
TMBIO-BATCH
Последовательно-циклический реактор (ПЦР)

ПЦР Bio-Batch™ компании Napier-Reid – это эффективная система аэробного
биологического удаления загрязняющих веществ, т.е, биологической и химической
потребности в кислороде, твердых взвешенных частиц, азота и фосфора, из
коммунально-бытовых и промышленных сточных вод в рамках циклического процесса
смены фаз наполнения, аэрации, осаждения твердых частиц и отделения воды.

Очистка воды и стоков
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Процесс ПЦРы
ПЦР Bio-Batch™ компании NAPIER-REID – это анаэробная биологическая
система, которая успешно используется для очистки как коммунально-бытовых,
так и промышленных сточных вод. Несколько последних десятилетий
технологический процесс ПЦР широко применяется во всем мире. Сущность
этого процесса состоит в сборе неочищенных сточных вод в реактор
циклического действия с дальнейшим отделением твердых частиц от
очищенной воды после удаления загрязняющих веществ, т.е., биологической и
химической потребности в кислороде, твердых взвешенных частиц, азота и
фосфора. Процесс выполняется с чередованием аэробной и бескислородной
среды с циклическим повторением фаз наполнения (подача неочищенных
сточных вод), аэрации (для дыхания бактерий), осаждения (отделения твердых
частиц) и отделения воды (окончательное отделение и отвод очищенных
сточных вод).
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ПРОЦЕСС ПЦР
Bio-Batch

TM
– это настоящий непрерывный периодический процесс с подпиткой, при

котором постоянный приток обеспечивается за счет чередующихся фаз наполнения

и опустошения благодаря подаче жидкости в два или более реактора. При работах с

постоянным притоком требуется как минимум два реактора, работающих в режиме

чередования.

Изготовление
декантатора

Уникальная особенность Bio-Batch
TM

заключается в том, что здесь для отделения

твердых частиц не требуется активный возвратный ил (АВИ) или вторичный

отстойник. В связи с тем, что и фаза аэрации, и фаза оседания проходят в одном

и том же реакторе, во время фазы реакции ил не теряется, и при этом нет

необходимости возвращать какой-либо ил для поддержания содержания твердых

частиц в камере аэрации. Часть ила удаляется из реактора через заранее

предусмотренные интервалы времени в рамках каждого отдельного цикла для

поддержания постоянного расчетного остатка твердых частиц активного ила.

В рамках стандартного процесса ПЦР для очистки коммунально-бытовых или

промышленных сточных вод входящий поток перед поступлением в резервуар

ПЦР сначала проходит через сетчатый фильтр и через песколовку.

Транспортировка
декантатора

Телескопический
декантатор

Трехмерная модель последовательно-циклических
реакторов Bio-Batch компании Napier Reid

Процесс Bio-Batch выполняется в пятифазном режиме за счет соблюдения

определенной последовательности фаз со стандартным 4-часовым циклом.
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ПРОЦЕСС ПЦР
Фаза наполнения/аэрации

Цикл наполнения и
аэрации в рамках
процесса

Во время данной последовательности фаз неочищенная сточная вода

заливается в реактор, где затем смешивается и аэрируется для обеспечения

планового уровня потребности в кислороде. Для повышения биологической

эффективности и для предотвращения условий, способствующих быстрому

размножению нитчатых бактерий, на впускном отверстии реактора имеется

область отбора. Это своего рода отводящее устройство, которое

гидравлически соединено с основными реакторами. Во время данной фазы

происходит снижение биологической потребности в кислороде и

нитрификация.

Фаза осаждения

Область отбора

После аэрации подача воздуха отключается и поток перенаправляется на

другой реактор(-ы).

Для обеспечения эффективного осаждения ила в основной области аэрации

создаются условия покоя. В течение этого времени для денитрификации и

биологического удаления фосфора создается бескислородная/анаэробная

среда.

Отделение воды

Вода отделяется при
помощи
телескопического
декантатора

После осаждения осветленная надосадочная вода отделяется от осадка в

виде окончательного очищенного стока.

Для удаления из резервуара надосадодчной воды используется

телескопический или откидной декантатор.

Клапаны с
электроприводом для
контроля наполнения и
содержания воздуха

Фаза наполнения/перерыва

При небольших объемах загрузки жидкости может фаза использоваться

перерыва, которая добавляется к циклу очистки. Если по проекту система

предназначена для удаления питательных веществ, время перерыва также

может использоваться во время фазы аэрации для создания

бескислородной/анаэробной среды для денитрификации и биологического

удаления фосфора.
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Основные компоненты
Bio- Batch™

Реактор

В зависимости от размера и конструкции сооружения резервуары могут быть

выполнены из стали или железобетона.

Оборудование для аэрации и смешивания

Система
мелкопузырчатой
аэрации в ПЦР

Чтобы оптимизировать эффективность переноса кислорода и смешивание,

используется система мелкопузырчатой аэрации.

Декантатор

Основным элементом для хорошей работы систем ПЦР является декантатор.

Он извлекает очищенные стоки из-под поверхности, не возмущая при этом

находящийся в состоянии покоя слой осевшего ила, и не извлекая вместе с

водой тину, пену и осевший ил.

Изготовление
откидных

декантаторов

В откидном декантаторе Napier-Reid предусмотрена продольная сливная

ловушка с перегородкой  для задержки пены и тины, которая проводится через

несколько соединений при помощи мотора-редуктора и винтового привода.

Napier-Reid также производит телескопические декантаторы (Uniflo) с

продольной сливной ловушкой, которая перемещается в вертикальном

направлении по выдвижной трубе. Она также приводится в действие мотором-

редуктором и винтовым приводом.

Как правило, откидные декантаторы изготавливаются с ловушками длиной до

12 м, а телескопические устройства – с длиной ловушки до 4 м.

Воздуходувки

Воздуходувное
отделение

В технологическом процессе ПЦР для обеспечения требований по наличию

кислорода используются центробежные или объемные воздуходувки.
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Основные компоненты
Bio- Batch™

Питательные вещества

Для очистки промышленных сточных вод могут понадобиться питательные

вещества, такие как азот и фосфор. Их наличие обеспечивается за счет

добавления мочевины и диаммонийфосфата,  что помогает оптимизировать

микробную деятельность в рамках процесса. Коммунально-бытовые сточные

воды, как правило, характеризуются повышенным содержанием азота и фосфора,

в связи с чем добавление в них вышеуказанных веществ не требуется.

Откачка удаляемого избыточного ила

Для поддержания в ПЦР необходимого содержания биомассы, излишки твердых

веществ биологического происхождения должны удаляться из реактора при

помощи погружных насосов, которые включаются и работают автоматически,

когда это необходимо для поддержания процесса.

Резервуар для аэробного перегнивания ила

На многих сооружениях для хранения и стабилизации ила предусмотрены

резервуары для его аэробного перегнивания. Для поддержания аэробной среды

в перегнивателе используется система мелкопузырчатой аэрации.

Система управления

Для управления процессом Bio-Batch на всех его фазах применяется

программируемый логический контроллер, который изготавливают по

техническим условиям заказчика. При необходимости может быть предусмотрена

система управления SCADA на базе ПК.
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Преимущества
ПЦР Bio-Batch
производства Napier-Reid

Технологический процесс:
Стабилизация, биологическая очистка, вторичное осветление, оседание и отделение

жидкости от твердых веществ могут выполняться в одном и том же резервуаре реактора.

Циклы работы системы можно программировать на удаление питательных веществ.

Гибкость в эксплуатации и управлении обеспечивает возможность работать

с неустановившимся потоком сточных вод.

Возможность линейного наращивания.

Возможность создания бескислородной/анаэробной среды в

одном и том же резервуаре.

Большие возможности по удалению питательных веществ.

Предотвращение роста количества нитчатых бактерий.

Отсутствие запаха.

Опыт, накопленный технологами-разработчиками Napier Reid за более чем 300 лет

Конструкция и оборудование:
Сооружения ПЦР, спроектированные по техническим условиям заказчика, размером от

небольшого комплекса до крупномасштабных сооружений (от 20 до 150 000 и более куб. м.

в сутки)

Модульная конструкция обеспечивает возможность легкой модернизации и наращивания

мощностей.

Возможно переоснащение и модернизация имеющихся резервуаров.

Все компоненты систем ПЦР Bio-Batch состоят из высококачественного оборудования,

которое будет работать без сбоев на протяжении многих лет.

Удобная для оператора конструкция декантатора с доступом к узлу привода с платформы.

КИП и средства автоматизации:
По запросу клиента система ПЦР может поставляться в разном исполнении, от

полуавтоматического до полностью автоматизированного.

Использование передовых систем контроля и программирования позволяет до

минимума снизить участие оператора.

Для удобства работы используются технологии компьютеризированного интерфейса.

Необходимые площади и затраты на эксплуатацию и ТО:

Занимаемая площадь на 40% меньше площади, необходимой для стандартных

расширенных систем аэрации.

Общепринятые методики строительства стенок обеспечивают снижение себестоимости до

уровня операций гражданского строительства.

Минимальные затраты на эксплуатацию и ТО, например, нет никаких требований по

активному возвратному илу.

Получение очищенного стока качества третичной обработки с расходами на уровне

вторичной обработки.
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Применение
ПЦР Bio-Batch
производства Napier-Reid

Промышленность

Химическая и

нефтехимическая

Молочная, пищевая,

производство напитков

Фармацевтическая

Целлюлозно-бумажная

Текстильная

Бытовое применение

Городские службы

Парки для жилых прицепов

Учреждения/гостиницы

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.

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.

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
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