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ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ 
БЫТОВЫХ СТОКОВ 



 Биологические очистные сооружения (БОС) 
хозяйственно-бытовых сточных вод позволяют решить 
проблему канализования посёлка или жилого квартала с 
максимальной эффективностью, наименьшими затратами и 
в соответствии с требованиями нормативных документов.  

 Существует возможность постепенного 
наращивания мощности сооружений без отключения 
существующих потребителей.  

 Комплексы БОС рассчитаны на очистку бытовых и 
близких к ним по составу сточных вод и имеют 
производительность от 5 до 1500 м3/сутки, эквивалентную 
от 20 до 6 000 жителей. 



Применение установок HNV 
 Очистные сооружения для бытовых стоков используются там, 
где нет возможности подсоединиться к централизованным сетям 
канализации. Установки типа HNV рассчитаны на очистку бытовых и 
близких к ним по составу сточных вод. В установку нельзя допускать 
попадания поверхностных сточных вод (с крыш или со двора), а также 
производственных сточных вод, содержащих нефтепродукты, 
агрохимию и тому подобные химические вещества. 



Выпускаются две модификации установок — HNV-P и HNV-N.  

Обе модификации очистных установок производятся как в едином 
корпусе, так и в виде отдельных элементов, что позволяет наиболее 
гибко использовать территорию, отведённую под строительство 
очистных сооружений. Модификация HNV-P включает в себя 
первичный отстойник, аэробный реактор, вторичный отстойник. 
Модификация HNV-N включает в себя аноксионную камеру, аэротанк 
продлённой аэрации, вторичный отстойник. 

Модификации установок HNV 

Модификация HNV-P Модификация HNV-N 



Процесс очистки сточных вод  
складывается из нескольких этапов: 
 I - Механическая очистка и усреднение; 

II - Биологическая очистка в аэротенках продлённой аэрации; 

III - Доочистка; 

IV - Обеззараживание; 

V - Обработка осадка. 

 



I. Механическая очистка и усреднение 
 Механическая очистка - это первый 

этап, через который должны пройти 
сточные воды перед подачей на 
биологическую очистку (в аэротенки), 
он необходим для удаления из 
сточных вод крупного мусора, песка, 
большей части механических 
примесей. 

 

Используемое оборудование: 

-  до 100 м3/сутки: колодец с 
решётками с ручным удалением 
мусора); 

- от 100 м3/сутки: автоматические 
решётки, оборудованные фильтр-
прессом для отделённого мусора; 

- аэрируемые песколовки 
различной производительности; 

- сепаратор песка. 



 Данное оборудование устанавливается в здании и 
подключается к одному щиту управления (при мощности 
комплекса БОС от 100 м3/сутки). Если расход сточных вод менее 
100 м3/сутки, строительство здания не требуется. 

 В результате механической очистки удаляется до 60-70 % 
минеральных загрязнений, а БПК5 снижается на 30 %. 

 Усреднение необходимо для создания равномерного 
движения сточных вод и позволяет избежать резких колебаний 
объёма и концентраций  стоков на  этапе биологической очистки. 

Используемое оборудование: 

 Ёмкость-усреднитель, оснащённая мешалкой и насосами 
для равномерной подачи сточных вод на биологическую очистку 
(в аэротенки). 

I. Механическая очистка и усреднение 
 



II. Биологическая очистка 
 Биологическая очистка сточных вод основывается на 
естественных процессах жизнедеятельности микроорганизмов, 
потребляющих в качестве источников питания самые разнообразные 
органические (и некоторые неорганические) соединения. Биоценоз 
организмов, развивающихся в аэробных условиях (в присутствии 
кислорода) на органических загрязнениях, содержащихся в сточной 
воде, называется активный ил. Главной целью очистки является 
снижение показателя БПК - биохимического потребления кислорода, 
а также азота и фосфора. 

 

 Выпускаются две модификации установок — HNV-P 
(первичный отстойник, аэротенк, вторичный отстойник) и HNV-N 
(аэротенк продлённой аэрации с выделенной аноксидной зоной, 
вторичный отстойник). Обе модификации очистных установок 
производятся как в одном корпусе, так и в виде отдельных 
элементов, что позволяет наиболее гибко использовать территорию, 
отведённую под строительство очистных сооружений.   



II. Биологическая очистка 
 При использовании очистных сооружений модификации 
HNV-N достигается максимальная степень очистки стоков (в том 
числе по азоту и фосфору) за счёт продлённой аэрации, в то же 
время они менее требовательны в эксплуатации, при очистке стоков 
не формируется «сырой осадок», количество избыточного ила 
гораздо меньше, чем в HNV-P.   

 Степень очистки бытовых сточных вод соответствует  нормам 
СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» 
(Санитарно-эпидемиологическое заключение №77.01.30.485.П.022716.04.06). 
Оборудование соответствует требованиям нормативных документов  ГОСТ 
25298-82 «Установки компактные для очистки бытовых сточных вод» и др. 
(Сертификат соответствия №РОСС LT.АИ 30.В00883). 



III, IV. Доочистка и обеззараживание 
 Доочистка сточных вод необходима для улучшения качества 
очистки хозяйственно-бытовых и близких к ним по составу 
промышленных сточных вод, прошедших биологическую очистку - до 
норм сброса в водоёмы рыбохозяйственной категории 
водопользования. Требования к очистке сточных вод в России - одни из 
самых жёстких в мире, например, БПКполн. очищенной сточной воды, 
сбрасывающейся в водоём, не должен превышать 3 мг/л, тогда как в 
Европе допустим сброс воды с БПК=15-20 мг/л.  



III, IV. Доочистка и обеззараживание 
 В зависимости от пожеланий заказчика подбирается способ 
доочистки. Наиболее распространённым является  метод доочистки 
на биоплёнке (до 300 м3/сутки), а для больших объёмов очищаемой 
воды - песчаные, сорбционные  фильтры. Сточная вода фильтруется 
через загрузочный материал - пластиковые полые трубки, покрытые 
плёнкой, образованной колониями микроорганизмов или через 
специальную песчаную (сорбционную) загрузку. 

 Обеззараживание сточных вод, прошедших биологическую 
очистку, в России также строго обязательно перед сбросом в водоём 
(в большинстве стран ЕС обеззараживание не требуется). 
Используется метод дезинфекции при помощи ультрафиолетового 
излучения. Качество обеззараживаемой воды соответствует 
микробиологическим показателям в требованиях  СаНПиН 2.1.5.980-
00 для очищенных сточных вод и технологическим требованиям для 
поверхностных вод.  



V. Обработка осадка 
 В процессе очистки бытовых сточных вод на очистных 
сооружениях образуется осадок - избыточный ил, 
образующийся в ходе процесса биологической очистки. Ил 
осаждается во вторичных отстойниках, откуда 
перекачивается в минерализатор ила. В свежем виде 
активный ил практически не имеет запаха и представляет 
собой хлопьевидную массу бурого цвета. 



V. Обработка осадка 
 В минерализаторе  происходит снижение 
содержания беззольного вещества осадка за счёт процессов 
самоокисления. Уплотнённый осадок может отводиться для 
дальнейшего обезвоживания на иловые карты, либо на 
сооружения механического обезвоживания осадка (с 
упаковкой  в мешки). Для увеличения влагоотдачи может 
быть использована реагентная обработка осадка. 



Готовые объекты 



Готовые объекты 



ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ БЫТОВЫХ СТОКОВ 
ДЛЯ ЧАСТНЫХ ДОМОВ (NV) 



 Лучший способ очистки сточных 
вод подсказала сама природа – это 
биологическая очистка, которая 
основывается на естественных процессах 
жизнедеятельности различных 
микроорганизмов. 

 Биологическая очистка – 
наиболее эффективный, быстрый и 
дешевый способ удаления органических 
загрязняющих веществ из сточных вод. 
Достоинством этого способа является 
простота и высокая степень очистки 
сточных вод.  

 Для частных домов, 
административных зданий, небольших 
гостиниц и кафе, автозаправок мы 
предлагаем локальные очистные 
сооружения биологической очистки NV. 

ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ БЫТОВЫХ СТОКОВ 
ДЛЯ ЧАСТНЫХ ДОМОВ (NV) 



 Оборудование не требовательно в эксплуатации и позволяет 
избавиться от специфического для очистных сооружений запаха. 
Воздух, подаваемый в установку от компрессора, предотвращает 
развитие гнилостных (анаэробных) бактерий, благодаря чему 
отсутствует неприятный запах, а качество очистки достигает 98%.  

 Обслуживание установки производится не чаще 1 раза в 2 
года (при условии постоянного проживания людей в доме) и 
заключается в откачке 2/3 содержимого установки - накопленного 
осадка, который  является ещё и прекрасным удобрением. 

 Оборудование сертифицировано и соответствует ГОСТ 25298-82 
“Установки компактные для очистки бытовых сточных вод” (Сертификат 
соответствия №РОСС LT.АИ 30.В00883). Степень очистки сточных вод 
соответствует СанПиН 2.1.5.980-00 “Гигиенические требования к охране 
поверхностных вод” (Санитарно-эпидемиологическое заключение 
№77.01.30.485.П.022716.04.06). 

ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ БЫТОВЫХ СТОКОВ 
ДЛЯ ЧАСТНЫХ ДОМОВ (NV) 



 Сооружение биологической очистки 
(группа NV) представляет собой конусно-
цилиндрическую вертикальную ёмкость из 
армированного стеклопластика и 
предназначено для очистки небольшого объёма 
стоков  от  частного  дома,  административного  
здания. 

 Корпус сооружения состоит из двух 
рабочих камер: аэрационной (1) и зоны 
отстаивания (2). В центр аэрационной камеры 
осуществляется подача воздуха от компрессора 
(3) при помощи диффузора (4). Конструкция 
установки создаёт наиболее оптимальную среду 
для размножения аэробных микроорганизмов 
(на биозагрузке - 5), которые используют для 
питания органические вещества, находящиеся в 
сточных водах. Биологический ил осаждается на 
дно отстойника, откуда он опять возвращается в 
аэрационную часть.  

ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ БЫТОВЫХ СТОКОВ 
ДЛЯ ЧАСТНЫХ ДОМОВ (NV) 



ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ БЫТОВЫХ СТОКОВ 
ДЛЯ ЧАСТНЫХ ДОМОВ (NV) 



ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ БЫТОВЫХ СТОКОВ 
ДЛЯ ЧАСТНЫХ ДОМОВ (NV) 



ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ БЫТОВЫХ СТОКОВ 
ДЛЯ ЧАСТНЫХ ДОМОВ (NV) 





Нефтеуловители NGP 
ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД ОТ НЕФТЕПРОДУКТОВ 



Готовые изделия 



Готовые изделия 



ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 
СХЕМА 

1. Колодец-распределитель; 

2. Нефтеловушка NGP-S(B); 

3. Контрольный колодец с 
запорной арматурой; 

4. Поворотные колодцы (обводная 
или байпасная линия). 

Список Схема 

4

1 2 3

4



Технологическая схема в проектном 
исполнении 



Устройство нефтеуловителя 
 В первой камере (1) происходит механическая очистка 
сточных вод от песка и грязи, содержащихся в них. После этого стоки 
через перегородку с решёткой и коалесцентный фильтр поступают во 
вторую камеру (2). Коалесцентный фильтр помогает выделить 
нефтепродукты, очищая сточную воду до концентрации 5 мг/л. В этой 
камере установлены исполнительные механизмы и система 
автоматической защиты.  
 Из второй камеры очищенные до 5 мг/л стоки поступают 
последовательно на адсорбирующие фильтры. В третьей камере (3) 
установлен фиброльный фильтр, в четвёртой - угольный (4). 
Адсорбирующие фильтры позволяют достичь концентрации 
нефтепродуктов в воде 0,05 мг/л . 



 Нефтеловушки могут изготавливаться в одном корпусе с 

пескоуловителем - модификация NGP-S. Приобретение 

нефтеловушек марки NGP-S экономически более выгодно, чем 

установок с отдельным пескоуловителем. Однако при большом 

количестве в сточной воде взвешенных веществ (песка, грязи) 

необходимо устанавливать отдельное пескоулавливающее 

устройство (пескоуловитель, стр. 40).  

 Нефтеловушка комплектуется коалесцентным и 

адсорбирующими фильтрами - фиброльными, а если необходима 

высокая степень очистки - дополнительно угольными (марка NGP-

B).  

Варианты комплектации нефтеуловителей 



Варианты комплектации 

NGP-S NGP-S-B HSG + NGP-B 



Варианты комплектации 

NGP-S NGP-S-B HSG + NGP-B 



Варианты комплектации 

NGP-S NGP-S-B HSG + NGP-B 



Эффективность очистки 



Устройство NGP-S-B 



Коалесцентный фильтр 



Сигнализация и 
система защиты 



Адсорбирующие фильтры 



Завершённый объект 



Завершённый объект 



Насосные станции NS 



Насосные станции 

 Канализационные насосные 
станции предназначены для перекачки 
поверхностных, хозяйственно-бытовых, 
производственных стоков и ила.  
 Насосная станция, 
выполненная из стеклопластика, 
обладает существенными 
преимуществами по стоимости,  срокам 
эксплуатации и другим параметрам  
перед КНС из пластика, железобетона и 
нержавеющей стали (см. таблицу). 
 Подбор КНС осуществляется на 
основе анкетных данных, поступающих 
от заказчика. 
 КНС выпускаются готовыми к 
подключению к канализационным 
сетям. 



Насосные станции 
 Типовая комплектация КНС включает в себя: стеклопластиковый 
корпус, люк обслуживания, решётка безопасности, лестница, площадка 
обслуживания, входной коллектор, корзина для сбора мусора, напорный 
трубопровод, задвижки, обратные клапаны, компенсатор, адаптер, 
вентиляция,  щит управления, насосы, пьедесталы, поплавки, 
направляющие для поднятия насосов, цепь для подъёма насосов.  
 Дополнительно КНС может быть оборудована: лебёдкой для 
поднятия насоса  и  сборной корзины, конусным дном, утеплением и т.д. 
 При подборе КНС необходимо учитывать затраты на весь её 
период эксплуатации. 
 Цена комплектной канализационной насосной станции 
составляет всего 3% от всего жизненного цикла КНС, в то время как 
затраты на электроэнергию занимают 53%, на ремонт и обслуживание — 
36%, потери электроэнергии (производительности) — 8%. 



Этапы производства комплексной КНС 

Корпус Формовка пьедесталов  
и монтаж обвязки 

Комплектная КНС 



Стоимость жизненного цикла КНС 



Насосные станции: детали 





Насосные станции 
 В процессе изготовления 
стеклопластикового корпуса используются 
современные программы, позволяющие 
учитывать все нагрузки, действующие на 
КНС во время эксплуатации. 
 Для увеличения прочности 
канализационной насосной станции корпус 
оснащается рёбрами жёсткости и 
увеличивается толщина стеклопластикой 
стенки до необходимых характеристик. 
 На стадии изготовления в 
основание корпуса КНС формуются 
монтажные металлические петли для 
крепления к бетонной плите.  
 Корпус КНС может быть 
изготовлен следующих диаметров:  
800, 1200, 1500, 1800, 2100, 2400, 3000, 
3600,  4000, 5000 мм. 



Насосные станции:  
от проекта до монтажа 



Готовое изделие 



Завершённый объект 



Пожарные резервуары и ёмкости 



Изготовленные из стеклопластика пожарные 
резервуары предназначены для хранения воды, 
которая используется в случае пожара.  

Пожарные резервуары и ёмкости 



Пожарные резервуары и ёмкости 



Транспортировка ёмкостей ⦱5 м. 



Монтаж ёмкостей (ø5m) на заводе  
биоэтанола в городе Пасвалис 



Пожарные резервуары и ёмкости 



 
Действующие нагрузки на ёмкости 

a) b) c) d) 

Гидростатическое 
давление 

Вес человека как 
концентрирована 
нагрузка на 300 

мм. диам. 
площади 

Снеговая 
нагрузка 

 (и/ или вес 
человека) 

Нагрузка 
ветра 



Расчеты 60м3 надземной ёмкости 



Двухслойные, трёхслойные ёмкости для 
хранения топлива 

Композит-
соты-
композит 

Композит-

полиуретан-

композит 

Композит-
полиуретан-
композит- 
соты- 
композит 
 

Электростатический заряд, 
образующийся в топливных 
ёмкостях,  устраняется за счёт 
покрытия внутренней 
стороны ёмкости 
антистатическим материалом  
и заземлением ёмкости.   



Надземные горизонтальные ёмкости  

Подставка наземной 

ёмкости 



Ёмкости для хранения сыпучих веществ 

Ёмкости для хранения сыпучих 

веществ производится разных 

диаметров и длин, объем которых от 

1м3 до 200м3 и больше. 



Пожарные резервуары и ёмкости 



Пескоуловители 

 Пескоуловители применяются для выделения из сточных 
вод механических примесей минерального происхождения 
(главным образом песка). Производятся песколовки различных 
типов и мощностей: вертикальные аэрируемые AS, 
горизонтальные HSG, траповидные SG. 
 Вертикальные аэрируемые пескоуловители AS 
используются для отделения песка перед поступлением стоков в 
биологические очистные сооружения. Если расход бытовых 
стоков превышает 100 м3/сутки, пескуловители применяются в 
комплексе с автоматическими решётками и сепараторами песка. 
Применение данного оборудования позволяет стабилизировать 
работу аэротенков, снизить расходы по эксплуатации, 
техническому обслуживанию, ремонту всего комплекса 
очистного оборудования посредством эффективного удаления 
твёрдых частиц. 



Пескоуловители 



Пескоуловители 

 Горизонтальные пескоуловители HSG применяются для 
осаждения взвешенных веществ из поверхностных стоков перед 
их поступлением в нефтеловушку. В пескоуловитель 
вмонтирована перегородка, удлиняющая время оседания песка. 
Выпускаются установки производительностью от 2 до 40 л/с.  
 Пескоуловители трапообразного типа SG монтируются на 
автомобильных стоянках, транспортных погрузочных 
терминалах, автомойках и др. Крышки выдерживают массу 
транспорта до 2,5 т.  



Жироуловители 



Жироуловители 

  Для отделения жира из 
сточных вод кафе, ресторанов, 
столовых и других предприятий 
пищевого комплекса компания 
Traidenis разработала жироуловители 
CRB (вертикальной конструкции) и RB 
(горизонтальной конструкции).  
 Жироуловители являются 
первичным элементом системы 
очистки жиросодержащих сточных вод. 
Эффективность очистки составляет до 
70%.  Жироуловитель разделён на 
две камеры стеклопластиковой 
перегородкой. Режим движения стоков 
-  самотёчный. Всплывающий жир 
задерживается в первой камере, по 
мере накопления  необходимо  
откачивать  его  оттуда.   



Колодцы различного назначения 
 Предлагаем линейку колодцев, 
которые могут выполнять различные 
функции: распределение и гашение потока 
сточных вод, размещение  приборов 
измерения и учёта, ламп УФ-
обеззараживания, запорной арматуры,  а 
также контрольные, смотровые и 
промежуточные колодцы.   
 Подробнее рассмотрим 
распределительный колодец (на рисунке 
справа) - он применяется для 
распределения потока ливневых 
(поверхностных) сточных вод перед подачей 
на очистку. На очистные сооружения при 
помощи распределительного колодца 
направляется концентрированная часть 
дождевых сточных вод, а излишняя, условно 
чистая часть стока, поступает на обводную 
линию (байпас). 



Колодцы различного назначения 
 Колодец имеет одну входную и 
две выходных трубы. Одна из выходных 
труб расположена выше другой. Подобная 
система обусловлена отводом расчётной 
части сточных вод через нижнюю трубу в 
пескоуловитель или нефтеловушку, при 
этом остальные стоки поступают на 
обводную линию (байпас)  через верхнюю 
трубу, минуя очистные сооружения.  
 Колодец может быть 
укомплектован запорной арматурой, 
позволяющей перекрывать сеть при 
необходимости (например при 
обслуживании очистных сооружений). 
  Колодцы могут быть изготовлены 
диаметром  0,8;  1,2;  1,5;  1,8;  2,1, 2,4 м. и 
высотой до 16 м. 



Колодцы различного назначения 



Колодцы различного назначения 



Система сбора нефтепродуктов на 
железнодорожных путях 



Текущая ситуация: 

«Разливы нефти и 
нефтепродуктов происходят в 
среднем  почти  каждые две 
недели. Фиксацией разливов 
занимаются службы МЧС. Да и 
то, по мнению большинства 
экологов, официальные данные 
сильно занижены».  
 

Заместитель руководителя  
Федеральной службы по надзору в  

сфере природопользования  
(Росприроднадзора) Олег Митволь   

в интервью RBC daily в  
сентябре 2005 г. 



Текущая ситуация: 



Текущая ситуация: 



Текущая ситуация: 



Стеклопластиковые железнодорожные поддоны  
производства фирмы «Traidenis» монтируются с целью 
защиты  грунта от нефтепродуктов, попадающих во 
время загрузки-разгрузки ж/д цистерн в депо, на 
нефтебазах и терминалах.   

Разлившиеся нефтепродукты попадают на  поддоны и по  
каналу  с наклоном в сторону трапа, попадают в 
локальную дождевую канализацию. Очищается и 
сливается в общую дождевую канализацию. Данные 
панели укладываются между рельсами и по краям 
железнодорожного полотна. 



Преимущества системы 
• Задерживает 100% нефтяного 

загрязнения;  

• Надежная, легкая стеклопластиковая 
конструкция,  устойчивая к 
механическим, химическим 
воздействиям, механическим ударам, 
холоду, солнечным лучам и 
нефтепродуктам;  

• Полиэфирная смола и полимербетон, из 
которых изготовлены железнодорожные 
поддоны, обладает высокой 
конструкционной прочностью, 
стойкостью  к воздействию масла, 
непроницаемы для воды;  

• Защищает почву от загрязнения нефтью;  

• Предохраняет от загрязнения 
окружающей среды;  

• Собранные нефтепродукты могут быть 
использованы снова;  







Механические характеристики поддонов:  

• материал поддона – стеклопластик 
(полимербетон);  

• устойчивость на вытягивания – 120 
MPa;  

• устойчивость на изгиб – 150 MPa;  
• модуль упругости - 12000 MPa. 



Система сбора нефтепродуктов на железнодорожных 
путях позволяет не только заботиться о природе, но и 
существенно сократить расходы на уплату штрафов за 
загрязнение окружающей среды. На данный момент эта 
система является уникальной на рынке и не имеет 
аналогов.  

Монтаж такой системы достаточно прост и не  требует  
специальной  подготовки.  После монтажа ёмкостного 
оборудования и разводки трубопроводов необходимо на 
песчано-гравийную подушку уложить лотки, закрепить их 
между собой и установить трапы.  

Система сбора нефтепродуктов на 
железнодорожных путях 







Варианты сбора нефтепродуктов 



Варианты сбора нефтепродуктов 































Награды и достижения 

ДОСТИЖЕНИЯ ЗАО «ТРАЙДЯНИС» в 1999 – 2009 г.  

Достижения в области 
охраны окружающей 

среды 

Изделие года Успешное 

предприятие 

Литовский экспортёр 
года  



Дипломы 
(конкурс  ,,Дом 
2006” Люблин, 
Польша) 

Вярсло 
жинёс 

«Газель » 

 Лучший 

предприниматель 

Алитуского уезда 

Лучший 
экспортер 

Администрация главы 
Алитусской области Социально ответственного 

предприятия 2007  

За деятельность в области охраны 

окружающей среды, учрежденные 

Академией Окружающей Среды ЕС. 

Компания 

экономических 

знаний 

Награды и достижения 

ДОСТИЖЕНИЯ ЗАО «ТРАЙДЯНИС» в 1999 – 2009 г.  



Награды и достижения 



Сертификаты 




