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ЛОКАЛЬНЫЕ ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ БЫТОВЫХ СТОЧНЫХ ВОД 
СЕРИИ БИОКАСКАД 

 

1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 
 

1.1. Введение 

Настоящий документ содержит техническое описание и инструкцию по эксплуатации и 

предназначен для ознакомления с устройством, принципом действия, техническими данными, а 

также служит руководством по монтажу, транспортированию и эксплуатации Установки очистки 

вод поверхностного стока серии ДАМБА. 

 

1.2.  Назначение и область применения  

Локальные очистные сооружения (ЛОС) бытовых сточных вод БИОКАСКАД предназначены для 

очистки хозяйственно-бытовых и близких к ним по составу сточных вод от взвешенных и 

растворенных органических веществ, а также растворенных биогенных элементов, таких как азот 

и фосфор, и последующего обеззараживания очищенных сточных вод.  

Качество очищенных и обеззараженных сточных вод отвечает современным Российским 

нормативным требованиям на сброс в водоемы рыбохозяйственной категории водопользования. 

Очищенная вода после ЛОС сбрасывается в горколлектор или в водные объекты 

хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования населения.  

БИОКАСКАД изготавливается по ТУ-42.21.13-022-23363751-2017. 

1.3. Технические характеристики  

Основным элементом локальных очистных сооружений БИОКАСКАД является модуль 

биологической очистки (МБО), который изготавливается в виде моноблока, подземного 

размещения (МБО.21) или контейнерного исполнения (МБО.25), номинальной 

производительностью по сточной воде 10, 20, 40, 50 и 100 м3/сутки. 

Для очистки сточных вод объемом более 100 м3/сутки единичные модули максимальной 

производительности объединяются в систему биологической очистки. Производительность таких 

систем может достигать 1000 м3/сутки. 

БИОКАСКАД комплектуется усреднителем расхода и концентрации сточных вод (подземного 

или наземного размещения), аэробным накопителем осадка (подземного или наземного 

размещения), блоком доочистки в виде модернизированного комплекса КОС ДАМБА (подземного 

или наземного размещения), блоком механического обезвоживания осадка (подземного или 

наземного исполнения), канализационной насосной станцией, воздуходувной станцией и 

системой автоматического управления. 
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1.4. Параметры МБО подземного и наземного (в контейнере) исполнения 

Таблица 1. 

Параметр 
МБО.21 (подземное исполнение) 

МБО.21.10 МБО.21.20 МБО.21.40 МБО.21.50 МБО.21.100 

Суточная 
производительность, 
м3/сутки 

10,0 20,0 40,0 50,0 100,0 

Максимальное часовое 
поступление стоков, 
м3/час  

1,8 3,5 6,0 7,0 12,0 

Количество отбросов, 
л/сутки (кг/сутки) 

2,75 (2,05) 5,5 (4,1) 9,9 (7,4) 11,0 (8,2) 16,4 (12,3) 

Количество удаляемых 
насосами осадков и 
активного ила, м3/сутки 

0,05 0,1 0,18 0,2 0,4 

Потребляемая 
электрическая 
мощность, кВт 

2,5 2,5 3,0 3,0 4,0 

Диаметр (D), мм 2410 2410 2410 2410 2410 

Длина (L), мм 5880 8630 11530 12830 14230 

Таблица 2. 

Параметр 
МБО.25 (наземное исполнение в контейнере) 

МБО.25.10 МБО.25.20 МБО.25.40 МБО.25.50 МБО.25.100 

Суточная 
производительность, 
м3/сутки 

10,0 20,0 40,0 50,0 100,0 

Максимальное часовое 
поступление стоков, 
м3/час  

1,8 3,5 6,0 7,0 12,0 

Количество отбросов, 
л/сутки (кг/сутки) 

2,75 (2,05) 5,5 (4,1) 9,9 (7,4) 11,0 (8,2) 16,4 (12,3) 

Количество удаляемых 
насосами осадков и 
активного ила, м3/сутки 

0,05 0,1 0,18 0,2 0,4 

Потребляемая 
электрическая 
мощность*, кВт 

2,5 2,5 3,0 3,0 4,0 

Длина (L), мм 6710** 12842** 12842** 12842** 14392** 

Ширина (B), мм 2438 2438 2438 2438 2438 

Высота (H), мм 3390** 3390** 3390** 3695** 3695** 

* - без учета системы отопления/кондиционирования, которая подбирается в зависимости 

от климатического исполнения 
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** - габариты указаны с учетом ширины лестницы и высоты ограждающего периметра 

1.5.  Описание МБО.21 (подземное исполнение) 

Корпус МБО представляет собой горизонтальную цилиндрическую емкость, изготовленную из 

полиэтиленовых спиральновитых труб наружным диаметром 2,4 м по ТУ 2248-004-45726757-02 и 

из листового полиэтилена низкого давления (ПНД) ГОСТ 16338-85. 

Внутри установки расположено следующее технологическое оборудование: 

- система аэрации; 

- плоскостная загрузка; 

- группа насосов для перекачки технологических потоков и откачки осадков; 

- лампа ультрафиолетового обеззараживания очищенной сточной воды; 

- воздуходувный агрегат. 

Корпус установки разделен перегородками на отдельные секции по этапам очистки: 

- первичный отстойник-уплотнитель осадка; 

- первая секция биофильтра; 

- вторая секция биофильтра; 

- 1-я секция аэротенка; 

- 2-я секция аэротенка; 

- двухкамерный вторичный отстойник с блоками тонкослойного отстаивания; 

- фильтр доочистки с плавающей загрузкой. 

В каждую секцию установки имеется доступ через люки, расположенные на уровне земли. 

1.6.  Описание МБО.25 (исполнение в контейнере) 

Корпус МБО представляет собой стандартный металлический контейнер (различных 

габаритов на разную производительность), изготовленный из углеродистой стали, с 

антикоррозионным покрытием и утеплением.  

Внутри установки расположено следующее технологическое оборудование: 

- система аэрации; 

- плоскостная загрузка; 

- группа насосов для перекачки технологических потоков и откачки осадков; 

- лампа ультрафиолетового обеззараживания очищенной сточной воды; 

- воздуходувный агрегат; 

- щит управления. 

Корпус установки разделен перегородками на отдельные секции по этапам очистки: 

- первичный отстойник-уплотнитель осадка; 

- первая секция биофильтра; 

- вторая секция биофильтра; 

- 1-я секция аэротенка; 

- 2-я секция аэротенка; 

- двухкамерный вторичный отстойник с блоками тонкослойного отстаивания; 

- фильтр доочистки с плавающей загрузкой; 
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- сухое отделение. 

В каждую секцию установки имеется доступ через люки, расположенные на крыше. 

Доступ на крышу организован по лестнице, смонтированной с торца контейнера. 

1.7. Эффективность очистки 

Наименование показателей 

Технические требования к 
очищаемой воде 

Характеристика 
очищенной воды 

Концентрация, мг/л Концентрация, мг/л 

БПКполн 400 3 

Взвешенные вещества 350 4 

Азот аммонийный 40 0,4 

Азот нитритов - 0,02 

Азот нитратов - 9 

Фосфор фосфатов 20 0,2 

 

1.8. Подбор типа БИОКАСКАДА и его комплектации 

Подбор БИОКАСКАДА производится в зависимости от объема очищаемого стока, требований 

к качеству очищенной воды (например, необходимость применения УФ обеззараживания), 

пожеланий Заказчика (например, тип исполнения – наземный или подземный) и рекомендаций 

производителя ООО «НПП «Полихим». 

1.9. Графические материалы  

Возможно два типа исполнения: подземное – МБО.21 и наземное в контейнере – МБО.25 
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 Рис.1. МБО.21. Подземное исполнение 

 

1 - Корпус. 2 - Технический колодец первичного отстойника. 3 - Технический колодец биофильтра 

1-й ступени. 4 - Технический колодец биофильтра 2-й ступени. 5 – Технический колодец 1-й 

ступени аэротенка. 6 - Технический колодец 2-й ступени аэротенка. 7 – Большой технический 

колодец вторичного отстойника. 8 – Технический колодец блока обеззараживания воды 

ультрафиолетовым излучением. 9 – Патрубок входа. 10 – Патрубок выхода. 11 - Лента грузовая. 12 

- Первичный отстойник. 13 - Биофильтр 1-я ступень. 14 - Биофильтр 2-я ступень.  15 - Аэротенк 1-я 

ступень. 16 - Аэротенк 2-я ступень.  17 - Вторичный отстойник 1-я зона. 18 - Вторичный отстойник 

2-я зона.  19 – Фильтр с плавающей загрузкой. 20 - Установка обеззараживания воды. 
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Рис.2. МБО.25. Наземное исполнение в контейнере 

 

1 – Корпус. 2 – Каркас. 3 – Патрубок входа хозяйственно-бытового стока. 4 – Патрубок выхода 

очищенного стока. 5 – Патрубок дренажный. 6 – Патрубок вывода очищенного ила. 7 – 

Трубопровод очищенного стока. 8 – Трубопровод возвратного ила. 9 – Коллектор продувки 

фильтров доочистки. 10 – Коллектор аэрационный. 11 – Кассета с биофильтрующим материалом. 

12 – Фильтр доочистки с плавающей загрузкой (гранулированный полиэтилен). 13 – Эрлифт 

промывной воды. 14 – Эрлифт первичного отстойника. 15 – Эрлифт вторичного отстойника. 16 – 

Коллектор воздушный. 17 - Дисковый затвор. 18 – – Кран 

металлический 3/4. 20 – Клапан электромагнитный. 21 – Клапан электромагнитный. 22 – Аэратор 

перфорированный. 23 – Аэратор пористый. 

1.10. Принцип работы МБО в составе БИОКАСКАДА 

Сточная вода поступает в первичный отстойник-уплотнитель осадка МБО. В первичном 

отстойнике происходит осветление сточной воды за счет осаждения мелкодисперсных 

взвешенных веществ, а также осаждение и уплотнение избыточного ила в смеси с первичным 

осадком. Далее сточная вода последовательно проходит очистку на биофильтрах первой и второй 

и аэробную очистку в секциях аэротенке. В биофильтре и аэротенке производится очистка сточной 

воды активным илом по технологиям нитрификации, денитрификации и дефосфотации от 

растворенных органических веществ, азота и фосфора, а также сорбирование на хлопках 

активного ила катионов металлов. Из аэротенка иловая смесь поступает во вторичный отстойник, 

где происходит гравитационное отделение активного ила от очищенной сточной воды, откуда 

активный ил возвращается в систему очистки (частично на удаление в первичный отстойник), а 

очищенная вода через блоки тонкослойного отстаивания поступает на фильтр с плавающей 

загрузкой для доочистки от взвешенных веществ и частично БПК. Далее биологически очищенная 

сточная вода поступает на обеззараживание на УФ установке и отводится на сброс. Уплотненный 

осадок из первичного отстойника периодически откачивается на обработку. Промывка фильтра с 

плавающей загрузкой осуществляется водовоздушной смесью в автоматическом режиме. Грязная 

промывная вода удаляется насосом в первичный отстойник. 

В состав ЛОС БИОКАСКАД может включаться следующее оборудование: 

- усреднитель расхода и концентраций сточной воды – перед первичным отстойником МБО; 

- аэробный накопитель осадка – для накопления и стабилизации осадка перед 

обезвоживанием, при этом количество осадка в процессе стабилизации уменьшается на 20%; 

- блок механического обезвоживания осадка – в результате обезвоживания осадок на выходе 

имеет влажность менее 80%; 

- блок доочистки в виде модернизированного комплекса КОС ДАМБА – для доочистки 

сточных вод до нормативов на сброс в водоемы рыбохозяйственной категории водопользования 

по металлам и нефтепродуктам. 
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2. Инструкция по эксплуатации 

2.1. Монтаж ЛОС БИОКАСКАД 

Подземное исполнение 

Корпус МБО ЛОСа «БИОКАСКАД» должен быть размещен на ровной монолитной 

фундаментной плите, толщиной не менее 150 мм и длиной не менее длины МБО. Ширина 

фундаментной плиты должна превышать диаметр корпуса МБО не менее чем на 400 мм. На 

подвижных грунтах рекомендуется расширить фундаментную плиту до краев котлована или 

отлить более толстую бетонную плиту (по расчету). Перед установкой корпуса МБО поверх 

фундаментной плиты сделать ровную песчаную подушку толщиной 200 мм. На эту подушку 

установить корпус МБО. Песок необходимо использовать мелкой фракции, без камней.  

ЗАПРЕЩЕНО УСТАНАВЛИВАТЬ МБО НЕПОСРЕДСТВЕННО НА ФУНДАМЕНТНУЮ ПЛИТУ ИЛИ 

ОПИРАТЬ МБО НА ДРУГОЙ ТВЕРДЫЙ ОБЪЕКТ. 

В фундаментной плите согласно проекта установить анкерные петли или закрепить анкерные 

болты. Корпус МБО прикрепить к монолитной фундаментной плите анкерными болтами М 20 при 

помощи грузовых лент.  

Затем производится обратная засыпка котлована слоями песка по 150 мм до выходного 

патрубка. МБО следует заполнять водой параллельно с обратной засыпкой. Это предотвратит 

деформацию корпуса МБО и последующее погружение (усадку) МБО и канализационного 

трубопровода. 

2.2. Обслуживание и эксплуатация 

На время обслуживания следует приостановить поступление неочищенных стоков в МБО для 

сохранения качества очищенной воды. 

При эксплуатации ЛОС «БИОКАСКАД» необходимо: 

- вести контроль за производительностью МБО и качеством очистки сточных вод; 

- содержать в исправном состоянии оборудование ЛОС, поддерживать чистоту и порядок 

прилегающей территории; 

- не реже одного раза в 6 месяцев проводить промывку трубопроводов циркуляции и 

эрлифтов МБО водой под давлением; 

- не реже одного раза в 3 года проводить очистку дна и внутренних стенок корпуса МБО от 

минерализованных отложений. При подземном исполнении МБО сразу после каждой очистки 

следует заполнить водой, это позволяет своевременно включать его в работу, и уменьшает 

нагрузку от грунтовых вод при их высоком уровне  

2.3. Периодичность замены фильтрующего материала и утилизация отходов 

Рекомендуется проводить замену загрузки: 

− биофильтра не реже 1 раз в 3-5 лет; 

− биоактиваторы для профилактики добавляются 1 раз в 6 месяцев; 
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− в случае простоя БИОКАСКАДа более 1 недели биоактиваторы добавляются сразу при 

запуске МБО. 

2.4. Профилактический осмотр и контроль 

ЛОС «БИОКАСКАД» достигает заявленных показателей качества очищенной воды через 3-4 

недели после пуска. Вода на выходе из МБО должна быть визуально чистой. Выход на рабочий 

режим определяется по результатам лабораторных испытаний качества очищенной воды. До 

этого времени стоки с выхода МБО считаются неочищенными и требуют соответствующего 

обращения.  

ЛОС «БИОКАСКАД» обеспечивает заявленные показатели качества очищенной воды при 

условии бесперебойного среднесуточного поступления стоков.  

Контроль качества очищаемой воды. 

 Периодичность контроля – 1 раз в день. При этом необходимо проверять: 

- Подачу воздуха в блоки МБО. 

- Измерять концентрацию растворенного воздуха в секциях и регулировать подачу воздуха 

в эти секции. 

Контроль качества очищенной воды. 

Контроль качества обрабатываемой воды производится предприятием, эксплуатирующим 

установку или предприятием - изготовителем по согласованию, по номенклатуре ингредиентов, 

согласованной с контролирующей организацией. 

При снижении качества очищенной воды необходимо произвести промывку плавающей 

загрузки фильтра доочистки. 
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