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Онежское озеро стало чище
Шелтозерское поселение Прионежского района Республики
Карелия получило новые очистные сооружения канализации
В селе Шелтозеро Прионежского района Республики Карелия
заработали обновленные канализационные очистные сооруже
ния, работающие в автоматическом режиме. Это большое собы
тие для местных жителей, так как на протяжении 20 лет сточные
воды сливались прямо в Онежское озеро. Проект реализован в
рамках федеральной целевой программой «Обеспечение насе
ления Республики Карелия питьевой водой на 20112017 годы».

Наталья Клемешева,
директор по развитию
и инвестициям
ОАО «Петрозаводские
коммунальные системы»

Канализационные очистные со
оружения были построены в селе
Шелтозеро в 1986 году, но в 1995 го
ду, после закрытия совхоза, они
прекратили свою работу и с тех пор
находились в крайне запущенном
состоянии  все разрушено и забро
шено. В связи с этим сточные воды
сбрасывались без всякой очистки в
Онежское озеро. Всего централизо
ванной системой водопровода и ка
нализации в селе пользовалось око
ло 500 человек, к сетям также были
присоединены школа и детский сад.
Однако пользоваться водопровод
ной водой не представлялось воз
можным  водозабор находится в не
посредственной близости от места
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сброса сточных вод. С течением все
нечистоты попадали в водозабор и в
дома. Поэтому на протяжении мно
гих лет жителям приходилось ис
пользовать для приготовления пищи
и хозяйственнобытовых нужд покуп
ную бутилированную воду.
Реконструкция канализационных
очистных сооружений в с. Шелтозе
ро началась в 2011 году. Для реали
зации проекта КОС была приобрете
на установка «Сток УСБ100»  мо
дульная станция производитель
ностью до 100 м3/сут., предназначен
ная для глубокой биологической
очистки хозяйственнобытовых и
близких к ним по составу сточных
вод и удаления из стока азотной
группы и фосфатов.
Установка может применяться
для очистки сточных вод от домов от
дыха и поселков. Размер «Сток УСБ
100»  7,4x6,7x2,7 м, станция обшита
сэндвичпанелью и оснащена элект
рическим отоплением. Конструкция

здания рассчитана на эксплуатацию
в зонах холодного и умеренного кли
мата с расчетной температурой на
ружного воздуха до 50°С, сейсмич
ностью до 8 баллов и относительной
влажностью внутри помещения до
80%. Установка устойчива к неравно
мерному поступлению сточных вод.
«Сток УСБ100» функционирует в ав
томатическом режиме. Работа на
сосного оборудования осуществля
ется по показаниям датчиков уровня
жидкости, работа воздуходувного
оборудования осуществляется по
временной программе, промывка
фильтров автоматически включается
при достижении предельных потерь
напора и выключается по датчику
времени. В связи с этим наличие
постоянных рабочих мест на очист
ных сооружениях не предусмотрено.
Проведение периодических плано
вых работ и контроль работы обору
дования осуществляется двумя опе
раторами.
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Оборудование установки состоит
из блоков механической, биологи
ческой очистки, двухступенчатой до
очистки сточных вод в биореакторе и
на фильтре с зернистой загрузкой,
обеззараживания и обработки осад
ка. В основу очистки положена тех
нология биологической нитриде
нитрификации и реагентного удале
ния фосфора. Технология биологи
ческой очистки сточных вод с денит
рификацией основана на том, что
микроорганизмы активного ила спо
собны использовать окислы азота в
качестве источника дыхания при от
сутствии или низкой концентрации
растворенного кислорода.
Процесс очистки производится
следующим образом.
Из насосной станции сточные во
ды по напорному трубопроводу по
даются на установку «Сток УСБ100»
и поступают в первичный отстойник,
где происходит механическая очист
ка сточных вод. Отстойник по
конструкции является вертикальным
с нисходящевосходящим движени
ем воды. В отстойнике размещена
решетка, предназначенная для за
держания крупных загрязняющих ве
ществ, которые вместе с осадком из
отстойника периодически сбрасыва
ются в мешковую сушилку.
После первичного отстойника
очищенные от грубодисперсных и
всплывающих примесей сточные во
ды поступают на второй этап очистки
 биологический. Биологическая
очистка осуществляется по техноло
гии нитриденитрификации в денит
рификаторе и двух блоках биологи
ческой очистки. Денитрификатор
предназначен для биологического
удаления азота путем его восстанов
ления из нитратов при отсутствии в
иловой смеси растворенного кисло
рода. Поддержание иловой смеси во
взвешенном состоянии осуществля
ется за счет байпасной линии насо
са. Из денитрификатора иловая
смесь насосом Ebara DWO 200 расп
ределяется в нитрификатор, обору
дованный системой мелкопузырча
той аэрации на основе диспергато
ров IFU RK, и вторичный отстойник.
Для создания условий аэрации в нит
рификаторы осуществляется подача
сжатого воздуха роторными возду
ходувками Hydrig RSS. Из нитрифи
каторов иловая смесь поступает во
вторичные отстойники, где происхо
дит ее разделение на циркулирую
щий ил, возвращаемый в денитри
фикатор, и осветленную биологичес
ки очищенную воду.
Осветленная вода из вторичных
отстойников поступает в биореактор
глубокой доочистки, в котором рас
положена блочная биозагрузка ЗМ
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ОДГ45/30 для возможности разви
тия в них прикрепленной микрофло
ры, интенсирующей процесс очист
ки, то есть для развития биоценоза,
извлекающего остаточные органи
ческие загрязнения из воды. Насы
щение биопленки кислородом про
исходит при понижении уровня воды
в биореаторе ниже уровня загрузки.
Для глубокого удаления фосфора
предусматривается возможность до
зирования коагулянта в циркулирую
щий активный ил. Подача коагулянта
осуществляется насосомдозатором
Etatron DLX MA/A 1504. Из биореак
тора вода насосом Ebara CDX 120/07
подается на напорный фильтр Wave
Cyber с двухслойной загрузкой («Ак
валат»  гидроантрацит).
Очищенная вода обеззаражива
ется на установке УФоблучения
(УОВ3.0М15с) и по трубопроводу
отводится на сброс. УФустановка,
оборудованная тремя лампами,
обеспечивает среднюю дозу облуче
ния воды не менее 40 мДж/см2. Пос
ле УФустановки на трубопроводе
установлен бак разрыва струи с кра
номпробоотборником. При увеличе
нии потерь напора в фильтре по дат
чику уровня включается насос про
мывной воды Ebara 3M50200/2.2.
Грязная промывная вода отводит
ся по трубопроводу. Периодически
избыточный активный ил подается в
осадкоуплотнитель, откуда подается
на обезвоживание на мешковую су
шилку. Перед обезвоживанием в
осадок насосомдозатором дозиру
ется флокулянт.
Кроме того, на очистных соору
жениях используются: газоанализа
тор «ХоббитТ»; газоанализаторы се
роводорода, аммиака, угарного газа;
блок коммутации БР10/10 (произво
дитель  ООО «Информаналитика»,
г. СанктПетербург); щиток защиты
от импульсных напряжений Hakel,
резервированный источник питания
РИП12, воздуходувки KUBICEK и др.
Значимость построенной в селе
Шелтозеро канализационной насос
ной станции сложно переоценить.
Установленное современное обору
дование позволяет проводить трех

ступенчатую систему очистки сточ
ных вод, а также глубокую биологи
ческую очистку, в том числе и с по
мощью ультрафиолетового обезза
раживания. Теперь ни бактерии, ни
токсичные вещества не попадают в
Онежское озеро, а значит, не отра
жаются ни на состоянии самого во
доема, ни на здоровье жителей села.
Реконструкция канализационных
очистных сооружений в с. Шелтозе
ро осуществлена в рамках феде
ральной целевой программы «Обес
печение населения Республики Ка
релия питьевой водой на 20112017
годы», которая реализуется за счет
средств федерального, республикан
ского, муниципальных бюджетов и
средств инвестора  ОАО «Петроза
водские коммунальные системы».
Общий объем финансирования ме
роприятий по программе составляет
404 млн. руб., в том числе доля ин
вестора (ОАО «ПКС»)  60,6 млн. руб.
В рамках данной программы бу
дут также реконструированы систе
мы водоотведения и очистки сточных
вод в других населенных пунктах. До
2017 года обновленные канализаци
онные очистные сооружения появят
ся в п.г.т. Пряжа, п. Чална, п. Мелио
ративный, п. Новая Вилга, с. Зао
зерье, Пряже, Чалне, Ведлозере, по
селке Мелиоративный, Заозерье и
Новой Вилге. Для всех объектов
программы ОАО «Петрозаводские
коммунальные системы» разработа
ло проектносметную документацию,
специалисты компании контролиру
ют ход строительства, а затем при
мут объекты в эксплуатацию.

9

