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ХАРАКТЕРИСТИКА СИТУАЦИИ
ПОЛОЖЕНИЕ В ГОРОДСКИХ 

ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЯХ 
 В одном из  городов Балтийских стран 

после вступления в строй мясоперерабаты-
вающего предприятия постоянно возникали  
проблемы, связанные с засорением канали-
зационных сетей, насосных станций и соо-
ружений по очистке сточных вод жировыми 
отложениями. При поступлении производ-
ственных вод в канализационные сети города 
увеличилась общая загрязненность сточных 
вод и осложнилась эксплуатация канализаци-
онных сетей, увеличилось число аварийных 
засоров труб, снизилась эффективность про-
цессов очистки  стоков и обработки ила в го-
родских очистных сооружениях:

•	 Появились жировые пробки в канали-
зационных сетях, насосных станциях.  

•	 Увеличился индекс осадки ила (DSI 
-~200);

•	 Ухудшились показатели осадки ила во 
вторичных отстойниках – наблюдалось по-
стоянное вымывание активного ила;

•	 Ухудшились результаты обезвожива-
ния избыточного ила;

•	 Сформировался жиросодержащий 
слой ила на поверхности очистных сооруже-
ний  (см.рисунки).

СИТУАЦИЯ В СИСТЕМЕ ОЧИСТКИ 
СТОКОВ МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕ-
ГО ЗАВОДА 

На упомянутом мясоперерабатывающем 
заводе также сталкивались с проблемами, 
создаваемыми жиросодержащими производ-
ственными стоками: ускорился  процесс ско-

пления жира в жироуло-вителях, участились 
аварийные случаи засорения труб, повыси-
лись платежи за превышение допустимого 
уровня загрязнения.

•	 Количество производственных стоков 
мясоперерабатывающего завода, сбрасывае-
мых в канализационные сети города, - 200 м³/
сутки.

•	 На мясоперерабатывающем заводе 
производственные стоки очищаются в трех 
жироуловителях и поступают в резервуар для 
выравнивания стоков  - отделения жира.

•	 Из резервуара выравнивания стоков - 
отделения жира точные воды сбрасываются 
для дальнейшей очистки в городские очист-
ные сооружения.

•	 От мясоперерабатывающего завода до 
городских очистных сооружений проложена 
канализационная трасса протяженностью в 
несколько километров.

РЕШЕНИЕ
Для решения проблем обработки жиросо-

держащих стоков решили применить препа-
рат  GREАSOLUX.

•	 Была установлена доза препарата - че-
тыре кассеты GREASOLUX – M.

•	  GREASOLUX – M кассеты размеща-
лись в сточной системе мясоперерабатываю-
щего завода: в каждый жироуловитель поме-
стили по одной кассете  GREASOLUX – M, 
четвертая кассета была погружена в резервуар 
выравнивания стоков-отделения жиров.

•	 Первая партия биопрепаратов, уско-
ряющих процесс расщепления жиров,  была 
заменена новыми биопрепаратами по истече-
нии 2 месяцев со дня начала дозировки био-
препаратов.

Таблица 1. Степень загрязнения производственных стоков мясоперерабатывающего завода

Параметр До  применения 
GREASOLUX

Во время применения 
GREASOLUX

ChDS, мг O2/л 2000 - 3000 мг O2/л 1200 - 1900 мг O2/л
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РЕЗУЛЬТАТЫ 
По истечении трех месяцев применения 

GREASOLUX были достигнуты следующие 
результаты:

На мясоперерабатывающем предприятии:
•	 Применение препаратов позволило 

уменьшить число случаев засорения канали-
зационных трубопроводов, уменьшить на-
копления жира в жироуловителях, насосных 
станциях.

•	 Уменьшилось загрязнение произ-вод-
ственных стоков мясоперерабатывающего 
предприятия, сбрасываемых в городские ка-
нализационные сети, растворенной органи-
кой (таблица 1).

Городские канализационные сети и 
очистные сооружения: 

Таблица 2. Изменения индекса осадки ила

•	 Микроорганизмы, расщепляющие 
жиры, успешно разместились в очистных соо-
ружениях - аэрационных бассейнах. Имеюща-
яся популяция микроорганизмов активного 
ила пополнилась новыми микроорганизма-
ми, расщепляющими жиры– повысилась эф-
фективность процесса биодеградации жиров.

•	 Постепенно, в течение нескольких ме-
сяцев применения препарата, был расщеплен 
и удален с поверхности аэрационной зоны 
очистных сооружений и вторичных отстойни-
ков накопившийся слой ила и жира.

•	 Улучшились седиментационные ка-
чества активного ила - упал индекс осад-
ки ила. Благодаря применению препарата   
GREАSOLUX удалось предупредить ава-
рийные случаи «вымывания» активного ила 
(таблица 2). 

Параметр До применения 
GREASOLUX

Во время применения 
GREASOLUX

Индекс ила (DSI) ~200         70 - 80

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
•	 Благодаря применению 4 кассет GREASOLUX-M каждые 60 дней можно значительно 

улучшить работу как городских очистных сооружений, так и очистных сооружений мясопере-
рабатывающего предприятия.  
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Рис.1. Городские очистные сооружения перед применением и во время применения GREASOLUX.

Рис. 2. Воздействие препарата GREASOLUX на активный ил в аэротанке

При возникновении вопросов, связанных с применением Greasolux, 
проинформируйте нас, и мы охотно проконсультируем вас.

ПРИМЕРЫ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ И ВО 
ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ GREASOLUX

Рис. 3. Отстойник избыточного ила в городских очистных сооружениях перед применением и во 
время применения препаратов GREASOLUX.


