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3.5.1. Кодай рабочий, занятый на очистке резервуара, дол
жен быть обеспечен бреэентовш костшом, спасательным поясом со 
спасательной веревкой, бенэостойкими резиновыми сапогами или 
другой непромокаемой обувь» я резиновая перчатками. Спецодеда 
не должна иметь стальных пряжек, пуговиц я другой фурнитуры, 
а обувь - стальных гвоздей, подковок, набоек.

3.5.2* Бригада рабочих по очистке резервуаров должна быть 
обеспечена аптечкой доврачебной помощи. Аптечку располагают по
близости от места работы. Для защиты органов дыхания к зрения 
бригада должна иметь два шланговых противогаза- ПШ~1, или два 
дыхательных шланговых прибора ДПА-5, или один комплект шланго
вого противогаза ПШ-2-67. Для освещения внутренней поверхности 
резервуара бригада должна иметь фонарь вВ2Л-200 во взрывобезо
пасном исполнении, который включают я выключает вне очицаемой 
емкости.

3.5.3. Очистка внутренней поверхности от нефтепродуктов 
производится скребками или совками-лопатами, на дающими искры 
при работе tern. Bee работы по очистке резервуаров, цистерн и 
других емкостей из-под нефтепродуктов должны производиться в 
светлое время суток".
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I. в в в д в н и в

I . I .  Т асовав кнструкцкя составлен а применительно к техп ол о- 
гячеенга схемам очзстннх сооружения, определенным "Руководством  
с о  проехтярсзавгв обработка к  ечасткя производственных сточных 
вок  тепловых алватростаяцгй" (М .: йш рормэнерго, 1976) к осн сд он - 
в п  оборудованием, материалам*, средствами изыереягй я автом ага- 

-кж в  осо т з втств а з  о  дей ствуяевш  н орм ати вам .
1 « 3 . Таловая якструкяха предназначена для яяж еяерно-тохяж - 

ч аевого яересаааа тепловых влектростаяцай (ТЭ С ), заяигш пцегося 
ор ган д аздзе! эксплуатация установок для очвотка кроиэводотвенннх 
с точных в о д , а  должна применяться яра разработка м еом ы х ян струк - 
ТОА в о  ш содуатавка установок о  учетом особен н остей  конкратякх 

. схем , технологий к  оборудования.
1 .3 .  В Типовой хвструхш к ярвваданы ооаовнве сведен хя, к а - 

са п в а сж  вопросов эксалуахаякк очхотнжх ооорухавхйг
- Tirossa технологические схемы уотаяовок;
- требования техник безопасаостн;
-  п одготовка к  п уск у , яуск ж остан ов  об ор у д ов а н а  очжотяях 

o o e g y se ss t;
-  э о з з к а я »  характерные жажояраввоотж оборудованж я ж метода 

жж y e tp a sa sx s ;
-  в а к к я сза а . ж выводу в  ремонт осн овн ого оборудована* о ч а о т - 

яак coop yxssa S .
В  цразохенха X ярвводатоя краткое оваоавва ооаовн ого о б о р у - 

довавжж счввтвмх сооруж ений.
Х «4« С издаваем жаотеяаей Типовой хнотрувцвж отмается
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"Гхяозая инструкция по обслуживанию устаиозол очистки произвол'* 
огненных сточных вол тепловых злвк?рос«ан1 9 2 "(И.: ОТО Совзтех- 
знврто» 1979).

2. О Ш В  УКАЗАНИЯ

2.1. Действие Типовой инструкции распространяется на очиот- 
нве сооружения,. предназначенные для обработай к очистка сточных • 
вол, образуэдихся в производственных процессах ТЭС. Оснащение 
очистных сооружений оборудованием, материалами, средствами изме
рений я автоматная должно соответствовать действупдсм нормативам.

2.2. Эксплуатация серийного оборудования црюгьтрн, насосы, 
компрессоры, воздуходувки, зхекторы к пр.) додана осуществляться 
о учетов требования заводской документапнн. Необходимость или пе- 
аесообразаость эксплуатации оборудования о отстусленоямз от тре
бований заэодсхой докугюнтедкл должна быть обоснована я согласо
вана. с заводами - изготовителями оборудования.

2.3. Принятые в гкозлуахадо средство измерений к автоматн- 
кк должны иметь действуяцзе клеимо или свидетельство о проверке.

2.4. Рабочее место персонала, зксахуапруздего очистные со- 
оруванхя, в соответствия с требов&хякз ”Upssex техническое эко- 
вхуагаишв здеатраческих отансай а сетей” (И.: Энэрггя,1977) дада- 
аэ быть укомплектовано необходимой технической дохуыаптацдей, ут
вержденной славным инженером ТЭС.

2.5* Персонал, занятый организацией засяауатают очястккх 
вооружений, ара составлении местных инструкций поаиио полсаевкй 
'Талевой яаструкдпя должен руководствоваться:

- директивными матераалама манэязрго СССР а доатродарутевх 
органов;

- правилами технической експлуатацся, техника безопасности
а противопогардой безопасности; *

- внотрукдияаа и формулярами заведсамитетоввтаяой аа по- 
«аввявыое оборудовадге; .

- действувдюв дсдаясстнкка дзотрукдшаг;
- оротавоаварнйныии паркулярацд.
2,6: Кеетша кнатруада, разрабатывав»» на оонозе настоя

щей Таловой ааструхшяа, должны содзсаать аецхретзнз сведения: ■
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- об условиях приема. сточных вод z отвода очищенной вода и 
саама;

- об оптимальных z предельно допустимых условиях работы обо
рудования очистных .сооружений;

- об объеме химического и технологического контроля со каж
дой установке;

- о техяологических параметрах используемого оборудования;
- о принятой нумерации задействованной в операциях арматуры;
- о периодичности обходов, осмотров, проведения контроля за 

работой установленного оборудования я его технического обслужива
ния;

- об измерении я контроле технологических параметров с ука
занием тиса средств измерений;

- о характерных неисправностях я методах ях устранения, а 
также о порядке действия в аварийных ситуациях;

- о дополнительных мерах безопасности, не предусмотренных 
действующими правилами техники- безопасности (ТБ).

2.7. Цветные инструкции должны корректироваться по-мере из
менения условий эксплуатации очистных сооружений в выпуска новых 
директивных указаний Уккэяерго СССР ж коятроиирухшех органов.

2.8. Выпуск сточзых вод в водные объекты должен осуществ
ляться о концентрациями загряз налах веществ в пределах, допусти
мых "Правилами охраны поверхностных вок от загряэиенвя оточным* 
водами” (V.: Минздрав СССР, 1976).

В целях собладеаяя предельно допустимых концентраций (Д О ) * 
веществ в местах водопользования о учетом ассимилирующей способ
ности водного объекта ж оптимального распределения масон сбрасы
ваемых веществ между водосодьзовахедяия разрабатывайся я утзер- 
цдаотоя проекты предельно допустимых сбросов (ПДО веществ. Под 
Щ С  веществ в водный объект, согласно ГОСТ 17.1.1.01-77, понима
ется масса вещества а сточных водах, максимально допустимая я 
отведение о установленным рзиимом в данном пункте водкою объек
та в единицу времени в целях обеспечения норм качества воды а 
контрольном пункте.

Проекты ГДС разрабатываются з увязке-о разрешениями аа спе
циальное водопользование, выдаваемыми яа основании Постановления 
Совета Циня строи СССР от 10.06.77 г. * 500 " 0 порядке оогласова-
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яия в выдачи разрешения на -специальное водопользование. *
Постановлением ПК КПСС в Совета Министров ССОР От (Я .12.78 г. 

Л 984 определено, что проекты ПДС утверждается органами по регу
лирование использования в охране вод системы Минводхоза СССР по 
согласование с органами саяигарно-эпндемиологичеокой службы Мин
здрава СССР в рыбоохраны Минрыбхоза СССР.

Значения ПДС действительны на период, установленный органами 
по регулированию использования я охране вод Минводхоза СССР, пос
ле чего подлежат пересмотру. Расчет ПДС производится по наиболь
шим среднечасовым расходам сточных вод (ы3/ч) фактического перио
да выпуска сточных вод. Концентрация веществ принимается в мг/л 
(г/м3), а,ЦВС рассчитывается в г/ч.

Значения НДС устанавливается в соответствии о "Методическими 
указаниями по установлению предельно допустима вбросов (ПВО ве
ще отв, поступещих в водные объекты со сточными водами", разрабо
танными Глазводоохраной ж БШНЗО Минводхоза СССР (М .: СЕЮ Совз- 
TexsRepro, 1983).

2.9. Ванадий- ж никель содержащие отходы (шламы), образующие
ся в результате очистки обмывочных вод регенеративных воздухопо
догревателей ж конвективных поверхностей нагрева котлов, целесо
образно отправлять предприятиям МинчерметЬ СССР. Вопросы'органи
зации отправки етих шламов о электростанций и ведения финансового 
расчета о предприятиями Кивчеркета СССР оговорены в технических 
условиях ТУ IQI-99-83 "Олаш и золы ванадяйсодериавие. Опытная 
партия" ( I I . :  СЕЮ Сосзтехэаерго, 1983). Остовые пены шламов ж золы 
указаны в письме Управления по охране природа Минэнерго СССР от 
1S.02.8S г. В 24-2/2-60 " 0 цене вааиджйсодерхаовх отходов (И.: 
Х08У Минэнерго СССР» 1985) .

3» УШЗДНМЯ ПО ССБВДЕШШ МБР БЕЗОПАСНОСТИ

ЗЛ. Персонал перед допуском ж эксплуатацня оборудования 
оеистэва „сооружений д^дач* цройти производственное обучение и ста- 
жироезу ха аналогичных схожа очистных установок.Сн долизн быть 
ат етоза» по аразнаам техника безопасности и правела» технической 
з*саху«*ц«.Цр* дсцусхе х самостоятельной работе вхоплуахвцоежшЯ 
серсоззх необходимо црокаструхтпроьать на рабочей место, .

3*2% exeasyaxass счхстаых оооруиэсйЬ народу о обедая
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требованиями необходимо соблюдать дополнительные меры предосто- 
рохяостя.
. _ 3.2.1. 3 продессе нейтралазядия обмывочных год регенератив- 

.янх воздухоподогревателей а конвективных поверхностей нагрева 
энергетических н водогрейнях котлов образуется план, а составе 
которого содержатся токсичные одяся ваяадая ж никеля.

3.2.2. Пря эксплуатации фЕльтр-ярессоз возможно подсыхание 
заяадкйсодерзацего шлама. Пря работе с паляшзм хламом необходимо 
пользоваться респиратором; кроме того, должна быть вллдчена пра- 
точко-вытсшая вентиляция.

3.2.3. Пра сбезврезаваяпя промывочных я консернирущнх рас
творов, содержали интрига, образуется токсичные газы МО и NO2» 
плотность которых больве плотности воздуха, поэтому доступ в ре
зервуар, в котором проводилось обезвреживание растворов, может 
быть разрешен после тщательной вентиляция и проверка его ва зага
зованность.

4. ТЕХНОЛОШЕСККБ С Ш Ы  
ОЧИСТНЫХ 000РИЗНИЙ

4Л. Установка для очистки сточных вод, 
загрязненных нефтепродукт®®

4.ХЛ. Под нефтепродуктами в соответствии о пряяятой теркяяо- 
догкей подразумевается: сырая нефть, мазут, смазочные ж язодяцкоя- 
кнв масла я дизельное топливо.

4.1.2. Б*ды, загрязненные нефтепродуктами, могут поступать:
&) от основного в вспомогательного оборудования главного 

иорауоа (маолооодеркааяе стоки);
б) о» оборудования в о территории открытых расвределитель- 

вых устройств (масдооодеркаоде стоки);
в) от оборудования ж о территории мазутоковвйства (мазуто- 

оодерхавяе стоки);
г) от оборудования объединенного вспомогательного корпуса 

(cases яаф-гепродугтоа).
4.Х .3. Тддсаая устевовка для очдотки' отсчвпх вод от нефте

продуктов (реЛ) ооотокт аз приемных реверэуярав, хефселозуяп,
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Ш Л ,  Схем* установка ш  <ИШ09ММ отоЫх »ОД» загрязненных МвфТвПР0АУК*«МН1
- нвфгвлояуша; УН • резервуар для обора воки поолв йефгвло- 
Фвотатор; rbjz резервуар для сбора води после Флотатора}

доппи* nv'ifivu^MJAiWf РО — резервуар осадка} ВОВ * Рак взрихло1ШЯ 
за; II - мехшшческий фильтр; У • оорои|нонни1(л^льтр} НОВ - ииооо вэрых-

аефтеародуктов: 
ьехшшчоских Фильтров; и • мехшшчоокий а
дошл гехшшчеоми а&льтров; ИЛИ - наооо подачя води нЯ фильтр; Ш  -наооо подачи води 
на флотатор; НМ - наооо перекачки морепродуктов; НО - наооо перекачки ооадка; PH - рао- 
оределительная камера; А - иефтесодершвде оголи на очистку; В - о жатый воздух; В - осадок 
на пламоотвал; Г - нефтепродукты на сжигание; Д - перегретая вода дли пар; Е - обратная 
вода вля хоцдввоат; X - вода на гядроэлеваторы; И - очищенная вода; в I—10 - пробоотборнне

точки
Обозначения 0-1, С-1, H-I я аналогичные - задвижки.О



механических фильтров, резерзугрсв для сбора воды после нефте
ловушки, осадка я уловленных Егфтепродухтов, а также бака ззрых
ления механических фильтров. Дзсусяается по условия» компоновки 
очистных сооружений применять вместо нефтеловушки яаяорнув фот- 
тациоянух» установку, а также spt обосновании устанавливать после 
механических фильтров сорбпиоэз$е фильтры с активированным углем? 
Использование указанного оборудования позволяет получить воду о 
содержанием нефтепродуктов мевее I мг/л (при исходном их содер
жании 80-100 мг/л).

Нефтепродукты, всплывай при накоплении и отстаивании воды 
в приемных резервуарах, удаляются через сливные воронки, предус
мотренные внутри этих резервуаров. Очищенная вода из приемных 
резервуаров в зависимости от кянятой на Ту С crsast кохьт посту
пать либо в нефтеловушку, либо через напорный бая во флотатор.

Всплывшие в нефтеловушке нефтепродукты удаляться вефтесбор- 
ными трубами. Для огона нефтепродуктов с поверхности воды к хвос
товым нефтесборянм трубам служит скребковый транспортер, который 
одновременно собирает осадок о» дна нефтеловусгд ■ направляет 
его в прпямок, откуда о^адск удаляется гидроэлеваторааи в резер
вуар сбора осадка.

Для наскдэяяя воздухом стэтных вок, поотупагщих во флотатор, 
служит водоотруйный эжектор, который устанавливается между на
порным в всасывающим трубопровсдаыя насосов подачи воды во фло
татор. Песа аз флотатора дсргогхягскг удаляется г резервуар сбо
ра нефтепродуктов. Осадок отэсзгтся в резервуар обора осадка.

Вода после кефтвдовушж алг флотатора поотуаай? в промс,су
точный резервуар (PH или РФ), а затем насосный прокачивается че
рез мэханкчеокие в сорбядсалые фильтры. МехааЕЧвскае фильтры 00В 
ПО ОСТ 103.030.10-78 предназначены для доочнстка сточных вод. 
црояедиах продваслтолъкув очасету а нефтеловушка: ндз (и) флота
торах. Оорбдаошше фальтрг ФС т  ОСТ IC8.C30.10-78 предназначены

Ка некоторых ТЭС эхеиуаяцягвтся установка, зыпзлаеяшге по- 
схеме; приемные резервуаре: - .-здтздовулка - флотатор - фильтры.
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для глубокой доочистки яефтесодержаднх стоков, прошедшее обра
ботку на ыехадическах фильтрах. Промывка механических фильтров 
производится сжатым воздухом а горячей <8G-SQ°C) водой» Сорбцион
ные фильтры промывается горячей (80-90°С) водой..

Ва ряде электростанций для восстановления фильтругщей спо- .. 
собяости сорбционного материала используется пар давлением 
0,15-0,4 МПа (1,5-4 кге/егг). Надо иметь в валу, что Руководст
вом по проектирования обработки в очистки производственных стач
ных вод тепловых электростанций такая операция не предусмотрена, 
поэтому вопрос о применении пара долген согласовываться с проект
ной организацией в каадом конкретном случае.

4.2. Установка для обезвреживания сточных вод 
ос обмывок регенеративных воздухоподогревателей 

и конвективных поверхностей нагрева 
энергетических в водогрейных котлов

4.2.1. При обмывке от отложений регенеративных воздухоподо
гревателей а конвективных поверхностей нагрева энергетических а 
водогрейных котлов, работавши на мазуте, образуется сточные во
ды о повышенным оолеоодерханнем, содержащие свободные кислоты, 
взвевеяные вещества, железо, никель, медь, ванадий.

Обмывочные воды содержат токовчные вещества ж должны обезв
реживаться перед повторным использованием иди сброоом в водоем.

4.2.2. Нейтрализация обмывочных вод производится в одну или* 
две стадии.

При нейтрализации в одну стадно обмывочные воды обрабатыва
ется известковым молоком до значения pH, равного 9,5-10, и выпа- 
денхя воах токсичных компонентов в осадок (там), который затем 
отделяется от обезвреженной воды.

При двухстадийной обработке обмывочные воды на первом этапе 
обрабатывается извеотковым молоком до значенхя pH, равного 
4,5-5,0, для осаждения ж отделения гидроокиси ванадия. На втором 
»таяе .оозетдекяая вода обрабатывается азвеотковым молоком до зна
чащи pH, разного 9,5-10, для осаждения ж отделения пкама, содер
жащего железо, медь, никель.,

Дхя обезвреххзакая оточглх вод от обмывок РВП н конвектнв- 
аис поверхностей нагрева котлов праменяетоя уотааовка (рис.2,см.
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вклейку), включающая в себя: баки-нейтрализаторы (йе менее двух), 
бах сбора обводненного в^ама, фильтр-прессы типа ФПАКМ (или не- 
фильтрующий шламоотвал) для обезвоживания влама.

Бак -ней трали затор предназначен для сбора я нейтрализация 
стоков от одной обмывки РВИ. Объем бака позволяет принять обши
вочные воды от одной промывка в реагенты для ях нейтрализация.

Бак сбора обводненного осадка предназначен для накопления 
я равномерной подача осадка на ФПАКМ. По своей конструкция бак 
аналогичен баку-вейтраяазатору о той разницей, что в нем отсутст
вует трубопровод отвода осветленной воды.

Необходимое количество известкового молоха на нейтрализацию 
подается насосом-дозатором из мешалки известкового молока на сто-, 
рову всасывания яасосов рециркуляция огама. Перед подачей реаген
тов производятся перемешивание стоков о помощью насоса или сжатым 
воздухом.

Посла подачи в бак-нейтрализатор нейтрализующего реагента? 
производится перемешиваете образующегося осадка схапай воздухом 
до получения заданного значения 01. В случае отсутствия давления 
в воздушной магистрали производится перемешивание насосом редар- 
•кудяшя шлама.

По окончания перемешивания производится отстаивание пульпы 
а баке-нейтрализаторе а течение не менее I сут для разделения 
.твердой а жидкой фазы.

При двухотадийной нейтрализации осветленная вода после верг 
аого «тала перекачивается во второй бак-аейтрадиэатор для дояей- 
тралаэаияя а дообеэвреживаявя.

Осветленная вода после одяоотадиДвой нейтрализации, а также 
после второго отава двухотадийной нейтрализации может «пользо
ваться яа нужды ТЭС либо после подкисления до значения pH, рав
ного S,5-8,5, может сбрасываться в канализацию. Обводненный оса
док яа бака-аейтраяизатора перекачивается в бак сбора обводнен- 
аого ооадка, откуда после отстаивания я разделения осветленной

^Прягеаеяао едкого натра в качестве нейтрализующего реагента 
возможно лишь вря соответствующем теасяако-эксномачеоком обосно
вании. На ТЭС. имеющих предочдетка с известкозакаем, цалесооб- 
разяо вспсльэоаать ддя нейтрадазацад кислых вещ продувочные воды- 
осветлителе*.



БНрвд - бак-нейтрализатор обмывочных вод РШ ; БШ - бак сбора об
водненного шлама; РУ - резервуар-усреднитель; БНэд - бак-нейтра
лизатор вод химических промывок\ БФ - бак фильтрата механических 
средств обезвоживания осадка;.ШО - шламояакопитель; М  - мешалка 
известкового молока; ПЛ - песколовушка; НРШ - насос рециркуляции 
шлама. БНрщ, НШ - насоо перекачки шлама из Б Н р щ  и БШ; НОВ -
насос осветленной воды БНрвд; НРШэд - насос рециркуляции и пере
качки шлама РУ; НОВэд - насос осветленной воды РУ; Н Ш щ  - насос 
перекачки шлама БВэд; НФ - насоо фяльтрата; НОВ^ - насос освет
ленной воды БНэд ; НРИ - насос рециркуляции извести; НД - насос -
- дозатор извести; НИ - насоо нейтрализующих реагентов; ФПДКМ - 
фильтр-пресс; НВ - насоо осветленной воды ШО; А - сточные воды 
от обмывок РВП; Б - сточные воды от химических очисток и консер
вации оборудования; В - сжатый воздух; Г - известковое молоко;
Д - реагенты для доочистки сточных вод; Е - шлам от продувки ос
ветлителей и взрыхления механических фильтров; Ж, И - осветлен
ная вода; Н - вода на собственные нужды установки; J* 1-4 - про

боотборные точки 
(См.примечание в рис.^1)
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воды а шлама последняя поступает на фильтр-прессы (самотеком ли
бо с помощью насоса) или з соответствующую секцию зламоотааяа.

Вопросы конструкции и обслуживания фяльтр-прессоз з настоя
щей- Типовой инструкции не рассматриваются.- Сведения по этим воп
росам содержатся в соответствующей заводской документации.

4'.3. Установка для обезврежиЕанхл сточных вод 
от химических очисток и консервации оборудования

4.3.1. Количество и качество сбрасываемых вод от химических 
очисток и крясервапян в каждом конкретном случае зависят от типа 
а количества счищаемого и консервируемого оборудования, а также 
от применяемого метода очистки и коясервагзи.

Сточные воды содержат различные неорганические и органичес
кие кислоты, щелочи, трялоя Б, поверхностно-активные вещества, - 
ингибиторы, фтор, нитриты, аммиак а соли аммояил, гидразин, желе
зо, медь и т.д.

4.3.2, Установка для обезвреживания сточных вод после хими- - 
чеоких очисток и консервации оборудования (сы.рас.2) включает:

а) резервуары-усреднители кислых в щелочных вод (РУ);
б) резервуар реакции (бак-нейтрализатор);
а) фильтр-прессы или шлаковые площадка для обезвоживания 

осадков.
Технология обезвреживания стоков в общем виде сводитоя и 

следующему: отработанные раотворы аз котла вытесняются в резер
вуар-усреднитель, к которому подведены сжатый воздух л раотвор • 
нейтрализующего реагента. В резервуарах усреднителях происходит' 
предварительная нейтрализация стоков а отделение осветленной во
ды от образующегося шлама. Из резервуаров усреднителей обводнен
ный одам направляется для обезвоживания на фильтр-преоо или не- 
фвльтрующий шламрнакопатель, а осветленная вода подается в резер
вуар реакции (бак-нейтрализатор) для окончательного обезврежива
ния: осаждения ионов тяжелых металлов (меди, железа, цинка), раз* 
л оженил гидразина, разрушения нитритов и т.д.

4 .3.3. Дояейтрализадия и осаждение железа производится пу
тем подщелачивания растворов известковым молоком до значения pH, 
равного 10-12, в зависимости от состава обезвреживаемых сточных
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Вела в промывочных растворах кроме железа присутствуют также 
медь в панк в виде нитратного комплекса с ЭД7К, то для осаждения 
ыеди в панка применяется сульфид натрия, который добавляется в 
раствор после отделения гидроокиси железа.

Для обезвреживания промывочных в консервирующих растворов, 
содержащих нитриты, используются кислые промывочные растворы или 
производится обработка растворов кислотой.

Гйдразия и аммиак, содержащиеся в промывочных и консерзирую- 
* щах растворах, разрушаются обработкой последних хлорной известью, 
а также лрк аэрации раствора в баке-нейтрализаторе.

Ира аэрации происходит частичное разложение гидразина за счет 
каталитического влияния железа и меда, находящихся в промывочных 
ж кокоераируших растворах.

Отработанные растворы, содержащие соли ЭДГК, могут подвер
гаться регенерации для повторного использования ЭДГК.

4.3,4* Осветленная вода, образующаяся после обезвреживания 
промывочных и консервирующих растворов, обрабатывается до нейт
ральной реакции (значение рЯ равно 6,5-8,5) а повторно использует
ся на технологические нужды иля отводится совместно о другими во
дами, вмевдамв повышенное солесодерзание, например сточными вода
ми водоаовтотоштельных установок .(ВШО.

4.4. Установка для очистки сточных вок 
аодоаодготоватедъных уотанозок 

. и коадевсатоочиоток

4.4 Д, К сточным водам ВПУ и крнденеатоочиоток относятся:
1) обросвые воды предочасток;
2) регенерационные и отмывочные воды казионитяых фильтров;
3) регеаерациояные и отмывочные воды анионвтяых фильтров;
4) регенерационные и отладочные воды фильтров смешанного 

дейотвая (ФОЦ);
5) сбросные воды целяолозшге фильтров;
6) цредувочыые вОды испарителей;
7) сбросные воды ̂ рассол) едектродвааизаых в гиперфкльтра- 

пяонных установок.
4*4.2, Взаваоамоста от катода обработки воды на предочиот-
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se s еостаз сбрасываемого шлама могут входать в различных комби- 
ssassx: CaSOif, CaC03, Fe (0Н)3 , Мд SL03, ЙЕ(0H)S , органические 

' саедазения.
3 сбросных водах от взрыхления механических дальтроз содер

жатся хлам, аналогичный шламу предочистки.
Сбросные вода катиоявтных фильтров в зависимости от схемы 

ебрабозос вода содержат соответствующие соли и кислоты. Эти вода 
характеризуются высоким солесодерханием и наличием больших коли
честв органических соединений.

Еегеаерапкокнне и отмывочные вода анионитных фильтров содер
жат большое количество органических соединений, свободные щелочи 
я имеет высокое солесодержаняе.

Сбросные вода целлпяозных фильтров содержат большое количе
ство аааввоы целлюлозы, загрязненных окислами конструкционных 
жвтер&алсв.

„ Оодассаержаяие регенерадаонных и отмывочных вед БОУ, как. 
креваэо, «велико, количество их незначительно. ■

Рассох алектродаадкзных я пшердальтрапионных установок а 
срсхузочзые вода испарителей характеризуются высоким солесодзр*-
ЗБ&ЗЭЕЭЭЕ»

4.4.3. 3 настоящее время на ТЭС используются две схеж Ней- 
у ц ' Т »  агрессивных стоков:

ай взашхная нейтрализация кислых и щелочных век в системе 
гидрозовоудаления; при такой схеме нейтрализации сточные вода 
ЗЭГ ж  Б2У (а такие вода, содержащие целлюлозу) направлялся само
теке* а систему 13У;

С) нейтрализация сточных вод в баках-нейтрализаторах; такая 
схема нейтрализации наиболее распространена на электростанциях* 
работающих на жидком я газообразном топливе.

Окема установка по нейтрализации стоков ВПУ (рис.3) включа
ет «аам-аёйтраяазатора, насосы рециркуляции, перекачки влама и 
осветленной вода.

Sfecosa а щелочные воды пооде проведения регенерации фильт
р е  ЗОГ «ступают в баки нейтрализаторы. В одном нэ бахов прокз- 
амрееса: процесс нейтрализация, в другом - обор сточных вех. Ооб- 
р в а а  сточные воды перемешиваются сжатым воздухом или с комоззв 
« ю ооав? рециркуляции.. Нейтрализация проаэводатоя известковым мо-



?ис»3. Схема нейтрализации сточная вод водолодготоаятелвяой установки и установки для очистки 
• • ‘ конденсата:

БО —  бая сбора продувочной года; ИШ - насос перекачка шлама; НРЦ - насос рециркуляции;
А - осветленная вода; Б - аейтралязупцяе реагент; В - шгалгяа комплексную установку;

Г - воздух; Д-- сточные вод-; S - продувочная вода осветлителей
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.хокои до значения pH равного 6,5-8,5.
Осветленная вода после нейтрализация подается на нужды ТЭС, 

а обводненный вшам - ва. обезвоживание иля отстаивание.

5. .ПОДГОТОВКА К ПУСКУ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЯ

Пуск оборудования очистных сооружения может производиться 
яэ различных состояний:

- после монтажа ила ремонта оборудования;
- после режимного останова

5Д. Подготовка к пуску после ремонта 
алх монтажа

5Д Л .  Проведите осмотр'оборудования я трубопроводов, наме
ченных к пуоку. Убедктеоь в окончании ремонтных вля монтажных ра
бот ва оборудовании в трубопроводах, подготавливаемых к пуску, в 
отсутствии внутри оборудования людей или постороняхх предметов. 
Закройте люкя ва оборудовании.

5Л  «2. Убедитесь в том, что:
. - заглушив ва фланцевых соединениях вводимого в работу обо* 

рудованая в трубопроводов оняты;
- фланцевые соединения трубопроводов кислоты в щелочи имеют 

аепктвне кожуха;
- переливы тоховчных вод заведены в изолированный приямок;
- запорная арматура имеет соответствупцую нумерацию;
- положение запорной арматуры соответствует отключенной уо~ 

тавовве; .
- древавкые каналы в колодцы имеют перекрытия либо оградде-

■М 8
-материалы в инструменты убраны;
- первичные средства пожаротушения работоспособны;
- варкам ва црожзаодотво работ закрыты;
- зедрещавдда плакаты оняты.
5Л.З. Проверьте наличие в состояние: 

v - ограждения врещащихоя чаотей оборудования
- заземления едектрсдвигателей;
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« сказка подшипников (на механизмах, имеющих указатели уров
ня);

- пробоотборных устройств;
- тепловой изоляции оборудования и трубопроводов;
- вентиляции, отопления и освещения рабочих мест и площадок.*
Проверьте наличие и концентрацию рабочих растворов реагентов.
5Д.4. Убедитесь в том, что:
- шкафы электросборок находятся* под напряжением а заперты 

(выполняйте совместно с персоналом электроцаха);
- устройства автоматического включения в отключения насосов 

включены;
- средства дастанщонного управления, автоматического регу

лирования, контрольно-измерительные приборы (нанометры, рас
ходомеры, уровнемеры) и приборы химического контроля установ
лены в находятся в работоспособном состоянии, а ах регулирующие, 
указывающие и сигнальные системы настроены (выполняйте совместно
с персоналом цеха ТАИ);

- моторы-редукторы нефтесборных труб, скребкового транспор
тера нефтеловушки в устройства сгона пены флотатора находятся 
пак напряжением (выполняйте совместно с персоналом электроцеха) 
л защищены кожухами во избежание попадания влаги.

Установите нефтесборные трубы' нефтеловушек в нерабочее поло
жение.

5.1.5. Проверьте по показаниям манометров наличие давленая:
- в трубопроводах воды на ушготненсе сальников насосов я ох

лаждение подшипников (в соответствии о требованиями документации 
завосов-иаготовлтелей);

- в трубопроводе сжатого воздуха;
- в системе обогрева оборудования.
5Л  .6. Проверьте закрытие вентилей иля пробок опорожнения 

корпуоов насосов, откройте задвижку на всасывающем трубопроводе 
внесен» откройте воздушник насоса в после заполнения насоса во- 
доЗк закройте воздушник насоса.
^ 5.1.7* Произведите отмывку фильтрующей загрузки фильтров от 

загрязнений.
5 Д.8. Для промывки механического фал м-ра откройте задвижки 

С-3» С-4, Др-I, Др-4, воздушник фильтра (ом.раб, I).
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. 5.1.9. Включите насос взрыхления механических фильтров НОВ, 
ярноаяройте эздвахку С-5. При появлении веди, из воздушника за- 

.. кройте его.
S.I.IQ. Постепенным увеличением расхода воды установите ин

тенсивность промывки (взрыхления) до II-I2 д/(с-м?) для аятради-. 
товв® загрузки фильтра.

5JT.II. Взрыхление водой производите в течение 20-30 кин, " 
после чего закройте задвижки С-5. Др-4, отключите насос НОВ.

5.1.12. Откройте задвихки Др-2, Др-3, воздушник фильтра, 
поддренируйте фильтр в течение 3-4. мин, закройте задвижку Др-2,

'  воздуш ен  фильтра.
5.1.13. Произведите взрыхление фильтрующего материала воз

духе*. Откройте задвихки В-3, В-2; произведите взрыхление в те
чение 10-15 мин. Следите, чтобы давление воздуха в воздушной ма-

■■ гистуади было не менее 0,35-и,4 Ш а  (3,5-4,0 кгс/см2) для антра
цитовой загрузив. .

5 .1.14. Операцию по переменному взрыхлению фильтрующего ма
териала водой и воздухом повторяйте 2-3 раза до полного осветле
ния сбросной веды из фильтра.

5.1.15. Поено водовоздушной промывки отключите насос НОВ,за
кройте задвижки С-5, С-4, С-3, В-3, В-2, Др-I, Др-3.Вскройте верх
ний дюк фадьтра, осмотрите поверхноеть фильтрующего материала и 
в случае необходимости снимите вручную слой мелочи - примерно 
IS0-20Q> мм.

5.Z.I6. Отмывку фильтрующего материала сорбционного фильтра 
претведвте после предварительного замачивания на 20-24 ч фильт
рующего матервала. Операция по взрыхлению воздухом для сорбодоя- 
во» фильтра не пролзводатоя. Интенсивность взрыхдеяия водой 
г ^ л / С о ^ м 2).

5.2* Псдготовка в пуоку пооле ретивого останова

. 5.2Д. Проведите осмотр оборудования я трубопроводов, на- 
меееяхых в пуоку, Уб едитесь в том, что пол оженив-запорной арма
тур соответствует отключенной установке. Проверьте налична я 
кяиентрацдю рабочих растворов реагентов. Установите яефгеобор- 
яг» трубы нефтеловушек в нерабочее положение. Проверьте наличке 
давления в трубопроводах (см, п.5.1.5).
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5.2.2. При простое фильтров свыше 48 ч произведите рецирку
ляционную отмывку механических и сорбционных фильтров (см.рис.1) 
в течение 30-40 мин. для чего: *

- вклините насос подачи воды ва механические фильтры;
- откройте задвижки Др-8, Др-б;
- закройте задвижку 0-29.
При рециркуляционной отмывке фильтров в работе долины нахо

диться обе камеры механического фильтра и не менее двух сорбцион
ных фильтров.

6. ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТАНОВКИ для очистки сточных вод, 
ЗАГОВНЕННЫХ НЕФТЕПРОДУКТАМИ

6.1. Операции во пуску установки (си.риоД) заключаются в 
заполнении приемных резервуаров, подаче волы на нефтеловушку или 
флотатор* далее на*фильтры.

6.2. При пуске установки :
а) заполните один из приемных резервуаров, для этого открой

те задвижку 0-Х.(0-2), следите за уровнем воды в заполняемом ре
зервуаре, не доаускайте перелива;

б) во время заполнения.одного из резервуаров происходит от
стаивание в другом ж наоборот; продолжительность отстаивания 
(0,5-Х,4) зависит от вместимости резервуара ж расхода очищаемой 
воды;

а) опорожнение приемного резервуара производите до опреде- 
леяяого оотаточного уровня, который подбирается таким образом, 
чтобы мотавшиеся нефтепродукты не проскакивали а нефтеловушку 
или флотатор.

6 .2 .  Х . В олучае применения в  схем е установки нефтеловушки 
опорожнение приемного резервуара производите следухцжм образом :

а) включите (в  случае необходимости) систем у обогр ева  неф
теловуш ки;

б) откройте задвижки 0-4, 0-6 (0-3, 0-7);
а) отрегулируйте задвижками 0-4, О-в (0-3, 0-7) расход во

да через нефтеловушку таким образом, чтобы ив происходило перв- 
волнеяхя последней.

6.2.2. В олучае применения а схеме установки флотатора
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яарож яение приемного резервуара производите ч ер ез пронеяуточд Д  
ревервуар следующим о б р а з о к

а ) откройте зедзнхкж О-IS »  0 -9  (0 - 1 3 ) , 0 -4 , 0 -8  (0 - 3 , 0 -7 ) ;
б )  , вклгаате один нз езсс со з  подачи вода н а ‘ ф лотатор, открои

т е  задвижки 0 -1 1  (0 -1 5 , G -2 I ), откр ой те воздушник на н а п ор ® » 
'бЬвкв;

в /  заполняйте напоргай б а х  д о  появления b o s s  х з  воздуш ника, 
за д а й те  воздушник напорного б а к а , отк р оете  задвижки 0 -2 0  (0 -2 2 } , 
о з р г у дируя те  давление в  нагорает» ба к е  в  пределах 0 ,3 5 -0 ,4 5  ЕПа 

. ^ 5 4 , 5  к г с /см 2 ) ;  пра дальнейшей р а боте  поддерхивайте э т о  д а в 
и т е  с  помощью задвижек 0 -2 0  (0 - 2 2 ) ;

г) открытием задзлхек 0-14» G-I6 к вентиля В-I отрегулируй
те расход вода и воздуха через эжектор таким образом, чтобы ва 
пхвэрхностя вод и во флотаторе наблюдалось равномерное распределе- 

. я» ("кипение*) пузырьков воздуха.
6 .2 .3 .  Подачу води в а  цлхьтра производите из резервуара  в о 

д и  п осл е нефтедавущки F5 к о с  в э  резер вуар а  ведя  п осл е ф лотатора 
Щ  дли  и т о го :

а ) открой те задвижки 0 -1 8 , 0 -1 7  (0 - 1 3 ) , включите 'н а с о с  з о 
л к а  вода  на фильтры, открой те задвижки 0 ^ 19 , 0 -2 3 , 0 -2 4 , 0 -2 5 , 
0 2 7 , 0 -2 5 , 0 -2 8 »  валу с а г е  к а л у г  и з  фильтров ч ер ез в о з д у ш н а  
З ш ьтр ов ;

б )  откр ой те эа д в д х и  0 -2 9 »  0 -3Q  а л а  С -6  ( а  завкскм оста  <я> 
зальяейшей п р огр ам м  р а б о т )»

5 .3 .  В период нормальной зксп луатавва устан овки  в а д и » :
а ) технологж ческий р еза к  устан овка  а  ооотв етств и а  о  рекиик  

кар той ;
б )  химический коатрокь з а  к а ч е ст в а » оч и стка  вод а  в  ооот в е г -  

хевиио графиком хим ического кон трол я ;
' в )  у ч ет  кодачеотва  в ед а , поступающей в а  о ч и стк у , очищенной 

к оек , води  а  п ар а , использованных в а  техяодогачеокж е нужда у с т а -  
ю а х х .

5 .4 .  Рекомендуема* форма рехвмной карта устан овка  дл я  о д е в -  
* ;  сточны х вод» за гр я з н е н а » нефтепродуктами» приведена в  д р а л о - 
и в а м  2 .

6 .5 .  При, необходим ости удаления неф тепродуктов и з д р а в ш его  
р п ер в у а р а  при максимальном « т а  заполневив открой те з а д в х м у
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H-I iH-2) ж, плавно открывая задвижку 0-1 (0-2) при закрытое за
движке 0-3 (0-4), поднимите уровень воды до перелива через нефте— 
сборную воронку. Контроль за удалением нефтепродуктов ведите ви
зуально» Цря появления осветленной воды нз отводящей трубы зак
ройте задвижки 0-Х (0-2), H-I (Н-2). Выполняя эту опершие, сле
дите за те*, чтобы не произошло переполнения резервуара уловлен
ных нефтепродуктов».

Для удаления шлама (при опорожненном до заданного остаточ
ного уроавя приемном резервуаре) откройте задвижку Ш-1 (Ш-2). Че
рез 1-3 мва закройте задвижку Ш-I (Ш-2). Следите за уровнем в ре
зервуаре оборе, осадка, не допускайте перелива. Задвижка Ш-б, Ш-6 
во время вкшэлнения этой операция должны быть закрыты.

6.3» $*№геад9: одавапшх нефтепродуктов в осадка яз нефтело
вушка црееззедате по мере жх накопления. Толщина плаващей плен
ки нефтепродуктов не должна превышать S-7 см.

6.6.1. £ок удаления нефтепродуктов:
я) мшзечжте электроприводы нефтесборных труб;
б )  'уя га а ов а т* ' вьфгесбораыа трубы в рабочее полож ение;.
в) мзяшюе приводные станции скребковых транспортеров.

'6 .5 .8 .  ®> мере удаления нефтепродуктов следите з а  уровнем
»  Я 1. По езаячзнзд операцвх отключите приводные с т а щ и  н элек
тропривода жофтесборкых тр у б .

6.6Л» Да* удалеязя осадка:
« }  « ш я г х е  пряводнае стакана скребковых транспортеров; -
6 ) «сж роЗге зааввжкз С-1 (С -2 ), Ш-3 (Ш -4), следите за  у д а - 

женнем « м дн» ?
а) ж» «сзвчйшш озераивж закройте еадвижкя Ш-3 (ПИ), С-1

(О-в)?
- т )  в ш езч а те  враводкые с т а н о в  скребковых транопортеров.
.6*7%  Тдазеаже жефтепродуктоа нз флотатора производите при 

о б р а з о м * »  за. поверхности воды плеш и толщиной 0 ,5 -1 ,5  ом .
6 .7 .Х *  Дда удаленна нефтепродуктов включите м отор-редуктор 

веф гестеааого еш харата, в о  окоачаавв оворацвв отключите мот о р - 
редужтерч

цр* веобходвм оота удалеазя ооадха откройте задвжжку 
В-5 (Ш-бФ, зо» ововчанаа ооерацзз закройте эадвнжку Ш-5 (Ш-6). 

fe&t здоялуатацнв установка периедячоокз; отключайте
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феода дяа взрвхлягоей промывки. фильтрующей загрузка.
6.8Д. Пояазатеагазя откпяениж механических фильтров на про

заику налаются увеяхпеяяе перепада давлений па фадьтре свыше 
2Д2 1Ша (1.2 кгс/са^) а иросасас нефтепродуктов в очищаемую году.

6.8.2. Включите в работу резервный фильтр, отключите прома- 
389К&.

6.8.3. Прскывку однокамерного механического фильтра о аятра- 
езтовой загрузкой производив: горячей водой (80-90°С) о янтен- 
сзвносгы^ П-12 д/(а*^) ж сжаты» воздухом. Порядок проведения 
промывки см. в шг.5.1.6-6.1.14.-

6.8.4. При использовании- в схема очнсткж двухкамерных фалы- 
роз дорддок операций при обслужи нянин асах фильтров тог же, что 
х/дгх однокамерных». Камера фильтра работают одновременно в парал
лельно. Взрыхдяпдая промывка паивай камеры производится отдельно. 
Первой промывается яяжяяи камера..

6.8.5. Сорбционные фильтры от л ичайте на промывку пра уве- 
я м д  перепада дядхеяпй на фильтре свыше 0.1 МПа (Г,0 кгс/сн2). 
ПЬожызку проазводатв горячей водой (80-80°С).

6.8.6. Вюпяахев работурезернннйфялмр, отключите прокы- 
■ замой:

а) откройте-зягавануСгб;
0) откройте Задвижка Др-7. Др-б. взрыхленае производите о 

аиикекваостмг 2,5-3,(Гд/(сг*1̂ ? Д 0 осветления сбросной
яда»

О!» мевчвшо: вэдахлекшгкакройт кадвиам С-8. Др-7, Др-6. '
6 .8 .7 .  Н еобходимо у ч е ст ь ,, ч т о  взрыхление сорбгаоккн х ф ильт- 

р в »  водой  устраняет-, хзац ю давам я еокуа  неравном ерность фильтрую
щ и е  м атериала в  н е явл я ется  операц ией п о восстановлению  ф ал ьт- 
'щщя№ сп особ н ости  м атери ал е. В осстан овлен ие фильтрующей с п о с о б - 
а о с т »  сорбц и он н ого м а тер и а л е .,к ея  правило, не п р ои звод и тся , воп
р о с  утилизации отработан н ого м атер и ек » реш ается в соотв етств и и  о* 
лисящим усдоваяии^

%  еяопвракеятадькпн данш пг В к техзп ер го, ыаяснмально эозы оа - 
з а я  отмывка антрацитовой за гр у зк а  о т  неф тепродуктов д ости га ется  
ада  я н тея сп ш оста  взры хления. р а в д о й 1 5 -1 7  л л о ч г ) .



дата? маеввивла, как правило, не производится, вопрос утилизация 
«отрааптшного материала решается г соответствии с местными усяо- 
ЗЙШШ.Ч.

Ж-Д- Уловленные нефтепродукты из резервуара обора нефтепро- 
тгустпв периодически откатазайте на скитание, а осадой из резервуа- 
- .ра айц®. осадка откачивайте наиловуг площадку.

6ЕЛ5Л« Удаление осадка из резервуара осадка на xzcsyxj шго- 
жад^упоизводите в следувдем порядке Ссы.рисЛ):

ID) откройте задвиаку Ш-9 (Ш-10);
2) ) включите насос перекачки осадка (НО);
3) _драведите рециркуляцию осадка в баке в течение 1,5-2 ч;
40) откройте задвижку ffi-П, Ш-7 (Ш-6); .
9; закройте задвижку Ш-9 (Ш-10).
Шпага окончания перекачивания осадка:
ТО) атялшите насос НО;
23) закройте задвижки Ш-О, Ш-7 ^Ш-8).
65&.Z.. Откачку нефтепродуктов из резервуара, yscasesssr яеф- 

здщродятра на сжигание производите в следующем дерзка:
Л)) ®  случае необходимости включите обогрев резервуара (тем- 

авдоддм  нефтепродуктов должна быть ие менее 60°Сз;
22) откройте задвижку Н-3 (Н-4);
3} включите ваооо перекачки нефтепродуктов Bff;
40) произведите реовркудяшм» нефтепродуктов в баяв а течение 

' *
Шо окончании рециркуляции:
Л)} откройте задвижки Н-7, Н-5 (Н-б);
23) зш Еройте задвиж ку Н -3 (Н -4 ) в  отк а ч а й те-нефте проду к т а  на

ДМ Ю ЯрИй Ш ;
3) аяывявте н&ооо НМ;
46} закройте задвжжкж н-7, Н-3 (Н-6);
£9) отключите обогрев резервуара.
«ЛЬ. Отключение установки в резерв производите meat ело- 

трганнит приемных резервуаров, для чего:

' ^^ЗЦ гаЕвтворзтельнке результаты  по в о се т а к о в м в я *  ф вам руадей  
асш ядазкктя: сор бц и он н ого материала падуч а ггел  п гв  взэ& хьзоваяии 
увя эяэй! цели: п ар а . При атом  сущ ественно ц р ед л еза еге*  ер ов  р а б о - 
эм а н а ю в р а в а я я ого  у гл я  (с м . п .4 .1,3)..
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1) ответите насосы подачи воды ва флотатор в насосы йода
та воды ва фильтры;

2) закройте задвижки 0-3, 0-4.

7» ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТАНОВКИ ДЛЯ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ 
СТОЧКЕ ВОД ОТ ОБШЗОК РВП 

И КОНВЕКТИВНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ НАГРЕВА 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ И ВОДОГРЕЙНЫХ КОТЛОВ

. 7.1. Установка (см. рис.2) включается в работу периодически .. 
в периоды, обмывок РВП к конвективных поверхностей нагрева котлов* 
Эксплуатация установи складывается яз ряда последовательных опе
раций:

1) обора обмывочных вод в одном яз баков-нейтрализаторов

2) усреднения состава сточных вод перемешиванием в БНрцд;
3) подачи расчетного количества щелочного реагента в БНрдд;
4) перемешивания образующегося осадка в ЁНрвд;
5) отстаивания и разделения пульпы в БИрвд;
6) подачи шлама а бая обводненного шлама в ооветленной воды 

в бак сбора для повторного использования в схеме обюгаок конвек
тивных поверхностей нагрева котлов л регенеративных воздухоподо
гревателей;

7) обезвоживания шлама.
7.2. Обмывочные воды РВП н конвективных поверхностей нагре

ва. поступающие на обработку, а также воду от промывки подающего 
трубопровода направьте а пустой БНрдц. Дял заполнения бака-ней- 
традхзатора откройте задвижку 0-Х (С-2), после заподненхя задвяг- 
ку С-1 (С-2) закройте.

7,2.1. Дия перемешваякя'отоков а баке-нейтрализаторе:
1) откройте задвижку 0-1 (0-2). 0-3 (0-4), 0-5 (0-6); 0-7 

(О-в);
2) вклвтате наооо рециркуляция НОВ;
3) откройте эадвавку 0-9, перемещайте отоки в течение 

1,0-1.5 ч;
4) закройте задвижку 0-9;
5) отклячите наооо ВОВ; •
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6) закройте задзякки 0-1 (0-2), 0-3 (0-4), 0-5 (0-6), 0-7 
(О-в);

7) при использовании егатого воздуха для перемешивания сто
ков' откройте задвиаку Сх-1 (Сй-2), перемешивание производите в 
течение 25-30 май; по окончании перемешивания закроите задвиаку 
Сх-1 (Ск-2).

7.3. При одооотадийаоя нейтрализация для определения коли
чества известкового молока, яеобходгмого для обеззрезяваяая всего 
количества оточяых вод, оттитруйте пробу веди из БНрэд рабочим 
раствором известкового молоха. Количество последнего рассчитайте 
по формуле

.V V а-1000 
^ = “ 3 --------*

Где VujO ~ величество известкового молока, требупцееся яа 
сбезвреааванне сточных вод.м3;

: V - количество обезвреживаемых сточных вод, м3;
. а  - количество известкового молока, пошедшее иа тит

рование пробы, мл;

6 - количество отобранной проба, мл.
7.4». Рассчитанное количество пзвеоткозого молока подайте в

1) откроите задвижки 0-3 (0-4), 0-6 (0-7, 04), О-в 
(0-10. Ш-П);

2) вхявчате аасоо решриуляцви шлака НРШ;
3) откройте задвиики 0-13, Ш-2 (0-1).
7.4Л. Включите яасоо рециркуляции иэвеотв НР2 в в течение 

30-40 кия проведите перемешивание рабочего раствора известкового 
молока, затем:

1) откроите заявили И-11 (И-Ю), И-20, И-19;
2) дклетите паооо НИ; • .
3) откройте задвяхку И-21 ж подайте 90-35$ расчетного коли

чества известкового молока, после чего задвиику И-21 закройте;
4) отклячите аасоо НИ;
5) закройте задвижку И-20.
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Рециркуляция стоков в баке-яейтрализаторе продолжайте 
1,5-2,0 в, после чего отмерите пробы (топка № 1-4) ж определите 
в Bzx значение рЗ.

7.5. При необходимости добавьте известковое молоко, для чего:
1) откройте задавши И-17 (И-16), И-15 (Й-14);
2) включите насос-дозатор НД и проведите дозировку известко

вого молока до заданного значения pH обрабатываемых стоков. Кон* 
траль за значением pH ведите по автоматическому pH-метру о перио
дическим ручным контролем (отбирайте пробы из точек f 1-4).

7.5.1. При достижении требуемого значения pH:
1) отключите насос-дозатор НД;
2) отклячите насос рециркуляции извести ВРИ;
3) отклячите насос рециркуляции НРИ;

' 4) закройте задвижки Ш-2 (Ш-I), Ш-13, Ш-9 (ПЫ1, Ш-10),
Ш-6 (Ш~7, 0-8). Ш-3 (Ш-4);

5) перемешайте пульпу в БНрцд ояатнм воздухом в течение 
20-30 мин при давлении в трубопроводе 0,35-0,4 МПа (3,5-4 кго/см^); 
отстаивайте пульпу а Жрдц а течение I сут.

7.5.2. После отстоя пульпы:
I) откройте задвижки 0-1 (0-2), 0-3 (0-4), 0-5 (0-6);
2} включите насос перекачки ооветленной воды НОВ;
3) откройте задвижку 0-10, откачайте ооветленяу» воду до за- 

. данного уровня;
4) закройте задвижку 0-10; ‘
5) отклячите наоооНОВ;
6) еакройте задвижки 0-1 (0-2), 0-3 (04), 0-5 (04).
7.5.3. Соберите схему передачки обводненною осадка в бея 

«бора:
1) откройте задвижка Ш-3 (0-4), Ш-15. (Ш-14);
2) икдячхте ааооо перекачки шлама ЫШ;
3) откройте задвижки Ш-Х7 (Ш-16), ш-48; откачайте осадож ив 

H fae в бак обводненного ооадка БШ до орыва наоооа;
4) закройте задвижка Ш-48, Ш-17 (Ш-16);
5) отклячите ааооо НШ;
6) закройте задвижки.Ш-3 (Ш-4), Ш-15-(Ш-14).
7.6, При обработке сточных иод а две стадии доведите pH на 

первой сдавив до значения 4,5-5,0 путем дозирования известкового



28 -

молока. Перемещайте пульпу а дайте ей отстоятьс& ве хеяее I сут. 
После отстаивания пульпы осветленную воду перекачайте во второй 
бак-нейтрализатор БНр-д на донейтралазацию известковым молоком, 
а' осадок - а бак БШ.

7.6.1. После заполнения БНрдп осветленной водой со значением 
jH, равным 4,5-5,0, дояейтрализуйте ее известковым волоком до за- 
данного значения pH. Пульпу перемешайте скатам воздухом ж дайте 
отстояться в течевве 10-12 ч.

7.6.2. Осветленную воду используйте повторно дхг обмывок РВИ, 
осадок перекачайте в бак БШ для последующего обезвоживания.

7.7. Подготовьте в работе $альтр-лресс (ЙШУ) в соответст- 
вжв с заводской инструкцией; подайте отстояз&нйса осадок ва 
фиьтр-пресо:

I) откройте задвижки Ш-20, D-I5 (Ш-14). В-17 (В-16};
2} включите насос шлама НШ; , .
3) откройте задвигав Ш-49, Ш-21, В-22.
7.7Л. Фильтрат, образующийся после отзкма осадка, стекает 

» бак фильтрата БФ, откуда его по мере накопхеака откачивайте в
®РВП*
. • I) откройте задвижки 0-20 (0-19), с-2 (С-1);

2} включите насос фильтра НФ;
3} откройте эадвяхку 0-22 (0-21).
7.7.2. Ободе окончания обезвоккваккя осадка:
1) закройте задвижки Ш-49, 0-22 (0-21);
2) отклюйте насосы НШ к НФ;
£) закройте задвижки Ш-20, Ш-15 (В-14), В-17 (Ж-261, B-2Z. 

В-22. 0-20 (0-19), С-2 (С-1).
7.8. Пря отсутствия на установке механически средств обез- 

жиппнжик еоадок из бака-нейтрализатора откачивайте sa вламовако- 
пктежь.

7.8 J. Црщ проведении обработки в одну ставя»:
X) откройте задвижки Ш-3 (Ш-4), 1-14 (1-15), В-15 (1-17),

« 8 ;
2) являйте вас ос НШ;
3) откройте задвижки Ш-44, Ш-45;
4) ооорокните бак-нейтрализатор, закройте а а я ш »  1-44,

1 4 5 ;
5 ) отклю йте васоо НШ;
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6) закройте задиааа ЗНЗИ ПГ-IS СШ—XVJ, Ш-14 (Ш-15), Ш-3
(Ш-А).

7.8.2* Ups проведена® обработки а две стадии шлам после 
первого этапа (значение pH psasa 4,5-5,0) перекачайте в секцию I 
идамонакопнгедя. Веду кз сзади I до мере отстоя перекачайте в 
бак-нейтрализатор для доаеатраазасвя до заданного значения рйг

1) откройте задзпхк ©-42. Q-43 (0-44;, 0-45 (0-46), 0-Н;
2) включите насос азаиаеаяопахедя 2НВ; -
3) откройте задвяхду ©-# ц.О-8.).
После донейтралжзада шдааг. из. бака-нейтрализатора откачай

те в секцию П взаиовакоакгехя-
7.8.3. Осветленную воду кв шламонакопвтеля (как при одно

стадийной, так а после второго этапа двухстадвАной обработка) пе
рекачайте (по мера накоплений ш  повторного кспользования.

8. эксплтатагда таазвви; д а  с ш н е ш в а н и я  
еючных ш  от п с и  очисток

И К0гС53&Ш ОБОРУДОВАНИЯ

8.1. Вытеснение отребсовковс растворов аз котла на установ
ку (ом.рво«2) произведите а вараваа.подготовленные резервуары- 
усреднктелх. Подготовьте авв&одят» кодхчество реагентов для 
нейтрализации.

8*2» Джя ааподяеяяя раэеркгара-усреднителя откройте задвиж
ки С-3, С-5 (0-6). Црнко веса абвем раствора от хвмачесхой очв- 
откв кда ковеервацав котлоигрягата* закройте задвижки С-3, С-6 
(С-6).

8*3* Произведите пертпавмвк* «токов ж резервуарах, для
чего:

I) откройте задвижки l-H ®MQ>. Ш-33 (Ш-37, Ш-38), Ш-35 
(Ш-34, И-36)(

. 2) вкхшате насосы pemgsaptama я перекачкя плама НРИэд;
3) откройте задвижка 1-32» ПМЗ, (Ш-42), Сж-9 (10), Рецврку- 

дяот я переметаванже воздухе» продолжайте ж течение 30-45 мая, 
после чего отберите проба для определения значения pH па пробо- 
отборннх точек * 1-4*

8.4, Определите яеобхэдпюв количество найтраявэулаего



агента в начните дозирование, для чего откройте задвижки И-б, . 
И-4 и подайте со склада известковое молоко.

8.5. При достижения по автоматическому рН-кетру значения 
pH, раваого 9,5-11,5 (в зависимости от состава стоков), закрой
те задвижки И-5, И-4, отклячите подачу реагентов. Продолжайте 
перемешивание и рециркуляцию стоков в течение 3-4 ч, выполните 
ручной контроль pH из пробоотборных точек И 1-4; в случае необ
ходимости произведите дополнительную дозировку известкового моло
ка. После чего:

1) закройте задвижку Ш-32;
2) отключите насос НРШ^;
3) закройте задвижки Сж-9 (Сж-10), Ш-43 (Щ-42), Ш-41 (С-40), 

Ш-33 (Ш-37, Ш-38), Ш-35 (Ш-34, Ш-36). Продолжительность отстаива
ния не менее I сут.

8.6. Дополнительную обработку осветленной воды производите 
в баках-нейтрализаторах следующим образом:-

1) откройте задвижки 0-47 (0-48), 0-32 (0-33), 0-17;
2) включите насос НОЗ^; .
3) откройте задвижку 0-34 (0-35).
8.6. Z. Заполните бак-нейтрализатор до заданного уровня:
X) закройте задвижку 0—17;
2) отключите насос НОВ^;
3) откройте задвижку Сж-7 и перемешайте стоки в течение 

20-30 мая;
4) закройте задвижку Сж-7;
5) Откройте задвижки Ш-27, Ш-28 (Ш-29), Ш-28Ч
6) включите насос HDJjjij;
7 ) откр ой те задвижку Ш-30 (Ш -3 1 ).
8.6.2. Произведите дозировку необходимого нейтрализующего 

•тента. Для етого при дозировании известкового молока откройте 
задвижку И—18; при дозировании кислоты, хлорной извести, сульфи
да натрия, оернонволого алюминия откройте задвижку R-3,

8.6.3. По окончании дозирования реагентов:
X) закройте задвижки Ш-26» К-3 или И—18;
2) отклюйте наооо НШ^;
3) закройте задвижки Ш-27, Ш-28 (Ш-29), Ш-30 (Ш-31);
4) откройте задвижки Сж-7, Сж-8; продолжательнооть переме- 

лижания выбнраетоя с учетом времени, необходимого для полного
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разложения всех токсичных веществ, содержащихся в сточных водах;
5) закройте задвижка Са-7, Сж-8; продолжительность отстаива

ния в баке-нейтрализаторе должна быть достаточной для полного раз
деления твердой и жидкой фазы.

8.7. После разделения пульпы и откачки осветленной воды из 
бака-нейтрализатора произведите обезвоживание шлама на фильтр
прессе. При отсутствии фильтр-прессов в схеме обезвреживания 
сточных вод от химических очисток и консервация оборудования от
деление шлама от воды производите в яефильтрупдем шламонакопите- 
ле.

9. ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТАНОВКИ ДЛЯ ОЕЕЗВРШЗАНИЯ 
СТОЧНЫХ ВОД ВОДОПОДГОТОЖГЕЛЫШ УСТАНОВОК

и кошдасАРоочисток

9.1.Заполните свободный бак-нейтрализатор (си.рис.З) сточны
ми водами, для чего:

1) откройте задвижку 1(2), закончите заполнение пре уровне 
на 0,5-0,7 м низе лередйва;

2) закройте задвижку 1(2).
9.1,1, Для выравнивания значения pH оточяых вод:
1) откройте задвижки 11(12), 9(10), 3(4);
2) вклхнатв насоо рециркуляции НРЦ;
3) откройте задвижку 7(8).
Продолжайте рециркуляция до выравнивания значения pH по все

му объему бака. Контроль за pH ведите по автоматическому рН-кетру. 
Ори использовании для перемешивания сжатого воздуха продолжитель
ность .выполнения операции сокращается. •

9.2. После выравнивания значения pH по объему бака определи
те избыточную кислотность сточных вод и, не прекращая рециркуля
цию, подайте расчетное количество известкового молока.

Необходимое для нейтрализации количество известкового моле* 
ка определите по Формуле

J b J k . ,
. а;
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где Vu„ - объел известкового молока, м3;
К с т - кяслотзость сточных вод, мг-экв/л;
Vcr - объел нейтрализуемых сточных вод, м3;
*им - концезтргьая известкового молока, мг-экв/л.

9.2. Х. Закончив подачу известкового молока:
I) закроете задвижку 7(3);
*2) отключите насос НЩ;
3) закройте задвигал 11(12), 9(10), 3(4).
Продолжайте переюезязаане нейтрализованных сточных вод в ба- 

Кв-вейтрализаторе сжатых воздухом до выравнивания значения jfl по 
объему бака.

9.2.21 При‘значении pH, равном 6,5-8,5, прекратите подачу 
сжатого воздуха. При етжашзвна значения pH от указанного преде
ла введите в бав-нейтрадазатор дополнительное величество извест
кового молока ила кислых стоков.

9.3. После перемееззаахх пульпу выдергивайте в баке-нейтра
лизаторе в течение 2-6 ч для осаздения шлама. Обводненный шлам 
после отделении осветленной воды подайте на обезвоживание.

9.4. Продувочные азах осветлителей, имеющие значение pH, 
равное 9-10, собирайте а база продувочных вод - БО. Баки включай
те в работу поочередно.Огстоавшуюся осветленную году откачивайте а 
осветлителя,а шлем перекатайте, на обезвоживание (см.сноску к 
м.4.2.2) .

10. ШдаКСБК! Б ВЫВОДУ В РЕМОНТ
о с н о в н о го  ( ж ш о а ш г о ч и с г н ы х  с о о р т ш и я

ХОД. Ремонтные работы на оборудования очистных вооружений 
долины выполняться па юршу-допуску по перечню, утвержденному 
видным инженером I3C, вид руководством ответственного руховоди- 
теляработ.

Х0.2. Должны быть выполнены организационные мероприятия, 
обеспечивайте безэз*&аясх& работ, указанные а "Правилах техника 
безопасности при зхеззуаааввж тепломеханического оборудования 
ааектроетаншй я тепжааас сетей* (V.: Знертоатомиздат, 1985).

10.3. Ремонт «акаяайта только на отключенном от действую
щей едеш оборудовиави

• Х0«4« 0ра выводе а ремонт емкостей а (иди) трубопроводов;
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- I) убедитесь в полном опорожнении емкости.и ;ихи). трубо- 
яровода; . ■ . '

2) яра необходимость промойте емкость и (или) трубопровод 
водой в целях удаленья спрессовавшегося и налипшего на стекли 
шлама;

3) перед допуском к работе в емкостях сделайте акализ на 
загазованность;

4) разберите электрические схемы электрифицированной арма
туры;

3) вся запорная аркатура должна быть в закрытом состоянии, 
обвязана цепями иль другими прислособлениями и заперта на замхя; 
на задрытой•арматуре вывесьте плакаты: "Не открывать - работают 
ли»*;

6) при недостаточной плотности отютяахщей арматуры отглу- 
ивте ремонтируемое оборудование;

7) собдщайте осторожность праразболчиваиии фланцевых сое
динений» особенно если кет возможности убедиться в отсутствии 
ьвутра оборудования и трубопроводов токсичных я агрессивных сто
ков*

10.5. При выводе в ремонт .:»:сосов остановите кассе, ряске- 
пите муфту, апкроИте задтяжка яа. трубопроводах нзгяеташ'я ц:,эсн- 
сыэаввя, воду ■'&. ’/плотнепае сальников в охледлокие подвапааксв: 
разберите электрические схемы электродвигателей и 8ле?таа;?ихтро- 
ваяной арматуры; опорожните насос.

10.6. При ремонте антикоррозионного покрытия баков а трубо
проводов дополнительно оградите рабочее место на расстоянии,
25 м и вывесьте плакаты "Огнеопасно”. Используйте специальные, 
фонаря, выполненные во взрывобезопасном исполнении.

10.7. При выводе в капитальный ремонт очистных сооружений:
1> обеспечьте опорожнение воех наружных трубопроводов по

эстакаде, открыв дренажные вентили н воздушник*;
2) обеспечьте опорожнение наружных аодэодяцих а отводящих 

трубопроводов баков, фильтров, мешалок в дренажный приямок;
3) ори температуре воздуха наше 0°С опорожните фильтры я 

. трубопроводы в дренажный приямок,
10.8. По окончания ремонта допуокашдй обязан личяо убе

диться а том. что вое работы .'действительно окончен», эаглушев
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святы, с ремонтируемого участка ушли все рабочие в произведена 
уборка рабочего места. Только после этого снимите замки с венти
лей я задвижек.

II. ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ 
И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

II .1. Любое насос очиотяых сооружений должен быть останов- 
лев оря:

1) явно слышимом стуке в насосе яля электродвигателе;
2) внезапной сольной вибрация;
3) появления огня или дыма яз электродвигателя яля подаип- 

явкав;
4) срыве насоса;
5) яеочаотяом случае, гребущем немедленного оотаяова насо- 

оа дхя освобождения пострадавшего;
в) заклинивании вела, насоса в результате механических неис

правностей.

Пооде отключения электродвигателя закройте эадвнхкя на ваг- 
яетащем я всасыващем трубопроводах, онякяте напряжение я пря 
яеобходдмооти выведите насоо в ремонт,

И  .2. Пря обнаружении размороженного трубопровода сообщите 
О случившемся начальнику омекы и действуйте в соответствия о его 
распоряжениями. Запрещается разогревать открытым огнем заморожен
ные трубопроводы о эакрноташшэовашшыя в них реагентами.

Н.З, Перечень характерных неисправностей приведен а таблн- •
ее»



Недодадим. ' Возможные причины ее 
возникновения

Ысроприятяя по устранению 
неполадок

Af Падение давления 5 
надоряом трубопро
воде насоса

I» В яасос попал воздух

2. Сработав уровень в баке
3. Засорялся трубопровод до 

насоса
4. Неисправна одна вз задав- 

век на всасывавшем трубо- 
проводе

5. Износилась вабввка саль
ника насоса

1.1. Закройте задвижку не отороке 
нагнетания

1.2. Отключите яасос
1.3. Откройте воздушник я выпустите 

скопившийся воздух, еатем воз-
. душник закройте

1.4. Включите яасос и при достижении 
давления на напоре откройте за
движку на отороке нагнетания

2. Проверьте показания приборов
3. Разболтите фланцы, найдите место 

засорения, промойте трубопровод
4. Снимите зодвижку, проведите тех

нический осмотр или замените за
движку

5. Замените набивку сальника

Б* Пра сбросе среда на 
пламоотвал нет рас
хода прн ааягаш 
давленая яа стороне 
нагнетания

Трубопровод вабит шламом 1. Прекратите операцию сброса и со
общите о случившемся начальнику 
смены

2. Продуйте «ыгамопровод сжатым возду
хом с водой

S Переполняется прием
ный резервуар нефте- 
содержадах стоков,

X, Незапланированный (ава
рийный; сброс вефтесодер- 
жацих стоков

... 41" •
I.I. Сообщите о случившемся начальни

ку смены цеха и дежурному инже
неру электроотакиии Ш С )



О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы

Цевощ рА:' \г . ' " •' у
З ю тв ш » причини ее 

ьоэяшвовеякя
Мероприятия по устранению

неполадок

2; Яздоииа давления в на
порном трубопроводе ос-. 
качивалаего насоса

1.2. До ликвиден причины начните • 
сброс из приемных резервуаров 
иа нефтелоаушу без операции 
отстаивания. При необходимости 
подключите резервные фильтры

2. См. п.А

Г. Не шпякается дви
гатель, яриводяви* 
в движение яефге- 
сборные трубы, а а 
бак мазута по тру- 
баи поступает вола* 
Ее включается элек
тродвигатель неф
тесборного устрот- 
ства флотатора

Дефект по эле&трачес- 
кож части

1 . -Вызовите дежурного электромонтера 
для выяснения и устранения неис
правности электродвигателя

2, До устранения неполадок переведи- 1 
те привод нефгесборпих труб на 
ручное управление и веркчте тру- ' 
бы в нерабочее положение 1

Д. При взрыхления вы
нос заяьтрувдего 
материала

I. Интенсивность взрыхле
ния превышает допусти
мую

2» Велика высота дадьтрую- 
яеЯ загрувяя

1.1. Уменьшите расход воды на взрых
ление

1.2. Спустя некоторое время, увеличь
те расход до необходимого значе
ния

1.3. Если вынос продолжается, гро- 
- верьте показания расходомера,
вызвав дежурного слесаря КИП

2. Отключите Сальер, аделаЛто соот
ветствующую запись в оперативном 

• журнале и в журнале дефектов



S. В фыьтрвхе пост 
фиьтров появляется 
часткцн фиьтрувце- 
то материала.

Неисправность шпаей дренаж
ной системы

Вклините в работу резервный фильтр, 
отключите работающий фильтр, сде
лайте запись в куриале дефектов ц ■ 
в оперативном куриале

Х« Содержат© яефтеаро- 
дуэтов в фальтр© аоо~ 

- -ае срошвкх выше уо- 
гааоадеаяоа яорш

I. Занос фильтрующего мате
риала нефтепродуктами

I.X. Включите в работу резервный 
фильтр

1.2. Проведите промывку фильтрую
щего материала

1.3. В случае повторного появления 
нефтепродуктов в Фильтрате 
после включения фильтра в ра
боту сделайте соответствующую 
запись в журнале дефектов и ■ 
отключите фильтр в ремонт

■'jfv ДйИНГ ККО <*«ммЯ — _

2» Уменьшилась высота 
фильтрующей загрузки

3. Высокая скорое» 
фильтрации

4» Повысилась концентра
ция нефтепродуктов 
перед фильтрами

2. Отключите фильтр, сделайте за
пись в журнале дефектов

3. Уменьшите подачу сточных вод на 
цяльтр, включите дополнительно 
резервный фильтр

4. Ухудшилаоь работа головной чао- 
тя установки, устраните причину, 
вделайте запись в оперативном 
журнале

1. Дефект металла или 
сварки

2. Давление сера в тру
бопроводе не соот
ветствует предельно 
допустимому давление

1. Срочно удалите из опасной зоны 
людей

2. Закройте задвижку пара на паро
вой магистрали. Сообщите о слу
чившемся начальнику смены злек-
тростанции
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П р и л о х е  в к е X

КРАГКСЗ. ОШСАНИВ 0С302Е0Г0 ОБОРУДОВАНИЯ
о ч а с гш х  с о о р у ж а й

1. Работа приемных резервуаров сточяыхвод, загрязненных 
нефтепродуктами, основала на методе отстаивания. -

Нефтесодеркащие стока поступает: з распределительную камеру» 
откуда подводящей трубой подамся в центральную часть приемного 
резервуара, равномерно распределяясь по всеодг объему. Но мере на
копления всплывшие нефтепродукты через нефтесборную воронку и от
водящую трубу удаляются в резервуар сбора нефтепродуктов. Ждем, 
накапливающийся в конусной части, отводятся в резервуар сбора 
осадка. Отстоявшаяся вода по трубопроводу поступает в нефтеловушку.

2. Нефтеловушка предназначена для улавливания неэмульгврозан- 
яых нефтепродуктов в механических примесей.

Скорость движения воды в нефтеловушке принимается равной 
10-25 м/ч, вреья пребывания жидкости - около 2 ч. В нефтеловушке 
так не, кая и в приемных резервуарах, используется метод отстаи
вания в разделения аеомешквададхся жидкостей. Отличие заключает
ся лишь в том, Что очищаемая жидкость в резервуаре находится в 
отатическом состоянии, а в нефтеловушке --в динамическом.

; Нефтеловушка представляет собой двухсекционную заглубленную 
емкооть, выполненную вэ сборного железобетона о монолитным дни
щем. Нефтеловушка перекрыта железобетонными элементами, в проме- 
щутжах которых уложены асбоцементные листы.

В передней часта нефтеловушки на перекрытии имеется площадка 
обояужнвапая, на которой смонтированы приводные отанции скребко
вых транспортеров.

■ В начале а конце каждой секции установлены нефтеоборные по
воротные трубы о электроприводами.

В начале каждой оекцза имеются приямки для сбора осадка а 
Яцроалеваторы для транспортировки его в резервуар осадка.

Нефтеловушка работает по следующей схеме: отстоявшаяся в 
приемных резервуарах вода поступает по трубопроводам а приемный 
"карман.11 нефтеловушки, С помощью щелевой водораоародедктедьной 
отеши происходят равномерное распределен]» воды по объему нафте-
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ловушка. Boss* пройдя отстегнув часть нефтеловушка я освободив
шись от яеэцудьгкрозанянх нефтепродуктов, поступает под нефте- 
ддаряззапауа стенку, а затем попадает в водослив и далее по тру
бопроводу в проыеиуточный резервуар после нефтеловушки.

Для сгона нефтепродуктов с поверхности воды к нефтесборным 
трубам служат скребковый тразссартер, который одновременно соби
рает осадок со дна нефтеловушка с направляет его в приямок. Уда- 
3SSX& осадка нз приямков осуществляется гидроэлеваторами в резер
вуар обора осадка.

Дла обогрева нефтеловушка служит змеевик, пролохеяный по пе- 
рпетру каждой секддл. В качестве теплоносителя используются пе
регретая вод§ или пар.

3. Флотатор предназначен дза очистки сточных вед от эмулыж- 
рсаааных нефтепродуктов. Пркндлп работы флотатора основан на ис- 
зоаьзоваваа процессов, провакиявиг на границе раздела несмешж- 
ваавзхся жилках я газообразных сред. При флотация используются 
свойства границы раздела трех фаз: воды, воздуха и флотируемой 
привези»

Sa ТзС наибольшее распространение получил метод напорной 
фззттая. В процессе очистил эхам методом вода проходят оледую- 
яаа этапы обработка: васка зела воздухом путем его раотворекся; 
образована* пузырьке? газа я хсзюяексов частица яефтепродултса- 
зузырев воздуха: ot&w&rm н»ззпзжхся пузырьков от обрабатывает
3&£ 32ДДССТЯ»

рдотатср представляет собой зшхарат ноот,е,лнвно.'.'0 д̂ астгДт', ‘ 
ж котором сооксздии1 оедеаавде хсулдедсоз :,угы,и>х-ч&?гкда кзфте- 
ареяуяжож от ведз. Флотатор осота» нз коздежально тледодсюзг-чше 
фкй-гвЕионяог ж. отстойной камер» вшмгалшегх язвелезобетоаа. 3> 
аззкей часта фкоташокюй камеры условлен реалтлако зрасагпхй- 
«в зсдчрассрздаитедь. По дераязтру отстойной камзрм располоаеяа 
зазааевеик пеыоуцершавапцая схедса* дейстзуовдя по npaarsny гядро- 
жзхззра п ярлдапаак направлен» двдаеавп води вверху векз. Ноль- 
аззей. лоток вокруг флотатора одрэдас для обора а отведения по тру
бопроводу очзыегкой .воды.

В верхней чаота флотатора. асгсетоя несколько архасеуштЛ' зад 
усоздзй s<5̂ ;»sssEJsbi5Sfi аслоб к нофтсогозз-Л апса-
рзт» сг эдрктроцрадодоа. Крош toso* Фютатор имеет пражт» тру-
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бопрсвод для сбора я отведения осадка, а также трубопровода для 
подачд очищаемой вода я отвода уловленных нефтепродуктов. ‘

Принцип очистки стоков напорной флотацией заключается в сле
дующем: сточные воды насосами додагтся в напорную емкость; между 
напорным я всасывающим трубопроводами насосов установлен водовоз- 
душный эжектор для подсоса атмосферного воздуха я подачи его а 
смеси с водой в насосы. Водовоз душная смесь, поступающая в наяор- 

' нув емкость, ввдераавается в ней под давлением примерно 0,35т 
0,4 УПа ^3,5-4 кгс/ct^) в течение 5-10 мин, после чего поступает 
через вращающийся водораспределитель во флотационную кагйру, где 
захваченные пузырьками воздуха нефтепродукты всплывают я поверх
ности вода. Образупгзяся на поверхности вода пена нефтепродуктов 
о помощью нефтесгоиного аппарата а нефтесборного желоба удаляется 
в резервуар обора уловленных нефтепродуктов. Очищенная вода яз 
отстойной камеры через кольцевой лоток отводятся в резервуар сбо
ра веда после флотатора.

. Первостепенное значение для нормальной работы флотатора име
ет давление в напорной емкости, продолжительность пребывания воды 
s вей я температура воды.

• 4. 8 оонове работы механических фильтров лежит процесс фильт
рования вмульгнрованных нефтепродуктов через пористые ореда. *тот 
процесо ооноваи ва прилипании а обволакивания зерен фильтрующего 
материала эмульгированными нефтепродуктами. .

Увеличение содержания: нефтепродуктов в фильтрате служит сиг
налом и отключению фильтра на регенерацию.

На очистных сооружениях ТЭС в большинстве случаев иопользу- • 
е м я одно- и двухкамерные фильтры о одно- я двухслойной загруз
кой,

В качестве фильтрующей загрузки используются кварцевый пеоок, 
антрацит, гравий, керамзит, горелые порода а т.д. ' ;•

В многослойных фильтрах а качестве фильтрующей загрузки ио- 
пользуютоя антрацит, песок, гранит, ильменит оо средней плот
ностью соответственно 1,5; 3,6; 4,3; 4,8 г/см3. Характерной осо
бенностью многослойных фильтров является фильтрация в беопленоч- 
вом режиме; в них каихучглм образом реализуется принцип фильтра
ция в направлении убывающей крупности загрузки.
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Грязеемкость многослойных фильтров в 2-3 раза больше, чей у

Вертикальный однокамерный механический фыътр состоит из кор
пуса, верхнего дренажно-распределительного устройства (ВЕРУ), ниж
него дренажно-распределительного устройства (ШЗР7). Рабочее давле
ние до 0,6 МПа (6 кгс/см^).

Корпус фильтра изготовлен из углеродистой стали, ВЕРУ и НЕРУ - 
из нержавеющей стали. Фильтры, выпускаемые отечественной промыш
ленность!), имеют диаметр от 1000 до 3400 мм.

Верхнее дренажно-распределительное устройство представляет 
собой отбойный щиток, ВЕРУ состоит из ряда параллельных труб-лу
чей, которые присоединяются с двух сторон к центральному коллек
тору. На лучах имеются отверстая, закрытие кожухами со щелями раз
мером 0,4jP,I мм. Дренажные системы служат для равномерного рас
пределения потоков подводимой и отводимой воды.

"Мертвое” пространство между дренажной системой а днищем 
фильтра обычно заполняется битумом с различными наполнителями. 
Иногда "мертвое" пространство заполняется дробленым антрацитом 
фракции 5-10 мм. На НДРУ засыпается фильтрующая загрузка (антра
цит, пеоок а др.), которая образует фильтрующий слой.

Механический фильтр снабжен следующими трубопроводами о ар
матурой (см.рас. I):

подвода обрабатываемой воды о задвижкой 0-23; 
отвода обрабатываемой воды о задвижкой 0-25; 
взрыхления о задвижкой С-б; 
сброса воды от взрыхления о задвижкой Др-1; 
опорожнения фильтра о задвижкой Др-2; 
ожатого воздуха о задвижкой В-2.

*По экспериментальным данным Сжтехзнерго, двухслойные пео- 
чазо-корнмзатовые и песчано-антрацитовые фильтры по глубине очи
стки в оебеотоимооти заметно уступают однослойным антрацитовым. 
Более высокое качеотво очистки воды, чем на однослойных антраци
товых, обеопечиваетоя на трехслойяых пеочаяо-антрацитово-керам- 
зитовых фильтрах. Однако они сложны в эксплуатации, а себестоимость 
очистки на них выше, чем на однослойных антрацитовых фильтрах.
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Кроне того, яаядай фальтр оборудован зсздувняаоы, двумя 
пробоотборника точками (на входе з за зыхсде}, двумя мапсыетрамы 
Сна входе я на выходе), расходомером обребнгываемой воды, двумя 
явками (верхним я енпннм) .

Обрабатываемая вода поступает з фьгар через SZ77 а, прохо
да через, фттружий слой, осэобсдагтся о? ссдерлеззхся в лей 
нефтепродуктов. Поз этом в пропезсе робота грсггходзт яостепеа- 
ное загрязнение фальтрущего слоя а, дез глодсмае этого, воз
растает сооротгвзензе фильтра, слагается скорость фильтрования. • 
СЬгротааяеаае включенного в работу свелето фагьтра составляет 
праыерао 0,01*0,02 МПа (0,1-0,2 кте/сзГ}, спшкеняе на прошв- 
вj фядьтра производится ара перепаде 0Д2-0Д5 Ш а  (1,2-1,5ктс/са?). 
Ссдердаяве нефтепродуктов после «ехагачесзах фильтров завасат от 
ах состава в исходной воде а ооставззет обычно проверяв 4-6 кг/д.

Двухкамерные фильтры имев? дзе xasepa, работала» параллель
но. Металлическое основание, раздеднасее -фзззтр за камера, сяу- 
хжт дшщеы, непосредственно на которое засякзатеа фальтрриая 
загрузка верхней каюры. Идя aapaasasasK xasscssa в камерах пре
дусмотрены проходима через азх полые ssxepssa трубы с отверсти
ям*:* верхней части кадкой камера. Ирсшзодггеяаяость двухкамер
ного фел&тра в два раза больше npcassoxxrexbsecta однокамерного 
.фильтра ара озишз*ово2 зашшаеюй влезала.

5. В основе работы сорбционных фадьгрса кагодьзован метод 
сорбция. Сорбция представляет собой ода хз заайслее эффективных 
методов глубокой очасткя сточных вод.
• В качестве, сорбентов могут служить хйлзхадспэрсные твердые 

вадества, обладайте разватой поверхность» - осада» зола, торф, 
мокооеая мелочь а др. Наиболее аффежтеааям* сорбентами являю-' 
еа актквдые угля (JJ) различных марок. .

На тепловых здектростамаях для очистка «сочных вод, содер- 
аадах азфтевродукты, ксподьэувтсз sMopss* зертахальзы» сорбаяоа- 
кве фвдьгрм. Сбрбодоаный фвльтр имеет 3SFT. предназначенное для 
равномерного распределения очвдаэмой scats»алоадда фальтруть 
оей загрузка я отвода аз фильтра вода зра взрыхления сорбааоя- 
аого гатараала̂ -Л)но моазт быть внподзез» лай» в вддэ "паука* - 
ьоська рздпадьао расходязлхся от дедтра тзуй ® отаерстаяма, дыба 
з заде огбоЗных «итоз - кругового а хохызиог», расвододеазых 
зесаедаааог&ла*



В нижней частя фильтра имеется дренажное устройство для от
вода фильтрованной воды и равномерного распределения взрыхляоцей 
воды по сечению фильтра. Нижнее дренажное устройство выполняется 
в виде горизонтального коллектора я присоединенных я нему боковых 
лучей, на которых закреплена накладная полоса со штампованными 
целями шириной 0,3-0,4 мы.

Корпус фильтра изготовлен из углеродистой стала; ВИРУ - из 
нержавеющей стали, винипласта или полиэтилена, ЦДРУ - яз яержа- 
вевдей стали.

Нижняя сфера фильтра ("мертвое” пространство) заполняется 
инертными материалами (крупный щебень, антрацит) с пропиткой би
тумом, Ва заполнитель наносится битуминояьваяс стяжка толщиной 
40-60 мм, а на нее укладывается нижняя дренажная система.

В ряде случаев ннжкш сферу заполняют инертными материалами 
без пропитки битумом я без выполнения битумияольной отяжкя.

Трубопроводы, смонтированные по фронту фаяьтра (ом.рио.1),
. снабжаются запорной арматурой и контрольно-измерительными прибо
рами, обеспечивающими, выполнение к контроль следующих операций: 

подачи на фильтр обрабатываемой воды о задвижкой 0-38; 
отвода из фильтра обработанной веды о задвижкой 0-29; 
подача на фильтр взрихднхщей воды о задвижкой С-3; 
отвода воды после взрыхления материала о задвижкой Др-7; 
опорожнения фильтра о задвижкой Др-8.
Кроме того, фильтр оборудован воздувндком, пробоотборник* 

точками на входе в фильтр и выхода яз него, штуцером гидрояере- 
грувкя фильтрующего интервала, расходомером на выходе фильтра, 
манометрами на входе я выхода, верхним ж нижним люками.

6. Баковое хозяйотво уотааевки для очнотхя сточных вод от 
нефтепродуктов включает резервуары обора воды после нефтеловушки 
я флотатора в резервуары, обрра уловленных нефтепродуктов я осад
ив, .

Вое резервуары одинаковы: прямоугольной формы, железобетон
ные заглубленные сооружения различной вмоотжмоош. Баи очищен
ной води для взрыхления механических фильтров - наземная метал
лическая емкость,

Резервуары уловленных нефтепродуктов и очищенной води обору
дованы оаотемой подогрева.
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Бав сбора обводненного осадка предназначен для накопления, 
выравнивания концентрации я равномерной додана' осадка вфильтр- 
пресс. По своей конструкция этот бак аналогичен баку-аейтрализа- 
тору с той разницей, что в нем отсутствует трубопровод отвода ос
ветленной. вода.

7. Обезвоживание осадка производится яа механических аппа
ратах различной конструкции: фальтр-арессах, вакуум-прессах, 
центрифугах в пр. Наибольшее распространение на ТэС получили ав
томатические фильтр-прессы типа Ф И Ш .

Автоматический, фильтр-пресс предназначен для-фильтрации 
тонкоддсперши суспензий с содержанием твердой фазы от 20 до 
500 г/д, о размером частиц ве более 3 мм при температуре от 5 
до 70°С ври условии транспортирования суспензии по трубам диа
метром 25 мм.

бильтр-аресо монет быть включен а работу по четырехоаера- 
пиокному графику 1 фильтрация - отжим - просушка - выгрузка) ж 
по оеотдоперашояяочу графику (фильтрация - отжим - просушка - 
отжим - просушка - ьнгрузка). На комплексной установке фильтр-, 
пресс включается для работы по четырехоперацдонному графику. .

Управление автоматическим фильтр-прессом осуществляется 
посредством системы автоматики: станции управления, пульта уп
равления, запорных клапанов, маолоиасосяой и водонасосной стан
ций, гвдро- а электроразводки.

8, Бак-нейтралкэатор представляет собой циландрическай оо- 
ОУД О коническим днищем.-В конусной частя бака имеется приспо- 
собленже для подвода* ожатого воздуха.

Исходная вода подводится в коллектор, худа также подаются 
воды рециркуляции со стороны нагнетания редаркуляцяояных насо- 
ооа, реагенты подаются во всасывающий коллектор этих насосов.

Осветленная вода забирается о помощью поплавка, удерживав
шего всасывающие шланги насоса рециркуляции на поверхнос
ти осветленной воды. Шлам отвсдитоя к шламовым насосам аз х&чж- 
чеокой таоти бака. '
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Взрыхление воз- . Продояательяость.кяя — — 15-10духом * Интенсивность, л/с»*2) - . - 20-22 -
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АР Разность давлений мевду входом я выходом фильтра. 
в  Определяется ва выходе нефтеловушки, флотатора, фильтров.
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ЭДК 621.311.22:628.314.2(063.96)

ИЗВЕЩЕНИЕ № 1 3 / 8 7
ОБ ИЗМЕНЕНИИ "ТОПОВОЙ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ УСТАНОВОК 

ДЛЯ ОЧИСТКИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СТОЧНЫХ ВОД ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ: 
ТО 34-70-043-85" (¥.: СПО Союзтехвнерго, 1985)

У Т В Е Р Ж Д Е Н О  Главтея научно-техническим управлением 
внергетики и влектрификации 20.03.87 г.

Заместитель начальника 8, Й.ГУЩА

Дополнить рапд.З "Указания по соблюдении мер беяопеоиооти" 
оледупцим текстом;

"3.3. Персонал влякгроотаиций, прозодлщий аксллуатаиию обо
рудования очиотных вооружений, обязан строго соблюдать указания 
"Правил техники безопасности при експлуатации тепломеханического 
оборудования влектроотаиций и тепловых сетей" (М.: Энергоиздат, 
1985).

3.4. На электростанциях должны быть разработаны с учетом 
местных условий и утверждены в установленном порядке меры пре
досторожности по каждой группе имеющихся очистных установок.

3.5. Одной из трудоемких операций при експлуатации очист
ных сооружений является очистка от нефтепродуктов резервуаров, 
цистерн и других емкостей на установках по очистке сточных вед 
от нефтепродуктов. Очистка ревервуаров, цистерн и других ем
костей должна производиться по наряду-допуску. Соотав бригады 
по очиотке должен быть не менее 3 чел. мужчин не моложе 18 лет, 
которш разрешено медицинской комиссией меюлиение очистных 
работ в резервуарах.



РОССИЙСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ 
И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ «ЕЭС РОССИИ»
ДЕПАРТАМЕНТ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 
И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

УДК 621.311.22:628.314.2(083.96)

ИЗМ ЕНЕНИЕ № 2
"Типовой инструкции по эксплуатации установок 

для очистки производственных сточных вод 
тепловых электростанций: ТИ 34-70-043-85“

(М.: СПО Союзтехэнерго, 1985).

У т в е р ж д е н о  Департаментом стратегии развития и научно 
технической политики РАО "ЕЭС России" 05.02.98

Первый заместитель начальника АП. БЕРСЕНЕВ

1. Срок действия "Типовой инструкции по эксплуатации уста
новок для очистки производственных сточных вод тепловых элект
ростанций: ТИ 34-70-043-85" (М: СПО Союзтехэнерго, 1985) про
длить до 01.01.2001 г.

2. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
"1.1. Типовая инструкция составлена применительно к техно

логическим схемам очистных сооружений, определенным "Мето
дическими указаниями по проектированию ТЭС с максимально 
сокращенными стоками" (М.: ВТИ, 1991) и оснащенным оборудова
нием, материалами, средствами измерений и автоматики в соот
ветствии с действующими нормативами".
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3. Пункт 2.4 изложить в следующей редакции:
"2.4. Рабочее место персонала, эксплуатирующего очистные 

сооружения, в соответствии с требованиями "Правил технической 
жсплуатации электрических станций и сетей Российской Феде
рации: РД 34 20.301 -95" (М: СПООРГРЭС, 1996) должно быть уком
плектовано необходимой техническо й док ументацией, утвержден - 
ной главным инженером ТЭС ”..

4. Во втором абзаце п. 2.5 и в третьей строке п. 2.7 "Минэнерго 
СССР” заменить на "Минтопэнерго РФ”.

5. Пункт 2.8 изложить в следующей редакции:
”2.8. Выпуск сточных вод в водные объекты должен осуществ

ляться с концентрациями загрязняющих веществ в пределах, до
пустимых "Правилами охраны поверхностных вод” (М.: СПО 
ОРГРЭС, 1993)".

6. Исключить пункт 2.9.
7. На стр. 10 и 11 предпоследний и последний абзацы п. 4.1.3 

изложить в следующей редакции:
"Вода после нефтеловушки шли флотатора поступает в проме

жуточный резервуар (PH или РФ), а затем насосами прокачивает
ся через механические и сорбционные фильтры. Механические, 
фильтры предназначены для доочистки сточных вод, прошедших 
предварительную очистку в нефтеловушках или (и) флотаторах, 
Сорбционные фильтры предназначены для глубокой доочистки 
нефтесодержащих стоков, прошедших обработку на механических 
фильтрах. Промывка механических фильтров производится сжа
тым воздухом и горячей (80-9О°О водой. Сорбционные фильтры 
гфоммваютсд горячей (80-90°С) водой.

В целях сокращения сточных вод в соответствии с 'Методи 
вескими указаниями по проектированию ТЭС с максимально со
кращенными стоками" для регенерации механических и угольных 
фильтров следует использовать пар с давлением 0,4-0,5 МПа 
(4-5 кгс/см2), температурой 150-160°С и сжатый воздух с давлени
ем 0,4-0,5 МПа (4-5 кгс/см2)".

8. Первый абзац п. 4.2.2 изложить в следующей редакции:
"4.2.2. Нейтрализация обмывочнЬгх вод производится в одну

или две стадии. При двухстадийной нейтрализации обеспечивает-
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ся выделение соединений ванадия, который направляется для пе
реработки на металлургические заводы".

9. На стр, 12 три верхние строчки изложить в следующей ре
дакции:

'вклейку}, включающая и себя: £юки»аейгр<ш)>.зд*ср7£ in* 
с-*е двух!, бак сбора обводненного шлама, фильтр-прессы типа 
ФПАКМ (КМП} и,шнсф5ь\ьтрующиищло>10огвдлл^/ оюедво:».,* 
ваиия шлама".

10. На стр. 12 во второй строке третьего абзаца сверху заме
нить "ФПАКМ" на "ФПАКМ (КМП)".

11 Пункт 6.2, б изложить в следующей редакции:
"б; во время заполнения одного из резервуаров происходит 

отстаивание в другом и наоборот; продолжительность отстаива
ния 0,5- 1,4 ч зависит от вместимости резервуара и расхода очища
емой воды;"

12. В первой строке п. 7.7 исключить" (ФПАКМ)".
13. В последней строке п. 10.2 в скобках читать: "(М.: РАО "ЕЭС

России", 1997)".
14. В приложении 1 в последней строке первого абзаца п 7 

г--его  "ФПЛКМ1' читать "ФПАКМ (КМП; н
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