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1. Технический паспорт
1.1.

Общие сведения

Комплекс очистных сооружений ЭКО-Р-_ (КОС ЭКО-Р-_) предназначен для
очистки бытовых и приравненных к ним по составу сточных вод.
Применение

КОС

ЭКО-Р-_

рекомендовано

на

объектах,

где

отсутствует

возможность отведения сточных вод в системы централизованной канализации (малые
населенные пункты, промышленные предприятия, отдельно стоящие многоквартирные
дома и прочие локальные объекты) и существует возможность сброса очищенной воды
на рельеф или в поверхностные водоемы. Санитарно-защитная зона составляет 100 м
для

сооружений

биологической

термомеханической

очистки

обработкой

производительностью

осадка

в

закрытых

до

200

помещениях

м 3/сут

с

(СанПиН

2.2.1/2.1.1.1200-03). Для индивидуальных и местных систем водоотведения в случае
невозможности

соблюдения

нормативных

санитарно-защитных

зон,

размещение

очистных установок должно быть согласовано с местными органами надзора.
Технологические параметры КОС ЭКО-Р-_ приведены в табл.1.
Таблица 1

№ п/п

Наименование параметра

Единица
измерения

Значение
параметра

1

Производительность (максимальная суточная)

м3/сутки

_

2

Производительность (средняя суточная)

м3/сутки

_

3

Производительность (максимальная часовая)

4

Производительность (средняя часовая)

5

Потребляемая мощность*

6

Занимаемая территория

7

Способ удаления осадка

3

_

3

м /час

_

кВт

_

м /час

м

2

_

Механическое обезвоживание
осадка

*Без учета затрат электроэнергии на освещение, отопление и вентиляцию технологического
помещения. Эти нагрузки зависят от климатических условий на объекте и указаны в проекте на павильон.

КОС ЭКО-Р-_ изготавливается в соответствии с ТУ 4859-001-48117609-14 на
основе

емкостей

из

армированного

стеклопластика,

являющихся

основной

строительной конструкцией, выдерживающей нагрузки от грунта, снега, агрессивных
грунтовых вод. Срок службы стеклопластиковых изделий под землей – составляет не
менее 50 (пятидесяти) лет.
КОС ЭКО-Р-_ предназначен для подземного размещения. В случае присутствия
на объекте грунтовых вод на расстоянии до 1 метра ниже дна самого глубокого
котлована, необходимо провести цикл мероприятий, направленных на предотвращение
всплытия

стеклопластиковых

составе

отдельного

емкостей.

проекта,

Указанные

выполняемого

мероприятия

определяются

специализированной

в

проектной

организацией.
Качество очистки сточных вод на КОС ЭКО-Р-_ соответствует требованиям
СанПиН

2.1.5.980-00

и

ГН

2.1.5.1315-03,

что

подтверждено

Сертификатом

соответствия.
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Комплект поставки

Комплект

технологического

оборудования

комплекса

очистных

сооружений

«ЭКО-Р-_» представлен в табл.2.
Таблица 2
№ п/п

Наименование

Ед. изм.

Кол-во

Шт.
Шт.
Шт.
Шт.
Шт.
Шт.
Шт.
Шт.
Шт.
Шт.
Шт.

1
8
2
2
2
4
8
1
2
2
1

1. Блок глубокой биологической очистки ЭКО-Р-_
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11

Корпус установки Ø__ м, L=__ м
Горловина превышения (Ø1.2м), с крышкой
Насос Grundfos SEG __
Автоматическая трубная муфта
Ответная часть для насоса SEG
Поплавковый датчик уровня
Вентиляционный стояк
Площадка обслуживания мобильная
Цепь для подъема блока доочистки
Цепь для подъема насосного оборудования
Воздухораспределительная гребенка, н/ж

2. Емкость-усреднитель
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9

Корпус установки Ø__ м, L=__ м
Вентиляционный стояк
Насос Grundfos SEG __
Автоматическая трубная муфта
Ответная часть для насоса SEG
Поплавковый датчик уровня
Сороудерживающая корзина
Цепь для подъема насосов
Цепь для подъема корзины

Шт.
Шт.
Шт.
Шт.
Шт.
Шт.
Шт.
Шт.
Шт.

1
2
2
2
2
4
1
2
1

Шт.
Шт.
Шт.

1
1
1

3. Емкость-илонакопитель
3.1
3.2
3.3

Вертикальный корпус Ø2.2м
Превышение Ø1200мм, с крышкой
Вентиляционный стояк

4. Технологическое оборудование
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

Компрессор Becker DX __
Установка обеззараживания воды ОДВ-__С в
комплекте с промывочными устройствами
Обвязка блока УФО
Реагентное хозяйство (растворный и расходный
баки, насосы-дозаторы)
Павильон __х__х__ м

Шт.

3

Шт.

2

к-т

1

к-т

1

к-т

1

ООО «ЭКОЛАЙН» оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию или изменение
существующих технологических узлов установки, не ухудшающих заданные качественные
показатели оборудования.
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Технология очистки стоков

Сточная

вода

по

подводящему

коллектору

самотеком

подается

в

блок

механической очистки и усреднения, оборудованный сорозадерживающей решеткой,
системой взмучивания и насосным оборудованием. Основная функция блока - это
обеспечение равномерности подачи сточных вод. При возможном колебании количества
стоков емкость аккумулирует превышение часового расхода за счет буферного объема.
Равномерная подача стоков на очистку осуществляется насосным оборудованием,
установленным в емкости. В сорозадерживающей корзине происходит задержание
крупных отбросов, содержащихся в стоке. Опорожнение сорозадерживающей корзины
производится вручную.
После
проходят

прохождения

механической

последовательно

сооружения

очистки

и

усреднителя,

биологической

очистки.

сточные
Блок

воды

глубокой

биологической очистки (ГБО) состоит из последовательных элементов: приемная
камера, денитрификатор, аэротенк, нитрификатор, дефосфотатор, блок доочистки.
В

приемной

камере

происходит

осаждение

взвешенных

веществ

и

грубодисперсных примесей, а также частичное снижение концентрации органических
компонентов.

Далее

по

переливному

трубопроводу

вода

направляется

в

денитрификатор, в котором происходит переход азот аммонийных солей в форму
нитритов под воздействием регенерированного избыточного активного ила. После этого
стоки направляются в блок аэрации. В камере аэрации, оборудованной системой
мелкопузырчатой аэрации, в процессе биохимического окисления происходит снижение
БПК и насыщение воды кислородом воздуха. Нитрификатор представлен аэробной
зоной с полимерной загрузкой для прикрепленной биомассы. Здесь происходит
удаление из сточной воды фосфоро- и азотосодержащих компонентов. Далее вода
поступает в блок дефосфотации, где происходит удаление фосфоросодержащих
загрязнений которое производится физико-химическим способом путем дозирования
коагулянта. Доочистка стоков производится фильтрацией через многослойный фильтр с
полимерной

загрузкой.

Регенерация

загрузки

производится

обратной

подачей

очищенной воды и продувкой воздуха, подаваемого из основной системы подачи и
распределения воздуха.
Приготовление и дозирование коагулянта, поступающего в блок дефосфотации,
происходит в реагентном хозяйстве, находящемся в технологическом павильоне.
Очищенные стоки при помощи насосного оборудования подаются на установки
ультрафиолетового обеззараживания ОДВ (доза облучения – не менее 40 мДж/см2).
Далее очищенная и обеззараженная вода направляется на сброс.
Подача воздуха в систему аэрации и на эрлифты осуществляется от компрессора
BECKER

DX

__,

размещаемого

в

технологическом

павильоне,

при

помощи

воздухораспределительной гребенки.
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Осадок, скапливающийся в застойных зонах установки, при помощи эрлифтных
насосов направляется в стабилизатор осадка. Из стабилизатора, по мере накопления,
осадок

эрлифтом

подается

в

колодец

с

насосным

оборудованием,

откуда

перекачивается на шнековый обезвоживатель осадка AMCON.
Фугат, образующийся в процессе обезвоживания осадка, значительно загрязнён
органикой и поэтому направляется в голову сооружений на очистку при помощи
насосной станции.
Кек выгружается в передвижной контейнер. По мере наполнения содержимое
контейнера выгружается в контейнер для отбросов. Обезвоженный осадок вывозится за
территорию очистных сооружений по договору со специализированной организацией.
Обезвоженный

осадок

имеет

влажность

80%

и

может

быть

использован

для

рекультивации земель (засыпка оврагов, устройство парков и т.д.).

1.4.

Эффективность очистки хозяйственно-бытовых стоков

Сточная вода, поступающая на очистку в комплекс очистных сооружений
ЭКО-Р-__ должна соответствовать требованиям, указанным в табл.3.
Таблица 3

№ п/п

Наименование загрязнения

Единица
измерения

Величина
не более

1

БПКполн

мг/дм3

375

2

Взвешенные вещества

мг/дм3

325

3

Азот аммонийный

мг/дм

3

40

3

16.5
12.5

4

Фосфаты

мг/дм

5

ПАВ

мг/дм3

Вода, прошедшая очистку, имеет показатели, указанные в табл.4.
Таблица 4

№
п/п

Наименование загрязнения

Единица
измерения

Величина
не более

1

БПКполн

мг/дм3

3

3

3

2

Взвешенные вещества

мг/дм

3

Азот аммонийный

мг/дм3

4

Фосфаты

5

ПАВ

0.39

мг/дм

3

0.2

мг/дм

3

0.1

Вода, прошедшая очистку в комплексе ЭКО-Р-__ соответствует требованием,
предъявляемым

при

сбросе

в

водоем

рыбохозяйственного

назначения

первой

категории.
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Использование по назначению

1.5.1.

Эксплуатационные ограничения

Запрещается:
-

сбрасывать

в

установку

сточные

воды

от

промывки

фильтров

водоподготовки. Эти стоки должны сразу направляться на фильтрацию в
грунт;
-

залповый сброс (например, из бассейна);

-

попадание строительного мусора внутрь оборудования;

-

сбрасывать в установку мусор, не разлагаемый биологическим способом
(в эту категорию входят гигиенические пакеты, фильтры от сигарет,
пленки от пачек сигарет, чайные пакетики и т.п.);

-

сброс в канализацию остатков овощей, ягод, фруктов, орехов, зерен;

-

сброс в канализацию стоков после отбеливания белья хлорсодержащими
препаратами;

-

попадание в канализацию сильнодействующих кислот (типа щавелевой),
растворителей, щелочей, токсичных веществ;

-

применение антисептических насадок с дозаторами на унитаз, и очистка
сантехники хлорсодержащими средствами;

-

сброс в канализацию лекарств и лекарственных препаратов;

-

попадание в установку горюче-смазочных материалов.
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2. Инструкция по монтажу
2.1.

Общие указания по монтажу

Настоящее руководство распространяется на продукцию производства ООО
«ЭКОЛАЙН» и устанавливает основные нормы и правила, подлежащие соблюдению при
монтаже горизонтальных и вертикальных стеклопластиковых емкостей.
Монтаж блоков КОС ЭКО-Р-__ необходимо вести согласно данной инструкции и
проекту,

разработанному

проектной

организацией,

имеющей

соответствующую

лицензию.
Все

емкости

монтируются

на

подготовленное

железобетонное

основание

(монолитное или сборное, кроме горизонтальных емкостей, которые монтируются на
монолитные фундаменты с последующей подливкой ложемента на Н=400мм). Расчет
нагрузок

и

схема

армирования

производятся

специализированной

проектной

организацией.
При
инструкции

монтаже

оборудования

надлежит

также

наряду

с

соблюдением

руководствоваться:

Правилами

требований
охраны

данной

труда

при

эксплуатации водопроводно-канализационных сооружений; Инструкцией по монтажу
КОС ЭКО-Р-60; Строительными нормами и правилами CНиП 2.04.03-85 «Канализация.
Наружные сети и сооружения»; СНиП 12-03-99 "Безопасность труда в строительстве.
Часть 1. Общие требования" (ИУС N 9, 2002 год); СНиП 12-04-2002 "Безопасность
труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство". (Постановление Госстроя
России от 17.09.2002 N 123), СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и
фундаменты».

2.2.
Перед
подготовить

Требования безопасности
монтажом
котлован

оборудования,
соответствующего

следует

выполнить

размера,

следующие

защищенного

от

условия:

обвалов

и

поступления грунтовых или паводковых вод; предусмотреть ограждение котлована и
подъездных путей; правильно разместить грузоподъемную технику в соответствии с
ППР, исключая на протяжении всего монтажа наезда и приближения её к оборудованию
ближе чем на 1м; обеспечить безопасное электроснабжение монтажной площадки;
убедиться в отсутствии повреждений на монтажных петлях сооружения; котлован
должен быть сухим (при наличии грунтовых вод выполнить водопонижение); провести
визуальный осмотр корпуса и внутренней обвязки на наличие повреждений, которые
могут возникнуть в процессе перевозки и погрузки-разгрузки изделия.
Установку и монтаж системы проводить при помощи специализированной
монтажной бригады под контролем технического специалиста. Рабочий персонал
должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты, исправным инструментом,
9
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приспособлениями и механизмами, а также спецодеждой и спецобувью в соответствии с
действующими нормами.
Транспортировку осуществлять любым видом транспорта с соответствующей
грузоподъемностью и габаритами грузовой платформы с равномерным распределением
нагрузок на емкость. На время транспортировки все незакрепленные части внутри
емкости

закрепить.

зацеплением

за

Подъемы

монтажные

при
петли

перегрузке
на

и

корпусе.

отгрузке
После

корпуса

доставки

выполнять

оборудования

производится визуальный осмотр и проверяется комплектность изделия согласно акту
приема передачи оборудования, в котором указана полная комплектация.

2.3.

Приемка изделий на площадке

Перед разгрузкой необходимо при помощи внешнего осмотра проверить изделия
на предмет возможных повреждений, полученных в ходе транспортировки: трещины,
царапины, сколы, расслоения или другие механические повреждения. В случае
обнаружения дефектов необходимо сообщить поставщику изделия информацию о
повреждениях, произвести фотосъемку, составить акт на обнаруженные дефекты и
приостановить монтаж.
Входной
соответствия
паспортам,

контроль
их

поступающих

комплектации,

сертификатам

материалов

качеству,

соответствия

и

заключается

количеству,
другим

в

проверке

техническим

условиям,

документам,

подтверждающим

качество продукции. А также в проверке соблюдений требований к разгрузке и
хранению. На всех этапах контроль осуществляет ИТР, ответственный за производство
работ.

2.4.

Земляные работы

Земляные работы должны вестись в соответствии с проектной документацией,
согласованной заказчиком, проектом производства работ (далее ППР) и в соответствии
со СНИП 3.02.01-87.
При разработке траншей и котлованов должны соблюдаться правила техники
безопасности в соответствии с требованиями СНиП III-4-80* (раздел 9).
Раскопку котлована начинать непосредственно перед установкой емкостей.
Раскопка котлована экскаватором ведется с проектным недобором грунта до
отметки дна котлована (100-150 мм), что исключает рыхление грунта ниже основания
траншеи

зубьями

ковша

экскаватора.

Добор

до

проектной

отметки

должен

осуществляется вручную.
Котлован отрывается под установку в соответствии с габаритными размерами
корпуса, указанными в данном техническом паспорте. Для предотвращения обрушения
10
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стен котлована их необходимо закреплять щитами с распорками по мере углубления,
или производить отрывку котлована с устройством откосов (заложение откосов зависит
от типа грунта).
Основание котлована должно быть ровным и строго горизонтальным. При
возможных

перекопах

основания

котлована

производить

подсыпку

песком

с

уплотнением водой. Дно котлована должно быть утрамбовано. Требуемая степень
уплотнения (плотность сухого грунта или коэффициент уплотнения) должны быть
указаны в проекте.
Типы

и

физико-механические

характеристики

грунтов

обратной

засыпки,

должны быть указаны в проекте.
Для

предотвращения

затопления

котлована

грунтовыми,

талыми

и

поверхностными водами необходимо предусмотреть водопонижение или водоотлив.
Минимальная ширина котлована должна обеспечить достаточную зону для
безопасного ведения строительно-монтажных работ.
Не допускается производить подготовку основания при наличии в котловане
снега, льда, а также использовать мороженый грунт. Не допускается промерзание
верхнего слоя грунта основания. В случае промерзания грунта необходимо выполнить
мероприятия по восстановлению основания.

2.5.

Монтаж
2.5.1.

Устройство основания под емкость

Монтаж на естественное основание должен быть выполнен с доработкой
вручную ложемента (глубина 300 мм), без нарушения природных свойств грунта
основания и качества его уплотнения. Установить корпус в ложемент на естественном
основании строго горизонтально. Допускается выполнять монтаж на естественное
основание только для емкостей диаметром 1800 мм и менее.
Если на месте установки имеются следующие условия:
- наличие грунтовых или поверхностных вод; - пучинистость грунтов; просадочные грунты; - набухающие грунты; - подвижность грунтов, либо диаметр
емкости более 1800 мм, необходимо предусматривать бетонное основание.
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Подготовка основания для установки стеклопластиковой ёмкости состоит из
нескольких этапов:
1. На уплотненном дне котлована выполнить бетонную подготовку толщиной 100мм
из бетона классом не менее В7.5;
2. Произвести

проверку

отметок

поверхности

бетонной

подготовки

и

её

горизонтальность. Убедиться, что отметки соответствуют проектным;
12
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3. Установить монолитную ж/б плиту основания на бетонную подготовку;
4. Параметры монолитной железобетонной плиты основания указаны в проекте;
5. При изготовлении монолитной ж/б плиты основания в верхней части необходимо
предусмотреть

устройство

проушин

для

крепления

металлических

полос.

Количество проушин и их расположение рассчитать с учетом габаритных
размеров

устанавливаемой

металлических

полос.

емкости

Арматуру

и

для

необходимого
изготовления

количества
проушин

стяжных

необходимо

использовать класса AI диаметром не менее 12 мм;
6. Для равномерного распределения массы ёмкости необходимо предусмотреть
устройство подстилающего слоя. На монолитную ж/б плиту основания засыпать
строительный песок и тщательно уплотнить. Толщина подстилающего слоя
принимается равной 50÷100 мм и шириной 300÷400 мм, степень уплотнения
указывается в проекте;
7. Для

фиксирования

корпуса,

обеспечения

жесткости

конструкции

и

предотвращения возникновения пустот в пазухах между нижней частью емкости
и ж/б плитой необходимо предусмотреть ложементы;
8. Составить акт освидетельствования скрытых работ на устройство основания и
получить разрешение на монтаж изделия.

Рис.1 Основание из монолитной ж/б плиты
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плиты

производиться

в

следующей

последовательности:
1. Собирается прямоугольная опалубка требуемого размера (с учетом увеличения
на 500 мм с каждой стороны очистного сооружения);
2. До установки ж/б плиты определите места расположения проушин по длине
емкости и по количеству и расположению металлических полос. Арматуру для
изготовления проушин необходимо использовать класса AI диаметром не менее
12 мм;
3. Внимание! Расположение металлических полос для крепежа на емкости не
определено изготовителем. Эти полосы закрепляются вдоль емкости через 0,8-1
м, у техколодцев около 1,5 м. Определите расположение полос на торце емкости
так, чтобы полосы не соскальзывали. Полосы нельзя располагать на входном –
или выходном патрубке;
4. После предварительного армирования, заливается бетон на требуемую высоту, с
одновременной установкой монтажных петель для опускания плиты и закладных
элементов для крепления полос, удерживающих корпус (объём бетона и
армирования определяется проектной организацией). Параметры монолитной
железобетонной плиты

основания

указаны

в

проекте.

Расчет параметров

производится исходя из данных гидрогеологических изысканий и технических
характеристик устанавливаемой емкости в соответствии с СП 22.13330.2011. Для
армирования плиты использовать рабочую арматуру с периодическим профилем
не ниже класса А-III. Класс бетона для изготовления плит не менее B25;
5. Составить акт освидетельствования скрытых работ на устройство основания и
получить разрешение на монтаж изделия.

2.5.2.

Монтаж горизонтальных изделий на основание

Монтаж емкости осуществлять в соответствии с ППР. Перемещение емкости
необходимо осуществлять специализированной техникой (автокраном).
Перед началом монтажа необходимо убедиться в целостности конструкции
монтажных петель, проверить отсутствие повреждений на ёмкости, а также проследить
за состоянием поверхности опорной плиты. На опорной плите не допускается
присутствие мусора, камней, грунта.
1. Закрепить ёмкость с помощью стропов автокрана. При строповке должны быть
задействованы все имеющиеся на ёмкости монтажные петли для равномерного
распределения веса по ним;
2. Установить ёмкость на монолитную ж/б плиту строго в проектном положение;
3. Произвести проверку проектных отметок, убедиться, что корпус не имеет
повреждений и установлен строго по осям, проверить горизонтальность емкости;
14
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4. После установки корпуса, следует залить в него воду (равномерно во все отсеки)
на высоту 20 см для обеспечения устойчивости при дальнейших монтажных
работах.
5. Закрепить

ёмкость

на

монолитной

ж/б

плите

стяжными

металлическими

полосами для предотвращения всплытия. Параметры металлической полосы
способ крепления, стяжки и количество определяются проектом в зависимости
от типоразмера емкости;
6. Составить акт освидетельствования скрытых работ на монтаж и закрепления
оборудования на фундаменте и получить разрешение на обратную засыпку.
Пример установленной зафиксированной ёмкости показан на рис.2:

Рис.2

Рис.3
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Монтаж вертикальных емкостей

Монтаж емкости осуществлять в соответствии с ППР. Перемещение емкости
необходимо осуществлять специализированной техникой (автокраном).
Перед началом монтажа необходимо убедиться в целостности конструкции
монтажных петель, проверить отсутствие повреждений на ёмкости, а также проследить
за состоянием поверхности опорной плиты. На опорной плите не допускается
присутствие мусора, камней, грунта.
1. Закрепить ёмкость с помощью стропов автокрана. При строповке должны быть
задействованы все имеющиеся на ёмкости монтажные петли для равномерного
распределения веса по ним;
2. Установить ёмкость на монолитную ж/б плиту строго в проектном положении;
3. Произвести проверку проектных отметок, убедиться, что корпус не имеет
повреждений и установлен строго по осям, проверить горизонтальность емкости;
4. Закрепить корпус на монолитной ж/б плите цанговыми анкерами. Для этого
через отверстия, расположенные во фланцевом выступе просверлить отверстия
в фундаменте, забить в них анкера и затянуть их;
5. Составить акт освидетельствования скрытых работ на монтаж и закрепления
оборудования на фундаменте и получить разрешение на обратную засыпку;
6. В

случае

если

существует

опасность

выталкивания

корпуса

высокими

грунтовыми водами, то необходимо дополнительно произвести пригруз корпуса
товарным бетоном. Расчет параметров пригруза производится в объеме рабочего
проекта или проекта производства работ.
Пример установленной и зафиксированной емкости показан на рис.4:
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Рис.5

2.6.

Обратная засыпка

2.6.1.

Засыпка емкостей

Необходимо убедиться, что монтаж произведен в соответствии с проектом, после
чего приступить к обратной засыпке.
1. Произвести послойную в 200-300 мм засыпку и уплотнение грунта до верхней
отметки монолитной ж/б плиты основания;
2. Залить в емкость воду на уровень 200-300 мм;
3. Обратная засыпка производится песком. Засыпать грунт толщиной 200-300 мм
и уплотнить. Обратную засыпку узких пазух при невозможности уплотнения грунта
имеющимися средствами следует выполнять малосжимаемыми грунтами (песком) с
проливом водой;
4. Уплотнить грунт до нижней отметки подводящего (отводящего) трубопровода;
Помнить, что одновременно с засыпкой песком следует заливать воду
равномерно в каждую горловину корпуса. Необходимо обратить особое
внимание на уплотнение грунта под трубами, чтобы избежать излома
данных участков;
5. Произвести присоединение

трубопровода

(засыпка

трубопроводов см. раздел

2.6.2);
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6. В установленной последовательности повторять пункты 2 и 3 до полной засыпки
емкости;

Рис.6
7. Надеть люки превышения на горловины корпуса и установить вентиляционную
трубу на вентиляционный патрубок технического колодца. Люки превышения
плотно надеваются на горловины без дополнительных креплений. Стыки смотрового
колодца должны быть загерметизированы водонепроницаемым материалом. При
необходимости люки превышения подрезаются на месте до требуемой высоты;
8. Над емкостью необходимо предусмотреть защитный слой толщиной не менее 500 мм
состоящий из песка или грунта без твердых включений с острыми гранями,
уплотнение производить проливом воды;
9. Произвести обратную засыпку до проектных отметок;
10. Чтобы комплекс начал эффективно работать, полностью заполните его чистой
водой. Заполнение водой также предотвращает выдавливание установки под
действием грунтовых вод при их наличии на объекте;
11. При установке ёмкости под проезжей частью дорог, площадок с движением
автотранспорта, необходимо предусмотреть выполнение разгрузочной ж/б плиты;
12. Конструкция разгрузочной плиты определяется проектом. Рекомендуемые размеры
разгрузочной плиты должны быть больше габаритов емкости в плане, но не менее
1,0 м в каждую сторону.
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Рис.7 Обратная засыпка горизонтальных емкостей

Рис.8 Обратная засыпка вертикальных емкостей
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Уплотнение грунта следует производить, когда его естественная влажность
является оптимальной. При недостаточной влажности связных грунтов (содержание
глинистых частиц более 12%) их следует увлажнять в местах разработки, а увлажнять
несвязные грунты (содержание глинистых частиц менее 3%) можно и в отсыпаемом
слое. При избыточной влажности грунта следует производить его подсушивание.
Уплотнение производить с помощью ручных трамбовок массой не более 100кг.
Не допускается производить уплотнение грунта ближе, чем 30 см от емкости. Не
допускается контакта уплотняющего оборудования с емкостью во избежание её
повреждения.
Во избежание смещения емкости насыпают грунт с каждой стороны изделия
поочередно. Выравнивание грунта перед трамбовкой производится вручную. Толщина
каждого слоя засыпки вокруг изделий не должна превышать 30 см.
Не допускается движение автотранспорта и тяжелой строительной техники после
обратной

засыпки

в

непосредственной

близости

от

емкости

во

избежание

ее

повреждения. Защитная зона должна быть ограждена лентой.
Типы

и

физико-механические

характеристики

грунтов

обратной

засыпки,

требуемая степень уплотнения (плотность сухого грунта или коэффициент уплотнения)
должны быть указаны в проекте.
Толщина уплотняемых слоев грунта, заданная в ППР, отмечается рисками на
поверхности емкости. Время воздействия на грунт устанавливается расчетом и пробным
уплотнением.

Число

проходов

(ударов)

должно

быть

5-6,

при

этом

каждый

последующий проход трамбующей машины должен перекрывать след предыдущей на
10-20 см.
Грунт, подлежащий использованию для обратной засыпки котлованов и траншей
с последующим его уплотнением, должен укладываться в отвал с применением мер
против его промерзания и увлажнения.
Для обеспечения равномерной осадки грунта засыпки, в пределах одной
емкости, необходимо применять однородный грунт. Не допускается содержание в
грунте

древесины,

гниющего

или

легкосжимаемого

строительного

мусора.

Не

допускается производить обратную засыпку при наличии в котловане снега, льда или
использовать мороженый грунт обратной засыпки. Температура грунта обратной
засыпки должна обеспечивать сохранение естественной структуры грунта до конца его
уплотнения во избежание послойного замораживания обратной засыпки.
Воду для залива емкости и смачивания грунта при уплотнении следует брать из
существующего водопровода на строительной площадке или при его отсутствии
привозить воду в бойлерах.
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Засыпка трубопроводов

Перед монтажом трубопроводов необходимо предусмотреть мероприятия по
подготовке основания в зависимости от классификации местного грунта:


искусственное бетонное или втрамбованное в грунт щебеночное основание не
менее 150 мм с устройством песчаной подготовки при прокладке труб в
водонасыщенных, заболоченных, заиленных, заторфованных грунтах;



в грунтах склонных к смещению или при большой вероятности вымывания
грунтовыми водами материала подсыпки и обсыпки, необходимо принять
соответствующие
уплотненном

меры

для

состоянии.

В

сохранения
частности,

грунта,
дно

окружающего

траншеи

может

трубу,

в

укрепляться

геотекстильным материалом. Геотекстиль используется в качестве отделяющего
слоя,

который

размещается

между

родным

грунтом

и

слоями

основания

(подсыпкой) и засыпкой трубопровода;


при прокладке трубопроводов в галечниковых песчаных грунтах, щебенистых,
гравийно-галечниковых, скальных, обломочных, глинистых грунтах необходимо
предусмотреть песчаную подготовку толщиной 150 мм.
Если монтаж трубопровода ведут в холодное время года, принимают меры по

защите дна траншеи от промерзания, чтобы под уложенным трубопроводом не осталось
промерзшего твердого грунта.

Рис.10
Укладка трубопровода производится в следующей последовательности:
1. Произвести выравнивание и уплотнение основания;
2. Уложить трубопровод в котлован в соответствии с проектными отметками;
3. Произвести соединение трубопроводов;
4. Произвести

контроль

качества

соединения

стыков

с

составлением

акта

освидетельствования скрытых работ;
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5. Произвести засыпку с последующим уплотнением пазух под трубопроводами
песком с проливом воды;
6. Произвести засыпку, на уровень 0,7 диаметра трубы и уплотнить;
7. Произвести засыпку на высоту не менее 150 мм от верха оболочки трубы.
Уплотнение защитного слоя непосредственно над трубами запрещается.
Трубы диаметром до 300 мм опускаются в траншею двумя рабочими.
Трубы диаметром 400-1000 мм перемещаются с использованием крана и
двухветвевого

стропа

или

траверзы

с

двумя

ветвями

из

мягкого,

например,

хлопчатобумажного троса.
3асыпка траншей поверх защитного слоя должна осуществляться местным
грунтом в соответствии с требованиями проекта. При этом грунт засыпки не должен
содержать твердых включений: комков, обломков строительных деталей и материалов.
Отсыпка грунта непосредственно на трубопровод может повредить его, особенно
если монтаж ведется при низких температурах, когда эластичность полимерных труб
существенно

снижается,

или

в

жаркую

погоду,

когда

жесткость

тонкостенных

полимерных труб мала. При отсыпке грунта в защитные зоны необходимо следить за
тем, чтобы уложенные в проектное положение трубы не сместились. Поэтому грунтом
нужно заполнять обе пазухи траншеи одновременно.
В процессе уплотнения грунта в защитных зонах нельзя допускать ударов
уплотняющего оборудования о стенки оболочки труб, т.к. это может их повредить.
Перед засыпкой грунта в пазухи и боковые защитные зоны необходимо убедиться
(путем использования визирки и проверки на «зеркало») в том, что трубопровод
опирается на основание траншеи равномерно по всей длине и занимает проектное
положение.
При уплотнении всегда следует стремиться к достижению однородной плотности
грунта во всех зонах, за исключением зон непосредственно над трубой.

2.6.3

Контроль качества работ и ответственность

При проведении монтажных работ необходимо:


соблюдать требования данного руководства;



при монтаже учитывать требования нормативной документации;



руководствоваться проектными решениями;



при

необходимости

пользоваться

консультационными

услугами

СМУ

ООО «ЭКОЛАЙН».
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В процессе монтажа для контроля работ необходимо составление следующих
документов (по СНИП 3.02.01-87, СНИП 3.05.05-84):
1. Акт освидетельствования скрытых работ на устройство естественных оснований
под земляные сооружения, фундаменты;
2. Акт освидетельствования

скрытых работ

на

выполнение предусмотренных

проектом или назначенных по результатам осмотра вскрытых оснований,
инженерных мероприятий по закреплению грунтов и подготовки оснований
(если таковое имеется);
3. Акт

освидетельствования

скрытых

работ

на

обратную

засыпку

пазух

с

послойным уплотнением;
4. Акт освидетельствования скрытых работ на арматурные работы при дальнейшем
бетонировании, а также установки закладных частей и деталей;
5. Акт

освидетельствования

скрытых

работ

на

устройство

фундаментов

под

оборудование;
6. Акт освидетельствования скрытых работ на монтаж и закрепление оборудования
на фундаменте;
7. Лабораторный протокол

анализа

проб

грунта после

обратной

засыпки

с

уплотнением.
При
проблем

отсутствие
при

вышеперечисленных

монтаже,

ООО

документов,

«ЭКОЛАЙН»

не

в

несет

случае

возникновения

ответственность

за

стеклопластиковые изделия собственного производства.

2.7.

Сдача смонтированного и состыкованного изделия

При передаче готовой установки от изготовителя покупателю к ней прилагаются
следующие

документы:

комплектации,

один

акт

приема-передачи

экземпляр

передается

установки
покупателю,

очистки
второй

с

указанием
остается

у

представителя продавца; технический паспорт изделия, инструкция по монтажу и
руководство по эксплуатации; гарантийное свидетельство с указанием сроков гарантий
и условиями действия гарантий; копии сертификатов соответствия.
Гарантийные обязательства распространяются на корпус установки с внутренней
обвязкой на срок 5 лет. Срок начала действия гарантии при проведении шеф монтажных (ШМ) и пусконаладочных работ (ПНР) сотрудниками компании-продавца
начинается с даты завершения пусконаладочных работ, если ШМ и ПНР не проводились
сотрудниками компании-продавца, то действие гарантии начинается с даты подписания
актов приема-передачи двумя сторонами. Компания-продавец обязуется выполнять
гарантийные

обязательства

только

в

случае

выполнения

условий

эксплуатации

установки, указанных в гарантийном свидетельстве.
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Транспортирование и хранение

Транспортирование
железнодорожным

установки

транспортом

в

осуществляется

открытых

автомашинах

автомобильным
(вагонах).

На

или
время

транспортировки все незакрепленные части внутри емкости закрепить. Подъемы при
перегрузке и отгрузке корпуса выполнять зацеплением за монтажные петли на
корпусе. Погрузочно-разгрузочные работы должны выполняться с исключением ударов
по корпусу.
После доставки оборудования производится визуальный осмотр и проверяется
комплектность изделия согласно акту приема передачи оборудования, в котором
указана полная комплектация.
Изделия

устанавливаются

на

деревянные

подставки

и

закрепляются

для

предохранения от сдвига. При транспортировании на автомашинах допускаемая
скорость – 80 км/ч.
Хранение допускается на открытом воздухе, но обязательно с закрытыми
оголовками технических колодцев, исключающими попадание атмосферных осадков
внутрь

корпуса.

При

хранении

в

складских

помещениях,

установка

должна

располагаться на расстоянии не менее 1 м от обогревательных приборов. Температура
в помещении должна быть в пределах от -45 до +40°С, относительная влажность – не
более 80%.

Рис.11 Схема строповки емкостей.
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Правила приемки

Комплекс очистных сооружений, поставляемый заказчику, должен подвергаться
визуальному осмотру на предмет выявления внешних дефектов, а также проверке
укомплектованности согласно сопроводительной документации. Результаты приемки
должны быть оформлены актом.

2.10.

Монтаж инженерных коммуникаций

Внутриплощадочные и внеплощадочные коммуникации в комплект поставки не
входят. Прокладку инженерных сетей вести в соответствии с рабочим проектом.

2.11.

Испытание установки

Включить воздуходувки, проверить работу аэрационной системы и эрлифтов.
В

местах

обратной

засыпки

не

рекомендуется

выполнять

работы

по

благоустройству до окончания весенних паводков очередного сезона.
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3. Инструкция по эксплуатации
3.1.

Общие указания по эксплуатации

Настоящая инструкция определяет работы по обслуживанию и эксплуатации
комплекса очистных сооружений КОС ЭКО-Р-__ для биологической очистки сточных
вод.
Внимательно ознакомьтесь

с

данным

руководством перед началом

проведения работ по обслуживанию и эксплуатации системы!

3.2.

Требования безопасности

При эксплуатации установки необходимо руководствоваться положениями и
требованиями, изложенными в следующих документах:
«Охрана труда и техника безопасности в коммунальном хозяйстве»;
«Правилами по охране труда при эксплуатации водопроводно-канализационного
хозяйства» ПОТ РН-025-2002;
"Правила

безопасности

при

эксплуатации

водопроводно-канализационных

сооружений";
"Правила устройства электроустановок" (ПУЭ-76);
"Правила технической эксплуатации электроустановок";
Паспорт на установки УФО и электрическая схема шкафа;
Паспорт на насосы и электрическая схема шкафа.
Обслуживание

установки

должно

производиться

персоналом,

который

ознакомился с паспортом и технической документацией на данное оборудование.
Обслуживающий персонал должен быть обеспечен средствами индивидуальной
защиты,

исправным

инструментом,

приспособлениями

и

механизмами,

а

также

спецодеждой и спецобувью в соответствии с действующими нормами.
К обслуживанию допускаются лица, достигшие восемнадцати лет, прошедшие
медицинское освидетельствование, прошедшие инструктаж и аттестацию по технике
безопасности,

согласно

производственным

и

должностным

инструкциям

в

установленном порядке. Прохождение инструктажа отмечается в соответствующем
журнале.
Работы, связанные со спуском в емкость, производятся по нарядудопуску, оформленному в установленном порядке. Работы выполняются
бригадой в составе не менее чем из трех работников, прошедших
инструктаж

по

технике

безопасности,

укомплектованных

спецодеждой,
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предохранительным поясом с веревкой и газоанализатором. Спуск в емкость без
предварительного проветривания (1 час) ЗАПРЕЩЕН!
Перед спуском в сооружения, предназначенные для подземного размещения,
необходимо закрыть отсекающую задвижку на подводящем коллекторе и откачать воду
из сооружений. Спуск в установку должен осуществляться при помощи веревочной
лестницы, во избежание повреждения оборудования, установленного внутри.
При возникновении экстренных ситуаций необходимо действовать согласно
инструкции по технике безопасности эксплуатирующей организации.
Территория КОС (включая технологический павильон) должна быть ограждена и
очищена от строительного и прочего мусора; ограждение должно иметь ворота для
въезда спецмашины для откачки осадка и стоков из сооружений; подъездные пути
должны обеспечивать беспрепятственный подъезд ко всем сооружениям комплекса.
На территории КОС необходимо установить табличку с указанием технических
характеристик КОС, а также фамилии и контактных телефонов лица, ответственного за
эксплуатацию КОС.
При

проведении

электрооборудования,

монтажных,
его

электрораспределительные

регламентных

необходимо
устройства,

или

обесточить;

должны

быть

ремонтных

все

узлы,

выполнены

с

работ

имеющие

ограждением

токоведущих частей, исключающим случайное попадание на токоведущие части капель
воды, а также прикосновение к ним обслуживающего персонала.
При отборе проб сточной воды (в том числе и очищенной) и осадка для
анализов, исключить их попадание на открытые участки кожи и слизистые оболочки.
Для этого следует применять средства индивидуальной защиты (резиновые перчатки) и
специальное оборудование (пробоотборники, герметичная лабораторная посуда).

3.3.

Характеристика опасностей производства

Хозяйственно-фекальные

стоки

постоянно

содержат

болезнетворные

микроорганизмы, которые при нарушении санитарных требований обслуживающим
персоналом, могут вызвать инфекционные заболевания.
Активный ил представляет собой колонии микроорганизмов, среди которых могут
присутствовать болезнетворные бактерии.
Меры безопасности, которые требуется соблюдать при эксплуатации очистных
сооружений:
После

каждого

контакта

со

сточными

водами,

активным

илом,

осадком

первичных отстойников хозяйственно бытовых стоков следует мыть руки с мылом,
особенно перед употреблением пищи. Раны и ссадины необходимо обрабатывать
йодом.
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При

работе

с

ООО «ЭКОЛАЙН-БИО»

реагентами

(коагулянт,

флокулянт,

щавелевая

кислота)

обязательно применять средства индивидуальной защиты, во избежание получения
травм и ожогов.
Полиоксихлорид

алюминия

раздражает

глаза

и

кожу.

Может

вызывать

раздражение слизистых оболочек. При длительном контакте с кожей может причинить
раздражение,

экзему.

Проглатывание может

вызвать

разъедание

верхней

части

желудочно-кишечного тракта, раздражение желудка и тонкой кишки, тошноту.
При обращении с полиоксихлоридом алюминия следует избегать попадания
химиката на кожу, в глаза или на одежду. Использовать защитные очки или защитную
маску, резиновые перчатки и другие индивидуальные средства защиты. Избегать
разбрызгивания. Использовать подходящую защиту органов дыхания. Предотвращать
попадание продукта в окружающую среду.
Щавелевая кислота - сильная органическая кислота, в больших количествах
может вызывать раздражение слизистых оболочек пищевода, желудка, кишечника,
дыхательных путей и кожных покровов. При работе с щавелевой кислотой следует
применять индивидуальные средства защиты (респираторы типа "Лепесток", защитные
очки, резиновые перчатки, а также соблюдать правила личной гигиены.
Флокулянт – избегать попадания на слизистые оболочки, при попадании в глаза
промывать большим количеством воды.
Основными правилами безопасного ведения технологического процесса на
очистных сооружениях являются:


Строгое

соблюдение

обслуживающим

персоналом

регламента

и

инструкций;


Производственное обучение обслуживающего персонала;



Инструктаж по охране труда и промышленной безопасности, пожарной
безопасности, пром. санитарии;



Наличие на рабочих местах средств индивидуальной защиты, спец.
одежды и спец. обуви (табл. 5);



Технический

надзор

за

безаварийной

работой

оборудования,

своевременное проведение профилактических и текущих ремонтов;


Наличие и исправность средств пожаротушения.

При работе внутри емкостного оборудования, колодцах необходимо строго
соблюдать инструкцию по организации безопасного проведения газоопасных работ.
Спуск

работника

в

колодец

или

емкостное

сооружение,

где

возможно

образование удушающих газов и работу в нем разрешается проводить только в
шланговом противогазе, со шлангом, выходящим на поверхность колодца или камеры и
применением специального инструмента. Продолжительность работы в этом случае без
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перерыва разрешается не более 10 минут с соблюдением правил работы в колодцах
(страховочный пояс, 1 – в колодце 2 – человека наверху для подстраховки).
Таблица 5
Наименование
стадий
технологическ
ого процесса

Средства
индивидуальной защиты
работающего

Механическая и
биологическая
очистка сточных
вод

Костюм х/б
Сапоги резиновые
Перчатки резиновые
Рукавицы комбинированные
Берет х/б
Куртка на утепленной
прокладке
Брюки на утепленной
прокладке
Валенки

Приготовление
растворов
реагента

Костюм х/б
Сапоги резиновые
Перчатки резиновые
Рукавицы комбинированные
Берет х/б
Защитные очки

Обезвоживание
осадка

Костюм х/б
Сапоги резиновые
Перчатки резиновые
Рукавицы комбинированные
Берет х/б
Защитные очки

Промывка ламп
УФО

Костюм х/б
Сапоги резиновые
Перчатки резиновые
Рукавицы комбинированные
Берет х/б
Защитные очки

3.4.

Наименование
и номер НТД

Постановление
мин. Труда и
соц. Развития
РФ №67 от
26.12.97
(В редакции от
16.03.10г.)
Постановление
мин. Труда и
соц. Развития
РФ №67 от
26.12.97
(В редакции от
16.03.10г.)
Постановление
мин. Труда и
соц. Развития
РФ №67 от
26.12.97
(В редакции от
16.03.10г.)
Постановление
мин. Труда и
соц. Развития
РФ №67 от
26.12.97
(В редакции от
16.03.10г.)

Срок
службы
(мес.)
12
12
3
1
6

Периодичнос
ть стирки,
хим. очистки
защитных
средств

По мере
загрязнения

30
30
36
12
12
3
1
6
12

По мере
загрязнения

12
12
3
1
6
12

По мере
загрязнения

12
12
3
1
6
12

По мере
загрязнения

Ввод комплекса очистных сооружений в эксплуатацию

Смонтировать все сооружения в соответствии с исполнительной схемой и
инструкцией по монтажу.
Запуск КОС в работу должен быть произведен специалистами ООО «ЭКОЛАЙН»
или другой организации, имеющей опыт проведения данного вида работ. Проект
технологического регламента на эксплуатацию очистных сооружений составляется по
итогам проведения пуско-наладочных работ.

Таблица 6
30

Комплекс очистных сооружений ЭКО-Р-__

№
п/п

Наименование
мероприятия

ООО «ЭКОЛАЙН-БИО»

Содержание мероприятия

1.

Запуск очистных сооружений на чистой воде

1.1.

Этап 1. Подключение КИП и
автоматики СБО.

Проверка монтажа погружных насосов, компрессоров,
подключение автоматики и КИП.

1.2.

Этап 2.

Гидравлические испытания рабочих емкостей и
технологических трубопроводов станции биологической
очистки (СБО).

1.3.

Этап 3.

Комплексное опробование и индивидуальное испытание
технологического оборудования очистных сооружений

2.

Запуск очистных сооружений на сточных водах
Адаптация биомассы к нагрузке. Вывод оборудования биологической очистки на
проектный режим работы.

2.1.

Этап 1.

Заполнение емкостей сточными водами.

2.2.

Этап 2.

При возможности внесения активного ила с действующих
очистных сооружений, п.2.3 можно сократить до 4-5 дней.

2.3.

Этап 3.

В течение 20 суток вести процесс наращивания биомассы
активного ила в статическом режиме (добавлять новую
порцию сточных вод по необходимости для поддержания
жизнедеятельности микроорганизмов).

2.4.

Этап 4.

Начать прием сточной воды в технологический модуль СБО с
расходом 25% от проектной производительности СБО.

2.5.

Этап 5.

1 раз в 3 суток увеличивать подачу стоков на очистку на 10%
и так далее до проектной производительности.

3.

Подготовка к работе и пуск блока дозирования раствора коагулянта.

3.1.

Этап 1.

Приготовить в баке установки рабочий раствор коагулянта.

3.2.

Этап 2.

Произвести подбор оптимальной дозы раствора «АкваАуратТМ30» в соответствии с особенностями состава сточной
воды на объекте.

4.

Пуск в работу узла стабилизации и обезвоживания осадка.

4.1.

Этап 1.

Открыть подачу сжатого воздуха в аэраторы стабилизатора.

4.2.

Этап 2.

По истечении 25 суток от начала запуска очистных
сооружений в работу, произвести подачу осадка на
обезвоживание, предварительно отключив аэраторы
стабилизатора, чтобы весь ил осел на дно.

5.

Химико-аналитический контроль процесса
Проведение анализа сточных вод.
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3.5.

ООО «ЭКОЛАЙН-БИО»

Запуск КОС

После заполнения емкости блока глубокой биологической очистки на 1/3
стоками

необходимо

привести

краны

на

воздухораспределительной

гребенке

в

положения в соответствии с табл. 7:
Таблица 7

Положение
крана

Состояние крана

Наименование системы

Кран открыт полностью

Система аэрации 1
Система аэрации 2
Система аэрации 3
Эрлифт 1
Эрлифт 2
Эрлифт 5
Перемешивающее устройство 1
Система встряхивания загрузки 1
Система встряхивания загрузки 2
Эрлифт 3
Эрлифт 4

Кран открыт наполовину

Кран закрыт

Включить компрессора и плавно открыть краны на подающем пневмопроводе.
Заработает система аэрации, эрлифты.
После полного заполнения блока глубокой биологической очистки следует
открыть краны на установке УФО. После заполнения установки УФО водой, включить
электропитание блока управления и датчика УФ.
КОС ЭКО-Р-__ выходит на штатный режим работы через 4-6 недель после
запуска.

Это

определяется

по

результатам

санитарно-гигиенических,

микробиологических и вирусологических исследований стоков, прошедших очистку.
Вода на выходе из установки бесцветна и не имеет неприятного запаха.

3.6.

Контроль производства и управление технологическими

параметрами
Таблица 8
№
п/п

1.

Точка отбора

Усреднитель

Определяемый
показатель

Норма
показателя

Периодичнос
ть контроля

Вид
пробы

Производительность

≤ __ м3/сут

1 раз/сут

разовая

pH

6,5-8,5

1 раз/неделю

разовая

ХПК

≤ 600 мг/л

1 раз/неделю

ср. сут

БПКполн

≤ 375 мг/л

1 раз/месяц

ср. сут

Взвешенные
вещества

≤ 325 мг/л

1 раз/неделю

ср. сут

Сухой остаток

≤1000 мг/л

1 раз/месяц

ср. сут

Азот аммонийный

≤40 мг/л

1 раз/неделю

ср. сут
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2.

3.

Иловая смесь из
аэротенка

Биологически
очищенная вода

3.7.

ООО «ЭКОЛАЙН-БИО»

Фосфаты (по P)

≤16,5 мг/л

1 раз/неделю

ср. сут

СПАВ

≤12,5 мг/л

1 раз/месяц

ср. сут

Температура

12-26 °С

1 раз/сут

разовая

Растворенный
кислород

2-3 мг/л

1 раз/неделю

разовая

Объёмная доза ила

200-500 см3/л

1 раз/сут

разовая

Доза ила по сухому
веществу

2-4 г/л

1 раз/месяц

разовая

Иловый индекс

≤ 120 мг/л

1 раз/месяц

разовая

pH

6,5-8,5

1 раз/сут

разовая

ХПК

≤ 30 мг/л

1 раз/неделю

ср. сут

БПКполн

≤ 3,0 мг/л

1 раз/месяц

ср. сут

Взвешенные
вещества

≤ 3,0 мг/л

1 раз/неделю

ср. сут

Азот аммонийный

≤ 0,39 мг/л

1 раз/неделю

ср. сут

Фосфаты (по P)

≤ 0,2 мг/л

1 раз/неделю

ср. сут

СПАВ

≤ 0,1 мг/л

1 раз/месяц

ср. сут

Обслуживание КОС

Периодичность обслуживания очистных сооружений описана в табл. 9.
Таблица 9

№
п/п

Технологический
узел

Показатель

Периодичность
операции

1

Сороудерживающая
корзина

Опорожнение корзины

1 раз в 1-3 сутки*
(или по мере
наполнения)

2

Приемная камера

Визуальный контроль поступления стоков в
установку

1 раз в сутки

3

Песколовка

Откачка осадка из бункера

1 раз в 2 месяца*

Сброс избыточного ила из вторичного
отстойника в илонакопитель

1-3 раза в
неделю*

Регенерация блоков доочистки. Удаление
избыточной пленки из блока доочистки в
илонакопитель

1 раз в 2 месяца*

Регенерация затопленного биофильтра

1 раз в неделю*

Визуальная проверка работы эрлифтов

1 раз в сутки

4

Блок глубокой
биологической
очистки

Визуальная проверка работы аэрационной
системы
Проверка концентрации ила в аэротенке
объемным способом. Из центральной зоны
аэротенка отбирается сточная вода в
объеме 1л, спустя 10-15 минут отстаивания
ил должен образовывать бурый сгусток
объемом 50-70% емкости
Производственный контроль по санитарногигиеническим и микробиологическим
показателям (осуществляется
специалистами аккредитованных
лабораторий)

1 раз в сутки

3 раза в неделю

2 раза в год
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5

Реагентное
хозяйство

Перезапуск КОС. Для этого необходимо
остановить работу, откачать воду из всех
отсеков блока глубокой биологической
очистки, опорожнить илонакопитель,
промыть внутреннее пространство емкостей
водой под напором, проверить состояние
аэрационных систем и эрлифтов и вновь
ввести КОС в эксплуатацию. Данные работы
рекомендуется проводить в теплое время
года
Приготовление раствора коагулянта и
флокулянта

6

Обработка осадка

Обезвоживание осадка из илонакопителя
Промывка слабым раствором щавелевой
кислоты

7

Установка УФО
Замена ламп

1 раз в 3 года

По мере
необходимости
1 раз в сутки (или
по мере
наполнения)
6 раз в год (или по
показаниям УФдатчика)
Через 12 000 часов
работы или по
мере
необходимости

* периодичность устанавливается из опыта эксплуатации сооружений.
Обслуживание

компрессоров,

насосов,

обезвоживателей

и

установок

УФО

следует производить в соответствии с рекомендациями производителя. Техническая и
разрешительная документация на это оборудование входит в комплект поставки.

3.8.

Приготовление раствора реагента для дефосфотации

(коагулянт)
Растворимые

фосфаты

удаляются

путем

дозирования

коагулянта

полиоксихлорида алюминия.

3.8.1.

Сборка реагентного хозяйства

Состав оборудования:
Таблица 10
№
п/п

Наименование

Кол-во

1

Дозировочный контейнер 200л

2 шт

2

Пластина усиления

1 шт

3

Миксер МЛ

1 шт

4

Бочковой насос Debem TR P-EL

1 шт

5

Насос DLXB MA/MB R/C

2 шт

6

Датчик уровня с кабелем 2м

2 шт
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Схема сборки:

Рис.12

Описание работы:
Комплект состоит из 2-х баков, 1- растворный и 1- расходный. На растворный бак
устанавливается пластина усиления (предварительно разрезав бак и поместив винт
мешалки во внутрь) и перекрывает разрез, по центру устанавливается мешалка и сбоку
ставим бочковой насос с гибким шлангом при помощи которого будем перекачивать
приготовленный раствор в расходный бак. На расходный бак сбоку устанавливаем
насос дозатор, за ним в низине ставим погружной датчик уровня, который является и
заборным устройством с фильтром. Провода от датчика уровня подключаем к насосу
дозатору (сигнал минимального уровня, защита от сухого хода), соединяем шлангом
датчик уровня и всас насоса дозатора, подключаем шланг к выходу от дозатора и
ведем к вторичному отстойнику.

3.8.2.

Приготовление водных растворов

Схема приготовления водного раствора коагулянта полиоксихлорида алюминия
из порошка «Аква-АуратТМ30»:

ТМ

Аква-Аурат 30

вода
______
T>150C

Водный раствор
коагулянта с
масс. долей
Al2O3 = 15%

вода
______

Водный раствор
коагулянта с
масс. долей
Al2O3 =(1÷9) %
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Первоначально рекомендуем готовить концентрированный водный раствор с
массовой долей AL2O3 = 15%, растворив порошок коагулянта в равном количестве
чистой воды, например: 1 кг порошка и 1 л воды.
Допускается готовить непосредственно рабочий раствор с массовой долей AL2O3
от 1% до 9%.
Для приготовления водного раствора заданной концентрации взять порошка
полиоксихлорида алюминия в количестве:
m1 = m・x : x1
и растворить в следующем объеме воды:
w = m – m1 = m (1- x : x1)
где

m1 - масса исходного коагулянта,
m - требуемая масса получаемого раствора,
x – массовая доля AL2O3 в получаемом растворе, %,
x1 – массовая доля AL2O3 в исходном коагулянте, %,
w - требуемый объем воды для раствора.

Приготовленный

водный

раствор

коагулянта

марки

«Аква-АуратТМ30»

допускается хранить с массовой долей AL 2O3 – не более 9% в течение одного года.
Для приготовления

раствора с концентрацией 9% по AL2O3 необходимо

концентрированный раствор, 15% по AL2O3, разбавить чистой водой в объеме:
w = 0,67 m1,
где

m1 - масса исходного раствора с массовой долей 15% по AL2O3.

Применяйте для приготовления водных растворов только чистую фильтрованную
воду.
В табл.6 приведены примеры приготовления водных растворов «Аква-АуратТМ30»
различной концентрации по AL2O3 (все расчеты даны с учетом содержания AL 2O3 = 30%
в исходном продукте):
Таблица 11
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7

Концентрация
«АкваАуратТМ30» по
Al2O3, %

Содержание «АкваАуратТМ30» по Al2O3,
в 1000 кг водного
раствора, кг

1
2
3
4
5
6
7

10
20
30
40
50
60
70

Количество реагентов для
приготовления 1000 кг раствора
«Аква-АуратТМ30», кг
34
67
100
134
167
200
234

Вода, кг
966
933
900
866
833
800
766
37
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8
9
10
11
12

8
9
10
15
17*
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80
90
100
150
170

267
300
334
500
567

733
700
666
500
433

*Растворы «Аква-АуратТМ30» с массовой долей AL2O3, более 10 % приготавливать
не рекомендуется, т.к. продукт в таких растворах начинает кристаллизоваться через
некоторое время.

3.9.

Приготовление раствора реагента для обезвоживания

осадка (флокулянт)
Для обезвоживания осадка применяется 0,1%-ый (по товарному продукту)
раствор флокулянта – на 1 г флокулянта 1 л воды. Для приготовления 200 л раствора
понадобиться 200 г флокулянта и 200 л воды. Доза реагента определяется из расчета 3
г флокулянта на 1 кг сухого вещества осадка. Для упрощения расчета влажность
осадка принимается 1%, т. е. в 1 м3 осадка содержится 10 кг сухого вещества.

3.9.1.

Сборка реагентного хозяйства

Состав оборудования:
Таблица 12
№
п/п

Наименование

Кол-во

1

Дозировочный контейнер 200л

1 шт

2

Пластина усиления

1 шт

3

Насос-дозатор Doseuro FM-050N-50/B-12

1 шт

4

Датчик уровня с кабелем 2м

1 шт

5

Миксер Doseuro DRV-90-3/8

1 шт

Схема сборки:

Рис.13
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Описание работы:
Комплект состоит из одной емкости, она является и растворной, и расходной. На
бак устанавливается пластина усиления (предварительно разрезав бак и поместив винт
мешалки во внутрь) и перекрывает разрез, по центру устанавливается мешалка и сбоку
ставим насос дозатор. За ним в низине ставим погружной датчик уровня, который
является и заборным устройством с фильтром. Провода от датчика уровня подключаем
к насосу дозатору (сигнал минимального уровня, защита от сухого хода), соединяем
шлангом датчик уровня и всас насоса дозатора, подключаем шланг к выходу от
дозатора и ведем до шнекового обезвоживателя и подсоединяем к вводу реагента.
Насос подключается к ШУ обезвоживателем, а мешалка отдельно к сети.
Расход раствора флокулянта в зависимости от производительности изложен в
табл. 13.
Таблица 13
Концентрация
раствора по
товарному
продукту, %
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

№
п/п
1
2
3
4
5

3.10.

Доза
флокулянта,
г/м3

Расход сырого
осадка, м3/ч

Расход
раствора
реагента, л/ч

3
3
3
3
3

1,0
1,5
3,0
4,5
6,0

1,25
1,875
3,75
5,625
7,5

Обращение с отходами

На очистных сооружениях образуется четыре типа осадка:


Крупный мусор;



Песок;



«Сырой» осадок;



Избыточный активный ил.

Отбросы с корзины собираются в контейнер и затем вывозятся за территорию
очистных сооружений по договору со специализированной организацией.
Песок задержанный в песколовках забирается илососной машиной и вывозится
за пределы очистных сооружений на захоронение по договору со специализированной
организацией.
Избыточный активный ил отводится в илонакопитель. Сюда же поступает
«сырой» осадок.
Насосы, установленные в илонакопителе, подают смесь осадков на шнековый
обезвоживатель осадка.
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Возможные неполадки и аварийные ситуации, способы

их локализации
Аварийные ситуации и способы их устранения:
1. Сооружение

КОС

выводится

из

работы

(выключаются)

в

случае

обнаружения течи или его переполнения.
2. При

аварийном

согласованию

с

отключении
руководством

электроэнергии
предприятия

сточные

воды

утилизируются

по

откачкой

вакуумной машиной.
3. При

внезапной

сильной

вибрации

насосных

агрегатов

их

следует

незамедлительно отключить.
4. На воздуходувной станции – при внезапной сильной вибрации воздушного
компрессора, его следует незамедлительно отключить и перейти на
резервное оборудование.

Возможные неполадки и способы их устранения рассмотрены в табл. 14.
Таблица 14
Возможные неполадки
1. Аэротенк
Повышение илового
индекса, вспухание
активного ила
Образование бурунов с
выбросом воздуха
Низкое содержание
растворенного кислорода
3. Отстойник

Возможные причины
возникновения
неполадок

Действие персонала и способы
устранения неполадок

Низкое содержание
растворенного кислорода

Увеличить подачу воздуха

Нарушение целостности
системы аэрации
Малая подача воздуха

Повышенная нагрузка по
подаче иловой смеси в
отстойник
Вынос активного ила с
осветленными стоками

Недостаточный выход
активного ила из
отстойника
Объёмный осадок в
аэротенке большее 400
мл/л
Недостаточная
Заполнение объёма
циркуляция активного
отстойника активным илом
ила
4. Шнековый обезвоживатель осадка
Неверно подобрано
соотношение
осадок/флокулянт
В смесителе не образуются
хлопья
Раствор флокулянта со
временем утратил свои
свойства

Отключить аэротенки, освободить от
стоков. Произвести ремонт системы
аэрации
Увеличить (перераспределить)
подачу воздуха
Уменьшить подачу стоков,
распределив на другие линии
Снизить концентрацию ила в
аэротенке до нормы
Увеличить вывод активного ила из
отстойника
Вывести избыточный активный ил
на обезвоживание
Увеличить подачу воздуха на
эрлифт циркуляции активного ила.
Изменить подачу раствора
флокулянта на обезвоживание или
изменить расход осадка.
Слить старый раствор.
Приготовить новый.
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5. Установка УФО
Желтое или красное
свечение светодиода при
работе установки
6. Реагентное хозяйство

Насос дозатор не подаёт
раствор коагулянта

Уменьшилась
интенсивность излучения

Промыть лампы

Не заполнен корпус
насоса

Переключить насос на режим
«priming». Дождаться заполнения
корпуса насоса. Переключиться на
режим «meter».

Забит фильтр тонкой
очистки на всасывающей
линии

Почистить фильтр

Высокая плотность
осадка

Произвести взмучивание осадка с
помощью барботажа.

7. Песколовка
Нет выхода песчаной
пульпы

3.12.
В

ООО «ЭКОЛАЙН-БИО»

Остановка работы КОС
случае

необходимости

остановки

работы

КОС

(для

регламентного

обслуживания, в случае возникновения аварийной ситуации, консервация КОС и пр.)
необходимо:


перекрыть поступление стоков в установку, закрыв отсекающую задвижку
на подводящем коллекторе;



отключить электропитание компрессоров, насосов, обезвоживателя и
установок УФО;



3.13.

откачать воду из всех сооружений.

Словарь используемых терминов

Активный
антропогенно

ил

–

искусственно

загрязненных

вод,

выращиваемый

населенный

биоценоз

при

гелепродуцирующими

аэрации

бактериями

гетеротрофами, хемотрофами, простейшими и многоклеточными животными, которые
удаляют

загрязняющие

вещества

из

сточных

вод

в

результате

биосорбции,

биохимического окисления и выедания бактерий.
Аэробная

стабилизация

—

минерализация

активного

ила

в

процессе

продолжительной аэрации.
Биогенные элементы — химические элементы, постоянно входящие в состав
организмов и обеспечивающие определенные биологические функции. Важнейшие
биологические элементы — 02 (составляют около 70 % массы организмов), С A8 %), Н
A0 %), N, Р, Fe, S, Са, К, Na, C1. Биогенные элементы, необходимые организмам в
ничтожных количествах, называются микроэлементами (Mg, Mn, Zn, J и др.).
Биодеструкция

—

процесс,

осуществляемый

грибами,

бактериями

и

простейшими по разложению органических веществ.
Биохимическое потребление кислорода (БПК) — количество растворенного
кислорода,

потребляемого

микроорганизмами

за

установленное

время

и

в
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определенных

условиях

при

органических веществ.
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биохимическом

окислении

содержащихся

в

воде

Характеризует содержание легкоокисляемых органических

веществ, способных к биохимическому разложению. Выражается в мг 02/дм3.
Бихроматная окисляемость (химическое потребление кислорода — ХПК)
— количество кислорода, потребляемое при химическом окислении (сернокислым
раствором бихромата калия) содержащихся в воде легко- и сложноокисляемых
органических и неорганических загрязняющих веществ, характеризует их содержание.
Выражается в мг 02/дм3.
Бытовые сточные воды — сточные воды от жизнедеятельности человека и
после хозяйственно-бытового использования воды потребителем.
Взвешенные

вещества:

твердые

частицы

минеральных

и

органических

веществ разной формы, размера и плотности, находящиеся в воде во взвешенном
состоянии.
Нитрификация — микробиологический процесс биохимического окисления, в
ходе которого аммоний (NH4-) превращается в нитрит (NO2), а нитрит – в нитрат
(NO3).
Нормативы допустимого сброса в водный объект: Нормативы, которые
установлены для субъектов хозяйственной и иной деятельности в соответствии с
показателями

массы

химических

веществ

и

микроорганизмов,

допустимых

для

поступления в окружающую среду от стационарных, передвижных и иных источников в
установленном режиме и с учетом технологических нормативов, и при соблюдении
которых обеспечиваются нормативы качества окружающей среды.
Очистка сточных вод: Обработка сточных вод с целью разрушения или
удаления из них определенных веществ.
Осветление воды — удаление из воды взвешенных и частично коллоидных
веществ (ГОСТ 25151-82, пункт 20) в процессе первичного отстаивания.
ПДК

(предельно

допустимая

концентрация)

—

такая

концентрация

загрязняющего вещества, сбрасываемого в водоем, которая не влияет на плодовитость
организма и качество потомства, т.е. обеспечивает сохранность вида в водоеме.
Устанавливается

методами

биотестирования

в

уполномоченных

лабораториях

на

гидробионтах (для водоемов рыбо-хозяйственного использования) и теплокровных
животных (для питьевого использования). Содержание загрязняющего вещества в воде
выше

ПДК

указывает

на

то,

что

вода

непригодна

для

установленного

вида

водопользования.
Прирост активного ила — увеличение биомассы ила за счет биохимического
окисления загрязняющих веществ.
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Производственные сточные воды: Сточные воды, которые образуются в
процессе производства.
Работоспособное состояние (работоспособность): Состояние оборудования,
при котором значения всех параметров, характеризующих способность выполнять
заданные

функции,

соответствуют

требованиям

нормативно-технической

и

(или)

конструкторской (проектной) документации.
Сточные воды: Воды, сброс которых в водные объекты осуществляется после
их использования или сток которых осуществляется с загрязненной территории.
Техническое
работоспособности

обслуживание:
оборудования

при

Комплекс
его

операций

эксплуатации,

при

по

поддержанию

ожидании

(если

оборудование в резерве), хранении и транспортировании.
Техническое состояние: Состояние оборудования и сооружений, которое
характеризуется
внешней

в

среды,

определенный
значениями

момент
его

времени,

параметров,

при

определенных

установленных

условиях

технической

документацией.
Хозяйственно-бытовые сточные воды. Сточные воды, которые образуются в
жилых, административных и коммунальных (банях, прачечных и т.д.) зданиях, а также
в бытовых помещениях промышленных предприятий.

43

Комплекс очистных сооружений ЭКО-Р-__

3.14.

ООО «ЭКОЛАЙН-БИО»

Консервация

Консервация

установки производится перед длительным

неиспользованием

оборудования. Для этого необходимо перекрыть поступление стоков в установку и
откачать весь объем стоков из установки.
Расконсервацию производить в следующем порядке: заполнить установку водой
до уровня отводящего патрубка.
Сведения о консервации, расконсервации и переконсервации изделия заносятся
в табл. 15.
Таблица 15
Дата

Наименование
работы

Срок действия, годы

Должность,
фамилия и подпись
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Свидетельство об упаковывании

КОС ЭКО-Р-__

КОС ЭКО-Р-__

наименование изделия

обозначение

Упакован(а)

№
заводской номер

ООО «ЭКОЛАЙН»
наименование или код изготовителя

согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

должность

личная подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число
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Свидетельство о приемке

КОС ЭКО-Р-__
наименование изделия

КОС ЭКО-Р-__
обозначение

заводской номер

изготовлен(а) и принят(а) в соответствии с обязательными требованиями
государственных стандартов, действующей технической документацией и признан(а)
годным(ой) для эксплуатации.

Контрольный мастер

личная подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число

линия отреза при поставке на экспорт

Руководитель
предприятия
обозначение документа, по
которому производится поставка

личная подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число

Заказчик
(при наличии)

личная подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число
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4. Гарантийное свидетельство
Наименование оборудование: КОС ЭКО-Р-__, производительностью __ м3/сут
Объект:
Заводской номер изделия:
Заказчик:
Дата выдачи: «____» _____________20__г.
Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие оборудования требованиям
ТУ 4859-001-48117609-14 при соблюдении Заказчиком условий хранения и
эксплуатации данного оборудования.
Гарантия:
- на подземную часть установки – 5 лет со дня пуска в эксплуатацию, в случае,
если монтаж проводит изготовитель. В иных случаях – 5 лет со дня продажи;
- на установи УФО – 12 месяцев;
- на компрессорное оборудование – 12 месяцев;
- на насосное оборудование и комплект автоматики – 12 месяцев с момента
продажи оборудования.
Условия гарантии:
1. Установка должна быть смонтирована строго по горизонтальным и вертикальным
осям. Дно котлована должно быть хорошо утрамбовано. Обратную засыпку
производить послойно песком;
2. Исключить попадание в установку строительного мусора;
3. Соответствие технологических параметров количества и качества стоков
требованиям технического паспорта;
4. Гарантийные обязательства теряют силу при внесении потребителем изменений
в схему или конструкцию изделия, а также при нарушении правил её
эксплуатации;
5. Указанные сроки службы и хранения действительны при соблюдении
потребителями требований действующей эксплуатационной документации;
6. При предъявлении претензий потребитель должен составить акт рекламации и
приложить документ с пометкой о дате продажи;
7. Гарантийные обязательства распространяются только на работы, связанные с
монтажом, наладкой и пуском изделия в эксплуатацию, выполняемые под
руководством или бригадой монтажно-наладочного участка ООО «ЭКОАЛЙН».
Контактные данные: тел. (8482) 559-901, факс: (8482) 559-902
Россия, 445030, г. Тольятти, ул. 40 лет Победы 13 Б
E-mail: office@ecso.ru, www.ecso.ru
Начальник производства ООО «ЭКОЛАЙН»__________________Ликинцев М.Н.
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5. Приложение к техническому паспорту
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Для заметок
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