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Аннотация. Эффективность работы очистных сооружений канализации всегда была 

актуальной. Водоемам страны наносится ущерб, последствия которого непредсказуемы. 

Целевым назначением очистных сооружений канализации является очистка сточных вод 

до уровня, обеспечивающего минимальное влияние очищенных сточных вод на качество 

воды принимающего водоема. Предварительная механическая очистка сточных вод с по-

мощью решеток является ключевым элементом технологической цепочки очистки сточ-

ных вод. 
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Большинство проблем эксплуатации 

очистных сооружений связано с неудовле-

творительной механической очисткой 

сточных вод. Недостаточная эффектив-

ность улавливания механических приме-

сей, содержащихся в поступающей на очи-

стку сточной жидкости, отрицательно 

влияет на работу всех ступеней очистных 

сооружений.  

В состав существующих канализацион-

ных очистных сооружений (КОС) г. Ново-

алтайска входят приемно-аварийная каме-

ра, здание комминуторов, горизонтальные 

песколовки с круговым движением сточ-

ных вод, первичные радиальные отстойни-

ки, насосная станция сырого осадка, аэро-

тенки, вторичные отстойники, контактный 

резервуар, хлораторная, насосно-

воздуходувная станция, насосная станция 

перекачивания очищенных сточных вод, 

иловые площадки [1]. Выпуск очищенных 

сточных вод производится по напорному 

трубопроводу в реку Обь, участок сброса 

утвержден как рыбохозяйственный водоем 

I и высшей категории [2, 3].  

Сточные воды через распределитель-

ную камеру поступают в здание коммину-

торов. В здании комминуторов были уста-

новлены 4 решетки-дробилки РД-600 с 

ручной очисткой. Прозоры между прутья-

ми решеток – 16 мм. Решетки-дробилки за 

короткий промежуток времени вышли из 

строя и были демонтированы. В настоящее 

время сточные воды подаются по 2 кана-

лам, в которых установлены решетки с 

ручной очисткой [4]. 

Предварительная механическая очистка 

сточных вод с помощью решеток – ключе-

вой элемент технологической цепочки 

очистки сточных вод во многом опреде-

ляющий эффективность работы очистных 

сооружений в целом. Решетки служат для 

улавливания крупных загрязнений, содер-

жащихся в сточных водах. 

Повышение эффективности решеток не 

только позволяет снизить эксплуатацион-

ные затраты на очистку сточной жидкости, 

но часто является необходимой предпо-

сылкой для реализации технологических 

схем, отвечающих современным и пер-

спективным требованиям по качеству очи-

стки. 

Влажность осадка после решеток со-

ставляет приблизительно 80%, его удель-

ный вес – 750-960 кг/м
3
. Общее количество 

образующихся отбросов составляет около 

20 г/чел∙сут. Эффективность их задержа-

ния зависит от ширины прозоров решет-

ки [5, 6]. 

Целью исследований является обосно-

вание реконструкции решеток  канализа-

ционных очистных сооружений 

г. Новоалтайска.  
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Объектом исследования являются су-

ществующие канализационные биологиче-

ские очистные сооружения 

г. Новоалтайска. Было выполнено визу-

альное обследование очистных сооруже-

ний, в частности канализационных реше-

ток.   

Анализ сточных вод, поступающих на 

биологические очистные сооружения, вы-

полнен химико-бактериологической лабо-

раторией очистной станции и представлен 

в таблице. 

 

Таблица. Качественный состав сточных вод, поступающих на канализационные  очист-

ные сооружения г. Новоалтайска 
Показатели Фактическая концентрация 

Взвешенные вещества, мг/дм
3
 156,2 

БПКполн, мг-О2/дм
3 

171,6 

ХПК, мг-О2/дм
3
 389,5 

Азот аммонийный, мг/дм
3
 20,1 

Нитриты, мг/дм
3
 0,05 

Нитраты, мг/дм
3
 0,28 

Фосфаты, мг/дм
3
 3,5 

Нефтепродукты, мг/дм
3
 1,23 

 

Существующее здание комминуторов 

имеет размеры 5×15 м, что после проведе-

ния незначительной реконструкции позво-

лит установить современные аппараты 

тонкой механической очистки. Использо-

вание агрегатов с мелкими прозорами по-

зволит избежать основного недостатка 

решеток грубой механической очистки – 

забивание их крупноразмерными отброса-

ми. Для установки решетки тонкой очист-

ки не требуется прекращения подач сточ-

ных вод. Не требуется капитального 

строительства – установка решеток может 

проводиться в свободных каналах [4]. 

В настоящее время предлагается огром-

ное разнообразие типов решеток. Решетки 

можно разделить по типу задерживающей 

поверхности – реечные и перфорирован-

ные, неподвижные и ленточные, по методу 

снятия загрязняющих примесей – грабель-

ные, роторные и статические решетки, 

снятия загрязняющих примесей со сторо-

ны сточной жидкости и со стороны очи-

щенной жидкости, по типу привода – 

электрический, гидравлический и т.д. 

Основным функциональным парамет-

ром решетки является степень очистки. По 

степени очистки делятся на решетки гру-

бой очистки (величина задерживаемых от-

бросов более 6 мм), решетки тонкой очи-

стки (1,5-6 мм), фильтрующие решетки 

(0,2-1,5 мм) и решетки микрофильтрации 

(менее 0,2 мм). 

Для канализационных очистных соору-

жений г. Новоалтайска предлагаются ба-

рабанные (роторные) решетки Rotomat 

производства фирмы Huber с интегриро-

ванной промывкой и уплотнением извле-

каемых отходов. 

Решетка Rotomat устанавливается в ка-

нал под углом 35
о
 и представляет собой 

вращающуюся корзину, состоящую из 

клиновидных реек. Сточные воды попада-

ют в установку через открытое дно корзи-

ны. Загрязнения оседают на корзине, а 

сточная вода проходит через решетку. 

Размер прозоров в решетке – 4 мм. Осев-

шие на внутренней стороне корзине за-

грязнения создают дополнительный 

фильтрующий эффект. Клиновидная фор-

ма стержней уменьшает возможность за-

сорения корзины. Установка начинает ра-

ботать при превышении уровня жидкости 

до решетки выше установленного. При 

вращении корзины загрязнения поднима-

ются до уровня сброса и с помощью щет-

ки-скребка сбрасываются в бункер, уста-

новленный внутри корзины. Расположен-

ный в бункере шнек транспортирует за-

грязнения в контейнер. При транспортиро-

вании загрязняющих примесей они про-

мываются и уплотняются. Влажность про-

мытого и уплотненного мусора достигает 

60%. 

Использование решеток тонкой очистки 

сточных вод позволит: 
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- повысить в целом качество очистки на 

очистных сооружениях, в связи с увеличе-

нием степени извлечения взвешенных ве-

ществ на ступени предварительной меха-

нической очистки. Поскольку взвешенные 

вещества в поступающих на очистку сточ-

ных водах включают многие примеси (на-

пример, азот и фосфор) или адсорбируют 

их (тяжелые металлы, органические за-

грязнения), то предполагается улучшение 

качества очистки по этим показателям; 

- улучшить работу песколовок. Умень-

шается проскок налипшего на органиче-

ских включениях песка через песколовки. 

Уменьшается загрязнение извлекаемого 

песка органическими примесями; 

- облегчить эксплуатацию отстойников 

за счет уменьшения количества плаваю-

щих веществ и образующегося осадка в 

первичных отстойниках, так как посту-

пающие в отстойники крупные загряз-

няющие примеси и песок снижают теку-

честь осадка и затрудняют его выгрузку из 

отстойников и транспортировку по трубо-

проводам; 

- снизить затраты на обработку осадка. 

Увеличение степени извлечения взвешен-

ных веществ на ступени предварительной 

механической очистки позволяет снизить 

нагрузку на всю технологическую цепочку 

обработки осадка; 

- облегчить эксплуатацию механическо-

го оборудования. Исключение из потока 

обрабатываемых сточных вод твердых 

включений позволяет, например, значи-

тельно уменьшить износ рабочих колес 

насосов, исключить забивание систем 

транспортировки осадка из отстойников и 

т.п. 
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Abstract. The efficiency of sewage treatment facilities has always been relevant. The country's 

water reservoirs are being damaged, the consequences of which are unpredictable. The purpose 

of sewage treatment facilities is to treat wastewater to a level that ensures minimal impact of 

treated wastewater on the water quality of the receiving reservoir. Pre-mechanical treatment of 

wastewater with the help of screens is a key element of the technological chain of wastewater 

treatment. 
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