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Аннотация
В данной работе рассматриваются основные принципы создания замкнутых
систем водопотребления на предприятиях. Предложена схема замкнутой
системы
водопотребления
для
самоокупаемого
безотходного
сельскохозяйственного предприятия, основной частью которого является ферма.
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This paper discusses the basic principles of creating closed water consumption
systems in enterprises. The scheme of the closed system of water consumption for selfsupporting waste-free agricultural enterprise is offered, the main part of which is the
farm.
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Для сохранения природной среды и рационального использования водных
ресурсов на промышленных предприятиях с целью сокращения потребления
свежей воды и сброса сточных вод создают замкнутые системы водопотребления
(ЗСВ), которые включают два следующих замкнутых цикла: - технологический
цикл водоиспользования (ТЦВ); - оборотная система водопотребления (ОСВ).
Основная цель создания ТЦВ заключается в минимальном заборе свежей
воды за счёт ряда следующих мер: - возврата технологических сточных вод в
один из технологических процессов производства; - использования очищенной
сточной воды в производстве; - частичного сброса сточных вод на очистные
сооружения. Схемы создания ТЦВ зависят от типа производства, технологии
производимой продукции, от требований к её качеству и качеству используемой
воды в ЗСВ.
Схема ОСВ одинакова для всех предприятий и отличается только объёмами
циркулируемой воды и оборудованием, для которого её используют. В схеме
ОСВ присутствует следующее оборудование: сборник тёплой оборотной воды,
насосы её подачи, градирни для охлаждения оборотной тёплой воды, сборник

охлаждённой воды, насосы для подачи охлаждённой воды, насосы для подачи
свежей воды.
Основным недостатком ЗСВ является накопление минеральных и
органических веществ в циркулируемой воде. Поэтому обязательно
предусматривается частичной сброс циркулируемой воды на очистные
сооружения и пополнение объёма её природной или технической водой.
При разработке любого нового производства необходимо обязательно
предусматривать ЗСВ с целью сокращения расхода воды и соблюдения
экологических требований. Для этого надо знать основные принципы
организации таких систем и решить ряд технологических задач уже на стадии
проведения научно-исследовательских работ [1,2]:
1. Предприятие должно быть экономически эффективным, самоокупаемым
и безотходным или малоотходным.
2. Должна быть предусмотрена комплексная переработка сырья, т.е.
полностью использование всех компонентов сырья для получения полезных
продуктов, с целью ресурсосбережения использование вторичного сырья с
минимальным расходом тепло- и энергоресурсов и максимальными выходами
продукции.
3. Создание безотходного или малоотходного производства, при котором
отсутствуют технологические сточные воды, должен быть предусмотрен
минимальный гидромодуль – отношение массы воды к массе сырья без снижения
выхода продукции с 1т сырья.
4. В зависимости от состава технологических сточных вод должны быть
предусмотрены способы утилизации их с получением полезных продуктов.
5. В зависимости от особенностей технологии производства должно быть
определено оптимальное место ввода технологической сточной воды в
технологической цепи производства (t, рН и др.) и отработан режим
периодического размыкания замкнутого цикла, используя для этого оборотную
или техническую воду и сохраняя максимальные выхода продукции.
6. Разработка оптимальной схемы очистки сточных вод до нормативных
показателей по эндогенным элементам и ХПК.
7. Использование методов рекуперации и утилизации тепловых
технологических потоков и оборотной воды.
8. Должна быть предусмотрена обработка оборотной системы
водоснабжения каустиком с целью устранения слизеобразования не реже одного
раза в квартал.
Примером ЗСВ является оптимальная схема водопотребления на Кировском
биохимическом заводе (КБХЗ). Здесь присутствует два ЗЦВ [1]. Качество
сточных вод в гидролизном спирто-дрожжевом-фурфурольном производстве
представлено в таблице 1.
Известен способ утилизации зерновой послеспиртовой барды (ПСБ) с
получением полезного продукта - кормовых дрожжей и с глубокой очисткой

отработанной последрожжевой бражки (ПДБ) методами ультрафильтрации и
обратного осмоса (УФОО). Качество сточной воды после обратного осмоса
представлено в таблице 1. Очищенную воду предлагают использовать в
оборотном цикле [6].
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На спиртзаводе «Остроженский» Калужского ОАО «Кристалл» применяют
металлокерамические мембраны типа «Trumem TM», (запатентованы в РФ, США
и странах ЕС) для концентрирования горячей барды без предварительного
охлаждения при температуре около 100оС. Авторы [7] сообщают, что

энергозатраты в 3-5 раз меньше по сравнению с распространенной в мире линией
переработки барды, основанной на сочетании процессов центрифугирования,
вакуум-выпарки и сушки.
Одним из недостатков производств биоэтилового спирта является высокая
загрязнённость сточных вод с заводских очистных сооружений после аэробной
очистки, которые в настоящее время не представляется возможным использовать
в технологии и в системе оборотного водоснабжения.
При получении сухой кормовой углеводно-белковой добавки из ПСБ
очистку
фугата
или
фильтрата
барды
предлагают
проводить
электроплазменными технологиями (ЗАО ТПО «Уралпромоборудование») [8,9].
Плазменный метод может быть использован при очистке сточных вод
предприятий и загрязнённых и зараженных источников питьевой воды (табл.1)
[9,10]. Электроплазменный метод используют для обезвреживания отходов, в
частности, в общей многоступенчатой системе очистки ПСБ (ПСБ в смеси с
активным илом и микроводорослями обрабатывают электроплазменным
методом перед «метановым» брожением, затем проводят двух ступенчатую
аэробно-окислительную очистку, очищенная сточная вода имеет ХПК 100-150
мг/дм3, БПК 8-10 мг/дм3, далее очищенную сточную воду дополнительно
очищают микроводорослями до содержания органических веществ 10 мг/дм3, что
позволяет её сбрасывать в водоёмы). При этом получают два продукта: биогаз с
более высоким выходом (666,7 м3/т а.с.в.) и очищенную воду [13].
В сельском хозяйстве до конца не решена проблема утилизации отходов
ферм, так как по-прежнему имеет место избыточное количество не
утилизированной жидкой фракции навоза (помёта). Для утилизации сточных вод
ферм выбрана технология биологической анаэробной очистки («метановое»
брожение) с получением полезных продуктов: биогаза, биоудобрения с
последующим компостированием и очищенной воды. Метановая бражка (МБ) в
сравнении с ПСБ является не менее загрязнённой, а по эндогенным элементам,
особенно по азоту, более загрязнённая (табл.1). Очистка её путём вакуумупаривание не рентабельна по причине высокого расхода теплоэнергии и
создания новых отходов после мойки и чистки вакуум-выпарных аппаратов.
Проводить обезвреживание МБ не целесообразно, так как для сельского
хозяйства не менее важно иметь не только биогаз, но и биоудобрения. Поэтому
её очистка должна быть многоступенчатой. Наиболее вероятно для обработки
МБ использовать методы ультрафильтрации и обратного осмоса с целью
сохранения содержания азота и других эндогенных элементов в концентратах для
получения биоудобрения и очистки воды от минеральных веществ. Для
доочистки МБ от органических примесей и обеззараживания можно
использовать электроплазменный метод с последующей ультрафильтрацией. Для
разработки технологии плазменной очистки МБ необходимо проведение научноисследовательских работ.

В настоящей работе предлагается схема ЗСВ (рис.1) для самоокупаемого
безотходного сельскохозяйственного предприятия с учётом основных принципов
создания ЗСВ. Поступление свежей воды осуществляется постоянно на
получение кормовой белковой добавки и синбиотиков из зерноотходов, кормов,
ферму, на производство по переработки молока и мяса, на бытовые нужды,
отдельные виды вспомогательного технологического оборудования (сальники
насосов, вакуум-насоса, воздуходувок и компрессоров). Разработанная и
реализованная технология получения кормовой белковой добавки на основе
зерноотходов институтом ГосНИИСинтезбелок, а также разработанная
технология синбиотиков на основе зерноотходов институтами ВНИТИБП и
ФГБОУ ВО Вятский Государственный Университет (г.Киров) являются
безотходными.
По предлагаемой схеме предусмотрено два цикла использования сточной
воды: технологической – жидкой фракции после «метанового» брожения –
метановой бражки и очищенной сточной воды. В первом цикле МБ после
центрифугирования или после центрифугирования и фильтрования делится на
три потока. Один поток можно направить на процесс конверсии однолетних
лигноцеллюлозосодержащих
остатков,
другой
на
более
глубокую
многоступенчатую очистку, третий поток на полив растений. В процессе
конверсии центрифугированной или центрифугированной и фильтрованной МБ
(0-100%об.) катализатором гидролиза будут являться гидроксид аммония и соли
эндогенных элементов с/без добавок концентратов, полученных при очистке МБ
методами ультрафильтрации и обратного осмоса. Организация процесса
конверсии растительного сырья на сельскохозяйственном предприятии кроме
экологической проблемы решит проблему подогрева навоза за счёт смешения
потоков (гидролизат растительной биомассы и навоз) до температуры
биоконверсии.
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Рис.1.
Схема водопотребления для самоокупаемого безотходного
сельскохозяйственного предприятия (фермы) с замкнутым циклом
водопользования.

Известны научно-исследовательские работы по использованию водных
растворов гидроксида аммония (d=1-6мм, концентрация NH4OH 1,5-15%, t=95170оС, рН 7,5-8,0, τ=5-48ч; в непрерывном режиме максимальные показатели
температуры
и
концентрации)
для
предподготовки
однолетнего
лигноцеллюлозосодержащего сырья к биоконверсии [14,15].
При использовании МБ в процессе конверсии растительных остатков
создаётся технологический замкнутый цикл водопользования. Для каждого
отдельного сельскохозяйственного предприятия (состав МБ и выращиваемых
растений на всех фермах различный) необходима разработка технологии
конверсии растительных остатков с использованием МБ.
Второй цикл тёплой оборотной воды и в целом схема замкнутого цикла
водопользования на каждом сельскохозяйственном предприятии должны быть
разработаны свои.
Размыкание замкнутой системы водопользования предусматривается за счёт
использования МБ на полив растений и сброса очищенной сточной воды в
водоём.
Создание самоокупаемых безотходных сельскохозяйственных предприятий
(ферм) особое значение имеет для моногородов, так как позволяет обеспечить
население безопасными продуктами и рабочими местами при их производстве и
реализации.
Выводы
1. Представленные основные принципы создания замкнутых систем
водопользования на предприятиях и предлагаемый замкнутый цикл
водопользования на самоокупаемом безотходном сельскохозяйственном
предприятии (ферме) имеют практическое значение.
2. Предложен способ подогрева навоза за счёт смешения его с горячим
гидролизатом растительного сырья, что позволяет исключить из схемы
«метанового» брожения теплообменное оборудование для подогрева навоза.
3.
Использование
замкнутого
цикла
водопользования
на
сельскохозяйственном предприятии обеспечивает не только сокращение расхода
воды на технологические нужды, в системе оборотного водоснабжения, а также
ресурсосбережение, но и решает основную экологическую проблему
животноводства и птицеводства.
4. Необходима разработка технологии конверсии растительных остатков с
использованием жидкой фракции сброженной биомассы - метановой бражки для
каждого сельскохозяйственного предприятия.
5. Требуется разработка многоступенчатой технологии очистки метановой
бражки до нормативов хозяйственной питьевой воды с целью создания
замкнутых циклов водопользования.
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