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Актуальность проблемы

Реки - важнейшая часть экосистемы

Реки и гнезда расселения
Основные факторы выбора места в процессе
расселения
Вода, Пища, Безопасность, Коммуникация. Все это
обеспечивалось реками.
Исторически реки стали основой расселения на
Руси, поэтому многие исторические города стоят
на крупных реках. Можно сказать что основной
историко-культурный
потенциал
связан
с
крупными речными системами. В народе их
называли «Божьи Дороги».

Уникальные бассейновые системы
В отличие от Европы, речная сеть Европейской части
России уникальна т.к. основные крупные реки
начинаются в одном месте, то есть компактное
сосредоточение истоков. Такая бассейновая система
«Гнездо государственности». Бассейновая система
способствовала освоению территории всех сторон
света (Герб РФ) и развитию торговых связей.

«Русский человек всегда жил с рекой душа в душу» В.Ю.Ключевский
•

•

Поэтому река в сознании жителей Руси имеет особое
значение. Русская душа очень сильно связана с речной
W
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системой ее эстетикой. В русском сознании река матушка. Шаляпин пел: «Поклонитесь Волге матушке
реке», многие другие фольклорные песни и сказания
свидетельствуют об этом.
Русская река - это отражение красоты и здоровья нации,
физического и духовного благополучия. Поэтому
осквернение рек - это разрушение ментальности
Российского народа, чистоты культуры и идеологии
страны.

Экологическая и культурная угроза нации
Загрязнение рек на социальном уровне действует как
скрытое подавление и размывание культуры.
Очень важно не потерять чистоту своей культуры и
ментальности, только тогда у страны будет будущее.

Экологическая и культурная угроза нации

Актуальность проблемы:
• Большинство канализационных очистных сооружений (далее КОС) страны
были построены в СССР, находятся в аварийном состоянии и превышают
срок эксплуатации.
• Качество отчистки воды не соответствует современным нормам, что
приносит экологический ущерб.
• В части случаев очистка вообще не производится. В результате происходит
загрязнение природных вод, которое ухудшает ситуацию для находящихся
ниже по течению рек водозаборов.
• Модернизация и строительство новых КОС осложнены финансовым
дефицитом.
• Необходим комплексный подход к решению проблемы.

1. Единый информационно-аналитический
современной ситуации и принятия решений.

источник для

анализ

2. Создание федеральных и региональных программ по реконструкции
и строительству КОС.
3.
Для
градостроительных
инвестиционных программ.

и

экономических

обоснований

ЦНИИП Минстроя РФ
Отдел «Территориальные основы градостроительства»
Научно-исследовательские работы (НИР)
1. НИР 5.1.5. Разработка модели ГИС для экономико-аналитической оценки при
планировании реконструкции и строительства канализационных очистных
сооружений на примере европейской части России.
2. НИР 5.1.8. Градостроительные принципы освоения приречных территорий
3. НИР 3.1.13. Речные пути как основа исторического становления сети
расселения в бассейнах рек европейской части России.
4. НИР 3.1.5. Пространственно-временные закономерности хода расселения и
организации
и
и |—
территорий населенных мест северной Евразии
5. НИР 3.1.12. Исследование сохранения этнокультурного и градостроительного
наследия европейского Севера России.
Лазарева Ирина Владимировна
Мельникова Галина Леонидовна
Зайцев Александр Борисович

В настоящее время ужесточаются требования по охране окружающей среды. При
этом качество очистки стоков должно, в большинстве случаев, соответствовать
нормам сброса в водоемы рыбохозяйственного назначения 1-ой категории.
Практика применения для очистки малых объемов сточных вод, станций,
базирующихся на классических технологиях, не позволяет достичь данного
качества для стоков, в силу ряда причин, а именно: стоки являются слабо
концентрированными, они могут иметь пониженную температуру от 4 до 10
градусов по Цельсию, поступление стоков может иметь высокую дневную и
сезонную неравномерность, возможны залповые сбросы.
Кроме этого классические технологии могут приближаться к требуемым
параметрам качества очистки стоков не благодаря глубокой биологической
очистке, а за счет использования химических реагентов.
Предлагаемые
многими
компаниями
модифицированные
классические
технологии, с биозагрузками для повышения эффективности процесса очистки,
приводят к проблемам с кислородным режимом в других зонах биоочистки, и
выходят строя через 2-3 года эксплуатации.

Основные используемые технологии
В соответствии со справочником по наилучшим доступным технологиям в области очистки
сточных вод ИТС 10 - 2015, можно выделить 6 наиболее применяемых современных технологий:
Полная
биологическая
очистка (БО) в
аэротенках
либо в
биофильтрах

Экологическая
эф ф ективность

Экономическая
эф ф ективность

Применение
ресурсо-и
энерго
сберегающих
методов

Полная
биологическая
очистка с
нитрификацией (БН)
в аэротенках либо в
биофильтрах

Очистка с
биологическим
удалением азота и
биолого-химическим
удалением ф осф ора
(БНДБХФ)

Биологическая
очистка с
удалением азота
(БНД)

Биологическая
очистка с удалением
азота и химическим
удалением ф осф ора
(БНДХФ)

Очистка с
биологическим
удалением азота и
ф осф ора (БНДБФ)

Достигает глубокого
снижения БПК.
Не решает проблему
удаления азота и
фосфора

Решает задачу
удаления азота
Не решает
проблему удаления
азота и фосфора.

Решает задачу
удаления азота и
фосфора. Однако
сохраняет небольшое
негативное
воздействие по
фосфору фосфатов

Решает задачу
удаления азота и
фосф ора.
Проблема
гарантированного
удаления ф осф ора
может быть решена
на стадии
доочистки.

Наименьшие
капитальные
вложения.
Минимальные
эксплуатационн
ые затраты

Капитальные затраты
выше, чем при БО
(необходимый объем
выше примерно на 50
%). Эксплуатационные
затраты высокие.

Капитальные
затраты выше, чем
при БН.
Эксплуатационные
за-траты ниже, чем
при БН, за счет
сниженных затрат
на электроэнергию.

Капитальные затраты
выше, чем при БНД.
Эксплуатационные
затраты существенно
выше, чем при БНД, за
счет применения
реагентов

Капитальные
затраты выше, чем
при БНД.
Эксплуатационные
затраты
аналогичны БНД и
сущ ественно ниже,
чем при БНДХФ.

Максимальные
капитальные затраты
для всех технологий с
удалением фосфора в
аэротенках.
Эксплуатационные
затраты выше, чем
при БНДБФ, но ниже,
чем при БНДХФ.

Минимальное
потребление
электроэнергии.
Не требуются
реагенты

Максимальный среди
всех технологий
биологической очистки
расход
электроэнергии.
Реагенты не
потребляются

Расход
электроэнергии
ниже, чем при БН,
но выше чем при
БО.
Реагенты не
потребляются.

Расход электроэнергии
аналогичен БНД.
Максимальный расход
реагентов среди всех
технологий,
обеспечивающих
удаление фосфора

Расход
электроэнергии
аналогичен БНД.
Реагенты не
потребляю тся, при
том, что задача
удаления ф осф ора
в значительной
степени решается.

Расход
электроэнергии
аналогичен БНДБФ.
Реагенты для
удаления фосфора
потребляются.

Не решает
задачу удаления
азота и фосфора

Решает задачу
удаления азота и
фосфора, аналогично
БНДХФ.

Прогрессивная технология глубокой биологической очистки сточных вод
с активными вторичными отстойниками (АВО), основанная на использовании
сепарации через комбинированный слой взвешенного осадка
Технология глубокой биологической очистки сточных вод основана на использовании сепарации
через комбинированный слой взвешенного осадка в активных вторичных отстойниках (АВО).
Базовые принципы технологии были разработаны в стенах Института физической химии АН СССР.
Технология освоена и усовершенствована совместно с чешскими компаниями при поддержке и
контроле со стороны межправительственной комиссии по экономическому, промышленному и
научно-техническому сотрудничеству между Российской Федерацией и Чешской Республикой (в
2007 году Сопредседатель комиссии Нарышкин С.Е., до 2011 Вице-Премьер Правительства РФ
Жуков А.Д., в настоящее время Министр промышленности и торговли Мантуров Д.В.).
В соответствии со справочником по наилучшим доступным технологиям в области очистки сточных
вод ИТС 10 - 2015, технология относится к модифицированному варианту очистки с биологическим
удалением азота и фосфора (БНДБФ).
Даже без использования доочистки, КОС с АВО обеспечивают биологическую очистку по БПК до
уровня не более 5 мгО2/л при входных значениях в диапазоне от 50 до 600 мгО2/л, что недостижимо
для других технологий.
На Международном форуме «Чистая вода - 2010» в Москве по решению экспертного совета,
технология сепарации через слой взвешенного осадка в АВО, стала победителем в конкурсе
«Ярмарка технологий».
По результату экспертизы, проводимой по заказу ООН, технология признана одной из лучших среди
67 мировых технологий очистки сточных вод.

География проектов
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Схема интегрированного биореактора
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Аноксическая зона дефосфотации
Зона денитрификации
Аэробная зона
Сепарация (фильтрация через слой взвешенного осадка)

Классические технологии очистки используют для каждой стадии процесса очистки отдельный резервуар.
Технология с сепарацией через слой взвешенного осадка позволяет интегрировать все эти емкости в единый
резервуар, в который встроен активный вторичный отстойник (АВО).
Комплексный процесс очистки включает процессы биологической дефосфотации, денитрификации и нитрификации с
одновременной стабилизацией ила в едином, интегрированном биореакторе - АВО.
Отличительной особенностью технологии является отсутствие первичных отстойников, так как весь процесс
происходит в одном резервуаре, разделенном на специальные объемы при помощи перегородок и вмонтированного
в него сепаратора, в котором происходит отделение суспензии биологически активного ила от очищенной воды.
После механической очистки и первичного удаления нерастворимых веществ, сточная вода поступает в
интегрированный биологический реактор в аноксическую зону (1), где в бескислородных условиях происходит
дефосфотация стоков, при этом сточная вода смешивается с суспензией, поступающей из зоны денитрификации (2) в
соотношении 1:1. Далее смесь из аноксической зоны поступает в зону денитрификации (2), в которой биологическим
способом происходит процесс денитрификации, при этом в неё из зоны сепарации поступает возвратный ил из иловых
карманов сепаратора. Из зоны денитрификации смесь стоков и активного ила поступает в аэрируемую часть, - зону
нитрификации (3), где происходит нитрификация и стабилизация активного ила. Обработанная в аэрируемой зоне
вода поступает в сепаратор призматической или конической формы (3).
Сепаратор представляет собой сосуд из нержавеющей стали или полимерных материалов в виде треугольной призмы
(конуса), ориентированный вершиной ко дну резервуара. Через специально предусмотренное отверстие в нижней
части сепаратора, в него поступает иловая смесь. Эта суспензия движется к поверхности зеркала воды. Хлопья
активного ила под действием гравитации и сил межмолекулярного взаимодействия увеличиваются в объёме и весе и
оседают на наклонные стенки сепаратора. При прохождении смеси сквозь образовавшийся таким способом иловый
занавес, происходит фильтрация хлопьев активированного ила сквозь слой взвешенного осадка. Слой активного ила с
более высокой плотностью проходит в иловые карманы, из которых откачивается рециркуляционным насосом в зону
денитрификации.
Очищенная сточная вода, после её отделения от ила, собирается с поверхности зоны сепарации в сборный жёлоб,
далее самотеком поступает на третичную доочистку. Затем доочищенная вода, близкая по прозрачности к питьевой,
обеззараживается на современных ультрафиолетовых бактерицидных установках.

Принципиальная схема очистки сточных вод
I. МЕХАНИЧЕСКАЯ ПРЕДОЧИСТКА

II. БИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА

ДООЧИСТКА

IV. ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ

ВЫПУСК

*

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
Сточная вода
Очищенная сточная вода
Возвратная вода в голову ОС
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> Воздухопровод
Трубопровод ила
Осадки мехочистки

Высокая степень биологической очистки
Технология сепарации через взвешенный слой осадка обладает существенно большей интенсивностью по сравнению с
различными модификациями классики, что объясняется большей эффективностью окислительных процессов.
При классической схеме очистки рециркуляция ила происходит в среднем 1 раз в сутки, у нашей технологии 4 - 5 раз в
сутки. Иловый индекс KI в системе аэротенк-отстойник, работающей с удалением азота, находится в пределах 150-250
мл/г, у нас он 70 - 100 мл/г.
При этом рециркуляция менее энергозатратна по сравнению с классической схемой, за счет компактности
биореактора, значительного сокращения расстояний и перепадов высот, которые необходимо преодолевать илу в
процессе рециркуляции.
Средняя доза ила в нашем аэротенке составляет 4,5 - 6 кг/м3 по сравнению с 2,5 - 3,5 кг/м3 в системе аэротенкотстойник, что определяется величиной илового индекса в пределах 100 мл/г и возрастом ила 20 - 25 суток (по
сравнению с возрастом ила 5 - 10 суток при классических схемах очистки).
В связи с высокой степенью биологической очистки практически не требуется применение химических реагентов для
удаления биогенных соединений фосфора и азота.
Гидравлическая гибкость
Создание за счет увеличенного количества рециклов ила и высокой сепарационной способности уникальных свойств
смеси обеспечивает высокую гидравлическую гибкость сепаратора - это одно из основных преимуществ технологии.
Гарантированная допустимая перегрузка до 3,5 раз (залповые сбросы), минимальная нагрузка - 10-15 % от номинала.
Это свойство сепаратора позволяет работать в режиме неравномерности нагрузок по загрязнениям и гидравлике.
Конструкционная гибкость
Технология является одной лучших, которые можно использовать для реконструкции существующих сооружений.
Монтаж технологического оборудования в существующие емкости позволяет увеличить мощность старых очистных
сооружений на 40% и существенно улучшить качество очистки. При этом решаются задачи как увеличения
производительности, так и повышения эффективности очистки, без увеличения площади КОС. Что особенно
привлекательно, технология обеспечивает проведение реконструкции без остановки работы станций.

Полное исключение запахов
КОС с использованием технологии не производят первичный ил, а аэробный принцип очистки полностью исключает
процессы гниения, которые являются основным источником неприятного запаха.
Низкие первоначальные затраты за счет значительного сокращения площади КОС
Поскольку технология объединяет все зоны в одном биореакторе, то не возникает необходимости в строительстве
громоздких первичных и вторичных отстойников, что существенно сокращает общую стоимость строительства.
За счет уменьшения габаритов установки уменьшается материалоемкость на 30-40%, а также занимаемая установкой
площадь.
В результате капитальные затраты на 30 - 40% ниже по сравнению с широко применяемой модернизированной
классикой.
Низкие эксплуатационные затраты
Уменьшается до 20-30% удельное потребление электроэнергии - до 0,18 Квт*ч/м3
Минимальное количество персонала для обслуживания, низкие требования к электрической мощности, малый объем
избыточного ила обеспечивают низкие эксплуатационные расходы. Стоимость и эксплуатационные затраты в среднем
менее на 30-40% в отличие от существующих систем, обеспечивающих жесткие требования по защите окружающей
среды.
Высокая надежность
Надёжность работы КОС, обусловленная простотой технологического оборудования и наличием саморегулирующихся
процессов.
В сепараторе реализован принцип авторегулирования при рецикле иловой смеси за счет гидравлических
характеристик устройства, что упрощает автоматизацию процесса.
Таким образом, для управления процессом биологической очистки необходим единственный регуляторный параметр содержание кислорода в аэрируемой зоне нитрификации.
Повторное использование воды
Высокое качество очищенной воды обеспечивает возможность создания систем с повторно-последовательным
использованием воды как технической, в технологических и хозяйственных целях, для уборки и полива территории.

Результаты работы КОС г. Электренай, Литва, 4 700 м3/сутки.

Период наблюдений: 2010-2014 год
1. Фактическая эффективность биологической очистки:
мин.- 97%, макс. - 99%, средн.взвешенные вещества
азот общий
мин.- 85%, макс. - 95%, средн.азот аммонийный
мин.- 91%, макс. - 99%, средн.мин.- 87%, макс. - 95%, средн.фосфор общий
БП К
мин.- 97%, макс. - 99%, средн.- ХПК Cr
мин.- 93%, макс. - 95%, средн.-

98%,
90%,
95%,
93%,
98%,
94%.

2. Количество реагентов для удаления фосфора:
не использовался в виду высокой эффективности биологического удаления фосфора.
3. Обеспечивается заданное качество очистки в широком диапазоне колебаний нагрузок
от 33% до 300%, как по гидравлике, так и по загрязнениям.

Варианты КОС для различных категорий населенных пунктов
Поселки и сельские поселения
от 1000 до 10000 жителей
(КОС 240 - 2500 м3/сутки)

Городские поселения,
малые и средние города
от 10000 до 100000 жителей
(КОС 2500 - 24000 м3/сутки)

Большие города
от 100000 жителей
(КОС 24000 м3/сутки и более)

КОС закрытого типа

УV

Станция расположена в
зоне городской
застройки в 50 м от
Литовского
Государственного парка
- заповедника с
памятником истории усадьбой Нарышкиных.

Типовой модуль КОС закрытого типа (интегрированный биореактор)

Проект двухуровневой планировки КОС п. Новодолинский, 700 м3/сут (3 500 ЭЖ)

КОС г. Электренай, Литва, 4 700 м3/сут. (20 000 Э.Ж.)

Генеральный план КОС г. Неман, 5 000 м3/сут (20 000 ЭЖ)

АРУ Ч

Строительство КОС г. Неман, 5 000 м3/сут (20 000 ЭЖ)

Механическая предочистка

Механическая предочистка. Ротационные сита

Монтаж Интегрированного биореактора

Микроситовые фильтры доочистки

Самопромывные фильтры третичной доочистки с мультизагрузкой

B uilding Technology

Роторные Воздуходувки

КОС г. Неман, 5 000 м3/сут (20 000 ЭЖ) пущена в эксплуатацию
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КОС г. Черняховск. Работа ротационных сит механической очистки

КОС г. Черняховск. Пресс-фильтры для обезвоживания ила

Реконструкция без остановки работы КОС
Этапы реконструкции КОС г. Рокишкис, Литва
До реконструкции

Реконструкция

После реконструкции

Этапы реконструкции КОС г. Рокишкис, Литва
Первый этап:
• произведен снос старых зданий и сооружений;
• построена новая третья линия биологического реактора мощностью 4,0тыс.м3/сут. (16,0тыс.Э.Ж.);
• один старый нерабочий первичный отстойник был переоборудован под буферный резервуар
полезным объёмом 700м3;
• один старый нерабочий вторичный отстойник был переоборудован под иловый резервуар полезным
объёмом 700м3;
Второй этап:
• остановлена старая линия очистная, выполнен полный демонтаж старого оборудования, выполнены
строительные работы на новую технологию;
• смонтировано новое технологическое оборудование в двух старых перестроенных емкостях
аэротенков. Производительность каждой из двух реконструированных линий биологического реактора
по 4,0тыс.м3/сут. каждая. Таким образом, в сумме три линии имеют суммарную мощность 48.000Э.Ж. и
12,0тыс. по гидравлике.
Благодаря применению модернизированной классической технологии глубокой биологической очистки
сточных вод с применением сепарации через комбинированный слой взвешенного осадка решены
следующие задачи:
S Увеличена производительность КОС с 5 000 м3/сут. до 12 000 м3/сут.
S Улучшено качество очистки.
•/ Осуществлена полная автоматизация всех технологических процессов.
S Все работы выполнены при безостановочном притоке и очистке стоков, в максимально сжатые
сроки на существующих территориях и площадях.
S Данный организационный алгоритм возможно повторить практически на любых действующих КОС,
которые нуждаются в интенсификации и реконструкции.
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Автоматизация технологических процессов
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Наглядное отображение процессов ,параметров
очистки и работы оборудования.
Штатно работающее оборудование (зеленый цвет),
неполадки (красный),
необходимость планового сервисного обслуживания
(желтый )
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Локализация производства оборудования для КОС
По согласованию с чешскими партнерами проекта проводится работа по
размещению на территории РФ производства оборудования для КОС.
В рамках этой программы оборудование будет производиться в РФ, причем доля
импортных комплектующих не будет превышать 20%.
Результатом реализации программы локализации производства является
импортозамещение, а также исключение ценовых и санкционных рисков при
строительстве современных канализационных очистных сооружений.

Контакты

ООО «Экобилдинг технолоджи Рус»
Адрес:
Сайт:
E-mail:
Тел:

г. Москва, ул. Б. Семеновская, д. 31/1, офис 23
www.eko-building.com
ekobuilding.rus@gmail.com
+7 (495) 963-59-33, +7 (915) 022 022 8

