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на этапе определения типа систе-
мы аэрации, наиболее подходящей 

для выбранной технологии очистки сто-
ков, необходимо проводить корректное 
сравнение предложений по целому ряду 
критериев, оценивая предложение в 
комплексе. Именно такой подход позво-
лит не только принять верное проектное 
решение, но и обеспечить высокую эф-
фективность очистки и снизить затраты 
на электроэнергию.

выБОР МАтеРИАлА 
ДИСПеРГИРУЮщеГО СлОя

При использовании различных ре-
жимов работы, например с постоянной 
или прерывистой аэрацией, необходимо 
учитывать не только пропускную спо-
собность аэрационного элемента, но и 
устойчивость к кольматации (закупори-
ванию) частицами активного ила, а так-
же способность к полному восстановле-
нию расходно-напорных характеристик 
(большой расход при малых потерях дав-
ления) аэратора при возобновлении по-
дачи воздуха после его отключения. Ука-

занные факторы существенно влияют на 
работу очистных сооружений, а трудоём-
кая очистка аэраторов с опорожнением 
аэротенков приводит не только к суще-
ственному усложнению эксплуатации, но 
и к ухудшению качества стоков на вы-
ходе в период проведения работ на од-
ной из линий сооружений биологической 
очистки. Поэтому наибольшей стабильно-
стью работы при сравнении всех видов 
погружных аэрационных систем отлича-
ются аэраторы мембранного типа.

Но необходимо принимать во вни-
мание, что компоненты, входящие в со-
став производственных стоков, оказы-
вают существенное влияние на произ-
водительность аэрационной системы, 
не только непосредственно снижая эф-
фективность переноса кислорода, но и 
взаимодействуя с материалом самого 
мембранного элемента. Также следу-
ет учитывать фактор влияния темпера-
туры стоков на мембранный элемент и 
оценивать риск снижения эластичности 
мембраны и эффективности кислородо-
насыщения.
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Биологическая очистка производственных сточных вод по сравне-
нию с коммунальными характеризуется более высокими значениями 
потребления кислорода для обеспечения аэробных процессов и соот-
ветственно более высокими удельными показателями энергозатрат. 
Поэтому выбор аэрационной системы может стать одним из опреде-
ляющих факторов стабильной и эффективной эксплуатации очистных 
сооружений для вод сложного состава.
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Очень интересным является практи-
ческий опыт применения мембранных 
элементов, изготовленных из силико-
на без добавления пластификаторов 
(рис. 1), постепенное разрушение кото-
рых также может стать причиной потери 
эластичности мембран и снижения пока-
зателей эффективности аэрации.

ОПРеДелеНИе ОПтИМАльНОГО 
тИПА МеМБРАННОГО АэРАтОРА
При проектировании аэротенков для 

очистки промышленных стоков выбор 
специалистов лежит в основном между 
дисковыми и трубчатыми аэраторами. 

Однозначно определить технологиче-
ские преимущества того или иного типа 
при выполнении конкретного проекта 
бывает непросто.

Сравнение аэраторов лучше прово-
дить, оценивая следующие параметры:

1) активная площадь поверхности 
мембраны;

2) количество аэрационных элементов 
(рис. 2);

3) количество воздуховодов-распре-
делителей (см. рис. 2);

4) образование пузырьков воздуха и 
перемешивание;

5) скорость монтажа.

Рис. 1. Трубчатые мембранные аэраторы ОТТ MAGNUM c мембраной FLEXSIL  (слева) и дисковые 

аэраторы ОТТ D-Rex с мембраной FLEXLON (на основе силикона) на очистных сооружениях про-

мышленных стоков

Рис. 2. Сравнение вариантов раскладки аэрационной системы на основе трубчатых (слева) и на 

основе дисковых (справа) мембранных аэраторов
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Необходимо отметить, что при очист-
ке производственных стоков практи-
чески всегда требуется высокая плот-
ность раскладки аэраторов, что связано 
с увеличенной потребностью в кислоро-
де для самого процесса очистки. При-
менение трубчатых аэраторов позволя-
ет увеличить соотношение аэрируемой 
площади и общей площади аэротенка 
при использовании меньшего количе-
ства аэрационных элементов и сокра-
щении длины трубопроводов (в среднем 
в 4 раза). 

Немаловажным преимуществом труб-
чатых аэраторов также является сокра-
щение сроков и стоимости монтажа.

Однако стоит отметить, что в неко-
торых случаях применение дисковых 
аэраторов оправдано конструктивны-
ми особенностями аэротенков. 

кОНСтРУктИвНые ОСОБеННОСтИ 
АэРАтОРА

При необходимости обеспечения вы-
соких показателей массопереноса для 
очистки промышленных стоков целе-
сообразно рассматривать аэрацион-
ные элементы с наибольшей площадью 
мембранной поверхности. 

Однако следует  принимать во вни-
мание конструкцию самого аэратора, 
а именно способ и равномерность рас-
пределения воздуха в корпусе элемен-
та (рис. 3).

В качестве примера оценки кон-
структивных особенностей аэраторов 
рассмотрим особенности трубчатого 
мембранного аэратора OTT MAGNUM 
(рис. 4), удовлетворяющего всем совре-
менным требованиям эффективности и 
качества:

Рис. 3. Пример неравномерного распределения воздуха в аэрационной системе

Рис. 4. Конструкция аэратора ОТТ MAGNUM, 

обеспечивающая равномерность подачи воз-

духа
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1) большая площадь поверхности од-
ного аэратора (0,16 м2/0,24 м2 /0,32 м2);

Почему это важно: применение аэра-
торов с большой площадью мембран-
ной поверхности позволяет существен-
но сократить количество распредели-
телей в аэротенке – в 4–6 раз, сокра-
тить сроки и стоимость монтажа. Тре-
буемая площадь раскладки (отношение 
площади мембранной поверхности к 
площади аэротенка) достигается при 
меньшем количестве аэраторов;

2) цельнолитой корпус из полипро-
пилена и одно центральное отверстие 
для крепления аэратора к воздуховоду.

Почему это важно: цельнолитой корпус 
повышает надежность конструкции аэра-
торов, а всего лишь одно отверстие для 
крепления к воздуховоду не требует при-
менения специальных хомутов и адапте-
ров, что сокращает время монтажа;

3) специальный канал для подачи 
воздуха в нижнюю часть корпуса аэра-

тора, проходящий по всей длине мем-
браны.

Почему это важно: равномерная по-
дача воздуха по всей длине мембра-
ны – залог высокой эффективности 
работы аэратора, а также исключение 
риска повреждения мембраны из-за 
неравномерного распределения воз-
духа;

4) специальная верхняя направляю-
щая, позволяющая обеспечить фикса-
цию мембраны при отключении подачи 
воздуха.

Почему это важно: Верхняя направляю-
щая вдоль корпуса аэратора обеспечива-
ет плотное прилегание мембраны к кор-
пусу при отключении подачи воздуха, а 
также защищает мембрану от скручива-
ния при возобновлении подачи воздуха;

5) перфорация, нанесённая по всей по-
верхности аэратора.

Почему это важно: образование пу-
зырьков воздуха в нижней части аэра-

Рис. 5. Образование пузырьков воздуха и турбулентность
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тора создаёт зону высокой турбулент-
ности и позволяет избежать застойных 
зон под аэратором (рис. 5).

СРАвНеНИе ПРОектНых 
ПОкАЗАтелей СИСтеМ АэРАцИИ 
НеСкОлькИх ПРОИЗвОДИтелей

Необходимо отметить, что подход к 
проектированию аэрационных систем 
для очистки промышленных стоков, ос-
нованный только на расчёте количе-
ства воздуха, устарел и не соответству-
ет современным требованиям по обе-
спечению качества очистки и снижению 
затрат электроэнергии. Для стабильной 
работы аэротенков следует проводить 
расчёт по количеству кислорода, необ-
ходимого для очистки производствен-
ных стоков в зависимости от их каче-
ства, температуры и  применяемой тех-
нологии, а число аэраторов определять 
с учётом эффективности использования 
кислорода в зависимости от нагрузки 
на аэраторы.

Правильный выбор аэрационной си-
стемы можно осуществить, используя 
ряд унифицированных критериев срав-
нения, позволяющих оценить эффектив-

ность системы в целом, а не рассма-
тривать паспортные характеристики от-
дельно взятого аэрационного элемента:
▶ количество аэраторов;
▶ площадь активной поверхности мем-
браны, м2;
▶ плотность раскладки, % (отношение 
площади поверхности мембраны к пло-
щади аэрируемой зоны);
▶ SOR, кгО2/ч (расход кислорода, приве-
дённый к условиям чистой воды);
▶ расход воздуха, необходимый для обеспе-
чения требуемой подачи кислорода, м3/ч;
▶ количество опусков (вертикальных 
воздуховодов) в аэротенке;

При сравнении аэрационной системы 
на основе мембранных элементов по ко-
личеству аэраторов в первую очередь 
следует учитывать активную площадь 
поверхности мембран, обеспечиваю-
щую требуемую эффективность перено-
са кислорода. Эффективность переноса 
кислорода (SOTE, %) зависит от глубины 
погружения аэратора и подачи возду-
ха, данная характеристика является па-
спортной. 

Плотность раскладки аэраторов также 
может влиять на эффективность перено-

Рис. 6. Равномерность распределения воздуха в аэрационной системе с применением трубчатых 

аэраторов ОТТ MAGNUM
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са кислорода. При снижении нагрузки по 
воздуху на 1 м2 мембранного элемента 
эффективность переноса кислорода уве-
личивается. Соответственно всегда может 
быть выполнена оптимальная  раскладка 
аэраторов и достигнута требуемая эффек-
тивность при малых расходах воздуха и за-
тратах электроэнергии.

При раскладке аэраторов и определе-
нии длины аэрационной плети (рис. 6) всег-
да необходимо учитывать равномерность 
распределения воздуха по всей длине аэ-
рационной плети, поэтому предпочтение 
отдаётся системам, удовлетворяющим 
данным требованиям при минимальном 
количестве распределителей.  При реали-
зации проекта это позволит снизить капи-
тальные затраты, а также существенно со-
кратить сроки монтажа и  ввода системы в 
эксплуатацию.

ЗАклЮчеНИе
При выборе системы аэрации для 

очистки производственных стоков слож-
ного состава важно принимать во внима-
ние не только высокие массообменные и 
низкие гидравлические характеристики 
аэраторов. Эффективность кислородона-
сыщения, обеспечиваемая аэрационной 
системой, должна соответствовать тре-
бованиям поддержания необходимого 
технологического режима в аэротенке в 
условиях высоких нагрузок по загрязняю-
щим веществам, а также колебаний в со-
ставе стоков. Следует уделить внимание 
показателям плотности и равномерности 
раскладки, выбирать аэраторы с наиболь-
шей площадью диспергирующей поверх-
ности, изготовленной из устойчивых ма-
териалов, оценивать простоту и скорость 
монтажа.  


