Гидродинамическая безреагентная установка
очистки и подготовки питьевой воды
Для сильно загрязненной воды, а также для артезианской и речной воды в целях
ускорения и снижения стоимости очистки предлагается применение гидродинамического
способа обработки в режиме постоянной циркуляции.
Гидродинамический способ предназначен для обеззараживания обрабатываемых
жидкостей, быстрой агрегации и осаждения водных взвесей, обессоливания воды с изменением
ее рН в широких пределах. Разработанные установки обеспечивают резкое увеличение
скорости и степени очистки загрязненной воды.
Использование данной установки для подготовки питьевой воды из сильно загрязненной
воды на первичном этапе ее обработки позволит исключить использование химических
реагентов и увеличит производительность существующих систем подготовки питьевой воды.
Работа установки в проточном режиме характеризуется низкими энергозатратами, не требует
промежуточных емкостей и контактных устройств.
НАЗНАЧЕНИЕ.
Гидродинамическая
установка
МТК
предназначена
для
обеззараживания и очистки в проточном режиме загрязненной природной воды и технической
воды.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ. Установка МТК выполнена в виде
малогабаритного модуля и может быть легко встроена практически в любую систему
подготовки и очистки воды.
В зависимости от степени загрязнения и содержания сухого остатка, среднесуточная
производительность одной установки составляет 500÷1400 м3.
После гидродинамической обработки для исключения процесса длительного
отстаивания осадка и очистки от взвешенных механических примесей более 1 мкм вода
поступает на фторопластовые фильтры тонкой очистки. В комплект поставки входит два набора
фильтров для обеспечения непрерывного процесса обработки воды. Установка комплектуется
системой регенерации (очистки) фильтрующих элементов.
Степень обеззараживания (%) составляет по классам загрязнителей, не менее:
 яйца и личинки паразитов
100,0
 бактерии
99,99
 вирусы
99,96
Для сравнения, обработка сточных вод жидким хлором позволяет достичь степени
обеззараживания 91%, озоном - 96,4%, ультрафиолетом - 43,7%.
Показатели бактериального загрязнения сбрасываемых сточных вод после обработки на
установке МТК удовлетворяют Санитарным Правилам и Нормам охраны поверхностных вод от
загрязнений СанПиН 4630-88, а также требованиям ДСТУ 3959-2000.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
 совместимость с любыми типами очистных сооружений;
 работа в проточном режиме, не требующая промежуточных емкостей и контактных
устройств;
 возможность регулирования степени обеззараживания, а также изменения
производительности;
 осуществление обеззараживания без использования химических реагентов;
 экономичность: затраты энергии на дегельминтизацию стоков на два порядка ниже чем
при термическом обеззараживании.
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ. Обеззараживание жидкости в проточном
режиме осуществляется за счет интенсивных гидродинамических колебаний, в результате чего
в микрообъемах жидкости при фазовых переходах локальная температура достигает 2000оС, а
давление – сотен атмосфер. Кроме того, в моменты образования и схлопывания микро-полостей
генерируются мощные импульсные электрические и магнитные поля. В результате этих
процессов,
обрабатываемая
жидкость
многократно
подвергается
совместному
термобарическому и электромагнитному воздействию, при этом происходит:
 перевод растворенных соединений в нерастворимые или газообразные;

 обеззараживание;
 флотация;
 дегазация;
 обесцвечивание;
 уменьшение запаха стоков;
 разложение и окисление остатков биостимуляторов и лекарственных препаратов;
 разложение и связывание ПАВ, токсичных и высокомолекулярных соединений;
 связывание солей тяжелых металлов, пестицидов и гербицидов в нетоксичные
комплексы.
 дробление находящихся в жидкости коллоидных молекулярных комплексов, а также
бактериальных и растительных компонентов и их активное перемешивание.
Безреагентный способ водоочистки позволяет осуществить глубокую очистку воды при
сохранении в ней биологически важных для организма микроэлементов: кальция, магния,
калия, фтора и др.
Благодаря гидродинамической технологии нет необходимости строить громоздкие
флотаторы и протяженные отстойники, отнимающие значительные земельные ресурсы и
огромные капиталовложения как на постройку, так и на эксплуатацию. Данная технология
позволяет снизить нагрузку на существующие системы водоочистки, организовав обработку
воды непосредственно перед местом ее забора, а в случае изношенности коммунальных
трубопроводов - непосредственно у потребителей очищенной воды.
Согласно оценкам, использование гидродинамического способа обеззараживания и
последующей очистки воды позволяет снизить экономические затраты в 2-3 раза.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номинальная мощность , кВт
Производительность, м3/час
Габаритные размеры, м
Вес установки, кг
Вес модуля в сборе, кг
Режим работы
Удельный расход электроэнергии, кВт·ч/м3
Напряжение сети
Степень обеззараживания

не более 25
20 - 60
1,7 х 1,7 х 2;
350
1100
непрерывный
1,0÷1,4
380В, 50 гц
не менее 104

Установка не требует фундамента для монтажа. Подключается к стационарным
накопительным емкостям гибкими шлангами.
Установка соответствует требованиям ТУ У 29.5-24670716-001:2005 и ГОСТ 26582 для
обработки жидкофазных материалов в климатическом исполнении УХЛ категории размещения
1 по ГОСТ 15150.
Цена установки с двумя комплектами фильтров составляет 300 тыс. Евро. Срок поставки
3 месяца после 70% предоплаты.

Гидродинамическая установка МТК по обеззараживанию стоков
и осадков сточных вод на
очистных сооружениях г. Харькова

Фторопластовые фильтропакеты
фильтра очистки питьевой воды от механических примесей.
Аппарат Ду=400, Рр=1,6 МПа, Q=50 м3/ч

Справка
о проведении испытаний кавитационной установки
на Безлюдовских очистных сооружениях
ГП "Харьковкоммуночиствод"

