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В данном докладе рассматривается вопрос по повышению 

эффективности очистки сточных вод на предприятиях военной 

промышленности.  
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На сегодняшний день до сих пор остается актуальной проблемой очистка 

сточных вод на промышленных предприятиях. Целесообразно пересмотреть 

стратегию по строительству и реконструкции водоочистки на предприятиях 

военной промышленности, с учётом минимизации капитальных затрат за счёт 



усовершенствования технологической схемы. Считается, что наиболее 

оптимальным способом очистки сточных вод является технология, 

включающая химические и биологические методы. На предприятиях военной 

промышленности очистка производится по взвешенным веществам, 

нефтепродуктам, жирам, ПАВ, фосфатам, азоту аммонийному, металлам. 

Сточные воды посредством насосов главной КНС города подаются в приемную 

камеру. Далее по распределенным лоткам поступают на три ручные решетки и 

поступают в кольцевой лоток песколовки с круговым движением воды. Далее 

вода направляется на первичные отстойники радиального типа. Из первичного 

отстойника осветленная сточная вода направляется в аэротенк. Иловая смесь из 

аэротенка перетекает во вторичный отстойник, где происходит разделение воды 

на биологически очищенную воду и активный ил. Далее через обводные линии 

здания фильтров, поступает в контактный резервуар и затем в аэратор, и 

самотеком в реку [1]. В настоящее время для многих очистных сооружений 

наиболее актуальным является вопросы по повышению эффективности очистки 

сточных вод, а также минимизация коррозионных процессов [2], [3].  

Одним из способов решения данной проблемы является оптимизация 

работы сооружений, которая предполагает три этапа. На первом этапе 

необходимо закончить все работы по блоку емкостей, это позволит обеспечить 

стабильную очистку сточных вод до проектных показателей по основным 

загрязнениям (БПК, взвешенным веществам), но не доведет их очистку до норм 

ПДС. На втором этапе провести пуск сооружений глубокой очистки. 

Использование современной технологии доочистки стоков в биореакторах с 

ершовой синтетической загрузкой, в качестве которых используются 

существующие емкости скорых песчаных фильтров (СПФ). На третьем этапе 

предлагается провести переоборудование сооружений биологической очистки 

на современную технологию с очисткой сточных вод от биогенных элементов 

методом нитри-денитрификации. Это потребует некоторых изменений в блоке 

ёмкостей: в первичных отстойниках: введение денитрифицирующего ила из 

анаэробной зоны аэротенка в центральный первичного отстойника, для 



удаления фосфатов из сточных вод. Денитрифицирующий активный ил 

обладает коагулирующими и биосорбционными свойствами, избыточная часть 

активного ила при совместном осаждении осадка увеличивает эффективность 

осветления сточных вод по взвешенным веществам до 60-70 %, по БПК до 30-

40 %.  

В аэротенках: выполнить реконструкцию аэротенков с выделением зон 

нитрификации, денитрификации и рециркуляции иловой смеси. В анаэробной 

зоне аэротенка осуществляется процесс восстановления нитратов и нитритов до 

свободного азота и кислорода. Провести замену существующей системы 

аэрации на современную мелкопузырчатую систему аэрацию. Предлагается 

установить мембранные, аэраторы тарельчатого типа – это даст увеличение 

эффекта насыщения кислородом, уменьшение расхода воздуха [1].  

Срок службы оборудования, которое подвергается биологической 

коррозии, можно увеличить, используя нержавеющие стали, титановые сплавы 

[2]. 

Предложенная схема реконструкции водоочистки на предприятиях 

военной промышленности с учётом минимизации капитальных затрат за счёт 

усовершенствования технологической схемы является эффективной с точки 

зрения технологии, лежащей в основе деятельности предприятия. 
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