Napier-Reid
Вращающийся биологический фильтр (ВБФ)

ВБФ – Резервация
Уосбасимунг, Онтарио, Канада
Расчетный поток: 2150 м3 в сутки

Вращающиеся биологические фильтры Napier-Reid являются простым
и низкозатратным решением в области вторичной и третичной
очистки сточных вод.
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Процесс ВБФ
Вращающиеся

биологические

фильтры

NAPIER-REID

представляют

собой

исключительно эффективные системы вторичной очистки сточных вод на основе
технологии использования неподвижно закрепленной пленки аэробных бактерий. Системы
ВБФ впервые появились в Европе в 1960 г. Сейчас в Северной Америке и во всех регионах
мира установлены тысячи вращающихся биофильтров.
ВБК – резервация Магнетаван, Онтарио, Канада
Расчетный поток – 160м3 в сутки

Стандартный ВБФ состоит из круглых пластмассовых дисков, установленных на
горизонтальном валу.
Для повышения полезной площади обычно используется гофропласт. Диск примерно на 40%
погружается в резервуар со сточными водами. Вал и диски приводятся в движение при
помощи механического привода и медленно вращаются со скоростью около 1-2 оборота в
минуту.
В таких условиях бактерии удаляются из сточных вод и подвергаются во время вращения
воздействию воздуха и органических веществ, содержащихся в воде. По мере увеличения
пленки избыточная биомасса удаляется из воды благодаря действию сил сдвига слоев воды,

ВБК – Водоочистная установка в Дарлингтоне
компании OPG, Онтарио, Канада.
3
Расчетный поток – 160м в сутки

вызванных вращением дисков. Этот процесс известен как смыв биопленки. Твердые частицы
также остаются взвешенными в воде благодаря вращению дисков.

Вращающиеся биофильтры могут использоваться на различных этапах для выполнения
нагрузочных и потоковых требований. Биофильтры могут обеспечивать вторичную или
более глубокую очистку сточных вод. На небольших установках валы ВБФ
устанавливаются параллельно направлению потока. Крупные установки часто
предусматривают несколько этапов очистки. Поэтому валы устанавливаются
перпендикулярно направлению потока, чтобы организовать технологическую линию .
Пластмассовый диск

ВБК – резервация Уозхашк около г.
Кенора, Онтарио, Канада
Расчетный поток – 190м3 в сутки
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Упрощенная схема 4-ступенчатой линии
вращающегося биофильтра.
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Основные компоненты ВБФ
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ

Герметичная конструкция с вентиляционным охлаждением.
Надежная конструкция и высококачественные компоненты.
Корпус из чугуна высокого качества.
Крупногабаритный подшипник для эксплуатации в тяжелых условиях и
увеличения срока службы.
Все подшипники – самовыравнивающиеся с антифрикционным
вкладышем, шарикового или роликового типа, минимальный срок службы
100 000 часов
При необходимости поставляется сухой бокс
Уровень шума не превышает 80 дБ при полной рабочей нагрузке

РЕДУКТОР

Высокоэффективные планетарные редукторы, соответствующие
действующим международным стандартам производства редукторов
Мощное компактное устройство, предназначенное для работы в
условиях высокой плотности крутящего момента и высокой осевой и
внешней радиальной нагрузки
Синтетическое смазочное масло обеспечивает годы бесперебойной,
эффективной и бесшумной работы
Корпус выполнен из ковкого чугуна

ВАЛ

Чрезвычайно эффективная конструкция. Способен выдерживать большие
нагрузки, минимальный коэффициент безопасности равен 2
Самый пессимистичный вариант предусматривает только полное
заполнение диска биомассой и опустошение резервуара.
Конструкция обеспечивает минимальное отклонение
Предназначен для работы при низких нагрузках, обеспечивая длительную
эксплуатацию
Оптимальная пустотелая конструкция с усадочными дисками
позволяет снизить вес и стоимость материалов, сохраняя при этом
высокую прочность
Надежные сварные конструкции, минимальный коэффициент
безопасности равен 5.0

ПЛАСТМАССОВЫЕ
ДИСКИ

Выполнены из полиэтилена высокой плотности, обеспечивая высокую
эффективность образования биомассы
Гофрированная конструкция увеличивает полезную площадь поверхности
По желанию заказчика оснащается ультрафиолетовой защитой путем
установки углеродного стабилизатора
Толщина полотна не менее 0,03 дюйма обеспечивает
максимальную надежность конструкции

Установка с помощью труб из оцинкованной стали, закрепленных на трех
точках, обеспечивает надежную механическую опору
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ВБФ Napier-Reid

ВБФ – Неполный перечень действующих установок

Преимущества ВБФ

Napier-Reid

Владелец

Инженерная
компанияконсультант

Местоположение

Мощность
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Кол-во

Резервация
Ферст-СпиритЛейк

Keewatinaski

Норт-Спирит-Лейк,
Онтарио

75 м /сут

Резервация
Попьюла-Хилз

R.J. Burnside

Попьюла-Хилз,
Онтарио

218 м /сут
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Резервация
Пеликан-Фолз

R.G.Robinson

Пеликан-Фолз,
Онтари

67 м /сут
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Резервация
Уиквемконг

F.N. Engineering

Уиквемконг,
Онтарио

2150 м /сут

Резервация
Уосбасимунг

F.N. Engineering

Уайт-Док,
Онтарио

2150 м /сут

химикатах и

Резервация
Уосхашк Онигум

F.N. Engineering

Онтарио

210 м /сут

01

высококвалифицированных
операторах

Амхерстбург,
Онтарио

Stantec

Амхерстбург,
Онтарио

250 м3 /сут

02

Центр Кингсбридж

Aldworth
Engineering Inc.

Кингсбридж,
Онтарио

80 м /сут
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Большая полезная площадь поверхности
для эффективного образования биомассы
Очистка различных видов сточных вод
Смываемая биомасса обладает
хорошей осаждаемостью, что
облегчает ее отделение
Низкие эксплуатационные расходы:
низкое энергопотребление,
отсутствует необходимость в

Чрезвычайно эффективный технологический
контроль и низкий уровень образования
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О компании Napier – Reid

Более 50 лет квалифицированной работы в области очистки воды и стоков

Компания Napier-Reid расположена в Большом Торонто, в провинции Онтарио, Канада.
Мы предоставляем технические услуги и технологическое оборудование для очистки воды
и стоков.
Мы обладаем технологией, ресурсами и опытом для проектирования, производства и
реализации инновационных решений в области очистки стоков по всему миру. С момента
начала нашей работы в 1950 году нами реализовано более 3000 проектов. Само по себе
это является доказательством нашей ориентированности на предоставление услуг и
продуктов самого высокого качества и послепродажного отраслевого обслуживания. Мы
обладаем возможностями в инженерно-технической, производственной отраслях, в
области установки и технического обслуживания. В штате компании есть персонал,
отвечающий
за
проектирование
систем
механического
оборудования,
электрооборудования и приборов КИП. Являясь и производителем, основной целью при
проектировании мы ставим выработку экономичных решений, простоту установки и
легкость обслуживания.

10 Олден Роуд, секция 2
Маркхам, Онтарио L3R 2S1
Канада
Тел.: (905) 475 1545
Факс: (905) 475 2021
E-mail: info@napier-reid.com

www.napier-reid.com

В компании Napier-Reid работает великолепный коллектив профессионалов, обладающих
многолетним опытом работы. Мы обладаем заслуженной репутацией лидера в области
инноваций, обслуживания и надежности.
Источником значительной части дохода
компании Napier-Reid является экспорт в такие регионы Карибский бассейн, Центральная
Америка, Ближний Восток, Восточная Европа и Азия. Некоторые из указанных проектов
финансируются правительством Канады или международными финансовыми институтами.
Являясь канадским производителем, мы имеем право на получение финансовой помощи,
предоставляемой канадским правительством, а также на экспортные кредиты,
предоставляемые Корпорацией развития экспорта. Мы обладаем достаточными
ресурсами для управления целым рядом проектов, от машиностроения, поставки,
установки и ввода оборудования в эксплуатацию до проектов "под ключ". Napier-Reid
поможет решить вам проблемы очистки воды и стоков.
©2007, Napier-Reid Ltd. Все права защищены. Все наименования продуктов и торговых марок, указанные в настоящем документе, являются зарегистрированными торговыми марками
компании Napier-Reid или соответствующих компаний, которым они принадлежат. Технические характеристики изделий могут изменяться без предварительного уведомления.

