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АННОТАЦИЯ 
 

В данной работе я описывала технологический процесс очистки 
хозяйственно – бытовой сточной воды рабочего поселка и ее рециркуляцию на 
основе данных Атырауской области. Бытовые сточные воды передаются на 
Канализационно-Очистное Сооружение, где проходят через трех этапный 
процесс очистки:участок подготовки сточных вод, биологической очистки и 
доочистки, биохимической очистки.ВСооружении Повторного Использования 
Воды, декантированная вода проходит доочистку, через такие сооружения 
очистки,как двухслойные фильтры, самоочищающиеся фильтры. Данные 2 
предварительные очистки являются барьером перед Системой 
Ультрафильтрации и Обратным Осмосом, чтобы предотвратить засорение их 
блоков. Система Ультрафильтрации служит для фильтрации воды до уровня 
0,02 микрон, а степень извлечения очищенной воды после двухступенчатого 
Обратного Осмоса составляет 75%. 

 
АҢДАТПА 

 
Бұл жұмыста мен жұмыс кентінің шаруашылық – тұрмыстық ағынды 

суын тазартудың технологиялық процесін жəне оның Атырау облысының 
деректері негізінде рециркуляциясын сипаттадым.Тұрмыстық ағынды сулар 
канализациялық-тазарту имаратына беріледі, онда үш кезеңді тазарту 
процесі:сарқынды суларды дайындау, биологиялық тазарту жəне толық тазарту, 
биохимиялық тазарту учаскесі арқылы өтеді. Суды қайта пайдалану 
құрылысында деканатталған су тазартудан, екі қабатты сүзгілер,өздігінен 
тазаланатын сүзгілер сияқты тазарту құрылғылары арқылы өтеді. Деректер 2 
алдын ала тазалау-ультрафильтрация жүйесі мен кері осмос алдындағы бөгет, 
олардың блоктарының бітелуін болдырмау үшін қолданылады. 
Ультрафильтрация жүйесі суды 0,02 микрон деңгейіне дейін сүзу үшін қызмет 
етеді, ал тазартылған суды екі сатылы кері Осмостан алу дəрежесі 75% 
құрайды. 

 
ANNOTATION 

 
In this diploma thesis, I described the technological process of cleaning 

household wastewater of a working village and its recycling based on data from the 
Atyrau region. 

Domestic wastewater is transferred to a Sewage Treatment Plant. There are 3 
stages of cleaning process: wastewater preparation, the biological treatment and after 
treatment, the area of biochemical treatment.In the Water Reuse Facility, decanted 
water passes post-treatment through such treatment facilities as double-layer filters, 
self-cleaning filters.. These 2 pretreatments are a barrier before the Ultrafiltration and 
Reverse Osmosis System to prevent clogging of their blocks. The UF system is used 
to filter water up to 0.02 microns. The next stage of cleaning is reverse osmosis. The 
degree of recovery of purified water after a two-stage RO is 75%.
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ВВЕДЕНИЕ 
 
 

Очистка хозяйственно-бытовых сточных вод и ее рециркуляция играет 
важнейшую роль в жизни людей и экологии окружающей среды. Очистка 
сточной воды напрямую зависит на здоровье каждого из нас. Ведь бактерии, 
которые находятся в этой воды могут быть возбудителями различных болезней. 
И наша главная роль в этом, провести эту очистку правильно и качественно, без 
вреда никакой из сторон. Также одна из причин очистки хозяйственно – 
бытовой сточной воды и ее рециркуляция — это влияние на экологию нашей 
Земли. Проводя все этапы очистки и доочистки, на новейших технологиях, мы 
минимизируем количество бактерий и загрязнений до мельчайших частиц, что 
благоприятно влияет на состояние окружающей среды. Ведь дочищённую воды 
мы можем использовать в технологических нуждах того же завода, чем просто 
отправлять ее на поля испарения. Рециркуляция и экономия воды в 21 веке, это 
одна из главных задач всего мира. Ведь ресурсы воды очень ограничены. И 
наша главная задача, сделать так, чтобы продлить использование водных 
ресурсов, минимизируя их потери.  

Поступающая бытовая сточная вода протекает через 3 участка очистки:  
1. Участок переработки сточных вод: задачей данного участка 

крупного материала, который может повредить насосы и закупорить трубные 
линии; удаление камня песка, чтобы предотвратить образование осадка на 
следующие участки и засорение трубопроводов. 

2. Участок биологической очистки и доочистки: задачей является 
удаление загрязняющих примесей, таких как фосфор, азот и ХПК. Доочистка 
минимизирует взвешенные частицы и дезинфицируют сточные воды до 
соответствия стандартов РК.  

3. Участок биохимической очистки, задачей которого является 
удаление воды из ила для превращения его в продукт, транспортируемый для 
последующего санитарного захоронения. 

Следующий этап доочистки вода, это Сооружение Повторного 
Использования Воды (СПИВ), где вода из резервуара питательной воды 
поступает в коллекторы откуда направляется на двухслойные фильтры , 
которые состоят из антрацита и песка. После этого вода проходит на 
следующий этап доочистки, на самоочищающиеся фильтры. Назначение 
самоочищающихся фильтров заключается в удалении взвешенных твердых 
частиц. Данные 2 предварительные очистки являются барьером перед Системой 
Ультрафильтрации и Обратным Осмосом, чтобы предотвратить засорение их 
блоков. Система УФ служит для фильтрации воды до уровня 0,02 микрон, 
удаляющие коллоидные частицы и бактерии, которые могут послужить 
причиной загрязнения мембран обратного осмоса (ОО) на выходе. Следующий 
этап очистки является обратный осмос. Целью ОО является получение 
оборотной воды с качеством равным или лучше технической воды.  
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1 Общие сведения 
 

1.1 Характеристика предприятия 
 
НефтедобывающеепредприятиеАВСзанимается разработкой, добычей, а 

также сбытом нефти и сопутствующих продуктов. Предприятие, располагается 
в Атырауской области Западного Казахстана.  

Климат Атырауской области близок к аридному. В течение года 
практически нет осадков. Средняя температура воздуха составляет 11° C. 
Среднее количество осадков в год выпадает 139 мм. 

Самый засушливый месяц - Февраль с осадками 7-8 мм. В апреле 
количество осадков достигает своего максимума, в среднем 14 мм. Самый 
теплый месяц года - июль,средняя температура 27 °C. В -7.1 ° C в среднем, а 
месяц Январь считается самым холодным месяцем года. 

 
 
1.2 Водоснабжение поселка 
 
“Из-за отсутствия собственных ресурсов поверхностных и подземных 

пресных вод водоснабжение производственных объектов рабочего поселка, как 
и многих других потребителей воды в Атырауской области, осуществляется из 
водозабора, расположенного на левом берегу реки Кигач – одной из проток 
реки Волга, по водоводу «Астрахань-Мангышлак»”. 

На сегодняшний день максимальная техническая пропускная 
возможность водовода составляет 94 тыс. кубометров/сутки на участке ЛПДС 
(линейная производственная диспетчерская станция) «Кигач» — водонасосная 
станция (ВНС)-8 (г. Кульсары); 73 тыс. кубометров/сутки на участке ВНС-8 – 
Мангышлак”[1]. 

Назначением водовода является подача технической воды на нефтяные 
месторождения Западного Казахстана для бытовых, технологических и 
технических нужд.  

Водовод производит поставку воды коммунальным предприятиям, 
которые, в свою очередь, доводят ее до питьевого качества. 

Санитарная очистка и обеззараживание воды производится на моменте 
поступления воды в водовод. На втором водоподъеме техническая вода 
проходит обеззараживание, благодаря хлорированию. Далее вода подается в 
магистральный водовод «Астрахань-Мангышлак». 

 
 
1.3 Питьевая вода 
 
Питьевая вода поставляется в аварийные души, станции промывки глаз и 

в эксплуатационное здание - в посты управления, души, умывальники и 
комнаты отдыха. Питьевая вода также используется для растворения 
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очищающей жидкости в воздухоочистительных установках, в производстве 
гипохлорита натрия и промывки части систем гипохлорита натрия и 
дозирования едкого натра. Питьевая вода дополнительно необходима для 
заполнения котлов и теплопроводов после обработки в блоке смягчения воды 
(котловая система). 

Питьевая вода должна соответствовать требованиям, указанным в 
таблице 1.3 

 
Таблица 1.3 – Характеристика питьевой воды 

Параметр 
 

Единица измерения Значение 

Мутность  NTU (нефелометрическая ед. 
мутности) 

<2.6 
 

pH - 7.0-8.5 
Железо мг/л <0.3 
Свободный остаточный хлор мг/л >0.2 
Кальций мг/л <200 
Магний мг/л <125 
Общее количество 
растворенных веществ 

мг/л <500 

Хлориды мг/л <250 
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2 Канализационно-очистное сооружение 
 

2.1Характеристикасходного сырья 
 
Сырье, подаваемое в Канализационно-Очистное Сооружение(КОС) – 

бытовые сточные воды, поступающие из туалетов, душа, умывальников и 
передаются на КОС, системой сточных коллекторов. 

 
 
2.2 Основная задача КОС  
 
Основная задача КОС состоит в том, чтобы собирать и обрабатывать 

санитарные сточные воды. 
Продукт (сток) из установки очистки сточных вод -это вода, которая 

может быть направлена на Сооружения Повторного Использования Воды, в 
пруды испарения КОС и в резервуары для использования в других местах. Сток 
частично используется повторно во внутренних процессах для поддержания 
требуемого уровня воды в водяных резервуарах.  

 
 
2.3 Процесс очистки сточной хозяйственно-бытовой сточный воды. 
 
2.3.1Автоматические решетки 
 
Сточные воды из КНС перераспределяются впускным желобом на 

автоматические решетки.Автоматические решеткиA-001/002 работают 
параллельно, но обе решетки могут перерабатывать пиковый расход потока 650 
м3/ч каждая, если это необходимо.Автоматические решетки удаляют 
крупнозернистые материалы, такие как, тряпки и туалетная бумага, которые 
могут повредить насосы, заглушки трубопроводов или клапаны. Решетка 
является физическим барьером из вертикальных прутьев с шириной отверстия 6 
мм в бетонном канале. 

Продукты очистки автоматически пакуются в специальные пакеты, 
установленные на разгрузочном отверстии промывочной воронки для снижения 
запаха, и направляются в контейнеры твердых отходов.  

Расчет для 1 решетки. 
“Расчет диаметра трубопровода В,м: 

 

В=
. ∗

                                                         (1) 

 
где Q – расход воды, м3/с; 
wср – средняя скорость движения воды в трубопроводе, м/с. 
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B= ∗ м /ч
, ∗ ,  м/с

= ( ∗ .  )
,

 = ,
,  

=0,573 м. 

 
Принимаем Q = 650 м3/ч каждая = 0,1805 м 3/с каждая;  
wср – средняя скорость движения воды в трубопроводе, м/с. Принимают 

wср = 0,6 – 0,8 м/с. 
Определение живого сечения трубопровода Fс, м2 

 
Fc =

 
ср

,                                                        (2) 

 
Fc

,  м /с
,  м/с

=0.258 м2 

 

Обычно глубину воды h перед решёткой принимают равной диаметру 
трубопровода: h = B. 

Определение числа прозоров решетки n: 
 

n = ,

пр
                                                       (3) 

 
n= . ∗ .

, м∗ , м∗ , м
 = .

,
= 82 

 
гдеwпр – скорость движения воды в прозорах,м/с;  
wпр = 0,7 – 1,0 м/с; 
b- зазоры в бетонном канале, равное 6 мм.  
 
Высота решетки Bр, м, определяется 

 
Bр = bn + S(n − 1)                                                 (4) 

 
где bn-зазоры в бетонном канале, равное6 мм; 
      S- толщина стержней,равное 9 мм; 
n- числопрозоров. 
 

Bр=6*82+0,009 м (82-1)=492,729 мм= 0,492729 м 
 
Определение потерянного напора hпот, м 

 

hпот =


sin P                                    (5) 
 

hпот = 1,712( ) 4/3 sin 60 .
∗ ,

 *3= 1,712*3,794*0,866*0,025*3= 0,42м 
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где β – коэффициент, учитывающий форму решетки (круглые – 1,72); 
 α – угол наклона решетки; α = 60 – 90° 
b- зазоры между решетками, равные 6 мм 
P – коэффициент, учитывающий увеличение напора и уменьшение 

живого сечения решетки за счет его засорения (P = 3). 
      S- толщина стержней равное 9 мм”[2]. 
 
 
2.3.2 Песколовки 
 
ПескоуловителиП-009/010 удаляют абразивные частицы и песок (все 

вместе называется абразивом) из сточных вод самотеком для предотвращения 
накопления осадков в последующих процессах и забивания насосов, линий и 
клапанов. Пескоуловители работают параллельно, обе решетки могут 
перерабатывать пиковый расход потока 650 м3/ч каждая, если это необходимо. 

Смесь абразива и тяжелых органических веществ оседает на дне 
пескоуловителей, откуда она направляется насосами в классификаторы песка. 
Классификатор песка отделяет абразив и тяжелые органические вещества 
промывкой с применением оборотной воды. Органические вещества и 
промывочная вода направляются в уравнительный резервуар.  

В песколовку подаётся вода в направлении вихревого вращения. Песок 
оседает на дно песколовки, а вода переливается через верх и направляется в 
нефтеловушку. Песок удаляется со дна камеры с помощью насоса и 
направляется на классификатор песка. Для этой цели в центре песколовки 
имеется труба, расположенная внутри трубы, идущей от верха песколовки до её 
низа, как показано на рисунке ниже. На дно песколовки по внутренней трубе 
компрессором подаётся воздух. Со дна, где обе трубы открыты на конце, воздух 
поднимается через внешний слой между трубами. Потоком воздуха песок 
вместе с водой удаляется со дна песколовки, и смесь песка, воды и 
органических веществ подаётся на классификатор песка. На рисунке 1 показана 
схема песколовки. 

 

 
Рисунок 1 - Устройство песколовки 
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“В каждой песколовке установлен миксер (мешалка) для создания 
завихрения при условиях отсутствия притока или при низком притоке, что 
необходимо для предотвращения избыточного скапливания твёрдых частиц на 
дне песколовки, так как избыточное скапливание твёрдых частиц вызывает 
повышенную нагрузку классификаторов песка, что снижает эффективность 
промывки и увеличивает потребность в промывочной воде.    

Классификатор песка выполнен в виде центрифуги, работающей на тех 
же принципах, что и песколовка. Тяжёлые частицы оседают на дне, а вода с 
органическими примесями переливается через верх центрифуги. Промывочная 
вода закачивается в центрифугу снизу, эффективно вымывая органические 
вещества из песка” [3]. На рисунке 2 показан схема устройства классификатора 
песка. 

 

 
Рисунок 2 - Устройство классификатора песка 

 
Расчет длины песколовки L, м 
 

L=  ,                                            (6) 

где w – скорость движения воды в песколовке, м/с;  
H – высота песколовки, м;  
w0 – гидравлическая крупность, связанная с диаметром частиц dч, мм/с; 
K – эмпирический коэффициент, зависящий от гидравлической крупности 

   
K =  f(w0)                                                 (7) 

w0, мм/с =8              
К, мм/с =1,7  
 

dч, мм 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,50 

w0, мм/с 5–12 13,5 18,7 24,8 28,3 51,6 ; 
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L= ∗ , мм/с∗ , м/с∗ , м
, мм/с

 = 7,273м 

 
Определение ширины песколовки B, м 
 

B =                                                                     (8) 
 
гдеL - длина песколовки, м; 
F – продольное сечение песколовки, м2 

 
B= .  м

,  м
 = 1,33 м 

 
где F – продольное сечение песколовки, м2 
 

F= Q
                                                                                       (10) 

 
 F= 0,1805 м /с

,  м/с  = 9,65м2  

 
где Q – расход воды, м3/с;  
w0 – гидравлическая крупность, м/с. 

 
Ширина песколовки не должна быть менее 0,2 м. 
 
 
2.3.3 Нефтеловушки 

 
Сточные воды из пескоуловителей направляются на нефтеловушки НФ-

001/002. Нефтеловушки работают параллельно, оба сита могут перерабатывать 
пиковый расход потока 650 м3/ч каждый, если это необходимо.  

“Смазочные масла (жиры, нефтепродукты и смазочное масло) образуют 
плавающий слой всепараторе. Этот плавающий слой непрерывно собирается 
маслосборниками и направляется врезервуары хранения маслосодержащей 
воды РНФ-001/002 .  

Некоторые более тяжелые твердые фракции оседают на дне 
маслоуловителя, они периодически направляются в уравнительные резервуары. 
Основной поток сточных вод протекает под перегородкой в сепараторах 
смазочных масел/воды и направляется самотеком в уравнительные резервуары”  
[5]. 

Высокие концентрации жиров и масел в сточной воде понижаются в 
целях защиты биологической системы следующего процесса. Вертикальная 
перегородка удерживает всплывающий слой внутри нефтеловушки, а сточная 
вода проходит под перегородкой, проходя во вторую камеру, и самотёком 
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поступает в резервуары-усреднители. На рисунке 3 показана схема устройства 
нефтеловушки. 

 
Рисунок 3 - Устройство нефтеловушки 

 
Скорость всплытия нефтепродуктов w0, м/с, равна 

 

Wo= 
н

пр (11) 
 
“ гдеρH2O, ρн/пр – плотность воды и нефтепродуктов соответственно, кг/м3;  
g – ускорение свободного падения (g = 9,81 м/с2);  
dч – диаметр частиц нефтепродуктов, м; μH2O – динамическая вязкость 

воды (μH2O = 0,001 Па·с). 
 

Wo= ( )∗ . ∗ ,
∗ .

= , ∗ ∗
.

=0,00756м/с 
 
Определение скорости осаждения для тяжёлых нефтепродуктов wос, м/с 

 

Wос= 
н

пр                                            (12) 
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Wос=
( кг/м кг/м )∗ . м/с ∗ . м

∗ .  Па∗с
=0,003052м/с 

 
Расчет длины L нефтеловушки: 

 
L= a h                                                     (13) 

где w – скорость движения воды в нефтеловушке м/с;  
h - глубина рабочей проточной части нефтеловушки, равная 1,97 м 
а – коэффициент, зависящий от отношения w/wo”[2].  

           В таблице 2.3.3 указано соотношение w/w0 
 

L= 1.31*2,0481*1,97м= 5,3м 
 
Таблица 2.3.3 - Коэффициент,зависящий от отношения скоростей 
w/w0 0,1 10 15 20; 
А 1,2 1,5 1,65 1,75; 
 
Ширину нефтеловушки B, м, находят из формулы 
 

B =                                                    (14) 
 
где F – площадь поперечного сечения нефтеловушки, м2; 
L–длина нефтеловушки. 
 

B= ,  м
, м

= 4,5 м 
 

F=                                                    (15) 
 
где Q – расход воды, м3/с;  
w0 – гидравлическая крупность, м/с. 
 

F = . м /с
 . м/с

 = 23,85м 2 

 

где F – площадь поперечного сечения нефтеловушки, м2,зависящий от 
отношения w/wo. 
 
 

2.3.4 Уравнительные резервуары 
 

После предварительной механической обработки стоки собираются в 
двух уравнительных резервуарах РУ-003/004. Уравнительные резервуары 
играют роль резервуара для выравнивания пиковой производительности 
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сточных вод и обеспечивают более устойчивый состав стоков для 
биологической обработки в  последовательно-периодических реакторах (ППР). 
Уравнительные резервуары собирают поступающие стоки и воду из других 
точек сооружения: 

• Сточные воды из нефтеловушек. 
• Органический ил из нефтеловушек. 
• Промывочные и дренажные стоки из классификатора песка. 
• Вода из сборного колодца иловых площадок. 
• Перелив воды из системы решеток. 
• Перелив воды из резервуаров для уплотнения ила. 
• Перелив воды из последовательно-периодических реакторов. 
Дозирование хлорида железа 
Хлорид железа подается в точках нагнетания дозирующими насосами в 

два разгрузочных нагнетательных трубопровода насосовуравнительных 
резервуаров УР-004 и УР-005, которые подают сточные воды на ППР. 
Хлориджелеза помогает процессу биологического удаления фосфатов достичь 
допустимых характеристик стоков по стандартам РК.  
 
 

2.3.5Последовательно-периодические реакторы (ППР) 
 

Биологическая очистка сточных вод выполняется в 6 резервуарах ППР-
001/002/003/004/005/006. Цикл биологической очистки состоит из следующих 
этапов: 

1. Заполнение сточными водами и смешивание для денитрификации. 
2. Насыщение воздухом для нитрификации и поглощения фосфата. 
3. Повторное заполнение сточными водами для денитрификации. 
4.Повторное насыщение воздухом для нитрификации и поглощения 

фосфата. 
5. Отстой ила и сцеживание очищенной воды. 
6. Удаление избыточного ила. 
Установлены 7 воздуходувок для подачикислорода в биологические 

реакции. Каждый ППР имеет специальную воздуходувку, кроме того,имеется 1 
запасная воздуходувка, заменяющая любую из 6 основных. На этапах 
биологическойочистки, не требующих насыщения воздухом, смесители 
поддерживают полное смешивание ила (бактерии, очищающие стоки) и воды. 
Резервуары ППРполностью закрыты, каждый ППР проветривается через 
дымовую трубу. 

Когда процесс биологической очистки завершен, насыщение кислородом 
и смесителиотключаются, чтобы дать возможность илу осесть. Процесс 
биологической очистки завершен,когда достигнута максимальная длительность 
двух этапов насыщения кислородом 6 часов. Ил образуется при каждом запуске 
цикла (при очистке сточных вод бактерии растут иразмножаются). Также 
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образуется химический ил в результате химического осаждения фосфатас 
трехвалентным железом. Ил, превышающий необходимый объем, 
автоматически удаляетсяпосле каждого цикла перекачкой его со дна ППР 
иловыми насосами и направляется в уплотнительные иловые резервуары. 

Процесс биологической очистки 
Наиболее важными процессами удаления биологических питательных 

веществ являются удаление азота и фосфора. Кроме питательных веществ, 
бактерии удаляют органические загрязняющие вещества, это называется 
химической потребностью в кислороде (ХПК). Все эти процессы 
осуществляются различными группами бактерий в одной и той же смеси, 
называемой активированным илом. ХПК можно рассматривать в качестве пищи 
для бактерий, как бутерброды для людей или бензин для автомобилей. 
Основные продукты после использования пищи всегда одинаковы: двуокись 
углерода и вода.  

Азот и ХПК 
“В сточной воде, поступающей на КОС, азот присутствует в виде 

аммиака и азотистых органических соединений. Оба типа вместе называются 
азотом. Удаление азота из сточных вод осуществляется в два этапа. Сначала 
азот окисляется до NO3. Этот процесс называется нитрификацией. 
Происходящей в иле процесс связан с большими затратами кислорода, что 
обуславливает необходимость аэрации. 

В ходе аэрации значительное количество ХПК используется бактериями 
для получения энергии и производства СО2. Таким образом, аэрация не только 
превращает азот в NO3, но также ХПК в CO2.   

Азот удаляется только на втором этапе. Этот процесс называется 
денитрификацией. Он протекает в отсутствии кислорода. В ходе 
денитрификации NO3 превращается в газообразный азот N2, улетучивающийся 
в атмосферу.  

Процесс денитрификации происходит только при достаточном наличии 
питания (ХПК), необходимого бактериям для осуществления этого процесса. 
Во время аэрации, необходимой для преобразования азота в NO3, большая часть 
ХПК используется бактериями для образования CO2, поэтому необходимо 
дополнительное добавление ХПК в ППР. Об этом будет рассказано в 
объяснении, относящемся к циклу работы ППР. На рисунок 4 показана  схема 
процесса денитрификации 

 

 
Рисунок 4- Схема процесса денитрификации 

 

Nkj NO3 N2 Денитрификация 

ХПК O2 

Нитрификацияа 
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Фосфаты 
Удалить из сточных вод фосфаты труднее, чем азот, так как фосфор не 

существует в газообразном состоянии, поэтому единственным способом 
удаления фосфора является его химическое или биологическое связывание и 
физическое удаление из воды путём осаждения и декантирования. Удаление 
фосфора биологическим путём осуществляется бактериями, которые могут 
накапливать в своих клетках значительные количества фосфатов. Для того, 
чтобы эти бактерии размножились и научились удалять фосфор, сточные воды 
и активированный ил проходят ряд этапов. При отсутствии кислорода и NO3 
(анаэробный процесс) бактерии выделяют фосфор в сточную воду, а в 
присутствии кислорода и/или NO3 (аэробный процесс) бактерии забирают 
фосфор из сточной воды (биологическое связывание). На рисунке 5 показано 
выделение /поглощение фосфора.  

Бактерии накапливают фосфор, потому что могут получать из него 
энергию в бескислородной среде. Накопление фосфора требует энергии. 
Бактерии получают энергию, используя легко биологически разлагаемый ХПК, 
и превращая его с помощью кислорода в CO2 и воду. Затем, на анаэробном 
этапе фосфор может высвобождаться с образованием энергии, необходимой 
бактериям для выживания на данном этапе.   

 

 
 

Рисунок 5 - Выделение / Поглощение фосфора 
 

Кроме биологического связывания, фосфор может подвергаться 
химическому связыванию. Для этого применяется хлорид железа, образующий 
химическую связь с фосфором, в результате чего получается так называемый 
химический ил, который отделяется от сточной воды вместе с активированным 
илом путём осаждения с последующим микрофильтрованием” [3]. 

 
Расчет массы и объёма ила, масса взвешенных веществ 
Объём ила. 
Отобранную пробу, около 30 минут хорошо взбалтываем в пластиковой 

таре. Налить пробу в цилиндр 1000 мл, и доводимо до 1000 мл, так чтобы 
брызги не попадали на лицо либо на открытые части тела.   

Хронометр- прибор, для определения объёма ила. Стрелкой доводим до 
30 минут, либо то время, которое вам нужно, и ждем результат (Обозначение 
V). 

Результат показал, что объём ила равна 460 мл.  
 

CO2 

COD 

P P 
Аэробное поглощение Анаэробное выделение        
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Масса ила. 
Для начала нам надо определить массу чашки с чистым фильтром (без 

пробы).Для этого мы берем микрофильтр и просушиваем его в сушильном 
шкафу при температуре 105 градусов а 1 час. По истечении 1 часа достаем 
микрофильтры из сушильного шкафа и кладем их в стеклянный эксикатор на 10 
минут. Просушенные микрофильтры взвешиваем на весах. (Обозначение m1). 

 
Определение массы ила 
Затем микрофильтр устанавливаем в стеклянный фильтр, к которому 

сверху устанавливаем стеклянный стаканчик объёмом 250 мл без дна, он 
закрепляется с помощью зажима. Включаем маленький насос, к которому 
присоединена вакуумная колба. Фильтруем пробу на 50 мл. После того, как 
закончили фильтровать, убираем зажим, снимаем стеклянный стаканчик. На 
микрофильтре остается ил. Этот и переносим в алюминиевую чашку и ставим в 
сушильный шкаф при температуре 105 градусов на 1 час. По истечении 1 часа 
достаем высушенный ил из сушильного шкафа и помещаем в эксикатор на 10 
минут. Затем высушенный ил взвешиваем на весах(m2) 

 
х=( )∗  

 мл
                                                (16) 

 
где m1 – ила до сушки; 
m2 –высушенный ил. 
 

x1 = (2.2315-2.0180) *1000 / 50 мл= 4.27 г/л 
 

x2= (2.2270-2.0241)*1000 / 50 мл= 4.058 г/л 
 

М = (х х )                                                    (17) 
 
где х1- масса ила до сушки; 
      х2- масса высушенного ила. 
 

M= (4.27+4.058) / 2 = 4,164 г/л 
 
Определения массы и объёма нам нужно для того, чтобы определить 

индекс ила. Он определяет, насколько хорошо проходит очистка. 
 
Иловый индекс: V/ M = 460 мл/ 4.16 = 110.6 г/л  
 
“Такая характеристика, как нагрузка на активный ил, характеризует 

работу систем аэробной биологической очистки. Это связано с тем, что 
активный ил, представляющий собой биоценоз, требует определенного объема, 
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величина которого становится заметной при отстаивании иловой смеси. 
Величина этого объема зависит от:  

- Вида загрязняющих веществ 
- Нагрузки на активный ил 
- Времени отстаивания. 

Поэтому для оценки этой величины введен показатель илового индекса, 
представляющий собой объем иловой смеси, приходящийся на один грамм 
сухого вещества активного ила, полученный после его отстаивания в течение 
тридцати минут. 

 Иловый индекс является показателем способности активного ила к 
осаждению. 

- При высоких значениях илового индекса активный ил будет выноситься 
из вторичного отстойника вместе с очищенной водой, ухудшая степень ее 
очистки.  
При пониженных значениях илового индекса, в активном иле повышается 

доля тяжелых элементов, с более высокой зольностью, что вызывается высокой 
минерализацией клеточной составляющей, или наличия взвешенных частиц с 
высокой плотностью, что определяется не только составом сточных вод, но и 
эффективностью стадии механической очистки.”  [5] 

 
Масса взвешенных веществ 
 

ρ =  1000 ∗ ( )                                             (18) 
 
где b- масса фильтра после фильтрования, мг; 
а- масса фильтра перед фильтрованием (масса бюкса с чистым фильтром), 

мг; 
V- объём пробы,взятой для анализа см3.  
 

ρ = (2003.4- 1993.2)*1000/1000= 10.2 мг/л 
 
Если образец взвешивали, считают 1 гр. массы образца эквивалентным 1 

см3объёма. 
 
 

2.3.6Резервуары-накопители 
 

Биологически обработанная вода протекает из ППР в два параллельно 
работающие накопительные резервуары. Обработанная сточная вода из ППР 1-
2-4 обычно направляется в РН-005, а из ППР 3-5-6 в РН-006.  

Каждый накопительный резервуар вмещает 700 м3. Назначение 
накопительных резервуаров состоит в том, чтобы обеспечить непрерывность 
подачи воды на микрофильтры следующего этапа очистки сточной воды.    
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Насосы накопительных резервуаров осуществляют забор воды со дна 
резервуаров и направляют её на микрофильтры.  

 
 
1.3.7 Система микрофильтрования и обратной промывки 

 

“Биологически обработанная вода из накопительных резервуаров PH-
005/006, направляется на микрофильтры МФ-003/004.Назначение 
микрофильтров заключается в дальнейшем снижении содержания твёрдых 
веществ (макс. 40 мг/л) в воде, сливаемой из ППР. Уровень перед фильтром 
увеличивается, потому что твёрдые частицы в ячейках фильтра снижают 
скорость прохождения воды через фильтр, повышая тем самым уровень воды 
перед диском. Фильтр очищается обратной промывкой собственной 
отфильтрованной водой. После вымывания загрязнений из ячеек фильтра, 
промывочная вода переходит самотёком в резервуар промывочной воды T-024”  
[3].На рисунке 6 показана схема микрофильтрования.  

 

Рисунок 6 – Устройство микрофильтрации 
 
 

2.3.8Камера хлорирования 
 

«Фильтрованная вода будет хлорироваться с использованием 
гипохлорита натрия (для удаления патогенных микроорганизмов и кишечной 
палочки). Дозирование гипохлорита натрия осуществляется в трубопроводе на 
выходе из каждого микрофильтра до поступления воды в камере дезинфекции 
Р0 – 007/008. Раствор гипохлорита натрия производится на месте из соли и 
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воды». [5] В таблице 2.5.1 указаны характеристики химических реагентов 
помогающих в процесс обеззараживания.  

 
 
2.3.9Резервуар воды повторного использования 

 
Из камер контактирования вода переливается в резервуар воды 

повторного использования T-009. В этом резервуаре хранится вода для 
внутреннего потребления (обратная промывка, очистка и т. д.). 
Дезинфицированная вода направляется по одному из следующих направлений: 
на поля испарения или сооружение повторного использования воды,на 
резервуар пожарной воды. 
 
 

2.4 Дальнейшая эксплуатация 
 
Поля испарения  
Вблизи объекта имеется пруды испарения, предназначенных для 

испарения обработанной воды летом и хранения зимой. Летом используются 
все поля – с целью максимального увеличения полезной площади и ускорения 
испарения.  Одно из полей испарения используется в качестве буферного, в 
случае если подача сточной воды превышает возможности КОС по её 
обработке. При снижении уровня подачи сточной воды или при восстановлении 
мощности вода из буферного поля перекачивается на автоматические решетки. 
Имеется две возможности для направления сточной воды на буферное поле:   

1. Непосредственно из источников сточных вод, не подавая их на 
автоматические решетки. 

2. Из резервуара-усреднителяс использованием насоса резервуара-
усреднителя.    
Линия ила 
В данной главе описывается работа с указанным объёмом остаточного 

твёрдого материала. Все этапы работы с илом направлены на снижение его 
объёма за счёт удаления воды. По достаточном удалении воды и превращении 
ила в сухую массу, он удаляется на полигон захоронения промышленных 
отходов.   

Избыточный ил удаляется из ППР после каждого цикла во время простоя. 
Ил закачивается в 2 илоуплотнителя УИ-012/13. Ил из всех 6 ППР направляется 
в любой илоуплотнитель.Целью использования илоуплотнителя является 
удаление большей части воды с доведением доли твёрдых веществ до 2% (20 
кг/м3).  

Каждый илоуплотнитель имеет объём 125 м3. Вода из илоуплотнителей 
направляется в резервуары-усреднители. 

 

Vуп =  Vполн ∗  w1 / w2                                   (19) 
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где w- содержание твёрдых веществ вырастает с 0,8 до 2% 
Vпол- объём оставшегося в 150-м3 резервуаре ила составит 60 м3 

 
Vуп = (150 х 0.8 / 2) = 90 м 3 

 
Таким образом, 90 м3 воды направляется из резервуара уплотнения в 

резервуары-усреднители, если ил загружается в один резервуар.  
 
Иловые площадки 
“Ил осушается на иловых площадках ИП- 001-020 в теплое время года. 

При низких температурах ил хранится в иловых прудах. На иловых площадках 
ил высыхает на солнце, находясь на слое песка, который обеспечивает 100% 
использование области дренирования на максимальной скорости.  
 

Иловые пруды 
В зимний период времени осушать ил невозможно, поэтому имеется два 

больших пруда ИП 017/018. Ил подаётся в пруды порциями значительно 
большими, чем порции подачи ила на иловые площадки” [3]. 

 
 
2.5 Характеристики химических веществ и вспомогательных 

материалов и лабораторный контроль. 
 
Таблица 2.5.1 - Характеристика химических веществ 

Тип химиката Назначение Плотность,г/с
м3 

Температура 
застывания 

Вязкость, 
сП 

Едкий натрий  Дляочистки 
воздуха 

1.53 при 20 - 79 при 20 

Гипохлорит 
натрия*(NaClO) 

Дезинфекция 
отфильтрованной 
воды 

1.07 при 40  (-)6 
 
 
 

3.5 при 20 

Хлорид железа 
(41% FeCl3) 

 
 

Для исключения 
возврата фосфата  

1.45 при 40 (-)5 1.3 при 40 

Хлорид натрия 
(NaCl) 

Для производства 
гипохлорита 
натрия  

2.165 при 40 - - 

 
Таблица 2.5.2 - Расход сточной воды и ее концентрация на выпуске 

Наименование 
показателя 

Расход сточных 
вод, м3 /ч 

Концентрация на 
выпуске,мг/дм3 

Сброс 

АПАВ 150 0,59 88,5 
Азот Аммонийный  19 2850 
Железо общее  0,78 117 
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продолжение таблицы 2.5.2 
Нефтепродукты  0,47 70,3 
Нитраты  49,3 7395 
Нитриты  9,63 1444,5 
Взвешенные вещ-ва  44,5 6675 
Хлориды  2174 326100 
Сульфаты   894 134100 
Фосфаты   15,73 2359,4 
ХПК  116 17400 
Фенолы  0,036 5,4 
БПК  27,3 4095 
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3.Сооружение повторного использования воды 
 

3.1 Цель создания СПИВ 
 
Установка  Повторного использования воды (СПИВ) принимает 

хлорированную очищенную воду с установки Канализационно-очистного 
сооружения (КОС) и проводит ее доочистку до такой степени, чтобы воду 
можно было направлять на другие технические объекты для дальнейшей 
очистки до уровня деминерализованной воды, т.е. пригодной для 
использования в качестве питательной котловой воды. 
 
 

3.2 Технологический процесс доочистки 
 
Вода на выходе с КОС сначала направляется к одной из четырех 

буферных емкостей подаваемой воды. Назначение этих буферных емкостей–
обеспечить подачу воды на СПИВ в случае сбоя процесса на КОС. Кроме того, 
хлорированная вода из КОС может направляться, не проходя СПИВ на 
существующие поля испарения. 

Вода из T-031 направляется на фильтры, которые представляют собой 
двухслойные фильтры, в которых песок и антрацит используются в качестве 
фильтра предварительной очистки для удаления взвешенных твердых частиц. 
Фильтры используются только в качестве резервуаров выдержки. После 
прохождения через двухслойный фильтр вода протекает в самоочищающиеся 
фильтры, улавливающие твёрдые частицы. После самоочищающихся фильтров 
чистая вода отправляется на установки ультрафильтрации, в то время как 
сточные воды из фильтров перекачиваются насосами оборотной промывочной 
воды G-063 A/B в резервуар оборотной промывочной воды Т-034. 

Установки ультрафильтрации удаляют твердые частицы до 0,02 микрон, а 
также коллоидные твердые вещества и бактериальные загрязнения, выпуская 
воду пригодной для использования в блоке ОО. Вода из установок 
ультрафильтрации направляется на резервуар отфильтрованной воды Т-045.Из 
Т-045 вода переходит в установку обратного осмоса. Пермеат подается в 
резервуар оборотной воды Т-032, а оттуда с помощью насосов оборотной воды 
G-070A / B перекачивается в емкость хранения технической воды (буферные 
резервуары оборотной воды 063-T-9181/9182). 

Концентрат направляется в T-034, откуда он может быть направлен 
непосредственно на поля испарения с помощью насосов оборотной 
промывочной воды G-071A/B. 
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3.2.1 Буферные емкости подаваемой воды 
 

Сточные воды из КОС направляются в четыре буферные емкости 
подаваемой воды, T-046 А/B, T-047A/ B через линию подачи. Каждая буферная 
емкость подачи воды представляет собой большую атмосферную подушку 
вместимостью 6900 м3 воды каждая, расположенную на облицованных полях 
испарения. Целью буферных емкостей является обеспечение достаточного 
запаса воды, который позволит поддерживать эксплуатацию СПИВ в течение 
пяти дней в случае серьезного отказа на КОС, вследствие которого работа КОС 
может быть остановлена.  

Температура воды увеличивается в зависимости от времени хранения, 
климатических условий и глубины воды. В целях предотвращения повреждения 
мембраны ОО максимальная температура воды, поступающей на СПИВ, 
составляет 35°С. Некондиционные сточные воды КОС закачиваются в 
необлицованные поля испарения, не проходя через буферные емкости. 

 
 
3.2.2Насосная станция подаваемой воды 
 
После подачи воды в буферные емкости, следующим этапом является 

двухкамерная насосная станция.Вода может самотеком поступать в Т-043 / Т-
048, камеру насосной станции подаваемой воды СПИВ.  

Из Т-043/Т-048 вода может проходить через 3 мм фильтры, F-061 A/B. 
Данные фильтры улавливают большие твердые частицы, чтобы предотвратить 
засорение основных насосов подачи подаваемой питательной воды G-083 A/B.  

 
 
3.2.3 Резервуар питательной воды T-031 

 
Резервуар подаваемой воды Т-031 может принимать получает воду от 

насосов G-083 A/B (от существующей насосной станции) или G-458 A/B (из 
новой насосной станции). Т-031используется в качестве буфера/уравнительного 
резервуара для обеспечения стабильной работы двухслойных фильтров (ГАУ). 
Т-031 изготовлен из мягкой стали с внутренним покрытием и рабочим объемом 
136 м3. Уровень в Т-031 контролируется двумя датчиками уровня.  

 
 
3.2.4Двухслойный фильтр 

 
Вода из резервуара питательной воды Т-031 поступает в коллекторы 

откуда направляется на четыре насоса, G-061A/ B/C/D, расположенных 
параллельно друг к другу, снабжающих четыре комплекта сосудов, каждый 
комплект состоит из одного отдельного сосуда фильтра и одной накопительной 
емкости, расположенных последовательно. Фильтры F-024/6/7/8A 
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представляютсобой двухслойные фильтры, в которых песок и антрацит 
используются в качестве фильтра предварительной очистки. Целью 
предварительной фильтрации является удаление взвешенных твердых частиц, 
которые могут привести к останову установок ультрафильтрации(УФ) и 
основного обратного осмоса (ОО) в случае технологического сбоя КОС. 
Фильтры F-024/6/7/8 используются только в качестве резервуаров выдержки. 

“Фильтры нисходящего потока и вертикального давления работают 
последовательно.При нормальном режиме функционирования все четыре 
потока будут работать, сводя к минимуму скорость фильтрации и доводя до 
максимума эффективность удаления твердых веществ. Чтобы обеспечить 
хорошее распределение по фильтрующему слою, количество потоков, 
находящихся в эксплуатации, будет регулироватьсяв зависимости от 
минимального расхода через каждый поток 40м³/ч.  

Обратная промывка двухслойных фильтров должна проводиться 
довольно часто для удаления взвешенных твердых частиц с тем, чтобы 
поддерживать достаточный поток продукта. Ожидаемая частота проведения 
обратной промывки фильтров – один раз в два дня. Обратная промывка может 
запускаться в зависимости от отработанного времени или при перепаде 
давления. Диапазон перепада давления равен 0 - 0,3 бар изб. С установкой 
сигнала на уровне 0,15бар изб».[6] 

 
 
3.2.5 Самоочищающиеся фильтры 

 
Каждая нитка двухслойного фильтра снабжает общий коллектор, который 

затем питает три самоочищающиеся фильтра, расположенных параллельно. 
Назначение самоочищающихся фильтров заключается в удалении 

взвешенных твердых частиц, чтобы предотвратить засорение блоков УФ/ОО. 
Это сплетенные из нержавеющей стали 10мкмэлементы фильтра, которые 
автоматически промываются при перепаде давления или поистечении времени.  

 
 

3.2.6 Система ультрафильтрации 
 
В Системе Ультрафильтрации используютсяполоволоконные мембраны 

для фильтрации воды до уровня 0,02 микрон, удаляющиеколлоидные частицы и 
бактерии, которые могут послужить причиной загрязнения мембран обратного 
осмоса (ОО) на выходе. Все три установки идентичны, каждая из них 
способнаочистить до 160 м3/ч воды. Два блока работают одновременно, третий 
блок находится в резерве. 

Конфигурация установки УФ включает в себя 6 стоек с 8 модулямина 
каждой стойке. Система УФ – это технологическая установка, состоящая из 
следующих 5секций: 

1. Приемный блок 
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2. Мембранная секция УФ 
3. Разгрузочная секция фильтрата 
4. Секция дозирования химических реагентов 
5. Секция усиленной обратной промывки (ОПР) химическихреагентами.  
 
Подача воды 
“Клапаны регулирования давления обеспечивают постоянное давление в 

питающих насосах. Во время работы питающий клапан будет открыт, при 
отсутствии воды (т. е. нет рабочего процесса) данный питающий клапан 
закрывается. Фильтры используются для фильтрации крупных частициз 
подаваемой воды до того, как вода поступает на мембраны УФ. Эти фильтры 
автоматическиочищаются, и сточные воды сбрасываются через клапаны.Для 
измерения качества воды, которая поступает на мембраны, установлены 
устройства для замера значений рН, температуры, мутности ипроводимости» 
[7]. 

Количество воды, которое поступает на мембраны, измеряют с помощью 
расходомера. Можно подавать воду на мембранысверху или снизу с помощью 
клапанов. Клапаны используются для циркуляцииводы через мембраны с 
помощью питающих насосов вовремя усиленной обратной промывки 
химическимиреагентами. 
 

Мембраны УФ 
Конфигурация УФ состоит из 6 стоек с 8 модулями в каждой стойке. Вода 

на мембраны может подаваться сверху или снизу с помощью клапанов.Для 
обратной промывки мембран сверху или снизу используются клапаны. 
Обратная промывка происходит по каждому ряду/стойке, т. е., например, 
еслипромывается F-016, то фильтры от F-017 до F-021 все еще будут 
участвовать в производстве. Для проверки давления на мембранах, давление 
измеряется на выпускныхколлекторах подачи, фильтрата и воды для. 
Технологический воздух может подаваться от клапана компрессора через 
клапан. Этот воздух используется для слива мембранной секции УФ во время 
усиленной обратной промывки химическимиреагентами. 

 
Перекачка фильтрата 
“Фильтрат производится УФ блоками по стойкам и собирается в баке 

фильтрата. Уровень в баках фильтрата измеряется с помощью уровнемеров. 
Фильтрат поступает в бак черезтрубопровод с установленными клапанами. Во 
время заполнения бака фильтрата клапан будет закрыт. Фильтрат изэтого бака 
может быть слит потребителю (в данном случае – на установки ОО) или 
использовандля заполнения резервуара усиленной обратной промывки 
химическими реагентами. 

Для перекачки фильтрата из бака фильтрата потребителю используется 
насос.Клапан будет находиться в закрытом будет находиться в открытом 
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положении, с клапанами в такой позициистанет возможным перекачивать 
фильтрат к потребителю” [7]. 

Клапаны будут открыты во время усиленной обратной промывки 
химреагентами. Позавершении усиленной обратной промывки химреагентами 
будет производиться промывка (чтобы избавиться от химических веществ в 
системе).  

 
Дозирование химических реагентов 
Существуют 4 вида химических веществ, которые могут быть 

использованы в установке;гипохлорит натрия, хлорид железа (коагулянт), 
кислота и щелочь, которые хранятся врезервуарах и могут быть введены с 
помощью насосов. 

На установке КОС для очистки УФ в основном используется кислота. В 
некоторыхслучаях могут быть использованы серная и соляная кислота для 
улучшения цикла очистки УФс использованием существующих насосов.Также, 
периодически во время промывки химическими реагентами (ОПР) будут 
использованыдополнительные химикаты, чтобы способствовать снижению 
Транс Мембранного Давления (ТМД). Перечень дополнительных химикатов и 
цель их применения приведены ниже: 

- Лимонная кислота – для улучшения извлечения железа, 
накапливающегося намембранах блока УФ 

- Каустическая сода (гидроксид натрия) – для более эффективной очистки 
мембран блокаУФ 

- Лаурилсульфат натрия – для более эффективной очистки мембран 
блокУФ 

- Диоксид хлора – для периодической дезинфекции. 
Существует только одна точка впрыска, как для кислоты, так и щелочи, 

поэтому необходимопросто подключить линию дозированной подачи 
соответствующего химического реагента к точкевпрыска (в случае 
необходимости использовать щелочь вместо кислоты для коррекции уровнярН 
в линии подачи сырья). 

Химическая очистка мембран более эффективна при высокой 
температуре;поэтому резервуар ОПР оборудован нагревателем, который 
нагревает бак до заданной установки перед проведением ОПР. 

 
Усиленная обратная промывка химическими реагентами /Чистка на 

месте  
Задача очистки методом обратной смывки промывки с добавлением 

хим.реагентовОПР или методом очистки промывки по месту ЧНМ в целом 
одна и та же. Удаление отложений или мусора с мембраны, которые 
вызываютобразование накипи или засорение и ухудшают эффективность 
мембраны. Различие междудвумя методами в уровне автоматизированности, 
периодичности выполнения и интенсивности. 
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Во время промывки методом ОПР и ЧНМ, промываемые фильтры не 
будут подавать очищеннуюводу. 

Очистка методом ЧНМ–проводится 2-3 раза в год и основывается на 
эффективности метода ОПР в поддержании и конечном восстановлении 
трансмембранного давления и проходимостиультрафильтрационных мембран. 
Дозировка хим. реагентов зависит отстепени их агрессивности и химического 
состава. 

Обычно процесс ОПР повторяется 1-2 раза в день в зависимости от 
нужды в промывке исостоянии фильтров ультрафильтрации. 

Ниже приведены факторы, которые могут повлиять на частоту промывки 
фильтров как методомОПР, так и методом ЧНМ. 

- Качествоводынавходе; 
- Температураводынавходе; 
- Кондиция ультрафильтрационных мембран (изнашивание, закупорка и 

т.д..); 
По завершении циркуляции химреагентов через мембраны химический 

раствор сливаетсячерез дренаж. После этого циркуляционный трубопровод 
следует промыть, чтобыпредотвратить присутствие химического вещества в 
потоке фильтрата и баке. 

 
Резервуар фильтрованной воды 
После ультрафильтрации вода направляется в резервуар для хранения Т-

045. Резервуар фильтрованной воды T-045 обеспечивает буфер для хранения 
фильтрованной воды и стабильную работу ОО. Также Т-045 используется для 
подачи воды обратной промывки к двухслойным фильтрам и к 
самоочищающимся патроннымфильтрам.  

 Впускное сопло резервуара – это трубопровод диаметром 25 мм, 
предназначенныйдля предотвращения разбрызгивания и обеспечения 
равномерного потока на входе. Линияперелива резервуара направляется в 
дренажный колодец.  

 
 
3.2.7 Обратный Осмос 
 
Очистка обратным осмосом (ОО) (блоки 1-4) 
“Целью ОО является получение оборотной воды с качеством равным или 

лучше техническойводы. Степень извлечения очищенной воды 
последвухступенчатого ОО составляет 75% (поток продукта ОО составляет 
75% от потока подаваемойводы). Концентраты ОО (25% от подаваемого потока 
воды) отводятся на поля. 

В процессе обратного осмоса (ОО) используется полупроницаемые 
мембраны для удалениярастворенных компонентов, таких как соли. Исходная 
вода продавливается через мембраны спомощью питающих насосов. Система 
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обратного осмоса состоит из четырех блоков. Каждыйблок состоит из блока 
подачи сырья и блок обратного осмоса”  [8]. 

Процесс подачи сырья состоит  насоса и патронного фильтра. Патронный 
фильтр имеет размер пор 10 мкм, что предотвращает попадание более 
крупныхчастиц и взвешенных твердых частиц на входящие мембраны 
обратного осмоса. Патронныйфильтр не промывается и должен быть заменен 
вручную, если перепад давления превышаетустановленные пределы (1,5 бар 
изб.). 

Ожидается, что из-за разницы температуры воды насосы высокого 
давления для ОО будут увеличивать давление до 11 - 13 бар изб.в течение 
летних месяцев и до18 - 20 бар изб. в течение зимних месяцев. Каждый модуль 
ОО будет производить до 43 м3/очищенной воды со степенью извлечения 
примерно 75%. Расход воды через каждую установкууправляется вручную с 
помощью ручных клапанов, установленных на входе каждого блока. 

“Установка ОО спроектирована в две ступени.1 этап включает два 
параллельных комплекта по 4резервуара с 6 мембранами в каждом резервуаре. 
2 этап состоит из двух параллельныхкомплектов по 2 резервуара с 6 
мембранами в каждом резервуаре. Общее количествомембранных элементов в 
одной установке ОО = 72 (12 * 6).  

Продукты ОО со всех этапов смешивают. Объем очищенного потока 
водырегулируется в пределах 36-41 м3/ч. 

Объем потока концентрата удерживается в пределах 10-18 
м3/ч.Очищенная вода поступает в резервуар оборотной (технической) воды Т-
032 или резервуархолодного продукта ОО.Концентрат 1 этапа ОО отправляется 
на 2 этап блоков 1-4 для дальнейшей очистки или врезервуар оборотной 
промывочной воды T-034. Концентрат 2 этапа ОО с блоков 1-4направляется 
непосредственно на поля испарения” [8]. 

 
 Патронные фильтры 
Патронные фильтры предназначены для защиты мембран ОО путем 

удаления взвешенныхтвердых частиц <1 мкм. Каждый блок ОО снабжен 
патронным фильтром на подаче ОО. 

Замена патронов фильтра происходит по показаниям давления, когда 
перепад давленияпревышает предельное значение. При замене патронов 
фильтра блоки ОО выводятся изэксплуатации.  

 
Дозирование биоцидов 
Дозирование биоцида производится с целью предотвращения обрастания 

биологическимимикроорганизмами мембран ОО и патронных фильтров, а 
также возле точек впрыска кислоты и(антинакипина). Биоцидприменяется для 
минимизации биообрастания на опреснительных установках. 

Ежедневный впрыск биоцида в поступающую для ОО воду, как 
ожидается, будет достаточен дляпредотвращения биообрастания. 
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Дозирование кислоты 
Дозирование кислоты необходимо для продления срока службы мембран 

ОО путемпредотвращения отложений на мембранах. Кислота представляет 
собой раствор азотной ифосфорной кислоты. Образование отложений в 
системах ОО предотвращается путемпостоянного дозирования кислоты (и 
антинакипина) в поступающую воду во время работы ОО. 

Потенциальный уровень образования отложений уменьшается при 
низком уровне рН. Конечноезначение рН в подаваемой воде для ОО равно 7. 

Каждый блок снабжен точкой дозирования кислоты. Кислота должна 
дозироваться доантинакипина, т. к.антинакипин действует более эффективно в 
воде с рН 6-7. 

Это предотвращает появлениеполостей с низким рН в точке дозирования 
антинакипина, так как это может отрицательноповлиять на эффективность 
антинакипина. 

 
Дозирование антинакипина 
Дозирование антинакипина продлевает срок службы мембраны ОО путем 

предотвращенияобразования отложений.Антинакипиннепрерывнодозируется в 
подаваемую для ОО воду во время эксплуатации установки. Каждый блок 
снабженточкой дозирования антинакипина, который впрыскивается после 
патронного фильтра. 

Антинакипин дозируется до питающего насоса высокого давления ОО 
вцелях достаточного смешивания. Каждая точка дозирования соединена с 
соответствующимдозирующим насосом. Дозировка 
антинакипинаконтролируется установленным значением иизмерением расхода 
подаваемой воды соответствующего блока ОО в режиме реальноговремени. 

 
Дозирование бисульфита натрия 
“Дозирование бисульфита натрия производится для удаления кислорода в 

целяхпредотвращения биообрастания мембран ОО, тем самым продлевая срок 
службы мембран ООи очистки от остаточного свободного хлора в пределах 
подачи подаваемой воды при указанномрасчетном значении для сточной воды, 
поступающей на очистку 0,2 частей на миллионсвободного хлора. 

Бисульфит натрия дозируется во входной поток патронногофильтра с 
целью предотвращения биообрастания патронов; для достаточного 
смешиваниядозирование происходит выше по потоку от патронного фильтра 
питающего насоса”[2]. 

 
Система чистки на месте (ЧНМ) 
“Со временем, на мембранах ОО образуются слои отложений и 

биообрастания, которые снижаютстепень обессоливания и интенсивность 
потока очищенной воды. Для восстановленияпроизводительности 
предусмотрена полуавтоматическая система очистки на месте (ЧНМ). 
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Система ЧНМ включает в себя резервуар раствора щелочи ЧНМ (T-010) и 
резервуар кислотногораствора ЧНМ (T-011) с массой нетто около 6 м3 каждый. 
Периодически мембраны должныочищаться раствором щелочи (гидроксид 
натрия + бисульфит натрия) и раствором кислоты. Оба резервуара 
наполняютсяпродуктом ОО из горячего резервуара продукта ОО Т-009, а затем 
дозируются необходимыехимикаты для достижения желаемой концентрации 
чистящего раствора (щелочь ~ 0,1 мас. % икислоты 0,5 мас.%). Оба Т-008 
является резервуар холодного продукта ОО” [8]. 

Резервуар заполнен очищенной водой ОО,непосредственно с установки 
ОО. Резервуар используется для подачи воды на промывку ОО,для быстрой 
ЧНМ с промывкой ОО, а также подачи продукта ОО в резервуар для 
горячегопродукта ОО. В связи с относительно небольшим объемом резервуара 
холодного продукта ООнеобходимо постоянно поддерживать его на 
максимальном уровне и проводить только одинпроцесс, т.е. стандартную 
промывку ОО, быструю ЧНМ с промывкой установки ОО либозаполнение 
резервуара горячего продукта ОО за один раз.  

 
 
3.2.8 Дальнейшая эксплуатация 

 
Хранение и подача оборотной воды 
Т-032 является резервуаром оборотной воды, который забирает большую 

часть очищеннойводы ОО из всех четырех модулей ОО. Это резервуар из 
нержавеющей стали 316 с рабочимобъемом 68 м3. Резервуар используется для 
стабилизации потока на насосы оборотной воды. 

 
Система оборотной промывочной воды 
После самоочищающихся фильтров сточная вода направляется в 

дренажный колодец PH-001. 
Резервуар обратной промывки представляет собой резервуар для буфера 

и смешивания водыпосле обратной промывки двухслойных фильтров, блока 
УФ и отработанной воды после ЧНМ. 

Он используется для промежуточного хранения, затем с 
помощьюнасосной станции подаваемой воды проводится сброс воды после 
обратной промывки ипромывочной воды на необлицованные поля испарения.  

 
Поля испарения 
ПроектСПИВ используетполяиспарения, построенных проектом КОС. 

БуферныерезервуарыподаваемойводыСПИВ 
расположенынаучасткеполейиспарения(ПИ).Концентратизустановок ОО 
направляетсянапрямую в поля испарения. 

Изколодцев К-2 и К-3 водаможетсбрасыватьсяналюбоеполеиспарения. В 
случае аварийногопереполненияоборотнаяпромывочнаяводанаправляется в 
дренажнуюсистему,СПИВ котораяподключена к дренажномуколодцуPH-001.  
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4. Технико-экономические показатели 
 
Очищенная вода после Сооружения повторного использования воды 

направляется на технические нужды завода по добыче нефти, которая требует 
определенного количества технической воды. Объем воды,направляемые на 
завод составляет 150м3/ч или 3600 м3 /сут. 

Как упоминалось раннее, водоснабжение Атырауской области 
производится из магистрального водозабора «Астрахань- Мангышлак». Тариф 
для нефтедобывающих предприятий на подачу технической воды составляет 
522,85 тенге/м3. Из расчета 150м3/ч * 522.85 тенге/м3 , мы получаем 82.927,5 
тенге в часили  1.882.260 тенге в сутки.  

Эти показатели рассчитаны на то, если компания не перерабатывала воду, 
а просто подавала на нужды завода из магистрального водовода. При этом 
ожидалось быповышение оплаты по экологическим нормам выбросов на поля 
испарения, что несет дополнительные расходы. 



   
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В завершении выполнения дипломного проектахотелось бы сказать, что 
пройдя все этапы очистки, на выходе мы получаем 75% от потока подаваемой 
воды, которую мы можем использовать в качестве техническое воды для нужд 
завода, также для резервуара пожарной воды.  

Очищая воду, мы минимизируем количество взвешенных веществ, 
химических соединений, которые отрицательно влияют на качество воды. Они 
также способствуютразвитиюразличных болезней из-за бактерий, 
присутствующие в воде. В таблице 2.5.2 указаны наименование и концентрация 
показателей при лабораторном анализе во время сброса и на выпуске из 
канализационно-очистного сооружения. И мы наблюдаем, что показатели 
снижены в 150 раз. Эти результаты являются хорошим примером, что очистка 
проходит качественно. И мы можем в дальнейшем,без каких-либо опасений для 
окружающей среды.  

Также объем воды из Сооружения повторного использования воды, 
направляемый на завод, составляет 150м3/ч или 3600 м3 /сут. Без рециркуляции 
воды пришлось бы получать воду из магистрального водовода, что приводит к 
уменьшению остаточных водных ресурсов на Земле. Также, учитывая тариф 
магистрального водовода для получения технической воды, в денежном 
эквиваленте экономичнее проводить доочистку воды, нежели получать ее 
извне.  
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ПриложениеА

Рисунок 1- Технологическая схема Сооружения Повторного Использования Воды 
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