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Комплексные решения MY MET
для механической очистки
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Множество проблем в эксплуатации очистных сооружений в значительной степени вызваны неудовлетворительно
работающей механической очисткой сточных вод. Наличие
механических включений в сточной жидкости затрудняет
работу технологического оборудования (насосного и перемешивающего оборудования, центрифуг и фильтр-прессов)
и сооружений (первичных и вторичных отстойников, аэротенков, резервуаров осадков, метантенков и пр.).
Для удаления включений и загрязнений с различными
свойствами в технологическом цикле последовательно применяются: решетки, песколовки и первичные отстойники.
Выбор метода очистки и тип применяемого оборудования –
чрезвычайно важная инженерная задача, в основе решения
которой лежит анализ существующей ситуации (для действующих объектов) и проблем, возникающих при эксплуатации
таких объектов (для вновь строящихся объектов). Эффективное инжиниринговое решение должно основываться на результатах рассмотрения нескольких вариантов, включая учет
долгосрочной перспективы развития очистных сооружений.
Технологические решения «MY MET» разработаны инженерами компании «МАЙ ПРОЕКТ» на основе более чем 25-тилетнего опыта проектирования и реализации проектов.
Комплексные технологические решения «MY MET» (MET –
MEchanical Treatment) – это универсальный спектр решений
механической очистки сточных вод, включающий тонкости
применения оборудования в зависимости от производственного процесса, происхождения сточных вод, свойств загрязнений, различных нюансов технологического процесса
и требований к работе очистных сооружений в целом.
В основу решений положены следующие принципы:
• детальная проработанность (инжиниринговые решения, готовые к применению);
• апробированность (подобранное техническое решение
включает технологии и оборудование, которые проверены
в работе);
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Рис. 2. Покрышка, деформировавшая полотно барабанной решетки
Чем выше эффективность процеживания (за счет меньшей величины прозора),
тем больше риски потенциальных проблем
с решетками. Самыми распространенными
и надежными являются реечные решетки.
К основным проблемам реечных решеток относятся:
• зарастание полотна волокнистыми
включениями;
• истирание придонной части;
• растягивание и порывы цепей;

• деформация полотна и другие поломки
из-за попадания особо крупных предметов
(см. рис. 2);
• недостаточная пропускная способность
(в том числе из-за неполной очистки полотна).
Большие проблемы порождает игнорирование проблем с решетками. Нередки
случаи, когда при поломках и других неисправностях решетки поднимают из канала
и работают полностью или частично без них.
Это приводит к многочисленным поломкам
оборудования практически на любой последующей стадии очистки (рис. 3).

Рис. 3. Результат отсутствия решеток в технологической схеме: проблемы при эксплуатации аэротенков
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При доступности на российском рынке
разнообразного оборудования для процеживания, не должно возникать с этим трудностей, однако на практике мы нередко
сталкиваемся с последствиями допущенных
серьезных ошибок.
Так, например, для решеток со средними прозорами (16 мм) в главной КНС г. Коломны потребовалась нестандартная высота
выгрузки отбросов Hт=4,0 м. от оси винтового пресса, что сделало необходимым нестандартный подход к реализации. Суть проблемы в том, что высота выгрузки отбросов на
устройствах прессования от производителя
составляет H=1050–1750 мм, это связано
с высотой стандартных контейнеров для
бытового мусора (ГОСТ 12917-78). Такая
высота выгрузки определяет мощность привода спирального наклонного транспортера
для подъема отбросов. Перед инженерами
была поставлена задача: произвести расчеты и предложить к реализации работающее
комплексное решение. Обеспечение нестандартных требований должно быть оформлено без дополнительного оборудования. Специалистами «МАЙ ПРОЕКТА» были приняты
два принципиальных изменения в пакет решений MY SCREEN:
• увеличен угол раскрытия выгружного патрубка (угол раскрытия =3°) с целью
снижения сопротивления создаваемого отбросами по мере их продвижения к выгружной воронке,
• интегрирована система дополнительного увлажнения внутренних стен выгружного патрубка с целью улучшения скольжения
осадка при включении винтового пресса.
От многих проблем может уберечь двухступенчатая механическая очистка с предварительной грубой очисткой и последующими ступенями – на решетках средней
или тонкой очистки. Данное решение актуально при отсутствии сороудерживающих
устройств на крупных канализационных
насосных станциях или при самотечных
системах канализования региона. Решетки
грубой очистки в данном случае выполняют
защитные функции для располагаемого далее по технологической линии оборудования
более тонкого процеживания.

Рис. 4. Нестандартная выгрузка и дополнительное
увлажнение стен раструба
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ность этого повышена). Выбор барабанных
решеток был продиктован высокой производительностью установки, так как в гористой
местности приток сточных вод может очень
резко возрастать, что вызывает сложности
в работе, например, ленточных решеток.
На сегодняшний день решения MY
SCREEN работают на очистных сооружениях
Адлерского р-на г. Сочи, г. Коломны, г. Нижнекамска, п. Заостровье (Калининградской
обл.), г. Северодвинска и г. Черноголовки.

Решения MY GRIT

Рис. 5. Цех механической очистки с решетками
грубой (на заднем плане) и тонкой очистки
(на переднем плане)
Примером качественно работающего решения MY SCREEN с применением двухступенчатой механической очистки является очистные сооружения Адлерского района г. Сочи,
рассчитанные на 100 тыс. м³/сут (рис. 5).
В шести каналах после стрежневых решеток средней очистки установлены барабанные решетки тонкой очистки. Стержневые решетки были выбраны как наиболее
доступное и недорогое решение, требующее
минимального обслуживания со стороны
персонала и максимально устойчивое к попаданию камней (в условиях Сочи вероят-
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Предназначены для улавливания и обезвоживания песка. Три основных составляющих MY GRIT:
• песколовки;
• пескопромывающие устройства;
• система управления.
По нашему опыту, наиболее эффективными являются аэрируемые песколовки.
На небольших сооружениях, где по экономическим соображениям строительство бетонных песколовок не целесообразно, применяются комбинированные установки,
совмещающие два технологических решения – MY SCREEN и MY GRIT, выполненных
в корпусе на одной раме. Такое решение для
малых сооружений менее затратно с точки
зрения капиталовложений и сбалансировано
по строительно-монтажным работам. Исходя из нашей практики, значительно дешевле
применять комбинированные установки при
производительности очистных сооружений
до 30 тыс. м3/сут, но этот критерий следует рассматривать индивидуально в каждом
конкретном случае (см. пример на рис. 6).
Вторым компонентом системы MY GRIT
является промывка и обезвоживание песка.
В зависимости от требований к конечной
влажности песка и содержанию органического вещества в песке возможны два решения:
• обезвоживание с применением наклонного шнека выгрузки песка из песколовки (см. рис. 6) – для малых сооружений;
• промывка и обезвоживание пескопульпы
на сепараторах песка (пескопромывателях) –
для средних и больших сооружений (рис. 7).
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Рис. 6. Технологические решения: MY SCREEN и MY GRIT на ОКОС п. Заостровье
Современные комплексные решения
по улавливанию песка невозможно представить без сепараторов песка и органических
веществ. Данные устройства пришли на замену устаревшему решению с гидроциклонами и песковыми бункерами и прочно закрепились в данном сегменте. Сепарация
позволяет снизить содержание органического вещества в обезвоженном песке и вернуть органические компоненты в технологический процесс. Устройства сепарации
и обезвоживания песка просты в эксплуатации, не требовательны к неравномерности
подачи в пескопульпы, обеспечивают постоянное качество обезвоженного песка. Сепараторы пескопульпы могут быть выполнены
как с подачей дополнительной воды (с промывкой), так и работать без нее.
Третьим основным компонентом технологии MY GRIT является комплексное управление
узлом. Система автоматизированного управления разделяется на два блока управления:
• первый блок включает в себя сбор
информации о количестве пескопульпы
в придонном слое и запуск системы сбора
пескопульпы в приямок песколовки при необходимости (при наличии пескопульпы или
по времени);
• второй блок включает в себя сбор информации о количестве пескопульпы в при-

ямке и последовательный запуск сепараторов песка и песковых насосов.
Двухблоковая система управления является оптимальной с точки зрения энергозатрат и требует минимального вмешательства
персонала, что, в свою очередь, позволяет
свести к минимуму «человеческий» фактор
и повысить надежность работы узла.
Рис. 7. Технологические решения: MY SCREEN
и MY GRIT в г. Нижнекамске
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Рис. 8.
Скопление
всплывающих
веществ – результат
неправильно
запроектированного
выпуска
и отсутствия
поверхностного
скребка

На рис. 8 показан неудачный пример реализации аэрируемых песколовок в бетоне,
с ошибочно выбранной конструкцией выпуска обработанных сточных вод (выпуск через
отверстие ниже уровня воды) и с неполным
комплектом технологического оборудования
(отсутствие скребковой системы для удаления
всплывающих веществ). Результат – скопление всплывающих веществ и мусора и его аккумулирование на поверхности песколовки.
Как пример удачного применения решений MY SCREEN (грубое процеживание), MY
SCREEN (основное процеживание) и MY GRIT
(комбинированные установки) можно привести ОКОС п. Заостровье фактической
производительностью Q = 12–17 тыс. м3/сут.
На этом объекте установлены три технологические линии предварительной механической
очистки сточных вод на комбинированных
установках (рис. 6). В качестве оборудования
применены: грабельные решетки – для предварительной защиты, а также барабанные
решетки с перфорированным барабаном для
эффективного задержания отбросов и защиты перемешивающих устройств на сооружениях биологической очистки.
На сегодняшний день решения MY GRIT
работают на очистных сооружениях г. Астаны, г. Нижнекамска, п. Заостровье (Калининградской обл.), г. Смоленска, г. Сочи
и г. Черноголовки.
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Технология MY PC
Компания «Май Проект» разработала
универсальный алгоритм управления первичными отстойниками, основанный на математическом описании процессов отстаивания сточной воды и образования осадка.
В решениях MY PC также использован принцип комплексного контроля и управления.
Система автоматизированного управления
в режиме реального времени проводит измерения уровня накопленного осадка и, при
необходимости, запускает единый алгоритм
последовательного пуска оборудования, открытия запорно-регулируемой арматуры
и включения насосов. На сегодняшний день
технология MY PC работает на очистных сооружениях г. Смоленска, г. Сочи.
Описанные
в
статье
технологии
MY MET входят в семейство решений
MY Technologies, которые направлены на
комплексное решение всего перечня проблем очистных сооружений.
Подробно о данных технологиях читайте
в цикле публикаций в журнале «НДТ».
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