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Начало положено
В Гатчине введен в строй цех механического обезвоживания осадка
В Гатчине после глубокой модернизации введен в эксплуата
цию цех механического обезвоживания осадка. Строительство
цеха  составная часть проекта реконструкции канализационных
очистных сооружений, который включает в себя также полную
модернизацию головной части КОС, блока насосных и воздухо
дувных станций, насосной станции первичных отстойников.
Завершение проекта намечено на конец 2013 года.

Юрий Цыпкайкин,
директор МУП
«Водоканал» г. Гатчина
(Ленинградская область)
Реконструкция цеха механическо
го обезвоживания осадка является
первым этапом реконструкции кана
лизационных очистных сооружений,
начатой летом 2010 года.
До реконструкции цеха механи
ческое обезвоживание осадка осуще
ствлялось следующим образом.
Смесь сырого осадка первичных
отстойников и уплотненного до влаж
ности 93% избыточного активного
ила плунжерными насосами (один 
рабочий, один  резервный), установ
ленными в насосном отделении цеха
механического обезвоживания осад
ка, подавалась в регуляторсмеси
тель ершового типа. Туда же для коа
гуляции осадка перед обезвоживани
ем подавался раствор 10%го хлор
ного железа и 10%го известкового
молока, приготовленный в реагент
ном хозяйстве цеха. Скоагулирован
ный осадок распределялся по коры
там вакуумфильтров через регулиру
емые водосливы.
В отделении вакуумфильтров на
площадке +3.60 м были установлены
три (два  рабочих, один  резервный)
вакуумфильтра БОУ202.6 с поверх
ностью фильтрации по 20 м2. Для со
здания вакуума в насосном отделе

нии были установлены два рабочих и
один резервный вакуумнасосы. Для
отвода паровоздушноводяной сме
си были предусмотрены два рабочих
и один резервный ресиверы ем
костью по 0,4 м3 каждый. Фильтрат из
ресиверов отводился в бак с гидро
затвором, откуда консольными насо
сами (один  рабочий, один  резерв
ный) откачивался в камеру промывки
осадка при уплотнителях.
Обезвоженный осадок попадал на
ленточный горизонтальный конвейер,
а затем на наклонный, по которому
подавался в бункер осадка для по
грузки в автотранспорт. Бункер рас
полагался в помещении, примыкаю
щем к отделению вакуумфильтров.
Промывка ткани фильтров была
предусмотрена технической водой,
регенерация  10%м раствором инги
бированной соляной кислоты. В реаге
нтном хозяйстве ЦМО были установ
лены емкости для хранения 30%й со
ляной кислоты и расходная емкость
объемом 4 м3 для 10%го раствора.
В новом цехе механическое обез
воживание осадка осуществляется
следующим образом.
По существующей технологичес
кой схеме сырой осадок первичных
отстойников и избыточный активный
ил после промывки и уплотнения до
влажности 93% поступает в цех меха
нического обезвоживания, где в аппа
ратной схеме обезвоживания осадка
предусматриваются две линии, обе
рабочие. Резервное обезвоживаю
щее оборудование не устанавливает

ся, поскольку производительность
фильтрпрессов выбрана из расчета
восьмичасовой работы в сутки. На
каждой линии смесь осадков с по
мощью питающего насоса производ
ства Netzsch подается во флокулятор
с мешалкой, где смешивается с раст
вором флокулянта, подаваемого в на
порный трубопровод осадка непосре
дственно перед флокулятором винто
вым насосом производства Seepex.
Все питающие насосы оснащены ре
гулируемым приводом.
Раствор флокулянта заданной
концентрации готовится в установке
приготовления флокулянта PolyRex
производства Tomal AB с BigBag
подъемником. Доза флокулянта опре
деляется по данным лабораторного
анализа. Из флокулятора осадок са
мотеком равномерно распределяет
ся на ленту фильтрпресса DEWA про
изводства DWTEngineering Oy.
Обезвоженный до влажности 75%
осадок отдувается сжатым воздухом с
ленты на шнековый конвейер, по ко
торому подается в самосвальный
прицеп, установленный на отметке
0.00 в пристройке, для дальнейшего
вывоза специализированным транс
портом предприятия на полигон ТБО.
Отдувка осадка осуществляется
сжатым до давления 610 бар возду
хом, подаваемым от компрессора, ус
тановленного на отметке +3,60 м.
Промывка ленты фильтрпресса осу
ществляется технической водой дав
лением минимум 6,0 бар, подаваемой
насосомповысителем, установлен
ным на отметке 0,5 м. Фильтрат от
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фильтрпресса и грязная промывная
вода самотеком отводятся во внут
риплощадочную сеть производствен
ной канализации. Технологический
процесс полностью автоматизирован.
Стоимость проекта: 20 млн. руб. 
затраты на строительномонтажные и
пусконаладочные работы, 570 тыс.
евро  стоимость технологического
оборудования.
Глубокая модернизация цеха ме
ханического обезвоживания осадка 
первый этап реконструкции канали
зационных очистных сооружений. В
рамках этого проекта подлежат также
реконструкции следующие объекты:
 головная часть сооружений до
канала перед распределительной ча
шей первичных отстойников;
 насосная станция сырого осадка
при первичных отстойниках;
 воздуходувная станция в блоке
насосной и воздуходувной станций.
Кроме того, запланирована уста
новка недостающих датчиков, пробо
отборников и регулирующих задви
жек в аэротенках и вторичных отстой
никах.
В нынешнем году, в четвертом
квартале, будет завершена рекон
струкция в блоке насосновоздухо
дувной станции КОС. Реконструкция
заключается в замене физически ус
таревших воздуходувок марки ТВ на
современные
турбокомпрессоры
TURBO Q=7000 м3/час, Р=60 кПа,
Nпотр.макс.=165,1 кВт с электродвигате
лем производства ABB (тип M3ВМ
355LKA 2 N=200 кВт U=6000 В). В
комплект поставки входят: редуктор
Siemens (тип GK200), муфта (элект
родвигательредуктор)
Rexnord
Thomas (тип SR52MSH225S), линей
ный двигательдиффузор, предвари
тельная закрутка Framo Antriebtechnik
(тип UnipushMini 0), механический
масляный насос, встроенный в редук
тор Siemens, маслоохладитель с воз
душным охлаждением Oiltech (тип
LAC20112D), фильтр воздухоза
борника (вкладыш) OEM (тип  кар
манный фильтр), манометр давления
смазочного масла, термометр темпе
ратуры смазочного масла, масляный
резервуар в редукторе, масляный

фильтр FBO (тип FRCA 60/1), термос
тат Danfoss (тип RT103, 107, 101 (4
шт.), прессостат Danfoss (тип RT110),
детектор помпажа Siemens (тип SUC
3), антипомпажный клапан Wouter
Witzel (тип Euronomic), привод анти
помпажного клапана Bernard (тип
ОА6), обратный клапан Cast Flow (тип
GNECV DN400 PN10), глушитель анти
помпажного клапана STE DN100, ком
пенсатор STE DN150 PN10, коничес
кий диффузор STE DN150/400, датчик
температуры Danfoss (тип МВТ 3560),
датчик дифференциального давления
Siemens (тип Sitrans PDS III
7MF4533). Шумоизолирующий кожух
для воздуходувки TURBO  KA5SV
GK200 с вентилятором EBMPAPST
(тип W4D560DE0302 U=400В, 50Гц,
Q=10120 м3/час, n=1305 об/мин.).
Воздух из насосновоздуходувной
станции подается в аэротенки и кон
тактные резервуары. В настоящее
время существующие аэротенки ра
ботают как аэротенкисмесители с
регенератором активного ила. В ходе
реконструкции аэротенки будут пере
оборудованы с внедрением техноло
гии нитриденитрификации и дефос
фатирования сточных вод.
На основании результатов прове
рочных расчетов количества воздуха,
необходимого для этих сооружений
до и после реконструкции, в воздухо
дувной станции устанавливаются три
(две  рабочие, одна  резервная) воз
духодувки.
Стоимость проекта: 20 млн. руб. 
затраты на строительномонтажные и
пусконаладочные работы, 690 тыс.
руб.  стоимость закупленного техно
логического оборудования.
В первом квартале 2013 года пла
нируется завершить реконструкцию
головной части КОС. При разработке
проекта было принято решение о пол
ной ликвидации существующей при
емной камеры, совмещенной с ре
шеткамидробилками, существующих
песколовок и строительстве на их
месте новых сооружений.
На период строительства выпол
нена временная перекладка подаю
щих на КОС трубопроводов, с пода
чей сточных вод непосредственно в

канал перед первичными отстойника
ми. Строится новая приемная камера,
вплотную примыкающая к новому
зданию решеток.
В новом здании решеток на отм.
+5,600 м выполняются три канала раз
мерами 16002000 мм, в двух из кото
рых устанавливаются механизирован
ные ступенчатые решетки с шириной
прозоров 3 мм производства Conpura
AB (одна  рабочая, одна  резервная).
В третьем канале устанавливается
ручная решетка с шириной прозоров
20 мм производства Malmberg Water
AB на случай нештатной ситуации. В
канале перед и после ручной решетки
устанавливаются щитовые затворы с
электроприводом, в каналах с механи
зированными решетками устанавли
ваются затворы с ручным приводом.
Отбросы, задержанные на решет
ках, транспортируются шнековым
конвейером и сваливаются по склизу
в бункер шнекового пресса, который,
отпрессовывая отбросы, подает их в
контейнеры объемом 1100 л. Приняты
контейнеры в исполнении с подвес
кой и дышлом, колеса ходовой части с
высокой несущей способностью до
1000 кг. Выгрузка из контейнеров про
изводится в спецмашины с еврозах
ватом по договору на вывоз отходов
IIIIV класса опасности. Отжатая вода
стекает в приямок. Конвейер и шне
ковый пресс работают циклически от
количества накапливающихся в бун
кере отбросов.
Сточные воды после решеток на
правляются в распределительный ка
нал, а затем в две аэрируемые песко
ловки. Выпавший по ходу движения
воды песок оседает на дно песколо
вок и скребками мостовой фермы
смещается в приямки в начале песко
ловок. Песковая пульпа из приямков
откачивается насосами в классифи
катор песка, где происходит его отс
таивание, и обезвоженный песок нак
лонным шнеком подается в перед
вижной контейнер емкостью 1000 л.
Отстоянная вода сливается в прия
мок. Собираемые в приямке дренаж
ные стоки от пресса и классификато
ра откачиваются погружным насосом
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Расчетные показатели по канализационным очистным сооружениям
№№
п/п

Показатели

Ед. изм.

Значение

1

Суточный расход сточных вод

м3/сут.

60000

2

Среднечасовой расход сточных вод

м3/час

2500

3

Коэффициент часовой неравномерности

4

Максимальночасовой расход сточных вод с учетом фильтрата
от ЦМО и сточных вод от дренажной насосной станции

м3/час
л/сек.

4700

5

Концентрация поступающих сточных вод по взвешенным веществам

мг/л

240

6

Концентрация поступающих сточных вод по БПКполн.

мг/л

234

7

Габариты приемной камеры:
длина
ширина
глубина

м
м
м

8,2
2,4
3,0

м3/час
л/сек.

4700
1305

Примечание

1,49
1305

Приемная камера

Здание решеток
8

Расчетный расход

9

Марка ступенчатой решетки

10

Производительность одной решетки

11
12



ConStep 40, Conpura AB, EC

л/сек.

1306

Ширина прозоров решетки

мм

3

Количество решеток:
рабочих
резервных

шт.
шт.

1
1



U320

13

Шнековый конвейер без вала
Q = 2,0 м3/ч, L = 8000мм, N = 1,1 кВт

14

Количество шнековых конвейеров

15

Шнековый промывочный пресс
Q = 12 м3/час СВ влажностью 2550%

16

Количество шнековых прессов

шт.

1

17

Количество отбросов, снимаемых с решеток, при влажности 75%

м3/сут.

6,54

18

Количество спрессованных отбросов влажностью 40%

м3/сут.

2,75

19

Решетка ручная с прозором 20 мм

20

Насос перекачки возвратной воды
Q = 75 м3/час, Н = 7 м, N = 2,8 кВт

21

Количество насосов:
 рабочих
 резервных

шт.


шт.

1
ConWashPress 1832,
Conpura AB, EC

1
D04MMMN+DN003X4GSEQ+
NWA1A2010, Hidrostal, EC

шт.
шт.

1
1

м3/час
л/сек.

4700
1305

Песколовки

10

22

Расчетный расход

23

Тип песколовок

24

Размеры одной секции:
 длина
 ширина
 высота

горизонтальные, аэрируемые
м
м
м

15,0
4,5
4,0

25

Количество секций

шт.

2

26

Время пребывания воды в песколовке

сек.

238

27

Скорость воды в песколовке

м/сек.

0,063

28

Количество задерживаемого песка влажностью 60%

м3/сут.

5,45

29

Насос перекачки песковой пульпы Q = 40 м /час, Н = 3,5 м, N = 1,3 кВт

30

Количество насосов:
 рабочих
 резервных

SEV 80.80.13.4.50.D

3

31

Удельный расход воздуха на аэрацию

32

Общий расход воздуха на аэрацию

33

Воздуходувка Q = 250800 м3/час, P = 300 mbar, N = 15 кВт

34

Количество воздуходувок:
 рабочих
 резервных

35

Классификатор песка Q = 48/86 м3/час, Q песка = 0,6 м3/час, N = 0,55 кВт

36

Количество классификаторов

шт.
шт.

2
2

м3/час х м2

4,0

м3/час

540
Robox Evolutin ES 55/2P, Robuschi, EC

шт.
шт.

1
1
ConSep 320R, Conpura AB, EC

шт.

1
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№№
п/п

Показатели

Ед. изм.

Значение

час

2,96

Примечание

Насосная станция сырого осадка
37

Средняя продолжительность отстаивания в первичных отстойниках

38

Эффект осветления

39

%

66

Количество сырого осадка по сухому веществу

т/сут.

9,51

40

Объем сырого осадка при влажности 96,5%

м3/сут.

271,8

41

Шнековый эксцентриковый насос перекачки сырого осадка
Q=3035 м3/час, Н = 10 м, N = 5,5 кВт

42

Количество насосов:
 рабочих
 резервных

Seepex BN 706L/A1C1
C6FOGAX
шт.
шт.

43

Центробежный насос перекачки плавающих веществ Q = 200 м3/час,
Н = 32 м, N = 30 кВт

44

Количество насосов:
 рабочих
 резервных

2
1
СМ 150125315а4

шт.
шт.

45

Центробежный насос опорожнения первичных отстойников
Q = 200 м3/час, Н = 32 м, N = 30 кВт

46

Количество насосов:
 рабочих
 резервных

1
1
СМ 150125315а4

шт.
шт.

1


Цех механического обезвоживания осадка
55

Количество сырого осадка первичных отстойников
поступающее на обезвоживание

т/сут.

9,512

56

Количество избыточного активного ила, поступающее на обезвоживание

т/сут.

4,71

57

Влажность уплотненной смеси осадка и ила, поступающей
на обезвоживание

%

93

58

Объем уплотненной смеси, поступающей на обезвоживание

м3/сут.

203,2

59

Режим работы цеха

ч

8

60

Прессфильтр ленточный Qмах. = 14 м /час при вл. 93%, N = 2,95 кВт

61

Количество прессфильтров:
 рабочих
 резервных

DEWA FPD 21
DWTEngineering Oy, EU

3

шт.
шт.

2


62

Насос подачи осадка на прессфильтр Q = 14 м3/час,
Н = 24 bar, N = 4,0 кВт

63

Количество насосов:
 рабочих
 резервных

шт.
шт.

2
1

64

Доза флокулянта (по сухому веществу осадка)

кг/т

4,5

65

Количество флокулянта

кг/сут.

64,0

66

Установка приготовления флокулянта с BigBag подъемником Q = 8,6 кг
порошка /час для 0,25% раствора при 45 мин. созревания, N = 1,03 кВт,

Netzsch NM063BY01L06B
Zander & Ingestrom AB, EU

шт.

в т.ч.:
 дозировочный насос Q = 3001390 л/час, Н = 24 bar, N = 0,75 кВт
67

Количество дозировочных насосов:
 рабочих
 резервных

68

Количество обезвоженного осадка влажностью 75%

69

Бесштоковый шнековый конвейер q = 8 м /час, L=14600мм, N = 5,5 кВт

70

Количество конвейеров

71

Количество фугата

72

Компрессор для отдувки осадка с ленты прессфильтра q = 180 л/мин,
Р= 8 bar, N = 1,5 кВт

73

Количество компрессоров:
 рабочих
 резервных
Насосповыситель для подачи воды на промывку ленты прессфильтра
q =10 м3/час, Р= 6 bar, N = 3,0 кВт

75

Количество насосов:
 рабочих
 резервных
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PolyRex 6.6
Tomal AB, EU
Seepex 16L BN, EU

шт.
шт.

2
1

м3 /сут.

56,9
U410, Conpura AB, EU

3

74

1

шт.

1

м3/сут.

146,3
INDZUMO LB 24F.
Robuschi, EU

шт.
шт.

1
1

на складе

CR 108
Grundfos, EU
шт.
шт.

1
1
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ПРОЕКТЫ
PROJECTS

Шнековый конвейер и прессфильтры цеха механического обезвоживания осадка (до и после реконструкции)

в распределительный канал перед
песколовками.
Для подачи воздуха на аэрирова
ние каналов песколовок на отм.
±0.00м в здании решеток устанавли
ваются две воздуходувки (одна  ра
бочая, одна  резервная) производ
ства Robuschi, оборудованные приво
дом с частотным регулированием.
Пройдя песколовки, сточные воды
поступают в сборный канал, затем по
существующему лотку размерами
2,42,0 м отводятся в существующую
распредчашу первичных отстойни
ков. Технологический процесс будет
полностью автоматизирован.
Стоимость проекта: 30 млн. руб. 
затраты на строительномонтажные и
пусконаладочные работы, 680 тыс.
евро  стоимость закупленного техно
логического оборудования.
Реконструкция насосной станции
сырого осадка при первичных отстой
никах, которую планируется завер
шить в четвертом квартале 2013 года,
предусматривает замену всех насос
ных агрегатов, арматуры и технологи
ческих трубопроводов.
На основании выполненного про
верочного расчета количества сырого
осадка, образующегося в первичных
отстойниках, для перекачки сырого
осадка на первом этаже на отм.
+ 8,95 м устанавливаются три шнеко
вых эксцентриковых насоса произво
дства Seepex. Для установки насосов
используются отремонтированные

фундаменты установленных в настоя
щее время плунжерных насосов.
В подвале на отм. + 5,75 м три су
ществующих центробежных насоса
марки СМ отечественного производ
ства заменяются на аналогичные но
вые насосы: два для откачки плаваю
щих веществ из отстойников и один
для опорожнения отстойников.
В качестве запорной арматуры в
насосной станции на всасывающих и
напорных трубопроводах устанавли
ваются шиберные задвижки производ
ства Erhard.
Стоимость проекта: 8 млн. руб. 
затраты на строительномонтажные и
пусконаладочные работы, 30 тыс. ев
ро  стоимость закупленного техноло
гического оборудования.
Реконструкция КОС осуществля
ется в рамках программы «Северная
инициатива». В соответствии с распо
ряжением правительства Ленинград
ской области от 27 декабря 2005 года
№ 467р «О мерах по реализации про
екта «Восстановления муниципально
го водоснабжения и водоотведения
для выбранных городов: Гатчина, Ки
ровск, Пикалево, Тихвин» («Северная
инициатива»)» МУП «Водоканал» г.
Гатчины является участником крат
косрочной программы развития сек
тора водоснабжения и водоотведения
в Ленинградской области, подготов
ленной и выполняемой в соответ
ствии с программой «Северная ини
циатива». Данная программа финан
сируется Северным инвестиционным
банком (СИБ), Северной экологичес
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кой
финансовой
корпорацией
(NEFCO), Датским агентством защи
ты окружающей среды (DEPA), Ми
нистерством окружающей среды
Финляндии (FmoE), Шведским Агент
ством международного развития
(Sida) и Северным экологическим
партнерством (NDEP). Основная цель
программы «Северная инициатива» 
улучшение услуг водоснабжения и во
доотведения и экологического состо
яния с целью выполнения рекоменда
ций HELCOM в ряде городов Ленин
градской области.
В рамках соглашения со Швед
ским агентством международного
развития Sida ведется совместная ра
бота МУП «Водоканал» г. Гатчина с
консультационной компанией SWECO
(Швеция). Утверждено и согласовано
техническое задание на проведение
исследования по выработке, обосно
ванию и определению капиталовло
жений, направленных на уменьшение
сброса нутриентов с канализацион
ных очистных сооружений г. Гатчина с
целью выполнения рекомендаций
HELCOM по фосфору и азоту. Подго
товлено
техникоэкономическое
обоснование проекта химикобиоло
гической очистки стоков.
В настоящее время МУП «Водока
нал» г. Гатчина является участником
второго этапа программы экологи
ческих инвестиций в Ленинградской
области, целью которого является
дальнейшее совершенствование КОС
г. Гатчина для обеспечения удаления
биогенов в стоках.

