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В прибрежных и курортных городах в последнее время всё большее 

внимание уделяют проблемам экологии. Концепция «ноль отходов» 

озвучивается уже на самом высоком уровне, так как образование огромного 

количества отходов стало проблемой первого порядка всех городов России. 

Искусственные круговороты воды, воздуха и пищи рассматривают многие 

авторы [1] с главной целью, чтобы продукты, которые мы потребляем, 

перерабатывались и превращались не в мусор, а в другие продукты. 

Ацидозоофитореактор (АЗФР) представляет собой устройство, 

предназначенное для очистки сточных вод, воздуха и получения пищевых 

продуктов, и может быть использован в индивидуальном домостроении [2] в 

сельской местности, для турбаз, баз отдыха и санаториев. 

Задачами АЗФР являются: 

1. Совмещение процессов ацидофикации, выращивания 

гидробионтов и ведения фотосинтеза в одном устройстве; 

2. Обеспечение простоты эксплуатации, экономичности и нулевого 

баланса отходов в окружающую природную среду, снижение занимаемой 

площади земли [3]; 

3. Обеспечение человека пищевыми продуктами от отходов своей 

жизнедеятельности. 
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Решение поставленных задач достигается снабжением септика, 

оснащенного трубопроводами впуска исходной сточной воды, отвода 

осветлённой воды и переливным окном перетока осветлённой воды в 

усреднитель расходов, вентиляционной трубой и патрубком выпуска 

сброженного осадка в плавающий зоореактор. При этом вентиляционный 

воздух выводится в фитореактор с зелёными растениями, овощных культур, 

оснащённый освещением, световыми лучами видимого спектра. Выросший в 

биобарабане зоопланктон скармливается сорной рыбе или возвращается в 

септик. 

Устройство АЗФР иллюстрируется рисунками1,2. 

 

Рис. 1.Устройство для выращивания гидробионтов. 
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Рис. 2. Ацидозоофитореактор. 

На Рис. 1,2 использованы следующие условные обозначения: 

1. Парник для размещения АЗФР 

2. Осветительный прибор в корпусе 1 

3. Установка кондиционирования в корпусе 1 

4. Поступление сточной воды в устройство АЗФР 

5. Ацидозоофикатор 

6. Зоореактор роторного типа  

6.1 Биобарабан 

6.2 Мотор – редуктор зоореактора роторного типа 

6.3 Воздуходувка для регенерации насадки 6.4, зоореактора 

6.5 Барботер регенерации насадки 6.4. 

6.6 Воздуховод  

7. Биореактор доочистки воды  

7.1 Эрлифты циркуляции воды  

8. Обеззараживающееустройствоочищенной воды УФ лучами 

9. Вентилятор 

10. Фитореактор 
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10.1 Грунт для растений в фитореакторе 

10.2 Струны для фиксации растений в корпусе 1 

11. Трубопровод очищенной воды. 

12. Вырастной бассейн для рыбы 12.1. 

12.2. Насос отвода осадков из вырастного бассейна в ацидозоореактор 

13. Трубопровод отвода очищенной воды в РЧВ 

14. Резервуар чистой воды. 

АЗФР совмещенного типа работает так: 

Исходная сточная жидкость из коттеджа по трубопроводу поступает в 

корпус1 АЗФР в ацидофикатор 5, где отстаивается и отделяется от 

механических примесей взвешенных веществ[4]. Так как в ацидофикаторе 5 

протекают анаэробные процессы, происходит минерализация примесей 

сточных вод, что приводит к их сгущению, уменьшению влажности и 

объема. При ацидофикации выделяется газы: углекислота, метан и прочие, в 

том числе и дурнопахнущие вещества, содержащие серу. Газы выделяются из 

осадка и воды и с помощью вентилятора 9 перемещаются в фитореактор 10, 

где и поглощаются зелеными насаждениями [5, 6], которые углекислоту 

превращают в кислород и биомассу растений [7]. Также перерабатываются и 

другие органические вещества.  

Сточная вода из ацидофикатора 5 после осветления поступает 

самотеком в зоореактор 6 роторного типа равномерно, так как зоореактор 6 

размещен в резервуаре, усреднителе расходов ацидофикатора 5. Процесс 

переноса массы части вещества в пространстве между сточной водой и 

гидробионтами, удерживаемыми ершовой насадкой 6.4 зооореактора 6 

производится с помощью мотор-редуктора зоореактора роторного типа6.2, 

вращающего биобарабан 6.1, погруженный в очищаемую сточную воду. 

Уменьшение стоимости процесса ацидофикации и биологической 

очистки сточных вод достигается за счет интенсификации процесса, из-за 
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наличия повышенной биомассы микроорганизмов, удерживаемых насадкой. 

Количество гидробионтов на ерщовой насадке в 2-5 раз больше по 

сравнению со свободноплавающим активным илом, концентрация которого в 

аэротенках обычно составляет 2г/л, а на насадке от 6 до 10г/л. Также и 

кислород воздуха с наименьшими затратами энергии растворяется в 

очищаемой воде. Воздуходувка 6.6 и вентилятор 9 очень экономичны, так 

как не имеют вращающихся деталей и не перегреваются при работе. 

Минимальны также и эксплуатационные затраты по установке АЗФР, 

т.к. ацидофикатор 5 обслуживается один раз в год, а зоореактор – один раз в 

месяц. Воздух, поступающий с помощью вентилятора 9 в фитореактор 10, 

поглощается высшими водными растениями или зелеными растениями 

овощных культур и освобождается от примесей без затрат электроэнергии, 

нуждаясь только в сборе урожая и овощей. 

Процесс ацидофикации органических веществ сточной жидкости 

активизируется биоценозом[8], который удерживается ершовой насадкой из 

полиамидных волокон, зафиксированной в септике. 

Из биореактора 7 до очистки воды [9], зоопланктон, задержанный 

ершовой насадкой 6.4, один раз в сутки перемещается в вырастной бассейн 

12, где и поедается рыбой 12.1, фекалии которой удаляются в ацидофикатор 

5 не чаще одного раза в месяц с помощью насоса 12.2. 

Фитореактор 10, засаживается растениями, имеющих развитую 

поверхность в виде зеленых листьев, игольчатых стволов и плетущихся 

ветвей, например, высшие водные растения или овощные культуры. 

За счет утилизации осадка в удобрение, образующихся газов в 

биомассу растений, кислорода и зеленых насаждений в пищу человека, а 

зоопланктона в биомассу рыбы[10], достигается нулевой баланс отходов. 
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Быстрорастущая рыба (пескарь, карась), разводимая в выростном 

бассейне, скармливается домашним животным (куры, утки, индейки, гуси), 

являющимся промежуточным звеном к пищевой цепи человека. 
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