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КомплеКтно-блочные установКи 
биологичесКой очистКи сточных воД

А.С. Норкин
ЗАО «Агростройсервис»

В начале 1990-х гг. число научно-исследовательских и проектных организа-
ций, занимающихся разработкой и проектированием сооружений биологичес-
кой очистки сточных вод и водооборотных систем предприятий, заметно поу-
бавилось. Но уровень отечественных разработок этого направления продол-
жал соответствовать мировому. В эти же годы в России были приняты нормы, 
предъявлявшие едва ли не самые жесткие в мире требования к качеству сбра-
сываемых в водоемы сточных вод.

Данная ситуация привела к появлению 
на рынке производственно-коммерческих 
фирм, выполняющих весь комплекс ра-
бот — от проектирования до пусконаладки.

Первые очистные сооружения ЗАО 
«Агростройсервис» построило в 1994 г. в 
поселках Пильна и Морки. Проектирова-
ние их велось российско-итальянским СП 
«Прима». Несмотря на сложности, воз-
никшие при монтаже и пусконаладке ус-
тановок, эффект очистки по основным 
показателям (ХПК, БПК, взвешенным ве-
ществам) достигал 95–98%, т.е. качество 
очищенных сточных вод соответствовало 
заложенным в регламенте значениям. Это 
и определило дальнейший выбор прото-
типа очистных установок.

В конструкцию реакторов и техноло-
гическую схему было внесено много изме-
нений — от формы технологических бло-
ков и использующихся в них загрузок и 
оборудования до технологических режи-
мов и типа покупного оборудования. Кро-
ме того, дополнительно была введена ста-
дия реагентной дефосфотации.

Принцип работы технологической схе-
мы очистных сооружений состоит в сле-
дующем.

Сточные воды по напорному трубоп-
роводу подаются в приемную камеру тех-
нологического блока. Приемная камера 

сблокирована с тангенциальными песко-
ловками, где сточные воды освобождают-
ся от песка и других подобных примесей, 
после чего направляются в анаэробный 
реактор. Этот реактор оборудован техно-
логической загрузкой, на которой задер-
живаются и минерализуются взвешенные 
и коллоидные загрязнения (осадок).

Осветленные сточные воды из анаэроб-
ного реактора распределяются в блоки био-
логической очистки. В центральной части 
блоков установлена затопленная пластин-
чатая загрузка, на поверхности которой раз-
вивается прикрепленная биомасса, обеспе-
чивающая совместно с циркулирующим 
активным илом деструкцию органических 
загрязнений. В зоны аэрации блоков био-
очистки воздуходувками постоянно подает-
ся сжатый воздух. Очищенные сточные 
воды отделяются от взвешенной биомассы 
(активного ила) в отстойных зонах блоков, 
которые оборудованы тонкослойными мо-
дулями и эрлифтами. Осветление происхо-
дит по противоточной схеме снизу вверх; 
под модульным пространством образуется 
взвешенный слой, который фильтрует ило-
вую смесь. Активный ил эрлифтами непре-
рывно возвращается в центральную зону 
блоков. Биологически очищенная вода со-
бирается в лотки и по трубопроводу отво-
дится в блок глубокой очистки.
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Блоки глубокой очистки конструктив-
но аналогичны блокам биоочистки, но цен-
тральная их часть загружена не пластинча-
той, а объемной загрузкой. В процесс до-
очистки сточных вод происходит окисле-
ние трудноокисляемых органических со-
единений и продуктов метаболизма.

Одновременно с деструкцией органи-
ческих загрязнений в блоках биологичес-
кой и глубокой очистки идет нитрифика-
ция аммонийного азота: с помощью при-
крепленной и взвешенной биомассы азот 

аммонийных солей последовательно пе-
реходит в окисленные формы — нитриты 
и нитраты.

Вследствие бактериального воздейс-
твия в процессе очистки из сточных вод 
удаляется до 50% соединений фосфора. 
Для снижения их содержания до норма-
тивного в блоках глубокой очистки сточ-
ные воды подвергаются реагентной обра-
ботке с последующим удалением образу-
ющегося осадка в отстойных зонах блоков, 
оборудованных тонкослойными модуля-

Принципиальная технологическая схема установок ЗАО «Агросторойсервис»  
по биологической очистке сточных вод:

1 — блок биологической очистки; 2 — блок глубокой очистки; 3 — анаэробный реактор;  
4 — илоуплотнитель; 5 — блок песколовок; 6 — воздуходувки; 7 — установка ультрафиолетовой 

дезинфекции; Ст — сточные воды; Ост — очищенные сточные воды; В — подача воздуха;  
ИИ — избыточный ил; Оп — анаэробный осадок; ПП — пескопульпа
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ми. При необходимости технологическая 
схема дополняется денитрификаторами.

Осветленные сточные воды проходят 
обеззараживание на установках ультра-
фиолетовой дезинфекции, и только потом 
по сбросному коллектору они направля-
ются в водоем.

Качество очищенных по такой схеме 
хозбытовых и близких к ним по составу 
сточных вод соответствует нормативам 
для сброса в водоемы рыбохозяйственно-
го назначения, а по микробиологическим 
показателям — СанПиН 2.1.5.980-00. Про-
зрачность очищенной воды по шрифту 
Снеллена стабильно превышает 20 см.

В процессе очистки стоков пульпа из 
песколовок выгружается и обезвоживает-
ся на песковой площадке или бункере. 
Образующийся в процессе биологической 
очистки избыточный активный ил на-
правляется в илоуплотнитель. Уплотнен-
ный ил и анаэробный осадок из реактора 
периодически отводятся на установку ме-
ханического обезвоживания или иловые 
площадки.

Дренажные воды от песковой и иловой 
площадок и другие технологические сто-
ки от КОС собираются в дренажной на-
сосной станции и погружными насосами 
перекачиваются в технологический блок, 
где проходят полный цикл очистки вмес-
те с поступающими сточными водами.

Установки по очистке хозбытовых сточ-
ных вод, построенные фирмой ЗАО «Аг-
ростройсервис», в настоящее время эксплу-
атируются в различных регионах России. 
Среди них КОС-300 (г. Лукоянов и пос. 
Вача, Нижегородская обл.), КОС-400 — 
(Московская обл.), КОС-30 (НПС «Горь-
кий»), КОС-600 (пос. Новоаганск, Ханты-
Мансийский округ), КОС-700 (СКРУ-3 
«Сильвинит», Пермская обл.), КОС-100 
(пос. Ванино, Хабаровский край). Законче-
но строительство и в настоящее время вво-
дятся в эксплуатацию КОС-50 (станция 
Смеловская ЮУЖД, Челябинская обл. и г. 
Снежинск, Свердловская обл.), КОС-700 
(село Бакалы, Республика Беларусь), пер-
вая очередь КОС-4200 (пос. Уруссу, Татарс-
тан), монтируется вторая очередь очистных 

Очистные сооружения КОС-700 в ОАО «Сильвинит», г. Соликамск
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сооружений КОС-500 (пос. Вача, Нижего-
родская обл.).

Устойчивость работы этих сооружений 
даже при резких колебаниях концентра-
ции загрязнений и расхода, простота экс-
плуатации, позволяют использовать их 
(после незначительной модификации) и 
для очистки высококонцентрированных 
производственных сточных вод, в част-
ности, от спиртовых и молочных заводов. 
За последние десять лет разработаны, 
спроектированы, построены и введены в 
эксплуатацию очистные сооружения на 
Усадском, Шумбутском, Мамадышском, 
Буинском спиртзаводах Татарстана.

С этой целью в технологическую схему 
введена еще одна ступень анаэробной об-
работки, применен ряд других техничес-
ких новшеств, позволяющих обеспечивать 
качество очищенной воды, соответствую-
щее ПДК рыбохозяйственного водоема. 
Эффективную работу этих сооружений 
характеризуют показатели качества ис-
ходной и очищенной воды Усадского и 
Буинского спиртзаводов (см. таблицу).

Развитие выпускаемой продукции 
идет в нескольких направлениях. Для рас-
ширения границ применения установок 
(промстоков предприятий химической 
промышленности и машиностроения) 

показатели эффективности работы очистных сооружений

Показатель
КОС-300 Усадский СЗ КОС-100 Буинский СЗ

Вход Выход Эффект, % Вход Выход Эффект, %

ХПК, мг/дм3 1466,0 29,9 98,0 647,0 47,0 92,7

БПК, мг/дм3 469,0 3,0 99,4 347,7 2,6 99,3

Взвешенные ве-
щества, мг/дм3

1700,0 17,9 98,9 196,0 8,8 95,5
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предполагается использовать в многосту-
пенчатых схемах биоочистки селективные 
штаммы микроорганизмов. Применение 
гибких модульных схем биологической 
очистки позволит применять производи-
мое нами серийное оборудование для 
очистки сточных вод различного состава 
и концентрации. Важное значение прида-

ется и повышению эксплуатационных ка-
честв установок за счет применения сов-
ременных материалов и комплектующих 
(прежде всего, отечественного производ-
ства). А в целях снижения эксплуатаци-
онных затрат, в частности, на электро-
энергию и оплату труда, мы планируем 
внедрение АСУП.


