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БИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД ФАНЕРНОГО 

КОМБИНАТА 

В данной статье описана разработка структурной схемы 

биологического этапа очистки сточных вод фанерного комбината, описаны 

ее составные части и контуры управления. Проанализирована устойчивость 

БТС и адекватность. Оценены метрологические характеристики системы  
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This article describes the development of the structural design of the 

biological stage of wastewater treatment plywood mill, describes its component 

parts and control circuits. Analyzed the stability and adequacy of the BPS. Evaluated 

the metrological characteristics of the system  
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the model. 

           Главную роль в образовании производственных загрязненных стоков 

фанерного комбината играют процессы термической обработки древесины, в 

результате которых химические вещества из состава древесины (целлюлоза, 

гемицеллюлоза, лигнин, пентозаны, маннаны, галактаны, уроновые кислоты и 

прочие), в особенности легко летучие соединения, взаимно трансформируясь 

и изменяясь, переходят в водную среду. Дополнительный вклад в загрязнение 
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промстоков вносит поступление механических примесей разного 

фракционного состава, в том числе: остатки коры, куски древесины. Другой 

проблемой, связанной с образованием загрязненных промстоков при 

производстве фанеры, является промывка технологического оборудования, в 

первую очередь клеевых вальцов. Загрязняющие вещества из состава 

фенолоформальдегидной смолы переходят в водный раствор 

(фенолоформальдегидная смола, фенол, формальдегид, метанол).  

Объектом исследования в приведенной схеме (рисунок 1) предстают сточные 

воды фанерного комбината. При подготовке работы основным видом очистки 

был выбран биологический этап, а именно очистка сточных вод в аэротенках 

при помощи активного ила. 

 Схема биологической очистки реализуется только в условиях достаточного 

насыщения стоков активным илом, а также при непрерывном поступлении 

кислорода. Только в таких условиях обеспечивается активное биохимическое 

окисление органики, что гарантирует высокую эффективность сооружений 

биологической очистки. 

В качестве основного инструмента проверки эффективности очистки воды 

выступают лабораторные исследования, ежемесячно приводящиеся сторонней 

лицензированной лабораторией. Исследования вод производятся при входе на 

очистные сооружения и при выходе с них при помощи иономера, 

спектрофотометра и анализатора жидкости по методикам, утвержденных в 

государственных нормативных документах. Мы можем контролировать 

качество вод по содержанию загрязняющих веществ и дальнейшим 

сравнением с ГОСТ 13.060.30. Внешним контуром управления являются 

периодические проверки Комитета по природопользованию, охране 

окружающей среды и обеспечению экологической безопасности и 

Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 

(РОСПРИРОДНАДЗОР). В ходе проверок производится сравнение 

результатов лабораторных исследований пробы воды, отобранной на выходе с 
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очистных сооружений, с требованиями ГОСТ.  На основании данных 

протоколов исследований мы также делаем вывод об эффективности очистки 

вод и проверяем адекватность выбранных внешних условий. 

 

Рисунок 1. Структурная схема БТС. 

Система внешних факторов важна в исследовании, так как активный ил 

может жить и функционировать только в определенных условиях. Контроль за 

системой внешних факторов и состоянием активного ила – это внутренний 

контур управления системой. Исследователь может непосредственно 

повлиять на параметры внешних факторов, которым подвергается ил. На 

образование активного ила, его жизнеспособность, а также уровень 

биологической очистки существенное влияние оказывает температура, 

наличие питательной среды, концентрация кислорода в иловой массе, 

кислотность среды, наличие токсинов.  Также для удовлетворительной работы 

важен технологический режим, в котором работает аэротенк-отстойник. 

Необходимо соблюдать основные соотношения между степенью 

загрязнённости сточных вод и количеством активного ила. Если доза ила будет 

меньше, то возрастает нагрузка и снижается качество очищения. Если доза ила 

будет больше, чем надо, то осложняется процесс отделения ила от воды во 

вторичном отстойнике. 
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Ещё одно основное условие, которое надо строго соблюдать, – это время 

контакта загрязнённой жидкости с илом, то есть время пребывания в 

отстойнике. Недогрузка или перегрузка активного ила, исходя из 

концентрации примесей в стоках, резко изменяет иловый индекс. При этом 

происходит или «вспухание» биомассы, или увеличивается ее вынос 

очищенной водой. Увеличение биомассы приводит к нехватке кислорода, и 

микроорганизмы начинают «голодать».  

Необходимо обеспечить поддержание температурного режима. Для 

поддержания жизнедеятельности организмов температура поступаемой 

сточной жидкости не должна опускаться ниже 6 градусов. Кроме того, важно 

контролировать количество в ней токсинов. При наличии нефтепродуктов и 

масел в стоках необходимо установить специальное оборудование — 

нефтеловушки или улавливатели жира. 

Чтобы предотвратить гибель активного ила, в конструкцию аэротенка 

заливается смесь сухого активного ила с водой. Это нужно делать раз в месяц. 

Если же по каким-то причинам ил погиб, то придётся осуществлять повторный 

запуск аэротенка. 

В качестве средства обработки и анализа выступает программный пакет excel 

и встроенные программные обеспечения аналитических приборов для анализа 

протоколов лабораторных исследований. 

Система визуализации необходима для непосредственной обработки данных 

и построения факторного анализа, сводных таблиц и т.д. Для формирования 

отчетов, дальнейшего анализа и совершенствования существующей системы 

водоочистки. 

Исследователем в данной схеме выступает сотрудник комбината, а именно 

специалист по охране окружающей среды, либо специалист по охране 

здоровья и безопасности труда. 

Для контроля за состоянием аэротенков и регулирования системы внешний 

факторов необходимо введение биоиндикаторного контроля 
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гидробиологическим анализом водно-иловой смеси 

методом микроскопирования для определения видового состава активного ила 

и подсчета количества микроорганизмов. Это позволит контролировать состав 

микроорганизмов, отслеживать их возраст и своевременно «подсаживать» 

новые организмы при необходимости. 
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