
ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ОС ТУХОМЕРЖИЦЕ

EP-UF 416
Ультрафильтрационный мембранный модуль
– Эксклюзивный поставщик ENVI-PUR, s.r.o.

Основные характеристики:
2– Площадь фильтрации 416 м

– Размер пор 0,04 мкм
– Материал – стойкий гидрофильный 

полиэтеленсульфон (PES)
– Надежное удаление ВВ и микроорганизмов
– Долгий срок службы (высокая химическая и 

механическая стойкость)

Преимущества, влияющие на снижение 
эксплуатационных расходов,
стабильность работы и повышение срока 
службы мембранных модулей:
– Листовые модули устойчивы против их 

занесения волокнистыми загрязнениями
– Ламинация по всей поверхности обеспечивает 

фильтрацию через всю поверхность при 
минимальных потерях напора

– Высокая плотность расположения отдельных 
мембран

– При механическом повреждении мембрана 
регенерируется сама

– Модульная конструкция обеспечивает легкий 
монтаж и различное расположение мембран

– Конструкция мембранных модулей EP-UF 
позволяет производить обратную промывку 
(при давлении 15 кПа), также в сочетании с 
дозировкой химических реагентов (CEB), 
благодаря чему значительно снижается 
закупорка мембран

– Система мелкопузырчатой аэрации, которая 
является частью мембранного модуля, 
снижает эксплуатационные расходы на 
аэрацию резервуара активации.

TOP 3/60
Комбинированный модуль механической очистки
– эксклюзивный поставщик ENVI-PUR, s.r.o.

Основные характеристики:
– Мелкие решетки с встроенным прессом, 

удаление песка и жира в одном устройстве
– Решетки с отверстиями 2 мм для 

максимальной охраны мембранной части ОС
– Нержавеющая конструкция с использованием 

безосевого шнека

Главные преимущества 
оборудования:
– Низкое потребление энергии
– Производительность 60 л/с
– Значительное уменьшение объема уловленных 

нечистот при > 40% сухого вещества
– Высокая эффективность удаления песка > 95% 

(для фракции > 200 мкм)
– Высокая эффективность удаления жира ≈ 85%

Частым признаком быстрорастущих поселений вокруг крупных городов является недостаток мощности 
изначально построенных очистных сооружений сточных вод. Другими общими признаками являются: 
нехватка места под строительство, сложные геологические условия для строительства фундаментов или 
высокая стоимость участка под строительство для увеличения первоначальной мощности сооружений. 
Решением данных проблем является использование технологии мембранного биореактора (MBR), 
которая позволяет увеличить мощность сооружений более, чем в два раза при использовании 
существующих резервуаров, то есть без необходимости строительства новых. Технология MBR, 
поставленная компанией ENVI-PUR, s.r.o., помогла решить проблему интенсификации ОС Тухомержице.

ОС с мембранным биореактором (MBR) сочетает в себе технологии биологической очистки сточных вод 
с мембранными технологиями. Разделение активного ила и очищенной воды происходит при помощи 
погружных мембранных модулей. Главным преимуществом ОС с MBR является поразительное качество 
воды на выходе из ОС, которого нельзя достигнуть применением классических технологий очистки. При 
интенсификации ОС Тухомержице с изначальной мощности 2 940 ЭЖ на требуемую мощность 6 000 ЭЖ 
было использовано самое современное MBR оборудование для очистки сточных вод.

Благодаря использованию мембранной технологии стало возможным произвести двухкратное 
увеличение мощности ОС без необходимости строительства новых резервуаров активации. Проект 
расположения технологических элементов обеспечивает полное использование существующих объектов 
ОС с частичной достройкой мелких объектов.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ
ОС Тухомержице были построены в середине 90-х годов для очистки сточных вод города Тухомержице 
и Кнежевес как сооружения с двумя технологическими линиями с прямоугольными вертикальными 
вторичными отстойниками. Сооружения были запроектированы на суточный расход сточной воды

3Q  = 614 м /сут, и нагрузку по веществам 176 кг БПК /сут, что отвечает приблизительно 2 940 ЭЖ.  сут 5

В 2008 году было произведено обследование, которое констатировало, что ОС не работали 
в соответствии с первоначальным технологическим проектом и более поздней инструкцией по 
эксплуатации. Сразу было обращено внимание на превышение ограничений на выпуск и на 
гидравлическую нестабильность вторичных отстойников. Из-за большого поступления дождевых сточных 
вод в канализационные коллекторы, перед реконструкцией ОС были гидравлически перегружены.

После реконструкции ОС представляют из себя две технологические линии механико-биологической 
очистки типа Д-Н с фильтрацией активного ила через мембраны, которые размещены прямо в зоне 
активации. Цех механической очистки состоит из грубой решетчатой корзины в насосной станции, 
а главное комбинированной установки механической очистки TOP3. Далее сточная вода попадает в зону 
денитрификации, которая оборудована мешалкой и мелкопузырчатыми аэраторами, что позволяет 
обслуживающей компании более гибко реагировать на различные состояния сооружений. Далее вода 
попадает в зону нитрификации, которая оборудована мелкопузырчатыми аэраторами Raubioxon. Работа 
воздуходувок управляется датчиком кислорода, находящимся в каждой технологической линии.

В конце резервуара активации размещены мембранные модули EP-UF (в каждой линии 4 модуля). 
2Общая фильтрующая поверхность модулей 3 328 м . Ламинация поверхности мембран позволяет 

проводить полноценную обратную промывку и химическую промывку мембран (CEB). Благодаря  
обратной и химической промывкам значительно продолжен интервал регенерации мембран, 
а следовательно и их срок эксплуатации. Откачку пермеата через мембраны обеспечивают коловратные 
насосы. Использование коловратных насосов позволяет существенно сэкономить место и обеспечивает 
более высокую надежность, по сравнению со стандартно используемыми винтовыми насосами.Пермеат 
перекачивается в один из бывших отстойников, из которого вода выпускается в окружающую среду. Эта 
вода используется для обратной промывки, промывки решеток, наполнения емкости регенерации 
мембран и наполнения резервуара для приготовления флокулянта (обезвоживание ила). САУ 
запроектирована так, чтобы можно было максимально оптимизировать технологические параметры 
и затраты энергии. Блок управления обеспечивает архивацию всех измеряемых параметров и удаленный 
доступ также и через приложение для смартфона.

При интенсификации ОС Тухомержице была использована самая современная технология в области 
очистки сточных вод – мембранный биореактор. Благодаря использованию технологии MBR была 
решена проблема недостатка места для расширения ОС с классической технологией. ОС Тухомержице 
удвоила свою мощность до 6000 ЭЖ без необходимости строительства новых резервуаров активации. 
Интенсификация ОС Тухомержице проходила при полноценной работе сооружений. Генеральным 
поставщиком выступила компания ENVI-PUR, s.r.o., которая применила на этом проекте свой 
многолетний опыт  с десятками различных реализованных проектов мембранных технологий. Компания 
ENVI-PUR, s.r.o. успешно реализовала ряд заграничных проектов с использование технологии MBR, 
главным образом в России и Швеции. Полная стоимость интенсификации ОС Тухомержице составила 
23,5 млн крон – 870 000 евро, где технологическая часть составляет 18 млн крон – 670 000 евро.

Проектная мощность ОС
3Q = 852 м /сут24
3Q = 1 150 м /сутмакс
3Q = 95,9 м /чч, иакс

Параметры на выходе
БПК < 2 мг/л5

ХПК < 30 мг/лCr

ВВ < 2 мг/л
N < 10 мг/лобщ
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