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КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
И ПРЕИМУЩЕСТВА ТЕХНОЛОГИИ
КОНСТРУКЦИЯ
Мембранный модуль представляет
собой готовый моноблок в раме из
нержавеющей стали. Для обеспечения
работы модуля его необходимо
установить в резервуар и подключить к
системы аэрации и откачки пермиата.
Для подключения системы аэрации на
торце модуля размещен коллектор с
фланцем или резьбовым соединением.
Для подключения насоса откачки
пермиата также предусмотрен
коллектор, объединяющий
мембранные кассеты в общую систему.
Модуль имеет направляющие
кронштейны для установки в
резервуар. В зависимости от
гидравлической нагрузки и габаритов
резервуара модуль может быть разной
конфигурации с различным
количеством мембранных кассет.

ПРЕИМУЩЕСТВА
Применение технологии позволяет:
• не включая в технологическую схему дополнительные
блоки, произвести глубокую очистку сточных вод от
загрязняющих веществ до показателей, удовлетворяющих
требованиям по сбросу очищенных сточных вод в
природные водоемы всех категорий;
• повысить устойчивость работы биореактора к колебаниям
состава сточных вод и пиковым нагрузкам, обеспечив при
этом стабильное качество очистки;
• снизить на 20 - 40 % массогабаритные характеристики
емкостных сооружений, так как необходимое количество
активного ила находится в меньшем объеме при более
высокой концентрации;
• уменьшить на 30 - 70 % площади, занимаемые
оборудованием, ввиду отсутствия вторичных отстойников,
блоков доочистки, иловых площадок;
• обеспечить высокую микробиологическую безопасность
очищенных сточных вод. Эффективность удаления
бактерий и вирусов составляет 99 %. После МБР
очищенная вода может быть сразу направлена на
повторное использование для технологических нужд.
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ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Окончательной стадией очистки в
технологии с применением мембранного
биореактора является процесс
мембранного илоразделения, который
осуществляется в резервуаре МБР с
установленными мембранными модулями.
Мембранный модуль состоит из кассет с
мембранами, объединенными в общий
коллектор отвода отфильтрованной воды
(пермиата). В каждой кассете
располагаются полые мембранные
волокна, объединенные в два коллектора
отвода очищенного фильтрата – верхний и
нижний. Половолоконная мембрана
представляет собой полую нить наружным
диаметром около 1,6-2,2 мм и длиной до
2,2 м.
Малый размер пор мембран (0,05 мкм)
является физическим барьером для
проникновения организмов активного ила,
имеющих размер более 0,5 мкм, что
позволяет полностью отделить активный
ил от сточной воды и снизить
концентрацию взвешенных веществ в
очищенной воде.

Фильтрация происходит под действием вакуума, создаваемого на внутренней
поверхности мембранного волокна самовсасывающим насосом фильтрации. Для
организации фильтрации между внутренней полостью мембран и пространством
мембранного блока создается разность давлений. При этом смесь сточных вод и
активного ила фильтруется через поверхность мембран снаружи вовнутрь.

Очищенная вода поступает по напорным трубопроводам на обеззараживание, а
активный ил остается в мембранном резервуаре и поддерживается во взвешенном
состоянии с помощью системы аэрации, встроенной в мембранный модуль. Избыточный
активный ил отводится в илонакопитель для дальнейшего обезвоживания.
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Пример технологической схемы станции с применением технологии МБР
(2500 куб.м/сут.)
1. Установка механической очистки
1-ой ступени :
1.1. Автоматическая решетка
1.2. Автоматическая песколовка
1.3. Контейнер передвижной для
отбросов
1.4. Контейнер передвижной для песка
2. Установка механической очистки
2-ой ступени
2.1. Контейнер передвижной
3. Приемно-регулирующий резервуар
(2 секции)
3.1. Мешалка погружная
3.2. Насос погружной
4. Блок биологической очистки
4.1. Денитрификатор анаэробный
4.1.1. Мешалка погружная
4.2. Аэротенк-нитрификатор
4.2.1. Насос погружной нитратного
рецикла
4.3. Мембранный блок
4.3.1. Погружной мембранный модуль
4.3.2. Насос погружной мембранного
рецикла
5. Насос фильтрации (откачки пермеата)
6. Насос обратной промывки

7. Установка УФ-обеззараживания
8. Резервуар-накопитель-уплотнитель осадка
9. Насос подачи уплотненного осадка на
обезвоживание
10. Фильтр-пресс
10.1. Контейнер для обезвоженного осадка
11. Установка приготовления и дозирования
флокулянта
11.1. Насос флокулянта
12. Установка приготовления и дозирования
коагулянта
12.1. Насос-дозатор коагулянта
13. Установка приготовления и дозирования
препарата дегельминтизации
13.1. Насос-дозатор препарата
дегельминтизации
14. Установка приготовления и дозирования
реагента для химической промывки мембран
14.1. Насос подачи реагента для химической
промывки
15. Воздуходувка системы аэрации блока
биологической очистки
16. Воздуходувка системы аэрации
мембранных модулей
17. Воздуходувка системы аэрации накопителя
осадка
18. Станция технического водоснабжения
18.1. Мембранный гидробак 500 л.
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Пример компоновки оборудования станции с применением технологии МБР
(2500 куб.м/сут.)
ВИД 1
6. Резервуар-накопитель-уплотнитель осадка
7. Блок обезвоживания
8. Насосы фильтрации (откачки пермиата)
9. Компрессорная
10. Реагентное хозяйство

1.
2.
3.
4.
5.

Блок механической очистки
Приемно-регулирующий резервуар
Блок биологической очистки
Мембранный блок
Установки УФ-обеззараживания

ВИД 2
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