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НАЗНАЧЕНИЕ  и ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
Станция для очистки хозяйственно-бытовых сточных вод,  предназначены для 

биологической очистки бытовых и приравненных к ним по составу сточных вод. 
Преимущественно применяются для водоотведения и очистки хозяйственно-

бытовых сточных вод частных домов и схожих по составу производственных 
сточных вод для предприятий с низким водопотреблением, где отсутствует 
возможность  централизованного водоотведения. При круглогодичном 
использовании, принцип работы станции позволяет эксплуатировать ее  в зимний 
период времени. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОЧИСТКИ 
Эффективность процессов биологической очистки зависит от ряда факторов, 

одни из которых поддаются изменению и регулированию в широких диапазонах в 
пределах биологической системы, регулирование же других. Таких, например как 
состав поступающих на очистку сточных вод, практически исключено, и повлиять 
на это различными электронными приспособлениями никак не получится. 
Концентрация водородных ионов существенно влияет на развитие микроорганизмов. 
Значительная часть бактерий развивается лучше всего в среде с рН=4-6(грибы, 
дрожжи) или, на оборот в слабощелочной среде (актиномицеты).  

Биологическая очистка наиболее эффективна, если значение рН не выходит за 
пределы 5,9, оптимальной считается среда с рН=6,5-7,5. Отклонение кислотности за 
пределы 5,9 влечет за собой уменьшение скорости окисления и, как следствие, 
замедление обменных процессов в клетке, нарушение проницаемости ее 
цитоплазматической мембраны. Если значения температуры и кислотности выходят 
за пределы не только оптимальных, но и допустимых величин, нужно 
корректировать эти параметры в сточных водах,  поступающих на биологическую 
очистку. 

 Степень очистки стоков в сочетании с доочисткой на песчано-щебеночной  
загрузке поглощающего колодца или траншеи,  при параметрах входа: по БПК5 не 
более 375 мг/литр, по взвешенным веществам не более 325 мг/литр. Соответственно 
эффективность по БПК5 не более 3 мг/литр, по взвешенным веществам не более 3 
мг/литр. Что соответствует ГОСТ 22298-82 п.10. Если загрязнение сточной воды 
выше, то необходимо установить дополнительную доочистку воды: отстойник, УФ 
обеззараживание. 

ТЕХНОЛОГИЯ ОЧИСТКИ 
Технология очистки сточных вод в представленной установке основана на 

процессе биологической очистки загрязняющих веществ в аэротенках и вторичных 
отстойниках. Течение данного процесса основано на непосредственном контакте 
сточных вод с оптимальным количеством организмов активного ила (искусственно 
выращенный биоценоз при аэрации антропогенно загрязненных вод, который 
трансформирует загрязняющие вещества и очищает тем самым сточные воды) в 
присутствии соответствующего количества растворенного кислорода с 
последующим отделением активного ила и доочисткой в слое фильтрующей 
загрузки. 

ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ОЧИСТКИ 
Сточные воды по подводящему трубопроводу поступают в центральную часть 

установки - аэротенк. В эту зону по воздухопроводу подводится воздух от 
компрессорной установки и распределяется равномерно с помощью 
мелкопузырчатого аэратора, установленного на дне станции. Аэротенк так же 
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оснащен блоком полимерной загрузки, благодаря которой снижается вынос 
загрязняющих веществ и потери активного ила, повышается эффективность и 
стабильность работы установки. 

После аэротенка сточные воды поступают во вторичный отстойник, где 
происходит отделение активного ила. Благодаря сползанию активного ила в донную 
часть, где располагается аэратор происходит непрерывная циркуляция ила в системе. 

Из вторичного отстойника осветленная вода собирается круговым сборным 
лотком по всему периметру и отводится на доочистку в грунт (фильтрующие 
колодцы или траншеи). 

Для местности в высоким уровнем грунтовых вод установка может быть 
укомплектована обратным клапаном, устанавливаемым на отводящем трубопроводе 
и насосом принудительной откачки. 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Станция состоит из конусно-цилиндрического  корпуса, горловины превышения 
и крышки горловины превышения. В корпус, выполненный из стеклопластика,  
вмонтированы подводящий и отводящий патрубки.  Отличаются станции по 
производительности и как следствие габаритами. 

 
Основные параметры и модельный ряд 
 БИО-М  1 БИО-М  2 БИО-М  3 
Производ-ть, м3/сут 1 2 3 
Кол-во  чел. до 5 до 8 до 15 
Габариты корпуса, диаметр х 
высота, мм: Ø1200 х 2200 Ø1500 х 3000 Ø2000 х 3000 

Диаметр горловины, мм 800 800 800 
Диаметр труб, мм 110 110 110 
Модель компресcора Hiblow HP-60 Hiblow HP-100 Hiblow HP-150 
Потребляемая мощность, Вт 60 100 150 
 
Компрессорное оборудование 
Для подачи воздуха, станции комплектуются компактными мини-

компрессорами марки Hiblow НР-60 и НР-80 японского производителя Techno 
Takatsuki CO., TD.  

 
МОНТАЖ 

Монтируют станцию в подготовленный котлован. Обсыпка производится 
песком без крупных фракций. При высоком уровне грунтовых вод необходимо 
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выполнить пригруз товарным  бетоном. При обсыпке корпуса песком станция 
одновременно заполняется  водой для выравнивания нагрузки на корпус. 
Подключение станции к системе водоотведения производится стандартными 
полиэтиленовыми трубами диаметром 110 мм для наружной укладки 
канализационных систем.  В последнюю очередь подключается компрессорная 
установка и насосное оборудование. 

Сброс очищенной воды может производится в грунт через дренажный колодец 
или перфорированную систему труб, в водоем или в накопительную емкость для 
полива. 

 
Руководство по монтажу 
Глубина заложения станции зависит от глубины подводящего трубопровода. 

При высоком уровне грунтовых вод, корпус станции необходимо закрепить на  дне 
котлована к фундаментной. Компрессор должен быть защищен от солнечных лучей 
и находиться на удалении не более 10 метров от станции. 

Канализационную  трубу  из  дома  необходимо  выводить  ниже  глубины  
промерзания грунта  (глубина  промерзания  грунта  для  центральных  регионов  
России  составляет  1,3-1,5 м).  Дно траншеи перед укладкой труб необходимо 
уплотнить для исключения провала труб и  образования  «мешков».  Уплотнение  
производится  пневматическими  трамбовками  или поливкой водой. 

Во избежание засорения трубопровода укладку 
труб следует производить с уклоном 2-3  см  на  1  
м.п.  трубы.  После  укладки  следует  тщательно  
уплотнить  пазухи  трубопровода.  

При обратной засыпке следует вручную 
присыпать трубы «мягким» грунтом. Обратную 
засыпку производить после монтажа установки. 

Котлован  под  станцию должен быть вырыт  в  
соответствии  с  габаритными  размерами  корпуса, 
указанными  в  данном  техническом  паспорте.  
Основание  котлована  должно  быть  ровным  и 
строго  горизонтальным.  При  возможных  

перекопах  основания  котлована  производить подсыпку песком с уплотнением 
водой.  

Для  предотвращения   обрушения  стен  котлована  их  необходимо  закреплять  
щитами  с распорками по мере углубления, или производить отрывку котлована с 
устройством откосов (заложение  откосов  зависит  от  типа  грунта).  Дно  котлована  
должно  быть  тщательно утрамбовано  ручными  трамбовками,  пневмотрамбовками  
или  поливом  водой.  Установить корпус в котлован. 

Засыпать  первый  слой  грунта  (20-30  см).  Выверить  положение  корпуса  
пузырьковым уровнем.  Утрамбовать  первый  слой  пневмотрамбовками  или  
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пролить  водой.  Залить  в установку  воду  в  уровень  с  засыпанным  грунтом.  
Выполняя  последовательно вышеуказанные  действия,  засыпать  корпус  до  уровня  
выводов  подводящего  и  отводящего коллекторов. 

Соединить  подводящую  и  отводящую  трубы  с  выводами  из  установки.  
Соединение производится  через  муфты.  
Соединить  воздушный  шланг,  идущий  от  
компрессора,  с  трубой воздуховода,  
находящейся  в  корпусе.   

Произвести  обратную  засыпку  установки  
в  полном  объёме.  Засыпка  производится 
слоями по 20-30 см с тщательным уплотнением 
каждого слоя и выверкой вертикальности по 
уровню.  Необходимо  обратить  особое  
внимание  на  уплотнение  грунта  под  трубами,  
чтобы избежать излома данных участков. 

В  местах  обратной  засыпки  не  
рекомендуется  выполнять  работы  по  
благоустройству до окончания весенних паводков 
очередного сезона. 

 
Рекомендации по организации водоотведения 
 
Фильтрационный колодец 
Фильтрационные  колодцы  изготавливаются  по СНиП 2.04.03-85. Диаметр 

колодцев 800 мм. Труба ПВХ выходящая из установки укладывается с уклоном  2-3 
см  на  метр  длины.   

 
Количество фильтрационных колодцев зависит  от  объёма  сбрасываемой  
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воды,  из  условия,  что  один  колодец  рассчитан  на фильтрацию и утилизацию в 
грунт 1 м3 воды в сутки. 

 
Фильтрационные кассеты 
Фильтрационная  кассета представляет собой перфорированную ПВХ трубу, 

уложенную на слой фильтрующего материала. 

Оросительные  трубы  располагаются  выше  уровня  грунтовых  вод  не  менее  
чем  на  1  м, глубина  залегания  оросительных  труб  зависит  от  глубины  
расположения  выхода  из 0,5м   гравия,  мелкого  хорошо  спекшегося  котельного  
шлака,  щебня  или  крупнозернистого песка. Для притока воздуха следует 
предусматривать на концах оросительных труб стояки  диаметром 100 мм, 
возвышающиеся на 0,5  м над уровнем земли.  Поверх труб настилается плотная  
ПВХ  плёнка.  Расположение  труб  в  плане,  глубина  залегания  определяется 
индивидуально  в  каждом  случае.  Количество  оросительных  труб,  а  так  же  
размеры  слоя фильтрующей загрузки определяется проектом. 
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ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ и ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 
Ввод в эксплуатацию 
 
В процессе засыпки станция должна быть заполнена  водой,  затем необходимо 

подключить  компрессор.  Процесс полного образования  активного  биологического 
ила занимает 1 -  2 недели после подачи в установку воздуха. После выхода 
установки на штатный режим вода на выходе прозрачна и не имеет дурного запаха. 

 
Обслуживание 
 
Обслуживание установки сводится к  откачке накопленного осадка с помощью 

ассенизационной машины через стояк откачки осадка раз в год или фекальным 
насосом 3-4 раза в год.  Объем откачиваемого осадка в зависимости от модификации 
составляет от 300 до 500 л. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ООО «АкваБиоМ» 
Россия,432045, г. Ульяновск, Московское шоссе, д. 17 а 

Телефон: 8(8422) 27-87-00 
E-mail: office@akvabiom.ru  web: www.akvabiom.ru 

 

ООО «АкваБиоМ»                            Станция биологической очистки  9 
 

Эксплуатационные ограничения 
 
Запрещается: 
 

  сбрасывать  в  станцию  сточные  воды  от  промывки  фильтров  

водоподготовки.  Эти стоки должны сразу направляться на фильтрацию  в 

грунт; 

   залповый сброс (например, из бассейна); 

   попадание строительного мусора внутрь оборудования; 

  сбрасывать  в  установку  мусор,  не  разлагаемый  биологическим  

способом  (в  эту категорию  входят  гигиенические  пакеты,  фильтры  от  

сигарет,  пленки  от  пачек сигарет, чайные пакетики и т.п.); 

   сброс в канализацию остатков овощей, ягод, фруктов, орехов, зерен; 

 сброс  в  канализацию  стоков  после  отбеливания  белья  

хлорсодержащими препаратами; 

 попадание  в  канализацию  сильнодействующих  кислот  (типа  

щавелевой), растворителей, щелочей, токсичных веществ; 

  применение  антисептических  насадок  с  дозаторами  на  унитаз  и  

очистка  сантехники хлорсодержащими средствами; 

   сброс в канализацию лекарств и лекарственных препаратов; 

   попадание в установку горюче-смазочных материалов. 
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ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 
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Модель:________________________  

Заказчик:_______________________ 

Дата выдачи:  
 

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие БИО-М требованиям ТУ  4859 – 001 – 
87788117 – 2012 при соблюдении Заказчиком условий хранения и эксплуатации данного 
оборудования. 

Гарантия на корпус - 5 лет со дня пуска в эксплуатацию, в случае, если монтаж  проводит  
изготовитель. В  иных  случаях  –  5  лет  со  дня  продажи. 

Гарантия на компрессор  - 12 месяцев со дня продажи. 
 
 

 Условия гарантии: 
 
1. Установка должна быть смонтирована строго вертикально на бетонную плиту. Обратную 
засыпку производить послойно «мягким» грунтом с одновременным заполнением емкости 
водой для сбалансирования внешней и внутренней нагрузки на корпус; 
2. Исключить попадание в установку строительного мусора; 
3. Обеспечить правильность подключения оборудования; 
4. Эксплуатация оборудования согласно инструкции; 
5. Соответствие   параметров   количества и качества  стоков   на входе заявленному расчету. 
 
 

 
 

            
             Генеральный директор  
             ООО «АкваБиоМ»                                                                              Щербанев А.Г. 
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Модель:________________________  

Заказчик:_______________________ 

 
Акт ввода в эксплуатацию БИО-М ____ 

 
№______ от «___»_____________20___г. 

 
 
По договору__________________________________________________________________ 
 
 Сведения о месте установки и пуско-наладки БИО-М 
Наименование объекта  
Адрес монтажа  
Контактное лицо  
Телефон  
Тип станции  
 
 
 
 
 
Исполнитель___________   /_____________/              Заказчик ___________  / _____________ / 
      Подпись    Дата                       Подпись                        Дата 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


