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Аннотация

В статье представлены результаты исследований эксплуатационных свойств активных илов,
прошедших  обработку  традиционными  и  инновационными  реагентными  препаратами.  В  работе
исследовались такие свойства активных илов как скорость осаждения (седиментация), фильтруемость
(удельное  сопротивление  фильтрации  активного  ила),  морфология  микробных  агрегатов,
концентрация сухого вещества,  зольность. Согласно полученным данным современные реагентные
препараты  способствуют  повышению скорости  седиментации  в  среднем  в  2-3  раза.  В  результате
исследования  фильтрующих  свойств  активного  ила,  высокую  эффективность  показали  как
инновационный реагент, так и традиционный коагулянт - хлорид железа III.

Ключевые  слова:  очистка  сточных  вод,  реагентная  обработка,  активный  ил,  осадки
сточных вод.

Введение

С развитием промышленности, ростом городов и повышением степени  их
благоустройства количество сточных вод и осадков сточных вод постоянно растет. В
связи с этим обостряются проблемы, связанные с их экономически оправданной и
экологически  обеспеченной  утилизацией  [1].  Следует  отметить,  что  в  настоящее
время  проблемы  удаления,  обработки,  обеззараживания  и  утилизации  осадков
сточных  вод  на  очистных  сооружениях  значительной  части  российских
коммунальных предприятий надлежащим образом не решены [2]. 

Неотъемлемым  аспектом  процесса  аэробной  обработки  сточных  вод
активным илом является образование его избыточной биомассы. При этом осадки
сточных вод обладают достаточно низким содержанием сухих веществ -  от 0,5 до
8%.  Поэтому  практически  все  методы  их  переработки,  использования  или
депонирования в качестве одной из основных операций включают обезвоживание.
Вследствие  сложного  состава,  характеризующегося  содержанием  большого
количества растворенных органических и неорганических соединений, лиофильных
коллоидных и  грубодисперсных  частиц,  удаление  избыточной  влаги  представляет
собой достаточно сложную проблему [3].

Как  правило,  для  улучшения  водоотдающих  свойств  осадка  применяют
коагулянты и флокулянты на стадии кондиционирования, что позволяет агрегировать
тонкодисперсные  и  коллоидные  частицы,  тем  самым,  обеспечивая  большую
эффективность процесса обезвоживания. Кроме того, реагенты применяют на стадии
стабилизации  осадков,  что  способствует  более  глубокому  обеззараживанию  и
уничтожению неприятного запаха [3]. 
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Наиболее эффективными кондиционирующими веществами для обработки
осадков  являются  неорганические  коагулянты  (хлорид  железа,  соли  алюминия,
известь) и высокомолекулярные, диссоциирующие в водном растворе с образованием
поликатиона,  полимеры  -  катионные  полиэлектролиты.  Выбор  веществ  для
кондиционирования  осадков  определяется  как  свойствами  осадков,  так  и  типом
используемого  оборудования.  Учитывая  разнообразие  осадков  по  составу  и
свойствам,  в  каждом  случае  необходима  проверка  эффективности  реагентной
обработки применительно к конкретному осадку и выбор оптимальной дозировки
реагента.  Последнее  является  особенно  важным,  так  как  избыточное  количество
ведет не только к увеличению затрат на реагентную обработку, но часто определяет
снижение эффективности обезвоживания и может обусловить большую токсичность
осадка.  Для  получения  информации  об  эффективности  реагентной  обработки
осадков перед обезвоживанием необходимо установить, как влияет эта обработка на
способность осадка к водоотдаче,  что будет определять,  в конечном счете,  выбор
конкретного оборудования для обезвоживания и транспортировки осадков [4].

В  настоящее  время  рынок  реагентных  препаратов  пополняется  новыми
перспективными  препаратами.  В  настоящей  работе  наряду  с  традиционными
коагулянтами  были  изучены  инновационные  препараты  Biokat P 500  и  Nanofloc
компании VTA, Австрия. Важно отметить, что указанные препараты рекомендовано
вносить  непосредственно  в  аэротенк,  что,  помимо  улучшения  седиментационных
свойств  активного  ила,  способствует  снижению  концентрации  фосфатов  в
очищенной воде и аккумуляции их в активном иле [5].

Цель и задачи исследований

Целью  настоящей  работы  является  сравнительный  анализ  влияния
инновационных и традиционных реагентов на эксплуатационные свойства активного
ила в технологиях совместной биологической и реагентной очистки сточных вод и
утилизации осадков.

В соответствии с целью были поставлены следующие задачи:
-  анализ  седиментационной  способности  активного  ила  в  системе  с

различными реагентами и морфологии (внешнего вида) хлопьев активного ила по
результатам его микроскопирования;

-  анализ  фильтруемости  активного  ила  по  показателю  удельного
сопротивления фильтрации (УСФ);

-  характеристика  физико-химических  свойств  осадка  активного  ила:
содержание сухого вещества, зольности, величины илового индекса.

Объекты и методы исследований

В качестве объектов экспериментальных исследований выступали:
− микробное сообщество активного ила, отобранного из секции регенерации

биологических очистных сооружений г. Казани;
− реагентный препарат Biokat P 500;
− реагентный препарат Nanofloc;
− коагулянты - FeCl3 и Al2(SO4)3.
Седиментационные  свойства  активного  ила  характеризуются  иловым

индексом, который определяется как объем ила, уплотненного в цилиндре в течение
30  мин,  отнесенный  к  1  г  сухого  вещества  [4].  Определение  илового  индекса,
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содержания  абсолютно  сухого  вещества  (АСВ),  зольности  проводились  по
стандартным методикам [6].

Удельное  сопротивление  осадка  является  определяющим  параметром
водоотдачи  осадков  и  характеризует  фильтруемость  осадка,  представляет  собой
сопротивление единицы массы твердой фазы,  отлагающейся на  единице площади
фильтра  при  фильтровании  под  постоянным  перепадом  давлений,  отнесенное  к
вязкости жидкости. Определение УСФ проводилось по стандартной методике [3, 4].

Результаты и их обсуждение

При  проведении  экспериментальных  исследований  были  использованы
ранее  полученные  данные по  применению  исследуемых  реагентов [7].  Согласно
полученным результатам при дозе ила около 4 г/л максимальная эффективность его
осаждения  достигалась  при  применении  Biokat P 500  в  дозировке  –  100  мкл/л;
Nanofloc –  75  мкл/л;  FeCl3 –  160  мг/л;  Al2(SO4)3  –  120  мг/л.  В  настоящем
исследовании использовались приведенные выше дозировки реагентов.

В результате исследования седиментационной способности активного ила в
системе  с  реагентами  были  получены  следующие  результаты,  приведенные  на
рисунке 1. 

Рисунок 1 - Седиментационная способность активного ила
(АСВ = 6,4 г/л)

В табл.  1  представлены результаты измерения абсолютно сухой биомассы
(АСВ), зольности и илового индекса образцов активного ила. 

Согласно  данным  определения  седиментационной  способности  
(табл. 1) при концентрации активного ила 6,4 г/л иловый индекс в среднем снижается
в системах с Biokat P 500 (100 мкл/л) на 10,4 %, с Nanofloc (75 мкл/л) – на 22,1 %, с
FeCl3 (160 мг/л) – на 6,5 %, а с Al2(SO4)3 (120 мг/л) – на 6,2 %. 

Таблица 1- Результаты определения абсолютно сухого вещества, зольности и илового
индекса образцов активного ила

70



Сибиева Л.М., Сироткин А.С.,  Вдовина Т.В.

Образец АСВ, г/л
Иловый индекс,

мл/г
Зольность, %

Контроль 6,2 154,7 25,0

Biokat 6,5 138,6 26,5

Nanofloc 6,5 120,4 26,2

FeСl3 6,4 144,7 28,9

Al2(SO4)3 6,4 145,1 27,4

На  рис.  2  представлены  результаты  микроскопирования  активного  ила  в
системах с реагентами. 

Контроль Biokat P 500 
(100 мкл/л)

Nanofloc
(50 мкл/л)

Nanofloc
(75 мкл/л)  

Al2(SO4)3

(90мг/л)
FeCl3

(160 мг/л)

Рисунок 2 – Микроскопические изображения образцов активного ила (увеличение
Ч100)

По  данным  рис.  2  отмечено,  что  хлопья  активного  ила  имеют  более
компактную  структуру  в  системах  с  реагентами.  Наиболее  плотные  хлопья
наблюдались  в  образцах с  Nanofloc с  концентрацией 75 мкл/л.  Также достаточно
крупные  агрегированные  хлопья  обнаруживались  с  образцами  Biokat P 500  (100
мкл/л) и FeCl3  (160 мг/л). Менее плотные хлопья характерны для образцов активного
ила с Al2(SO4)3.

Результаты  определения  удельного  сопротивления  фильтрации  образцов
активного ила  представлены  в  таблице  2.  В  процессе  эксперимента  проводилось
определение  вязкости  проб  активного  ила.  В  результате  значения  вязкости
принимали значения около 0,002 Пас, что соответствует литературным данным [8].
Влажность активного ила составляла 99,3%. 

Согласно  полученным  результатам  (табл.  2)  удельное  сопротивление
фильтрации снижается в системах с  Biokat P 500 (100 мкл/л) на 22,2 %, с  Nanofloc
(75 мкл/л) – на 44,9 %, с FeCl3 (160 мг/л) – на 41,4 %, а с Al2(SO4)3 (120 мг/л) – на 25,3
%.
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Таблица 2 - Результаты определения удельного сопротивления фильтрации
образцов активного ила

Образец УСФ=R*10-12, м/кг

Контроль 1,80±0,20
Biokat P 500 1,40±0,15

Nanofloc 0,99±0,32
FeCl3 1,06±0,25

Al2(SO4)3 1,35±0,23

Известно  [8],  что  положительное  влияние  коагулянтов  на  процессы
обезвоживания  объясняется  тем,  что  в  водной  среде  образуются  амфотерные
коллоидные  частицы  -  гидроксиды  металлов,  имеющие  избыточный  заряд,
противоположный по знаку заряду взвешенных частиц – хлопьев активного ила, что
способствует нейтрализации зарядов и интенсивному образованию плотных иловых
агрегатов. В присутствии флоккулянта в составе Biokat P 500 и Nanofloc посредством
макромолекул  реагента  происходит  «мостикообразование»  между  частицами
активного ила, а также гидрофобизация поверхности частиц ила за счет адсорбции
макромолекул  флоккулянта.  Оба  этих  фактора  способствуют  формированию
межчастичных контактов и пространственной структуры. 

Заключение

В результате проведенных экспериментальных исследований были сделаны
следующие выводы: 

1) По результатам анализа скорости осаждения, илового индекса, а также
данных  микроскопирования  образцов  активного  ила  показано,  что  максимальное
улучшение  седиментационных  свойств  наблюдается  в  системах  с  реагентом  с
Nanofloc.  Несколько  менее  эффективно  способствует  осаждению  Biokat P 500.
Традиционные реагенты -  FeCl3 и Al2(SO4)3 уступают Nanofloc и Biokat P 500.

2) В  результате  исследования  фильтрующих  свойств  активного  ила
выявили,  что  наибольшее  снижение  показателя  удельного  сопротивления
фильтрации наблюдается в системах с Nanofloc и FeCl3, снижение на 44,9 % и 41,4 %
соответственно.  В  системах  с  Biokat P 500  и  Al2 (SO4)3 удельное  сопротивление
осадка снижается менее эффективно: на 22,2 % и 25,3 %, соответственно.

3) Данные определения зольности активных илов являются сравнимыми
величинами  и  показывают,  что  внесение  реагентов  не  оказывает  значительного
влияния на увеличение минеральной части активного ила.

Таким  образом,  полученные  результаты  свидетельствуют  о  том,  что
применение реагентов является эффективным методом для улучшения характеристик
активного ила. При этом отмечено [5], что применение реагентных препаратов Biokat
P 500  и  Nanofloc способствуют  не  только  более  эффективному  обезвоживанию
активного  ила,  но  также  и  удалению  из  сточной  воды  некоторых  растворенных
химических  соединений,  таких  как  фосфаты  (H2PO4

-,  HPO4
2-,  PO4

3-)  и
нитриты (NO2

-), которые концентрируются в активном иле. Кроме того, показано [9], 
что  применение  традиционного  коагулянта  Al2(SO4)3  вносит  вклад  в  увеличение
остаточных  концентраций  ионов  алюминия  в  воде,  что  является  негативным
фактором.

В последнее время в связи с возрастанием осознания проблем связанных с
утилизацией вторичного осадка, осуществляется поиск альтернативных решений по
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применению  отработанных  осадков.  Одним  из  решений  является  использование
осадков  сточных  вод  в  качестве  сельскохозяйственного  удобрения.  Однако  этот
способ  утилизации  оказывается  возможным  лишь  после  устранения  проблем,
связанных  с  обезвреживанием  токсических  загрязнителей,  тяжелых  металлов,  а
также с уничтожением патогенных микроорганизмов в составе осадков сточных вод.
Решению этих задач может способствовать обработка осадков с помощью реагентов,
пористых материалов, а также биопрепаратов. 
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CHARACTERISTIC OF ACTIVE SLUDGE IN THE
PROCESSES OF DEHYDRATION IN TECHNOLOGIES OF JOINT
REACTANT AND BIOLOGICAL WASTE WATER TREATMENT 
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Abstract

Results of researches of exploitation properties of active sludges after treatment by traditional and
innovative  reactants.  We  investigated  the  properties  such  as  the  active  sludge  sedimentation  rate
(sedimentation),  filterability  (resistivity  filtration  of  activated  sludge),  the  morphology  of  microbial
aggregates,  the  concentration  of  solids,  ash.  Research  results  show that  the  reagent  modern  drugs  help
increase the sedimentation rate in average 2.3 times. Research filtering properties of the activated sludge
showed high efficiency of the innovative reagent par with the traditional coagulant - ferric chloride III.

Key words: waste water treatment, reactant treatment, active sludge, sewage sludges.

Introduction

A number  of  waste  water  and  sewage  sludges  is  constantly  increasing  with
development of industry, grows of towns and increasing of it благоустройства. Therefore
aggravated the problems associated with them economically feasible and environmentally
secured utilization [1]. It should be noted that currently the problem of removal, handling,
decontamination  and  disposal  of  sewage  sludge  in  wastewater  treatment  plants  a
considerable part of Russian utilities are not adequately resolved [2]. 

An  essential  aspect  of  the  process  of  aerobic  wastewater  treatment  activated
sludge is the formation of its excess biomass. But sewage sludge have sufficiently low
solids  contents  -  0.5  to  8%.  Therefore,  almost  all  the  methods  of  processing,  use  or
deposition as one of the basic operations include dehydration.  Because of the complex
composition characterized by containing large amounts of dissolved organic and inorganic
compounds, and coarse lyophilic colloidal particles, removing excessive moisture is a very
complicated problem. [3].

Typically,  to  improve  dehydrating  properties  of  sludge  used  coagulants  and
flocculants for the conditioning step, which allows the aggregation of fine and colloidal
particles, thereby providing a more efficient dewatering process. Moreover, reagents used
to the stage of stabilize the sludge, which promotes a better disinfection and elimination of
unpleasant odor [3]. 

The most effective conditioning agents for the treatment of sludge are inorganic
coagulants (iron chloride, aluminum salts, lime) and high dissociating in aqueous solution
to form a polycation polymers - cationic polyelectrolytes. Selection of substances for the
conditioning  of  sludge  is  determined  by  the  properties  of  rainfall  and  the  type  of
equipment. Because sludge in composition and properties are varied in each case must be
checked reagent treatment efficiency for the particular reagent and the choice of optimal
dosage of reagent. The latter is especially important, since an excessive amount leads to an
increase  the costs  on the  chemical  treatment,  but  often  determines  the  decrease  in  the
efficiency of dehydration and can cause large toxicity of the sludge.  For obtaining the
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information about the efficiency of reagent treatment of the  sludge must be installed the
effect of this treatment on the dehydration sludge, that will determine, ultimately the choice
of dewatering equipment and transport for the sludge [4].

Currently, the market of reagent products updated with new promising drugs. In
this work, along with the traditional coagulants were studied innovative drugs Biokat P 500
and  Nanofloc  company  VTA,  Austria.  Importantly,  these  recommended  drugs  applied
directly to the aeration tank, which, in addition to improving the sedimentation properties
of  activated  sludge  reduces  phosphate  concentrations  in  the  treated  water  and  their
accumulation in the activated sludge [5].

Purpose and tasks of researches

Purpose  of  this  work  is  comparative  analysis  of  influence  of  innovative  and
traditional  reactants  to  exploitation  properties  of  active  sludge in  technologies  of  joint
biological and reagent waste water treatment and utilization of sludges.

According to the purpose the following tasks were formulated: 
- Analysis of the sedimentation of the active sludge in the system with different

reagents  and morphology (appearance)  of  the  activated  sludge flocs  according to  the
results of microscopy it;

-  analysis  of  activated  sludge  filterability  in  terms  of  the  specific  filtration
resistance (SFR);

-  characterization of physical  and chemical  properties of the activated sludge
sludge: dry matter content, ash content, the value of sludge index.

Objects and methods of Research

As objects of experimental research were used:
− microbial community of activated sludge sampled from the regeneration section

of the biological treatment facilities of Kazan city;
− reagent drug Biokat P 500;
− reagent drug Nanofloc;
− coagulants - FeCl3 и Al2(SO4)3.
Sedimentation properties of activated sludge characterized by an sludge index,

which is  defined as the amount  of  sludge,  compressed in  the cylinder  for  30 minutes,
referred to 1 g of dry substance [4].

The determination of the sludge index, the content is absolutely dry substances
(ADS), the ash carried out according to standard methods [6].

The specific resistance of the sludge is a determining parameter of dehydration
and precipitation characterizes sludge filterability is the resistance per unit  mass of the
solid phase, is deposited per unit area of the filter by filtration under constant pressure,
divided by the viscosity of the fluid. The determination of the  SFR was conducted by a
standard method [3, 4].

Results and its Discussions 

During the experimental researches have been used previously obtained data on
the use of the studied reagents [7]. According to received results during the dose of sludge
about 4 g/l the maximum efficiency of sedimentation is achieved to the application Biokat
P 500 at a dosage - 100 mcl/l; Nanofloc - 75 mcl/l; FeCl3 - 160 mg / l; Al2(SO4)3 - 120 mg /
l. The present study used the above dosing of reagents.
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The  research  of  the  sedimentation  of  the  active  sludge  in  the  reagent  system
produced the following results shown in Figure 1. 

Figure 1 – Sedimentation ability of active sludge 
(АСВ = 6,4 g/l)

In table 1 results of measurement of absolutely dry biomass (АСВ), зольности и
илового индекса of samples of active sludge are presented. 

According to the data of determination of sedimentation ability  (table  1)  during
concentration of active sludge 6,4 g/l the average sludge index is reduced in systems with
Biokat P 500 (100  mcl/l) - 10,4 %, with  Nanofloc (75  mcl/l) –22,1  %,  with FeCl3  (160
mg/l) –6,5 %, а с Al2(SO4)3 (120 mg/l) –6,2 %. 

Table 1- Results of determination of absolutely dry substance, ach content and илового
индекса of samples of active sludge

Sample АСВ, g/l Sludge index, ml/g Ash content, %

Control 6,2 154,7 25,0

Biokat 6,5 138,6 26,5

Nanofloc 6,5 120,4 26,2

FeСl3 6,4 144,7 28,9

Al2(SO4)3 6,4 145,1 27,4
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In figure 2 results of microscoping of active sludge in systems with reactants are
presented.  

Control Biokat P 500 
(100 mcl/l)

Nanofloc
(50 mcl/l)

Nanofloc
(75 mcl/l)  

Al2(SO4)3 

(90 mg/l)
FeCl3

(160 mg/l)

Figure 2 – Microscopic images of the activated sludge samples (increase 100x)

According to Fig. 2 we may conclude that the active sludge flakes have a more
compact structure in the system with reagents. The most dense flakes were observed in the
samples  with  a  concentration  Nanofloc  75  mcl  /  l.  Also  large  aggregated  flakes were
observed with samples of Biokat P 500 (100  mcl/l)  и FeCl3   (160  mg/l).  The less dense
flakes characteristic of the samples activated sludge with с Al2(SO4)3.

Determination  results  of  resistivity  filtration  of  activated  sludge  samples  are
shown in Table 2. The experiment was carried out the determination of the viscosity of the
activated sludge samples. As a result, the viscosity values taken Pa × s about 0,002, which
corresponds to literature data [8]. The activated sludge humidity was 99,3%. 

According  to  the  results  (Table.  2),  the  specific  resistance  of  the  filtering  is
reduced in systems with Biokat P 500 (100 mkl/l) - 22,2 %, with Nanofloc (75 mkl/l) –44,9
%, with FeCl3 (160 mg/l) – 41,4 %, with Al2(SO4)3 (120 mg/l) –25,3 %.

Table 2 - The results of the resistivity of the filtration of activated sludge samples

Sample SFR =R*10-12, m/kg

Control 1,80±0,20
Biokat P 500 1,40±0,15

Nanofloc 0,99±0,32
FeCl3 1,06±0,25

Al2(SO4)3 1,35±0,23

It is known [8], the positive effect of coagulants dewatering processes because
amphoteric colloidal particles are formed in an aqueous medium - metal hydroxides having
excess charge opposite in sign to the charge of suspended particles – flakes of activated
sludge, which contributes to the neutralization of the charges and the intensive formation
of dense sludge units. In the presence of flocculant composed Biokat P 500 and Nanofloc
using  macromolecular  of  reagent  is  "forming  bridges"  between  the  particles  of  the
activated sludge, as well as the water-repellency of silt particle surface by adsorption of
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macromolecules  of  flocculant.  Both  of  these  factors  contribute  to  the  formation  of
interparticle contact and spatial structure. 

Conclusion

As a result of experimental researches the following conclusions were made: 
1) In the deposition rate analysis results sludge index and data of microscopy

activated  sludge  samples  shown,  that  the  maximum  improvement  of  sedimentation
characteristics observed in the reagent systems with Nanofloc. Biokat P 500 is less efficient
for  sedimentation.  Traditional  reagents  -   FeCl3 and  Al2(SO4)3  are  not  so  efficient  as
Nanofloc and Biokat P 500.

2) The research of the activated sludge filtering properties revealed that the
largest decline in the specific filtration resistance is observed in systems with Nanofloc and
FeCl3, decrease by 44,9 % and by 41,4 %. In the systems with Biokat P 500 and Al 2 (SO4)3

the specific resistance of sludge is reduced less effectively: by 22,2 % and 25,3 %.
3) These definitions of active sludge ash values are comparable and show that

additions does not have a significant impact on the increase of the mineral part of the
activated sludge.

Thus, the results indicate that the use of the reactants is an effective method to
improve the performance of activated sludge. Thus mentioned [5], that the use of reagent
preparations Biokat P 500 and  Nanofloc promote more efficient dewatering of activated
sludge and wastewater removal of some of the dissolved chemical compounds such as
phosphates (H2PO4

-, HPO4
2-, PO4

3-) and nitrites (NO2
-), which concentrated in the activated

sludge.  Also  it  is  shown,  [9]  that  the  use  of  traditional  coagulant  Al2(SO4)3   causes
increasing of concentrations of residual aluminum ions in water, which is a negative factor.

In recent years, due to increasing awareness of the problems associated with the
disposal of secondary sludge, carried out a search for alternative solutions to the use of
waste sediments. One solution is  the use of sewage sludge as an agricultural  fertilizer.
However,  this  method  of  disposal  is  possible  only after  the  removal  of  the  problems
associated with the disposal of toxic pollutants, heavy metals, as well as the destruction of
pathogenic microorganisms in the composition of sewage sludge. The solution of these
problems can contribute to precipitation treatment with reagents, porous materials, as well
as biologics.
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