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Ìåõàíè÷åñêóþ î÷èñòêó ïðèìåíÿþò â îñíîâíîì íà ñòàäèè ïðåäâàðèòåëüíîé î÷èñòêè, ïðè÷¸ì ïðàâèëüíî îðãàíèçîâàííàÿ ñèñòåìà ïîçâîëÿåò íå òîëüêî óäàëÿòü çíà÷èòåëüíîå êîëè÷åñòâî âçâåøåííûõ
âåùåñòâ, íî è èíòåíñèôèöèðîâàòü äàëüíåéøèå ïðîöåññû î÷èñòêè
õîçÿéñòâåííî-áûòîâûõ è ïðîèçâîäñòâåííûõ ñòî÷íûõ âîä.

Â

настоящее время используется
широкий спектр оборудования
для механической очистки воды, это в
основном различные виды механических решеток, оснащённых дополнительными устройствами для удаления,
промывки и обезвоживания отходов.
На крупных промышленных
предприятиях и очистных сооружениях во всём мире нашли применение механические решётки компании
REKO (Нидерланды).
Остановимся подробнее на барабанных (роторных) механических
решётках с внутренней подачей, которые представляют наибольший интерес для современных систем очистки сточной и технической воды.

Принцип функционирования.
Очищаемая вода подаётся во внутреннюю часть постоянно вращающегося барабана, который покрыт сеткой.
Отверстия сетки – клиновидные, что
препятствует их быстрому загрязнению, размер перфорации зависит от
конкретных требований. Вода из внутренней части барабана проходит через сетку наружу, при этом внутри
барабана скапливаются все твёрдые
частицы, размер которых превышает размер перфорации сетки. Шнек,
расположенный внутри барабана,
удаляет отделённые примеси (шлам).
Вода, выделяющаяся при обезвоживании шлама прессом, сбрасывается в
канализацию.

Áàðàáàííàÿ ðåøåòêà REKO ñ âíóòðåííåé ïîäà÷åé
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ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÅ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ È ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ

Барабан решетки промывается под
давлением, когда вода подаётся на внешнюю сторону барабана. Это позволяет быстро и качественно очистить поверхность
сетки. Загрязнения остаются внутри барабана и удаляются шнеком.
Область применения. Барабанные
решётки для механической очистки воды
эффективно используются:
Èñïîëüçîâàíèå áàðàáàííîé ðåø¸òêè
â ïåðåðàáîòêå ìÿñà


в пищевой промышленности (при переработке овощей, фруктов, в производстве сахара, крахмала, в мясной и молочной промышленности, на рыбоперерабатывающих предприятиях, в пивоварнях);

в целлюлозно-бумажной промышленности;

в лёгкой промышленности (на текстильных фабриках и кожевенных заводах);

Î÷èñòêà ñòî÷íûõ âîä ïòèöåôàáðèêè
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во всех отраслях для очистки сточных вод.
Очистка сточных вод. Технологии очистки воды постоянно совершенствуются, также изменяются и
требования, предъявляемые к предварительной механической очистке.
Так, технология на основе мембранного биореактора для очистки производственных и хозяйственно-бытовых
сточных вод требует предварительной тонкой механической очистки
(1–3 мм). В данном случае, особенно
на очистных сооружениях большой
производительности, наиболее экономичным и компактным решением
является использование барабанных
решеток REKO с внутренней подачей.
Такие решетки, например, были
установлены при строительстве очистных сооружений птицефабрики в Самарской области. Эти очистные сооружения содержат в своем составе блок
мембранной фильтрации с погружными мембранными модулями. Для
исключения риска повреждения мембранных элементов твёрдыми включе-
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ниями в блоке механической очистки
расположены барабанные решётки с
размером перфорации сетки 1 мм.
Очистка оборотных технических вод. Барабанные решетки с внутренней подачей также являются перспективным технологическим решением для организации оборота технической воды и её повторного использования на предприятии.
Так, организация на одном из
деревообрабатывающих комбинатов
системы очистки оборотной технической воды с барабанной решёткой
REKO позволила удалять большое количество взвешенных веществ, опилок, щепы размером более 1 мм.
Обезвоживание отходов. После
механической очистки на барабанных
решетках можно использовать прессы
для обезвоживания, которые устанавливаются в непосредственной близости к
решетке. Отходы направляются на шнек
пресса. Влажность обезвоженных отходов составляет 60%. Применение пресса
позволяет в несколько раз снизить объёмы утилизируемых отходов.

