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1. СТАНЦИИ ОЧИСТКИ АЧБ 10 - 180 
Приложение №1. АЧБ 10 с надстройкой и местом отбора проб 

 
 

1 Приток 
2 Сток 
3 Отстойник 
4 Активация 
5 Вторичный отстойник 
6 Воздуходувка 
7 Носитель ила 
8 Неэксплуатируемое, утепленное, изолированное покрытие 
9 Площадка для обслуживания 
10 Надстройка 
11 Место отбора проб 
12 Распределительная коробка 

 
 

 



СТАНЦИИ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД С МЕЛКОПУЗЫРЧАТОЙ АЭРАЦИЕЙ АЧБ 

ПКФ «Механик», http://www.mechanik.spb.ru, fortex@mechanik.spb.ru, (812)2732410;2790564;2734652 

5 

Приложение №2. АЧБ 20 с надстройкой и местом отбора проб 

 
1 Приток 
2 Сток 
3 Отстойник 
4 Активация 
5 Вторичный отстойник 
6 Воздуходувка 
7 Носитель ила 
8 Неэксплуатируемое, утепленное, изолированное покрытие 
9 Площадка для обслуживания 
10 Надстройка 
11 Место отбора проб 
12 Распределительная коробка 
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Приложение №3. АЧБ 35 с надстройкой и местом отбора проб 

 
1 Приток 
2 Альтернативный приток 
3 Альтернативный приток 
4 Альтернативный приток 
5 Сток 
6 Отстойник 
7 Активация 
8 Вторичный отстойник 
9 Воздуходувка 
10 Распределительная коробка 
11 Надстройка 
12 Не эксплуатируемое утепленное, изолированное покрытие 
13 Площадка для обслуживания 
14 Место отбора проб 
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Приложение №4. АЧБ 50 с надстройкой и местом отбора проб 

 
1 Приток 
2 Альтернативный приток 
3 Альтернативный приток 
4 Альтернативный приток 
5 Сток 
6 Отстойник 
7 Активация 
8 Вторичный отстойник 
9 Воздуходувка 
10 Распределительная коробка 
11 Надстройка 
12 Неэксплуатируемое, утепленное, изолированное покрытие 
13 Площадка для обслуживания 
14 Место отбора проб 
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Приложение №5. АЧБ 80 

 
1 Приток 
2 Альтернативный приток 
3 Альтернативный приток 
4 Альтернативный приток 
5 Сток 
6 Отстойник 
7 Аноксидная зона (денитрификация)  
8 Зона нитрификации 
9 Вторичный отстойник 
10 Воздуходувка 
11 Воздуходувка 
12 Зона дегазации 
13 Емкость с насосом 
14 Мостик для обслуживания 
15 Распределительная коробка  
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Приложение №6. АЧБ 120 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Приток 
2 Альтернативный приток 
3 Альтернативный приток 
4 Альтернативный приток 
5 Сток 
6 Альтернативный сток 
7 Отстойник 
8 Аноксидная зона (денитрификация)  
9 Зона нитрификации 
10 Вторичный отстойник 
11 Воздуходувка 
12 Воздуходувка 
 

13   Зона дегазации 
14   Емкость с насосом 
15   Мостик для обслуживания 
16   Мостик для обслуживания  
17   Распределительная коробка 
18   Фланец магистрального воздуховода 
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Приложение №7. АЧБ 180 
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2. СТАНЦИИ ОЧИСТКИ АЧБ 250 - 750 
2.1. Применение 

Станция очистки сточных вод АЧБ 250, 350, 450, 550, 650 и 750 служит для очистки сточных 
вод малых источников загрязнения: фекальных вод из жилых помещений, бытовых помещений 
заводов, домов отдыха и т.д. Промышленные сточные воды возможно очищать лишь в том случае, 
когда их характер соответствует фекальным водам, в случае надобности, после консультации с 
производителем. Основной элемент очистного комплекса дополняется грубой предварительной 
очисткой (решетка, песколовка, аванкамера), терциальной доочисткой, измерительной шахтой, 
аэробной или анаэробной стабилизацией осадков. 

Таблица № 1 - Технологические данные 
Тип АЧБ  250 350 450 550 650 750 
Число прис.жит. ПЖ 100-250 250-350 350-450 450-550 550-650 650-750 

Количество сточных вод 
Q24 (мл/д) 37,5 52,5 67,5 82,5 97,5 112,5 
Qmax (мл/ч) 7 9,8 11,4 12,4 14 15,5 

Подводимое загрязнение 
ВПК5 (кг/д) 15 21 27 33 39 45 
ХПК (кг/д) 30 42 54 66 78 90 
Nобщ (кг/д) 13,8 19,3 24,8 30,3 35,8 41,3 
N-NH4 (кг/д) 1,3 1,8 2,3 2,9 3,4 3,9 
 

Таблица № 2 - Качество стока 
250-750 Тип АЧБ 

 Сред, концентрация Макс, концентрация 
ВПК5 мг/л 15 20 
ХПК мг/л 75 90 
Nобщ мг/л 15 20 
N-NH4 мг/л 3 8 
 
2.2. Технические данные 
2.2.1. Типовой ряд 

Малые  станции аэрации FORTEX производятся в типоразмере АЧБ 250 - 750ПЖ. 
Таблица № 3 - Технические данные 

Тип АЧБ  250 350 450 550 650 750 

Количество ПЖ  100-250 250-350 350-450 450-550 550-650 650-750 

Наружные размеры 
резервуара м 1 резерв. 

2,4х8,3х3,08 
1 резерв. 

2,4х8,0х3,08 
2 резерв. 

2,4х8х3,08 
2 резерв. 

2,4х6,8х3,08 
2 резерв. 

2,4х7,4х3,08 
2 резерв. 

2,4х8х3.08 
Объем 
денитрификации м3 12 14 24 24 26 28 

Объем нитрификации м3 25 33 50 55 61 66 

Глубина воды м 2,73 2,73 2,73 2,73 2,73 2,73 

Тип вторичного 
отстойника  встроенный ДН 300 встроенный ДН 360 ДН 360 ДН 420 

Объем вторичного 
отстойника м3 10.5 18,67 21 25,27 25,27 37,48 

Площадь вторичного 
отстойника м2 5.7 9 11,4 12,96 12,96 17.64 

Количество АМЭ-260 в 
активации шт 15 20 30 32 36 40 

Количество АМЭ-П в 
денитрификации шт 2 2 4 4 4 4 

Общий расход воздуха м3/ч 61 79 113 130 148 162 

Вес резервуара кг 2800 2500 2х2800 2х2200 2х2300 2х2500 

Вес мостиков кг 720 650 920 550 590 630 

Вес вторичного 
отстойника кг  

 2700  
 3500 3500 4300 
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Таблица №4 - Источники сжатого воздуха, воздуходувки, помещенные в станции воздуходувок 
Тип АЧБ  250 350 450 550 650 750 
Тип воздуходувки 
 

 
 

LUTOS 
DITL R6T

LUTOS 
DITLR10T

LUTOS 
D1TLR6T

LUTOS 
DITLR6T 

LUTOS 
DITLR10T 

LUTOS 
DITLR10T

Количество воздуха Qvz м3/ч 67 89 60 67 89 89 

Избыт, давление ∆р мбар 400 400 400 400 400 400 

Подв. мощность Р кВт 1,1 2,2 1,1 1,1 2,2 2,2
Число оборотов n мин-1 3200 2200 2900 3200 2200 2200 
Шум1 дБ(А) 77-82 72-77 79-82 77-82 72-77 72-77
Вес кг 52 180 52 52 180 180
Количество 
(раб.+резервные) 

шт 
 

1+1 
 

1+1 
 

2+1 
 

2+1 
 

2+1 
 

2+1 
 

1 При применении противошумных щитов у воздуходувок LUTOS шум понизится приблизительно на 
10-15дБ. 
 

Таблица №5 - Источники сжатого  воздуха,  погруженные  воздуходувки  - альтернатива 
Тип АЧБ  250 350 450 550 650 750 
Тип воздуходувки 
 

 
 

ORPU 
TMV22YR

ORPU 
TMV24YR

ORPU 
TMV22YR

ORPU 
TMV22YR 

ORPU 
TMV24YR 

ORPU 
TMV24YR

Количество воздуха Qvz м3/ч 60 120 60 60 120 120 

Избыт, давление ∆р  мбар 350 350 350 350 350 350 

Подв. мощность Р кВт 2,2 3 2,2 2,2 3 3
Число оборотов n мин-1 2850 2850 2850 2850 2850 2850
Шум1 дБ(А) 45 55 45 45 55 55
Вес кг 38 70 38 38 70 70
Количество 
(раб.+резервные) 

шт 
 

1+1 
 

1+1 
 

2+1 
 

2+1 
 

2+1 
 

2+1 
 

 
2.2.2. Электромонтаж 

Электрооборудование станции очистки состоит из следующих частей: 
• Распределительный щит станции очистки, размещенный согласно проектной документации. 

Шкаф распределителя с точки зрения своего исполнения пригоден и для тяжелых 
атмосферных условий и механических нагрузок. Материал - шкаф из пластмассы, цвет 
светло-серый. Наружные размеры распределительного шкафа Mi 90400 и Мi 91444 
составляют 600x900x170мм (ШхВхГ). Защита IР 54, DIN 43871, VDE 0603. Дверцы шкафа 
изготовлены из прозрачного пластика, что позволяет осуществлять визуальный контроль 
состояния приборов (ВКЛЮЧЕНО - ОТКЛЮЧЕНО) в том числе контроль системы управления 
без необходимости открытия дверцей шкафа. Для доступа к любому прибору откидывается 
соответствующая крышка (не надо применять никаких инструментов). Оборудование 
распределителя состоит из главного выключателя, защитных выключателей, контакторов, 
задатчиков, штепсельной розетки 220В, сигнальной лампы аварийного состояния и 
устройства управления FORTЕХ МРС 20 (система управления не является составной частью 
поставки). Расположение распределителя будет определено в проектной документации. 

• Шкаф зажимов установлен на резервуаре станции очистки. Шкаф зажимов оборудован 
соединительной коробкой зажимов для присоединения входных кабелей из 
распределительного щита станции очистки и гибких вводов от отдельных приводов, 
электромагнитных вентилей и поплавков. Гибкие вводы от шкафа зажимов к приводам 
станции очистки являются составной частью поставки станции очистки. Шкаф зажимов с точки 
зрения своего исполнения пригоден и для тяжелых атмосферных условий и механических 
нагрузок. Материал - шкаф из пластмассы, цвет светло-серый. Наружные размеры шкафа Мi 
90101 составляют 300x150x170 мм (ШхВхГ). Защита IР 54. Материал - неломкий 
термопластик, цвет светло-серый. 

• Шкаф аварийной сигнализации расположен согласно проектной документации. Шкаф 
аварийной сигнализации имеет пластиковые дверцы из прозрачного матового плексигласа. 
Материал - шкаф из пластмассы, цвет светло-серый. Наружные размеры составляют 
92x170x90 мм (ШхВхГ). Оборудование шкафа состоит из предупредительной сигнальной 
лампы аварийного состояния, сигнального звонка, блокировочной кнопки звонка и 
вспомогательного реле (не входит в состав поставки). 
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• Кабельная линия выполняет функцию соединения распределителя станции очистки и шкафа 
зажимов. Типы примененных кабелей - СYКY 7Сх1,5 (совместный кабель для насосов, 
электромагнитных вентилей и поплавков), СYКY 5Сх1,5 (воздуходувки), СYКY ЗСх1,5 (шкаф 
аварийной сигнализации) и провод СY 6 для присоединения к главной защитной системе шин 
и прямого соединения (кабели не входят в состав поставки технологии станции очистки). 
Энергоснабжение 
Таблица №6 - актуальные установленные подводимые мощности технологического 

оборудования 
Воздуходувки Альтернатива - погруженные воздуходувки Тип СОСВ 

Pimax=Pp [кВт] 
 

двигатель 
воздуходувки

Pimax=Pp [кВт] Двигатель 
воздуходувки

электромагнитные 
вентили 

АЧБ 250 2,22 1+1 (1,1 кВт) 4,42 1+1 (2,2 кВт) 2 штуки (0,01 кВт) 
АЧБ 350 4,42 1+1 (2,2 кВт) 6,02 1+1 (З кВт) 2 штуки (0,01 кВт)
АЧБ 450 3,32 2+1 (1,1 кВт) 6,62 2+1 (2,2 кВт) 2 штуки (0,01 кВт)
АЧБ 550 3,32 2+1 (1,1 кВт) 6,62 2+1 (2,2 кВт) 2 штуки (0,01 кВт) 
АЧБ 650 6,62 2+1 (2,2 кВт) 9,02 2+1 (3 кВт) 2 штуки (0,01 кВт)
АЧБ 750 6,62 2+1 (2,2 кВт) 9,02 2+1 (3 кВт) 2 штуки (0,01 кВт) 

Главная подводящая линия 
Длина главных подводящих линий не должна превышать 100 м. При превышении этой длины 

необходимо пересчитать сечения кабелей на падения напряжения. Главная подводящая линия 
исполнена кабелем СYКY 5Сх6. Кабели не входят в состав поставки технологии станции очистки. 

Распределительная система 
ТМ-С, 3x380/220 В, 50 Гц, защищена от опасного напряжения занулением. Защитное прямое 

соединение выполнено проводом СY 6, выведенным из распределительного щита станции очистки. К 
защитному прямому соединению присоединены все стальные конструкции и проводящие кожухи 
электрического оборудования. Если ближайшее место заземления электропроводки находится более 
100 м от места помещения распределителя станции очистки, необходимо выполнить заземление 
электропроводки согласно действующим нормам. Провод для заземления электропроводки не входит 
в состав поставки технологии станции очистки. 
 
2.2.3. Требования к строительному решению 

Резервуары станции очистки не являются самоопорными, необходимо их обетонировать при 
соблюдении монтажно-технологической инструкции поставщика. Строительное решение необходимо 
выполнить согласно проекту поверенной проектной организации. 

Плоскостность фундаментальной плиты:    -продольная ось ± 5 мм; 
                                                                         -поперечная ось ± 5 мм. 
При расположении станции очистки в строительном объекте необходимо обеспечить 

вентиляционные отверстия подвода и отвода воздуха. Отверстие для подвода воздуха должно 
находится вблизи всасывания воздуходувок. Подводящая и отводящая канализация должна быть 
утеплена или должна находится на незамерзающей глубине. При установке СОСВ необходимо 
действовать по монтажно-технологической инструкции. Для испытания водонепроницаемости после 
монтажа заказчик обеспечит наполнение СОСВ водой.  

Потребитель обеспечивает стройплощадку табличкой: „Посторонним вход воспрещен". 
Ограждение строительной части следует произвести таким образом, чтобы был обеспечен 
безопасный подход ко всем частям станции очистки. В месте помещения площадок для 
обслуживания, приспособленных для хождения, необходимо анкерные листы обетонировать. Шкафы 
распределителей устанавливаются согласно проектной документации. 
 
2.2.4. Примененный материал 

Резервуары изготовлены из интегрированного полипропилена МОSTEN 52492. Резиновые 
части и мембраны изготовлены из специальной резины ЕРDМ. Стальные части изготовлены из 
нержавеющих материалов класса 17, кроме площадок для обслуживания станции, которые состоят из 
конструкционной стали класса 11 с поверхностной обработкой.  

Ликвидация примененных материалов: 
полипропилен -  переработкой на заводе производителя; 
резиновые и стальные части – утильсырье. 

 
2.3. Описание оборудования 
2.3.1. Подводящие трубопроводы 

Подводящие трубопроводы СОСВ типа АЧБ 250 и 350 присоединяются непосредственно к 
резервуару с помощью „О"-кольца; применяются ПВХ-трубопроводы ∅200 длиной 1 м. 
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АЧБ 450 и 750 присоединяются к напускной распределительной шахте ПВХ-трубопроводами 
∅200 длиной 1 м. Трубопроводы уплотнены резиновым „О"-кольцом. 
 
2.3.2. Распределительная шахта 

Ее наружные размеры составляют 1360x1200x600 мм (ШхДхГ) и она сварена из 
полипропиленовых стеновых элементов. Шахта служит для равномерного распределения напуска в 
параллельно установленные резервуары АЧБ 450, 550, 650 и 750, или же для закрытия одного из 
ответвлений СОСВ. Подвод в шахту выполнен ПВХ-трубопроводом ∅200 и стоки в денитрификацию -
трубопроводом ∅150. Трубопроводы уплотнены „О"-кольцами. Испытания шахты на 
водонепроницаемость осуществляются на заводе производителя. 
 
2.3.3. Резервуар 

Основой элементов очистного комплекса являются резервуары из полипропиленовых 
стеновых элементов, выполненных со встроенным или отделенным вторичным отстойником с 
размерами: 

• Резервуары со встроенным вторичным отстойником: 
АЧБ 250 2,4 х 8,0 х 3,08 м - один отстойник; 
АЧБ 450 2,4 х 8,0 х 3,08 м - два отстойника параллельно. 

• Резервуары с отделенным вторичным отстойником: 
АЧБ 350 2,4 х 8,0 х 3,08 м - один отстойник + DN 300; 
АЧБ 550 2,4 х 6,8 х 3,08 м - два отстойника параллельно + DN 360; 
АЧБ 650 2,4 х 7,4 х 3,08 м - два отстойника параллельно + DN 360; 
АЧБ 750 2,4 х 8,0 х 3,08 м - два отстойника параллельно + DN 420. 
Резервуар сварен из стеновых элементов, которые изготовлены из интегрированного 

полипропилена. Элементы стен имеют толщину 80 мм, их внутренняя поверхность ровная, внешняя - 
ребристая. Стены резервуара образуют при бетонировке встроенную опалубку. Технологическая 
часть и перегородки из полипропиленовых стеновых элементов в резервуаре закреплены сваркой. На 
заводе-изготовителе производится испытание на водонепроницаемость. Резервуар распределен в 
три функциональные части: неокислительная (аноксидная) зона, окислительная (оксидная) зона, 
вторичный отстойник (только у АЧБ 250 и 450). 
 
2.3.4. Аноксидная зона 

Является составной частью контейнера и служит для денитрификации. Она оборудована 
типовой решеткой FORTEX с аэрационными элементами АМЕ-Р, предназначенными для 
перемешивания. 

 
2.3.5. Оксидная зона 

Является составной частью контейнера и служит для нитрификации. Для аэрации 
применяются типовые решетки FORTEX с резиновыми аэрационными элементами АМЕ-260. 
Составной частью окислительной зоны является также зона дегазации. 
 
2.3.6. Входные соединительные трубопроводы  

Соединение между контейнером и отделенным вторичным отстойником АЧБ 350 выполнено 
ПВХ-трубопроводами ∅200, которые ведут из пространства дегазации окислительной зоны в 
центральную трубу вторичного отстойника. В случае АЧБ 550 - 750 выполнено соединение 
резервуаров во вторичный отстойник с помощью стоковой шахты. В случае станций АЧБ 550, 650 и 
750 ПВХ-трубопровод ∅150 выведен из пространств дегазации контейнеров. 
 
2.3.7. Стоковая шахта 

Шахта сварена из полипропиленовых конструкционных плит с толщиной 20 мм. Ее внешние 
размеры - 250х450х870 мм (ШхДхВ) в случае типов АЧБ 550 -750, для которых она служит как 
соединение зон дегазации контейнеров и вторичных отстойников. Размеры шахты АЧБ 450 
составляют 250х450х475 мм и она служит для соединения стока от вторичных отстойников. Входные 
отверстия в шахту изготавливают из ПВХ-трубопровода ∅150, а выходные отверстия из ПВХ-
трубопровода ∅200. Уплотнение выполнено резиновыми „О"-кольцами. 
 
2.3.8. Выходные соединительные трубопроводы  

Выходные трубопроводы от контейнеров выполнены из ПВХ-трубопровода ∅150, выход из 
стоковой шахты - ПВХ-трубка ∅200, которая у АЧБ 550 - 750 окончена фланцем ∅200, РМ 10 для 
присоединения к стальному трубопроводу вторичного отстойника. В случае АЧБ 350 присоединение 
из контейнера во вторичный отстойник произведено непосредственно ПВХ-трубопроводом ∅200 с 
фланцем ∅200, РМ 10. 
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2.3.9. Вторичный отстойник 
Пластиковые вторичные отстойники типа АЧБ 250 - 450 являются составной частью 

внутреннего устройства контейнера. Для АЧБ 350 и 550 - 750 применяются вторичные отстойники 
FORTEX с размером DN 300, DN 360 и DN 420, изготовленные из стали или бетона с типовым 
внутренним устройством, состоящим из центральной трубы отстойника, стокового желоба и насосов 
для рециркуляции ила, отвода избыточного ила и устранения ила с поверхности уровня. 
 
2.3.10. Отводящие трубопроводы 

В АЧБ 250 применены ПВХ-трубопроводы ∅150 длиной 1 м, которые присоединены  
непосредственно  к  стоковому желобу  встроенного  вторичного отстойника. В АЧБ 450 отводящие 
ПВХ-трубопроводы ∅200 от обоих отстойников присоединены прямо со стоковых желобов вторичных 
отстойников к стоковой шахте, из которой выведен стоковый ПВХ-трубопровод ∅200 согласно 
проекту. Выпускные трубопроводы типов АЧБ 350, 550, 650 и 750 являются составной частью 
вторичных отстойников (см. ТУ вторичных отстойников). 
Распределение притоков и стоков из станций очистки возможно решить альтернативно, согласно 
решению планировки в приложениях № 8 - 13. 
 
2.3.11. Воздуходувки 

Для подачи сжатого воздуха системы аэрации возможно применить воздуходувки LUTOS. Все 
типы станций очистки могут быть с целью понижения уровня шума альтернативно оборудованы 
погружной воздуходувкой ORPU. Выбор типа воздуходувки, помещение и соединяющие 
трубопроводы оставлены за проектным решением. Соединительный трубопровод между 
воздуходувками и присоединительным фланцем должен иметь нержавеющее исполнение. Типы и 
технические данные рекомендуемых воздуходувок приведены в таблице № 4, 5, приложение №20. 

 
2.3.12. Площадки для обслуживания 

Площадки для обслуживания размещены согласно приложениям № 8 - 13. Они изготовлены 
из прокатных конструкционных профилей и трубок класса 11, снабженных для защиты поверхности 
грунтом. Окончательная поверхностная обработка зависит от договора. Поверхность решеток, 
приспособленных для хождения, обработана горячим цинкованием. 
 
2.3.13. Система управления 

Работа воздуходувок станции очистки регулируется системой управления на основе 
временной программы, но возможна и непрерывная эксплуатация. Каждая воздуходувка управляется 
самостоятельно. Включение и выключение воздуходувок производится самостоятельными 
командоаппаратами. С целью понижения эксплуатационных расходов и повышения стабильности 
эффекта очистки мы рекомендуем установку системы управления FORTEX МРС 20, которая работает 
на базе временного управления насосами и воздуходувками. Характеристика системы приведена в 
ТУ и УП системы управления FORTEX МРС 20. 

 
2.4. Принцип работы 

Сточная вода поступает через подводящий трубопровод в денитрификационное пространство 
или прямо (АЧБ 250 и 350) или через распределительную шахту (АЧБ 450, 550, 650 и 750), которая 
равномерно распределяет напуск в два параллельно помещенных резервуара. Сточная вода в смеси 
с активным илом постепенно проходит через систему денитрификационных и нитрификационных зон. 
Денитрификационная зона промешивается с помощью среднепузырчатых аэрационных элементов, 
нитрификационные пространства аэрированы аэрационными элементами АМЕ-260, размещенными 
по целой площади. В зоне денитрификации происходит разрушение части органического углерода и 
превращение азота в форме нитратов и нитритов в газообразный азот, который улетучивается в 
атмосферу.  

В зоне нитрификации осуществляется разрушение остаточного количества органического 
углерода и нитрификация, вследствие которой происходит окисление аммониевого азота в нитраты и 
нитриты. На стоке аэротенков находятся камеры дегазации, из которых активная смесь 
самопроизвольно вытекает в центральный цилиндр вторичного отстойника, который или является 
составной частью контейнера (АЧБ 250 и 450), или помещен за резервуарами станции очистки.  

Вторичные отстойники оборудованы стоковыми желобами с забральными стенками, откуда 
очищенная сточная вода стекает из станции очистки. Отфлотированный ил откачивается воздушным 
насосом обратно в аэротенк. Осажденный активный ил отводится из конусной вертикальной части 
вторичного отстойника воздушным насосом в зону нитрификации или вторым воздушным насосом в 
качестве избыточного ила в шламоотстойник. Для обеспечения подачи воздуха применяются 
воздуходувки в установке 1+1 в случае АЧБ 250 и 350 или 2+1 в АЧБ 450 - 750. Воздуходувки 
снабжают воздухом смесительные аэраторы, секцию аэрации и воздушные насосы. В случае 
аэробной стабилизации ила резервная воздуходувка применяется для аэрации шламоотстойника. 
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Режим работы воздуходувок станции очистки регулируется системой управления FORTEX 
МРС 20 на основе временного управления, однако возможна и непрерывная эксплуатация. Выбор 
режимов работы осуществляется переключателями и распределителями. 
 
2.5. Проектировка и монтаж оборудования 

Поставка и монтаж станции очистки осуществляется на основе обработанной проектной 
документации. Обслуживание контейнерной единицы АЧБ и вторичного отстойника производится с 
площадок для обслуживания см. приложение № 8 - 13. 
 
2.5.1. Монтаж оборудования 

• До начала собственных установочных работ в станции очистки сточных вод уровень 
грунтовых вод не должен находится над уровнем плиты фундамента. 

• Фундаментальная плита и внешняя опалубка для бетонирования выполняются согласно 
проектной документации. 

• Произвести изменение плоскостности фундаментальной плиты и результат записать в журнал 
строительных работ. Разрешаемый допуск плиты фундамента в продольной и поперечной 
плоскости составляет ± 5 мм. 

• Перед манипуляцией со станцией очистки необходимо убедиться в том, что во внутренних 
пространствах станции очистки не находятся посторонние предметы и дождевая вода. 
Дождевую воду необходимо перед манипуляцией из станции очистки откачать. Воду нельзя 
устранять наклонением или опрокидыванием, только откачкой. Запрещается любая 
манипуляция со станцией очистки в зимний период при температурах ниже -5 °С. Иначе 
возникает опасность серьезного повреждения изделия. 

• Проверить   общее состояние станции очистки, прежде всего полипропиленовые швартовы. 
При возможном повреждении резервуара необходимо вызвать производителя или 
поверенную производителем организацию к проведению ремонта. 

• Станция очистки сточных вод АЧБ имеет вес согласно таблице № 3 и для манипуляции с ней 
предназначен кран с соответствующей грузоподъемностью и длиной вылета. Для 
манипуляции необходимо применять в качестве связывающего средства четырехкрюк, 
рассчитанный на вес груза, минимальной длиной 3,6 метров. Груз привязывать на  всех 
четырех швартовах в согласии  с правилами связывания. 

• Посадку станции очистки на фундаментальную плиту произвести согласно проектной 
документации. Соблюдать правильную ориентировку притока и стока станции, которые 
обозначены ПРИТОК и СТОК. На периферию трубопровода притока и стока (составная часть 
поставки) нанести вазелин и ввести во фланцы, снабженные резиновыми О-кольцами. В 
случае необходимости произвести теплоизолирование этого трубопровода в соответствии с 
проектной документацией. 

• После посадки и выравнивания станции очистки на фундаментальную плиту напустить в 
аэротенк, осадочную часть отстойника и часть вторичного отстойника приблизительно 0,5 м 
воды. Начать постепенную периметральную бетонировку с максимальным слоем 30 см, по 
возможности таким образом, чтобы не образовались рабочие зазоры. Высоту уровня воды в 
станции очистки необходимо поддерживать в допуске ± 30 см с высотой слоя бетона. Этот 
режим работы соблюдать до достижения устья стокового трубопровода. Окончательную 
постепенную периметральную бетонировку осуществить уже без дальнейшего дополнения 
воды. 

• Площадки   для обслуживания станции очистки помещены согласно приложениям №8-13. 
Балки площадок превышают внешние канты резервуара на 150 мм. Площадка закреплена в 
поле на уровне верхнего канта резервуара анкерными болтами или при надбетонировке 
резервуара площадка установится по высоте на уровень верхнего канта резервуара и балки 
обетонируются. 

• Технологию,  установленную в резервуаре, необходимо защищать от механического 
повреждения и загрязнения, а именно в ходе монтажных работ до внедрения СОСВ в 
эксплуатацию. Элементы аэрации необходимо защищать от влияния ультрафиолетового 
излучения. Производитель рекомендует закрытие резервуара достаточно прочной парусиной 
до окончания всех работ. 

• При монтаже или же бетонировке вторичного отстойника необходимо соблюсти установку по 
высоте и ориентировку согласно проектной документации. Допустимые допуски основных 
размеров, т.е. глубины притока и стока составляют ± 10 мм. 

• После окончания бетонировки, монтажа распределителя и прокладки кабеля, письменно 
вызвать изготовителя или изготовителем поверенную монтажную организацию к выполнению 
монтажа, комплексных испытаний и передаче станции очистки. 

• Конкретные  условия взаимодействия строительных и монтажных работ определяет 
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проектная документация и договор между заказчиком и изготовителем. 
 
2.5.2. Монтаж распределительного щита и схема сильноточной проводки 

Включение и внедрение в эксплуатацию должен произвести квалифицированный работник. 
Монтаж и включение оборудования заключается в настоящих работах: 

• установка распределителей на место назначения согласно проекту. Распределитель 
закрепляется в заранее высверленные отверстия (шпонки ∅10 мм) с помощью 6 винтов 
(шурупов 6x50). Отверстия возможно высверлить по эскизу на рисунке 1. 

• соединение распределителя и шкафа зажимов, помещенного на станции очистки.  
• присоединение силового подвода из электрораспределителя, по обработанному проекту. 
• проверка всех функций станции очистки, в том числе, направления вращения воздуходувок. 

 
2.6. Обслуживание и уход 
2.6.1. Технологическая часть 

Режим работы станции очистки будет осуществляться 
в соответствии с „Правилами эксплуатации", обработанными 
соответствующим проектантом. Облуживание, уход и 
настройку может проводить только обученный работник при 
соблюдении всех инструкций и правил общедействительных 
для безопасности и охраны здоровья. И на будущее 
необходимо руководствоваться настоящими техническими 
условиями, условиями поставки и правилами эксплуатации. 

При любом понижении уровня в станции очистки 
необходимо обеспечить равномерную откачку как из емкости 
аэротенка, так и из емкости вторичного отстойника. Эти 
пространства не соединены друг с другом и при откачивании 
из одного из них в другом может произойти разрыв стены 
вследствие давления водяного столба. Максимальная 
разница уровней в отделенных резервуарах составляет 800 
мм. 
 
2.6.2. Режим работы и обслуживание СОСВ  
Пусковой период 

После установки СОСВ все ее секции наполнены водой. Перед пуском в ход необходимо 
проверить состояние воздуходувки, открытие всех арматур на линии воздуха, открыть водовыпускной 
кран аэрационных решеток и включить воздуходувку. Только после разгона до полной мощности 
водовыпускные краны постепенно закроются и аэротенк в полной мере аэрирован. Привезенный 
активный ил выпускается в первую секцию активации и он постепенно загружается повышающимися 
дозами свежей сточной воды согласно плану-графику, обработанному технологом поставщика. 
Технолог откроет пусковой период станции очистки, который, как правило, длится 5-20 дней и 
осуществляется эксплуатационником. Эвентуальные разницы по плану-графику консультирует 
эксплуатационник с изготовителем. 
ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ ПЕРСОНАЛ  
Ежедневно 

• производит контроль аэротенка и вторичного отстойника; 
• производит визуальный и слуховой контроль работы воздуходувок и аэрационных элементов; 
• проверяет чистоту всех желобов, соединяющих трубопроводов и сливных шиберов; 
• проверяет деятельность рециркуляционных пневматических насосов и в случае надобности 

производит их очистку; 
• производит контроль чистоты уровня и стокового желобка во вторичном отстойнике и 

устраняет загрязнения, отфлотированный ил из уровня вторичного отстойника возвращает в 
зону активации; 

• визуально проверяет качество выпускаемой воды; 
• при установке системы управления он должен соблюдать условия, которые включены в ТУ и 

УП соответственного оборудования; 
• выполняет нужные работы, которые вытекают из опытной эксплуатации СОСВ. 

Еженедельно 
• контролирует запасы активного ила в аэротенке путем измерения объема ила после 

получасовой седиментации, эвент. удаляет избыточный ил в шламоотстойник (обычный 
объем ила поддерживается в диапазоне 300 - 500 мл/л); 

• обезвоживает аэрационную решетку открытием вентиля. 
Ежемесячно 

Рисунок №1 - Установка распределителя
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• не менее 5 раз остановит аэрацию аэрационной решетки для устранения биологического 
обрастания (минимальное время остановки и хода воздуходувки составляет 3 минуты); 

• производит мелкий ремонт машинооборудования и уход, включая мелкий ремонт 
противокоррозионных покрытий; 

• чередует работу воздуходувок; 
• контролирует электрические провода, сохранность и комплектность электропроводки. 

Ежегодно 
• производит кап ремонт, возобновляет лакокрасочных покрытий и работы, связанные с уходом 

за машинооборудованием, а именно работы перед зимним периодом. Все эти работы должны 
проводиться только на оборудовании, которое находится в состоянии покоя. Доступ 
посторонним лицам воспрещен. 

 
ОБЛУЖИВАЮЩИЙ ПЕРСОНАЛ ТАКЖЕ ОБЕСПЕЧАЕТ: 

• отбор проб, нужных для контроля эксплуатации СОСВ. 
 

Таблица №7.Наиболее часто встречающиеся неисправности активации и их устранение: 
Неисправность Устранение 

Остановка аэрации из-за 
технического дефекта 

Необходимо остановить приток сточной воды в аэротенк,
если ремонт длится не более 24 часов, возможно после устранения 
дефекта продолжать работу. Если приток воды в аэротенк не был 
остановлен вовремя, или если ремонт продолжается, необходимо 
гниющий осадок из аэротенка и вторичного отстойника выпустить и 
начать новый пусковой период активации. 

Неравномерная аэрация 
аэротенка 

Не менее 5 раз остановить аэрацию решетки (см.ежемесячное 
обслуживание). Очищение, эвентуальная замена аэрационных 
элементов. 

Снижение поставки 
воздуха по техническим 
причинам 

Понизить количество подводимой сточной воды и концентрацию ила 
в отстойнике. 

Понижение содержания 
кислорода в воде в 
резервуаре относительно 
оптимальной величины (2 
мг/л в нитрификации). 

Повышение интенсивности аэрации, регулировка, если это 
невозможно, понижение количества ила в аэротенке. 

Дефект рециркуляции ила. Механически или напорной водой очистить засоренный трубопровод, 
после устранения неисправности возможно сразу же продолжение 
нормальной работы. 

Появление плавающего 
ила на поверхности 
вторичного отстойника. 

Обеспечить равномерное протекание сточных вод станцией очистки, 
урегулировать содержание растворенного кислорода в аэротенке на 
оптимальную концентрацию, устранить ил из вторичного отстойника в 
активацию. 

Недостаточный эффект 
очистки и мутный сток. 

Выдвинуть производителю СОСВ результаты анализов вод притока и 
стока, количество притекающей воды и просить консультации. 

  
2.6.3. Электрическая часть 

Силовой распределительный щит управления содержит цепи для управления насоса и 
воздуходувки в рабочем и резервном исполнениях. В случае АЧБ 450 - 750 для двух рабочих и одной 
резервной воздуходувки. При дефекте рабочего привода произойдет автоматическое включение 
резервного привода. К дальнейшим управляемым функциям относится автоматическое оттягивание 
ила с поверхности уровня и полуавтоматическое оттягивание избыточного ила из вторичного 
отстойника. Переключателем возможно у воздуходувки и насоса выбирать, который из приводов 
рабочий и который резервный. Для всех функций возможно с помощью переключателя выбирать 
автоматический режим, ручной режим и отключение каждого привода самостоятельно. Ручной режим 
заключается в непрерывной работе воздуходувки с возможностью автоматического старта резервной 
воздуходувки и непрерывной работе насоса (насос отключается только при откачке воды) с 
возможностью автоматического старта резервного насоса. 

Аварийным состоянием, которое сигнализировано системой управления и на шкафе 
аварийной сигнализации (оптическая и акустическая сигнализация), считается состояние пускателей 
двигателей в положении „выключено". Акустическая сигнализации в шкафе сигнализации 
неисправностей отключается блокировочной кнопкой. 

Точное описание наладки системы управления решено в ТУ и УП для системы управления 
FORTEX МРС 20. 
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2.7. Заказы и уловия поставки 

Упакованные станции аэрации производятся в нескольких размерах см. часть 2.2.1. Номер 
станции очистки означает максимальное число присоединенных жителей (по европейским нормам).  
 
2.7.1. Заказ 

Поставка СОСВ осуществляется на основе договора. Содержанием договора является 
соглашение о поставке собственно станции очистки, или дальнейшего, к ней по проектной 
документации принадлежащего машинооборудования, произведении монтажа, комплексных 
испытаний и передаче заказчику в объеме согласно части 2.8.2. настоящих ТУ и УП. Договор также 
включает соглашение об обязанности покупателя обеспечить для временного складирования станции 
очистки соответствующей ровной и упрочненной площадки и создании условий, которые 
воспрепятствуют возможности механического повреждения и вмешательства чужих лиц в 
комплектность поставки. 

Составные части станции аэрации АЧБ специфицированы в части 2.3 настоящих ТУ и УП с 
уточнением типа источника воздуха согласно таблице 4, или согласно проекту проектировщика. 

В заказе может быть специфицирована комплектная поставка машинно-технологического 
оборудования АЧБ согласно проектной документации. Условием комплектной поставки является 
предоставление проектной документации технологии СОСВ в двух экземплярах. 
Пример заказа станции аэрации с размером 750 для 700 присоединенных жителей с притоком с боку 
на стороне резервуара с погруженными воздуходувками. 

Заказ на: 
• станцию очистки АЧБ 750 для 700 ПЖ, приток 3, сток 5, погруженные воздуходувки; 
• резервная воздуходувка_________________шт; 
• система управления МРС 20_____________________шт; 
• соединительный пробопровод воздуха нерж. ∅______________________м; 
• соединит, трубопровод активации и вторичн. отстойника нерж. ∅____________________м; 
• вторичный отстойник сталь.* - бетон.* 

 
2.7.2. Срок поставки 

Четыре месяца со дня заключения договора (возможно обговорить и другие условия). 
 
2.7.3. Гарантийные условия 

Гарантийный срок составляет 12 месяцев со дня введения СОСВ АЧБ в эксплуатацию, 
максимально 18 месяцев со дня поставки. Рекламационный процесс и ответственность за недостатки 
регулируют рекламационные правила фирмы-производителя. 
 
2.7.4. Складирование 

При временном хранении станции очистки заказчик обеспечивает укрепленную площадь с 
размерами станции очистки. Заказчик обеспечит закрытие складируемой станции очистки и тем 
самым воспрепятствует проникновению атмосферных осадков, прежде всего зимой. Заказчик 
охраняет СОСВ от повреждения. 

 
2.7.5. Манипуляция с оборудованием 

Перед манипуляцией со станцией очистки необходимо убедиться в том, что во внутренних 
просторах станции очистки не находятся посторонние предметы и дождевая вода. Дождевую воду 
необходимо перед манипуляцией из станции очистки откачать. Воду не устранять наклонением или 
опрокидыванием, только откачать и высушить. Запрещается любая манипуляция со станцией очистки 
в зимний период при температурах ниже -5 °С. Иначе возникает опасность серьезного повреждения 
изделия. 
 
2.7.6. Транспортировка 

Условия поставки согласно заключенного договора. Транспортировку обеспечивает, как 
правило, производитель на счет заказчика. Если транспорт обеспечивает на место назначения 
изготовитель, ответственность за поставленный комплект переходит на заказчика с момента 
разгрузки и передачи последней части комплекта. Если транспорт обеспечивает общественная 
транспортная фирма, ответственность за состояние поставки переходит на заказчика с момента 
разгрузки и передачи в место назначения. Если заказчик обеспечивает транспортировку сам, 
ответственность на него переходит с момента погрузки комплекта. Если транспорт обеспечивает 
поставщик или общественная транспортная фирма, расходы, связанные с разгрузкой 
транспортированного комплекта из транспортного средства возмещает заказчик. За складирование 
станции очистки отвечает потребитель. 
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2.7.7. Специальные постановления 

• Потребитель обязан вызвать проектировщика к проверке работ, которые будут на 
дальнейшем этапе работ закрыты и станут недоступными (выемки, армирование, 
установление фундаментальной плиты, и т.п.). 

• Потребитель обязан письменно известить поставщика о подготовленности к произведению 
монтажа, комплексных испытаний и передаче СОСВ. 

• Сроки, объем необходимого сотрудничества потребителя и поставщика и дальнейшие детали 
определит договор о конкретной поставке. 

• ПКФ Механик - предлагает заказчику комплексные услуги при поставке и 
внедрении машинно-технологического оборудования СОСВ и электропроводки в 
эксплуатацию, а именно: 
-проектную документацию; 
-авторский надзор; 
-производство, покупку, поставку и монтаж машинно-технологического и электрического 

оборудования; 
-комплексные испытания оборудования и испытания на водонепроницаемость, включая 

аттестации и ревизии и обучение обслуживающего персонала; 
-инструкцию по обслуживанию, правила для эксплуатации и манипуляции; 
-введение станции очистки в работу; 
-гарантийный и послегарантийный сервис и ремонт. 
 

2.8. Испытания и передача 
2.8.1. Комплексные испытания и введение в работу 

Комплексные испытания производит потребитель или поверенная им монтажная организация 
в присутствии обученных работников обслуживания. При нарушении монтажно-технологических 
правил производитель или монтажная организация от комплексных испытаний отказываются. 
Специалисты изготовителя окажут помощь при введении станции очистки в эксплуатацию. 
 
2.8.2. Передача установки 
После окончания комплексных испытаний последует протокольная передача установки потребителю 
со следующими документами: 

• Свидетельство о качестве и комплектности изделия; 
• Свидетельство о водонепроницаемости; 
• Свидетельство о качестве и комплектности распределителя; 
• Технические условия и условия поставки и инструкция по обслуживанию. 

 
2.8.3. Эксплуатация СОСВ 

При эксплуатации СОСВ ведется журнал эксплуатации и необходимо соблюдать инструкцию 
по обслуживанию СОСВ. После введения станции очистки в эксплуатацию потребитель на свой счет 
обеспечит биологические анализы притекающей и оттекающей воды из СОСВ. 
 
2.8.4. Сервис 

Сервисная  группа  ПКФ Механик предоставляет следующие услуги: 
• комплексную проверку оборудования; 
• передачу установки потребителю; 
• осуществление опытной эксплуатации - отборы проб, анализы, оценки; 
• ремонт неисправностей при гарантийном сроке; 
• регулярные сервисные осмотры на основе заключения договора между потребителем и 

изготовителем; 
• ремонт неисправностей после гарантийного срока;  
• поставку запасных частей. 
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Приложение №8. АЧБ 250 

 
1  Приток 
2,3,4 Альтернативный приток 
5  Сток. 
6  Альтернативный сток 
7  Аноксидная зона - денитрификация 
8  Окислительная зона - нитрификация 
9  Вторичный отстойник 
10,11 Воздуходувки - размещение согласно проекту  
12 Зона дегазации  
13,14 Площадки для обслуживания 
15  Распределительная коробка 
16  Присоединительный фланец воздуха Dy 50, PN 6 
17  Аэрация ила 
А  Вариант с погружными воздуходувками 



СТАНЦИИ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД С МЕЛКОПУЗЫРЧАТОЙ АЭРАЦИЕЙ АЧБ 

ПКФ «Механик», http://www.mechanik.spb.ru, fortex@mechanik.spb.ru, (812)2732410;2790564;2734652 

22

Приложение №9. АЧБ 350 

 
 
1 Приток  
2,3,4 Альтернативный приток 
5 Сток - стальная труба Dy 150 
6,7 Альтернативный сток 
8 Аноксидная зона - денитрификация 
9 Окислительная зона - нитрификация 
10 Вторичный отстойник 
11,12 Воздуходувки - размещение согласно проекту  
13 Зона дегазации  
14,15 Площадки для обслуживания 
16  Распределительная коробка 
17  Присоединительный фланец воздуха Dy 50, PN 6 
18  Аэрация ила 
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Приложение №10. АЧБ 450 

 
1 Приток 
2,3 Альтернативный приток 
4 Сток 
5 Аноксидная зона - денитрификация 
6 Окислительная зона - нитрификация 
7 Вторичный отстойник 
8,9,10 Воздуходувки - размещение согласно проекту 
11 Зона дегазации 
12,13 Площадки для обслуживания 
14 Распределительная коробка 
15 Присоединительный фланец воздуха Dy 50, PN 6 
16 Распределительная камера. 
17 Сточная камера 
18 Аэрация ила 
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Приложение №11. АЧБ 550 

 
1 Приток 
2,3 Альтернативный приток 
4 Сток - стальная труба Dy 150 
5,6 Альтернативный сток 
7 Аноксидная зона -денитрификации 
8 Окислительная зона - нитрификация 
9 Вторичный отстойник 
10,11,12 Воздуходувки - размещение согласно проекту 
13 Зона дегазации 
14,15 Площадки для обслуживания 
16 Распределительная коробка 
17 Присоединительный фланец воздуха Dy 50, PN 6 
18 Распределительная камера 
19 Сточная камера 
20 Аэрация ила 
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Приложение №12. АЧБ 650 

 
1 Приток 
2,3 Альтернативный приток 
4 Сток - стальная труба Dy 150 
5,6 Альтернативный сток 
7 Аноксидная зона-денитрификация 
8 Окислительная зона - нитрификация 
9 Вторичный отстойник 
10,11,12 Воздуходувки - размещение согласно проекту 
13 Зона дегазации 
14,15 Площадки для обслуживания 
16 Распределительная коробка 
17 Присоединительный фланец воздуха Dy 50, PN 6 
18 Распределительная камера 
19 Сточная камера 
20 Аэрация ила 
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Приложение №13. АЧБ 750 

 
1 Приток 
2,3 Альтернативный приток 
4 Сток - стальная труба Dy 200 
5,6 Альтернативный сток 
7 Аноксидная зона - денитрификация 
8 Окислительная зона - нитрификация 
9 Вторичный отстойник 
10,11,12 Воздуходувки - размещение согласно проекту 
13 Зона дегазации 
14,15 Площадки для обслуживания 
16 Распределительная коробка 
17 Присоединительный фланец воздуха Dy 50, PN 6 
18 Распределительная камера 
19 Сточная камера 
20 Аэрация ила 
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Приложение №14. Илосборник 

 
Таблица №8 

 
А Длина илосборника 
6  Трубопровод для подключения ассенизационной машины 
5  Погружной иловый насос 
4  Подающий воздуховод 
3  Аэрационная решетка 
2  Трубопровод для удаления конденсата 
1  Корпус илосборника 

Основные данные 

Тип 
илосборника 

 

Объем, м3 
 

Количество 
элементов 
АМЕ - Р 

 

Масса 
илосборника,

кг 
 

Длина "L", 
мм 

Ширина "В", 
мм 

 

Высота "С", 
мм 

 

KJ 250 16 9 731 2600 2400 3080 
KJ 450 24 12 941 3800 2400 3080 
KJ 550 32 12 1151 5000 2400 3080 
KJ 650 40 12 1361 6200 2400 3080 
KJ 750 48 15 1571 7400 2400 3080 
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Приложение №15. Схема соединения внешних цепей для АЧБ в основном исполнении 
и в исполнении с аэробной стабилизацией ила, резервной воздуходувкой 

 
Таблица №9 

Клеммы 1,2,3 Подводящая линия 
Клеммы 4,5,6 Воздуходувка №1 
Клеммы 7,8,9 Воздуходувка №2 
Клемма 10 Насос №1 
Клемма 11 Насос №2 
Клемма 12 Вентиль для удаления избыточного ила 
Клемма 13 Вентиль стягивания ила с поверхности 
Клемма 14 Вентиль продувки аэрационной решетки 
Клемма 15 Сигнал аварии 
Клемма 16, 17 К главной шине заземления 
* Занято только в случае аэробной стабилизации ила 
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Приложение №16. Схема соединения шкафа зажимов МХ1, помещенной в СОСВ 
 

 
Таблица №10 

Клемма 1:Х1.1 Сопряженный полюс 
Клемма 4:Х1.1 Поплавок низкого уровня 
Клемма 5:Х1.1 Поплавок высокого уровня 
Клемма 6:Х1.1 Поплавок аварийного уровня 
Клемма 1:Х2.1 Вентиль избыточного ила 
Клемма 2:Х2.1 Вентиль ила из уровня 
Клемма 3:Х2.1 Вентиль аэрации решетки 
Клемма 5:Х2.1 Насос 1 
Клемма 6:Х2.1 Насос 2 
Клемма 8,9,10:Х Воздуходувка 1 
Клемма 12,13,14:Х2.1 Воздуходувка 2 
* Занято только в случае аэробной стабилизации ила 
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Приложение №17. Пример строительного решения СОСВ АЧБ 120 

 
N Высота в зависимости от глубины канализации; 
5. Утепленная кровля; 
4. Воздуходувки; 
3. АЧБ 120; 
2. Сток; 
1. Приток. 
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Приложение №18. Пример строительного решения СОСВ АЧБ 450 
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Приложение №19. Примерный перечень сопутствующего технологического 
оборудования и машин для СОСВ АЧБ 250÷450 

Таблица №11 – Перечень оборудования 
 АЧВ 

Описание оборудования 250 350 450 550 650 750 
Решетки ручные RC 602 1 1 1 1 1 1
Решетки механические с распред.    1 1 1 
Пресс для отбросов с промывкой LSP 1 1 1
Контейнер для отбросов 1 1 1 1 1 1 
Ловушка для песка Fortex №1 с уч. контейнера 1 1   
Ловушка для песка Fortex №2 с уч. контейнера 1 1 1 1
Воздуходувка ORPU TMV 22ZR А  А А   
Воздуходувка ORPU TMV 24 YR А  А А
Воздуходувка LUTOS DITL R 6T 1  2 2   
Воздуходувка LUTOS DITL R 10 Т  1   2 2 
АЧВ - 250 базовый комплект 1   
АЧВ - 350 базовый комплект  1     
АЧВ - 450 базовый комплект   1    
АЧВ - 550 базовый комплект 1  
АЧВ - 650 базовый комплект  1 
АЧВ - 750 базовый комплект   1
Илосборник аэробный KJ 250 1      
Илосборник аэробный KJ 450  1 1    
Илосборник аэробный KJ 550    1   
Илосборник аэробный KJ 650  1 
Илосборник аэробный KJ 750      1 
Илосборник бетонный анаэробный А   
Илосборник бетонный анаэробный  А     
Илосборник бетонный анаэробный А   
Илосборник бетонный анаэробный А  
Илосборник бетонный анаэробный     А  
Илосборник бетонный анаэробный   А
OZK - 2 ручное управление 1 1 1 1   
OZK - 3 ручное управление  1 1
Установка для регулирования величины расхода А А А А А А
Погружной датчик А А А А А А 
Погружной насос KDFU 65 А А А А А А
Погружной насос PIRANHA 12-2 0   
Погружной насос PIRANHA 20-2 0   
Погружной насос PIRANHA 25-2   0 0 0 0 
Насос ФАВОРИТ 2 2 2 2 2 2
Водомерный колодец М.В.10 1 1     
Водомерный колодец М.В.50 1 1 1 1
Осаждение фосфора   
Фильтр INEKO   
Система управления МРС 400, основной вариант 1 1 1 1 1 1
Система управления МРС 400.INSA, двух. мот.   0 0 0 0 
Система управления МРС 400, INSA.npeo6p.  0 0
Технологическая система подключения       
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Приложение №20. Воздуходувки 
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Воздуходувки DITL 2R 6÷60T 

 
A Всасывание воздуха воздуходувкой 
B Подача воздуха воздуходувкой 
B2 Компенсатор на напорной линии 
D Глушитель всасывания и фильтр 
U1 Предохранительный клапан 
U2 Обратный клапан 
Y Электродвигатель 
Y1 Ременный привод 
кг Масса без электродвигателя 

 
Таблица №13 

DITL -нагнетатель DITL 2R 6T DITL 2R 10T DITL 2R 20T 
a/b/c 823/590(575**)/679 840/590/828 858/590/828 
d/e/f 84,5/402/450 84,5/402/450 84,5/402/450 

[mm] k/m/u 151/160/60 151/160/60 151/160/60 
r/∅s/x 233/9/DN65, PN10 233/9/DN65, PN10 233/9/DN65, PN10 

[kg] 100* 120* 125* 
*без электродвигателя; ** фильтр и глушитель всасывания Solberg. 

Таблица №14 
DITL -нагнетатель DITL 2R 30T DITL 2R 40T DITL 2R 50T DITL 2R 60T 

a/b/c 969/843/1191 995/843/1191 1009/843/1241 1038/843/1241 
d/e/f 127,5/576/621 127,5/576/621 127,5/576/621 127,5/576/621 

[mm] k/m/u 182/246/110 182/246/110 182/246/110 182/246/110 
r/∅s/x 237/13/DN100, PN10 237/13/DN100, PN10 237/13/DN100, PN10 237/13/DN100, PN10 

[kg] 330* 340* 380* 400* 
*без электродвигателя. 
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Воздуходувки DITL 2R 66÷110T 

 
  

A Всасывание воздуха воздуходувкой 
B Подача воздуха воздуходувкой 
B2 Компенсатор на напорной линии 
D Глушитель всасывания и фильтр 
U1 Предохранительный клапан 
U2 Обратный клапан 
Y Электродвигатель 
Y1 Ременный привод 
кг Масса без электродвигателя 

 
Таблица №15 
DITL -

нагнетатель 
DITL 2R 66T DITL 2R 70T DITL 2R 100T DITL 2R 110T 

a/b/c 1445/1132/1361 1483/1132/1435 1920/1725(1973*)/2127 1920/1725(1973*)/2127 
d/e/f 143/800/571 143/800/571 77/887/1470 77/887/1470 

[mm] k/m/u 205/360/150 205/360/150 558(842*)/535/1470 558(842*)/535/1470 
r/∅s/x 574/13/DN200,PN10 574/13/DN200,PN10 411/13,5/DN300,PN10 411/13,5/DN300,PN10 

[kg] 680** 850** 2250** 2550** 

*max наклон электродвигателя (при натянутом ремне), **без электродвигателя. 
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3. СТАНЦИИ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД НА 1000ЭЖ  
 

 

 
 

 

Подземная часть 

Надземная часть 

Продольный разрез 
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4. СТАНЦИИ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД НА 2000ЭЖ 
Предлагаем комплексное решение сооружений для очистки сточных вод для 2000 ЭЖ. Это 

решение позволяет уменьшить инвестиции и расходы на эксплуатацию очистных сооружений по 
сравнению с традиционными схемами. 

В данное предложение могут быть внесены изменения и дополнения согласно Вашим 
пожеланиям. После получения от Вас уточненных исходных данных о характере поступающих на 
очистку сточных вод, концентрациях загрязняющих веществ, режиме поступления стоков нами будет 
произведена необходимая корректировка настоящего предложения. 

Машины и аппараты, которыми мы оснащаем сооружения по очистке сточных вод, просты в 
обслуживании, наши системы управления делают обслуживание комфортным и могут быть 
переоборудованы по вашему желанию, например, для управления при помощи мобильного 
телефона. 

ПКФ «Механик» проводит гарантийное и, в случае заключения соответствующего договора, 
послегарантийное сервисное обслуживание. Срок поставки комплекта сооружений небольшой, и он 
будет зависеть от Ваших пожеланий. 
 
4.1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

Станция очистки сточных вод (СОСВ) предлагается на основании предположения, что: 
на очистку не будут поступать производственные сточные воды в значительном количестве; расчет 
станции произведен при норме водоотведения равной 150 л/чел в сутки, выбранные размеры станции 
позволяют дополнительно принимать поступление приблизительно 10% балластных вод. Сточные 
воды поступают на очистные сооружения по раздельной канализационной системе. 

Таблица № 16. Расход и расчетные загрязнения поступающих на очистку сточных вод: 
Наименование Ед измерения Количество 
Q24 м3/сутки 300,0 
QМАХ м3/ч 36,8 
БПК5 (60 кг/эж сут) кг/сутки 120,0 
ХПК (120 кг/эж сут) кг/сутки 240,0 
ВВ (55 кг/эж сут) кг/сутки 110,0 
N-общ. (11 кг/эж сут) кг/сутки 22,0 
 
4.2. СОСТАВ СТАНЦИИ ОЧИСТКИ 
4.2.1 Насосная станция 

В большинстве случаев не удается обеспечить самотечный режим работы всей станции 
очистки, поэтому перед очистными сооружениями предусмотрена насосная станция. Насосная 
станция представляет собой подземный объект, предназначенный для усреднения поступающих 
сточных вод и перекачки стоков из отделения грубой предварительной очистки в биологическую часть 
станции. Предусматривается оборудование насосной станции погружными фекальными насосами. 
Подбор насосов обеспечивает равномерное поступление стоков на очистку. Работа насосов 
автоматизирована по уровням сточных вод в насосной станции. Напорная часть насосов оснащена 
устройством регулирования расхода, благодаря которому лишняя сточная вода возвращается 
обратно в приемный резервуар насосной станции. 
 
4.2.2 Грубая предочистка - тонкая решетка и песколовка 

Предусмотрено задержание грубых загрязнений на механической решетке с очень узкими 
прозорами. Альтернативно механическую решетку можно дополнить оборудованием для промывки, 
прессования (обезвоживания) и транспортирования собранного мусора в переносной контейнер, 
снизив, таким образом, трудоемкость обслуживания,  количество  и санитарную  опасность  
уловленных  загрязнений. Предусматривается устройство обводной линии с установкой на ней 
резервной, ручной решетки. 

Для задержания зерен песка размерами до 0,2 мм предусмотрена установка вертикальной 
песколовки. Удаление песка из песколовки в контейнер для обезвоживания предусмотрено эрлифтом 
(источником сжатого воздуха служит компрессор). Альтернативно песколовку можно дополнить 
сепаратором песка, откуда шнековым транспортером песок будет удаляться в переносной контейнер. 
 
4.2.3 Система активации 

Биологическая линия состоит из двух независимых линий очистки, разделение потоков 
осуществляется в разделительной камере. Активация разделена на предварительную зону 
денитрификации (аноксидную) и зону нитрификации. В денитрификационной зоне поступающая 
сточная вода смешивается с циркулирующим активным илом. Перемешивание предусмотрено при 
помощи погружной мешалки.  Насыщение воздухом  нитрификационной секции предусмотрено 
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мелкопузырчатыми мембранными аэрационными элементами. Из зон нитрификации активационная 
смесь через зоны дегазации, выделенные в аэротенках, поступает во вторичные отстойники. 
 
4.2.4 Вторичные отстойники 

Для сепарации ила предусмотрено использование вторичных отстойников типа DORTMUND 
(типовые вертикальные отстойники). Рециркуляция ила в зоны денитрификации и отведение ила в 
илосборник обеспечивается эрлифтами. 
 
4.2.5 Измерение расхода 

Измерение расхода предусмотрено при помощи мерного лотка на выпуске из станции очистки 
в реципиент. Предусматривается оснащение лотка измерительным и записывающим расходомером. 

Таблица № 17. Основные параметры биологической части 
Наименование Ед. Количество 
Общий возраст ила сутки 14,0 
Необходимый запас ила кг 1400 
Концентрация активного ила кг/м3 4,0 
Объем активационных емкостей (аэротенков) м3 350 
Объем денитрификации м3 90 
Объем нитрификации м3 260 
Объемная загрузка By кг/м3. сутки 0,343 
Загрузка ила Вх кг/кг сутки 0,086 
Глубина воды в резервуарах м 4,5 
Вторичный отстойник: тип 2-DN420 
объем м3 75,0 
площадь м2 35,2 
Окислительная мощность кг/сутки 440,0 
Использование кислорода из воздуха Еа % 23 
Общий расход воздуха м3/ч 281 
 
4.2.6 Удаление фосфора 

При необходимости снижения концентрации фосфора в очищенных стоках 
предусматривается химическая коагуляция. Подача сульфата железа (PREFLOC) из расходного бака 
в конечную часть каждой нитрификационной зоны предусматривается небольшим насосом- 
дозатором. 

 
4.2.7 Терциальная доочистка 

В случае повышенных требований к качеству очищенных сточных вод по некоторым 
показателям будет предусмотрена дополнительная ступень очистки. 
 
4.2.8 Иловое хозяйство - аэробная стабилизация ила 

Для сбора ила предусмотрено устройство монолитного закрытого резервуара. 
Продолжительное складирование обеспечивает стабилизацию ила, который, находясь в 
илосборнике, продувается воздухом и сгущается. Перед осветлением аэрация в илосборнике 
прекращается, ил осаждается и сгущается (около 3-4 часов). Затем погружным иловым насосом 
иловая вода удаляется обратно в зону активации, после чего происходит удаление избыточного ила 
(осветление активационной системы). Аэробная стабилизация ила обеспечивает эксплуатацию СОСВ 
абсолютно без запаха. Отстоявшийся аэробно стабилизированный ил может быть обезвожен с 
использованием полимерного флокулянта на подходящем обезвоживающем оборудовании. 

Таблица № 18. 
Наименование Ед. Количество 
Объем илосборника м3 120,0 
Расчетная глубина резервуара м 4,5 
Продукция избыточного ила кг/сутки 100 
Количество стабилизированного ила кг/сутки 70 
Объем обезвоженного ила м3/сутки 3,0 
Возраст ила в илосборнике сутки 30 
 
4.2.9 Система управления 

Компактная система управления МРС 400 предназначена для управления временем работы 
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оборудования малых станций очистки сточных вод и управления при помощи регулирующих органов 
на средних станциях очистки. Система позволяет снижать эксплуатационные затраты 
электроэнергии, время обслуживания и упрощает наблюдение за эксплуатационными параметрами 
процесса очистки. Система управления создана на базе микропроцессорного ядра и на основании 
поступающих сигналов и времени обеспечивает управление определенным электрооборудованием 
(насосы, воздуходувки, эрлифты). Подача кислорода в основном исполнении решена включением и 
выключением двигателя воздуходувки в определенное время, запрограммированное в системе 
управления. При альтернативной расширенной системе управления подача кислорода в активацию 
решена (на основании измерения концентрации кислорода в аэротенке кислородным зондом) 
изменением количества рабочих воздуходувок или изменением числа оборотов их двигателей. С 
целью повышения комфорта и улучшения контроля протекающих процессов система управления 
компонуется функцией учета эксплуатационных часов и архивирования данных о протекании 
процесса очистки в памяти. Управление системой осуществляется при помощи клавиатуры и 
дисплея. 
 
4.3. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ 

При выборе технологического оборудования принималось во внимание, прежде всего, 
обеспечение максимальной надежности оборудования при его минимальной аварийности, наиболее 
ответственное оборудование, кроме того, обеспечено резервными единицами. Применение 
нержавеющей стали и пластиков гарантирует высокий срок службы и понижает затраты на ремонт. 

Таблица № 19. 
Наименование оборудования Количество Марка, размер 
Насос сточных вод 2(1)+1 шт AS 0840, 1,2 квт 
Мелкая механическая решетка 1 компл. Fontana, ш.З00 мм, N= 0,5 квт 
Ручная решетка 1 шт. ш. 300 мм 
Вертикальная песколовка 1 шт. LPB 600 
Компрессор для песколовки 1 шт. PKS 17,N=3 квт 
Мешалка в денитрификации 2 шт. RW200,N=1 квт 
Аэрационная решетка в нитрификации 2 компл. 80 шт. АМЕ-260 
Воздуходувка LUTOS 2+1 шт. R 20T, N=4 квт 
Оборудование вторичного отстойника 2 компл. DN420 
Измерение расхода 1компл. PARS P2 
Насос иловой воды 1 шт. 32-GFRF, N=0,8 квт 
Аэрационная решетка илосборника 1 компл. 28 шт. АМЕ-Р 
Система управления 1 компл. МРС 400 
 
4.4. КАЧЕСТВО ОЧИЩЕННЫХ СТОЧНЫХ ВОД 

Станция очистки в предложенном составе обеспечивает следующее качество сточных вод 
после вторичных отстойников в мг/л 

Таблица № 20. 
Показатель Средняя 

концентрация 

БПК5 <15 
ХПК <75 
ВВ <20 
N-NH4+ <10 
 
4.5. ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ И НЕОБХОДИМАЯ НАГРУЗКА 
4.5.1 Соответствие технологии нагрузке 

Очистная станция сохраняет свою работоспособность как при 50%, так и при 120% нагрузке 
по сравнению с исходными данными. При остановке одной линии станция очистки способна работать 
и при 25% нагрузке. При этих параметрах гарантируется качество очищенной воды на выходе из 
станции. 
 
4.5.2 Требования по эксплуатации 

Для обслуживания СОСВ в соответствии с величиной нужен 1 специально обученный 
работник, работающий от 3 до 8 часов в сутки (без обезвоживания избыточного ила). Ремонтные 
работы, содержание и сервис машин, а также вывоз обезвоженного ила обеспечиваются на 
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основании соответствующих договоров. 
 
4.5.3 Потребление электроэнергии 

Таблица № 21 
Наименование  Количество 

двигатель (квт) 1,2 Насос сточных вод 
 время работы (ч) 12 

двигатель (квт) 0,5 Механическая решетка 
 время работы (ч) 3 

двигатель (квт) 3 Компрессор песколовки 
 время работы (ч) 1 

двигатель (квт) 1 2 мешалки в денитрификации 
 время работы (ч) 24 

двигатель (квт) 4 2 воздуходувки LUTOS 
 время работы (ч) 20 

двигатель (квт) 0.8 Насос иловой воды 
 время работы (ч) 2 

квт-час/сутки 227 
квт-час/м 0,76 

Примерная потребность 
электроэнергии 
 квт-час/БПК 1,89 
 
4.5.4 Эксплуатационные затраты 

Основную долю эксплуатационных затрат составляют затраты на электроэнергию и зарплату 
обслуживающего персонала. Затраты на ликвидацию избыточного ила, песка и снятого с решеток 
мусора являются специфическими для каждого конкретного случая. 
 
4.6. СТРОИТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ И КОМПОНОВКА СОСВ 

Станция очистки сточных вод размещается в одноэтажном объекте. Аэротенки 
(денитрификация + нитрификация) создают вместе с вторичными отстойниками и илосборником 
единый строительный моноблок. Денитрификационные секции размещены  перед  
нитрификационными.  Воздуходувки,  альтернативное оборудование для обезвоживания ила, 
вспомогательное оборудование размещены в простых производственных помещениях в здании возле 
моноблока емкостей, или над частично перекрытыми емкостями. При аналогичном расположении 
главных объектов СОСВ можно запроектировать полностью открытую или полностью закрытую 
станцию очистки. Моноблок емкостей может быть изменен, например, расширен при размещении в 
подвале насосной станции, помещения воздуходувок и т. п. 

Таблица № 22. 
Ориентировочные размеры СОСВ Ед. измерения Величина 
Глубина воды в резервуарах м 4,5 
Денитрификация - объем м3 2х45,0 
- ширина м 4,2 
- длина м 2,4 
Нитрификация - объем м3 2х130,0 
- ширина м 4,2 
- длина м 6,9 
Вторичный отстойник тип DN420 
- объем м3 75,0 
- длина х ширина м 4,2х4,2 
- глубина воды м 4,5 
Объем илосборника м3 120,0 
- полезная глубина м 4,5 
- ширина м 3,0 
- длина м 8,8 
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4.7. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА 

1 - обвод очистных сооружений; 
2 - насосная станция; 
3 - мелкая механическая решетка; 
4 - ручная решетка на обводе; 
5 – песколовка; 
6 – компрессор; 
7 - разделительная камера; 
8а,б – активация; 
9а,б - вертикальный вторичный отстойник; 
10 - измерение расхода; 
11 - илосборник; 
12 – воздуходувки. 
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5.СТАНЦИИ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД НА 3000ЭЖ 
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6.СТАНЦИИ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД НА 4000ЭЖ 
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7.СТАНЦИИ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД НА 5000ЭЖ 
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