!Центральная станция очистки сточных вод региона Тампере
!
В Тампере, в скальном массиве Сулкавуори, на будущей станции очистки сточных вод будут
применятся различные новейшие технологии очистки. Целью постройки новой станции является
уменьшение концентрации загрязняющих веществ, содержащихся в очищенных сточных водах,
которые сбрасываются в озеро Пюхяярви и затем попадают в нижерасположеные водоемы при
значительном увеличении объема обрабатываемых сточных вод. Проект централизованной очистки
сточных вод является совместным проектом нескольких муниципалитетов в провинции Пирканмаа.
Участниками проекта являются муниципалитеты Кангасала, Лемпяаля, Пирккала, Тампере,
Весилахти и Юлёярви. Данный проект является самой крупной инвестицией в окружающую среду в
провинции Пирканмаа, стоимость проекта около 300 миллионов евро. Строительство начато в 2018
году, сдача в эксплуатацию планируется в 2024 году.
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Картинка 1. Главный фасад станции очистки сточных вод (наглядная картинка)
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!Территории существующих станций очистки под новое строительство
!

В настоящее время, помимо собственных сточных вод, на двух очистных сооружениях г. Тампере
обрабатываются сточные воды муниципалитетов Кангасала, Пирккала и Юлёярви. Сточные воды
муниципалитетов Лемпяаля и Весилахти проходят обработку на станции очистки сточных вод

муниципалитета Лемпяаля. Все три станции очистки находятся на стадии завершения срока
эксплуатации и по сему требуют масштабной реконструкции.
Существующие очистные сооружения располагаются в престижных прибрежных районах
вышеуказанных муниципалитетов. После введения в эксплуатацию новой станции как в Тампере, так
и Лемпяаля освободятся значительные территории ныне существующих очистных сооружений для
дальнейшей застройки.

!!
Капаситет новой очистной станции рассчитан на далекое будущее
!

Потенциальная способность новой очистной станции рассчитана на увеличение нагрузки до 2040
года. Предполагается, что в 2040 году станция очистки сточных вод будет обрабатывать сточные воды
приблизительно от населения в 440 тысяч человек. Расчетная мощность очистной станции позволит в
3
2040 году обрабатывать сточные воды в среднем 100 000 м в день, а их максимум может достигать
3
до 222 700 м в день. Очистка сточных вод будет производиться на четырех линиях очистки.
Дополнительно к этому на станции предусмотрена возможность установки еще двух линий очистки,
которые позволят увеличить капаситет станции в полтора раза. Помимо хозяйственно-бытовых
сточных вод от населения на станции очистки будут обрабатываться промышленные стоки, а также
сточные воды предприятий сферы бытового обслуживания.
После введения в строй центральной станции очистки сточных вод маниципалитеты-владельцы
получат гарантию качественной и экономически выгодной очистки канализационных стоков на
далекое будущее. Станция очистки сточных вод будет служить жителям Пирканмаа не менее 100 лет.

!!
Технологический процесс
!
Новая станция очистки сточных вод это предприятие по переработке активного ила, работа которого
основана на принципе параллельного сгущения, где сточные воды будут проходить механическую,
химическую и биологическую обработку. Процесс обработки сточных вод включает в себя
следующие стадии: очистка с помощью решеток, отделение песка с подвоздушиванием, первичные
отстойники, процесс обработки активного ила, рассчитанный на полное удаление азота, вторичные
отстойники и песочные фильтры. Очищенная вода затем подвергается ультрафиолетовому
обеззараживанию. Для обработки активного ила выбран метод анаэробной обработки (сбраживание).
В биореакторе, в безкислородной среде ил расщепляется с помощью активных бактерий, после чего
образуется вода, оксид углерода и биогаз. Биогаз будет использован в газовых двигателях, что
позволит получить экономию потребляемой станцией электроэнергии приблительно на 50% и
тепловой энергии на 90%.

!!

!

!Картинка 2. Аэротенки в скальном массиве (наглядная картинка)
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!Организация транспортировки сточных вод
!
Одновременно со строительством станции очистки сточных вод будет построена система
транспортировки сточных вод: три насосных, канализационный тоннель для транспортировки
сточных вод на станцию, тоннель для отвода очищенной воды в трубы сброса, а также
канализационная линия в районе дорог, улиц и водоема.
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Картинка 3. Организация транспортировки сточных вод входит в проект строительства
центральной станции
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