
1 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования  

«Воронежский государственный технический университет» 

Кафедра гидравлики, водоснабжения и водоотведения 

311-2021

ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
И ВОДООТВЕДЕНИЯ

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

к выполнению курсового проекта и ВКР 
для студентов всех форм обучения  

по направлению 08.04.01 «Строительство» 
программы «Инженерные системы  
водоснабжения и водоотведения» 

Воронеж - 2021 

 



 

УДК 628.2(072) 
ББК 38.761я7 

Составитель 

кандидат технических наук И. В. Журавлева

Эксплуатация систем водоснабжения и водоотведения: метод. указания 
к выполнению курсового проекта и ВКР для студентов всех форм обучения по на-
правлению 08.04.01 «Строительство» программы «Инженерные системы водо-
снабжения и водоотведения»/ ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 
техни-ческий университет»; сост.: И. В. Журавлева. - Воронеж: Изд-во ВГТУ, 
2021. - 35 с. 

Приводятся сведения, необходимые студентам доя самостоятельной под-
готовки технологического регламента станции очистки сточных вод на основа-
нии предварительных расчётов, анализа данных и составления таблиц техноло-
гических норм, планов планово-предупредительных ремонтов и осмотров, а 
также должностных инструкций персонала. 

Предназначены для студентов магистратуры всех форм обучения по на-
правлению 08.04.01 «Строительство», программы «Инженерные системы водо-
снабжения и водоотведения» 

Методические указания подготовлены в электронном виде и содержатся в 
файле  МУ по КП_ЭкспСВиВ_2021.pdf.  

Табл. 19. Библиогр. 16 назв. 

УДК 628.2(072) 
ББК 38.761я7 

Рецензент – Б. П. Новосельцев, к. т. н., доцент кафедры «Жилищно-
коммунальное хозяйство» Воронежского государственного техни-
ческого университета  

Издается по решению редакционно-издательского совета  

Воронежского государственного технического университета 



3 

В В Е Д Е Н И Е 

Согласно образовательной программе по направлению  08.04.01 курсовой 
проект предусмотрена на 1 курсе магистратуры. 

Цель курсового проекта – разработать технологический регламент стан-
ции очистки сточных вод, составить графики профилактических осмотров, те-
кущих и капитальных ремонтов, разработать должностные инструкции персо-
нала на рабочих местах. 

Выполнение курсового проекта способствует лучшему усвоению теоре-
тических курсов «Очистка сточных вод» и «Эксплуатация систем водоснабже-
ния и водоотведения»  и пониманию их взаимосвязи. 

Фундаментом данного курсового проекта являются расчёты, выполняе-
мые для проектирования станции очистки сточных вод в бакалавриате, а затем 
по рассчитанным технологическим параметрам составляются технологические 
нормы и описываются процессы, протекающие в сооружениях по очистке сточ-
ных вод: решётках, песколовках, первичных и вторичных отстойниках, аэро-
тенках, сооружениях по доочистке сточных вод, а также обработки осадков. 

Методы расчёта сооружений приведены в литературе [1-5]. 
Технологический регламент (ТР) – нормативный документ предприятия 

для внутреннего пользования, который формирует методы производства, тех-
нические средства, технологические нормативы, условия и детальный порядок 
осуществления технологического процесса [11]. 

В ТР описываются все процессы производства с высокой степенью дета-
лизации: 

• какие операции и как выполнять в различных ситуациях;
• как правильно вести режим работы оборудования и сооружений;
• какие температуры, давления и расходы выдерживать;
• как правильно изменять основные технологические параметры и характе-

ристики оборудования;
• что и в какой последовательности открывать и закрывать.

Срок действия технологического регламента определяется законодатель-
но, но, как правило, составляет 5 лет. По истечении которых, если не произош-
ло на производстве существенных изменений, то он продлевается еще на 5 лет. 
Если предприятие собирается запустить выпуск новой продукции или ввести в 
строй новое оборудование, то тогда ТР разрабатывается на 2 года. 

Технологический регламент может перерабатываться досрочно в случаях, 
предусмотренных законодательством: 

• при введении новых законодательных актов по промышленной безопас-
ности;

• принципиальных изменений в технологии производства продукции;
• если произошли аварии по причине недостаточного отражения безопас-

ных условий эксплуатации в действующем ТР.
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Разработка технического регламента относится к разряду услуг, которые 
с каждым годом становятся всё более востребованными. Открываются новые 
предприятия, и возникает потребность в грамотно составленных документах, в 
которых было бы прописано всё самое необходимое для качественной работы: 
средства и методы производства, а также поэтапный порядок осуществления 
технологического процесса [10].  

Технологический регламент, при условии его соблюдения персоналом, 
позволяет получить высококачественную продукцию, которая соответствует 
отечественным и международным стандартам. 

В регламенте должен быть детально описан каждый процесс производст-
ва с учётом всех его особенностей.. Магистранту следует детально вникать в 
тонкости очистки сточных вод каждым элементом, в работу операторов, лабо-
рантов и инженерно-технического персонала, их права и обязанности. Поэтому 
курсовой магистерский проект кроме составления норм технологического рег-
ламента основных сооружений, графиков ремонтов и осмотров оборудования, 
должностные инструкции требует деталировки. 

1. Исходные данные для проектирования

Исходные данные студентом принимаются по вариантам, в зависимости 
от начальных букв фамилии, имени и отчества [3, табл. 1, С.4] или по заданию 
преподавателя (если набран материал по результатам производственной прак-
тики). 

2. Состав, объём и оформление проекта

Технологический регламент эксплуатации станции очистки сточных вод 
включает в себя следующие разделы и параграфы: 

Ведение - поясняет, для какой производительности станции и каков её 
состав, по каким нормативам разрабатывается документ. 

Общая характеристика сооружений включает состав станции, показа-
тели количества и качества сточных вод исходных и по ступеням очистки, 
оценка эффекта очистки по элементам. 

Поверочные расчёты каждого элемента сооружения и сравнение па-
раметров с нормативными. Поверочные расчёты результативно выполнять по 
программе для ЭВМ, разработанной на кафедре «Гидравлики, водоснабжения и 
водоотведения» Воронежского ГТУ [7, 8]. 

Описание технологического процесса работы всех элементов соору-
жений и вспомогательного оборудования с подробным пошаговым описани-
ем технологической цепочки очистки вод со всеми необходимы-
ми подробностями в следующей последовательности: 

Механическая очистка 

Решётки 

Песколовки 

Первичные отстойники 
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Биологическая очистка 

Аэротенки 

Вторичные отстойники 

Доочистка 

Барабанные сетки 

Микросетки 

Каркасно-засыпные (или другие) фильтры 

Дезинфекция очищенных сточных вод 

Обработка осадков 

Аэробные стабилизаторы и (или) метантенки 

Иловые площадки (или механическое обезвоживание осадка) 

Механическая обработка осадков 

На основании эксплуатационных данных по соотношению беззольного 
вещества активного ил и сырого осадка из первичных отстойников оценить, 
эффективный ли метод обработки осадка выбран в проекте. 

График лабораторно-производственного контроля 

Перечень исследуемых на станции показателей с нормативными данными. 
Таблица анализов сточных вод со сроками выполнения анализов. 
Генплан очистной станции с привязкой точек отбора проб [12, прил. 1]. 
Нормы технологического режима сооружений. Заполняются формы ос-

новных элементов станции с параметрами эксплуатации, которые необходимо 
выдерживать в процессе работы. 

Разработать должностные инструкции персонала (оператора какого-
либо сооружения, машиниста компрессорной установки и т.п. – согласовывает-
ся с преподавыателем). 

График планово-предупредительных осмотров и ремонтов элементов 
станции. 

Выводы делаются по основным сооружениям и их параметрам. 

Список используемых источников. В тексте регламента необходимо вы-
полнять ссылки на используемую литературу (цифра в квадратных скобках). 

Объём пояснительной записки 20 – 25 стр. машинописного шрифта 14 
размера Times New Roman со схемами, графиками, таблицами. Титульный лист 
пояснительной записки следует оформлять в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-
2009 Система проектной документации для строительства.  

3. Общая характеристика сооружений

В этой главе следует привести в табл. 3.1 существующие на станции со-
оружения, их марки и габариты.  
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Таблица 3.1 
Состав, количество и габариты очистных сооружений 

Наименование сооружения Марка, га-
бариты 

Число сооружений, шт. 
Общее рабочие резервные 

Механическая очистка 
решетки МГ 7Т 5 3 2 
песколовки горизонтальные с 
круговым движением воды D=  м 4 3 1 

первичные отстойники горизон-
тальные 

L=  м 
h=  м 
В=  м 5 5 - 

Биологическая очистка 

аэротенки 4-х коридорные 
L=  м 
h=  м 
В=  м 3 3 - 

вторичные отстойники горизон-
тальные 

L=  м 
h=  м 
В=  м 5 5 

Доочистка сточных вод 
Барабанные сетки 
Микрофильтры 
Обработка осадка 
песковые площадки 
иловые площадки на 20% 

стабилизаторы аэробные 
L=      м 
h=    м 
В=    м 2 2 - 

Метантенки Д=  м 
Вакуум-фильтры 

Показатели концентраций загрязнений и расходов сточных вод, посту-
пающих на станцию от районов города, промышленного предприятия и их сме-
си, сводятся в табл. 3.2. 

Таблица 3.2 
Показатели количества и качества исходных сточных вод 

Показатели Районы города Промышленное 
предприятие 

Смесь сточ-
ных вод первый второй 

Расход сточных вод, м3/сут 
Нормы водоотведения, n,л/(сут чел) 
Взвешенные вещества, г/м3 
БПКполн, г/м3 
Приведённое число жителей, чел 

Количественные характеристики сточных вод и неравномерность их по-
ступления на станцию приводятся в табл. 3.3. 
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Таблица 3.3 

Величины количества сточных вод и коэффициент неравномерности 

Параметры расходов максимальный средний минимальный 
суточный, м3/сут 
часовой,м3/ч 

секундный 
л/с 
qрасч, м

3/с 

Кgen max= 

После выполнения поверочных расчётов заполняется табл. 3.4. 
Таблица 3.4 

Наименование показателей 
Этапы очистки сточных вод Этапы доочистки 

поступа-
ющая 

освет-
ленная 

после биоло-
гической 

1 2 3 

Взвешенные вещества, г/м3 100 15 
БПКполн, г/м3 10 
ХПК, г/м3 

Оценивается эффект работы каждого элемента станции по взвешенным 
веществам и БПКполн., используя формулы (3.1), (3.2), и сводится в табл. 3.5. 

100.
.. ⋅

−
=

sm

допsm
ввз

K

КK
Э  % , (3.1) 

где Кsm – средняя суточная концентрация взвешенных веществ в смеси бытовых и производст-
венных сточных вод, 

Кдоп. - предельно допустимое содержание взвешенных веществ в очищенных сточных 
водах перед сбросом в водоём. 

100..
⋅

−
=

см

вдопсм
БПК

L

LL
Э  %,  (3.2) 

где Lсм – величина БПКполн. смеси бытовых и производственных сточных вод; 
Lдоп.в. - допустимая величина БПКполн. в очищенных сточных водах перед сбросом в

водоём. 
Таблица 3.5 

Эффекты очистки сточных вод по элементам станции 

Показатели 
загрязнений 

Механическая очистка Биологическая 
очистка 

Доочистка 
решётка песколовка первичные 

отстойники 
1 
ст. 

2 
ст. 

3 
ст. 

Взвешенные 
вещества, 
г/м3 
БПКполн, г/м3 



8 

 

4. Поверочные расчёты каждого элемента сооружения 

Компьютерная программа [8] для расчёта параметров всех основных эле-
ментов станции очистки сточных вод: решёток, песколовок, первичных отстой-
ников, аэротенков, вторичных отстойников, сооружений доочистки – фильтров 
и сооружений по обработке осадков: аэробных стабилизаторов и/или метантен-
ков позволяет ускорить вычисления. Работа с ней описана в методических ука-
заниях [7]. Программа состоит из нескольких этапов: ввод исходных данных, 
выбор сооружения для дальнейшего расчёта и сам расчёт в табличной форме 
[7]. 

5. Описание технологического процесса работы всех элементов  
сооружений и вспомогательного оборудования 

 
Следует описать схему рассматриваемой станции. Не используемые на 

станции технологии описывать не следует! 
 

5.1. Технологическая схема механической очистки 
 

Сооружения механической очистки предназначены для удаления круп-
ных загрязнений из сточной жидкости, плавающих и оседающих веществ. К 
ним относятся решётки, песколовки и первичные отстойники. 

Решётки предназначены для задержания крупных загрязнений преиму-
щественно органического происхождения. Для максимального улавливания 
плавающих веществ скорость прохода сточных вод между прутьями не должна 
превышать 0,7 - 1 м/с. Отбросы с решёток собираются в контейнеры, пересы-
паются хлорной известью и вывозятся в места согласованные с санэпидем 
станцией. Если на станции есть метантенки, то технологией может быть преду-
смотрена подача отбросов в них. 

Помещение решеток должно оборудоваться постоянно действующей при-
точно-вытяжной вентиляцией. Отмечается работа механических граблей реше-
ток (автоматизирована или нет). 

Далее сточные воды поступают на песколовки, в которых отделяются 
крупные загрязнения в основном минерального происхождения диаметром 0,1 - 
0,25 мм (в зависимости от принятой технологии, которая уточняется разработ-
чиком регламента) и более. Песок собирается скребковым механизмом или 
гидромеханической системой (в зависимости от конструкции), извлекается из 
песколовки гидроэлеватором и подаётся для высушивания на песковые карты 
(они могут быть на естественном или искусственном основании) или в песко-
вые бункеры. В регламенте студенту следует описать реальную картину (не 
следует переписывать методические указания). 

После песколовок сточная вода по каналам поступает в распределитель-
ную чашу, а затем дюкерами – в каждый первичный отстойник. 

В первичном отстойнике происходит осаждение взвешенных веществ и 
коллоидных частиц. На поверхности отстойника собираются плавающие взве-
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си, жир. Осадок собирается скребковым механизмом в шламовый приямок, от-
куда периодически откачивается. График откачки осадка рассчитывается в за-
висимости от количества образовавшегося осадка и параметров применяемых 
насосных агрегатов. 

Удаляемые осадок (в зависимости от технологической схемы станции) 
стабилизируется (в анаэробных или аэробных условиях) и высушивается(на 
иловых площадках либо в сооружениях механического обезвоживания). 

 

5.2. Технологическая схема биологической очистки 
Метод очистки основан на жизнедеятельности аэробных микроорганиз-

мов окислять органические вещества, находящиеся в сточных водах в виде тон-
ких суспензий, коллоидов и в растворе, и являющихся для микроорганизмов 
источником питания. 

Биологической очистке подвергаются сточные воды прошедшие механи-
ческую очистку. 

В состав сооружений входят аэротенки и вторичные отстойники. 
В аэротенках микроорганизмы потребляют и окисляют органические ве-

щества, находящиеся в сточной воде, а затем во вторичных отстойниках ак-
тивный ил оседает. Режим процесса окисления в аэротенках прямо влияет на 
процесс илоотделения во вторичных отстойниках. И наоборот, режим работы 
вторичных отстойников влияет на работу аэротенков, в которые возвращается 
отстоянный активный ил. 

 

5.3. Технологическая схема доочистки сточных вод 
Очищенная сточная вода самотёком поступает на дезинфекцию (при от-

сутствии сооружений по доочистке), или  подаётся насосами на доочистку. 
Разработчику при описании схемы необходимо уточнять марки оборудо-

вания и основные его технологические характеристики. Например, описание 

может выглядеть следующим образом: после вторичных отстойников стоки 

по каналам поступают в канализационную насосную станцию глубокой очист-

ки с центробежными насосами марки Д630-90 (8НДв) 3 рабочих и 1 резервный, 

подаются на 3 этаж здания доочистки на барабанные сетки. После сеток са-

мотёком жидкость поступает на 2 этаж на микрофильтры, далее на 1 этаж 

– на фильтры с зернистой загрузкой в количестве 7 шт.  
 

5.4. Технологическая схема обеззараживания очищенных сточных вод 
 

Обеззараживание очищенных сточных вод производится с целью унич-
тожения содержащихся в них патогенных микробов и устранения опасности за-
ражения ими водоёма, в который производится сброс сточной воды. 

Далее следует описать, какой метод обеззараживания принят на рассмат-
риваемой станции и принцип работы. 
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5.5. Технологическая схема сооружений по обработке осадка 

Описать схему обработки осадка на рассматриваемой станции. 
Например, для иловых площадок описание может выглядеть так: 
Подсушивание сырого осадка из первичных отстойников осуществляет-

ся на иловых площадках с искусственным основанием. Напуск осадка выполня-

ется с толщиной слоя осадка для летнего периода 0,3 м, для зимнего – 0,9 м. 

Высушенный осадок с площадок следует удалять своевременно, следить за ог-

раждающими валиками, скашивать растительность откосов, дорог, валиков, 

не допускать распространение семян сорных трав. 

6. График лабораторно-производственного контроля

На всех этапах очистки сточных вод организуется лабораторно-
производственный контроль для оценки количественных и качественных пока-
зателей работы сооружений и для регистрации количества и качества обраба-
тываемой воды. 

В процессе эксплуатации очистной станции необходимо технологу и 
сменным мастерам постоянно анализировать результаты лабораторного кон-
троля для достижения оптимальных технико-экономических показателей рабо-
ты, совершенствования технологических процессов, для обеспечения требуе-
мых эффектов очистки на каждой станции. 

Выполняемые химические анализы поступающих и очищенных сточных 
вод подразделяются на сокращённый (табл. 6.1) и полный (табл. 6.2), а также 
выполняется полный бактериологический анализ (табл. 6.3). 

Таблица 6.1 
Состав сокращённого анализа сточных вод 

Содержание анализа Метод определения Установленные 
нормы, г/м3 

рН Электрометрический 6,5 - 9 
Температура Термометр 13 – 21 0С 
Цвет Визуально Серая/светло-жёлтая* 
Запах Органолептический Фекальный/2 балла* 

Взвешенные вещества Весовой Кисх/100/Квых** 
Азот аммонийный Колориметрический с реактивом Несслера /≥5/** 
Азот нитратный Колориметрический с солицилатом натрия 0,00/3,5/0,00** 
Азот нитритный Колориметрический с реактивом Грисса 0,03/0,25/0** 
БПК5 В присутствии сернокислого серебра Lисх/Lвх биол/Lвых** 

Примечание: * - числитель показатели входа на ОСК/ знаменатель – выпуск со станции; 
 ** - вход на станцию/биологическая очистка/выход 
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Таблица 6.2 
Состав полного анализа сточных вод 

Содержание анализа Метод определения Установленные нор-
мы, г/м3 

рН Потенциометрический 6,5 - 9 
Температура Термометрический, потенциометрический 13 – 21 0С 
Цвет Визуально Серая/светло-жёлтая* 
Прозрачность По шрифту Снеллена № 1 визуально 
Взвешенные вещества и 
потеря при прокалива-
нии 

Весовой 
объёмный 

Кисх/100/Квых** 

Азот аммонийный Колориметрический с реактивом Несслера /≥5/** 
Нитраты Колориметрический с сульфофенолом 0,00/3,5/0,00** 
Нитриты Колориметрический с реактивом Грисса 0,03/0,25/0** 
БПК5(БПКполн) Титрование в присутствии сернокислого 

серебра 
Lисх/Lвх биол/Lвых** 

ХПК Титрование с фенилонтралиловой кисло-
той 

2,5⋅ БПК5 

Растворённый кислород Титрование по Винкеру 0/4/6 
Хлориды Титрование по Мору 300 
Фосфаты Колориметрический с молибденокислым 

аммонием 
10/0,05* 

Железо Fe3+ и Fe2+ Колориметрический с сульфосолициловой 
кислотой 

1,5/0,3* 

Медь Колориметрический с ДДК натрия / /0,01 
Хром 
Cr3+ 
 Cr6+ 
общий 

Колориметрический с диффинилкорбази-
дом 1,25/0,07 

0,006/0,02 
2,5/0,053* 

Никель Колориметрический с диметилглеаксином 0,5/0,03* 
Цинк Колориметрический с сульфосозеном 1/0,03* 
Сульфаты Весовой / /500 
Сульфиды Титрованием / /отс. 
СПАВ Экстракционно-колориметрический с ме-

тиленовым синим 
20/0,2* 

Нефтепродукты Экстракционно-весовым / /0,05 
Метанол Колориметрический с хромотроновой ки-

слотой 
/ / - 

Формальдегиды Колориметрический с хромотроновой ки-
слотой 

/ /0,1 

Ароматические угле-
водороды 

Экстракционно-колориметрический со 
смесью формальдегидов и Н2SO4 

Примечание: * - числитель показатели входа на ОСК/ знаменатель – выпуск со станции; 
 ** - вход на станцию/биологическая очистка/выход 

Таблица 6.3 
Состав полного бактериологического анализа 

Содержание анализа Метод определения Примечание 
Сальмонеллы Приготовление магниевой среды МУК 4.2.1884-04 

Гельминты Посев 370С в течение 24 ч на среде Эндо 
Коли-титр Бродильный (приготовление реактива и 

техника выполнения реакции по [15]  
Коли-индекс рассчи-
тывается 
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6.1. Общие требования к отбору проб [14, п. 3.1] 

Отбор проб производит специалист после прохождения инструктажа по 
технике выполнения отбора проб для микробиологического анализа. 

Для отбора проб воды используют специально предназначенную для этих 
целей одноразовую посуду или емкости многократного применения, изготов-
ленные из материалов, не влияющих на жизнедеятельность микроорганизмов. 

Емкости должны быть оснащены плотно закрывающимися пробками (си-
ликоновыми, резиновыми или из других материалов) и защитным колпачком 
(из алюминиевой фольги, плотной бумаги). Многоразовая посуда, в т.ч. пробки, 
должна выдерживать стерилизацию сухим жаром или автоклавированием. 

При отборе проб в одной и той же точке для различных целей первыми 
отбирают пробы для бактериологических исследований. Если отбирают воду 
после обеззараживания химическими реагентами, то для нейтрализации оста-
точного количества дезинфектанта в емкость, предназначенную для отбора 
проб, вносят до стерилизации натрий серноватисто-кислый в виде кристаллов 
из расчета 10 мг на 500 мл воды. 

Пробу отбирают в стерильные ёмкости. Ёмкость открывают непосредст-
венно перед отбором, удаляя пробку вместе со стерильным колпачком. Во вре-
мя отбора пробка и края емкости не должны чего-либо касаться. Ополаскивать 
посуду запрещается. 

Отобранную пробу маркируют и сопровождают документом отбора проб 
воды с указанием места, даты, времени забора, фамилии специалиста, отбирав-
шего пробу, и другой информации. 

6.2. Хранение и транспортирование проб [14, п. 3.2] 

Доставку проб питьевой воды осуществляют в контейнерах-
холодильниках при температуре (4 - 10) °С. В холодный период года контейне-
ры должны быть снабжены термоизолирующими прокладками, обеспечиваю-
щими предохранение проб от промерзания. При соблюдении указанных усло-
вий срок начала исследований от момента отбора проб не должен превышать 6 
ч. 

Если пробы нельзя охладить, их анализ следует провести в течение 2 ч 
после забора. 

Если не может быть соблюдено время доставки пробы и температура 
хранения, анализ пробы проводить не следует. 

 
6.3. Назначение и привязка точек отбора проб  

для лабораторно-производственного контроля 

Для оценки работы сооружений существенное значение имеет правиль-
ный отбор проб, что определяется выбором места для отбора, состоянием посу-
ды и способом консервирования проб. 
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Пробы отбираются в местах хорошего перемешивания, исключения попа-
дания посторонних примесей (осадка, плавающих предметов и др.). 

В лотках и каналах пробы берут в середине сечения потока в точках с по-
стоянной глубиной и следят, чтобы не попадал жир или пена. 

Круглосуточные пробы для анализов поступающих и очищенных сточ-
ных вод должны составлять из отдельных разовых проб, отбираемых через 
фиксированный интервал времени (не более 4 ч). 

Пробы воды до и после сооружений следует брать с учётом времени 

прохождения её через контролируемое сооружение. 
При большом коэффициенте неравномерности притока среднесуточная 

проба составляется из суммы разовых проб с учётом часовых колебаний прито-
ка. Объём проб, отбираемых в отдельные час, из которых составляться средне-
суточная проба, должны отвечать суточному графику поступления сточных 
вод. 

Точки отбора проб наносятся на схему очистных сооружений (см. [12, 
С.105-106, прил. 1]). Выполняется описание проб, места отбора, характер про-
бы, частота анализа и содержание анализа (табл. 6.4). 

Таблица 6.4 
Точки привязки проб к схеме очистной станции 

Наименование 
пробы 

№№ 
точек 

Место отбора пробы Характер 
пробы 

Частота ана-
лиза 

Содержание ана-
лиза 

Поступающая 
вода 

1 Распределительная 
чаша решёток 0,5 м от 
поверхности 

разовая 2 раза в сут Табл. 6.1 

-«- -«- средне-
суточная 

1 раз в дека-
ду 

Табл. 6.2 

Вода после 
песколовок 

2 Распределительная 
чаша первичных от-
стойников 

разовая 2 раза в сут Взвешенные ве-
щества, рН 

-«- -«- средне-
суточная 

1 раз в дека-
ду 

Табл. 6.2 

Вода из аэро-
тенков 

3, 4, 5 Аэротенк, регенератор разовая 1 раз в сут рН, иловый индекс, 
растворённый О2 

-«- -«- -«- 1 раз в дека-
ду 

Зольность ила, 
ДАИ 

Вода после аэ-
ротенков 

6 Распределительная 
чаша вторичных отс. 

разовая 1 раз в сут Доза ила, кинетика 
осаждения 

Вода перед до-
очисткой 

7 Резервуар КНС перед 
доочисткой 

разовая 1 раз в сут Табл. 6.1 

-«- -«- средне-
суточная 

1 раз в дека-
ду 

Табл. 6.2 

Вода после до-
очистки 

8 Лоток «Паршаля» разовая 1 раз в сут Табл. 6.1 

-«- -«- средне-
суточная 

1 раз в дека-
ду 

Табл. 6.2 

Река 9 На 500 м выше выпус-
ка 

разовая 1 раз в месяц Табл. 6.1 + рас-
творённый О2 

Река 10 Выпуск в реку разовая 1 раз в месяц Табл. 6.1 + рас-
творённый О2 Река 11 На 500 м ниже выпуска разовая 
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7. Нормы технологического режима сооружений
Таблица 7.1 

Технологические нормы эксплуатации решёток

Расчетный 
расход на 
1 решетку, 

м3/ч 

Скорость 
протока, 

м/с 

Количество 
задержанных 

отбросов, 
м3/сут 

Влажность 
отбросов, % 

Зольность 
отбросов, % 

Удельный 
вес отбро-
сов, т/м3 

80 8 0,75 

Таблица 7.2 
Технологические нормы эксплуатации песколовок 

Расчетный 
расход на 
1 песко-

ловку, м3/ч 

Ско-
рость 
про-
тока, 
м/с 

Время 
пребы-

вания, сек 

Параметры песка 
круп-
ность 
задерж. 
песка, 
мм 

объём-
ная 

масса, 
т/м3 

кол-
во 
за-

держ. 
песка, 
м3/сут 

золь-
ность, 

% 

влаж-
ность, % 

содер-
жание 
песка в 
осадке, 

% 

0,3 0,25 1500 60 60 75 

Таблица 7.3 
Технологические нормы эксплуатации первичных отстойников 

Расчетный рас-
ход на 1 отс, 

м3/ч 

Время отстаива-
ния, ч 

Концентрация 
взвешанных ве-

ществ, г/м3 
Эффективность 
отстаивания, % 

Скорость в 
проточной 
части, мм/с 

вход выход 
100 7 - 10 

Параметры осадка 

влажность, 
% 

зольность, 
% 

количество 
осадка, 
м3/сут 

содержание 
песка расчетной 

крупности, % 

продолжительность 
откачивания,  

мин 

количество 
откачек 

в сут 
93 - 96 27 - 32 0 - 5 

Таблица 7.4 
Технологические нормы эксплуатации аэротенков 

Расчетный 
расход на 

1 аэро-
тенк, м3/ч 

Удельный 
расход 

воздуха, 
м3/м3 

Расход циркуля-
ционного ила в 
долях единицы 

от поступающих 
стоков 

Расчетное время пребы-
вания воды, ч 

доза активного 
ила, г/л 

tобщ. tрег tаэр. в рег 
в аэро-
тенке 

Окончание табл. 7.4 

Температура, 
град. Цель-

сия 

Концентрция 
растворов ки-
слорода, г/м3 

Иловый ин-
декс, г/м3 

Прирост актив-
ного ила, г/м3 

БПКполн. очищенной 
воды, г/м3 

2- 3 85 - 115 10 - 15 
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Таблица 7.5 
Технологические нормы эксплуатации вторичных отстойников 

Расчет-
ный рас-
ход на 1 
отс., м3/ч 

Время 
отста-

ивания, 
ч 

концентрация 
выхода Прозра-

чность 
выходя-
щей во-
ды,см 

Параметры активного ила 

взвешен-
ных ве-
ществв 

БПКполн 
влаж-
ность, 

% 

золь-
ность, 

% 

кол-во из-
быточного 
активного 
ила, г/м3 

скорость в 
проточ-

ной части, 
мм/с 

 2 13,33 10 До 30  25   5 

Таблицы следует заполнять на основании поверочных расчётов для раз-
личных режимов эксплуатации станции (вывод сооружений на ремонт и т.п.). 

 
8. График планово-предупредительных осмотров и ремонтов  

элементов станции 
 

Система технического обслуживания станции очистки сточных вод пре-
дусматривает комплекс организационно-технических мероприятий по уходу и 
надзору за сооружениями и всеми видами ремонтов. 

На основании дефектных ведомостей и журналов осмотров и ремонтов 
оборудования, ёмкостей, строений составляются годовые планы планово-
предупредительных ремонтов. 

Сводный план-график планово-предупредительного ремонта на год со-
ставляется по форме [16] приведённой в прил.1 на основании прил. 4 и 5. 

Кроме плана-графика на очистной станции готовят план работ по теку-
щему ремонту оборудования и сооружений (прил. 2); справку о распределении 
годовой суммы затрат на капитальный ремонт по отдельным объектам и об ут-
верждении сметно-технической документации в 20__ году (прил.3). 

 
9. Должностные инструкции персонала и правила безопасного ведения 

процесса очистки сточных вод 

9.1. Обслуживание очистных сооружений водоотведения 
 
Профессия: оператор  решёток 
Состав работ 

Очистка решеток от задержанных отбросов. Обслуживание механических 
граблей, удаление с граблей остающихся отбросов. Обслуживание щитовых за-
творов, дробилок, вентиляционных устройств и других механизмов. Наблюде-
ние и регулирование режима работы всего обслуживаемого оборудования, 
обеспечение его безаварийной и бесперебойной работы. Транспортировка от-
бросов к дробилке и дробление их, удаление твердых предметов, которые могут 
вызвать ее поломку. В теплое время года обработка хлорной известью отбро-
сов, предназначенных для вывоза. Выполнение профилактических осмотров 
оборудования. Участие в очистке сооружений и подготовке их к ремонту. Уча-
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стие в текущих ремонтах. Ведение журнала учета работы. Содержание в чисто-
те оборудования и рабочего места. 

Профессия: оператор песколовок и жироловок 
Состав работ 

Обслуживание песколовок и жироловок. Наблюдение за подачей воздуха 
и интенсивностью аэрации на аэрируемой песколовке. Пуск и остановка насо-
сов и механизмов для удаления песка. Контроль величины напускаемого на 
песковые площадки слоя песка и обеспечение своевременной вывозки подсу-
шенного песка. Замеры выгружаемого песка, отбор средней пробы. Регулиро-
вание положения затворов на приспособлениях для удаления осветленной воды 
с площадок. Ликвидация засоров трубопроводов и гидроэлеватора. Обеспече-
ние бесперебойной работы оборудования. Ведение рабочего журнала. Осуще-
ствление профилактического и текущего ремонтов оборудования. Участие в 
очистке сооружений и подготовке их к ремонту. 

Профессия: оператор  отстойников 
Состав работ 

Обслуживание первичных, вторичных и контактных отстойников различ-
ных типов (вертикальных, горизонтальных, радиальных). Соблюдение заданно-
го режима работы отстойников. Распределение равномерной подачи сточной 
жидкости на каждый отстойник. Поддержание уровня активного ила в задан-
ных пределах. Регулярный выпуск осадка и активного ила из отстойников. Об-
служивание механизмов по удалению осадка и активного ила (скребковых ило-
сосов, эрлифтов). Удаление плавающих веществ с поверхности отстойников. 
Принятие мер против повышенного выноса из отстойников. Очистка кромки 
переливных желобов от задержавшихся на них загрязнений. Очистка горизон-
тальных поверхностей бортов отстойников от грязи, снега и льда. Участие в 
ремонте сооружений. Контроль за работой установленного оборудования (кон-
трольно-измерительных приборов, автоматики, пробоотборников, шиберов, 
электроприводов и др.). Содержание в чистоте сооружений и оборудования. 
Выполнение профилактических осмотров сооружений и оборудования. Участие 
в очистке сооружений и подготовке их к ремонту. Ведение журнала учета рабо-
ты сооружений. 

Профессия: оператор  метантенков 
Состав работ 

Обслуживание агрегатов и механизмов комплекса сооружений метантен-
ков (дозирующих камер, насосов по перекачке сброженного осадка, газорас-
пределительных устройств, механических мешалок, гидроэлеваторов, газголь-
деров и др.). Загрузка свежего осадка и активного ила. Учет количества выгру-
жаемого сброженного осадка. Отбор проб для определения влажности осадка. 
Наблюдение за уровнем осадка и температурой в метантенках. Обеспечение 
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равномерного заданного поступления осадка в каждый метантенк. Контроль за 
работой перемешивающих устройств (эжекторов, гидроэлеваторов), за процес-
сом перемешивания осадка и беспрепятственным выходом газа с учетом его 
количества. Наблюдение за контрольно-измерительными приборами. Профи-
лактический осмотр сооружений и оборудования. Участие в очистке сооруже-
ний и подготовке их к ремонту. Участие в текущем ремонте механизмов и со-
оружений. Содержание в чистоте оборудования и рабочего места. Ведение 
журнала учета работы метантенков, оборудования и запись показаний кон-
трольно-измерительных приборов. 

Профессия: оператор  биофильтров 
 Состав работ 

Обслуживание биофильтров и аэрофильтров. Наблюдение за распределе-
нием воды на секции биофильтров и равномерным орошением поверхности 
биофильтров. Прочистка распределительных устройств (спринклерных и реак-
тивных). Своевременная промывка поддонного пространства и каналов. Кон-
троль за работой дозирующих устройств и их регулировка. Очистка между зо-
нами пространства фильтров и лотков от осадка. Ликвидация заболоченности 
поверхности фильтров. Контроль состояния загрузочного материала. Включе-
ние вентиляционных устройств для подачи воздуха в биофильтры (аэрофильт-
ры). Содержание в чистоте сооружений и помещений биофильтров. Выполне-
ние профилактических осмотров сооружений. Участие в очистке сооружений и 
подготовке их к ремонту. Участие в текущем ремонте. Ведение журнала учета 
работы биофильтров. 

Профессия: оператор аэротенков 
Состав работ 

Обслуживание аэротенков. Равномерное распределение сточной жидко-
сти и активного ила на аэротенках. Регулирование подачи воздуха. Продувка 
водовоздушных стояков. Наблюдение за концентрацией активного ила и под-
держание его количества в установленных пределах. Управление отдельными 
участками илопроводов, воздуховодов и регулирующими механизмами. Кон-
троль за работой контрольно-измерительных приборов. Ведение журнала учета 
работы сооружений и механизмов. Профилактический осмотр сооружений. 
Участие в очистке сооружений и подготовке их к ремонту. Участие в текущем 
ремонте. Содержание сооружений и механизмов в чистоте. 

Профессия: оператор иловых площадок 
Состав работ 

Обход иловых площадок и иловых прудов. Наблюдение за равномерным 
напуском осадка по площадкам или иловым прудам согласно графику очеред-
ности. Прочистка и промывка дренажной сети и отводных канав от заиливания. 
Надзор за состоянием камер, лотков, труб, шиберов и своевременная промывка 
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и очистка их. Регулирование спуска осветленной воды по каскаду прудов. Уда-
ление сорняков с ограждающих земляных валиков, дорог и площадок. Участие 
в удалении подсушенного осадка. Учет удаляемого подсушенного осадка. Со-
держание в чистоте распределительных каналов и лотков. Профилактический 
осмотр. Участие в очистке сооружений и подготовке их к ремонту. Участие в 
текущем ремонте. Ведение журнала учета эксплуатационных и ремонтных ра-
бот. 

 
Профессия: машинист насосных установок 
Состав работ 

Обслуживание сооружений и оборудования илонасосной станции (насо-
сы, илоскребы, илоуплотнители, илососы). Пуск и остановка механизмов, 
включение и выключение насосов для перекачки и промывки вод, чистка насо-
сов. Соблюдение заданного режима работы сооружений. Откачка воды из при-
ямка и очистка его. Контроль за показаниями агрегатов и работой контрольно-
измерительных приборов, набивка сальников. Ведение журнала работы стан-
ции. Определение неисправностей в работе насосных установок и их устране-
ние. 

 
Профессия: оператор установок по обезвоживанию осадка 
Состав работ 

Обслуживание установок (механизмов) по обезвоживанию осадка. На-
блюдение за показаниями контрольно-измерительных приборов, работой ваку-
ум-фильтров, системой воздуховодов, вакуумных линий, трубопроводов для 
химических реагентов, насосного оборудования для промывки фильтров и ре-
сиверов. Приготовление раствора коагулянта заданной консистенции. Наблю-
дение за всеми коммуникациями, координация работ. Ведение журнала учета 
работы механизмов и сооружений. Содержание оборудования в чистоте. Уча-
стие в очистке сооружений и подготовке их к ремонту. Участие в текущем и 
профилактическом ремонтах механизмов. 

 
Профессия: оператор установки по сушке осадка 
Состав работ 

Наблюдение за работой механизмов и процессом сушки осадка по кон-
трольно-измерительным приборам. Отбор сухого осадка. Контроль и учет рас-
хода обезвоженного и высушенного осадка, количества топлива и сжатого воз-
духа. Обеспечение подачи в сушилку заданного количества осадка. Соблюде-
ние температурного режима отходящих газов. Изменение режима работы су-
шильных установок и транспортировка осушенного осадка. Содержание в ис-
правности узлов и механизмов сушилки, вспомогательного оборудования, кон-
трольно-измерительных приборов и автоматики. Участие в очистке сооружений 
и подготовке их к ремонту. Участие в текущем и профилактическом ремонте 
механизмов. Поддержание чистоты на рабочем месте. 



19 

Профессия: оператор барабанных вращающихся сушильных печей 
Состав работ 

Ведение процесса термической сушки осадка в барабанных сушильных 
печах. Установление технологических режимов сушки осадка. Обслуживание 
барабанной сушилки, отсосных вентиляторов по отделению вакуумирования 
осадка. Координация работы комплекса сооружений и машин отделений меха-
нического обезвоживания и термической сушки осадка. Ведение журнала рабо-
ты топок, агрегатов и механизмов термической сушки. Участие в очистке со-
оружений и подготовке их к ремонту. Определение и устранение неисправно-
стей в работе механизмов и оборудования. 

Профессия: оператор сооружений по удалению осадка 
Состав работ 

Смыв осадка в резервуарах брандспойтом и снятие скребками. Включе-
ние и выключение насосов. Выключение из работы отстойников. Выполнение 
подсобных работ при ремонте задвижек, щитов и другого оборудования. 

Профессия: оператор хлораторной установки 
Состав работ 

Обслуживание хлораторных установок, аммиачных установок и устано-
вок сернистого газа. Апробирование бочек и баллонов перед установкой. Уста-
новка на весах баллонов с хлором и снятие пустых. Поддержание устанавли-
ваемых лабораторией доз хлора, аммиака и сернистого газа. Контроль за посто-
янным расходом хлора, распределение его по аппаратам, переключение аппара-
тов. Приготовление раствора хлорной извести и дозирование его. Проверка 
полного использования хлора в бочках и баллонах. Содержание в исправности 
пустых баллонов (надевание колпачков, маховиков, завертывание гаек и др.). 
Устранение утечки газа из баллонов, бочек и аппаратуры в аварийных ситуаци-
ях. Обеспечение нормальной работы вентиляционных устройств. Ведение жур-
нала учета расхода хлора. Содержание в чистоте оборудования и рабочего мес-
та. 

Профессия: машинист компрессорных установок 
Состав работ 

Ведение и регулирование заданного режима работы воздуходувок. Пуск и 
остановка агрегатов. Наблюдение за работой оборудования и показаниями всех 
контрольно-измерительных приборов (амперметров, вольтметров, манометров, 
термометров и др.). Смазка подшипников воздуходувок. Наблюдение за нали-
чием охлаждающей воды в подшипниках воздуходувок. Ведение журнала учета 
и отчетности о работе оборудования и показаниях контрольно-измерительных 
приборов. Профилактический осмотр оборудования и участие в работе по ре-
монту. Содержание в чистоте оборудования и рабочего места. 



20 

 

9.2. Обслуживание очистных сооружений водопровода  
        и доочистки очистных водоотводящих станций 

 
Профессия: оператор фильтров 
Состав работ 

Наблюдение и регулирование работы очистных сооружений по заданно-
му режиму и технологии. Равномерное распределение воды по сооружениям. 
Осуществление технологической промывки фильтров, удаление осадка из от-
стойников и осветлителей. Обеспечение подачи с фильтров в резервуар воды, 
отвечающей требованиям стандарта. Наблюдение за работой технологического 
и вспомогательного оборудования очистных сооружений. Профилактический 
осмотр сооружений и оборудования. Участие в санитарной обработке сооруже-
ний. Содержание в чистоте оборудования и рабочего места. Ведение журнала 
учета работы сооружений и технологического оборудования. 

 
Профессия: оператор хлораторной установки 
Состав работ 

Обслуживание хлораторных установок, аммиачных установок и устано-
вок сернистого газа. Апробирование баллонов и других емкостей перед их ус-
тановкой. Установка на весах баллонов с хлором и снятие пустых. Поддержа-
ние устанавливаемых лабораторией доз хлора, аммиака и сернистого газа. Кон-
троль за постоянным расходом хлора, распределение его по аппаратам, пере-
ключение аппаратов. Приготовление раствора хлорной извести и гипохлорита 
кальция по рецептам лаборатории, обеззараживание воды раствором хлорной 
извести или гипохлорита кальция. Проверка полного использования хлора в 
емкостях; содержание их в исправности. Обеспечение бесперебойной работы 
оборудования хлораторных установок, аммиачных установок и установок сер-
нистого газа. 

Мелкий ремонт баллонов (набивка сальников и т.д.) и резиновых шлан-
гов, замена шлангов и трубочек для подачи хлора от весов к аппарату. Устране-
ние утечки газа из баллонов, бочек и аппаратуры в аварийных ситуациях. Веде-
ние журнала расхода хлора, аммиака и сернистого газа. 

 
Профессия: коагулянщик 
Состав работ 

Приготовление рабочих растворов реагентов заданной концентрации или 
сухих смесей заданной кондиции. Перекачка растворов реагентов в рабочие ба-
ки и подача их в дозирующие устройства. Регулирование работы дозирующих 
устройств и соблюдение заданной дозировки реагентов. Обслуживание механи-
ческих мешалок, лебедок, насосов, компрессоров и других механизмов. Обслу-
живание автоматических систем дозирования. Учет расхода реагентов. Содер-
жание в чистоте оборудования и рабочего места. 
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Профессия: машинист компрессорных установок 
Состав работ 
Обслуживание компрессорных установок. Пуск и регулирование режимов 

работы компрессоров. Установление и поддержание рационального режима ра-
боты компрессоров. Наблюдение за исправностью двигателей компрессоров, 
приборов, вспомогательных механизмов и другого оборудования. Ведение от-
четно-технической документации о работе обслуживаемых компрессоров, ма-
шин и механизмов. Участие в ремонте компрессорной установки. 

9.3. Основные правила безопасного ведения процесса очистки 
сточных вод 

Административно-технический и эксплуатационный персонал очистной 
станции в своей работе должен руководствоваться правилами безопасности при 
эксплуатации водоотводящих сооружений. 

Персонал должен быть технически подготовлен, обучен и проинструкти-
рован по вопросам охраны труда и техники безопасности; снабжён защитными 
средствами и инвентарём. 

Начальниками цехов разрабатываются инструкции по технике безопасно-
сти и утверждаются главным инженером. При изменении условий работы инст-
рукции немедленно пересматриваются. 

На станции обеспечивается: 
- каждое рабочее место инструкцией по технике безопасности и необходи-

мым инвентарем, защитными средствами, спецодеждой, обувью; 
- наблюдение и контроль за соблюдением правил техники безопасности и

законов об охране труда; 
- контроль за работой в соответствии с санитарными правилами вентиля-

ционных систем в зданиях решёток, насосных станциях, хлораторных. 
Все опасные места на сооружениях должны быть ограждены. 
Степень освещённости должна быть в пределах санитарных норм. 
Движущиеся части машин и механизмов, опасные в отношении травма-

тизма, должны окрашиваться в красный или оранжевый цвет. 
Персонал, работающий  на очистных сооружениях, обязан проходить 

прививки против желудочно-кишечных заболеваний, проверять реакцию манту. 
К работам, связанным с соприкосновением со сточной водой, нельзя до-

пускать с порезами, царапинами, ссадинами на руках без средств индивидуаль-
ной защиты (перчаток). Разрешения о возможности работы на сооружениях 
должен давать врач, ответственный за предварительный медицинский осмотр. 
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Выводы 
 

Выводы должны содержать основные положения регламента. В них от-
ражаются главные изменения в режимах эксплуатации каждого элемента стан-
ции при отключении части ёмкостей на ремонт, уточняются параметры экс-
плуатации, взаимосвязь сооружений, например: 

В результате работы над технологическим регламентом выявлено, что: 

1. Максимальный суточный расход, поступающий на очистную стан-

цию составляет ______ тыс. м
3
/сут. 

2. Коэффициент общей неравномерности поступления сточных вод  

Кgen max =       . 

3. Оптимальное количество рабочих решёток при максимальном режи-

ме составляет _____ шт.;  

при среднем ______ шт.;  

при минимальном ___ шт. 

4. Количество задерживаемых отбросов на решётках _____ м
3
/сут. 

5. Песколовки рассчитаны на задержание песка крупностью ____ мм и 

более. При  максимальном и среднем притоках, в работе должны на-

ходиться __ шт. песколовок. При минимальном – 1. 

6. Время отстаивания сточной жидкости в первичных отстойниках со-

ставляет t=   ч. При отключении одного отстойника на ремонт, вре-

мя отстаивания сокращается и составляет ____ ч. 

7. В случае отключения одного первичного отстойника на ремонт необ-

ходимо изменить и соблюдать технологический регламент первичных 

отстойников, аэротенков, вторичных отстойников. 

8. Осадок из первичных отстойников удаляется влажностью Вл=  % 

насосом типа ________. Время откачки по _____ мин 2 раза в сутки. 

9. Для биологической очистки сточных вод в аэротенках необходимо 

поддерживать дозы возвратного ила от __ до ___ г/л. Это позволит 

переработать нетоксичные стоки с БПКполн. поступающих в аэро-

тенк вод от ____ до ____ г/м
3
. 

10. Величина рециркуляционного активного ила не должна превышать 

___ доли ед. 

Если поверочные расчёты выявляют перегрузку сооружений, то следует 
обратить на это внимание и рекомендовать реконструкцию отдельных элемен-
тов, которые позволят исключать низкий эффект их работы. 

Все оригинальные эксплуатационные решения следует отразить в выводах. 
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Приложение 4 
Таблица П.4.1 

Периодичность осмотров и проведения работ по текущему ремонту 
сооружений и оборудования очистных сооружений канализации   [17] 

  

Наименование объектов 

Продолжительность периода в мес. 
между 

осмотрами 
ремонтами (произво-

дится по мере выявле-
ния, но не реже) 

III. Очистные сооружения канализации      
песколовки 6 12 
решетки с ручной очисткой 3 12 
отстойники, контактные резервуары,  6 12 
метантенки 
аэротенки 6 12 
биофильтры и аэрофильтры 2 6 
иловые и песковые площадки, поля фильтрации 6 12 
канализационные выпуски 6 12 
лотки и каналы на очистных сооружениях   6 12 
IV. Оборудование   
а) механическое:   
центробежные, поршневые, вакуум-насосы 1 3 
компрессоры 1 2 
двигатели внутреннего сгорания (дизели) 1 2 
измерительные приборы:   
а) манометры, вакуумметры 1 12 
б) водомеры 1 24 
хлораторы (аммонизаторы) Ежедневно 3 
оборудование для коагулирования воды -"- 3 
приборы для определения потери напора и скоро-
сти фильтрации 

-"- 6 

механические грабли 1 3 
дробилки молотковые 1 6 
илососы, илоскребы отстойников 1 3 
б) электротехническое:   
Электродвигатели, разъединители 2 6 
силовые трансформаторы 2 12 
масляные выключатели 2 12 
трансформаторы тока и напряжения 2 12 
пусковые ящики, щиты низкого напряжения, рео-
статы 

Ежедневно 5 

щиты управления, аккумуляторные батареи 1 6 
кабель, муфты, воронки 3 12 
воздушные линии электропередачи, заземление 1 12 
электроизмерительные приборы Ежедневно 12 
реле всех видов 2 12 
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 Приложение 5 
 Таблица П.5.1 

Перечень основных видов работ по текущему и капитальному ремонтам 
водопроводно-кангализационных сооружений и оборудования 

Наименование 
объектов 

Текущий ремонт Капитальный ремонт 

Задвижки Нибивка сальников и подтяжка 
гаек. Смена болтов, прокладок. 
Окраска корпуса 

Разборка, чистка, смазка с заменой из-
носившихся частей, расточка или заме-
на уплотнительных колец задвижек. За-
мена изношенных задвижек 

Центробежные 
насосы 

Смена прокладок и уплотни-
тельных колей, набивка сальни-
ков. Снять крышку и устанить 
разбег ротора. Масляная окраска 
насоса и подводящих трубопро-
водов. Смена подшипников, 
центровка насосов 

Полная ревизия с разборкой, чисткой, 
регилировкой и заменой частей. Балан-
сировка рабочего колеса. Смена вала, 
правка вала обточкой, шлифовка шеек 
вала и уплотняющих колец. Смена ра-
бочих колёс (дисков) и направляющих. 
Смена вкладышей подшипников. Ис-
пытание и регулировка. Замена старых 
насосов на более совершенные и эконо-
мичные одновременно с электродвига-
телей, рамой и подводящими и отводя-
щими коммуникациями 

Компрессоры Шлифование пальцев и шатуна, 
центровка крейцкопфа. Ремонт 
арматуры и регулятора давле-
ния. Притирка и регулировка 
предохранительных клапанов. 
Очистка или замена фильтров. 
Очистка воздухосборника. Под-
тяжка и замена болтов, прокла-
док 

Расточка цилиндров. Смена поршней с 
поршневыми кольцами. Смена коленча-
того вала или шлифовка шеек. Замена 
вкладышей подшипников или их ре-
монт. Смена масляного насоса и масло-
провода. Смена труб промежуточного 
холодильника с чисткой его. Смена ша-
тунов с шатунными болтами. Испыта-
ние после капитального ремонта 

Механические 
грабли 

Очистка, смазка узлов, смена 
прокладок, болтов, регулировка. 
Разборка, чистка, смазка и регу-
лировка работы редукторов. Ре-
монт стержней решетки со свар-
кой. Окраска 

Полная ревизия с разборкой, чисткой, 
регулировкой и заменой износившихся 
частей (рабочей цепи лигнофолевых 
втулок, грабель, звездочек и др.) Вскры-
тие подшипников с промывкой, смаз-
кой, регулировкой. Смена подшипников 
Наладка работы после капитального ре-
монта. Замена изношенных граблей но-
выми, более совершенными. 

Дробилки мо-
лотковые 

Чистка, смазка узлов, смена 
прокладок, болтов, регулировка 
работы. Вскрытие подшипников 
с промывкой, смазкой и регули-
ровкой. Смена подшипников. 
Окраска металлических поверх-
ностей.  

Полная ревизия с разборкой, чисткой, 
регулировкой и заменой износившихся 
частей (стержней-осей, молотков, гре-
бенок решетки). Наладка работы после 
капитального ремонта.  
Замена изношенных дробилок новыми, 
более совершенными. 

Илоскребы 
радиальных 
отстойников 

Чистка, смазка, смена болтов и 
мелких деталей, регулировка ра-
боты. Разборка, чистка, смена 
масла, регулировка работы ре-
дуктора. Ремонт скребков со  

Замена чугунных втулок подшипников. 
Ремонт (подварка и проточка) или смена 
стальных скатов. Смена цепей Галля. 
Перетяжка узкоколейных рельсов пути с 
заменой креплений рельсов. Смена 
бронзовых вкладышей подшипников  
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Продолжение табл. П.5.1 
 

Наименование объ-
ектов 

Текущий ремонт Капитальный ремонт 

 сваркой. Ремонт деревянного 
настила фермы. Окраска конст-
рукций илоскреба. 

Редуктора. Регулировка работы  
ходовой части илоскреба  

II. Ферма и центральная опора  
Илоскребы радиаль-
ных отстойников 

Ремонт опорного металличе-
ского хомута 

Ремонт сферического оголовка с 
разборкой, чисткой и сменой не-
годных деталей. Замена части угол-
ков фермы. Замена деревянного на-
стила фермы. Установка фермы на 
место, регулировка хода. Замена 
износившихся скребков 

III. Подводная часть  
Илососы вторичных 
радиальных отстой-
ников 

Чистка деталей и частей меха-
низма, ремонт и замена мелких 
деталей (болтов, шпонок, 
шплинтов), прогонка резьб, за-
чистка зубьев шестерен. Раз-
борка, чистка, смена масла и 
регулировка работы редуктора 
Чистка илососов, ремонт воро-
нок путем правки и сварки. Ре-
монт настила фермы. Окраска 
конструкций насосов и ферм 

Разборка, чистка, смазка и смена 
износившихся частей поворотного   
механизма; сборка и регулировка 
работы редуктора; смена его под-
шипников. Смена воронок илосо-
сов с их изготовлением. Ремонт и 
регулировка работы центральной 
кольцевой опоры. Смена настила 
фермы. Смена негодных уголков 
фермы и стальных растяжек у ило-
сосов 

Хлораторы (аммо-
низаторы)  
системы "ЛОНИИ-
1" и другие системы      
вакуумные и напор-
ные 

Разборка, чистка и сборка хло-
ропровода с заменой вышедших 
из строя трубок и прокладок. 
Осмотр, промывка и просушка 
промежуточного баллона. Чист-
ка, ремонт и опрессовка хлор-
ных вентилей и запорных кла-
панов. Прочистка, промывка и 
регулировка редукторов, клапа-
нов, ротаметра, эжектора. Окра-
ска металлических поверхно-
стей. Проверка на герметич-
ность с устранением утечек и 
регулировка  

Смена холодных вентилей, фильт-
ра, мембран в камере манометров 
и редукционном клапане повреж-
денных стекол смесителя и рота-
метра. Разборка, чистка и регули-
ровка узлов при смене в них вы-
шеуказанных деталей. Проверка на 
герметичность всех соединений 
хлораторной установки с устране-
нием утечек, наладка работы   
хлоратора. Ремонт или замена из-
ношенных сосудов - испарителей 
хлора и аммиака и их газопрово-
дов  

Измерительные при-
боры: манометры, ва-
куумметры, вставки 
внутри, водомеры, 
дифманометры, 
вольтметры, теле-
уровнемеры и др.  

Проверка точности приборов на 
стенде или на месте по инст-
рукциям. Комитета стандартов, 
мер и измерительных приборов 

Ремонт в мастерских с заменой 
изношенных деталей. Тарировка 
водомеров всех систем на месте. 
Замена изношенных приборов. 
Испытание приборов после ремон-
та 

III. Электротехническое оборудование  
Пусковые ящики, 
щитки низкого на-
пряжения, реостаты 

Проверка плотностей контактов, 
оттягивания их и смена подго-
ревших. Замена крепления 

Комплексная смена устройства 
Чистка и замена шин и изоляторов 
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Продолжение табл. П.5.1 
Наименование объек-

тов 
Текущий ремонт Капитальный ремонт 

Щиты управления  

Подтяжка крепления. Смена 
предохранителей. Мелкий ре-
монт панелей на месте. Про-
верка защитных устройств, 
реле и приборов  

Смена отдельных измерительных 
приборов. Переоборудование па-
нели щита с заменой оборудова-
ния (приборов реле, защиты, вто-
ричной коммутации)  

Электроизмерительные 
приборы 

Проверка хода подвижной 
системы. Установка прибора 
на нуль. Контрольная провер-
ка правильности показаний на 
месте установки. Внутренняя 
чистка прибора 

Замена прибора. Ремонт и регу-
лировка в мастерских. Испытание 
приборов (с трансформаторами 
тока или напряжения) на месте 
или в лаборатории после капи-
тального ремонта 

VI. Очистные сооружения  канализации  

Песколовки 

Чистка и промывка от грязи. 
Ремонт местами штукатурки с 
затиркой и железнением; ре-
монт мелких трещин. Окраска 
металлических поверхностей.  
Ремонт шиберов 

Ремонт поврежденных мест 
стен и днища с их вскрытием. 
Вскрытие и ремонт дренажа с за-
меной негодных частей его. Ре-
монт гидроэлеватора с заменой 
износившихся частей. Наладка 
работы по заданному режиму. 
Замена деревянного настила, ши-
беров 

Решетка с ручной очи-
сткой 

Ремонт решетки (смена от-
дельных стержней, болтов). 
Ремонт ящиков (контейнеров) 
для отбросов 

Смена решетки  

Первичные и вторич-
ные отстойники, кон-
тактные резервуары 

Промывка отстойников (ре-
зервуаров) и желобов поверх-
ностей от грязи. Ремонт за-
движек, шиберов со сменой 
прокладок, болтов. Окраска 
металлических поверхностей. 
Испытание на утечку 

Чистка от осадка. Ремонт лотков 
и приспособлений для сгона кор-
ки. Ремонт илопроводов. Смена 
задвижек, шиберов. Наладка ра-
боты по заданному режиму. Пе-
реоборудование первичных от-
стойников в биокоагуляторы и 
прочие работы по интенсифика-
ции сооружений 

Метантенки 

Промывка метантенка. Ремонт 
местами штукатурки с затир-
кой и железнением. Ремонт 
задвижек, затворов со сменой 
прокладок, болтов. Ремонт 
изоляции трубопроводов от-
дельными местами. Окраска 
металлических поверхностей 

Чистка от осадка при работах 
внутри метантенка. Ремонт по-
врежденных мест стен, днища и 
покрытия. Ремонт и замена не-
годной изоляции купольного по-
крытия и трубопроводов.  
Ремонт с заменой участков тру-
бопроводов (отопительных, газо-
вых, иловых, циркуляционных). 
Замена негодных задвижек и ши-
беров. Ремонт с заменой изно-
сившихся частей гидроэлеватора 
или мешалки. Наладка работы 
метантенка 
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Продолжение табл. П.5.1 
Наименование объек-

тов 
Текущий ремонт Капитальный ремонт 

Аэротенки 

Промывка аэротенков. Чистка 
фильтросных плит. Ремонт 
местами  штукатурки с затир-
кой и железнением. Ремонт 
задвижек с заменой прокладки 
и болтов. Ремонт настилов. 
Окраска металлических по-
верхностей. Испытание аэро-
тенков на водонепроницае-
мость 

Чистка от ила. Ремонт повреж-
денных мест стен и днища. Ре-
монт воздухопроводов с заменой 
негодных участков.  
Смена фильтросных плит. Смена 
задвижек и распределительных 
устройств.  
Наладка работы аэротенков 

Биофильтры и аэро-
фильтры 

Очистка и промывка поддон-
ных каналов. Ремонт отдель-
ных мест кладки. Ремонт и чи-
стка спринклерных головок или 
других распределительных 
устройств. Замена подшипни-
ков, частичная замена корытец, 
хомутов, прокладок и уплотне-
ний, смена болтов и шпилек. 
Рыхление и разравнивание за-
грузки. Ремонт и чистка  за-
движек и трубопроводов с за-
меной прокладок. Масляная 
окраска металлических поверх-
ностей  

Перекладка негодной кирпичной 
кладки стен и ремонт железобе-
тонных стен. Ремонт бетонных 
поверхностей поддона с желез-
нением. Замена осей подшипни-
ков направляющих роликов, ко-
рытцев, хомутов, задвижек на 
сифоне, сборка и регулировка их. 
Пересыпка загрузки с промывкой 
или сменой ее. Смена спринклер-
ных головок или других распре-
делительных устройств на новые. 
Ремонт трубопроводов с заменой 
износившихся участков 

Фильтры всех систем 
(контактные осветли-
тели, скорые двух-
слойные, большой гря-
зеемкости и др.) 

Предварительная промывка 
загрузки. Очистка и внутрен-
них поверхностей фильтра. 
Ремонт задвижек и щитов на 
месте. Ремонт мешалок без 
демонтажа. Ремонт штукатур-
ки местами с железнением. 
Прочистка и промывка трубо-
проводов распределительной 
системы. Ремонт воздухопро-
водов Замена отдельных  эле-
ментов системы. Проверка и 
на горизонтальность перелив-
ных кромок желобов. Замена 
отдельных элементов системы 
управления задвижками. Ок-
раска металлических поверх-
ностей. Испытание на утечку. 
Дезинфекция фильтров хлори-
рованием 

Полная перегрузка или догрузка 
песка с рассевом и промывкой 
Догрузка гравия. Ремонт дренажа 
с частичной заменой, изменение 
конструкции дренажа. Удаление 
песка из-под дренажа. Разборка и 
ремонт задвижек с заменой при-
водов задвижек изношенных де-
талей, смена задвижек Смена де-
ревянных элементов (решеток и 
др.). Смена участков трубопрово-
дов. Ремонт повреждений со 
вскрытием стен и дренажа. Замена 
на фильтрах системы управления 
задвижками. Наладка работы 
фильтров по заданному техноло-
гическому режиму. Переоборудо-
вание фильтров в фильтры боль-
шой грязеемкости, работающие с 
более высокими технологически-
ми эффектами. Частичное измене-
ние коммуникаций трубопроводов 
с установкой задвижек. Ремонт 
изоляции трубопроводов и емко-
стей раствора коагулянта 
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Окончание табл. П.5.1 

Наименование 
объектов 

Текущий ремонт Капитальный ремонт 

Песковые пло-
щадки    

Осмотр, заделка отдельных 
промоин в валках. Скаши-
вание трав и уборка терри-
тории. Ремонт отдельных 
мест штукатурки и пере-
пусков. 
Разравнивание слоя песка 

Смена песка с песковых площадок. Ре-
монт и отсыпка ограждающих валиков с 
уплотнением грунта до естественной 
плотности. железобетонные сборные   
Ремонт сети, арматуры и колодцев. Сме-
на дренажных систем и ремонт осуши-
тельных канав. Ремонт кирпичных вы-
пусков и перепусков с заменой их на же-
лезобетонные сборные. Наращивание ва-
ликов и перепусков с целью увеличения 
рабочего объема площадок. Замена креп-
ления откосов осушительных канав, дре-
нажного слоя и труб. Ремонт дорог и пе-
реездов. Планировка откосов валиков и 
днища площадок.  

Иловые площад-
ки 

Очистка самотечной разво-
дящей сети от грязи. Спуск 
газа на иловой сети, прочи-
стка вантузных устройств. 
Смена сальников и прокла-
док на арматуре иловой се-
ти, подтяжка болтов. Ска-
шивание травы и  срубка 
кустарника. Засыпка от-
дельных промоин в валиках 
с подвозкой грунта. Ремонт 
отдельных мест штукатур-
ки колодцев, камер и само-
течной сети. Проверка на 
утечку отдельных участков 
напорной иловой сети. Вы-
возка осадка при влажности 
не менее 85%. Перепахива-
ние карт разлива. 

Ремонт и отсыпка ограждающих валиков 
с подвозкой грунта, уширением их для 
обеспечения проезда автомашин, нара-
щиванием валиков для увеличения рабо-
чего объема карт, уплотнением грунта до 
естественной влажности, устройством 
противофильтра-ционных шпонок и эк-
ранов. Ремонт разводящей сети. Пере-
кладка выпусков и перепусков с наращи-
ванием их, ремонтом штукатурки и гид-
роизоляции и устройством гидроизоля-
ционных шпонок. Замена деревянных 
выпусков на кирпичные и кирпичных на 
железобетонные и бетонные. Замена за-
творов, шандор и шиберов на выпусках и 
перепусках. Смена дренажной сети и за-
мена дренажного слоя, восстановление 
всех водоотводных устройств и осуши-
тельных канав. Перепланировка карт с 
перемещением валиков для рационально-
го использования площадей и укрупне-
ния карт. Планировка валиков, откосов и 
карт с засыпкой резервов грунта, углуб-
лений размывов и выемок. Замена креп-
ления откосов на более долговечные 

 Примечание. Текущий ремонт при осуществлении капитального ремонта производится за счет 

капитального ремонта. 
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