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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 очистки производительностью до 200 м3/сут с 

термомеханической обработкой осадка в закрытых помещениях (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 (средняя суточная) м3/сутки - 

2 Производительность (средняя часовая) м3/час - 

3 Потребляемая мощность* кВт - 

4 Способ утилизации осадка 
Механическое обезвоживание 

осадка обезвоживание осадка 

*С учетом 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 TV 4859 -001- 26894934-2018 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 надземного размещения.  

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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1.2. Комплект поставки 

Комплект технологического оборудования комплекса очистных сооружений «ЭКО-

Р-_» представлен в табл.2. 

Таблица 2 

№ п/п Наименование Ед. изм. Кол-во 

  1. Блок глубокой биологической очистки ЭКО-Р-_ 

1.1 Корпус установки Ø_, L=_м. Шт. 1 

1.2 Горловина превышения (Ø0.8м), с крышкой Шт. _ 

1.3 Вентиляционный стояк Шт. - 

1.4 Площадка обслуживания мобильная К-т. 1 

1.5 Цепь для подъема блока доочистки Шт. 2 

1.6 Воздухораспределительная гребенка, н/ж Шт. 1 

2. УФО 

2.1 
Установка обеззараживания воды __ (1раб/1рез). в 

комплекте с промывочными устройствами 
Шт. 2 

2.2 Обвязка блока УФО к-т 1 

    

3. Технологическое оборудование 

3.1 Компрессорное оборудованием __ (1раб/1рез). Шт. 1 

ООО «ЭКОЛАЙН-ПОВОЛЖЬЕ» 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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1.3. Технология очистки стоков 

Сточная вода по подводящему коллектору 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.  

После прохождения механической очистки и усреднителя, сточные воды проходят 

последовательно сооружения биологической очистки. Блок 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. 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. 

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, размещаемого в технологическом павильоне, при помощи 

воздухораспределительной гребенки. 

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. 
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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.). Фильтрат, а также 

грязная вода от промывки фильтра отводится под напором в голову сооружений. 

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/дм3 51,7 

4 Фосфаты мг/дм3 16.5 

5 ПАВ мг/дм3 12.5 

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 

2 Взвешенные вещества мг/дм3 3 

3 Азот аммонийный мг/дм3 0.39 

4 Фосфаты мг/дм3 0.2 

5 ПАВ мг/дм3 0.1 

Вода, прошедшая очистку в комплексе ЭКО-Р-_ соответствует требованием, 

предъявляемым при сбросе в водоем рыбохозяйственного назначения первой категории. 
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2. Инструкция по монтажу 

2.1. Общие указания по монтажу 

Настоящее руководство распространяется на продукцию производства ООО 

«ЭКОЛАЙН-ПОВОЛЖЬЕ» 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 монтаже оборудования наряду с соблюдением требований данной инструкции 

надлежит также руководствоваться: Правилами охраны труда при эксплуатации 

водопроводно-канализационных сооружений; Инструкцией по монтажу КОС ЭКО-Р-23; 

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. Требования безопасности 

Перед монтажом оборудования, следует выполнить следующие условия: 

предусмотреть ограждение строительной площадки и подъездных путей; правильно 

разместить грузоподъемную технику; обеспечить безопасное электроснабжение 

монтажной площадки; убедиться в отсутствии повреждений на монтажных петлях 

сооружения; 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, 

приспособлениями и механизмами, а также спецодеждой и спецобувью в соответствии с 

действующими нормами. 
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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. Подъемы при перегрузке и отгрузке корпуса выполнять зацеплением 

за монтажные петли на корпусе. После доставки 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 контроль поступающих материалов заключается в проверке соответствия 

их комплектации, качеству, количеству, техническим условиям, паспортам, 

сертификатам соответствия и другим документам, подтверждающим качество продукции. 

А также в проверке соблюдений требований к разгрузке и хранению. На всех этапах 

контроль осуществляет ИТР, ответственный за производство работ. 
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2.4. Монтаж 

 Подготовить ровную и горизонтальную площадку под 

план фундамента. 

 На площадку фундамента строго горизонтально установить блок- 

контейнер. 

 Закрепить установку к фундаменту. Крепление установки к 

фундаменту должно осуществляться анкерными болтами d20x160 в специально 

предусмотренных для этого местах. Крепление лестницы к фундаменту 

осуществляется анкерными болтами М12х100. 

 Подсоединить подводящие и отводящие трубопроводы. 

 В местах электромонтажных соединений соединить электрокабели в 

распаянных коробках. 

 Выполнить заземление. 

 Подключить установку к источнику электроснабжения 

 Установить технологическое оборудование в проектное положение, 

снятое и закрепленное на период транспортирования. 

Демонтаж: 

Демонтаж производить в порядке, обратном, изложенному в данном разделе. 

2.4.1. 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-ПОВОЛЖЬЕ». 

 

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); 



Комплекс очистных сооружений ЭКО-Р-_                                    ООО «ЭКОЛАЙН-ПОВОЛЖЬЕ» 

 

11 

 

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; 

При отсутствие вышеперечисленных документов, в случае возникновения 

проблем при монтаже, ООО «ЭКОЛАЙН-ПОВОЛЖЬЕ» не несет ответственность за 

стеклопластиковые изделия собственного производства. 

2.5. Сдача смонтированного и состыкованного изделия 

При передаче готовой установки от изготовителя покупателю к ней прилагаются 

следующие документы: акт приема-передачи установки очистки с указанием 

комплектации, один экземпляр передается покупателю, второй 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. 

2.6. Транспортирование и хранение 

Транспортирование установки осуществляется автомобильным или 

железнодорожным транспортом в открытых автомашинах (вагонах). На 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. 
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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. 

2.7. 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. 

2.8. Монтаж инженерных коммуникаций 

Внутриплощадочные и внеплощадочные коммуникации в комплект поставки не 

входят. Прокладку инженерных сетей вести в соответствии с рабочим проектом. 

2.9. Испытание установки 

Включить воздуходувки, проверить работу аэрационной системы и эрлифтов. 
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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 наряду-допуску, 

оформленному в установленном порядке. Работы выполняются бригадой в 

составе не менее чем из трех работников, прошедших инструктаж по 

технике безопасности, укомплектованных спецодеждой, предохранительным поясом с 



Комплекс очистных сооружений ЭКО-Р-_                                    ООО «ЭКОЛАЙН-ПОВОЛЖЬЕ» 

 

14 

 

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 монтажных, регламентных или ремонтных работ 

электрооборудования, его необходимо обесточить; все узлы, имеющие 

электрораспределительные устройства, должны быть выполнены с 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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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. 

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 

перерыва разрешается не более 10 минут с соблюдением правил работы в колодцах 

(страховочный пояс, 1 – в колодце 2 – человека наверху для подстраховки). 
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Таблица 5 

Наименование 
стадий 

технологическ
ого процесса 

Средства 
индивидуальной защиты 

работающего 

Наименование 

и номер НТД 

Срок 
службы 
(мес.) 

Периодичнос
ть стирки, 

хим. очистки 
защитных 

средств 

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 

Постановление 

мин. Труда и 
соц. Развития 

РФ №67 от 
26.12.97 

(В редакции от 
16.03.10г.) 

12 
12 
3 
1 
6 

 

30 
 

30 
36 

По мере 

загрязнения 

Обезвоживание 
осадка 

Костюм х/б 
Сапоги резиновые 

Перчатки резиновые 
Рукавицы комбинированные 

Берет х/б 
Защитные очки 

Постановление 

мин. Труда и 
соц. Развития 

РФ №67 от 
26.12.97 

(В редакции от 
16.03.10г.) 

12 
12 
3 
1 

6 
12 

По мере 
загрязнения 

Промывка ламп 

УФО 

Костюм х/б 
Сапоги резиновые 

Перчатки резиновые 

Рукавицы комбинированные 
Берет х/б 

Защитные очки 

Постановление 
мин. Труда и 

соц. Развития 
РФ №67 от 
26.12.97 

(В редакции от 
16.03.10г.) 

12 
12 

3 

1 
6 
12 

По мере 

загрязнения 

3.4. 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-

ПОВОЛЖЬЕ» или другой организации, имеющей опыт проведения данного вида работ. 

Проект технологического регламента на эксплуатацию очистных сооружений 

составляется по итогам проведения пуско-наладочных работ. 
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Таблица 6 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
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 3. Заполнение емкостей сточными водами. 

2.2.  Этап 4. 
При возможности внесения активного ила с действующих 

очистных сооружений, п.2.3 можно сократить до 4-5 дней. 

2.3.  Этап 5. 

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 1. 
Начать прием сточной воды в технологический модуль СБО с 

расходом 25% от проектной производительности СБО. 

2.5.  Этап 2. 
1 раз в 3 суток увеличивать подачу стоков на очистку на 10% 

и так далее до проектной производительности. 

3.  Пуск в работу узла стабилизации и обезвоживания осадка. 

3.1.  Этап 1. Открыть подачу сжатого воздуха в аэраторы стабилизатора. 

3.2.  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. 

4.  
Химико-аналитический 

контроль процесса 
Проведение анализа сточных вод. 
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3.5. 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 

 

Кран открыт наполовину 

Эрлифт 1 

Эрлифт 2 

Эрлифт 5 

Перемешивающее устройство 1 

 

Кран закрыт 

Система встряхивания загрузки 1 

Система встряхивания загрузки 2 

Эрлифт 3 

Эрлифт 4 

 

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 
Точка отбора 

Определяемый 

показатель 

Норма 

показателя 

Периодичнос

ть контроля 

Вид 

пробы 

1. 
Усреднитель 

 

Производительность ≤ 50 м3/сут 1 раз/сут разовая 

pH 6,5-8,5 1 раз/неделю разовая 

ХПК ≤ 500 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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Фосфаты (по P) ≤16,5 мг/л 1 раз/неделю ср. сут 

СПАВ ≤12,5 мг/л 1 раз/месяц ср. сут 

2. 
Иловая смесь из 

аэротенка 

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 

3. 
Биологически 

очищенная вода 

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 
≤ 6,0 мг/л 1 раз/неделю ср. сут 

Азот аммонийный ≤ 0,39 мг/л 1 раз/неделю ср. сут 

Фосфаты (по P) ≤ 2,5 мг/л 1 раз/неделю ср. сут 

СПАВ ≤ 0,1 мг/л 1 раз/месяц ср. сут 

3.7. Обслуживание КОС 

Периодичность обслуживания очистных сооружений описана в табл. 9. 

Таблица 9 

№ 

п/п 

Технологический 

узел 
Показатель 

Периодичность 

операции 

1 Приемная камера 
Визуальный контроль поступления стоков в 

установку 
1 раз в сутки 

2 Песколовка Откачка осадка из бункера 1 раз в 2 месяца* 

3 

Блок глубокой 

биологической 

очистки 

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 

Визуальная проверка работы аэрационной 

системы 
1 раз в сутки 

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 

3 раза в неделю 

Производственный контроль по санитарно-

гигиеническим и микробиологическим 

показателям (осуществляется 

специалистами аккредитованных 

лабораторий) 

2 раза в год 

Перезапуск КОС. Для этого необходимо 

остановить работу, откачать воду из всех 
1 раз в 3 года 
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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 

4 Обработка осадка Обезвоживание осадка из илонакопителя 

1 раз в сутки (или 

по мере 

наполнения) 

5 Установка УФО 

Промывка слабым раствором щавелевой 

кислоты 

6 раз в год (или по 

показаниям УФ-

датчика) 

Замена ламп 

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. Обращение с отходами 

На очистных сооружениях образуется четыре типа осадка: 

 Крупный мусор; 

 Песок; 

 «Сырой» осадок; 

 Избыточный активный ил. 

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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3.9. 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 отключении электроэнергии сточные воды по согласованию 

с руководством предприятия утилизируются 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 

Возможные причины 

возникновения 

неполадок 

Действие персонала и способы 

устранения неполадок 

1. Аэротенк 

Повышение илового 

индекса, вспухание 

активного ила 

Низкое содержание 

растворенного кислорода 
Увеличить подачу воздуха 

Образование бурунов с 

выбросом воздуха 

Нарушение целостности 

системы аэрации 

Отключить аэротенки, освободить от 

стоков. Произвести ремонт системы 

аэрации 

Низкое содержание 

растворенного кислорода 
Малая подача воздуха 

Увеличить (перераспределить) 

подачу воздуха 

3. Отстойник 

Вынос активного ила с 

осветленными стоками 

Повышенная нагрузка по 

подаче иловой смеси в 

отстойник 

Уменьшить подачу стоков, 

распределив на другие линии 

Снизить концентрацию ила в 

аэротенке до нормы 

Недостаточный выход 

активного ила из 

отстойника 

Увеличить вывод активного ила из 

отстойника 

Объёмный осадок в 

аэротенке большее 400 

мл/л 

Вывести избыточный активный ил 

на обезвоживание 

Заполнение объёма 

отстойника активным илом 

Недостаточная 

циркуляция активного 

ила 

Увеличить подачу воздуха на 

эрлифт циркуляции активного ила. 

4. Установка УФО 

Желтое или красное 

свечение светодиода при 

работе установки 

Уменьшилась 

интенсивность излучения 
Промыть лампы 

5. Песколовка  

Нет выхода песчаной 

пульпы 

Высокая плотность 

осадка 

Произвести взмучивание осадка с 

помощью барботажа. 
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3.10. Остановка работы КОС 

В 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; 

 откачать воду из всех сооружений. 

3.11. Словарь используемых терминов 

Активный ил – искусственно выращиваемый биоценоз при аэрации антропогенно 

загрязненных вод, населенный гелепродуцирующими 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 определенных 

условиях при биохимическом окислении содержащихся в воде органических веществ.  

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. 
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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. 

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. 
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Техническое обслуживание: Комплекс операций по поддержанию 

работоспособности оборудования при его эксплуатации, при ожидании (если 

оборудование в резерве), хранении и транспортировании. 

Техническое состояние: Состояние оборудования и сооружений, которое 

характеризуется в определенный момент времени, при определенных условиях внешней 

среды, значениями его параметров, установленных 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.  
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3.12. 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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3.13. Свидетельство об упаковывании 

КОС ЭКО-Р-_ 

 

КОС ЭКО-Р-_ №  

наименование изделия  обозначение  заводской номер 

Упакован(а) 
ООО «ЭКОЛАЙН-ПОВОЛЖЬЕ» 

 наименование или код изготовителя 

согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации. 

     

должность  личная подпись  расшифровка подписи 

    

год, месяц, число    
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3.14. Свидетельство о приемке 

КОС ЭКО-Р-_  КОС ЭКО-Р-_   

наименование изделия  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:  

Местонахождение объекта:  
Заводской номер изделия:  

Заказчик:  

Дата выдачи:. 

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие оборудования требованиям 

TV 4859 -001- 26894934-2018 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 «ЭКОЛАЙН-

ПОВОЛЖЬЕ». 
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5. Приложение к техническому паспорту 
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