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Мембранные биологические 
реакторные установки 

Биологическая очистка сточных вод никогда раньше не была 
такой качественной и такой простой!

С помощью систем мембранных биологических 
реакторных установок использующих погружные 
мембраны, может  качество ваших сточных вод 
на стоке достигнуть максимальный результат, 
какой только возможен в одноступенчатой 
биологической системе. 

Мембранная технология за последнее время 
прошла разработками и достигла такую степень, 
что она уже больше не является самым слабым 
звеном в цепи. Для нас лучший выбор представляют 
капиллярные мембраны фирмы ALVEST MONT.

Применением этих мембран эксплуатация 
биологических систем и уход за ними не были 
никогда раньше такими простыми как сейчас. 
Сотни заказчиков могут об этом рассказать. 

Поэтому единственным решающим 
коэффициентом для успешного очищения 
ваших сточных вод, является правильный 
дизаин мембранной биологической реакторной 
установки (MБРУ).

Для выработки такого дизайна вам понадобится 
хорошая команда  состовляющими которой 
являются: 

•	 ВЫ:
Вы, как заказчик, знаете о том, что вы делаете и 
хотите делать в ближайшее будущее

•	 МЫ:
Мы, АЛВЕСТ Монт, знаем проектирование MБРУ 
и других систем очищания сточных вод

•	 Ich: 
Общество ALVEST MONT, которое знает 
производство мембран и их разных применений

Хотите с нами 
сотрудничать и быть 
удачными?
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Конвенционные биологические системы
В Европе  находится приблизительно 90% всех муниципальных и промышленных систем очищения вод биологическими системами, 
из которых 99% представляют всё время конвенционные системы.

В простых конвенционных системах сточная вода чистится в 3 основных шагах (см. блок-схему):

1. Первичное отстаивание для удаления отстаивания-способного загрязнения (первичный ил)
2. Биодеградирование микроорганизмами (активированный ил) с помощью аэрации
3. Последующие отстаивание и возвращение активированного ила на второй шаг, избыточный ил  
      удаляется

Принцип  выглядит очень просто, но практика может быть жесткая . Из-за широкой разнообразности многих коэффициентов 
биологической очистки имеет много систем проблемы с последующим отстаиванием на шаге 3, что за собой влечет дальнейшие  
неоптимальные биологические условия на шаге 2. В результате получается на много хуже качество очищенных сточных вод на стоке, 
как потенциально возможно достичь в этих ситемах а кроме того эти системы имеют высокие требования на уход и обслуживание  а 
также высокие капиталовложения.

Для преодоления этого феномена конвенциональные системы часто строят в преувеличенных размерах, значит строятся большие 
аэротенки, большие бассейны для 
последующего отстаивания а порой даже к появлению новых проблем из.за очень низкой вещественной нагрузки во время низкого 
притока загрязнения, именно в промышленных применениях.

Системы мембранных биологических реакторных установок (MБРУ-системы)
С целью структурного преодоления намеченных проблем конвенционных систем используют новые системы мембранных 
биологических реакторных установок (MБРУ) мембранную фильтрацию из-за возмещения добавочного бассейна 
отстаивания. Применением этой системы задержка микроорганизмов   в системе 100%-ная. Поэтому сепарирование 
активированного ила от очищенной воды полное и влечет за собой хрустально чистый сток воды.

Налево:
Хрустально чистый сток воды из системы 
мембранного биореактора
Направо: 
Очищенная (обработанная) вода в 
безошибочно работающей конвенционной 
системе 

    Деталь однородной структуры мембраны

Трубки капилярной мембраны произведенные из ПЭ

> >

>

приток  сток

первичный ил активированный ил-
рециклированный

избыточный ил
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Мембрана

Мембранный модуль
Элементы мембраны установливаются в комплектные и приготовленные 
модули, в которых интегрированная аэрационная система для непрерывной 
очистки мембраны и подачи кислорода для процесса биодеградирования.

Для достижения максимальной компактности в один мембранный ярус вместе 
скомбинированны три модули  с применением только одной аэрационной 
системы. Мембранные яруси погружены в аэротенк и фильтрация может 
начать включением экстрагирующего насоса для стока. Просто это не может 
быть более простым...

Преимущества системы мембранных биологических 
реакторных установок (MБРУ)  использующей 

Экономическая страница:
Отношение цена – мощность систем капилярных мембранных биологических 
реакторных установок (MБРУ) на много лучше чем у других систем

Небольшая горизонтальная проекция
Ситема мембранных биологических реакторных установок (MБРУ) 
эксплуатирована при концентрациях ила, которые в 3-5 раз выше чем в 
конвенционных системах, из чего следует  их очень компактный дизайн и 
небольшая горизонтальная проекция.

Низкие затраты энергии
Так как три модули в одном мембранном ярусе работают только с одной 
аэрационной системой, затраты энергии для аэрирования экстремально 
низкие. Кроме того экстрагирующее насосы управляются от частоты и 
они также специально проектированы для низкого потребления энергии. 
Поэтому общие затраты энергии для экстрагирования стандартно только 
около 0,35кВт/м2 (на основании гидравлической ёмкости 100м2/час).

Высокая долговечность мембран
Из-за однородности структуры мембраны, её низкой характеристики 
засаривания и из-за высокой стойкости от химикалии, долговечность 
мембран очень высокая. Кроме того механический разрыв мембраны из-
за случайного механического напряжения неявляется никакой проблемой: 
капиляра будет забита  и уплотнена растущими бактериями!

Высокий КПД очистки
В случае хорошего проекта система очень хорошо справится и с 
концентрациями БПК5 размером 10.000 мг/л.  

Мембраны общества ALVEST MONT - капилярного типа и произведены с 
однородного ПЭ (полиэтилена), что дает мембране высокую стойкость к силам 
натяжения и высокую прочность на разрыв. Поэтому не надо использовать 
специальные крепежные слои как напр. в случае композиционных мембран. 
Кроме того из-за отсутствия двойного слоя мембрана не может расслоится 
и поэтому просто выдерживает оборотный пульсный напор. Далее на 
полиэтанную (ПЭ) мембрану не оказывают воздействие  водяные кислоты или 
щелочи, микроорганизмы или облучение.

Поэтому долговечность мембраны высокая, нормально 8-10 лет и систему 
возможно использовать постоянно в разных аппликациях  включая очистку 
всех типов «проблемных» промышленных сточных вод.

Биологически очищенная сточная вода просто экстрагированна посредством 
капилярных мембран применением обычного центробежного насоса и 
на стоке выводится уже раньше приведенная хрустально чистая вода. 
Характерная разница давления будет поменьше 0,05-0,15  баров в зависимости 
от аппликации и дизайна. При давле-
нии 0,2 баров мембраны автомати-
чески очищаются с помощью оборо-
тной накачки очищенной воды.

Элементы мембраны

Элемент с поверхносью мембраны 
1,5м2

Материалы мембран
Мембрана
Заливка
Всасивающая трубка
Полиэтилен
Полиуретан
АBS

Характеристика мембраны
Диаметр (внутренный)  0,28мм
Диаметр (внешний)  0,41мм
Размер скважины  0,4μм

Материалы модулей
RVS 316
Полиэтилен

Размер модуля 105м2
Длина  1,36м
Ширина  0,53м
Высота  1,12м

Размер наслоения 315м2
Длина  1,36м
Ширина  0,53м
Высота  3,85м

Мембранный модуль с 70-и элементами

Мембранные ярусы с 3-мя модулями
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Преимущества системы мембранных биологических 
реакторных установок (MБРУ)  использующей 

Простой уход
Ход системы очень простой, она работает автоматически. Очистка мембран 
проводится также автоматически время от времени.

Модульная система 
Увеличение ёмкости системы мембранных биологических реакторных 
установок (MБРУ) можно достичь просто вложением дальнейших мембранных 
модулей.

Минимизирование избыточного ила 
Так как характеристики отстаивания ила не являются существенными, 
система может быть эксплуатирована при низких иловых нагрузках, что 
влечет за собой понижение производства избыточного ила, и поэтому также 
и к уменьшению расходов по эксплуатации. 

Проекты
Системы мембранных биологических реакторных установок (MБРУ) 
использующие капилярные мембраны установлены в Азии (Япония, Кореа, 
Китай), в Австралии, в Америке и в Европе (Голандия, Белгия, Австрия, 
Германия и Франция).

Это проекты как муниципальных, так и промышленных сточных вод.

АЛВЕСТ МОНТ:
Ваш партнер в технологии мембранных биореакторов
Значит, если вы нуждаетесь в подходящей системе мембранных биологических реакторных установок (MБРУ-
системе), в том случае общество АЛВЕСТ МОНТ должно быть вашим партнёром.

ООО «АЛИЕСТ МОНТ» - это словацкое общество, в штаф которого входит  сотрудники, которые имеют соответствующий 
15-и годам существования фирмы,  опыт в области очистки сточных вод. Место нахождения фирмы это село Скалка над 
Вагом рядом с городом Тренчин.
Если мы вам как-нибуть можем помочь, пожалуйста выходите на нас, мы с удовольствием вам поможем.
Наша философия основана на качестве в любом направлении, что значит качество в отношениях с заказчиками, качество 
дизайна, качество технологии, качество изделия и качество проектного управления. Кроме того мы тратим большое 
усилие в после продажный процесс,   так как нашей окончательной целью является, чтобы каждый заказчик смог  давать 
положительные рекомендации о фирме ООО «АЛВЕСТ МОНТ».
АЛВЕСТ МОНТ является поставщиком капилярных мембран в Словакии и в Чешской республике и в других европейских 
странах. В случае серьезного интереса вам можем представить стройки-рекомендации очистных сооружений сточных 
вод нашего голандского партнёра, который является  эксклюзивным дистрибютором для Европы. Кроме поставки 
технологии мембранных биореакторов обеспечиваем также их сервисное обслуживание и ремонт на месте.

Если мы вам как-нибуть можем помочь, пожалуйста выходите на нас, мы с удовольствием вам поможем.

Наша философия основана на качестве в любом направлении, что значит качество в отношениях с заказчиками, 
качество дизайна, качество технологии, качество изделия и качество проектного управления. Кроме того мы 
тратим большое усилие в после продажный процесс,   так как нашей окончательной целью является, чтобы 
каждый заказчик смог  давать положительные рекомендации о фирме ООО «АЛВЕСТ МОНТ».

ООО «АЛВЕСТ МОНТ» 
913 31 Скалка над Вагом II/54

СЛОВАКИЯ
Тел.: 00421 41 326 0102
Тел.: 00421 41 326 0103

Факс: 00421 41 326 0104
Эл.почта: info@alvestmont.sk

Сайт: www.alvestmont.sk

Система мембранной биологической реакторной установки (MБРУ) в сборе


