
Компактные очистные сооружения 
BioCleaner® представляют собой 
оптимальное решение для деревень 
и городов с населением до 10 000 
человек.

Данные сооружения возможно 
применять и для очистки органически 
загрязненных промышленных сточных 
вод, поступающих от пищевой 
промышленности.

Комплектация ОС, также как и 
строительное и архитектурное 
решение всегда проектируется 
индивидуально в соответствии 
с требованиями инвестора 
и соответствующих органов 
государственного управления.

Количество параллельных линий ОС 
может варьироваться от одной до 
четырех, что позволяет реагировать 
на актуальную загрузку сооружений 
при поэтапном строительстве 
канализации или при сезонной 
неравномерности поступления
стоков в туристических областях.

КОМПАКТНЫЕ ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ СТОЧНЫХ ВОД

Механическая очисткаМеханическая очистка

ВоздуходувкиВоздуходувки

ЗданиеЗдание

Иловый резервуарИловый резервуар

ДенитрификацияДенитрификация

НитрификацияНитрификация

Вторичные отстойникиВторичные отстойники

Аэрационные элементыАэрационные элементы

Бетонные резервуарыБетонные резервуары

На рынке
уже более
20 лет
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ТЕХНОЛОГИЯ BioCleaner®

Механическая очистка
В технологической схеме очистных сооружений механическая очистка служит для защиты 
биологического реактора от крупных загрязнений. Выбор технологического решения 
зависит от типа и состояния системы канализации, а также от типа сточных вод. Для 
удаления механических загрязнений используется следующее оборудование:
– Грубые решетки
– Мелкие решетки (ручные или автоматические), которые, в зависимости от мощности сооружений, 

укомплектованы устройством для обезвоживания и транспортировки задержанных загрязнений
– Уловители гравия и песколовки, которые могут быть укомплектованы сепараторами песка

Биологический реактор
Биологический реактор является главным элементом очистного сооружения, служащим 
главным образом для устранения углеродного загрязнения, а также устранения соединений 
азота и фосфора, которые способствуют нежелательной эвтрофикации водоемов.
– Аэробный процесс на базе смешанной активации
– Д-Н система, т.е. система с предварительной денитрификацией и нитрификацией
– Исполнение в одной и более технологических линиях

Денитрификация
В резервуар денитрификации поступает вода после механической очистки, а также 
возвратный активный ил из вторичного отстойника. Вместе с возвратным илом в резервуар 
поступают нитраты, которые разлагаются здесь до газообразного азота. Процесс проходит 
в аноксических условиях (т.е. в отсутствии растворенного кислорода). Перемешивание смеси 
активного ила и сточной воды обеспечивается мешалками. Для повышения эффективности 
удаления соединений азота возможно обеспечить внутреннюю рециркуляцию, которая 
заключается в возвращении смеси ила и воды из резервуара нитрификации.

Нитрификация
При нитрификации, проходящей в присутствии растворенного кислорода, происходит 
окисление органических веществ и аммиакального азота, который разлагается до 
нитритов, а далее до нитратов. На дне резервуара установлена система мелкопузырчатой 
аэрации. Сжатый воздух подается при помощи воздуходувок. После резервуара 
нитрификации вода поступает во вторичный отстойник.

Вторичный отстойник
Для отделения очищенной воды от иловой смеси служит круглый нержавеющий (или 
пластиковый) отстойник, установленный в зоне нитрификации. Преимуществом 
размещения отстойника в зоне нитрификации является экономия места и минимализация 
энергии на перекачивание иловой смеси. Это позволяет обеспечить откачку возвратного и 
избыточного ила (осевшего ила со дна отстойника) с помощью гидро-пневматических 
насосов (эрлифтов). Использование эрлифтов вместо классических насосов позволяет 
сэкономить электроэнергию, а также обеспечить качественную перекачку без вероятности 
поломки насоса и остановки циркуляции.

Машинное отделение
Система аэрации
Воздуходувки – устройства, служащие для подачи сжатого воздуха для системы аэрации 
зоны нитрификации, резервуаров стабилизиции, накопительных резервуаров избыточного 
ила, для функционирования циркуляции избыточного и возвратного активного ила, 
а также для аэрирования песколовок.

Иловое хозяйство
Иловое хозяйство исполняет функцию аэробной стабилизации, гравитационного сгущения 
и накопления избыточного ила. В зависимости от мощности (размеров) ОС иловое 
хозяйство может быть оснащено оборудованием для обезвоживания ила.

Автоматические решеткиАвтоматические решетки
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Химическое хозяйство
В случае более высоких требований к удалению фосфора из сточной воды возможно 
установить оборудование для удаления фосфора посредством дозирования 
неорганических солей (например сульфата железа). Комплект оборудования состоит из 
дозирующих мембранных насосов, предназначенных для работы с агрессивными средами 
и накопительного бака. В качестве накопительного бака предусмотрен бак с двойной 
стенкой с возможностью пополнения объема реагента прямо из цистерны, с датчиком 
утечки и возможностью визуального контроля количества реагента.

Фекальный резервуар
В случае необходимости приемки сточной воды с близлежащих очистных сооружений 
возможно установить на ОС фекальный резервуар. Обычно фекальный резервуар 
оснащают решетчатой корзиной для отделения крупных загрязнений. Сточная вода из 
этого резервуара перекачивается погружным насосом на приток очистных сооружений.

Третичная доочистка
Третичная доочистка предусматривается в случае высоких требований к качеству 
очищенных стоков и может быть представлена такими технологиями, как, например:
– Фильтрация (гравитационные или песочные фильтры, микросетчатые барабанные 

фильтры, мембранные фильтры)
– Дезинфекция (УФ дезинфекция, хлорация)

СТРОИТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ
Сооружения BioCleaner ®, благодаря их компактности, можно целиком поместить в здание. 
В данном случае всё технологическое оборудование находится внутри помещения. Также 
возможно частичное закрытие оборудования, когда самые крупные технологические части 
(резервуар нитрификации, вторичный отстойник, часть блока механической очистки) 
находятся вне здания. Выбор данного решения происходит, прежде всего, исходя из 
параметров запроектированных сооружений, выбранного расположения, затрат на 
строительство и внешнего вида сооружений на фоне окружающих строений.

КАЧЕСТВО ОЧИЩЕННОЙ ВОДЫ
Все категории очистных сооружений оснащены наилучшим доступным технологическим 
оборудованием и параметры воды на выходе из ОС соответствуют ПДК, выраженным в 
мг/л, а также, как эффективность очистки в процентах.

– Категория ОС до 500 ЭЖ
Требуется удалить углеродистые (органические) загрязнения – низко нагруженная активация.

– Категория ОС до 2 000 ЭЖ
Кроме удаления органических загрязнений, как в категории до 500 ЭЖ, постановление 
правительства предъявляет требования к удалению соединений азота по показателю 
аммониакального азота – низко нагруженная активация со стабильной нитрификацией.

– Категория ОС до 10 000 ЭЖ
В данной категории требуется удаление органических загрязнений, соединений азота 
по показателю аммиакального азота, а также фосфора.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КОМПАКТНЫХ ОС
Количество ЭЖ 500 1 000 2 000 5 000 10 000

Размеры, необходимые для застройки [м] 11,5 × 7,5 12,5 × 10 20 × 15 75 × 50 100 × 60
3Количество сточных вод Q  [м /сут] 75 150 300 750 1 50024

Затраты энергии [кВтч/сут]* 45 90 175 400 775

Количество линий 1 – 2 2 2 2 – 4 4

*) Приблизительное значение при полной загруженности ОС, реальные значения зависят от использованного оборудования

Закрытое строительное решениеЗакрытое строительное решение

Открытое строительное решениеОткрытое строительное решение

Воздуходувки для аэрацииВоздуходувки для аэрации

Система аэрацииСистема аэрации



ПОЧЕМУ ИМЕННО КОМПАКТНЫЕ OС BioCleaner®
– Многолетняя практика по всей Европе
– Более 250 установленных компактных сооружений и более 20 000 установленных ОС

типа BioCleaner®
– Сточные воды от более, чем 1 000 000 ЭЖ очищаются при помощи технологии BioCleaner®
– Испытанная технология поддерживается исследованиями и многолетней практикой
– Стабильность и надежность работы системы BioCleaner®
– Небольшая площадь застройки благодаря встроенному отстойнику
– Низкие инвестиционные затраты (снижение требований к строительной части)
– Возможность размещения ОС внутри здания (уменьшение санитарно-защитных зон,

работа в зимний период)
– Оптимальный подбор технологического оснащения
– Техническая поддержка и серис
– Качество очищенной воды, отвечающее требованиям законодательства ЕС или

конкретным требованиям заказчика

КОММУНАЛЬНЫЕ ОС В 10 ШАГОВ
1. Подготовка проекта сбора и отвода городских сточных вод в нескольких вариантах
2. Выбор лучшего варианта вместе с представителями соответствующих органов власти
3. Подготовка проекта кадастрового межевания
4. Подготовка проекта для получения разрешения на строительство
5. Выбор подходящего источника дотаций и получение финансирования
6. Получение строительного разрешения
7. Подготовка тендера
8. Квалификационный отбор
9. Подготовка рабочего проекта
10. Строительство ОС

КОС Хотовины – 700 ЭЖКОС Хотовины – 700 ЭЖ

КОС Гостомице – 3 450 ЭЖКОС Гостомице – 3 450 ЭЖ

КОС Горни Йиретин – 2 800 ЭЖКОС Горни Йиретин – 2 800 ЭЖ

КОС Букованы – 700 ЭЖКОС Букованы – 700 ЭЖ

КОС Кайов – 1 600 ЭЖКОС Кайов – 1 600 ЭЖ КОС Либоховице – 3 600 ЭЖКОС Либоховице – 3 600 ЭЖ
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+996553609061
+996559221177
www.taza.kg
www.envi-pur.cz

"TAZA BIO SYSTEMS“
s.r.o., г. Бишкек. 
Бульвар Эркиндик 31 А

Wilsonova 420
392 01 Soběslav

ENVI-PUR, s.r.o.

Чехия OHSAS 18001ISO 9001 ISO 14001


	Stránka 1
	Stránka 2
	Stránka 3
	Stránka 4



