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Группа поселков с объемами сбросов 

сточных вод  менее 1000 м3/сут 

Населенный пункт   м3/год м3/сут 

Лахденпохья без 

очистки 
10 100 28 

пос. Куркийоки, БОС 14 700 40 

пос. Ихала, БОС 20 900 57 

пос. Мийнала, БОС 8 800 24 

пос. Хелюля, БОС 26 700 73 

г. Сортавала, без 

очистки 
64 700 177 

пос. Хаапалампи, БОС 109 600 300 

г. Сортавала 65 700 180 

пос. Рауталахти 1 500 4 

пос. Импилахти, БОС 30 400 83 

пос. Ряймяля, БОС 28 400 78 

пос. Салми, БОС 15 500 42 

пос. Видлица, БОС 47 600 130 

пос. Ильинский, БОС 27 900 76 



Группа поселков с объемами сбросов 

сточных вод  более 1000 м3/сут 

 Населенный пункт м3/год м3/сут 

Лахденпохья, БОС 4 325 000 1 185 

г. Сортавала, БОС 1 489 500 4 081 

г. Питкяранта, БОС 18 127 700 49 665 

г. Олонец (контактный 

колодец), БОС 
267 200 732 
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9.1.9 Все сточные воды поселений, отводимые в водные объекты, должны 

подвергаться биологической очистке от органических загрязнений. При очистке 

сточных вод объектов с периодическим пребыванием с ЭЧЖ до 500 условных 

жителей по согласованию с контролирующими органами допускается 

использование физико-химической очистки с последующей доочисткой. 

9.1.10 При ЭЧЖ более 500 условных жителей должна осуществляться 

биологическая очистка от соединений азота. По согласованию с 

контролирующими органами допускается не удалять азот в периоды, когда 

сточные воды имеют температуру ниже 12 °С. 

При ЭЧЖ более 5000 условных жителей должны применяться специальные 

методы удаления фосфора. 



Проблемы на существующих сооружениях 

 очистки сточных вод: 
 
1. Износ существующих зданий и сооружений 

2. Отсутствие исполнительной документации, в том числе 

правил по технологическим режимам. 

3. Отсутствует полностью или частично технологическое 

оборудование. 

4. Отсутствует или не аккредитована лаборатория. 

5. Применяется старое энергозатратное оборудование. 

6. Отсутствует квалифицированный обслуживающий персонал. 

7. Не соблюдаются технологические процессы. 

 



ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ МАЛЫХ ГОРОДОВ И ПОСЁЛКОВ  

  500 - 10000 м3 /сут 

 высокий коэффициент неравномерности поступления сточных вод на 

очистку, изменяющийся от 1,55 до 3,5 

резкие изменения концентрации загрязнений в сточных водах за счёт 

поступления промышленных стоков.  

по данным обследований, многие ранее запроектированные и 

построенные очистные сооружения небольших населённых пунктов либо 

вообще не работают, либо работают со значительной перегрузкой по воде 

и концентрациям загрязнений. 

 для уменьшения влияния неравномерности притока и колебаний 

качественного состава загрязнений в технологическую схему вводятся 

усреднители. 



Состав станций пропускной способностью 500 - 15000 м3/сут   

с применением биофильтров. 

 приёмная камера и решётки; 

тангенциальные песколовки; 

 первичный вертикальный отстойник; 

 насосная станция биофильтров; 

 биофильтры; 

биореакторы доочистки сточных вод 

 сооружения дезинфекции сточных вод на установках УФ-облучения или 
хлораторная на жидком гипохлорите; 

 производственно-вспомогательное здание (компрессорная для регенерации 
биореакторов, ленточные фильтр-прессы для обработки смеси сырого 
осадка и омертвевшей биоплёнки); 

 песковые бункеры или площадки; 

 аварийные иловые площадки. 

 



Техническая схема очистки сточных вод   

 

1-поступающая сточная вода; 2 - приёмная камера с решёткой; 3 - тангенциальные песколовки;  

4 - первичный вертикальный отстойник; 5 - насосная станция биофильтров; 6 - биофильтры с плоскостной загрузкой;  

7 - вторичный вертикальный отстойник; 8 - биореактор доочистки;9 - жидкий гипохлорит натрия; 10 - контактные резервуары;  

11 - очищенная сточная вода; 12 - фильтр-пресс; 13 - аварийные иловые площадки; 14 – песковые площадки или бункеры 

 



Техсхема очистки сточных вод 100- 1000 м3/сут 

 

  немеханизированные решётки с ручной очисткой 

 тангенциальные песколовки 

 аэротенки-отстойники с продлённой аэрацией  

 биореакторы доочистки сточных вод 

 контактные резервуары 

 аэробный стабилизатор активного ила 

 песковые и иловые площадки 

 



Технологическая схема очистки сточных вод 

1 - поступающая сточная вода; 2 - приёмная камера с решёткой; 3 - тангенциальная песколовка; 

 4 - аэротенк продлённой аэрации; 5 - вторичный отстойник; 6 - аэробный стабилизатор активного ила; 

7 - биореактор доочистки; 8 - гипохлорит натрия; 9 - контактный резервуар; 10 - очищенная сточная вода;  

11- аэрационная система регенерации биореактора; 12 - аэрационная система; 13 - иловые площадки;  

14 - песковые площадки 



Технологическая схема очистки сточных вод свыше 25 м3 /сут 

 
решетки,  

песколовки,  

первичные отстойники  

аэротенки с продленной аэрацией / биофильтры различных 

конструкций / циркуляционные окислительные каналы.  

дезинфекция стоков 

сооружения обработки осадка 

 



Решетки 
 устанавливаются на очистных станциях пропускной способностью от 25 м3/сут 

 



Песколовки 



песколовки 



Двухярусный отстойник 

1 - подача сточных вод; 2 - осадочные желоба; 3 - продольные щели;  

4 - септическая часть; 5 - иловая труба; 6 - выпуск осветленной воды 



Тонкслойное отстаивание 



Аэротенки-отстойники 

Аэротенки- отстойники БИО:  

а - БИО -25 и б- БИО - 50.  

1- подача сточных вод; 2- насос;  

3- аэраторы; 4 - воздуховод;  

5 - регулируемое отверстие;  

6 - зубчатый водослив 

Аэротенк-отстойник 

типа КУ:  

1 - распределительный лоток; 

2 - эрлифт; 

3 - отстойная зона;  

4 - сборный лоток; 

5-мостик для обслуживания; 

6-дырчатые трубы;  

7 - зона аэрации;  

8 - отводящий лоток; 

9 - отверстие с регулируемым 

водосливом;  

10 - воздуховод; 

11 - подающий патрубок; 

12 - подающий лоток 



Биофильтры 



Высоконагружаемые биофильтры 



Плоскостная и ячеистая загрузка 



Пример расположения сооружений с биофильтрами 200 м3/сут 

1 - песколовка; 2 - двухъярусный отстойник; 3 - биофильтр с пластмассовой загрузкой; 4 - смеситель; 5 - вторичный 
отстойник; 6 - иловый резервуар; 7 - иловые площадки; 8 - песковая площадка; 9 - насосная станция с хлораторной; 10 - 
трубопровод поступающих сточных вод; 11 - трубопровод очищенных сточных вод; трубопроводы; 01 - самотечные; 02 - 
напорные; 03 - самотечные сброженного осадка; 04 - самотечные дренажных вод; 05 - самотечные ила; 06 - самртечной 
хлорной воды; 07 - водопровод; 08 - пескопровод; 09 - самотечных бытовых вод от насосной станции; 010 - аварийные для 
сброса сточных вод 



Дисковые биофильтры 

Производительность до 1000 м3/сут 

Диски 1-5 м, толщина 1-10 мм 

Пакеты 30-180 шт 

Частота оборотов 1-50 оборотов/мин 

Время пребывания 3 часа 

Экономия электроэнергии 



Принцип физико-химической обработки 

 быстрое и равномерное смешение коагулянта или флокулянта с обрабатываемой водой; 

 протекание процессов гидролиза, образования и укрупнения хлопьев и адсорбции на них 

загрязнений;  

 выделение образовавшихся хлопьев из воды. 

 

 Смешение не более 2 минут (30-60 сек.) 

 Хлопьеобразование от 5 до 40 минут  

 Выделенные хлопья осаждаются в отстойниках или фильтруются 



коагуляция 



флокуляция 



Реагент Внешний вид 
Основное 

вещество 

Содержание 

основного 

вещества, % 

Сульфат алюминия технический 

очищенный 
Куски или гранулы белого цвета А12О3 ≤15 

То же, неочищенный 
Куски, гранулы, порошок белого 

цвета 
То же То же 

Железо хлорное техническое Раствор оранжево-красного цвета Fe2O3 18–20 

Купорос железный технический 
Кристаллы зелено-голубого 

цвета 
FeO 22–25 

Сульфат железа 
Гранулы желто-коричневого 

цвета 
Fe2O3 30–40 

Известь негашеная 
Куски или порошок бело-серого 

цвета 
СаО 60–85 

Известь гашеная Порошок или тест СаО 50–67 



Наименование 

показателей 

Норма для марки 

«АКВА-

АУРАТ 10» 

«АКВА-

АУРАТ 14» 

«АКВА-

АУРАТ 18» 

«АКВА-

АУРАТ 30» 

Массовая доля оксида 

алюминия (Al2O3), %  
10,0 ± 0,6 13,6 ± 0,5 17,0 ± 0,5 30,0 ± 3,0 

Массовая доля хлора  

(Cl–), %  
13,0 ± 2,0 22,0 ± 2,0 21,0 ±2,0 35,0 ± 5,0 

Плотность (при 20 С), 

г/см3  
1,24 ± 0,02 1,33 ± 0,03 1,36 ± 0,02 – 



Схема физико-химическая очистки 

1 – приемная камера; 2 – распределительная камера; 3 – ершовый смеситель; 4 – камера хлопьеобразования с механической мешалкой; 

 5 – вертикальный отстойник; 6 – распределительная камера фильтра; 7 – гравийно-песчаный фильтр; 8 – аэрационный резервуар;  

9 – распределительная камера угольных фильтров; 10 – угольные фильтры; 11 – электролизер; 12 – резервуар очищенной воды;  

13 – насос промывной;  14 – насос промывной;  15 – компрессор; 16 – резервуар промывных вод; 17 – насос для перекачки стоков;  

18 – резервуар для осадка; 19 – дозирование коагулянта; 20 – дозирование ПАА 



Флокулянты 

 неионные  (не диссоциируют, молекулы,не имеют электрического заряда) 

 анионные (диссоциируют полимерный анион); 

 катионные  (диссоциируют полимерный катион). 

 

 -полиакриламиды и его сополимеры 

 

 Производители: 

 Праестол, кемира, т.д. 



Фильтры доочистки 

 сетчатые  

  тканевые  

  мембранные 

  намывные 

  волокнистые 

  зернистые 

 



Партнеры  

1. Кафедры Водоснабжения и водоотведения России 

2. ЗАО «Промэнерго» 

3. ЗАО «Потенциал-2» 



МЕРОПРИЯТИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ СИТУАЦИИ 

 Пересчет существующих расходов в объемах имеющихся сооружений  

 Максимальная автоматизация сооружений 

 Замена насосного оборудования 

 Обновление лаборатории приборами. 

 Жесткое следование разработанных специалистами технологическизх 

режимов. 

 Привлечение специалистов к эксплуатации. 

 Периодическое обучение и повышение эксплуатации обслуживающего 

персонала 

 


