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Общая характеристика  работы 

Актуальность  темы.  Охрана  окружающей  природной  среды  и  ра
циональное  использование  природных  ресурсов  приобретают  в  наши 
дни исключительно важное значение. 

Развитие  промышленности  вызывает  рост  объемов  производствен
ных  сточных  вод,  значительная  часть  которых  поступает  в  водоемы  и 
загрязняет  их.  Сброс  бытовых  и  особенно  производственных  сточных 
вод,  содержащих  различные  токсичные  вещества,  в  открытые  водоемы 
значительно  изменяет  их  биоценоз.  В  охране  водоемов  от  загрязнения 
важная  роль  принадлежит  очистке  сточных  вод  биохимическим  спосо
бом. 

Для  нормального  хода  процесса  биохимической  очистки  сточных 
вод  необходимо  обеспечение  кислородом  смеси  сточных  вод  с  актив
ным  илом  и  интенсивное  ее  перемешивание.  Эти  функции  выполняют 
системы  аэрации.  Применяемые  в  настоящее  время  пневматическая  и 
пневмомеханическая  системы  аэрации  с  воздуходувными  станциями 
отличаются высокой стоимостью. Механическая  система аэрации вызы
вает дробление хлопьев активного ила, ухудшение  их оседания и вынос 
с  очищенной  сточной  водой.  Струйная  система  аэрации  имеет  малое 
время контакта между воздухом и жидкостью. 

Создание  принципиально  новых  устройств  с  улучшенными  энерго
силовыми  и технологическими  показателями,  в том  числе,  основанных 
на виброструйном  эффекте, для  интенсификации  процесса  биохимиче
ской  очистки  сточных  вод,  постоянного  обеспечения  кислородом  их 
смеси  с  активным  илом,  интенсивного  перемешивания  с  целью  равно
мерного  распределения  растворенного  кислорода  и  предупреждения 
осаждения  актршного ила является актуальной задачей  представляющей 
научный и практический интерес. 

Цель  и задачи  работы. Целью является  анализ.физических  процес
сов  аэрации  и  перемешивания  вод,  включая  сточные,  для  разработки 
методик расчета  и обоснования технических  параметров  и технологиче
ских характеристик устройства на основе виброструйного эффекта. 

Для  реализации  поставленной  цели  потребовалось  решить  следую
щие  основные  задачи:  разработать  методику  теоретического  расчета 
устройства  на основе виброструйного эффекта, которая позволяет опре
делить параметры  входящих в него элементов; создать  эксперименталь
ную установку  и произвести  комплекс лабораторных  исследований виб
роструйного  эффекта  при  аэрации  вод,  включая  сточные;  проверить 
адекватность  разработанных  методик  pac46t̂ "̂ aj)ajW êTO0B  готщйства 
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путем  сопоставления  полученных  теоретических  и  экспериментальных 
результатов; оценить эффективность аэрации вод, включая сточные, при 
технологическом  использовании  устройства  на  основе  виброструйного 
эффекта; оценить экономический эффект от внедрения в систему очист
ки сточных вод предлагаемого устройства. 

Научная  новизна  работы.  Произведен  морфологический  анализ 
сооружений  применяемых  в  системе  аэрации  вод,  включая  сточные; 
разработаны  аналитический  и  автоматизированный  варианты  теорети
ческого  расчета  устройства  на  основе  виброструйного  эффекта;  разра
ботан  динамический  способ  аэрации  вод,  включая  сточные,  на  основе 
виброструйного  эффекта;  экспериментальным  путем  оценены  и  уста
новлены  зависимости  между  показателями,  определяющими  эффектив
ность  аэрации  вод,  включая  сточные  и  геометрическими  параметрами 
устройства  на  основе  виброструйного  эффекта;  разработана  методика 
расчета устройства  на основе  виброструйного  эффекта для  аэрации  вод, 
включая сточные. 

Предмет и объекты  исследований.  Объектами исследования явля
лись воды, включая  сточные, конструкции  систем  аэрации,  энергосило
вые и технологические  показатели  процесса  взаимодействия  устройства 
с  водной  средой.  Предметом  исследования  являлся  виброструйный  эф
фект, возникающий  при работе устройства  с рабочими  органами  в виде 
двух  соосных  сплошных  конических  поверхностей;  энергосиловые  па
раметры  процесса  взаимодействия  устройства  с  водами,  включая  сточ
ные;  изменение  состояния  водной  среды  под  действием  быстро  изме
няющихся  внешних  вибрационных  воздействий,  распространяющихся 
во внутреннем  объеме жидкости. 

Методы  исследований.  В  основу  исследований  положены  методы 
морфологического  анализа  технических  и  технологических  объектов, 
гидродинамики,  теории  подобия  и планирования  эксперимента.  В  про
цессе  решения  теоретических  задач  и  обработки  результатов  экспери
ментов  применялись  прикладные  программные  пакеты  Statistica  5.0, 
MathCad,  Microsoft  Exel.  Программа  экспериментов  выполнена  в лабо
раторных  и производственных условиях. 

Степень  обоснованности  научных  положений,  выводов  и  реко
мендаций.  Полученные  автором  теоретические  положения  подтвер
ждается  результатами  экспериментальных  исследований,  которые  вы
полнены  на  основе  современных  методов  и  оборудования.  Результаты 
исследований,  изложенные  в работе, не противоречат  известным  поло
жениям теории массопередачи,  базируются  на доказанных  законах  про
цесса  диффузии  газа  в  жидкость  и  согласуются  с  известным  опытом 



создания  устройств  для  аэрации  и  перемешивания  вод,  включая  сточ
ные. 

Ошибка  измерения  в результате  метрологически  обеспеченных  экс
периментальных  исследований  находится  в  пределах  5%,  что  является 
допустимым значением для результатов подобного рода опытов. 

Достоверность  выводов  и  обоснованность  рекомендаций  подтвер
ждается  результатами  производственных  испытаний  разработанного 
устройства. 

Научная и практическая  ценность работы  заключается в том, что 
результаты  выполненных  исследований  позволяют  выявить  особенно
сти  работы  устройства  на  основе  виброструйного  эффекта  и  осущест
вить разработку  и конструирование  технических  средств  для  аэрации и 
перемешивания  вод,  включая  сточные.  Предлагаемые  технические  ре
шения  позволяют  существенно  уменьшить  металлоемкость  сущест
вующих  конструкций  и принять более экономичные  решения  для  вновь 
проектируемых  сооружений рассмотренного типа. Испытанный  образец 
устройства  на основе  виброструйного  эффекта  может  служить  основой 
для серийного  производства  технических  средств  аэрации  вод,  включая 
сточные. 

На защиту выносятся следующие положения: 
1)  классификация и результаты морфологического  анализа способов 

и устройств для механической аэрации вод, включая сточные; 
2)  способ  аэрации  и  перемешивания  жидкостей,  основанный  на 

виброструйном эффекте; 
3)  методика  определения  геометрических  и  энергосиловых  пара

метров виброструйного устройства; 
4)  устройство для насыщения вод, включая  сточные, кислородом  на 

основе  виброструйного  эффекта  и результаты  его лабораторных  иссле
дований. 

Апробация.  Основные  положения  диссертационной  работы  докла
дывались,  обсуждались  и  были  одобрены  на  научных  конференциях 
МарГТУ (ЙошкарОла,  19992003 г.г.). 

Реализация  результатов  работы. Результаты  теоретических  и экс
периментальных  исследований  использованы  в  процессе  проектирова
нии устройства  на основе виброструйного эффекта для аэрации  сточных 
вод, включенного  в систему  очистных  сооружений  и приняты  к внедре
нию в производство. 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 9 печатных 
работ  и  получен  патент  на  изобретение  №  2193534  РФ  от  27  ноября 
2002 г. 



Личный  вклад  автора  заключается  в разработке  классификацион
ной схемы  способов  аэрации вод, включая  сточные,  а так же  устройств 
для  их  осуществления;  в  результатах  морфологического  анализа  уст
ройств для механической  аэрации вод, включая сточные; в анализе спо
соба  аэрации  и  перемешивания  жидкости,  основанном  на  виброструй
ном  эффекте;  в  обосновании  методики  определения  геометрических  и 
энергосиловых  параметров  вйброструйного  устройства  для  аэрации 
жидкости;  в  разработке  устройства  для  насыщения  жидкости  кислоро
дом  на  основе  виброструйного  эффекта;  в  получении  эксперименталь
ных результатов  лабораторных  исследований  предложенного  устройст
ва. 

Состав  и объем  работы. Диссертация  состоит из введения,  четырех 
разделов, отражающих  ее содержание,  основных  выводов  и рекоменда
ций, списка  использованных  источников  и приложений. Работа изложе
на на  159 страницах  машинописного  текста  и содержит 47 рисунков, 68 
таблиц. Приложение содержит 53 страницы,  11 рисунков и 24 таблицы. 

Содержание работы 

Во введении  обоснована  актуальность темы, сформулированы  зада
чи  теоретических  и  экспериментальных  исследований,  излагаются  по
ложения,  выносимые  на защиту,  научная  новизна,  научная  и практиче
ская ценность работы. 

Развитие  методов  расчета  вибрационных  устройств  стало  возмож
ным  в  результате  фундаментальных  работ  СВ.  Бретшнайдера,  М.П. 
Ящака,  В.Г.  Пасюка,  А.Д.  Лесина,  И.И.  Блехшона,  Г.Ю.  Джанелидзе, 
И.И.  Быховского,  Ю.В.  Грилькова,  И.Ф.  Гонгаревича,  Р.Д.  Искович
Лотоцкого, В.Б. Яковенко, В.И. Бабицкого и других ученых. 

В  первом  разделе  произведен  анализ  существующих  систем  и уст
' ройств  аэрации  жидкости,  выявлены  их  преимущества  и недостатки.  В 
результате  анализа  выявлено,  что механические  системы  аэрации  обла
дают  достаточно  высокой  эффективностью  и  имеют  преимущества  пе
ред  аэраторами  других  типов.  Для  оценки  соответствия  конструкций 
механических  аэраторов  тенден1щям  развития  технических  и  техноло
гических решений в области аэрации  вод, включая  сточные  применялся 
морфологический  анализ, включающий следующие  классификационные 
признаки:  расположение  оси  вращения  ротора,  конструкции  рабочего 
органа,  способ  подачи  воздуха,  заглубление  ротора,  способ  установки, 
мобильность,  характер  и  скорость  движения  рабочего  органа,  продол
жительность  аэрации,  виды  привода  рабочего  органа  и воздействия  на 



процесс отстаивания активного ила. Дана оценка соответствия проекти
руемого объекта этой тенденции. Установлено преимущество использо
вания  устройства  на  основе  виброструйного  эффекта  перед  другими 
системами механической аэрации вод, включая сточные. 

Вопросами  аэрации  вод,  включая  сточные  занимались  известные 
отечественные ученые С.Н. Строганов, Н.А. Базякина, Л.Н. Брагинский, 
М.А. Евилевич, Л.И. Брызгалов, А.И. Василенко, А.И. Жуков, Я.А. Ка
релин, С.К. Колобанов, СВ. Яковлев, В.В. Кафаров, В.И. Костюк, С.С. 
Кутателадзе,  A.M. Ландау, А.Г. Немченко  и другие.  Их  исследования 
показали, что существенное  влияние на процессы, происходящие в га
зожидкостной среде, оказывают состав раствора, степень его гетероген
ности, концентрация  и свойства  примесей,  геометрические  характери
стики системы, а также гидродинамические и кинематические показате
ли. 

В практике аэрации жидкости скорость массопередачи выражают в 
единицах концентрации по зависимости 

~  = haiCsC),  (1) 

где  (с^  С")  разность концентраций насыщения жидкости газом  Q и 

растворенного  в жидкости  газа С,  кг/м^;к1^ объемный коэффициент 

массопередачи, 1/ч. 
Вопрос о влиянии физргческих свойств гетерогенной среды аэротен

ка,  содержащей  взвесь  активного  ила,  на  растворимость  кислорода 
весьма  мало  освещен  в литературе.  Влияние  загрязнений  на  процесс 
диффузии, как правило, учитывается коэффициентом качества воды, ха
рактеризующим  отношение объемного коэффициента  массопередачи в 
сточной воде к объемному коэффициенту массопередачи в чистой водо
проводной воде, взятых при одних и тех же условиях (т.е. для одной и 
той же системы аэрации): 

л. 
^Lncm  воды  ,^, 

а  =  .  (2) 
'^Ьдводопр  воды 

В связи С недостаточной изученностью влияния отдельных ингреди
ентов загрязнений, содержащихся  в воде, и их различных  комбинаций 
на абсорбцию кислорода  изза большого разнообразия  и состава сточ
ных вод, изучение  процессов  абсорбции кислорода должно вестись на 
основе  комплексных  характеристик,  которые  учитывают  абсорбцион
ные свойства жидкости. Такой характеристикой является объемный ко
эффициент массопередачи, максимальное значение которого достигает
ся при диаметре пузырька 0,22  0,25 см. К сожалению,ввиду отсутствия 
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достоверных  теоретических  положений  скорости  процесса  диффузии 
кислорода, содержащегося в воздухе, единственным надежным  методом 
является  экспериментальный,  основанный  на  измерении  объемного  ко
эффициента массопередачи. 

Во  втором  разделе  рассмотрены  принципы  построения  методики 
расчета устройства для аэрации жидкости.  В результате анализа работы 
устройства  при различных  значениях угла  конусности рабочего  органа 
Д  установлено, что при угле близким  к 90" устройство  приобретает  ха
рактеристики  поршневого  кривошипного  насоса,  отличаясь  тем,  что 
вместо  жидкости  всасывается  воздух.  При  меньших  углах  устройство 
создает  виброструйные  потоки  жидкости  при  движении  конуса.  Для 
оценки влияния погружения рабочего органа на состояние водной среды 
рассмотрены  режимы  равномерного  погружения,  погружения  с  пере
менной скоростью и случай переходного режима. 

При  равномерном  погружении  сила  лобового  сопротивления  вне
дрению рабочего органа в жидкость определится как 

Р =  4poR' 
7ttgP^ 

( 

I
tgp  4 + к'' 

8 
+ ln

V  tgP 
(3) 

JJ 

где p    плотность жидкости,  кг/м  ;  v    скорость движения  рабочего  ор
гана вдоль нормали, м/с; R   радиус верхнего основания рабочего  орга
на, м; у9   угол конусности, град. 

Сила  лобового  сопротивления  внедрению  рабочего  органа  при  по
гружении  в жидкость  в  случае  переходного  режима  определится  зави
симостью 

P = H,\^^\cij3)7rR^^,  (4) vt 

R 

где Я /  ut  переходная  функция  зависящая  от  скорости  движения 

рабочего  органа  вдоль  нормали  и,  м/с,  времени  погружения  рабочего 
органа  t,  сек., и радиуса верхнего основания рабочего органа R, м;  с(/?) 
  коэффициент  сопротивления  конуса,  зависящий  от  угла  конусности 
рабочего органа /3. 

При  переменном  погружении  сила лобового  сопротивления  внедре
нию рабочего органа в жидкость запишется 

P = \ph^h  +ph^ •h"U~cosP  f(P)  (5) 



где h   линейное перемещение рабочего органа, м; Л    скорость движе

ния рабочего органа, м/с; h    ускорение рабочего органа, м/с; 

т=4\ 
лtgp  4\  8  tgp 

функция,  зависящая  от 

; ; 

угла конусности. 
В  третьем  разделе  приведены  результаты  экспериментальных  ис

следований устройства для аэрации вод, включая сточные. 
С  целью  проверки  адекватности  разработанных  теоретических  по

ложений  и разработки  инженерных  методов расчета  величины  динами
ческих  нагрузок  на рабочие  органы  устройства  аэрации  и  перемешива
ния сточных вод, а так же для определения работоспособности  и эффек
тивности  аэрации  проектируемого  устройства  проведены  эксперимен
тальные  исследования  на модели устройства  в геометрическом  масшта
бе 1:8,85. Схема экспериментальной  модельной установки приведена на 
рисунке (рис.  1). Принцип работы устройства аэрации и перемешивания 
вод,  включая  сточные  на  основе  виброструйного  эффекта  следующий. 
От электродвигателя  8 через  редуктор  7 приводится  в движение  криво
шип  4,  под  действием  которого  происходит  поступательное  движение 
шатуна,  соединенного  шарнирно  с  верхним  сплошным  полым  колеб
лющемся  усеченным  конусом  2  к  верхней  мертвой  точки  кривошипа. 
Между верхним сплошным  полым колеблющемся усеченным  конусом 2 
и  сплошным  нижним  неподвижным  усеченным  конусом  3  возникает 
разряжение,  вследствие  чего  происходит  подсос  воздуха  по  трубопро
воду 6 в пространство, образующееся между верхним сплошным  полым 
колеблющемся  усеченным  конусом  2  и  сплошным  нижним  неподвиж
ным  усеченным  конусом  3,  при  движении  сплошного  верхнего  колеб
лющегося усеченного конуса 2. При достижении верхней мертвой точки 
кривошипа  поток  воздуха  по  трубопроводу  6  прекращается,  обратный 
клапан  5  закрывается,  шатун,  с  шарнирно  присоединенном  к  нему 
сплошным  полым  колеблющемся  усеченным  конусом  2  начинает  дви
гаться  вниз,  происходит  выброс  насыщенной  кислородом  жидкости  в 
объем резервуара. 

Рабочие  органы  установки,  создающие  вибрационные  брызговые 
струи  представляют  собой  сплошные  полые  усеченные  конуса  с  дном 
изготовленные  из  жести  толщиной  0,8  мм,  причем  верхний  сплошной 
полый  колеблющийся  усеченный  конус  имеет  те  же  геометрические 
размеры,  что  и сплошной  неподвижный  нижний  усеченный  конус. Для 
изучения  характера  работы  устройства  были  изготовлены  шесть  пар 
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сплошных усеченных конусов с углами конусности 30, 45, 60, 70, 75, 80 
градусов. Вернее  и нижнее  основание  сплошных  полых  усеченных  ко
нусов оставались  без  изменений  и имели размеры  соответственно  0,105 
и 0,065  м. Амплитуда  движения  верхнего  подвижного  рабочего  органа 
принимала постоянное значение 0,002 м. 

FTf^ 

Рис  1  Схема экспериментальной модели' 
1  цилиндрический  резервуар; 2  подвижный усеченный конус; 3  неподвижный усе

ченный конус; 4   кривошип; 5обратный клапан тарельчатого типа, 6  1рубопровод для 
подачи воздуха; 7   редуктор; 8   электродвигатель 

При обосновании  критерия  подобия  процесса аэрации жидкости бы
ли  проанализированы  условия  моделирования  по  Рейнольдсу  (Re), Ве
беру  (We), Фруду  (Fr)  и Струхалю  (St). Так  как  скорость движения  ра
бочего  органа  и  его  ускорение  достаточно  велики,  а  коэффициент  по
верхностного натяжения жидкости незначителен, то в качестве  главного 
критерия  моделирования  был  выбран  критерий  Фруда  (Fr„=Fr^,=const). 

Критерий  Струхаля  (St)  при  моделировании  по  критерию  Фруда  (Fr) 

выполняется  автоматически. 
Выбор  измерительной  аппаратуры  и  воспринимающих  элементов

датчиков  производился  на основании  методики  экспериментальных  ис
следований  и характера  процесса  аэрации  и перемешивания  вод, вклю
чая  сточные. Электрическая  схема для  измерения  динамических  нагру
зок,  возникающих  при работе  устройства,  включала  магнитоэлектриче
ский  осциллограф  марки  HI 17/1  и воспринимающие  элементы   тензо
метрические датчики. Для усиления сигналов, поступающих  на вход ос
циллографа,  использовался  усилитель  8АНЧ7МТО.  Датчики  устанав
ливались на упругий элемент тензопреобразователя  в форме кольца. Та
рировка датчиков  выполнялась  непосредственно  на  экспериментальном 
стенде, на котором  с помощью образцового динамометра  сжатия  и гру
зов  проводилось  измерение  упругих  сжимающих  и  растягивающих  де
формаций  вдоль  оси  поступательного  движения  рабочих  органов.  Вы
званный разбаланс моста после усиления  подавался  на шлейф магнито
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электрического осциллографа и записывался на фотопленку регистрато
ра. Температура  воды  измерялась  термометром,  встроенным  в  анализа
тор  концентрации  растворенного  кислорода  (КРК)  МАРК201, с  ценой 
деления  0,1  "с.  Предел  допускаемой  абсолютной  погрешности  показа
ний анализатора  для измерения температуры  воды при температуре ок
ружающего  воздуха  20±5 С  составлял  не  более  iO,^^ .  Контроль  кон
центрации  растворенного  кислорода  в воде производился  анализатором 
КРК МАРК201 с ценой деления  0,1%. Пределы допускаемой  приведен
ной пофешности  анализатора  при измерении  в диапазоне рабочих  тем
ператур от О до 50"С составляли не более ±1%.  Солесодержание  в водо
проводной  воде  определялось  кондуктометром  МАРК601  №  0230100. 
Пределы  допускаемой  погрешности  показаний  кондуктометра  при  из
мерении солесодержания  в пределах диапазона температур от О до 50°С 
не превышали ±0,75%. Величина  вакуума, образующегося  при всасыва
нии воздуха,  определялась  вакуумметром  ОБВ1160  № 2966509,  класс 
точности  1,5.  Количество  оборотов  кривошипного  вала  определялось 
механическим  тахометром  типа ГЧ №  17126. Напряжение  и сила  тока 
определялись с помощью ампервольтметра Ц 4342   Ml, класс точности 
1,5. 

Работоспособность  устройства  оценивалась  двумя  основными  тех
ническими  параметрами:  окислительной  способностью,  определяющей 
количество  переданного  в  жидкость  кислорода  в  единицу  времени  и 
эффективностью  аэрации,  оценивающей  количество  электроэнергии  за
трачиваемой  на  растворение  единицы  массы  кислорода.  Для  проверки 
фактической  производительности  разработанного  устройства,  окисли
тельную  способность  определяли  экспериментально  по методике  пере
менного  дефицита  кислорода,  так  как  он  получил  наиболее  широкое 
распространение ввиду простоты его проведения. 

Резервуар  заполняли  водопроводной  водой,  имеющей  температуру 
IS^C до установленного уровня  15 литров. В связи с тем, что в водопро
водной  воде  содержится  растворенный  кислород,  перед началом  экспе
римента  производили  его  удаление.  Для  этой  цели  использовали  суль
фит натрия (N32803) из расчета 20 г на  1 г растворенного в водопровод
ной воде кислорода,  который потреблял растворенный в воде кислород, 
окисляясь до сульфата  (Na2S04). В целях ускорения реакции  окисления 
вводился  катализатор  (хлорид кобальта) в количестве  1 мг/л. Количест
во растворенного  кислорода  в водопроводной  воде измерялось  анализа
тором  концентрации  растворенного  кислорода МАРК201, датчик кото
рого устанавливался  в донной части на периферии резервуара.  Сульфит 
вводился в растворенном  виде  при плавном  перемешивании объема во
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ды в резервуаре в течение  1020 минут. После введения в воду сульфита 
натрия  и  хлорида  кобальта  устанавливали  датчик  анализатора  раство
ренного кислорода  на донном  периметре  резервуара  и производили  за
мер  содержания  растворенного  кислорода  в  начале  опыта,  после  чего 
включали  электродвигатель  и  приводили  устройство  в  действие.  Для 
исследования  влияния  геометрических  параметров  и частоты  вибрации 
рабочих органов на окислительную способность  и эффективность  аэра
ции устройства  опыты  проводились  при  различных  их  значениях.  При 
определенных геометрических параметрах рабочего органа  проводилось 
удаление  растворенного  в  воде  кислорода,  указанным  выше  методом, 
после  чего  включался  электродвигатель  и  снимались  показания  вольт
метра,  амперметра,  секундомера  и тахометра.  При  неработающем  уст
ройстве  поступление  кислорода  из  атмосферного  воздуха  не  наблюда
лось. По концентрации  растворенного  кислорода  в жидкости  определя
ли объемный коэффициент массопередачи по формуле 

_  2.303  (lg(  С,С,)  lg(  С,    С2  ))60 
« i    ,  ур) 

h    ч 

где  Cj   концентрация  насыщения  воды кислородом, для данной темпе

ратуры, мг/л;  С;   концентрация  кислорода  в начале опыта,  мг/л;  С2  

концентрация  кислорода  в  конце  опыта,  мг/л;  ?/,?2"  соответственно 

время начала и конца опыта, мин. 
При определении объемного  коэффициента массопередачи  учитыва

ли, что концентрация насыщения кислорода (или его растворимость)  за
висит от температуры,  а также от давления  и солесодержания.  Для чис
той воды при давлении 760 мм. рт. ст. растворимость кислорода опреде
лялась по эмпирической зависимости 

47526.5S 

33.5+ Т 

где S  солесодержание,  г/л; Т  температура, "С. 
При  отклонении  атмосферного  давления  от  нормального  раствори

мость кислорода уточнялась по уравнению: 

С.=С,^7бо;^37'  ^̂^ 

где  Рд   атмосферное  давление  в  мм.рт.ст; р    давление  насыщенного 

пара при некоторой температуре воды. 
Окислительная способность аэратора определялась по формуле 

Cs =  „  г :  .  (7) 
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ОС = ki^^с,V,  г/ч,  (9) 

где V  объем резервуара, л. 

Эффективность аэрации определялась по формуле 

Э ,= ^ ,Втч / г ,  (10) 

где  Лд  энергия, затраченная на работу аэратора, Втч. 
По формулам  (9) и (10) определялись основные параметры работы 

установки. Результаты расчета заносились в таблицу, по значениям ко
торой строился график (рис. 2.), по оси абсцисс которого откладывались 
значения числа оборотов кривошипа, а по оси ординат  значение иссле
дуемых параметров. 

1  700

1  600
g  500

1  i  400  • 

i  ё  300  • 

1  200  • 
i  100 

10  20  30  40  50  60  70  80  90  95 

%<№ o6op<mi ipKiouaiH, обАюк 

Рис 2. График зависимости окислительной способности устройства 
от числа оборотов кривошипа при угле конусности рабочего органа 75" 

Анализ  экспериментальных  данных  показал,  что для эффективного 
процесса  аэрации  и перемешивания  вод, включая  сточные  необходимо 
использовать  рабочие  органы  с  углом  конусности  75". При этом  угле 
конусности  рабочего  органа и числе  оборотов 95 об/мин  установка по
казала следующие результаты: объемный коэффициент массопередачи 
4,21 }/ч, окислительная  способность  543,4 г/ч, коэффициент  использо
вания кислорода  3,31%,  эффективность аэрации  0,022 Втч/г. Регрес
сионные  уравнения,  описывающие  технические  параметры  работы  уст
ройства  для аэрации  вод, включая  сточные, на основе  виброструйного 
эффекта в зависимости от числа оборотов кривошипа п для рабочего ор
гана с углом конусности /3=75  приведены в таблице (табл. 1). 

Используя  правила  пересчета при переходе от модельной  установки 
к  натурной для сходных  параметров,  были  переведены  результаты  экс
периментальных исследований в натурные величины (табл. 2). 
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Массовый расход кислорода,  прошедшего  через  аэратор  в  натурной 
установке определяем по зависимости: 

1^02{и) = Q02(H) •РО2 . кг/с,  (11) 

vmQo2(H)  '  объемный  расход  кислорода  через  аэратор  в  натурной ус

тановке, MVC; роу  = 1,43  плотность кислорода, кг/м'' 

Таблица 1 
Рефессионные уравнения, описывающие технические параметры работы устройства 

Параметр 

Объемный коэффициент массопередачи. К,  1/ч 

Коэффициент использования кислорода, Кщ, % 

Окислительная способность, ОС, i/ч 

Эффективность аэрации, Эа, Втч/г 

Уравнение 
регрессии 

0.001  п"^ 

0,86  п " ' 

O.ISn'* 

21,б7п'" 

Коэффициент 
корреляции 

0,99 

0,96 

0,99 

0,97 

Окислительную  способность  натурной установки  определяем  по за
висимости: 

OC  =  Mf 
К, 02  кг/с,  (12) '02(и)  j ^ ^ 

где KQ    коэффициент  использования  кислорода,  определенный  экспе 

риментальным путем, %. 
Эффективность аэрации определяем по формуле 

Aff  „ 
^    кВтч/кг,  (13) 

"  3600ОС^^ J 

где А„  энергия затраченная  на работу установки в натурных условиях, 

кВтч. 
Таблица 2 

Результаты  пересчета моделируемых  параметров 

Параметр 

Мощность привода аэратора, кВт 
Расход кислорода через аэратор, м'/с 
Масса кислорода, содержащегося в воздухе, про
шедшем через аэратор в единицу времени, кг/с 

Коэффициент использования кислорода, % 

Окислительная способность аэратора, кг/с 
Эффективность аэрации, кВтч/кг 

Значение параметра 

Модель 

0,01213 
0,0033 

0,0047 

3,31 

0,00015 
0,022 

Натура 

25 
0,769 

1,09 

3,31 

0,036 
0,20 
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Достоверность  пересчета  моделируемых  параметров  устройства для 
аэрации  жидкости  на  основе  виброструйного  эффекта  определялась 
сходимостью  измеренной  величины  эффективности  аэрации  с  извест
ными  параметрами  для  аэраторов  других  типов  (рис.  3).  Как  видно  из 
диаграммы,  предлагаемое устройство на основе виброструйного эффек
та имеет в 2,1 раза лучщие показатели  по сравнению  с наиболее эффек
тивных  из существующих  типов  аэраторов   аэраторов  с  вертикальной 
осью вращения. Необходимо учесть, что экспериментальные  исследова
ния  проводились  при температуре  жидкости  в  1,8  раза больше по срав
нению  с  температурой  воды,  при  которой  были  получены  данные  из 
технической  литературы  (рис.3.),  что  существенно  влияет  на  массооб
менные  процессы  в газожидкостной  системе и приводит к уменьшению 
растворимости  кислорода. 

•е
•е 

Тип  аэратора 

Рис. 3  Эффективность аэраторов различных типов: 
1  аэрация тонкодиспергированным  воздухом; 2  низконапорная аэрация; 3  аэраторы с 
горизонтальной осью вращения; 4  аэраторы с вертикальной осью вращения; 5  комби

нированная  (турбинный аэратор), 6  аэратор на основе виброструйного эффекта 

Для  приближенной  оценки  силы  лобового  сопротивления,  возни
кающей при работе устройства с учетом  присоединенной  массы жидко
сти можно использовать зависимость 

\2 
г 1 .('..){f }  ' • 

(14) 

где  п   число  оборотов  кривошипа,  об/мин; т масса  элементов,  участ
вующих  в  движении  (масса  рабочего  органа,  масса  жидкости,  находя
щийся  в полости  рабочего  органа  и масса  элементов  крепежа  рабочего 
органа к кривошипу), кг; х   экспериментальное значение  коэффициента 
присоединенной  массы,  определяемое  по  рисунку  (рис.  4.);  г   радиус 
кривошипа, м. 
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Рис  4  График зависимости экспериментальных значений коэффициента  присоединенной 
массы для рабочего органа с углом конусности 75" от числа оборотов кривошипного вала 

В  четвертом  разделе  выполнен  расчет  условного  годового  эконо
мического  эффекта  от  внедрения  предлагаемого  устройства  на  основе 
сравнения  с  базовым  объектом    пневматической  системой  аэрации 
сточных  вод  на  станции  биологической  очистки  города  ЙошкарОлы. 
При  определении  условного  экономического  эффекта  обеспечивалась 
сопоставимость  предлагаемого технического решения и базового объек
та  по  объему  очищаемой  воды,  качественным  и  мощностным  характе
ристикам.  Капитальные  вложения  на  строительство  установки  опреде
лялись на основе средневзвешенной  цены конструкции на  1 кг массы по 
категориям  сложности  изготовления  узлов  и  конструктивно
технологических  признаков  устройства.  Условный  годовой  экономиче
ский эффект от внедрения  предлагаемого устройства в систему  аэрации 
сточных вод г. ЙошкарОла  составит 70022 у.е. (ly.e. =  1 рубль в ценах 
до 1991 года.) 

Основные выводы 

Проведенные  теоретические  и экспериментальные  исследования  по
зволили  получить  научнообоснованные  выводы  и  рекомендации,  на
правленные  на создание устройства  для аэрации вод, включая  сточные, 
на основе виброструйного эффекта. 

1.  Предложенная  классификационная  схема  способов  аэрации  вод, 
включая  сточные,  а так  же  устройств  для  их  осуществления  позволяет 
создавать  и  проектировать  новые  технические  решения  в  области  очи
стки сточных вод. 
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2.  Технологическая  схема улучшения  качества воды с применением 
разработанного  устройства  на  основе  виброструйного  эффекта  для  на
сыщения жидкости  кислородом является принципиально возможной. 

3.  Схема  с использованием  аэратора  на основе  виброструйного  эф
фекта обеспечивает концентрацию растворенного кислорода в жидкости 
в пределах требований технологических  норм, составляющих 24 мг/л. 

4.  Обоснованы  технические  параметры устройства  для  аэрации  вод 
включая  сточные, на основе виброструйного эффекта для процесса био
химической очистки сточных вод. 

5.  Показано, что предлагаемое устройство для аэрации жидкости на 
основе  виброструйного  эффекта  снижает  удельные  затраты  энергии  в 
3,7  раза  по сравнению с пневматической  системой  аэрации  и в 2,1  раза 
по сравнению с устройствами механической аэрации жидкости. 

6.  Выявлены  факторы,  влияющие  на  эффективность  аэрации  жид
кости устройством на основе виброструйного эффекта. 

7.  Выявлен основной  фактор, влияющий  на эффективность  аэрации 
жидкости  устройством  на  основе  виброструйного  эффекта    угол  ко
нусности  рабочего  органа,  оптимальное  значение  которого  составляет 
75° при эффективности аэрации0,20  кВтч/кг. 

8.  Эффективность аэрации предлагаемого устройства увеличивается 
при повышении числа оборотов кривошипа. 

9.  На  основе  теории  подобия  составлена  методика  пересчета  пара
метров модельной установки  в натурную для определения  эксплуатаци
онных характеристик  натурного устройства. 

10.Получены  регрессионные  уравнения  объемного  коэффициента 
массопередачи,  окислительной  способности,  эффективности  аэрации, 
коэффициента  использования  кислорода  и  мощности  электропривода 
позволяющие  определить  технические  параметры  устройства  аэрации 
вод, включая сточные. 

11. На  основе  сравнения  техникоэкономических  показателей  уст
ройства  аэрации  вод,  включая  сточные,  на  основе  виброструйного  эф
фекта  с  базовым  объектом    пневматической  системой  аэрации  уста
новлено, что условный  годовой  экономический  эффект  составит  70022 
у.е. 

Рекомендации 

Проведенные  исследования  дают  возможность  сделать  следующие 
рекомендации. 

1.  Результаты  произведенного  морфологического  анализа  рекомен
дуется использовать для выбора перспективных  технических решений в 
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области проектирования устройств для биохимической очистки сточных 
вод. 

2.  Для получения максимальной окислительной способности  проек
тируемого  устройства  в системе  аэрации  сточных  вод  при  их  биологи
ческой  очистки  рекомендуется  применять  рабочие  органы  с  углом  ко
нусности 75". Рекомендуемое число оборотов кривошипа 90100 об/мин. 

3.  Разработанное  устройство  рекомендуется  применять  в  следую
щих областях: 
  в  рыбном  хозяйстве  для  аэрации  водоемов  с  целью  предотвращения 
замора рыбы; 
  в  химической  промышленности  для  ускорения  процессов  протекаю
щих  в жидких  несущих  средах  на  фаничных  поверхностях  различных 
фаз, включая  смеси типа суспензий, эмульсий и потоков  пузырьков  газа 
в жидкости; 
 в коммунальном хозяйстве в качестве вибродинамического  насоса. 

4.  Предложенную  классификацию  существующих  конструкций  ме
ханических  аэраторов  рекомендуется  использовать  для  анализа  конст
рукций аэраторов и технологических решений в области биохимической 
очистки сточных вод. 
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