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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  Производственные  ...  сточные  воды 
мясоперерабатывающих  производств  содержат  значительное  количество 
органических  веществ, которые при разложении  могут интенсивно  загрязнять воду 
в  водоемах  и  оказывать  пагубное  воздействие  на  флору  и  фауну. Для  сохранения 
водного  бассейна  необходимо  не  только  рационально  использовать  водные 
ресурсы,  но  и  очищать  сточные  воды.  Количество  загрязнений  промышленного 
происхождения,  поступающих  в  городскую  канализацию,  лимитируется 
правилами,  в  соответствии  с  которыми  промышленные  стоки  должны  быть 
доведены до нормативных показателей на локальных сооружениях  предприятия. 

Мясоперерабатывающим  производствам  для  производства  своей  продукции 
необходимо  значительное  количество  воды  питьевого  качества,  которая, 
загрязняясь  отходами  и  потерями,  связанными  с  несовершенством  производства, 
поступает  в  канализационную  систему  предприятия.  Основными  загрязнениями, 
содержащимися  в  сточных  водах  мясоперерабатывающих  производств,  являются 
взвешенные  вещества,  жир,  хлориды,  азот,  фосфор.  Наибольшую  концентрацию 
имеют взвешенные вещества. 

Для  полной  очистки  сточных  ЕОД  используются  химические,  физико
химические,  биологические  и  биохимические  методы,  но  их  применение  требует 
предварительной  подготовки  стоков.  Для  этой  цели  применяют.  методы 
механической  очистки,  включающие  процеживание  (решетки),  отстаивание 
(песколовки,  отстойники,  жироуловители),  разделение  суспензии  в  поле 
центробежных сил (гидроциклоны, центрифуги), фильтрование. 

На  первичном  этапе  очистки  сточных  вод  стоит  важная  задача    отделение 
грубодисперсных  примесей,  к  которым  относятся  частицы  вещества  размером 
более  0,5  мм.  Основным  оборудованием,  нашедшим  применение  для  эгой  цели, 
являются  решетки,  отстойники.  Данное  оборудование  не  позволяет  добиться 
достаточно  высокой  степени  очистки, кроме того  оно является  крупногабаритным 
и  дорогостоящим,  что  делает  нецелесообразном  его  применения  на  малых 
предприятиях. 

•  Перспективным  для  отделения  грубодисперсных  примесей  является 
использование  процессов  фильтрования,  реализуемых  на  установках  модульного 
типа,  наиболее  приспособленных  для  малых  предприятий,  преобладающих  в 
структуре мясоперерабатывающего комплекса России. • 

Целью  работы  является  изучения  процессов  фильтрования  сточных  вод 
мясоперерабатывающих  производств  от  грубодисперсных  примесей  с 
использованием  металлических сеток, создание математических  моделей  процесса, 
.методик расчёта с выходом на конструкции установок модульного типа. 

Для достижения указанной цели были решены следующие задачи: 
  провести  обзор методов очистки  сточных вод от грубодисперсных  примесей и 

оборудования,  применяемого  для  этой  цели  на  локатьных  очистных  сооружениях 
мясоперерабатывающих  производств; 
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  разработать  математическую  модель  процесса  очистки  сточных  вод 
мясоперерабатывающих  производств  от  грубодисперсных  примесей  с 
использованием  фильтрационных  сеток  стандартных  типоразмеров  и  её 
математическое описание; 

  провести  экспериментальные  исследования  по  фильтрованию  сточных  вод 
мясоперерабатывающих  производств  для  отделения  грубодисперсных  примесей  с 
использованием  сеток стандартных типоразмеров; 

  разработать  конструкцию  фильтрационной  установки  модульного  типа  для 
очистки  сточных  вод  мясоперерабатывающих  производств  от  грубодисперсных 
примесей,  а  так  же  методику  ее  инженерного  расчёта  на базе  экспериментальных 
данных; 

 провести анализ совместной  работы аппаратов различного принципа действия, 
используемых при очистке сточных вод мясоперерабатывающих  производств. 

Научные положения, выносимые на защиту. 

  результаты  аналитических  исследований  процесса  очистки  сточных  вод 
мясоперерабатывающих  производств  от  грубодисперсных  примесей  для 
конической  фильтрующей  поверхности  с  использованием  сеток  при  различных 
условиях образования  осадка; 

  результаты  экспериментальных  исследований  по  очистке  сточных  вод 
мясоперерабатывающих  производств  от  грубодисперсных  примесей  с 
использованием фильтрационных сеток; 

  математическая  модель  совместной  работы  аппаратов  для  очистки  сточных 
вод различного принципа действия. 

Научная новизна состоит в следующем: 
  предложена  математическая  модель  процесса  фильтрования  сточных  вод 

мясоперерабатывающих  производств  от  грубодисперсных  примесей  для 
конической  фильтрующей  поверхности  с  использованием  сетчатых 
фильтроэлементов в различных условиях образования  осадка; 

  экспериментально  установлены  зависимости  основных  параметров  процесса 
фильтрования,  такие  как:  толщина  слоя  осадка,  скорость  процесса  фильтрования, 
общая  объёмная  производительность,  проницаемость  осадка  и  фильтрационных 
сеток,  удельное  сопротивление  осадка  и  сопротивление  фильтрационных  сеток, 
конечная  концентрация  загрязнений,  степень  очистки  от  продолжительности 
процесса фильтрования; 

  на основе  полученных  экспериментальных  данных  определено  рациональная 
продолжительность  регенерации  фильтрационных  сеток,  при  которой 
обеспечивается  непрерывная  работа  фильтра  без  значительного  снижения  степени 
очистки; 

  предложена  математическая  модель  совместной  работы  аппаратов 
периодического и непрерывного действия для очистки сточных вод. 

Практическая значимость работы: 

 для очистки сточных  вод рекомендовано  использовать  фильтрационные  сетки 
по  ГОСТ  661386  и  ГОСТ  382682,  изготовленные  из  нержавеющей  стали  или 
цветных металлов, обладающие высокой коррозионной стойкостью; 

использование  фильтрационных  сеток  для  очистки  сточных  вод 
мясоперерабатывающих  производств  от  грубодисперсных  примесей  позволяет 
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добиться степени очистки, равной 40   90 %. При этом достигается  высокая общая 
объёмная производительность; 

  предложена  технологическая  схема  механической  очистки  сточных  вод 
мясоперерабатывающих  производств,  позволяющая  достичь  высокой  степени 
очистки от грубодисперсных  примесей; 

  разработана  «Методика  расчёта  фильтрационной  установки  с  сетчатыми 
фильтроэлементами  для  очистки  сточных  вод  от  грубодисперсных  примесей», 
принятая к внедрению ВНИИМП им. В.М. Горбатова  Россельхозакадемии. 

Апробация работы. Основные положения и результаты работы были доложены 
на  научных  чтениях  VI  международной  научнопрактической  конференции  и 
опубликованы  в  сборнике  научных  трудов  «Экологические  проблемы 
индустриальных  мегаполисов»  (Москва, МГУИЭ,  2009), на научных  чтениях  8ой 
международной научной конференции и опубликованы  в сборнике научных трудов 
«Экологически  безопасные  ресурсосберегающие  технологии  и  средства 
переработки  сельскохозяйственного  сырья  и  производства  продуктов  питания» 
(Москва, МГУПБ, 2009). 

Публикации.  По  материалам  диссертации  опубликовано  7  печатных  работ,  в 
том числе 2 патента РФ. 

Структура  и объём диссертации. 
Диссертационная  работа  состоит  из введения,  пяти  глав, основных  результатов 

и  выводов,  списка  литературы  и  приложений.  Основное  содержание  работы 
изложено  на  164  страницах  машинописного  текста,  содержащего  17  таблиц,  27 
рисунков  и  89  страниц  приложения.  Список  литературы  содержит  120 
наименование работ. 
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СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  дана  общая  характеристика  работы,  сформулированы  основные 
положения, выносимые на защиту. 

В  первой  главе  рассмотрено  состояние  вопроса  по  очистке  сточных  вод 
мясоперерабатывающих  предприятий от грубодисперсных  примесей. 

Мясоперерабатывающая  отрасль  является  одной  из  наиболее  водоёмких  в 
пищевой  промышленности,  среднегодовой  удельный  расход  свежей  воды  которой 
варьируется  от  14,8 до  24,2  м3/т  мяса.  При  этом  объём  сточных  вод составляет  от 
12 до 20 мѴ т мяса. 

Сточные  воды  мясоперерабатывающих  производств  являются  сложными 
полидисперсными  системами,  содержание  загрязнений  в  которых  изменяется  в 
значительных  пределах.  Загрязнения  присутствуют  в  стоках  ' во  всех  видах 
дисперсного  состояния:  растворённом,  коллоидном,  эмульгированном, 
грубодисперсном.  Основными  загрязнениями  являются  органические  примеси,  в 
состав которых входят в основном жиры и белки. Степень загрязнённости  сточных 
вод  характеризуется  качеством  воды,  включающем  физические,  химические, 
биологические и бактериологические  показатели. 

Прошедшие  очистку  сточные  воды  должны  удовлетворять  требованиям, 
предъявляемым  к  их  качеству.  Причём,  в  зависимости  от  условий  отведения 
сточных  вод  эти  требования  варьируются.  Требования  при  отведении  очищенной 
сточной воды в природные водоёмы значительно более строгие, чем при отведении 
в  городскую  канализацию.  Причём,  в  разных  городах  требования  к  качеству 
поступающих в городскую канализацию сточных вод различны. 

Таким  образом,  при  очистке  сточных  вод  мясоперерабатывающих  производств 
на  локальных  сооружениях  стоит  задача  бысгрого  и  эффективного  удаления 
загрязнений, при котором должны выполняться требования СанПиНа. 

В  зависимости  от  состава  и  свойств  загрязнений,  специфики  производства, 
режима  спуска  сточных  вод  и  местных  условий,  производится  выбор  метода 
обработки сточных вод и оборудования, применяемого для этих целей. 

В структуре мясоперерабатывающего  комплекса  России  все более  преобладают 
предприятия  малой мощности. В этом  случае, использование  крупногабаритного и 
дорогостоящего  оборудования,  предназначенного  для  очистки  сточных  вод, 
является  нецелесообразным.  Таким  образом,  стоит  задача  создания 
малогабаритных  модульных  очистных  установок,  эффективность  работы  которых 
должна удовлетворять требованиям  СанПиНа. 

Очистка  сточных  вод  мясоперерабатывающих  производств,  при  которой  было 
бы  невозможно  вторичное  загрязнение  стока,  достижима  только  при  их  быстрой 
очистке  от  грубодисперсных  примесей.  Для  решения  данной  задачи  следует 
разработать конструкцию устройства и создать методику его инженерного расчёта. 

Во  второй  главе  представлена  разработанная  (в  соавторстве)  конструкция 
фильтрационной  установки,  учитывающая  особенности  стоков 
мясоперерабатывающих  производств,  защищенная  патентом  РФ  №  2330707  (рис. 
1). 
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В  предложенной  фильтрационной  установке  (рис.  1)  в  качестве 
фильтроэлемента  используется фильтрационная  сетка по ГОСТ 382682 или ГОСТ 
661386, изготовленная  в виде усечённого  конуса. Для регенерации  фильтрующей 
поверхности применяется скребок. 

Предлагаемая  фильтрационная  установка  позволяет  решить  задачу  быстрой  и 
эффективной очистки сточных вод от грубодисперсных  примесей. Общая объёмная 
производительность  установки  значительно  больше,  чем  у  отстойников, 
применяемых  для  этих  целей  на  мясоперерабатывающих  предприятиях.  Это 
позволяет  в значительной  степени  сократить  время  обработки  сточной  воды  и не 
допустить  экстракцию  из  грубодисперсных  примесей  и  взвешенных  веществ 
белковых  соединений.  Обладая  высокой  эффективностью  при  значительно 
меньших  габаритных  размерах,  чем у отстойников,  предлагаемая  фильтрационная 
установка  способна  заменить  их  в  технологической  схеме  локальных  очистных 
сооружений  предприятия. 

Форма  фильтрационной  поверхности  представляет  собой  усечённый  конус. 
Данная конструктивная особенность обеспечивает использование практически всей 
площади  фильтроэлемента  в  процессе  очистки  сточных  вод  при  достаточно 
простой выгрузки шлама. 

Подача 
фильтруемой 

Слив очищенной 
жидкости 

Рис.  1. Установка для очистки сточных вод. 
1   входной патрубок; 2   крышка; 3   корпус; 4   фильтроэлемент; 

5   приводной вал; 6   конус; 7   скребок; 8   опорная чаша; 
9   диск жёсткости;  1О   выходное отверстие. 
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Установка работает следующим образом: фильтруемая жидкость через входной 
патрубок  1  поступает  в  полость  корпуса  3,  заполняет  пространство  между 
фильтроэлементом в виде усеченного конуса 4 и корпусом 3. Очищаемая жидкость 
проходит  через  фильтроэлемент  4,  на  поверхности  которого  задерживаются 
грубодисперсные примеси. Выделенный в результате очистки осадок снимается с 
поверхности  фильтроэлемента  4  скребком  7,  закреплённым  на  внутренней 
поверхности  корпуса  3.  Процесс  снятия  осадка  осуществляется  при  вращении 
приводного  вала  5,  передающего  крутящий  момент  от  электродвигателя  (на 
рисунке  не  указан)  фильтроэлементу  4.  Осадок  выгружается  через  выходное 
отверстие 10, а отфильтрованная жидкость  по пологой поверхности опорной чаши 
8, для придания дополнительной прочности которой используется диск жесткости 
9, сливается из установки. 

Стоит  вопрос  разработки  методики  инженерного  расчёта  предложенной 
фильтрационной установки, 

Для  решения  данного  вопроса  была  рассмотрена  математическая  модель, 
описывающая различные варианты протекания процесса фильтрования, а именно, в 
условиях образования осадка и без образования осадка. 

Необходимо очистить поток суспензии Q м3/ч, т.е. отделить и извлечь твёрдую 
составляющую из потока Q исходной суспензии в фильтрационной установке. 

Цель  расчёта    определить  геометрические  параметры  фильтрационной 
установки по заданной общей объёмной производительности. 

Ограничения: суспензия с исходной концентрацией равномерно распределяется 
по  всей  фильтрующей  поверхности  аппарата;  объёмная  концентрация  твёрдых 
частиц мала; осадок мгновенно оседает на фильтрующей поверхности, снимается 
скребком  и  выводится  через  выходное  отверстие;  осадок  несжимаем;  очистка 
осуществляется  фильтрацией  через  коническую  фильтрующую  поверхность; 
Ѵ У>Ѵ ,,  где  Ѵ к    объём  суспензии  в аппарате; АР постоянно  во времени; осадок 
счищается периодически. 

Сопротивление осадка незначительно по сравнению с сопротивлением 
фильтрующего элемента  аппарата (рис, 2) 

§Ф
=
  5фп. 

Для рассматриваемого случая скорость фильтрации определяется как: 

w*~V"s~  (1) 

Мф  ѵ ф„ 

Разность давлений (ДР) находится следующим образом: (рис. 2) 
&P = PPmv=peg'Z.  (2) 

Общая объёмная производительность определяется как: 

_kcpcgpc2ntga  ,r\rt  Ф[гІ) 
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Рис. 2. Схема фильтрования, при котором сонретивленне осадка незначительно 
по сравнению с сопротивлением фильтруюцего элемента аппарата. 

Сопротивление сетки незначительно по сращению с сопротивлением 
образующегося осаска (рис.  Іи4) 

5ф= 5«; 51С«г. 
Для рассматриваемого случая скорость фильтрации определяется как: 

Иф  Я ос  ' 

Разность давлений (АР) находится следующим образом;'рис, 3) 

АР = РР  =р  zz 
* aimt  re  о  " • 

Величина слоя нарастающего осадка составляет: 

6.. 

\гсроскоГьр.<р 

\  е„(1С)цфа  • 

Откуда скорость процесса фильтрования составит: 

»*  = 
ДР 

Ѵ ф  2Cj30Ck0CAP<p  . 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 
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Общая объёмная производительность определяется как: 

2»  с  •}«•*•%• Рс  5  3  (8) 

Спойодная  поверхность 
суспенаи1 

Рис. 3. Схема фильтрования, при котором сопротивление фильтрующего 
элемента аппарата незначительно по сравнению с сопротивлением образующегося 

осадка. 

Корпус 
Скребок 

Фильтроэлсмент 

Суспензия 

Рис. 4. Схема образования слоя осадка. 
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В третьей  главе описаны экспериментальные исследования по очистке сточных 
вод мясоперерабатывающих  производств от грубодисперсных  примесей. 

С  целью  определения  неизвестных  параметров  в  полученных  аналитических 
зависимостях  по  определению  общей  объёмной  производительности  (Q$),  таких 
как  толщина  слоя  осадка  (5W)  и  коэффициенты  проницаемости  фильтрационных 
сеток  и  осадка  (к^  ос),  а  также  определения  основных  параметров  процесса 
фильтрования  с  использованием  сеток  был  проведён  ряд  экспериментов  на 
лабораторных  установках.  Лабораторные  установки  оснащены  прозрачными 
ёмкостями, что позволяет визуально наблюдать за процессом очистки. 

Основными задачами эксперимента являлись: 
а)  определение  зависимости  толщины  слоя  осадка  от  продолжительности 

процесса фильтрования; 
б)  определение  зависимости  общей  объёмной  производительности  от 

продолжительности процесса фильтрования; 
в)  определение  зависимости  скорости  фильтрования  от  продолжительности 

процесса фильтрования; 
г)  определение  зависимости  коэффициента  проницаемости  осадка  от 

продолжительности  процесса фильтрования; 
д)  определение  зависикости  удельного  сопротивления  осадка  от 

продолжительности  процесса фільтрования; 
е) определение  сопротивлетя  фильтровальной  перегородки  (R<j> п.) для  каждого 

типоразмера фильтрационных сеток; 
ж)  определение  зависимосги  конечной  концентрации  грубодисперсных 

примесей от продолжительности  іроцесса фильтрования; 
з)  определение  зависимости  степени  очистки  от  продолжительности  процесса 

фильтрования; 
и)  определение  зависимости  іродолжительности  процесса  фильтрования  от 

количества фильтрационных сеток, 
к)  определение  коэффициента  проницаемости  для  каждого  типоразмера 

исследуемых сеток; 
л)  определение  зависимости  коэффициента  проницаемости  от  количества 

фильтрационных  сеток; 
м) определение характера образования слоя осаЛка в процессе фильтрования на 

наклонной поверхности  фильтроэлемента. 
Все  эксперименты,  кроме  определения  характера  образования  слоя  осадка  в 

процессе  фильтрования  на наклонюй  поверхности  фильтроэлемента,  проводились 
в  лабораторных  условиях  на  лабораторной  установке  с  прозрачным  мерным 
цилиндром с использованием  модеіьной жидкости. 

Резулматы  экспериментов 
Используя  полученные  аналитическим  путём  зависимости  для  случая 

эксплуатации  установки  в услових  образования  осадка  и без  него  (3)  и (8), а  так 
же  полученные  экспериментальніе  данные,  можно  определить  общую  объёмную 
производительность фильтрационюй установки и эффективность очистки, 

Используя данные эксперименте, обработанные с использованием  компьютера, 
строим следующие графические  звисимости: 

П 



  зависимость  толщины  слоя  осадка  от  продолжительности  процесса 
фильтрования  (рис. 5); 

  зависимость  общей  объёмной  производительности  от  продолжительности 
процесса фильтрования  (рис. 6); 

  зависимость  степени  очистки  от  продолжительности  процесса  фильтрования 
(рис. 7); 

  зависимость  коэффициента  проницаемости  осадка  от  продолжительности 
процесса фильтрования  (рис. 8). 

Таким  образом  в  результате  проведённых  экспериментов  были  получены 
зависимости,  позволяющие  определить  неизвестные  в  уравнениях  (3)  и  (8).  Это 
позволяет проводить инженерные расчёты фильтрационных установок с сетчатыми 
фильтроэлементами  для  очистки  сточных  вод  предприятий 
мясоперерабатывающей  промышленности от грубо дисперсных примесей. 

В  четвёртой  главе  приведено  описание  принципиальных  схем  работы 
аппаратов, предназначенных для очистки сточных вод. 

Для  решения  проблемы  очистки  сточных  вод  применяется  ряд  аппаратов.  По 
принципу  действия  они  делятся  на  аппараты  непрерывного  действия,  такие  как 
фильтры,  процеживатели,  решётки  и  т.д.,  и  аппараты  периодического  действия, 
такие как отстойники, флотаторы и т.д. 

От согласованности работы аппаратов периодического и непрерывного действия 
зависит  эффективность  работы  очистных  сооружений.  Поэтому  необходима 
разработка  обобщённой  модели  процесса  очистки.  Для  решения  этой  задачи 
рассмотрен  комплекс  очистных  сооружений  • в  виде  комбинации  базовых 
элементов, отражающих общий принцип работы очистных сооружений. 

О  1  і  і  і  і  і  і  і  і  і 

О  20  40  60  во  100  120  (40  160  180  200 

Продолжительность пгюцесса фильтрования т. с 

Рис. 5. Зависимость толщины слоя осадка от продолжительности  процесса 
фильтрования: 

1   сетка № 0,63 ( • ) ; 2   сетка №  1,0 (©); 3   сетка № 1,6 (Ш); 
4   сетка № 2,5 (Д); 5   сетка № 2,8 (О). 
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Продолжительность процесса фильтрования т. с 

Рис. 6. Зависимость общей объемной производительности от 
продолжительности процесса фильтрования: 

1   сетка № 0,63 (•); 2   сетка № 1,0 (О); 3   сетка № 1,6 (В); 
4   сетка № 2,5 (Д); 5   сетка № 2,8 (О). 

0  I  I  і  і  .  іі  '  і  і  і 

15  30  45  60  75  SO  105  120  135  150  165  180 

Продолжительность проиесса Фильтрования т. с 

Рис. 7. Зависимость степени очистки от продолжительности процесса 
фильтрования: 

1   сетка № 0,63 (•); 2   сетка № 1,0 (©); 3   сетка № 1,6 (И); 
4   сетка № 2,5 (Д); 5   сетка № 2,8 (О). 
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Продолжительность процесса фильтрования т. с 

Рис. 8. Зависимость коэффициента проницаемости от продолжительности 
процесса фильтрования: 

1  сетка № 0,63 (•); 2  сетка № 1,0 (Ѳ ); 3  сетка № 1,6 (0); 
4  сетка № 2,5 (Л); 5  сетка № 2,8 (О). 
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Рис. 9. Общая модель работы аппарата, предназначенного для очистки сточных 
вод. 

Принимаем, что расход стока G постоянен. Тогда имеем: 

Яг  =
K

n
G
*o6P\  (9) 
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Конечная концентрация загрязнений  вычисляется по формуле: 

К  = 
K„GT, 

(Ю) 

Зависимость  (10)  объединяет  основные  неизвестные  процесса  очистки, 
позволяет определить  конечную концентрацию загрязнений  на выходе из аппарата 
по  величине  начальной  концентрации  загрязнений  на  входе  в  аппарат.  Данная 
зависимость  применима  как  для  аппаратов  непрерывного,  так  и  периодического 
действия. 

Необходимо  учесть, что  время  загрузки  и  выгрузки  в аппаратах  непрерывного 
действия  значительно  меньше  времени  обработки  в этих  аппаратах, т.о. в расчетах 
временем загрузки и выгрузки можно пренебречь. 

Модель работы  предлагаемого устройства  для очистки жидкости 
На  рис.  10  представлена  принципиальная  схема  работы  предлагаемого 

устройства  для  очистки  жидкости,  защищенного  патентом  РФ  №  2330707.  Оно 
представляет собой два последовательно установленных аппарата. В верхней части 
расположен  фильтр  предварительной  очистки  (аппарат  №1),  а  в  нижней  части  
кассетный  фильтр  тонкой  очистки  (аппарат  №2).  Причём  оба  аппарата  имеют 
равную  производительность. 

Согласно полученной аналитическим путём зависимости (10), получим: 

Аппарат №1: 

К 
(И) 

Аппарат №2: 

КИ   К„; 

К2 = 
KlGx) 

b  + G.r*' 
Гг 

(12) 

Конечная  концентрация  загрязнений  на  выходе  из  фильтрационной  установки, 
представленной на схеме (рис. 10), составляет: 

КІ =  03) 
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Рис. 10. Принципиальная схема работы предлагаемого устройства для очистки 
жидкости. 

Модель работы предлагаемой установки  для очистки сточных вод 
На  рис.  11  представлена  принципиальная  схема  работы  предлагаемой 

фильтрационной  установки,  защищенной  патентом  РФ № 2292228. Она состоит из 
последовательно  установленных  фильтра  непрерывного  действия  для 
предварительной  очистки(аппарат  №1)  усреднителя  (аппарата  периодического 
действия),  выравнивающего  расход  стока  (аппарат  №2) и  фильтра  финишной 
очистки непрерывного действия (аппарат №3). 

Согласно полученной аналитическим путём зависимости (10), получим: 
Аппарат №1: 

КІ 
^  + СтІ 
Yx 

(14) 
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Аппарат  №2: 

Кг  = 
KlGт] 

Уг 

(15) 

Аппарат  № 3 : 

к, 
(16) 

h 
Конечная  концентрация  загрязнений  на выходе  из фильтрационной  установки, 

представленной  на схеме  (рис.  11),  составляет: 

КІ 
K\(G)>T\.T\T] 

(^ + G.r:)A^Gr.
2
)(^ + Gr:) 

Г\  Уг  Уг 

(17) 

ЗЯШЛУЩЙ1!ЈЈЫЖ 

Аппарат  №1 
/ 

Этокпчхтаигатещ. 

Аппарат  №3 

І = І  •/•  • • E = J ' 

Рис.  11. Принципиальная  схема  работы  предлагаемой  фильтрационной 
установки. 
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В  пятой  главе  рассмотрена  практическая  значимость  результатов 
экспериментальных  и  аналитических  исследований  по  очистке  сточных  вод 
мясоперерабатывающих  производств от грубодисперсных  примесей. 

На  основании  полученных  результатов  проведённых  экспериментальных 
исследований  по  очистке  сточных  вод  мясоперерабатывающих  производств  от 
грубодисперсных  примесей  показано,  что  степень  очистки  применяемых для  этих 
целей  фильтрационных  сеток  значительно  превышает  степень  очистки 
применяемых  на  данный  момент  отстойников  и  составляет  от  40  до  92  %. 
Эффективность  работы  установки  зависит  от  типоразмера  выбранной 
фильтрационной  сетки  и  её  размеров,  при  этом  достигается  значительная  общая 
объёмная производительность. 

Мясоперерабатывающие  производства  обладают  разными  производственными 
мощностями,  что сказывается  на объёмах  сбрасываемых  ими  сточных  вод. Выбор 
очистного технологического  оборудования  производится  в зависимости  от состава 
сточных  вод.  В  первую  очередь,  необходимо  отделение  грубодисперсных 
примесей.  На  рис.  12 предложена  технологическая  схема  очистки  сточных  вод от 
грубодисперсных примесей мясоперерабатывающей  производств. 

В  соответствии  со  схемой,  сначала  сточная  вода  попадает  на  решётку,  где 
происходит  отделение  крупных  загрязнений,  таких  как  кусков  мяса,  оболочек, 
верёвок и т.д.). Дальше сточная вода попадает в усреднитель, предназначенный для 
выравнивания  расхода  стока,  подаваемого  на  фильтрационную  установку, 
обеспечивая  при  этом  её  стабильную  работу.  Кроме  этого  в  усреднителе 
происходит осаждение некоторого количества загрязнений. Устанавливаемая  после 
усреднителя,  фильтрационная  установка  обладает  высокой  производительностью. 
Благодаря  фильтрационным  сеткам  предлагаемая  фильтрационная  установка 
является  аппаратом  непрерывного  действия,  поэтому  после  неё  необходимо 
установить второй усреднитель, позволяющий выровнять расход. 

Поступление загрязнённых 
сточных »од 

Рис.  12. Предлагаемая технологическая схема механической очистки сточных 
вод мясоперерабатывающих  производств от грубодисперсных  примесей: 
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1   решётка; 2   усреднитель; 3  фильтрационная  установка 
Применение  предлагаемой  технологической  схемы  очистки  позволяет добиться 

значительной  общей  объёмной  производительности  при  высокой  степени  очистки 
от  грубодисперсных  примесей,  что  позволяет  превзойти  по  этому  показателю 
применяемые  на данный  момент  с  этой  целью  отстойники.  Кроме  того,  очистное 
оборудование,  входящее  в  предлагаемую  технологическую  схему  имеет  меньшие 
габаритные размеры и более низкую стоимость, чем отстойники. 

С  целью  достижения  необходимой  эффективности  очистки  сточных  вод 
необходимо  провести  расчёт  каждого  вида  очистного  оборудования,  входящего  в 
технологическую схему, с целью определения  их основных  параметров,  влияющих 
на  производительность  и  качество  очистки,  а  так  же  количественный  состав 
установок. 

На  основании  аналитических  и  экспериментальных  исследований  разработана 
методика расчёта фильтрационной  установки  с сетчатыми фильтроэлементами  для 
очистки  сточных  вод  от  грубодисперсных  примесей,  принятая  к  внедрению 
ВНИИМП  им.  В.М.  Горбатова.  Применение  данной  методики  позволяет 
рационально  спроектировать  фильтрационную  установку  для  предприятий,  в 
зависимости  от  их  производственной  мощности,  а  так  же  требуемое  для  этого 
количество установок. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  И ВЫВОДЫ 

1.  Дан  анализ  сведений  по  составу  сточных  вод  мясоперерабатывающих 
производств  и  методам  их  очистки.  Установлена  необходимость  применения 
фильтрования  для  удаления  грубодисперсных  примесей  из  состава  сточных  вод 
перед их поступлением на дальнейшую очистку. 

2.  Рассмотрены  процессы  и  технологическое  оборудование,  применяемое  для 
отделения примесей  методом  фильтрования. Установлена  необходимость  создания 
малогабаритной  модульной  установки  для  очистки  сточных  вод  от 
грубодисперсных  примесей. 

3.  Разработана  математическая  модель  процесса  очистки  сточных  вод 
мясоперерабатывающих  производств  от  грубодисперсных  примесей  с 
использованием  фильтрационных  сеток  при  различных  условиях  образования 
осадка.  В  результате  получены  зависимости,  позволяющие  определить  общую 
объёмную производительность фильтрационной установки. 

4.  Проведены  эксперименты  по  очистке  сточных  вод  мясоперерабатывающих 
производств  от  грубодисперсных  примесей  с  использованием  фильтрационных 
сеток,  что: позволяет  определять  основные  параметры  процесса  фильтрования  в 
зависимости от его продолжительности. 

5.  Применение  фильтрационных  сеток  для  очистки  сточных  вод 
мясоперерабатывающих  предприятий  от  грубодисперсных  примесей  с  размером 
отверстий  от' 0,08  до 2,8 мм, а так же своевременной  регенерацией  фильтрующего 
элемента/позволяет добиться степени очистки 40   90 %. 

6. Конструкция модульной фильтрационной установки для очистки сточных вод 
от  грубодисперсных  примесей  защищена  патентом  РФ  и  позволяет  добиться 
высокой степени очистки при высокой общей объёмной  производительности. 
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7.  Предложены  принципиальные  схемы  совместной  работы  аппаратов 
различного  принципа  действия,  предназначенных  для  очистки  сточных  вод. 
Получена  аналитическая  зависимость,  позволяющая  определить  конечную 
концентрацию загрязнений, содержащихся  в сточной  ьоде, на выходе  из  очистных 
сооружений. 

8.  Разработана  методика  расчёта  фильтрационной  установки  с  сетчатыми 
фильтроэлементами  для  очистки  сточных  вод  от  грубодисперсных  примесей, 
принятая  к  внедрению  ВНИИМП  им.  В.М.  Горбатова,  позволяющая  определить 
общую  объёмную  производительность  фильтрационной  установки  по  заданным 
геометрическим  параметрам,  а так же общее количество установок, требуемых для 
конкретного производства. 
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СПИСОК ОБОЗНАЧЕНИЙ  И СОКРАЩЕНИЙ 

Q,j,   общая  объёмная  производительность  по  фильтрату,  м3/с;  q,p    удельная 
объёмная  производительность  по  фильтрату  по  кольцу  единичной  высоты,  м2/с; 
АР    разность  давлений,  Па;  fic «цф  = fi    динамическая  вязкость  суспензии, 
фильтрата,  Па*с;  кс    проницаемость  сетки,  м2;  кж  —  проницаемость  осадка,  м2; 
е    пористость  осадка,  доли;  рж    просветность  осадка,  доли; Дс    просветность 
фильтрующей  стенки,  доли;  дф^дос+дф,,    толщина  фильтрующего  слоя,  м;  5Ж  
толщина  осадка,  м;  5ф„    толщина  фильтрующей  стенки,  м;  5С   толщина  слоя 
суспензии,  м;  рс    плотность  суспензии,  кг/м3;  ІѴ ф    «истинная»  скорость 
фильтрации,  м/с;  IV    объёмная  скорость  фильтрации,  м/с;  С    объёмная 
концентрация  твёрдой  фазы  в  суспензии;  г;    радиус  верхнего  основания 
фильтроэлемента  в  виде  усечённого  конуса,  м;  г2    радиус  нижнего  основания 
фильтроэлемента  в  виде  усечённого  конуса,  и;  а    угол  наклона  фильтрующей 
стенки относительно  вертикали, градус; а, Ь, г   высотные составляющие, м;  Ки; 
К„;  Кк    начальная,  промежуточная  и  конечная  концентрации  загрязнений, 
соответственно,  мг/л;  г,;  т ^ ;  тв    время  загрузки  в  аппарат  сточной  воды,  время 
обработки  в  аппарате  и  время  выгрузки,  соответственно,  с;  у    коэффициент, 
характеризующий  эффективность  очистки, б/р;  G   расход  стока,  м3/ч;  ijv;  q^; дз  
массовая доля загрязнений, поступающих в аппарат, пребывающих  в аппарате и на 
выходе из аппарата, соответственно, мг; V  рабочий объём аппарата, м3. 
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