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Актуальность технологии

Технологическая схема очистки промышленных и промливневых стоков разработана
с  учетом  максимальной  модернизации  и  использования  существующих  действующих
очистных сооружений. Большинство существующих на предприятиях и в сфере жкх схем
очистки предусматривают раздельную обработку промышленных и промливневых стоков.
Такое  решение  экономически  невыгодно,  т.к.  требует  больших  энергетических  и
ресурсных затрат на обслуживание двух отдельных очистных сооружений.

Нами  предлагается  объединение  первично  очищенных  стоков  в  одну
технологическую  схему,  что  позволяет  регулировать  первичную  концентрацию
загрязнений.  Объединенные  стоки  поступают  в  блок  деаэрации  и  окисления,  где
удаляются  летучие  фракции,  происходит  более  полное  (практически  на  молекулярном
уровне)  смешение  стоков  и  их  частичное  окисление.  Деаэрированные  и  частично
окисленные стоки подаются в блок электрообработки.

В  процессе  электрокоагуляционной  обработки  под  воздействием  электрического
тока и электромагнитного поля разрушаются гидратные оболочки, окружающие молекулы
загрязняющих  веществ.  Это,  в  свою  очередь,  интенсифицирует  электрохимический
процесс взаимодействия атомов алюминия на поверхности воды, а так же с молекулами
кремниевой  и  гуминовой  кислот.  В  зоне  наномолекулярного  взаимодействия  на
поверхности алюминиевого анода образуется высокоактивная мономолекулярная форма
коагулянта-гидроокиси алюминия и комплексные соединения алюминия с минеральными
и  органическими  кислотами,  фосфор-содержащими  соединениями,  поверхностно-
активными  веществами,  фенолами  и  нефтепродуктами.  Кроме  того,  введенный  на
начальной  стадии  реагент,  который  до  конца  не  прореагировал,  также  увеличивает
скорость  течения  химических  реакции  во  время  электрокоагуляции.  Обработанные  в
электрокоагуляторах стоки поступают в осветлитель.

Установка в сборе



Осветлитель  представляет  собой  сложные  конструктивное  решение
нетрадиционного  типа,  вобравшее  в  себя  на  настоящий  момент  все  самые  новые  и
передовые достижения. Это многофункциональный  блок с камерой флотации, камерой
взвешенного  слоя,  двухсекционной  камерой  многоступенчатого  тонкослойного
отстаивания.  Такой  тип  осветлителя  позволяет  объединить  много  сопутствующих
процессов в одном сооружении. Хлопья загрязнений с потоком стоков направляются во
флотатор, являющийся конструктивной частью осветлителя. В нем более легкие фракции
органических загрязнений образуют слой плавающей взвеси – фотошлам, а более тяжелые
фракции  неорганических  объединений  направляются  в  камеру  взвешанного  слоя,  в
следствии чего происходит более эффективная сорбция загрязнений.  Скоагулированная
взвесь в виде крупных хлопьев направляется в камеры многоступенчатого тонкослойного
отстаивания. Такой тип осветлителя позволяет работать непрерывно, без остановок для
удаления накопившегося осадка, сброс осадка осуществляется на «ходу» без прекращения
подачи  стоков  на  осветление,  что  позволяет  максимально  стабилизировать  процесс
осветления,  а  блокам  электрообработки  работать  более  экономично.  Расход  вводимых
реагентов  значительно  снижается  в  5-10  раз  по  сравнению  с  традиционной  схемой
отстаивания стоков.

Осветленная сточная вода направляется в регулирующую ёмкость, откуда насосной
группой  первично  осветленных  стоки  направляются  повторно  на  вторую  ступень
электрохимической обработки, конструктивно аналогичной первой ступени.

Двухступенчатая схема электрохимической обработки и осветления предлагается в
связи  с  высокой  сложностью  и  устойчивостью  промышленных  стоков  к  каким-либо
воздействиям.  Кроме  того,  в  результате  многократных  исследований  на  пилотной
установке такой метод нашел свое подтверждение.

Вода после осветлителей и самопромывающийся фильтр



Вторично  осветленные  стоки  направляются  на  первую  ступень  фильтрования  –
механический  само  промывающийся  фильтр  с  полимерной  плавающей  загрузкой.  При
необходимости,  а  так  же  при  наличии  в  стоках  высоких  концентраций  хлоридов  и
сульфатов, в качестве финишной очистки и доведения очищенных стоков до требований
ПДК рыбхоза применятся блок ультрафильтрации.

Глубоко  отфильтрованная  сточная  вода  под  остаточным  давлением  поступает  на
дублирующую бактерицидную обработку – установку с ультрафиолетовым облучением,
что позволяет надежно гарантировать полное отсутствие какой-либо микрофлоры.

Очищенные,  глубоко  отфильтрованные  стоки  после  завершающей  бактерицидной
обработки поступают в накопительную ёмкость, откуда насосной группой сточная вода
подаётся  либо  на  повторное  использование,  либо  сбрасывается  в  водоём
рыбохозяйственного назначения.

Осадок  от  осветлителей,  а  также  промывная  вода  от  фильтров  отводятся  в
накопительную ёмкость промывной воды и осадка, которая разделена на несколько камер,
где отстаивается и до уплотняется осадок. Для более эффективного уплотнения осадка в
ёмкость подаётся раствор флокулянта при помощи дозирующих устройств. Уплотненный
осадок подаётся насосами на оборудование обезвоживания – рамный пресс-фильтр.

Обезвоженный осадок  после  пресс-фильтра отправляется  в  лабораторию,  где  ему
присваивается  IV класс  опасности,  после  чего  выводится  на  полигон  ТБО.
Технологическая  схема  охватывает  полный  цикл  глубокой  доочистки  стоков  в
производстве, что позволяет обеспечить высокую экологическую безопасность объекта и
экономит  большой  объём  подготовленной  воды,  тем  самым  разгружая  по
производительности сооружения КОС.

Блок дозирования реагентов





Технические характеристики

Установоки и станции «BlueLine-S» предназначены для очистки промышленных и
промливневых стоков от органических и неорганических загрязняющих веществ. Может
эксплуатироваться  в  районах  с  умеренным  и  холодным  климатом.  Выпускаются  в
блочном исполнении, полной заводской готовности. Производительность от 5 до 500 м3 в
сутки.

Использование  дополнительных  технологических  модулей  позволяет  ступенчато
наращивать производительность от 1000 до 25000 м3 в сутки.

Блок-бокс и быстровозводимая конструкция



АСУ и КИП

Все  технологические  процессы  управляются  автоматикой,  реализованной  на  базе
PLC (Программируемый Логический Контроллер)  и имеющего панель  HMI (Человеко-
Машинный  Интерфейс),  отображающую  технологический  процесс.  Автоматика
поставляется комплектно вместе с установкой  BlueLine.  Основой для реализации АСУ
служат  контроллеры  серии  X20 от  производителя  B&R automation,  на  практике
показавшие  себя  как  надежное,  качественное  решение,  с  возможностью  расширения  в
будущем и круглосуточной технической поддержкой.

Силовая часть содержит в себе элементы зарубежных производителей, таких как:

- ABB
- Schneider electric
- Siemens
- Finder
- Phoenix contact
- WAGO

Контрольно-измерительные  приборы,  применяемые  в  установках,  соответствуют
требованиям ГОСТ и  ISO, а подбираются исходя из требований настоящего ТУ из ряда
производителей, таких как: WIKA, Elhart, ASCO, J+J, Сенсор, Ризур и им подобные.

Щит автоматики



Особенности технологии

- не требуется подогрев исходных стоков (допускается от +3 до +20)

- очищенные стоки имеют нулевой индекс токсичности

- в качестве вторичного коагулянта используются электрокоагуляционные осадки

Преимущества технологии:

1. Высокая эффективность очистки и компактность оборудования Станции;
2. Отсутствие   быстроизнашивающихся   фильтрующих  материалов,  а  также
фильтрующих  материалов,  требующих  сложной  регенерации   с  использованием
различных растворов или их периодической замены;
3. Небольшое  потребление  электроэнергии  (технологическое)  на  подготовку  1м3
воды;
4. Быстрый монтаж и запуск Станции без длительных пусконаладочных работ;
5. Возможность  повторно использовать очищенную воду в технических целях,  для
подпитки котлов, в оборотном производственном цикле;
6. Полное отсутствие возможности образования карбонатных отложений на стенках
теплообменного  оборудования  при  использовании  электрообработанной  воды  в
технических  целях,  для  подпитки котлов  или в  охлаждающих контурах,  что  позволяет
отказаться от дорогостоящих технологий антинакипной обработки котельной воды;
7. Надежная  гарантия  бактерицидной обработки  воды в  технологическом процессе
очистки без использования токсикологически опасного хлора и озона или других методов
обеззараживания, усложняющих технологическую схему обработки сточной воды;
8. Исключение  сброса  осадков  и  промывной  сточной  воды  в  канализацию,
обезвоживание  и  утилизация  получаемого  от  технологического  оборудования  осадка,
возврат  фильтрата  на  повторную  обработку,  что  обеспечивает  экологическую
безопасность работы предприятия;
9. Получение очищенных стоков с очень высокой степенью очистки.

Обслуживание

Технологическое обслуживание Станции включает в себя:
- подготовку раствора реагента для дозирования;
- периодическую чистку пакета электродов;
- замену пакета отработанных электродов (по мере износа);
- периодический контроль работы приборов и оборудования;
- обслуживание оборудования по обезвоживанию осадка;
- вывоз (транспортировка) накопившегося осадка на полигон ТБО.
ООО  «ПМЗ»  выполнит  поставку  оборудования  и  ПНР  с  запуском  установки

«BlueLine-S» в работу.



Гарантии

Гарантия изготовителя на оборудование – 12 месяцев с момента поставки

ООО «ПМЗ» выполняет послегарантийный сервис по дополнительному соглашению.

Оборудование «BlueLine-S» выпускается по:

- ТУ 28.29.12-001-29872672-2019

- Сертификат соответствия № РОСС RU C-RU.AK.H.04687/19

- Декларация соответствия ЕАЭС N RU Д-RU.КА01.В.08102/19

- Экспертное заключение № 2468


