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АННОТАЦИЯ 

Настоящий технический отчет составлен по результатам обследования состояния 

и работы действующих очистных сооружений хозбытовых стоков по объекту: 

«Очистные сооружения хозбытовых сточных вод промплощадки филиала АО «УК 

«Кузбассразрезуголь» «Талдинский угольный разрез» (Таежное поле)». 

Целью работы было установить фактическое состояние и эксплуатационные 

характеристики очистных сооружений, оценить реальную эффективность их работы и 

разработать рекомендации и технические решения по устранению имеющихся 

недостатков путем модернизации и (при необходимости) технического перевооружения 

отдельных узлов и блоков очистных сооружений, обеспечивающих возможность 

достижения нормативного качества очистки сточных вод. 

Работа была выполнена ООО «НПЦ-Сибпромэкология» в период с сентября по 

декабрь 2018г в соответствии с Техническим заданием (приложение 1). 
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1.ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТИ  РАБОТЫ ОЧИСТНЫХ 

СООРУЖЕНИЙ 

 

1.1. Общие сведения об объекте 

Рассматриваемые в настоящем техническом отчете очистные сооружения 

хозбытовых сточных вод расположены на промплощадке Талдинского угольного разреза 

(Таежное поле) ООО «УК «Кузбассразрезуголь» в поселке Большая Талда и 

предназначены для приема и очистки хозбытовых сточных вод поселка и объектов 

промплощадки угольного разреза. 

 Разработчик проектной документации на станцию очистки хозбытовых 

сточных вод - проектная контора ВПО «Кузбассуголь». 

 Наименование проекта - Станция биологической очистки сточных вод с 

установками заводского изготовления производительностью 400м3/сутки 

(т.п.902-2-267) 

 Проектная производительность - 400м3/сутки 

 Заказчик по строительству – дирекция строительства закладочного 

хозяйства 

 Генподрядчик – ШСУ-3 

 Год начала строительства – 1982, окончания – 1986. 

 Пусконаладочные работы выполнялись Сибирским Управлением 

«Росводоканалналадка» г.Новосибирск в период с декабря 1986 по декабрь 

1987г. 

 

1.2. Проектная технологическая схема. Характеристика установленного 

оборудования и сооружений 

1.2.1. Описание технологии очистки стоков 

Сточные воды по самотечному коллектору поступают в приемный резервуар 

насосной станции (поз.1), откуда по двум напорным трубопроводам подаются в 

приемную камеру очистных сооружений (поз.2), которая одновременно является 

распределительной. Из приемной камеры стоки самотеком поступают в аэротенки 

компактных установок КУ-200 (поз.3). После аэрации смесь активного ила и сточной 

жидкости через переливные трубы в стенке аэротенка поступает в отстойник, где 

происходит отделение ила от сточной жидкости. Очищенная сточная жидкость 

собирается желобами и отводится из установки. Активный ил осаждается в бункерах, 

откуда циркулирующий ил  эрлифтами перекачивается в аэротенк. Избыточный 

активный ил направляется в стабилизатор, где происходит его минерализация. В 

стабилизаторе имеется зона уплотнения, в которой расположены эрлифты, 

откачивающие иловую воду в аэротенк. Удаление стабилизированного ила производится 

под напором на иловые площадки (поз.4) с дренажом и поверхностным отводом воды. 

Сточная вода после полной биологической очистки поступает в приемный 

резервуар (поз.8), откуда насосами подается на фильтры, загруженные кварцевым 

песком (поз.7). Очищенная сточная вода отводится в контактный резервуар и по 

коллектору сбрасывается в водоем. 

Принципиальная технологическая схема очистных сооружений представлена на 

рис.1. 
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Рис.1 

 

Условные обозначения на схеме 

Здания и сооружения 

- насосная станция (КНС) – поз.1 

- блок приемной камеры – поз.2 

- компактная установка КУ-200 – 2шт – поз.3 

- иловые площадки – поз.4 

- контактный резервуар – поз.5 

- контактный колодец – поз.6 

- здание фильтров доочистки– поз.7 

- приемный резервуар – поз.8 

- резервуар промывной воды – поз.9 

- здание воздуходувки – поз.10 

Технологические трубопроводы 

-1- трубопровод сточных вод 

-2- трубопровод очищенных сточных вод 

-3-трубопровод дренажных вод 

-4-хлоропровод 

-6- трубопровод выгрузки сброшенного осадка 

-7- трубопровод опорожнения 

-8- воздухопровод 

-10- трубопровод фильтрованной воды 
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-11- трубопровод чистой промывной воды 

-12- трубопровод выпуска очищенной воды 

-13- аварийный выпуск сточных вод 

-14- трубопровод грязной промывной воды 

-К- местная канализация 

- КК6 - колодец выпуска очищенной и дренажной воды 
 

1.2.2 Характеристика существующего оборудования и сооружений 

В таблице 1 приведена краткая техническая характеристика сооружений и 

оборудования согласно проектных решений и по его фактическому состоянию. 

В приложении «Д» приведен фотоальбом внешних видов элементов очистных 

сооружений 

Таблица 1 
№ 

п/п 

Наименование 

сооружений 

(оборудования) 

Проектные решения Фактическая ситуация на 

существующее положение Кол-

во 

Основные 

размеры 

установок 

Расчетные 

параметры 

№ 

прим

ененн

ых К 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Насосная 

станция сточных 

вод 

1 Насосы: 1. ПРВП-

63/22,5 

Q=63м3/ч, 

Н=22,5м, 

Wэл.дв.=2кВт. 

2.СД 25/14 

Q=25 м3/ч, Н=14 

м, Wэл.дв.=7 кВт. 

- 902-1-

44/79 

1.Конструктивно-строительное 

исполнение, соответствует проекту 

2.Заменены насосные агрегаты: 

-насос №1: СМ100-65-250-4 2013 г.в. 

-насос №2: СМ100-65-250-4 2013 г. в. 

-насос №3: СМ100-65-250-4  2013 г. в. 

3.Демонтированы штатные решетки для 

задержания отбросов по факту 

установлены грабельные решетки с 

прозором стержней 8мм. 

2 Аэротенки 2 Размеры: 6х6х3м, 

Нраб.=2,85м, 

V=100м3. 

Дырчатые трубы 

(4шт) d=150мм, 

кол-во отверстий 

- 210 шт. на 

одной трубе 

Таэр.=4,5ч, 

Qвозд.=520м3/ч 

902-2-

224 

1.Конструктивное исполнение 

соответствует проекту 

2.Система аэрации работает 

неудовлетворительно; визуально 

аэрируется 15÷20% поверхности 

аэротенков, при этом площадь аэрации не 

увеличивается даже при увеличении 

подачи воздуха до максимально 

возможного, т.е., система аэрации либо 

забита грязью, либо нарушена ее 

целостность. 

3.Контрольная проба иловой смеси из 

аэротенка не показала наличия активного 

ила. 

3 Вторичные 

отстойники 

2 

 

Размеры: 6х4х3м, 

Нраб.=2,85м, 

Нкон.=0,7м, w=68 

м3, Эрлифты 

d=57мм. 

Тошт.=3ч, 

Qвозд.=14,4 

м3/ч, эрлифты 

902-2-

224 

1.Отклонений в исполнении проектных 

решений в конструкции и в работе 

отстойников не установлено. 

4 Минерализаторы 2 Размеры: 6х3х3м, 

Нраб=2,85м, 

w=54м3 

Тстаб.=6,8 сут, 

Qи.и по сух. 

=0,134 т/сут, 

Qвозд.=194,4 

м3/ч 

902-2-

224 

1.Конструктивное исполнение 

соответствует проекту. 

2.Система аэрирования ила и осадка не 

работает. 

3.Визуально не обнаружено признаков 

активного “живого” ила во всем объеме 

минерализатора. 

5 Фильтры 

доочистки 

2 Здание фильтров 

- 5х6 м, Д=2,5 м, 

Н=4,0м. Дренаж 

Fфакт.=9,8 м2, 

Vф=5 м/ч, 

промывка 

902-2-

249 

Отклонений в исполнении проектных 

решений к конструкции и в работе 

фильтров не установлено 
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большого 

сопротивления, 

отверстия d=10 

мм, система 

распределения 

воздуха и 

отверстия =2 мм. 

водо-

воздушая, 

загрузочный 

материал - 

песок 

крупнозерн.d=

1,2-

2мм,h=1м,грав

ий d=4-

3мм,=0,5м,грав

ий d=8-

4мм,h=0,1м,гра

вий d=16-

8мм,h=0,1м,гра

вий d=32-

16мм,h=0,25м 

6 Контактный 

резервуар 

1 4х8,5 м; Н=1,55м, 

Нраб.=1,2м. Трубы 

для 

распред.воздуха 

(2шт) d=50мм, 

отверстия d=4мм 

через 100мм 

Тконтакта = 1,0ч 902-2-

267 

Конструкция и исполнение соответствует 

проекту. Процесс хлорирования сточных 

вод не ведется. 

7 Иловые 

площадки 

3 12х24 м, 

Fобщ.=864м2 

Нагрузка 4-5 

м3/м2 

902-2-

267 

Иловые карты эксплуатируются при 

повышенных нагрузках по объему 

отводимого осадка с качеством, 

несоответствующим нормативному. 

8 Воздуходувная 1 В 

производственно

м здании. 

Воздуходувки: 

тип IА24-30-2А, 

Q=185 л/с 

Qаэр.возд.=520 

м3/ч 

Qэрл.врзд=14,4 

м3/ч 

Qминер.возд.=194,

4 м3/ч 

902-2-

249 

По факту установлены воздуходувки: 

-№1-2АФ53М2  вып.2005г 

-№2-2АФ51Э5  вып.1994г 

-№3-2АФ51Э5  вып.1994г 

-№4-2АФ53М2  вып.2005г 

9 Насосная 

станция 

фильтров 

доочистки 

1 В здании 

фильтров 

газодувка IА-22-

50-2А, 

Q=6,36м3/мин. 

Н=50кПа, 

Эл.дв.А02-51-2; 

w=6,5кВт. 

Насосы: 

1)Подачи 

промывной воды 

6К-12, 

Q=150м3/ч, 

Н=15м, 

Эл.дв.А02-52-4, 

w=10кВт (2шт) 

2)Подачи воды на 

фильтры 4К-18а, 

Q=90м3/ч, Эл.дв. 

А02-41-2, 

w=5,5кВТ (2шт) 

3)Дренажные 

ВКС-1/16, 

Q=3,7м3/ч, 

Н=14м, 

эл.дв.АОЛ2-22-4, 

w=1,5кВт (1шт) 

- 902-2-

249 

1.Конструктивно-строительное состояние 

фильтров доочистки удовлетворительное 

2.По факту установлены насосные 

агрегаты: 

-№1-ВКС1/16А вып.1986г 

-№2-К100-85-200  вып.2015г 

-№3-К100-80-160  вып.1997г 

-№4-СМ100-65-250  вып.1987г 

-№5-СМ100-65-250 вып.1987г 

Нормативный ресурс эксплуатации всех 

насосных агрегатов, за исключением 

насоса осветленной воды К100-85-200, 

исчерпан, насосы подлежат замене 

 

 

 

10 Хлораторная на 

хлорной извести 

 Насос-дозатор 

НДР-100/10 

Q=10м3/ч, 

Qхлора=1,2 

кг/сут. 

902-2-

249 

В связи с повышенной опасностью, 

связанной с использованием жидкого 

хлора, принято решение о переходе на 
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Н=100м, ал.дв. 

РОЛ-21-4, w=27 

кВт, (2шт) 

систему обеззараживания очищенных 

стоков на установках УФО-

обеззараживания 

 

1.3. Сведения о фактических объемах, динамики притока сточных вод и 

показателях их очистки. 

1.3.1. Годовой и месячный объемы поступления сточных вод. 

Сведения о поступлении сточных вод в очистные сооружения за период 2014-

2017гг приняты на основании показаний прибора учета очищенных стоков, 

установленного в здании фильтров доочистки по данным наибольшего водопротока 

фиксируемыми за 2017г (таблица 2) 

Таблица 2 
год янв фев март За 1 кв. апр май июнь За 2 кв. июль авг сент За 3 кв. 

2014 3226 2030 3793 9049 1060 1494 2003 4557 1238 1770 2370 5378 

2015 2176 1588 3253 7017 3947 3020 2415 9382 2211 1940 1785 5936 

2016 2369 1958 4273 8600 3709 3199 2320 9228 2564 2793 2103 7460 

2017 3562 3461 5507 12530 4996 2775 2604 10375 3830 3340 5225 12395 

 
окт нояб дек за 4кв за год 

2831 2552 2538 7921 26905 

1550 1820 1860 5230 27565 

2467 3098 3372 8937 34225 

7096 5484 5122 17702 53002 

 

1.3.2. Структура распределения годового объема поступающих в очистные 

сооружения стоков. 
Структура распределения годового объема поступающих в О.С. стоков в сезонном 

масштабе (холодный, теплый и переходной периоды) за показательный 2017 год - год 

наибольшего водопритока приведена в таблице 3 
Таблица 3 

Холодный период Переходный период Теплый период 

Месяц Объем 

водопритока, 

м3 

Месяц Объем 

водопритока, 

м3 

Месяц Объем 

водопритока, 

м3 

Январь 3562 Апрель 50% 2498 Июнь 2604 

Февраль 3461 Май 2775 Июль 3830 

Март 5507 Сентябрь 

50% 

2615 Август 3340 

Апрель 50% 2498 Октябрь 50% 3548 Сентябрь 

50% 

2610 

Октябрь 50% 3548 - - - - 

Ноябрь 5484 - - - - 

Декабрь 5122 - - - - 

Итого 29182 (55%) - 11436 

(26,5%) 

- 12384 

(18,5%) 

Итого за 2017г – 53002 м3 (100%) 

 

1.3.3. Суточные и часовые объемы поступающих в очистные сооружения стоков 

Структура водопритока в суточном масштабе на основании анализа данных 

таблиц 2 и 3 и с учетом фактического времени работы и режима включения насосов КНС 

приведена в таблице 4. 
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Таблица 4 

Параметры Значения 

проект факт 

1.В сутки маским. водоприток 400 360,8 

2.В средние сутки в месяц макс. водоприток 363,6 228,9 

3.Среднесуточное за год 363,6 145,21 

4.Расчетные значения коэффициентов неравномерности 

водопритока: 

- макс.часовой 

-макс.суточный  

-общ.коэф.неравномерности 

 

 

 

1,1 

3,0 

 

 

2,271 

1,576 

3,58 

5.Максимальный расчетный часовой приток 49,9 78,8 

 

Расчет суточного, часового, общего коэффициентов неравномерности притока 

сточных вод: 

- суточный: 

К𝑚𝑎𝑥
сут

=
𝑄𝑚𝑎𝑥
сут

𝑄сред

=
228,9

145,21
= 1,576 

 

 

- часовой : 

Время работы насосных агрегатов КНС в течение суток 

t = 13 включений * 0,8 час = 10,4 час/сут 

 

где 0,8 час – время откачки стоков за 1 включение 

 

 

К𝑚𝑎𝑥
час =

10,4 ∗ 50

228,9
= 2,271 

где 50 – производительность насосного агрегата, м3/час 

 

- общий коэффициент неравномерности: 

 

Кобщ = Ксут.max * Кчас.max = 1,576 * 2,271 = 3,58 

 

- максимальный расчетный часовой приток: 

gчас.max = Qсут.max  * Кобщ / t = 228,9 * 2,58 / 10,4 = 78,8 м3/час 

 

1.3.4. Качественная характеристика исходных и очищенных сточных вод 

1.3.4.1.Общие сведения 

Сведения о качественном составе поступающих на очистку и очищенных сточных 

вод в установленном  предприятию объеме химико-технологического контроля  по 

данным предприятия приведены в Приложениях к отчету за период 2016-2018гг в 

протоколах испытания воды, см. Приложения 2.1 – 2.6. 

1.3.4.2.Качество поступающих на очистку стоков 

Сводная ведомость по качеству поступающих на очистку стоков за период 2016-

2018гг в соответствии с требованиями п.9.1.2 СП 32,13330-2012 к получению исходных 

данных для реконструкции объекта приведена в таблице 5. 
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Таблица 5 

№ 

п/п 

Определение, 

характеристика, показатель, 

ед.изм. 

Результаты испытаний 

Минимальные значения Максимальные значения  

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

1 Водородн.показатель (рН) ед. 7,74 7,83 7,81 7,94  8 8,15 

2 Взв. вещества, мг/дм3 75,2 65,8 59,1 181,4  103,4 171,4 

3 ХПК, мг О2/дм3 131,5 95,5 88,6 163,3  141 172 

4 БПКп, мг/дм3 46,3 32,1 28,9 58,0  44,1 50,7 

5 Нефтепродукты, мг/дм3 1,79 1,29 1,04 2,66  1,77 2,08 

6 Ион аммония, мг/дм3 9,8 14,1 12,2 18,0  18 25,9 

7 Нитрит.ион, мг/дм3 0,331 Менее 

0,02 

Менее 

0,02 

0,561  0,313 0,198 

8 Нитрат.ион, мг/дм3 0,969 0,425 0,325 1,90  1,78 0,944 

9 Железо общее, мг/дм3 0,323 0,217 0,2 0,427  0,383 0,69 

10 Сульфат.ион, мг/дм3 29,4 36 36 39,5  43,4 64,4 

11 Минерализация, мг/дм3 527 536 532 646,0  741 682 

12 Хлорид.ион, мг/дм3 51,05 48,9 52,5 70,35  73,7 88,6 

13 Фосфаты, мг/дм3 0,517 0,489 0,443 0,831  0,751 0,795 

14 СПАВ, мг/дм3 0,474 0,395 0,36 0,577  0,626 1,079 

№ 

п/п 

Определение, 

характеристика, показатель, 

ед.изм. 

Результаты испытаний 

Средние значения  

2016 2017 2018 

1 Водородн.показатель (рН) ед. 7,7 7,93 8,0 

2 Взв. вещества, мг/дм3 159 86,9 100,7 

3 ХПК, мг О2/дм3 153,62 113,6 122,6 

4 БПКп, мг/дм3 49,82 38,6 38,39 

5 Нефтепродукты, мг/дм3 2,32 1,53 1,63 

6 Ион аммония, мг/дм3 17,54 15,7 17,23 

7 Нитрит.ион, мг/дм3 0,42 0,17 0,12 

8 Нитрат.ион, мг/дм3 1,88 0,96 0,66 

9 Железо общее, мг/дм3 0,40 0,28 0,34 

10 Сульфат.ион, мг/дм3 32,3 39,46 48,9 

11 Минерализация, мг/дм3 636,2 642,75 601,3 

12 Хлорид.ион, мг/дм3 45,76 58,73 65,17 

13 Фосфаты, мг/дм3 0,73 0,6 0,59 

14 СПАВ, мг/дм3 0,54 0,5 0,55 

 

1.3.5.Сведения о результатах контрольного анализа качества сточных вод по 

стадиям очистки 

 

В таблице 6 приведены значения показателей качества сточных вод по 

результатам проведения контрольных измерений на момент обследования работы О.С. 

(декабрь 2018г) по стадиям их очистки (протоколы измерений №2093 и №2094 от 18 

декабря 2018г, Приложение 2.7) 

 

Таблица 6 

Определяемый показатель Результаты измерений ПДКр.х Кратность 

превышения На выходе из 

установки 

КУ200 

После 

фильтров 

доочистки 
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Железо 0,88 0,59 0,1 5,9 

Нитриты 0,091 0,108 0,02 5,4 

Нитраты 1,6 9,2 9,1 В норме 

Фосфат-ион 3,81 2,86 0,05 57,2 

Нефтепродукты 2,10 0,80 0,05 16 

Взвешенные вещества 17,60 3,0 +0,25 к 

фону 

В норме 

Водородный показатель (рН) 8,10 7,72 6,5-8,5 В норме 

Температура воды, ℃ 10 10 - Ниже доп. 

БПКп (БПК5*1,65) 49,9 19,86 3 6,6 

ХПК 105,67 40,98 - - 

Аммиак и ион-амония по N* 

(NH4++NH3)*0,78 

21,02 17,26 0,39 44,25 

 

Примечание: температура сточной жидкости в аэротенках и после блока 

доочистки на момент контрольных исследований составляла +10 оС. 
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2.ЗАМЕЧАНИЯ ПО СОСТОЯНИЮ И РАБОТЕ ОСНОВНЫХ БЛОКОВ ОС 

И ВЕДЕНИЮ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РЕЖИМА ОЧИСТКИ СТОКОВ 

 

2.1. Канализационная насосная станция исходных стоков (КНС) 

Отсутствуют предусмотренные проектом механизированные решетки для 

задержания грубых отбросов поступающих с исходными стоками (по факту в лотке 

установлена ручная грабельная решетка с прозором 8мм). 

Установленное насосное оборудование по своим мощностным характеристикам 

(производительность; напор) обеспечивает перекачку фактических объемов сточных вод.  

Средний нормативный технический ресурс эксплуатации насосов типа «СМ» до 

их первого капитального ремонта составляет 16000 часов, в связи с чем, учитывая год 

выпуска насосов (2013г), запас ресурса эксплуатации насосных агрегатов исчерпан. 

 

2.2. Блок биологической очистки сточных вод на базе компактных установок 

заводского изготовления КУ-200 

2.2.1 Аэротенки и отстойники КУ-200 

Процесс биологической очистки сточных вод неудовлетворительный. 

Наблюдается полное отсутствие биоценоза активного ила. Приведенные в таблице 6 

показатели очистки стоков на установках КУ-200 полученные по результатам 

контрольных анализов показывают многократное превышение концентраций 

загрязняющих веществ в очищенных стоках по отношению к установленным ПДК в воде 

водоемов рыбохозяйственного назначения, например: 

- БПКп мг/л – кратность превышения – 6,6 раза (см.значение БПКп в табл.6) 

- Железо общее мг/л – кратность превышения – 5,9 раза 

- Нефтепродукты мг/л – кратность превышения – 16,0 раз 

- Фосфаты - кратность превышения – 57,2 раза 

- ион аммония - кратность превышения – 44,25 раза 

Основными причинами неудовлетворительных показателей процесса 

биологической очистки сточных вод, является: 

-неэффективная работа системы аэрации стоков; 

-система аэрации забита грязью и песками и фактически выведена из строя; 

-отсутствие усреднителей расхода сточных вод; 

-отсутствие песколовок и первичных отстойников перед блоком КУ-200; 

-вследствие отсутствия «живого» активного ила, работа отстойников КУ-200 

происходит неудовлетворительно поскольку последние предназначены для осветления 

стоков путем разделения в них иловой массы (которая по факту отсутствует); 

-отсутствует процесс регенерации активного ила в аэротенках, поскольку из-за 

отсутствия самого ила, из отстойников в аэротенк перебрасывается не 

концентрированная «живая» иловая смесь, а «сырой» осадок по своему составу 

аналогичный осадкам после первичных отстойников. 

2.2.2. Блок аэробной стабилизации иловой массы 

Процесс аэробной стабилизации ила отсутствует; 

-система аэрации в блоке фактически не работает; 

-из-за отсутствия «живой» иловой массы вместо избыточного ила, в аэробный 

стабилизатор поступает смесь песка и грязи аналогично по составу осадкам первичных 

отстойников. 
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2.3. Блок глубокой доочистки сточных вод 

Механическая часть фильтров доочистки стоков и установленного насосного 

оборудования находится в удовлетворительном состоянии. 

По факту, эффективность очистки стоков на фильтрах по данным контрольного 

анализа на фильтрах составляет: 

- взвешенные вещества – 83% 

- БПКп – 61,5%. 

Данные показатели эффективности соответствуют нормативным технологическим 

параметрам (п.6.238 табл.52 СНиП 2.04.03-85), однако ы абсолютном значении имеет 

место превышение БПКп. Это объясняется плохой работой блока биологической 

очистки, т.к. по проекту содержание БПК20 после аэротенков перед фильтрами 

доочистки должно быть 20мг/л. 

Фактически БПКп после аэротенков составляет 49,9 мг/л. 

 

2.4. Блок обеззараживания и дезинфекции доочищенных стоков 

Планируемый перевод системы обеззараживания доочищенных стоков вместо 

использования предусмотренных проектом хлорсодержащих реагентов на систему УФО-

дезинфекций в настоящей ситуации не реализован, что привело к полному отсутствию 

системы обеззараживания поскольку для нормальной работы установок 

ультрафиолетового облучения на базе бактерицидных ламп  требуется высокое качество 

очищенной воды, которое в настоящее время не обеспечено. 

2.5. Блок иловых площадок 

По факту, в настоящее время иловые площадки работают в режиме накопления 

песка и грязи, что привело к их перегрузке. 

В соответствии требований СП 32.13330-2012 п.9.2.14.1 осадок после сооружений 

биологической очистки перед его размещением должен подвергаться обработке с целью 

его стабилизации и тем самым созданию условий экологически безопасного его 

размещения либо утилизации. С этой целью проектом и конструкцией КУ-200 

предусмотрен блок аэробной стабилизации осадка и ила, который, как отмечено в 

п.2.2.2. настоящего отчета, не работает. 

 

2.6.Выпускной коллектор очищенных сточных вод 

Очищенные сточные воды по выпускному коллектору отводятся на выпуск №4 в 

р.Талда. 

Сведения о выпускном коллекторе: 

Диаметр – 325 мм. 

Материал труб – металл. 

Глубина заложения – 3,7 – 4,0 м. 

Протяжённость – 838 м. 

Год ввода в эксплуатацию – 1997 г. 

Способ прокладки – подземный. 

Выпуск в реку осуществляется открытой трубой, оголовок выпуска отсутствует. 
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2.7.Технологический регламент работы очистных сооружений 

Технологический регламент на очистных сооружениях отсутствует. 

Технологический регламент в соответствии с требованиями ФЗ №116 от 

21.07.1997г. «О промбезопасности опасных производственных объектов» должен 

иметься на объекте и согласно Приказа Ростехнадзора РФ от 31.12.2014г. №031 должен 

регулярно пересматриваться 1 раз в 10 лет (в случае отсутствия необходимости его 

внеочередного пересмотра). 
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3. ВЫВОДЫ О СОСТОЯНИИ И УРОВНЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОЧИСТНЫХ 

СООРУЖЕНИЙ 

1.Установленная мощность и комплектация оборудования очистных сооружений в 

основном соответствует их градации по производительности и требуемым технологиям, 

предусмотренным в системе НДТ, однако состояние и реальное решение отдельных 

блоков и узлов очистных сооружений требует ремонта и модернизации, как на стадии 

предочистки, так и на стадиях очистки и обработки осадка. 

На существующую ситуацию, работа очистных сооружений и их состояние 

оцениваются как неэффективные.  

В таблице 7 приведены основные причины и разъяснения неудовлетворительной 

работы О.С. 

Таблица 7 

№ Причины неудовлетворительной 

работы О.С.  

Обоснование и разъяснение причин 

1 Практически не работает система аэрации 

стоков в аэротенках и аэробных 

стабилизаторах установок КУ-200. 

(неэффективное решение системы 

аэрации) 

1.По визуальной оценке аэрируется 

порядка 15-20% площади аэротенков. 

2.В контрольном цилиндре не 

зафиксировано наличие хлопьев 

активного ила. 

2 Высокая неравномерность поступления 

сточных вод. 

Проектом не предусмотрен и по факту 

отсутствует усреднитель поступающих на 

очистку сточных вод. 

В результате, наличие залповых нагрузок 

по объему снижает эффективность работы 

аэротенков и вторичных отстойников 

установок КУ-200  

Технико-экономическим обоснованием 

необходимости усреднения поступающих 

объемов сточных вод является 

превышение фактического значения 

общего коэффициента неравномерности 

притока сточных вод (Кф
дек) над его 

проектным значением (Кпр
дек)  

Кф
дек = 3,58 

Кпр
дек = 3,0 

3 Проектом не предусмотрены и по факту 

отсутствуют песколовки, что является 

основной причиной выхода из строя 

системы аэрации 

В соответствие требованиям п.9.2.2.1 СП 

32.13330 на сооружениях биологической 

очистки производительностью свыше 100 

м3/сут должны быть предусмотрены 

песколовки. 

4 Отсутствует система первичного 

осветления исходных стоков, 

поступающих на очистку. 

Стадия осветления исходных сточных вод 

не является обязательной при 

производительности О.С. до 1000 м3/сут, 

однако, при этом в схеме О.С. должно 

быть соблюдено условие: 

-возможность использования для этих 

целей песколовки с расчетным временем 

пребывания сточных вод не менее 10 мин 

и оборудование их устройством для 

промывки задержанного осадка. 

5 Система обеззараживания и дезинфекции 

очищенных стоков не работает. 

1.В настоящее время проектные решения 

по обеззараживанию и дезинфекции воды 

с использованием хлорсодержащих 

реагентов аннулированы. 

2.Установка УФО в диапазоне 

существующих органических загрязнений 

на сбросе технически не обеспечит 

требуемого эффекта дезинфекции. 
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6 В соответствии с проектной схемой 

дренажные стоки иловых карт отведены 

на сброс вместе с очищенной водой 

Это недопустимо, все дренажи должны 

перед сбросом пройти очистку от 

имеющихся загрязнений 

7 Часть насосного и воздуходувного 

оборудования О.С. физически устарело и 

в основном выработало свой ресурс 

эксплуатации 

Заключение относится к годам установки 

1987-1994 гг. (см. данные табл. 1) 

 

2.Показатели очистки стоков согласно отчетности предприятия в основном 

соответствуют технологическим требованиям (протоколы качества очищенных стоков, 

приложение 2), предусмотренным системой НДТ. 

Пробы контрольного анализа показывают значительные превышения (см.таблицу 

8). 

Таблица 8 

№ Технологические показатели Проект ПДКр.х 

Наименование 

ингредиентов 

(процессы) 

Значения среднегодовые, 2018г. 

Ед.изм. Отчетность 

предприятия 

Контр.ана

лизы 

НДТ-

9а 

1. Взвешенные 

вещества 

мг/л 8,08 3,0 5,0 25 

(после 

КУ-200) 

10,25 к 

фону - 3,0 

2. БПК5 мг/л 4,175 19,86 3,0 20/1,2= 

16,7 

3,0 

1,39 6,6 

3. ХПК мг/л 14,9 40,98 40,0 - - 

- - 

4. Ион аммония мг/л 0,316 17,26 1,0 - 0,39 

0,81 44,05 

5. Нитраты мг/л 23,8 9,2 9,0 - 9,1 

2,61 норма 

6. Нитриты мг/л 0,065 0,108 0,1 - 0,02 

3,25 0,59 

7. Фосфор фосфатов мг/л 0,133 2,86 0,5 - 0,05 

2,66 57,2 

8. Процесс 

обеззараживания 

Не происходит Пред

усмот

рен 

  

 

Примечание: в знаменателе указаны значения доли от ПДКр.х 

 

 

3.В существующей ситуации наиболее приемлемым решением для приведения 

комплекса О.С. в рабочее состояние будет их техническое перевооружение как в плане 

совершенствования существующих технологических решений, так и за счет внедрения 

дополнительных современных более эффективных технологических схем очистки 

сточных вод. 

4.Анализ состояния конструкций и сооружений объекта позволит выполнить его 

техническое перевооружение без существенных дополнительных объемов СМР. 
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4.РАЗРАБОТКА ВАРИАНТОВ РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА В РАМКАХ 

ЕГО ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ 

 

4.1.Концепция выбора технологии очистки сточных вод 

4.1.1.В соответствие системы перехода хозяйствующих объектов на 

технологическое нормирование на основе показателей наилучших доступных 

технологий (НДТ), разработка вариантов технического перевооружения объекта 

произведена с учетом положений информационно-технического справочника ИТС10-

2015 «Очистка сточных вод с использованием централизованных систем водоотведения 

поселений, городских округов», содержащего информацию по учету рекомендуемых 

нормативов НДТ по обеспечению реально обоснованных технических и экономических 

показателей функционирования объекта. 

 

4.1.2.При разработке вариантов наряду с рекомендациями ИТС10-2015 в качестве 

обязательных условий учитывались следующие общие отправные моменты: 

 максимально возможное сохранение и использование существующих 

конструкций и сооружений; 

 устойчивость предлагаемой технологии к неравномерности и колебаниям 

суточных и часовых нагрузок по поступающим стокам. 

 создание условий, обеспечивающих высокую окислительную мощность 

очистных сооружений и условий протекания процессов нитри-денитрификации 

активного ила; 

 возможность адаптации к низким предельным температурам сточной 

жидкости; 

 простота и удобство в обслуживании узлов в блоке и очистных сооружениях в 

целом; 

 минимальные затраты на реконструкцию. 

 

4.2.Идентификационные данные объекта (для работы в системе ИТС10-2015) 

а) Объем органических загрязнений, выраженный в единицах эквивалентной 

численности жителей (ЭЧЖ)  

Nэчж = 1000 * (250*400) / (1,2*60*103) = 1388 усл.жителей 

где  

250 и 400 – соответственно проектные значения БПКп мг/л и проектное значение 

притока сточных вод, м3/сут 

1,2 – коэффициент перевода БПКп неосветленных стоков в БПК5 

60 – количество загрязнений по БПК5 на 1чел/сут, г/сут 

 

б) Категория очистных сооружений по производительности (табл.1.18 ИТС10-

2015) – «малые» 

в) Категория водного объекта – приемника сточных вод – «Б» (основная группа 

водных объектов) 
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4.3.Перечень НДТ предусмотренных к использованию при разработке 

вариантов реконструкции очистных сооружений 

 

4.3.1.Подраздел 1. НДТ в части очистки, обеззараживания и доочистки стоков 
Таблица 8.1. 

Основной процесс очистки (НДТ-4) 

Технология «Г» Технология «Ж» 

Биологическая очистка, соответствующая 

крупности объекта и условиям сброса (в 

соответствии с НДТ7 и НДТ8) 

Обеззараживание очищенных стоков с 

использованием УФО 

 

 

 

Таблица 8.2 

Заключительная стадия очистки (НДТ8) 

Технология «В» 

Полная биологическая очистка с удалением азота 

 

 

 

Таблица 8.3 

Стадия доочистки сточных вод (НДТ9) 

Технология «А» (применительно) 

Совместное применение (по принадлежности ) НДТ7 и НДТ8 с фильтрами 

биореакторами доочистки (с применением лило без применения реагента для 

дополнительного осаждения фосфора) 

 

 

 

Таблица 8.4 

Технологические показатели очистки стоков по НДТ 

Наименование показателя (концентрация) Ед.изм. Среднегодовое значение 

НДТ-8а НДТ-9а 

Взвешенные вещества мг/л 15 5 

БПК5 мг/л 12 3 

ХПК мг/л 80 40 

Ион аммония мг/л 8 1 

Нитриты мг/л - 9 

Нитраты мг/л 0,25 0,1 

Фосфор фосфатов мг/л - 0,5 

 

4.3.2.Подраздел 2. НДТ в части управления процессом образования, хранения 

и использования осадка очистных сооружений, управления энерноносителями, 

сырьем и подобной продукцией, мероприятиями по защите почвы и атмосферного 

воздуха от влияния технологического процесса (для реконструируемых 

сооружений) 
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Таблица 9 

№ Область технологических процессов Рекомендуемые к 

использованию 

технологии НДТ 

Показатели 

процессов 

1. НДТ в части сокращения массы 

образующегося осадка НДТ в части 

сокращения массы образующегося 

осадка (НДТ-10) 

Технология «Б» 

уплотнение и 

подсушивание на 

иловых площадках 

- содержание сухого 

вещества в 

обезвоженном 

осадке – 25% 

- содержание 

взвешенных веществ 

в сливной воде – 

1000мг/л 

2. (НДТ-12). Доля собственных 

возвратных стоков в «голову» 

процесса от исходной нагрузки 

очистных сооружений 

Совершенствование 

управления 

процессами 

аэробной 

стабилизации осадка 

и работы блока 

денитрификации 

Не более 10% от 

содержания 

доминирующих З.В. 

3. Система управления процессом и 

качеством очистки стоков (НДТ-13) 

- наличие и использование 

технологического регламента, 

включающего в себя подробное описание 

технологических процессов конкретных 

очистных сооружений, диапазон рабочих 

технологических параметров эксплуатации 

в штатных режимах работы 

рассматриваемых сооружений и план 

действий при нештатных и аварийных 

ситуациях; 

- наличие квалифицированного персонала 

или договора сервисного обслуживания с 

квалифицированной организацией; 

- наличие и исполнение программы 

производственного контроля работы 

сооружений; 

- надлежащие фиксация, хранение, 

технологический анализ 

производственного контроля 

4. Система управления 

энергоносителями, сырьем и побочной 

продукцией (с учетом применения 

НДТ-14) 

Технология «Ж» 

(повторное 

использование 

очищенной воды 

для полива 

технологических 

дорог) 

Соблюдение 

технологического 

регламента работы 

очистных 

сооружений 

5. (НДТ-15) В части предотвращения 

загрязнения атмосферного воздуха от 

работы очистных сооружений 

Технология «А» 

Недопущение 

возникновения 

Соблюдение 

технологического 

регламента работы 
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застойных зон в 

емкостных 

сооружениях 

очистных 

сооружений 

6. (НДТ-16) В части предотвращения 

загрязнения почвы и грунтов 

- обеспечение герметичности внутренних и 

внешних водонесущих сетей и резервуаров 

- наличие иловых площадок с твердым 

(либо изолированным) покрытием 

основания 

- отвод переливов и дренажей в «голову» 

очистных сооружений с дальнейшим их 

возвратом на очистку 

 

4.4. Сведения о существующем и предлагаемом к установке оборудовании для 

реконструкции очистных сооружений 

4.4.1.Оборудование 
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Таблица 10 
Поз. на 

схемах 

Наименование Информация Количество, шт Примечание 

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 

1 2 3 4 5 6 7 

1 КНС1 исходных стоков Существующий ТП902-1-44/79 1 1 1  

2 Решетка в КНС для отбросов Существующее нестандартное 

изделие с шириной прозоров 8 

мм 

1 1 1  

3 Насосы канализационные 

(существующие) 

2шт СМ100-55-250 Ров-8 мм 

1шт К100-85-200 

1 шт К100-80-160 

3 3 3 Замена не 

предусмотрена 

4 Компактные установки биологической 

очистки стоков КУ-200 

Корпус существующий 2 2 2 В 3 варианте 

предусмотрена 

реконструкция 

под аэрофильтр 

(поз.4.10) 

4.6 Сито щелевое шпальтовое 

самоочищающееся в контейнерном 

исполнении 

Материал С8 нерж. 

Прозор – 25 мм (для вариантов 

№2 и №3) 

- 2 2  

4.1. Усреднитель сточных вод На базе емкости аэробного 

стабилизатора ила V-25м3 

1 1 1 Используется 

часть емкости 

существующих 

аэробных 

стабилизаторов 

4.2. Насосная установка «Grundfos» SEG 

40.09.3 в блоках усреднения  

Q=8 м3/ч, Н=8 м, N=1,4 кВт в 

комплекте 

2х2 2х2 2х2 

4.3. Аэротенки Корпус существующий 

Vраб=100 м3х2 

2 2 0  

4.4. Блочная биозагрузка ББ31000х1000х500 В том числе в блоке 

фильтрации 2х24 м3 

2х96м3 2х96м3 2х114м3  

4.5. Аэраторы дисковые, мембранные АР-300 80 80 20  

4.7. Отстойники вторичные с эрлифтами 

перекачки ила 

Существующие 2 2 2  

4.8. Приемная камера активного ила Усреднитель иловой смеси 2 2 2  

4.9. Аэробный стабилизатор ила и осадков Реконструкция существующего 2 2 2 Часть объема 

выделена под 

усреднитель 

5 Приемная камера неочищенных стоков Корпус 3х5х1,7(h) на базе 

существующей (для варианта 

1 - - Во 2 и 3 

вариантах не 



24 
 

Поз. на 

схемах 

Наименование Информация Количество, шт Примечание 

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 

1 2 3 4 5 6 7 

№1) задействована. 

Вариант 1 - 

реконструкция 

5.1. Отделение песколовок Vраб=2х1м3 

Эрлифт – 2шт 

2 - - Организовано в 

объеме 

реконструкции 

ПРК 

5.2. Отделение первичных отстойников Vраб=13,5 м3 (2х6,8м3) 2 - - Организовано в 

объеме 

реконструкции 

ПРК 

5.3. Насосы откачки «сырого» осадка 2 насоса сухой установки 

П12х12,5 

2 Скиммеры – нефтесборщики 

TUBE-TAStic 2 

2 - - Организовано в 

объеме 

реконструкции 

ПРК 

6 Блок доочистки стоков, в том числе: Здание фильтров доочистки 

совмещенное с 

технологическими 

резервуарами – существующее 

1 1 1 Реконструкция 

не 

предусмотрена 

6.1. Резервуар биологически очищенных 

стоков 

Существующий 1 1 1  

6.2. Фильтры доочистки Ø2500 Существующие 2 2 2  

6.3. Резервуар доочищенных стоков Существующий 1 1 1  

6.4. Установка УФО обеззараживания 

«Лазурь-20м» 

Проектируемая 1 1 1  

6.5 Блок дозации реагента Аква-аурат-30 Проектируемый 1 1 1 Растворная 

емкость 200л. 

Расходная 

емкость с 

насосом-

дозатором 8л/ч 

6.6. Группа насосов подающих воду на 

фильтры и насосов промывной воды 

Существующие 2 2 2  
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Поз. на 

схемах 

Наименование Информация Количество, шт Примечание 

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 

1 2 3 4 5 6 7 

7 (7.1) Контактный резервуар Vраб= 40 м3  Существующий 1 (резерв) 1 (реконстр) 1 (реконстр) Переоборудован 

под 

сорбционный 

полиуретановый 

фильтр для 

доочистки от 

н/продуктов 

(вар.2 и 3) 

8 Блок площадок иловых Существующие 1 1 1  

9 Корпус производственный с отделением 

машзала воздуходувной станции 

Существующий 1 1 1 Частичная 

замена 

существующих 

воздуходувок  на 

воздуходувки 

вихревого типа 

(2шт) 

10 Комплектная КНС-2 с погружными 

насосами 

Проектируемая с 2-мя 

погружными насосами 

- - 1 Перекачка 

биологически 

очищенных 

стоков  после 

биофильтров на 

вторичные 

отстойники 

Q=20м3/ч, 

Н=20м.в.ст. 
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4.4.2.Трубопроводы технологические 

Таблица 11 

Условные обозначения Наименование и назначение Примечание 

1 2 3 

-К- Коллектор самотечный 

канализационный исходных 

стоков 

Существующий 

-КН- Напорный коллектор от КНС 

(поз.1) до приемной камеры 

(поз.5) 

2 нитки Ø959 мм 

существующие 

-И2- Напорный трубопровод откачки 

«сырого» осадка в минерализатор 

(поз.4.5) 

Проектируемый, 

труба ПНД Ø110 мм, 1 

нитка 

-И3- Трубопровод отвода избыточного 

ила из камеры активного ила 

(поз.4.8) в минерализатор 

(поз.4.5) 

Проектируемый, 

труба ПНД Ø110 мм, 2 

нитки 

-М1- Трубопроводы отвода 

осветленной воды из первичного 

отстойника (поз.5.2) в 

усреднители 

2 нитки Ø100 мм (поз.4.1.) 

труба ПНД 

-М2- Трубопровод напорный подачи 

усредненных стоков (пз.4) в блок 

биотенков (поз.4.5) 

Труба ПНД 2 нитки Ø75 мм 

-И1- Самотечный илопровод на 

рециркуляцию из приемной 

камеры активного ила (поз.4.8) в 

камеры биотенка 

Труба ПНД 2 нитки Ø110 

мм 

-И4- Трубопроводы отвода ила и 

осадка на иловые площадки из 

стабилизатора 

Существующий 

-МБН- Напорный трубопровод 

биологически очищенных стоков 

из КНС2 на вторичные 

отстойники 

Проектируемый 

-М3- Самотечный трубопровод 

биологически очищенных стоков 

Существующий 

-М3Н- Напорный трубопровод 

биологически очищенных стоков 

Существующий 

-М4- Трубопровод доочищенных 

стоков в контактный резервуар 

Существующий 

-М5- Трубопровод доочищенных 

стоков на выпуск 

Существующий 

-М6- Линия доочищенных стоков в 

РЧВ (поз.6.3) 

Существующий 

-П- Напорная линия из РЧВ на 

промывку фильтров 

Существующий 

-Д- Дренажи с иловых карт Реконструкция (3 вариант) 

-ПГ- Сброс промывной воды в 

канализацию возвратных стоков 

Существующий 

-К4- Канализация собственных Существующий 
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Условные обозначения Наименование и назначение Примечание 

1 2 3 

возвратных стоков 

-Р- Линия рабочего раствора 

реагента 

Проектируемый 

-А- Условное обозначение 

коммуникаций подачи сж.воздуха 

Реконструкция (3 вариант) 

 

Примечание: условно не показаны внешние сети сжатого воздуха, сети дренажей и 

аварийных сбросов, т.к. они не являются объектами реконструкции. 

 

4.5.Описание вариантов реконструкции очистных сооружений 

4.5.1.Вариант 1 

Принципиальная схема по предлагаемому варианту  приведена на рис.2. 

Сточные воды по самотечному канализационному коллектору (К) поступают в 

приемный резервуар канализационной насосной станции (поз. 1), оборудованный ручной 

решеткой с прозором 8 мм для задержания крупных отбросов (поз.2), и далее насосами 

КНС (поз. 3) подаются по существующей схеме по двум напорным ниткам (КН) в 

приемно-распределительную камеру ПРК (поз. 5). Настоящим техническим решением 

предусмотрено реконструкция ПРК в нижеследующем: 

Камера разделена на 3 технологических отсека, в последовательности: 

-отсек пескоуловителей (поз.5.1); 

-отсек первичного отстаивания (поз.5.2); 

-отсек (сухой) для размещения насосного оборудования откачки «сырого» сосуда 

и нефтеуловителей (поз.5.3). 

Рабочие отсеки камеры увеличены за счет наращивания ее высоты на 1250 мм. 

В первом отсеке, поступающие от КНС стоки распределяются на два параллельно 

работающих пескоотделителя. Расчетное время нахождения стоков в пескоотделителях 

составляет Т=4 мин. Выпавший в осадок песок периодически с помощью эрлифтов 

откачивается в контейнер для песка. Эрлифты включаются в работу в автоматическом 

режиме по заданной программе: при этом предусмотрена система аварийной 

сигнализации на случай выхода одного из эрлифтов из строя.  

Освобожденные от крупной взвеси стоки поступают во 2-й технологический отсек 

в два параллельных горизонтальных отстойника (поз.5.2). Осадок первичных 

отстойников с помощью шламовых насосов, установленных в «сухом» отделении 

приемно-распределительной камеры (поз.5.3) откачивается по трубопроводу К2 в 

минерализатор (поз.4.9). Удаление плавающих примесей (жиров и нефтепродуктов) 

предусмотрено с помощью скиммеров-нефтеуловителей непрерывного действия, 

установленных в секции отстойника. 

Работа шламовых насосов системы откачки «сырого» осадка осуществляется в 

автоматическом режиме по заданной программе; при этом предусмотрена система 

аварийной сигнализации на случай аварийной ситуации одного из насосов. 

Техническими решениями предусмотрена система теплогидроизоляции наружной 

поверхности корпуса приемно-распределительной камеры и контур кабельного обогрева 

для защиты стоков от теплопотерь, а также перекрытие камеры утепленными сэндвич-

панелями. Частично осветленные стоки из приемно-распределительной камеры по двум 

ниткам (М1) самотеком отводятся в усреднители блоков биологической очистки КУ-200 
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(поз.4.1). В качестве усреднителей использована часть емкости аэробных стабилизаторов 

КУ-200, переоборудованных с помощью технологической перегородки. 

Рабочий объем усреднителей принят Vр=25м3, что в достаточной мере 

обеспечивает нивелирование неравномерности поступления сточных вод в блок 

биологической очистки.  

Усреднители оборудуются погружными насосами (поз.4.2) с помощью которых 

обеспечивается режим равномерной подачи стоков в аэротенки (система М2). Из 

усреднителей сточные воды насосами по системе М2 подаются в блок биологической 

очистки (аэротенк) (поз.4.3). Туда же, в начало аэротенка поступает нитритная смесь 

циркулирующего ила вторичных отстойников (И1). 

Конструктивно аэротенк разделен вертикальными технологическими 

перегородками определяющими направление потока нитрифицирующей смеси. В 

данном варианте (как и во втором варианте) принципиально изменена технология 

биологической очистки в аэротенках. Принципиальной основой технологии 

биологической очистки предусмотрен отказ от применения аэротенков с плавающим 

илом и полный переход на биохимические процессы с применением 

иммобилизированного ила. 

Для развития прикрепленного ила предусмотрено использование полимерной 

загрузки (блок ББЗ) (поз. 4.4) представляющие собой трубчатые блоки с высокой 

удельной поверхностью, являющейся основой для прикрепления и развития биопленки 

богатого и разнообразного видового состава адаптированного к конкретным условиям и 

стадиям очистки стоков. 

Высокая концентрация активного ила с распределенным в толще биопленки 

конкретным его видовым составом создает условия  повышения окислительной 

мощности сооружений и совмещение условий протекания процессов нитри-

денитрификации в едином объемном пространстве. 

Специфика условий развития прикрепленных форм ила практически исключает 

существование в системе плавающего (свободного) ила, что определяет сокращение 

количества осадков во вторичных отстойниках за счет глубокой минерализации не 

только органических веществ сточных вод, но и самой биомассы биопленки. 

Биологическая очистка стоков в условиях симбиоза прикрепленных форм 

биоценоза обеспечивает возможность глубокой очистки по БПК при одновременном 

протекании процесса денитрификации в толще прикрепленной биозагрузки. 

Принципиально изменена система аэрации аэротенков. Вместо существующей 

устаревшей системы трубчатой среднепузырьковой кострукции аэраторов 

предусмотрено оборудование системы аэрации мелкопузырчатыми аэраторами 

тарелочного типа. Воздух для аэрации стоков в аэротенках поступает из системы 

аэрации оборудованной мелкопузырчатыми аэраторами тарельчатого типа (рис.3, 

поз.4.5). Аэраторы размещены по всей ширине и длине зоны нитрификации.  

После аэротенков иловая смесь по существующей схеме поступает во вторичные 

отстойники (поз.4.7) где иловая смесь осветляется в нисходяще-восходящем потоке. 

Конструктивное исполнение вторичных отстойников оставлено без изменений за 

исключением оснащения их слоем прикрепленной биозагрузки. 

В объеме блоков ББЗ установленных во вторичных отстойниках в анаэробных 

условиях заканчивается процесс денитрификации стоков. 

Избыточный активный ил по заданной программе отводится (система И3) в блок 

аэробной стабилизации (минерализатор) (поз.4.9). После минерализации остоенный 

осадок выпускается на существующие иловые карты (поз.8). Надиловая жидкость 
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отводится по системе (К3) и далее (К4) в существующую канализацию возвратных 

стоков. 

Осветленные во вторичных отстойниках, биологически очищенные стоки по 

существующей проектной схеме отводятся в здание фильтров доочистки (поз.6), 

совмещенное с резервуаром осветленной воды (поз.6.1) и резервуаром сбора 

доочищенных стоков РЧВ (поз.6.3). Доочистка стоков осуществляется в скорых 

фильтрах с песчаной загрузкой (поз.6.2). Для обеззараживания доочищенных стоков 

перед сбросом воды в РЧВ предусматривается установка УФО «Лазурь-30М» (поз.6.4). 

Для снижения концентрации фосфатов в очищенной воде в здании фильтров 

предусмотрен блок дозации реагента («АКВА-аурат-30») (поз.6.5). Подачу реагентов 

планируется производить в напорную линию трубопровода осветленной воды в момент 

подачи ее на фильтры.  

Предусмотрена блокировка работы насосов-дозаторов в зависимости от работы 

насосов осветленной воды.  

Из блока фильтров очищенная и обеззараженная вода по существующему 

коллектору М5 отводится на выпуск в р. Талда. 
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Рис.2. Вариант №1. Принципиальная технологическая схема очистки стоков 
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4.5.2.Вариант №2 

Принципиальная схема очистки стоков по данному варианту приведена на рис.3. 

В данном варианте исключена из состава очистных сооружений приемно-

распределительная камера (поз. 5). 

Исходные стоки из КНС (поз.1) по двум ниткам напорного коллектора (КН) 

подаются непосредственно в усреднители сточных вод (поз.4.1), выделенные 

технологической перегородкой за счет разделения объема емкостей существующих 

аэробных стабилизаторов. 

Для очистки стоков от минеральной фракции и крупной взвеси на входе в 

усреднителях предусматриваются щелевые самоочищающиеся шпальтовые сита с 

прозором 2,5-3мм (поз.4.6). Сита оборудованы подъемными устройствами для 

периодического их извлечения и прочистки. Сита обеспечивают средневзвешенный 

эффект очистки стоков от в/веществ порядка 0,8-1,2 мм, что является достаточным для 

обеспечения эффективности последующих этапов очистки стоков.  

Использование мелкопрозорных сит вместо песколовки и первичного отстойника 

является основным отличием Варианта № 2 от Варианта №1. 

Дальнейшая последовательность очистки стоков, обработки ила и осадков 

осуществляется аналогично варианту №1, за исключением этапа доочистки стоков от 

нефтепродуктов. 

Если в варианте 1 предполагалась первоначальная очистка стоков от 

нефтепродуктов с помощью скиммеров, устанопленных в первичных отстойниках, то в 

данном варианте процесс глубокой доочистки стоков от нефтепродуктов предусмотрено 

осуществить с помощью пенополиуретановой крошки загруженной в свободную емкость 

бывшего контактного резервуара (7) и соответственно оборудованного под фильтр с 

плавающей загрузкой (7.1). Высокие олеофильные свойства пенополиуретана в 

сочетании с низкими удельными гидравлическими нагрузками обеспечивает 

долговременную продолжительность фильтроцикла без замены фильтрующей загрузки 

на срок не менее 3х лет. В ходе эксплуатации загрузка не промывается и подлежит 

замене после ее загрязнения (обычно сжигают в котельной). 
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Рис.3. Вариант №2. Принципиальная технологическая схема очистки стоков 
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4.5.3. Сводная ведомость основных технических решений по вариантам №1 и 

№2 

Таблица 12 

Объекты и 

сооружения на 

площадке О.С. 

Основные решения по вариантам 

Вариант №1 Вариант №2 

1.КНС (поз 1) Установка прибора учета 

поступающих стоков. 

-Установка прибора учета 

поступающих стоков 

-Напорный коллектор 

неочищенных стоков КН 

заведен в усреднитель 

(поз.4.1). 

2.Камера приемно-

распределительная 

(ПРК) (поз.5) 

 

-Наращивание бортов камеры 

на 1250 мм 

-Устройство наружной 

гидротеплоизоляции и 

системы кабельного обогрева 

емкости (поз.9) 

- Перекрытие верха камеры 

сэндвич-панелями 

-Монтаж пескоотделителя и 

блока первичного отстаивания 

с системами откачки 

уловленных веществ (поз.5.1; 

5.2; 5.3) 

Очистка от н/продуктов 

предусмотрена с помощью 

скиммеров, установленных в 

первичных отстойниках 

Существующая ПРК – 

аннулируется. Предусмотрено 

устройство 

пескошламоотделителя 

(шпальтовое сито) на 

поступлении сточных вод в 

усреднители (поз.4.6) 

3.Установки 

компактной КУ-200  

-Реконструкция аэротенка в 

части системы аэрации и 

оснащение зоны аэрации 

биозагрузкой блочного типа 

(поз.4.3; 4.4) 

-Реконструкция аэротенка в 

части системы аэрации и 

оснащение зоны аэрации 

биозагрузкой блочного типа 

(поз.4.3; 4.4) 

-Блок вторичных отстойников 

-Предусмотрено устройство 

приемно-распределительной 

камеры активного ила 

(поз.4.8) 

-Предусмотрена догрузка 

отстойников блоками ББЗ 

-Блок вторичных отстойников 

-Предусмотрено устройство 

приемно-распределительной 

камеры активного ила (поз.4.8) 

-Предусмотрена догрузка 

отстойников блоками ББЗ 

-В блоке аэробной 

стабилизации активного ила 

выделен объем для 

организации усреднителя 

сточных вод 2х40 м3 (поз.4.1) 

-Объем блоков аэробного 

-В блоке аэробной 

стабилизации активного ила 

выделен объем для 

организации усреднителя 

сточных вод 2х40 м3 (поз.4.1) 

-Объем блоков аэробного 
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стабилизатора Vр=20 

м3х2(поз. 4.9) 

Объем блоков усреднителя 

Vр=40 м3х2 

-Замена системы аэрации 

стабилизатора Vр=20 м3х2(поз. 

4.9) 

Объем блоков усреднителя 

Vр=40 м3х2 

-Замена системы аэрации 

4.Контактный 

резервуар (поз.7) 

-Оставлен как резервный 

вариант 

Предусмотрено 

переоборудование контактного 

резервуара в фильтр-

маслоуловитель с плавающей 

загрузкой (поз.7.1) 

5.Здание 

воздуходувок 

(поз.10) 

-Предусмотрена замена 

воздуходувок 2АФ51.Э5 на 

две воздуходувки вихревые 

«BECKER SV 500/1 

Nэл.дв=7,5 кВт 

-Предусмотрена замена 

воздуходувок 2АФ51.Э5 на две 

воздуходувки вихревые 

«BECKER SV 500/1 Nэл.дв=7,5 

кВт 

6.Помещение блока 

фильтров доочистки 

(поз.6) 

-Предусмотрена установка 

ультрафиолетовой 

дезинфекции очищенных 

стоков УФО «Лазурь-30М» - 

1шт. (поз.6.4) 

-Для дефосфации очищенных 

стоков предусмотрен узел 

приготовления и дозирования 

реагентов  

«Аква-аурат-30» в составе: 

-насос-дозатор Q=8 л/час 

-бак растворно-расходный 

(миксер) V=200 л. (поз.6.5) 

-Предусмотрена установка 

ультрафиолетовой 

дезинфекции очищенных 

стоков УФО «Лазурь-30М» - 

1шт. (поз.6.4) 

-Для дефосфации очищенных 

стоков предусмотрен узел 

приготовления и дозирования 

реагентов  

«Аква-аурат-30» в составе: 

-насос-дозатор Q=8 л/час 

-бак растворно-расходный 

(миксер) V=200 л. (поз.6.5) 

 

4.5.4. Вариант №3 

В отличие от предлагаемых выше вариантов №1, №2 в данном варианте 

предусмотрена принципиально другая технология биологической очистки стоков. 

Предлагается технология с использованием высоконагружаемых капельных 

биофильтров с пластмассовой загрузкой, рассчитанных на полную биологическую 

очистку стоков. 

Блок-схема принципиальная технологическая очистки стоков представлена на 

рис.4. 
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Рис.4. Вариант №3. Принципиальная технологическая схема очистки стоков 

 

 

Описание технологического процесса очистки стоков 

По аналогии с вариантом 2, исходная сточная вода насосами существующей КНС1 

(поз.1) подается по двум напорным трубопроводам (КН) непосредственно в емкости 

усреднителей, оборудованных в выделенных для этого отсеках резервуаров аэробных 

стабилизаторов КУ-200 (поз. 4.1). На входе в усреднители установлены сита щелевые 

самоочищающиеся с прозором 2,5-3мм предназначенные для отделения из сточной 

жидкости песков и крупных взвешенных частиц (поз. 4.6). Ожидаемый по факту рейтинг 

фильтрации за период фильтроцикла составит от 2,5-3мм на момент начала 

фильтроцикла и 0,8 мм к концу фильтроцикла. Щелевое устройство оборудовано 

подъемными механизмами для извлечения сита и его очистки. 

По аналогии с вариантами 1 и 2 усреднители оборудованы системой аэрации 

оснащенной мелкопузырчатыми аэраторами АР-300. 

Далее, погружными насосами (поз. 4.2), установленными в усреднителях, сточная 

вода практически постоянным расходом и усредненная по составу подается по 

напорному коллектору М2 в блоки биофильтров оборудованных в емкостях аэротенков 

КУ-200 (поз. 4.10). 

Поступающие под напором из усреднителей стоки через распределительную 

сплинклерную систему оросителей разбрызгиваются по поверхности фильтрующей 

загрузки биофильтров. Оросители срабатывают в пульсирующем режиме. 
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Продолжительность работы оросителей и интервал их срабатывания регулируется по 

заданной программе с помощью отсекающих клапанов; при этом одновременно с 

закрытием отсекающего клапана на коллекторе подачи воды к оросителям (М2), 

срабатывает на открытие клапан на трубопровод рециркуляции стоков в усреднителях. 

Таким образом, поддерживается оптимальный режим работы насосов усреднителя и 

обеспечен процесс гидравлического перемешивания стоков для предотвращения 

выпадения осадка в камерах усреднителей. 

Система аэрации загрузки биофильтров принята искусственной. Воздух для 

аэрации из здания воздуходувок поступает в верхнюю зону биофильтров                                 

и движется в направлении «сверху-вниз» параллельно с потоком очищаемых стоков. 

Обязательным элементом в конструкции биофильтров является наличие 

перекрытия, обеспечивающего поддержание необходимой величины избыточного 

давления воздуха под поверхностью их загрузки и создания тем самым условий 

эффективной аэрации биозагрузки. 

Из поддона биофильтров смесь биологически очищенных стоков и выносимых 

частиц биопленки самотеком отводится в КНС-2 (биологически очищенных стоков) , 

откуда с помощью погружных насосов КНС-2 перекачивается на существующие 

вторичные отстойники. 

Далее, после вторичных отстойников схема движения очистки отстоенных и 

частично доочищенных от биогенных загрязнений организована аналогично 

рекомендуемой схеме по варианту №2: -отвод в блок доочистки и обеззараживания 

(поз.6.4), далее сорбционный фильтр (поз.7.1) с плавающей полиуретановой загрузкой и 

далее на выпуск в р.Талда. 

Уловленные механические загрязнения и хлопья избыточной биопленки 

поступают в отсек аэробного минерализатора (поз. 4.9) и по существующей схеме 

отводятся на иловые карты. 

Конструктивные решения по предлагаемой схеме реконструкции установок 

КУ-200 по варианту №3 

-в секции аэротенков демонтируются аэраторы существующей системы аэрации; 

воздух подводится сверху открытой трубой 

-борта реконструируемых в биофильтры аэротенков наращиваются по высоте на 

1200мм по периметру; предусматривается теплоизоляция внешней надземной части 

нарощенных бортов вспененным полиуретаном 

-монтируется ложное днище биофильтров 

-монтируются блоки биозагрузки ББЗ-40 с наклонными фильтрующими 

элементами 

-монтируется распределительная сплинкерная система капельного орошения 

биофильтра  

-подача воздуха выполняется из существующих воздухопроводов в верхнее 

пространство биофильтров открытой трубой  

-предусмотрено устройство для периодической продувки загрузки биофильтра от 

остаточных загрязнений 

-предусмотрено перекрытие камеры биофильтров утепленными сэндвич-панелями  

Реконструкция существующих вторичных отстойников  

-сбор удаляемого эрлифтами осадка из осадочных бункеров отстойников 

предусмотрен в иловую камеру (поз.4.8) по аналогии с вариантами 1 и 2 

-в зоне осветления воды предусмотрен к установке кассетный блок доочистки 

ББЗ-40 по аналогии с вариантами 1 и 2 
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-предусмотрен рециркуляционный трубопровод отвода части иловой жидкости из 

иловой камеры в камеру усреднителя 

Реконструкция существующих аэробных стабилизаторов 

- по аналогии с вариантами 1 и 2 в емкостях аэробных стабилизаторов с помощью 

технологической перегородки выделяется камера для размещения усреднителей 

исходных стоков и усреднители оборудуются системой аэрации встроенным щелевым 

самоочищающимися ситами для отделения из сточной воды песка и крупной фракции 

взвешенных веществ. Предварительно предусмотрен объем камеры усреднителей Vо=25 

м3 на каждый блок КУ-200. Равномерная подача усредненных стоков в биофильтры 

осуществляется с помощью погружных насосов монтируемых в камерах усреднителей. 

-рабочий объем блока аэробной стабилизации (поз. 4.9) после его реконструкции 

составляет 20 м3 на каждую нитку КУ-200, чем обеспечивается необходимое расчетное 

время стабилизации осадка. 

Организация сбора и перекачки биологически очищенных стоков во 

вторичные отстойники 

Для приема сточных вод из поддонного пространства биофильтров и перекачки их 

во вторичные отстойники предусмотрено строительство комплектной канализацией 

насосной станции шахтного типа №2с параметрами в комплектности: 

-резервуар КНС цилиндрический (вертикальный) емкость Ø1000 мм Н=5,5 м 

-количество погружных насосов -2; Q=20 м3/час; Р=20 с.в.ст. 

-шкаф управления на 2 насоса  

-комплект поплавковых выключателей 

-комплект автоматической трубной муфты с направляющими устройствами. 

Для отвода стоков поддонного пространства биофильтров в КНС2 предусмотрено 

использовать существующие донные трубы опорожнения аэротенков через колодцы К7 

и далее в КНС2. 

 

5.ОЦЕНКА ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВАРИАНТОВ 

РЕКОНСТРУКЦИИ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ 

5.1 Объем затрат и материалов на реализацию вариантов реконструкции 

очистных сооружений 

В таблице 13 приведен сравнительный объем затрат по вариантам реконструкции 

очистных сооружений. Данными таблицы 13 не учтены необходимые объемы работ 

(обязательные для каждого варианта) по осуществлению текущих ремонтов на 

устранение скрытых дефектов в емкостных сооружениях, системах аэрации, 

технологических трубопроводов, ремонта иловых карт и прочего технологического 

оборудования, требующего текущего ремонта. 

Таблица 13 

Наименование 

видов работ, 

затрат, материалов 

и оборудования 

Ед.изм. Объем затрат, тыс.руб 

Вариант №1 Вариант №2 Вариант №3 

Кол-

во 

Сумма 

 

Кол-

во 

Сумма 

 

Кол-

во 

Сумма 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.Демонтаж и 

монтаж 
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металлоконструкций 

на действующих 

установках: 

-реконструкция 

приемной камеры 

-блок 

биологической 

очистки  

 

 

 

ТН 

 

ТН 

 

 

 

0,7 

 

3,1 

 

 

 

97 

 

277 

 

 

 

- 

 

3,1 

 

 

 

- 

 

275 

 

 

 

- 

 

1,4 

 

 

 

- 

 

135 

2.Демонтаж 

системы аэрации в 

блоках 

биологической 

очистки 

ТН 0,5 15 0,5 15 0,5 15 

3.Монтаж аэраторов 

АР300 и 

распределение 

трубопроводов (с 

учетом стоимости 

оборудования и 

материалов) 

Аэратор АР300 80 360 80 360 10 45 

4.Монтаж системы 

орошения 

биофильтров 

ТН - - - - 1,2 134 

5.Реконструкция 

камеры ПРД с 

установкой К (2шт) 

и насосов 

шламовых, К 

В т.ч.система 

кабельного 

обогрева, 

теплогидроизоляции 

- 147 - - - - 

6.Установка 

вихревых 

воздуходувок  К 

BECKERVB500/1 – 

7,5 кВт 

шт 2 520 2 520 1 130/ 

7.Установка 

приборов учета 

расхода стоков в 

КНС (ПРЭМ-100) с 

выносным 

индикатором 

шт 2 74 2 74 2 74 

8.Установка 

ультрафиолетовой 

дезинфекции УФО 

«Лазурь-30М»  

шт 1 84  84  84 

9.Расходомер-

счетчик 

ультрзвуковой 

«Взлет-УР» на 

сбросе очищенных 

стоков 

шт 1 84 1 84 1 84 

10.Прокладка 

технологических 

трубопроводов в 

п.м. 40 125 100 300 100 300 
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мокрых  Ø110-159 

мм 

11.Загрузка 

полимерная, 

биологическая 

блочная (ББЗ) (без 

устройства 

оснований) (см.п.1) 

м3 192 1024 192 1024 228 1216 

12. Замена песчаной 

загрузки фильтров 

доочистки 

м3 12,4 35 12,4 35 12,4 35 

13.Сито щелевое 

самоочищающееся  

шт - - 1 72,0 1 72 

14.Реконструкция 

контактного 

резервуара под блок 

доочистки стоков от 

нефтепродуктов с 

фильтром 

полиуретановым 

1 камера - - 1 48 1 48 

15.Блок дозации 

рабочих растворов 

реагентов в составе: 

насос-дозатор-2шт 

емкость-миксер 60л-

2шт 

Установка 

 

1 96,0 1 96,0 1 96,0 

16.КНС 

комплектация 

шахтного типа 

Ø1000 мм Нш-4,5 м 

Установка 

 

- - - - 1 180 

Итого (поз.1-16)   2938  2987  3278 

17.Расходы 

неучтенные в т.ч. 

(дополнительные 

шкафы 

электроснабжения и 

сигнализации 

(оборудование, 

узлов 

исполнительных 

механизмов систем 

автоматики, 

кабельная 

продукция и пр) 

7% от суммы 

(поз.1-14) 

- 205 - 209 - 229 

18. КНС дренажных 

стоков 

1 - 160 - 160 - 160 

19.Всего по 

вариантам 

  3303  3356  3667 

Примечания к табл.13 

1.Цены и затраты даны ориентировочно и должны уточняться при разработке 

проектной документации. 
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2.Сведения о затратах даны без учета стоимости разработки проектной 

документации. 

5.2 Рекомендации по численности обслуживающего персонала 

Рекомендуемая нормативная численность рабочих, обслуживающих очистные 

сооружения, составлена на основании нормативов, утвержденных ГосКомСССР по 

труду и социальным вопросам и ВЦСПС за N 343/18-15 от 25 мая 1987 г с учетом 

совмещения профессии. 

Таблица 14 

№№ 

пп 

Наименование профессии Нормативная 

численность, 

чел/смену 

Списочный состав, 

чел/сут 

1 Оператор на аэротенках 0,44 х 1,13 0,5 3 

2 Электромонтер по обслуживанию 

электрооборудования 0,039 х 1,13 

0,044 0,15 

3 Машинист компрессорной установки 

0,128 х 1,13 и дизель-генератора 

0,289 1,35 

4 Аппаратчик реагентного хозяйства 0,4 х 

1,13 

0,45 1,5 

 Итого в смену в сутках 1,283 6 

 

5.3 Сравнительная таблица технико-экономических показателей вариантов 

реконструкции очистных сооружений 

Таблица 15 

Наименование показателя Количество по вариантам 

Вариант №1 Вариант 

№2 

Вариант 

№3 

Производительность станции, м3/сут 400 400 400 

Усредненный расход, м3/час (после усреднения) 16,7 16,7 16,7 

Режим работы круглосуточ

ный 

круглосут

очный 

круглосуточ

ный 

Режим водоотведения круглосуточ

ный 

круглосут

очный 

круглосуточ

ный 

Количество отбросов с решеток и шпальтевых 

сит, кг/сут (л/сут) 

33 (44) 54,5/70,0 54,5/70,0 

Объем избыточного илового осадка, 

подающегося на иловую площадку, м3/сут 

(м3/год) 

1,6 (584) 1,6 (584) 0,97м3/сут 

биопленка 

28 г/чел сут 

(370) 

Масса обезвоженного осадка на иловых картах 

влажностью 75%, кг/сут (т/год) 

27 (17,5) 27 (17,5) 28,4 (20,7) 

Класс опасности илового осадка 5 5 5 

Количество нефтезадерживающей загрузки 

подлежащей утилизации, кг/год 

 80 80 

Количество Аква-Аурат 30М для дефосфации, 

кг/сут (по товарному продукту)** 

от 6,0 до 9,0 от 6,0 до 

9,0 

от 2,5 до 4,0 

Минимально допустимая температура стоков 

после КНС на входе в блоки очистки оС 

10 10 6 

Устойчивость к колебанию температурных высокая средняя средняя 
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нагрузок 

Потребность в подаваемом воздухе  м3/м3 

(м3/час) 

23,6  

(300,0) 

23,6 

(300,0) 

19,2 

(240,0) 

Устойчивость к колебанию качества стоков по 

содержанию БПК, в/в и нефтепродуктов 

высокая высокая высокая 

Затраты СМР и оборудования тыс.руб (табл.5.1) 3303 3356 3661 

Потребность в обслуживающем персонале, 

чел/сут 

6 6 6 

Суточная потребность в эл/энергии на 

технологию кВтч/сут 

524 504 468,0 

Установленная мощность силового 

электрооборудования, кВт *ч 

52,5 52,5 50,0 

*-с учетом замены воздуходувок 

**-доза реагента принята ориентировочно 15-25,5мг/л (5-8 мг/л по Al2O3) и 

подлежит уточнению в ходе эксплуатации очистных сооружений 

 

5.4. Расчетные показатели исходных стоков и нормативные значения 

очищенных сточных вод в соответствие внедренных технологий системы 

НДТ 

Таблица 16 

№ Загрязняющие вещества 

(мг/л) 
Количество Стадия, метод 

очистки и технология 

по НДТ 
На входе На сбросе 

НДТ-9а 

1 Взвешенные вещества 237,5 5 1.Основной процесс 

очистки-

биологическая 

очистка в аэраторах с 

иммобилизированной 

загрузкой 

2.Стадия доочистки-

фильтрование в 

напорных фильтрах с 

зернистой загрузкой 

и реагентной 

обработкой воды 

3.Стадия 

обеззараживания-

УФО проточного 

типа 

2 БПК5 219,5 3 

3 Азот общий 47,5 - 

4 Азот аммонийный 38,4 1 

5 Азот нитратов - 9 

6 Азот нитритов - 0,1 

7 Фосфаты 5,48 0,5 

Примечание: 

Концентрация исходных стоков рассчитана на нагрузку по органике – 1388усл.чел. 
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6.ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

6.1. Анализ состояния очистных сооружений и оценка эффективности их работы 

подтверждает выводы о необходимости реконструкции технологической схемы 

очистных сооружений. 

6.2. Предлагаемые к реконструкции 3 варианта технологической схемы примерно 

равноценны по конечным показателям качества очищенных стоков, в связи с чем, 

критерием для принятия решения по одному из вариантов являются такие факторы, как 

простота и надежность принятых решений, уровень капитальных и эксплуатационных 

затрат по вариантам, возможность автоматизации технологических процессов, 

относительная независимость от внешних факторов (температура, объем и 

неравномерность притока сточных вод, качественный состав стоков).  

6.3. В качестве предпочтительного базового варианта рекомендуется принять 

Вариант №1, предусматривающий следующие основные решения: 

 реконструкция приемно-регулирующей камеры с организацией 

пескоотделителей и предочистки стоков от взвешенных веществ и 

нефтепродуктов; 

 организация усреднения поступающих на очистку стоков; 

 реконструкция существующих аэротенков путем перевода на новую 

технологию биохимической очистки сточных вод с применением носителей 

иммобилизированного ила; 

 отказ от существующей системы среднепузырчатой аэрации и оснащение 

аэротенков мелкопузырчатыми аэраторами незаиливающейся конструкции. 

6.4. При определении ожидаемого уровня затрат проектом на техперевооружение 

объекта (по любому из принятых вариантов) должны быть учтены работы по 

восстановлению и ремонту пришедших в негодность емкостных сооружений 

(устранение неплотностей, течей), ремонт трубопроводов, систем аэрации, иловых 

площадок и прочих скрытых дефектов. 

6.5.Независимо от рекомендуемых решений, в качестве в качестве неотложных 

мероприятий на существующее положение необходимо: 

- организовать систему обеззараживания жидким хлором с помощью насосов-

дозаторов и подачей расчетной дозы хлора в существующий колоец-смеситель перед 

контактным резервуаром; 

- очистить от грязи и восстановить работу существующей системы аэрации в 

аэротенках; при ремонте аэраторов произвести их замену на рекомендуемые 

пелкопузырчатые тарелочного типа; 

6.6. В соответствии с предварительной сметой затрат (раздел 5.5) предусмотрена 

установка дренажной КНС в колодце сбора дренажных стоков К6 с откачкой дренажей, 

возможных аварийных переливов и опорожнений с иловых карт по напорному 

трубопроводу Д на участке от К6 до КК1 длиной 20м и далее в самотечную канализацию 

К (обозначена на схемах как К4, рис.2, рис.3) 
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Перечень приложений 

 

Приложение 1. Техническое задание 

Приложение 2. Протоколы анализов качества стоков: 
Приложение 2.1  – протоколы испытаний поступивших на очистку стоков за 2016г. 

Приложение 2.2 – протоколы испытаний очищенных стоков за 2016г. 

Приложение 2.3 – протоколы испытаний поступивших на очистку стоков за 2017г. 

Приложение 2.4 – протоколы испытаний очищенных стоков за 2017г. 

Приложение 2.5  – протоколы испытаний поступивших на очистку стоков за 2018г. 

Приложение 2.6 – протоколы испытаний очищенных стоков за 2018г. 

Приложение 2.7 – протоколы контрольных испытаний за 2019г. 

Приложение 3. Фотоотчет 


