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Реализованные проекты
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Научные и технологические разработки
Научные исследования в области:
–совершенствования технологий очистки природных и сточных вод,
утилизации твердых отходов;
– надежности и экологической безопасности инженерных систем
жизнеобеспечения города.
Технологические разработки
– нормативно-методические документы и регламенты эксплуатации систем
и сооружений ВиВ;
– в части мониторинга водных объектов и экологического обследования
городских территорий.
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Качество промышленных сточных вод производства крахмалов и
пути их образования
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Концентрация в
исходной
сточной воде

• цех производства сырого
крахмала
• (глютеновая вода) без учёта
промывной воды
• цех производства крахмальной
патоки
• цех производства кукурузного
глютена

•

органически загрязненные сточные воды
(переработка кукурузы и производство
кормовых продуктов)

•

высокоминерализованные сточные воды
(производство гидролизатов крахмала с
ионообменной очисткой жидких сиропов)

• цех производства сухого крахмала –
сброса пром. стока нет
• цех производства сухого кукурузного
корма – отсутствие сброса пром. стока
• Хоз. бытовые сточные воды, включая
столовую
• Котельная
www.themegallery.com

Решение АО «МосводоканалНИИпроект» проблем очистки
сточных вод
Актуальные задачи:
1. Достижение/Получение качества очистки СВ до нормативов ПДК рыб-хоз.;

2. Снижение избыточного содержания биогенных элементов (N, Р);
3. Уменьшение массы удаляемого ОСВ (избыточного активного ила);
4. Энергосбережение в системе ОС;

5. Утилизация ОСВ;
6. Выработка биотоплива и биогаза.
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Технологическая схема очистки производственных сточных
крахмального производства
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1.Решетка для пропуска производственных и
хозяйственно-бытовых сточных вод;
2.Песколовка для хозяйственно-бытовых сточных
вод;
3.Усреднитель;
4.Насос;
5.Растворные баки коагулянта;
6.Камера реакции;
7.Баки для нейтрализующих реагентов до рН=7;
8.Камера нейтрализации;

сброс в водоём

9. Растворные баки флокулянта;
10. Камера реакции;
11.Отстойник;
12.Отвод осадка на обезвоживание;
13.Аэротенк с нитри-денитрификацией;
14.Вторичный отстойник;
15.Мембранный биореактор;
16.Контактный резервуар для обеззараживания
гипохлоритом натрия;
17.Декантор
www.themegallery.com

Управления гидравлическими потоками в очистных сооружениях
Рекомендации по организации системы управления
гидравлическими потоками в очистных сооружениях
Для эксплуатации КОС необходимо использовать аэротенки карусельного типа

Конструкция обеспечивает полную циркуляцию иловой смеси во всем объеме
сооружения за счет мешалок, установленных после аэрационной зоны.
Отпадает необходимость в организации внутренних рециклов иловой смеси,
сокращается обслуживаемое оборудование.

Опыт эксплуатации аэротенков
Для осуществления в аэротенках процессов НДФ разработаны
различные технологические схемы с выделением в коридорах аэротенка
анаэробных и аэробных зон.

Образуются «мертвые» зоны, где не происходит взвешивание и
перемешивание ила, что приводит к его осаждению, накоплению и
последующему загниванию.

Комплексная система очистки сточных вод

Удельный прирост акттивного
ила, г ила/г ХПК

Технология нитри-денитрификации (НДФ) для удаления соединений
азота и фосфора из сточных вод в аэротенках с поддержанием высокого
возраста активного ила.
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АИ заданного возраста имеет строго
определенный удельный прирост
биомассы

Сокращение объемов осадков сточных
вод, депонируемых на площадках
временного складирования.

Экономическая оценка затрат на обработку ОСВ
Прогнозируемое годовое снижение затрат на
обезвоживание и последующие мероприятия по
размещению осадка ОСК с ПО
производительностью 10,0 тыс. м3/сут.

Прогнозируемое годовое снижение затрат на
обезвоживание и последующие мероприятия
по размещению осадка ОСК без ПО
производительностью 10,0 тыс. м3/сут.
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Опыт эксплуатации аэротенков
Характеристики иловой смеси:
- улучшение реологических характеристик до 1,7 - 2,8 mPas;
- повышается зольность активного ила до 32-36%;
- снижается иловый индекс до 60-70 см3/г.

Опыт эксплуатации аэротенков с большими возрастами активного ила показал, что бортовые
мешалки не в состоянии обеспечить полное перемешивание ила.
Образуются «мертвые» зоны, происходит осаждение ила, его загнивание.

Реконструкция очистных сооружений
Реконструкция ОС под технологию эксплуатации с постоянным
возрастом активного ила потребует минимальных капитальных затрат

Подбор мешалок осуществляется в зависимости от ширина и длина
коридора, размера аэрируемой зоны, схемы и конструкции аэраторов

Результаты применения технологии
ХПК – 30 мг/л БПК5 - 2,6 мгО/л (в диапазоне 1,1 – 7 мгО/л);
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Результаты применения технологии

N/NH4+ – 0,5 мг/л ;

N/NO3 - - до 8,8 мг/л;
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Предварительная экономическая оценка
Сравнение площадных нагрузок (без увеличения глубины сооружений – аэротенков) рассмотрены на примере показателей
ЭБКО КОС (Москва). Наличие полной блокировки сооружений позволяет наиболее точно оценить увеличение площадных
характеристик без учета технологических и строительных разрывов между сооружениями.
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Рекомендации
Основные требования к проектным решениям по организации
системы управления гидравлическими потоками в очистных
сооружениях
1. При высотной посадке сооружений очистки сточной воды все водосливы рассчитываются на незатопленный режим работы
при двух кратном превышении среднего расхода сточной воды независимо от производительности КОС.
2. Впускные устройства осветленной сточной воды должны быть оборудованы автоматизированными регулируемыми шиберами
и оснащены измерительными приборами контроля расходов воды с регулировкой на ЦДП.
3. Оснащение системы распределения возвратного ила из В.О. автоматическими устройствами измерения и равномерного
регулирования расходов иловой смеси с выводом на АРМ ЦДП.
4. Оборудование системы удаления избыточного ила автоматическими приборами контроля и регулировки расхода иловой
смеси с выводом на АРМ ЦДП.
5. Система подачи воздуха на аэрацию в аэротенки должна быть оборудована затворами на магистральных воздуховодах, с
целью регулирования подачи воздуха в каждый аэротенк. В аэротенках, не менее чем в трех точках, устанавливаются датчики контроля
растворенного кислорода для измерения и регулировки его концентрации.
6. При автоматизированной системе контроля качества воды по ступеням очистных сооружений обязательными точками
контроля являются:
1) Распределительный канал перед решетками;
2) Распределительный канал перед П.О.;
3) Распределительный канал осветленной сточной воды на аэротенки;
4) Сборный канал иловой смеси после аэротенков;
5) Сборный канал после В.О.
7. Обязательными к контролю показателями качества сточной воды и очищенной являются: БПК, ХПК, взвешенные вещества,
азотные соединения, общий фосфор и фосфаты, нефтепродукты (на входе и на выходе КОС).
8. Контролируемыми показателями работы сооружений биологической очистки являются: доза ила на выходе из каждого
аэротенка; иловый индекс иловой смеси на выходе из аэротеков, зольность иловой смеси на выходе из аэротеков, доза возвратного
ила.
ecolab@mvkniipr.ru

Учебный центр АО «МосводоканалНИИпроект»

Основные направления деятельности
• Подготовка специалистов в области водоснабжения и
водоотведения, экологии;
• Подготовки специалистов в области городского хозяйства;
• Подготовки специалистов в области переработки ТКО,
• Смежные области деятельности работников предприятий системы
ЖКХ и городского хозяйства.
Циклы профессиональной переподготовки:
• Профессиональная переподготовка (от 120 до 540 ч) – диплом;
• Техническое образование (до 120ч) –удостоверение;
• Курс повышения квалификации (72 ч) – удостоверение.
www.ucmvk.ru

АО «МосводоканалНИИпроект»

105005 Москва, Плетешковский пер., 22,

post@mvkniipr.ru, ecolab@mvkniipr.ru.
www.mvkniipr.ru www.ucmvk.ru

