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БИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД.

  

  

В сточных  водах   предприятий  содержится значительное количество загрязняющих 
веществ, в состав которых входят  ионы  тяжелых металлов,  а  также различные 
органические  вещества - спирты,  кислоты,  поверхностно-активные вещества и
нефтепродукты.

  

Тяжелые  металлы  в природных  водах  находятся  в  растворенном  и адсорбированном
 состоянии.  Попадая в  воду  в ионной форме,  они  накапливаются  в  осадках   в виде 
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гидрооксидов,  карбонатов,  сульфидов  или фосфатов.

  

Проводимая  в  настоящее  время  очистка  стоков  от  тяжелых   металлов химическими, 
физическими,  электрохимическими   способами  дорога  громоздка, причем  не всегда 
обеспечивается высокая  степень  очистки. Следует отметить, что   при  традиционных
методах  обезвреживания и  озоления отходов в целом  затраты в  10 раз превышают
стоимость биологической очистки.

  

ООО "Энерготехнопром" предлагает свой способ очистки сточных вод с различной
концентрацией загрязняющих веществ с помощью определенного штамма
микроводорослей. За несколько дней зеленая микроводоросль (хлорелла) становится
доминирующей микроводорослью, насыщая его кислородом и удаляя из него излишки
углекислого газа, органических и неорганических веществ, предотвращает «цветение»
воды. При этом уничтожается вся патогенная микрофлора. Повышение уровня
растворенного кислорода в воде способствует окислению тяжелых металлов.

  

Использование хлореллы позволяет снизить содержание сапрофитной и патогенной
флоры:

  

• Кишечная палочка за 3дня в 100раз.

  

• Бактерии группы E. coli за 8 дней на 98%

  

 Хлорелла снижает концентрацию:

  

• Азота аммонийного     за 4дня на39%

  

• Фосфата                        за 4 дня на 20%
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• Фенол                            за  6 дней на 45%

  

• Нефтепродукты            за 8 дней  на 36%

  

Эволюционно водоросли находятся на более высокой ступени развития по сравнению с
бактериями, и поэтому многие виды являются универсальными потребителями многих
органических и минеральных веществ. Мы предлагаем определенный штамм
микроводоросли хлореллы, который может использоваться для биологической очистки,
доочистке и обеззараживания всех известных категорий сточных вод:
хозяйственно-бытовых, химико – фармацевтического комбината, цеха гальваники и пр.
При этом достигается понижение концентрации  загрязняющих элементов более чем на
90%, а обеззараживание – примерно 100%.

  

С помощью этого штамма достигается высокая степень химической и полная
бактериологическая очистка, независимо от вида и патогенности микроорганизмов.  Для
использования этого штамма не требуется реорганизации или капитального
строительства новых очистных сооружений.  
Клетки  хлореллы извлекают из раствора ионы Cd(II), Ni(II), Co(II), Zn(II), Sr(II), Mo(II) и
других тяжелых металлов, окисляют поверхностно-активные вещества и
нефтепродукты.

  

В зависимости от степени загрязнения применяется оксигенератор атомарного
кислорода.

  

Преимущества  использования оксигенератора:

  

• Кислород поступает без использования шлангов и электричества.

  

• Кислород поставляется даже под толстым слоем льда.
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• Кислород поставляется в самые глубокие места водоема, которые обычно слабо им
насыщены без взмучивания донных отложений.

  

• Сильно увеличивается окислительно-восстановительный потенциал
(редокс-потенциал). Это тормозит развитие водорослей, прекращает преобразование
относительно неядовитых нитратов (NO3) в ядовитые нитриты (NO2) окисляет
содержащуюся в воде органику до углекислого газа (СО2).

  

• Эффективное средство для очистки и обеззараживания сточных вод, содержащих
различные опасные промышленные загрязнения, такие, как цианиды, сульфиды и т.п.

  

• Пероксид водорода окисляет сероводород и насыщает стоки кислородом, регенерируя
аэробные условия и создавая условия для нормальной биообработки стоков.

  

• Предотвращает денитрификацию, удаляет окислы азота и серы, меркаптаны и многие
другие токсичные компоненты.

  

• Повышение уровня растворенного кислорода в воде.

  

Оксигенератор Maxi предназначен для  объема 100 000 литров воды.

  

Продолжительность работы:

  

• Летом при разовой заправке - 2 месяца.

  

• Зимой подо льдом - на 4-5 месяцев.
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Годовая потребность в растворе в зависимости от температуры составляет 20 литров.

  

В качестве доочистки сточных вод предлагаем сорбент - шунгит.

  

Применяется для выделения из воды:

  

•  Нитратов.

  

•  Бактериальных загрязнений.

  

•  Остатков нефтепродуктов.

  

•  Возможных органических и неорганических отходов.

  

•  Пестицидов.

  

•  Фенолов.

  

•  Поверхностно-активных веществ.

  

•  От прочих загрязнений
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Результаты очистки сточных вод от нефтепродуктов на шунгите свидетельствуют о его
высоких сорбционных свойствах, не уступающих аналогичным показателям, достигаемым
на активном угле, являющихся в настоящее время самым распространенным материалом
для очистки вод от нефтепродуктов. Сорбционная емкость шунгита по дг составляет -
3,7г/л, а по омм 12 Ог/н. Обладая алюмосиликатным каркасом и более высоким удельным
весом, шунгит может быть использован в фильтре двойного назначения для очистки
вод, содержащих свободно плавающие нефтепродукты {> 2мг/п) - как насыпной фильтр,
заменяющий кварцевый песок, в как сорбционный для извлечения
истинно-растворенных. Благодаря своей уникальной структуре шунгит обладает
высокой активностью в окислительно-восстановительных процессах, сорбционными и
каталитическими свойствами и находится в тесном контакте с входящими в его состав
силикатами. Именно сорбционные, каталитические и восстановительные свойства
шунгитовых пород позволяют успешно очищать сточные воды от многих органических и
неорганических веществ (нефтепродуктов, пестицидов, фенолов,
поверхностно-активных веществ и др.).Кроме этого, шунгит является самым
эффективным веществом для очистки воды от хлорорганических веществ (диоксинов,
радикалов), обладает бактерицидными свойствами. После сорбционного фильтра
степень очистки может составлять по взвешенным веществам — до 3 мг/л, по
нефтепродуктам — до 0,05 мг/л. 1см³  шунгита способен очистить 13,5 м³ воды.
.
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