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Процессы, связанные с активным илом:

- биологическое превращение загрязнителей в
аэротенках;

- разделение иловой смеси во вторичных
отстойниках.



Разделение иловой смеси зависит от 

структуры хлопьев

Вторичный отстойник –

это действительно 

осветлитель!



В норме: образуются компактные флокулы, 

легко оседающие

Плотность хлопьев 

выше плотности воды



Массовое развитие нитчатых 

микроорганизмов:

хлопья громоздкие, неплотно 

упакованы, неправильной формы

Плотность флокул 

ниже плотности воды

Нитчатое вспухание

наиболее частая причина 

проблем осаждения ила



Благоприятные условия для 

роста нитчатых организмов 

многочисленны:

• Низкая концентрация О2; 

• Низкая концентрация

биогенов (N, P); 

• Низкая или высокая 

нагрузка на ил; 

• Быстро разлагаемые 

субстраты;

• Медленно разлагаемые 

субстраты;

• Органические кислоты;

• Низкое pH;

• Сульфиды.



Поиск вариантов борьбы 
с нитчатым вспуханием 

активного ила:

1) предотвращение: 

изменение технологического 
режима работы аэротенков 
(гидродинамический режим, системы аэрации)

2) подавление: 

обработка химическими 
веществами для уничтожения 
нитчатых микроорганизмов
(сернокислый марганец, лимонная кислота, перекись
водорода, N-нитрозо-N-метилмочевина и др.)



Материалы исследования:

активный ил аэротенков

очистных сооружений 

канализации г. Гродно



Влияние различных технологических режимов 

работы аэротенков на процесс нитчатого вспухания 

активного ила

 Аэротенк 2 - обеспечивается мелкопузырчатая придонная аэрация через

дисковые диффузоры в основной части. Во второй половине 1-го

коридора и первой половине 2-го коридора выделена зона

денитрификации без подачи кислорода, где установлены по 3

горизонтальные погружные мешалки.

 Аэротенк 4 - обеспечивается среднепузырчатая пристенная аэрация

через трубчатые диффузоры.

 Аэротенк 6-А - обеспечивается среднепузырчатая аэрация через

трубчатые диффузоры расположенная по всему днищу (плечо аэратора

вынесено в центр)

Дисковый диффузор Трубчатый диффузор



Показатели активного ила

Иловый

индекс

Численность 
нитчатых 

микроорганизмов

Размеры 
нитчатых 

микроорганизмов

Площадь хлопьев 
активного ила

Дегидрогеназная
активность ила

Отбор проб активного ила производился 8-кратно с 

интервалом 2 недели 

из выходов 4-х коридоров аэротенков 2, 4, 6-А



Изменение илового индекса 

при различных технологических режимах работы 

аэротенков, см3/г

Проба Аэротенк 2 Аэротенк 4 Аэротенк 6-А

1 178 154 171

2 177 149 179

3 171 155 123

4 170 144 165

5 199 173 171

6 179 154 194

7 178 137 193

8 169 147 187

среднее 

значение
178   152   173   

Норма илового индекса городских очистных сооружений – от 60 до 150 см3/г 



Изменение площади хлопьев активного ила 

при различных технологических режимах работы аэротенков, мкм2

Примечание: над чертой – среднее значение, 

под чертой – минимальное и максимальное значения соответственно.

Пробы Аэротенк 2 Аэротенк 4 Аэротенк 6-А

1
39821 25813 19962

1875–125000 2500–120000 2500–100000

2
16132 10010 28848

500–105000 500–95000 1250–137500

3
13911 15160 15188

500–77500 1250–105000 1250–87500

4
12078 23182 15668

750–82500 750–105000 750–90000

5
30319 27616 32500

1875–150000 1875–195000 2250–187500

6
29000 20902 45166

1071–202500 1071–187500 2250–87500

7
12100 15188 25350

250–72500 500–100500 2500–90000

8
10643 30200 32750

250–40000 750–80000 750–87500

среднее 

значение /

min-max

20501 21009 26929

250–202500 500–195000 750–187500



Изменение количества нитчатых микроорганизмов 

активного ила 

при различных технологических режимах работы 

аэротенков, экз/см3 

Пробы Аэротенк 2 Аэротенк 4 Аэротенк 6-А

1 40218 47212 64698

2 26229 52458 61201

3 15737 24480 22732

4 40218 48961 47212

5 83932 148630 76938

6 99669 50709 83932

7 31475 75189 78686

8 55955 52458 110161

среднее 

значение
49179 62512 68195



Изменение размеров нитчатых микроорганизмов 

активного ила 

при различных технологических режимах работы 

аэротенков, мкм



Изменение суммарной дегидрогеназной активности ила

при различных технологических режимах 

работы аэротенков, мг ТТФ/г активного ила за 3 ч



Показатели Цинк
Хлорид-

ион

Фосфат-

ион

СПАВ анион-

активные

аэротенк 2

Средняя площадь хлопьев активного ила, мкм2
– – – –

Количество нитчатых микроорганизмов, см3
0,78 – – –

аэротенк 4

Средняя площадь хлопьев активного ила, мкм2
– – 0,71 –

Количество нитчатых микроорганизмов, см3
– – – –

аэротенк 6-А

Средняя площадь хлопьев активного ила, мкм2
– – – 0,92

Количество нитчатых микроорганизмов, см3
– 0,78 0,84 0,71

Коэффициенты корреляции Спирмена

между биологическими показателями активного ила 

и исходными показателями сточных вод

p < 0,05



По комплексу биологических
показателей установлена наименьшая
вероятность протекания нитчатого вспухания
в аэротенках с мелкопузырчатой придонной
аэрацией через дисковые диффузоры с
выделением зоны денитрификации без
подачи кислорода (аэротенк 2).

В аэротенках со среднепузырчатой
аэрацией через трубчатые диффузоры,
расположенные по всему днищу с
вынесенным в центр плечом аэратора
(аэротенк 6-А), выявлена нестабильность
функционирования активного ила.



Влияние химической обработки 

сернокислым марганцем 

на процесс нитчатого вспухания 

активного ила 

На очистных сооружениях канализации г.

Гродно была проведена трехкратная химическая

обработка возвратного активного ила

сернокислым марганцем (10 г/дм3) с интервалом

3 сут (методика Н.С. Жмур, 2003 г.).



Для исключения появления нежелательных мутаций
обработке подвергалась незначительная часть активного
ила − 0,00001% от общего объема.

Для исключения активного действия химической обработки
на холерный вибрион рН иловой смеси доводилась до 5,8
(+ раствор HCl) и удерживалась в течение 2 часов, затем
повышалась до 7,5 (+2% раствор КОН).

В активный ил добавляли сернокислый марганец (10 г/дм3),
затем смесь аэрировалась в течение 18 ч.

В активный ил добавляли 40 г глюкозы (подкормка) и
ампульные препараты витаминов группы В (1,0 см3

каждого на 1 дм3 иловой смеси).
В этом режиме подращивания ил выдерживали 3-5 ч.

Обработанная иловая смесь выливалась в резервуар 
возвратного ила.

Отбор проб ила проводили из выхода 4-го коридора аэротенка 2

через 3-е сут после 1, 2 и 3-й обработки сернокислым марганцем



№ обработки Иловый индекс, см3/г

До обработки 189

через 3 сут.
после 1-й обработки 184

через 3 сут. 
после 2-й обработки 178

через 3 сут. 
после 3-й обработки 159

Изменение илового индекса 

на разных стадиях обработки активного ила 

сернокислым марганцем 

Норма илового индекса для городских очистных сооружений – от 60 до 150 см3/г



Изменение количества 

нитчатых микроорганизмов 

активного ила при его 

обработке сернокислым 

марганцем, экз/см3 

№ обработки

Количество 

нитчатых 

микроорганизмо

в, экз/см3

До обработки 103131

через 3 сут.

после 1-й обработки 58441

через 3 сут. 

после 2-й обработки
75630

через 3 сут. 

после 3-й обработки

33690

Изменение размеров 

нитчатых микроорганизмов 

активного ила при его 

обработке сернокислым 

марганцем



В ходе проведенных исследований

установлено подавление нитчатого

вспухания в результате обработки

возвратного активного ила

сернокислым марганцем (10 г/дм3).




