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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  В  настоящее  время  в  связи  с  начинающимся 
ростом  производства  и интенсивным  развитием судоходства  в России, а 
также  перспективным  вступлением  в ВТО и открытием  внутренних вод
ных  путей  для  иностранных  судов,  продолжается  ухудшение  качества 
воды  малых  и крупных  рек.  Эксплуатация  качественно  нового  флота:  с 
мощными  энергетическими  установками,  высокими  грузоподъемностью, 
Пассажировместимостью  и скоростью  невозможна  без решения  проблем 
утилизации  судовых  отходов,  которые  неизбежно  образуются  на  борту 
при  проведении  производственной  и  общесудовой  деятельности.  В  их 
числе  судовые  сточные  и нефтесодержащие  воды, для утилизации кото
рых в настоящее время на флоте предусмотрено два способа. 

Первый   раздельное накопление этих видов отходов для сдачи на бе
рег. Недостатком его является необходимость иметь на борту емкости, что 
требует  дополнительных  помещений  и  уменьшает  провозную  способ
ность, а также использовать  вспомогательные  суда для доставки отходов 
на  береговые  предприятия  переработки,  спецпричалы  и  прочую  инфра
структуру.  К тому  же  процесс  сдачи  указанных  видов  отходов  на берег 
является дорогостоящим, что в конечном итоге приводит к значительным 
затратам судовладельцев. 

Второй   переработка отходов на борту судна при помощи специаль
ных систем для очистки  сточных  (СВ) и нефтесодержаших  (НВ) вод, но 
эти  системы  переработки  являются  отдельными,  не  взаимодействующи
ми, что в свою очередь значительно увеличивает массогабаритные харак
теристики. 

Указанные недостатки существующей системы обслуживания флота и 
систем переработки отдельных видов отходов явились поводом для поис
ка новых подходов к комплексному решению проблемы утилизации судо
вых СВ и НВ. 

Проведенный анализ работ различных российских и зарубежных уче
ных,  к  которым  относятся  Баранов  А.Л.,  Богатых  С.А.,  Васильев  Л.А., 
Волков  Л.С.,  Карастелев  Б.Я.,  Кульский  Л.А.,  Курников А.С,  Лукиных 
Н.Л.,  Решняк  В.И.,  Стаценко  В.Н.,  Этан  В.Л.,  Яковлев  СВ.  Баадер  В., 
Бойлс Д., Бренндерфер М., Доне Е., Заборски О., Соуфер С,  Рандольф Р. 
и др., показывает, что разработки и исследования, выполненные по очист
ке СВ и НВ, ориентированы  не на решение общей проблемы повышения 
экологической  безопасности  судна,  а на частные  решения этих  задач. В 
этих работах отсутствует общая стратегия поиска, не были обобщены по
лученные результаты различных технологических схем очистки СВ и НВ. 
Исследования  характеризовались  отсутствием  универсальности  и  могли 
быть полезны лишь  при рассмотрении  отдельных задач технологии очи
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стки стоков. Не рассматривались взаимосвязи технологий обработки СВ и 
НВ,  что  позволило  бы  объединить  ряд  судовых  систем  в  единый  ком
плекс, например комплекс систем очистки СВ и НВ. 

Комплексный  метод  при  проектировании  судовых  систем  позволяет 
производить  эффективную  переработку  и  утилизацию  основных  видов 
судовых  отходов,  используя  универсальные  технологии  обработки  раз
личных сред с одновременным уменьшением антропогенной  нагрузки на 
окружающую  среду.  Таким  образом,  проблема  проектирования  систем 
для переработки и утилизации судовых отходов актуальна и требует ско
рейшего разрешения. 

Целью  диссертационной  работы  является  создание  научно
обоснованной  методики  проектирования  объединенной  системы  по очи
стке судовых СВ и НВ, производящей  обработку  исходной жидкости со
временными методами в соответствии с требованиями российских и меж
дународных контролирующих организаций. 

Для достижения  поставленной  цели  необходимо  решить  следующие 
задачи: 

1. На основе анализа методов обработки СВ и НВ в судовых системах 
их  очистки  (СОСВ  и  СОНВ  соответственно)  разработать  современные 
принципиальные схемы этих систем. 

2.  Рассмотреть  возможность  объединения  СОСВ  и  СОНВ  на завер
шающей  стадии  очистки  в  силу  идентичности  предложенных  методов 
обработки. 

3. Создать математическое  описание работы элементов  систем с уче
том их особенностей при функционировании в судовых условиях. 

4. Выполнить экспериментальные  исследования  по определению не
известных величин, влияющих на работу элементов системы. 

5. Разработать  блоксхему  расчета  и методику  проектирования  объе
диненной системы по очистке СВ и НВ. 

6.  Дать  социальноэкологическую  и экономическую  оценки  предла
гаемым мероприятиям. 

Объектом исследования являются судовые системы, имеющие в своем 
составе элементы механической и химической очисток СВ и НВ. 

К предмету исследования  относятся  процессы, протекающие  при пе
реработке судовых СВ и НВ. 

Научная новизна работы заключается в следующем: 
1. .Впервые  представлена концепция совершенствования  и объедине

ния систем очистки СВ и НВ, обоснованная  едиными  технологическими 
приемами обработки стоков. 

2.  Впервые  предложено  использование  аппаратов  гидроциклонного 
типа в составе судовых СОНВ для интенсификации  механической очист
ки исходных НВ. 
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3.  По результатам  экспериментальных  исследований  определены оп
тимальные  геометрические  и  режимные  параметры  гидроциклонов  при 
выделении нефтепродуктов и взвешенных веществ из исходных НВ. 

4. Научно обоснована и доказана экспериментально  целесообразность 
применения озонирования при очистке судовых НВ. 

5. Создана математическая модель объединенной системы очистки СВ 
и НВ, на основе которой разработана новая принципиальная  схема взаи
модействующих систем очистки. 

Практическая ценность. 
Применение результатов работы позволяет: 
1. Производить  комплексную  обработку  судовых  СВ и НВ в единой 

системе. 
2.  Определять  оптимальные  условия  функционирования  гидроци

клонных аппаратов в составе СОНВ. 
3.  Рассчитывать  геометрические  и  режимные  параметры  основных 

элементов объединенной системы очистки СВ и НВ. 
Реализация результатов работы выражается в следующем: 
1. Патент РФ на полезную модель № 89484. 
2. Методика проектирования  предложена для пассажирского колесно

го теплохода типа «СУРА» проекта ПКС40, предназначенного для коль
цевого маршрута Москва   Нижний Новгород   Москва. 

Достоверность полученных результатов обеспечивается  применением 
современных методов теоретических и экспериментальных исследований. 
Экспериментальные  исследования проводились с использованием извест
ных (стандартных) методик и приборов для определения контролируемых 
показателей  и  характеристик.  Обработка  результатов  производилась  с 
помощью  метода  корреляционнорегрессионного  анализа  на  основе  из
вестных  зависимостей  гидродинамических,  физических  и  химических 
процессов,  происходящих  в  СОСВ  и СОНВ. Адекватность  модели  под
тверждена сопоставимостью аналитических и экспериментальных резуль
татов. 

Апробация  работы. Результаты  исследований докладывались и обсу
ждались  на  следующих  мероприятиях:  научнометодической  конферен
ции  профессорскопреподавательского  состава  ВГАВТ  «ТранспортХХІ 
век»  (Н. Новгород, 2007);  ежегодном  научнопрактическом  форуме «Ве
ликие  реки»  (Н.Новгород,  2008, 2009,  2010);  VIII и  Ѵ ІѴ  Всероссийских 
выставках НТТМ (Москва, 2007, 2008); областном конкурсе молодежных 
инновационных команд РОСТ «Россия. Ответственность. Стратегия. Тех
нологии.» (Н. Новгород, 2008); XIII Нижегородской сессии молодых уче
ных (пане. «Татинец», 2008), заочной технической конференции аспиран
тов и молодых  ученых 2009  г. в Дальневосточном  государственном тех
ническом  университете  им. В.В. Куйбышева,  научнометодической  кон

5 



ференции профессорскопреподавательского  состава ВГАВТ  «Прохоров
ские чтения2009». 

Автор удостоен  различных дипломов,  сертификатов  и  государствен
ных наград (приложение 4). В их числе финансирование проекта в рамках 
федеральной  программы  «Участник  молодежного  научноинновацион
ного конкурса» (У.М.Н.И.К.2009 и У.М.Н.И.К.2010). 

Публикации. Список публикаций по материалам диссертации состоит 
из 12 работ, в том числе 1 работа в реферируемом ВАК журнале, 1 патент 
России на полезную модель. 

Объем работы. Диссертация состоит из введения, 5 глав, заключения, 
библиографического  списка  использованной  литературы  и  приложений. 
Основное содержание работы изложено на 148 страницах машинописного 
текста и включает 48 рисунков и 24 таблицы. Список литературы состоит 
из 140 наименований. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность работы, сформулированы  цели 
и  задачи  исследований,  показаны  научная  новизна  и  практическая'цен
ность. 

В  первой  главе  проведен  обзор  современного  состояния  проблемы 
очисшг СВ и НВ, в рамках которого рассмотрены  особенности  и приве
дены основные контрольные  параметры данных видов судовых отходов, 
показаны  способы  утилизации  и  методы  очистки  СВ  и  НВ  на  судах,  а 
также подробно рассмотрены особенности конструкции и принципы дей
ствия наиболее распространенных судовых СОСВ и СОНВ. 

Указано, что очистка судовых СВ и НВ может осуществляться меха
ническим,  физическим,  химическим,  биологическим  методами  или  их 
комбинациями. Так, взвешенные вещества, плавающие  нефтепродукты и 
примеси  удаляются  механическими  методами.  Мелкодисперсные  колло
иднорастворенные  и  растворенные  примеси  ликвидируются  физико
химическими или биохимическими методами. 

Показано, что  изза  сложного состава  СВ  и  НВ  при  их  очистке  ис
пользуются  системы, в которых  представлены  различные  методы. Но во 
всех  случаях  первой  стадией  является  механическая  очистка,  способст
вующая  удалению  взвешенных  веществ.  Далее  СВ  и  НВ  подвергаются 
физикомеханической, физикохимической или биохимической обработке 
в зависимости от состава стоков и требований к степени их очистки. 

По результатам  обзора  особенностей  конструкции  и принципов дей
ствия современных судовых СОСВ и СОНВ сделаны выводы о том, что в 
настоящее время на судах внутреннего и смешанного «рекаморе» плава
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ния,  наиболее  перспективными  являются  CQCB  и  СОНВ  с  физико
химическим  методом  обработки. В  качестве  реагента  для  обеззаражива
ния чаще всего применяется озон. 

Акцентировано внимание на идентичности некоторых методов очист
ки судовых СВ и НВ, что позволило рассмотреть возможность объедине
ния СОСВ и СОНВ в единый комплекс очистных сооружений. 

Подчеркнута возможность достижения максимального эффекта в эко
номическом и экологическом аспектах при комплексном подходе к очист
ке СВ и НВ современными универсальными методами и приемами. 

Проблемы  проектирования  судовой  системы очистки  СВ достаточно 
полно  освящены  в  работах  Курникова  А.С.,  Распопова  А.В., Мизгире
ваД.С.  Данная  установка  получила  все  необходимые  для  внедрения  в 
производство  документы  (Синитарноэпидемиологическое  заключение и 
согласование  с  Российским  Речным  Регистром).  Поэтому  в  настоящей 
работе основное внимание уделено разработке СОНВ. 

Во  второй  главе  выполнена  разработка  и  обоснование  новой  функ
циональной схемы системы очистки нефтесодержащих вод (рис 1). 

Исходные НВ 
|  нэ обработку 

Отстаивание  в 
тонюм  опое 

Ёодонефтяная 
эмульсия 

Ттепые механические 
примеси, шлам 

Последовательное 
гидроциклонировэние 9 

двух и трехпродуѵ товом 
еидроцикпонах 

Шламоприемная 
камера 

З̂  

._і 

Нефтепродуяпы 

сдача на 
берег 

Цистерна 
накопления 

нефтепродуяпов 

Очѵ н&ннэя вода 
с 

нефтепродуктами 

Промывочная 
вода 

ш 

Контроль концентрации 
нефпюпродутов 

т ,ѵ а борт unu 

Рисунок 1  Функциональная схема судовой СОНВ 

Для этого произведен сбор и систематизация фактического материала, 
а также выполнены исследования свойств и анализ всех имеющихся дан



ных о свойствах НВ (нефтяных эмульсий), обуславливающих технологи. 
ческие процессы их очистки (разрушения). 

Проведено  исследование  концентрации  нефтепродуктов  и  взвешен
ных веществ в судовых нефтесодержащих водах. Данные для проведения 
исследования  предоставлены  ООО  «Флотсервис»  по  обслуживаемому 
судоходному участку с границами по р. Волга от г. Балахна (878 км) до с. 
Сомовка  (1047 км), по р. Ока от 28 км до  устья  с центром  в г. Нижний 
Новгород (табл. 1). По результатам исследования сделан вывод о том, что 
судовые НВ  представляют  собой  сложную  полидисперсную  эмульсию с 
большим содержанием взвешенных веществ, плавающих и эмульгирован
ных нефтепродуктов. 

Таблица  1   Средневероятностные значения концентраций нефтепродуктов 
и ВВ в судовых НВ 

Пассажирский 
флот 
Грузовой флот 
Технический флот 

Средневероятностные значения 

Взвешенные 
вещества, г/м3 

901 
228 
430 

Содержание 
нефтепродуктов 

общ., г/м1 

48007 
184959 
4908 

Содержание неф
тепродуктов 

эмульгир., г/м3 

290 
37 
65 

Рассмотрены способы повышения эффективности очистки судовых НВ 
в системе, для чего предложено и научно обосновано применение аппара
тов отстойного типа на стадии механической  очистки. Установлено, что в 
судовых условиях наиболее целесообразно использование отстойников вер
тикального типа, оснащенных тонкослойными элементами, т.к. при сравни
тельно  небольших  массогабаритных  характеристиках  эти  аппараты  спо
собны обеспечить необходимые показатели глубины очистки НВ. 

Также для интенсификации  механической очистки судовых НВ пред
ложено использование напорных гидроциклонов. 

Научно  обоснована  целесообразность  применения  озона  в  судовых 
СОНВ для удаления из НВ тонкоэмульгированных  и растворенных неф
тепродуктов. Для этого совместно с к.х.н. Ляпиной Н. Ш. определены хи
мические реакции взаимодействия  озона с основными химическими ком
понентами НВ, такими  как углеводороды, сера, высокомолекулярные ос
татки нефтяных фракций (асфальгены) и неорганические примеси в виде 
золы. Показано, что вне зависимости от природы компонентов НВ конеч
ными продуктами  их взаимодействия  с озоном  являются  кислородсодер
жащие  соединения:  спирты,  кетоны,  монокарбоновые,  поликарбоновые 
или окси и кетокислоты. Также отмечен и тот факт, что в ходе рассмот

8 



.ренных  реакций  образуются  гидроксильные  радикалы  ОН'  и  кислород, 
способные  в  свою  очередь  окислять  любое  органическое  вещество  до 
полной минерализации, а трудно окисляемые неорганические примеси до 
высших форм окислов, удаляемых постфильтрованием. 

Для  повышения  степени  очистки,  а также удаления  из НВ, прошед
ших стадию озонирования, продуктов окисления предложено использова
ние  адсорбционных  фильтров,  разработанных  и  запатетованных  проф. 
Курниковым А.С. 

Установлена  необходимость  математического  описания  элементов 
функциональной  схемы, предложенной  автором, с целью обеспечения их 
взаимодействия и работоспособности. 

В третьей  главе выполнено математическое описание работы элемен
тов  СОНВ,  позволяющее  показать  происходящие  процессы  в  системе, 
формализовать и оптимизировать ее расчет, выявить неизвестные величи
ны, необходимые для разработки математической модели СОНВ. 

Показано, что проведение процесса очистки НВ в СОНВ описывается 
системами  уравнений,  характеризующими  работу  вертикального тонкос
лойного отстойника, двух и трехпродуктового гидроциклонов, озонатора, 
водовоздушного эжектора для смешения озона с НВ, контактного фильт
ра, а также уравнениями материального и энергетического балансов. 

Установлено,  что  приведенное  математическое  описание  работы уз
лов СОНВ содержит ряд величин, которые требуют уточнения или опре
деления путем экспериментальных исследований. К ним относятся: 

скорость  всплытия  частиц  нефтепродуктов  (гидравлическая  круп
ность) в судовых НВ,  U0: 

t/0=y>  0) 

где  h    высота слоя отстаивания в лабораторном сосуде, м; 

/    время седиментации, с; 
скорость  осаждения  твердых  механических  частиц,  содержащихся  в 

судовых НВ,  U': 

где  .'    высота слоя отстаивания, м; 

Т  — время отстаивания, с; 

значение давления  питания трехпродуктового  низконапорного гидро

циклона, необходимое для эффективной его работы,  Р\: 
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ПППЛЛ  fri  ^.2S5  / T V I 0 . 4 6 4 5  fri\°46AS  tf  \0,\2S% „0,491 
o0404 _ 0»0046(A«)  (Dj  ЧА.)  ЛЬщ)  P 

Л  '  ~  ^  ,~ '  40,257  '  ^ 

где  Д,„    диаметр гидроциклона, мм; 

Dm  "  ДиаметР входного отверстия, мм; 

Dg    диаметр верхнего слива, мм; 

Л    диаметр нижнего слива, мм; 
' и 

Ј>г    диаметр центрального слива, мм;  . ••;. 

Ь^    высота, мм; 

доза озона, требуемая для окисления остаточных нефтепродуктов, д: 

*»=§='  (4) 
где Ож   объемная скорость рабочей среды (НВ); 

GM    производительность озонатора, г/с; 
величина  объемной  скорости  эжектируемого  газа,  необходимая  для 

финишной очистки судовых НВ,  Qe: 

а = 7 ^ '  ,..(5) 

где С03   концентрация озона в озоновоздушной смеси, г/м3. 
В четвертой главе приводятся экспериментальные исследования рабо

ты основных конструктивных элементов СОНВ, а также математическая 
модель системы. 

К элементам СОНВ, по которым проводились опыты, относятся гид
роциклоны и озонатор. 

Осуществление экспериментов в соответствии с указанными задачами 
потребовало проектирования специальных стендов, которые были разра
ботаны и изготовлены при непосредственном участии автора. 

При проведении экспериментов по определению величин гидравличе
ской  крупности  капель нефтепродуктов  и твердых  механических  частиц 
использовался метод статического отстаивания исходных стоков в специ
альном лабораторном сосуде. В процессе отстаивания исходных НВ тяже
лые механические примеси оседали на дне сосуда, а нефтепродукты кон
центрировались в верхней его части в виде сплошной пленки. Для прове
дения экспериментального  исследования  автором произведен  забор проб 
НВ  с  судов  ОАО  «СК  Волжское  пароходство»  («Николай  Чернышев
ский», «Русь», «Ленин»). Для построения кривых кинетики отстаивания и 
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получения  искомых  величин  U0, м/с  и  ІІгр, м/с  в лаборатории  металлоре
жущего  оборудования  при  ВГАВТ  была  изготовлена  экспериментальная 
установка,  представленная  на рис. 2. 

а)  б) 

Рисунок 2   Опытная установка для определения гидравлической 
крупности капель нефтепродуктов и твердых механических частиц 
а)   принципиальная схема установки, 1    цилиндротстойник, 2   кран, 
3   емкость для отбора проб; б)   внешний вид 

По  результатам  эксперимента  построены  графики  кинетики  отстаива
ния судовых НВ, приведенные на рис. 3. 

20  40  60  80  100 

Время отстаивания, мин 

120 

"Нефтепродукты  • Твердые механические  частицы 

Рисунок 3   Кинетика отстаивания судовых НВ (исходная концентрация 
нефтепродуктов 78090 г/м\  твердых механических частиц 910 г/м3, высота 
слоя отстаивания  150 мм) 
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Полученные экспериментальным  путем  графические зависимости по

зволили определить неизвестные значения  U0  и  U  , определение кото

рых позволяет рассчитать величины граничных крупностей  8гр  и  дк : 

18АСо  1 8  / Ѵ ^ 
(6) 

\KPmePe)g  \ (Р™ ~ Р„) • g 
Для  исследования  эффективности  работы  и  определения  оптимальной 

величины давления на входе в гидроциклонные аппараты при очистке судо
вых НВ был разработан и изготовлен отдельный экспериментальный стенд, 
принципиальная схема и общий вид которого представлены на рис. 4. 
а)  ч  |  '  б) 

г  <  №—Д  %' 
Ш, J ,  _<_ ій, SL, ШАШ JS%4~*^  \ ^ 

Рисунок 4  Экспериментальная установка для очистки судовых нефтесодержащих 
вод 

а)  принципиальная схема: 1   емкость исходных НВ, 2  кран шаровый, 3  вентиль 
регулировочный, 4   манометр, 5   расходомер, 6   цилиндрический противоточныи 
трехпродукговый гидроциклон, 7   емкость очищенной воды, 8  вентиль проходной, 
9  насос винтовой, 10 — шламовая емкость, 11  цилиндроконический двухпродукто
вый гидроциклон, 12  емкость нефтепродуктов; 6)  общий вид 

По  результатам  эксперимента  с  помощью  программного  продукта 
STATISTICA  6.0  были  получены  полиноминальные  зависимости  эффек
тивности  выделения  твердых  механических  частиц  в  двухпродуктовом 
цилиндроконическом  гидроциклоне  от  давления  на  входе  в  аппарат 
(рис. 5), а также зависимость  между  эффективностью  очистки  от нефте
продуктов и давлением на входе  в трехпродуктовый  гидроциклонный ап
парат предложенной  конструкции  (рис. 6). Адекватность проверена с ис
пользованием критерия R2. 

В ходе опыта по выделению твердых механических частиц в двухпро
дуктовом гидроциклоне установлено следующее. 

1. С увеличением  давления  на  входе  в  аппарат  возрастало  значение 
концентрации твердых  механических  частиц в нижнем  сливе, т.е. увели
чивалась эффективность  очистки. Данный эффект  наблюдался  вплоть до 
достижения величины давления 170 кПа. 

12 



Рисунок  5 —  Влияние 
давления  на  входе  в 
двухлродуктовый 
гидроциклон  на  эф
фективность  процес
са  выделения  твер
дых  механических 
частиц 

о\ 

100 і 

о  100  200  300 

Давление на входе в аппарат. кПа 

Рисунок 6   Влияние 
давления  на  входе  в 
трехпродуктовый 
гидроциклон  на  эф
фективность  процес
са разделения 

о 

о 

А 

I 
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г& 
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Давление на вжде в аппарат. кПа 

2. При  дальнейшем  увеличении  давления  наблюдалось  резкое  сниже
ние эффективности  очистки и унос твердой фазы  в верхний  слив. 

Проведение  экспериментального  исследования  с  использованием 
трехпродуктового  цилиндрического  гидроциклона показало  следующее. 

1. Эффективное  выделение  нефтепродуктов  из поступающих  на  обра
ботку  НВ  происходит  в  интервале  значений  давления  на  входе  в  аппарат 
от  16 до 27  кПа. 

2. Наивысшая  степень очистки  99% достигнута  при  давлении  23  кПа. 

При  превышении  указанного  значения  наблюдалось  снижение  эффектив
ной  работы  и  перераспределение  потоков  в  полости  гидроциклона  с  по
следующим  уносом  нефтепродуктов  в  нижний тангенциальный  слив  вме
сте  с  очищенной  водой.  Концентрация  нефтепродуктов  при  указанной 
величине давления  составляла 370  г/м3. 

Для  экспериментального  определения  дозы  и  величины  объемной 
скорости  эжектируемой озоновоздушной  смеси для финишной  обработки 
НВ был создан отдельный опытный стенд, представленный  на рис. 7. 
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Рисунок 7   Принципиальная схема и внешний вид опытной установки: 
1   озонатор; 2   секундомер; 3   мерная емкость; 4   деструктор озона; 
5   ротаметр 

По  результатам  проведенного эксперимента установлено,  что уже при 
малых  величинах  дозы  озона  (~  8 г/м  )  наблюдается  достаточно  высокий 
эффект  очистки  НВ  от растворенных  и тонкоэмульгированных  нефтепро
дуктов.  Оптимальной  величиной  дозы  озона  при  финишной  обработке 
судовых НВ целесообразно считать диапазон значений  (15.  ..16,5  г/м3). 

После  проведения  экспериментальных  исследований  определились 
неизвестные  величины  математического  описания,  что  позволило  разра
ботать математическую  модель работы судовой  СОНВ. 

Она состоит из системы  10 уравнений: 
1.  Уравнение  материального баланса СОНВ: 

бЬм»йл»+а+й4+а.  (7) 
где  Ј?о5щ    объемная скорость рабочей среды в отстойнике, м3/с, 

Ј>з    объемная  скорость  рабочей  среды  в  двухпродуктовом 
гидроциклоне, м3/с; 

QA    объемная  скорость  рабочей  среды  в  трехпродуктовом 
гидроциклоне, м3/с; 

0 6    объемная  скорость  рабочей  среды  в  водовоздушном 
эжекторе, м3/с. 

2. Уравнение энергетического баланса системы для двух сечений: 

Я 1 +  &  + Ј Ь  Я 2 +  й  + ^  + * _ 2 '  (8) 
pg  2g  pg  2g 

где  H,,H}    геометрические высоты в  1м  и 2м сечениях,  м; 
Рі, Рі  ~  давление  в 1м  и 2м сечениях,  кПа; 
р    плотность жидкости, кг/м3; 
ц2,  и,2    средние скорости движения потоков в 1м и 2м сечениях, м/с; 

А,_,    потеря напора на участке  12,  м. 
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3.  Уравнения,  описывающие  работу  аппарата  отстойного, типа  и опре
деляющие  количество  задерживаемых  твердых  механических  частиц  и 
нефтепродуктов: 

0  _  Qabfimin  •  0  QoGufmhn.  Qo64  =  Q\  + Ql  +  ft 
Уі

  Poc(iooz),{d2
  Ри  ' Оз^ОосОіОг'  (9) 

где  Qi  —  количество  осадка,  задерживаемого  в отстойнике,  м3/с; 
Q2    количество  нефтепродуктов,  выделяемых  при  статиче

ском  отстаивании,  м3/с; 
jee  —  степень  выделения  взвешенных  веществ,  принимаемая 

равной  (5060)%; 
Рос    плотность  осадка,  (1,11,5)  кг/м3  в  зависимости  от  влаж

ности; 
z    влажность осадка, %; 

С„„  —  концентрация  нефтепродуктов  в исходной НВ,  кг/м3; 
  степень  выделения  нефтепродуктов,  значение  которой для 

т  вертикальных  отстойников находится в диапазоне  (6575)%. 
4.  Выражения, отражающие общую производительность  двухпродук

тового гидроциклона и ее зависимость от давления на входе в аппарат: 
ft  = f t + f t ;  0* =  ft(0,07...0.11);ft  = (О,89..Д93)03. 

„0,443 =  Оъ  (10) 

где 

0,0047Ј°f26 Dii279 D»/m  D°/m  (tff)00149 

Qs 

A, 
Aa 
De 

DH 

H? 

—  объемная скорость сгущенного продукта, м 

  диаметр гидроциклона, мм; 

— диаметр входного отверстия, мм; 

  диаметр верхнего слива, мм; 

  диаметр нижнего слива, мм; 

— высота цилиндрической части, мм; 

_ ,,0,0258 

гѴ с; 

р  — угол  конусности,  град. 
5.  Уравнение,  описывающее  взаимосвязь  эффективности  очистки  от 

твердых  механических  частиц  и  давления  на  входе  в  двухпродуктовыи 
гидроциклон: 

^  = 0,0026х2+0,7503дг +14,686.  (П) 
6.  Выражения,  характеризующие  производительность  трехпродукто

вого  гидроциклона,  а также  взаимосвязь  его  геометрических  и  режимных 
параметров: 
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& = & + & + & ;  Qe 
; , , 4 ^  ^  = 1 , 4 ^  =  1 , 4 ^ : 

Q7+Qs  Рг+Ъ  a  ^з  Q% 

sl,285 

P\ 
0 0404  0 . 0 0 4 6  ( Д д Г »   (Q 8 ) M 6 4 5 (Д;)°4645  ( 4 ) 0 ' 1 2 5 8   Z ' 4 9 1  <12> 

где  Ј?6 ,g7,Ј?s    объемные  расходы  через  нижний,  верхний  и  цен
тральный  сливы соответственно; 

F\,F2,Fs    площади  поперечных  сечений  верхнего,  нижнего  и 
центрального  сливных  отверстий; 

г)'    диаметр гидроциклона,  мм; 

іѴ     диаметр входного отверстия, мм; 

р.'    диаметр верхнего слива, мм; 

г)"    диаметр нижнего слива, мм; 

г)'    диаметр центрального  слива, мм; 

высота,  мм. 
"гц 

7. Полученная  экспериментальным  путем зависимость  эффективности 
выделения  нефтепродуктов  от давления  на  входе в трехпродуктовый  гид
роциклон: 

.у =0,3139л2  +13,676* + 49,972. 

8. Уравнения, характеризующие  работу в СОНВ  озонатора: 

q„, =9SL\  G0,=C03QS, 

Q6 

где  COJ    концентрация озона в озоновоздушной  смеси, г/м3; 

G03    производительность  озонатора г/с. 

9. Выражения, описывающие работу водовоздушного  эжектора: 

(13) 

(14) 

1,39  &+1 

Рн

РсжРр 

<Рш 
VFPJ 

= 0,877 

/  ч0,68 
Рсж ~ Рн  , 

РрРи)  (15) 

где  Qr    объемная  скорость эжектируемого  газа, определяемая  экспери
ментальным путем исходя из необходимой дозы озона, м3/с; 

QK    объемная скорость рабочей среды (НВ), равная Q$, м3/с; 
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pp    давление рабочей среды перед эжектором, кПа; 
Рак  —  давление рабочей среды после эжектора, кПа; 
FK    площадь камеры смешения, м2; 
Fp    площадь выходного отверстия сопла, м2. 

10. Выражения,  позволяющие  рассчитать  геометрические  параметры 
контактного фильтра в зависимости от расхода жидкости: 

\  ЪкНфѴ ф  \  лѵ ф  ѵ   > 

где  Нф    высота контактного фильтра, м; 

О*Ф   диаметр корпуса фильтра, м; 
DKK    диаметр контактной колонны, м; 
і).    скорость фильтрования, м/с. 

Адекватность математической модели проверялась с использованием ме
тода наименьших квадратов (й2). Полученные значения (Л2 = 0,8567 и Л2 = 
0,9462) соответствуют  критериям  адекватности, следовательно, разработан
ная математическая модель отражает ход реальных процессов в системе. 

В пятой главе представлены принципиальная схема, методика ее про
ектирования  и  блоксхема  расчета.  Кроме  того,  разработана  принципи
альная схема объединенной судовой системы очистки СВ и НВ и оценены 
социальноэкологический и экономический эффекты от ее внедрения. 

После проведения теоретических  и экспериментальных  исследований 
окончательно  сформулировались  технологические  процессы  обработки 
НВ,  на  основании  которых  была  разработана  принципиальная  схема 
СОНВ, представленная на рис. 8. 

Soriy i t» атмосферы 

Рисунок 8  Принципиальная схема предлагаемой СОНВ: 
1  Цистерна  отстойник; 2  винтовой насос; 3  двухпродуктовый цилин
дроконический гидроциклон; 4  трехпродуктовый цилиндрический гидро
циклон; 5  емкость накопительная; 6   озонатор; 7  деструктор озона; 
8   контактный фильтр; 9   камера шламоприемная; 10  цистерна накоп
ления нефтепродуктов; 11  эжектор водовоздушный; 12  прибор контро
ля концентрации нефтепродуктов; 13  клапан элактромагнитный 
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Разработанная математическая модель работы СОНВ служит основой 
методики ее проектирования. В .зависимости от исходных данных прини
маются  соответствующие  проектные решения, последовательность  кото
рых определяется блоксхемой .„приведенной на рис, 9.,  . 

Исхщшыедшшысдях.прескпфшшшя 
Пдоншшкяяьмам схемп СОНВ (рігс.8), ііроинюдігплмшсі*слеіѵ мы  ію ксжушой П& 

QCO/IA f3*. нпшвуѵ геіш иѵ хіѵ ріих НВ перед ечэтстаой.  С " , 
С Г . І / . . t ' .  • • • • ; ; •  ••  •  •  :•  . ' ' y j  '  : .   . : ' 

Рисунок  9    Блок
схема расчета судо
вой СОНВ 

Анализ принципиальных схем CQCB, предложенный проф. Курнико
вым А.С. и Распоповым  А.В, а также СОНВ, выполненный  автором, по
зволили рассмотреть возможность объединения этих систем в единую. 

Действительно, идентичная  технология очистки  СВ и НВ, использо
вание единого окислителя озона и УФизлучения на финишном этапе об
работки доказывает возможность такого объединения. 

Кроме этого, создание  единой  системы  позволяет уменьшить  массо
габаритные  характеристики,  сократить  количество  узлов,  повысить  на
дежность работы системы, упростить обслуживание и повысить эксплуа
тационные характеристики. 

Принципиальная  схема  разработанной  объединенной  судовой  систе
мы очистки  СВ и НВ  представлена  на  рис.  10, а  блоксхема  ее расчета 
приведена на рис. 11 (расчет СОСВ был заимствован у Распопова А.В.). 

Методика  проектирования  внедрена  при  создании  объединенной  су
довой системы очистки СВ и НВ для пассажирского колесного судна про
екта ПКС40  «СУРА»  ООО «Судоходная  компания  «ОКА». Общий  вид 
теплохода представлен на рис. 12. 

Социальноэкологический  эффект  от  внедрения  результатов  пред
ставленной работы выражается в следующем: 

  предотвращение эмиссий, загрязняющих окружающую среду; 
  возможность практически полной переработки указанных видов экс

плуатационных судовых отходов непосредственно на борту судна; 

баланс  (1.49) 
Билш да epcjiui» 

СОНВ 
Энергетически It 

баланс (3.50) 

Цкстгри*отетоЙт«г 
Д . .  О 

Нщ"7' 
Qt.G, 

.  о, 
н? 

ft. 

'Л,
W  . 

/,* 

Расчет рабочих  к 
жоксіруххнаыіі ч 

ллрамегроп 
алсментоп СОІШ 

1 

Подбор ііасосив  • 
іфокѵ юяться по 

гпыюру и подаче 

ДиучпрбдугпшиЙ 
гвдроичклоо 

$,.,  !)„.  D„,  Д.. 
Р..  н?.  ргн?; 

В одовйздушныЙ 
.  фн.тѵ тр 

Трехпродуктояый 
тлгхмдаклои 
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Рисунок 10   Принципиальная схема объединенной судовой 
1    фильтр  грубой  очистки  самоочищающийся;  2   цистернаотстойник  с 
хлопьеобразования; 4   флотатор; 5   транспортер; 6   шламовая емкость; 7  
9клапан поплавковый; 10насосдозатор; 11   емкость для коагулянта; 12 
15   реле давления;  16   фильтр  воздушный;  17   манометр;  18   адсор 
подготовки воздуха; 21 труба вихревая; 22   кран пробоотборный; 23   блок 
24   расходомер; 25   озонатор; 26  фильтр контактный; 27   влагоотделител 
30   клапан предохранительный; 31   труба переливная; 32   двухпродуктовы 
33  трехпродуктовый цилиндический гидроциклон 



Исходные данные для  проектирования 
Принципиальная  схема  объединен гной системы  (рис. ІО), Общая  ііроизващігелшость 

еяепемы Q: показатели качества исходных и очяівдшшх  О І  м  ІШ; 

Материааьинй 
•баланс (3,49) 

'Баланс среди  в 
система 

Энергетический 
багіішс (3.S0) 

Шістерла
ОТСКІЙІІИК 
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падроцнкяон 

<**.> А*І  D*.  Я 

ТрСХІфОДуКГОЙЫн: 
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*>«.  Dji  4»>  *• 

Расчет рабочих и 
конструктивных 

параметров 
элементов 

объединенной 
системы 

Подбор насосов 
производиться  по 
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напору и  подаче 
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Рисунок  11   Блок
схема расчета объе
диненной  системы 
очистки СВ и НВ 

Предлагаемая  система 

очистки С8 и НВ 

Рисунок  12    Общий  вид 
судна  проекта  ПКС40 
«СУРА» 

  улучшение  экологического  состояния  водоемов  на  судоходных  уча
стках; 

  улучшение эстетического  восприятия  природы. 
Ожидаемый  экономический  эффект  от  оснащения  теплохода  проекта 

ПКС40  «СУРА»  объединенной  системой  очистки  СВ  и  НВ  составит 
303568 рублей  ежегодно. 
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ОБЩИЕ  ВЫВОДЫ 

Итогом  проведенных  исследований  является  разработка  объединен
ной судовой системы очистки СВ и НВ. 

Основные результаты исследований сводятся к следующему: 
1. Показано, что существующие на сегодняшний день судовые СОНВ 

не  всегда  обеспечивают  требуемые  показатели  качества  очистки  исход
ных НВ, обладают высоким энергопотреблением  и малой степенью авто
матизации, чутко реагируют на состав и начальную концентрацию нефте
продуктов в обрабатываемых стоках. 

2.  Установлено,  что  с  учетом  судовой  специфики  для  эффективной 
механической очистки исходных НВ от взвешенных веществ и нефтепро
дуктов целесообразно применять гидроциклонные аппараты. 

3. Составлено  математическое  описание работы  СОНВ, включающее 
в себя уравнения материального и энергетического балансов. Представле
ны зависимости для определения  основных  режимных  и геометрических 
параметров элементов предлагаемой СОНВ. 

4.  Определены  экспериментальным  путем  значения  неизвестных  ве
личин, входящих в математическое описание работы СОНВ. 

5. Разработана  математическая  модель, адекватно описывающая про
цесс очистки НВ. 

6. Предложена  принципиальная  схема  СОНВ,  имеющая  в  своем  со
ставе  цистернуотстойник,  двух  и  трехпродуктовые  гидроциклоны  для 
эффективной  предварительной  очистки,  а  также  контактный  фильтр  и 
озонатор для финишной очистки исходных НВ. 

7. Разработана методика проектирования судовой СОНВ. 
8. На основе теоретических  и экспериментальных  исследований раз

работана принципиальная схема объединенной судовой системы очистки 
СВ и НВ, которая позволит производить комплексную обработку данных 
видов отходов непосредственно на борту судна. 

9. Новизна технических решений  при создании  объединенной  систе
мы очистки СВ и НВ доказана получением патента РФ № 89484. 

10. Методика  проектирования  внедрена  при  создании  объединенной 
судовой системы очистки СВ и НВ для пассажирского теплохода проекта 
ПКС40 «СУРА». 
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