
BIO-HTX
Противоточные теплообменники для осадка, выполненные из
двойных труб

Одна из важнейших составляющих процесса нагревания или
охлаждения осадка.

Очистка воды и стоков
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Теплообменник для осадка BIO-HTXTM

По всему миру установлено свыше 250 теплообменников для осадка. 2

Технологический процесс

В результате анаэробного разложения осадка органический материал превращается в метан и углекислый газ.

Данный процесс предусматривает 2-ухэтапную биоконверсию органического материала. Первый этап предполагает

воздействие кислотообразующих бактерий (асидогенов), в то время как второй этап реализуется с использованием

метанообразующих бактерий (метаногенов). Метанобразующие бактерии питаются продуктами деятельности

бактерий, используемых в рамках первого этапа.

Кислотообразующие бактерии обладают

относительно низкой температурной

чувствительностью. Метанобразующие

бактерии, наоборот, являются очень

чувствительными к температуре, и изменение

температуры на 2 oF (1 oC) может приводить

к температурному шоку (отсутствию

активности). В таких условиях

метанобразующие бактерии не в состоянии

перерабатывать органические кислоты,

вырабатываемые кислотообразующими

бактериями. В случае если активность

метанобразующих бактерий не будет быстро

восстановлена путем создания нормальной

рабочей температуры {в мезофильном

диапазоне

86 – 100 oF (30 – 35 oC)}, щелочная среда в

анаэробном перегнивателе быстро

исчезнет, уровень pH упадет и

метанобразующие бактерии погибнут. Таким

образом, теплообменник для осадка является

важнейшей составляющей процесса работы

анаэробного перегнивателя. Он должен

обладать высокой надежностью и

минимальной потребностью

в обслуживании.

Теплообменник для осадка с передней
крышкой и без нее
Проектная теплопередача: 2 650 000 БТЕ/час

Теплообменники компании Napier-Reid
проверены временем и заслужили
репутацию надежного оборудования,
используемого в процессе подогрева или
охлаждения осадка из анаэробного
перегнивателя. С 1956 года количество
установленных теплообменников для
осадка компании Napier-Reid превысило
250.
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Теплообменник для осадка BIO-HTXTM

Проектирование и производство теплообменников с 1956 года. Наши знания и опыт позволят вам сэкономить время и деньги.

Преимущества
теплообменников BIO-HTX
компании Napier-Reid

Технологический процесс:
Высокоэффективная противоточная конструкция, обеспечивающая высокую эффективность

теплопередачи.

Скорость теплопередачи учитывает засорение как со стороны контакта с водой, так и со стороны
контакта с осадком. Это позволяет обеспечить соответствие показателей теплопередачи проектным на
протяжении ряда лет эксплуатации.

Тот факт, что площадь поперечного сечения осадкопровода остается постоянной, позволяет избежать
закупоривания. По трубе для осадка могут проходить любые мехпримеси, которые проходят через
впускное отверстие для осадка.

У трубы для осадка и контура водяного охлаждения отсутствуют общие герметизирующие прокладки
или точки соединения. Исключена возможность перекрестного загрязнения или скрытых протечек.

Внезапный температурный шок не оказывает какого-либо влияния на конструкцию или гидравлическую
систему теплообменников. Могут использоваться для нагревания или охлаждения осадка из
анаэробного перегнивателя.

Эффективны при передаче тепла от воды осадку и от осадка осадку.

Широкий ассортимент теплообменников с теплопередачей от 100 000 до 8 000 000 БТЕ/час.

Компания Napier Reid предоставляет весь комплекс услуг по технической поддержке: от
предварительного проектирования до пуско-наладочных работ.

Конструкция и оборудование:

Спроектированы и произведены в соответствии с требованиями Американского общества инженеров-
механиков, раздел VIII, подраздел I.

Конструкция исключает возникновение проблем, связанных с использованием многочисленных фланцев и
неплотных соединений.  Трубы для осадка и воды прошли испытания в заводских условиях и выдерживают
давление в 150 фунтов на квадратный дюйм (1034 кПа).
Все уплотнительные и герметизирующие прокладки спроектированы для работы в диапазоне от –30 до +230
oF  (от -34 до 110 oC).

Полностью изолированы 3-дюймовым (75 мм) стекловолокном и закрыты 14 мм стальными панелями.
Проверка состояния труб для осадка может осуществляться без необходимости слива воды из контура
водяного охлаждения.

Предусмотрена возможность снятия любых труб с обеих сторон теплообменника.

Предусмотрены крепежные опорные кронштейны и подъемные проушины.

Трубы для циркуляции осадка и воды могут быть выполнены из углеродистой стали (SA 106 Gr. B / SA 53 Gr.B
) с горячим цинкованием погружением или без него, либо  из нержавеющей стали в зависимости от
предъявляемых к ним требованиям.

КИП и средства автоматизации:
Для отслеживания технологического процесса у каждого впускного и выпускного патрубка предусмотрены

манометры и термометры.

Другие контрольно-измерительные приборы и средства автоматизации предусматриваются по необходимости.

Необходимые площади и затраты на эксплуатацию и ТО:

Могут быть изготовлены на заказ с целью их соответствия существующей планировке, а также имеющимся
площадям и пространству. Направление впускных и выпускных труб предусматривается в соответствии со
схемой прокладки труб.

Высокая эффективность теплопередачи обусловливает низкие эксплуатационные затраты.

Удобство сборки и разборки для осмотра или очистки (при необходимости).

Необходимость в проведении технического обслуживания отсутствует или сведена к минимуму.
Существующие установки работают на протяжении более чем 15 лет и не требуют капитального ремонта.
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Применение
Теплообменники BIO-HTX компании Napier-Reid

Городские очистные сооружения

сточных вод

Промышленные очистные сооружения

сточных вод

Теплообменник BIO-HTX
город Пемброк, Кингстон, ОН
Проектная теплопередача:
1 870 000 БТЕ/час

Теплообменник BIO-HTX
ROPEC, Оттава, ОН

Проектная теплопередача:
5 118 212 БТЕ/час

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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