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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  Планета  Земля  в  основном  покрыта  водой  и 
нашей  планете  больше  подходит  название  Океан  Несмотря  на  огромные 
запасы воды земляне с каждым годом все острее испытывают дефицит пресной 
воды  По  данным  ВОЗ  одна  треть  землян  живет  в  условиях  нехватки  водных 
ресурсов  С  целью  уменьшения  антропогенного  загрязнения  воды 
пресноводных  водоемов, морей и океанов,  канализационные  и  промышленные 
стоки обрабатываются  на городских  и промышленных  очистных  сооружениях 
Сточные  воды,  очищенные  на  очистных  сооружениях,  сбрасываются  из 
отстойника  через  лоток  в  водоем  вместе  с  незадержанными  механическими 
плавающими  загрязнениями  Поэтому  уменьшение  концентрации 
механических  загрязнений  на  финише  очистных  сооружений  является 
актуальной  задаче  не  только  для  промышленных  предприятий  РФ,  но  и  для 
Мировой  практики в целом  Проблему  экологии поднимает как светская, так и 
религиозная  общественность  В  системе  водоснабжения  и  водоотведения 
используют  автоматизированные  системы  управления  и  информационные 
технологии, в частности, при очистке сточных вод, обработке осадка, а также с 
целью  увеличения  срока  работоспособности  очистного  оборудования 
Несмотря  на  то,  что  за  негативное  воздействие  на  окружающую  среду  наше 
законодательство  предусматривает  плату  в  виде  налогов  и  штрафов, 
усовершенствуется  оборудование,  разрабатываются  новые  методики  его 
расчета,  и  новые  технологии  в  пищевой  промышленности,  нам  неизвестны 
работы,  принципиально  улучшающие  параметры  воды,  сбрасываемой  с 
очистных сооружений в водоемы 

При  производстве  масложировых  продуктов  особенно  большие  нормы 
удельного  водопотребления  свежей  из  источника  питьевой  воды  Для 
производственных  и  хозяйственных  целей  расходуется,  не  считая  оборотной, 
последовательно  и  повторно  используемой  воды  при  производстве,  м'/т 

маслоэкстракционном    2,33, гидрогенизационном    3,88, маргариновом    4,8, 
майонезном   8,8  Взвешенных веществ в сточных водах маслоэкстракционного 
завода  после  бензоловушки  экстракционной  линии  содержится,  мг/ди

г  НД
125020030, НД1000   100200, ДеСмет70   100300, МЭЗ350   100300 

В  диссертационной  работе  предлагается  разработать  дополнительную 
очистку  сбрасываемой  воды  из  отстойника  очистных  сооружений  путем  ее 
фильтрования  при  сбросе  ее  в  сборный  лоток  Как  показал  опыт,  основной 
задачей при этом является разработка метода дополнительной очистки  сточной 
воды  от  плавающих  механических  примесей  сточной  воды  и  способа  его 
осуществления 

Цель  и задачи  исследования. Целью диссертационной  работы  являлась 
разработка  метода  интенсификации  процесса  очистки  сточных  вод  при 
непрерывной регенерации фильтровальной  перегородки насадком с вихревыми 
цилиндрическими  камерами и регулируемой  площадью  кольцевого  сечения на 
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выходе  вторичного  отстойника  очистных  сооружений  маслоэкстракционного 
производства 

В соответствии  с поставленной целью, задачами диссертационной работы 
являются 

  обследование  очистных сооружений  и определение рациональных  мест 
установки  дополнительных  фильтров  для  улучшения  качества  воды 
сбрасываемой  из очистных  сооружений  маслоэкстракционного  производства  в 
водоохранные водоемы, 

теоретическое  исследование  фильтрации  гетерогенной  среды  через 
пористую перегородку при различных видах фильтрования, 

экспериментальное  исследование  фильтрования  через  различные 
фильтровальные  перегородки из плоских и объемных волокнистых  материалов 
на  экспериментальных  стендах  и  определение  эффективности  фильтрования 
сточных  вод  на  отстойнике  очистных  сооружений  маслоэкстракционного 
производства, 

разработка  принципа  действия  непрерывной  регенерации  фильтра 
кавитирующей  струей  и его  осуществления  при  помощи  насадка  с  вихревыми 
цилиндрическими  камерами и регулируемой площадью проходного  кольцевого 
сечения, 

проведение  исследований  эффективности  разработанного  метода 
дополнительной очистки сточной воды от механических примесей на выходе ее 
из отстойника в сборный лоток, 

Методы  исследования.  Решение  поставленных  задач  проведено 
экспериментальными  методами  на  лабораторных  и  пилотных  установках  по 
очистке  сточной  воды  на  отстойнике  Теоретические  методы  исследования 
течения газожидкостной смеси выполнены на основе фундаментальных законов 
сохранения  массы, термодинамики  идеализированных  газов,  ячеечной  модели 
течения  газожидкостной  смеси  сжимаемого  газа  в  несжимаемой  жидкости 
Результаты  измерений  обрабатывали  методами  математической  статистики  и 
теории  вероятностей  Достоверность  полученных  результатов  подтверждена 
необходимыми  и  достаточными  экспериментальными  исследованиями, 
удовлетворительной корреляцией теории и результатов экспериментов 

Научная  новизна  диссертационной  работы  В  результате  проведенных 
исследований получены новые научные результаты 

  получена  математическая  модель  зависимости  объема  септической 
камеры на одного жителя от средней  температуры сточных вод, 

теоретически  определена  скорость  фильтрации  фильтрата  через 
пористую  перегородку  в  общем  виде,  из  которого  получены  частные  случаи 
для известных четырех видов фильтрования, 

разработан  способ  регенерации  фильтровальной  перегородки 
непрерывно при помощи свободной кавитирующей струи; 

  на  основе ячеечной  модели  течения  сжимаемой  газожидкостной  смеси 
получено  уравнение  ее  течения  в  насадке  с  вихревыми  цилиндрическими 
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камерами переменной регулируемой площадью кольцевого сечения, 
разработана  методика  расчета  сложной  трубы  с  местными 

гидравлическими  сопротивлениями  при  течении  сжимаемой  газожидкостной 
смеси, которая применена, в частности, к расчету насадка, 

  произведена оценка  вероятности эффективности работы фильтра 
Практическая значимость разработок, полученных лично автором: 
  разработана  методика  обработки  результатов  измерений  зависимости 

объема септической камеры на одного жителя от средней температуры сточных 
вод и получена математическая модель этой зависимости, 

разработаны  методики  проведения  исследования  плоских  и  объемных 
полимерных  волокнистых  фильтровальных  перегородок  при  очистке  сточных 
вод отстойника очистных сооружений маслоэкстракционного  производства, 

  разработаны  и изготовлены  устройства в виде насадок для проведения 
регенерации фильтровальных перегородок, 

разработан,  изготовлен  и  испытан  в  лабораторных  условиях  узел 
регенерации  фильтровальной  перегородки  с насадком,  имеющим  переменную 
регулируемую площадь проходного кольцевого сечения, 

разработана  методика  оценки  эффективности  очистки  сточных  вод  от 
взвешенных частиц в отстойнике с защитным фильтровальным экраном, 

 в  результате  лабораторных  испытаний  промышленной  установки 
дополнительной  очистки  сточных  вод  маслоэкстракционного  производства 
механическая  примесь  в  них  с  различной  вероятностью  уменьшилась  на 
величину от 5 до 80 % мае , а в среднем   не менее 26 % 

результаты  проведенных  научных  исследований  используются  в 
учебном  процессе    при  чтении  лекций,  выполнении  практических  работ  и 
дипломных  НИР,  написании  учебных  пособий  по  дисциплинам  «Технология 
жиров», «Механика жидкости и газов», «Гидравлика» 

На защиту выносятся  основные положения разделов научной новизны 
и практической значимости работы 

Апробация  работы  и  личный  вклад  автора.  Результаты  работы 
докладывались  на  XII  и  XIII  научнотехнических  конференциях  МГУТУ 
(2006г,  2007г),  на  научнотехнической  конференции  филиала  ЮУрГУ  в 
г  Златоуст  (200бг, 2007г), на четвертой Международной  научнопрактической 
конференции  «Исследование,  разработка  и применение  высоких  технологий  в 
промышленности »  2007г  С Пб 

Работа  выполнялась  по  госбюджетной  тематике  «Интенсификация 
технологических  процессов  в  нестационарных  потоках  и  их  аппаратурное 
оформление», государственный регистрационный № 0120 0 602985 

Диссертационная  работа выполнялась  автором  с 2004 года по 2008 год в 
Московском  государственном  университете  технологий  и  управления 
(МГУТУ)  В  диссертации  использованы  данные,  полученные  в  результате 
экспериментальных  и  теоретических  исследований  фильтрации  и  течения 
газожидкостной смеси через сложную трубу 
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Все  результаты,  отраженные  в  разделах  «Научная  новизна»  и 
«Практическая значимость», получены автором лично 

Теоретическая  модель  фильтрации  жидкости  через  фильтровальную 
перегородку  читается  в  МГУТУ  по  курсу  «Технология  жиров»,  вывод 
уравнения  Бернулли  для  текучей  газожидкостной  смеси  используется  при 
чтении лекций по курсу «Гидравлика», «Механика жидкости и газа» 

Публикации.  По  материалам  исследований  опубликовано  5  работ  в 
научных  изданиях  Личный  вклад  соискателя  во  всех работах,  выполненных  в 
соавторстве,  состоит  в  постановке  задач  исследования,  разработке  методик 
обработки  экспериментальных  данных,  непосредственном  участии  в 
получении, анализе и обобщении результатов исследований 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения, 
пяти  глав,  заключения,  списка  литературы,  приложений  Работа  изложена  на 
131  странице  основного  текста,  содержит  5  таблиц,  41  рисунок,  список 
литературы,  включающий  168  наименований  отечественных  и  зарубежных 
авторов и приложения 

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОЙ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы,  сформулированы  цель  и 
задачи  исследования,  определены  основные  направления  реализации  цели, 
сформулирована  научная  новизна  и  практическая  значимость  результатов 
исследований,  приведена  блок  схема  структуры  диссертационной  работы 
(рис  1) 

В  первой  главе  диссертации  выполнен  обзор  литературы  из  которого 
следует,  что  с  каждым  годом  растет  дефицит  чистой  пресной  воды  как  на 
Земном  шаре,  так  и  в  России,  поэтому  к  очистным  сооружениям  всех  рангов 
предъявляются  более жесткие требования  Проведен  анализ удельного расхода 
воды  и механических  загрязнений  сточной  воды  при  производстве  различных 
пищевых  продуктов  маслоэкстракционных  производств  Рассмотрены  типовые 
схемы  очистных  сооружений  В  частности,  нами  получены  математические 
модели  зависимости  объема  септической  камеры на одного жителя  от  средней 
температуры сточных вод в виде 

Ѵ  = ВАЫ,  (1) 

где  V    удельный  объем  септической  камеры  на  одного  жителя,  і  
температура  сточных  вод,  А  и  В    вычисленные  постоянные  параметры, 
которые  зависят  от  интервала  температуры,  а  соответственно,  и 
преобладающей микрофлоры в септике 

Во  второй  главе  рассмотрен  закон  Дарси  для  фильтрации  жидкости 
через  пористую  перегородку  и  зависимости  коэффициента  гидравлической 
проницаемости  К,  коэффициента  Козени  К0  от  параметров  фильтровальной 
перегородки  удельной поверхности пор  F„, пористости  е,  фактора 
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Рис 1 Блок  схема структуры диссертационной работы  ОС  очистные сооружения, 
ДОСВ  дополнительная очистка сточных вод 

извилистости,  равного  отношению  длины  канала  Іэк  к  толщине 
фильтровальной  перегородки  /,  (для  большинства  пористых  структур 
находится  в интервале  (2,4)),  формы и размеров  площади  проходного  сечения 
поровых  каналов,  характеризуемых  параметром  к0  Взаимосвязь  между 
гидравлической и фильтрационной характеристиками для каждого конкретного 
фильтровального  материала  технически  и  экономически  наиболее 
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целесообразно  определять  экспериментально  Линейный  закон  фильтрации 
Дарси  ограничен  диапазоном  изменения  коэффициента  вязкости  фильтрата  и 
скоростью его течения, определяемые величинами критериев Рейнольдса 

Ке = йВ!і/,Ј!1  (2) 
F  А, 

и Эйлера 

Eu = *fK»pg,  (3) 

гДе  б™,  _  объемный  расход  жидкости  с  плотностью  р  и  коэффициентом 
динамической  вязкости  jux  через  фильтровальную  перегородку  после  ее 
регенерации,  Qm„/F   скорость  фильтрации  после  регенерации,  F    площадь 
поверхности  фильтровальной  перегородки,  АР   разность  давлений  жидкости 
на  фильтровальной  перегородке  Второе  ограничение  определяется 
коэффициентом  динамической  вязкости  фильтрата,  так  как  с его  увеличением 
замедляется рост  АР фильтрата по сравнению с законом Дарси  Обычно фильтр 
работает в области линейной зависимости Дарси 

Для  данных  представлений  видов  фильтрования  разработаны 
математические  модели  и  получено  описание  фильтрования  в  виде 
дифференциального уравнения 

где  V    объем  фильтрата,  полученный  за  время  /  фильтрования,  К,<0  
коэффициент,  зависящий  от  скорости  фильтрации,  к    коэффициент, 
определяемый  видом  фильтрования  к = 0  (с  образованием  осадка),  к = 2  (с 
полным  закупориванием  пор), fc = l,5  (с  постепенным  закупориванием  пор), 
к~\  (промежуточный) 

Предполагая  непрерывную  (или  с  небольшим  периодом  относительно 
цикла  работы  фильтра)  регенерацию  фильтра,  можно  предположить,  что 
скорость  фильтрации  и  Kt  будут  постоянными,  и  осадок  не  будет  сколько
нибудь  заметно  образовываться  В  этом  случае  нами  решалось  уравнение  (4) 
при начальных условиях 

иѵ  

<=о,к=о,^=е ю ,  (5) 
at 

гДе  б™х    максимальный  объемный  расход  фильтрата  при  г = о  (после 
очередной регенерации фильтровальной перегородки) 

Дифференциальное  уравнение  (4)  с  начальными  условиями  (5)  имеет 
общее решение' 

2к 
(lijJL+C,  + С2;  (6) 

где 



1Г  2~"  2/1' 
• постоянные интегрирования 

В частности для различных видов фильтрации 

1  к = 0, 

2 fc = 2,  K =   K , l n | l   % w 

+ 1  1 

3  fc  =  3 /2 , 
2K, 

•MjQn»  . 

2A', 

4  * = 1,  К = ^ ,б т х [ехр( ? /^ )  і ] 

V 

(7) 

(8) 

(9) 

(10) 

(И) 

Рис  2  Относительный объем фильтрата, полученный за относительное время  /'  при 

различных видах фильтрования к  1    0, 2   1, 3   1,5, 4   2 при К, = 1  и  Q'  = 1 

Кривые  рис 2  показывают  как  изменяется  во  времени  локальная  скорость 
фильтрования  через  фильтровальную  перегородку  в  зависимости  от  вида 
фильтрования  Здесь  t' = t/T,  где  Т   период регенерации фильтра,  K' = K/(gmMr) 
В  целом  объемный  расход  фильтрования  через  всю  фильтровальную 
перегородку  dV/dt   постоянный, равный  общему  стоку воды через  отстойник 
очистных сооружений, который имеет суточные и сезонные колебания 

Если  принять  в  качестве  масштаба  времени    период  регенерации 
фильтровальной  перегородки  Г,  объема  фильтрата    объема  полученного  за 
период  регенерации  при  постоянном  максимальном  объемном  расходе, 
который  наблюдается  после  регенерации  фильтровальной  перегородки,  то 
уравнения (4) и (5) принимают вид 

d
2
V  (dV'\

k 

•'  (12) dt' dt' 
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/' = 0,  Г = 0,  dV'ldt' = Q'^=\,  (13) 

где  0 = TQ^  /К,   новый критерий фильтрации 

В  третьей  главе  представлены  экспериментальные  исследования 
фильтровальных  перегородок  из  различных  типов  полимерных  волокнистых 
материалов 

Для  разработки  технологии  глубокой  очистки  сточных  вод  от 
взвешенных  механических  примесей  при  использовании  насадок  для 
регенерации  фильтров  необходимо  их  располагать  в  конструкции 
существующих  отстойников  Основными  требованиями,  предъявляемыми  к 
разрабатываемой  технологии,  являются  простота  обслуживания,  небольшой 
объем  строительномонтажных  работ,  отказ  от  капитального  строительства 
дополнительных  отдельных  сооружений  доочистки  Адгезионно
фильтровальная  сетка  должна  задерживать  взвешенные  частицы  и  легко 
регенерироваться  Анализ  существующего  фильтровального  материала 
позволил  сделать  вывод  о  том,  что  вышеизложенным  требованиям  отвечает 
плоскостной и объемный полимерный материал 

Плоскостной  полимерный  волокнистый  материал  (ППВМ) 
изготавливается  из  полиэтилена  методом  пневмоэкструзии  Технология 
производства  позволяет  выпускать  материал  наперед  заданной  различной 
толщины  и  пористости  Объемный  полимерный  волокнистый  материал 
(ОПВМ)  изготавливается  также  из  полиэтилена  в виде  «рукавов»  с различной 
поверхностной  плотностью,  диаметром  от  50  до  150  мм  и  длиной  до  2,0  м 
Материал  обладает  высокой  пористостью  и  соответственно,  развитой 
поверхностью,  инертен  по  отношению  к  низкоконцентрированной  иловой 
смеси, которая находится в отстойнике 

Задачей  исследований  являлось  определение  технического  решения, 
которое  позволило  бы  на  стадии  реконструкции  промышленных  отстойников 
использовать  волокнистые  материалы  в качестве  фильтровальной  перегородки 
для  задерживания  взвешенных  частиц,  выносимых  с  осветленной  водой  из 
отстойников  с  тем,  чтобы  повышать  качество  очистки  сточных  вод  по 
основным  показателям  (концентрация  взвешенных  частиц,  биологическое 
потребление кислорода) 

В экспериментальной установке фильтрующий материал из ППВМ в виде 
съемного  легко  заменяемого  элемента размещается  на пластмассовом  насадке, 
который  устанавливается  на ребре  сборного лотка  осветленной  воды  Вода из 
вторичного  отстойника,  переливаясь  через  водослив  сборного  лотка, 
одновременно  проходит  через  фильтрующий  материал,  который 
регенерировался  воздухом  Данный  способ  регенерации  оказался  неприемлем, 
так  как  воздуховод  заполнялся  водой,  которую  каждый  раз  необходимо  было 
вытеснять  через  отверстия  воздуховода  Давление  воздуха  резко  возрастало, 
что приводило к разрыву места соединения плоских элементов ППВМ 

При  использовании  ОПВМ  поток  воды  отстойника  фильтруется  через 
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поверхность  «рукава»  ОПВМ  Регенерация  фильтрующего  материала 
уменьшала  гидравлическое  сопротивление  осадка  при  фильтровании  потока 
сточных очищенных вод и увеличивала вынос взвешенных частиц в отстойник, 
где  они  с  разной  вероятностью  осаждались  под  действием  гравитационного 
поля 

В  соответствии  с  разработанной  методикой  проведения  исследований 
глубокой очистки сточных вод ППВМ путем задерживания взвешенных частиц, 
проводились  в  два  этапа  Первый  этап  проводили  на  пилотной  установке  с 
целью выбора типа ППВМ, а на втором этапе проводились опыты с натурными 
фрагментами фильтрующего материала с выбранным типом ППВМ 

Методика  проведения  исследований  натуральных  фрагментов 
конструкции  с  фильтрующим  материалом  из  ППВМ  предусматривала 
проведение  их  испытаний,  расположенных  на  ребре  сборного  водослива 
вторичного  отстойника  В  ходе  экспериментов  испытывалась  разработанная 
конструкция, собираемая  из отдельных элементов, и проверялась в длительном 
режиме эксплуатации ППВМ 

Результаты  исследования  фильтрующих  элементов  из  ОПВМ 
оценивались по следующим показателям  количество воды, протекающей через 
фильтровальный  материал  ежедневно  (при  экспериментах  на  пилотной 
установке),  концентрация  взвешенных  частиц  в  воде  ежедневно 
анализировалось  в  соответствии  со  стандартной  методикой  до  и  после 
прохождения через фильтровальный материал 

В  результате  экспериментального  подбора  ППВМ,  была  разработана 
фильтровальная  перегородка,  которая  удовлетворяла  предъявляемым 
требованиям  по  гидравлическому  сопротивлению  и  скорости  фильтрации 
сточных вод и, главное, эффективности задерживания взвешенных частиц 

Для  промышленного  использования  ОПВМ  в  отстойниках  необходимо 
было  решить  вопрос  о  создании  устройства,  которое  будет  осуществлять 
механическую  регенерацию  фильтровальной  перегородки  С этой  целью  было 
предложено  разработать  метод  регенерации  ОПВМ  непрерывным 
гидромеханическим  способом  При  этом  предполагалось  производить 
регенерацию  фильтровальной  перегородки  без  отключения  подачи  сточной 
воды на отстойник в период любого ее притока 

Обработка  результатов  измерений  концентрации  взвешенных  частиц 
твердого  вещества  осуществлялась  по методу  Стьюдента  при числе  измерений 
п=10  Примеры  расчета  средней  концентрации  взвешенных  частиц  твердых 
веществ  Хср, доверительного интервала  Д* при доверительной надежности  0,95 

представлены на рис  3 и 4 
В четвертой  главе  разработаны  теоретические  основы  конструирования 

устройств для регенерации  фильтровальных  насадок из ППВМ, установленных 
на  отстойнике  Целью  разработки  устройства  являлось  разработка  способов 
регенерации фильтровальных перегородок кавитирующей свободной струей, 
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Рис  3  Концентрация  взвешенных  частиц 
твердых веществ в различных  пробах п до 
регенерации  фильтровальной  перегородки 
из  ОПВМ  Доверительный  интервал  Ах 
определен  при доверительной  вероятности 
0 95 

і  і  і  і  і  і  і 

1 2  3  4  5  6  7  8  я 

Рис  4  Концентрация взвешенных частиц 
твердых  веществ  в различных  пробах п 
через  один  час  после  регенерации 
фильтровальной  перегородки  из ОПВМ 
Доверительный  интервал  Ах  определен 
при доверительной вероятности 0,95 

осуществление  выбранного  способа  регенерации,  разработка  конструкций, 
технологии  изготовления  и  их  испытаний  со  степенью  очистки 
фильтровальных  перегородок  до  9095  %  при  заданной  линейной  скорости 
движения  насадка    источника  свободной  кавитирующей  струи  для 
регенерации фильтровальной перегородки 

Принцип  действия  работы  насадка    гидродинамическая  кавитация  в 
вихревом  потоке  газожидкостной  смеси  в  цилиндрических  камерах,  оси 
которых  параллельны  Насадки  предназначены  для  обеспечения  длительной 
эксплуатации  фильтровальной  перегородки  путем  ее  непрерывной  очистки  в 
рабочем положении 

Работа насадков в виде вихревого излучателя с переменной регулируемой 
площадью кольцевого проходного сечения потока рабочего тела (жидкости или 
газожидкостной  смеси)  заключалась  в  том,  что  величина  зазора  кольцевой 
трубы регулировалась  и  зависела от источника жидкости на входе насадка, т е 
от  ее  объемного  и  массового  расходов  и  давления  Насадок  позволял 
перестраивать  его  геометрические  параметры  и  расход  в  зависимости  от 
давления рабочего тела на входе насадка 

Предварительные лабораторные исследования показали 
интенсивность  кавитационного  шума  струи  регулируется  величиной 

кольцевого зазора микрометрическим винтом для данного типа насоса, 
  в  режиме  кавитирующей  струи  достигается  заданная  степень  очистки 

фильтровальной перегородки 
Кавитирующая  струя  содержит  в  себе  радиально 

нелинейнопульсирующие  и  осциллирующие  пузыри  различного  размера  с 
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регулируемой  модой распределения размера пузырей  Такие пузыри, попадая в 
поры  фильтровальной  перегородки,  в  процессе  колебаний  очищают  ее,  а 
содержимое  ячеек  перегородки  удаляется  потоком  жидкой  струи  к  центру 
отстойника,  т к  противодавление  жидкости  на  сетку  pgh  не  превышает 
нескольких  миллиметров  водяного  столба,  что  по  сравнению  с динамическим 
давлением  жидкости  рѵ

2
/2  в  кавитирующей  свободной  струе  пренебрежимо 

мало  (pgh«pv
2  /2)  Таким  образом,  с  целью  увеличения  продолжительности 

эксплуатации  сетки  выявилась  необходимость  ее  регенерации  путем 
непрерывной очистки непосредственно в рабочем положении 

Для  решения  поставленной  задачи  испытывалось  несколько  типов 
насадок для получения кавитирующей  струи и, в конечном итоге, непрерывной 
регенерации фильтровальной перегородки на выходе  отстойника 

1  Рассмотренный выше насадок с цилиндрическими  вихревыми камерами 7 
и  переменной  регулируемой  площадью  кольцевого  проходного  сечения 
(рис  5) 

2  Насадок  формирует  длинную  узкую  «ножевую»  кавитирующую  струю 
газожидкостной  смеси,  вытекающую  под  большим  давлением,  а 
соответственно  скоростью  и  динамическим  давлением  В  силу  того, что 
они  нетехнологичны  в  изготовлении  и  требуют  больших  объемных 
расходов  газожидкостной  смеси,  то  этот  принцип  действия  насадка  для 
испытаний считали  нецелесообразным 

3  Насадок  в  виде  источника  кавитирующей  струи  цилиндрической 
вихревой  камеры,  высота  которой  изменялась  путем  поступательного 
перемещения ее дна микрометрическим винтом, торец которого и являлся 
дном  камеры  С  одной  стороны,  в  процессе  изменения  гидравлических 
параметров  смеси  (концентрация  свободного  газа,  давление  смеси  в 
различных  точках  гидравлической  цепи,  поле  скоростей),  изменяется 
собственная частота вихревой камеры  С другой стороны, изменяя высоту 
камеры,  можно  всегда  подстроить  частоту  вращения  смеси  в  камере  на 
собственную  частоту  камеры  в  соответствии  с  изменением  входных 
гидравлических параметров 
Лабораторные  исследования  очистки  фильтровальной  перегородки, 

учитывая  требования  к  источнику  давления  и  подачи  жидкости,  технологию 
изготовления  насадок  и  их  эксплуатацию,  проводились  на  насадке  с 
переменной регулируемой площадью кольцевого сечения (НПРПС) 

Экспериментальный  модифицированный  НПРПС  содержал  державку, 
посредством  которой  осуществлялось  регулирование  положения  конусного 
рассекателя  потока  ГЖС  Конусный  рассекатель  потока  позволял  реализовать 
пульсацию  скорости  жидкости  вследствие  ее  вращения  в  цилиндрических 
камерах 7  Насадок достаточно прост по конструкции (рис 5) 

В  этом  насадке  достигалась  возможность  регулирования  объемного 
расхода и скорости входного потока жидкости, настройки насадка при осевом 
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Рис  5  Насадок с  переменной регулируемой площадью кольцевого сечения и вихревыми 
цилиндрическими камерами 

1   корпус, 2   цилиндрическая втулка с патрубком, 3   держатель, 4   штанга соединяющая 
микрометрический винт 5 с маховичком, 6   крышка, 7   рабочие  цилиндрические вихревые 
камеры  и  конусный  рассекатель  потока  жидкости  8,  9   оси  симметрии  вихревых  камер, 
стрелками показано направление локальных линейных скоростей 

перемещении конусного рассекателя  8 при помощи микрометрического винта 5 
со  шкалой  и  маховичка  с  рисками  типа  микрометра  Конусный  рассекатель 
позволял регулировать  гидравлические  параметры  жидкости,  при  которых  его 
работа  в  процессе  регенерации  фильтровальной  сетки  становилась  наиболее 
эффективной 

Для  разработки  метода  расчета  были  приняты  следующие  основные 
допущения 

  сложный  гидравлический  тракт  НПРПС  был  разбит  на  несколько 
независимых  гидравлических  участков,  общее  падение  давления  на 
насадке  определялось  как  сумма  падений  давления  на  отдельных 
участках, 
  газ пузырей в газожидкостной смеси (ГЖС) является совершенным, 
  жидкость ГЖС несжимаемая, 
  на местных гидравлических сопротивлениях выполняется удар Борда, 

В  этом  случае  скорость  и,  ГЖС  в  различных  гых  сечениях  насадка 

(рис 6) определялся по формуле 
v,=GIF,Pl,  (14) 

где  F,   площадь  іго  поперечного  сечения  потока,  G    постоянный  во  всех 

сечениях  потока  массовый  расход  при установившемся  стационарном  течении 

ГЖС 
Потеря  давления  ГЖС  в  местных  сопротивлениях  определялась  в 

соответствии  с формулами удара  Борда  Общие потери  давления  равны  сумме 
потерь давления на местных сопротивлениях и по длине трубопроводов 

Д / Ѵ , + І , = ( Л Ч  Л Ч ) 2 ' 2 ,  (15) 

где 

P,=Pi.{\
a
,)

+a
,Ps,,  О6) 
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Рис  6 Разрез насадка с регулируемым кольцевым сечением (НПРПС) 

р    плотность  жидкости,  которая  при  небольших  изменениях  давлений  и 

скорости в насадке принимается постоянной, 

Pgl=P,Ml{RT)  (17) 

 плотность парогазовой фазы в пузырях с  молярной массой 

М =  (18) 

N    число  компонентов  парогазовой  фазы  в  пузыре,  С;    мольная  доля  j  го 

компонента  парогазовой  фазы  в  пузыре,  Я=8,31Дж/(мольК)    универсальная 
газовая  постоянная,  Р,    давление  ГЖС  в  гом  сечении,  Т    абсолютная 
температура  ГЖС,  которая  предполагается  постоянной,  т к  теплоемкость 
жидкости  cL много больше теплоемкости  cg,  парогазовой фазы 

PL^a,)cL»alpgtcgl 

С учетом вышеизложенного,  (15) примет вид 

АРи  {F^IF^lYp^ll, 

(19) 

(20) 

а  коэффициент  местного  гидравлического  сопротивления  в  гом  сечении, 
например, при внезапном расширении, 

i=(Fl+lIF,\f  (21) 

Вычисляя коэффициенты  гидравлических  сопротивлений  (местных и  по 
длине  трубопровода)  и  потери  давления  получено  уравнение  течения  вязкой 
сжимаемой газожидкостной смеси 

Р, + Д, р,ѵ ? 12 + p.gZ, = Рм + Д,+,А+1ц
2 / 2 + p,+1gZ,+1 + ДР„(М+І),  (22) 

где 

Д, = \vfdF/  \v,dF  (23) 

  коэффициент усреднения импульса в іом сечении потока, Z,   расстояние от 
центра  поперечного сечения потока до плоскости  сравнения 
При Z=const, определим давление ГЖС в z+1ом сечении потока 

^ .  = Р. + Ы  ~ А Х . ) '  2 + Д ^ і  (24) 
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Или 

Р,« = P. + AG2 / ІК1
  ~ КІ)+ AfU.,  (25) 

причем  2, = G/p,  переменный объемный расход ГЖС в гом сечении 

Принимая  дополнительно,  что  pi>
>
Pgi  в  любом  сечении,  то  при 

практически  любых  содержаниях  свободного  газа  (la,)pL»apgl,  при 
изотермическом процессе в пузыре, содержащем совершенный газ 

P»i=P.P,JP„  aM=a,PMIP,  (26) 
Окончательно 

Д І Л ^  4 = _5^_ ,  в  *,G>  (27) 

Формулы  (17),  (27)  позволяют  рассчитывать  гидравлическую  цепь  при 
течении  ГЖС  от  входа  в  насадок  до  выхода  из  него  при  изотермическом 
процессе  в пузыре  При политропическом  процессе  с показателями  политропы 
и необходимо учитывать изменение температуры 

^АѴ , 

и содержание свободного газа 

(P,/P,J
n 

«,+ "ітеяа" 
где  at = AVJ{VI +AV,)   содержание  свободного  газа,  V,=const  и  АѴ ,   объемы 

несжимаемой жидкости и газа в ячейке 
Разработанный  здесь ячеечный  метод расчета  гидравлической  цепи  был 

применен  для  расчета  промышленного  насадка  Его  можно  использовать  и  в 
других случаях, если течение ГЖС удовлетворяет принятым здесь допущениям 
Его  можно  распространить  и  на  ГЖС,  уравнение  состояния  газа  которой 
описывается другими уравнениями 

Развитие  гидродинамической  кавитации  на  выходе  насадка  определяли 
числом кавитации 

Х = 2{Р1Рѵ )І(аіРіѵ
г
1),  (28) 

где  Р1, щ,  У7   давление, объемное содержание свободного газа, скорость ГЖС 
в  сечении  77  (рис  6), Р ѵ  = Ру(Т)    суммарное  давление  насыщающих  паров 
жидкости и воздуха в пузыре при температуре Т 

Приведен  расчет  Р,  и  а,  для  НПРПС  (рис  7)  при  следующих  исходных 
данных  Q = 2,5  м3/ч = 7 104 м3/с, а/  = 0,2, dt  = 20 мм, di = 40 мм, d3 = 30 мм, 
Ј4>=15  мм  (эквивалентный  диаметр  кольцевого  сечения  при  минимальной 
величине зазора между рассекателем и корпусом насадка в сечении 44), d4 = 25 
мм, d5 = 50 мм, d6 = 10 мм, d7 = 15 мм, L=  100 мм  Результаты расчета Р, и а, по 
сечениям  представлены  на  рис 8  На  кривых  изображены  расчетные 
зависимости Р, (кривая  1) и а, (кривая 2) в сечениях потока ГЖС 

Из  кривой  1  видно,  что  действительно  давление  ГЖС  уменьшается 
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незначительно  (в  1,2  раза),  процентное  содержание  свободного  газа  также 
увеличилось в 1,25 раза 

На  основе  расчета  насадка  приведена  его  техническая  характеристика  и 
установки в целом для регенерации  фильтровальной сетки (всего 22 параметра) 

Экспериментально  степень  очистки  Э  фильтровальной  перегородки 
определяли отношением 

Э=(тт,)/(т+т0),  (29) 

где т, ті, то   поверхностная плотность сухой фильтровальной  перегородки до 
ее очистки, после очистки, сухой чистой до эксплуатации 

Рис  7  НПРПС,  d,  диаметры 
внутреннего  профиля  насадка,  L  
длина насадка 

Рис  8  Распределение  давления  ГЖС 
(1)  и  свободного  содержания  газа  (2) 
по длине насадка 

Модифицированный  насадок  содержал  державку,  посредством  которой 
осуществлялось регулирование  положения конусного рассекателя потока ГЖС 
Конусный  рассекатель  потока  позволяет  реализовать  модуляцию  объемного 
расхода  ГЖС,  вследствие  периодического  выбрасывания  ГЖС  из  одной,  а 
затем из другой вихревых камер 

Конструкция  насадка  предусматривает  многофакторное  воздействие  на 
фильтровальную перегородку, которая включает в себя 

  ускорение потока в пространстве между конусным рассекателем  потока 
и конической внутренней поверхностью корпуса насадка, 

  интенсивную  турбулентность  за  счет  вращения  ГЖС  в  вихревых 
камерах,  которые  выполняют  роль  турбулизаторов  как  и  другие  местные 
сопротивления, 

  радиальносферические  колебания  пузырей  и  их  осцилляция,  которые 
создают микропотоки в окрестности пузырей, 

автоколебания  и  регулярный  периодический  срыв  вихрей  в  струе, 
создающих акустические колебания, 

модуляция  объемного  расхода  ГЖС  за  счет  периодического 
поочередного истечения ГЖС из вихревых камер в свободную струю 

Регулировка  площади  проходного  кольцевого  сечения  позволяло 
устанавливать  такой  режим  работы  насадка,  при  котором  он  в  процессе  его 
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л% 

эксплуатации становился наиболее эффективным 
В  пятой  главе  приведены  результаты  исследований  эффективности 

очистки  сточной  воды  маргаринового  завода  на  выходе  отстойника  На 
отстойнике  по  внешнему  периметру  при  сбросе  очищенной  воды  в  сборный 
лоток  устанавливался  волокнистый  полиэтиленовый  материал  в  виде 
защитного фильтровального экрана (ЗЭФ) для дополнительной очистки воды от 
взвешенных частиц 

Эффективность  работы  узла  дополнительной  очистки  оценивалась  по 
количеству  взвешенных  частиц  в  очищенной  воде  на  выходе  из  отстойника 
Сравниваемые  отстойники  работали  при  одной  и  той  же  гидравлической 
нагрузке 

Эффективность  задерживания 
взвешенных  частиц  на  ЗЭФ 
оценивалась по сравнению с выносом 
взвеси  из  контрольного  отстойника 
по  формуле  Э=(ХгХ0/Х2100  %,  где 
Хі,  Х2    концентрация  взвешенных 
частиц в очищенной воде отстойника 
№1  и  контрольного  отстойника  №2 
(% мае) 

Результаты  анализа 
концентрации  взвеси  после 
отстойника,  снабженного  ЗЭФ, 
показали,  что  она  изменяется  в 
широких  пределах  На  основе 
полученных данных, представленных 
массивом  28  анализов,  можно 

составить следующую процентную вероятность Р эффективности  задерживания 
взвешенных  частиц  на  ЗЭФ  в диапазоне  осветления  исходной  иловой  смеси с 
концентрацией  от  0,75  до  1,4  г/дм3  (рис  9)  В  период  работы  опытного 
отстойника  на  его  поверхности  практически  не  наблюдалось  накопления 
плавающих  частиц  (ПЧ)  В местах непосредственного  контакта  ПЧ с ЗЭФ при 
регенерации  сетки под воздействием  струи жидкости, вытекающей  из насадка, 
которая  пробивает  ЗЭФ,  часть  ПЧ  тонула,  как  и  предполагалось  ранее  в 
соответствии с полученной их траекторией 

Таким  образом,  анализ  и расчеты  экспериментальных  данных  показали, 
что  наибольшая  вероятность, равная  около  37%, соответствует  эффективности 
задерживания ПЧ примерно 2535 %  Средняя же Эср ~ 26 % 

4  5  6 

Рис  9  Гистограмма вероятности 
эффективности работы ЗЭФ на отстойнике 

гооолских очистных соооѵ жений 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 
ДИССЕРТАЦИОННОЙ  РАБОТЫ 

На  основе  теоретических  и  экспериментальных  исследований  очистки 
сточных  вод  от  механических  примесей  на  выходе  отстойника  очистных 
сооружений  масложировых  производств  путем  фильтрования  и  непрерывной 
регенерации  фильтровальной  перегородки  можно  сделать  общие  выводы  и 
результаты  исследований 

1  Решено  и  проанализировано  характеристическое  уравнение  процесса 
фильтрации  в  виде  дифференциального  уравнения  второго  порядка  для  всех 
видов  фильтрования  Получено  общее  решение  и  частные  для  четырех 
известных видов фильтрования 

2  Вообще  объем  фильтрата  зависит  от  вида  фильтрования 
(параболическая    фильтрование  с образованием  осадка,  логарифмическая    с 
полным  закупориванием  пор,  гиперболическая    с  постепенным 
закупориванием  пор, экспоненциальная    промежуточный  вид  фильтрования) 
Но,  если  гидравлическое  сопротивление  осадка  много  меньше  сопротивления 
фильтровальной  перегородки,  как  это  наблюдается  при  непрерывной 
регенерации в проведенных исследованиях, то объем фильтрата, полученный за 
время фильтрования, практически не зависит от вида фильтрования 

3  Впервые  разработаны  экспериментальные  стенды  для  лабораторных, 
пилотных  исследований,  и  узел  регенерации  фильтровальной  перегородки 
натурных  испытаний  различных  сеток    фильтровальных  перегородок  из 
отечественного пористого полимерного материала 

4  Использование  в  отстойниках  фильтровальных  перегородок  с 
плоскими  или  объемными  полимерными  волокнистыми  материалами  может 
увеличить качество очистки воды в пределах 4050% по взвешенным частицам 
Доказана  необходимость  разработки  устройства  для  непрерывной 
механической регенерации фильтровальной  перегородки 

5  Разработаны, выполнены и испытаны три типа насадков для получения 
кавитирующей  струи  насадок  в  виде  вихревого  излучателя  с  переменной 
регулируемой  площадью  кольцевого  проходного  сечения  потока  на  входе  в 
вихревую  камеру,  насадок  в  виде  вихревого  излучателя  с  настраивающейся 
собственной  частотой  вращения  посредством  регулирования  высоты 
цилиндрической  вихревой  камеры,  насадок  в  виде  узких  длинных 
прямоугольных  в  нормальном  сечении  конфузорных  отверстий,  позволяющий 
непрерывно регенерировать фильтровальную перегородку 

6  На  основе  ячеечной  модели  получено  уравнение  течения  ГЖС  при 
политропическом процессе в газовом пузыре, разработан гидравлический метод 
расчета насадка с переменной регулируемой площадью кольцевого сечения 

7  Разработана  методика  проведения  исследования  различных 
фильтровальных  перегородок,  определения  эффективности  очистки  сточных 
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