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/.Механическая очистка сточных вод

1. МЕХАНИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД

Одним из ключевых этапов технологического цикла традиционной биоло-
гической очистки сточных вод является механическая очистка. Недостаточная
эффективность улавливания механических включений отрицательно сказывается
на работе очистных сооружений в целом, и особенно, на работе механического
оборудования - гидроэлеваторов, насосов, фильтр-прессов. Технологическая це-
почка механической очистки включает в себя решетки, песколовки, и отстойники.

1.1, РЕШЕТКИ
Механическая очистка на большинстве очистных сооружений начинается с

решеток, где сточные воды освобождаются от крупных плавающих отбросов
(тряпье, бумага, пластик, стекло, крупные органические загрязнения, резина и
др.). Количество мусора, задерживаемого решетками зависит от состава очищае-
мых сточных вод и величины Прозоров между стержнями решетки. При величине
Прозоров 16 мм, наиболее распространенной на очистных сооружениях, задержи-
вается не более 5-15% от их общего содержания. Решетки с прозорами менее 10
мм лучше задерживают мусор. Скорость прохождения сточных вод через решетки
не должна превышать 1 м/сек во избежание уноса отбросов в дальнейшие звенья
очистных сооружений. Анализ отбросов с решеток выполняется обычно один раз
в квартал и анализируется на зольность, которая в норме не превышает 5-7%,
влажность - 70-80% и содержание отбросов. Плотность отбросов изменяется не-
значительно и принимается равной - 750 кг/м .

1.2. Песколовки
Сточные воды после решеток поступают в песколовки. Песколовки предна-

значены для освобождения сточной воды от тяжелых примесей минерального
происхождения с размером частиц от 0,25 до 1,00 мм. При объеме очистки сточ-
ных вод более 100 м3/сутки, наличие песколовок в схеме очистки считается обяза-
тельным. Принцип действия песколовки - гравитационный. Минеральные части-
цы, вес которых больше удельного веса воды (1,6 г/см3), в основном это песок,
выпадают на дно. Удовлетворительно работающая песколовка изымает от 10 до
30 дм3 песка на 1000 м3 сточных вод. Осадок из песколовок анализируется на:

У влажность - в норме от 50 до 70%,
•/ зольность - в норме от 70 до 95%
•/ содержание песка - в норме от 70 до 90%
^ плотность - в норме от 1,2 до 1,8 г/см .
При этом содержание песка должно быть меньше зольности не более, чем

на 5-7%.
При скорости воды в обычной песколовке от 0,15 м/сек до 0,3 м/сек задер-

живаются частицы размером от 0,2 до 0,25 мм, при скорости воды в аэрируемой
песколовке от 0,08 м/сек до 0,12 м/сек задерживается песок крупностью от 0,15
до 0,2 мм и более.
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Время нахождения сточных вод в аэрируемой песколовке от 1,5 до 5 минут.
Нсли скорость движения воды больше нормы, песок не успевает оседать, при этом
увеличивается зольность сырого осадка из первичных отстойников (до 50%), ес-
ли меньше нормы, то кроме песка, будут осаждаться и органические вещества. В
этом случае, сточные воды будут попадать в аэротенк с недостатком органиче-
ских питательных веществ. При этом снижаются: плотность осадка -до 1,1-1,2
г/см , зольность - до 50-70%, содержание песка - до 36-60%, но увеличиваегся
его влажность. Независимо от конструкции песколовка состоит их двух частей:
рабочей, в которой происходит движение потока сточной воды и осадочной, в ко-
торой собирается песок. Песок может собираться в приямок с помощью скреб-
ков, при помощи гидросмыва или самопроизвольно за счет уклона дна. По СНи-
Ну, для лучшего сползания песка в приямок, угол наклона стенок приямка к го-
ризонту должен быть не менее 60°. Песок удаляегся в зависимости от накопле-
ния, что определяется опытным путем. Показатели хорошей работы песколовок:

•/ содержание песка в сыром осадке из первичных отстойников не более 6%;

-/ песок мелкий - менее 0,25 мм;
V зольность сырого осадка не более 30%;

1.3. Отстойники

Комплекс сооружений механической очистки заканчивается отстойниками,
которые служат для удаления грубодислерсных минеральных взвешенных ве-
ществ и нерастворенных органических примесей. В зависимости от расположе-
ния в схеме очистки, отстойники делятся на первичные и вторичные.

Первичные отстойники задерживают (рубодисперсные примеси - взвешен-
ные и осаждающие вещества, масла, нефтепродукты, в них происходит уплотне-
ние осадка. Они делятся на следующие типы:

•/ Горизонтальные - задерживают до 60% взвешенных веществ.
V Вертикальные - задерживают до 40% взвешенных веществ, радиальные

(разновидность вертикальных), которые задерживают до 50% взвешен-
ных веществ

V Двухъярусные - предназначены не только для отстаивания осадка, но и
для его сбраживания и уплотнения.

Эффективность работы всех видов отстойников оценивается по разности
содержания взвешенных веществ на входе и выходе, влажности и зольности осад-
ка.

Взвешенные вещества (грубые суспензии) - частицы нерастворимого в
воде твердого вещества, это количество загрязняющих веществ, которое задержи-
вается на фильтре с наибольшим размером пор - "белая", "розовая" лента. Осе-
дающие вещества - это часть взвешенных веществ, которая оседает в цилиндре за
два часа отстаивания. Оседающие вещества характеризуют возможный предел
эффективности отстаивания взвешенных веществ в первичных отстойниках. В
городской сточной воде, теоретически, они составляют 65-75% от массы взве-
шенных веществ. Вместе с оседающими веществами в первичных отстойниках
изымаются органические вещества (в норме ВПК и ХПК снижается па 15- 30%).
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Эффективность отстаивания определяется отношением величины БПК„ к
концентрации взвешенных веществ в сточной воде поступающей в первичные
отстойники. При соотношении БПКп/взвешенные вещества равном 1:1, от-
стаивание считается эффективным. Основная масса примесей отстаивается за 1-
1,5 часа. Отстаивание более 2 часов не дает улучшения процесса осветления сточ-
ной воды. Из первичных отстойников, размещаемых перед аэротенками не долж-
но выноситься более 150 мг/л взвешенных веществ. При снижении эффективно-
сти работы первичных отстойников, увеличивается нагрузка на аэротенки. Оп-
тимальным считается вынос взвешенных веществ из первичных отстойников в
пределах 100-120 мг/л, при снижении выноса до 60-80 мг/мл активный ил в аэро-
тенке будет испытывать голодание. В данном случае, рекомендуется отключить
часть отстойников или производить подкормку активного ила биодобавками.

При решении вопроса о подкормке активного ила, определяются потери при
прокаливании взвешенных веществ в осветленной воде. Когда потери при прока-
ливании взвешенных большие (50-70%), а содержание взвешенных веществ не-
большое, то ил можно не подкармливать. Если потери при прокаливании менее
30% это означает, что загрязнения представлены в минеральной форме и необхо-
дима подкормка ила.

Сырой осадок из первичных отстойников удаляется по установленному
графику (определяемому в ходе пуско-наладочных работ), но не реже 3-4 раз в
летнее время и 2-3 раза в зимнее. При редкой отгрузке осадка происходит его уп-
лотнение, уменьшение объема проточной зоны отстойника, активное разложение
микрофлорой органических веществ. При этом осадок темнеет, всплывает, появ-
ляется залах гниения, увеличивается вынос взвешенных веществ из первичных
отстойников.

Нормативные показатели сырого осадка следующие:

У Влажность 92-95%,
•/ Зольность не более 30%,

•/ Содержание песка - 5-8%.
При снижении влажности осадка, необходимо дополнительно отгружать

осадок из первичных отстойников, особенно в случае увеличения нагрузок по
сравнению с проектными, при увеличении объема поступающих сточных вод; при
поступлении токсичных стоков. Более частая отгрузка сырого осадка улучшит ра-
боту аэротенков.

Пример расчета объема сырого осадка, удаляемого из первичных отстойни-
ков:

Количество взвешенных веществ на входе в первичные отстойники - 68 мг/л
(68 г/м3), на выходе - 48 мг/л, среднесуточный приток сточных вод - 1570
м /сутки.

Рассчитываем объем сырого осадка:
(68-48) * 1570 = 0,0314 тонн /сутки.

Количество окружаемого осадка, в пересчете на влажность составляв!"
0,0314 * 100/100-99 - 1,34 м3/сутки.
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2. БИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД

2.1. СУЩНОСТЬ ПРОЦЕССА БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ В АЭРОТЕНКАХ

В данном пособии рассматриваются процессы биологической очистки сточ-
ных вод, протекающие в аэротенках. Сточная вола поступает в аэротенк и удаля-
ется из него непрерывно. Время пребывания сточной воды в аэротенке, или время
аэрации, колеблется от 2 до десятков часов.

В аэротенках с помощью активного ила, происходит интенсивное биохи-
мическое окисление загрязняющих органических веществ, в связи с этим,
они являются одним из наиболее совершенных сооружений для биохимической
очистки.

Активный ил - это хлопья коричнево-бурого цвета, состоящие в основном
из бактериальных клеток, на поверхности которых и между ними находятся раз-
нообразные простейшие организмы. Источником питания и энергии для жизне-
деятельности организмов активного ила служат органические загрязняющие ве-
щества, поступающие со сточной водой. Микроорганизмы активного ила с помо-
щью выделяемых ими ферментов окисляют, расщепляют эти загрязнения в при-
сутствии кислорода до простых неорганических соединений, в конечном счете, до
воды и углекислого газа. Часть органических веществ идет на построение новых
клеток микроорганизмов, другая часть используется в процессах жизнедеятельно-
сти.

Аэротенки по способу подачи сточных вод делятся на: аэротенки-смесюели
и азротенки-вытеснители. В аэротенках-смесителях производится рассредото-
ченная подача и выпуск сточных вод, а в аэротенках-вытеснителях подача сточ-
ной воды носит "поршневой" характер.

Способы аэрации сточных вод в аэротенках подразделяются на механиче-
ские и пневматические. Пневматическая аэрация основана на принципе нагне-
тания воздуха в аэротенк под давлением. Различают три вида пневматической
аэрации:

^ мелкопузырчатая - размер пузырьков 1-4 мм, использование кислорода
составляет 15%;

V среднепузырчатая - размер пузырьков 5-10 мм, использование кислорода
составляет 8-12%;

V крупнопузырчатая - размер пузырьков более 10 мм, использование ки-
слорода составляет 6-7%.

В основе механических методов аэрации лежит насыщение сточной воды
наружным воздухом путем ее перемешивания (с использованием вращающихся
мешалок-аэраторов).

Процесс полного биологического окисления проходит в три стадии.
На первой стадии, сразу же после смешения сточных вод с активным ил ом,

за счет большой поверхности ила (1 г сухого ила занимает площадь 100 м ), про-
исходит сорбция загрязняющих веществ и их укрупнение. На этой же стадии на-
чинается процесс окисления легкоразлагающихся органических веществ. В ходе
этого процесса, в месте поступления сточных вод в аэротенк происходит потреб-
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ление почти всего растворенного кислорода. Первая стадия очистки длится от
получаса до двух часов, содержание органических веществ, характеризуемое по-
казателем БПК5, снижается на 50-60%.

На второй стадии продолжается сорбция загрязняющих веществ и актив-
ное окисление их экзоферментами, которые активный ил выделяет в водтгую сре-
ду. Ферментативно окисляется до 75% органических веществ. Скорость потребле-
ния кислорода на этой стадии меньше, чем на первой стадии, и содержание рас-
творенного кислорода в воде повышается. Продолжительность этой стадии от
двух до четырех часов, в зависимости от состава сточных вод.

На третьей стадии происходит окисление загрязняющих веществ эндо-
ферментамя внутри клетки. Крупные макромолекулы органических веществ, рас-
павшиеся на более короткие на второй стадии, поступают внутрь клеток для
дальнейшего окисления. На этой стадии протекает доокисление сложноокисляе-
мых соединений, которые не окислились на второй стадии, превращение азота
аммонийного в нитриты и нитраты, и на этой же стадии начинается регенерация
активного ила, происходящая в регенераторах. Именно на этой стадии бактерии
активно выделяют в окружающую среду полисахаридный гель, благодаря кото-
рому и происходит образование бактериальных флокул. Скорость потребления
кислорода снова возрастает. Продолжительность третьей стадии - для бытовых
стоков 4-6 часов, и до 15 часов для смешанных стоков. Общая продолжительность
всего процесса биологического окисления составляет 6-8 ч для бытовых и 10-20 и
более часов для смешанных сточных вод.

Успех протекания третьей стадии зависит от величины нагрузки по органи-
ческим веществам, возраста активного ила и времени пребывания его в аэротенке.
Применение регенераторов позволяет эффективно провести третью стадию окис-
ления, и способствует накоплению полисахаридного геля, выделяемого бакге-
риями, который придает хлопьям активного ила следующие уникальные свойства:

•/ хлопья являются защитой организмов от неблагоприятного воздействия
загрязняющих веществ и выедания представителями следующего трофи-
ческого звена;

V хлопья являются жизненным пространством и убежищем для организ-
мов активного ила;

/ хлопья являются механической опорой и транспортным средством для
микроорганизмов;

•/ хлопья являются источником питательных веществ для микроорганиз-
мов.

Структура и биологические свойства хлопьев ила определяют качество био-
логической очистки. При нормально идущих процессах очистки, масса активного
ила представлена хлопьями размером от 53 до 212 мкм. Бактериальные клетки
расположены внутри и на поверхности хлопьев, а незначительное количество
одиночных бактерий может быть не связано с хлопком.

Активный ил обеспечивает высокую скорость окисления загрязняющих ве-
ществ только во флокулированном состоянии. Следовательно, качество очищен-
ной воды определяется способностью активного ала к флокуляции,

Активный ил - это сложная искусственно созданная экологическая система,
организмы которой находятся на разных трофических (пищевых) уровнях. Внутри
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любых экосистем все организмы связаны между собой общностью энергии и пи-
тательных веществ. В природных экосистемах органические вещества, являю-
щиеся источником энергии для биологических процессов, образуются автотроф-
ными организмами (продуцентами). На суше это зеленые растения, в водных эко-
системах - одноклеточные водоросли. От продуцентов питательные вещества и
энергия передаются потребителям (консументам) разных порядков. На суше это
травоядные животные, в водоемах - мелкие ракообразные и моллюски. Следую-
щим трофическим уровнем (как в сухопутных, так и в водных экосистемах) явля-
ются хищные животные. Тела погибших растений и животных, в свою очередь,
разлагаются организмами - редуцентами. Таким образом, происходит перенос
энергии и питательных веществ по пищевой цепи. Каждое звено этой цепи назы-
вается трофическим или пищевым звеном. Активный ил отличается от природных
экосистем отсутствием организмов-продуцентов, так как в аэротенк со сточными
водами поступают уже готовые органические вещества.

В активном иле выделяют три трофических звена - уровня:
I трофический уровень биоценоза активного ила составляют: гетеротроф-

ные бактерии и водоросли, сапрофитные грибы и простейшие (впитывают гото-
вые органические вещества всей поверхностью клетки). Они являются первичны-
ми потребителями загрязняющих веществ;

II трофический уровень составляют: голозойные простейшие (питаются
твердыми частицами), к примеру, жгутиконосцы, раковинные корненожки.

III трофический уровень составляют хищные вмды: коловратки, сосущие
инфузории, тихоходки, хищные грибы, и отдельные виды нематод.

Биоценоз активного ила формируется из бактериальных штаммов, которые
наиболее устойчивы к данному составу сточных вод, а видовое разнообразие
простейших определяется степенью разложения органических загрязняющих ве-
ществ.

Сапробность, с точки зрения гидробиологии, это комплекс свойств вод-
ной среды и организмов, их возможность развиваться в водной среде с опреде-
ленным уровнем разложения органических веществ.

Зоны санробности:
•/ полисапробная - сильно за!рязненная зона, с резким преобладанием вос-

становительных процессов;
•/ мезосапробная - зона, в которой восстановительные процессы прекрати-

лись и начались окислительные, альфа - более загрязненная и бета - ме-
нее загрязненная;

V оппгосапробпая зона - зона полного окисления органического вещества,
(чистая зона);

ксеносапробпая - очень чистая зона.
Богатое видовое разнообразие (не менее 25 видов простейших) в активном

иле свидетельствует о высокой эффективности очистки и устойчивости биоценоза
к воздействию токсичных сточных вод.
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3. КОНТРОЛИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЦЕССА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ
ВОД

На биоценоз активного ила воздействуют 2 вида факторов: биотические -
определяемые живыми организмами и абиотические - факторы неживой приро-
ды.

Основными абиотическими факторами, которые воздействуют на ил и ко-
торые определяют его удовлетворительную работу являются:

V температура,
-/ концентрация водородных ионов (рЫ);
V фактические концентрации загрязняющих веществ;
-/ разнообразие и сбалансированность "биогенных" веществ;
</ содержание кислорода;
•/ наличие в сточных водах токсичных для микроорганизмов веществ;
у гидравлические нагрузки;

3.1. АБИОТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ:
3.1.1. Температура - влияет на эффективность процесса механического от-

стаивания, на интенсивность обмена веществ у организмов активного ила и по-
требление растворенного кислорода. В зимнее время при температуре сточной
воды 4°С, эффективность отстаивания снижается на 20% (за 1,5 часа), поэтому
время пребывания сточных вод в первичтшх отстойниках необходимо увеличить
на 40%. Оптимальные условия для жизнедеятельности микроорганизмов в про-
цессе биологической очистки: 16-23 С, максимально допустимая температура:
40°С.

При понижении температуры скорость окисления в аэротенках замедляется,
так как снижается. биологическая активность микроорганизмов. Растворимость
кислорода в воде при этом увеличивается. При повышении температуры скорость
потребления кислорода увеличивается, так как ускоряется обмен веществ, и воз-
растает проницаемость бактериальных клеток. В результате, бактерии становятся
более чувствительными к действию токсичных веществ. Неблагоприятно дейст-
вуют на активный ил быстрые перепады температуры. В этом случае организмы
не успевают приспособиться и погибают.

3.1.2. Концентрация водородных ионов (рН) - изменение рН среды в ту
или иную сторону от 6,5 до 9,0 допустимо только при приеме сточных вод в сис-
темы городской канализации. Для нормальной работы активного ила необходи-
мо нейтральное значение рН, оптимум от 6,5-7,8. При понижении рН снижается
обмен веществ у бактерий, происходит дефлокуляция (разрушение) хлопьев ак-
тивного ила, вследствие чего ил плохо осаждается во вторичных отстойниках.
При рН ниже 5,0 бактерии активного ила вытесняются грибами. При рН выше 9,5
клетки активного ила гибнут. Поддержание рН от 6,7 до 7,8 - очень важное усло-
вие успешного протекания процесса нитрификации на сооружениях биологиче-
ской очистки.

3.1.3. Удельные нагрузки на ил - определяются количеством загрязняю-
щих веществ на 1 г беззольного вещества активного ила. Чтобы найти долю без-
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зольного вещества, необходимо вычесть из 100% зольность в процентах, опре-
деленную в возвратном иле (или из 1 вычесть зольность, определенную в долях
единицы), где загрязнения максимально минерализованы. Удельные нагрузки на
ил выражают отношение количества пищи к численности микроорганизмов. Ве-
личина нагрузки на разных сооружениях разная:

V Низкие нагрузки - менее 150 мг БПК„ на 1 г беззольного сухого вещества
ила в сутки.

•/ Средние-200-350 мг на 1 г беззольного сухого вещества ила.

•/ Высокие - более 400-900 мг на 1 г беззольного сухого вещества ила.
При нагрузках по БПКП 200-250 мг/г аэротенки работают устойчиво, обес-

печивая высокое качество очистки, при нагрузках более 400 мг/г - работа стано-
вится нестабильной (повышается иловый индекс, ухудшается качество очистки).
При нагрузках 50-150 мг/г происходит полная нитрификация аммонийного азота
до нитратов.

3.1.4. Биогенные элементы. Все клетки живых организмов состоят из од-
них и тех же химических элементов. На долю кислорода, углерода, водорода и
азота приходится до 98% массы клетки. Вещества, входящие в состав организ-
мов и имеющих определенное биологическое значение для их жизнедеятельно-
сти, называются биогенными. Одними из основных биогенных элементов для ор-
ганизмов активного ила являются соединения азота и фосфора, играющие важ-
ную роль в обмене веществ у организмов. Элементы, которые нужны организмам
в ничтожно малых количествах называются микроэлементами. Для эффективного
процесса очистки сточных вод должна быть достаточная концентрация основных
элементов питания - органического углерода (ВПК), азота и фосфора. Для опти-
мальной очистки должно выдерживаться соотношение: БПК„:К:Р = 100:5:1 (по
массе).

3.1.5. Биохимический показатель - это отношение величин БПК„ и ХПК.
Он определяет степень пригодности сточных вод для микробиологического
окисления.

-/ при БПКп/ХПК - менее 0,5 - биологическая очистка не эффективна, луч-
ше применять физико-химическую очистку;

•/ при БПК„/ХПК - более 0,5-0,7 - возможна биологическая очистка;
</ после биологической очистки БПКп/ХПК должно быть 0,1-0,2;
ХПК в поступающей воде должно быть больше БГЖП не более, чем в 1,5

раза. ХПК в поступающей воде должно быть больше БГЖ5 не более, чем в 2,5
раза.

При проектировании очистных сооружений предусматривают разную сте-
пень очистки сточных вод:

V неполную - БПКП больше 20 мг/л

•/ полную - БПКП меньше 20 мг/л

У полную с тарификацией азота аммонийного - когда концентрация нит-
ратов на выходе составляет 5-6 мг/л.
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3.1.6. Период аэрации и содержание кислорода. Время контакта активно-
го ила со сточной водой определяется технологическим параметром - периодом
аэрации (ч), и определяется по формуле:

*=~ \У - объем аэрируемых сооружений, м3

где „ 5 /
Ч ^- часовой расход воды» м /ч

Продолжительность времени аэрации предусматривается проектом, и зави-
сит от состава сточных вод. Чем сложнее состав сточных вод, тем продолжитель-
нее период аэрации. Его продление необходимо для обеспечения глубокого окис-
ления сложных загрязняющих веществ.

Необходимая степень аэрации должна учитывать в первую очередь нагруз-
ки по загрязняющим веществам, а не гидравлические нагрузки.

Наибольшая потребность в кислороде характерна для аэротенков-
вытеснителей, в начало которых поступают сточные воды с большим содержани-
ем загрязнений. По мере продвижения сточных вод по аэротенку степень аэрации
можно снижать, а в зоне регенерации снова увеличить. Норма содержания кисло-
рода - 1,0-2,0 мг/л, хотя микроорганизмы (микроаэрофилы) могут выдерживать
снижение до 0,5 мг/л. Подача кислорода обеспечивает следующие процессы:

•/ дыхание микроорганизмов;

•/ перемешивание иловой смеси;

</ удаление метаболитов;
•/ хемоокисление загрязнений;

у' нитрификацию аммонийного азота;
3.1.7. СУХОЙ остаток - это общее количество растворенных, взвешенных и

коллоидных примесей в натуральной пробе сточной воды. Плотный остаток (или
сухой остаток в фильтрате)- это количество примесей в фильтрованной пробе, ос-
тающееся после отделения от нее взвешенных веществ. Плотный остаток состав-
ляет примерно % части от массы сухого остатка. Высокое значение плотного ос-
татка (выше 10 г/л) губительно влияет на клетки бактерий и простейших. По ходу
очистки значение плотного остатка практически не меняется.

3.1.8. Зольность характеризует содержание минеральных веществ в актив-
ном иле, выраженное в процентах или долях единицы. Норма - 20-30% или 0,2-0,3
в долях единицы. Зольность определяется в возвратном иле, где загрязняющие
вещества максимально минерализованы. Она зависит от содержания в иле песка,
мелких нерастворимых частиц, от глубины минерализации загрязнений, и от
зольности самих клеток ила. Зольность определяется как отношение массы остат-
ка после прокаливания к массе первоначально взятого образца, выраженное в
процентах.

М~ масса остатка после прокаливания (масса золы, в г)
"̂ - . и - масса первоначально взятого образца (по сухому

а где
веществу, в г)
5Л - зольность в процентах
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3.1.9. Сульфаты. ХЛОРИДЫ по ходу очистки в аэробных условиях аэротенка
практически мало меняются, они не подлежат биологической очистке. Сульфаты
в анаэробных условиях восстанавливаются до сульфидов, которые выпадают в
осадок, преимущественно в виде сульфидов железа, этот процесс может происхо-
дить в застойных зонах очистных сооружений и в водопроводных сетях, если они
мало используются. Количество хлоридов в сточных водах не имеет существен-
ного значения для биологической очистки, порог по хлоридам для жизнедеятель-
ности микроорганизмов определен в 5-20 г/л.

3.1.10. Органические вещества в сточной воде, могут быть в нераство-
ренном, растворенном и коллоидном состояниях (в зависимости от размера час-
тиц). По мере прохождения сточных вод по очистным сооружениям, сначала из-
влекаются более крупные частицы органических веществ, затем более мелкие.

Таблица 1.
Состав органических веществ в неочищенных сточных водахпо величине частиц

Показатель

Размер в мкм

в % (по ХПК)

Виды частиц

Раство-
римые

менее
0,001

25

Коллоид-
ные

0,003-1,0

15

Грубые суспензии
Плавающие - истинно
взвешенные вещества

1,0-100,0

26

Оседающие
вещества

100,0 и бо-
лее
34

3.1.11. Потенциально токсичные вещества - трудноокисляемые соеди-
нения промышленного происхождения. Групповым показателем их присутствия
в сточной воде условно можно считать разность между показателями ХПК и
БГ1КП. Чем больше превышение ХПК над БПК1Т) тем больше в пробе содержание
веществ промышленного происхождения, и тем выше токсичность воды. К по-
тенциально токсичным веществам относятся тяжелые металлы, органические га-
логены, пестициды, инсектициды, гербициды, синтетические поверхностно-
активные вещества, полиароматические углеводороды и другие.

Наиболее токсичными в сточных водах являются две группы веществ -
тяжелые металлы и органические токсиканты (нефтепродукты, пестициды,
СПАВ, диоксины и др.).

3.1.11.1. Тяжелые металлы --- наиболее распространенная группа токсич-
ных веществ, присутствующих в сточных водах. Тяжелые металлы в виде солей,
оксидов и гидроксидов постоянно встречаются в сточных водах многих отраслей
промышленности. В неочищенных сточных водах они могут находиться во взве-
шенной, коллоидной и растворенной формах, Наиболее токсичны растворенные
формы соединений металлов. В кислой среде соединения металлов наиболее
опасны для активного ила. Соединения металлов почти не разрушаются биохими-
ческим окислением. Частично соединения металлов сорбируются активным
илом, и затем через ряд биохимических процессов переводится в неактивную
форму. Другая часть ионов тяжелых металлов образует комплексы с белком ак-
тивного ила. В обоих случаях, происходит накопление соединений металлов в ак-
тивном иле. Основную проблему для очистных сооружений представляют сосди-
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нения меди, хрома, алюминия, свинца, никеля и цинка. Они оказывают неблаго-
приятное воздействие на активный ил уже при концентрациях от 1 до 5 мг/л. На
токсичность соединений металлов влияет температура, содержание кислорода,
рН, жесткость сточной воды, доза активного ила в аэротенке, возраст ила, адап-
тация ила к металлам, а также совместное присутствие других токсикантов
(СПАВ, фенола и др.). Некоторые комбинации соединений металлов, такие как
соединения меди и железа, меди и никеля, меди и цинка, меди и кадмия, более
токсичны, чем каждое из этих соединений в отдельности. При токсичном воз-
действии соединений металлов на биоценоз активного ила, в первую очередь ис-
чезают инфузории, коловратки, хищники, вследствие этого увеличивается коли-
чество устойчивых видов - нитчатых организмов, зооглейных бактерий, рако-
винных амеб. Количество видов в биоценозе снижается, и происходит нитчатое
вспухание активного ила.

3.1.11.2, Органические токсиканты обычно удаляются путем сорбции ак-
тивным илом, путем биодеградации ферментами ила или за счет химического
окисления.

Нефтепродукты. Под термином "содержание нефтепродуктов" принято
понимать суммарное содержание углеводородов, которые экстрагируются четы-
реххлористым углеродом, гексаном или петролейным эфиром. Нефть и нефгепро-
дукты могут находиться в сточной воде в виде пленки, в растворенном, эмульги-
рованном и взвешенном состоянии. На сооружения городской очистки могут по-
ступать сточные воды с концентрацией нефтепродуктов до 20-28 мг/л, но только в
том случае, если биоценоз активного ила хорошо адаптирован к ним и в иле при-
сутствует не менее 10% микрофлоры, способной окислять нефтепродукты. В пер-
вичных отстойниках происходит растекание нефтяной пленки по поверхности,
за счет испарения летучих фракций, пленка становится вязкой и оседает на стен-
ках отстойников в виде комочков, которые следует удалять механическим спосо-
бом.

Окисление нефгепродуктов происходит только в аэробных условиях аэро-
тенков. Этот процесс зависит от химического состава нефти, наличия баланса ме-
жду поступлением нефтепродуктов и их разрушением, физико-химических усло-
вий в аэротенке, технологии режима очистки и свойств активного ила. Биохими-
ческому разложению подвергается часть растворимых соединения" нефтепро-
дуктов. Другая часть растворимых, но не окисляемых нефтепродуктов, проходит
транзитом через аэротенк. Для их удаления следует применять доочистку с ис-
пользованием сорбентов. Нерастворимые нефтепродукты окисляются в меньшей
степени, они лишь накапливаются в активном иле (до 65%-80%), нарушая про-
цессы отстаивания активного ила во вторичных отстойниках. Содержание нефте-
продуктов в возвратном иле более 10-15% от его сухой массы является пределом,
после которого наступает деградация активного ила.

Нормальные условия для биоокисления сточных вод с повышенным со-
держанием нефтепродуктов следующие: температура от 18 до 32 С; рН 6,8-7,8;
оптимум кислорода; наличие 10% адаптированных микроорганизмов, баланс
биогенных веществ; высокий возраст ила (10-12 суток); доза ила - 2-4 г/л и про-
цент регенерации ила50%-100%.
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СПАВ - синтетические поверхностно-активные вещества, входят в состав
моющих средств и постоянно присутствуют в бытовых сточных водах, а также в
производственных сточных водах ряда предприятий. В поступающих сточных
водах содержание СПАВ может быть от 5 до 40 мг/л. СПАВ подразделяются на
четыре класса, в зависимости от химической природы соединений: анионозктив-
ные, катионоактивные, неионогенные и амфотерные. Наиболее распространен-
ными являются анионоактивные и неионогенные СПАВ, составляющие основу
промышленного производства. Токсичность СПАВ проявляется, прежде всего, в
том, что они снижают поверхностное натяжение воды, приводят к образованию
пены в аэротенках, увеличению выноса взвешенных веществ из вторичных от-
стойников, снижению активности ила и ухудшению качества очистки. Все СПАВ
трудно поддаются разрушению, наиболее опасные - неионогенные СПАВ из-за
образующихся продуктов разложения. По степени разложения СПАВ подразде-
ляются на следующие группы:

"биологически мягкие" - для них биохимическое окисление в течение 6 ч
составляет 25% и более по показателю ХПК;
"биологически жесткие" - для них биохимическое окисление в течение 6 ч по
показателю ХПК незначительно (не более 10%);
вещества промежуточной группы.
В процессе биологической очистки удаляется до 80% "биологически мягких"

СПАВ, и до 40% "биологически жестких" СПАВ, в основном за счет сорбции ак-
тивным илом. СПАВ третьей группы удаляются в процессе очистки от 40% до
80%. Оптимум для окисления СПАВ - температура выше Ю°С, рН от 7,0 до 9,0,
высокая доза ила -2-3 г/л.

3.2. БИОТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ - это факторы определяемые взаимоотно-
шениями между микроорганизмами биоценоза активного ила, или биотические
условия местообитания активного ила. В аэротенк со сточными водами поступа-
ют различные виды почвенных, кишечных, водных и патогенных бактерий, раз-
нообразные простейшие, которые и являются посевным материалом для форми-
рования хлопка активного ила. Часть организмов, поступающих с потоком сточ-
ных вод приспосабливается к условиям аэротенка, другая часть погибает, а тре-
тья часть инцистируется и сохраняется в иле до появления благоприятных для них
условий.

Основные типы взаимоотношений между микроорганизмами - это подавле-
ние, конкуренция за пищу, симбиоз, антагонизм. Антагонистические взаимоот-
ношения между микроорганизмами очень разнообразны. Это и хищничество (по-
едание бактерий простейшими), и паразитизм, и выделение в среду метаболитов,
подавляющих жизнедеятельность других микроорганизмов или убивающих их.
Так, некоторые виды грибов и актиномицетов выделяют в среду антибиотики,
обладающие бактерицидным действием, и подавляющие развитие организмов-
конкурентов. Антагонизм является одним из важнейших факторов,.определяю-
щих видовой состав биоценоза активного ила.
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4. ВТОРИЧНЫЕ ОТСТОЙНИКИ

4.1. ОЦЕНКА РАБОТЫ ВТОРИЧНЫХ отстойников
Назначение вторичных отстойников - отделение активного ила от очищен-

ной воды и уплотнение активного ила. Вторичные отстойники конструктивно
сходны с первичными и могут отличаться от них только механизмом для сбора и
удаления осадка и связанной с этим конструкцией днища. Во вторичных отстой-
никах заканчивается процесс биологической очистки сточной воды.

Основная масса активного ила, отделенного от воды, снова попадает в аэ-
ротенк (непосредственно или после прохождения через регенератор). Это цирку-
ляционный активный ил. Избыточный активный ил направляют на утилизацию.
Эффективность работы вторичных отстойников оценивают по выносу взвешен-
ных веществ (при хорошей работе вынос составляет не более 10-15 мг/л), концен-
трации возвратного ила, влажности осадка (в норме составляет 99,4-99,7%), со-
держанию растворенного кислорода (не менее 2 мг/л). Эффективность работы
вторичных отстойников влияет на весь ход биохимического окисления в аэротен-
ках. Время пребывания в отстойниках должно соответствовать проектному, кото-
рое, как правило, составляет полтора - два часа. При удовлетворительном режиме
возврата активного ила из вторичных отстойников в аэротенки, время его пребы-
вания составляет не более 40 манут. В любом случае время пребывания активного
ила во вторичных отстойниках не должно быть более 2 часов при максимальном
расходе сточной воды. Необходимо своевременно удалять избыточный ил из вто-
ричных отстойников, так как ил при залежах наиболее подвержен гниению.
Своевременность удаления осадка из вторичных отстойников контролируется по
значениям дозы возвратного ила и его уровню с помощью контрольных эрлифтов.
На каждом сооружении обычно экспериментально устанавливается такая доза
возвратного ила, чтобы максимальное количество его возвращалось в систему
очистки, а вынос взвешенных веществ из вторичных отстойников был минималь-
ным. Высота слоя ила обычно составляет 0,5-1,0 м от дна радиального отстойни-
ка, и 0,2-2,0 м для вертикальных отстойников.

Степень уплотнения возвратного ила зависит от конструкции отстойников и
количества сточной воды, проходящих через них. Зимой вследствие низких тем-
ператур, условия отстаивания и уплотнения возвратного ила улучшаются, что по-
зволяет увеличить концентрацию ила в аэротенках.

4.2. ВОЗРАСТ АКТИВНОГО ИЛА
Эффективность очистки зависит от свойств активного ила, а свойства ила

зависят от его возраста. Возраст ила - это среднее время пребывания хлопьев ила
в системе "аэротенк-вторичный отстойник". Хлопья активного ила должны извле-
кать загрязнения и сами хорошо отделяться - эти свойства могут быть не связаны
между собой.

Нормальное окисление могут производить только молодые активно расту-
щие хлопья, которые способны быстро извлекать загрязняющие вещества. При
этом они могут недостаточно хорошо осаждаться. Во время пуско-наладки очи-
стных сооружений, бактерии находятся в диспергированном состоянии, затем они
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слипаются в хлопья, которые увеличиваются с возрастом. По мере старения
хлопьев ила, происходит снижение скорости окисления загрязняющих веществ.
Стареющий хлопок ила увеличивается в размерах, ухудшается доступ кислорода
к отдельным бактериальным клеткам и выведение метаболитов. При этом старый
хлопок хорошо осаждается, и лучше защищен полисахаридным гелем от токси-
кантов. Поэтому оптимум возраста активного ила лежит между этими двумя
крайностями - средний ил, совмещающий в себе и высокую окислительную ак-
тивность, и достаточную способность к осаждению. Очистные сооружения
должны работать на максимально возможной концентрации ила, при которой
обеспечивается как достаточное количество кислорода для хлопьев, так и нор-
мальный процесс осаждения. Если поддерживать постоянный возраст активного
ила, и регулярно удалять из системы избыточное его количество, качество очи-
щенной воды независимо от объема и состава поступающих сточных вод может
быть постоянным. Возрастом активного ила можно управлять, изменяя расход из-
быточного ила.

Существует несколько формул для расчета возраста ила, наиболее упот-
ребляемая:

В
Пр*24

В - возраст ила (сут)
/000 где а^ . средняя доза ила (г/л)

Т - период аэрации (час)
Пр - среднесуточный прирост ила (мг/л)

Среднесуточный прирост (мг/л) ила определяется по формуле:
Пр ̂ 0,8*С„. I оз *Ь, где Пр - среднесуточный прирост ила (мг/л)

Свзв. концентрация взвешенных веществ
после первичных отстойников (мг/л)
Ьа - БПКП после первичных отстойников во
взболтанной пробе (мг/л)

С учетом объема очищаемых сточных вод, это число надо еще умножить на
суточный объем очищаемых сточных вод (м3/сут).

4.3. РЕГЕНЕРАЦИЯ АКТИВНОГО ИЛА
На стадии регенераций активного ила происходит процесс изъятия слож-

ноокисляемых органических веществ, сорбированных илом, и активное образо-
вание полисахаридного геля.

В соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85, при поступлении сточных
вод с БПК„ 150 мг/л и более, а также при наличии токсичных производственных
загрязнений необходимо применять регенерацию. Регенератор может быть от-
дельным, а может занимать один или несколько коридоров аэротенка. При нали-
чии большого объема трудноокисляемых промышленных соединений, под реге-
нератор необходимо выделять не менее 50% от общего объема аэротенков. Доза
активного ила в регенераторах в 2-3 раза выше, чем в аэротенках, поэтому чис-
ленность активных бактерий здесь больше.

Чтобы процесс регенерации ила проходил полноценно, необходимо выпол-
нять основные условия:
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у в регенератор не должны поступать осветленные сточные воды (после
первичных отстойников);

V в регенератор должен направляться возвратный ил (после вторичных от-
стойников);

V в регенератор должно подаваться в 2 раза больше воздуха, чем в другие
коридоры аэротенков;

V избыточный ил из вторичных отстойников должен своевременно уда-
ляться и направляться в регенератор.

Созданные в регенераторах оптимальные условия для выделения бактерия-
ми защитного геля и повышенная концентрация растворенного кислорода улуч-
шают окисляющие свойства активного ила и повышают его устойчивость к не-
благоприятным факторам.

Объем возвратного ила, направляемого в регенератор, составляет от 30 до
70% от очищаемого объема сточных вод. Для каждого очистного сооружения
этот показатель различен. Он определяется расчетным путем, как степень рецир-
куляции:

К —
1000

К - степень рециркуляции (%) - это отношение
возвратного ила к расходу очищаемых сточных

х!00% вод,
,- средняя доза ила в сооружении,где

ср I - иловый индекс (в пробе, отобранной в конце
зоны аэрации)

При возрастании удельных нагрузок на ил, необходимо возвращать в реге-
нератор максимальное количества ила. Если процент рециркуляции меньше, чем
расчетный, то ил во вторичных отстойниках будет переуплотняться и загнивать,
а в аэротенках возрастет нагрузка на ил вследствие его низкой концентрации. Ес-
ли процент рециркуляции больше расчетного, повысятся расходы на перекачку
ила, а во вторичных отстойниках ил будет недоуплотнен. В обоих случаях будет
происходить избыточный вынос взвешенных веществ из вторичных отстойников.

4.4. ВЫНОС ВЗВЕШЕННЫХ ВЕЩЕСТВ И ВСПУХАНИЕ АКТИВНОГО ИЛА

4.4.1 ВЫНОС ВЗВЕШЕННЫХ ВЕЩЕСТВ

Наиболее частая причина снижения качества очистки сточных вод - избы-
точный вынос взвешенных веществ из вторичных отстойников. Основные факто-
ры, которые способствуют этому, следующие:

1) гидравлические перегрузки - превышение объема сточных вод по сравне-
нию с проектным или неравномерное поступление сточных вод на очистные со-
оружения и возтгакновение пиковых нагрузок;

2) неправильная эксплуатация вторичных отстойников или конструктивные
неполадки;

3) превышение удельных нагрузок на активный ил по содержанию раство-
ренных органических веществ и как следствие - дисбаланс между сорбцией и
окислением;

4) воздействие токсичных сбросов и как следствие - диспергирование
хлопьев ила;
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5) недостаток кислорода в аэротенках и вторичных отстойниках;
6) образование залежей на дне вторичного отстойника (неровное дно, пло-

хая работа илососов, несвоевременное удаление осадка);
7) нарушение флокуляциошгых и седиметационных свойств активного ила -

вспухание ила;
8) образование пены на поверхности вторичных отстойников (причиной мо-

гут быть белковые соединения, СПАВ, щелочи, фосфаты, смазочные масла, раз-
витие актиномицетов);

9) перегрузка по массе взвешенных веществ на вторичные отстойники.
Формула для расчета нагрузки по взвешенным веществам;

V } $ рЧвход "воз/г -Г раб -

где:

\-

Рраб - рабочая нагрузка на отстойник по взвешенным веществам, (г/ч) м2

Чвход - расход сточных вод, поступающих на отстойник, м3/час
Чеозер" раСХОД ЦИРЕЛЯЦИОННОГО ИЛЭ М^/ЧЭС

Р- площадь рабочей поверхности отстойника, м
РМОХ- расчетная максимальная нагрузка, (г/ч) м2.
а - доза активного ила, г/л

Рабочую нагрузку по взвешенным веществам необходимо поддерживать
меньшую, чем максимальная расчетная.

4.4.2, ВСПУХАНИЕ АКТИВНОГО ИЛА
Одним из основных и наиболее распространенных факторов, нарушающих

флокуляционные и ссдиментационные свойства активного ила, является вспуха-
ние активного ила в аэротенках, приводящее к выносу взвешенных веществ из
вторичных отстойников. Процесс вспухания характеризуется увеличением объе-
ма ила и илового индекса, и самое главное - нарушением способности ила осаж-
даться во вторичных отстойниках. Этот процесс кроме выноса взвешенных ве-
ществ из вторичных отстойников, сопровождается увеличением влажности уда-
ляемого избыточного ила, и как следствие - ухудшением качества очистки. Вспу-
хание активного ила - это естественная реакция биоценоза на неблагоприятные
экологические условия. Вспухание подразделяют на два пида: гелевое и нитчатое.

Гелевое вспухание возникает в том случае, когда клетки гетеротрофных
бактерий активного ила в большом количестве выделяют полисахаридныЙ гель.
Процесс происходит в результате поступления со сточными водами большого
количества труднокисляемых органических веществ. При этом ил активно сорби-
рует загрязняющие вещества, но не успевает окислить их. Гелевое вспухание
также возможно в случае поступления неокисляемых загрязняющих веществ. В
этом случае, клетки активного ила усиленно продуцируют защитный слой поли-
сахаридного геля. В результате во много раз увеличивается общий объем иловой
массы. Если причиной гелевого вспухания являются бактерии рода 2оо$1оеа, оно
легко определяется под микроскопом. Если причиной являются другие виды ге-
леобразующих бактерий (Рвеи&отопаз, Аеготопаз, Ас\пе1оЪас1ег, Мгсгососст), то
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установить вспухание можно только по нарушению осаждения активного ила
при отстаивании в цилиндре. Следствием гелевого вспухания является низкое со-
держание кислорода в иловой смеси, так как большая часть кислорода использу-
ется на хемоокислсние трудноокисляемых загрязнений. Нитчатых бактерий нет
совсем или они встречаются в небольшом количестве. Для подавления гелевого
вспухания необходимо выявить и локально удалить труднокисляемые органиче-
ские вещества промышленного происхождения.

Нитчатое вспухание вызывают организмы нитчатого строения (около 30
видов бактерий, водорослей, грибов). Первое по распространенности вспухание,
вызываемое нитчатой хламибактерией рода ХрНаегоШиз, возникает при большом
количестве поступающих легкоокисляемых органических веществ, которые ак-
тивный ил сорбирует, но не успевает окислить в короткие сроки. Как следствие
этого, возникает недостаток кислорода в иловой смеси, бактерии-гетеротрофы
заменяются нитчатыми хламидобактериями, более устойчивыми к недостатку
кислорода. Обычно такое вспухание встречается на очистных сооружениях пред-
приятий пищевой промышленности. Для подавления вспухания следует приме-
нить регенерацию или увеличить объем, выделяемый под регенерацию (не менее
50%), повысить аэробность и увеличить концентрацию активного ила в аэротен-
ках. При хроническом вспухании следует дополнительно установить мелкопу-
зырчатую аэрацию и носители биомассы.

Вспухание, вызываемое нитчатыми серобактериями родов ТЫоЖпх,
Ве%%га1оа и другими, возникает при поступлении со сточной водой токсичных
веществ. Для подавления вспухания необходимо устранить поступление токси-
кантов, улучшить первичное отстаивание, исключить контакт токсикантов с ак-
тивным илом регенераторов, увеличить объем регенерации. При хроническом
вспухании следует дополнительно установить мелкопузырчатую аэрацию и носи-
тели биомассы.

При недостатке поступления основных биогенных элементов - соедине-
ний азота и фосфора - нарушается рост и развитие обычных сапрофитных бакте-
рий активного ила. Это способствует развитию нитчатых организмов, хламидо-
бактерий рода ЗрНаегоШих или нятчатых серобактерий, вызывающих вспухание.
С целью предотвращения вспухания следует подкормить ил хлористым аммони-
ем, сульфатом или нитратом аммония, мочевиной (при недостатке соединений
азота), простым суперфосфатом, 0,1% раствором ортофосфорной кислоты (при
недостатке соединений фосфора). Также следует повысить аэробность аэротен-
ков.

Следующий вид вспухания связан со способностью серобактерии отклады-
вать капельки серы в клетках. Развивается такое вспухание в сточных водах, со-
держащих восстановленные соединения серы или серосодержащие органические
вещества. Для подавления вспухания необходимо повысить аэробность системы,
удалить серосодержащие вещества преаэрацией или реагентным осаждением.

Сапрофитно-грибковое вспухание развивается в кислых сточных водах,
при рН водной среды менее 5,0, такое вспухание встречается редко. Для подав-
ления вспухания необходимо подщелачивание сточных вод дозированной пода-
чей Са(ОН)2 перед аэротенками, и улучшение аэрации.
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5. ГИДРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ АКТИВНОГО ИЛА

Гидробиологический анализ активного ила осуществляется в несколько
этапов. Сначала проводят визуальное исследование ила в стеклянном цилиндре.
Необходимо оценить общие свойства активного ила - скорость оседания хлопка
ила (оседает он быстро или медленно, общей массой или с разделением хлопка),
нет ли вспухания. Нормальный цвет ила - буро-коричневый. Зеленый цвет ила-
указывает на развитие сине-зеленых водорослей при поступлении токсичных
сточных вод. Голодающий ил приобретает белесовый цвет. Нормальный запах
ила - болотный. В зависимости от состава сточных вод запах ила может быть
нефтяным, фенольным и др.

5,1. ОТБОР ПРОБ ДЛЯ ГИДРОБИОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

Посуду для отбора проб тщательно моют синтетическим моющим средст-
вом, промывают водопроводной водой, обрабатывают хромовой смесью, далее
промывают водопроводной водой, а затем 3-4 раза дистиллированной водой.

Счетные камеры, предметные и покровные стекла перед употреблением не-
обходимо обезжирить, для этого можно использовать следующий способ:

Стекла погружают в хромовую смесь на 2-3 суток, затем тщательно промы-
вают водопроводной водой, ополаскивают дистиллированной водой, сушат. Хра-
нят в сухом виде или в этиловом спирте.

Стекла после иммерсионного масла на 3-5 суток погружают в концентриро-
ванный раствор кальцинированной соды, затем тщательно промывают водопро-
водной водой, ополаскивают дистиллированной водой и 96 % этиловым спиртом.

Новые покровные стекла, перед использованием, обрабатывают смесью
Никифорова - равные части этилового спирта и эфира, такой же смесью следует
регулярно обрабатывать открытые оптические части микроскопа. Перед употреб-
лением покровные и предметные стекла вытирают мягким полотенцем.

Гидробиолог очистных сооружений производит микроскопирование ила не
реже 1 раза в декаду. Во время поступления на очистку токсичных сточных вод,
или при нарушениях технологического режима, требуется более регулярное и
тщательное гидробиологическое наблюдение. В этом случае анализ проводится 2-
3 раза в декаду или ежедневно.

Пробы для гидробиологического анализа отбираются отдельно из каждого
узла сооружении биологической очистки.

Чтобы знать, как протекает процесс очистки в целом, необходимо провести
отбор проб в нужном месте. Из аэротенков-вытеснителей отбирать пробу надо
в конце аэротенка на расстоянии 0,5-1,5 м, или в сборных каналах аэротенков пе-
ред поступлением на отстаивание во вторичные отстойники. Из азротепков-
смесителей пробы также отбираются в сборных каналах. Следует отбирать про-
бы в местах интенсивного перемешивания иловой смеси. При необходимости бо-
лее подробного обследования анализируется каждый узел биологической части
очистных сооружений. Возвратный ил для анализа отбирают в местах, где ил по-
ступает в регенераторы (камеры, каналы) для смешивания. В регенераторе ил от-
бирается на расстоянии 0,5-1,5 м от конца регенератора.
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Иловую смесь набирают в стеклянную бутыль объемом 3 литра. При отборе
проб измеряют температуру анализируемой смеси. Отобранная проба снабжается
этикеткой, на которой указывается дата, место отбора. Бутыль не закупоривают и
немедленно доставляют в лабораторию. Анализы следуег проводить после того,
как температура ила сравняется с температурой помещения. Если невозможно
провести анализ в указанный срок, пробы активного ила охлаждают до 4°С и
хранят пе более 24 часов после отбора при температуре 4°С. Консервагщя проб
не допускается. Все гидрохимические и гидробиологические показатели опреде-
ляются в одной пробе, содержимое бутыли тщательно перемешивается и разлива-
ется слелутощим образом:

V 1 л - в литровый мерный цилиндр, для определения дозы ила по объему;

•/ 1,5 л - в стеклянную посуду для отстаивания и определения прозрачности
надиловой воды;

•/ 100 мл - в цилиндр объемом 100 мл для определения дозы ила по массе;

V 100 мл - в стакан для гидробиологического анализа.

5.2. ТЕХНИКА МИКРОСКОПИРОВАНИЯ
При микроскопировании активного ила определяют функциональное со-

стояние организмов, особенно индикаторных, подсчитывают организмы тем или
иным методом количественного учета, классифицируют их по индикаторным
1руппам, затем определяют тип биоценоза, его характерные особенности. Для ис-
следования микроорганизмов активного ила с помощью микроскопирования, ис-
пользуется метод "живой" капли под покровным стеклом. При рассматривании
внутреннего строения организмов можно их обездвижить с помощью этанола (1-2
капли у покровного стекла) или водного раствора формалина 4-10%. Для наркоза
коловраток используют 1% водный раствор сульфата никеля, можно добавить ка-
плю глицерина. При исследовании простейших можно использовать медицин-
ский препарат тизерцин - 10% водный, он хорошо наркотизирует и не разрушает
организмы.

5.3. МЕТОДЫ КОЛИЧЕСТВЕННОГО УЧЕТА ОРГАНИЗМОВ

5.3.1 ПЕРВЫЙ МЕТОД
Определяется относительная численность организмов по пятибалль-

ной шкале
Таблица 1. Условные баллы встречаемости организмов

Частота встречаемости
Единично

Мало
Порядочно
Много

Масса

Частота встречаемости (баллы)
1

2
3
4
5
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5.3.2, ВТОРОЙ МЕТОД

Определяется относительная численность организмов по девятибаль-
нои шкале
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Таблица 2. Частота встречаемости организмов
Частота встречаемости

Очень редко
Редко
Нередко
Часто
Очень часто
Масса

Количество экз. од-
ного вида

1
1-3

4-10
10-20
20-40

40-100

Частота встречаемости
(баллы)

1
2
3
5
7
9

При использовании первых двух методов используется покровное стекло
24x24 мм. Проводя препарат зигзагообразно просматривают 2-3 капли, в каждой
по 40 полей зрения, увеличение 1 ООх, подсчитывают все встречающиеся организ-
мы.
5.3.3. ТРЕТИЙ МЕТОД

Определяется абсолютная численность организмов в единице иловой
смеси

Организмы подсчитывают в счетной камере Горяева, берут произвольное
количество иловой смеси и заполняют камеру, увеличение 100-200х , просматри-
вают все квадраты по диагонали или камеру целиком, если микроорганизмов не-
много. Каждую пробу активного ила подсчитывают 3 раза и вычисляют среднее
арифметическое. Численность каждого вида подсчитывают по формуле:

/у _ _.:!" п N - численность организмов определенного вида, экз/см3;
^ А ц где п - численность организмов, найденных в секторе сетки ка-

меры, экз;
3 - площадь сектора сетки, мм (обычно-9мм2);
Н - глубина счетной камеры, мм (обычно-0,1 мм);
1000 - коэффициент пересчета мм3 в см3

Численность подсчитанных в 1 см3 организмов необходимо пересчитать на
грамм сухого вещества активного ила.

5.3.4. ЧЕТВЕРТЫЙ МЕТОД

Определяется специфическая плотность организмов, выраженная в
тыс. экз. на 1 г сухого вещества (при условии подсчета всей капли иловой сме-
си)

О.Г.Никитиной был предложен многоступенчатый метод подсчета откалиб-
рованной капли:

1 этап - на предметное стекло наносится калиброванная капля иловой сме-
си объемом 0,01 см3, накрывается покровным стеклом 9x9 мм, просматриваются
все поля зрения, при увеличении 100х подсчитываются все организмы.
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2 этап - капля объемом ОД см наносится на предметное стекло, накрыва-
ется покровным стеклом 24x24 мм, при увеличении 70х подсчитываются только
те организмы, которые на 1 этапе не встречались,

3 этап - капля произвольного объема зажимается между 2 предметными
стеклами, при увеличении 100х, подсчитываются единичные организмы.

Специфическая плотность организмов на 1 г сухого вещества активного ила
подсчитывают по формуле:

Р — П/й/У Где V- объем капли (мл)
а - доза ила по массе (г/л)
п - численность найденных организмов

5.4. БИОЦЕНОЗ АКТИВНОГО ИЛА. ИНДИКАТОРНЫЕ ОРГАНИЗМЫ АКТИВНОГО ИЛА
В биоценозе активного ила присутствуют представители 7 отделов мик-

рофлоры (бактерии, грибы, актиномицеты, диатомовые, зеленые, синезеленые
и эвгленовые микроводоросли) и представители 9 отделов микрофауны.

5.4.1. Бактерии (ВаЫепа) отличаются от других организмов, более бы-
стрым обменом веществ, высокой скоростью потребления загрязняющих веществ,
высокой приспособляемостью к условиям окружающей среды, способностью вы-
рабатывать ферменты при необходимости, по мере надобности. Поэтому основная
роль в расщеплении органических соединений в сточных водах принадлежит бак-
териям. Извлекая из сточной воды и разрушая органические загрязняющие веще-
ства, бактерии делают сточную воду пригодной для жизни других организмов.
Бактерии в активном иле представлены в основном палочковидными формами
(80-98%) или реже шаровидными формами, они могут находиться отдельно или в
виде скоплений - флокул. Каждый вид бактерий благодаря определенному набору
ферментов разлагает те или иные захрязняющие вещества. Среди бактерий преоб-
ладают представители родов Рзеидотопаз, ВасШиз, Вас1егшт и другие.

Бактерии выделяют в окружающую среду полисахаридный гель желеобраз-
ной формы, благодаря которому и происходит образование бактериальных фло-
кул. Особой формой флокуляции бактерий являются зооглеи, которые могут быть
разной формы (шарообразной, хроздевидной, древовидной). Например, 2оо§1оеа
гатфега (рис.1) которая, является индикаторным организмом. При значитель-
ном накоплении зооглеи в активном иле, может нарушиться седиментационная
способность ила (способность ила к осаждению).

Особый интерес в активном иле представляют многоклеточные нитчатые
хламидобактерии, состоящие из тонких нитей, одетых слизистым защитным
чехлом, Нитчатые бактерии более устойчивы к токсикантам, недостатку кислоро-
да, могут развиваться в воде с большим содержанием органических веществ, по-
этому массовое развитие их происходит при нарушениях процесса очистки.
Нитчатые бактерии могут быть причиной вспухания активного ила. Из нитчатых
хламидобактерии в активном иле часто встречается бактерия - ЗрНаегоШих паШт
(рис.3). Массовые разрастания упругих нитей этих бактерий приводят к вспуха-
нию активного ила. В силу того, что нитчатые бактерии имеют активный обмен
веществ и высокую окислительную способность, вспухший ил гораздо эффек-
тивнее работает, чем обычный. При развитии нитчатых бактерий вес другие орга-
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низмы вытесняются из аэротенка. Меры борьбы с массовым развитием 8р1шегой-
1ш па(апх - это соблюдение технологического режима, усиленная аэрация, под-
щелачиванис среды до рН = 9,0, нити бактерий при этом распадаются на отдель-
ные клетки, но происходит гибель большей части биоценоза ила, и необходимо
время для восстановления активного ила.

К нитчатым относятся и типичные бесцветные серобактерии ТМо(Ьг1х и
Ве§§1а1оа (рис.2). Серобактерии постоянно встречаются в активном иле, где на
очистку поступают серосодержащие загрязняющие вещества. Основная их задача
- окислить соединения серы до элементарной серы. Они обладают свойством от-
кладывать серу внутри клеток, анаэробные серобактерии откладывают восстанов-
ленные, а аэробные - окисленные соединения серы. Аэробных серобактерий ис-
пользуют в качестве индикаторов. При плохой очистке и недостатке кислорода,
сероводород окисляется до серы, гранулы которой накапливаются в клетках серо-
бактерий в виде капелек. При хорошей очистке сточных вод сера в клетках
окисляется далее до сульфатов. Процесс минерализации органической серы с об-
разованием сульфатов называется сульфофикацией и происходит в аэротенках
одновременно с нитрификацией.

5.4.2. Водоросли (А1§ае). На сооружениях биологической очистки встре-
чаются водоросли, относящиеся к низшим растениям. Водоросли могут иметь
разную структуру - амебоидную, пальмеллоидную, коккоидную, пластинчатую,
нитчатую или сифоновую. Общее у всех водорослей, это наличие зеленого
пигмента хлорофилла и автотрофное питание - способность на свету синтезиро-
вать из неорганических органические вещества. Размножаются водоросли веге-
тативным путем (делением клетки или распадом колоний или нитей), бесполо-
вым путем (образованием специальных спор, покидающих материнскую клетку)
и половым путем (слиянием половых клеток, гамет).

На очистных сооружениях встречаются диатомовые, зеленые, синезеленые
и эвгленовые водоросли. В биоценозе аэротенков обитают организмы -
гетеротрофы, поэтому водоросли попадающие в аэротенк, можно рассматривать
как факультативные организмы, а для вторичных отстойников - как облигатные
организмы. Во вторичных отстойниках при отсутствии света есть возможность
развиваться автотрофным водорослям, где они принимают активное участие в
очистке сточных вод, массового развития они достигают в обрастаниях стенок от-
стойников. В первичных отстойниках в связи с высоким содержанием за!рязняю-
щих веществ, обычно присутствуют зеленые - вольвоксовыс (роды С1атуйото-
пах, Уо&0х) и сине-зеленые водоросли.

Сине-зеленые водоросли включают одноклеточные, колониальные и нитча-
тые формы, клетки их имеют особое строение. В них нет типичного ядра и хро-
матофоров, они одеты оболочкой, под которой располагается протопласт с пери-
ферической окрашенной частью - хроматоплазмой и бесцветной центральной -
центроплазмой, резкой границы между ними нет. В хромоплазме находятся раз-
личные пигменты, которые и обусловливают различную окраску. Из-за высокой
устойчивости к воздействию неблагоприятных факторов и токсикантов, сине-
зеленые водоросли могут развиваться в активном иле аэротенков и вызывать
вспухание. Они же, как правило, вызывают эвтрофикацию - цветение природных
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водоемов. Из сине-зеленых водорослей в активном иле часто встречаются пред-
ставители родов Мгсгосузпз (рис.4), АпаЬаепа(рис,5)кАрНатютепоп.

5.4.3. Грибы (Рипф) - относятся к низшим растениям, но они лишены хло-
рофилла и поэтому питаются готовыми органическими веществами. По типу пи-
тания 1рибы-гетеротрофы. Тело грибов - мицелий, или грибница, представляет
собой скопление множества нитей - гиф, которые пронизывают субстрат в раз-
ных направлениях. Гифы грибов могут быть одноклеточными, неселтированны-
ми и многоклеточными, септированными (разделенными на клетки перегород-
ками (септами) (рис.6 А, Б). Грибы размножаются вегетативным путем, бесполым
и половым. Вегетативное размножение может происходить участками мицелия,
каждая часть которого способна дать начало новому организму. Бесполое раз-
множение происходит с помощью специальных спор, называемых зооспорами,
спорангиоспорами и конидиями. Конидии образуются на вершине или сбоку спе-
циализированной гифы миделия, называемой конидиеносцем. Грибы трудно под-
даются определению, их можно спутать с водорослями или бзкгериями, от бакте-
рий они отличаются истинным ветвлением нитей (рис.7), от водорослей - отсут-
ствием пигментов.

В аэротенках, и особенно на биофильтрах, встречаются представители
следующих классов грибов; оомицетов (еапролегниевые, лептомитовые), зиго-
мицетов (род Мисог, К.Мюри$, РНусотусек), сумчатых или аскомицетов (род Ах-
рег&Ииз, РетсШшт) и несовершенных грибов, у которых не выявлено половое
размножение (род Гизагтт). К классу аскомицет относятся также дрожжи, или
дрожжевые грибы, не имеющие мицелия. Это одноклеточные организмы, форма
клеток чаше круглая или овальная, размер до 10 мкм. Размножаются дрожжи ве-
гетативным путем - почкованием. К данному роду относятся пивные, или хлеб-
ные дрожжи и винные дрожжи. На очистных сооружениях дрожжи встречаются в
основном при очистке сточных вод от производства дрожжей, а также в сточных
водах, богатых углеводами, углеводородами и органическими кислотами.

Грибы, встречающиеся в активном иле, это сапрофиты и хищники. Сапро-
фитные грибы - обычные обитатели аэротенков, хорошо устойчивы к изменению
рН в кислую сторону, у них более толстый септированный мицелий. Хищные
грибы - гифомицеты (класс несовершенные грибы) имеют ловчие приспособле-
ния для улавливания и использования в пищу нематод, коловраток, простейших,
часто значительно превосходящих их по размеру. Хищные грибы развиваются в
биоценозе активного ила при высоком качестве очистки с нитрификацией, при
низких нагрузках на активный ил. Представители рода Ритпит (рис.8) часто
встречаются в активном иле, под микроскопом можно увидеть очень характерные,
заостренные на концах продолговатые, более или менее согнутые, часто серпо-
видной формы макроконидии, окрашенные в разные тона розового или желтого
цвета, наряду с ними у многих видов РихагШт образуются бесцветные мелкие
микроконидии.

Массовое развитие грибов в аэротенках нежелательно, так как они препят-
ствуют осаждению ила во вторичных отстойниках.

5.4.4. Актиномицеты (Асйпотус&ез). Актиномицеты - организмы, в
строении которых наблюдается сходство как с грибами, так и с бактериями. По-
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добно грибам, их тело представлено мицелием, который в виде тонких ветвящих-
ся нитей лучеобразно разрастается в разные стороны. В отличие от грибов, тол-
щина нитей актином ицетов значительно меньше грибных и составляет 0,3-1,2
мкм, как у нитчатых бактерий. Как и у бактерий, в клетке у них нет настоящего
ядра, а есть разное число нуклсотидов. Размножаются спорами, формирующи-
мися на спороносцах, которые по форме могут быть прямыми или спиральными,
(рис.9) и вегетативным путем - кусочками мицелия. При нарушениях технологи-
ческого процесса очистки, актиномицеты родов ТУосалйй и КНодососсиз вы-
зывают образование пены на поверхности вторичных отстойников.

5.4.5. Простейшие (Рго1о%оа). В активном иле встречаются простейшие и
многоклеточные организмы девяти групп микрофауны: саркодовые (8агсоШпа),
жгутиковые (Р1а%еИаШ), ресничные и сосущие инфузории (СШа1а и 8ис1опа\
многоклеточные беспозвоночные организмы (Мейкоа): коловратки (Кой/ега),
брюхоресничные черви (Са$1го(псНв), первичнополостные черви (№та1о(1а),
малощетинковые черви (ОК^осНаеШ), тихоходки (Таг(Н§гаа'а), класс паукообраз-
ные (АгасНпШа).

Подтип саркодовые (НагсоШпа) включает три класса: ЬоЬохеа, (с двумя
подклассами), ГИозва и НеНоъоеа, Размножение саркодовых может происходить
бесполовым путем - делением клетки или половым - слиянием половых гамет.

5.4.5.1. Класс 1оЬо&еа, подкласс СутпатоеЫа - голые амебы. Они имеют
мягкую изменчивую форму тела, без раковины. Тело состоит из цитоплазмы, по-
крытой тонкой оболочкой. Голые амебы способны менять форму тела, передви-
гаясь с помощью псевдоподий, которые могут быть разной формы: с широким
основанием и тупым концом (лободии), вытянутые, нитевидные (филлоподии),
корневидноразветвленные (ризоподии). Передвижение может осуществляться и в
отсутствии псевдоподий, путем перекатывания тела. Формы одноядерные или
многоядерные. Под микроскопом голые амебы определяются трудно, поэтому
рекомендуется подразделять их по размерным группам: крупные (150-750 мкм) и
мелкие (12-120 мкм). Крупные амебы - обычные обитатели нормально работаю-
щего ила, питаются бактериями, мелкими простейшими и растворенными в воде
питательными веществами. Из крупных, в активном встречается -АтоеЬарго-
1еи& (220-750мкм) (рис. 10) с древовидными псевдоподиями.

В большом количестве мелкие амебы развиваются при нарушениях процес-
са очистки: при высокой нагрузке на активный ил, неудовлетворительной аэра-
ции, при диспергировании хлопьев. При высокой нагрузке развиваются мелкие
(100 мкм) амебы, так называемой группы "Птах", имеющие удлиненную форму с
одной подвижной псевдоподией. Эта группа устойчива к изменению температур и
химических факторов. Из крупных амеб, в очень загрязненной воде, встречается
амеба Ре1отуха ра/ият» (200 мкм - до 2мм) (рис, 11) с широколопастными
псевдоподиями. В цитоплазме тела находятся блестящие тельца и палочковидные
включения.

5,4,5,2- Рвтвинные амебы или корненожки (подкласс Те^асеа1оЬо$1а и
класс РПозеа). Это амебоидные организмы, тело которых снаружи покрыто ра-
ковиной из органического вещества и различных минеральных включений. Они
легко определяются благодаря плотной раковине, которая служит им домиком, на



5. Гидробиологический анализ активного ила

раковине есть отверстие (устье), из которого выходят псевдоподии, служащие для
передвижения и захвата пищи. Псевдоподии довольно широкие, закругленные на
концах - лобоподии. У разных видов раковинных амеб форма устья и его распо-
ложение сильно варьирует и служит систематическим признаком вида. Края
устья имеют различную форму - от округлой до лопастевидной. У некоторых ви-
дов Ы$Ш%1а устье окружено зубцами из органического вещества, на поверхно-
сти раковины могут быть выросты в форме шипов и игл. Цвет раковинок может
быть различтгым, в зависимости от состава сточных вод. Цитоплазма клетки четко
разделена на эктоплазму - прозрачный гомогенный слой и эндоплазму, с пище-
варительными и сократительными вакуолями, ядро одно или их несколько. Раз-
множение происходит бинарным делением клетки внутри раковины, одна дочер-
няя особь остается внутри, а вторая выходит через устье и строит себе новую ра-
ковинку, подобную материнской. При этом обе дочерние особи соединены между
собой в области устья до тех пор, пока не будет образована новая раковинка, та-
кие делящиеся особи часто можно встретить в активном иле весной, летом и
ранней осенью. Также в активном иле встречаются цисты, которые являются обя-
зательной стадией развития раковинных амеб. Обильное образование цист мо-
жет происходить при неблагоприятных условиях, например при снижении тем-
пературы, при недостатке питания, поступлении токсичных стоков на очистные
сооружения. Сама циста образуется в раковине, клетка при этом снаружи покры-
вается плотной округлой оболочкой, а устье раковины закрывается слизистой
пробкой. Питаются раковинные амебы голозойно - бактериями и мелкими жгу-
тиконосцами, и диффузно - растворенными в воде питательными веществами.

Раковинные амебы активного ила делятся на две экологические группы -
планктонные и бентосные. Планктонные долгое время могут находиться во взве-
шенном состоянии за счет многочисленных длинных филлоподий. В эту группу
входят бготш /йш'я#/и (90-250 мкм) - раковинка правильной округлой формы,
тонкая, эластичная, устье обычно не видно (рис.12) и Сгот1а пе§1есШ (5-15 мкм)
(рис.13). Сгопиа пе§1ес(а - один из лучших индикаторов, численность ее колеб-
лется от 0 до 100 млн. на 1 грамм сухого вещества активного ила. В световой
микроскоп видны одиночные шаровидные клетки с густой сетью тонких длин-
ных псевдоподий. С помощью электронного микроскопа обнаружено, что орга-
низм заключен в топкую раковинку, одно ядро диаметром 2,5 мкм, в цитоплазме
много вакуолей. Планктонные питаются одиночными бактериями, мелкими про-
стейшими, поэтому массовое развитие их наблюдается при нарушениях процесса
очистки и разрушении хлопьев активного ила. Резкое возрастание Сгота пе-
§1есШ обычно опережает измельчение хлопьев ила на 10-15 дней, когда качество
очищенной воды еще не ухудшилось, это позволяет принять надлежащие меры
при увеличении численности этого организма более 2 млн./г. Оготга пе§1ес1а
почти всегда присутствует в илах, очищающих сточные воды со значительным
количеством промышленного состава. В бытовых сточных водах этот организм
не обнаружен. К группе планктонных амеб относятся также: РатрПа^из и Еи-
§1урНа. РатрНа§т НуаПпит (ЮОмкм) (рис.14), раковинка тонкая, эластичная,
имеет форму колпачка полуокруглой формы, без включений, устье округлое,
обычный вид активного ила, но чаще встречается при плохой работе очистных.
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сП1а1;а асапшорпога

17 Агсе11а

19 СепЬюрух13

согопа 22

Класс Солнечники (НеМогоеа)

23

18 Агсе

аегорпу1а



24 Азт,ав1а

28

Класс Растительные жгутиконосцы {Рпу1отазйдорпогеа)

охугтв
27 Еи^1епа ргошта

Ш
_.

^_

30 СшатуЯотопаз

29 Рагапета
ЫспорКогит

Класс Животные жгутиконосцы (2оотаз(1дорЬогеа)

32 Воао саиааЬиз 33 Воао 34 Тп^опотопаз

сошргезва

35 Ргогоаоп

39

Тип Инфузории (СНюрпога)
Подтип Ресничные (СШа(а)

Класс Кте1орЬгадтшорЬога

36 Но1орЬгуа 37 Со1ерз Кх
б1тр1ех

сисиНиз
41

Класс ОНдопутепорпога

оо -
38 1ате11а

сисиТЫиз 42 с!араге5е1

утепа руп1оптз 44 Игопета т^псапе



Класс ОИдопутепорЬога Класс РегИПсНа

4бРагэтесгшп . ? Рагатестт
аигеНа

тесдит

Ьигёагаа г4 1„О-
да С-ОШКишп
"IV -V -|

согроаа

Класс РегНггсНа

50 V
писгозгота

53

54
УогНсе11а|

ех^епза

56 ЕтяЬшя ро1ешб1 57 ВргзШгб

59 Орегси1ама соагс*а*а

,,. Орегсшапа

61 Сагспезтит ро!уртит 63 Сагспезхит Ьа1ош^е41епйе

64 Тпиггсо1а затпи^



Класс Ро1уЬутепорИога
Подкласс Зр[го1г!Ыйа

Подтип Сосущие инфузории (Зкс(ог1а)

шса4а

76 Токоршуа

Роаорпгуа
79 сагсЬеен

Коловратки (КоШега)

83

78 РоаорЬгуа пха

го(а(опа

распуига

гоееоа

тогах



Коловратки (КоШега)

85 СерпаюаеПа 86 Серпа1оае1Га

теша
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Ьесапе
87 .

тегппй

Круглые черви

Брюхоресничные черви
(Са5*го1псЬа)

88 1,ерас1е11а оуаи

Малощегинковые черви
(ОНдосНаега) 90 МопКуй1ега ер.

Тихоходки (ТагсПдгас1а)

89
Спае1;о11оЬ18

тахштв

Аеоюзота петрпст

91

Аео!овота 1епеЫагит 92 МасгоЬю1и8 К.

Еи§1ур1ш сШаШ (60-100 мкм) (рис.15) - овальная прозрачная раковинка
образована кремнеземными пластинками, на которых расположены тонкие
щетинки, устье окружено зубцами, обдигатныЙ вид активного ила.

Остальные виды раковинных амеб - бентосные, это представители родов
АгсеИа, Сеп1горухю и П$1и&а, которые практически постоянно встречаются в
активном иле. Питание - гетеротрофное, питаются бактериями, простейшими, од-
ноклеточными водорослями. Увеличение численности бентосных корненожек
связано с увеличением удельных ншрузок на активный ил. Индикаторными яв-
ляются АгсеНа, Сеп(горухк и РатрЫ%т,

АгсеИа УН/#ЙГО (30-100 мкм) (рис.17) - раковинка в профиль полукруглая,
вершина ее закруглена, нижняя поверхность вогнута, округлое устье в центре,
облигатный вид в активном иле.

АгсеИа ШасоШез (70-260 мкм) (рис.18) - раковинка в профиль имеет блюд-
цеобразную форму, нижняя ее поверхность вогнута сильнее, чем у АгсеИа
уи1§аг1$, обычный вид в удовлетворительно работающем иле. Цвет раковинок у
Агсе11 от светло-желтого до темно-коричневого. Псевдоподии АгсеИ немного-
численные, форма их постоянно меняется.

СепГгорухю асшеаШ (100-150 мкм) (рис.19) и Сеп&орухк аегорНу1а (40-90
мкм) (рис.20) - имеют округлую или дисковидную раковину желтого или корич-
невого цвета, снаружи покрытую песчинками, кусочками детрита, оболочками
диатомовых водорослей. Псевдоподии типа лобоподий, устье сдвинуто к перед-
нему концу раковины, имеет раз!гую форму. СеМгорухю - обычные виды актив-
ного ила. Первый - показатель хорошей работы очистных сооружений, на верши-
не раковинки у него 4-6 шипиков.

^^$^и8^а согопа (180-230 мкм) (рис.21) - раковинка правильной
шаровидной формы с разным количеством шипов на заднем конце, поверхность
покрыта мелкими песчинками, псевдоподии тонкие многочисленные. О1$1и§1а
§1оЪи1о$а (50-260 мкм)(рис.22 - раковинка правильной шаровидной формы,
поверхность покрыта мелкими песчинками, лобоподий цилиндрические. Цвет у
])1$1и§1а от желтого до темно-коричневого, вшречаются в смешанных стоках,
обычные виды активного ила.

5.4.5.3. Солнечники (класс НеНоюеа). В активном иле солнечники пред-
ставлены одним видом АсИпорпугуз 501 (рис.23). Это небольшой организм (до 50
мкм), с шарообразной формой тела, без раковины, от тела отходят многочис-
ленные аксоподии, они расходятся от центра как лучи солнца. Аксоподии - ор-
ганы движения и захвата ниши, так как по типу питания солнечники - хищники,
с помощью аксоподии они ловят Ж1утаконосцев, инфузорий, коловраток,

Во время токсического воздействия на хлопья активного ила, при их дис-
пергировании развивается много мелких жгутиконосцев. При этом можно на-
блюдать массовое развитие солнечников, так как жгутиковые являются их лю-
бимой пищей.

5,4.6. Жгутиковые (Р1а§е11а1а), имеют довольно постоянную форму тела,
основной их признак - наличие одного или нескольких жгутиков - органоидов
движения, у некоторых видов одновременно с жгутиками имеются псевдоподии.
По строению клетки, обмену веществ различают растительных и животных жгу-
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тиконосцев. Преобладающее большинство жгутиконосцев - одиночные формы,
но имеется целый ряд и колониальных видов.

Растительные и животные жгутиконосцы населяют разные зоны по степе-
ни сапробности. В сточной воде, содержащей большое количество органических
веществ, жгутиковые появляются вслед за бактериями, которые служат пищей
многим видам бесцветных жгутиконосцев. Сами жгутиконосцы также служат
пищей саркодовым, инфузориям.

5.4.6.1. Растительные жгутиконосцы (РЬуНнпайфорйогеа) - размеры от
3-5 мкм до 400 мкм и более, форма тела бывает шаровидной, овальной, яйцевид-
ной, палочковидной и т.д. У них хорошо различаются передний конец тела, на
котором у многих видов находятся жгутики и задний конец тела. Число и длина
жгутиков являются систематическими признаками вида. Это в основном, мелкие
организмы, находящиеся в постоянном движении и трудно определяемые. Раз-
множение в основном бесполое, материнская особь делится на дочерние клетки
без увеличения размеров. Существуют зеленые (имеющие хлоропласты) и бес-
цветные растительные жгутиконосцы.

Только зеленые жгутиконосцы на свету осуществляют процесс фотосинте-
за, то есть образуют органические вещества из неорганических. Обладая этой
способностью зеленые жгутиконосцы благоприятно влияют на кислородный ре-
жим воды. Зеленые одиночные жгутиконосцы входят в состав первичных и вто-
ричных отстойников, в аэротенках же встречаются в основном бесцветные оди-
ночные жгутиконосцы. Обычными видами, населяющими биоценоз аэротенков
являются -А$(аз1а, Еи%1епа, СЫатудотопаз.

АМаыа - бесцветные эвгленовые жгутиконосцы с одним плавательным
жгутом на переднем конце тела. АяШыа 1оп§а (50-70 мкм) (рис.24) тело палоч-
ковидной формы, с одним ядром, встречается в смешанных стоках и стоках жи-
вотноводства. АМвыа ^уа^^ана (рис.25) - теле веретеновидное с одним ядром,
встречается в аэротенках и отстойниках. В очистных сооружениях представи-
тели рода Еи%1епа (50-120 мкм) (рис.26-28) развиваются в основном в отстой-
никах, это зеленые, одиночные жгутиконосцы с удлиненным веретеновидным
или овальным телом, один плавательный жгут на переднем конце тела, в аэро-
тенках постоянно не живут. СЫатуйотопоз %1оЪо&а (5-7мкм) (рис.30) - одиноч-
ные, зеленые мелкие жгутиконосцы с двумя жгутиками, автотрофы, встречаются
также в отстойниках.

Еи$епа и СМатуйотопаз вызывают "цветение" природных водоемов.
Другой представитель данного класса - Регапета МсНорНотт (50-70

мкм) (рис.29) - бесцветный жгутиконосец с двумя жгутами на продолговатом
конце тела, хищник, питается простейшими, развивается в биоценозе аэротен-
ков, работающих на полную биологическую очистку, в иле с хорошими
нитрифицирующими свойствами. Облигатный вид для очистных сооружений,
массового развития достигает в аэротенках.

РоШота иуе11а (15-30 мкм) (рис. 31) - бесцветные, овальные мелкие орга-
низмы с двумя жгутиками длина которых равна длине тела, в массе встречаются
в активном иле, а также в отстойниках животноводческих ферм.
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5.4.6.2. Животные жгутиконосцы {2оота$(1}>орНогеа). Это организмы
небольших размеров, обычно от 10 до 20 мкм, не превышают 50 мкм, встречаются
как одиночные, так и колониальные формы. Всех животных жгутиконосцев объе-
диняет наличие жгутиков и отсутствие хлоропластов. Большинство из них бак-
териофаги - питаются бактериями, реже водорослями. Их роль в выедании бак-
терий соответствует роли инфузорий. Частично они являются и седиментатора-
ми, осаждая бактерии, формируя из них слизистые комки и осветляя при этом
воду. Встречаются и хищные жгутиконосцы, поедающие других. Основные пред-
ставители, это одиночные ВоЛо саш1аш§ (10-15 мкм) (рис.32), один из наиболее
часто встречающихся жгутиконосцев и Еойо оуМия (27-35 мкм) (рис. 33). Эти ви-
ды характеризуются наличием двух жгутиков: один, плавательный, направлен
вперед, второй - назад и служит для прикрепления к субстрату. Встречаются они
как в отстойниках, так и в аэрогенках очистных сооружений.

Жгутиконосцы развиваются или при высоких на!рузках но органическим
веществам, в условиях низкого содержания кислорода в иловой смеси, или в
пусковой период сооружений, или в момент аварийных сбросов. В стабильном
иле группа жгутиконосцев обычно в массе не развивается, а появление их в
биоценозе говорит о нарушениях в технологическом режиме очистных.
Тгщопотопая сотргезаа (24-33 мкм) (рис.34) - тело треугольной формы,
встречается в воде, вытекающей из аэротенка и во вторичных отстойниках.

5.4.7. Тип Инфузории (СШорНога) - высшие организмы среди одноклеточ-
ных, для них характерны два признака, которые отличают их от других однокле-
точных - это наличие ресничек, хотя бы на одной из стадий жизненного цикла и
дуализм ядер. Реснички могут образовывать равномерный покров на теле инфузо-
рий или располагаться в определенных зонах, могут распределяться рядами по
поверхности тела или группироваться в ресничные образования - мембраны,
мембранеллы и цирры. Дуализм ядер заключается в присутствии у инфузорий
двух типов ядер: макро- и микронуклеусов. Макронуклеусы (Ма) - управляют
жизненными процессами, это крупные ядра, лежащие обычно в центральной час-
ти тела, форма их варьирует от округлых до палочковидных. Микронуклеусы (М1)
- передают наследственную информацию, это мелкие ядра, большей частью ок-
руглые. Тело инфузорий состоит из цитоплазмы, сверху покрытой пелликулой,
тело может быть покрыто панцирем, также инфузории могут образовывать до-
мики. Питание осуществляется через ротовое отверствие - цитостом, который
может располагаться на поверхности тела или на дне предротовой впадины - вес-
тибулума. У двух групп инфузорий (РегНпсНа, 8р1го1псЬа) имеется околоротовое
поле - перистом, окруженный спиралью мембранелл. Размножаются инфузории
бесполым путем - делением надвое или половым путем - временным соединени-
ем двух особей для взаимного обмена частями ядерного аппарата (процесс конъ-
югации). Инфузории распространены очень широко в природе, пищей им служат
бактерии, мелкие жгутиковые, которых они поглощают в огромном количестве,
подсчитано, что одна особь СагНеыит ро1уртит (рис. 61) захватывает и перева-
ривает за один час около 30000 бактерий. Многие из инфузорий приспособлены к
жизни в определенной зоне сапробности, поэтому по присутствию инфузорий
можно судить о качестве очистки, они являются индикаторными организмами.
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Индикаторное значение этих инфузорий определяется их способом питания, а он
в свою очередь зависит от развития хлопьев активного ила.

В активном иле с мелкими диспергированными хлопьями преобладают
крупные свободноплавающие инфузории, которые выедают свободноживущих
бактерий. В процессе формирования хлопьев развиваются хищные свободнопла-
вающие и брюхоресничные инфузории, ползающие по поверхности хлопьев и вы-
едающие бактерий. Кругоресничные прикрепляются непосредственно к хлопьям
ила своими стебельками и их появление связано с завершением процесса развития
и формирования хлопьев.

Тип инфузорий подразделяется на подтипы: ресничные инфузории СШаШ,
которые сохраняют ресничный покров в течение всей жизни и сосущие инфузо-
рии 8ис1опа.

5,4.7.1. Ресничные инфузории (СШаШ), встречающиеся в активном иле, в
свою очередь делятся на четыре класса: простые равноресничные; равнореснич-
ные, у которых ротовое отверстие лежит во впадине; Кругоресничные - перитри-
хи; и спиралересничные.

5,4.7.1.1. Класс Кте1орИга%тторНога - простые равноресничные. Тело по-
крыто равномерным ресничным покровом. Ротовое отверстие - цитостом, распо-
ложено на переднем конце тела. Ресничные образования отсутствуют.

Типичные представители:
Ргогоаоп ош/п (80-160 мкм) (рис.35) - тело овальное, цитостом расположен

на переднем конце тела, окружен твердыми ресничками, загнутыми вперед; на
заднем конце тела реснички удлинены; широко распространен, питание бактери-
альное. Но1орНгуа ытр1ех (34-36 мкм) (рис, 36) - тело эллипсоидное, реснички
на теле длинные, хвостовых ресничек нет, встречается в активном иле с неболь-
шой нагрузкой, и во вторичных отстойниках. Со1ер$ МПик (55-65 мкм) (рис. 37)

бочонковидное тело с одной хвостовой ресничкой и тремя хвостовыми щипа-
ми. Устойчив к низкому содержанию кислорода, встречается в активном иле
смешанных сточных вод с невысокой нагрузкой. СНаепеаХегв5 (150мкм) -те-
ло бутылковидное, цитостом окружен ресничками загнутыми вперед, встречается
в активном иле с повышенной нагрузкой смешанных стоков. ЦюпоШя 1ате11а
(до 200 мкм) (рис. 38) ~ тело бутылковидное, вытянутое, уплощено в переднем
(шейке) слабо загнутом отделе и заднем оттянутом отделе (хвосте). Имеет два
округлых Ма, в активном иле встречается при повышенной нагрузке и наруше-
ниях процесса очистки, переносит низкое содержание кислорода, хищник. /,/-
(ОПОШ5 /ахсЫа (100 мкм) (рис. 39) - тело ланцетовидной формы с двумя округ-
лыми Ма, встречается в иле реже, показатель удовлетворительно работающего
ила, хищник. Со1роАа сисиИт (50-120 мкм) (рис. 40) - тело бобовидной формы с
глубокой впадиной справа, с темными пищевыми включениями, встречается в
грязной воде, с большим содержанием органических веществ. СЫ1оЛопе11а си-
си11и1и5 (130 мкм) (рис. 41) - тело эллипсоидной формы с ясно выступающей уп-
лощенной "губой" на переднем конце, встречается при большом содержании ор-
ганических веществ, при нарушении технологического режима. АтрНИерШз с!а-
рагейег (120-150 мкм) (рис. 42) - тело широкое, с косо наклоненной шейкой, хищ-
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ник, питается перитрихами, поэтому встречается при обильном развитии этих
кругоресничных инфузорий.

5.4.7.1.2. Класс ОИ^оИутепорпот - равноресничные, реснички на теле
расположены равномерно, но ротовое отверстие - цитостом находится на дне хо-
рошо развитой впадины - вестибулума, со сложным ресничным покровом. В ос-
новном, это крупные, свободно плавающие инфузории, обитающие в загрязнен-
ной воде.

В перегруженном иле встречаются: Те&аНутепа руп/огпт (38-80 мкм)
(рис. 43) - с грушевидным пластичным телом, легко меняющим форму. Вид ус-
тойчив к недостатку кислорода, к наличию сероводорода и углекислоты, встреча-
ется в иле с повышенной нагрузкой. 11гопета т^псаш/ (рис. 44) - тело вытяну-
тое, с передней стороны сужено, имеется одна ресничка на заднем конце. Встре-
чается в активном иле с повышенной нагрузкой, с большим содержанием органи-
ческих веществ. Рагатесшт саийаШт (300 мкм) (рис. 45) - тело вытянутое, вес-
тибулум лежит в центре тела, ресничный покров равномерный, сзади чуть удли-
ненный. Рагатесшт аигеПа (130-180 мкм) (рис. 46) - сигарообразное тело , но
задний конец более закруглен, чем у саиЛаШт, ресничный покров равномерный.
Эти перечисленные виды встречаются в сильно загрязненной воде, переносят не-
достаток кислорода, развиваются в массе при диспергировании хлопьев ила, в
биоценозе высоконагружаемых аэротенков, отдельные представители свидетель-
ствуют о возможном залеживании и гниении ила в аэротенках или отстойниках.
Исключение составляет Рагатесшт Ьигаапа (80-150 мкм) (рис. 47), с уплощен-
ным и широким телом, чувствительна к недостатку кислорода и встречается в
иле при малых нагрузках по органическим веществам.

Со1рШшт со1ройа (100-150 мкм) (рис. 48) - вытянутое бобовидное тело
предротовой шов загибается налево, на заднем конце тела реснички длинные, раз-
вивается при недостатке кислорода, в гниющей воде. СусИЛшт с1(ги11иа (20-30
мкм) (рис. 49) - мелкое тело овоидной формы, ресничка прикрепляется в углуб-
лении заднего конца тела, передний конец имеет выступ в виде шишки. В актив-
ном иле этот вид встречается реже.

5.4.7.1.3. Класс РегИпсНа Кругоресничные. В активном иле Кругореснич-
ные являются ведущей группой по численности и видовому составу среди всех
ресничных инфузорий. Кругоресничные часто имеют форму колокольчиков,
верхний расширенный конец которых образует валик-перистом. Он окружен сис-
темой околоротовых ресничек, образующих адоральную З01гу мембранел (АЗМ),
на теле ресничек нет. В активном иле встречаются в основном Кругоресничные,
которые прикрепляются ножкой к хлопьям активного ила, поэтому их часто назы-
вают сидячими инфузориями. Функция сидячих инфузорий - выедание бактерий,
снижение мутности сточной воды и тем самым, завершение процесса очистки.
Поэтому при оценке состояния работы очистных сооружений, этим инфузориям
- как индикаторам очистки, уделяется первоочередное внимание. Инфузории, как
и большинство простейших, способны при наступлении неблагоприятных усло-
вий выделять вокруг своего тела особую оболочку - цисту, и таким способом пе-
реживать неблагоприятные условия окружающей среды. Во время инцистирова-
ния все жизненные процессы замедляются и организм переходит в состояние ана-
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биоза. Многие инфузории выдерживают полное высыхание и сохраняют при этом
жизнеспособность в течение нескольких лет.

Среди представителей данного класса помимо прикрепленных, имеются и
подвижные виды. Прикрепленных инфузорий более 1000 видов и среди них
встречаются как одиночные, так и колониальные формы. Прикрепленные инфузо-
рии в случае ухудшения аэробных условий или при наступлении других неблаго-
приятных факторов переходят в плавающее состояние. Для этого они отбрасыва-
ют ножку и образуя нижний венчик ресничек, становятся "бродяжкой".

Присутствие большого числа одиночных прикрепленных инфузорий - Уог-
ИсеПа сатрапиШ и УогйсеНа пеЬиИ/ега указывает на недогрузку ила, в то время
как УогисеНа тшоагота характерна при больших нагрузках.

Род УогйсеПа, преобладающий в аэротенках, отличается высокой приспо-
собляемостью к условиям среды, он встречается при разных нагрузках по орга-
ническим веществам. УогНсеИа - одиночные инфузории, тело которых имеет
форму колокольчика, прикрепленного к сильно сократимому стеблю, сворачи-
вюшемуся в плотную спираль. Питаются бактериями и мелким детритом.

УогйсеПа тгсгошота гаг. 1ур1са (30 мкм) (рис. 50 а) ~ грушевидное тело,
область перистома сужена, валик практически отсутствует, обычный вид в очист-
ных сооружениях бытовых и смешанных сточных вод. УогНсеИа т1сгоа(ота уаг,
ри1гша (60-80 мкм) (рис. 50 6) - воронкообразное, вытянутое в длину тело, ти-
пичный вид для активного ила с большой нагрузкой органических веществ. Уог-
исе11а тгсгоМопш уаг. Ьуапз (40-60 мкм), (рис, 50 в) - тело округлое, раздутое, ти-
пичный вид при залеживании ила и нарушении аэрации.

УогйсеПа соп\>а11аг1а (60 мкм), (рис. 51) - тело в форме колокольчика, са-
мая широкая часть - перистом, края которого имеют вид валика или ободка, ото-
гнутого книзу. Господствует в нормально работающих аэротенках, на недостаток
растворенного кислорода реагирует отрывом от стебелька и образованием "бро-
дяжек". УоШсеНа сатрапиШ (50-150 мкм) (рис. 52) - тело правильной колоколо-
видной формы с широким, отогнутым в сторону перистомом, встречается в сла-
бонагруженных илах и во вторичных отстойниках. УогйсеИа пшат (40-80 мкм)
(рис. 53) - тело неправильной колоколовидноЙ формы, встречается довольно час-
то. УоШсеПа ех1еп$а (90-100 мкм) (рис. 54) - тело конусовидное, очень длинное
и узкое, встречается в сильно нагруженном иле. Род УогНсеНа дает несколько пе-
реходных вариантов, при этом перистом у кругоресничных тем шире, чем ниже
концентрация органических веществ (и численность бактерий), в то время как в
перегруженных илах перистом узкий.

Род ЕрШуНя - колониальные инфузории на несократимом стебле с широ-
ким перистомом. Основной признак рода - это наличие валика вокруг перистома,
Ер1${уИз рНсаШю (98-145 мкм) (рис. 55) - тело в форме вытянутого конуса, самая
широкая часть - перистом, стебель гладкий прозрачный. Наличие представителей
данного вида свидетельствует о высоком качестве очистки и хороших нитрифи-
цирующих свойствах активного ила. ЕрафШ ро1епШ (97-145 мкм) (рис. 56) -
тело в форме вытянутой груши, с двойным валиком, с толстыми исчерченными
стеблями, обычный вид активного ила. ЕркфНз Ытаг§таШ (50-86 мкм) (рис.
57) - тело овальное, суженное книзу, с двойным валиком, стебли длинные, про-
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зрачные. Вид встречается в иле при средней и небольшой нагрузке по органиче-
ским веществам. ЕркфНз итсеоШа (60-130 мкм) (рис. 58), тело амфорообразное,
к перистому суживается, валик толстый, стебли толстые, исчерченные, в актив-
ном иле стебли короткие. Обычный вид активного ила.

Род ОрегсиШгш - колониальные формы, имеют несократимые, прозрачные
стебли, перистомального валика у них нет. Эти колониальные инфузории широко
распространены в активном иле, обычно при высокой нагрузке, там где другие
кругоресничные отсутствуют. Орегсиигпа соатсШиг (45-50 мкм) (рис. 59), тело
вытянутое, стебель тонкий, неисчерченный. Этот вид считается постоянным оби-
тателем "хорошего" созревшего ила, особенно, если колонии находятся в актив-
ном состоянии с раскрытыми ресничными дисками. ОрегсиЫгш пшшпа (40 мкм)
- тело овальное, стебель короткий, исчерченный. Этот вид встречается реже, раз-
вивается в высоконагружаемых илах при неполной биологической очистке, Орег-
си1апа т&гойясит (70-90 мкм) (рис. 60) -тело бочонковидное, диск очень ма-
ленький на короткой ножке, вид встречается при высокой нагрузке, в загрязнен-
ной сточной воде.

Род СагсНеатт - исключительно колониальные виды, образуют колонии
с ветвящимися стебельками. Стебли отдельных особей-зооидов сокращаются и
расправляются самостоятельно. Развиваются в изобилии на биофильтрах. В очи-
стных сооружениях встречаются всего два вида. СагсНе&тт ро1уртит (100-125
мкм) (рис. 61) - зооиды имеют широко открытый перистом, подняты кверху или
повисают на стеблях, стебли длинные и широкие, колонии крупные, встречается
этот вид в загрязненной воде, чаще на биофильтрах. СагсНепит Ьа(огН§ейепае
(52-78 мкм) (рис. 62) - тело овальной формы, к перистому сужено, колонии не-
большие на тонких ветвящихся стеблях (4-16 зооидов), встречаются в активном

иле.
Род 2оо(Натпшт - колониальные виды, стебли сократимые, отличитель-

ный признак - вся колония сокращается как единое целое. 2оо1Натпшт рагаяШ-
сит (70-90 мкм) (рис. 63) - тело овальное, валик толстый, высокий. Вид встреча-
ется в иле с повышенной нагрузкой. В массе представители рода 2оо1Иатпшт
развиваются в недогруженных илах с продленной аэрацией. Наличие их в актив-
ном иле, как правило, свидетельствует о полном окислении загрязняющих ве-
ществ с последующей нитрификацией.

Род ТНш1со1а представлен видами с домиком в форме бокала, в котором
обычно сидят две особи разного размера. ТНигко1а $Ш1е$ (160-250 мкм) (рис
64) - домик имеет форму высокого бокала, инфузории вытянутые в форме музы-
кальной трубы, поперечно исчерченные, встречаются в смешанных стоках

5.4.7,1.4. Класс Ро1уНутепорпога - спирадьноресничные, ресничный по-
кров представителей этого класса полный или собран в виде образований - цирр,
на брюшной стороне. Инфузории с расположением небольшого количества цирр
на брюшной стороне тела, благодаря которым они быстро передвигаются по
хлопьям активного ила, называются брюхоресничными. Также, как и у класса
кругоресничных, у спиральноресничных имеется сложная околоротовая спираль
(АЗМ), Формы очень активные, плавающие, бегающие и ползущие- Типичные ро-
ды активного ила - $1еп(ог, ОхуИсНа, $*у1опусМа> ЕирШех, АзрМ&еа.
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А$ри1кса сохШа (20-40 мкм) (рис. 65) - мелкая форма с овальным телом, с
панциреобразной пелликулой, цирры собраны в две группы, имеется шесть ребер
на спинной стороне, это наиболее распространенный вид в активном иле нор-
мально работающих аэротенков. Из-за широкого диапазона устойчивости к раз-
нообразным факторам среды часто встречается в илах различных уровней нагруз-
ки.

АираИуса 1упсеш (30-50 мкм), (рис. 66) - тело без ребер на спинной сторо-
не. АзриНяса т1саШ (35-55 мкм), (рис. 67) - тело с тремя ребрами, часто встре-
чаемый в активном иле вид.

А&риШса ШгпШ (30-50 мкм), (рис. 68) - тело на спине несет один острый
зубец (иногда два), вид встречается при снижении нагрузок по органическим ве-
ществам, с хорошо протекающими процессами нитрификации.

ОхуМспа /аНах (150 мкм), (рис. 69) - тело эллипсоидное, пластичное и
гибкое, цирры расположены пучками: восемь на фронтальной стороне, пять на
брюшной стороне и пять на анальной стороне, вид этот выносит несколько боль-
шее загрязнение, чем АврШмса, один из распространенных видов, часто встреча-
ется в массовых количествах.

ЕирШея ра1еИа (80-150 мкм) (рис. 70) - тело круглой формы, твердое, не-
сгибаемое, цирры хорошо развиты и расположены & строго определенных облас-
тях, на спинной стороне шесть ребер, этот вид непрерывно пребывает в быстром
движении на поверхности ила. ЕирШез а$гп& (40-70мкм) (рис. 71) - тело эллип-
соидной формы, на спинной стороне пять-шесть ребер, мелкий вид, встречается
в нагруженном иле по органическим веществам.

51еп1ог ро1утогрПт (250-1000 мкм) (рис. 72) - форма тела воронкообраз-
ная, имеет вид вытянутой музыкальной трубы. Тело крупных размеров, (до 2
мм), покрыто ресничками, В активном иле встречается в больших количествах,
питается бактериями и жгутиковыми. 81еп(ог гое&еП (140-500 мкм) (рис. 73) - те-
ло меньших размеров (до 1 мм), встречается в активном иле в больших количе-
ствах.

$1у1опусМв туНШ (рис. 74) - форма тела овальная, с панциреобразной пел-
ликулой, с широким передним и суженным задним концами. Эта крупная инфу-
зория имеет три хорошо развитые хвостовые цирры, в активном иле встречается
реже. НШгкиЫз могах (100-200 мкм) (рис. 75) - тело эллипсоидное, твердое, не-
сгибаемое, в иле часто встречаются мелкие формы, предпочитает загрязненную
воду.

5.4,7.2. Подтип сосущие инфузории (ИисМпа) - специализированные
хищники, прикрепленные к хлопьям ила с помощью стебелька, во взрослом со-
стоянии не имеют никаких ресничек, питание составляют мелкие и крупные про-
стейшие. На поверхности тела во все стороны направлены сосательные щупаль-
цы, с помощью которых они улавливают жертву, убивают и высасывают содер-
жимое жертвы. Щупальца у сосущих инфузорий собраны в группы или распре-
делены по телу.

8исй>тш в небольших количествах развиваются при полном окислении за-
грязняющих веществ и стабилизации процесса очистки сточных вод, они индика-
торы высокого качества очистки.
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В активном иле встречаются следующие виды сосущих инфузорий.
ТоКорНгуа тоШх (50-70 мкм) (рис. 76)- тело пирамидальной формы, щу-

пальца собраны в две группы на верхней поверхности тела, обычный вид в ак-
тивном иле. ТоНорНгуа циайпригШа (50-70мкм) (рис. 77)-тело пирамидальной
формы, щупальца собраны в четыре группы - пучки, часто прикрепляется к ко-
лониям ЕрШуШ, обычный вид в активном иле.

РоаорЬтуа /Ъса (10-30 мкм) (рис. 78) - тело округлой формы, мелкое,
обычный вид в активном иле. Ройорпгуа сагсНет (рис. 79) - тело неправильно-
овальной формы, небольшое количество щупалец расположено на переднем кон-
це тела, встречается редко, в основном в теплое время, особенно в перегруженных
илах. Представители рода АстеШ, как например АстеШ/оеМа - (60 мкм) (рис.
ВО) имеют гладкие или поперечно-складчатые домики, щупальца высовываются
из домика наружу. Встречается этот вид в низконагружаемых илах, в аэротенках
продленной аэрации, обеспечивающих высокое качество очистки сточных вод.

5.4.8. Многоклеточные беспозвоночные организмы (Ме1аюа).
5,4.8.1. Коловратки (Кой/ега) - многоклеточные организмы (от 40 мкм до

2,5 мм), псрвичнополостш,1е черви. Тело коловраток не сегментировано, но де-
лится на голову, туловище и ногу. Коловратки легко распознаются по короне -
коловращателыгому аппарату, при помощи которого они плавают. Реснички ко-
роны, расположенной на переднем конце тела, постоянно мерцают, привлекая
пищу к ротовому отверстию - глотке (мастаксу), мускулистому мешку с челю-
стями. При сокращении передняя часть (голова) втягивается в туловище. Туло-
вище чаще всего суживается в ногу, она может быть червеобразной или члени-
стой, короткой шш длинной, заканчиваться присоской или одним или нескольки-
ми пальцами. Коловратки - сложно организованные животные, имеющие муску-
латуру и органы пищеварительной системы, нервные узлы и головной мозг. Раз-
множаются коловратки как партеногенетическим (девственным), так и половым
путем. Некоторые виды коловраток покрыты панцирем, развиваются они обычно
в низконагружаемом активном иле при высоком качестве очистки. Коловратки
могут впадать в анабиоз, не инцистируясь. а просто сморщиваясь и высыхая. В
таком высохшем состоянии они сохраняют жизнеспособность многие годы ири
значительных колебаниях температуры. Коловратки - один из постоянных ком-
понентов экосистемы аэротенков. Как видовой состав, так и численность коловра-
ток зависят от правильного хода процесса очистки сточных вод. К типичным
представителям фауны аэротенков относятся представители следующих родов:
КоШпа, РЫ1оата, СерНаШеНа, 1<есапе, Ъерааейаь СоЫгеНа и другие. Предста-
вителей коловраток обычно можно обнаружить в активном иле зрелого возраста
при полной биологической очистке.

Беспанцирные коловратки - Квота гоШотш (200-1000 мкм), (рис.81) -
тело длинное с нежными покровами, корона заметно шире головы, нога очень
длинная из шести члеников, пальцы длинные и тонкие. КоШпа Шгй1§гайа (300-
700 мкм), (рис. 82) - тело средних размеров, туловище с продольными бороздка-
ми, четко отделено от других частей тела, корона немного шире головы, пота из
пяти члеников, очень широкая. Встречается при перегрузке но органическим
веществам и неполной очистке сточной воды.
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РНИоата гохео1а (300-500 мкм), (рис. 83) - коловрашательный аппарат все-
гда хорошо развитый, двухлопастной, тело удлиненное, корона шире головы,
нога умеренно длинная, узкая, пятичлениковая. Обитатель ила обычных аэро-
тенков, обеспечивающих полное окисление загрязняющих веществ. №о1отпшШ
распуага (300-800 мкм) (рис.84) - тело крупное, веретеновидное, с упругими по-
кровами, коловращательный аппарата типа " №1отта(а", голова маленькая с бо-
ковыми длинными ресничками - "ушками", нога двухчлениковая, пальцы длин-
ные.

СерНа1оЛе11а $ЬЪа (250-450 мкм) (рис. 85) - тело крупное, с боков сжатое,
передний край головы скошен, нога короткая, пальцы длинные, тонкие, согнутые
на спинную сторону. Питается не только инфузориями, водорослями, но и дру-
гими коловратками. Сер}ш1ойе1Ш тсНа (120-180 мкм) (рис. 86) - тело обычно
бесцветное, в аэротенках найдена в холодное время года.

Представители панцирных коловраток: Ьесапе Шегтк (92-155 мкм)
(рис. 87) - тело покрыто нежным панцирем, составленным из спинной и обычно
большей по размеру брюшной пластинок, соединенных боковыми складками,
пальцы ноги короткие с длинными коготками, обычный вид. ЬерайеИа ошШ (93-
1 70 мкм) (рис. 88) ~ панцирь овальный, прозрачный, пластинки плотно прилегают
своими краями, передний спинной край с О-образным вырезом, задний край с не-
большой выемкой, нога массивная, пальцы короткие. 1.ера$еПа и СоЫгеПа ха-
рактеризуют работу аэротенков с низкими нагрузками, продленную аэрацию,
полное окисление.

5.4.8.2. Брюхоресничные черви (Са51го1псНа) - примыкают к коловраткам
и относятся к червям. Род СНае1опоШ$ редко, но встречается в акгивном иле при
продленной аэрации. Легко отличается от коловраток отсутствием мерцательного
органа. Тело червеобразной формы, покрыто ресничками, которые расположены
продольными полосами, спина снабжена иглами, направленными назад и распо-
ложенными продольными рядами. Сзади тело заканчивается хвостовой вилкой
(фуркой). Размер особей может достигать до 3 мм, обычно 1 мм. Питаются они
бактериями, простейшими и детритом с помощью ротовых ресничек или засасы-
вая глоткой, работающей как насос. СНаеЮпо1ик тах1тиз (1-1,5 мм) (рис.89) -
биоиндикатор недогруженных илов, высокой минерализации, глубокой очистки.

5.4.8.3. Класс Нематоды (№та1оаа) . В активном иле из первичнополост-
ных червей встречаются еще круглые черви - нематоды (рис. 90), размер от 0,5
до 3 мм. Отличить от остальных червей их можно по движению, они лишены по-
перечной мускулатуры и поэтому двигаются, изгибая тело и не меняя своей тол-
щины. В биоценоз активного ила входят несколько видов нематод, которые в не-
значительных количествах могут развиваться в хорошо работающем иле. Замет-
ное количество их указывает на залеживание, плохое перемешивание ила, недос-
таточную аэрацию, поскольку нематоды предпочитают застойные зоны.

5.4.8.4. Класс малощетинковые черви (ОИ^осНаеШ). В биоценоз акгивно-
го ила входит множество микроскопических малощетинковых червей ОИ§оспае1а,
Питаются они, как и нематоды, активным илом, пропуская его через кишечник. В
биоценозе активного ила чаще всего развиваются черви Аео1охота, несущие жи-
ровые включения, окрашенные коратиноидами, Питаются бактериями, простей-
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шими в хлопьях ила, которые при этом хорошо минерализуются и уплотняются.
Типичный представитель - АеоШота НетрггсМ (2-5 мм) (рис. 91) - тело про-
зрачное, головная часть шире последующих сегментов, с брюшной стороны тело
покрыто ресничками, с помощью которых червь передвигается и плавает.

5.4.8.5. Класс - Тихоходки (ТагШ§гааа) (0,1-1,2 мм) (рис.92). Тело тихохо-
док короткое, не сегментированное, несущее четыре пары мясистых, заканчи-
вающихся коготками ножек, расположеных вдоль всего тела. Тихоходки не
имеют жесткого наружного скелета, тело покрыто кушкулой, которая сбрасыва-
ется при линьке. Тихоходки раздельнополы, самки откладывают яйца в кутикулу,
которую они сбрасывает при линьке, которая служит защитным чехлом для яиц.
Питание хищное, прокалывают жертву двумя стилетами, расположенными в ро-
товой полости, и высасывают содержимое из водорослей, простейших, нематод и
коловраток.

5.4.8.6. Класс паукообразные^А^асНпШа^^ Отряд - клещи. В хорошем ак-
тивном иле изредка встречается небольшое количество водяных клещей. Клещи
развиваются в хорошо минерализованном, иногда в голодающем активном иле.
Наиболее часто они встречаются в биофильтрах.

6. ПРЕВРАЩЕНИЕ СОЕДИНЕНИЙ АЗОТА И ФОСФОРА В АЭРОТЕНКАХ

6.1. РАСЩЕПЛЕНИЕ АЗОТСОДЕРЖАЩИХ СОЕДИНЕНИЙ
Одной из основных проблем биологической очистки является более полное

удаление из сточных вод всех соединений азота и фосфора. В сточных водах азот
представлен в основном в виде минеральной формы (МН ,̂ КО2", N0^") и органи-
ческой (аминокислоты, белок тканей организмов, органические соединения). В
бытовых сточных водах 80-90% азотсодержащих веществ находятся в виде солей
аммония и мочевины. В результате расщепления бактериями белков раститель-
ного и животного происхождения, в большом количестве образуется аммиак.
Этот процесс называется аммонификацией, он сопровождается запахом гниения
и происходит в канализационных сетях и первичных отстойниках. В результате
образуются и накапливаются соли аммония. Дальнейшее превращение азотсо-
держащих соединений происходит в аэротенках в ходе процесса нитрификации.
Процесс превращения солей аммония в нитриты, а затем в нитраты протекает и в
природных условиях.

Нитрификация - сложный процесс, состоящий из двух стадий. Нитрифи-
кация осуществляется нитрифицирующими бактериями родов №1го5отопа$, N1-
(гохососсиз, №{гохосу5&5 и др., которые относятся к хемосинтетикам, и не нуж-
даются в органических соединениях (это характерно только для водных раство-
ров). Присутствие в водной среде органических веществ угнетает их развитие,
поэтому процесс нитрификации начинается лишь после окисления углеродсодер-
жащих органических соединений, когда создаются условия для первой стадии
нитрификации.

Первая стадия, окисление солей аммония в нитриты (соли азотистой ки-
слоты) протекает по уравнению:

2NН4+ + 302 = 4Н* + 2N02- + 2Н2О
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На нитрифицирующие бактерии отрицательно влияют цианиды, фенол,
анилин, окись углерода, практически все соединения тяжелых металлов с кон-
центрацией 5 мг/л угнетают бактерий-нитрификаторов. Оптимальное значение рН
- 7,2-8,4, бактерии-нитрификаторы чувствительны к закислению среды. При
температуре менее 6°С процесс прекращается полностью, при 37°С и более, ско-
рость нитрификации снижается из-за недостатка кислорода, так как на превраще-
ние 1мг аммонийного азота необходимо 2,33 мг растворенного кислорода. Опти-
мальная концентрация кислорода - 1,8-3,0 мг/л, что достигается хорошим пере-
мешиванием иловой смеси.

Вторая стадия процесса начинается только после успешного завершения
первой, ее осуществляют бактерии родов ШгоЬасгег, ./Уйти/ига, Ш&оьрта, N1-
(гососсих. Они окисляют нитриты, соли азотистой кислоты, которые являются
для них единственным субстратом, в нитраты (соли азотной кислоты).

Оптимальное значение рН 7,0-7,6, в кислой среде эти бактерии не развива-
ются. Они еще более чувствительны к содержанию растворенного кислорода, оп-
тимальная концентрация которого составляет 2,5-3,5 мг/л, но менее чувствитель-
ны к токсикантам. На окисление 1 мг нитритов до нитратов необходимо 3,4 мг
растворенного кислорода. Чтобы процесс нитрификации проходил успешно, не-
обходимо подавать в 2-3 раза больше воздуха не только в начало аэротенка и в ре-
генераторы, но и в другие зоны аэротенков, и своевременно удалять избыточный
ил из вторичных отстойников. Нитрифицирующие бактерии являются индикато-
рами. Пока в сточной воде есть органические вещества и развиваются бактерии-
гетеротрофы не будет происходить процесс нитрификации. Появление в сточной
воде нитритов указывает на то, что основная часть органических веществ
переработана.

Для успешного протекания процесса нитрификации большое значение име-
ет нитрификационньш потенциал. Это соотношение величин БПКз и общего азо-
та после первичных отстойников. Обычно нитрификационный потенциал состав-
ляет 5-6 (не более 8} при полном окислении с последующей нитрификацией. Для
успешного протекания процесса нитрификации также необходимы низкие нагруз-
ки на активный ил и большой возраст ила (не менее 4-5 суток).

На сооружениях, обеспечивающих полное окисление и нитрификацию., в
очищенной воде весь азот представлен в основном в форме нитратов с концентра-
цией от 5-6 мг/л до 40,0 мг/л.

Наиболее распространенными причинами подавления нитрификации в аэ-
ротенках являются следующие:

-/ высокие концентрации органических загрязняющих веществ;

^ недостаток растворенного кислорода;

•/ присутствие промышленных токсикантов в сточных водах.
Во вторичных отстойниках, при хорошо идущем процессе нитрификации

при ухудшении аэрационных условий, особенно в теплое время, происходит про-
цесс денитрификации, который осуществляют бактерии Рхеис1отопаз /1иогехсепх,
ТЫоЪасШия ЛепИгфсат и другие. Оптимальная температура для процесса - от
10°С до 35°С, диапазон рН - 6,0-9,0, предпочтительнее рН 7,0-7,5. Процесс денит-
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рификации позволяет освободить сточную воду от окисленных форм азота. При
обычной схеме очистки процесс денитрификации, происходящий в теплое время
года, сопровождается выносом взвешенных веществ из вторичных отстойников и
ухудшением качества очистки.

6.2. РАСЩЕПЛЕНИЕ СОЕДИНЕНИЙ ФОСФОРА
Под термином "общий фосфор" понимают все виды фосфатов, содержащие-

ся в воде - растворимые и нерастворимые, неорганические (фосфаты, полифосфа-
ты), и органические соединения фосфатов (нуклеиновые кислоты, фосфолипиды).
В сточные воды 30-50% соединений фосфора поступает с хозфекальными стока-
ми, 50-70% из синтетических моющих средств (их фосфатных компонентов) и со
сточными водами предприятий пищевой промышленности. В бытовых стоках
фосфор, в основном, представлен в виде растворимых ортофосфатов и полифос-
фатов, которые усваиваются микроорганизмами в аэробных условиях аэротенков.
Растворенные формы органического фосфора минерализуются в ортофосфаты
при помощи бактерий АгаоЪасгег, Вас1епа &иЫШ,ч и других. Нерастворимые со-
единения фосфора на взвешенных частицах осаждаются в первичных отстойниках
или сорбируются активным илом.

Определенные виды бактерий рода Асте1оЪас1ег, а также Рзеидотопаз,
АегоЪас1ег, Аеготопаа и другие, в силу своих физиологических особенностей, в
аэробных условиях аэротенков могут накапливать (депонировать) в своих клет-
ках (в полифосфатных гранулах) растворенные соединения фосфора в большем
количестве, чем необходимо для его последующего потребления. Нитрифици-
рующие бактерии также способны накапливать полифосфаты в своих клетках. В
обычных условиях биологической очистки, если нитрификация не глубокая, за
счет потребления фосфатов бактериями удаляется от 10 до 30% растворенных со-
единений фосфора.

При попадании в анаэробные условия данные бактерии потребляют лег-
коокисляемые органические вещества и запасают их в клетках, при этом проис-
ходит деградация, накопленных в аэробной стадии, соединений фосфора и их
выход из клетки в водную среду. В этих анаэробных условиях, путем стрессиро-
вания, у бактерий происходит стимуляция потребления соединений фосфора в по-
следующей аэробной стадии.

При повторном попаданий бактерий в аэробные условия, накопленный
запас органических веществ используется для питания и прироста бактерий, и
при этом происходит повышенное потребление соединений фосфора из водной
среды, которые и депонируются в полифосфатных гранулах.

На основе чередования аэробных и анаэробных процессов основана техно-
логия глубокого изъятия соединений азота и фосфора из сточных вод.

Физиологическими свойствами бактерий объясняется повышенное содер-
жание фосфатов, возникающее на выходе с очистных сооружений. Попадая в
полуанаэробные условия вторичных отстойников клетки ила отдают в водную
среду, накопленные ими соединения фосфора, и по этой причине может увели-
читься содержание фосфатов в уже очищенной воде. Чем эффективнее идет про-
цесс нитрификации, тем больше соединений фосфора накапливается в клетках
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ила, и тем больше они отдадут их в водную среду во вторичных отстойниках. Это
характерно только для тех сооружений, где успешно проходят процессы нитри-
фикации, когда содержание нитратов в очищенных водах повышается до 7,0-18,0
мг/л, при этом содержание фосфатов в них достигает 6-8 мг/л и более.

Увеличение концентрации фосфатов на выходе с очистных сооружений
может наблюдаться при голодании и самоокислении клеток активного ила, на-
пример, в минерализаторах; а также по причине разрушения клеток ила, напри-
мер, в илоуплотнителях. Увеличение концентрации фосфатов в очищенной воде
может происходить и за счет повышенного выноса взвешенных из вторичных от-
стойников.

При понижении рН растворимость фосфорных соединений повышается, что
также объясняет периодическое повышение концентрации соединений фосфора
во время увеличения концентрации металлов в поступающей воде.

Для успешного осуществления технологии глубокого удаления соединений
азота и фосфора на действующих очистных сооружениях необходима их рекон-
струкция.

7. ГИДРОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ АКТИВНОГО ИЛА

Гидрохимический анализ активного ила включает в себя определение кон-
центрации активного ила по массе (дозы ила по массе), определение дозы ила по
объему, определение илового индекса и прозрачности надиловой воды.

7.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ АКТИВНОГО ИЛА по МАССЕ (дозы ИЛА по
МАССЕ1)

Метод заключается в фильтровании определенного объема иловой смеси с
последующим высушиванием и взвешиванием осадка. Доза ила по массе характе-
ризует сухое вещество активного ила в г/л.

Выполнение измерений. В сушильный шкаф ставят открытые пронумеро-
ванные бюксы с обезволенными бумажными фильтрами (диаметр -12 см, белая,
красная лента). Устанавливают температуру 105°С, сушат 1 час, повышают тем-
пературу до 120°С и сушат еще 30 минут. В шкафу бюксы закрывают, охлаждают
в эксикаторе до комнатной температуры и взвешивают.

Собранную иловую смесь, температура которой сравнялась с комнатной,
перемешивают, наливают в цилиндр объемом 100 мл, фильтруют с помощью на-
соса через воронку Бюхнера с подготовленным фильтром. После того, как вся
иловая смесь профильтруется, цилиндр споласкивают небольшим количеством
дистиллированной воды и тоже отфильтровывают, иловую смесь подсушивают на
фильтре еще пять минут.

Фильтр, сохраняющий форму воронки, осторожно накладывают на бюкс,
помещают в холодный сушильный шкаф, крышка помещают рядом с бюксом.
Шкаф включаюг и при температуре 120°С пробы выдерживают до постоянного
веса. Первое взвешивание проводят через 30 минут после начала высушивания.

5 В старых изданиях указывается как "доза ила по весу"
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Сложенный фильтр осторожно помещают в бюкс, закрывают, затем перено-
сят в эксикатор, охлаждают и взвешивают. Доза ила по массе а (г/л) рассчитыва-
ется по формуле:

(а-Ь) * 1000 10°0' коэффициент пересчета мл в л,
(/ — - где- а и Ь - вес бюкса с высушенным осадком ш

вой смеси на фильтре и вебюкса с высушеннь
филнром без осадка
V - объем иловой смеси (мл)

Доза ила по массе является самым важным гидрохимическим показателем.
Она ориентировочно показывает, сколько в иле микроорганизмов - потребителей
загрязняющих веществ. При увеличении поступления загрязняющих веществ на-
до увеличить дозу ила по массе, тогда удельная нагрузка на ил останется стабиль-
ной. Нормы дозы ила устанавливаются в зависимости от нагрузки по БПК5. Чем
выше удельная нагрузка по БПК5 на активный ил, тем больше должна быть доза
ила по массе. Доза ила в регенераторах обычно в 2-3 раза больше дозы ила в аэро-
тенках и доходит до 8 г/л, доза возвратного ила 3-6 г/л.

7.2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ дозы ИЛА по ОБЪЕМУ
Метод основан на осаждении механических частиц. Доза ила по объему ха-

рактеризует седиментационные свойства активного ила, его способность к осаж-

дению.
Отобранная иловая смесь, температура которой сравнялась с комнатной,

перемешивается, наливается в цилиндр объемом 1 л, цилиндр ставится на ровную
поверхность и через 30 минут отмечают объем в мл, занимаемый иловой смесью.
Если отмечать объем каждые 3 минуты, и построить кривую на основании полу-
ченных данных, то получим динамику оседания активного ила. Она дает пред-
ставление о плавности, равномерности осаждения, что является характеристикой
хороших седиментационных свойств ила. Наблюдение надо проводить при тем-
пературе не более 20°С, так как может произойти всплывание осевшего ила
вследствие денитрификации.

7.3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ илового ИНДЕКСА
Иловый индекс (I) рассчитывают после того, как получены значения дозы

ила по массе и объему. Иловый индекс (И.И.) - это объем 1 грамма сухого веще-
ства активного ила, занимаемый им за 30 минут отстаивания в 1 л цилиндре.

У V - доза ила по объему (мл/л)
Т —

(1
и - доза ила по массе (г/л)

Иловый индекс характеризует седиментационные свойства активного ила,
но с учетом его сухой массы. В иле с пониженным иловым индексом повышена
доля зольных, тяжелых элементов из-за высокой минерализации клеточного ве-
щества или присутствия тяжелых нерастворимых частиц. Такой ил может вызы-
вать закупорку труб, он не позволяет поддерживать оптимальные нагрузки в аэро-
тешсе.
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Ил с повышенным иловым индексом плохо отделяется от очищенной воды.
Во вторичных отстойниках происходит избыточный вынос взвешенных веществ.
Повышенный иловый индекс при выносе взвешенных веществ свыше 15 мг/л
свидетельствует о вспухании активного ила.

Принято считать нормальными значения илового индекса от 80 до 150 мл/г,
однако, этот показатель является индивидуальным для каждого очистного соору-
жения. Одно из основных требований к иловому индексу - это его стабильность,
которая показывает удовлетворительные условия жизнедеятельности микроорга-
низмов и оптимальное количество удаляемого ила из системы.

7.4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЗРАЧНОСТИ
При отстаивании иловой смеси измеряют прозрачность в надиловой воде.

Она зависит от концентрации нерастворенных и коллоидных примесей.
Прозрачность определяется в цилиндрах Снеллена путем визуального опре-

деления светопропускания через столб надиловой воды.
Отобранную пробу иловой смеси, температура которой соответствует ком-

натной, перемешивают, наливают в склянку емкостью 1-1,5 л и ставят на ровную
поверхность на 2 часа. Каждые 30 минут склянку следует поворачивать вокруг
оси, чтобы ил равномерно сползал. После отстаивания средняя часть надиловой
воды сифонируется в отдельную емкость. При отборе нельзя касаться устройст-
вом отбора стенок сосуда или осадка, а также захватывать плавающие на поверх-
ности частицы,

Под цилиндр подклады вается типовой шрифт Снеллена и читается через
наполненный водой цилиндр. Столб воды регулируется за счет ее отбавления, по-
скольку сначала цилиндр наполняется до краев. По результатам трех определений
определяют среднюю величину прозрачности, выраженную в сантиметрах.

Прозрачность коррелирует с качеством очистки сточных вод. Любые, даже
незначительные отрицательные изменения в составе сточных вод и в режиме очи-
стки, приводят к измельчению хлопьев и падению прозрачности. Прозрачность
зависит от глубины окисления загрязняющих веществ, а также от наличия в ней
мелких, не оседающих за 2 часа хлопьев активного ила и одиночных бактерий.

Прозрачность городских сточных вод на входе в очистные сооружения со-
ставляет от 1 до 5 см. По окончании биологической очистки прозрачность очи-
щенной воды должна составлять не менее 12 см. При полной биологической очи-
стке прозрачность составляет 30 см и более. Прозрачность определяется в пробе,
отобранной в конце зоны аэрации или сборном канале аэротенка.
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8. ИНДИКАТОРНАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ БИОЦЕНОЗА АКТИВНОГО
ИЛА

До настоящего времени не существует совершенной системы биоиндика-
ции процесса биологической очистки. Это объясняется, прежде всего, особенно-
стями биоценоза активного ила, его высокой адаптацией, что позволяет разви-
ваться одним и тем же видам в разных экологических зонах сапробности, влияни-
ем на развитие ила биотических и абиотических факторов.

После проведения гидробиологического анализа, количественного подсчета
организмов, гидрохимических измерений, необходимо полученные данные соот-
нести с состоянием процесса биологической очистки, технологическим режимом
эксплуатации, для того, чтобы сделать вывод о типе активного ила и дать
необходимые рекомендации по устранению выявленных нарушений, если
таковые имеются.

Данные гидробиологического и анализа не всегда совпадают с гидрохими-
ческими, поскольку гидробиологический анализ более оперативно выявляет на-
рушения в экосистеме активного ила.

При благоприятных условиях в активном иле происходит последовательная
смена видов микроорганизмов. Она сопровождается включением в биоценоз все
более совершенных видов, вплоть до хищников. Изменения в структуре биоцено-
за происходят в соответствии с биологическими законами сукцессии2 .

Последовательная смена видов в активном иле: дисперсные бактерии —
> нитчатые водоросли > зооглеи > нитчатые бактерии >бактсрии в хлопьях ила>
сапрофитные грибы > мелкие жгутиконосцы > мелкие голые амебы > мелкие ра-
ковинные амебы > крупные раковинные амебы > свободноплавающие инфузории
> брюхорестшчные инфузории > коловратки > нематоды > 1фшфепленные инфу-
зории > малощетинковые черви > брюхоресничные черви > хищники: (представи-
тели третьего трофического уровня) сосущие инфузории >тихоходки > коловрат-
ки > хищные грибы.

Первой реакцией биоценоза активного ила на неблагоприятное воздейст-
вие является снижение видового разнообразия. Чувствительные к неблагоприят-
ному воздействию виды могут исчезнуть совсем или же их численность значи-
тельно снижается, устойчивых же видов становится еще больше. Если продол-
жается действие неблагоприятного фактора, то затрагиваются все новые виды
активного ила.

Основным из факторов, влияющих на биоценоз активного ила считаются
удельные нагрузки, они и формируют для каждого очистного сооружения свой
специфический активный ил. Существуют три основных типа активного ила:

^ Ил, работающий на неполное окисление органических загрязнений;
V Ил, работающий на полное окисление;
•/ Ил, работающий на полное окисление с последующей нитрификацией.

2 сукцессия - последовательная замена одного биоценоза на другой, возникающая в пределах одного био-
топа под влиянием внутренних и внешних факторов.
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В пределах каждого типа существуют разнообразные модификации, свя-
занные со спецификой очищаемых сточных вод и технологическим режимом на
очистных сооружениях.

1. Сооружения биологической очистки с активным илом, работающим
в режиме неполного окисления, как правило, имеют высокие удельные нагрузки
(400-600 мг БПКП на 1 г активного ила).

Данный активный ил характеризуется бедным видовым разнообразием (от 5
до 13 видов простейших), численно в нем преобладают: жгутиконосцы, нитчатые
бактерии, крупные свободноплавающие инфузории, бентосные раковинные аме-
бы, мелкие корненожки. Хлопья ила достаточно сформированы, крупные, плот-
ные. Экологические условия соответствуют полисапробной зоне водоема.

При перегрузках по за!рязняющим веществам более 600 мг/л, нарушается
баланс между сорбцией и окислением загрязняющих веществ, нарушается биоло-
гическое равновесие в биоценозе активного ила, что часто приводит к чрезмерно-
му развитию нитчатых организмов. Такой биоценоз имеет низкую устойчивость к
неблагоприятным факторам.

2. Ил, работающий на полное окисление - ил при нагрузках до 250-300
мг/г. В этом случае обычно происходит полное окисление растворенных органи-
ческих веществ. Это характерно для сооружений очищающих сточные воды
смешанного состава (бытовые и производственные). Биоценоз ила обычно разно-
образен по видам. При нормальном процессе очистки в биоценозе нет численно
доминирующих видов. Численность видов простейших возрастает и составляет не
менее 15-20 видов. Экологические условия соответствуют бета и альфа- мезоса-
пробным зонам водоема. При перегрузках по загрязняющим веществам более
300 мг/г, нарушается баланс между сорбцией и окислением загрязняющих ве-
ществ. В биоценозе возрастает общая численность бактерий, как связанных с
хлопком, так и свободных, и происходит сокращение видового разнообразия про-
стейших. При этом, возрастает численность бесцветных жгутиконосцев, нитча-
тых бактерий и раковинных амеб. В таком иле преобладают свободноплавающие
инфузории, присутствуют коловратки и черви. Численность хищников минималь-
на или они полностью отсутствуют.

3. При удельных нагрузках 80-150 мг/г обеспечивается полное окисление и
нитрификация соединений азота. Экологические условия соответствуют бета-
мезосапробной зоне водоема. 11ри полном окислении растворенных органических
веществ, при нормальном балансе сорбции и окисления, при низких нагрузках на
активный ил и развитом процессе нитрификации формируется нитрифицирую-
щий активный ил. Нитрифицирующие хлопья ила крупные, компактные, хорошо
оседают. При высоких температурах может происходить самопроизвольное
всплывание хлопьев ила, вызванное процессами денитрификации. Биоценоз нит-
рифицирующего активного ила характеризуется высоким разнообразием - до 45
видов простейших, без численного преобладания отдельных видов. Нитчатые
бактерии, мелкие бесцветные жгутиконосцы, мелкие формы голых и раковинных
амеб практически полностью вытесняются из биоценоза или их численность ми-
нимальна. Из инфузорий преобладают брюхоресничные и прикрепленные формы.
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Подкласс РегИпсЬа характеризуется разнообразием одиночных (УогПсеиа),
и колониальных (ЕрШИуз, 2оо1Наттит, Орегсигапа, СагсИезшт) родов. Из рако-
винных амеб встречаются представители родов АгсеПа, СеЫгорухж, О1$1и§ш, Еи-
§1урЬа. В нитрифицирующем иле всегда присутствуют (не достигая массового
развития) хищные коловратки, сосущие инфузории, хищные грибы и черви рода
СЫеЛо%а&ег, Периодически встречаются тихоходки. В целом, низконагружаемый
ил, за счет богатого разнообразия видов, способен поддерживать эффективное и
устойчивое качество очистки и устойчив к воздействию неблагоприятных факто-
ров.

При низких концентрациях питательных органических веществ формирует-
ся "голодающий" ил. При этом уменьшаются размеры простейших, особенно
прикрепленных, зооиды становятся прозрачными, пищеварительные вакуоли ис-
чезают, зооглеи и хлопья ила становятся прозрачными, диспергируются, возрас-
тает число бактерий, не связанных с хлопьями активного ила, и, следовательно,
возрастает число их поедателей - свободноплавающих инфузорий, мелких рако-
винных амеб, жгутиконосцев и т.п. При дальнейшем голодании организмы обра-
зуют цисты. Последними в неактивное состояние переходят коловратки.

Кроме основного фактора - удельпых нагрузок по загрязняющим вещест-
вам, на состояние биоценоза активного ила влияют и другие факторы. К наиболее
значительным, факторам, следует отнести недостаток кислорода в иловой смеси и
наличие токсикантов в сточной воде.

При недостатке кислорода в иле в массовом количестве развиваются
бесцветные жгутиконосцы, свободноплавающие инфузории, нитчатые бактерии -
ТНШш, ЗрЪаегоШш, Ве%&Моа, которые не исчезают при кратковременном уве-
личении аэрации. При гидробиологическом исследовании легко выявляются при-
знаки угнетения инфузорий и коловраток. У ротового отверстия РегИпЬа разду-
ваются газовые тары. Встречаются ОрёгсиШпа с замкнутым ресничным диском,
неподвижные коловратки, застывшие в вытянутом состоянии или сжавшиеся. Из
инфузорий доминируют очень выносливые к недостатку кислорода формы
(Рагатесшт саийсйит). Хлопки ила распадаются, надиловая вода мутнеет.

Ил при воздействии токсичных сточных вод характеризуется дисперги-
рованием хлопьев. Увеличивается количество одиночных бактерий, нитчатых се-
робактерий, мелких раковинных амеб, происходит шщистирование и гибель про-
стейших, вплоть до их полного исчезновения. В этом случае очистка осу-
ществляется только бактериями активного ила, а в восстановительном периоде
(который может продолжаться от 2 недель до нескольких месяцев) происходит
перестройка биоценоза ила.

На первой стадии восстановления появляются бесцветные жгутиконосцы,
мелкие голые и раковинные амебы, бактерии рода 2оо$1оеа, Появление в биоце-
нозе брюхоресничных инфузорий свидетельствует о восстановлении флокуляции
хлопьев активного ила и его очищающих свойств. Активный ил, в сравнении с
природными биоценозами, в большей степени подвержен внешнему (антропо-
генному) воздействию. Знание процессов, которые происходят в активном иле,
позволяет оперативно выявлять воздействующие факторы, делать прогноз в про-
цессе очистки сточных вод и, следовательно, управлять этим процессом.



__^___^_ 9. Технологические параметры работы БОС

9. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ РАБОТЫ~БО~С~~

Среднесуточный приток сточ-
ных вод, м3 ()сп = (}/ т

Коэффициент суточной нерав-
номерности поступления сточ-
ных вод:

к„т = д^д^
Коэффициент часовой нерав-
номерности поступления сточ-
ных вод:

**час Чмакс/Цср

Яср = Омя«с/24

Общий коэффициент неравно-
мерности притока сточных вод:

Ь" - = К1 *К"обш "сут "• час

Время пребывания сточных вод
в отстойниках, час:

1 = \У/я
^ = XVI * П] + \У2 * п2

ц=0/тч

Гидравлическая нагрузка на II
отстойник, м3/(м2 час)

N = 4/?
Интенсивность аэрации,

м3/ м2/час :
1 = Дч/о>

Дч = Дм / шч;
Ш=Ю1П1+ ЮзПг

Расход воздуха на 1 м* сточной
воды:

Д - Д ч / Р

Расход воздуха на 1 кг снятой
БПК5:

Депк^Дс*1»00/дф(Ья-Ь,)
Д^Дм/т,,; ОсР = Р/тч; или
Двпк=д.*1«ю/о*(и-ьо

0 - приток сточных вод за месяц, м*
т - число дней в месяце

Омане - максимальный суточный приток сточных
вод в течение месяца, м3

<&Р - среднесуточный приток сточных вод, м3/сут.

Чиакс - максимальный часовой приток в сутки с
максималышм поступлением сточных вод, м3/час
Чср - средний часовой приток в сутки с макси-

мальным поступлением сточных вод, м3/час
Рмакс - максимальный суточный приток сточных
вод, м^/сут.
Ксут -коэффициент суточной неравномерности по-
ступления сточных вод
Кчас - коэффициент часовой неравномерности по-
ступления сточных вод
\У - объем зоны отстаивания всех работающих от-
стойников, м
ц - часовой расход сточных вод на все отстойни-

ки, м3/час
\Уь ЛУг - объем зоны отстаивания одного отстой-
ника, м3

П], пг- число работающих отстойников
тч - число часов в месяце
Р - площадь рабочей поверхности отстойника, м2

(лК2)
4 - часовой расход сточных вод на отстойник, м3/ч
Дч - часовой расход воздуха на все песколовки
(аэротенки), м3

(0- общая площадь водного зеркала работающих
песколовок (аэротенков), м
Дм - расход воздуха на все песколовки (аэротен-
ки) за месяц, м3

тч — число часов в месяце
П] Пг_ число работающих песколовок (аэротенков)
б>1, й>2- площадь водного зеркала одной песколов-
ки (аэротенка), мэ

Дм - расход воздуха на все аэротенки за месяц, м'
0 - приток сточных вод на все аэротенки за месяц,
м3

Дс~ суточный расход воздуха, м3

ОСР - среднесуточный приток сточных вод, м3

Ь а - БПК5 сточных вод, поступающих в аэротенк,
г/м3

1,1 - БПК5 очищенных сточных вод, г/м3
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9. Технологические параметры работы ЬОС

Нагрузка на единицу объема -
1м3 аэротепт по БПК$, г/сут:

Оср - среднесуточный приток сточных вод, м
№ - общий объем работающих аэротенков и реге-
нераторов, м
Ь, - БПК5 сточных вод, поступающих в аэротенки,
г м
N - Нагрузка на 1м3 аэротенка по БПК5, г/сут:
(!ер- средняя доза ила в сооружении, г/л
8Л - зольность ила в долях единицы

Нагрузка на 1 г беззольного су-
хого вещества ила, г:

Период аэрации, час: \У - объем аэротенков и регенераторов, м
ЛУи - объем одного аэротенка, м3

АУ1р - объем одного регенератора, м
па„ число работающих аэротенков
пр - число работающих ре!-енераторов
тч - число часов в месяце
ц - часовой расход сточных вод на все аэротенки,
м3/час, О - приток сточных вод за месяц, м3

Средняя доза ила в сооружении,
г/л:

- доза ила в аэротенках, г/л
реГ - доза ила в регенераторах, г/л

аэр - объем аэротенков, м
рег - объем регенераторов, м
- общий объем аэротенков и регенераторов,
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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Термины и определения

Абиотический - относящийся к неживой природе.
Автотроф - организм, синтезирующий из неорганических соединений необходи-
мые им органические вещества с использованием солнечной энергии (зеленые
растения и некоторые бактерии).
Анабиоз - временное состояние организма, при котором жизненные процессы
настолько замедленны, что полностью отсутствуют видимые признаки жизни.
Способствует выживанию организмов в неблагоприятных условиях жизни. Ана-
биоз распространен у бактерий, грибов, простейших, коловраток, тихоходок.
Адаптация - приспособление к неблагоприятным факторам и устойчивость к
ним.
Аэроб - организм, способный жить в присутствии кислорода.
Анаэроб - организм, способный жить в бескислородной среде.
Антропогенный фактор - фактор, связанный с человеком и его хозяйственной
деятельностью.
БПК - биологическое потребление кислорода - количество кислорода (мг/л),
требуемое для окисления органических веществ микроорганизмами в аэробных
условиях.
Биогенные вещества вещества, входящие в состав организмов и наиболее ак-
тивно участвующие в их жизнедеятельности. Основными биогенными элемента-
ми для активного ила являются соединения азота и фосфора. Биогенные элемен-
ты, необходимые организмам в малых количествах, называются микроэлемента-
ми.
Биодеструкция, биоразложение - процесс расщепления органических веществ,
осуществляемый бактериями, грибами, простейшими.
Биоценоз активного ила - взаимосвязанная совокупность бактерий, грибов,
простейших, населяющих активный ил и приспособленных к определенному ти-
пу аэротенка и составу очищаемых сточных вод (биотопу).
Биотоп - однородное но абиотическим факторам пространство среды, местооби-
тание специфического биоценоза.
Биоиндикатор - вид, служащий показателем особенностей среды или какого-
либо биоценоза.
Гетеротроф - организм, использующий готовые органические вещества (жи-
вотные, грибы, большинство бактерий).
Голозойное питание - питание твердыми пищевыми частицами путем захвата.
Диспергирование активного ила - измельчение, разрушение хлопка активного
ила.
Микрофлора - собирательное название для микроскопических бактерий, грибов
и водорослей.
Микрофауна - микроскопические животные размером до 500 мкм.
Минерализация - превращение органических соединений в неорганические.
Облигатный вид - обычный вид, постоянно встречающийся и характерный для
данного сообщества.
Половое и бесполое размножение - два основных типа размножения. Бесполое
размножение может происходить путем деления, путем образования спор, почко-
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ванием, фрагментацией и вегетативным размножением, которое является одной
из форм бесполого размножения.
Деление - форма бесполого размножения одноклеточных животных, когда каж-
дая особь делится на две или большее число дочерних клеток, идентичных роди-
тельской клетке. В большинстве случаев происходит бинарное деление, при кото-
ром образуются две одинаковые дочерние клетки.
Образование спор - наблюдается у бактерий, грибов, простейших и у зеленых
растений. Споры могут быть различными по своему типу и функциям и часто об-
разуются в специальных структурах: спорангиях, конидиеноснах.
фрагментация - разделение особи на две или несколько частей, каждая из кото-
рых растет и образует новую особь. Фрагментация происходит, например, у нит-
чатых водорослей.
Вегетативное размножение происходит, когда от растения отделяется относи-
тельно большая часть, часто сегментированная, которая развивается в самостоя-
тельное растение.
Половое размножение происходит при слиянии половых клеток - гамет, кото-
рые обычно бывают двух типов - мужские и женские.
Полисахаридами гель - желеобразное, студенистое вещество, выделяемое ак-
тивным илом на стадии эндогенного питания (на заключительной стадии очистки
или на стадии регенерации), которое защищает клетки бактерий от неблагопри-
ятных факторов и обеспечивает флокуляционные свойства ила.
Сапрофитное питание - питание растворенным органическим веществом путем
всасывания всей поверхностью клетки.
Седиментация - осаждение минеральных и живых взвешенных частиц под воз-
действием силы тяжести в состоянии покоя.
Сапробность - комплекс свойств водной среды, в том числе и комплекс организ-
мов, который определяется количеством разложившихся органических веществ.
Он характеризуется определенным составом биоценозов и последовательностью
их сукцессии.
Сукцессия активного ила - последовательная замена одного биоценоза на дру-
гой в пределах одного аэротенка под влиянием изменения состава сточных вод
или изменения режима эксплуатации.
Факультативный вид - вид, периодически встречающийся в данном сообщест-
ве и не характерный для него.
Фл о куло образование - слипание отдельных бактериальных клеток или групп
клеток в флокулы, укрупнение хлопочков ила.
Хемотроф - организм, синтезирующий органические вещества из неорганиче-
ских с использование энергии химических реакций.
ХПК - химическое потребление кислорода - количество кислорода (мг/л), необ-
ходимое для окисления органических и неорганических веществ в сточной воде
сильным окислителем (бихроматом калия).
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