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Особенности сточных вод
Сточные воды загрязнены веществами исходного сырья, полуфабрикатов и дрожжевыми клетками.
Основными показателями, по которым оценивается загрязненность сточных вод, являются цвет, запах, реакция
среды (рН), сухой остаток, содержание взвешенных частиц, биохимическое потребление кислорода (БПК),
химическое потребление кислород(ХПК).
Наиболее загрязненными являются сточные воды, образующиеся при мойке и замачивании зерна, сбросе
отработанного хмеля и промывке осадочных дрожжей. Эти воды составляют около 27 % общих стоков. Они
содержат взвешенных частиц 10—15 г/л (1-1,5%). Их БПК3 (3 суток) составляет 5—10 г/л.
Среднее количество взвешенных частиц в общих сточных водах пивоваренного завода без солодовенного цеха
составляет 350 мг/л, а БПК3 — 950 мг/л, для заводов с солодовенным цехом эти значения увеличиваются
соответственно до 450 и 1140 мг/л.
Количество сточных вод, образующихся при производстве 1 т солода, может колебаться от 6 до 25 м3/т. Количество
сточных вод, полученных при выпуске 1 дал (10 л) пива при оборотной системе водоснабжения, составляет 0,13 м³.
Усредненный состав сточных вод пивоваренных производств:
БПК5 (5 суток) 761-1700 мг/л
ХПК 1100-3800 мг/л (Отношение ХПК/БПК3 1,45—1,57)
рН 5,5—9,8
Осаждаемые вещества, мг/л 1—20
По многочисленным данным, наибольшую опасность для окружающей среды представляют сточные воды,
образующиеся при промывке осадочных пивных жидких дрожжей, сбросе в канализацию лагерных осадков и мойке
технологических емкостей, используемых на стадиях брожения и дображивания пива. Так, если принять, что в
среднем загрязнение сточных вод пивоваренного производства, выраженное в БПК5, составляет 1300 мг/л, то не
менее половины приходится на долю вышеуказанных сточных вод, что приближается к общему допустимому
загрязнению.
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Слив
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Обезвоживание кизельгура
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Изолированный процесс, нет брызг

•

Высокое recovery и высокая сухость
кека без добавления химических
реагентов

•
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Референс

Анаэробный сбраживатель
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•
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осадок/вода

•
•

Компактный дизайн
Противоток сред
для схожести температур и
энергитической эффективности

•

Эффект самоочистки

•

Прямой доступ к загрязненным
участкам

•

Коррозионная стойкость
смачиваемых частей
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Трубчатый теплообменник

•

Возможна работа с
загрязненными
средами
(в т.ч. волокнами)

•

Подходит для малых
производительностей

•

Эффективный теплообмен
благодаря гофрированными
трубам.

•
•
•

Увеличенный срок службы
Эффект самоочистки

Универсальные методы
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Референс
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Мембранные модули MFM с технологией Hollow Sheet
•

Минимальный перепад давлений

• Низкое рабочее давление
(в 10 раз меньше чем на плоский
или половолоконных модулях)
• Гравитационный процесс

• Меньшая подверженность
образованию отложений

•

Низкие затраты энергии
• Гравитационный процесс

• Инновационное решение

• Высокая плотность упаковки/Компактность
Постоянное высокое качество очистки
©•
Alfa Laval
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Обезвоживатель
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с МБР

Полимер
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Фильтрат
возвращается
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на размещение
15~22% DS
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Гравитационный ленточный
сгуститель

Барабанный сгуститель

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Очень низкое потребление полимера
Простота эксплуатации
Изолированный процесс, нет брызг

Компактное решение
Низкие энергозатраты
Последовательный вывод продукта
Почти не требует обслуживания
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Низкое потребление полимера
Простота эксплуатации
Изолированный процесс, нет брызг

Очень компактное решение
Низкие энергозатраты
Последовательный вывод продукта
Почти не требует обслуживания
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Ленточный фильтр-пресс

•
•
•
•
•
•
•

Низкое потребление полимера
Простота эксплуатации
Простота в обслуживании
Компактное решение
Низкое энергопотребление

Последовательный вывод
продукта
Более сухой кек, чем у подобных
технологических решений

Обработка
осадков

Полировка

Референс

Декантерная центрифуга

•

Простая и автоматизированная
эксплуатация

•
•
•
•

Изолированный процесс, нет брызг

•

Коррозионная стойкость смачиваемых
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частей
(мин. AISI 316)

Очень компактное решение
Последовательный вывод продукта
Высокое извлечение и сухость кека без
добавления химии
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Обратноосмотическая система

Очищенная вода
после биологической
очистки

Вода на повторное
использование

Концентрат в
начало WWTP
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Полировка очищенной воды
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Мембраны МФ/УФ/НФ/RO
•
•

Различные материалы мембран

•

Возможна и рекомендуется
пилотная установка

•

Доступны как компоненты, так и
комплексная система

•
•

Компактный дизайн

Пластинчатые или спиральные
в зависимости от продукта

Интегрированные CIP мойки
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Полировка

Референс

Презентационные материалы
•

Обезвоживание
кизельгура

Анаэробная
обработка

Обработка
осадков

Аэрация

Продуктовые брошюры

Мембраны
МБР

Спиральные
теплообменники

Декантеры

Процессные
потоки
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