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(54) УСТАНОВКА ДЛЯ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ
БОД
(57) Изобретение касается очистки жи
росодержащих сточных вод, преимуще
ственно предпрятий, вырабатывающих
мясо и мясопродукты. Цель изобрете
ния - повышение степени очистки сточ
ных вод и выделения питательных ве
ществ высокого качества. Установка
включает отстойник 2 , флотаторы 13
и 22 . первой и второй ступеней, блок
10 обработки осадка, жиромассы ифло-

кондентрата, биоокислитель-отстой
ник 24, гидроциклон-сгуститель 36,
а также технологические трубопроводы
11, 37, 38, 40. Исходная сточная
жидкость из отстойника 2 поступает
в напорный резервуар 4, где насыпа
ется биогазом, поступающим по газо
проводу 37 из бноокислителя 24. Из
резервуара ,4 жидкость направляется в
флотаторы 13 и 22 первой и второй
ступеней, а оттуда - в биоокисли
тель 24, где подвергается биологиче
ской очистке. Осветленная жидкость
по трубопроводу 31 выводится из ус
тановки. В блок 10 обработки направ
ляются флотоконцентрат из флотаторов
(по трубопроводам 17), жиромасса и
осадок из отстойника 2 (по трубо
проводам 8 и 9). Изобретение позво
ляет интенсифицировать процесс очист"
ки сточных вод, устранить окисли
тельную порчу жировых примесей, что
позволит получить высококачественный
кормовой продукт. 3 з.п, ф-лы, 1 ил.
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Изобретение касается очистки жиро
содержащих сточных' вод, преимущестпенно предприятий, вырабатывающих
мясо и мясопродукты.
g
Цель изобретения - повышение сте
пени очистки сточных вод и выделение
питательных веществ высокого качества.
На чертеже представлена схема уста
новки для очистки сточных вод«
jQ
Установка включает трубопровод 1
•подачи исходной сточной воды, отстой
ник 2 , питающие насосы 3 для подачи
воды в напорные резервуары 4 н уста'новленные на байпасных трубопроводах J5
эжекторы 5. Отстойник 2 снабжен кар
маном 6 для сбора жнромассы 7 и трубо
проводами 8 и 9 подачи жиромассы и .
осадка в блок 10 обработки осадка,
жиромассы и флотоконцентрата.Трубо20
провод 1 I служит для. подачи водогазо
вого раствора через распределитель
12 в флотатор 13 первой ступени.По
следний снабжен камерами 14-16 флота
ции, выделения и отведения жидкости, 25
а также трубопроводом I1 отвода флотоконцеитрата, желобом 18 и водо
сборным лотком 1 9 с переливной пере
городкой 20. Слой флотоконцентрата ,?1
через желоба 18 по трубопроводу 17
зд
поступает в блок 10 обработки.
Установка также включает флотатор
22 второй ступени, соединенный г:?убтпроводом 23 осветленного стока с бисокислителем-отстойнкком 24, содержа- ■,г
щим б 'Верхней части ороситель Z5-цик
лического действия, установленный на.
газовом колпаке 26, и пенный сепара
тор 27. Биоокислитель 24 содержит
также струйный аэратор 28 с трубопро-^д
водом 29 подвода воздуха, тонкослой
ный модуль 30 и трубопровод 31 очи
щенной воды с установленным на послед
нем переливом 32 с выпуском 33 возду
ха. Зиоокислитель•24 имеет в нижней
45
части илопровод 34 для отвода избы
точного ила через циркуляционный на
сос 35 в гидроциклон-сгуститель 36.К
газовому колпаку 26 биоокислителя при
соединен газопровод 37 для подачи
биогаза в эжекторы 5. Гидроциклонсгуститель 36 снабжен трубопроводом
38 подачи избыточного ила в водосбор
ный лоток флотатора 13' первой ступе
ни и напорным ютопроводом 39 подачи
gg
активного ила в бноокислитель 24.Фло
таторы 13 я 22 снабжены трубопровода
ми 40 отвода осадка в блок 10 обра
б о т к и , ^ тонкослойный модуль - кол
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паком 41 и осевым каналом 42 с ворон
кой 43.
Установка работает следующим об
разом.
Производственные сточные воды по
трубопроводу 1 поступают в отстойник
2. На выходе из отстойника сточные
воды имеют в своем составе кроме не
органических примесей остатки сырья
(жир и белок) как в нерастворенном
состоянии, так и'в растворенном (бе
лок) и в тонкодиспергированном эмуль
гированном состоянии (жир). Насосом
3 они нагнетаются в напорный резер
вуар 4. На байпасной линии насоса
смонтирован эжектор 5, который заса
сывает газ из газопровода 37. В на
порном баке под давлением насыщения
газ растворяется в воде, образуется
водогазовый раствор, который по тру
бопроводу 11 подается в распредели
тель 12 флотатора 13 первой ступени.
При выходе из распределителя за счет
перепада давления из раствора выделя
ются мельчайшие пузырьки газа, с по
мощью которых в камере 14 флотации
образуются флотокомплексы - примеси пузырьки газа.
Очищенная вода с флотокомплексами
переходит в камеру 15 выделения,где
послединг всплывают на поверхность
флотатора и образуют флотоконцентрат 2 !.
■
Из камеры выделения вода посту
пает в камеру 16 отведения, а из нее
через переливную перегородку 20 по
водосборному лотку 19 направляется
в флотатор 22 второй ступени, кото
рый аналогичен флотатору 13 первой
ступени по конструкции и техноло
гии обработки стока.
Очищенная (от нерастворенных при
месей) сточная вода после флотатора
22 второй ступени по трубопроводу 23
поступает в- ороситель 25 циклического
действия бйоокислителя-отстойника 24.
После оросителя, пройдя пенный сепа
ратор 27, вода поступает в окисли
тельную зону аппарата. Сюда же через
струйный аэратор 28 поступает смесь
воды н активного или (по илопроводу
39) , и тонкодисперсного воздуха. В
этой зоне происходит поглощение ак
тивным илом растворенного белка и ад—
.сорбция этим же илом тонкодиспергированного жира.
Из зоны окисления вода поступает
в тонкослойный модуль 30, гдэ про-
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исходит выделение из сточной жидкости
вия, струйным аэратором, колпаком и
активного ила. Из тонкослойного мо
тонкослойным модулем, обеспечивает
дуля очищенная вода по осевому ка
более интенсивное поглощение актив
налу 42 через воронку 43 и перелив
ным илом растворенного белка и тонко32 (с выпуском 33 воздуха) поступа
диспергированного жира и выделение
ет в трубопровод 31, по которому
этого комплекса нз сточной воды, а
отводится в городскую канализацию.
также выделение био.-й.за, который по
В процессе окисления белка в ап
характеру воздействия на окислитель-,
парате выделяется биогаз, который по
ную реакцию жира является инертным.
характеру воздействия на окислительПрименение в флотационных установ
„нуто реакцию жира является инертным.
ках первой и второй ступени инертного
Этот газ собирается в колпак 26, а
биогаза, полученного в биоокислителеиз него по газопроводу 37 поступает
отстойнике, позволяет устранить окис
на эжекторы 5 флотационных установок. 15 лительную порчу жировых примесей, ко
Выпавший на дно аппарата отрабо
торая имеет место в процессе очистки
танный активный ил (с водой и жиро
сточной воды с использованием атмо
выми включениями) по илопроводу 34
сферного воздуха. Это обусловливает
поступает в циркуляционный насос 35,
получение более ценного продукта при
который нагнетает его в гидроциклон- 20 утилизации этих примесей - не техни
сгуститель 36, где происходит сгу
ческого жира III сорта, в отличие от
щение ила. Степень сгущения кла ре
известных установок, а кормового жира
гулируется шлямовой насадкой гидроII сорта.
циклона, тем самым контролируется ко
Ф о р м у л а
и з о б р е т е н и я
личество ила, возвращаемого в аппа25
рат. Избыточная часть ила по трубо
1. Установка для очистки сточных
проводу 38 направляется в водосбор
вод, содержащая отстойиик, флотаторы
ный лоток флотатора 13 первой сту
первой и второй ступеней, напорные ре
пени, где он смешивается с осветлен
зервуары с насосами, блок обработки 14
ной водой. Далее эта смесь насьпцазо осадка, жиромассы и флотоконцентрата^,
ется газом в напорном баке 4 флота
соединенные между собой трубопрово
тора 22 второй ступени к через рас
дами, о т л и ч а ю щ а я с я
тем,
что, с целью повышения степени очист
пределитель поступает во флотацион
ки сточных вод и выделения питатель
ную камеру, а оттуда - в камеру вы
ных веществ высокого качества, она
деления, тем самым активный ил пи- ■
снабжена выполненным в виде колонно
тается растворенными белками на вто
го аппарата биоокислителем-отстойрой ступени флотации.
ником, соединенным трубопроводом с
Флотоконцентрат, собранный скреб
флотатором второй ступени, а также
ковыми механизмами (не показаны) с
.поверхности флотаторов первой и вто- 4Q эжекторами, установленными на трубо
проводах, соединяющими отстойник с
рой ступени, через желоба 18 по трубо
напорным резервуаром и флотаторы пер
проводам 17 отводится в блок 10 пере
вой и второй ступеней, при этом био
работки.
окислитель
-отстойник снабжен газо
Выпавшие в коническую часть флота
вым
колпаком,
соединенным газопро
торов "тяжелые" примеси по трубопро
водом
с
эжекторами
.
водам 40 отводятся на дальнейшую об
2.
Установка
по
п. 1, о т л и 
работку.
ч а ю щ а я с я
тем, что биоокислиСобранный в приямок отстойника са
тель-отстойник снабжен в верхней
моходным механизмом осадок по трубо
gg части пенным сепаратором, а газовый
проводу 9 подается на переработку.
колпак - оросителем циклического
Всплывшая на поверхность воды в от
действия.
стойнике жиромасса 7 самоходным ме
3. Установка по п, ^ о т л и 
ханизмом (не показан) собирается в
ч а ю щ а я с я
тем, что биобкисли—
карман 6 , откуда по трубопроводу 8 с
2^ тель-отстойник снабжен трубопроводом
помощью вакуум-системы направляется
отвода осветленной воды и тонкослой
на линию переработки.
ным модулем, выполненным с осевым
Включение в предлагаемую установ
каналом, при этом тонкослойный мо
ку биоокислителя-отстойника, снабжен
дуль снабжен в верхней части колпаного оросителем циклического дейст3
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б
ком и соединен через воронку с трубо
литель-отстойник - струйным аэрато
проводом отвода осветленной воды.
ром, а установка снабжена гидроцик
4. Установка по и . ■1, о т л и 
лоном-сгустителем, соединенным трубо
ч а ю щ а я с я
тем, что флотатор
проводами с одной стороны^ со струй
первой ступени снабжен лотком сбо
ными аэратором, а с другой стороны ра Осветленной 'жидкости, биоокис
с лотком сбора осветленной жидкости.
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