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2-й ступени очистки направляются 
на обработку осадка. На этом этапе 
очищенная вода 23 выводится из 
системы. 

Описанная многоступенчатая 
технологическая схема особенно 
удобна, если имеются концентри-
рованные промышленные сточные 
воды с повышенной температурой, 
так как в этом случае подача их в 
аэротенк 1-й ступени увеличивает 
окислительную мощность очист-
ных сооружений, поскольку обеспе-
чивается работа 1-й ступени очист-
ки при оптимальных повышенных 
температурах.

При большом количестве кон-
центрированных промышленных 
сточных вод и наличии источника 
технического кислорода целесо-
образно использовать в качестве 
1-й ступени биологической очистки 
окситенк (рис. 3), а в качестве 2-й 
ступени – обычный аэротенк.  Окси-
тенк не обеспечивает полную очист-
ку; доочистка сточной жидкости до 
требуемых санитарно-химических 
показателей происходит в аэротен-
ке.

 Промышленные сточные воды 1 
после усреднителей 2 поступают в 
смесительную камеру 3, из которой 
смешанный сток 4 направляется в 

окситенк 5. В окситенк подают тех-
нический кислород 6; газы отводят-
ся через трубопровод 7. 

Очищенный сток 10 из окситенка 
поступает в смесительную камеру 
11, где смешивается с хозяйствен-
но-бытовыми сточными водами 8 
из накопителя 9. Сюда же посту-
пают и условно чистые воды 12. 
Смешанный сток 13 направляется 
в аэротенк 15, где полностью очи-
щается. В аэротенк подаются воз-
дух 14 и возвратный активный ил 
16. Иловая смесь 17 из аэротенка 
поступает во вторичный отстойник 
18, где от активного ила отделяется 
очищенная жидкость 19. Избыточ-
ный активный ил 21 из окситенка 
и избыточный активный ил 20 из 
вторичного отстойника 18 отправ-

ляются на обработку осадка. 
Интенсификация биохимиче-

ских процессов очистки промыш-
ленных и хозяйственно-бытовых 
сточных вод позволяет в значи-
тельной степени повысить технико- 
экономические показатели работы 
сооружений биологической очист-
ки. Сегодня очистные сооружения 
биологической очистки широко ис-
пользуются для обеззараживания 
хозяйственно-бытовых и промыш-
ленных сточных вод. В биологиче-
ские очистные сооружения посту-
пают, как правило, промышленные 
сточные воды сложного состава, хо-
зяйственно-бытовые сточные воды 
из АБК. Для интенсификации 
процесса очистки на оптимальном 
уровне большое значение имеют 
локальные очистные сооружения, 
позволяющие улучшить условия 
работы биологических очистных со-
оружений.

А.С. Тарасов,
Инженер-технолог 

отдела очистных сооружений 
ООО НПО «Агростройсервис»

По вопросам подбора, проекти-
рования, производства и монтажа 
очистных сооружений обращайтесь к 
специалистам компании. 

Рис. 3. Многоступенчатая схема соо-
ружений биологической очистки с окси-
тенком на 1-й ступени.
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Использование рациональных 
технологических схем очистки 
сточных вод биологическим методом

Очень часто сточные воды хи-
мических производств содержат 
трудноокисляемые органические 
вещества неприродного происхож-
дения. Для успешной биологиче-
ской очистки таких сточных вод 
представляет интерес технология 
предварительной аэрации очища-
емых сточных вод в реакционных 
камерах (рис. 1).

Промышленные сточные воды 1, 
пройдя усреднители 2 и смеситель-
ную камеру 3 в виде смешанного 
стока 7 (с заданными параметра-
ми), поступают в аэрируемую реак-
ционную камеру 8. Сюда же пода-
ётся воздух 9 и часть возвратного 
активного ила 11. 

Аэрированная смесь активно-
го ила и смешанного стока 10 из 
реакционной камеры поступает 
в аэротенк 14. При прохождении 
смешанного стока через реакцион-
ную камеру 8 трудноокисляемые 
органические вещества, содержа-
щиеся в нём, попадают в аэротенк 
14 в полуокислённом состоянии, 
что способствует их ускоренному 
окислению. Решение задачи при-
готовления в смесительной камере 
3 смешанного стока 7 с заданными 
параметрами облегчается подачей 
в неё хозяйственно-бытовых сточ-
ных вод 5 из накопителя 4 и услов-

но чистой воды 6.
Из аэротенка 14 иловая смесь 

16 поступает во вторичный отстой-
ник 17, где происходит отделение 
активного ила от очищенной жид-
кости 18. Часть активного ила (его 
избыточная масса 19 направляется 
на обработку, а возвратный ил 20 
подается в распределитель актив-
ного ила 12, который распределяет 
возвратный активный ил между 
реакционной камерой 11 и аэротен-
ком 13. Аэрация смеси производит-
ся воздухом 15.

Технологическая схема очистных 
сооружений, подобная описанной 
выше, была применена в Германии 
для очистки сточных вод, содержа-
щих трудноокисляемые органиче-
ские вещества неприродного про-
исхождения. Данная технология 
отличается высокой эффективно-
стью. Стоит отметить, что при необ-
ходимости в реакционную камеру 
могут направляться сточные воды, 
которые содержат только трудноо-
кисляемые органические вещества, 
а все остальные (в том числе и хо-
зяйственно-бытовые) сточные воды 
при этом будут попадать непосред-
ственно в аэротенк.

При биологической очистке сточ-
ных вод, поступающих от комплек-
са химических производств и имею-
щих различный химический состав, 
часто используют многоступенча-
тую схему с раздельным впуском 
очищаемых сточных вод (рис. 2). 

В этом случае концентрирован-
ные сточные воды 1, а также сточ-
ные воды, содержащие трудноокис-
ляемые органические вещества 3, 
после усреднительных ёмкостей 2 
поступают в смесительную камеру 
5. В эту же камеру подают условно 
чистую воду 4 и хозяйственно-бы-
товые сточные воды 7 из накопи-
теля 6. Из смесительной камеры 

смешанный сток 10, имеющий за-
данные параметры, поступает в 
аэротенк 1-й ступени 9, который 
работает с высокой нагрузкой, од-
нако не достигает полной очистки. 
В аэротенк 9 подают воздух 8 и воз-
вратный активный ил 11, который 
предварительно обрабатывается в 
регенераторе 28; в последний пода-
ют воздух 26. В регенератор 28 по-
ступает также ил 27 из отстойника 
13.

Иловая смесь 12 из аэротенка 9 
поступает во вторичный отстойник 
13, где активный ил отделяется от 
очищенной жидкости 14, которая 
затем направляется в смеситель-
ную камеру 2-й ступени очистки 
16. В эту же смесительную камеру 
подаются сточные воды 15, прошед-
шие предварительную подготовку в 
усреднителях 2 и содержащие лег-
ко окисляемые загрязняющие ве-
щества.  Из смесительной камеры 
16 смешанный сток 17 поступает в 
аэротенк 2-й ступени 19, где и про-
исходит его полная очистка при по-
мощи возвратного ила 20 и воздуха 
18.

Из аэротенка 19 иловая смесь 21 
поступает во вторичный отстойник 
22. Избыточный активный ил 25 
после вторичного отстойника 1-й 
ступени и избыточный активный 
ил 24 после вторичного отстойника 

Компания ООО НПО «Агростройсервис» на протяжении 22 лет занимается 
проблемами очистки сточных вод, имеет наработанные и успешно действую-
щие на производственных объектах технологические схемы. В данной статье 
речь пойдёт о разработке технологических схем очистки промышленных и бы-
товых сточных вод, расчёте и подборе реакционного оборудования, позволяющих 
интенсифицировать процесс биологической очистки промышленных сточных 
вод на предприятиях различных отраслей промышленности.

Водоочистка

Рис.1. Схема биологической очистки с 
аэрацией очищаемой сточной жидкости 
в реакционной камере.

Рис.2. Многоступенчатая схема био-
логической очистки с раздельным вы-
пуском очищаемых сточных вод.
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