
Молочная  
проМышленность

Сточные воды от производства молочных 
продуктов столь же разнообразны, как и 
ассортимент самой продукции.
Следовательно, целесообразно очищать эти 
стоки с помощью технологий специально 
разработанных для них. Тем самым в 
задачу разработчика сооружений  входит 
рассмотрение широкого спектра решений для 
того, чтобы найти наиболее экономически 
выгодный способ очистки именно этого стока. 

Такие  решения должны учитывать особые 
характеристики сточных вод молочных 
заводов::

 f масла и жиры негативно влияют на фильтры 
 и мембраны

 f пики ХПК вызывают перегрузку 
 обычных систем очистки 

 f отложения (карбонат кальция) блокируют 
 систему аэрации, ухудшают характеристики 
 носителей МББР

 f моющие и дезинфицирующие средства 
 негативно влияют на активный ил

Существуют два основных процесса удаления 
органического углерода:

 f анаэробный (без доступа кислорода) –  
 переводит ХПК в CH4 (биогаз), соединения  
 N и P при этом  не разлагаются: применяется  
 для энергосберегающей очистки сточных 
 вод с очень высокой нагрузкой, часто с 
 последующей стадией аэробной доочистки 

 f аэробный (с аэрацией) – переводит ХПК  
 в CO2, соединения N и P разлагаются:  
 применяется для сточной воды с низкой,  
 средней и высокой нагрузкой 

Обычно применяется комбинация обеих 
технологий – первичные очистные 
анаэробные, с получением биогаза, до-
очистка аэробная, для доведения стока до 
ПДК на сброс.

Для обеих категорий WEHRLE предлагает 
различные технологии и может использовать 
индивидуальные процессы или комбинации 
процессов для этих сточных вод. Таким 
образом, приоритетом для нас является не 
только техническое решение, но и наилучшая 
экономическая эффективность очистных 
сооружений.

надежная очистка стоков молокоперерабатывающих заводов

обзор технологий
сБр (SBR) 
Реактор циклического 
действия

Стандартная технология очистки сточных вод с низкой и 
средней нагрузкой в умеренных климатических зонах

BIOMEMBRAT® 

Высокоэффективный 
биореактор  МБР

Универсальная, надежная и без постороннего запаха, 
технология очистки для быстроизменяющихся сточных вод

BIOSTREAM® 

Кольцевой реактор
Энерго-оптимизированная аэробная очистка для 
сильнозагрязнённых сточных вод, в качестве альтернативы 
анаэробной очистке или в случае крайней нехватки места 

BIODIGAT®-SB 

EGSB реактор
Очень компактная и эффективная технология очистки  для 
снижения или во избежание образования избыточного 
активного ила,  а также для получения биогаза из 

BIODIGAT®-AS
Реактор

Технология анаэробной обработки, оптимизированная для 
получения биогаза, а также конвертирует нерастворенную 
часть  ХПК (смазки, масла и органические взвешенные 
вещества) в метана
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Не только большое разнообразие одно из различий 
между муниципальными сточными водами и молочными 
сточными водами, но часто также и часовая, недельная 
или сезонная смена объемов сточных вод. Универсальная 
установка, простая, удобная в эксплуатации концепция 
управления, в том числе автоматизированный режим 
ожидания для сезонных остатков продукции – очистные 
сооружения должен адаптироваться к производству, а 
не наоборот!

аэробная очистка стока молокозавода при помощи контейнерной 
установки

аэробная очистка стока сезонного производства сыра

Основной целью установки для очистки сточных вод для молочной промышленности является 
соблюдение предельно допустимых значений на сброс сточных вод, и здесь аэробные процессы 
являются наиболее экономичным методом очистки. Особенно в случае сильно-загрязнённых 
сточных вод, аэрационная система WEHRLE, не требующая обслуживания, дополнительно 
экономит энергию по сравнению с традиционными технологиями. Для того, чтобы справиться 
с большим разнообразием и сложностью сточных вод молочных предприятий, WEHRLE 
придает особое значение разумному сочетанию технологий предварительной и последующей 
обработки или интеграции существующих компонентов установки.

Пример Dairy Crest, Foston / UK Очистка стока для прямого сброса 
в реку с помощью компактной установки BIOMEMBRAT® МБР – 
включая транспортировку по выгодной цене, простой монтаж, 
быстрый ввод в эксплуатацию и даже возможность изменить место 
монтажа.

Вход

поток 650 м3/день
показатель Вход Выход Эффективность
ХпК 3000 мг/л < 50 мг/л > 98 %
NH4-N 100 мг/л < 5 мг/л > 95 %

поток 3,100 м3/день
показатель Вход Выход Эффективность
ХпК 1858 мг/л < 100 мг/л > 95 %
NH4-N < 127 мг/л < 15 мг/л > 90 %

пример  FONTERRA Cooperative Group, 
Ltd., Stirling / NZ 
Очистка стока сезонного производства сыра 
с использованием установки BIOMEMBRAT® 

МБР для достижения норматива прямого 
сброса. Заказчик особо оценил быстрый 
запуск в начале сезона, долгий срок службы 
мембран и доступность установки.

Буферный 
танк

Выход 

Шлам 

Флотация 

Денитрификация Нитрификация   
Ультрафильтрация 

Твердые 
частицы

воздух



Взвешенные частицы 7 г/л
Вход ХпК 70000 мг/л
Выход ХпК < 2000 мг/л
Эффективность > 97 %

поток 800 м3/день
Вход  / ХпК 6250 мг/л 5000 кг/д
Выход /ХпК < 500 мг/л < 400 кг/д
Эффективность > 92 %

анаэробная очистка стока производства мороженого

анаэробная очистка молочного стока с оптимизированным 
производством биогаза

Анаэробная технология производит немного 
избыточного ила, а также конвертирует 
органический углерод стока в биогаз, который 
можно использовать для производства 
электричества или тепла. Это делает очистку 
сточной воды прибыльной – даже в том 
случае, если необходима до-очистка стока 
для достижения лимитов по сбросу или для 
повторного использования воды. 

Например, UNILEVER, Gloucester / UK  
– очистка стока производства мороженного 
содержащего кальций с использованием 
реактора  BIODIGAT®-SB, практически без 
образования избыточного ила. 

Процесс BIODIGAT®-AS, который был 
специально разработан для стока молочного 
производства, не только удаляет органику, но 
и конвертирует жиры и другие органические 
компоненты в биогаз. 
Как результат большой выход биогаза и 
эффективность более 90%. 
Нет необходимости в предварительной 
флотации. 

Нет флотошлама, нет необходимости его 
утилизировать. 
 
Таким образом, соединения, богатые энергией
также могут быть преобразованы в биогаз. 
Пример из практики:

Выход 

Биогаз 

Использование 
биогаза 

Вход

Вход 

Биомасса 
Отделение 
биомассы

Биогаз

Использование 
биогаза 

Выход 



BIOSTREAM® - энерго-оптимизированная альтернатива  анаэробному 
процессу 
Для предприятий, нуждающихся в очистке сильнозагрязнённых 
сточных вод, но не желающих устанавливать анаэробную 
очистку по причинам ограничений, связанных с непостоянством 
подаваемого стока, требованиям к размещению на местности, 
соблюдению ПДК или усилиям, связанным с получением биогаза, 
WEHRLE предлагает технологию очистки  BIOSTREAM®, которая 
позволяет снизить эксплуатационные расходы до минимума 
благодаря энерго-оптимизированной технологии аэрации. По 
сравнению с анаэробными технологиями реактор BIOSTREAM® 
может также разлагать азот и особенно отличается очень 
высокой гибкостью в случае изменений нагрузки.

Начиная с  1982, WEHRLE, 
являясь одним из первопроходцев 
и технологических 
лидеров  в области очистки 
сильнозагрязнённых и сложных 
стоков, устанавливает стандарты 
в этой области.  Возможность 
применения и сочетания широкого 
спектра технологий позволяет 
найти рациональное решение 
чтобы максимально удовлетворить 
требованиям заказчика.  WEHRLE 
консультирует, разрабатывает и 
строит очистные сооружения, а 
также оказывает соответствующие 
услуги, как н-р пилотирование, 
оптимизация эффективности, 
модернизация существующих 
очистных сооружений.  

Особенно в промышленности  
помимо используемой технологии, 
важными факторами являются: 
стабильное качество очистки при 
возможных колебаниях объёма и 
качества промышленных сточных 
вод (н-р пики по ХПК или смены 
производственных процессов) 
при любых климатических 
условиях, а также модульный 
дизайн для будущего расширения 
производства и простая 
эксплуатация, которая позволит 
аутсорсинг эксплуатации. 
Стабильно высокое качество 
очищенного стока на очистных 
сооружениях WEHLRLE 
позволяет при необходимости их 
модернизировать,

н-р для повторного использования 
воды и тем самым, экономить 
расходы на техническую воду, 
электричество и умягчение.
WEHRLE опирается на историю 
компании: являясь семейной 
компанией, надёжность, 
долголетие, и открытость с 
заказчиками и партнёрами 
являются для нас важнейшими 
приоритетами.  Заказчики 
доверяют философии  WEHRLE – 
в более чем в 40 странах и на 5 
континентах, например - Fonterra, 
Dairy Crest, Müller, Mondelez, Uni-
lever и т.д.

WEHRLE Umwelt GmbH
проектирование и сервис из одного источника
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BIOSTREAM®
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WEHRLE Umwelt GmbH
Bismarckstrasse 1-11
79312 Emmendingen
Герма́ния / Deutschland
Tel.: +49 7641 585-0
info@wehrle-umwelt.com
www.wehrle-umwelt.ru

Контакт

Видео о компании
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