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В с. Денисовка Денисовско-
го района Костанайской обла-
сти Республики Казахстан с на-
селением 4900 человек до не-
давнего времени отсутствова-
ла система канализации. Сточ-
ные воды накапливались в сеп-
тиках или выгребных ямах, а 
затем вывозились ассениза-
ционными машинами. С целью 
снижения уровня негативного 
воздействия на окружающую 
среду Акиматом Денисовского 
района было принято решение 
о строительстве канализаци-
онной сети и очистных соору-
жений. В марте 2015 года был 
заключен контракт с ТОО Тор-
говый дом «Эколос» на изго-
товление и поставку мембран-
ного биореактора (МБР) про-
изводительностью 2000 м3/сут, 
а уже в августе 2016 года обо-
рудование было доставлено 
на место. Специалистами под-
рядной организации на выде-

ных отстойников, а также не-
достаточная эффективность 
их работы, которая в большин-
стве случаев не удовлетворя-
ет нормативам «Правил охраны 
поверхностных вод Республи-
ки Казахстан», требуя исполь-
зования сооружений доочист-
ки. В последние годы прошло-
го столетия в области биоло-
гической очистки сточных вод 
появилась новая технология – 
мембранный биореактор (МБР) 
– аэротенк с мембранным бло-
ком, включающим мембранные 
резервуары и технологическое 
оборудование. Сочетание про-
цессов биохимического окис-
ления и мембранной фильтра-
ции позволяет максимально 
использовать их преимуще-
ства, исключив при этом недо-
статки [2-5].

В случае применения МБР 
активный ил не выносится из 
вторичных отстойников, что по-
зволяет повысить концентра-
цию активного ила, увеличить 

ленной площадке были выпол-
нены подготовительные рабо-
ты и обустройство фундамен-
тов, на которые смонтированы 
отдельные модули МБР, а так-
же выполнена обвязка внеш-
них трубопроводов и подклю-
чение необходимых энергоре-
сурсов. В период с октября по 
ноябрь 2016 года специалиста-
ми ТОО «Эколос Сервис» вы-
полнялись пуско-наладочные 
работы. Внешний вид модуль-
ной установки МБР-2000 при-
веден на рисунке 1.

Сравнивая принципы рабо-
ты классических очистных соо-
ружений бытовых сточных вод, 
работающих по схеме «аэро-
тенк – вторичный отстойник» 
и мембранного биореакто-
ра, можно выделить несколько 
ключевых моментов.

Основными недостатка-
ми традиционных сооружений 
биологической очистки сточ-
ных вод являются большие 
объемы аэротенков и вторич-

Рис. 1. МБР производительностью 2000 м3/сут  
в с. Денисовка
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окислительную мощность аэ-
ротенков и сократить объемы 
сооружений [2, 3]. Использова-
ние мембранного биореактора 
позволяет уменьшить нагруз-
ку на нитрифицирующие бак-
терии и поддерживать их рост 
в условиях стрессов, таких как 
низкая температура и тормо-
жение процесса биологическо-
го окисления, позволяя выпол-
нять пуско-наладочные работы 
в кратчайшие сроки.

Опыт работы Компании 
«Эколос» и анализ референ-
ций ведущих производителей 
мембран и поставщиков обору-
дования [1] позволяют опреде-
лить, что свыше 90% всех дей-
ствующих МБР имеют произ-
водительность до 2000 м3/сут. 
Поэтому подавляющее коли-
чество МБР может быть изго-
товлено в виде контейнерных 
и модульных установок полной 
заводской готовности.

Установка мембранного био-
реактора состоит из несколь-
ких технологических модулей 
с различными размерами. Мо-
дули располагаются на одной 
железобетонной монолитной 
плите. Модуль механической 
очистки размещается на ниже-
расположенных модулях био-
логической очистки, как второй 

этаж. Емкостные модули изго-
товлены из углеродистой ста-
ли с антикоррозийным покры-
тием, после пескоструйной об-
работки. Технологический па-
вильон выполнен из легких ме-
таллических конструкций с ис-
пользованием трехслойных 
сэндвич-панелей. Теплоизоли-
рующий слой состоит из ми-
нераловатных плит на осно-
ве базальтового волокна плот-
ностью не менее 110 кг/м3. Для 
металлических обшивок пане-
лей используется холодноката-
ная оцинкованная сталь толщи-
ной 0,5-0,7 мм с защитным по-
лимерным покрытием. 

Для реализации процессов 
микро- и ультрафильтрации в 
МБР могут использоваться по-
ловолоконные, плоскорамные 
и трубчатые мембранные эле-
менты. Компания «Эколос» об-
ладает опытом реализации 
мембранных биореакторов в 
блочно-модульных установках 
наземного исполнения с по-
гружными мембранами, как с 
половолоконными, так и с пло-
скорамными. МБР с половоло-
конными мембранами имеют 
преимущество по сравнению с 
плоскорамными по плотности 
упаковки мембран (отношение 
суммарной поверхности мем-

бран к объему кассеты) и мень-
шему расходу воздуха на аэра-
цию мембран. Одной из отли-
чительных особенностей пло-
скорамных мембран является 
отсутствие потребности в об-
ратных промывках. Отбор пер-
меата может осуществляться 
как под гидростатическим на-
пором, так и с использованием 
насосов. Кроме того, плоские 
мембраны менее чувствитель-
ны к наличию в сточной воде 
грубых и волокнистых включе-
ний, следовательно, при реали-
зации МБР на их основе предъ-
является меньше требований 
к предварительной механиче-
ской очистке. Поэтому устрой-
ство МБР с плоскими мембра-
нами проще по сравнению с 
установками, использующи-
ми половолоконные мембраны, 
что существенно при обслужи-
вании небольших сооружений.

В плоскорамном мембран-
ном модуле мембранные эле-
менты крепятся на раме, из-
готовленной из нержавеющей 
стали, и объединяются общим 
коллектором пермеата. В ниж-
ней части модуля располагает-
ся блок аэрации. Необходимое 
количество модулей, опреде-
ленное расчетами, размеща-
ется в мембранном отделении 

Рис. 2. Плоские мембраны (слева) и плоскорамный модуль SINAP
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Рис. 3. Принципиальная схема модульной установки МБР-2000: 
 1 и 2 – решетки с прозорами 20 и 5 мм; 3 – усреднитель;  4 – подающий насос;  5 – погружная 

мешалка; 6 – барабанная решетка; 7 – денитрификатор; 8 – нитрификатор; 9 – мембранный 
резервуар; 10 – деаэратор; 11 – воздуходувка биореактора; 12, 17 и 28 – вертикальные лопастные 

мешалки; 13 – система аэрации; 14 – мембранные модули; 15 – насос рециркуляции иловой смеси;  
16 – насос избыточного активного ила; 18 – воздуходувка мембранного блока; 19 – насос 
пермеата; 20 – насосгипохлорита и лимонной кислоты; 21 – система удаления воздуха;  

22 – компрессор системы удаления воздуха;  23 – камера смешения; 24 – установка 
обезвоживания осадка; 25 – установка дозирования флокулянта; 26 – установка дозирования 

хлорного железа; 27 – емкость раствора реагентов для промывки мембран; 29 – установка  
УФ-обеззараживания; 30 – блок промывки установки УФО

биореактора. Мембранный мо-
дуль и плоские мембраны изо-
бражены на рисунке 2.

Принципиальная схема мо-
дульной установки МБР-2000 
приведена на рисунке 3.

Согласно схеме исходные 
сточные воды проходят пред-
варительную механическую 
очистку последовательно на 
решетках с прозорами 20 и 5 
мм, после чего поступают в под-
земный усреднитель. Из него 
погружными насосами сточные 
воды равномерно подаются на 
барабанные решетки с прозо-
рами 2 мм и далее на биологи-
ческую очистку. Блок биологи-
ческой очистки состоит из че-
тырех технологических линий 

МБР производительностью по 
500 м3/сут. Каждый биореактор 
рабочим объемом 307 м3 содер-
жит денитрификатор, нитрифи-
катор, мембранное отделение 
и деаэратор. Денитрификатор 
и деаэратор оборудованы ло-
пастными мешалками с верти-
кальным валом, а нитрифика-
тор – системой мелкопузыр-
чатой аэрации. Перечислен-
ные зоны каждой технологиче-
ской линии биореактора реа-
лизованы в четырех емкостях 
из конструкционной стали раз-
мером 8×3×3,5 (�) м и разделе-�) м и разделе-) м и разделе-
ны перегородками. Общие раз-
меры в плане блока биологиче-
ской очистки – 16,5×25 м. От-
бор пермеата (фильтрата) про-

исходит под действием слабо-
го вакуума, создаваемого во 
всасывающем трубопроводе 
насоса. Производительность 
насоса пермеата регулируется 
частотным преобразователем. 
Пермеат подаётся в резервуар 
чистой воды, откуда самотеком 
поступает на установку УФ-
обеззараживания. МБР реа-
лизован на основе плоскорам-
ных мембран компании SINAP, 
Китай. Материал мембран-
поливинилиденфторид (PVDF), 
размер пор – 0,08 мкм. Для ре-
генерации мембран предусмо-
трены химические промыв-
ки. Раствор лимонной кисло-
ты или гипохлорита натрия на-
сосом подается в воронку, а 
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из нее самотеком в трубопро-
вод пермеата. Для обеспече-
ния денитрификации и одно-
родности иловой смеси при-
меняется насос рециркуля-
ции, перекачивающий иловую 
смесь из конца мембранно-
го резервуара в денитрифика-
тор. Подача воздуха под мем-
бранные модули осуществля-
ется отдельной группой возду-
ходувок. Аэрация мембран не-
обходима для их непрерывной 
очистки, а также для поддер-
жания иловой смеси во взве-
шенном состоянии и заверше-
ния процессов биологическо-
го окисления. Интенсивность 
аэрации мембран, установ-
ленная производителем, со-
ставляет 480 л/ч∙м2. Насосно-
компрессорное оборудование, 
реагентное хозяйство, стан-
ция УФ-обеззараживания (рис. 
4), установка обезвоживания 
осадка и щиты управления раз-
мещаются в технологическом 
павильоне размером 6,5×15 м. 
Установленная электрическая 
мощность станции – 74,1 кВт. 
Удельные затраты электро-
энергии – 0,89 кВт∙ч/м3.

В настоящее время, в свя-
зи с меньшим объемом посту-
пающих сточных вод, в работе 
находится половина очистных 
сооружений, вторая половина 
выведена в резерв. Установка 
эксплуатируется без серьезных 
технических проблем. Засоре-
ния мембран не происходит.  
13 марта 2018 г. Филиалом РГП 
на ПХВ «Национальный центр 
экспертизы» Комитета охраны 
общественного здоровья Мини-

стерства здравоохранения Ре-
спублики Казахстан по Коста-
найской области были выпол-
нены анализы очищенных сточ-
ных вод, приведенные в табли-
це. Результаты анализов свиде-
тельствует об эффективной ра-
боте МБР.

Рис. 4.Установка ультрафиолетового обеззараживания

Таблица 1. Анализы сточной воды после прохождения 
очистки на установке ЛОС-МБР-2000

Показатель значение, мг/л

азот аммонийный 1,2

азот нитритов 0,005

азот нитратов 2,18

взвешенные вещества 6,6

фосфаты 2,18

нефтепродукты 0,019

БПК
5

7,1

ХПК 12,1

ПАВ 0,02

Вывод
Технология МБР позволя-

ет добиться эффективной и на-
дежной работы канализацион-
ных очистных сооружений при 
удельных затратах электро-
энергии 0,89 кВт∙ч/м3. 
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