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1. ВВЕДЕНИЕ. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ

ВОД НА МОДУЛЬНОЙ УСТАНОВКЕ «КБО-800М».

Строительство городских и поселковых канализационных сооружений для очистки
хозяйственно-бытовых или близких им по составу сточных вод осуществляется на базе
современной высокоэффективной технологии биологической очистки сточных вод с
применением модульной установки «КБО-800М», обеспечивающей содержание
загрязняющих веществ в очищенных водах на уровне ПДК водоемов рыбоохранного
назначения.

Принцип предлагаемой технологии заключается в изменении условий подачи
сточных вод на сооружения биологической очистки за счет создания гидравлических
потоков водно-иловой смеси через секции биоблоков, входящих в состав модульной
установки, оптимизации процесса биохимического окисления органических примесей
активным илом, управления режимом рециркуляции активного ила. Соответственно,
внесенные усовершенствования делают процесс высокоэффективным, более
стабильным, способным к саморегуляции и не требующим постоянного обслуживания.

К преимуществам предлагаемой технологии относится полная деструкция
органических загрязнений с удалением биогенных веществ, которая осуществляется за
счет чередования аэробных и анаэробных процессов биохимического окисления
примесей в сточных водах.

Применение модульной установки биологической очистки сточных вод позволяет
сделать очистные сооружения более компактными и менее сложными в управлении
процессом очистки по сравнению с традиционными системами. Модульная установка
«КБО-800М» включает в себя 16 блоков «ББО-50», которые представляют собой
прямоугольные емкости разделенные перегородками на секции, каждая из которых
оснащена элементами в зависимости от назначения ее использования. Секции
аэротенков оборудованы системами аэрации, секции отстойников – системами
эрлифтов. Сбор, рециркуляция и частичное отведение водно-иловой смеси
осуществляются посредством лотков.

Оснащение систем аэрации, носителей, эрлифтов в блочных модулях
предусматривается серийно выпускаемыми элементами из современных материалов,
что, в свою очередь, упрощает их обслуживание и ремонт.

Технология полной биологической очистки бытовых сточных вод, обеспечивающая
повышение концентрации активного ила и его многовидовой состав, позволяют, по
сравнению с традиционными системами очистки, значительно снизить объемы
избыточного ила. Что делает процесс очистки сточных вод экономичным, так как
хранение и последующая обработка образующихся осадков требует дополнительных
площадей и затрат.

Применение современных материалов при выборе носителя прикрепленного ила на
заключительной стадии биологической доочистки обеспечивает глубокую доочистку
сточных вод от органических веществ, аммонийного азота и фосфатов. Эффективность
очистки бытовых сточных вод определена по фактическим показателям эксплуатации
аналогичных действующих очистных сооружений и составляет: от органических
веществ (по БПК5) – 98,5÷99,5%%; от взвешенных веществ – 98÷99%%; от азота
аммонийного – 98,5%; от фосфатов – 95÷98%.

Наряду с применением современной технологии биологической очистки сточных
вод при строительстве городских очистных сооружений предлагается
усовершенствованная система обработки образующихся осадков. Перед направлением
их на обезвоживание на иловые площадки в состав каждого блока «ББО-50» введена
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дополнительная секция аэробной стабилизации ила, которая осуществляется с целью
деструкции легко загнивающих компонентов ила и улучшения его влагоотдающих
свойств. Принимаемые технология и параметры обработки ила определяются
условиями его последующего хранения и использования.

Очищенные сточные воды с применением предлагаемой технологии направляются
на обеззараживание методом УФ-облучения и соответствуют современным
экологическим требованиям и установленным нормативам сброса загрязняющих
веществ в поверхностные водоемы.
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2. НАЗНАЧЕНИЕ. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТАНОВКИ

2.1.  Назначение.

Модульная установка биологической очистки сточных вод «КБО-800М» (далее
«установка») предназначена для биологической очистки, доочистки и обеззараживания
хозяйственно-бытовых и близких к ним по составу сточных вод до норм сброса в
водоемы рыбохозяйственного назначения.

Технологическое оборудование модульной установки смонтировано в 15-ти
контейнерах (К1 - К12), образующих при монтаже четыре единых помещения с
отдельными входами. Производительность каждого из 4-х блоков очистки составляет
200 м3/сут. Данные блоки могут работать независимо друг от друга, запуск в
эксплуатацию производится поэтапно.

В контейнерах (К1, К3, К4, К6, К7, К9, К10, К12) смонтировано основное
технологическое оборудование, контейнеры (К2, К5, К8, К11) служат для
вспомогательного оборудования, а так же являются зоной обслуживания установки.
Место для оператора очистных сооружений необходимо предусмотреть в отдельном
помещении.

Биологическая очистка сточных вод на установке включает:
- анаэробную зону (аноксикатор),
- зоны аэробной очистки в режиме продленной аэрации,
- отстойник промежуточный,
- камеру глубокой доочистки,
- отстойник окончательный,
- аэробный стабилизатор ила.
Для интенсификации процессов биологической очистки и снижения сроков запуска

установки применяются специальные биопрепараты.

2.2. Значения основных показателей качества сточной воды до и после очистки.
Таблица 1

Показатель На входе,
не более

На выходе,
не более

БПКп, мг/л 200 3
Взвешенные вещества, мг/л 100 3
Азот аммонийный, мг/л 16 1,5
Фосфаты, мг/л 5 0,2
Температура, °C +12…+25 -
рН, ед. 6,5…8,5 6,5…8,5

2.3. Технические характеристики установки.

Технические характеристики модульной установки представлены в таблице 2:
Таблица 2

Показатель Значение
Номинальная производительность модульной установки, м3/сут. 800
Номинальная часовая производительность модульной установки,
м3/час.

33,3

Количество блоков очистки, шт. 4
Номинальная производительность одного блока очистки, м3/сут. 200
Габаритные размеры одного блока очистки (ДхШхВ), м. 12,0х7,5х2,9
Суммарные габариты модульной установки (ДхШхВ), м. 30,0х12,0х2,9
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Вес одного блока очистки с оборудованием сух./с водой, т. 36/105
Суммарный вес модульной установки с оборудованием сух./с водой, т. 144/420
Напряжение питающей сети, В. 220/380
Потребляемая мощность систем отопления* одного блока очистки,
кВт, не более.

6

Суммарная потребляемая мощность систем отопления* модульной
установки, кВт, не более.

24

Энергопотребление технологического оборудования одного блока
очистки, кВт, не более.

9

Суммарное энергопотребление технологического оборудования
модульной установки, кВт, не более.

36

Общее энергопотребление модульной установки, кВт, не более. 60

*при отоплении модульной установки электричеством.

3. СОСТАВ И КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.

3.1. В состав модульной установки «КБО-800М» входят шестнадцать блоков
«ББО-50», каждый из которых рассчитан на производительность 50 м3/сут.
Принципиальная схема блока «ББО-50» показана в приложении 3. Каждый блок
«ББО-50» конструктивно выполнен в виде прямоугольной емкости, разделенной
перегородками на секции, каждая из которых оборудована элементами в зависимости от
назначения ее использования:

- секция анаэробной зоны оборудована системой пневмоперемешивания,
- секция аэротенка, камеры глубокой доочистки и стабилизатора активного ила –

системами аэрации,
- секции отстойников – системами эрлифтов,
- секция глубокой доочистки оснащается кассетами с биозагрузкой.
Сбор, рециркуляция и частичное отведение водно-иловой смеси осуществляется

посредством лотков.
Для слива воды, как с отдельных секций, так и полностью блока, имеется сливной

коллектор.
Подвод воздуха к эрлифтам, аэраторам – от воздуходувок.

3.2. Состав блока «ББО-50» соответствует таблице 3:
Таблица 3

Поз.* Наименование Колич.

1 Корпус I 1
2 Аэрационная система стабилизатора активного ила 1
3 Аэрационная система аэротенка 1
4 Аэрационная система камеры глубокой доочистки 1
5 Кассета с листовой биозагрузкой «ПОЛИВОМ» 1
6 Системы эрлифтов 2
7 Лоток рециркуляции с затворами регулирования подачи

водно-иловой смеси из промежуточного отстойника 1
8 Лоток рециркуляции с затворами регулирования подачи

водно-иловой смеси из окончательного отстойника 1
9 Воздуховод 1
10 Сливной коллектор 1

* - Позиции по приложению 3.
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3.3. Комплект поставки модульной установки «КБО-800М» соответствует
таблице 4:

Таблица 4

Поз.* Наименование Колич.
общее

1 Блок биологический очистки «ББО-50» 16
2 Воздуходувка 8
3 УФ-лампа обеззараживания стока «АБИ-10» 4
4 Блок приготовления реагентов «РБГ-2/200МТ» 4
5 Насос-дозатор «B3-V-PER» 16
6 Устройство дозирования биопрепарата 4
7 Стыковочный модуль заводской готовности, включая инженерные

системы: приточная вентиляция, отопление, освещение.
12

8 Паспорт на модульную установку «КБО-800М» 1
9 Паспорт на воздуходувку 1
10 Паспорт на УФ-лампу 1
11 Паспорт на блок приготовления реагентов 1
12 Паспорт на насос-дозатор 1
13 Монтажный комплект 1
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4. УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.

Сточные воды, поступающие на установку, должны отвечать следующим
оптимальным требованиям:

- режим поступления сточных вод: круглосуточный, круглогодичный, равномерный,
- максимальный суточный расход сточных вод: не более 110% от номинальной

производительности,
- температура поступающих сточных вод: +12…+25 °C,
- содержание биогенных элементов не должно быть менее 5 мг/л азота (N) и 1 мг/л

фосфора (Р) на каждые 100 мг/л БПКп (СНиП 2.04.03-85).

Для обслуживания установки необходимо периодическое присутствие
обслуживающего оператора, который должен осуществлять:

- осмотр работы оборудования,
- техническое обслуживание оборудования (см. п.10),
- аналитический контроль за технологическим процессом,
- своевременное приготовление и добавление биоактиваторов (при необходимости),
- замену ламп в установке УФ-обеззараживания, периодическую чистку ламп,
- поверку расходомеров,
- мойку кварцевых чехлов стерилизатора,
- чистку стенок емкостного оборудования.

4.1.Физико-химический аналитический контроль.

Регулярное проведение аналитического контроля за поступающими на очистку
сточными водами, а так же за сточными водами на разных стадиях технологического
процесса очистки, позволяет своевременно вносить изменения в технологический
процесс, обеспечивает стабильность и качество очистки сточных вод. В оперативном
журнале необходимо иметь раздел аналитического контроля.

Основные показатели аналитического (физико-химического) контроля сточных вод:
- значение рН;
- биологическая потребность в кислороде – показатель БПКполн., БПК5;
- химическая потребность в кислороде – ХПК;
- массовая концентрация взвешенных веществ, в мг/л;
- массовая концентрация азота аммонийного, в мг/л;
- массовая концентрация нитратов и нитритов, в мг/л;
- массовая концентрация фосфора, в мг/л;
- массовая концентрация растворённого кислорода, в мг/л;
- температура сточных вод, в °С.
Ниже, в Таблице 5 приведены стадии и места отбора проб для проведения анализов

сточных вод, а так же приведена примерная периодичность проведения анализов.

Таблица 5
Технологическая стадия,

оборудование. Место отбора. Периодичность
отбора проб.

Исходные сточные воды. усреднитель 1 раз в неделю
Сточные воды на входе в
установку Аноксикатор I 1 раз в день

Сточные воды в аэробной зоне Аэробная зона II 1 раз в день
Очищенные и обеззараженные
сточные воды. после УФ-установки 1 раз в день
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4.2. Биологический контроль.

Биологический контроль проводится лаборантом-микробиологом на стадиях
биологической очистки сточных вод в аноксикаторе; в аэробной зоне; после камеры
глубокой доочистки.

Микробиологический контроль проводится с целью:
-    поддержания оптимального видового состава активного ила;
- определения оптимальной концентрации активного ила в сооружениях

биоочистки;
- определения оптимальной производительности воздуходувок, в том числе и в

течение суток, учитывая расход поступающих сточных вод;
- определения оптимальных условий ввода и доз биопрепаратов при пусках

очистных сооружений, в том числе и после аварий.

Видовой состав определяется с применением микроскопа и каталога штаммов
бактерий. На стадиях усреднения и основной биоочистки видовой состав
микроорганизмов различен.

При проведении микробиологических анализов определяют следующие
показатели:

- концентрацию активного ила в очистных сооружениях, дозу ила, иловый индекс,
возраст ила;

-   окислительную мощность очистных сооружений;
-   нагрузку на очистные сооружения по БПК;
-   концентрацию кислорода в сточных водах;
-   расход  воздуха на аэрацию.
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5. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

В состав модульной установки «КБО-800М» входят четыре блока очистки, каждый
производительностью 200 м3/сут. Каждый из четырех блоков очистки включает в себя 4
блока «ББО-50», производительностью 50 м3/сут каждый и комплект дополнительного
оборудования.

Принцип работы «ББО-50» заключается в организации гидравлических потоков
водно-иловой смеси через секции блока с соблюдением технологических параметров
процесса на каждой стадии, установленных режимом рециркуляции и регенерации
активного ила.

Описание работы модульной установки «КБО-800М» дано по технологической
схеме Приложение 2. Описание схемы составлено применительно к одному блоку
очистки, производительностью 200 м3/сут, остальные блоки работают аналогично.

Сточные воды перед поступлением их на биологическую очистку должны
подвергаться предварительной механической очистке. Далее сточные воды поступают
в усреднитель, откуда подаются с помощью насосов в блоки очистки (блоки «ББО-50»)
с равномерным часовым расходом.

Первая стадия биологической очистки сточных вод осуществляется в анаэробной
зоне (аноксикаторе) блоков «ББО» путем смешивания поступающих на очистку
сточных вод с возвратным илом и обработки образующейся водно-иловой смеси в
условиях дефицита растворенного в воде кислорода. Контакт активного ила с
примесями в исходной сточной воде при отсутствии аэрации приводит к тому, что
микроорганизмы для своей жизнедеятельности начинают извлекать кислород из
органических соединений, разрушая их. Наиболее слабыми связями кислорода в
загрязненных сточных водах являются соединения азота и фосфора. В анаэробной зоне
происходит начало процесса денитрификации с образованием удаляющегося в
атмосферу молекулярного азота. Также на данной стадии обработки сточных вод
создаются условия, способствующие накоплению фосфора в клетках микроорганизмов
на последующих стадиях очистки и выводу его с избыточным илом. Водно-иловая
смесь в анаэробной зоне перемешивается с поступающими сточными водами за счет
гидравлических потоков жидкости и устройства пневмоперемешивания всего объема
жидкости в аноксикаторе.

Вторая стадия биологической очистки осуществляется в аэротенке, где
водно-иловая смесь непрерывно аэрируется, вследствие чего происходит увеличение
концентрации и многообразия видового состава активного ила и, соответственно,
эффективное биохимическое окисление органических примесей в сточных водах. В
аэротенке создаются условия для интенсивной нитрификации оставшихся не
разрушенными аммонийных соединений азота. В придонной зоне аэротенка
размещаются мелкопузырчатые аэраторы . Из аэротенка водно-иловая смесь поступает
в промежуточный отстойник, где происходит разделение биологически очищенной
воды и активного ила. Ил оседает в конусной части отстойника, откуда
концентрированная водно-иловая смесь при помощи эрлифта поступает в анаэробную
зону. Таким образом, осуществляется многократная рециркуляция водно-иловой смеси
в системе: анаэробная зона – аэротенк – отстойник – анаэробная зона. Избыточный
активный ил частично выводится из системы и направляется в аэробный стабилизатор,
откуда периодически отводится на обезвоживание. Осветленная вода из
промежуточного отстойника переливом через распределительный лоток поступает в
камеру глубокой биологической  доочистки.

Третья стадия биологической очистки осуществляется в камере глубокой
биологической доочистки, оборудованной системой аэрации и частично заполненной
кассетами со специальным материалом «Поливом» - носителем для прикрепленных
иммобилизованных микроорганизмов. По краям придонной зоны камеры размещаются
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мелкопузырчатые аэраторы, в центральной части под кассетами с биозагрузкой –
крупнопузырчатые аэраторы для смыва отработанной биомассы. После камеры
глубокой доочистки вода поступает в окончательный отстойник, в котором осаждается
увлекаемая водой с носителей отработанная биомасса. Осадок из окончательного
отстойника периодически удаляется с помощью эрлифтов в анаэробную зону или в
аэробный стабилизатор.

Избыточный ил, образующийся в системе биологической очистки и глубокой
доочистки, с целью его стабилизации периодически отводится из системы
рециркуляции водно-иловой смеси в аэробный стабилизатор установок «ББО», где в
течение 3÷5 суток водно-иловая смесь насыщается кислородом воздуха через
аэрационную систему с целью деструкции легко загнивающих компонентов ила и
улучшения его влагоотталкивающих свойств. Стабилизированный ил каждого из
четырех биоблоков «ББО-50» самотеком по объединенному трубопроводу К1.3
направляется в железобетонный колодец, за пределы бока очистки модульной
установки. Из колодцев избыточный активный ил перетекает в заключительный
колодец большего диаметра, откуда уже погружным насосом откачивается на иловые
площадки (существующие).

Прошедшая биологическую очистку вода самотеком выводится из биоблоков на
обеззараживание. Аппарат УФ-облучения «АБИ» размещается в закрытом корпусе, в
котором конструктивно обеспечивается проточный режим с выдерживанием уровней
для полного погружения ламп. Равномерность УФ-облучения всего объема
обеспечивается вследствие высокой скорости течения воды и наличия выравнивающих
устройств. Заданные показатели бактерицидной обработки воды обеспечиваются
определенными параметрами УФ-обработки: дозой облучения, интенсивностью и
продолжительностью обработки. При соблюдении условий эксплуатации
УФ-установки степень обеззараживания составит по содержанию коли-индекса —
99,9%, по ОМЧ — 98% при отсутствии коли-фаг и патогенных микроорганизмов, что
соответствует требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 к качеству очищенных и
обеззараженных сточных вод при сбросе их в поверхностный водоем.

В блоках биологической очистки «ББО» устроена сливная система, состоящая из
общего коллектора с врезанными в него через шаровые краны сливными линиями из
каждой секции блоков. Система позволяет опорожнение, как отдельных секций, так и
полностью биоблоков.

Такое устройство сливной системы при работе в составе очистных сооружений
нескольких блоков «ББО» позволяет запустить в строй и за короткое время вывести на
рабочий режим отключенный на время блок (по причине проведения регламентных
работ или временного вывода из работы в связи со снижением общего расхода на
очистные сооружения). Заполнение конкретной секции остановленного блока
осуществляется гидравлическим передавливанием из таких же секций остальных
блоков, при этом на сливном коллекторе открываются краны, осуществляющие
гидравлическую связь одноименных секций.

Регулировка процессов, происходящих в биоблоках, осуществляется шаровыми
кранами подачи воздуха в аэраторы, пневмомешалку и эрлифты, затворами
регулирования подачи водно-иловой смеси из отстойников в отдельные секции
биоблока.

Для прочистки, в случае засорения, эрлифты снабжены крышками.
Интенсивность аэрации, степени рециркуляции, периодичность отбора избыточной

биомассы из отстойников, периодичность удаления минерализованного ила из секции
стабилизации осадка зависят от множества факторов при работе биоблока (биоблоков)
«ББО» в составе очистных сооружений и определяются экспериментально в процессе
вывода очистных сооружений на расчетный режим.
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6. РЕАГЕНТНАЯ ОБРАБОТКА, БИОПРЕПАРАТЫ.

6.1.Реагентная обработка.

Реагентная обработка предусматривается для удаления избыточного количества
фосфатов до норм ПДК после биологической очистки. Реагент дозируется в камеру
глубокой доочистки с помощью насоса-дозатора.

Удаление фофсатов из сточных вод основано на образовании нерастворимого
соединения Fe2(PO4)3 при введении в воду раствора хлорного железа FeCl3.

Доза реагента составляет 6-8 мг/л (0,006-0,008 кг/м3) по товарному продукту.
Расчетный суточный расход реагента составляет:
800 м3/сут · 0,008 кг/м3 = 6,4 кг/сут.

Приготовление раствора реагента производится в блоках «РБГ – 2/200МТ» (4 шт.).

Концентрация рабочего раствора принимается 5% по товарному продукту.
Для однократного приготовления рабочего раствора в одном блоке «РБГ-2/200МТ»

используется 10 кг хлорида железа и 190 л воды питьевого качества (приготовленного
рабочего р-ра одного блока «РБГ-2/200МТ» хватит ~ на 6 дней).

Производительность насоса-дозатора для подачи на 1 блок «ББО-50» составляет
0,35 л/час. Принимается установка насоса-дозатора марки «B3-V PER» ETATRON
(Италия). Производительность – 1 л/час, напор до 3 бар.

Расчетный годовой расход коагулянта составляет:
292000 м3 · 0,008 кг/м3 = 2336 кг/год или 194,7 кг/мес.

6.2.Применение биопрепаратов.

Для ускорения вывода очистных сооружений на проектную мощность необходимо
нарастить активный ил в денитрификаторе и нитрификаторе. Оптимальным вариантом
наращивания ила является его привоз с близрасположенных очистных сооружений
хозяйственно-бытовых сточных вод. При невозможности осуществления данного
варианта применяют биоактиваторы.

В качестве основного биоактиватора применяется природный био-регулятор
«БИОФОКС-ОКСИДОЛ».

Био-регулятор "БИОФОКС-ОКСИДОЛ" - это высоко концентрированная смесь
ферментов, пробиотиков и органических катализаторов, предназначенных для
разложения органических веществ до их простых природных компонентов, которые
легко и естественно впитываются окружающей средой. Препарат крайне эффективен в
качестве субстанции для очистки хозяйственно-бытовых сточных вод, поступающих на
станции очистных сооружений. Все компоненты, входящие в состав
"БИОФОКС-ОКСИДОЛА", естественного, природного происхождения и не содержат
химических загрязнений, ГМО и ГММ.    
   Ферменты и пробиотики био-регулятора "БИОФОКС-ОКСИДОЛ" быстро разрушают
белковые, углеводные и жировые группы органических соединений. Тем самым,
ускоряется процесс их разложения, сокращается время распада соединений и 
уничтожаются неприятные запахи, то есть, нейтрализуется анаэробный (без участия
кислорода) процесс, формирующий токсичные газы такие, как аммиак, сероводород,
метан.
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Пластиковая капсула содержит 25 граммов препарата и предназначена для

получения 1 литра маточного раствора биорегулятора.
Содержимое флакона размешать в 0,5-0,7 литрах воды, не содержащую хлор, и

помешивать в течение 30 секунд. При перемешивании будет наблюдаться обильное
пенообразование. Дать раствору отстояться в течение 10 минут. Затем, легким
помешиванием сбив пену, добавить воды и довести раствор до 1 литра. После 12 часов
выдержки, раствор готов к применению.

Вносить маточный раствор препарата следует в приемный колодец-усреднитель
(резервуар-усреднитель или иной аналогичный резервуар), либо в анаэробную зону
установки из расчета 200 мл на каждые 50 м3 стоков. То есть применительно к
модульной установке, производительностью 800 м3/сут четыре раза в сутки
необходимо готовить маточный раствор в объеме 1 литр. Раствор дозируется в
анаэробную зону каждого блока «ББО-50». Для равномерного дозирования маточного
раствора предусмотрено специальное дозирующее устройство, работающее в
автоматическом режиме.

В зависимости от состава сточных вод могут применяться различные
биоактиваторы. Подбор необходимых доз и типов биоактиваторов уточняется в
процессе пуско-наладочных работ установки.
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7. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБОРУДОВАНИЯ.

Модульная установка «КБО-800М», предназначена для эксплуатации при расчетных
температурах наружного воздуха от  -30 °С до  +30 °С.

Функционально модульная установка «КБО-800М» состоит из 12-ти готовых
блок-контейнеров, образующих при монтаже пять единых помещений с размещенным
технологическим оборудованием, инженерными и прочими системами.

Отопление и вентиляция «КБО-800М» выполнены в соответствии с действующими
нормами и правилами:

- СНиП 41-01-2003 "Отопление, вентиляция и кондиционирование".
- СНиП 2.04.03-85 "Канализация. Наружные сети и сооружения."
- ГОСТ 12.1.005- 88 "Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху

рабочей зоны".

Отопление – электрическое*. В качестве нагревательных элементов приняты
настенные электроконвекторы. Отопление рассчитано с учетом нагрева приточного
наружного воздуха в холодный период года. Для защиты от перегрева калорифер
снабжается термовыключателем. Управление мощностями производится клавишными
выключателями. Электроконвекторы имеют терморегулятор, что позволяет
автоматически поддерживать в помещении заданный температурный режим.

*При наличии в районе размещения модульной установки сетей централизованного
отопления возможно изготовление установки с отоплением от данных сетей.

Вентиляция, приточная с механическим побуждением, вытяжная естественная,
система циркуляции воздуха помещения с ультрафиолетовым обеззараживанием.

7.1. Контейнеры К1-К12.

Конструктивно блок-контейнер выполнен в виде цельносварного металлического
каркаса из профильного проката, с нанесенным антикоррозионным покрытием.

Стены блок-контейнера выполнены в виде наборных панелей типа «сэндвич»,
толщиной теплоизоляционного слоя 100 мм, кровля - в виде наборных панелей типа
«сэндвич», толщиной теплоизоляционного слоя 100 мм. Наружная и внутренняя
отделка стен и потолков – металлический профильный лист с антикоррозионным
покрытием. Пол утепленный  – металлический рифленый  лист.

В качестве теплоизоляционного материала применяются базальтовые минеральные
плиты (степень огнестойкости, согласно ТУ), для утепления пола – листы
пенополистирола ПСБ-С35.

Для обеспечения II степени огнестойкости контейнеров на каркас из профильного
проката наносится вспучивающееся двухкомпонентное огнезащитное покрытие марки
ВПМ-2 (ГОСТ 25131-82).

Внешние габариты блок-контейнера: Д/Ш/В-12,0/2,5/2,9 м.
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7.2.Спецификация и технические характеристики технологического

оборудования, расположенного в помещении модульной установки приведены в
таблице 6:

Таблица 6
№
п/
п

Наименование оборудования и его
техническая характеристика

Кол-во в
одном
блоке

очистки,
шт.

Суммарное
кол-во в

модульной
установке,

шт.

Примечание

1 Блок биологической очистки «ББО-50»
Производительность, м3/сут      50

м3/час       2,08
Габариты, м                      5,65 х 2,15 х 2,2
Масса блока, кг                            4150

4 16 Серийное
оборудование.
ООО
«ЯЗПВО»

2 Насос воздушный роторный Becker
Модель «KDT 3.140»
Производительность, м3/час       129
Установленная мощность, кВт   7,8
Давление, бар                               1,5
Габариты , м                      0,895х0,4х0,33
Масса насоса, кг                           140

2
(1 раб., 1

рез.)

8
(4 раб., 4

рез.)

Серийное
оборудование.
ООО
«Эко-Потенци
ал»,
Москва

3 Установка УФ-обеззараживания
«АБИ-10»
производительность м3/час        10
Доза УФ-облучения, мДж/см2 65
Потребляемая мощность, Вт       75
Габариты, мм                    330 х 270 х
2590
Масса установки, кг                     35

1 4 Серийное
оборудование.
ООО
«ЯЗПВО»

4 Блок приготовления растворов реагентов
«РБГ-2/200МТ»
Объем емкостей блока, л            2х200
Габаритные размеры блока, м
1,38х0,92х1,2
Масса блока, кг                            110

1 4 Серийное
оборудование.
ООО
«ЯЗПВО»

5 Насосы-дозаторы «B3-V PER», 1 л/ч, 3
бар

4 16 «Etatron»,
Италия

6 Устройство дозирования р-ра
биопрепарата

1 4 Серийное
оборудование.
ООО
«ЯЗПВО»

7 Расходомер-счетчик ультразвуковой
стационарный

2 8 Серийное
оборудование.
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8. АВТОМАТИЗАЦИЯ, ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ.

8.1. Ввод и распределение электроэнергии

Описание дано применительно к одному блоку очистки, производительностью 200
м3/сут. Работа остальных блоков аналогична.

Электрокабель заводится на распределительный шкаф ВРУ. Шкаф ВРУ оснащен
электросчетчиком и силовой аппаратурой. С ВРУ электроэнергия поступает на шкафы
управления ЩС1 и ЩС2.

Шкаф ЩС1 обеспечивает работу следующих систем:
- освещение,
- резервные розетки 220в, до 1 кВт,
- электроконвекторы отопления,
- вентиляция,
- обеззараживатели воздуха,
- системы пожарной сигнализации,
- розетки для подключения технологического оборудования.

Шкаф ЩС2 обеспечивает работу следующих систем:
- погружные подающие насосы,
- воздуходувки,
- установка УФ-обеззараживания стока,
- блок приготовления растворов реагентов,
- расходомеры,
- дозирующие насосы,
- датчики температуры воздуха,
- датчик температуры сточных вод.

Шкаф управление ЩС2 комплектуется управляющими контроллерами с цветными
графическими дисплеями-панелями (ДК). На ДК отображается:

- аварийные показатели технологических параметров,
- аварии технологического оборудования,
- статус работы технологического оборудования в цветовом отображении,
- отдельные параметры технологического процесса.

На передней панели ЩС2 имеется красная лампа аварийной сигнализации. При
аварийной ситуации горит лампа, а на ДК производится расшифровка аварии (указание
аварийного показателя оборудования).

На установках УФ-обеззараживания имеются отдельные индикаторы
работоспособности ламп.
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9. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ НОРМАЛЬНОЙ РАБОТЫ

МОДУЛЬНОЙ УСТАНОВКИ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ
ВОД.

1) Применяя модульную установку в качестве основы биологической очистки
бытовых сточных вод, необходимо дополнительно решить следующие вопросы:
● механическая очистка сточных вод от крупного мусора,
● удаление песка,
● усреднение сточных вод по составу,
● равномерная подача сточных вод на установку,
● фундамент под установку,
● выпуск очищенного стока,
● подключение коммуникаций,
● утилизация избыточного активного ила,.
● удаление жиров из сточных вод (при необходимости).
● удаление масел и нефтепродуктов (при необходимости).

2) Обязательным условием работы установки является равномерность поступления
очищаемого стока. Перед установкой обязательное размещение
емкости-усреднителя, подача стоков из которой на модуль осуществляется
насосами со средней по суткам часовой производительностью.

3) Обучение обслуживающего персонала и обслуживание модуля начинается в
процессе пусконаладочных работ и выведения модуля на расчетный режим
работы.

4) Обеспечить квалифицированную эксплуатацию и обслуживание установки.
5) Контроль и проведение работ по обслуживанию установки регистрировать в

рабочем журнале.
6) Обеспечить бесперебойную подачу электроэнергии на очистные сооружения. Не

допускать перерывов в работе воздушных компрессоров более 4-6 часов.
7) Обеспечить бесперебойную подачу сточной воды, параметры которой должны

соответствовать таблице 1.
8) Категорически запрещается отводить на очистные сооружения:

● технологическое сырье,
● технологические растворы,
● септические осадки,
● дождевые воды с крыш и территорий,
● залповые сбросы регенерационного оборудования очистки питьевой воды,

промывных вод фильтров, участков водоподготовки котельных, воды из
бассейнов при её замене,

● содержимое выгребных ям,
● экскременты домашних животных,
● лечебные грязи,
● воду из джакузи или ванн с применением масел и солей.
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10. ЗАПУСК В РАБОТУ.

Пусковой регламент зависит от состава подлежащего очистке стока. Пусковой
период с выходом на 100% эффективность установки при условии соблюдения
равномерности подачи на нее составляет от 3-х до 5-и недель с начала наращивания
активного ила.

Запуск в работу блоков «ББО» производится при минимальном объеме
поступающих сточных вод, составляющем примерно 25...30% от проектного с
постепенным увеличением нагрузки пропорционально приросту дозы активного ила.

Рекомендуется следующий общий регламент запуска биологических очистных
сооружений на базе биоблоков «ББО»:

1) Произвести наполнение блока «ББО» чистой (речной) водой, проверить
функционирование гидравлических и пневматических систем блока.

2) В зависимости от характеристики подаваемого на очистку стока произвести
частичное заполнение блока «ББО» сточной водой в количестве до 25...30 % объема.

3)     Открыть подачу воздуха на эрлифты в анаэробной зоне.
4)     После заполнения аэротенка открыть подачу воздуха в систему аэрации.
5) Запуск в работу эрлифтов отстойника произвести после наполнения секций на

одну треть объема путем подачи на эрлифты минимального количества воздуха.
6) После достижения дозы активного ила 1 г/л постепенно увеличивать объем

подаваемых сточных вод и степень рециркуляции.
7) Наращивание дозы ила производить до значения 5-6 г/л, одновременно

увеличивая степень рециркуляции ила до значения 2,5 – 3.

В процессе наращивания биомассы следить за концентрацией растворенного
кислорода в аэротенке не допуская ее снижения менее 2 мг/л.

При снижении концентрации растворенного кислорода временно прекратить подачу
исходных стоков и дождаться восстановления необходимой концентрации.

Подачу стоков в блоки «ББО» производить равномерно, не допуская залповых
сбросов.
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11. УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ.

Монтаж установки на строительной площадке и привязка её к коммуникациям
выполняются в соответствии с проектом очистных сооружений и установочными
чертежами «КБО-800М».

Перемещение стыковочных модулей комплекса «КБО-800М» и производится
краном за монтажные скобы, размещенные на крыше блок-контейнеров.

При монтаже не допускается:
- повреждения  наружной обшивки модулей комплекса;
- повреждения смонтированного оборудования и технологических трубопроводов;
- повреждения инженерных систем (освещение, отопление, вентиляция);
- крен более 5°.

Модули устанавливаются на бетонной плите или бетонном фундаменте, строго
горизонтально.

Стыковку модулей, стяжку, герметизацию вести согласно типовым решениям
«ТримоВСК».

12. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ.

Ежедневно должен производиться профилактический осмотр состояния:
- эрлифтов;
- аэрационных систем;
- кассет с листовой биозагрузкой «Поливом»;
- запорной арматуры – воздушной и сливной;
- лотков рециркуляции водно-иловой смеси;
- целостности сварных швов и антикоррозийного покрытия.

Мелкий ремонт (подкраска, затяжка фланцевых соединений, проварка наружных
сварочных швов и др.) может выполняться в процессе работы модуля.

Техническое обслуживание осуществляется во время проведения плановых
ремонтов при опорожнении через сливной коллектор как отдельных секций, так, при
необходимости полностью блоков «ББО».

В секциях биоблоков установлены мелкопузырчатые полимерные аэраторы. При
неправильной эксплуатации биоблока (длительные перерывы в подаче воздуха,
несвоевременное удаление избыточного активного ила) пористая поверхность
аэраторов может засориться осевшим илом. В этом случае следует без прекращения
работы модуля производиться продувка воздухом повышенного давления. Для этого
необходимо быстро прекратить подачу воздуха на другие потребители и повторить эту
операцию 3÷4 раза, время перегрузки должно быть минимальным. Если интенсивность
и равномерность аэрации не восстановились, необходимо прекратить работу модуля,
слить воду из секции с заиленными аэраторами, очистить аэраторы.

Обслуживание воздушных компрессоров производится в соответствии с
инструкциями производителя.
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В таблице 7 приведен перечень регулярно выполняемых работ, на основании
которого составляется график для обслуживающего персонала. Дежурный персонал
обязан ежедневно вести рабочий журнал биоблоков  с записью всех параметров.

Таблица 7

№ Вид работ

Периодичность

Примечаниев
день

в
неде
лю

в
мес
яц

1. Визуальный осмотр
3

Состояние конструкций,
фланцы, запорная
арматура, интенсивность
аэрации

2. Очистка переливных лотков,
стенок секций 1 При необходимости

3. Проверка регулировки аэрации 1
4. Удаление осадка в секцию

стабилизации из промежуточного
и окончательного отстойников 1

Открытие
соответствующих
затворов на переливных
лотках.

5. Удаление минерализованного
осадка из секции стабилизации
осадка

1
На установку
обезвоживания

6. Удаление осадков из застойных
зон секций биоблока 1

в
год

Опорожнение секций и
смыв осадка в
зависимости от условий
эксплуатации

7. Обслуживание воздушных
компрессоров

Согласно инструкции по
эксплуатации

8. Ведение журнала оператора с
указанием:

-Показателей качества и
количества взвешенного ила в
аэротенке и биопленки в камере
доочистки

-Температуры стоков на входе
и выходе

- рН
-растворенный кислород
-расход поступающих стоков
- азот аммонийный
-азот, нитриты, нитраты
- БПК (ХПК)
-взвешенные вещества

2

2
2

2÷3

1
1
1

1виз
уал. 2

13. СЫРЬЕ, МАТЕРИАЛЫ, ОТХОДЫ.
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- Напряжение питающей сети – 220/380 В.

- Суммарная установленная мощность модульной установки - не более 92 кВт.

- Расчетный объем избыточного активного ила – 4088 м3/год, 11,2 м3/сут.

- Расчетный расход воздуха на аэрацию – 480 м3/час.

- Срок службы ламп стерилизаторов воды – 9000 часов.

- Расчетный расход коагулянта хлорида железа – 2336 кг/год.

- Объем воды питьевого качества для приготовления раствора реагента – 0,2 м3/сут.,

12,2 м3/год.

- Расчетный расход биорегулятора «БИОФОКС-ОКСИДОЛ» – 50 кг/год.

- Объем чистой (речной) воды на проведение пусконаладочных работ – 200 м3.
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14. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ.

Неполадки, неисправности, нарушающие нормальную работу модульной установки
«КБО-1000М», возможные причины и способы их устранения приведены в табл. 8.

Таблица 8
№ Неисправность Причина Пути устранения
1. Течи по корпусу. Нарушена

герметизация.
Прекратить подачу сточных
вод, слить воду из секции
через сливной коллектор,
промыть, высушить,
провести работы по
устранению течи.

2. Лотки не справляются с
водно-иловым потоком.

Переполнение лотков. Выключить эрлифты, при
необходимости прочистить
лотки.

3. Сточная вода не
поступает в модуль.

Нарушение в работе
предшествующих
элементов очистных
сооружений.

Найти место нарушения и
устранить неисправность.

4. Слабая интенсивность
или полное отсутствие
аэрации в аэротенке,
камере глубокой
доочистки или
стабилизаторе активного
ила.

Выход из строя
рабочего компрессора.
Закрыта или не
отрегулирована
запорная арматура.
Модуль перегружен по
исходному биогенному
и химическому
загрязнению.

Переключить на резервный
компрессор.

Отрегулировать запорную
арматуру.

При невозможности
компенсации увеличения
интенсивности аэрации
принять меры по
увеличению эффективности
предварительной очистки.

5. Неравномерная аэрация в
секциях биоблока.

Засорение аэратора
илом или
биообрастание
поверхности аэраторов.

Продуть воздухом
повышенного давления.
Опорожнить секцию,
прочистить аэратор,
продуть воздухом.

6. Интенсивный точечный
выход воздуха на
поверхность воды в
секциях биоблока,
нарушение
равномерности аэрации.

Нарушение
герметичности стыков
аэраторов с
воздухопроводом.

Механическое
повреждение аэратора.

Опорожнить секцию
биоблока, устранить
неисправность.

Заменить аэратор.

7. Срабатывает тепловая
защита двигателя
компрессора.
Температура корпуса
компрессора и
подаваемого воздуха
выше 70°С.

Продолжительная
работа компрессора при
частичном или полном
отключении систем
аэрации.

Не допускать такой режим
работы компрессора.

Заменить компрессор.
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Механическая
неисправность
компрессора.

8. Не работают эрлифты
при подаче воздуха.

Попадание
постороннего предмета
во вход трубы эрлифта.
Засорение входа трубы
слежавшимся
отмершим илом.

Снять с эрлифта фланцевую
крышку, прочистить трубу.

Прочистить эрлифт. Не
допускать застаивание
осадка на дне отстойников,
увеличить частоту откачки.

9. Появление неприятных
запахов.

Биоблок перегружен по
биогенному элементу и
химическим
загрязнителям.

Восстановить режим
нормальной аэрации. Не
допускать застаивания
осадка, чаще включать
эрлифты на рецикл.
Рекомендуется включить
эрлифты в режим
постоянной работы с малой
производительностью.

Произвести чистку сетей и
сооружений.
Обеспечить подачу воды с
расчетными параметрами.

10. Вынос взвешенных
веществ из
промежуточного
отстойника более 50
мг/л.

Повышенная
гидравлическая
нагрузка на отстойник.

Отстойник переполнен
осадком активного ила.

Повышенная нагрузка
по БПК (ХПК).

Интенсивный вынос
взвешенных веществ из
предшествующих
биоблоку сооружений.

Отрегулировать подачу на
биоблок в соответствии с
расчетным значением

Отрегулировать перекачку
осадка эрлифтами.

Привести в соответствие
параметры входящей на
биоблок воды по
загрязнениям.

Произвести
соответствующее
обслуживание
предшествующих
сооружений.

11. Ухудшение показателей
по БПК (ХПК).

Повышенная нагрузка
по загрязнениям в
исходной воде.

Проверить соответствие
параметров расчетным,
выполнить мероприятия.
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Залповые сбросы
загрязнителей и
токсических веществ.

Осмотический шок от
повышенного
содержания солей в
поступающей воде
(особенно NaCl).

Принять меры по
усреднению поступающих
на биоблок стоков.

Исключить сброс
регенерационных вод с
установок очистки
питьевой воды и участков
водоподготовки котлов.

12. Ухудшение показателей
по азоту в очищенной
воде. Повышенное
содержание взвешенных
веществ.

Нарушение
кислородного режима в
секции глубокой
доочистки.

Вынос биомассы из
окончательного
отстойника.

Отрегулировать степень
аэрации секции,
проконтролировать
анализами.

Отрегулировать работу
эрлифтов окончательного
отстойника.

13. Интенсивное
пенообразование в
аэротенке.

Повышенная исходная
концентрация ПАВ.

Образование
«вспухшего» ила.

Принять меры по
снижению содержания ПАВ
в воде перед биоблоком.

Усилить аэрацию в
аэротенке. Привести
параметры исходной воды к
расчетным.
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15. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ.

К работе по обслуживанию модульной установки «КБО-800М» в качестве
дежурного оператора допускается обслуживающий персонал не моложе 18 лет,
прошедший обучение по технологии очистки и безопасным приемам работы.

Перед допуском к самостоятельной работе обслуживающий персонал должен знать
сведения о модульной установке, имеющиеся в Паспорте, пройти стажировку в течение
3÷4 рабочих смен, сдать экзамен по ТБ.

16. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ.

Транспортировка установки осуществляется автомобильным, ж/д, водным или
воздушным транспортом. Перед транспортировкой установки выполняется комплекс
специальных работ:

- Разъем разборных соединений технологических трубопроводов, исключающих
жесткую связь технологического оборудования;

- При необходимости производится крепление технологического и
вспомогательного оборудования;

- Хранение установки разрешается осуществлять на открытом воздухе при
температуре не ниже – 20 °C.



ООО НПФ «Экосервис»

17. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

ООО НПФ «Экосервис» дает гарантию на модульную установку биологической
очистки «КБО-800М» на 12 месяцев с момента ввода блока в эксплуатацию, но не более
18 месяцев от даты покупки при соблюдении потребителем условий по применению и
обслуживанию установки.

При обращению к изготовителю (ООО НПФ «Экосервис») в течение гарантийного
срока необходима следующая информация:

- серийный номер;
- дата покупки;
- дата установки и пуска в работу;
- причина обращения.

18. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.

Наименование изделия: Модульная установка биологической очистки сточных вод.

Модель: «КБО-800М» Дата выпуска______________________

Заводской №:_______________

На основании осмотра и производственных испытаний оборудование признано
годным к эксплуатации.

Оборудование укомплектовано согласно технической документации.

М.П.

________________________________________
/подписи лиц, ответственных за приемку/

________________________________________
/дата приемки/


