Обработка воды
эжекторами Körting
Экономичные решения – с минимальным
обслуживанием и длительным сроком эксплуатации

Эффективная аэрация
сточных вод
Области применения
Эжекторы широко применяются на
разных этапах обработки воды. Дизайн и рабочие характеристики эжектора определяются типом рабочей и
перекачиваемой сред, а также давлением на всех трех соединительных
фланцах. Эжекторы – автономные
системы и работают без каких-либо
движущихся частей. Их работа основана на законах гидродинамики.

Струйные насосы (эжекторы) с жидкостью в
качестве рабочей среды применяются для:
• смешение жидкостей и газов
- как эжекторы
- и как смесители жидкости и газа
• сжатие газов
- как водоструйные воздушные 		
		 компрессоры
- и как жидкоструйные газовые 		
		 компрессоры
• смешение жидкостей
- как жидкоструйные смесительные 		
		 форсунки
• перекачка жидкостей
- как жидкоструйный насос для перекачки
		 жидкости

Эжектор Körting в разрезе
Рабочее сопло

Зона смешения
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Принцип действия
Рабочая среда проходит через эжектор
как показано на рисунке. Сечение потока
изменяется. В рабочем сопле давление
падает, а скорость потока увеличивается.
Зона наименьшего статического давления
находится сразу за рабочим соплом. Здесь
всасываемая среда входит в эжектор и

перемешивается с потоком рабочей среды. Кинетическая энергия рабочего потока
передается потоку засасываемой среды.
Далее, в выпускном диффузоре поток вновь
замедляется. Это приводит к повышению
давления на выходе эжектора.

Идеально для производств
с сильно загрязненными
сточными водами
Эжекторы для аэрации
Принимая во внимание высокую биологическую
загрязненность сточных вод и увеличенную
высоту современных биологических очистных
сооружений, более эффективным – с точки зрения затрат энергии – является предварительное
сжатие воздуха до гидростатического давления
и подача его на сторону всасывания эжектора.
Смешивание со сжатым воздухом в эжекторе,
в этом случае, требует меньшего давления
рабочей жидкости. В то же время, увеличивается количество воздуха в жидкости на выходе
эжектора. Рабочие сопла эжекторов Körting
оснащены спиральными насадками для предотвращения засорения. Таким образом, струя
рабочей жидкости рассеивает воздух при низком
давлении на бесчисленное множество мелких
пузырей, которые перемешиваются с рабочим
потоком зоне смешения. Эта воздушно-водяная
смесь нагнетается в танк аэрации в режиме высокой турбуленции. При таких условиях, эжектор
гарантирует оптимальный перенос кислорода
и перемешивание всего объема танка аэрации.
Даже при значительном содержании биомассы
в сточных водах возможно поддержание достаточной скорости потока для предотвращения
появления осадков на дне танка.

Многоходовой эжектор
внутри танка аэрации

Монтаж эжектора сквозь
стенку танка аэрации

Преимущества эжекторов Körting
• Нет технического обслуживания
Нет движущихся элементов
• Высокая степень насыщения кислородом
Мелкие пузырьки образуют большую поверхность контакта воздуха с водой, а высокая
турбулентность обновляет эти поверхности
• Нет осадков
Интенсивный поток, направленный на дно танка, предотвращает осаждение биомассы
• Прямой контроль подачи кислорода
• Конструкция, предотвращающая засорение
Диаметр рабочего сопла определяет самое узкое место в поперечном сечении
• Нет проблемы перелива воды
В случае, если система не активна, вода может подняться в воздушные трубы без 		
негативных последствий. При запуске эжектор выкачивает всю жидкость из труб.
• Расчет с учетом требований Заказчика
Различные типоразмеры эжекторов могут быть адаптированы к требованиям Заказчика

Многоходовые
эжекторы внутри
танка аэрации
В танке аэрации, оборудованном эжекторами Körting, нет движущихся
частей требующих обслуживания. Механическое усилие эжектора соответствует трубе с высокой скоростью потока внутри. Необходимые
компрессоры и насосы могут быть установлены вне танка для легкого
доступа.

Эффективность насыщения
кислородом
Перенос кислорода зависит не только от
размера пузырьков (площадь контакта между воздухом и водой), но и от обновления
поверхности пузырей благодаря турбулентному течению сточных вод. Поэтому, эжекторы c постоянную циркуляцией сточных вод,
обеспечивают значительно более высокую
эффективность насыщения кислородом, в
сравнении с прочими аэраторами. Благодаря установке под углом ко дну, эжекторы

охватывают всю высоту аэротанка.
Комплексные испытания насыщения кислородом в чистой воде (ATV M-209) методом
адсорбции кислорода сформировали базу
данных для расчетов эжекторов Körting. Все
измерения проводились в полномасштабных установках и подтверждены независимыми экспертизами.

Диапазон регулировки
и выход кислорода

Эжекторы проектируются исходя из реологических свойств активного ила (температура, содержание сухих веществ) – для
достижения оптимального соотношения
воздуха и воды. Это гарантирует высокую
производительность системы насыщения
кислородом и простую регулировку увеличением подачи воздуха.

3,50

Выход кислорода, в кгО2/кВтч

Контроль количества кислорода достигается путем регулировки потока сжатого
воздуха. Уменьшение подачи воздуха
приводит к снижению входного давления
на стороне всасывания эжектора, что
также снижает нагрузку на воздушный
компрессор. В результате, достигается
постоянно высокая эффективность насыщения кислородом во всем диапазоне
регулирования.

Проектное значение
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Для расчета стандартного выхода кислорода использовались
наиболее распространенные параметры для насосов и воздуходувок
(воздуходувка: η=0.6; центробежный насос: η=0.75)
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Исполнение
Относительно короткие съемные эжекторы
крепятся в блоке-распределителе, к которому снизу подводится рабочая жидкость и
сверху – сжатый воздух.
Струя из эжектора направлена под углом
ко дну. Угол наклона подбирается индивидуально для каждого проекта. В качестве

материала используется полипропилен,
так как он обладает отличной химической
устойчивостью. В особых случаях рабочее
сопло, а также зона смешения, могут быть
выполнены из хромоникеливой стали. Если
в аэротанке высокое содержание солей
кальция, то выбор материала всегда определяется рабочими условиями.

Семи-ходовой эжектор в аэротанке объёмом 2 000 m³ в прачечной.

Монтаж внутри
танка аэрации
Как только определены геометрия танка, уровень воды и потребность в кислороде, легко
подбираются количество, расположение и тип
эжекторов для обеспечения максимального
эффекта. Монтаж эжекторного блока может
быть осуществлен просто креплением последнего к двум фланцам труб, подводящих воду и
сжатый воздух.
Установка компактных эжекторных блоков в
танке аэрации гарантирует интенсивную аэрацию и полное перемешивание воды в танке.

Монтаж эжектора сквозь
стенку танка аэрации
Эжектор, показанный здесь, изготовлен
из нержавеющей стали и смонтирован
«сквозь стенку». Подключение рабочей
воды и сжатого воздуха расположено вне
танка аэрации.
Эти относительно большие эжекторы
оснащены вторичной зоной смешивания,
в которую дополнительно засасывается
жидкость, что усиливает процесс перемешивания в танке.
Если необходимо, эжектор может быть
оборудован отсечным клапаном после
рабочего сопла, что позволяет проводить
инспекцию сопла без осушения танка.
Данная опция интересна при непрерывном рабочем процессе насыщения кислородом даже при чрезвычайно высоких
концентрациях солей кальция в очищаемых стоках. Хотя относительно большие,
в сравнении с нашими многоходовыми
эжекторами, выносные эжекторы пользуются популярностью из-за возможности
доступа к ним в любое время. Примечательно, что много таких установок было
запущено в бумажной промышленности.
Иногда, даже как модернизация систем от
других поставщиков.

1 200 m³ аэротанк промышленных стоков на бумажной фабрике.

Эффективность насыщения кислородом
На обычной эжекторной глубине 5…8 метров возможно достичь эффективности
насыщения кислородом OC20 в чистой воде
11 g O2/Nm3 • m. При работе с неполной
нагрузкой – с сниженной подачей воздуха
– эффективность насыщения кислородом
может быть повышена до 14 g O2/Nm3 • m.
В зависимости от эжекторной глубины и
требований к количеству кислорода, 400500 Nm3/час сжатого воздуха может подавать в танк один эжектор.

Эжекторы в реакторах SBR

Рециркуляция сточной воды через эжекторы осуществляется автоматически в конце
этапа аэрации. Оба этапа могут меняться
так часто как необходимо для поддержания
независимости качества обработки сточной
воды от входных условий.
Эжекторы, предназначенные для полного
смешивания содержимого танка во время
этапа перемешивания, питаются теми же
насосами, что и для этапа аэрации. Во
время работы мощность циркуляционных
насосов поддерживается на оптимальном
уровне – даже на этапе перемешивания.

Проектирование
согласно требованиям
Многочисленные варианты исполнения и расположения эжекторов, а так же возможность
работы с атмосферным воздухом, сжатым или
комбинированным – все это создает идеальную основу для их применения в больших и
малых водоочистных сооружениях.

Эжекторы и смесительные сопла для аэрации и полноценного перемешивания в циклично-периодическом реакторе.

Макс. уровень

Воздух

Эжекторы идеально подходят для задач
аэрации и перемешивания в так называемых реакторах SBR (циклично-периодический реактор). Это аэрационные установки,
в которых наряду с другими процессами,
осуществляются биологические процессы
нитрификации и денитрификации в одном
и том же танке, что требует полного перемешивания содержимого танка как с подачей воздуха, так и без него. Особая схема
монтажа эжекторов в реакторе SBR, запатентованная для этого процесса, позволяет
использовать эжекторы одновременно для
аэрации и перемешивания сточной воды
- во время этапа аэрации; и так же для
циркуляции без подачи воздуха – во время
этапа перемешивания.

Мин. уровень

Водоструйные воздушные
компрессоры для подачи
атмосферного воздуха
Индивидуально спроектированные потоки
(рабочие сопла, зоны смешения, диффузор)
позволяют каждому водоструйному воздушному компрессору с забором атмосферного
воздуха точно подходить требованиям проекта (уровень жидкости, степень насыщения
кислородом). Благодаря этому всегда обеспечивается максимальная эффективность
при минимальных затратах.

3 водоструйных воздушных компрессора установлены в 4 000 m³ танке
хранения чистого фильтрата на бумажной фабрике Blue Paper SAS в
Страсбурге. Каждый водоструйный воздушный компрессор управляется своим циркуляционным насосом.

Компактный аэратор
«Компактный аэратор» - это модуль на общей
раме, состоящий из водоструйного воздушного
компрессора и погружного насоса, соединенных вместе и готовых к работе. Отличительная
особенность – это малые время и затраты для
установки и запуска системы.

Компактные аэраторы часто
используются:
• как малобюджетные реше
ния для дооснащения
аэрационных танков
• для установки в танках
смешения и уравнитель
ных емкостях
• во время пиковых нагрузок
на танки аэрации

Компактный аэратор 11 кВт.

Эжекторы для насыщения
чистым кислородом
С точки зрения конструкции и принципа работы, эжекторы для насыщения чистым кислородом аналогичны
эжекторам, предназначенным для
работы со сжатым воздухом.
Обычно эжекторы устанавливаются внутри танка аэрации. Рабочая
жидкость подается выносными или
погружными насосами. В отличие
от систем, работающих со сжатым
воздухом, инжекция газообразного
кислорода происходит на участке
между выходом жидкостного насоса
и входом эжектора через форсунки,
смонтированные в трубопроводе с
рабочей жидкостью. Таким образом,
предварительное смешивание происходит при самом высоком давлении,
до входа в эжектор.
Во время прохождения через эжектор степень смешения кислорода и
жидкости увеличивается – в результате, значительная часть газообразного кислорода растворяется в сточной воде. В эжекторе потенциальная
энергия давления преобразуется в
кинетическую, что позволяет двухфазной смеси входить в танк аэрации с высокой турбулентностью.

Шести-ходовые эжекторы для предварительного насыщения сточных вод чистым кислородом на сооружениях
в Гудорфе, принадлежащих Shell Deutschland Oil GmbH.
Три эжекторные системы объединены общей трубой и
подключены к общему погружному насосу. Этот насос
соединен с трубами с помощью соединительных муфт,
позволяющих отсоединить его и поднять на поверхность
при необходимости.

Исполнение
Наряду с многоходовыми эжекторами, возможно применение моно-эжектора, смонтированного на
стенке или на дне танка аэрации.
Такой эжектор изготавливается из
нержавеющей стали, качество которой зависит от состава обрабатываемых сточных вод. Компактная форма
эжектора позволяет установить его
непосредственно на дно танка или
же выполнить его в виде модуля на
раме и разместить на дне танка.

Мобильная установка по насыщению чистым кислородом, состоящая
из двух эжекторов и погружного насоса на общей раме. Спроектирована для работ на водоочистных сооружениях пищевого производства в Германии. Монтаж производился компанией Westfalen AG без
остановки производства.

Области применения
Кроме насыщения кислородом, эжекторы
применяются для полного перемешивания
содержимого танка аэрации – без подачи
воздуха – что необходимо при процессах периодической нитрификации/денитрификации
без применения дополнительных мешалок.
Потоки жидкости в танке при использовании
эжекторов препятствуют появлению осадков.
Система насыщения кислородом может быть
оптимизирована путем настройки не нуждающихся в обслуживании эжекторов к местным
условиям работы, что приведет к снижению
потребления электричества и количества
необходимых насосов.

Эжекторы используются
• для покрытия пиковых нагрузок
• при нормальной работе систем
для насыщением газообразным
кислородом, при работе с озонирующими установками

Жидкоструйные газовые
компрессоры для
насыщения озоном
Насыщение озоном жидкости является идеальным применением для жидкоструйных
газовых компрессоров. Смесь озон/воздух
или озон/кислород концентрацией 10 %,
поступающая из генератора озона, тщательно смешивается с потоком обрабатываемой
жидкости при высоком давлении и перекачивается дальше.
Отличительные особенности этой технологии – это отличный массоперенос и абсолютная защищенность системы от утечек
токсичной смеси газов.

Давление на выходе компрессора, в бар (абс)

Рабочие характеристики жидкоструйных газовых компрессоров

Проектное значение

Жидкоструйный газовый компрессор для насыщения озоном на городских водоочистных сооружениях в Дании.

Поток всасывания, в Нм3/ч

Жидкоструйный газовый компрессор
насыщения озоном питьевой воды на
заводе в Англии.

Водоструйные воздушные
компрессоры для флотации
растворенным под давлением
воздухом
Для насыщения воды под давлением
воздухом применяется водоструйный воздушный компрессор. В качестве рабочей
жидкости используется поток сточной воды
из танка флотации. К стороне всасывания
подается сжатый воздух. Сжатая смесь
воздуха и воды перекачивается в танк
сатурации – ниже уровня воды. Благодаря
мелкодисперсному распределению воздуха в потоке рабочей жидкости достигается
оптимальный уровень насыщения воздухом
во все рабочем диапазоне.

Флотация растворенным под давлением
воздухом – это метод сепарации взвешенных твердых частиц. Мельчайшие воздушные пузырьки прилипают к твердым
частицам, заставляя их подниматься к
поверхности, где они собираются и удаляются механически. Мелкие пузыри образуются в процессе падения давления после
редукционного клапана.

Степень насыщения воздухом, в %

Степень насыщения воздухом в танке с водой под давлением, достигнутая с помощью водоструйного воздушного компрессора Körting.

Поток воды под давлением, в м3/ч
Измерения согласно Х. Беннойт и Ц. Шустер
Steinbeis – Transfer Centre Meschede

▼

Очищенная вода
Загрязненная
вода

Сжатый воздух

Переливной клапан
Всплывший отстой

Танк
насыщения

Вода под давлением

Флотация растворенным воздухом после
кларификации в танке биологической
водоочистки.

Жидкоструйные
смесительные форсунки
Жидкоструйные смесительные форсунки Körting создают системы смешивания, которые
могут применяться как для непрерывных, так и для периодических процессов. Они могут
заменить механические мешалки, превосходя их по эффективности.

Принцип действия
Рабочая жидкость забирается из танка и подается центробежным насосом в жидкоструйные смесительные форсунки. Внутри рабочей
форсунки энергия давления преобразуется в
кинетическую. После рабочей форсунки образуется разрежение и происходит засасывание
жидкости из соседнего пространства. Засасываемая жидкость интенсивно перемешивается с рабочим потоком жидкости и ускоряется.
Эффект затягивания и ускорения жидкостей
усиливает эффективность перемешивания.

Главными преимуществами являются:
• Низкая стоимость
• Нет износа во время работы
отсутствуют движущиеся части и
механизмы
• Нет проблем с протечками
отсутствует сквозной вал в танке с 		
жидкостью
• Нет проблем с формой танка
индивидуальное расположение 		
жидкоструйных смесительных форсунок
позволяет применять их в танках любой
геометрии без снижения эффективности
перемешивания.

Потоки в смесительных форсунках моделируются с помощью
компьютерной программы гидродинамического расчета (CFD).

Схема установки и гидродинамический расчет
Установка смесительных форсунок должна производиться по нашим инструкциям.
Соответствующая схема и чертежи включены в объём поставки. Рекомендации по
монтажу разработаны практически для
всех видов геометрии танков, что гарантирует 100 % перемешивание всего объёма.
Для повышения эффективности и снижения энергозатрат, возможен индивидуальный предварительный расчет потоков
с помощью программы гидродинамического расчета. Прежде всего, потребуется
информация о геометрии смесительного
танка и возможных местах размещения
форсунок. Далее, программа создает
объёмную модель и показывает распределение потоков в пространстве.
В результате вычислений, становятся
известными средние скорости и объёмные коэффициенты в каждой точке
объёма танка. Моделирование позволяет
провести хорошую оценку эффективности
смешения всей системы в целом и обеспечить снижение энергозатрат.

Оптимизация потоков в цилиндрическом танке с помощью трехмерного компьютерного моделирования.

Места установки жидкоструйных смесительных форсунок

Жидкоструйные смесительные форсунки для 3 000 m³ буферного танка
на бумажной фабрике.

Körting Hannover AG

Российский филиал в Москве

Badenstedter Straße 56
30453 Hannover
Germany

Тел. +7 495 781 8878
Факс +7 495 781 6409
info@koerting.ru

st@koerting.de

www.koerting.de

137-Wasseraufbereitung-RUS-141120

Tel.: +49 511 2129-445
Fax: +49 511 2129-223

