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СТАНЦИИ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ
БЫТОВЫХ СТОЧНЫХ ВОД
НАЗНАЧЕНИЕ
Станции биологической очистки
(СБО) бытовых сточных вод серии
СБО-5/10000-345 МЗ решают
следующие технологические
задачи:
прием бытовых сточных вод на
очистку;
усреднение сточных вод по
гидравлической нагрузке и
концентрациям загрязнений;
равномерную подачу сточных вод
на станцию биологической очистки;
механическую очистку сточных вод;
биологическую очистку сточных
вод;
доочистку сточных вод на
барабанных фильтрах;
минерализацию первичного и
вторичного осадков;
обезвоживание минерализованного
осадка.

СФЕРА
ПРИМЕНЕНИЯ
малые и средние населенные
пункты (100 - 50000 человек),
коттеджные поселки, вахтовые
городки, военные базы, базы
отдыха, санатории,
логистические комплексы,
индустриальные парки и др.
Станции биологической очистки
бытовых сточных вод СБО
соответствуют Единым
санитарно-эпидемиологическим
и гигиеническим требованиям к
товарам, что подтверждается
Экспертным заключением ФГБУ
Здравоохранения «Головной
центр гигиены и эпидемиологии
Федерального медикобиологического агентства».
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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
МОДЕЛЬ

СБО100

СБО200

СБО300

СБО400

СБО500

СБО600

СБО800

СБО1000

СБОСБОEXPLICATION
1500
2000

СБО5000

Производитель
ность м3/день

100

200

300

400

500

600

800

1000

1500

2000

5000

установленная
мощность, кВт

13

15

18

21

24

31

50

62

95

115

218

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
станции представляют собой комплексное решение полной заводской готовности;
станции поставляются в блочно-модульном исполнении, что значительно упрощает и удешевляет монтаж;
изготовление емкостного оборудования из нержавеющей стали гарантирует его надежность и долговечность;
применение технологии биологической очистки с использованием микроорганизмов - обрастателей (биопленки), обитающих на
специальных пластмассовых носителях, обеспечивает высокую устойчивость процесса очистки как при малых объемах стока, так и
при залповых сбросах;
• применяемая технология значительно сокращает объемы емкостного хозяйства и позволяет снизить энергозатраты за счет
увеличения концентрации ила в аэротенке (биореакторе) в 2-3 раза по сравнению с классической технологией взвешенного ила;
• компактность размещения очистных сооружений позволяет сократить капитальные затраты и значительно сэкономить на аренде
или покупке земельного участка;
• применяемые конструктив и технология обеспечивают возможность поэтапного ввода очистных сооружений в эксплуатацию.
•
•
•
•

45-05

04

Пример технологической схемы станции биологической очистки
(100 куб.м / сут.)

1. Блок механической очистки
1.1. Решетчатый контейнер
1.2. Песколовка
1.3. Поддон фильтрата
1.4. Контейнер для мусора
1.5. Контейнер для песка

2. Усреднитель
2.1. Насос для перемешивания
2.2. Насос подачи
2.3. Поплавковые датчики уровня воды
2.4. Ультразвуковой расходомер
3. Анаэробный реактор
3.1. Насос для перемешивания

4. Денитрификатор
4.1. Насос для перемешивания
4.2. Эрлифт
4.3. Аэратор среднепузырчатый
4.4. Инертная загрузка
5. Аэротенк
5.1. Аэратор мелкопузырчатый

6. Аэротенк-нитрификатор
6.1. Аэратор среднепузырчатый
6.2. Инертная загрузка
6.3. Спица для продувки
6.4. Эрлифт
7. Вторичный отстойник
7.1. Камера коагуляции
7.2. Аэратор среднепузырчатый
7.3. Эрлифт основного рецикла
7.4. Эрлифт отвода осадка
8. Биореактор
8.1. Аэратор среднепузырчатый
8.2. Инертная загрузка
8.3. Эрлифт
9. Фильтр-адсорбер
9.1. Уголь активированный
9.2. Кварц
10. Помещение
технологического
обслуживания
10.1. Воздуходувка
10.2. Установка УФобеззараживания
10.3. Счетчик-расходомер
10.4. Установка приготовления и
дозирования коагулянта
10.5. Установка обезвоживания
осадка
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Пример компоновочной схемы станции биологической очистки
(100 куб.м / сут.)
1. Блок механической очистки
1.1. Механическая решетка с
песколовкой
1.2. Поддон фильтрата
1.3. Контейнер для мусора
1.4. Контейнер для песка
2. Усреднитель
3. Анаэробный реактор
4. Денитрификатор
5. Аэротенк
6. Аэротенк-нитрификатор
7. Вторичный отстойник
8. Биореактор
9. Фильтр-адсорбер
10. Помещение технологического
оборудования
10.1. Воздуходувка (в шатре на
отм.+2,800)
10.2. Установка УФ-обеззараживания
(вертикальное расположение)
10.4. Установка приготовления и
дозирования коагулянта
10.5. Установка обезвоживания осадка
10.6. Насос откачки фильтрата
10.7. Тележка для транспортировки
мешков
11. Лестница
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