
КОМПАНИЯ NAPIER-REID - МБР
Мембранный биореактор (МБР)

Мембранный биореактор производства компании Napier-Reid предназначен для
высококачественной очистки сточных вод и отличается компактностью установки, что
обеспечивает экономию места и средств и позволяет сократить стоимость эксплуатации.

Очистка воды и стоков
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Процесс очистки посредством МБР
МБР компании Napier-Reid основан на сочетании процессов биологического разложения
отходов и мембранной фильтрации за счет применения эффективной технологии
погруженных плоских листовых мембран биореактора.

Процесс очистки на основе МБР предусматривает использование системы активного
ила замедленного роста, включающей в себя блоки микропористых плоских листовых
мембран для разделения твердых и жидких фаз. Плоские листовые мембраны
устанавливаются блоками в вертикальном положении и погружаются в резервуар с
активным илом. При воздействии вакуума на систему труб, подающих воду для очистки,
вода со стороны реактора перемещается внутрь плоских листовых мембран, а затем и
вовсе покидает систему. Применение системы МБР позволяет отказаться от
использования вторичных систем очистки.

Мембранные модули состоят из аэрационной системы, посредством которой
создаются пузырьки среднего размера, приводящие к колебанию мембран и очистке
плоских листовых мембран за счет удаления накопленных веществ. Уникальной
особенностью модуля МБР компании Napier-Reid является равномерное распределение
воздуха под модулями плоских листовых мембран. Это позволяет избежать образования
осадка и сократить количество потребляемой энергии. Далее эффективность мембраны
обеспечивается за счет регулярных нерабочих интервалов, когда  насос, подающий воду
на очистку, отключается на непродолжительный промежуток, в течение которого
происходит очистка воздухом.

Учитывая тот факт, что МБР компании Napier-Reid работает при высоких
концентрациях иловой смеси и не требует применения очистителя, эта установка
отличается высокой компактностью. За счет применения МБР получают воду,
очищенную посредством ультра- и микрофильтрации. Системы МБР, предлагаемые
компанией Napier-Reid позволяют очистить воду до следующих показателей:
Взвешенные вещества < 1 мг/л, мутность < 0,5 нефелометрических единиц мутности и
устранение 99,99% вирусов. В плоских листовых мембранах МБР компании Napier-Reid
присутствуют небольшие поры, которые выступают в качестве надежной преграды,
предотвращающей проникновение бактерий,  патогенных организмов, устойчивых к
хлору, таких как криптоспоридии и лямблии, а также микробов и мельчайших частиц.

В отличие от систем погруженных половолоконных мембран, мембранные модули
МБР производства компании Napier-Reid имеют только один коллектор с плоскими
листовыми мембранами, прикрепленными с обоих концов. Такая конструкция позволяет
избежать засорения МБР волосами и иными волокнистыми материалами, что довольно
часто происходит с половолоконными мембранами.

Вода,
подаваемая
на очистку

Очищенная
вода

Аэрация
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Преимущества
МБР компании Napier-Reid

Процесс:

Гибкость при контроле биологического процесса, обеспечиваемая полным разделением и
контролем времени гидравлического задержания сточных вод на очистном сооружении и
времени задержания ила.
Уменьшение объема реактора за счет более высокой концентрации биомассы, чем в
традиционных системах.
Возможность контроля изменений и колебаний гидравлической и органической нагрузки.
Сокращение содержания таких питательных веществ, как азот и фосфор, за счет контроля за
процессом.
Мембрана может удерживать растворимые материалы с высокой молекулярной массой,
повышая таким образом эффективности биологического разложения в биореакторе.
Образование меньшего количества осадка, чем при применении иных анаэробных процессов.
Высокое качество очищенной воды. В очищенной воде отсутствуют взвешенные твердые
частицы и патогенные вещества. Вода пригодна для повторного использования.
Обеспечение соблюдения строгих требований в части очистки воды, что недостижимо при
использовании традиционных установок очистки.
Простота модификации и модернизации существующей установки очистки сточных вод при
лишь небольшом количестве необходимых манипуляций.
Возможность беспроблемного расширения мощностей установок ввиду модульной технологии.
Разработка процесса явилась результатом многолетних научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ в сотрудничестве с Европейскими исследователями и инженерами.

Оборудование:

Специально разработанные плоские листовые мембраны, выполненные из
поливинилиденфторида, обеспечивают длительный срок эксплуатации и высокую
интенсивность потока даже при низком трансмембранном давлении (ТМД).
Прочный корпус мембранного модуля, изготовленный из поливинилхлорида, позволяет
существенно облегчить конструкцию и упросить процесс эксплуатации и монтажа.
Революционная конструкция МБР позволяет быстро слить воду из мембранного модуля при
извлечении его из реактора.
Высококачественные насосы для подачи воды на очистку и рециркуляцию, система аэрации,
клапаны управления и КИП обеспечивают бесперебойную и беспроблемную эксплуатацию.

Эксплуатация и техническое обслуживание:

Тангенциальная фильтрация позволяет снизить степень засорения мембран.
Простота установки и удобство эксплуатации. Не предусматривает подсоединения большого
количества труб к системе подачи воды на очистку.
При применении системы проблем набухания и всплывания ила не наблюдается.
Повышенная степень надежности за счет устойчивости работы.
Низкие эксплуатационные расходы: очистка мембраны производится два-три раза в год  и
занимает всего несколько часов.
Процесс и реактор устроены таким образом, чтобы снизить степень засорения, что позволяет
проводить очистку установки реже и повышает срок эксплуатации мембран до замены, таким
образом обеспечивая сокращение эксплуатационных расходов.
Один коллектор, а также центральное расположение воздушных сопел позволяют сократить
аэрацию до 50%, что в свою очередь обеспечивает экономию энергии.

Необходимая площадь:

Необходимость в установке отстойника / осветлителя отсутствует.
Для установки МБР необходима меньшая площадь, так как основание реактора на 50% меньше,
чем основания традиционных установок. Данное свойство также позволяет значительно
расширить мощности в существующих помещениях.
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Данные о плоской
листовой мембране

Материал Поливинилиде
нфторид

Размер пор 0,2 микрон
Диапазон
применения

Перепад
давления,
эксплуатация

20 – 400 мбар

Водородный
показатель

2 – 11

Температура до 60ºC
Интенсивность
потока

15 – 35 л/м2/ч

Площадь
фильтрации

Для каждого модуля 70 м2

Фильтрационный
модуль

Корпус Поливинилхлорид

Применение Листок технических данных – мембранные модули

МБР компании Napier-Reid Общие характеристики

Городские сточные воды

Бытовые сточные воды

Промышленные сточные воды

Вторичное использование
сточных вод

Предварительная
обработка посредством
обратного осмоса

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.
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