
ЗАО «АКВАМЕТОСИНТЕЗ», Санкт-Петербург 
Миклашевский Н.В., ведущий инженер, главный инженер проектов, ктн доцент 
Муравьева Т.С., инженер-технолог 
 
  

 УЛЬТРАФИЛЬТРАЦИЯ  И  ОБРАТНЫЙ ОСМОС.  
 ОЧИСТКА ПРИРОДНЫХ И СТОЧНЫХ ВОД 

 
При  проектировании водопроводных и канализационных очистных сооружений, включая 

реконструкцию действующих сооружений, применение современных инновационных 
мембранных методов очистки  является не только технически возможным, но и экономически  
обоснованным. 

 Доклад содержит основные  сведения о современных водоочистных комплексах полной 
или высокой степени заводской готовности, выпускаемых компанией, основанных  на 
современных мембранных технологиях. Приведены принципиальные схемы очистки 
природных и сточных вод, условия применимости мембранных технологий и  краткое 
описание действующих объектов. 

Проектируемые и изготавливаемые водоочистные комплексы классифицируются в 
зависимости от производительности,  и составляют группы водоочистных комплексов малой 
(до 200 м3/сутки), средней (до 10000 м3/сутки), и большой (свыше 10000 м3/сутки) 
производительности.  

 
1. ХАРАКТЕРИСТИКА  ВОДООЧИСТНЫХ КОМПЛЕКСОВ 

 
Водоочистной комплекс – компактные водопроводные и канализационные очистные  

сооружения  полной или высокой степени заводской готовности, предназначенные для 
очистки природных и сточных вод, и подлежащие размещению в мобильных (контейнерного 
типа), каркасно-панельных и реконструируемых зданиях. 

 
При проектировании и изготовлении водоочистных комплексов   в технологии очистки 

используются как современные инновационные мембранные технологии, так и классические 
технологии очистки. В докладе представлены сведения только о водоочистных комплексах, 
основанных на мембранных технологиях. 

 
Вся продукция имеет товарный знак, свидетельство о государственной регистрации, и 

сертификат соответствия. Выпуск серийной продукции осуществляется в соответствии с 
техническими условиями и каталогом выпускаемой продукции.  

 
 

2. МЕМБРАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  ОЧИСТКИ ПРИРОДНЫХ И СТОЧНЫХ ВОД 
 

ЗАО «Акваметосинтез» выпускает следующие водоочистные комплексы, основанные на 
мембранных технологиях: 

 
-  серии БВПУ – для очистки природных вод для целей питьевого и технического 

водоснабжения, из источников с солоноватыми и солеными водами, а также из пресноводных 
источников; 

 
-   серии ЛКОУ –  для очистки хозяйственно-бытовых  сточных вод. 
 
Научная новизна применяемой технологии основана на обеспечении долговременного 

поддержания производительности установок за счет подбора оптимального состава и 
концентраций реагентов для проведения регенерации (промывки) мембран 
ультрафильтрационных и обратноосмотических аппаратов.  

 



 
2.1 МЕМБРАННЫЕ ТЕХНОЛОГИЯ ОЧИСТКИ ПОВЕРХНОСТНЫХ И 

ПОДЗЕМНЫХ  ВОД  
 

Для получения воды питьевого качества из поверхностных и подземных источников с  
солоноватыми и солеными водами, а также из пресноводных источников разрабатываются 
технологические схемы очистки и изготавливаются водоочистные комплексы. 

Водоочистные комплексы являются изделиями  полной заводской готовности (или 
блочно-модульной степени готовности) и поставляются  в блок-боксах, оборудованных 
системами инженерного обеспечения с полностью смонтированным технологическим 
оборудованием, или выполняется  блочно-модульная поставка водоочистных комплексов для 
размещения в быстровозводимых каркасно-панельных зданиях или в реконструируемых 
зданиях. 
        Для очистки поверхностных и подземных  вод  различной степени загрязненности и 
солености применяются технологии очистки путем фильтрации через ультрафильтрационные 
(с размером пор 10-100 нм) и обратноосмотические (с размером пор 0,01-0,1 нм)  мембраны. 
         

2.1.1 Очистка вод пресноводных источников 
Задача получение  воды питьевого качества из поверхностных источников, 

характеризующихся наличием загрязнений как природного, так и техногенного характера, 
решается как классическими,  так и инновационными  методами очистки. 

Классические методы основаны на коагулировании воды и ее фильтрации через 
напорные или безнапорные фильтры.  

Недостатки классической схемы очистки: 
- необходимость введения значительных количеств реагентов, включая 

предварительное хлорирование, что приводит  к значительному расходу реагентов, что  при 
цветности до 100 мг/л и мутности до 50 мг/л, приводит к значительному  расходу реагентов с 
дозой введения до 40 мг/л и более; 

 
- «вторичное» загрязнение воды хлорорганическими загрязнениями и металлами 

коагулянта, в результате прехлорирования и коагулирования с высокими дозами коагулянта, 
 
- значительные  площади сооружений для фильтрации воды, так отношение площади 

фильтрации к площади сооружений составляет от 0,5 до 0,8 (м2/м2), 
 
- значительные расходы промывных вод, до 20 % от расхода исходной воды, 

промывные воды содержат значительные количества коагулянта.  
 
Инновационные методы  очистки воды основаны на ее фильтрации через 

ультрафильтрационные мембраны с размерами пор от 10 до 100 нм, 
При этом исключается необходимость предварительного хлорирования воды, а доза 

вводимого коагулянта сокращается в сотни раз, до значений 0,1-0,5 мг/л. 
Это полностью исключает  возможность «вторичного» загрязнения воды 

хлорорганическими соединениями и металлами коагулянтов. 
Основное отличие мембранных аппаратов с ультрафильтрационными мембранами от 

аппаратов с обратноосмотическими мембранами заключается в том, что размер пор 
ультрафильтрационных аппаратов составляет 10-100 нм, а у обратноосмотических мембран 
размеры  пор на 2-3 порядка меньше. Также при фильтрации через  ультрафильтрационные 
мембраны не образуется концентрат (у обратноосмотических мембран концентрат составляет 
до 30 % от объема обрабатываемой воды). 

Аппараты ультрафильтрационные, применяемые для очистки поверхностных вод, 
имеют соотношение площади фильтрации  к площади, занимаемой аппаратом, равное 80-100 
(м2/м2), что в 100-160 раз больше, чем у классических аппаратов для фильтрации (напорные 
или безнапорные фильтры). Это позволяет в 5-10 раз сократить площади помещений для 



размещения ультрафильтрационных аппаратов  по сравнению с фильтрами, при одной и той 
же производительности. 

Ультрафильтрационные аппараты имеют мембраны в виде полого волокна диаметром 
2-5 мм, с размером пор от 10 до 100 нм, что позволяет пропускать истинные растворы в виде 
растворенных ионов и задерживать загрязнения в виде  коллоидов, а также вирусы и бактерии. 
Такие размеры пор позволяют задерживать на мембране загрязнения при минимальном 
количестве введенных реагентов. В широком диапазоне исходных загрязнений (цветность до 
100 град, мутность до 50 мг/л) доза вводимого коагулянта составляет менее 1 мг/л. Это 
исключает вероятность повторного загрязнения воды металлами коагулянта и его перерасход. 
Также отсутствует необходимость предварительного хлорирования воды, что исключает 
возможность вторичного загрязнения воды хлорорганическими загрязнениями. Размер пор с 
размерами от 10 до 100 нм с вероятностью 99,99 исключает вероятность «проскока» вирусов и 
бактерий. 

 
Условия применимости технологии 

 - строительство новых водопроводных сооружений очистки вод поверхностных пресноводных 
источников для целей питьевого водоснабжения с минимальными капитальными и 
эксплуатационными затратами и гарантированным достижением требуемых показателей 
очистки; 
 
- подготовка и предварительная очистка  вод поверхностных источников с солоноватыми и 
солеными водами для дальнейшего опреснения на мембранных установках обратного осмоса; 
 
- реконструкция действующих водопроводных  очистных сооружений с целью увеличение 
производительности и гарантированного достижения требуемого качества очистки, без 
увеличения площадей и снижением удельных эксплуатационных затрат на реагенты и 
электроэнергию при очистке 1м3 воды. 
 

Преимущества применения предлагаемой технологии 
- компактность водоочистных комплексов  с аппаратами ультрафильтрационными по 
сравнению с традиционными технологиями очистки, сокращение площадей вновь возводимых 
водопроводных очистных сооружений в 2-3 раза, или,  при реконструкции,  увеличение 
производительности в 2-3 раза, без увеличения площадей, занимаемых сооружениями; 
- сокращение  дозы вводимых реагентов, исключение предварительного хлорирования, 
увеличение степени очистки по показателям мутность, цветность, окисляемость, что снижает 
удельные эксплуатационные затраты; 
- высокая степень микробиологической безопасности очищенной воды достигается за счет 
микробиологического барьера (мембран с размером пор в среднем 50 нм), высокой степени 
механической очистки (мутность менее 1,5 мг/л), и введением гипохлорита натрия, 
обеспечивающего обеззараживание воды с пролонгированным действием; 
- полная автоматизация процесса очистки и промывки мембран, применения оборудования 
высокой степени надежности (гарантия на мембраны до 5 лет), снижают затраты на фонд 
оплаты труда. 



 
 Разработанные и реализованные проекты с использованием данной технологии  
Референц-лист на проектирование и изготовление водоочистных комплексов с блоками 

очистки на аппаратах ультрафильтрационных производительностью от 100 до 12000 м3 в сутки 
насчитывает  9 наименований, в различной степени реализации (от прохождения 
Госэкспертизы до действующих объектов). 

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области  на  основе установок серии БВПУ с 
применением ультрафильтрационных аппаратов эксплуатируются следующие водоочистные 
комплексы: 

1. Установка БВПУ-25, производительностью 600 м3/сутки – Гранд-Отель «Европа», 
введена в эксплуатацию в 2008 году. 

2. Установка БВПУ-25, производительностью 600 м3/сутки – Завод «Форд», введена в 
эксплуатацию в 2009 году. 

3. Установка БВПУ-20, производительностью 400 м3/сутки – Усть-Луга, Морской порт по 
перевалке и фракционированию стабильного газового конденсата,  2013 год. 

 
 
Технологическая схема очистки на аппаратах ультрафильтрационных 
 

Условные обозначения: 
Ф1,Ф2 – фильтр сетчатый самопромывающийся;  
СД1,СД2 – станция дозирования реагентов;  
ГУФ – гидроблок ультрафильтрационный с аппаратами ультрафильтрационными,  
ЕТ1,ЕТ2 – емкость технологическая;  
СМ1,СМ2 – смеситель;  
РЧВ – резервуар запаса чистой воды;  
СИ1 – счетчик импульсный;  
Н1,Н2,Н3 – насос сетевой насосной станции; 
 УОВ1,УОВ2 – бактерицидная лампа;  
В0 – трубопровод подачи исходной воды;  
В1 – трубопровод подачи очищенной воды потребителям;  
К3 – трубопровод отвода промывных вод. 

 



Фотографии действующих объектов 
Внешний вид водоочистного комплекса, размещаемого в двух стандартных 40-футовых 

контейнерах,  с резервуарами чистой воды представлен на фотографии (Приложение 1). Здесь 
же представлены фотографии ультрафильтрационного мембранного аппарата на 4 мембраны, 
производительностью 400 м3/сутки. 

 
       Водопроводные 
очистные сооружения 
производительностью 400 
м3/сутки. 
       Технология очистки  
воды на аппаратах 
ультрафильтрационных. 
       Размещаются в 2-х 40-
футовых контейнерах. 
Рядом размечаются 2 
резервуара чистой воды. 
 

  
       Водопроводные 
очистные сооружения 
производительностью 400 
м3/сутки. 
       Технология очистки  
воды на аппаратах 
ультрафильтрационных. 

Вид аппаратов 
ультрафильтрационных 
внутри контейнера 

 
 
Технико-экономические показатели водоочистного комплекса с блоками очистки на 

аппаратах ультрафильтрационных 
Технико-экономические показатели приведены для водоочистного комплекса 

производительностью 600-800 м3/сутки по очищенной воде 
 
Площадь, занимаемая водоочистным комплексом, м2......................................... 60, 
Площадь, занимаемая РЧВ,м2..................................................................................30, 
Производительность по очищенной воде, м3/сутки..................................... 600-800, 
Расход электроэнергии на очистку воды с учетом работы сетевой  
насосной станции, кВт/час.........................................................................................20, 
Удельные эксплуатационные затраты на очистку 1м3 воды, руб/м3.....................3-5 
Срок службы водоочистных комплексов, лет......................................................... 20   
Срок службы мембран (гарантия изготовителя), лет................................................5 
  



Ориентировочные стоимости водоочистных комплексов полной заводской 
готовности определены на основе аналогов, поставленных ЗАО «Акваметосинтез» на 
объекты строительства. 

Стоимость  очистных сооружений производительностью от 400 до 600 м3/сутки 
контейнерного исполнения полной заводской готовности (без РЧВ и строительных работ) - 
ориентировочно составляет сумму, эквивалентную  от 450 до 500 тыс.евро. 

Стоимость  очистных сооружений производительностью до 1500 м3/сутки , 
размещаемые в производственном  здании  (без производственного здания, без РЧВ и 
строительных работ) - ориентировочно составляет сумму, эквивалентную от 600 до 700 
тыс.евро. 

Эксплуатационные затраты при эксплуатации водоочистных комплексов 
ориентировочно составляют  4 руб. за 1 м3 очищенной воды, в том числе 2 руб. – затраты на 
электроэнергии, 1 руб. – затраты на реагенты и расходные материалы, 1 руб. – затраты на 
зарплату персонала. 

 
2.1.2 Очистка вод источников с солоноватыми и солеными водами 
Очистка вод источников с солоноватыми и солеными водами выполняется  в несколько 

этапов: 
- предварительная механическая очистки от грубодисперсных примесей и мутности, 

снижение окисляемости,  снижение концентраций железа и марганца, 
- ингибирование накипеобразования карбонатов и сульфатов; 
- обессоливание (деминерализация) обрабатываемых вод  путем обратного осмоса. 
 

Предварительная механическая очистка  выполняется классическими методами или на 
ультрафильтрационных аппаратах. 

Обессоливание воды (деминерализация) воды выполняется путем фильтрации воды через 
обратноосмотические мембраны с размером пор от 0,1-1 нм, что обеспечивает 
деминерализацию исходных вод  на 95-98 %. Образующийся концентрат в объеме до 30% 
направляется на утилизацию.  

 
Технологическая схема предварительной механической очистки  воды на аппаратах 

ультрафильтрационных и ее деминерализации на аппаратах обратного осмоса 
 
Разработанная в ЗАО «Акваметосинтез» технологическая схема очистки солоноватых и 

соленых вод для водопроводных очистных сооружений г. Приозерск (РК), 
производительностью 12000 м3 в сутки, реализована в проекте реконструкции этих 
сооружений. Проект прошел госэкспертизу и в настоящее время находится в стадии 
строительства. 

Технологическая схема предусматривает предварительную механическую очистку на 
аппаратах ультрафильтрационных, введение ингибитора накипебразования и последующую 
диминерализацию обрабатываемой воды на обратноосмотических аппаратах до требований 
питьевого водоснабжения. Схема и условные обозначения приведены на рис.1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Технологическая схема очистки  и деминерализации соленых вод 
 
 

Условные обозначения: 
Ф1,Ф2 – фильтр экранный самопомывающийся;  
СД1-СД3 – станция дозирования;  
СМ1,СМ2 – смеситель;  
АУФ1-АУФ4 – аппарат ультрафильтрационный;  
ЕН1,ЕН2 – емкость накопительная;  
Н1 – насос промывки ультрафильтрационных блоков;  
Н2-Н7 – насос высокого давления;  
АОО1-АОО7 – аппарат обратноосмотический;  
СВ1,СВ2 – счетчик воды;  
Н8 – насос промывки блока обратного осмоса;  
ЕТ1,ЕТ2 – емкость технологическая;  
В0 – трубопровод подачи исходной воды;  
В1 – трубопровод подачи очищенной воды в емкость запаса очищенной воды;  
К3 – трубопровод отвода фильтрационных стоков; 
 К3-1 – трубопровод отвода концентрата 

 
 Разработанные и реализованные проекты с использованием данной технологии  
Референц-лист на проектирование и изготовление водоочистных комплексов с блоками 

деминерализации (обессоливания)  воды  путем обратного осмоса производительностью от 100 
до 12000 м3 в сутки насчитывает  12 наименований, в различной степени реализации (7 
проектов  в стадии строительства и 5  действующих объектов). 

Для объектов строительства разработаны проекты и поставлены водоочистные комплексы 
по деминерализации воды различной производительности: 

1. Установка деминерализации подземных вод БВПУ-5, производительностью 120 м3 в 
сутки, Санкт-Петербург, ООО «ЦВЕТОПТТОРГ», введена в эксплуатацию в 2010 году. 

2. Установка деминерализации подземных вод БВПУ-25, производительностью 600 м3 в 
сутки, Жилой комплекс ЖВК-850, Ванкорское месторождение, поставлена на объект, ведутся 
пуско-наладочные работы. 

3. Установка деминерализации соленых вод БВПУ-500, производительностью 12000 м3 в 
сутки, « Реконструкция водопроводных очистных сооружений г.Балхаш (РК)»,  разработанный 
проект прошел экспертизу, ведется строительство. 

 
 



 Фотографии действующих объектов 
Внешний вид производственного здания для водоочистного комплекса, размещаемое в 

жилом комплексе ЖВК Ванкорского месторождения, производительностью 600 м3 в сутки,  а 
также сам водоочистной комплекс, основанный на обессоливании (деминерализации) воды 
путем фильтрации через обратноосмотические аппараты, представлены  на фотографиях. 

 
Производственное здание для 
водоочистного комплекса, 
размещаемое в жилом комплексе 
ЖВК Ванкорского месторождения, 
производительностью 600 м3 в 
сутки 

  
Водоочистной комплекс с 
аппаратами обратноосмотическими, 
производительностью 600 м3 в 
сутки   для деминерализации 
соленых вод 

  
 
Технико-экономические показатели водоочистного комплекса с блоками 

предварительной  очистки на аппаратах ультрафильтрационных и деминерализации 
воды на аппаратах обратноосмотических 

 
Технико-экономические показатели приведены для водоочистного комплекса 

производительностью 600-800 м3/сутки по очищенной воде 
 
Площадь, занимаемая водоочистным комплексом, м2......................................... 120, 
Площадь, занимаемая РЧВ,м2...............................................................................30-60, 
Производительность по очищенной воде, м3/сутки..................................... 600-800, 
Расход электроэнергии на очистку и деминерализацию воды с учетом работы 
 сетевой насосной станции, кВт/час................................................................30-60, 
Удельные эксплуатационные затраты на очистку 1м3 воды, руб/м3.................12-18 
Срок службы водоочистных комплексов, лет......................................................... 20   
Срок службы мембран (гарантия изготовителя), лет.............................................3-5 
  



Ориентировочные стоимости водоочистных комплексов полной заводской 
готовности определены на основе аналогов, поставленных ЗАО «Акваметосинтез» на 
объекты строительства. 

 
Стоимость  водоочистного комплекса по деминерализации воды производительностью 

до 1500 м3/сутки , размещаемые в производственном  здании  (без производственного здания, 
без РЧВ и строительных работ) - ориентировочно составляет сумму, эквивалентную от 1,1 до 
1,4 млн.евро. 

Стоимость  водоочистного комплекса по деминерализации воды  производительностью 
до 12000 м3/сутки , размещаемые в производственном  здании  (без производственного здания, 
без РЧВ и строительных работ) - ориентировочно составляет сумму, эквивалентную от 3,9 до 
4,1 млн.евро. 

 
Эксплуатационные затраты при эксплуатации водоочистных комплексов по 

деминерализации ориентировочно составляют  14 руб. за 1 м3 очищенной воды, в том числе 8 
руб. – затраты на электроэнергии, 4 руб. – затраты на реагенты и расходные материалы, 2 руб. 
– затраты на зарплату персонала. 

 
 



2.2 ТЕХНОЛОГИЯ биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод по 
технологии мембранного биореактора (МБР).  
 

В настоящее время для очистки хозяйственно-бытовых сточных вод применяются 
традиционные (классические), традиционные с блоками доочистки и современные 
мембранные технологии очистки сточных вод.  

Все перечисленные технологии относятся к методам биологической очистки сточных вод 
активным илом. Основными отличиями одной технологии от другой являются рабочие 
концентрации активного ила (и, соответственно, объем емкостного оборудования) и способ 
отделения очищенной воды от активного ила. 

Традиционные технологии очистки сточных вод активным илом основаны на 
применении активного ила  с концентрацией 3,5-5,5 г/л в биореакторе с зонами нитрификации 
и денитрификации  и  последующем отделении очищенной воды от активного ила  на 
вторичных отстойниках (метод гравитационного разделения фаз), иногда для этих целей 
применяют флотаторы. 

Ввиду неизбежного выноса ила, и достижения требуемой степени очистки биореактор 
дополняют блоками доочистки. 

Инновационные мембранные технологии  очистки сточных вод основаны также на 
биологической очистке, при этом разделение фаз активного ила и очищенной воды 
осуществляется на ультрафильтрационных полимерных мембранах (мембранный модуль, 
аппарат ультрафильтрационный). Концентрация активного ила  при этом может быть 
увеличена в биореакторе до 8-12 г/л. 

При этом блоки доочистки не требуется, так как вынос взвешенных веществ из 
бореактора, как правило,  не превышает нижней границы измерений (менее 3 мг/л). 

Эта технология очистки сточных вод носит название «МЕМБРАННЫЙ БИОРЕАКТОР» 
(МБР) 

Водоочистные комплексы полной заводской готовности изготавливаются и  
поставляются  в блок-боксах, оборудованных системами инженерного обеспечения с 
полностью смонтированным технологическим оборудованием, или выполняется  блочно-
модульная поставка водоочистных комплексов для размещения в быстровозводимых 
каркасно-панельных или в реконструируемых зданиях. 

Ультрафильтрационные аппараты, применяемые в технологии МБР для отделения 
очищенной воды от активного ила, позволяют поддержавать в биореакторе более высокие, до 
8-12 г/л (по сравнению с классическими технологиями) концентрации активного ила, что 
позволяет снизить объем емкостного оборудования на 20-40%. Отсутствие вторичных 
отстойников также позволяет уменьшить габариты очистных сооружений и занимаемые им 
площади. 

При реконструкции очистных сооружений применение технологии МБР, без 
увеличения площади очистных сооружений, позволяет увеличить гидравлическую и 
биогенную нагрузку на сооружения. 

Ультрафильтрационные аппараты имеют мембраны в виде полого волокна диаметром 
2-5 мм, с размером пор от 10 до 100 нм, что позволяет пропускать истинные растворы в виде 
растворенных ионов и задерживать загрязнения в виде  коллоидов, а также вирусы и бактерии. 
Такие размеры пор позволяют задерживать на мембране загрязнения при минимальном 
количестве введенных реагентов. В широком диапазоне исходных загрязнений (цветность до 
100 град, мутность до 50 мг/л) доза вводимого коагулянта составляет менее 1 мг/л. Это 
исключает вероятность повторного загрязнения воды металлами коагулянта и его перерасход. 
Также отсутствует необходимость предварительного хлорирования воды, что исключает 
возможность вторичного загрязнения воды хлорорганическими загрязнениями. Размер пор с 
размерами от 10 до 100 нм с вероятностью 99,99 исключает вероятность «проскока» вирусов и 
бактерий. 

 
 
 
 



 Технологическая схема очистки по технологии МБР 
 

 
 
 
 

Блок - схема установки серии ЛКОУ: 
1- Блок механической очистки. 1.1- Песколовки; 1.2-Щеточные фильтры; 1.3- Приемный резервуар.   
2- Блок биологической очистки. 2.1- Биореактор (нитрификатор – денитрификатор). 2.2- Воздуходувки. 
3- Блок отделения очищенной воды от активного ила. 3.1- Насосы циркуляционные; 3.2- Аппараты 

ультрафильтрационные; 3.3-насосы откачки пермеата.   
4- Блок  обеззараживания и доочистки. 4.1- Резервуары  очищенной, промывной и технической  воды. 4.2- Насосы 

очищенной воды. 4.3-насосы технической воды. 4.4-Устройства УФ-обеззараживания воды.  
5- Блок накопления и выгрузки осадка. 5.1- бункер накопительный; 5.2 – разгрузочный бункер. 

6-Блок  обезвоживания осадка.   
РУ- резервуар-усреднитель. 

 
Условия применимости технологии 

 - строительство новых  канализационных сооружений при жестких требованиях к качеству 
очищенных сточных вод на уровне ПДК загрязнений в водоемах рыбохозяйственного 
значения, а также при особых требованиях по компактности размещения очистных 
сооружений; 
 
-  восстановление очищенных сточных вод на водоочистных комплексах по технологии МБР с 
целью повторного использования; 
 
- реконструкция действующих канализационных сооружений с целью увеличение 
производительности и гарантированного достижения требуемого качества очистки, без 
увеличения площадей застройки при увеличении  гидравлической и биогенной нагрузки на 
реконструируемые очистные сооружения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Преимущества применения предлагаемой технологии 
 
- компактность водоочистных комплексов  с аппаратами ультрафильтрационными по 
сравнению с традиционными технологиями очистки, сокращение площадей вновь возводимых  
канализационных очистных сооружений в 2-3 раза, или,  при реконструкции,  увеличение 
производительности в 2-3 раза, без увеличения площадей, занимаемых сооружениями; 
 
- сокращение, в вплоть до полного исключения,  сброса в водоемы за счет восстановления 
очищенных по технологии МБР сточных вод и повторного их использования на техническое 
водоснабжения и мелиорацию; 
 
-  высокая степень микробиологической безопасности очищенной воды достигается за счет 
микробиологического барьера (мембран с размером пор в среднем 50 нм), высокой степени 
механической очистки (мутность менее 1,5 мг/л), при повторном использовании – УФ-
обеззараживание и/или хлорирования с минимальной концентрацией гипохлорита натрия; 
 
- полная автоматизация процесса очистки и промывки мембран, применения оборудования 
высокой степени надежности (гарантия на мембраны до 5 лет), снижают затраты на фонд 
оплаты труда. 
 
 

 
Разработанные и реализованные проекты с использованием данной технологии  
 
 

Установки серии ЛКОУ, выпускаемые ЗАО «Акваметосинтез»  по технологии МБР  
предназначены для очистки хозяйственно-бытовых сточных вод для отведения в водоем 
рыбохозяйственного значения или для целей повторного использования.  Разработано 24 
проекта производительностью от 35 до 1300 м3/сутки. Проекты имеют  различную степень 
реализации (действующих объектов – 14, на этапе строительства – 9 проектов, проходит 
Госэкспертизу -1 проект). 

  
В  Санкт-Петербурге, Ленинградской и Московской  областях на основе установок серии 

ЛКОУ по технологии мембранного биореактора (МБР)  построены и эксплуатируются 
следующие водоочистные комплексы: 

1. Установка ЛКОУ-К-65, производительностью 65 м3/сутки – ООО «ЦВЕТОПТТОРГ», 
Всеволожский район, введена в эксплуатацию в 2008 году. 

2. Установка ЛКОУ-К-100, производительностью 100 м3/сутки – морской порт «РПК-
Высоцк, Лукойл-2» Выборгский район, производительностью 100 м3/сутки, введена в 
эксплуатацию в 2010 году. 

3. Установка ЛКОУ-100, производительностью 100 м3/сутки, – Усть-Луга, Морской порт 
по перевалке и фракционированию стабильного газового конденсата,  2013 год. 

4. Установка ЛКОУ-400, производительностью 400 м3/сутки, - Бизнес-центр «РИГА-
ЛЕНД», Новорижское шоссе, введены в эксплуатацию в 2011 году. 

 
 

 
 

 



6. Фотографии действующих объектов 

 

 
Канализационные  

очистные сооружения 
производительностью 100 
м3/сутки, для очистки 
хозяйственно бытовых 
сточных вод но норм 
сброса в водоем 
рыбохозяйственного 
значения  по технологии 
МБР (Сброс в Финский 
залив) 

 
 

  
Канализационные  

очистные сооружения 
производительностью 175 
м3/сутки, для очистки 
хозяйственно бытовых 
сточных вод но норм 
сброса в водоем 
рыбохозяйственного 
значения  по технологии 
МБР (Сброс в озеро 
Балхаш) 

 

  

 

Канализационные  
очистные сооружения 
производительностью  до 
200 м3/сутки по 
технологии МБР. 

Размещение 
уьтрафильтрационных 
аппаратов с ультрафиль-
трационными мембранами 
(4 шт., диаметр 200 мм, 
длина 3 м – каждая имеет 
призводительность от 2,2 
до 2,8 м3/час по 
очищенной воде) 

 
 
 
 
 
 



   Водоочистной комплекс 
прозводительностью 400 м3 
в сутки для очистки 
хозяйственно-бытовых 
сточных вод по технологии 
МБР. 
   Вид со стороны. 
   Восстановление сточных 
вод для целей повторного 
использования в 
технических целях вплоть 
до «нулевого» сброса в 
водоем. 
 
Водоочистной комплекс 
прозводительностью 400 м3 
в сутки для очистки 
хозяйственно-бытовых 
сточных вод по технологии 
МБР. 
   Биореактор. 
    

 
Водоочистной комплекс 
прозводительностью 400 м3 
в сутки для очистки 
хозяйственно-бытовых 
сточных вод по технологии 
МБР. 
   Аппарат ультрафильтра-
циионный. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 



Технико-экономические показатели водоочистного комплекса очистки 
хозяйственно-бытовых сточных вод по технологии МБР 

 
Технико-экономические показатели приведены для водоочистного комплекса 

производительностью 400 м3/сутки по очищенной воде (Установка ЛКОУ-400) 
 
Площадь, занимаемая водоочистным комплексом, м2......................................... 432, 
Производительность по очищенной воде, м3/сутки...............................................400 
Расход электроэнергии на очистку воды, кВт/час...................................................45, 
Удельные эксплуатационные затраты на очистку 1м3 воды, руб/м3...................30-38 

 
 

Эксплуатационные затраты при работе канализационных очистных сооружений по 
технологии МБР составляют 18-20 рублей за 1 м3 очищенной воды, в зависимости от 
производительности, в том числе, ориентировочно,  50% - на электроэнергию, 25% - на 
реагенты и расходные материалы и 25% - на зарплату обслуживающего персонала.    

 
 

    Статьи, монографии и другие научные публикации сотрудников ЗАО 
«Акваметосинтез», имеющие отношение к заявленным технологиям 
 
1. А.В.Степанов, Б.А.Ревяков, Ю.Г.Рухленко, И.Е.Петрушин. Водоснабжение 

наземных комплексов. МО РФ.Учебник для слушателей и курсантов ВУЗов, - 2005г., 558с. 
1. Н.В.Миклашевский Н.В., Королькова С.В.. Чистая вода. Системы очистки и 

бытовые фильтры. Монография. БХВ-Арлит, СПб.,-2000.-240с. 
2. Рейдерман И. Б. Сравнительная оценка ультрафильтрационных установок при 

очистке воды из Ладожского озера и доочистке невской водопроводной воды. 
«Водоснабжение и санитарная техника», №3, 2010 г. 

3. И.Б. Рейдерман, В.А.  Константинов, О.М. Флисюк.. Регенерация 
ультрафильтрационных мембран, используемых в процессах водоподготовки 
«Экология и промышленность», №11, 2010г. 

4. Рейдерман И. Б., Миклашевский Н. В. Опыт эксплуатации 
ультрафильтрационной установки по доочистке невской водопроводной воды 
"Безопасность жизнедеятельности" №12, 2010 

5. Степанов А.В., Миклашевский Н.В. «Опыт проектирования и эксплуатации 
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