Принцип работы
Из септической зоны сточные воды поступают в зону анаэробного сбраживания (зона II).
Переходные отверстия расположены ниже уровня плавающей пленки, но выше уровня осадка.
Таким образом в (зоне II) поддерживается дефицит свободного кислорода, что позволяет
обеспечивать анаэробный процесс очистки сточных вод.
Далее сточные воды поступают в третью секцию очистного сооружения (зона III), где
органические соединения, перешедшие в ходе анаэробных процессов из растворенного
состояния во взвешенное, выпадают в осадок.
При работе септика необходимо применение сухих бактерий, которые приобретаются
отдельно и используются согласно инструкции по применению.
Слив стоков после септика "BIO-PLAST" без доочистки по санитарным нормам не
возможен, требуется установка фильтрационной или впитывающей площадки. Площадки
представляет собой трубопровод, сделанный из дренажных труб, проложенных в слое щебня на
песчаном основании. Вода просачивается сквозь него и попадает в слои фильтрующего щебня и
песка, а затем впитывается в грунт. Таким образом, сточная вода сначала обрабатывается в
септике, а после поступает на (почвенную доочистку) - впитывающую или фильтрационную
площадку для окончательной очистки.
Отстоявшийся осадок из септика не реже чем один раз в год откачивается с помощью
ассенизационной машины или может использоваться в качестве органоминеральных удобрений.
Около 20% осадка желательно оставлять в иловой камере (камере II) для затравки вновь
поступившего осадка анаэробными микроорганизмами, что ускоряет процесс его разложения.
Обслуживание заключается в очистке от накопившегося осадка камер септика через
разгрузочные патрубки.
Впитывающая площадка
представляет собой трубопровод, сделанный из пористого материала. Вода просачивается
сквозь него и попадает в грунт. После впитывания вода проходит через пористый слой почвы,
который является идеальной средой для колонии бактерий естественного природного характера.
Фильтрационная площадка
Применяется на слабо-фильтрующих грунтах (суглинки, глины). Представляет собой
искусственное углубление, в которое уложены оросительные и дренажные сети. Такие траншеи
обычно размещаются вблизи оврагов, траншей, болот или водоемов, в которые самотеком
поступают очищенные сточные воды. Пространство между оросительной и дренажной сетью
заполняется песком и щебнем.

Основные характеристики сточных вод
с применением почвенной доочистки
Гигиенические характеристики сточной воды
Ингредиент

до очистки

после очистки

БПК5, мгО2/л

65,0

2,0

ХПК, мгО2/л

320,0

19,0

Нефтепродукты, мг/л

0,85

0,23

Взвешенные вещества, мг/л

215,0

2,0

рН, ед

6,9

7,2

СПАВ, мг/л

1,5

0,11

Рекомендуемый температурный режим работы от -25 до + 40 градусов С.
Бытовые сточные воды, поступающие на очистные сооружения, должны соответствовать
требованиям ГОСТ 25298 и не должны иметь:
-БПК полн. выше 375мг/л;
-содержание взвешенных веществ более 325мг/л;
-температура ниже 6 °С.
Очищенные сточные воды, в общем случае, должны иметь:
-БПКполн. не выше 15мг/л
-содержание взвешенных веществ не более 20мг/л.

