
Коротко о компании  
Альфа Лаваль

Компания Альфа Лаваль является 
ведущим мировым поставщиком  
оборудования и решений для  раз-
личных отраслей промышленности  
и специфических процессов.

С помощью наших технологий,  
оборудования и сервиса мы помо-
гаем  заказчикам оптимизировать 
их  производственные процессы.  
Последовательно и постоянно.

Мы нагреваем и охлаждаем,  
сепарируем и управляем  
транспортировкой масел, воды, 
 химикатов, напитков, продуктов  
питания, крахмала и продуктов  
фармацевтики.

Мы тесно работаем с нашими  
 заказчиками почти в 100 странах  
и помогаем им занимать лидирую-
щие позиции в бизнесе.

Как найти Альфа Лаваль

Постоянно обновляемую 
 информацию о деятельности  
компании Альфа Лаваль 
в мире  вы найдете 
на нашем веб-сайте.  
Приглашаем вас посетить  
www.alfalaval.com 
и узнать  больше 
о нашей продукции.
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За работу канализационных очистных сооружений 
г. Петродворец отвечает ГУП «Водоканал Санкт-
Петербурга». Сооружения введены в эксплуатацию 
в 1976 году. В 2011 году на очистных сооружениях 
Петродворца завершены работы по реконструкции 
с внедрением технологии глубокого удаления биоген-
ных элементов. После реконструкции производитель-
ность станции составила 65 тыс. куб. м/сут. в сухую 
погоду и 72 тыс. куб. м/сут. в дождливую. Современные 

технологии удаления биогенных элементов позволяют 
обеспечить качество очистки стоков в соответствии с 
российскими нормативами и международными реко-
мендациями. Именно биогены являются причиной 
развития сине-зеленых водорослей в Финском заливе. 
Реконструкция сооружений в Петродворце позволи-
ла существенно улучшить экологическую обстановку 
Финского залива и региона Балтики в целом. 

Обоюдный интерес
Проект, реализованный ОАО «Альфа Лаваль Поток» 
в августе-октябре 2014 года, представлял эксперимен-
тальный и практический интерес для всех его участни-
ков. Водоканал получил уникальную возможность оце-
нить эффективность и стабильность работы мембран-
ного модуля для биореакторов при различных режимах 
работы на сточной воде, прошедшей предварительную 
механическую очистку. Кроме того, были набраны 
статистические данные по качеству физико-химических 
показателей сточной воды в результате ее обработки 
на установке и оценены технико-экономические пока-
затели работы самого оборудования. Целью испытаний 
была оценка эффективности и экономической целесо-
образности применения технологии очистки сточных 
вод с использованием мембранного биореактора.

Очистные сооружения г. Петродворец (Россия)

Контейнерный мембранный биореактор Альфа Лаваль

Отзыв заказчика
Ольга Рублевская, заместитель директора  
по развитию ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»:

«Проведенные испытания с применением мем-
бран Альфа Лаваль еще раз подтвердили: данная 
технология позволяет достигать высокого эффекта 
очистки по всем контролируемым показателям. При 
этом возможно поддерживать высокую дозу ила 
(до 14 г/л), что, в свою очередь, дает возможность 
обеспечить глубокую биологическую очистку даже 
в условиях воздействия ингибирующих факторов. 
Сокращается площадь канализационных очистных 
сооружений, так как не требуется стадия вторично-
го отстаивания и доочистки. Достигается эффек-
тивное обеззараживание с минимальными затрата-
ми, так как минимизация взвеси и БПК после мем-
бранной фильтрации позволяет экономить реагент 
(при реагентной обработке) или электроэнергию 
(при УФ-обеззараживании). С учетом указанных 
преимуществ в настоящий момент на стадии проек-
та целесообразно в отдельных случаях рассматри-
вать применение мембранной фильтрации».

Технологии…
В ходе тестовых испытаний на мембранный биореактор 
(МБР) Альфа Лаваль MFM подавались сточные воды, 
прошедшие механическую очистку – решетки, песко-
ловки, первичные отстойники. Технология предполагает 
их очистку – этапы денитрификации и нитрификации – 
в биореакторе, разделение иловой смеси в мембранной 
емкости.

Контейнер с тестовым МБР Альфа Лаваль был обору-
дован зонами денитрификации, нитрификации и емко-
стью с модулем мембранной фильтрации MFM. Помимо 
этого, контейнер был оснащен насосами рециркуляции, 
воздуходувками, TMP- и CIP-емкостями, насосом CIP-
промывки, регулирующими клапанами, пробоотборни-
ками, системой автоматики и т.д.

Технология мембран Альфа Лаваль Hollow Sheet обла-
дает рядом преимуществ, главное из которых  – очень 
низкое трансмембранное давление (10–40 см) и, как 
следствие, гравитационный режим работы (за счет пере-
пада уровней, без насоса пермеата). Благодаря такому 
низкому трансмембранному давлению наши мембраны 
требуют химических промывок только примерно 1 раз в 
3 месяца обратным потоком – без опорожнения емкости 
и вымачивания в реагенте, а также представляют собой 
очень устойчивую и надежную систему.

…и результаты
В процессе апробации контейнерного мембранного 
биореактора Альфа Лаваль оборудование показало 
достаточно высокую эффективность. По показателям 
ХПК, БПК5, азота аммонийного, азота нитратов были 
достигнуты значения, отвечающие требованиям, уста-
новленным для КОС.

При тестировании отрабатывались различные режимы 
работы мембраны, в том числе при максимальной про-
изводительности (до 700 л/час). Работа мембраны осу-
ществлялась в штатном режиме. Проведенная в про-
цессе апробации штатная промывка мембраны прошла 
по заранее намеченному графику и в установленном 
режиме. Потребление реагента не вышло за расчет-
ные рамки (20 л 15% гипохлорит натрия), как и время 
промывки (2,5 часа). Фактические затраты электроэнер-
гии на работу мембраны также подтвердили расчетные 
величины – 0,18 кВт на 1 куб. м очищенной воды.

Быть на шаг впереди
Избрав энергоэффективность и экологичность основ-
ными ориентирами своей деятельности, компания 
Альфа Лаваль неуклонно движется по выбранному пути, 
постоянно создавая и совершенствуя технологические 
решения, которые позволяют ее заказчикам становить-
ся лидерами своей отрасли. Данный тезис становится 
вдвойне актуальным для сферы водоснабжения и водо-
отведения: серьезные производственные затраты здесь 
сочетаются с необходимостью строгого обеспечения 
экологической безопасности, стабильного функциони-
рования промышленного сектора и жилищно-комму-
нального комплекса.

Модуль мембранной фильтрации  
для биореактора Альфа Лаваль MFM


