Очистка Бутилированной Воды

VSEP перерабатывает Отклоненный Концентрат от RO Систем
Компания New Logic разработала вибрационную
систему VSEP, способную перерабатывать
трудные по составу водные стоки, которые
превышают допустимые пределы традиционных
мембранных систем Обратного Осмоса (RO).
Благодаря этому теперь мембраны могут быть
использованы даже в тех случаях, где раньше это
было невозможно. Открытый канал потока и
вибрационный сдвиг, создаваемый резонансными
частотами, позволяет производить фильтрацию
водных стоков, содержащих высокое количество
взвешенных твердых частиц, биологических
материалов, и растворов, близких к насыщению,
которые при попадании в спиральную мембрану,
могут образовать накипь. Одно из самых лучших
применений системы VSEP - это фильтрация
отклонений (концентрата) от других мембранных
систем. VSEP может использоваться для
продления срока использования RO мембран,
для увеличения выработки перерабатываемой
воды и уменьшения объема получаемого
концентрата. Применение систем RO с целью
опреснения грунтовых вод долгое время
вызывало много сложностей. Одна из проблем
связанная с опреснением грунтовых вод - это
утилизация оставшегося после переработки концентрата. Компания New Logic смогла
усовершенствовать этот процесс осуществления более эффективной фильтрации
оставшегося после RO концентрата, оставляя очень маленький объем для конечной
утилизации. Благодаря этому теперь имеется больше вариантов утилизации остатков,
включая вариант использования испарителя для получение решения ZLD (сведения водных
стоков к нулю).
Исходные Данные по Рассматриваемому Случаю
Водо-минеральная компания Arwa – одна из самых передовых компаний по производству
воды в республике Емень. Компания была основана в 1978 и с тех пор занимается
производством бутилированной минеральной воды, которая получила много наград. Перед
началом строительства этого завода было проведено большое количество геологических
исследований с привлечением международных компаний, специализирующихся по
качеству минеральной воды. В итоге был выбран район Шамлан в Еменской области, как
самое подходящее месторасположение для источника грунтовых вод.

Эта компания была несколько раз награждена European Great призом за качество воды.
Первый раз в Мадриде в 1988, и во второй раз в Женеве в 1998. Шамлан окружен горами
Вади Дахер и расположенными в этой местности фермами.
Во время строительства завода, компания установила традиционную систему RO,
произведенную компанией Veolia Metito и использовало это оборудование для
производства бутилированной воды для продаж. Емень очень засушливый район с
ограниченным запасом грунтовых вод.
Так как, установленная спиральная система RO производила сравнительно низкую
выработку собираемой грунтовой воды, то требовалось найти решение для увеличения
производительности и степени извлечения воды.
Описание Процесса
Полномасштабная система VSEP,
состоящая из двух VSEP модулей 84’’
была установлена на этом заводе.
VSEP оперирует со степенью
извлечения 80%, что означает 80%
фильтруется и отправляется обратно
на вход спиральной системы, а
оставшиеся 20% - это концентрат для
утилизации. В результате выработка
отфильтрованной воды при
использовании мембран
увеличивается с 60% до 92%.
Периодически проводится
автоматическая химическая очистка. Для очистки сначала используются кислотные
средства и затем используется щелочной суффактант.
Система VSEP с мембранами RO производит 42,000 галлонов в день (160 кубических
метров в день) дополнительной переработанной воды, которая изначально шла в отходы.
Это позволило сократить количество добываемой из скважины воды.
Качество Разделения
RO может отклонить много валентные ионы,
взвешенные твердые частицы, биологические
материалы, бактерии и вирусы. RO способна удалять
все виды растворенных частиц.
Система VSEP в этом случае отклоняла 95% тяжелых
металлов и 90% Хлоридов. В этом случае очищенная
вода после VSEP смешивается с необработанной
водой из скважин, поступающую в спиральную
систему RO. Однако, эта вода может быть смешана с
пермеатом от спирали RO. На этой стадии часто
добавляются минералы для получения правильных
вкусовых качеств.

Так как этот проект находится в засушливом районе, то доступ к чистым источникам воды
ограничен. Скважины, используемые для производства воды, выдают солоноватую воду,
которая сама по себе нежелательна для питья.
Конечный концентрат от системы VSEP имел темно желтую- окраску, получаемую в
результате всех тех растворенных твердых частиц, которые сконцентрировались в течение
фильтрации и кристаллизировались, в то время как VSEP фильтрат был чистым и содержал
низкий уровень TDS.

Заключение
Множество бутилированных компаний по розливу воды внедряют методы сохранения
водных ресурсов с целью защиты окружающей среды. Добавление системы VSEP к процессу
водообработки уменьшает необходимое количество поступающей воды, в результате того,
выработка очищаемой воды становится выше. Кроме того, объем оставшегося концентрата
для утилизации водных стоков уменьшается. В результате меньше воды потребляется и
меньше воды идет на выброс.
Система VSEP сертифицированна и одобрена
для производства питьевой воды.
Используемые материалы в системе VSEP также подходят для этих целей. Система VSEP
компактна
и автоматизированна, так что требуется
лишь минимальное вовлечение
оператора.
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