Стартовые мероприятия по
решению вопроса утилизации илов
на станции биологической очистки
стоков г.Мариуполя

Мариуполь

Станция биологической очистки стоков
• Очистные сооружения эксплуатируются с 1979г.
• Проектная мощность сооружений 250 тыс.м3/сутки
• Фактически среднее поступление за 2017г. – 72 тыс.м3/сутки
• Практическое отсутствие стадии обработки и утилизации
образующихся осадков, требуют площадей под их
размещение и порождает неприятные запахи.
• Иловые пруды – площадки, снабжённые трубопроводами для
напуска осадка и отвода иловой воды
• Для обезвоживания и дегельминтизации предусмотрено
92 площадки, полезной площадью 39,2га
• Из 92 площадок обезвоживания в эксплуатации находятся 42,
50 площадок – законсервированы
• Общий объем входящего илового осадка до 600м3/сут
• Общий объем сырого ила 267 тыс.куб.м

Очистные сооружения г. Мариуполя морально устарели и
физически изношены. Существующая СБОС без
реконструкции не сможет в дальнейшем обеспечивать
очистку сточных вод до требований нормативов

Отчет о проделанной работе за июнь 2018г.

Привлечены специалисты для обследования состояния станции
биологической очистки стоков
• HAFI Project & Technology GmbH
• ООО «НВК ЭКБИТ» с представителями Национальной Академии наук
Украины
• выполнен осмотр технического состояния оборудования
• ознакомлены с результатами анализов сточных вод на входе и выходе с
очистных сооружений

Даны заключения о соблюдении технологии очистки сточных вод,
получены рекомендации по дальнейшей эксплуатации и утилизации илов
(Приложение 1)

Приложение 1

Дорожная карта стартовых мероприятий
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ДОЛГОСРОЧНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ

08/18

Обработка иловых полей
биопрепаратами для удаления
запахов

Разработка ТЭО на определение
методов утилизации ила и отходов 01/19
песковых площадок
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08/18

Аренда техники для погрузки и
вывоза сухого ила и песка

Приобретение техники для погрузки
и вывоза сухого ила и песка 07/19
предприятием
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08/18

Проведение мониторинга
воздушной среды и состава илов на
наличие тяжелых металлов

Разработка ПСД «Модернизация
СБОС с использованием системы 12/19
утилизации осадка сточных вод»

6

1. Обработка иловых полей биопрепаратами

ЦЕЛЬ

Удаление запахов путем обработки иловых полей
биопрепаратами

Биомикс ОТ-1000:

РЕШЕНИЕ

ЦЕНА

ВРЕМЯ

• Вводит микроорганизмы, которые используют бактерии,
выделяющие неприятный запах, для собственного питания;
• Микроорганизмы препарата Биомикс ОТ-1000 существенно
уменьшают количество органических соединений в стоках;
• На всю поверхность иловых площадок вносится «стартовая»
доза препарата, по расчету 1кг препарата Биомикс ОТ-1000 на
380 м³ стоков.
• Результат – исчезновение зловония (1-2 недели),
гарантированное уменьшение объема ила (5-8 недель)
• Имеются коммерческие предложения НВК Экбит и ООО
«Энергомашкомплект»
• Стоимость 1 кг препарата «Биомикс»: 220 евро на 380 куб.м.
стоков
• Планируется закупка 28 кг биопрепарата, стоимостью
200 тыс.грн., что позволит обработать 10,5 га

• Июль – август 2018 года

2. Аренда техники для вывоза сухого ила и песка

ЦЕЛЬ

РЕШЕНИЕ

Обеспечение удаления сухого ила и песка со станции
биологической очистки стоков с помощью арендованной
техники
Поскольку из 42 площадок для обезвоживания:
• 8 – пустые (для наполнения до сентября 2018);
• 11 – сухой ил (необходима очистка до сентября 2018);
• 23 – сырой ил (необходима очистка с марта 2019);
Предлагается:
• до сентября 2018 очистить 11 площадок для обезвоживания с
помощью арендованной спецтехники;
• с марта 2019 обеспечить удаление сухого ила и песка с
помощью арендованной или собственной техники;
РАСЧЕТ стоимости:

ЦЕНА

очистки 11 площадок 27976 куб.м :
ОТ
ДО

543,7 тыс.грн.
2910,7 тыс.грн.

Экскаваторы
«драг-лайн»

512,71
3600

Автомобилисамосвалы

189,74
650

Сметная
стоимость
Предложение

вывоза песка 5663 куб.м :

ВРЕМЯ

ОТ

1671,9 тыс.грн.

Август 2018 года

Сметная
стоимость

3. Проведение мониторинга воздушной среды и состава илов
на наличие тяжелых металлов

ЦЕЛЬ

РЕШЕНИЕ

ЦЕНА

ВРЕМЯ

Проведение мониторинга воздушной среды и исследование состава
илов, в том числе на наличие тяжелых металлов, для дальнейшей
разработки ТЭО
• Заключение договора с ГУ «Институт общественного здоровья
им. А.Н. Марзеева» НАМН для получении информации о
состоянии атмосферного воздуха в рабочей зоне станции
биологической очистки сточных вод по сероводороду и
органическим соединениям серы;
• Заключение договора с ГУ «Институт общественного здоровья
им. А.Н. Марзеева» НАМН на исследования наличия тяжелых
металлов в иле.
• При отсутствии тяжелых металлов после обезвоживания в
естественных условиях методом отстаивания и удаления осадка
с иловых площадок возможно его использование в сельском
хозяйстве или для других целей, не запрещенных действующим
законодательством;
Ориентировочная стоимость мониторинга воздушной среды
50-60 тыс. грн.; анализа илов – 60 тыс.грн.
Август 2018 года

4. Разработка ТЭО на определение методов утилизации ила и отходов
песковых площадок

ЦЕЛЬ

РЕШЕНИЕ

ЦЕНА

ВРЕМЯ

Разработка ТЭО на определение методов утилизации ила и отходов
песковых площадок
• Отбор исполнителя:
ООО «Аргет Групп», Институт промышленной экологии,
НВК Экбит, ООО «Криворожгражданпроект»,
ГП «Научно-исследовательский и конструкторскотехнологический институт городского хозяйства», ООО
«Производственное предприятие «Промышленные системы»;
• Заключение договора разработки технико-экономического
обоснования на определение методов утилизации илового
осадка и отходов песочных площадок, которые образуются в
процессе очистки.
Ориентировочная стоимость 100 - 200 тыс. грн.;

Июль – декабрь 2018 года

5. Приобретение техники для вывоза
сухого ила и песка

ЦЕЛЬ

Обеспечение удаления сухого ила и песка со станции биологической
очистки стоков с помощью собственной техники
Приобретение 2-х самосвалов
Ford Cargo 3536D ST

Приобретение экскаватора
на гусеничном ходу

РЕШЕНИЕ

ЦЕНА
ВРЕМЯ

• Ориентировочная стоимость 2-х самосвалов – 5 500 тыс. грн.
• Стоимость одноковшового экскаватора (ковш от 0,65м3 до 1,5м3) на
гусеничном ходу с вылетом стрелы не менее 10м. – 7 000 тыс.грн.
Январь – июль 2019 года

6. Разработка ПСД «Модернизация СБОС с использованием системы
утилизации осадка сточных вод с иловых полей»

ЦЕЛЬ

РЕШЕНИЕ

ЦЕНА

ВРЕМЯ

Разработка ПСД для модернизации СБОС и
утилизации осадка сточных вод
Отбор исполнителя и разработка проектносметной документации для модернизации
СБОС на основании разработанного
технико-экономического обоснования и
выбранной технологической концепции
переработки осадка сточных вод:
• сжигание;
• сжигание в котле с получением энергии;
• термохимическая переработка (пиролиз);
• биогазовый комплекс;
• комбинация биологической и
термохимической переработки;

Ориентировочная стоимость:
2500 тыс. грн.;
Январь – декабрь 2019 года

Резюме стартовых мероприятий
200
тыс.грн.

08/
2018
Обработка
иловых полей
биопрепарата
ми для
удаления
запахов

2900
тыс.грн.

120
тыс.грн.

08/
2018

08/
2018

Вывоз сухого
ила и песка
арендованной техникой

Проведение
мониторинга
воздушной
среды и
состава илов
на наличие
тяжелых
металлов

200
тыс.грн.

12 500
тыс.грн.

01/
2019
Разработка
ТЭО на
определение
методов
утилизации
ила

07/
2019
Приобретение техники
для погрузки
и вывоза
сухого ила и
песка

2 500
тыс.грн.

12/
2019
Разработка ПСД
модернизации
СБОС и
утилизации
осадка сточных
вод

Всего затраты на реализацию стартовых мероприятий по решению вопроса
утилизации илов на станции биологической очистки стоков г.Мариуполя за
период 07/2018 – 12/2019 можно оценить в 18,4 млн.грн.

