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Рис. 1 Установка приготовления
и дозирования раствора реагента СПФ.

Рис. 3 Самопромывной кросс-фильтр
«Октопус».

Рис. 2 Пластинчатый сгуститель СП.

КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ОЧИСТКЕ ЗАГРЯЗНЁННЫХ ВОД ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И ДОБЫЧНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, РАЗРАБАТЫВАЕМЫЕ КОМПАНИЕЙ «ДАКТ-ИНЖИНИРИНГ» ПОЛУЧИЛИ
ПЕРВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ НА СДАННОМ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ КОМПЛЕКТЕ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ КОМПЛЕКСНОГО РАСШИРЕНИЯ (НА 1000 М3/ЧАС) СУЩЕСТВУЮЩЕГО ВОДНО-ШЛАМОВОГО ОБОРОТА ТУГНУЙСКОЙ ОБОГАТИТЕЛЬНОЙ ФАБРИКИ.
Запущенный в эксплуатацию комплект оборудования для
комплексного расширения водно-шламового оборота
состоит из двух пластинчатых сгустителей типа
СП-500, двух линий обезвоживания на базе ленточного
сгустителя типа СГП-3000 и ленточного фильтр-пресса
типа ФПП-3000, двух установок приготовления и дозирования раствора реагентов типа СПФ-8, насосного оборудования. Также в комплект оборудования входят вспомогательные автоматизированные системы определения
плотности суспензии, автоматической дозировки
раствора реагентов в зависимости от содержания
твёрдого в суспензии, автоматического контроля над
качеством перелива осветлённой воды. Путём сбора и
анализа данных выше указанных систем, работа всего
оборудования осуществляется автоматически, подстраиваясь под содержание твёрдого в суспензии и
требуемое качество осветлённой воды.

до воды с суммарным остаточным содержанием взвешенных и растворённых веществ 400-600 мг/л (сухой остаток).
Осадок, образовавшийся после очистки, обезвоживается
до 26-30% остаточной влажности, в зависимости от
свойств суспензии.

Постоянным качественным результатом эксплуатации
установленного
оборудования
производства
АО
«ДАКТ-Инжиниринг» является очистка загрязнённой воды

3. Блоки микрофильтрации на базе самопромывных
напорных и безнапорных фильтров с металлической
фильтрующей поверхностью, прозором до 1 мкм (рис.3).

В комплектах оборудования для комплексных решений по
очистке загрязнённых вод производственных и добычных
предприятий нами предлагаются к использованию следующие основные комплектные блоки.
1. Автоматическая реагентная обработка суспензии на
базе установок приготовления и дозирования раствора
реагентов и автоматизированной системы «ШЛАМ»
(рис.1).
2. Седиментационные аппараты на базе пластинчатых
сгустителей типа СП, рассчитанных и изготовленных для
конкретных условий применения (рис.2).

Рис. 4 Генератор диоксида хлора.

4. Блок обеззараживания на базе автоматизированных
установок приготовления и дозирования диоксида хлора
(пролонгированного действия) или источников УФ излучения (местного действия) (рис.4).
5. В комплектные блоки также входят трубопроводы,
арматура, насосные станции и агрегаты, автоматика,
операторская, щитовая и отдельное помещение для
станции производства диоксида хлора.
Вопросы очистки воды после хозяйственно-бытового
использования решаются физико-химическими методами. Биологические методы (использование активного ила)
исключены.
Комплектный блок для очистки дренажных вод таких
добычных предприятий, как шахты и разрезы, имеет
рабочее название МБОС (мобильные блочные очистные
сооружения). МБОСы прошли сертификацию на
Промышленную Безопасность и могут использоваться,
согласно Российского Законодательства, без необходимости прохождения Государственной Экологической
Экспертизы.
Комплектные блоки МБОСов представляют собой
рамную конструкцию в габаритах 40-футового транспортного контейнера (рис.5), в котором смонтированы
необходимые единицы оборудования и аппараты очистки. Всё оборудование и аппараты обвязаны коммуника-

РИС. 5 МОБИЛЬНЫЕ БЛОЧНЫЕ
ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ МБОС

циями. Блоки оснащены освещением, вентиляцией и
системой пожарной сигнализации. Блоки поставляются в
заводской готовности и составляются вместе на объекте
Заказчика. Составленные из блоков МБОСы имеют внешнюю обрешётку, на которой смонтирована облицовка,
соответствующая климатическим условиям эксплуатации. Между обрешёткой и рамой блока существует
проход по периметру МБОСа, шириной 800 миллиметров. Вышеперечисленные и все прочие технические
решения делают комплектные блоки МБОС безопасными
и удобными в эксплуатации.
В условиях экономии средств заказчиком для первого
этапа очистки дренажных вод шахт и разрезов мы предлагаем блоки седиментации (пластинчатые сгустители типа
СП), автоматическую реагентную обработку и блок
обезвоживания. По результатам эксплуатации первой
очереди принимается решение о необходимости и составе блоков микрофильтрации и обеззараживания.
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