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В В Е Д Е Н И Е

На предприятиях пищевой промышленности воду используют для 

мойки оборудования, тары, мытья полов производственных и служебных 

помещений, для работы технологических и паросиловых установок, а 

также для хозяйственно-бытовых нужд. Часть воды входит в состав про

изводимой продукции.

Водоснабжение предприятий осуществляется из городского водо

провода или артезианских скважин. Вода, направляемая на технологиче

ские нужды, должна соответствовать воде питьевого качества. Для охла

ждения компрессоров холодильных, установок и воздуходувок, а также 

для поливки территории предприятия можно использовать техническую 

воду.

Система водоснабжения пищевых предприятий включает прямоточ

ное, оборотное и повторное использование воды.

Расход сточных вод, сбрасываемых предприятием, составляет 80- 

85% от расхода потребляемой свежей воды. Расход технической воды из 

системы оборотного водоснабжения может достигать 80% от общего объ

ема водопотребления.

Производственные загрязненные сточные воды образуются в основ

ном в процессе мойки оборудования, тары, при уборке производственных 

помещений. Они относятся к категории высококонцентрированных по ор

ганическим загрязнениям.

Обычно предприятия располагаются на территории населенных 

пунктов и сточные воды направляются в городские канализационные си

стемы. Однако в ряде случаев сточные воды подвергаются локальной 

(предварительной) очистке на - территории предприятия. Как правило, 

локальная очистка сводится к снижению концентрации взвешенных ве

ществ и жиров. Этим достигается защита канализационных сетей от засо

рений и возможность извлечения из сточных вод содержащихся в них
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ценных веществ, а также загрязнений, затрудняющих последующую био

логическую очистку общего стока предприятия или населенного пункта. 

Если предприятие находится вне населенного пункта, то требуется сооружение 

специальной станции биологической очистки сточных вод.

Методические указания предназначены для оказания помощи студентам 

при изучении методов расчета систем оборотного водоснабжения и устройств 

для очистки сточных вод предприятий пищевой промышленности в курсе 

"Экология".

1.ОБОРОТНЫЕ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

1.1. ТИПЫ СИСТЕМ

Открытая сеть (однократное прохождение).

Забор холодной воды производят из реки, из артезианского колодца или 

из распределительной сети. Она проходит через источник тепла (теплообмен

ник, нуждающийся в охлаждении агрегат и т, п.), а затем сбрасывается в реку 

или канализацию (рис.1).
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Рис.1. Открытая сеть: 1 - процеживание; 2 - теплообменник (охлаждаемый 
агрегат); 3 - река; I - теплая жидкость; II - холодная жидкость
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Закрытая сеть.

Вода циркулирует в замкнутой сети (рис.2), например, в контур встраи

вают, источник охлаждения, второй теплообменник "вода - вода" или "вода - 

воздух".

Наиболее типичный пример закрытой системы тепловые двигатели с во

дяным охлаждением. Потери воды (утечки и т. п.) должны, быть минимальны

ми, контакт с воздухом исключен.

Рис. 2. Закрытая сеть:
1 - сосуд для восполнения потерь в сети; 2 — теплообменник (охлаждаемый 

агрегат); 3 - циркуляционный насос;. 4- теплообменник "вода-воздух"; I - 
случайная подпитка; II - теплая вода; III - теплая жидкость; IV - холодная

Полуоткрытая сеть с рециркуляцией воды, использующая атмосферный 

охладитель(градирню).

В такой сети (рис.З) происходит рециркуляция воды, но охлаждение 

обеспечивается за счет испарения и конвекции при контакте с воздухом в 

охлаждающей колонне с естественной или принудительной тягой.

Эта система оборотного водоснабжения получает все большее распро

странение.
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Рис. 3. Полуоткрытая сеть с градирней
А - подпитка (м3/ч); Q- циркулирующий объем (м3/ч); Е - испарение (м3/ч), Ev - 
унос капель (м3/ч); Р - слив с целью уменьшения концентрации солей (м3/ч); ti - 
температура на выходе из градирни, (°С), h  - температура на входе в градирню,
(°С):
I - теплая жидкость; I - холодная жидкость

1.2. РАСЧЕТ ПОЛУОТКРЫТОЙ СЕТИ, ВКЛЮЧАЮЩЕЙ ГРАДИРНЮ.

Любая сеть характеризуется следующими параметрами.

Объем сети V (m3) -  общее количество воды в сети(резервуары, трубо

проводы и т. и.).

Циркулирующий объем Q (м3/ч).

Перепад температур At = ti —12 — разность между температурой воды на 

входе и на выходе градирни.

Тепловая мощность градирни W (ккал/ч), которая выражается произ

ведением:

W = 1000 • Q • At. (1)

Объем испаряющейся воды Е (м3/ч) -  количество испаряющейся воды, 

поступившей в градирню, затраченной на охлаждение воды в сети. Она состоит
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из чистой воды, не содержащей никаких растворенных солей и определяется по 

формуле:

Е = Q • At /560, (2)

где величина в знаменателе соответствует скрытой теплоте парообразо

вания воды (560ккал/кг).

Объем унесенных водяных капель Еу (м3/ч) -  количество воды, выно

симое в атмосферу в виде мельчайших капелек с уходящим из градирни возду

хом.

В отличие от испаренной воды, эта вода имеет тот же химический состав, 

что и вода в сети, и поэтому учитывается при расчете сливов. Еу меняется в за

висимости от конструкции градирни и определяется по формуле:

Еу = Q /1000. (3)

Конструкторы стремятся максимально сократить потери воды, связанные 

с уносом водяных капель. Значения Еу могут достигать 0,001 от Q.

Объем сливов Р (м3/ч).

Испарение вызывает увеличение концентрации растворенных в циркули

рующей воде солей. Во избежание чрезмерно высокой концентрации солей, ко

торая может привести к различным отложениям, необходимо отвести из сети и 

сбросить часть воды в канализацию.

Суммарные потери G (м3/ч), связанные с уносом водяных капель Еу, 

сливом Р и всевозможными потерями воды в сети (неконтролируемые утечки), 

сопровождающимися снижением количества солей:

G =Еу + Р. (4)

Объем подпитки А (м3/ч). Он компенсирует все потери водной фазы в 

сети (т.е. потери воды, происходящие при испарении и уменьшении концентра

ции солей в результате уноса водяных капель, сливов и утечек):

А = Е + G. (5)
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Коэффициент концентрации С-соотношение содержания со

лей,раствореннх в циркулирующей воде и воде подпитки C=Sq/Sa, где Sq- 

засоленность циркулирующей воды; SA-засоленность воды подпитки, г/м3 .

Величина коэффициента С определяется на основе баланса содержания 

солей. Если засоленность подпитывающей воды Sa(t/m3), а соленость циркули

рующей воды O S a, тогда количество попадающих в систему растворенных со

лей - Sa*A, а количество выводимых из системы растворенных солей - O S a*G.

Количество входящих и выходящих растворенных солей должно быть 

одинаковым iSa’A N ^S a^G, откуда C=A/G, а поскольку A=E+G , то

Пример 1 . Рассчитать объем подпитки системы оборотного водоснабже

ния предприятия.

Исходные данные'.

расчетный расход воды Q=300 м3 /сут=12,5 м3/ час; 

снижение температуры в градирне At = 10°С; 

коэффициент концентрации С=3.

Решение:

1.Находим требуемую тепловую мощность градирни по формуле/1):

W = 1000 -Q-Et = \ 000 • 12,5 • 10 = 125000 ААЕ.
ч

2.Находим количество воды, испаряющейся в градирне по формуле (2):

Е  = 0_
560

■ Д ,= 1М ,0 : 
560

0,223 —  
ч

3. Находим количество воды, унесенной воздушным потоком из градирни 

в атмосферу по формуле (3).

Ev = ■
1000

—  = 0,0125 —  
1000 ч
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4. находим суммарные потери воды по формуле (6):

С -1

5. Находим объем сливов, пользуясь формулой (4):

w3
Р  = G - E v  = 0,1115-0,0125 = 0,099—

ч

6. Находим объем подпитки оборотной системы по формуле (5):

A = E  + G = 0,223 + 0,1115 = 0,3345 м
ч

Таким образом, объем подпитки составляет 2,6% от объема воды, цирку

лирующей в оборотной системе.

При очистке жирсодержащих сточных вод система локальной очистки 

предусматривает устройство канализационных решеток и горизонтальных пес

коловок перед жироулавливающими сооружениями. Решетки улавливают по

падающие в канализацию крупные примеси. После решеток сточная вода 

направляется в песколовки, в которых задерживается песок и другие минераль

ные примеси, а также часть тяжелых взвешенных веществ. Затем сточная вода 

направляется на сооружения, предназначенные для улавливания жира (жироловки).

Взвешенные вещества и жиры выделяются из сточных вод методом простого отстаи

вания. В основу расчета песколовок и жироловок положен принцип гравитационной сепара

ции, который заключается в разности плотностей воды и частиц примесей (песка или нерас

творимого жира). В ламинарном режиме, течения, который характерен для промышленных 

сепараторов и соответствует числу Рейнольдса менее 800, скорость погружения или всплытия 

частицы сферической формы в воде определяется законом Стокса, согласно которому ско

рость под ъема капли жира (погружения частицы) можно рассчитать по формуле:

2. ЛОКАЛЬНАЯ ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД

(7)
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кггде р -  плотность воды, —
м

р '-  плотность частица (песка или жира), кг
м

мg -  ускорение свободного падения, —
с~

г) -  динамическая вязкость воды, Па-с 

d -  диаметр частица, м.

Если скорость получается положительной, то происходит всплытие частицы, и наобо

рот, если скорость отрицательна, то частица погружается.

В расчетах можно пренебречь влиянием температуры на плотность и вязкость воды и
КР/7 = 1000

принять плотность воды
/7 = 1000- , , , ,,

м ивязкосгь 7 -ЕЮ  Па-с

2.1. РАСЧЕТ ПЕСКОЛОВКИ

При проектировании песколоюк согласно строительным нормам количество осадка 

принимается равным 0,015-0.02% от расхода сточных вод, т.е. 0,15-0Д л/м3.

При расчете песколовок следует определять их длину Lu, м, по формуле

1000 • Кп ■ Нп ■ Wn
ън м (8)
где Кп -  коэффициент, принимаемый по таблице 1;

Нп -  расчетная глубина песколовки, м, принимаемая для аэрируемых пе

сколовок равной половине общей глубины:

м

Wn -  скорость движения сточных вод, — , принимаемая по таблице 2;
с

v -  скорость погружения частиц песка (гидравлическая крупность песка), 

вычисленная по формуле (7).
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Таблица 1.

Значения коэффициента Кп для песколовок различного типа

Диаметр за- Значение Кп в зависимости от типа песколовок и отно-

держиваемых шения ширины В к глубине Н  аэрируемых песколовок

частиц песка, горизонтальные аэрируемые

мм В:Н = 1 В :Н = 1,25 В:Н = 1,5

0,15 - 2,62 2,50 2,39

0,20 1,7 2,43 2,25 2,08

0,25 1,3’ - - -

Таблица 2

Расчетные параметры для проектирования песколовок

Тип песколов

ки

Скорость движение сточных вод

Wn,™
с

Глубина Н, м

Г оризонтальная 0 ,15-0 ,03 0 ,5 - 2

Аэрируемая 0 ,08 -0 ,12 0 ,7 -3 ,5

При проектировании песколовок следует принимать общие расчетные па

раметры по табл. 2. Кроме этого необходимо выполнить следующие требова

ния:

а) для горизонтальных песколовок -  продолжительность протекания 

сточных вод при максимальном притоке не менее 30 с (для поддержания в го

ризонтальных песколовках постоянной скорости движения сточных вод на вы

ходе изпесколовки надлежит предусматривать водослив с широким поро

гом);
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б) для аэрируемых песколовок следует предусмотреть установку 

аэраторов из дырчатых труб -  на глубину 0,7 Нп вдоль одной из продоль-

м1
ных стен над лотком для сбора песка; интенсивность аэрации -  3 -  5 м~ 4 

ч); поперечный уклон дна к песковому лотку -  0,2 -  0,4; впуск воды 

-  совпадающий с направлением вращения воды в песколовке, выпуск -  

затопленный; отношение ширины к глубине отделения —В:Н =1:1,5

Пример 2. Рассчитать горизонтальную песколовку при В:Н= 1. 

Исходные данные:

Расчетный расход сточных вод QCB = 40:— . Диаметр задерживаемых ча-
ч

Кс?стиц D=0,2 мм, плотность частиц -  2600 — .
лг

Решение:

1. По формуле (7) вычисляем скорость погружения частицы:

v = -^ —-d2-(p-p')  = — - -(0 ,2 -КГ3)2-(1000-2600) = -3 4 ,8-КГ3 —
18-т; 18 • 1 • 10-3 1 к ’ с

2. По таблице 1 находим коэффициент Кп~ 1,7.

3. По таблице 2 находим скорость движения сточных вод Wn =0,3—
с

и выбираем расчетную глубину песколовки Нп= 1 м. соответственно при 

В:Н= 1:1 ширина песколовки Вп= 1 м.

4. По формуле (8) рассчитываем необходимую длину песколовки:

:14,7Л7
L :_ K n -Hn -Wn = 1,7-1,0-0,3 

п v 34,8 • 10“3

5. Площадь поверхности песколовки находим по формуле:

Sn = B n -Ln =1-14,7 = 14,7ж 2

6. Нагрузка на песколовку определяется по формуле:

и



я = аСВ 40
14,7

м~
= 2,72 —

.м -ч

7. Количество образующегося осадка определяется расходом сточ

ных вод:

М ос = 0,2-40 = 8 -  
ч

8. Продолжительность протекания сточных вод в песколовке нахо

дим по формуле:

^ = Н 1 = 4 9 с

№'„ 0,3

Найденное значение превышает минимальное время (30 с), следова

тельно, расчет следует считать завершенным.

2.2. РАСЧЕТ ЖИРОЛОВКИ

Ж ироловка позволяет выделить из воды жир, который находится в 

сточной воде в виде отдельных сравнительно крупных твердых частиц, а 

также в эмульгированном и растворенном состоянии.

В процессе отстаивания жирсодержащих сточных вод жир всплыва

ет, увлекая за собой часть взвешенных веществ. В результате этого на по

верхности воды образуется слой плавающих веществ (жиромасса).

Тяжелые взвешенные вещества, осаждаясь, образуют осадок, при 

этом они увлекают за собой часть жира. Для отстаивания жирсодержащих 

сточных вод применяют отстойные жироловки, как правило горизонталь

ного типа (рис.4). Они оборудованы скребковым механизмом для сбора 

всплывшей жиромассы, которая сгребается в специально предусмотрен

ный бункер. ,

Отстойные жироловки рассчитывают на продолжительность отстаи

вания сточной воды в течение 30 мин. Эффективность задержания жира 

50— 55%, причем 20— 25% жира задерживается вместе с осадком, а 30%
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всплывает на поверхность воды. Взвешенные вещества задерживаются в 

количестве 50%.

Из бункеров жиромасса вакуум-воздушными установками перека

чивается в автоцистерны и направляется на утилизацию. При работе 

скребкового механизма вместе с жиромассой в бункеры попадает некото

рое количество воды. За время нахождения в них этой смеси происходит 

дополнительное ее расслаивание на жиромассу и воду. Последнюю перед 

удалением жиромассы рекомендуется сливать в канализацию.

Рис. 4. Схема жироловки.

1 -  лоток для подачи сточных вод, 2 -  корпус жироловки, 3 -  скребковый 

механизм, 4 -  трубопровод для подачи жиромассы к вакуумному котлу, 5 - тру

ба с вентилем для разрядки сифона, 6 -  труба для выпуска сточных вод в кана

лизацию, 7 -  бункер для жиромассы, 8 -  насос для удаления осадка.

При проектировании жироловки рассчитывают три основных параметра:

1.Полезная горизонтальная площадь поверхности воды:

5 = F  ■ Q
3600 - V

,м (9)

где Q -  расход сточных вод, —
ч
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F -  поправочный коэффициент, который учитывает фактор турбулентно
го

сти, определяемый как функция — (W -  горизонтальная скорость воды при пе-
V

ресечении отстойника, —). При этом скорость W не должна превышать 0,015—.
с с

Значения коэффициента F.

Таблица 3.

W 6 10 15 20
V

F 137 132 1,64 1,74

2. Минимальное вертикальное сечение^:

А = — ^ ~  , м 2 3600 -W

3. Соотношение высота/ширина бассейна принимается равным от 0,3 до 0,5.

Эти параметры определяют устройство сепараторов в виде несколь

ких параллельных бассейнов небольшой глубины. Рекомендуется не пре

вышать для них следующие размеры: ширина 1,8 -  6 м; глубина 0,65 -  2,4 

м.

Пример 3. Определить параметры жироловки для очистки сточных 

вод предприятия.

Исходные данные.
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Q -  40 —
Расчетный расход сточных вод -  4 .

р ' = 900-^
Плотность жира -  м

Средний диаметр частиц жира D  = 150 (0,15 лш)

1. По формуле (7) находим скорость подъема частиц жира

v = ■ gT- - d 2 ■ ( р - р ' )  = — ——--(0,15-10“3V • (1000-900) = 0,0012
■77 V '  1 8 - 1 - 1 0 -3 V ’ V 718-77

.м
с

W = 0,0125

2. Принимаем горизонтальную скорость сточных вод в жироловке

W 0,0125м = 10,4
с и находим величину соотношения v 0,0012

3. По таблице 3 определяем коэффициент F=l,52

4. Полезная горизонтальная площадь поверхности воды по фор

муле (9):

S  = F - Q = 1,52-
40

= 14,1.м2
3600-v 3600-0,0012

5. Находим минимальное вертикальное сечение А по 

формуле ( 10):

Q 40А = - = 0,089.м
3600-Ж 3600-0,0125

Принимаем отношение высоты к ширине бассейна 0,4, тогда

—  = 0,4; А = н-В = 0,4-В2- В2 = -  = ̂ ^- = 2,22 
В 0,4 0,4

Следовательно в  V2̂ 22 1,49 лг; Н  0,745

г 5 14,1 п L  = — = ----- = 9,46 м.
Длина бассейна в  ^ 49

.м

Объем бассейна f L - B - H  9,46-1,49-0,745 10,5.м
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Теоретическое время пребывания сточной воды в бассейне состав

ляет

Т  = Q ^  40 
V 10,5

3,81 ч

16



3. БИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД В АЭРОТЕНКАХ 

ЗЛ СУЩНОСТЬ ПРОЦЕССА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД В АЭРОТЕН

КАХ

Очистка сточных вод в специальных устройствах-аэротенках проис

ходит за счет жизнедеятельности аэробных бактерий и простейших мик

роорганизмов, использующих содержащиеся в сточных водах органиче

ские примеси для собственного питания. При этом общее количество 

микроорганизмов увеличивается за счет их синтеза и частично уменьша

ется в результате разложения. Сообщество аэробных бактерий и простей

ших микроорганизмов представляет собой активный ил.

Необходимыми условиями работы кротенка являются достаточно 

интенсивное перемешивание жидкости с микроорганизмами, непрерывное 

обеспечение процесса растворенным кислородом, установившийся режим 

подачи органических загрязнений на единицу массы активного ила и 

надлежащий температурный режим. Перемешивание жидкости и раство

рение кислорода обеспечивают аэраторы различного типа.

Ход процесса биохимической очистки активным илом можно про

иллюстрировать следующим образом.: Порция активного ила перемешана 

со сточными водами и аэрируется с такой интенсивностью, чтобы в жид-

мг

кости содержалось 1— 3 л растворенного кислорода. Изменение основ

ных показателей показано в виде графика на рис.5. Точки Ц — Цотобража

ют характерные моменты процесса. К моменту времени ti, соответствую

щему частичной очистке сточных вод, в результате интенсивного раз

множения бактерий БПК снижается на 50— 70% {кривая 1),наблюдается 

наибольший прирост активного ила AD] (кривая2). В момент времени t2, 

соответствующий неполной очистке жидкости, достигается эффект 

очистки порядка 80— 90%, заметно снижается прирост активного ила AD2 

вследствие недостатка «питания» для микроорганизмов. Полная очистка
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наблюдается в момент времени U, характеризующийся высоким эффектом 

очистки (выше 90%). Если продолжать процесс аэрации, то концентрация 

загрязнений в очищаемой воде почти не изменяется, а прирост активного 

ила стремится к нулю. Этот этап очистки является продленной (либо продол

женной) аэрацией.

Рис. 5. Изменение показателей биологической очистки сточных вод ак

тивным илом: 1 -  снижение ВПК (ХПК) сточных вод от начальной концертра- 

ции Сн до С -  С4; 2 -  изменение концентрации активного ила с Dh до D -  D4; 3 

-  изменения концентрации нитритов и нитратов.

Схема взаимосвязи аэротенков с другими сооружениями очистной стан

ции показана на рис.6. Осветленные сточные воды после первичных отстойни

ков направляются в аэротенк, где они перемешиваются с активным илом; воз

вращаемым из вторичных отстойников. Впуск сточных вод в аэротенк может 

быть сосредоточенным либо рассредоточенным по длине или периметру со

оружения. На схеме (см. рис.6) показан аэротенк с пневматической аэрацией, в 

котором перемешивание иловой смеси (активного ила с очищаемой водой) и 

растворение кислорода осуществляются сжатым воздухом. По окончании про-

ьц.

„  i f  4  4
Продолжительность процесса
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цесса очистки иловую смесь направляют во вторичный отстойник, в котором 

активный ил осаждается, а очищенная вода осветляется и отводится далее на 

дезинфекцию. Задержанный активный ил перекачивается вновь в аэротенк: часть ила, 

представляющего собой избыток сверх необходимого количества его в аэротенке, отводят на 

уплотнение либо анаэробную обработку, обезвоживание и сушку. Обычно избыточный ак

тивный ил обрабатывают вместе с осадком первичных отстойников

Рис. 6. Принципиальная схема взаимосвязи аэротенка с очистными сооружениями:

1 — первичный отстойник, 2 — аэротенк (с пневматической аэрацией). 3 — воздухо

дувное оборудование, 4— вторичный отстойник, 5 — насосная станция циркулирующего ак

тивного ила, 6 — илоуплотнитель, В —  воздух, ЦАИ — циркулирующий активный ил, ИЛ 

— избыточный ил, У И— уплотненный ил, О— осадок первичных отстойников, СВ— сточ

ные воды, О В— очищенная вода

Основными эксплуатационными показателями работы аэротенка являются нагрузка на 

ил, возраст ила и удельная скорость окисления.

Нагрузка на ил представляет собой количество загрязнений по ВПК или ХПК, подан

ное на единицу массы беззольного вещества ила за какой-либо промежуток времени. Обычно 

используют понятие суточной нагрузки по ВПК.

N =__ @с ' L°__
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где Nl '—суточная нагрузка, мг на 1 г в сутки;
3

Qc -  суточный приток сточных вод, -—
сут

М2
Lo -  БПКполн сточных вод :—

л
Va -  объем аэротенка, м3;

D -  доза ила, —
л

S -  зольность ила, доли единицы.

Условная частота обмена ила в аэротенке, связанная с отводом избыточ

ного ила, определяет «возраст» ила:

V - D  
U —

Qc-Р
( 12)

Где tn -  «возраст» ила, сут;

Р -  прирост ила, г на 1 л сточных вод.

Чем больше прирост ила, тем большее количество его отводится из аэро

тенка и тем быстрее происходит его обмен. Илы с большим приростом в режи

мах частичной и неполной очистки образуют группу «молодых», в режиме 

полной очистки и продолженной аэрации—  группу «старых» илов. Следует 

учитывать, что величина прироста ила зависит от состава сточных вод и для 

каждой категории производства абсолютное значение «возраста» ила может до

вольно резко различаться.

Существенную роль в определении возраста ила играют взвешенные ве

щества. Известно, что большая часть взвешенных веществ при очистке сорби

руется активным илом, образуя мнимый прирост его массы. Это обстоятельство 

искажает понятие возраста как частоты обмена ила.

Способность активного ила к осаждению и уплотнению характеризует 

иловый индекс. За 30 мин отстаивания в покое активный ил осаждается и зани

мает определенный объем. Отношение величины этого объёма ила к его массе 

составляет иловый индекс.
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3.2. КОНСТРУКЦИИ АЭРОТЕНКОВ

Аэротенки выполняются в виде коридоров или отдельных ячеек. Одноко

ридорные аэротенки применяют на Сравнительно небольших очистных станци

ях, двухкоридорные и трехкоридорные - на станциях для совместной очистки 

бытовых и производственных стоков.

В аэротенках устанавливают аэраторы систем пневматической или меха

нической аэрации. Пневмомеханические аэраторы, как более сложные в изго- 

товлении и эксплуатации, не нашли широкого применения.

Коридорные аэротенки. Однокоридорные аэротенки с рассредоточен

ным впуском сточных вод были разработаны для предприятий мясной и молоч-

м ъ

ной промышленности на пропускную способность 1700 и 2400 сУт . Система 

аэрации в них принята пневматическая, низконапорная, с распределением воз

духа щелевыми трубами (среднепузырчатая аэрация). Устройство аэротенков 

показано на рис.7. Сточные воды лотком, расположенным на одной из стен 

аэротенка, подаются вдоль коридора и через пять выпусков распределяются 

равномерно или нелинейно. Возвратный активный ил подается сосредоточенно 

в начало коридора.

Вдоль другой стены аэротенка, на глубине 0,8 м от поверхности, распо

ложены аэраторы, выполненные из винипластовых щелевых труб. Ширина ще

лей 3 мм, нарезаны они с шагом 60 мм; расстояние (по осям) между щелевыми 

трубами 200 мм. Воздух нагнетается вентилятором высокого давления типа ВМ 

либо низконапорными турбовоздуходувками и по магистральным воздухово-

мъ
дам продается к аэраторам. Система аэрации рассчитана на подачу 15 4 воз

духа на 1 м3 объема аэротенка, что обеспечивает достаточную скорость раство

рения кислорода при скорости окисления загрязнений 50 г БПК/(м3-ч). Подача
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воздуха побуждает вращательное движение жидкости со скоростью не ниже 0,2

м
с в придонной области.

Рис. 7. Аэротенки с низконапорной аэрацией: 1 — подающие лотки, ,2— 

перекрытие аэротенка, 3 —  водораспределительный лоток с шиберами, 4 —- 

отводящий лоток, 5 —  аэраторы, б— труба для опорожнения аэротенка, 7 — 

воздуховоды, 8 -  трубопровод циркулирующего активного ила.
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Иловая смесь направляется в отдельно стоящие вертикальные вторичные 

отстойники; возвратный активный ил насосами возвращается в начало аэротен

ков. Избыточный ил вместе с исходными стоками направляются на осветлители 

с естественной аэрацией.

Для поддержания температуры иловой смеси (15° С) предусмотрен узел 

забора и подогрева очищенной воды, которая затем подается в аэротенки.

Аэротенки в виде отдельных ячеек. Для небольших по мощности 

заводов с уменьшением притока сточных вод размеры аэротенков также 

уменьшают, и конфигурация их теряет классическую коридорную форму. 

При выборе формы аэротенков на небольшую производительность руко

водствуются необходимостью создания надлежащей гидравлической об-

м

становки — скорости движения жидкости у дна порядка 0,15— 0,2 с , ин

тенсивного перемешивания содержимого аэротенка и обеспечения рас

творенным кислородом. В конечном итоге форма аэротенка возникает как 

результат применения того или иного типа аэратора.

Устройство аэротенков с механическими аэраторами лопастного ти

па на горизонтальном валу показано на рис. 8. Сточные воды, подаваемые 

с торца аэротенка, подхватываются циркуляционным потоком и переме

шиваются аэратором. Общая ширина ячейки аэротенка 6 м, глубина слоя 

воды 1,2 м, высота воздушного промежутка (от уровня жидкости до пере

крытия) 0,6 м. Аэратор установлен в средней части ячейки и снабжен 12 

лопастями шириной 8 см. Диаметр аэратора 2,1 м, скорость вращения 0,6 

с '1, мощность двигателя 10 кВт.

Интенсивное перемешивание, создаваемое мешалкой, способствует 

повышению скорости массообмена и очистки жидкости. Иловая смесь 

зимой подогревается путем циркуляции очищенной воды — через ско

ростной водоподогреватель. Впуск подогретой воды выполнен в виде 

перфорированного трубопровода, установленного перед аэратором. Си
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стема подогрева рассчитана на поддержание температуры иловой смеси 

15° С.

Рис. 8. Аэротенки с механическими лопастными аэраторами: 1 — 

подающие и распределительные лотки, 2 — отводящие лотки, 3 —  впуск

ные устройства, 4 — аэраторы, 5 — приводы аэраторов, 6 — здание аэра

торов, 7 —  перекрытие аэротенков.

Аэротенки-отстойники. В конструкциях аэротенков-отстойников 

функционально связаны процессы биохимической очистки сточных, вод и 

осветления очищенной воды. Важнейший элемент— узел возврата актив

ного ила из вторичного отстойника в зону аэрации. Многочисленные ти

пы аэротенков-отстойников отличаются друг от друга конструкцией вто

ричных отстойников, принципом возврата ила и системой аэрации.
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Примерные конструкции аэротенков-отстойников, в которых со

средоточены основные и характерные признаки сооружений этого ти

па, показаны на рис. 9.

В аэротенке-отстойнике с пневматическим аэратором часть иловой 

смеси за счет подъема жидкости в центральной части, обусловленной 

аэрацией, через струенаправляющие окна подается в отстойную зону. В 

отстойной зоне образуется слой активного ила в виде взвешенного филь

тра, в котором ил отделяется от очищенной воды. Наиболее плотные хло

пья ила осаждаются в нижней части отстойника, откуда они попадают в 

циркуляционный поток иловой смеси и возвращаются в зону аэрации. В 

аэротенке-отстойнике с механическим аэратором схема движения иловой 

смеси близка к описанной выше, но побуждение циркуляционного потока 

осуществляется турбинным аэратором.

Рис. 9. Аэротенки-отстойники различных модификаций: 

а - аэротенк-отстойник с пневматическим аэратором, б - аэротенк- 

отстойник с механическим аэратором; 1 - аэратор, 2 - струенаправляющие пе

регородки и окна, 3- водосборные лотки, 4 - труба для отвода избыточного ила, 

5 - отстойная зона, СВ - сточные воды, ОВ - очищенная вода. В - сжатый воз

дух, ИИ - избыточный ил.

Недостатком многих конструкций аэротенков -отстойников является

вышеприведенная система осветления иловой смеси и возврата ила. Взве-
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шенный фильтр, образующийся в отстойной зоне, требует очень тонкой орга

низации потоков жидкости и не переносит резких колебаний расхода и соста

ва сточных вод. Отклонения скорости циркуляционного потока от оптималь

ного значения (для каждой конструкции) приводят к переуплотнению либо к 

размыванию слоя взвешенного фильтра; резкие колебания расхода сточных 

вод - причина постоянного выноса активного ила с очищенной водой. Выбор 

конструкции отстойника зависит от состава поступающих стоков.

На рис. 10 показана схема аэротенка-отстойника с пневматической аэра

цией рассчитанного на производительность 400м3/сут.

Д/т-н

Рис. 10. Аэротенк-отстойник с пневматической аэрацией:

1 - лоток для подачи сточных вод, 2 - аэратор; 3 - струеиаправляю- 

щий короб, 4 - эрлифт, 5 - лоток-успокоитель, 6 - перегородка, 7 - отстой
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ник, 8 - отверстие для возврата активного ила; 9 - трубопровод для отвода 

избыточного ила; 10- лоток для отвода очищенной воды. АИ - активный 

ил; ИС - иловая смесь; остальные обозначения те же, что и на рис. 9

Конструкция состоит из двух секций, каждая из которых имеет два от

деления. Отделение включает аэротенк размером 10x6x4,8 м (длина, ширина, 

глубина) и отстойник 6x2x2 м. Аэротенк оборудован пневматическим аэрато

ром, состоящим из гребенки щелевых винипластовых труб. Заглубление аэра

тора принято равным 3,3 м, расположение его относительно аэротенка по 

центру.

Циркуляция ила осуществляется следующим образом. Заданное рас

четом (обычно 300 — 500% от среднечасового притока) количество ило

вой смеси забирается из аэротенка эрлифтом и подается в распредели

тельный лоток вторичного отстойника, снабженного треугольным водо

сливом для измерения расхода иловой смеси. Через зубчатый водослив 

иловая смесь поступает в форкамеру, в которой происходит отделение пу

зырьков воздуха и пены от жидкости, образование и формирование хлопьев ак

тивного ила. Эта часть отстойника отделена полупогруженной перегородкой. 

Большая часть активного ила осаждается непосредственно на выходе из каме

ры, меньшая — выносится в собственно отстойник, где осуществляется глубо

кое осветление очищенной воды. Активный ил оседает в два приямка, имею

щих в нижней части отверстия 0,3x0,4 м для свободного выхода ила в аэротенк. 

Размеры отверстий выбраны, исходя из условия незасоряемости иловых трубо

проводов. Непрерывный выход ила из приямков в аэротенк обеспечивается за 

счет подачи иловой смеси эрлифтом. Пена и всплывшие частицы ила собира

ются полупогруженной перегородкой, сгоняются в лоток и далее по трубопро

воду направляются на иловые площадки. Избыточный активный ил забирается 

из первого по ходу жидкости, илового приямка и под гидростатическим напо

ром отводится на иловые площадки (в режиме продолженной аэрации).
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Иловая смесь зимой подогревается трубчатым подогревателем, располо

женным в аэротенке на стенах. Аэротенк перекрыт железобетонными плитами с 

утеплителем, а над аэратором и лотками— съёмными деревянными щитами.

Воздух нагнетается воздуходувками ТВ-50-1,4, установленными в произ

водственно-бытовом здании. Каждое отделение аэротенка снабжено измери

тельной диафрагмой для регулирования расхода воздуха.

Аэротенк-отстойник с механической аэрацией — квадратный в плане 

аэротенк размером 6x6 м и глубиной 4 м. Он оборудован поверхностным меха

ническим аэратором дискового типа (рис.11). При вращении диска с радиально 

расположенными лопатками поток водовоздушной смеси отбрасывается по пе

риферии; воздух засасывается из атмосферы через отверстия либо щели за счет 

вакуума, создаваемого вращающимся аэратором. Вакуум в центральной части 

диска используется также для возврата активного ила из вторичного отстойни

ка.
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Рис. 11. Поверхностный механический аэратор дискового типа: 1 —  диск, 

2 —  ограничительный конус, 3 — радиальные лопатки, 4 — направляющая 

труба, 5 — воронка для подвода ила под аэратор, 6 - регулирующая заслонка, 7 

—  отверстия, 8 — трубопровод для возвратного ила.

Конструкция аэротенка-отстойника с аэратором такого типа изображна 

на рис. 12. Направляющая труба аэратора, служащая одновременна стабилиза

тором потока жидкости, имеет циркуляционные окна, снабженные регулирую

щими заслонками. Изменяя положение заслонки окна, получают необходимую 

скорость движения жидкости у дна. Вторичный отстойник -  вертикальный, с 

боковым (иногда с центральным) впуском сточных вод. Выпадающий в иловый 

приямок активный ил возвращается (за счет вакуума, создаваемого аэратором) 

по трубопроводу в зону аэрации аэротенка. Расхода циркулирующего ила изме

ряют измерительной шайбой, а регулируют заслонкой. Избыточный активный 

ил отводится по трубопроводу под гидростатическим, напором. Зимой аэротенк 

перекрывают деревянными щитами. Подогрев иловой смеси не предусмотрен.

Рис. 12. Аэротенк-отстойник с дисковым поверхностным аэратором: 1,2 -  мо

тор-редуктор, 3 -  аэратор, 4 -  трубопровод для возврата активного ила, 8 - тру

бопровод для избыточного ила, 9 -  трубопровод для возвратного ила,
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3.3 РАСЧЕТ АЭРОТЕНКА

При проектировании аэротенков определяют требуемый объем аэротенка, 

количество подаваемого воздуха и количество отводимого ила. Объем аэротен

ка определяется количеством поступающих на очистку сточных вод и периодом 

аэрации.

Период аэрации ta в аэротенках определяется по формуле:

(13)
мг

где Lo -  уровень БПКполн поступающей в аэротенк сточной воды, л ;

г г
D -  доза ила, л (в расчетах принять D= 3 л );

S -  зольность ила;

м гБП К ПОЛИ

р -  удельная скорость окисления, г '4

Удельная скорость окисления показывает количество единиц БПКполн в 

мг, на которое уменьшается начальный уровень БПКполн сточной воды в тече

ние одного часа, приходящееся на 1 г беззольного вещества ила.

Удельная скорость окисления определяется по формуле:

1 _

(14)

мг

Р Р max
А -с0

Lt • Cq + Kj • Cg +  K Q • Lt 1 + (p ■ D

Где pmax -  максимальная скорость окисления, г '4 ;

мг

Со -  концентрация растворенного кислорода л ;

К 1 -  константа, характеризующая свойства органических загрязняющих

мг БПКполн

веществ, л ;
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м г 0 2

Ко -  константа, характеризующая влияние кислорода, л ;

(р -  коэффициент, характеризующий количество продуктов распада ак-

л
тивного ила, г .

Формулы (13) и (14) справедливы при среднегодовой температуре сточ

ных вод 15 °С. При иной температуре сточных вод продолжительность аэрации,

15
вычисленная по формуле (13) должна быть умножена на Т ,

Таблица 4.

Зольность ила и значения коэффициентов формулы (14) для различных 

сточных вод.

Сточные воды Ртах К , Ко <Р 5

Г ородские 85 33 0,625 0,07 0,3

Производственные

а) нефтеперерабатывающих заводов

I система 33 3 1,81 0,17 -

II система 59 24 1,66 0,158 -

б) заводов синтетического каучука 80 30 0,6 0,06 0,15

в) целлюлозно-бумажной промышленности 650 100 1,5 2 0,16

г) заводов искусственного волокна (вискозы) 90 35 0,7 0,27 -

д) дрожжевых заводов 232 90 1,66 0,16 0,35

е) заводов органического синтеза 83 200 1,7 0,27 -

ж) микробиологической промышленности

- производство лизина 280 28 1,67 0,17 0,15

- производство биовита и витамицина 1720 167 1,5 0,98 0,12
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Таблица 5.

Удельная скорость окисления р в зависимости от уровня БПКполн после очистки сточных вод.

Тип сточных вод Удельная скорость окисления р в зависимости от уровня БПКполн после очистки
сточных вод.

10 15 20 25 30 35 40 45 50
Г ородские 17,2 22,6 26,8 30,2 32,9 35,2 37,2 38,8 40,3

Производственные
а) нефтеперерабатывающих заводов
I система 12,8 13,4 13,7 13,9 14,1 14,2 14,2 14,4 14,4
II система 12,0 14,9 16,8 18,3 19,4 20,3 21,0 21,6 22,1
б) заводов синтетического каучука 17,6 22,9 27,0 30,2 32,8 35,0 36,8 38,4 39,7

в) целлюлозно-бумажной промыш

ленности

18,4 25,7 32,1 37,7 42,6 47,0 51,0 54,5 57,8

г) заводов искусственного волокна 

(вискозы)

14,6 19,2 22,9 25,8 28,2 30,2 31,8 33,3 34,6

д) дрожжевых заводов 18,5 25,5 31,6 36,8 41,4 45,4 49,0 52,2 55,1

е) заводов органического синтеза 3,0 4,3 5,5 6,6 7,7 8,6 9,5 10,4 11,2

ж) микробиологической промышленности
производство лизина 51,6 64,7 74,0 81,0 86,4 90,8 94,4 97,4 99,9

- производство биовита и витамици- 

на

47,1 67,4 86,0 103,0 118,7 133,2 146,6 159,1 170,7
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Прирост активного ила Р в аэротенках определяется по формуле:

мг
Р -  0,8-С, „ + К ПР -L0,—

( 15)

где Св.в. -  концентрация взвешенных веществ в сточной воду, поступаю-

мг
щей в аэротенк, л ;

КПр -  коэффициент прироста (для городских и близких к ним по составу 

производственных сточных вод Кпр =0,3).

мъ
Удельный расход воздуха м~ очищаемой воды, при пневматической 

системе аэрации определяется по формуле

Чо '(А)— А )Чв к ,к ,к г-к,-(с,-с,)

™ Б П К
где qo -  удельный расход кислорода воздуха, мг

ПОЛИ

(16)

При очистке

мг_  МР
L, < 2 0 — tf0 = U  А > 20— Ч0 =0,9

сточных вод до л при очистке до л ;

Ki -  коэффициент, учитывающий тип аэратора и принимаемый для мел

копузырчатой аэрации К]=2, для среднепузырчатой и низконалорной Ki=0,75;

К2 -  коэффициент, учитывающих глубину погружения аэратора (табл. 6);

Кт -  коэффициент, учитывающий температуру сточных вод, и определя

емый по формуле

К т =1 + 0 ,02- (Г -2 0 )  ^

Кз -  коэффициент, учитывающий качество сточных вод (для городских 

сточных вод Кз=0,85, для производства Кз=0,7;

мг
Са -  растворимость кислорода в воде, л , определяемая по формуле

С = 1 +  -
20, 6 ,

■Ст
(18)
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где Cj -  растворимость кислорода в чистой воде в зависимости от темпе

ратуры при нормальном давлении (принимается по справочным данным)

ha -  глубина погружения аэратора, м;

Со -  средняя концентрация кислорода в аэротенке (допускается прини-

мг
мать Со =2 л ).

Таблица 6.

Значения коэффициента Кг.

ha 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 3 4 5 6

к2 0,4 0,46 0,6 0,8 0,9 1 2,08 2,52 2,92 3,3

Таблица 7.

Растворимость кислорода в чистой воде.

Температура,

°С

5 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28

мг

Ст, л
12,8 11,3 10,8 10.3 9,82 9,4 9,02 8,67 8,33 8,02 7.72

В случае применения механических аэраторов сначала определяют требу

емое количество кислорода для окисления органических загрязнений по фор

муле:

Q, г . '( £ » - А К
кисл

\000-Кт-Къ-f  С - С  3
с'“'П (19)

а затем по табл.8 выбирают аэратор, обеспечивающий требуемое количе

ство кислорода, и находят их количество по формуле:

Д Г _  Окисл

Q °  (20)
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кг

где Qa -  производительность аэратора по кислороду, 4 , (таблица 8).

Таблица 8.

Параметры поверхностных механических аэраторов дискового типа (рис.

11) .

Диа

метр 

рото

ра, м

Частота

враще

ния,

об
мин

Количе

ство ло

пастей

Высо

та ло

пасти, 

мм

Длина

лопасти,

мм

Мощность, 

потребляе

мая аэрато

ром, кВт

Производи-

кг
тельность, 4

0,5 133 6 140 170 1,2 3,3

0,7 95 8 140 200 2,4 7,1

1 6 12 130 210 3,4 9,6

1,5 48 16 140 250 7,5 22,9

2 38 18 150 300 11,5 33,3

2,5 32 18 180 370 18,1 52

Пример 4. Рассчитать аэротенк для очистки городских сточных вод со

м3 мг
средним расходом Qc = 200 4 . Содержание взвешенных веществ Св.в=250 л  .

мг

Уровень органических загрязнений (БПКполн) до очистки -  Lo=430 л , после

мг
очистки -  Li=30 л . Система аэрации - механическая. Среднегодовая темпера

тура сточных вод — Т=15 °С.

Решение.
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1. Определяем удельную скорость окисления городских сточных вод по 

таблице 5: р=32,9.

2. По таблице 4 определяем зольность активного ила: 5=0,3.

3. По формуле (13) находим продолжительность аэрации.

ta= L° ~ \  = 430-30---- = 5,79ч
а D -(l-S )-p  3-(1-0,3)-32,9

Т.к. температура сточных вод равна 15°С, то уточнение периода аэрации 

не требуется.

4. Находим объем аэротенка по формуле: 

va -Q c -ta =200-5,79 = 1158V

5. Определяем прирост активного ила по формуле (15):

Р  = 0,8-СЙВ + K np-L0 = 0,8-250 + 0,3-430 = 329 —
л

Находим производительность илового насоса

Qm  = р . - & -  = 3 2 9 - - ^ -  = 65,8 —  
ил 1000 1000 ч

6. Определяем количество кислорода для окисления органических загряз

нений по формуле (19). Для этого предварительно находим значения Кт и К3, 

Са, Со.

По формуле (17)

К т =1 + 0 ,0 2 -(Г -2 0 )  = 1 + 0 ,02-(15-20) = 0,9 

Для городских сточных вод Кз=0,85.

Растворимость кислорода в чистой воде при Т=15°С находим по таблице 

7 методом интерполяции Ст= 10,06.

Растворимость кислорода в сточной воде Са определяем по формуле (18), 

приняв глубину погружения аэратора ha = 0,5 м.

С = Г, h 1 ■Ст = (  0,5 ^1+ ’
1 20 ,6 j 1 20,6 у

10,06 = 10,3 мг
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Тогда

1,1 *(430-30)-1158
скисл

1000-0,9-0,85- 10,3-2
10,3

= 143 —
•5,79

По таблице 5 выбираем поверхностный механический аэратор с диамет-

к?Qa- 5 2 -
ром ротора 2,5 мм, и часовой производительностью 4

По формуле (20) находим количество аэраторов:

Окисл _  ^47N. =- = 2,82
а  52

Округляя в большую сторону до ближайшего целого, получаем 3 

аэратора.

7. Находим нагрузку на ил по формуле (11):

N, = Qc' А) 200-430 = 35,4 мг
L Va- D \ \ -S )  1158-3-(1 —0,3) ’ г-ч

мг35,4-24 = 849,6- 
Суточная нагрузка составит г 'сут

8. Находим возраст ила по формуле (12)

tH = 1000-^ -^- = 1000- 1158-3 =60 ч 
н QC P 200-289

Пример 5. Рассчитать аэротенк для очистки производственных сточных

вод со средним расходом
МQc = 300—
4 . Содержание взвешенных веществ

чгСвв =150 —
л . Уровень органических загрязнений (БПКполн) до очистки -

L0 = 650 мг L,=50 —
л , а после очистки -  л . Система аэрации -  пневматическая,

низконапорная. Среднегодовая температура сточных вод -  Т=15 °С. 

Решение.
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1. определяем удельную скорость окисления городских сточных вод по 

таблице 5 для дрожжевого завода /9=55,1.

2. По таблице 4 определяем зольность активного ила: S=0,35.

3. По формуле (13) находим продолжительность аэрации

650-50
а D - ( l - S ) - p  3-(1 — 0,35)-55,1

т.к. температура сточных вод равна 15°С, то уточнение периода аэрации 

не требуется.

4. Находим объем аэротенка по формуле 

Va =QC -ta =300-5,58 = 1674 мъ

5. Определяем прирост активного ила по формуле (15):

мгР — 0,8 • Свв + Кпр • Lq — 0,8-150 + 0,3-650 — 315 —

Находим производительность илового насоса

Qm  -  Р ■ -Q— = 315- = 94 5 кг
т  1000 1000 ч

6. Определяем удельный расход воздуха qe при пневматической системе 

аэрации по формуле (16)

?0 ' (-̂ 0 ~ Ц )
ч‘ к,-к2-кТ-к,-(С'-с,)

Для этого предварительно находим:

-  Удельный расход кислорода воздуха (при Lt>20) qo-0,9;

(16)

-  К 1=0,75 (для низконапорной аэрации);

-  К2=0,8 (по таблице 6 при глубине погружения аэратора ha=0,8 м);

-  Кт находим по формуле (17)

Кт =1 + 0,02-(Г-20) = 1 + 0,02-(15-20) = 0,9
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-  Кз-0,7 (для производственных сточных вод);

-  Растворимость кислорода в чистой воде при Т=15°С находим по 

табл. 7 методом интерполяции Ст= 10,06;

-  Растворимость кислорода в сточной воде Са определяем по форму

ле (18), приняв глубину погружения аэратора ha=0,8 м

Г h Л

(Xс

с  = 1+ а ■СТ = 1+ ’
1 20 ,6 ; 1 20,6)

Тогда

Т,?,, 0 ,9 .(650 -50 )
Чв К г К 2 -Кт-К2-(Са - С 0) 0 ,75-0 ,8-0 ,9-0 ,7-(10,45-2)

Общее количество требуемого воздуха составит: 

й во?д = Яв-Qc *300-169 = 5 0 7 0 0 ^-

7. Находим нагрузку на ил по формуле (11):

Ос К  _  300-650 _ 59 ? мг
L Va - D - ( \ - S )  1674-3-(1 — 0,35) ’ г-ч

59,7-24 = 1433 — ----
Суточная нагрузка составит г 'сут

8. Находим возраст ила по формуле (12):

tН = 1000- к-р
Qc-p

=  1000 -
1674-3

300-315
= 53ч

4.КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ

Задание 1. Рассчитать объем подпитки системы оборотного водоснабжения.

№ вари
анта

Расход воды, м3/сут Снижение температу
ры воды в градирне, 

°С

Коэффициент
концентрации

1 210 8 2,5
2 220 10 2,0
3 230 12 1,8
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4 240 14 2,3
5 250 16 2,5
6 260 18 2,6
7 270 20 2,7
8 280 9 2,8
9 290 11 2,9
10 300 13 3,0
11 310 15 зд
12 320 17 3,2
13 330 19 3,1
14 340 18 3,0
15 350 17 2,9
16 360 16 2,8
17 370 15 2,7
18 380 14 2,6
19 390 13 2,5
20 400 12 2,4
21 410 11 2,3
22 420 10 2,2
23 430 9 2,1
24 440 8 2,0
25 450 10 1,9
26 460 15 1,8
27 470 20 3,0
28 480 16 2,5
29 490 11 2,6
30 500 19 2,7

Задание 2. Выполнить расчет песколовки и жироловки для производственных 
сточных вод, пользуясь данными примеров 2 и 3. Расход сточных вод взять из 
задания 3.

Задание 3. Рассчитать аэротенк для очистки сточных вод.
№ ва- Тип сточных вод Расход Lo, и , Содержание Тип аэра-

риатна по таблице 5 сточных 
вод, м3/ч

мг/л мг/л взвешенных
веществ,

мг/л

тора
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1 городские 10 200 10 300 пневматич
2 производственные 12 300 15 350 механичес
3 городские 14 400 20 400 пневматич
4 производственные 16 500 25 450 механичес
5 городские 18 600 30 500 пневматич
6 производственные 20 700 35 550 механичес
7 городские 22 800 40 600 пневматич
8 производственные 24 900 45 650 механичес
9 городские 26 1000 50 700 пневматич
10 производственные 28 1100 45 750 механичес
11 городские 30 1200 40 800 пневматич
12 производственные 32 1100 35 850 механичес
13 городские 34 1000 30 900 пневматич
14 производственные 36 900 25 950 механичес
15 городские 38 800 20 1000 пневматич
16 производственные 39 700 15 950 механичес
17 городские 40 600 10 900 пневматич
18 производственные 39 500 15 850 механичес
19 городские 38 400 20 800 пневматич
20 производственные 36 300 25 750 механичес
21 городские 34 200 30 700 пневматич
22 производственные 32 300 35 650 механичес
23 городские 30 400 40 600 пневматич
24 производственные 28 500 45 550 механичес
25 городские 26 600 50 500 пневматич
26 производственные 24 700 45 450 механичес
27 городские 22 800 40 400 пневматич
28 производственные 20 900 35 450 механичес
29 городские 19 1000 30 400 пневматич
30 производственные 18 1100 25 350 механичес

Примечание.
1. Разновидность пневматической аэрации для нечетных вариантов - низкона
порная, для четных -  мелкопузырчатая.
2. Конкретный вид производственных сточных вод задается преподавателем.
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