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Это изобретение относится, главным обра
зом, к усовершенствованиям в очистке сточных 
вод и, в частности, к методологии очистки сточ
ных вод, использующей микроорганизмы и 
средства контролирования метаболической ак
тивности этих микроорганизмов в реакторе с 
изменяющимся объемом с активированным 
илом, который попеременно аэрируется и де- 
каптируется. Более конкретно, настоящее изо
бретение относится к способам и устройству 
для контролирования метаболической активно
сти диспергированных растущих микроорга
низмов посредством отрегулированной подачи 
кислорода, сопоставимой с величинами скоро
сти поглощения кислорода в бассейне с биомас
сой, для достижения положительного результата 
в удалении углерода или углеродного материа
ла, оцененного по COD (химическому потреб
лению кислорода), BOD (биохимической по
требности в кислороде), ТОС; удалению азота, 
оцененному по TKN, NH3-N, NO2-N, NO3-N; и 
удалению фосфора, определенному по PO4, из 
сточных вод. Настоящее изобретение находит 
конкретное применение в очистке бытовых 
сточных вод, промышленных сточных вод или 
их смеси. Изобретение конкретно относится к 
доведению до максимума скорости удаления 
биологически разрушаемых материалов в сточ
ных водах микроорганизмами путем оптимиза
ции метаболической активности микроорганиз
мов, которые используются в реакционной про
цедуре с единичным илом. При этом обнаружи
лось, что имеется, по меньшей мере, четыре 
главных вида или семейства микроорганизмов в 
полных биологических сообществах, которые 
нуждаются в поддержке. Это те микроорганиз
мы, которые, в основном, являются ответствен
ными за полное удаление соединений углеводо
родного типа, это те микроорганизмы, которые, 
в основном, окисляют азотные соединения до 
азота нитрата, это те микроорганизмы, которые, 
в основном, денитрифицируют нитраты до газо
образного азота, и это те микроорганизмы, ко
торые, в основном, принимают участие в увели
чении содержания биологического фосфора и в 
полном гидролизе разлагаемых неустойчивых 
твердых веществ до растворимого разлагаемого 
субстрата. Вплоть до 20000 отдельных видов 
микроорганизмов может содержаться в полном 
сообществе, составляющем биомассу.

Хотя настоящее изобретение будет описа
но со ссылкой на очистку промышленных сточ
ных вод и бытовых сточных вод и на методоло
гию таких очисток, любому специалисту в дан
ной области будет понятно, что изобретение не 
ограничивается таким применением и может 
быть использовано для очистки любого типа 
биологически разлагаемых сточных вод или в 
других случаях, и любого типа отходов, вклю
чающих воду, или отходов, имеющих специфи
ческие включения или примеси, как обсуждает
ся здесь.

Традиционное применение активированно
го ила требует детального управления информа
цией, на основании которой принимаются ре
шения по контролю за процессом для достиже
ния целей очистки. Эти анализы, которые хоро
шо известны специалистам в данной области, 
обычно включают определение BOD (общую), 
COD (общую), BOD (растворимых), COD (рас
творимых), TKN, органического-N, NO3-N, ор
тофосфата, общего фосфата, рН, щелочности 
для поступающего и сбрасываемого потоков. 
Измерения в бассейне включают концентрацию 
растворенного кислорода, концентрацию сме
шанных жидких и суспендированных твердых 
веществ, концентрацию смешанных жидких и 
неустойчивых твердых суспендированных твер
дых веществ, объем осажденного ила, разлагае
мую часть биомассы (посредством аэробного 
усвоения биомассы за 28 дней). Простые пара
метры, включающие потенциальную скорость 
использования кислорода (POUR) и скорость 
его действительного использования, применя
ются для автоматического контроля и управле
ния реактором с изменяемым объемом с еди
ничным активированным илом для того, чтобы 
достигнуть очень высокой степени удаления 
углерода, азота, фосфора без илового нагромо
ждения.

Настоящее изобретение относится к очист
ке сточных вод активированным илом и основ
ному реактору, который сконструирован для 
операции полного перемешивания. В то время 
как операция с реактором с изменяющимся объ
емом, попеременно аэрируемым и декантируе
мым с дозируемой подачей, может применяться 
как предпочтительный вариант, технические 
средства обеспечивают также операцию с реак
тором с постоянным объемом, непрерывно 
аэрируемым и полностью перемешиваемым. 
Ключевыми словами являются дозируемая по
дача, попеременно аэрируемый, полное пере
мешивание, бассейн реактора. В этом изобрете
нии могут быть серии реакторов с активирован
ным илом, и все они соединены трубопроводом 
или другим способом с или без устройств для 
прекращения потока между указанными реакто
рами. Последний реактор в каждой серии реак
торов называется основным реактором, из кото
рого выводится биологически очищенный сток. 
Это должно быть очевидно специалистам в этой 
области, что реактор может быть устроен как в 
виде лагуны с наклонным сооружением бортов, 
с земляными, укрепленными бетоном, мембран
но-футерованными или удерживаемыми бето
ном стенками, или в виде традиционного резер
вуара с железобетонными стенками или в виде 
конструкции стального резервуара. Несмотря на 
то, что некоторые формы и размеры бассейнов 
могут быть предпочтительными, важно устано
вить, что любой по геометрической форме ре
зервуар (квадратный, прямоугольный, круглый)
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может использоваться в соответствии с техни
ческими условиями этого изобретения.

Специалистам в этих областях хорошо из
вестно, что должен быть обеспечен ряд реакци
онных условий для достижения биологической 
нитрификации-денитрификации и повышенного 
биологического удаления фосфора. В частности, 
реакция нитрификации требует адекватного по
ступления неорганического углерода. Удаление 
фосфора биологическим путем требует особых 
условий реакции для того, чтобы вызвать необ
ходимое размножение микроорганизмов. Среди 
этих требований есть такое, чтобы субстрат 
предпочтительно содержал неустойчивые жир
ные кислоты и чтобы, в целом, его можно было 
отнести к легко разлагаемому растворимому 
субстрату. Кроме того, требуемыми являются 
условия реакции, в которых цикл осуществляет
ся между так называемым состоянием присутст
вия кислорода и анаэробным состоянием. Необ
ходимо быть более определенным при исполь
зовании этих терминов, так как имеются степе
ни анаэробности, которые приводят в действие 
определенные биологические реакции. Отсутст
вие кислорода и нитрит-нитрата является по 
существующей терминологии не достаточным, 
чтобы рассматривать "анаэробность" как преде
лы, в которых будет иметь место биологическое 
удаление фосфора. Условия анаэробной реакции 
требуют более точного определения, когда они 
применены для фазовой обработки активиро
ванным илом, тем самым кислородные, бески
слородные и анаэробные условия реакции могут 
быть индуцированы в единичной культуре ила 
сравнительно простой манипуляцией стадиями 
заполнения и аэрации. Выбранные давления 
являются преобладающими, когда культура 
подвергается высоким нагрузкам ацетатного 
субстрата при последующих анаэробных, бески
слородных и кислородных условиях реакции. 
Отсутствие нитрата и концентрации растворен
ного кислорода является недостаточным, чтобы 
определять анаэробные условия, которые будут 
заставлять соответствующие виды микроорга
низмов освобождаться от Poli P (полифосфатов). 
В соответствии с существующим уровнем зна
ний, обычно описываются соответствующие 
условия реакции в терминах величины окисли
тельно-восстановительного потенциала (ОВП) 
жидкости (значение электродвижущей силы, 
отнесенное к измерению стандартного водород
ного электрода или хлористого серебра). Следо
вательно, это значение должно быть достаточно 
отрицательным (-150 мВ, по измерению водо
родного электрода), чтобы обеспечить степень 
определяемой анаэробности для того, чтобы 
обеспечить механизм высвобождения фосфата. 
Было найдено, что снижение величины ОВП 
(окислительно-восстановительного потенциала) 
от положительных (окислительных) условий до 
отрицательных (восстановительных) условий 
является функциональным в метаболической

активности биомассы при перемене окисли
тельно-восстановительного потенциала. Та же 
самая метаболическая активность является 
функцией количества остаточных внутрикле
точных накоплений соединений, поддерживае
мых в культуре.

Используя это описание, биомасса, имею
щая высокое значение скорости поглощения 
кислорода в окислительных условиях окру
жающей среды, будет быстро достигать более 
отрицательных значений ОВП, когда удаляется 
окисляющий реагент (кислород). Биомасса, 
имеющая более низкое значение скорости по
глощения кислорода, будет последовательно 
снижать свой ОВП при более низкой скорости. 
Биологическое высвобождение фосфора имеет 
место при значении около 250 мВ более поло
жительном, чем значения, которые адекватны 
восстановлению сульфата до сульфида. В суще
ствующей практике, использующей другие тра
диционные процессы обработки с постоянным 
объемом, стало необходимым определять вре
менные критерии гидравлического удерживания 
как средство обеспечения соответствующих 
условий реакции. Путем исследования, проб и 
ошибок, найден диапазон параметров, относя
щихся к процессу и просто описываемых в тер
минах фактической скорости поглощения ки
слорода биомассы единичного ила, которые мо
гут использоваться для характеристики условий 
реакции, что обеспечивает достоверный и по
стоянно желаемый результат процесса. Приме
нение этих контрольных параметров при прове
дении предпочтительного варианта процесса 
обеспечивает, в целом, весь процесс, который 
становится менее дорогим, чем обычно приме
няемые традиционные методологии, и который 
намного менее сложен в управлении. Основные 
параметры относятся к общему уровню актив
ности биомассы, который оценивается скоро
стью использования кислорода (OUR) и его по
тенциальной скоростью использования кисло
рода (POUR). Контроль процесса, использую
щий эти параметры, обеспечивает применение 
заданных величин, с помощью которых дости
гается надежное удаление загрязнителей и пита
тельных веществ и, в то же время, вырабатыва
ется биомасса, которая обладает превосходными 
свойствами разделения твердого вещества и 
жидкости.

Таким образом, задачей настоящего изо
бретения является обеспечение способа и уст
ройства для очистки отходов, которые облегча
ют, по крайней мере, одну или больше из суще
ствующих проблем, относящихся к способам и 
устройствам, путем более точного управления 
условиями процесса и параметрами, имеющими 
отношение к активности биомассы, такими как, 
например, скорость использования кислорода, 
включая потенциальную скорость использова
ния кислорода.
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Согласно настоящему изобретению, обес
печивается способ очистки отходов путем кон
тролирования метаболической активности мик
роорганизмов биомассы, содержащей отходы, с 
тем, чтобы удалять отделенные компоненты 
отходов до сброса очищенных отходов, харак
теризующийся тем, что способ включает управ
ление, по крайней мере, одной скоростью ис
пользования кислорода биомассы для определе
ния необходимого количества кислорода, кото
рое будет подаваться в биомассу, и регулирова
ния продолжительности аэрации биомассы ки
слородом с тем, чтобы поддерживать заранее 
установленную скорость использования кисло
рода или величину для достижения удаления 
компонентов.

Один аспект настоящего изобретения от
носится к размерам реакторов с активирован
ным илом, их способу работы и автоматической 
оптимизации количества кислорода, подаваемо
го в реактор(ы) в терминах скорости и времени 
применения, путем фиксирования метаболиче
ской активности биомассы в основном реакторе. 
Эта метаболическая активность фиксируется 
как фактическая скорость использования кисло
рода биомассы в основном реакторе ближе к 
концу или в конце стадии подачи воздуха. 
Вслед за прекращением подачи воздуха в ос
новной реактор, его содержимое остается в 
движении вплоть до десяти минут, естественное 
перемешивающее движение убывает со време
нем во все возрастающей степени. Величины 
концентрации растворенного кислорода фикси
руются и регулируются с интервалами в десять 
или двадцать секунд. Выбирается минимум из 
десяти точек и математически обрабатывается, 
чтобы получить наибольшую сходимость, кото
рая наилучшим образом характеризует началь
ную скорость убывания растворенного кислоро
да и, следовательно, номинальную фактическую 
скорость использования кислорода. Эти данные 
закономерно связаны с объемом цикла, объем
ной нагрузкой, которые относятся к показателям 
активности, плюс с максимальной концентраци
ей растворенного кислорода, зафиксированной 
во время цикла. Также регистрируется зафикси
рованная концентрация растворенного кислоро
да и профиль скорости воздуходувки. Изобрете
ние относится к обработке биомассы (смешан
ной культуре микроорганизмов) посредством 
оптимальной подачи кислорода, обладающей 
селектируемой оптимальной биологической 
активностью, как она измерена с помощью ско
рости использования кислорода, фракции неус
тойчивых суспендируемых твердых веществ и 
фракции разлагаемых неустойчивых твердых 
веществ, как определено позже. Датчик раство
ренного кислорода измеряет скорость использо
вания кислорода биомассы in-situ для контроли
рования и регулирования подачи кислорода из 
подающего насосного устройства или компрес
сора. Как описано со ссылкой на предпочти

тельные варианты, условия реакции в этом ос
новном реакторе различаются соответственно 
стадиям от подачи воздуха до удаления воздуха. 
Стадия подачи воздуха обычно должна быть 
длительной и происходит в то время, когда по
ступающая сточная вода вводится в бассейн(ы), 
затем останавливается на время, в течение кото
рого биомасса в основном очистном реакторе 
осаждается, после чего отстоявшаяся чистая 
жидкость удаляется из основного действующего 
реактора. Аналогично, изобретение находит 
применение и при наличии стадии периодиче
ской подачи воздуха. Когда стадия удаления 
сбрасываемых вод завершается, воздух и не
очищенная сточная вода снова вводятся в ос
новной действующий реактор до тех пор, пока 
стадия подачи воздуха не будет вновь останов
лена. Общий цикл операции может обычно про
должаться четыре часа, стадия аэрации будет 
обычно составлять два часа; могут быть исполь
зованы другие временные комбинации. Для 
специалистов в этой области понятно, что могут 
быть использованы другие временные прираще
ния. Делаются два измерения. Скорость исто
щения растворенного кислорода в течение на
чального периода регистрируется после пре
кращения аэрации. Могут также фиксироваться 
другие промежуточные скорости, связанные с 
наличием многочисленных стадий аэрации. 
Вторая скорость измеряется, когда подача воз
духа возобновляется, во время которой поток 
воздуха с максимальной скоростью вводится в 
реактор или секцию реактора в течение уста
новленного времени (это время является изме
няемым, что делает необходимым устанавли
вать его для каждого очистного сооружения, и 
оно может быть предметом относительно нечас
того регулирования посредством контрольной 
калибровочной процедуры). Скорость измене
ния роста и истощения растворенного кислоро
да (dO2)/dt, и способ, которым биомасса осажда
ется d(MLSS)/dt, взаимосвязываются, где О2 
относится к концентрации растворенного ки
слорода, a (MLSS) относится к простой концен
трации активированного ила. И то, и другое из
меняется со временем, когда введение воздуха в 
бассейн прекращается. Аналогично происходит 
изменение времени обоих параметров в процес
се начального периода стадии аэрации. В пред
почтительном варианте основной реактор сис
темы конструируется с диффузионными решет
ками и питающими линиями для обеспечения 
более чем одной эффективной перемешанной 
реакционной зоны при введении воздуха. Ми
нимальная часть одной секции основного реак
тора будет обычно аэрироваться в начале стадии 
аэрации. Биомасса из этой начально аэрирован
ной перемешанной зоны используется для опре
деления скорости изменения роста кислорода в 
начале стадии аэрации. В предпочтительном 
варианте, возможен выбор по времени различ
ных решетчатых зон для аэрации. В тех вариан
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тах, которые имеют единственное решетчатое 
приспособление, такие же результаты будут 
получены путем аэрации всего объема основно
го реактора.

Часть изобретения заключается в измере
нии скорости использования кислорода в бас
сейне с тем, чтобы обеспечить требуемый ки
слород в зависимости от скорости подачи и пе
риода аэрации для поддержания заданной ско
рости использования кислорода. Это, в свою 
очередь, устанавливает условия реакции для 
обработки сточных вод, используя технологию 
дозированной подачи в единичный реактор с 
единичным илом. Измерение и контроль явля
ются лишь одной частью изобретения. Деятель
ность бассейна реактора, как описано в пред
почтительном варианте, тесно связана с аспек
том измерения.

Оба являются близкими в настоящем изо
бретении. Специалисту в данной области долж
но быть понятно, что аэрация основного реакто
ра в течение слишком длительных последова
тельных стадий быстро приведет к потере мета
болической активности биомассы в нем и по
следующей неспособности этой биомассы к со
ответствующей денитрификации и участию в 
удалении фосфора биологической массой. 
Чрезмерная аэрация биомассы будет также вес
ти к уменьшению флокулирующей агрегации и, 
следовательно, к нежелательному увеличению 
содержания сбрасываемых суспендированных 
твердых веществ. Непрерывная работа за преде
лами желаемого возраста ила будет приводить к 
аналогичному результату. Измерение скорости 
использования кислорода биомассой применя
ется для фиксирования пределов возраста рабо
тающего ила.

Настоящее изобретение будет описываться 
теперь с помощью примера со ссылкой на со
провождающие чертежи, на которых

фиг. 1 является схематическим изображе
нием одного типа реактора настоящего изобре
тения, являющегося единичным реактором, раз
деленным на два отделения;

фиг. 2 - схематическим изображением дру
гого типа реактора настоящего изобретения, 
имеющего конфигурацию единичного бассейна, 
который содержит основной реактор и отдель
ные вспомогательные реакторы;

фиг. 3 - схематическим изображением од
ного типа модели внутрифлокуляционной бес
кислородной денитрификации, применяемой в 
настоящем изобретении;

фиг. 4 представляет график функциониро
вания биологической скорости истощения пита
ния в заданной точке;

фиг. 5 является схематической диаграм
мой, показывающей определенные условия ки
слородных, бескислородных и анаэробных ус
ловий реакции, выраженных в единицах основ
ной фазы измеренного окислительно
восстановительного потенциала;

фиг. 6(a)-6(g) являются схематическими 
изображениями альтернативных типов реактора, 
показывающими различные конфигурации вво
дов питания и выводов удаляемых вод, включая 
многораздельные вводы и выводы.

Для того чтобы было понятно специали
стам в этой области, что вариант реакции может 
принимать ряд форм, ниже будет описан про
стой вариант с целью разъяснения.

На фиг. 1 показан схематически один вид 
единичного бассейнового реактора настоящего 
изобретения. Граница 1 бассейна реактора, изо
браженная на фиг. 1 , показана в вертикальном 
разрезе и является прочной конструкцией, пред
назначенной для удерживания воды. Как мини
мум, две реакторные зоны 3, 4, образованные 
подразделяющей неполной стенкой, отражаю
щей стенкой или ей подобной. Реакторные зоны 
соединены потоком жидкости посредством тру
бы или трубопровода или посредством секции 
открытого участка, образованной неполной от
ражающей стенкой. Устройство 5 для диффун
дирования воздуха с целью создания реактивно
го кислородного компонента, предпочтительно 
с помощью решетки мембранных диффузоров, 
получает поток сжатого воздуха из механиче
ского двигателя 6. Показано средство для пере
дачи содержимого зоны основного реактора, 
использующего регулируемый перекачивающий 
насос, для приведения его в контакт с посту
пающим потоком 11 и для его перемешивания и 
реакции в зоне 3. В бассейне реактора показаны 
два важных уровня, а именно, представляющий 
нижний уровень воды и 7, представляющий 
верхний уровень воды. В этом варианте стадия 
аэрации протекает в то время, когда имеют ме
сто потоки 10, 11, т.е. идет наполнение от ниж
него уровня воды до верхнего уровня 7 воды. 
Когда эта стадия заканчивается, действия 
средств аэрации прерываются для того, чтобы 
остановить процедуру перемешивания и пере
носа кислорода, тем самым позволяя переме
шанным твердым веществам осесть и отделить
ся с образованием лежащего сверху чистого 
слоя надосадочной жидкости на верхней части 
слоя осевших твердых веществ. В соответст
вующее время приводится в действие аппарат 
для декантации и удаляет объем жидкости меж
ду уровнями 7 и 8, после чего его действие пре
кращается до конца следующего цикла. В этом 
варианте поступление потока 11 может быть 
непрерывным или периодическим; отток жид
кости посредством действия аппарата 9 для де
кантации является обязательно прерывистым 
относительно общего периода времени цикла, 
что позволяет провести операцию поступления 
жидкости и аэрации, осаждения и декантации. 
Местоположение датчика 12 растворенного ки
слорода либо внутри основного реактора 4, либо 
внутри линии питания биомассой из основного 
реактора для перемешивания поступающего 
потока 11 в пределах начальной зоны реактора
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3. Инструмент 13, который может быть исполь
зован для контролирования концентрации био
массы в бассейне (смешанных жидкости и сус
пендированных твердых веществ), может быть 
использован в предпочтительном варианте. В 
предпочтительном варианте, нужным является 
также датчик 15 промежуточной поверхности 
оболочки ила для операции автоматической 
очистки ила. Показаны два установленных на 
дне диффузионных решетчатых устройства 16 и 
17, которые схематично демонстрируют способ 
для селективного применения решетчатого уст
ройства, которое состоит из более чем двух 
циркуляционных трубо-клапанных приспособ
лений. Это должно быть очевидно специалистам 
в данной области, что бассейн основного реак
тора может иметь более чем два циркуляцион
ных трубо-клапанных приспособления, в зави
симости от общей площади бассейна реактора и 
эффективной площади влияния устройства для 
диффузионного смешивания и передачи кисло
рода. Варианты реакторов применяются для 
селективной и последовательной аэрации пло
щади или для общей аэрации площади.

Вариант реактора(ов) настоящего изобре
тения, показанный на фиг. 2, имеет аналогичные 
компоненты реактора фиг. 1 и, соответственно, 
используются те же цифровые обозначения для 
определения сходных черт реактора(ов).

Настоящее изобретение относится к мето
дологии очистки сточных вод и средству кон
тролирования общей метаболической активно
сти диспергированных выращенных микроорга
низмов внутри массы единичного ила для дос
тижения положительных результатов в надеж
ном одновременном удалении углеродистого 
материала, измеренного за счет COD, BOD, 
TOC, удаления азота, оцененного по TKN, ИН3- 
N, NO2-N, NO3-N, и удаления фосфора, опреде
ленного по rO4, из сточных вод, и в пределах 
времени повторных производственных циклов. 
Изобретение относится к средству измерения 
скорости использования кислорода в бассейне и 
регулирования поступления аэрации для под
держания заданного режима условий реакции, 
что позволит единичному бассейну с единич
ным илом проводить очистку для удаления уг
лерода и/или удаления азота, и/или повышенно - 
го биологического удаления фосфора. Эти реак
ционные условия зависят от заданной величины 
скорости использования кислорода, так как она 
определяет жизнеспособность микробиологиче
ской популяции при установленном возрасте 
работающего ила и является определяющей в 
общих осаждающих свойствах единичного ила. 
Сточные воды могут быть, в основном, быто
выми или промышленными или представлять 
смесь обоих типов.

Промышленные сточные воды описывают
ся в качестве отдельной классификации, чтобы 
отличать их от общих хозяйственных сточных 
вод, которые, в основном, включают отходы

человека (фекалии, мочу), банную воду, сточ
ные воды после стирки и сточные воды, связан
ные с приготовлением пищи. Промышленные 
сточные воды являются, в основном, такими 
сточными водами, которые образуются при 
производстве продукции и являются, в частно
сти, сточными водами биологически разлагае
мыми. Технологический уровень в данной об
ласти, использующий биологические реакции 
диспергированных выращенных микроорганиз
мов, описан в литературе, например:

Quirk Т., Eckenfelder W.W., and Goronszy 
M.C., "Активированный ил; Уровень развития 
техники". Critical Reviews in Environmental Con
trol, CRC Press Vol. 15 Issue 2, 1985.

Eckenfelder W. Wesley, Jr. "Очистка про
мышленных сточных вод" McGraw Hill,1991.

Eckenfelder W. Wesley, Jr. "Принципы 
управления качеством воды" C.B.I. Publishing 
Company, Inc., 1980.

Без ограничения охвата изобретения дела
ется ссылка на составные компоненты сточной 
воды; родственные фракции могут быть различ
ными в бытовых и промышленных водах. Важ
но установить, что эти фракции существуют и 
их относительные величины могут влиять на 
методологию применения изобретения и форму, 
в которой изобретение воплощается.

Важно установить, что сточные воды 
обычно содержат растворимые и нерастворимые 
компоненты, которые включают легко разла
гаемую органику, разлагаемую растворимую 
органику, которая легко не разлагается, неразла
гаемую растворимую органику, легко гидроли
зуемые и разлагаемые субстраты из частиц, 
медленно разлагаемые и неразлагаемые суб
страты из частиц. Эти субстраты, их относи
тельные концентрации и их относительные кон
центрации по отношению к таким компонентам 
как TKN, NH3-N, NО3-N, общему фосфору и 
орто-фосфору могут иметь большое влияние на 
скорость и образование определенных диспер
гированных выращенных видов микроорганиз
мов.

Goronszy M.C. and Eckenfelder, W.W. 
"Скорость разложения основных твердых ве
ществ в очистных сооружениях с активирован
ным илом" Proceedings Water Pollution Control 
Federation Conference, Toronto, Canada. October 
1991.

Методология очистки сточных вод диспер
гированными выращенными микроорганизмами 
включает кислородные бескислородные и ана
эробные реакционные условия окружающей 
среды и механизмы, посредством которых осу
ществляется передача энергии, включая акцеп
торы электронов, для осуществления полного 
сокращения концентрации органических соеди
нений согласно оценке по BOD, COD, TOC и 
азоту и фосфору (фиг. 5).

Эти режимы обработки могут быть выра
жены, в частности, посредством концентрации
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растворенных кислорода, нитрита и нитрата 
азота, сульфата, и, частично, посредством вели
чины окислительно-восстановительного потен
циала (ОВП) по отношению к стандартному 
водородному электроду. Положительные значе
ния ОВП обычно связаны с восстановительны
ми условиями. Не существует определенной 
взаимосвязи между ОВП и концентрацией рас
творенного кислорода на шкале положительных 
значений, хотя подача кислорода в качестве хи
мического источника кислорода будет вызывать 
ответную реакцию ОВП, который будет стано
виться менее отрицательным или более положи
тельным. Температура может влиять на относи
тельную величину ОВП, также на присутствие и 
относительную плотность видов микроорганиз
мов. Является существенным, что удаление со
единений углерода и соединений TKN требует 
аэробных условий, удаление МОз-Ы и NO2-N 
требует условий от бескислородных до ана
эробных и удаление фосфора требует кислород
но-бескислородных и анаэробных условий с 
циклическим обнажением биомассы, или опре
деленных фракций биомассы в аэрационном 
бассейне для создания окружающей среды с 
реакционным ОВП, который бы варьировал ме
жду приблизительно от 50 мВ до -150 мВ (из
меренному по водородному электроду), чтобы 
сделать возможными все реакции, необходимые 
для обработки. Понимание действительных 
дискретных механизмов, в то время как оно яв
ляется важным для результатов очистки, не 
имеет при этом большого значения для описа
ния предпочтительного варианта изобретения.

Достаточно сказать, что при этом сущест
вуют режимы реакции, которые обеспечивают 
условия проведения обработки и которые обяза
тельно требуются, чтобы позволить единичному 
илу изменить вышеупомянутые параметры. 
Обычные бытовые сточные воды характеризу
ются пробами взвешенной композиции 24
часового стока, в которых измеренные парамет
ры COD, TKN, фосфора достигают величин до 
1000 мгл-1, 85 мгл-1, 15 мгл-1 и т.д.

Таблица 1
Концентрации отдельных составляющих компонентов в 

городских сточных водах

Составляющие компоненты

Концентрация (мл/л), отно
сящаяся к концентрации

сточных вод
Высокая Средняя Слабая

(а) Биохим.потребность в 
кислороде (BOD) 400 220 110
(b) Химич. потребление 
кислорода( СОD) 1000 500 250
(c) SS 350 220 100
(d)Aзот
Общий 85 40 20
Органический 35 15 8
Аммиака 50 25 12
Нитритов 0 0 0
Нитратов 0 0 0
(е) Фосфор
Общий 15 8 4
Органический 5 3 1

Неорганический 10 5 3
(f) Щелочность 
(в виде СаСО3) 150 100 50

Относительные количества углерода, азота 
и фосфора, приведенные согласно литератур
ным данным в табл. 1 , значительно отличаются 
от тех, которые требуются для нормального 
биологического роста, который отражен в соот
ношении углерода и азота, установленного эм
пирическим анализом для клеточного материа- 
ла-С5Н7ЫО2, наряду с фактом, что клетки со
держат в пределах от 1 до 2% по массе фосфора. 
Это означает, что углерод присутствует в недос
таточном количестве в неочищенных сточных 
водах по сравнению с азотом и фосфором, как 
иллюстрируется табл. 2. Это недостаточное со
отношение является еще более худшим для 
осажденных сточных вод и в дальнейшем со
ставляется таким образом, что около 50% орга
нического углерода окисляется до СО2 при био
логической очистке.

Азот и фосфор избыточные, для биологи
ческих требований, обычно остаются в стоках 
биологических очистных сооружений. Форма, в 
которой эти питательные вещества присутству
ют в удаляемом стоке, может заметно отличать
ся от формы их присутствия в поступающей 
сточной воде.

Азот присутствует в неочищенных сточ
ных водах, главным образом, в виде органиче
ского азота и аммиака, большая часть которых 
образовалась в результате гидролиза мочевины, 
главной составляющей мочи. При биологиче
ской очистке некоторая часть этого азота вво
дится в новый клеточный рост и удаляется как 
биологический осадок в то время, как большая 
часть остающегося азота может находиться или 
в форме аммиака или, в зависимости от условий 
в очистном сооружении, также в окисленной 
форме, от нитрата до наименее распространен
ного нитрита. Некоторая часть органического 
азота остается также в удаляемом стоке, в ос
новном, совместно с суспендированными твер
дыми веществами стока.

Таблица 2
Несоответствие питательных веществ в городских 

сточных водах применительно к сточным водам средней 
концентрации

Составляющие
компоненты

Относительные концентрации 
питательных веществ

Углерод
(мг/л)

Азот
(мг/л)

Фосфор
(мг/л)

Обычная биомасса 
(C5H7NO2, и r=N/5)

60 14 2,8

Сточная вода Биохимиче
ская потреб
ность в ки

слороде 
(BOD)=220 

(BOD)ult=323 
с=1 20

NH4-N =25 
Орг-N =15 

Общий N=40

10
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Поглощение для 
клеточного роста 
(полный выход = 
0,5) gcellC/
GwasteC

60 14 2,8

Остаточная кон
центрация выхо
дящего стока 
(мг/л)

26 7,2

Общее удаление 
(96)

100% 35% 28%

Фосфор присутствует в неочищенных 
сточных водах в двух главных формах - органи
ческой и неорганической. Фактически, присут
ствует много форм фосфорных соединений в 
неочищенных сточных водах, или в форме рас
твора или в форме суспензии. Неорганические 
растворенные формы состоят, в основном, из 
орто-фосфатов и конденсированных фосфатов в 
то время как растворенные органические формы 
являются органическими орто-фосфатами.

Один из специфических механизмов каса
ется условий реакции, которые максимизируют 
начальную скорость удаления и накопления 
легко разлагаемых растворимых фракций пото
ка поступающих сточных вод, которые попада
ют в очистное сооружение. Очистное сооруже
ние выступает при этом как устройство для по
лучения указанных сточных вод, как устройство 
для создания контакта поступающего потока 
сточных вод с функционирующими активными 
микроорганизмами, как устройство для содер
жания указанных сточных вод в контакте с раз
лагающими микроорганизмами для создания 
условий проведения обработки и как устройство 
для отделения указанной очищенной сточной 
воды от разлагающих и остающихся микроорга
низмов. Условия проведения обработки имеют 
отношение к действию или присутствию доста
точных концентраций активных микроорганиз
мов (Хо) так, чтобы внутренний контакт этих 
микроорганизмов с легко растворимым субстра
том (So) поступающих сточных вод вызывал 
быструю ферментативную реакцию, в результа
те чего So переносится в бактериальную куль
туру с последующим образованием РНВ (поли
в-гидроксибутирата), гликогена и/или промежу
точных накопительных соединений внутри кле
точной структуры реактивных микроорганизмов 
с последующим образованием гликокаликса 
(коагулирующего полисахаридного соедине
ния). Перенос субстрата из жидкой фазы в твер
дую фазу является энерготребовательным. В 
условиях измеряемой кислородной реакции, 
наблюдается быстрое увеличение потребности 
использования растворенного кислорода (скоро
сти использования кислорода). Энергия кисло
родного эквивалента может легко измеряться 
введением массы растворенного кислорода в 
биомассу, скорость использования определяется 
путем простого сравнения растворенного ки
слорода с интервалом времени. Так как относи
тельная величина отношения So к Хо возраста

ет, пик скорости использования кислорода воз
растает до максимума или же достигается по
стоянная величина. Это является первым усло
вием реакции, которая также определяет вели
чину и скорость удаления легко разлагаемых 
растворимых субстратов. Скорость использова
ния кислорода также соответствует скорости 
удаления растворимого субстрата, находящего
ся в жидкой фазе, и это может быть выражено в 
виде энергетической внутренней взаимосвязи 
(фиг. 3).

Измерение разложения сточной воды с ис
пользованием кислородного баланса предпола
гает, что все реакции с поглощением кислорода 
вовлекают растворимый субстрат при реакциях 
биологического роста.

В диспергированной выращенной культуре 
новые микроорганизмы образуются в то время 
как другие живые клетки погибают благодаря 
эндогенному метаболизму, распаду и хищниче
ству. Общая активная часть биокультуры имеет 
отношение к ограничению фракции неразлагае
мого материала, возрасту ила (MCRT) и потере 
жизнедеятельности клеток. Уменьшение нали
чия пищи (условие начальной нагрузки) или 
сверх (протяженная) аэрация культуры, имею
щей ограниченное наличие пищи, будет эффек
тивно вызывать потерю микробиологической 
жизнеспособности.

Передача растворенного кислорода в жид
кую фазу для использования при удовлетворе
нии потребности в кислороде объединенных 
вместе сточной воды и биокультуры является 
очень сложной. Наиболее важные факторы, ко
торые должны быть рассмотрены, включают 
химию воды, особую геометрию и механизм 
передающего устройства, геометрию резервуара 
(ширину, длину, глубину воды по краям), затра
ты энергии на единичный объем смоченного 
резервуара, глубину смоченной зоны до смо
ченной поверхности резервуара, общее количе
ство растворенных твердых веществ, остаточ
ную концентрацию растворенного кислорода, 
температуру, поверхностное натяжение, сред
ний диаметр воздушных пузырей, время сохра
нения воздушных пузырей в жидкой среде, по
требность в кислороде содержимого резервуара, 
скорость потока воздуха через устройство, пе
редающее кислород, отношение площадей уст
ройства, создающего скоростной воздушный 
поток, к общей площади дна резервуара, пло
щадь распространения устройств, передающих 
кислород, отметку высоты, концентрацию био
культуры, систему возраста ила, активную 
фракцию биокультуры, средний размер частицы 
биокультуры, общую скорость удаления раство
ренного кислорода биомассой (на которую ниже 
и далее ссылаются как на биоскорость).

Кислород и скорость его использования 
для всех реакций, которые имеют место, вклю
чая адсорбцию, абсорбцию питательных ве
ществ, их метаболизм в биологические твердые
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вещества и последующее разложение биомассы, 
имеет главное значение. Обеспечение кислоро
дом на соответствующем уровне является, сле
довательно, ключевым элементом для примене
ния методологии циклической аэробной, фа
культативной и анаэробной микробиологиче
ской обработки для достижения конечной ско
рости удаления питательных веществ окисли
тельными и восстановительными способами, 
для достижения конечной скорости аккумуля
ции биологических твердых веществ и для пол
ного удаления фосфора биологическими спосо
бами. Скорость обеспечения кислородом, его 
полная остаточная концентрация и биоскорость, 
связанная с So/Xo распределением, определяют, 
в основном, общие факторы роста для различ
ных групп микроорганизмов, которые описаны, 
главным образом, как образующие господ
ствующие флокулянтные или волокнистые 
формы. Чрезмерный рост волокнистых форм 
является непродуктивным для целей очистки, 
так как вызывает нарушение временного мас
штаба обработки в процессе разделения твердой 
и жидкой фаз. Это, следовательно, предписыва
ет, чтобы биологический рост ассоциировался с 
господствующим образованием флокулянтных 
микроорганизмов. Сходство предпочтительного 
варианта обработки и способа контроля за обра
боткой биомассы, основанные на фиксирован
ных значениях скорости использования кисло
рода, направляет к этой цели.

Удаление питательных веществ за счет ка
ждого из механизмов адсорбции, биосорбции, 
окисления и ассимиляции с предельным аэроб
ным разрушением биологических твердых ве-

Таблица 4
So/Xo в зависимости от биоскорости (мг О2 г-1 VSS час-1)

So/Xo 0,056 0,062 0,113 0,182 0,197 0,388 0,437 1,00 4,0
Биоскорость 35,2 33,1 43,1 57,9 56,3 74,4 70,4 90,0 147

Непрерывная скорость использования ки
слорода может обычно измеряться с помощью 
ступенчатого метода, в котором измеряется зна
чение концентрации во времени убывания рас
творенного кислорода в накислороженном об
разце активированного ила, удаленного из дей
ствующего реактора. Это является простым пе
риодическим тестом, который требует, чтобы 
образец отбирался из реакционного бассейна с 
активированным илом, аэрировался, помещался 
в перемешиваемый реактор, в который устанав
ливается измеряющий датчик растворенного 
кислорода; доступ воздуха предотвращается. 
Когда датчик растворенного кислорода фикси
рует, что имеет место убывание растворенного 
кислорода, производятся измерения растворен
ного кислорода в зависимости от времени.

Респирометрический контроль, как он 
практикуется в настоящее время при обработке 
активированного ила, является сложным и не
прямым. Скорости респирации измеряются с

ществ требует различных частей кислорода. 
Общее потребление кислорода непосредственно 
связано с пропорцией питательного вещества, 
используемого при каждом механизме.

Биоскорость является функцией состояния 
биомассы и природы растворимого субстрата 
при контакте с биомассой. Система единичного 
ила может быть подготовлена так, чтобы про
явить максимальную биоскорость и минималь
ную биоскорость в зависимости от времени 
аэрации и первоначального отношения So/Xo. 
Активная часть биомассы оказывает влияние на 
пределы биоскорости, которая эту биомассу 
будет представлять.

Представляется система реактора с посто
янным объемом для демонстрации типичных 
величин и изменений, которые имеют место, по 
данным, полученным из 5-ступенчатого полного 
смешивания.

Таблица 3
Биоскорость и сопутствующие параметры

Sо/Xo MCRT Биоскорость I
мг мг-1 d мг

О2 r VSS ч-1
4,0 1 147
1,0 2 90
0,5 3 66

0,25 8 56
0,21 15 43
0,21 40 35

При этих скоростях исходный реактор ра
ботал в течение остаточного времени 70 мин и 
общий реактор работал в течение остаточного 
времени 420 мин.

помощью измерительного прибора, который 
обычно состоит из полностью закрытой пере
мешиваемой камеры респирации, через которую 
непрерывно прокачивается активированный ил 
из реакционного аэротенка. Концентрация рас
творенного кислорода периодически измеряется 
кислородным датчиком на входе, а также на 
выходе респирационной камеры, что может дос
тигаться путем изменения направления потока с 
использованием системы клапанов (в качестве 
одного способа).

Проблема, связанная с измерением содер
жания кислорода на входе и выходе респираци- 
онной камеры, заключается в том, что содержа
ние кислорода внутри респирационной камеры 
отличается в значительной степени от содержа
ния кислорода на входе и выходе камеры, давая, 
таким образом, ошибочное измерение.

Задачей настоящего изобретения является 
обеспечение очистки сточной воды очистным 
сооружением и способа очистки сточной воды,
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где метаболическая активность биомассы под
держивается на уровне, необходимом для обес
печения максимальной скорости биологическо
го удаления питательных веществ за счет окис
лительно-восстановительного средства при по
мощи измерения биоскорости, как определено 
ранее, внутри основного реакционного бассейна 
при помощи измерений, которые проводятся 
путем фиксирования ответных изменений кон
центрации кислорода в конце аэрационной ста
дии.

Очистное сооружение для очистки сточной 
воды настоящего изобретения включает средст
во основного реактора, способное поддерживать 
сточную воду в контакте с биологически актив
ными разлагающими микроорганизмами, при
нимающее средство для приема сточной воды в 
средство основного реактора, средство переноса 
кислорода, с помощью которого воздух вводит
ся в основной реактор, контрольное средство 
для управления указанными стадиями и необхо
димым оборудованием, средство регистрации 
кислорода для регистрации относительных из
менений в концентрации растворенного кисло
рода, присутствующего в средстве основного 
реактора, и контрольное средство для контроли
рования количества введенного кислорода в 
средство основного реактора, так что актив
ность микроорганизмов не ограничивается ко
личеством кислорода, которое присутствует в 
основном реакторе, где регистрация кислорода 
проводится внутри средства основного реакто
ра.

По результатам опробования в биомассе, 
согласно настоящему изобретению обеспечива
ется устройство или способ с использованием 
диспергированных выращенных биологических 
культур для очистки сточной воды, устройство 
или способ, которые включают следующую 
комбинацию друг с другом.

Средство для поддержания максимально 
возможной биоскорости в начальной сконст
руированной неаэрированной реакционной зоне 
для культуры посредством определенного пере
мешивания поступающей сточной воды и био
массы из основной и конечной сконструирован
ной реакционной зоны, средство для введения 
растворенного кислорода в конкретную основ
ную реакционную зону(ы) для работы в предва
рительно выбранном участке и в предваритель
но запрограммированной стадии аэрации, сред
ство для прерывания поступления сточной воды 
в первоначальную конструктивную реакцион
ную зону, средство для удаления части прозрач
ной надосадочной жидкости очищенной сточ
ной воды после заданной стадии, проводимой в 
отсутствии аэрации, средство для обнаружения 
и измерения положения слоя биоила на поверх
ности раздела, средство для взаимодействия 
поверхности раздела биологических твердых 
веществ с биоилом в программе очистки с обна
ружением положения поверхности раздела био-

ила, средство для автоматической установки 
временных параметров для автоматического 
регулирования, средство для регулирования 
основного конечного сконструированного реак
ционного объема в виде изменяемого объема, 
полностью перемешиваемого элемента реакто
ра, средство для измерения биоскорости в ос
новном конечном сконструированном реакци
онном объеме с использованием датчика рас
творенного кислорода, помещенного, соответст
венно, в этот объем бассейна, средство для из
мерения скорости изменения концентрации рас
творенного кислорода и проведения сравнения с 
действительной скоростью респирации, для 
контроля скорости введения растворенного ки
слорода в систему очистки, средство регулиро
вания для достижения максимального отноше
ния потенциальной скорости использования 
кислорода (определенной в процессе перемеши
вания поступающих отходов и биомассы из ос
новного реактора) к скорости использования 
кислорода в основном реакторе, средство для 
автоматической установки продолжительности 
стадии аэрации, как она измерена и рассчитана с 
помощью действительной скорости респирации, 
средство для оптимизации использования аэра
ционной способности для осуществления воз
действия на нитрификацию и денитрификацию, 
средство управления системой при помощи кон
троля биоскорости для осуществления макси
мального биологического удаления фосфора, 
средство для управления процессом таким обра
зом, чтобы основной конечный конструктивный 
аэрационный объем функционировал при при
близительно биологически стационарном со
стоянии действительной скорости респирации (с 
поправкой на активную долю биомассы), сред
ство, позволяющее использовать скорость ис
тощения растворенного кислорода, что является 
результатом прерывания потока воздуха в бас
сейн, и алгоритм стабилизации концентрации 
биомассы для обеспечения параметра биоскоро
сти, средство для удаления надосадочной жид
кости вблизи поверхности на 20 см ниже по
верхности жидкости при постоянной скорости 
до эквивалентных глубин жидкости, вплоть до 
двух метров, предпочтительно в бассейне 5
метровой глубины, где конфигурации реактора 
позволяют определить местоположение подачи 
в конце бассейна или вдоль центра бассейна, и 
конфигурации реактора позволяют поперечное 
или продольное расположение сбрасывающих 
декантирующих устройств, тем самым устрой
ство и способ используются для очистки сточ
ной воды.

Очистное сооружение очистки сточной во
ды может состоять из одного или большего ко
личества реакторов и, как минимум, одного ос
новного реактора. В предпочтительном вариан
те очистное сооружение очистки сточной воды 
состоит из, по крайней мере, двух реакторов, 
связанных посредством жидкости.
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В одном из вариантов очистное сооруже
ние состоит из нескольких реакторов, связанных 
посредством жидкости, где различные компо
ненты, такие как азот, фосфор, углерод и им 
подобные, удаляются собранными вместе из 
различных реакторов. В другом варианте со
держание кислорода в каждом реакторе значи
тельно различается.

В особенно предпочтительном варианте, 
очистное сооружение включает, по крайней ме
ре, два реактора, первый реактор с множеством 
зон обычно неаэрированный, где, тем самым, 
имеют место механизмы поглощения и биоло
гического высвобождения фосфора, второй ре
актор, который работает в условиях кислород- 
ных-бескислородных-анаэробных для микро
биологического разрушения соединений угле
рода и TKN соединений в сточных водах и для 
микробиологического удаления NO3-N, NO2-N и 
микробиологического удаления фосфора в 
сточных водах; оба реактора связаны посредст
вом жидкости.

В следующем варианте очистное сооруже
ние включает один основной реактор и условия 
внутри реактора регулируются циклически та
ким образом, что условия меняются от аэроб
ных к бескислородным и к анаэробным и повто
ряются с использованием определений описан
ных ранее.

Средство регистрации кислорода может 
быть любым средством, пригодным для регист
рирования кислорода. Предпочтительно, чтобы 
средство регистрации кислорода регистрирова
ло растворенный кислород. Более предпочти
тельно, чтобы средство регистрации кислорода 
являлось электронным датчиком кислорода, 
способным измерять скорость изменения кон
центрации растворенного кислорода в виде 4-20 
мА первичного контрольного сигнала с исполь
зованием компьютера и другого программи
рующего логического контроллера, посредством 
которого генерируются выходящие сигналы, 
которые позволяют осуществлять взаимодейст
вующий контроль скорости введения воздуха в 
реактор согласно установленному профилю 
(уровню) концентрации. Более предпочтитель
но, чтобы концентрация кислорода показыва
лась в виде результата аэрации системы сточная 
вода/микробиологическая смесь в основном 
реакторе.

Концентрация кислорода обычно регули
руется в процессе очистки воды. Предпочти
тельно, чтобы концентрация кислорода в систе
ме сточная вода/микробиологическая смесь ре
гулировалась в процессе стадии аэрации. В ча
стности, концентрация присутствующего ки
слорода контролируется регулированием про
должительности стадии аэрация и/или регули
рованием потока воздуха в стадии аэрации. По
ток воздуха может контролироваться контроль
ным механизмом скорости на генераторе подачи 
потока воздуха или в потоке воздуха через кон

трольный механизм соответствующего кон
трольного клапана или другого средства, кото
рое является специфическим для устройства 
подачи кислорода. Контроль потока воздуха 
любым средством приводит к контролю вели
чины скорости переноса растворенного кисло
рода в основной реактор.

Кислородный датчик предпочтительно 
располагается внутри основного реактора. Ки
слородный датчик располагается внутри систе
мы сточная вода/микробиологическая смесь. 
Более предпочтительно, чтобы кислородный 
датчик располагался на расстоянии около 30 см 
от любой поверхности дна основного реактора. 
Или же, датчик может располагаться в трубо
проводе, через который прокачивается биомасса 
из основного реактора.

В одном варианте настоящего изобрете
ния, кислородный датчик рассчитывает факти
ческое поглощение кислорода в бассейне, кото
рое базируется на суммарном эндогенном или 
основном поглощении кислорода, и скорость 
поглощения кислорода для окисления легко 
биодеградируемых субстратов, таких как суб
страты в углеродной и азотной форме, в зависи
мости от микроорганизмов, которые присутст
вуют, и действующего возраста ила системы, 
принимающей с учетом высоты и температуры.

Экспериментальная работа показала зави
симость, существующую между отношением 
потенциальной скорости использования кисло
рода и способностью ила к осаждению, при ус
ловии, что концентрация растворенного кисло
рода не ограничивается. Другая зависимость 
существует по отношению к величине фактиче
ской скорости использования кислорода и ско
рости снижения окислительно-восстановитель
ного потенциала. Величина фактической скоро
сти использования кислорода, вдобавок к эндо
генной скорости использования кислорода, так
же связана с определением количества массы 
сохраненного легко деградируемого растворен
ного субстрата, остающегося в биомассе, и спо
собностью указанной биомассы участвовать в 
механизмах удаления повышенных количеств 
биологического фосфора. Вариант изобретения 
обеспечивает средство поддержания переноса 
массы кислорода (в процессе аэрации), которая 
приблизительно выравнивается с кислородом, 
требуемым биомассой, и с помощью такого 
средства заставляет протекать механизмы 
аэробного разложения при оптимальном ис
пользовании энергии переноса кислорода. 
Обеспечивается автоматическое средство для 
регулирования продолжительности стадии аэра
ции, массы микроорганизмов, которая будет 
вноситься в основной реактор, регулирования 
желаемого профиля (уровня) концентрации рас
творенного кислорода в соответствии с заранее 
установленной скоростью использования ки
слорода, измеренной в конце стадии аэрации, и 
величины отношения POUR/OUR (потенциаль
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ной скорости использования кислоро- 
да/скорости использования кислорода).

Указанный вариант изобретения является 
таким, что вызывает совместное протекание 
нитрификации-денитрификации, в основном, до 
практического окончания процесса и обеспечи
вает механизмы биологически повышенного 
удаления фосфора, которые являются хорошо 
известными специалистам в этой области.

В одном варианте существует один или 
большее количество реакторов, первый реактор, 
который находится в жидкостном соединении, 
принимает жидкость, которая является смесью 
сточной воды и микроорганизмов, содержащих
ся в смешанной жидкости из последнего реак
тора.

В предпочтительном варианте изобретение 
относится к применению емкости реактора с 
дозированной подачей, который, в основном, 
контролируется как полностью перемешивае
мый реактор, в процессе стадии аэрации, хотя и 
изменяемого объема, во время которой вводится 
объединенный поток поступающей бытовой 
сточной воды и поток жидкости, смешанной с 
твердыми веществами, из емкости реактора с 
дозированной подачей.

Даже более предпочтительно, чтобы сис
тема сточная вода/микробиологическая смесь 
проходила через полный цикл аэрации. Та же 
смесь подвергается затем циклу без аэрации, во 
время которого разделяются слой твердых ве
ществ и верхний слой надосадочной жидкости. 
Последовательность событий заканчивается 
удалением части верхнего слоя надосадочной 
жидкости из основного реактора с использова
нием декантирующего средства. Затем весь 
цикл повторяется.

Контроль и измерение респирометриче
ской способности биомассы непосредственно в 
основном реакторе становится возможным в 
процессе операции полного перемешивания с 
подачей воздуха и с прекращением подачи воз
духа, которая имеет место в методологии очист
ки предпочтительно изменяемым объемом акти
вированного ила. Возможной также является 
проверка протекания очистки в аэрированной 
стадии реакции в процессе прерывания потока 
воздуха и последующего измерения скорости 
истощения растворенного кислорода.

Измерение окончания стадии скорости ис
пользования кислорода, объединенное со срав
нением объема, полученным в процессе (отно
сительно минимальных заранее установленных 
объемов), обеспечивает основу для автоматиче
ского регулирования в стадии аэрационного 
цикла, который эффективно увеличивает орга
ническую нагрузку и, следовательно, скорость 
использования кислорода, как гарантию биоло
гического поглощения фосфора, которое следу
ет за его высвобождением в течение других не
благоприятных условий реакции поглощения.

Установленную на практике линию респи
рометрии обычно используют как критерий 
концентрации растворенного кислорода на вы
ходе респирометической камеры, отделенной от 
основного реактора с активированным илом, 
которая равна концентрации растворенного ки
слорода в респираторной камере и не должна 
являться ограничением скорости. Если необхо
димо, активированный ил может аэрироваться 
до его ввода в респираторную камеру. Скорость 
респирации обычно измеряется каждую минуту 
от массового баланса растворенного кислорода 
в пределах отдельной респираторной камеры. 
Фактическая скорость респирации определяется 
в виде скорости поглощения кислорода в основ
ном аэротенке. Для измерения этой скорости, 
которая является равной значению средней фак
тической скорости респирации в бассейне ос
новного реактора с активированным илом, акти
вированный ил из основного аэрированного ре
актора непрерывно закачивается в линию от
дельной респираторной камеры, при условии, 
что иловая нагрузка в респираторной камере 
равна нагрузке в аэротенке. Для поддержания 
нагрузки, эквивалентной подаваемому потоку, 
поток непрерывно добавляется к илу, посту
пающему в респираторную камеру соразмерно.

Qsam=Qin Vres/Vat
Qsam=поток подаваемого образца в респи

раторную камеру
Qin=подаваемый поток
Vres=объем респираторной камеры
Vat=объем аэротенка
Во всех случаях, респирометрия на линии 

измеряется в сокращенной версии условий ор
ганической нагрузки, условий которые сущест
вуют в основном аэрированном реакторе очист
ного сооружения с активированным илом. Та
ким образом, идентифицируется ряд простых 
скоростей респирации; эндогенная скорость 
респирации, которая обычно определяется в 
виде скорости поглощения кислорода активиро
ванного ила, который аэрировался в течение 1,5 
ч без подачи питания. Максимальная скорость 
респирации определяется в виде скорости по
глощения кислорода активированного ила с из
бытком растворимого субстрата (легко биоде
градируемого вещества). Эта скорость измеря
ется, когда избыток поступающего потока не
прерывно вводится в ил, который поступает в 
респираторную камеру. Мгновенная скорость 
респирации определяется в виде скорости по
глощения кислорода активированного ила, сле
дующего непосредственно из полностью пере
мешиваемого аэротенка через респираторную 
камеру. Обычно скорость является ниже, чем 
скорость поглощения кислорода в аэротенке, по 
сравнению с фактической скоростью респира
ции. Абсолютная величина мгновенной скоро
сти респирации зависит от времени задержки в 
респираторной камере. Максимальная скорость 
респирации биомассы также является эквива
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лентной ее потенциальной скорости использо
вания кислорода.

В варианте настоящего изобретения при
меняется контроль фактической респирометри
ческой скорости по измерениям, проведенным 
внутри аэрационного реактора (основного реак
тора), а не по отдельным определениям внутри 
трубопровода, как это имеет место в обычной 
практике.

Фактическая скорость респирации в пред
почтительном варианте изобретения является 
суммой эндогенной или основной скорости рес
пирации и скорости поглощения в процессе 
окисления легко биодеградируемого субстрата, 
в обеих формах углеродной и азотной, при ус
ловии, что последнее происходит, если нитри
фицирующая биомасса селективно разрастается. 
При максимальной скорости респирации акти
вированный ил будет находиться в перегружен
ном состоянии и это будет приводить к непол
ному удалению легко биодеградируемого суб
страта. Это означает, что существует критиче
ская скорость респирации между максимальной 
и основной скоростью респирации и при этой 
скорости качество сбрасываемых вод удовле
творяет требованиям и удаление легко биоде
градируемого субстрата среди других парамет
ров является удовлетворительным. При этом 
окислительная способность не должна быть ог
раничением скорости. Необходимо, чтобы кине
тические процессы, которые используют рас
творенный кислород, были бы полностью в пре
делах времени реакции, которое выделяется для 
выполнения этих реакций. В случае нитрифици
рующих механизмов, перенесенный кислород, 
требуемый кислородной потребностью, должен 
удовлетворяться за счет зависимости подача 
кислорода-время, установленной и обеспечен
ной респираторным измерением. Является не
обходимым первоначально определять ручным 
способом скорости нагрузки, фактические ско
рости респирации и концентрацию растворен
ного кислорода. Есть преимущество, когда фак
тическая скорость респирации всегда равна или 
близка к критической фактической скорости 
респирации. В этом случае, активированный ил 
никогда не перегружается и работает при мак
симально приемлемой скорости. Поэтому об
щий объем активированного ила, поддерживае
мый в системе, является оптимальным, и может 
поддерживаться в приемлемых величинах мета
болическая активность биомассы для того, что
бы облегчить реакции удаления другого пита
тельного вещества. Идеальная постоянная фак
тическая скорость респирации может быть все
гда поддержана в процессе подбора концентра
ции биомассы, времени аэрации и скорости по
дачи требуемого кислорода.

Для специалистов в этой области сущест
вует ряд путей регулирования диспергирован
ных выращенных систем очистки сточной воды. 
Эти пути обычно включают работу одного или

большего количества соединенных реакторов, 
по крайней мере, один из которых с постоянным 
объемом непрерывно аэрируется, через которые 
протекает смесь сточной воды и микроорганиз
мов. Конечный бассейн в этих системах являет
ся "неподвижным", неаэрированным резервуа
ром, в котором происходит разделение твердых 
веществ и жидкости, чистая надосадочная жид
кость, которая является очищенным стоком, 
сбрасывается, а текущий ниже поток твердых 
частиц, направляется в отходы и в реакционные 
резервуары. Также имеют место различные по
токи промежуточного рецикла. В то время как 
изобретение может быть выполнено в этой кон
фигурации, оно не ограничивается этим приме
нением. В его предпочтительном варианте, изо
бретение относится к использованию объема 
реактора с дозированной загрузкой, который 
работает, в основном, как полностью перемеши
ваемый реактор в процессе стадии аэрации, хотя 
и изменяемого объема, в течение которой объе
диненный поток подаваемой сточной воды и 
поток смешанной жидкости и твердых частиц 
вводится из реактора.

Это изобретение в его предпочтительном 
варианте является специфическим по реакцион
ным условиям, которые генерируются и не яв
ляются необходимыми для количества и зон 
объемов реактора, через который проходят ука
занные реагенты. Это не является ограничением 
для варианта. В основном, объемную фракцию, 
так же, как и описанную, реактор с дозирован
ной подачей питания подвергает аэрации с пол
ным перемешиванием, в течение специфическо
го аэрационного цикла, для которого кинетика 
полного перемешивания с изменяющимся объе
мом может быть описана со ссылкой к этому 
специфическому объему. Вслед за специфиче
ской стадией, в которой отсутствует аэрация, в 
течение которой слой твердых веществ и верх
ний слой надосадочной жидкости разделяются, 
их относительные глубины становятся зависи
мыми от характера контактирования потока по
ступающей сточной воды и концентрации сме
шанных твердых веществ и жидкости потока 
твердых веществ, который направляется из ос
новного полностью перемешиваемого реактора 
с изменяемым объемом в поступающий поток 
сточной воды для перемешивания. Этот вариант 
обработки требует средство для удаления спе
цифической фракции верхнего слоя надосадоч
ной жидкости во время продолжительной ста
дии в отсутствие аэрации. Когда эта стадия за
канчивается, возобновляется аэрационная ста
дия с дальнейшим перемешиванием реагентов, 
как предварительно намечено.

Несмотря на то, что нет ограничения для 
варианта изобретения, способ действия методо
логии очистки в реакторе с дозированной пода
чей наиболее легко осуществляется в более чем 
одном бассейновом модуле. Циклы аэрационной 
операции могут быть легко установлены в тече
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ние 2 ч и других двухбассейновых кратностях. 
Другие циклы операции могут быть установле
ны для трех бассейнов и других добавлений, для 
или четных, или нечетных бассейновых опера
ций. Результаты наблюдений в данной области 
делают возможной экстраполяцию от двух
бассейновой операции, которая использована в 
этом обсуждении.

Несмотря на то, что реакционные объемы 
верхнего потока имеют важное отношение к 
эффективности методики очистки, основное 
требование заключается в том, что существует 
главная объемная часть емкости реактора с до
зированной подачей, свыше 50%, которая под
вергается воздействию условий реакции полно
го перемешивания изменяемого объема, при 
использовании специфического устройства для 
объединенной аэрации и смешивания.

Несмотря на то, что является предпочти
тельным, чтобы применялась система диффун
дирующей аэрации, это не ограничивает приме
нение изобретения. Будут описаны две установ
ки для изобретения. Обе конфигурации требуют 
применения датчика растворенного кислорода, 
имеющего приемлемое время реакции при из
мерении скорости изменения концентрации рас
творенного кислорода (dO2/dt).

Предыдущее обсуждение объяснило важ
ность потребности нагрузки и обеспечение на
грузки растворенного кислорода, относительно 
нагрузки субстрата, времени применения на
грузки и жизнеспособной фракции биомассы.

Первая конфигурация требует применения 
удобного датчика растворенного кислорода в 
комплекте с электроникой, которая необходима, 
чтобы сделать возможным измерение скорости 
изменения концентрации растворенного кисло
рода в виде контрольного сигнала, путем при
менения особого компьютера или другого спо
собного программировать логического кон
трольного средства, посредством которого об
рабатывается выходящий сигнал, который по
зволяет проводить взаимодействующий кон
троль скорости вхождения воздуха в реактор 
полного смешения (и/или другие емкости реак
тора, связанные посредством жидкости), в тече
ние стадии аэрации. Взаимодействующий кон
троль в течение продолжительности стадии 
аэрации, сочетается с потоком воздуха, прохо
дящим через механизм контроля скорости, рас
положенный на двигателе подачи воздуха или в 
потоке воздуха, проходящего через позицион
ный контрольный механизм пригодного кон
трольного клапана, как средство ограничения 
потока воздуха. Контроль воздушного потока 
любыми средствами выражается в контроле 
массовой скорости переноса растворенного ки
слорода к реактору полного смешения с дозиро
ванной подачей.

В первом предпочтительном варианте изо
бретение требует, как минимум, одного резер
вуара реактора, предпочтительно работающего

как реактор с дозированной подачей, который 
работает как бассейн реактора с изменяемым 
объемом и единичным илом. Во время процесса 
наполнения и аэрации, где используется более 
чем одно резервуарное отделение, они будут 
связаны посредством жидкости.

Важным признаком изобретения является 
способ и средство, с помощью которых сточная 
вода, которая будет очищаться, вводится в уст
ройство для реакции. Также является важным 
соотношение исходной массы твердого вещест
ва активированного ила, которое требуется для 
контакта с поступающим потоком отходов. В 
дальнейшем важным является время взаимодей
ствия этих компонентных потоков и способ, 
которым поддерживается перемешивание и 
взаимопроникновение двух текущих потоков. 
Один способ, применяемый в промышленности, 
использует или фиксированные полуповерхно
стные, или плавающие поверхностные приво
димые в действие электричеством лопасти, ко
торые вызывают направленный поток и пере
мешивание твердой и жидкой фаз за счет расхо
дования энергии. Изобретение может приме
няться с указанным способом обработки. Пред
почтительный вариант изобретения не содержит 
специально устанавливаемого оборудования 
указанного типа. Смешивание в этом изобрете
нии разнообразно вызывается действием уст
ройства для аэрации, которое является сущест
венным для процессов аэробного разложения и 
бескислородного разложения, которые поддер
живаются, и/или конструкцией, создающей ус
ловия для объединения потоков, с использова
нием трубопроводов, каналов и струенаправ
ляющих отражательных перегородок.

Было найдено, что имеются преимущества 
в процессе, который связан со средством введе
ния соответствующих пропорций твердых ве
ществ активированного ила и сточной воды, 
временем контакта при смешивании этих двух 
потоков и способом, в котором кинетическое 
естественное смешивание используется в тече
ние начального контактирующего периода ре
акции. В то время как не существует исключе
ния для применения изобретения, время объе
диненной начальной реакции предназначается 
для обеспечения минимум 65%-го удаления 
фракций легко разлагаемого растворимого суб
страта, который содержится в сточной воде. Эта 
фракция может изменяться в сточных водах. 
Например, для BOD около 300 мг/л и соответст
вующего COD около 600 мг/л, в бытовых сточ
ных водах и для обычного сетчатого сооруже
ния предполагаемая основа, содержащая 25% 
фракции легко разлагаемого растворимого суб
страта, будет давать приемлемо хорошие ре
зультаты обработки. Время процесса реакции, 
составляющее от двадцати до около шестидеся
ти минут времени гидравлического удержива
ния в пределах биологического селектора, будет 
давать обычно желаемый результат при усло
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вии, что образование отсеков, требуемое конфи
гурационной конструкцией впуска, создаст под
ходящую степень дисперсии вместе с соответ
ствующей энергией смешивания, которая по
вышает биологическое флокуляционное ядро
образование и агрегацию. Соответствующее 
положение отражательных стенок верхнего по
тока и нижнего потока по отношению к задан
ному донному уровню воды и дну бассейна ре
актора является характеристикой изобретения. 
Открытая зона отражательной стенки нижнего 
потока ограничивается для создания высокой 
энергии нижнего потока, которая более чем в 
три раза превышает среднее значение энергии 
потока перетекающего плотину. Зона свободно - 
го нижнего потока использует часть доступной 
длины отражательной стенки нижнего потока. 
Таким образом, энергетические режимы высо
кой степени смешивания создаются вблизи 
нижних секций бассейна реактора, за которыми 
следуют зоны с пониженной энергией флуктуа
ции-агрегации на верхней зоне, образованной 
отражательными стенками верхнего потока. 
Геометрия формы впускного отверстия сконст
руирована для того, чтобы способствовать соз
данию пульсирующих энергетических зон, ко
торые бы обеспечивали флокуляционную 
транспортировку и флокуляционный рост, со
вместно с биологическими реакциями удаления 
растворимых веществ с BOD и превращением 
во внутриклеточные продукты хранения, час
тичную денитрификацию, освобождение фос
фора за счет удаления микроорганизмами био
логического фосфора, чем вызывается рост 
биомассы.

В то время как все процессы, рассмотрен
ные выше, имеют место в варианте с единичным 
резервуаром, предпочтительный вариант ис
пользует четыре 4-бассейновых устройства или 
четыре 4-модульных устройства. Каждый мо
дуль может включать от одной 1 до N (где N > 
1) бассейновых комбинаций. Разложение на 4 
модуля зависит от установки (планирования) 
четырех 4-часового цикла, для которого геомет
рия бассейна предназначается. Из имеющегося 
опыта в данной области очевидно, что разложе
ние других чисел, таких как 3 и 5, может одина
ково использоваться. Такая конструкция удов
летворяет специфическим требованиям разделе
ния нагрузки (гидравлической), манипулирова
ния органической нагрузкой, обеспечения био
логической очистки (включая конкурентные 
нитрификационно-денитрификационное удале
ние и биологическое удаление фосфора) по
требностью в кислороде путем автоматического 
контроля биоскорости, максимизации эффек
тивности переноса кислорода, оптимизации раз
деления твердой и жидкой фракций в зависимо
сти от глубины декантации и скорости деканта- 
ционного удаления очищенного стока. Четыре 
модуля предпочтительного варианта функцио
нируют во всех отношениях как полный непре

рывный процесс, с приемом поступающих сточ
ных вод в качестве получаемой основы, с не
прерывным спуском сброса с очистного соору
жения, скоростью потока, являющейся часто 
постоянной скоростью по сравнению с фактиче
ским декантируемым объемом, который удаля
ется из каждого модуля. Может быть установ
лен перечень различных условий, при которых 
скорость спуска остается постоянной для каж
дой стадии декантации. Предпочтительный ва
риант имеет конфигурацию, предназначенную 
для операции разделения потока, которая обу
словлена обработкой с применением четырех 
модулей (бассейнов). Модуль может иметь кон
фигурацию с вводным устройством на одном 
конце модуля (бассейна) и выводной декантаци
ей на противоположном конце или с выводной 
декантацией на отдаленном конце модуля (бас
сейна), но расположенной на длинных стенах 
бассейна (см. фиг. 6a-6g). Обычно бытовые 
сточные воды, содержащие 300 мг/л TSS, 55 
мг/л TKN, которые будут очищаться до потока с 
характеристикой в пределах 6 х ADWF, требуют 
вводную конфигурационную зону, составляю
щую вплоть до 8% общей площади резервуара. 
Эта зона разделяется, как минимум, на 5, а 
обычно на от 8 до 1 4 подзон для каждого основ
ного реактора, где каждый имеет часть объема, 
которая первоначально создает скорость погло
щения кислорода в первой смешанной зоне 
свыше 20 мг ОУгУББ/ч. Объемная фракция 
смешанного суспендированного в жидкости 
твердого вещества из емкости главного реактора 
будет обычно превышать 20% и будет менее 
33% среднего объема поступающего потока. 
Устройство отражательной перегородки, распо
ложенное под верхним потоком, заканчивается 
на другой стороне бассейна реактора так, что 
половина объединенного потока спускается по 
каждой стороне бассейна основного реактора.

Перекаченные смешанные суспендирован
ные в жидкости твердые вещества подвергаются 
обработке на протяжении полного цикла. По
ступление сточной воды прекращается в тече
ние стадии осаждения. Осадок отходов собира
ется из зоны, следующей за биологическим се
лектором с конфигурацией впуска, и удаляется 
во время стадии аэрации или в течение неаэра
ционной стадии осаждения. Расчет размеров 
бассейна реактора обычно основывается на ве
личине нагрузки достигающей величины 1 5 кг 
MLSS/м2 в пределах площади реактора; и для 
эффективного удаления питательных веществ в 
бытовой сточной воде, нагрузка BOD составля
ет 0,33-0,40 кг BOD/м3 при объеме деканти
рующей фракции 0,46. Удаление декантирую
щей жидкости сверху вниз происходит со ско
ростью вплоть до 38 мм/мин без добавления 
фосфорного осадителя. При добавлении фос
форного осадителя для обычной операции очи
стки в сухую погоду эта глубинная скорость 
может возрастать до 44 мм/мин. Нагрузка по
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ступающих в бассейн твердых веществ достига
ет 15 кг MLSS/м2 и 10 kg TKN/kg MLSS/m2/d, в 
пределах 20% для первого и в пределах 30% для 
последнего.

Дальнейшее развитие системы включает 
прикрепленную среду для выращивания с тем, 
чтобы повысить объемную нагрузку биомассы, 
которая будет размещена в системе. Для этого 
варианта изменяемый объем бассейна реактора 
разделяется на три зоны.

Первая является биологической селектор
ной зоной, которая рассчитана для бытовых 
сточных вод согласно вышеприведенному опи
санию. Для органических промышленных сточ
ных вод эта фракция увеличивается, достигая, 
приблизительно, 12% площади поверхности
бассейна. Зона подразделяется, как описано, для 
достижения соответствующего удаления рас
творимого субстрата. За первой зоной следует 
вторая зона, связанная с ней посредством жид
кости. Обратный поток смешанных твердых 
веществ и жидкости из зоны 3 в зону 1 для ис
пользования, где BOD поступающего потока 
достигает 2000 мг/л, или из зоны 2 в зону 3, 
превышает в 2-3 раза средний поступающий 
поток. Огражденная хаотически нагроможден
ная среда поддерживается в потоке благодаря 
ограждению. Зоны с первой по третью связаны 
постоянно жидкостью. Хаотическое нагромож
дение в зоне 2 составляет приблизительно 0,4 м 
от основания бассейна реактора и до почти 0,15 
м ниже предусмотренного уровня донной воды. 
Зона 2 удовлетворяет средствам изменения ин
тенсивности аэрации, зона 1 имеет аэрационные 
диффузоры, связанные с клапанами, которые 
позволяют осуществлять простой контроль 
аэрации/смешивания.

Должно быть очевидно специалистам в 
данной области, что такой же способ обработки 
и контроля применяется для очистки сточных 
вод при удалении только углерода, при удале
нии углерода и азота, при удалении углерода и 
фосфора и при удалении углерода и азота и 
фосфора.

Описанное приспособление предложено 
согласно объяснению и многие модификации 
могут быть сделаны без отделения от сути и 
объема изобретения, которое включает каждую 
новую характеристику и новую комбинацию 
характеристик, раскрытых в нем.

Специалисты в данной области оценят, что 
изобретение, описанное здесь, является воспри
имчивым к вариациям и модификациям помимо 
тех, которые специально описаны. Это должно 
быть понятно, что изобретение включает все 
такие вариации и модификации, которые нахо
дятся в пределах сути и объема.

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

1. Способ очистки отходов биомассой еди
ничного активированного ила в биореакторе с

изменяемой глубиной с использованием пере
межающихся стадий аэрации для биологическо
го удаления компонентов органического угле
рода, азота и фосфора из сточных вод путем 
введения сточной воды в биореактор, который 
открыт в атмосферу, отличающийся тем, что 
используют биореактор, выполненный с, как 
минимум, двумя взаимосвязанными зонами, 
соединенными последовательно, осуществляют 
перенос, как минимум, части содержимого по
следней зоны в первую зону с добавлением к 
поступающим необработанным отходам одно
временно с аэрированием последней зоны и не
прерывным определением концентрации рас
творенного кислорода в биомассе, находящейся 
в последней зоне, в месте, где, как минимум, 
часть биомассы находится в движении, при этом 
осуществляют введение смеси биомассы и сточ
ных вод и растворенного кислорода или воздуха 
в последнюю зону реактора в ответ и в соответ
ствии с измеренной степенью использования 
концентрации растворенного кислорода с по
вышением концентрации растворенного кисло
рода от нуля до примерно 2,5 мг/л, определяют 
скорость использования растворенного кисло
рода при завершении стадии поступления воз
духа в последнюю зону, сравнивают с заданным 
значением и регулируют продолжительность 
каждой стадии аэрирования биомассы во вто
рой, или последней, зоне так, чтобы скорость 
использования растворенного кислорода была 
бы более чем в три раза выше, чем скорость ис
пользования растворенного кислорода биологи
ческих твердых веществ единичного ила, и вво
дят воздух или кислород в первую зону реакто
ра, чтобы частично ограничить высвобождение 
фосфата.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что 
материал обработанных отходов в объеме, соот
ветствующем 40% глубины биореактора, изме
ряемой от поверхности жидкости, удаляют из 
биореактора на стадии прекращения подачи 
воздуха со скоростью, не вызывающей разру
шения внутренней поверхности илистого слоя и 
удаления осажденных твердых веществ из био
реактора.

3. Способ по п. 1 или 2, отличающийся тем, 
что значение общего окислительно-восстанови
тельного потенциала жидкости объединенного 
потока жидкости, проходящего через начальную 
реакционную зону, поддерживают меньшим, 
чем -150 мВ, по сравнению с водородным кон
трольным электродом.

4. Способ по любому из пп.1-3, отличаю
щийся тем, что материал необработанных отхо
дов в количестве до 40% от общего объема био
реактора вводят в первую зону в течение време
ни, эквивалентного общему времени цикла без 
стадии прекращения подачи воздуха при отде
лении и удалении жидкости.

5. Способ по любому из пп. 1-4, отличаю
щийся тем, что поддерживают временную экс
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позицию биомассы в цикле подачи воздуха и 
количество перенесенного содержимого из вто
рой, или последней зоны, смешанного с посту
пающими сточными водами, достаточными для 
создания окислительно-восстановительного по
тенциала менее чем -150 мВ за период времени 
менее 80 мин.

6. Способ по любому из пп.1-5, отличаю
щийся тем, что окислительно-восстановитель
ный потенциал разделенного ила во второй, или 
последней, реакционной зоне снижают преиму
щественно менее чем до -150 мВ в течение 90 
мин в стадии прекращения подачи воздуха.

7. Способ по любому из пп.1-6, отличаю
щийся тем, что биомассу оставляют в движении 
в течение периода времени до 1 0 мин после 
прекращения подачи воздуха.

8. Способ по любому из пп.1-7, отличаю
щийся тем, что осуществляют автоматическое 
определение величины концентрации раство
ренного кислорода, а измерение in situ этой ве
личины осуществляют преимущественно непре
рывно, но не менее чем с интервалами от 1 0 до 
20 с, в течение всех стадий подачи воздуха и 
прекращения подачи воздуха каждого цикла.

9. Способ по любому из пп.1-8, отличаю
щийся тем, что управление циклами операций 
осуществляют путем измерения скорости ис
пользования кислорода для регулирования ее до 
соответствующих величин с обеспечением по
требности реактора в стехиометрическом ки
слороде, что позволяет единственному источни
ку воздуха обслуживать одну или более зон 
биореактора.

10. Способ по любому из пп.1-9, отличаю
щийся тем, что устанавливают нагрузку TKN на 
активированный ил до приблизительно 0,01 кг 
TKN/кг MLSS/^/d (М2/день) для применения с 
обычными бытовыми сточными водами.

11. Способ по любому из пп.1-10, отли
чающийся тем, что устанавливают общую фос
форную нагрузку твердых веществ активиро
ванного ила до 0,002 кг фосфора/кг MLSS/M2/d 
(М2/день) для применения с обычными бытовы
ми сточными водами.

1 2. Способ по любому из пп. 1 -11, отли
чающийся тем, что концентрацию растворенно
го кислорода во второй, или последней, зоне 
реактора регулируют до менее чем 0,7 мг/л (в 
среднем) в течение 75% времени подачи воздуха 
и до 2-3 мг/л в течение остального времени по
дачи воздуха.

1 3. Способ по любому из пп. 1 -1 2, отли
чающийся тем, что он дополнительно содержит 
микробиологическую очистку сточных вод в 
присутствии популяции микроорганизмов, 
адаптированных к загрязняющим веществам 
сточных вод и их концентрациям в сточных во
дах, включающих нитрифицирующие микроор
ганизмы, способные преобразовывать азот, как 
минимум, в азот нитрита, необязательные мик
роорганизмы, способные денитрифицировать

нитрит, и необязательно нитрифицирующие 
микроорганизмы, способные преобразовывать 
нитрит в нитратный азот, и необязательные 
микроорганизмы, способные восстанавливать 
нитрат в нитритный азот, в газообразный азот, и 
фосфорудаляющие микроорганизмы, способные 
к биологическому удалению имеющегося в на
личии растворимого фосфора.

14. Способ по любому из пп.1-13, отли
чающийся тем, что концентрацию смешанных 
жидких и твердых веществ во второй, или по
следней, зоне реактора фиксируют и регистри
руют в момент прекращения подачи воздуха в 
реактор, и скорость поглощения растворенного 
кислорода фиксируют, регистрируют и анали
зируют после прекращения подачи кислорода, а 
также фиксируют, регистрируют и анализируют 
уровень жидкости в реакторе во время закрытия 
клапана подачи в реактор плюс две минуты.

15. Способ по п.14, отличающийся тем, что 
зафиксированные величины процесса обрабаты
вают и применяют для определения времени 
перекачивания илистых отходов, продолжи
тельности стадии подачи воздуха для следую
щего цикла, удельного массового расхода воз
духа для измеряемой стадии и для следующего 
цикла, регулирования матрицы заданных значе
ний концентрации растворенного кислорода, 
при этом условия процесса являются достаточ
ными для поддержания во второй, или послед
ней, зоне реактора заданного значения скорости 
поглощения растворенного кислорода, опреде
ленного в конце предыдущей стадии аэрации.

16. Способ по любому из пп.1-15, отли
чающийся тем, что осуществляют регулировку 
рН в поступающих сточных водах.

1 7. Способ по любому из пп. 1 -1 6, отли
чающийся тем, что заданную величину скорости 
поглощения растворенного кислорода опреде
ляют экспериментальным путем.

18. Способ по п.17, отличающийся тем, что 
скорость поглощения растворенного кислорода 
или измеренный потенциал скорости поглоще
ния растворенного кислорода в реакторе с пер
воначальной смесью поддерживают, как мини
мум, 20 мг OVt VSS/ч.

19. Устройство для роста и поддержания 
культуры смешанных гетеротрофных, авто
трофных и необязательных микроорганизмов 
для биологического удаления углерода, азота и 
фосфора из сточных вод, содержащее частично 
закрытый биологический реактор, удерживаю
щий воду, имеющий переменную глубину и 
подвергающийся циклической аэрации, отли
чающееся тем, что указанный реактор содержит 
стенку, разделяющую его на, как минимум, пер
вую зону и последнюю зону, позволяющую зо
нам сообщаться между собой и обеспечиваю
щую перенос жидкости из одной зоны в другую, 
как минимум, во время части стадии подачи 
воздуха, аэратор для избирательной обработки 
содержимого реактора на повторяющихся ста
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диях подачи воздуха и прекращения подачи 
воздуха, включающий в себя решетчатую сис
тему для образования воздушных пузырьков для 
обеспечения объединенного смешивания и пе
реноса кислорода, как минимум, в последней 
зоне, размещенную на дне реактора, и средство 
для направления потока воздуха в реактор для 
переноса содержащегося в реакторе кислорода, 
при этом указанная первая зона снабжена вход
ным отверстием для введения поступающих 
сточных вод в первую зону, в устройстве уста
новлены также клапан для перекрытия потока 
сточных вод, поступающего в первую зону, кла
пан или насос для удаления жидкого содержи
мого из последней гидравлической зоны в отда
ленное от реактора место, трубопровод для пе
реноса содержимого из последней зоны в пер
вую зону с входным отверстием, клапан для 
перекрытия потока поступающих сточных вод и 
потока воздуха в реактор, передвижной водо
слив для уменьшения количества образующего
ся сверху осветленного щелока, удерживаемого 
в последней зоне во время стадии прекращения 
подачи воздуха, до заранее выбранного более 
низкого уровня, с использованием приводимого 
двигателем декантатора, содержащего горизон
тальную водомерную емкость с водосливом, 
установленную с ограждением для позитивных 
плавающих твердых веществ, исключая пену, 
соединенную, как минимум, одним элементом 
сливной трубы с вращающимся валом барабана, 
снабженным удерживающими жидкость уплот
нениями и выпускными трубами с воздушными 
шлюзами, датчик или зонд для измерения ско
рости изменения концентрации растворенного 
кислорода в реакторе совместно с измерением 
потенциальной скорости использования кисло
рода в биомассе, причем указанная скорость 
изменения растворенного кислорода измеряется 
единичным датчиком растворенного кислорода, 
помещенным в биомассу в месте, где, как ми
нимум, часть биомассы находится в движении 
во время измерения, средство для анализа по
следовательных скоростей изменения концен
трации кислорода, проводимого в конце каждой 
стадии подачи воздуха в последней зоне, сред
ство для автоматического регулирования рабо
чего времени каждого полного цикла и после
дующего цикла, средство для управления и оп
ределения продолжительности времени стадии 
прекращения подачи воздуха в последователь
ности циклов в последней зоне.

20. Устройство по п.19, отличающееся тем, 
что последняя зона реактора снабжена диффу
зорными решетками для переноса растворенно
го кислорода, размещенными по направлению к 
днищу или основанию реактора или у днища.

21 . Устройство по п. 1 9 или 20, отличаю
щееся тем, что биореактор снабжен, как мини
мум, одной линией подачи воздуха, снабжен
ной, как минимум, одним приводимым в дейст
вие двигателем регулирующим клапаном с воз

можностью альтернативного открытия для ус
тановленной программы работы с подачей воз
духа в цикле и дальнейшего закрытия.

22. Устройство по п.21 , отличающееся тем, 
что приводимые в действие двигателем регули
рующие клапана выполнены с возможностью 
работы в унисон в течение последовательности 
аэрации или при этом некоторые из клапанов 
закрыты, или установлены с возможностью от
крытия и закрытия всех клапанов согласно за
ранее установленной последовательности рабо
ты.

23. Устройство по любому из пп.19-21, от
личающееся тем, что датчик или зонд концен
трации растворенного кислорода представляет 
собой электронный датчик кислорода, способ
ный измерять скорость изменения концентра
ции растворенного кислорода как электриче
ский первичный управляющий сигнал.

24. Устройство по любому из пп.19-23, от
личающееся тем, что, как минимум, одна из ре
акционных зон, предпочтительно вторая, или 
последняя, реакционная зона составляет более 
50% общего реакционного объема, и в первую 
зону поступает в смешанном или несмешанном 
виде содержимое, перенесенное из второй, или 
последней, зоны реактора для добавления к по
ступающим отходам.

25. Устройство по любому из пп. 19-24, от
личающееся тем, что биореактор выполнен с 
вертикальными стенками из железобетона или 
конструкционной стали или выполнен в виде 
бассейна с наклонными стенками, имеющего 
глиняные, укрепленные бетоном, с изолирую
щим покрытием или бетонные удерживающие 
стенки.

26. Устройство по любому из пп.19-25, от
личающееся тем, что датчик растворенного ки
слорода установлен во второй, или последней, 
зоне реактора на расстоянии примерно 30 см от 
поверхности дна второй зоны реактора или в 
трубопроводе, или трубе потока, через которую 
проходит часть жидкого/твердого материала из 
второй, или последней, зоны реактора, как пра
вило, в зону реактора, где осуществляется до
бавление поступающего потока.

27. Устройство по любому из пп.19-26, от
личающееся тем, что оно снабжено множеством 
биореакторов с различной глубиной и каждый 
биореатор выполнен с обеспечением поступле
ния потока и содержит камеры для добавления 
поступающего потока и приводимое двигателем 
устройство декантации потока, содержащее го
ризонтальный канал для приема движущейся 
жидкости, предназначенный для исключения 
плавающего на поверхности материала, соеди
ненный, как минимум, одним элементом слив
ной трубы с вращающимся валом с соответст
вующими удерживающими уплотнениями и 
выпускными трубами с воздушными шлюзами 
для эффективного удаления до 40% глубины 
реактора.



35 000912 36

1. окисление органического углерода
2. аккумулирование полифосфатов
3. нитрификация
4. денитрификация
5. деполимеризация полифосфатов
6. десульфатация
7. кислотный и ацетогенез
8. метаногенез

Фиг. 5

DO N2 NO3-N
Фиг. 6a

Фиг. 6b

NO3-N Nz DO

Фиг. 3
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Фиг. 6е

Фиг. 6f
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