1. Общие сведения
1.1.Назначение.
Система очистки сточных вод и оборотного водоснабжения «СКАТ»
ТУ 4859-002-47154242-2003, именуемая в дальнейшем система, предназначенная для
очистки сточных вод и водооборотного водоснабжения моек автотранспорта, ж/д
транспорта, агрегатов, деталей, технологической тары, сырья, материалов и т.д., очистки
промышленных сточных вод и ливневых вод с возвратом очищенной воды в
производственный оборот предприятия.
1.2. Климатические условия эксплуатации:
Система предназначена для эксплуатации только в закрытых производственных помещениях, при рабочих значениях температуры воздуха + 35 … + 5°С, и при рабочих
сочетаниях относительной влажности и температуры: 65% при 20°С (верхнее значение
относительной влажности 870% при 25°С.
1.3.Возможности системы:
- Система обеспечивает локальную очистку сточных вод от нефтепродуктов, масел,
жиров, взвешенных веществ, гидроксидов металлов, органических примесей,
СПАВ и др.; как с применением химических реагентов, так и без таковых, в
зависимости от типа стоков и требований к очищаемой воде. Система
предусматривает глубокую очистку избыточного объема сточной воды.
- В зависимости от типа сточных вод и требований к очищенной воде система может
применяться в комплексе с другими аппаратами очистки сточных вод
(электрокоагуляцией, гальванокоагуляцией, нейтрализацией и т. д.).

2. Состав оборудования и технические характеристики
2.1. состав оборудования.
Система состоит из трех функциональных блоков:
1. Блок первичной очистки «БПО-П»;
2. Основной технологический блок «ОТБ»;
3. Двухступенчатый сорбционный блок «ДСБ».
Состав оборудования блоков системы представлен в табл. 1.
Таблица 1

Поз.*
1
2
10
12
16

Наименование
Кол.
Примечание
I. Блок первичной очистки «БПО-П»
Емкость
1
Секционная решетка
1
Кассета биокоагулятора
1
Крышка
При поставке системы «СКАТ» без
Заборный фильтр
1

58

Компрессор

19
24
29

II. Основной технологический блок «ОТБ»
Насосный агрегат
1
Сатуратор
1
Флотационная ёмкость
1

1

блока «БПО» поставляется в
комплекте с блоком «ОТБ»
Закрепляется на блоке «ОТБ». При
поставке системы «СКАТ» без блока
«БПО» компрессор не поставляется
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35
41
45
49
52
56
57
76
65
72
67
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Фильтрующий элемент
1
Объем – см. табл. 2.
Бак очищенной воды
1
Скребковое колесо
1
Мотор-редуктор
1
Насосная станция оборотной воды
1
Насос-дозатор
1
Бачок для реагента
1
Пульт с автоматической системой
1
управления (Блок САУ-М6)
III. Двухступенчатый сорбционный блок «ДСБ»
Фильтр 1-й ступени
1
Сорбционный материал поставляется
в отдельной упаковке. Загрузка блока
Фильтр 2-й ступени
1
«ДСБ» производится по месту.
Сорбционный материал**

2.2. Назначение блоков системы.
Блок «БПО-П» (подземного типа) обеспечивает первичное отстаивание сточной
воды: удаление мусора, песка и плавающих загрязнений (пленочных нефтепродуктов,
жиров), и предотвращает гниение воды в отстойной зоне.
Блок «ОТБ» очищает воду от взвешенных веществ, нефтепродуктов, СПАВ, жиров и
других подобных загрязнений методом напорной флотации с последующей доочисткой на
полиуретановом фильтре. В нижней части установки находится бак для накопления
очищенной воды и автоматическая насосная станция для подачи ее потребителю.
Блок «ДСБ» предназначен для глубокой очистки избыточного количества сточной
воды (не более 10%), отводимой из системы оборотного водоснабжения.
2.3. Варианты компоновок блоков.
В зависимости от требований заказчика применяются следующие варианты
компоновок (см. приложения 1, 2):
1. «БПО» в сочетании с «ОТБ» и «ДСБ».
2. «БПО» в сочетании с «ОТБ»;
3. «ОТБ» совместно с «ДСБ»;
4. Отдельно функционирующий «ОТБ»;
Вариант №1 рекомендуется для устройства оборотного водоснабжения объектов,
где нет сооружений первичной очистки сточной воды (при новом строительстве), а
избытки очищенной воды необходимо сбрасывать на рельеф местности, либо водоемы
культурно-бытового назначения.
Вариант №2 для объектов, где не требуется глубокая очистка воды (например, при
сбросе избытков воды на очистные сооружения биологической очистки), либо без сбросов
с периодическим вывозом избытков воды на утилизацию.
Вариант №3 для объектов, где имеются сооружения первичной очистки (отстойник,
накопитель, например, при реконструкции сооружений), а избытки очищенной воды
необходимо сбрасывать на рельеф местности, либо водоемы культурно-бытового
назначения.
Вариант №4 для объектов, где имеются сооружения первичной очистки (отстойник,
накопитель), а глубокая очистка воды не требуется (например, при сбросе избытков воды
на очистные сооружения биологической очистки), либо без сбросов с периодическим
вывозом избытков воды на утилизацию.
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2.4. Технические характеристики типоряда системы «СКАТ» представлены в таблице 2:
Таблица 2

Показатель
Производительность, м3/ч
Габаритные размеры надземной части, мм
(блоки «ОТБ», «ДСБ»)
Длина
Ширина
Высота
Габаритные размеры подземной части, мм ( блок «БПО)
Длина
Ширина
Высота
Масса системы сухая, кг не более
Напряжение питания, В
Установочная мощность, кВт
Объем загрузки полиуретанового фильтра, м3
Объем загрузки сорбционного фильтра, м3
Давление очищенной воды, МПа
Рекомендуемый объем воды в оборотной системе, м3
Рекомендуемое число водооборотных циклов до полной
замены воды в системе
Эффективность использования воды

СКАТ-1.2

СКАТ-2.2

0,9…1,1

1,7…2,2

1630
1470
1550

2230
1850
1700

2450
3240
1200
1380
1250
1550
765
1545
~ 380/220
~ 380
1,4
2,3
0,032
0,070
0,094
0,188
0,25…0,3
1,5…1,7
3,2…3,5
35…40
До 88%

2.5. Показатели очистки сточной воды.
Показатели очистки сточных вод автомоек по основным ингредиентам представлены
в табл. 3.
Таблица 3

в сточной
Вид загрязнения
воде

после
«БПО»

Концентрации, мг/л
после «ОТБ»
без реагентов

с применением
реагентов*

после
«ДСБ»

Взвешенные
До 3000
50…300
15…40
5…9
До 5
вещества
Нефтепродукты
До 900
10…100
2…10
1…2
0,2…0,3
БПКп
400
200
40…80
20
6
ХПК
1000
500
100…200
50
30
*Для очистки сточных вод автомоек рекомендуется применять следующие реагенты:
- Коагулянты (соли алюминия III) с дозой 6…8 мг/л (по Al2O3);
- Катионные флокулянты с дозой 5…8 мг/л.
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3. Комплект поставки системы
Состав системы оборотного водоснабжения «СКАТ» соответствует таблице 3:
Комплект поставки системы «СКАТ» соответствует таблице 4:
Таблица 4

Состав комплекта поставки
1. Блок «БПО-П»
2. Блок «ОТБ»
3. Блок «ДСБ»
4. Автоматический сигнализатор уровня САУ-М6
5. Электроды датчиков уровня
6. Руководство по эксплуатации (паспорт)
7. Паспорт на насосный агрегат
8. Паспорт на насосную станцию
9. Паспорт на мотор-редуктор
10. Паспорт на компрессор
11. Паспорт на насос-дозатор
12. Паспорт на САУ-М6
13. Комплект соединительных трубопроводов
14. Комплект запасных частей и расходных материалов
Комплект поставки блоков соответствует табл. 1.

Кол.
-1
-1
-1
-1
-3
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
Согласно табл. 5
Таблица 5

Поз.*
35
57

Наименование
1. Резервный фильтрующий элемент
2. Раствор реагента в таре
3. Инструкция по применению реагента

Кол.
-1
Для: «СКАТ –1» - 10 л.;
«СКАТ –2» - 20 л.;
-1

4. Устройство и работа системы
Загрязненная вода поступает в блок «БПО-П» через решетки 2. Дополнительное
поступление стоков в блок «БПО-П» производится через патрубки А3.
В лотке 3 происходит осаждение крупных минеральных примесей (песка, мелких
камней и др.), которые собираются в песковом приямке 4. Далее вода через сетку 5
поступает в отстойник 6, в котором происходит осаждение взвешенных веществ, а на
поверхности отстойника 6 происходит накопление слоя всплывающих частиц
нефтепродуктов, который удерживается перегородкой 8.
При накоплении слоя нефтепродуктов толщиной более 5 мм его удаляют с
поверхности отстойника 6 в специальную емкость.
Из отстойника 6 вода поступает в отсек биокоагуляции 9. Здесь установлена кассета
10 с полимерным бионосителем, на поверхности которого происходит нарастание
микроорганизмов в виде биопленки. Для обеспечения жизнедеятельности
микроорганизмов под кассетой 10 установлены аэраторы 11, в которые компрессором 58
по трубке 59 непрерывно подается атмосферный воздух. При этом происходит окисление
органических загрязнений и подавляется процесс «гниения» воды. Процесс очистки
сопровождается приростом массы микроорганизмов. Избыточное количество биопленки
самопроизвольно отслаивается от бионосителя и вместе с очищаемой водой поступает на
дальнейшую очистку.
При заполнении отстойника 6 осадком до уровня перегородки 8, он удаляется
ассенизационной машиной, либо другими средствами.
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Из «БПО-П» сточная вода поступает в насосный агрегат 19 с эжектором 20 блока
«ОТБ».
Эжектор имеет 2 штуцера:
- 21 служит для ввода раствора реагента и соединяется с насосом-дозатором 56;
- 22 служит для подсоса атмосферного воздуха и имеет регулировочный винт;
В обоих штуцерах встроены обратные клапана.
В насосе 19 происходит смешение сточной воды с раствором реагента и воздухом,
после чего смесь поступает по трубопроводу 23 в сатуратор 24. Здесь под давлением
0,52…0,56 МПа происходит растворение воздуха в воде и смешение с реагентом.
Не растворившийся в сатураторе воздух сбрасывается через воздухоотделитель 30
по трубке 31 в шламовый отсек 46.
Из сатуратора 24 вода подается во флотационную камеру 29.
В камере флотации 29 (при сбросе давления) из воды выделяется растворенный
воздух в виде мельчайших пузырьков, которые захватывают и выносят на поверхность
частицы загрязнений. Образующаяся пена снимается вращающимся скребковым
механизмом (шламоудалителем) 45 и сбрасывается в шламосборник 46.
В шламосборнике 46 пена отстаивается. После заполнения шламосборника шлам
сливается через кран в1.
Вода после флотационной очистки поступает на фильтрацию.
Фильтрующий элемент 35 представляет собой сетчатый мешок, загруженный
крошкой пенополиуретана. На фильтре производится доочистка сточной воды от
взвешенных веществ и нефтепродуктов.
Очищенная вода из нижней части фильтра поступает в переливной карман 39 и по
трубопроводу 40 сливается в бак для очищенной воды 41.
Насосная станция 52 подает воду из бака 41 на мойку под давлением 0,2…0,3 МПа, и
состоит из самовсасывающего насоса, мембранного бака и реле давления. При этом насос
включается только при наличии разбора воды в сети оборотного водоснабжения (при
работающей мойке), а мембранный бак поддерживает давление в заданном диапазоне.
При выключенной мойке насос автоматически выключается.
При уровне воды в баке 41 менее 50 мм насосная станция 52 автоматически
выключается с помощью поплавкового выключателя 63, установленного около днища
бака 41, и на пульте управления установки загорается сигнальная лампа «Мин. уровень»
Повторное включение станции производится автоматически при достижении уровня воды
в баке 250…300 мм.
При избыточном объеме очищенной воды в баке 41 излишки отводятся через
патрубок Д на двухступенчатый сорбционный блок «ДСБ» для глубокой очистки.
После блока «ДСБ» (из патрубка Ж) полностью очищенная вода сбрасывается в
систему канализации или водоем при наличии соответствующего разрешения органов
Госнадзора.
В процессе очистки происходит уменьшение сорбционной способности загрузки
блока и производится ее замена.
Автоматическое управление работой блока «ОТБ» осуществляется с
автоматического сигнализатора уровня САУ-М6 и электродов d1 – d3, установленных в
блоке «БПО-П».
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