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Введение 

 

 

Постоянно возрастающая хозяйственная деятельность человека создает 

проблему инженерной защиты природной среды от негативного воздейст-

вия. Вода является ценным и наиболее распространенным сырьевым ре-

сурсом. Анализ экологической ситуации в России свидетельствует о про-

грессирующем загрязнении водных объектов недостаточно очищенными 

сточными водами предприятий и населенных пунктов.  

Вода также является главным компонентом организма человека и сре-

ды его обитания. В результате исследований доказано, что здоровье чело-

века находится в прямой зависимости от качества потребляемой воды. Та-

ким образом, загрязненная вода – один из основных факторов ухудшения 

здоровья человека.  

Одним из главных направлений водоохраной деятельности, позволяю-

щей снизить экологический риск, является глубокая очистка сточных вод, 

надежное обезвреживание и утилизация промышленных отходов.  

Чрезвычайное разнообразие состава, свойств и расходов сточных вод 

промышленных предприятий в каждом конкретном случае приводит к не-

обходимости применения специфических методов и сооружений по их 

очистке. Разработка и выбор высокоэффективных методов очистки про-

мышленных стоков перед сбросом их в реки и водоѐмы является важной 

инженерной задачей. 

Охрана и рациональное использование водных ресурсов представляет 

собой многогранную проблему в современной промышленной экологии, 

решением которой занимаются инженерно-технические работники различ-

ных специальностей, в т. ч. экологи. Будущие специалисты должны обла-

дать глубокими знаниями в данной области и способностью самостоятель-

но решать сложные задачи по предупреждению загрязнения и истощения 

водных объектов. 

В настоящее время водные объекты России имеют существенные раз-

личия по степени загрязнѐнности (от слабозагрязнѐнных до очень грязных) 

и по мощности водных ресурсов, поэтому переход на новое технологиче-

ское нормирование должен осуществляться на принципах экологической 

эффективности и экономической целесообразности (доступности) техно-

логий водоочистки. Согласно данной концепции улучшения экологическо-

го состояния водных объектов, подверженных техногенному воздействию, 

в учебном пособии рассмотрены методы определения основных техноло-
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гических параметров современных сооружений и оборудования для очист-

ки сточных вод и обработки осадков, рекомендуемые к использованию. 

Содержание издания соответствует рабочим программам дисциплин 

магистратуры «Современные проблемы науки в области защиты окру-

жающей среды», «Наилучшие доступные технологии в охране окружаю-

щей среды» направления подготовки18.04.02 Энерго- и ресурсосберегаю-

щие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии. 

Основное назначение учебного пособия – помочь студентам освоить 

методику расчета необходимой степени очистки сточных вод перед сбро-

сом их в водный объект путем приобретения навыков проектирования и 

расчета канализационных очистных сооружений. В пособии в обобщенном 

и систематизированном виде приведены апробированные в проектной и 

учебной практике методики расчета основных сооружений очистки сточ-

ных вод от взвешенных и растворенных примесей и представлены приме-

ры технологического и конструкторского расчета аппаратов и сооружений, 

реализующих эти способы очистки.  

Авторами в доступной форме систематизированы и классифицированы 

основные конструкции, схемы, методы и формулы для расчета аппаратов, 

установок технологии защиты гидросферы от дисперсных и растворенных 

неорганических и органических веществ. Приведены примеры расчета не-

обходимой степени очистки сточных вод на основе современных проект-

ных решений и достижений, с учетом действующих нормативных доку-

ментов в области защиты гидросферы. Примеры охватывают основные ви-

ды задач, встречающихся при проектировании канализационных очистных 

сооружений. Даны подробные решения типовых примеров, приведены 

контрольные задачи, вопросы для самоподготовки.    

Данное учебное пособие может быть также полезно дипломникам при 

выборе водоохранных мероприятий в выпускных квалификационных ра-

ботах, аспирантам экологических направлений, экологам при работе в со-

ставе проектных групп, экспертам государственной экологической экспер-

тизы проектной документации, а также широкому кругу лиц, выполняю-

щих экологические исследования в области защиты гидросферы. 

Авторы пособия старались изложить материал в наиболее доступной 

для понимания форме и в то же время охватить, по возможности полно, 

современные теоретические и практические достижения в области защиты 

гидросферы. 
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1. Усреднение и механическая очистка сточных вод 
 

 

1.1. Способы и сооружения механической очистки сточных вод 

 

Для очистки бытовых и производственных сточных вод используют 

следующие методы: 

 механические; 

 химические; 

 физико-химические; 

 биологические. 

Метод очистки и состав очистных сооружений выбирают в зависимо-

сти от требуемой степени очистки, состава загрязнений, пропускной спо-

собности очистной станции, грунтовых условий и мощности водного объ-

екта с соответствующим технико-экономическим обоснованием. 

В настоящее время требования к степени очистки сточных вод повы-

шаются. В связи с этим их подвергают дополнительной более глубокой 

очистке (доочистке). В процессе очистки предусматривают также обра-

ботку осадков сточных вод и обеззараживание сточных вод перед сбро-

сом в водоем. 

Сточные воды промышленных предприятий очищают механическими, 

физико-химическими и биологическими методами. Выбор схемы очистки 

определяется рядом факторов, включающих показатели очищаемого стока, 

возможность утилизации примесей и повторного использования воды для 

производственных нужд, состояние водоема, качество воды в нем и т. д. 

Вследствие сильной загрязненности сточных вод промышленных пред-

приятий их очистка от примесей производится в несколько этапов. Во всех 

случаях первой стадией является механическая очистка, предназначенная 

для удаления наиболее крупных механических примесей, взвесей и дис-

персно-коллоидных частиц.  

Механическая очистка применяется для выделения из сточной воды 

нерастворенных минеральных и органических примесей. Назначение ме-

ханической очистки заключается в подготовке сточных вод при необходи-

мости к биологическому, физико-химическому или другому методу более 

глубокой очистки. Типы и размеры сооружений зависят в основном от со-

става, свойств и расхода производственных сточных вод, а также от мето-

дов их дальнейшей обработки. 
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Как правило, механическая очистка является предварительным, реже – 

окончательным этапом для очистки производственных сточных вод. Она 

обеспечивает выделение взвешенных веществ из этих вод до 90–95 % и 

снижение органических загрязнений (по показателю БПKпoлн) дo 20–25 %. 

В ряде случаев механическая очистка является единственным и достаточ-

ным способом для извлечения из производственных сточных вод механи-

ческих загрязнений и подготовки их к повторному использованию в сис-

темах оборотного водоснабжения. 

Механическая чистка сточных вод от твердых частиц в зависимости от 

их свойств, концентрации и фракционного состава осуществляется спосо-

бами процеживания, отстаивания, отделения твердых частиц в поле дейст-

вия центробежных сил и фильтрования
1
. 

 

 

1.2. Устройства для усреднения концентраций примесей  

в производственных стоках 

 

Виды усреднителей. При выборе способов и технологического обору-

дования для очистки сточных вод от примесей необходимо учитывать, что 

заданные эффективность и надежность работы любого очистного устрой-

ства обеспечиваются в определенном диапазоне значений концентраций 

примесей и расходов сточной воды. Изменение концентрации в сточной 

воде может произойти в результате ее залпового сброса или вследствие 

циклических колебаний состава вод. 

Большинство цехов машиностроительных предприятий характеризует-

ся постоянством расхода и состава сточных вод, однако в некоторых тех-

нологических процессах имеют место кратковременные изменения, что 

может существенно уменьшить эффективность работы очистных уст-

ройств или вывести их из строя. Например, залповые сбросы отработанных 

технологических растворов в термических, травильных и гальванических 

цехах вызывают существенное увеличение концентрации тяжелых метал-

лов в сточных водах на входе в очистные сооружения. Быстрое таяние сне-

га, а также интенсивные дожди вызывают существенное увеличение рас-

хода поверхностных сточных вод на входе в очистные сооружения. 

                                                 
1
 Гудков А. Г. Механическая очистка сточных вод : учеб. пособие. Вологда, 2003. 

152 с. ; Яковлев С. В., Воронов Ю. В. Водоотведение и очистка сточных вод : учеб. для 

вузов. М., 2004. 704 с. 
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Для обеспечения нормальной эксплуатации очистных сооружений в 

указанных случаях необходимо усреднение концентрации примесей или 

расхода сточной воды, а в некоторых случаях и по обоим показателям од-

новременно. С этой целью на входе в очистные сооружения устанавливают 

усреднители, выбор и расчет которых определяются характеристиками 

залповых сбросов. Исключение пиковых расходов воды, поступающей на 

очистку, позволяет более экономично и надежно проводить процесс. Ус-

реднение позволяет рассчитывать все последующие сооружения техноло-

гической цепочки не на максимальные, а на некоторые средние значения 

параметров стока. 

Усреднители в основном проектируются в составе локальных станций 

очистки промышленных сточных вод. Рассматриваемые сооружения 

обычно устанавливаются после отстойников или оборудуются отстойной 

частью с целью облегчения эксплуатации. 

Различают три вида нестационарности потока (рис. 1.1):  

–  залповые сбросы высококонцентрированных сточных вод;  

–  циклические колебания;  

–  произвольный (случайный) характер колебаний. 
 

 

а                                                                 б 

Рис. 1.1. Динамика состава сточной воды при разных характерах нестационарности: 

а – залповый сброс; б – циклические колебания 

 

При небольших расходах и периодическом сбросе воды используют 

контактные усреднители. Однако чаще применяют усреднители проточ-

ного типа, которые выполняются в виде многоканальных резервуаров или 

резервуаров с перемешивающими устройствами. 
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Различают следующие типы проточных усреднителей
2
:  

–  многоканальные (многокоридорные) – прямоугольные (конструк-

ции Д. М. Ванякина) и круглые (конструкции Д. А. Шпилева) в плане, с 

неравномерным распределением расхода воды по каналам;  

–  усреднители-смесители (усреднители с перемешивающими устрой-

ствами) барботажного типа и с механическим перемешиванием.  

Тип усреднителя выбирается с учетом характера колебаний концентра-

ции загрязняющих веществ, в зависимости от характера и количества не-

растворенных компонентов (например, взвешенных веществ), а также ди-

намики поступления сточной воды. 

Многоканальные усреднители (рис. 1.2) применяются для выравнива-

ния залповых сбросов сточных вод с содержанием взвешенных веществ 

гидравлической крупностью до 5 мм/с при концентрации до 500 мг/л. Ус-

реднение в таких устройствах происходит путем распределения потока во-

ды, который делится на несколько струй, протекающих по коридорам ус-

реднителя. Коридоры имеют разную длину (или ширину), поэтому в сбор-

ном лотке смешиваются струи воды с различной концентрацией загрязни-

телей, поступивших в усреднитель в разное время.  

Усреднитель-смеситель барботажного типа следует применять для 

усреднения состава сточных вод с содержанием взвешенных веществ до 

500 мг/л гидравлической крупностью до 10 мм/с при любом режиме их по-

ступления. Усреднение в этом случае достигается с помощью интенсивно-

го перемешивания, обеспечиваемого барботированием сточных вод возду-

хом (рис. 1.3). 

Одним из важных условий эффективного усреднения является макси-

мально равномерное распределение сточных вод по площади усреднителя 

барботажного типа. Для этого используются системы подающих лотков с 

придонными водосливными окнами или треугольными водосливами. Наи-

более целесообразна самотечная подача стоков, в противном случае (при 

напорной подаче) перед усреднителем необходимо устанавливать колодец 

гашения напора. 

В качестве барботеров используются перфорированные трубы с отвер-

стиями диаметром 3 мм, прокладываемые горизонтально на подставках 

высотой 6–10 см. Барботеры бывают пристенные, которые создают один 

                                                 
2
 Родионов А. И., Кузнецов Ю. П., Соловьев Г. С. Защита биосферы от промышлен-

ных выбросов. Основы проектирования технологических процессов. М., 2005. 392 с. ; 

Родионов А. И., Клушин В. Н., Систер В. Г. Технологические процессы экологической 

безопасности (основы энвайронменталистики) : учеб. для вузов. Калуга, 2007. 800 с. 
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циркуляционный поток, и промежуточные, создающие два циркуляцион-

ных потока (рис. 1.4). 
 

 

Рис. 1.2. Многоканальные усреднители с различной длиной каналов:  

а – прямоугольный; б – круглый;  

1 – канал подачи воды; 2 – распределительный лоток; 3 – сборный лоток;  

4 – глухая перегородка; 5 – канал отвода воды 
 

1 2 3
4

А-А

5

1

2

3 4 5

АА

 
Рис. 1.3. Усреднитель с перемешивающим устройством:  

1 – выпускная камера; 2 – выпускное устройство; 3 – корпус; 4 – лоток; 5 – барботер 
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Рис. 1.4. Расположение барботеров в усреднителе:  

1 – барботер; 2 – воздушный стояк 

 

Усреднитель-смеситель с механическим перемешиванием применяют 

для усреднения состава сточных вод с содержанием взвешенных веществ 

свыше 500 мг/л при любом режиме их поступления. Усреднители обору-

дуются отстойной зоной. Однако в настоящее время конструкция отечест-

венных усреднителей такого типа не отработана. 

Расчет усреднителей. Расчет объема усреднителя проводится в зави-

симости от требований к расходу и концентрации загрязнителей на выходе 

из усреднителя, а также характера колебаний в потоке
3
.  

Число секций усреднителей необходимо принимать не менее двух, при-

чем обе рабочие. 

Многоканальные усреднители с заданным распределением сточных вод 

по каналам надлежит применять для выравнивания залповых сбросов 

сточных вод с содержанием взвешенных веществ гидравлической крупно-

стью до 5 мм/с при концентрации до 500 мг/л. 

Усреднитель барботажного типа необходимо применять для усредне-

ния состава сточных вод с содержанием взвешенных веществ до 500 мг/л 

гидравлической крупностью до 10 мм/с при любом режиме их поступле-

ния.  

                                                 
3
 Рехтин А. Ф. Проектирование сооружений для очистки сточных вод : учеб. посо-

бие. Томск , 2016. 312 с. ; Самыгин В. Д., Игнаткина В. А. Процессы и аппараты очист-

ки сточных вод : учеб. пособие. 2009. 223 с. ; Стрелков А. К. Расчет и проектирование 

канализационных очистных сооружений : учеб. пособие. Самара, 2016. 200 c. 
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Распределение сточных вод по площади усреднителя барботажного 

типа должно быть максимально равномерным с использованием системы 

каналов и подающих лотков с придонными отверстиями или треугольными 

водосливами при скорости течения в лотке не менее 0,4 м/с. 

Барботирование следует осуществлять через перфорированные трубы, 

укладываемые строго горизонтально вдоль резервуара. Усреднитель с ме-

ханическим перемешиванием следует применять для усреднения состава 

сточных вод с содержанием взвешенных веществ свыше 500 мг/л при лю-

бом режиме их поступления. Подача осуществляется периферийным жело-

бом равномерно по периметру усреднителя. Объем усреднителя с механи-

ческим перемешиванием должен рассчитываться аналогично объему ус-

реднителя барботажного типа. 

Алгоритм расчета усреднителей: 

1)  в зависимости от характера колебаний концентраций загрязняющих 

веществ, вида и количества взвешенных веществ выбирается конструктив-

ный тип усреднителей, табл. 1.1. 

 

Таблица 1.1  

Область применения усреднителей различных типов 
 

Тип усреднителя 

Характер не-

стационарно-

сти 

Взвешенные вещества 

Концентрация, мг/л 
Гидравлическая 

крупность, мм/с 

Многоканальный Залповый ≤500 ≤5 

Барботажный Любой ≤500 ≤10 

С механическим 

перемешиванием 

Любой >500 – 

 

2)  далее рассчитывают требуемый коэффициент усреднения. 

Kav = (Cmax – Cmid)/( Cadm – Cmid),                                        (1.1) 

где Сmax – максимальная концентрация загрязнений в стоке; Сmid – средняя 

концентрация загрязнений в сточных водах; Сadm – концентрация, допус-

тимая по условиям работы последующих сооружений; 

3)  затем рассчитывают объем усреднителя Wz в зависимости от харак-

тера нестационарности. 

При залповом сбросе объем усреднителя барботажного и с механиче-

ским перемешиванием  

Wz = (1,3qwtz)/ln[Kav/(Kav – 1)]    при Kav менее 5;         (1.2) 

Wz = 1,3qwtzKav        при Kav = 5 и более,    (1.3) 
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где Wz – объем усреднителя, м
3
; qw – расход сточных вод, м

3
/ч; tz – дли-

тельность залпового сброса, ч. 

При залповых сбросах высококонцентрированных сточных вод объем 

многоканальных усреднителей (при любом Kav) 

Wav = qwtzKav/2,                                           (1.4) 

где Wav – объем многоканальных усреднителей, м
3
; qw – расход сточных 

вод, м
3
/ч; tz – длительность залпового сброса, ч; Kav – коэффициент усред-

нения.  

Объем усреднителя при циклических колебаниях: 

Wcir = 0,21qwtcir(Kav
2
 – 1)

1/2
    при Kav менее 5;               (1.5) 

Wcir = 1,3qwtcirKav     при Kav = 5 и более,         (1.6) 

где Wcir – объем усреднителя при циклических колебаниях, м
3
; tcir – период 

цикла колебаний, ч; Kav – коэффициент усреднения, определяемый по 

формуле (1.1). 

Расчет усреднителя-смесителя барботажного типа: 

1)  принимается глубина усреднителя Н (в пределах 3–6 м), количество 

секций (не менее 2), и определяется площадь каждой секции усреднителя.  

F = W/(n Н),                                            (1.7) 

где F – площадь каждой секции усреднителя, м
2
; W – объем усреднителя, 

м
3
; n – количество секций; Н – глубина усреднителя, м

3
; 

2)  назначается ширина секции и определяется длина усреднителя. 

B

F
=L ,                                               (1.8) 

где L – длина усреднителя, м; В – ширина секции, м; 

3)  определяется скорость продольного движения воды. 

v =  qmax/(3600 B H n), ,                                (1.9) 

где v – скорость продольного движения воды, м/с; qmax – максимальный 

расход сточных вод, м
3
/ч. 

Значение скорости не должно превышать 0,0025 м/с, в противном слу-

чае увеличивается глубина или количество секций усреднителя, и расчет 

повторяется; 

4)  проектируются трубы-барботеры, которые укладываются вдоль 

резервуара на подставках высотой 6–10 см. Глубина погружения барботе-

ров Нв обычно составляет 3–5 м; 

5) в качестве барботеров по табл. 1.2 принимаются полиэтиленовые 

перфорированные трубы, исходя из следующих условий: 

–  для усреднения концентраций интенсивность барботирования при-

стенных барботеров (создающих один циркуляционный поток) qair должна 
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составлять 6 м
3
/ч на 1 м, промежуточных (создающих два циркуляционных 

потока) – 12 м
3
/ч на 1 м;  

–  интенсивность барботирования для предотвращения выпадения в 

осадок взвесей в пристенных барботерах – до 12 м
3
/ч на 1 м, в промежу-

точных – до 24 м
3
/ч на 1 м; 

–  перепад давления в отверстиях барботера – 1–4 кПа  

(0,1–0,4 м вод ст.); 

 

Таблица 1.2 

Характеристика барботеров из полиэтиленовых труб 
 

Наруж-

ный 

диа-

метр 

трубы, 

мм 

Диаметр, мм 

Число 

рядов 

перфо-

риро-

ванных 

отвер-

стий 

Интен-

сив-

ность 

подачи 

возду-

ха, 

м
3
/ч 

Перепад 

давления 

на перфо-

риро-

ванном 

отвер-

стии, кПа 

Шаг 

ради-

аль-

ных 

отвер

стий, 

мм 

Нерав-

номер-

ность 

пода-

чи 

возду-

ха, % 

Длина 

барботе-

ра, об-

служи-

ваемого 

одним 

стояком, 

м 

внут-

рен-

ний 

перфо-

риро-

ванных 

отвер-

стий 

50 42,5 3 

1 

6 1 160 20 39,5 

12 4 160 20 42,5 

12 1 80 20 28,5 

2 

12 1 160 20 29 

24 4 160 20 32 

24 1 80 20 22 

63 59 3 

1 

6 1 160 12 50 

12 4 160 10 50 

12 1 80 20 44 

2 

12 1 160 20 43,5 

24 4 160 20 47 

24 1 80 20 33,5 

75 71 3 

1 

6 1 160 5 50 

12 4 160 4 50 

12 1 80 13 50 

2 

12 1 160 13 50 

24 4 160 10 50 

24 1 80 20 43,5 
 

Примечание. Расчетная глубина погружения барботера принята равной 4,3 м. При-

веденные в таблице данные могут использоваться в диапазоне погружения 3–5 м. 
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6)  принимается расстояние между барботерами. При пристенном 

расположении барботеров расстояние от них до противоположной стены 

следует принимать Вв = (1–1,5)Нв, между барботерами – (2–3)Нв , при про-

межуточном расположении расстояние барботеров от стены (1–1,5)Нв, где 

Нв – глубина погружения барботера. При переменной глубине воды в ус-

реднителе величину Нв следует принимать при максимальном уровне; 

7)  определяется общий расход воздуха для барботирования. 

nL)q′n′+q2(=Q airairairair ,                                (1.10) 

где Qair – общий расход воздуха для барботирования, м
3
/ч; airn′– количест-

во промежуточных барботеров; 

8)  при необходимости определяются потери напора в воздушной сис-

теме, подбирается марка вентилятора и их количество. 

Расчет многоканального усреднителя с различной длиной каналов:  

1)  принимается количество секций n (не менее 2), находится объем 

каждой секции W1. Исходя из этого объема, принимаются типовые усред-

нители (табл. 1.3) или проектируются индивидуально; 

2)  принимается глубина усреднителя Н (в пределах 2 м), и по формуле 

(1.7) определяется площадь каждой секции усреднителя F; 

3)  для прямоугольного в плане усреднителя из конструктивных сооб-

ражений принимается ширина одной секции усреднителя В, м, и по фор-

муле (1.8) определяется длина усреднителя L. 

Для круглого в плане усреднителя определяется его диаметр 

π

F4
=D ,                                          (1.11) 

где D – диаметр круглого в плане усреднителя, м; 

 
Таблица 1.3  

Основные показатели усреднителей проточного типа  

конструкции ВНИИ ВОДГЕО 
 

Рабочий объем, 

м
3
 Число 

усред-

нителей 

Размеры, м 

max min 

Общая ши-

рина всех 

каналов 

Длина  

канала 

Ширина  

канала 

Глубина 

воды 

Ширина 

сборного 

лотка 

40 30 1 6 6 1,5 1,25 0,4 
64 48 1 9 6 1,5 1,25 0,4 

100 75 1 9 9 1,5 1,25 0,4 

160 120 1 12 12 1,5 1,25 0,4 

252 189 1 15 12 1,5 1,5 0,8 
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Окончание табл. 1.3  
 

Рабочий объем, 

м
3
 Число 

усред-

нителей 

Размеры, м 

max min 

Общая ши-

рина всех 

каналов 

Длина  

канала 

Ширина  

канала 

Глубина 

воды 

Ширина 

сборного 

лотка 

400 300 1 18 15 3 1,5 0,8 

500 375 1 18 18 3 1,5 0,8 

640 480 1 21 21 3 1,5 0,8 

800 600 1 24 24 3 1,5 0,8 

1 000 750 1 27 27 3 1,5 0,8 

1 260 945 2 21 21 3 1,5 0,8 

1 600 1 200 2 24 24 3 1,5 0,8 

2 000 1 500 2 27 27 3 1,5 0,8 
 

Примечание. Высота усреднителей составляет 2 м. 

 

4) назначается количество каналов в одной секции из условия ncan ≥ 4. 

Находится ширина канала, которая округляется до целого значения и 

должна быть в пределах примерно 1–10 м: 

–  для прямоугольного усреднителя: 

cancan n/B=b , 

–  для круглого усреднителя: 

cancan n/D5,0=b , 

где canb  – ширина канала, м. 

 

1.3. Оборудование для предварительного процеживания 

 

Устройство и принцип действия решеток  

для процеживания сточных вод  
 

Процеживание – первичная стадия очистки сточных вод – предназна-

чено для выделения из сточных вод крупных нерастворимых примесей 

размером до 25 мм, а также более мелких волокнистых загрязнений, кото-

рые в процессе дальнейшей обработки стоков препятствуют нормальной 

работе очистного оборудования. Процеживание сточных вод осуществля-

ется пропусканием воды через решетки. Решетки применяют независимо 

от производительности очистных сооружений на первой стадии очистки 

сточной воды для задержания крупных включений. 
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Попадание крупных, нерастворенных, плавающих загрязнений в по-

следующие очистные сооружения может привести к засорению труб и ка-

налов, поломке движущихся частей оборудования, т. е. к нарушению нор-

мальной работы. Основным элементом решеток является рама с рядом ме-

таллических стержней, расположенных параллельно друг другу и создаю-

щих плоскость с прозорами, через которую процеживается вода. Для уст-

ройства решеток применяют стержни прямоугольной, прямоугольной с 

закругленной частью, круглой и другой форм. Стержни прямоугольной 

формы применяют чаще других. Толщина стрежней обычно равна  

6–10 мм, ширина прозоров между стержнями обычно принимается равной 

16 мм. Решетки с прозорами шириной более 16 мм применяются в насос-

ных станциях и на очистных сооружениях дождевых стоков. Для решеток 

новых конструкций отечественного и зарубежного производства толщина 

стержней (пластин) составляет 3–10 мм, ширина прозоров 3–16 мм. 

Решетки устанавливают на очистных станциях при поступлении на них 

сточных вод самотеком. Решетки подразделяют на подвижные и непод-

вижные; с механической или ручной очисткой; устанавливаемые верти-

кально или наклонно (как при самотечном, так и при напорном поступле-

нии сточных вод).  

Решетки устанавливаются в расширенных каналах, называемых каме-

рами. Движение воды происходит самотеком. Решетки размещают в от-

дельных помещениях, снабженных грузоподъемными приспособлениями.  

Решетки, требующие ручной очистки, устанавливают в случае, если ко-

личество загрязнений не превышает 0,1 м
3
/сут (рис. 1.5). Для удобства 

съема загрязнений решетки часто устанавливают под углом к горизонту 

60–70°.  

При большем количестве загрязнений устанавливают решетки с меха-

ническими граблями (рис. 1.6, а). Уловленные на решетках загрязнения из-

мельчают в специальных дробилках и возвращают в поток воды перед ре-

шетками. Разработаны конструкции решеток, совмещенные с дробилками, 

– решетки-дробилки, в которых измельчение уловленных отбросов проис-

ходит под водой. Отечественная промышленность выпускает решетки-

дробилки марки РД и круглые решетки-дробилки марки КРД. Решетки-

дробилки типа РД состоят из вращающегося щелевого барабана с режу-

щими пластинами и резцами, неподвижного корпуса с трепальными греб-

нями и приводного механизма (рис. 1.6, б). Измельчение отбросов проис-

ходит при взаимодействии пластин и резцов с трепальными гребнями кор-

пуса. 
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Рис. 1.5. Решетка с ручной очисткой 

 

 
а 

 
б 

 

Рис. 1.6. Решетки-дробилки типа РД:  

а – решетка с механическими граблями:  

1 – решетка; 2 – бесконечная цепь; 3 – грабли; 4 – конвейер;  

б – решетка-дробилка РД:  

1 – щелевой барабан; 2 – приводной механизм; 3 – отводной дюкер 

 

Тип решеток определяется в зависимости от производительности очи-

стной станции и количества отбросов, снимаемых с решеток. Технологиче-

ские параметры решѐток принимаются согласно требованиям  

СП 32.13330.2012
4
 и по рекомендациям фирм – поставщиков оборудова-

ния.  

При количестве отбросов более 0,1 м
3
/сут предусматривается механи-

зированная очистка решеток, при меньшем количестве отбросов – ручная. 

Отбросы с решеток можно собирать в контейнер с последующим вывозом 

                                                 
4
 Будыкина Т. А., Емельянов С. Г. Процессы и аппараты защиты гидросферы : учеб. 

пособие для студ. высш. проф. образования. М., 2010. 288 с. 



18 

на свалку, либо устанавливать дробилки для измельчения отбросов. Отхо-

ды выводятся на компостные площадки каждые пять суток. Измельченная 

масса направляется снова в сточные воды перед решетками или на совме-

стную переработку с осадками очистных сооружений. При малой и сред-

ней производительности очистной станции применяют решетки-дробилки. 

Количество отбросов, задерживаемых на решетках, составляет 16–50 л 

на 1 000 м
3
 воды, их влажность равна 80 %, зольность – 7–8 %, плотность – 

около 750 кг/м
3
. Удельное количество задерживаемых отбросов зависит от 

ширины прозоров решеток (табл. 1.4). 

 
Таблица 1.4 

Удельное количество задерживаемых отбросов 
 

Ширина прозоров, мм 16–20 25–30 40–50 60–80 90–125 

Удельное количество отбросов, л/(год-чел) 8 3 2,3 1,6 1,2 

 

Для дробления отбросов, извлеченных из сточной воды, применяют 

молотковые дробилки, которые работают при подаче в них технической 

воды (после первичных или вторичных отстойников) из расчета 40 м
3
 на 

1 т отбросов. 

С целью повышения степени задержания примесей используют две 

ступени решѐток – грубой (30–50 мм) и тонкой (3–10 мм) очистки. Про-

дольный разрез автоматической решетки тонкой очистки ступенчатого 

типа с прозорами 6 мм, – рис. 1.7, а. Применение таких решеток позволяет 

уменьшить в несколько раз засоры на песколовках и насосах, обеспечить 

безаварийную работу сооружений механической очистки. Вместе с такими 

решетками обычно монтируется автоматический комплекс для механиче-

ского удаления и обезвоживания твердых отбросов с решеток.  

Для сооружений небольшой производительности до 10 000 м
3
/сут ре-

комендуются мелкопрозорные или шнековые решѐтки (рис. 1.7, б). 

Решетки с механизированной очисткой имеют марки МГ (механические 

грабли), РМУ (решетки механизированные универсальные), РМН (решетки 

механизированные наклонные), РДГ (решетка дуговая гидравлическая), 

РСФ (решетка ступенчатая механическая), RS (решетка ступенчатая меха-

ническая фирмы «Мева» (MEVA). Вариант размещения механизированный 

решеток в здании – рис. 1.8. 

Для очистных сооружений производительностью более 10 000 м
3
/сут 

применяют грабельные и многоступенчатые решѐтки, выпускаемые отече-

ственными и зарубежными фирмами. Грабельные решѐтки предназначены 
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для удаления больших (больше 8 мм) отходов из городских сточных вод. 

Грабельная решѐтка представляет собой набранное из стержней фильт-

рующее полотно, вставленное в раму. Стержни из фасонного проката 

имеют близкую к каплевидной форму сечения, что улучшает гидравличе-

ские характеристики фильтрующего полотна. Также фильтрующее полот-

но решѐтки может быть набрано из стержней с прямоугольной формой се-

чения. Прозор между стержнями фильтрующего полотна может устанав-

ливаться от 5 до 70 мм. Для полностью автоматизированного удаления 

твѐрдых частиц из сточных вод используются самоочищающиеся ступен-

чатые решѐтки «Ротоскрин РС» (Rotoscreen RS) и «Моноскрин Мева» 

(Monoscreen MEVA). 

 

 
а 

 
б 

Рис. 1.7. Вариант размещения механизированный решеток в здании:  

а – решѐтка с прозорами 6 мм (продольный разрез): 1 – подводящий канал; 2 – грабли; 

3 – стержни решетки; 4 – сбрасыватель; 5 – канат; б – конструкция шнековой решѐтки 

 

В шнековых (барабанных) решѐтках происходит сочетание отделения, 

промывки и прессования отходов в одном модуле (рис. 1.9). Принцип ра-

боты основан на процеживании сточной воды сквозь нижнюю сепарирую-

щую часть решѐтки, расположенной внутри канала или ѐмкости. Сепара-

ция может быть произведена с перфорированной пластины или решѐтки, 

которая имеет форму лотка, где расположена спираль малого диаметра, 
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транспортирующая отсев вверх, отделяя его от воды. Спираль оснащена 

щѐткой внутренних фильтровальных отверстий, чтобы предотвратить за-

сорение. От просеивающего лотка модуль трансформируется в шнек, вхо-

дящий в полностью закрытый корпус из нержавеющей стали. В шнеке от-

сев промывается и транспортируется к выгрузке. Вода для смыва органики 

подаѐтся в противоположном направлении движению спирали. Перед вы-

грузкой отсев отжимается до влажности 55 % и измельчается на мелкие 

части. В зоне прессования образуется большое количество органики, кото-

рая эффективно смывается разбрызгивающими насадками, что требует ми-

нимального обслуживания шнековой решѐтки.  

 

 
 

Рис. 1.8. Размещение механизированных решеток в здании 

 

Целый ряд фирм производят не только широкий спектр базовых разме-

ров грабельных и ступенчатых решеток, различных по техническим харак-

теристикам и производительности, но также осуществляют изготовление 

оборудования в соответствии с техническим заданием заказчика. Учитывая 

сложную профильную конструкцию полотен решеток при их выборе необ-

ходимо ориентироваться на параметры фирм поставщиков оборудования. 

Стандартные показатели для решеток, приводимые в каталогах оборудова-

ния, указаны в табл. 1.5–1.7. Типовой ряд выпускаемых решеток достаточ-

но широк – по производительности от 5 до 10 000 м
3
/ч. 
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Рис. 1.9. Барабанные решѐтки «Хубер Ротаман» (HUBER ROTAMAT) 

 
Таблица 1.5 

Основные показатели механизированных решеток 
 

Марка 

Номинальные 

размеры ка-

нала В х Н 

Ширина кана-

ла в месте ус-

тановки ре-

шетки А, мм 

Число 

прозо-

ров, шт 

Толщина 

стерж-

ней, мм 

Радиус 

поворота, 

мм 

Масса, 

кг 

МГ-5Т 2 000 × 3 000 2 290 84 8 3 810 2 691 

МГ-6Т 2 000 × 2 000 2 290 84 8 2 850 2 129 

МГ-7Т 800 × 1 400 950 31 8 2 100 1 342 

МГ-8Т 1 400 × 2 000 1 570 55 8 2 850 1 828 

МГ-9Т 1 000 × 1 200 1 140 39 8 2 050 1 329 

МГ-10Т 1 000 × 2 000 1 200 39 8 2 850 1 436 

МГ-11Т 1 000 × 1 600 1 200 39 8 2 425 1 387 

МГ-12Т 1 600 × 2 000 1 790 64 8 2 850 1 949 

РМУ-1 600 × 800 685 21 6 – 650 

РМУ-2 1 000 × 1 000 1 550 39 6 – 965 

РМУ-3 1 000 × 2 000 1 550 39 6 – 1 220 

РМУ-4 1 500 × 2 000 2 035 60 6 – 1 560 

РМУ-5 2 000 × 2 000 2 535 84 6 – 1 850 

РМУ-6 2 000 × 2 500 2 535 84 6 – 2 000 

РМУ-7 2 500 × 3 000 3 035 107 6 – 1 300 
 

Примечание. Ширина прозоров решетки устанавливается по требованию заказчика 

от 16 и более (кратно 16). 
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Таблица 1.6 

Габариты решеток 
 

Расчетный параметр 
Тип ступенчатой решетки 

РС-500 РС-630 РС-1000 РС-1560 РС-1960 

Ширина решетки, мм 500 630 1 060 1 560 1 960 

Ширина фильтрующей части, 

мм 350 440 840 1 270 1 670 

Общая высота, мм 1 320 1 580 2 530 4 420 5 050 

Длина, мм 850 1 160 1 440 2 420 2 820 

Высота выгрузки осадка, мм 750 890 1 500 2 960 3 650 

Максимальная глубина кана-

ла, мм 

800 1000 1 500 2 070 3 000 

Ширина прозоров, мм 2 2 2 4 6 

Толщина фильтрующих пла-

стин, мм 2 3 3 3 3 

Номинальная производитель-

ность по сточной жидкости, 

м
3
/ч 210 280 970 2 500 5 900 

Номинальная производитель-

ность по чистой воде, м
3
/ч 315 420 1 455 3 750 8 850 

Масса, кг 380 790 2 380 6 640 8 020 

Максимальный уровень жид-

кости перед решеткой, мм 500 660 1 200 1 400 2 200 

Мощность электродвигателя, 

кВт 0,37 1,5 1,5 2,2 2,2 

 

Таблица 1.7 

Характеристики решеток-дробилок 
 

Марка 

Максим. 

произво-

дитель- 

ность, м
3
/ч 

Ширина 

щелевых 

отверстий, 

мм 

Площадь 

щелевых 

отверстий, 

м
2
 

Диаметр 

барабана, 

мм 

Частота 

враще-

ния, 

мин
-1

 

Скорость 

движения 

в прозо-

рах, м/с 

Мощ-

ность 

электро-

двигате-

ля, кВт 

РД-100 30 8 0,007 64 100 85 1–1,2 0,27 
РД-200 60 8 0,019 180 53 1–1,2 0,6 

РД-400 420 10 0,119 400 31 1–1,2 0,8 

РД-600 2 000 10 0,455 635 31 1–1,2 1,5 

 

Основные принципы расчета решеток 
 

При расчете решеток определяют их размеры и потери напора, возни-

кающие при прохождении через них сточных вод. Размеры решѐток опре-

деляются по расходу сточных вод, по принятой ширине прозоров между 
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стержнями решѐтки и ширине стержней, а также по средней скорости про-

хождения воды через решѐтку. Скорость движения сточных вод в прозо-

рах решѐток при максимальном притоке надлежит принимать: для механи-

зированных решѐток – 0,8–1 м/с; для решѐток-дробилок – 1,2 м/с.   

Расчѐт решѐток начинается с подбора живого сечения подводящего ка-

нала перед камерой решетки. Каналы и лотки должны рассчитываться на 

максимальный секундный расход qmax.c с коэффициентом 1,4, согласно 

требованиям СП 32.13330.2012
5
. Скорость движения сточной жидкости в 

канале должна быть не менее 0,7 м/с и не более 1,2–1,4 м/с. 

Общая ширина решѐтки определяется по формуле 

bn+)1-n(S=Вр ,                                   (1.12) 

где S – толщина стержней. Наиболее употребляемые прутья прямоуголь-

ного сечения с закруглѐнными краями размером 8 × 60 мм, т. е. S = 0,008;  

b – ширина прозоров между стержнями (16 мм = 0,016 м); n – число прозо-

ров решѐтки. 

3
р

c.max
k

bhv

q
=n ,                                         (1.13) 

где Н – глубина воды в канале перед решѐткой при пропуске расчетного 

расхода (без k = 1,4); Vp – скорость движения сточных вод; K3 – коэффици-

ент, учитывающий стеснение сечения потока граблями: при механизиро-

ванной очистке принимается равным 1,05, при ручной очистке – 1,1–1,2. 

Общая строительная длина решѐтки 

2p1 l+l+l=L ,                                       (1.14) 

где l1 – длина уширения перед решѐткой, м. 

)В-В(37,1=l кр1 ,                                    (1.15) 

где Bр – ширина камеры решѐтки, м; Bк – ширина подводящего канала, м; 

pl  – рабочая длина решѐтки, принимается конструктивно равная 1,5 м; 2l  – 

длина сужения после решѐтки, м. 

12 l5,0=l ,                                          (1.16) 

Общая строительная высота канала в месте установки решѐток 

Н = h1 + h2 + hр,                                     (1.17) 

где Н – высота канала, м; h1 – глубина воды в канале перед решѐткой при 

пропуске расчетного расхода с k = 1,4, м; h2 – превышение бортов камеры 

над уровнем воды, должно быть не менее 0,3 м; hр – потери напора в ре-

шѐтке. 

                                                 
5
 Будыкина Т. А., Емельянов С. Г. Указ. соч. 288 с. 
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k
g2

v
ζ=h

2
p

p ,                                        (1.18) 

где g – ускорение свободного падения; k – коэффициент увеличения по-

терь напора за счѐт засорения, равный 3; ζ  – коэффициент сопротивления, 

зависящий от формы стержней. 

ζ = β(S/b)
4/3

sinα,                                   (1.19) 

где β – коэффициент, определяемый формой стержней, равный для прямо-

угольных 2,42, для прямоугольных с закруглѐнными краями 1,83, для 

круглых 1,72; α – угол наклона решѐтки к потоку. 

Количество отбросов, снимаемых с решѐтки 

1000*365

аN
=W

взв
пр

отб ,                                    (1.20) 

где отбW  – количество отбросов, снимаемых с решѐтки, м
3
/сут;  

a = 8 л/(чел⋅год) – количество отбросов в расчете на одного жителя, сни-

маемых с решѐток с шириной прозоров 16–20 мм; взв
прN – приведѐнное чис-

ло жителей по взвешенным веществам. 

Влажность отбросов составляет 80 %, плотность – 750 кг/м
3
. 

 

Пример. Определить размеры решеток и количество улавливаемых загряз-

нений для очистной станции со средней производительностью  

Qw = 120 000 м3/сут. 

Решение. Расчетные расходы следует определять по суммарному графику 

притока сточных вод на очистную станцию с учетом поступления сточных вод 

от промышленных предприятий. Если данные о расходе сточных вод от про-

мышленных предприятий отсутствуют, расчетные расходы определяют в пред-

положении, что на станцию поступают только городские сточные воды. 

Средний секундный расход: 

qw = Qw/ (24 . 3600) = 120000/86400 = 1,39 м3/с. 

Общий коэффициент неравномерности водоотведения Kоб.макс. = 1,47. 

Тогда 

qw max = qw ср 
. Kоб.макс. = 1,39 . 1,47 = 2,04 м3/с. 

Этот расход является расчетным расходом для решеток. 

Принимая глубину воды в камере решетки h1 = 1,5 м, среднюю скорость во-

ды в прозорах между стержнями v = 1 м/с и ширину прозоров  

b = 0,016 м, количество прозоров решетки определяем по формуле (1.2): 

n = qmax.c/(bhvp)k3 = 2,04 · 1,05/(0,016 · 1,5 · 1)= 89.  

Принимаем толщину стержней решетки s = 0,008 м. 

Ширину решеток находим по зависимости (1.1): 

Вр = 0,008 (89 – 1) + 0,016 . 89 = 2,13 м. 



25 

Принимаем две решетки, ширина каждой из которых составляет 

В1 = 2,13/2 = 1,065 м. 

В соответствии с выполненными расчетами выбираем решетку со следую-

щими данными: размеры камеры перед решеткой В × Н = 1 000 × 2 000; число 

прозоров n = 39; угол наклона решетки к горизонту α = 60°. Перепад между 

дном камеры до и после решетки Zl – Z2 = 0,1 м. 

Проверяем скорость воды в прозорах решетки. При принятых размерах она 

будет 

v = qwr3/(Nbh1n) = 2,04 · 1,05/(2 · 0,016 · 1,5 · 39)= 1,14 м/с. 

Вычисляем длину камеры решетки: lp = l1 + l2 = 1,2 + 0,8 = 2 м (величины l1 

и l2 приняты конструктивно). Отметка уровня воды:  

Z3 = Z1 + h1 = 0,1 + 1,5 = 1,6 м. 

Определим количество загрязнений, улавливаемых решетками. Количество 

отбросов, снимаемых с решеток, имеющих ширину прозоров b = 16 мм, равно 8 

л/год на 1 чел. 

Принимая норму водоотведения n = 250 л/(чел..сут), определим приведен-

ное число жителей: 

Nnp = QW/120000 . 1000/250 = 480 000 чел. 

Объем улавливаемых загрязнений по формуле (1.8): 

Wотб = 8 · 480000/(365 · 1000) = 10,52 м3/сут.  

При их плотности ρ = 750 кг/м3 масса загрязнений  

М = 10,52 · 0,75 = 7,89 т в сутки. 

 

 

1.4.  Устройства для выделения из сточных вод  

 нерастворимых примесей под действием гравитационных сил 

 

Песколовки 
 

Работа песколовок. Песколовки предусматривают на станциях с про-

изводительностью более 100 м
3
/сут. Как правило, их размещают после ре-

шѐток. Выбор типа песколовок зависит от конкретных местных условий, 

производительности станции, схемы очистки сточных вод и обработки 

осадков.   

Для станций производительностью до 10 тыс. м
3
/сут рекомендуется 

применять тангенциальные и вертикальные песколовки, для станций про-

изводительностью свыше 10 тыс. м
3
/сут – горизонтальные, а свыше  

20 тыс. м
3
/сут – аэрируемые.  

Горизонтальные песколовки могут быть с прямолинейным или круго-

вым движением воды. Разрез и расчетная схема горизонтальной песколов-

ки с прямолинейным движением воды – рис. 1.10 и 1.11. Для ориентиро-
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вочных расчетов принимают глубину песколовки H = 0,25–1 м, соотноше-

ние ширины и глубины В/Н = 1:2. 

 

 
Рис. 1.10. Горизонтальная песколовка с прямолинейным движением воды:  

1 – цепной скребковый механизм; 2 – гидроэлеватор; 3 – бункер 

 

 
 

Рис. 1.11. Расчетная схема горизонтальной песколовки  

с прямолинейным движением воды:  

1 – подающий лоток; 2 – уровень воды; 3 – слой песка;  

4 – отводящий лоток; 5 – приямок 

 

Общий вид горизонтальной песколовки с передвижным пескоскребом 

«КонКлар» (СonClar) приведен на рис. 1.12. 

Песколовка с круговым движением воды представляет собой круглый 

резервуар конической формы с периферийным лотком для протекания 

сточной воды (рис. 1.13, 1.14). Улавливаемый осадок проваливается через 

щель в осадочную часть. Для выгрузки осадка используются гидроэлева-

торы. Такие песколовки применяются для удаления частиц песка крупнее 

0,2–0,25 мм, они рекомендуются при производительности станции  

до 100 тыс. м
3
/сут. Как правило, предусматривается установка 2–4 песко-

ловок с общими камерами распределения воды. Преимущество этого типа 

песколовок заключается в отсутствии устройств для сбора песка, так как 

последний оседает и накапливается в конической части песколовки. В 
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кольцевых лотках песколовок поддерживаются скорости 0,15–0,30 м/с; 

продолжительность пребывания воды в лотке – не менее 30 с.  
 

 
Рис. 1.12. Общий вид горизонтальной песколовки с передвижным пескоскребом 

«КонКлар» (СonClar) 
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Рис. 1.13. Горизонтальная песколовка с круговым движением воды:  

1 – гидроэлеватор; 2 – щитовой затвор; 3 – камера переключения; 4 – подводящий  

лоток; 5 – отводящий лоток; 6 – пульпопровод; 7 – трубопровод рабочей воды;  

8 – устройство для сбора нефти; 9 – нефтепровод; 10 – полупогруженный щит;  

11 – распределительная камера 
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Рис. 1.14. Схема горизонтальной песколовки с круговым движением воды: 

1 – кольцевой желоб; 2 – осадочный конус;  

3 – подводящий канал; 4 – отводящий канал 

 

Оптимальная скорость движения воды в горизонтальных песколовках 

0,15–0,3 м/с, гидравлическая крупность задерживаемого песка  

u = 18–24 мм/с. 

Вертикальные песколовки (рис. 1.15) используют в полураздельных 

системах канализации и на станциях очистки поверхностных вод, посколь-

ку они удобны для накопления большого количества осадка. Максималь-

ный расход сточных вод для вертикальных песколовок – 10 тыс. м
3
/сут. 

Песколовки имеют цилиндрическую форму с подводом воды по касатель-

ной с двух сторон, а отводом – кольцевым лотком. Недостаток этих пес-

коловок заключается в большой продолжительности пребывания воды в 

сооружении. Расчет песколовок производится, исходя из условия, что 

скорость восходящего потока жидкости меньше гидравлической крупности 

песчинок улавливаемого песка, т. е. v < u. Гидравлическая крупность песка 

такая же, как у горизонтальных песколовок. 

 

 
 

Рис. 1.15. Вертикальная песколовка с вращательным движением:  

1 – подводящий канал; 2 – сборный кольцевой лоток;  

3 – ввод воды в рабочую зону; 4 – отводной канал 
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Тангенциальные песколовки (рис. 1.16) имеют диаметр не более 6 м. 

Вода к ним подводится по касательной. Глубину песколовки принимают 

равной половине диаметра. Проточная часть песколовки имеет небольшую 

глубину. При скорости движения воды в главном лотке 0,6–0,8 м/с в пес-

коловке задерживается примерно 90 % песка. Осажденный песок удаляют 

шнеком, гидроэлеватором. Сборник песка размещается в начале песколов-

ки и рассчитывается на двухсуточное накопление песка. Конусность сбор-

ника 55–60, ширина дна 0,5 м.  

 

 
Рис. 1.16. Тангенциальная песколовка:  

1 – осадочная часть; 2 – подвижный водослив; 3 – телескопическая труба;  

4 – рабочая часть; 5 – шнек; 6 – отвод песка; 7 – подающий лоток; 8 – отводящий лоток 

 

Горизонтальные аэрируемые песколовки (рис. 1.17) применяются для 

удаления из сточных вод песка крупностью более 0,15–0,20 мм, рекомен-

дуются при производительности станции более 15–20 тыс. м
3
/сут и осо-

бенно при значительном содержании в городском стоке жировых веществ, 

нефтепродуктов и ПАВ. Песколовки проектируются в виде блока, состоя-

щего не менее чем из двух самостоятельных отделений (все рабочие). Как 

правило, песколовки оборудуются гидромеханической системой сбора 

песка; из песколовок песок удаляется не реже, чем через двое суток гидро-
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элеватором. В песколовках скорость движения составляет не более  

0,08–0,12 м/с.  

При проектировании аэрируемых песколовок принимают: установку 

аэратора из дырчатых труб на глубину 0,7Н вдоль одной из продольных 

стен над лотком для сбора песка; интенсивность аэрации 3–5 м
3
/м

2
ч; попе-

речный уклон дна к песковому лотку 0,2–0,4; впуск воды совпадающим с 

направлением вращения воды в песколовке, выпуск – затопленным; отно-

шение ширины к глубине отделения В : Н = 1:11:1,5. 

 

 
 

Рис. 1.17. Аэрируемая песколовка:  

1 – дырчатый аэратор; 2 – трубопровод гидросмыва осадка;  

3 – осадочная часть; 4 – гидроэлеватор 

 

Песок удаляется из песколовок с большим объемом воды и поэтому его 

необходимо обезвоживать. Для этого устраивают бункеры, песковые 

площадки или накопители песка.  

Расчет песколовок. Расчѐт песколовок сводится к определению их 

размеров в зависимости от гидравлической крупности песка и принятого 

типа сооружений и производится по максимальному расходу сточных вод. 

Число песколовок или отделений принимается не менее двух, причѐм все 

рабочие. При проектировании известны максимальный и минимальный ча-

совые расходы воды и приведенное количество жителей. При расчете за-

дают количество песколовок и минимальный диаметр частиц песка, задер-

живаемого песколовкой. 

Алгоритм расчета горизонтальных песколовок с круговым движением 

воды: 

1)  назначается число отделений песколовок (не менее двух), исходя из 

расхода на одно отделение не более 15–20 тыс. м
3
/сут;  

2)  определяется необходимая площадь живого сечения одного отделе-

ния песколовки. 



31 

nv

q
=ω

s

c.max
,                                                (1.21) 

где qmax.c – максимальный секундный расход сточных вод, м
3
/с; vs – ско-

рость движения сточных вод, м/с (принимается по табл. 1.8); n – число 

песколовок (отделений). 

 

Таблица 1.8 

Параметры различных типов песколовок 
 

Песколовка 

Гидравличе-

ская круп-

ность песка 

u0, мм/с 

Скорость движения 

сточных вод vs, м/с, 

при притоке 
Глуби-

на Н, м 

Количест-

во задер-

живаемого 

песка, 

л/(чел. 
.
сут) 

Влаж

ность 

песка, 

% 

Содержа-

ние песка 

в осадке, 

% 
мини-

мальном 

макси-

мальном 

Горизон-

тальная 18,7–24,2 0,15 0,3 0,5–2 0,02 60 55–60 

Аэрируемая 13,2–18,7 – 0,08–0,12 0,7–3,5 0,03 – 90–95 

Тангенци-

альная 18,7–24,2 – – 0,5 0,02 60 70–75 

 

3)  рассчитывается длина песколовки по средней линии. 

0

ss
ss u

vH1000
k=L ,                                    (1.22) 

где Ls – длина песколовки по средней линии, м; ks – коэффициент турбу-

лентности, принимаемый в зависимости от типа песколовки по табл. 1.9; 

Нs – расчѐтная глубина песколовки, м; u0 – гидравлическая крупность пес-

ка, мм/с, принимаемая в зависимости от требуемого диаметра задерживае-

мых частиц песка по табл. 1.9; 

4)  по вычисленной длине проточной части определяют средний диа-

метр песколовки. 

π

L
=D

s
ср ,                                       (1.23) 

где Dср – средний диаметр песколовки, м. 

5)  рассчитывается продолжительность протекания сточных вод в 

песколовке при максимальном притоке. 

s0 v/Dπ=Т ,                                           (1.24) 

где Т – продолжительность протекания сточных вод в песколовке при мак-

симальном притоке, с. 

Продолжительность притока должна быть не менее 30 с; 
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Таблица 1.9 

Параметры к расчету песколовок 
 

Диаметр за-

держивае-

мых частиц 

песка, мм 

Гидравличе-

ская круп-

ность песка 

u0, мм/с 

Значение Ks в зависимости от типа песколовок и отно-

шения ширины В к глубине Н аэрируемых песколовок 

горизонталь-

ные 

аэрируемые 

В:Н = 1 В:Н = 1,25 В:Н = 1,5 

0,15 13,2 - 2,62 2,50 2,39 

0,20 18,7 1,7 2,43 2,25 2,08 

0,25 24,2 1,3 – – – 

 

6)  по табл. 1.10 в зависимости от пропускной способности принимает-

ся ширина кольцевого желоба песколовки Вж. 
 

Таблица 1.10  

Основные показатели песколовок с круговым движением воды 
 

Но-

мер 

типо-

вого 

соору

жения 

(про-

ект 

902-2-

27) 

Пропускная  

способность 
Основные размеры, мм 

м
3
/ч л/с 

Диа-

метр 

Расстоя

ние 

между 

цен-

трами 

песко-

ловок 

Рас-

стояние 

между 

осями 

подво-

дящего 

лотка и 

камеры 

пере-

ключе-

ния 

Ширина 
Расстоя

ние 

между 

осью 

песко-

ловок и 

осью 

камеры 

пере-

ключе-

ния 

коль

цево-

го 

же-

лоба 

под-

водя

ще-

го и 

отво

дя-

ще-

го 

лот-

ков 

лотков 

песко-

ловки 

для 

впуска 

и вы-

пуска 

воды 

1 1400–

2700 

31–56 4 000 6 000;  

6 500 

2 000 500; 

800 

300 200 4 700;  

4 350 

2 2700–

4200 

56–83 300 250 

3 4200–

7000 

83–

133 

450 300 

4 7000–

10000 

133–

183 

600 350 

5 10000–

1700 

183–

278 

6 000 10 000; 

11 000 

7500 1 000 600 600 5 000;  

4 850 

6 17000–

2500 

278–

394 

1 400 900 900 

7 25000–

40000 

394–

590 

1 500 900 900 

8 40000–

64000 

590–

920 

1 800 1 

200 

900 
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7)  определяется наружный диаметр песколовки. 

ж0 B+D=D ,                                       (1.25) 

где D – наружный диаметр песколовки, м; 

8)  по рассчитанному диаметру принимается типовая песколовка или 

проектируется индивидуально; 

9)  находится суточный объем осадка, накапливаемого в песколовках. 

Wсут = Nпрqос/1000,                                    (1.26) 

где Wсут – суточный объем осадка, накапливаемого в песколовках, м
3
/сут; 

qос – удельное количество песка, л/(чел
.
сут), принимается по табл. 1.11; Nпр 

– приведенное население, чел. 

Приведенное население  

a

Q1000
=Nпр ,                                       (1.27) 

где Nпр – приведенное население, чел.; а – норма водоотведения. 

 
Таблица 1.11 

Основные показатели аэрируемых песколовок 
 

Номер ти-

пового 

проекта 

Пропуск-

ная спо-

собность, 

тыс. 

м
3
/сут 

Чис-

ло 

отде-

ле-

ний 

Размеры, м 
Отно-

ше-

ние 

В/H 

Расход воздуха 

на аэрацию, 

м
3
/ч, при ин-

тенсивности  

3 м
3
/(м

2
*ч) 

Ширина 

отделе-

ния В 

Глуби-

на h 

Дли-

на L 

– 70 2 3 2,1 12 1,34 200 

902-2-284 100 3 3 2,1 12 1,34 300 

– 140 2 4,5 2,8 18 1,5 460 

902-2-286 200 3 4,5 2,8 18 1,5 690 

902-2-287 280 4 4,5 2,8 18 1,5 920 

 

10)  рассчитывается объем бункера одного отделения песколовки 

n/Тw=W оссут ,                                           (1.28) 

где W – объем бункера одного отделения песколовки, м
3
; Тос – интервал 

времени между выгрузками осадка из песколовки, сут (не более двух су-

ток); 

11) определяется высота бункера (конической части) песколовки 

)dD+d+D(π

W12
=h

0
22

0
k ,                                     (1.29) 

где hk – высота бункера (конической части) песколовки, м; d – диаметр 

нижнего основания бункера, равный 0,4 м; 
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12) рассчитывается полная строительная высота песколовки 

5,0+h+Н=Н ksстр , 

где Hстр – полная строительная высота песколовки, м. 

Аэрируемые песколовки конструктивно отличаются от песколовок го-

ризонтального типа. 

Последовательность расчета аэрируемых песколовок: 

1)  назначают количество отделений песколовок (не менее 2), исходя 

из расхода на одно отделение не более 40–50 тыс. м
3
/сут; 

2)  по формуле (1.21) определяется необходимая площадь живого сече-

ния одного отделения песколовки; 

3)  принимается соотношение ширины В к глубине Н песколовки α (в 

пределах 1–1,5), и определяются сами значения глубины и ширины: 

α

ω
=Н ;                                               (1.30) 

4)  полученная ширина В округляется до ближайшего целого значения. 

5)  по формуле (1.22) рассчитывается длина песколовки. Расчетная 

глубина песколовки Нs принимается равной Н/2; 

6)  о рассчитанным ширине и длине принимается типовая песколовка, 

или проектируется индивидуально. Основные параметры аэрируемых пес-

коловок приведены в табл. 1.11; 

7)  по формуле (1.26) находится суточный объем осадка, накапливае-

мого в песколовках; 

8)  по формуле (1.28) рассчитывается объем бункера одного отделения 

песколовки. Глубина бункера 

2б
B

W
=h ;                                                (1.31) 

9)  определяется длина пескового лотка. Для сгребания песка в песко-

вой бункер и для выгрузки осадка из горизонтальных и аэрируемых песко-

ловок обычно применяют механические скребки (скребковый механизм с 

электроприводом). Осадок сгребается в бункер, располагаемый в начале 

сооружения, а затем откачивается гидроэлеватором, насосом. Однако 

скребки сложны по конструкции и ненадежны в эксплуатации. Поэтому в 

аэрируемых песколовках для удаления песка стали применять гидромеха-

ническую систему (смывной трубопровод со спрысками, расположенный в 

песковом лотке). Длина пескового лотка определяется по формуле 

lsc = Ls – B,                                          (1.32) 

где lsc – длина пескового лотка, м; 
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10) расход промывных вод, подаваемых в гидромеханическую систему, 

определяется по формуле 

scschh blv=q ,                                         (1.33) 

где qh – расход промывных вод, подаваемых в гидромеханическую систе-

му, м
3
/с; vh – восходящая скорость промывной воды в лотке, принимаемая 

равной 0,0065 м/с; lsc – длина пескового лотка, равная длине песколовки за 

вычетом длины пескового приямка, м; bsc – ширина пескового лотка, рав-

ная 0,5 м. Оптимальный расход промывной воды составляет 0,03–0,09 м
3
/с; 

11) определяется напор в начале смывного трубопровода. 

g2

v
4,5+h4,5=Н

2
тр

00 ,                                      (1.34) 

где Н0 – напор в начале смывного трубопровода, м; h0 – максимальная вы-

сота слоя песка в начале пескового лотка, равная 0,2–0,3 м; vтр – скорость 

воды в начале смывного трубопровода, равная 3 м/с; 

12) рассчитывается общий расход воздуха для аэрирования песколовок. 

BLnJ=Q aair ,                                       (1.35) 

где Qair – общий расход воздуха для аэрирования песколовок, м
3
/ч; Ja – ин-

тенсивность аэрации, равная 3–5 м
3
/(м

2.
ч). 

 

Отстойники 
 

Работа отстойников. Отстойник является основным сооружением ме-

ханической очистки сточных вод, используется для удаления оседающих 

или всплывающих грубодисперсных веществ. Различают первичные от-

стойники, которые устанавливают перед сооружениями биологической или 

физико-химической очистки, и вторичные отстойники – для выделения ак-

тивного ила или биопленки. В зависимости от направления движения по-

тока воды отстойники подразделяют на горизонтальные, вертикальные и 

радиальные. К отстойникам относят и осветлители, в которых одновре-

менно с отстаиванием сточная вода фильтруется через слой взвешенного 

осадка, а также осветлители-перегниватели и двухъярусные отстойники, 

где одновременно с осветлением воды происходит уплотнение выпавшего 

осадка. 

Выбор типа и конструкции отстойников зависит от количества и соста-

ва производственных сточных вод, поступающих на очистку, характери-

стик образующегося осадка (уплотняемость, транспортируемость). В каж-

дом конкретном случае выбор типа отстойников должен определяться в 

результате технико-экономического сравнения нескольких вариантов. Чис-
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ло отстойников следует принимать не менее двух, но и не более четырех, 

идя по пути увеличения габаритов отстойников, так как стоимость едини-

цы объема крупногабаритных отстойников меньше, чем малогабаритных. 

Горизонтальные отстойники применяются в составе станций очистки 

бытовых и близких к ним по составу производственных сточных вод и 

предназначены для выделения взвешенных веществ из вод, прошедших 

решетки и песколовки. Горизонтальные отстойники обычно применяются 

на станциях средней и большой производительности (15 тыс. м
3
/сут и бо-

лее). Эффект очистки в них в среднем составляет 50–60 %. Глубина от-

стойников H достигает 1,5–4 м, отношение длины к глубине 8–12 (до 20). 

Ширина отстойника зависит от способа удаления осадка и обычно нахо-

дится в пределах 6–9 м. Применяются также отстойники, оборудованные 

скребковыми механизмами тележечного или ленточного типа (рис. 1.18), 

сдвигающими выпавший осадок в приямок. Объем приямка равен двухсу-

точному (не более) количеству выпавшего осадка. Из приямка осадки уда-

ляют насосами, гидроэлеваторами, грейферами или под гидростатическим 

давлением. Угол наклона стенок приямка принимают равным 50–60°.  

 

 
 

Рис. 1.18. Схема горизонтального отстойника:  

1 – подводящий лоток; 2 – полупогружная доска; 3 скребковая тележка;  

4 – отводящий лоток; 5 – жиросборный лоток; 6 – удаление осадка 

 

Вертикальные первичные отстойники (рис. 1.19) предназначены для 

осветления бытовых и близких к ним по составу производственных сточ-

ных вод (а также их смеси), содержащих грубодиспереные примеси. Их 

применяют на станциях производительностью до 20 тыс. м
3
/сут. Это круг-

лые в плане резервуары диаметром 4–9 м с коническим днищем. Эффект 

осветления воды в вертикальных отстойниках составляет 40–50 %. 
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Рис. 1.19. Вертикальный отстойник с центральным впуском сточной воды: 

1 – центральная труба; 2 – зона отстаивания; 3 – осадочная часть; 4 – отражательный 

щит; 5 – периферийный сборный лоток; 6 – кольцевой лоток; 7 – удаление осадка 

 

Радиальные отстойники применяют при расходах сточных вод более  

20 тыс. м
3
/сут. По сравнению с горизонтальными они имеют некоторые 

преимущества: простота и надежность эксплуатации, экономичность, воз-

можность строительства сооружений большой производительности. Не-

достаток – наличие подвижной фермы со скребками. Известны радиальные 

отстойники трех конструктивных модификаций – с центральным впуском, 

с периферийным впуском и с вращающимися сборно-распределительными 

устройствами. Наибольшее распространение получили отстойники с цен-

тральным впуском жидкости (рис. 1.20). 

 

 
 

Рис. 1.20. Схема радиального первичного отстойника:  

1 – подача сточной воды; 2 – сборный лоток; 3 – отстойная зона; 4 – иловый приямок;  

5 – скребковый механизм; 6 – удаление осадка 

 

Первичные радиальные отстойники оборудованы илоскребами, сдви-

гающими выпавший осадок к приямку, расположенному в центре. Из при-

ямка осадок удаляется насосом или под действием гидравлического давле-

ния. Диаметр отстойников принимают равным не менее 18 м; отношение 

диаметра к глубине проточной части 6–30; глубина проточной части –  
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15–5 м; высота нейтрального слоя 0,3 м. На очистных станциях отстойники 

компонуют в группы из 4-х элементов (рис. 1.21).  

 

 1- 1
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4

D

H

d

1

1

 
 

Рис. 1.21. Радиальный отстойник:  

1 – отстойник; 2 – жиросборник; 3 – распределительная чаша;  

4 – насосная станция сырого осадка 
 

Для увеличения эффективности отстаивания используют тонкослойные 

отстойники. Они могут быть горизонтальными, вертикальными, радиаль-

ными; состоят из водораспределительной, водосборной и отстойной зон. 

Отстойная зона в них делится трубчатыми или пластинчатыми элементами 

на ряд слоев небольшой глубины (до 150 мм). При малой глубине отстаи-

вание протекает быстро, что позволяет уменьшить размеры отстойников. 

Тонкослойные отстойники классифицируются:  

–  по конструкции наклонных блоков – на трубчатые и полочные;  

–  режиму работы – периодического (циклического) и непрерывного 

действия;  
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–  взаимному движению осветленной воды и вытесняемого осадка – с 

прямоточным, противоточным и смешанным (комбинированным) движе-

нием. 

Поперечное сечение трубчатых секций может быть прямоугольным, 

квадратным, шестиугольным или круглым. Полочные секции монтируются 

из плоских или гофрированных листов и имеют прямоугольное сечение. 

Элементы отстойника выполняют из стали, алюминия и пластмассы (по-

липропилена, полиэтилена, стеклопластиков). 

Наклон блоков в отстойниках периодического (циклического) действия 

небольшой. Накопившийся осадок удаляется промывкой обратным током 

осветленной воды. Наклон элементов в отстойниках непрерывного дейст-

вия составляет 45–60°. Эффективность трубчатых и полочных отстойников 

практически одинакова. 

Существует три схемы расположения модулей в отстойнике 

(рис. 1.22). При перекрестной схеме выделенный осадок движется перпен-

дикулярно движению сточной воды, а при прямоточной и противоточной 

– соответственно по ходу движения сточных вод или в обратном направ-

лении. 
 

 
 

а                                           б                                          в 

Рис. 1.22. Схемы движения воды в тонком слое:  

а – прямоточная; б – противоточная;  

в – перекрестная (стрелками показано движение воды и движение осадка) 

 

Тонкослойное отстаивание применяется при необходимости сокраще-

ния объема очистных сооружений при неизменном эффекте осветления, 

или, наоборот, при необходимости повышения эффективности сущест-

вующих отстойников. В первом случае тонкослойные отстойники являют-

ся самостоятельными сооружениями, во втором – существующие отстой-

ники дополняются тонкослойными модулями, располагаемыми в модифи-

цируемом отстойнике. 
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Тонкослойные блоки могут встраиваться в горизонтальные, вер-

тикальные или радиальные отстойники. Угол наклона пластин блоков со-

ставляет 45–60°, высота яруса – 2,5–20 см. Пластины выполняются в ос-

новном из пластмассы. Горизонтальный отстойник с тонкослойными бло-

ками, тонкослойный отстойник с перекрестной схемой работы, тонкослой-

ный отстойник с противоточной схемой, радиальный отстойник с тонкос-

лойными модулями, вертикальный отстойник с тонкослойными модулями 

и тонкослойные модули показаны на рис. 1.23–1.29.  

 

 

 
 

Рис. 1.23. Горизонтальный отстойник с тонкослойными блоками:  

1 – подача стоков; 2 – тонкослойный блок;  

3 – отвод осветленной воды 

 

 

 

 
 

Рис. 1.24. Расчетная схема тонкослойного отстойника  

с перекрестной схемой работы 
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Рис. 1.25. Радиальный отстойник  

с тонкослойными модулями 

 

 
 

Рис. 1.26. Расчетная схема тонкослойного отстойника  

с противоточной схемой работы № 1:  

а – для удаления тяжелых примесей;  

б – для удаления легких примесей (масло, нефтепродукты и т. д.) 

 

Расчет отстойников. В качестве примера рассмотрим порядок расчета 

радиальных отстойников:  

1)  необходимый эффект осветления. 

Э = (Cen – Cex)/Cen 100 %,                                   (1.36) 

а б 

а б 
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где Сen – начальная концентрация взвешенных веществ сточных вод, по-

ступающих в отстойник, мг/л; Сех – допустимая конечная концентрация 

взвешенных веществ в осветленной воде, мг/л. 

 

 
 

Рис. 1.27. Расчетная схема тонкослойного отстойника  

с противоточной схемой работы № 2:  

вверху – для удаления тяжелых примесей; внизу – для удаления легких примесей  

(масло, нефтепродукты и т. д.) 

 

 

 
 

Рис. 1.28. Вертикальный отстойник с тонкослойными модулями 
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Рис. 1.29. Тонкослойные модули 

 

В зависимости от расхода сточных вод и необходимого эффекта освет-

ления выбирается конструктивный тип отстойников (табл. 1.12). 

 

Таблица 1.12 

Производительность и эффект осветления различных отстойников 
 

Отстойники 
Производительность  

очистной станции, тыс. м
3
/сут 

Эффект  

осветления, % 

Горизонтальные 15–100 50–60 

Вертикальные 2–20 40 

С нисходяще-восходящим пото-

ком 2–20 60–65 

Радиальные Свыше 20 50–55 

С вращающимся сборно-

распределительным устройством Свыше 20 80 

Тонкослойные – 65 

 

2)  расчѐтное значение гидравлической крупности задерживаемых в от-

стойнике частиц. 
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2n

1

setset
set

setset
0

)
h

KH
(t

KH1000
=U ,                                  (1.37) 

где 0U – расчѐтное значение гидравлической крупности задерживаемых в 

отстойнике частиц, мм/с; Hset – глубина проточной части в отстойнике, оп-

ределяемая по табл. 1.13 для выбранного типа отстойника; Kset – коэффи-

циент использования объема проточной части отстойника, определяемый 

по табл. 1.13; tset – продолжительность отстаивания, соответствующая за-

данному эффекту очистки, принимается по табл. 1.14 (с помощью интер-

поляции); n2 – показатель степени, зависящий от агломерации взвеси в 

процессе осаждения, для городских сточных вод принимается по рис 1.30. 

 
Таблица 1.13 

Расчетные параметры первичных отстойников 
 

Отстойник 

Коэффи-

циент ис-

пользова-

ния объе-

ма  

Кset 

Рабочая 

глубина 

части Hset, 

м 

Шири-

на Bset, 

м 

Скорость 

рабочего 

потока 

vw,  

мм/с 

Уклон 

днища к 

иловому 

приямку 

Горизонтальный 

0,5 1,5–4 

2Hset–

5Hset 5–10 

0,005–

0,05 

Радиальный 

0,45 1,5–5 – 5–10 

0,005–

0,05 

Вертикальный 0,35 2,7–3,8 – – – 

С вращающимся сборно-

распределительным уст-

ройством 0,85 0,8–1,2 – – 0,05 

С нисходяще-восходящим 

потоком 0,65 2,7–3,8 – 2uo–3uo – 

С тонкослойными блоками: 

противоточная (прямоточ-

ная) схема работы 0,5–0,7 0,025–0,2 2–6 – – 

перекрестная схема работы 0,8 0,025–0,2 1,5 – 0,005 
 

Примечания:  

1. Коэффициент Кset определяет гидравлическую эффективность отстойника и зави-

сит от конструкции водораспределительных и водосборных устройств; указывается ор-

ганизацией-разработчиком. 

2. Величину турбулентной составляющей vtb, мм/с, в зависимости от скорости ра-

бочего потока vw, мм/с, надлежит определять по табл. 1.15. 
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Если температура сточных вод в производственных условиях отлича-

ется от 20 °С, в формулу (1.37) вводится поправка 

0
пр

лабt
0 U

μ

μ
=U ,                                           (1.38) 

где µлаб – вязкость воды в лабораторных условиях; µпр – вязкость воды при 

температуре t. 

 
Таблица 1.14 

Зависимость эффекта осветления от продолжительности отстаивания воды и 

концентрации взвешенных частиц 
 

Эффект осветления, % 

Продолжительность отстаивания tset, с, в слое h1 = 500 мм 

при концентрации взвешенных веществ, мг/л 

200 300 400 

20 600 540 480 

30 960 900 840 

40 1 440 1 200 1 080 

50 2 160 1 800 1 500 

60 7 200 3 600 2 700 

70 – – 7 200 

 
Таблица 1.15 

Турбулентная составляющая в зависимости от скорости рабочего потока 
 

vw, мм/с vtb, мм/с  vw, мм/с vtb, мм/с  vw, мм/с vtb, мм/с  

5 0 10 0,05 15 0,1 

 

 
 

Рис. 1.30. Зависимость показателя степени n2 от исходной концентрации взвешенных 

веществ в городских сточных водах при эффекте отстаивания:  

1 – Э = 50 %; 2 – Э = 60 %; 3 – Э = 70 % 

 

Глубина слоя h1 = 0,5 м (согласно табл. 1.13); 
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3)  принимается количество отделений отстойников n (не менее 2). 

Диаметр радиального отстойника  

)(

4000

0

max

tbset

set
vUnК

q
D





,                                  (1.39) 

где Dset – диаметр радиального отстойника, м; qmax – максимальный се-

кундный расход с учетом коэффициента неравномерности; n – число рабо-

чих отстойников; vtb – турбулентная составляющая, соответствующая ско-

рости потока в отстойнике, принимается по табл. 1.15. 

По рассчитанному диаметру принимается типовой отстойник 

(табл. 1.16) или проектируется индивидуально. 

Унифицированные размеры первичных радиальных отстойников – 

табл. 1.16. 

 
Таблица 1.16 

Унифицированные размеры первичных радиальных отстойников из сборного  

железобетона (номер типового проекта 902-2-83/76) 
 

Диаметр, м 
Глубина зоны 

отстаивания, м 

Расчетный объем зоны, м
3 

Пропускная спо-

собность, м
3
/ч, 

при времени от-

стаивания 1,5 ч 

осадка отстойной 

18 3,1 120 788 550 

24 3,1 210 1 400 930 

30 3,1 340 2 190 1 460 

40 3,65 710 4 580 3 054 

50 4,7 1 180 9 220 6 160 

54 5,7 1 370 10 500 7 000 

 

4)  рассчитывается скорость на середине радиуса отстойника 

setset

max

HnDπ

q2
=v ,                                      (1.40)  

где v – скорость на середине радиуса отстойника, м/с. 

Полученная скорость должна быть не больше значений, указанных в 

табл. 1.13. В противном случае принимается другое количество отделений 

отстойников; 

5)  общая строительная высота радиального отстойника  

Н = Hset + H1 + H2,                                (1.41) 

где Н1 – высота борта отстойника над поверхностью воды, принимается 

равной 0,3–0,5 м; Н2 – высота нейтрального слоя (от дна на выходе), равная 

0,3 м;  
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6)  количество осадка, которое выделяется при отстаивании в отстой-

нике за сутки, определяемое исходя из концентрации взвешенных веществ 

в поступающей (Сen) и осветленной (Сex) воде: 

410)100(

)(

mudmud

exen
mud

P

CCQ
Q




 ,                            (1.42) 

где mudQ  – количество осадка, которое выделяется при отстаивании в от-

стойнике за сутки, м
3
/сут; Q – суточный расход сточных вод, м

3
/сут;  

Pmud – влажность осадка, равная 94–96 %; mudγ  – плотность осадка, равная  

1 г/см
3
. 

 

Нефтеловушки 
 

Типы нефтеловушек. Для очистки производственных сточных вод, 

содержащих всплывающие грубодиспергированные примеси (нефть, лег-

кие смолы, масла) при концентрации свыше 100 мг/л, применяются спе-

циализированные отстойные сооружения, называемые нефтеловушками, 

смоло-, маслоуловителями. Продуктоловушки используются с той же це-

лью для отстаивания из воды некоторых специфических веществ, напри-

мер, парафина из стоков производства синтетических жирных кислот, а 

также для осаждения твердых механических примесей. 

Нефтеловушки представляют собой прямоугольные вытянутые в длину 

резервуары, в которых происходит разделение нефти и воды за счет разно-

сти их плотностей. Нефть и нефтепродукты всплывают на поверхность, а 

содержащиеся в сточной воде минеральные примеси оседают на дно со-

оружения. Выделение всплывающих примесей из сточной воды по суще-

ству аналогично осаждению твердых взвешенных частиц; отличие лишь в 

том, что плотность частицы в этом случае меньше плотности сточной воды 

и частица вместо осаждения всплывает. 

Нефтеловушки сооружают трех конструктивных типов: горизонталь-

ные, многоярусные (тонкослойные) и радиальные.  

Горизонтальная нефтеловушка (рис. 1.31) представляет собой отстой-

ник, разделенный продольными стенками на параллельные секции. Сточ-

ная вода из отдельно расположенной распределительной камеры поступает 

по самостоятельным трубопроводам через щелевую перегородку в каждую 

секцию. Освобожденная от нефти вода в конце секции проходит под за-

топленной стенкой и через водослив переливается в отводящий трубопро-

вод. Всплывшая нефть сгоняется скребковым механизмом к щелевым по-

воротным трубам и выводится по ним из секции. Осадок, выпадающий на 
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дно, тем же транспортером сгребается к приямку, откуда его гидроэлева-

торами периодически удаляют по илопроводу. Остаточное содержание 

нефтепродуктов в сточной воде после нефтеловушки – 100 мг/л. 

 

 
 

Рис. 1.31. Горизонтальная нефтеловушка:  

1 – подводящая труба; 2 – щелевая распределительная перегородка;  

3 – нефтесборная труба; 4 – механизм передвижения скребков;  

5 – скребковый транспортер; 6 – трубопровод отвода осветленной воды;  

7 – гидроэлеватор; 8 – подача воды к гидроэлеватору; 9 – отвод осадка 

 

Расчетная продолжительность отстаивания должна быть не менее 2 ч, 

скорость движения воды принимается 3–10 мм/с. 

Многоярусная (тонкослойная) нефтеловушка является усовершенство-

ванной конструкцией горизонтальной ловушки, имеет меньшие габариты, 

более экономична. Рассмотрим схему работы многоярусной нефтеловуш-

ки, рис. 1.32. Сточная вода из отдельно расположенной распределительной 

камеры поступает по трубопроводам в секции нефтеловушки и через попе-

речную горизонтальную распределительную трубу с вертикальными пат-

рубками и диффузорами распределяется по ширине и глубине зоны грубой 

очистки. Здесь в течение 1–4 мин выделяется основное количество грубо-

диспергированной нефти и осадка. 

Затем поток проходит через пропорциональное водораспределительное 

устройство и поступает в полочный блок. Блок работает по перекрестной 

схеме. Поток осветленной воды проходит под полупогружной перегород-

кой и выводится через водослив и водосборный лоток. 

Всплывшие в зоне грубой очистки нефтепродукты отводятся постоянно 

через щелевую поворотную трубу, над тонкослойными блоками постоянно 

сгоняются скребками в направлении потока к концу отстойной зоны и че-

рез вторую поворотную трубу периодически выводятся из сооружения. 

Осадок удаляется с помощью гидроэлеватора. 
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Рис. 1.32. Многоярусная нефтеловушка:  

1 – подводящая труба; 2 – водораспределительная труба; 3 – нефтесборная труба;  

4 – пропорциональное водораспределительное устройство; 5 – тонкослойный модуль;  

6 – скребковый транспортер; 7 – трубопровод отвода осветленной воды;  

8 – гидроэлеватор; 9 – отвод осадка 

 

Порядок расчета нефтеловушек. Расчет горизонтальных и много-

ярусных нефтеловушек принципиально отличается. 

I. Горизонтальные нефтеловушки: 

1)  по пропускной способности нефтеловушки q, м
3
/ч, принимается 

типовая нефтеловушка или проектируется индивидуально. Параметры ти-

повых горизонтальных нефтеловушек – табл. 1.17.  
 

Таблица 1.17 

Основные параметры горизонтальных нефтеловушек 
 

Номер ти-

пового 

проекта 

Глубина 

проточной 

части, м 

Строительные размеры секций, м 

Число 

секций 

Пропуск-

ная спо-

собность, 

м
3
/ч 

ширина длина высота 

902-2-157 1,2 2 12  

 

2,4 и 3,6 

1 18 

902-2-158 1,2 2 12 2 36 

902-2-159 1,25 3 18 2 72 

902-2-160 1,5 3 24 2 108 

902-2-161 2 3 30 2 162 

902-2-2  

2 

 

6 

 

36 

 

2,4 

2 396 

902-2-17 3 594 

902-2-18 4 792 

 

Во втором случае принимается количество секций нефтеловушки п не 

менее двух, и расчет продолжается дальше по алгоритму; 

2)  назначается ширина секции В, м и глубина отстаиваемого слоя воды 

Hset, м, в зависимости от пропускной способности нефтеловушки q: 
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q, м
3
/ч < 162 ≥ 162 

В, м 

Hset, м 

2–3 

1,2–1,5 

6 

2 

3)  рассчитывается гидравлическая крупность частиц нефти: 

μ18

gd)γ-γ(10
=u

2
нв

3

0 ,                                      (1.43) 

где u0 – гидравлическая крупность частиц нефти, мм/с; γв и γн – объемные 

массы воды (1) и нефти (0,76–0,85), т/м
3
; d – крупность всплывающих неф-

тяных частиц, м (d = 0,002 м); µ – динамический коэффициент вязкости 

сточной воды, Па с. При отсутствии данных по кинетике допускается при-

нимать u0 = 0,4–0,6 мм/с; 

4)  принимается скорость движения воды v = 3–10 мм/с. Затем опреде-

ляется продолжительность всплывания нефтяных частиц: 

v6,3

H
=t

set
p ,                                              (1.44)  

где tр – продолжительность всплывания нефтяных частиц, ч; 

5)  в зависимости от соотношения v/u0 принимается коэффициент, 

учитывающий турбулентность потока воды а: 

v/u0 0,1 10 15 20 

а 1,2 1,5 1,65 1,75 

6)  рассчитывается длина отстойной части нефтеловушки: 

set
0

H
u

v
a=L ,                                           (1.45) 

где L – длина отстойной части нефтеловушки, м; 

7)  определяется продолжительность отстаивания 

v6,3

L
=t′р ,                                          (1.46) 

где рt′ – продолжительность отстаивания, ч. 

Рассчитанная продолжительность t'p должна быть не менее tp. В про-

тивном случае изменяют глубину слоя воды Hset или скорость движения 

воды v; 

8)  определяется количество осадка, выделяемого при отстаивании за 

сутки: 

610)100( 




mudmud

mud
р

ЭCQ
Q


,                               (1.47) 
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где Qmud – количество осадка выделяемого при отстаивании за сутки, 

м
3
/сут; Q – суточный расход сточных вод, м

3
/сут; С – концентрация меха-

нических примесей в сточной воде, примерно равная 500 мг/л; Э – эффект 

задержания осаждающихся примесей, равный для горизонтальных лову-

шек 60–70 %, для многоярусных и радиальных – до 75 %; Pmud – влажность 

осадка, равная для свежевыпавшего осадка – 95 % и слежавшегося – 70 %; 

γmud – объемная масса частиц осадка, равная 2,65 т/м
3
; 

9)  определяется количество нефтепродуктов, задержанных за сутки: 

41030

)(






oil

exen
oil

AAQ
Q


,                                  (1.48) 

где Qoil – количество нефтепродуктов, задержанных за сутки, м
3
/сут; Аеп и 

Аex – концентрация нефтепродуктов соответственно в исходной и освет-

ленной воде, мг/л; γoil – объемная масса обводненных нефтепродуктов, 

равная 0,95 т/м
3
.  

II. Многоярусные нефтеловушки: 

1)  принимается количество секций нефтеловушки n, не менее двух. На-

значается ширина секции В = 2–3 м, и глубина отстаиваемого слоя воды 

Hset = 2,5–3 м. 

2)  назначается ширина Вbl = 0,65–0,75 м и высота тонкослойного блока 

Нbl = 1,5–1,6 м. Находится площадь поперечного сечения тонкослойного 

блока 

blblbl HB=F ,                                         (1.49) 

где Fbl – площадь поперечного сечения тонкослойного блока, м
2
; 

3)  рассчитывается скорость движения воды в нефтеловушке: 

nF6,3

q
=v

bl

max
,                                            (1.50) 

где v – скорость движения воды в нефтеловушке, мм/с; q – пропускная 

способность нефтеловушки, м
3
/ч;  

4)  определяется число Рейнольдса: 

ν/vh10=Re ti
6- ,                                      (1.51) 

где hti – высота яруса блока по перпендикуляру, равная 50 мм; ν – кинема-

тическая вязкость, равная 8,04 10
-7

 м
2
/с (при температуре 30 °С). 

Величина Re должна быть близка к 700–800. В противном случае изме-

няют размеры тонкослойного блока или количество секций; 

5)  рассчитывается продолжительность пребывания воды в тонкослой-

ном блоке: 

Т = hti/(u0 · cos45°),                                      (1.52) 
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где Т – продолжительность пребывания воды в тонкослойном блоке, с; u0 – 

гидравлическая крупность частиц нефти, равная 0,15 мм/с.  

6)  определяется длина тонкослойного блока 

1000/kvT=Lbl ,                                      (1.53) 

где Lbl – длина тонкослойного блока, м; k – коэффициент запаса, рав-

ный 1,3; 

7)  находится общая длина нефтеловушки 

)6÷5(+L=L blобщ ,                                     (1.54) 

где Lобщ – общая длина нефтеловушки, м; 

8)  по формулам (1.47) и (1.48) определяется количество осадка Qmud и 

нефтепродуктов Qoil, выделяемых при отстаивании за сутки. 

 

 

1.5.  Устройства для выделения из сточных вод  

нерастворимых примесей под действием центробежных сил 

 

Открытые и напорные гидроциклоны 
 

Устройство и принцип действия гидроциклонов. Гидроциклоны и 

центрифуги используют принцип осаждения в поле центробежных ускоре-

ний, которое позволяет значительно сократить объем и увеличить гидрав-

лическую нагрузку по сравнению с отстойными сооружениями. 

Гидроциклоны – аппараты для осветления производственных сточных 

вод (для разделения суспензий). Принцип действия гидроциклона основан 

на осаждении твердых частиц под действием центробежных сил во вра-

щающемся потоке жидкости. Центробежные силы примерно в сотни раз 

превышают силы тяжести (гравитационные). 

К основным преимуществам гидроциклонов следует отнести: 

–  высокую производительность и высокое качество процессов разде-

ления; 

–  компактность и простоту устройства; 

–  сравнительно низкие расходы на строительство и эксплуатацию ус-

тановок; 

–  отсутствие вращающихся механизмов, предназначенных для гене-

рирования центробежной силы (центробежное поле создается за счет тан-

генциального подвода сточной воды). 

Гидроциклоны разделяются на два основных типа: открытые и напор-

ные.  
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Вращательное движение в рабочей зоне гидроциклонов создается тан-

генциальным подводом воды к цилиндрическому корпусу. В конической 

(нижней) части гидроциклонов накапливается осадок, который осаждается 

в результате агломерации взвешенных частиц. 

Открытые гидроциклоны (рис. 1.33) используются для выделения из 

сточных вод как оседающих, преимущественно тяжелых и грубодисперс-

ных примесей (в основном минерального происхождения) гидравлической 

крупностью более 20 мм/с, таких как песок, уголь, окалина, компоненты 

керамики, стекла, строительных материалов и т. п., так и всплывающих 

примесей.  Их также можно применять для выделения скоагулированных 

взвешенных веществ.  

 

 
                     а                                                б                                                 в 

Рис. 1.33. Схемы открытых гидроциклонов: 

а – без внутренних устройств; б – с конической диафрагмой;  

в – с конической диафрагмой и внутренним цилиндром:  

1 – водоподающая труба; 2 – шламоотводящая труба; 3 – водоотводящая труба;  

4 – полупогружная кольцевая стенка; 5 – кольцевой водослив;  

6 – водосборный кольцевой лоток; 7 – коническая диафрагма;  

8 – цилиндрическая перегородка 

 

Схемы многоярусных гидроциклонов – рис. 1.34.  
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а                                                                      б 
 

Рис. 1.34. Схемы многоярусных гидроциклонов:  

а – с центральными выпусками; б – с периферийным отбором:  

1 – водоподающая труба; 2 – шламоотводящая труба; 3 – водоотводящая труба;  

4 – полупогружная кольцевая стенка; 5 – кольцевой водослив; 6 – водосборный  

кольцевой лоток; 7 – конические диафрагмы; 8 – направляющая диафрагма;  

9 – промежуточные диафрагмы; 10 – нижние диафрагмы; 11 – шламоотводящая шахта 

 

Число впускных патрубков должно быть не менее двух для более рав-

номерного распределения потока. Скорость впуска воды – 0,1–0,5 м/с. 

Диаметр цилиндрической части гидроциклона – 2–10 м. 

Открытые гидроциклоны делятся на пять типов:  

–  без внутренних устройств (вставок);  

–  с конической диафрагмой; 

–  с конической диафрагмой и внутренним цилиндром (перегородкой); 

–  многоярусные с центральным выпуском; 

–  многоярусные с периферийным отводом воды. 

Открытые гидроциклоны без внутренних вставок рекомендуется при-

менять для задержания крупно- и мелкодисперсных примесей гидравличе-

ской крупностью 5 мм/с и более. Гидроциклоны с конической диафрагмой 
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предназначены для выделения мелкодисперсных взвешенных веществ гид-

равлической крупностью более 0,2–0,3 мм/с при относительно небольших 

расходах – до 200 м
3
/ч. Цилиндрическая перегородка в гидроциклоне спо-

собствует возникновению циркуляционного замкнутого потока, который 

улучшает качество очистки воды. 

Многоярусные гидроциклоны используют для интенсификации процес-

са очистки. В них рабочий объем разделен на отдельные ярусы свободно 

вставляемыми коническими диафрагмами. Вследствие этого высота слоя 

отстаивания уменьшается. Вращательное движение позволяет полнее ис-

пользовать объем яруса и способствует агломерации взвешенных частиц. 

Каждый ярус гидроциклона работает самостоятельно. В конструкции мно-

гоярусного гидроциклона совмещены принципы работы открытого гидро-

циклона и тонкослойного отстойника, что позволяет получить высокую 

эффективность очистки при удельных гидравлических нагрузках в 8–10 

раз и более, превышающих нагрузки на обычные отстойники.  

Осадок из конической части гидроциклонов откачивают насосами, гид-

роэлеваторами или удаляют под гидростатическим напором.  

Напорные гидроциклоны (рис. 1.35, а) следует применять для выделе-

ния из сточных вод грубодисперсных примесей главным образом мине-

рального происхождения. Например, для удаления из сточных вод: 

–  песка, глины и других минеральных компонентов (стекольные заво-

ды и автохозяйства); 

–  компонентов формовочной земли (литейное производство); 

–  жира и твердой фазы минерального и органического происхождения 

(мясокомбинаты); 

–  нефтепродуктов и шлама (нефтепромыслы); 

–  частиц минерального происхождения (свиноводческие промышлен-

ные комплексы). 

В зависимости от особенностей решаемых технологических задач мо-

гут использоваться двухпродуктовые и многопродуктовые напорные гид-

роциклоны. В последнем случае аппараты имеют несколько сливных тру-

бопроводов, отводящих целевые продукты из различных зон восходящего 

вихревого потока. 

При необходимости более глубокой очистки сточных вод применяют 

последовательную работу гидроциклонов различных типоразмеров. Аппа-

раты первой ступени удаляют из воды грубые взвеси, а аппараты после-

дующих ступеней используют для выделения более мелких частиц. 
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Напорные гидроциклоны используются для выделения только оседаю-

щих примесей. Сточная вода подается тангенциально по трубе, располо-

женной в верхней цилиндрической части резервуара и приобретает враща-

тельное движение. Осадок отводится через отверстие, а осветленная вода – 

через сливной патрубок. 
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Рис. 1.35. Гидроциклон:  

а – конструкция напорного гидроциклона со съѐмными элементами рабочей камеры:  

1 – цилиндрическая часть; 2 – сливной патрубок; 3 – питающий патрубок;  

4 – корпус; 5 – шламовый патрубок; 6 – съѐмная вставка;  

б – принципиальная схема движения воды в напорном гидроциклоне:  

1 – питающий патрубок; 2, 5 – соответственно нисходящий и восходящий потоки;  

3, 6 – соответственно коническая и цилиндрическая части;  

4 – шламовое отверстие; 7 – сливной патрубок 
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Движение воды происходит по винтовым пространственным спиралям 

(рис. 1.35, б). Под действием центробежных сил твердые частицы отбрасы-

ваются от центра к периферии, скапливаются у стенок, затем собираются в 

нижней конической части, сползают к шламовому отверстию, после чего 

удаляются. В напорном гидроциклоне формируются внешний и внутрен-

ний спиральные потоки воды, направление вращения которых совпадает. 

Осветленная жидкость движется во внутреннем спиральном потоке снизу 

вверх к сливному патрубку. Напор определяет окружную скорость в гид-

роциклоне и влияет на эффект очистки. Указанные гидроциклоны произ-

водятся с диаметрами цилиндрической части 100–500 мм. 

Для более тонкой очистки необходимо уменьшение диаметра аппара-

та, но это ведет к снижению его производительности. Поэтому гидроци-

клоны малых диаметров (25–100 мм) объединяют в батарейные (мульти-

гидроциклоны), состоящие из большого числа циклонных элементов  

(24–48 шт.), устанавливаемых параллельно, и имеющих единую систему 

питания. Такие гидроциклоны служат для очистки от мелкодисперсных 

примесей. Напорные гидроциклоны можно соединять в 2–3 ступени и по-

следовательно для улучшения эффекта очистки (вначале аппараты боль-

шого диаметра, а затем – малого). 

К недостаткам напорных гидроциклонов относятся значительный 

расход электроэнергии и быстрый износ аппарата (при работе с грубодис-

персными примесями). 

Выбор типа гидроциклона в каждом конкретном случае следует опре-

делять технико-экономическим сравнением вариантов. 

Основными критериями, позволяющими судить о работе гидроцикло-

на, являются производительность, крупность граничного зерна, степень 

очистки и потери воды через шламовое отверстие. 

Под крупностью граничного зерна понимается размер таких частиц, 

которые, находясь в равновесии под действием центробежной силы и силы 

сопротивления жидкости, вращаются на определенном радиусе гидроци-

клона, а затем распределяются поровну между продуктами разделения. Все 

частицы большей крупности поступают в шламовый насадок, а меньшей - 

в верхние слои. 

Эффективность работы гидроциклона зависит от расхода и свойств 

осветляемой воды, концентрации взвешенных частиц в воде и их грануло-

метрического состава, плотности и вязкости воды, от геометрических раз-

меров гидроциклона и их соотношений: диаметра цилиндрической части D 
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и ее высоты hц; площади входного отверстия Fвх и диаметра сливной dcл и 

шламовой насадок dп; угла конической части и ее высоты hк. 

Исходными данными для расчета основных конструктивных парамет-

ров гидроциклона являются: общий расход сточных вод Q0; фракционный 

состав загрязнений в исходной воде; концентрация взвешенных веществ в 

исходной k0 и осветленной kt воде. 

В табл. 1.18 приведены основные размеры гидроциклонов.  

Расчет напорных гидроциклонов. Последовательность расчетов 

технологических и конструктивных параметров гидроциклона сводится к 

следующему: 

1)  определяется требуемый эффект очистки: 

Э = [(k0 – kt)/k0]100,                                    (1.55) 

где Э – эффект очистки, %; 

2)  по фракционному составу загрязнений в исходной воде и требуемо-

му эффекту очистки определяется требуемый диаметр граничного зерна 

δтр. 

 

Таблица 1.18 

Основные размеры гидроциклонов 
 

Внут-

ренний 

диа-

метр, 

мм 

Угол 

кони-

ческой 

части 

α, град 

Диа-

метр 

слив-

ного 

пат-

рубка 

dсл, мм 

Размер 

пат-

рубка b 

× h, мм 

Диаметр 

шламово-

го насад-

ка dшл, мм 

Диа-

метр 

подво-

дя-щей 

трубы, 

мм 

Произ-

во-

дитель-

ность, 

м
3
/ч 

Масса  

конструкции, 

кг 

литой 

футе-

рован-

ной 

75 20 28 10 × 30 9,12,17 15 5–7 – – 

150 20 50 22 × 50 12,17,24,34 30,5 12–35 116 94 

250 20 80 40 × 80 24,34,48,75 60 30–86 250 209 

350 20 115 50 × 135 34,48,75,96 71,4 55–160 426 344 

500 20 160 80 × 160 48,75,96,150 106,7 98–280 724 605 

 

3)  задается диаметр гидроциклона D. Если требуемый диаметр гра-

ничного зерна δтр задан, то предварительно диаметр гидроциклона и его 

геометрические параметры можно выбрать исходя из заданной крупности 

разделения δтр (табл. 1.19). 



59 

Таблица 1.19 

Крупность слива для разных типов циклонов 
 

Показатель 

Тип циклона 

ГЦ-75 
ГЦ-150, 

ГЦК-150
* 

ГЦ-250, 

ГЦК-250 

ГЦ-350, 

ГЦК-350 

ГЦ-500, 

ГЦК-500 

Внутренний 

диаметр, мм 75 150 250 350 500 

Крупность 

слива, мкм 22–60 28–95 37–135 44–180 52–249 
 

Примечание. 
*
 – в обозначении гидроциклонов, футерованных каменным литьем, 

добавляется буква К. 

 

4)  производительность одного гидроциклона при оптимальных 

значениях эквивалентного диаметра питающего патрубка dвх = (0,1–0,4)D и 

давления на входе рвх = (0,3–2,5)×10
5
 Па определяют по формуле, м

3
/ч 

5
вх

2
вх1 10×рkd=Q ,                                      (1.56) 

где k = 1,5–2,5; dвх – диаметр входного патрубка, см; рвх – давление на вхо-

де, Па; 

5)  число гидроциклонов в блоке. 

10 Q/Q=n .                                             (1.57) 

Полученное число гидроциклонов округляется до ближайшего целого 

числа n0, а затем уточняются производительность одного гидроциклона и 

давление на входе по формулам: 

002 n/Q=Q ;                                                (1.58) 

4
вх

5
2

2вх
d

10
)k/Q(=р ;                                      (1.59) 

6)  выбирают оптимальные геометрические размеры гидроциклона: 

диаметр сливного патрубка dсл = (0,2–0,6)D; диаметр шламовой насадки  

dn = (0,1–0,3)D; угол конусности α = 10–30°; высота цилиндрической части 

hч = (1–2)D; глубина погружения сливного патрубка hсл = (0,15–1)D 

(табл. 1.18); 

7)  расход, проходящий через сливной и шламовый патрубки.  

2
п

2
сл

2
сл

сл
d+d

d
Q=q ;                                         (1.60)  

2
п

2
сл

2
п

п
d+d

d
Q=q .                                           (1.61) 
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где qсл, qn – расход, проходящий через сливной и шламовый патрубки, м
3
/ч; 

8)  скорость на входе и тангенциальная скорость у стенки гидроцикло-

на вычисляются по формулам 

2
вх

вх
dπ

Q4
=v ;                                                 (1.62) 

             вх
4

слвх0τ
vF/F94,0=v ,                                      (1.63) 

где υвх, υτ
0
 – скорость на входе и тангенциальная скорость у стенки гидро-

циклона, м/с; Fвх и Fсл – площадь входного и сливного отверстий, м
2
; 

9)  тангенциальная скорость на радиусе сливного отверстия. 

,

r
A

1
+1

r)
A

1
+1(

v=v
A/1

сл

А/1
сл

0τсл,τ                            (1.64) 

1-)
d

d
(55,0=А 2

сл

вх
,                                        (1.65) 

где сл,τv  – тангенциальная скорость на радиусе сливного отверстия, м/с; 

R/r=r слсл  – относительный радиус сливного отверстия (R – радиус ци-

клона); 

10)  радиальная скорость на радиусе сливного отверстия гидроцикло-

на при радиальной скорости у стенки.  

vr,0 = (0,25…0,3)vτ
0
 находится по формуле, м/с: 















)1(

1
0,

стслсл

ст

rслr
rrr

r
vv ,                               (1.66) 

где стr  – относительный радиус стенки конической части гидроциклона. 

2

α
tg)d-1(5,0-1=r слст .                                (1.67) 

где D/d=d слсл ; 

11)  диаметр граничного зерна. 

2

2

)(Re8

3

сл

rсс

жтв

слж

n v

vdС

 





 ,                             (1.68) 

ν

δv
=Re

трrсс

δ ,                                           (1.69) 
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где δ  – диаметр граничного зерна, м; ν  – кинематический коэффициент 

вязкости жидкости; С и n – постоянные величины, зависящие от области 

сопротивления: 

Reδ ≤ 1, C = 24, n = 1; 

1 < Reδ ≤ 50, C = 23,4, n = 0,723; 

50 < Reδ ≤ 700, C = 7,8, n = 0,425; 

700 < Reδ ≤ 2 · 10
6
, C = 0,48, n = 0; 

Reδ > 2 · 10
6
,  C = 0,18, n = 0, 

где твρ  и жρ  – плотность твердой и жидкой фаз. 

Диаметр граничного зерна вычисляют методом последовательных при-

ближений. В качестве первого приближения задается требуемый диаметр 

граничного зерна δтр; 

12)  при несоответствии полученного диаметра граничного зерна за-

данному изменяется диаметр гидроциклона D согласно равенству 

2121 D/D=δ/δ , 

и расчет повторяется. 

 

Центрифуги 
 

Устройство и принцип действия центрифуг. Центрифугирование – 

это процесс разделения неоднородных систем (суспензий, эмульсий, шла-

мов и ряд других систем) под действием центробежных сил, создаваемых 

в результате вращения ротора с объектом. При этом на тела (частицы) дей-

ствует центробежная сила: 

Rωm=
R

v
m=F 2

2

ц , 

где m – масса частицы; v – линейная скорость частицы, ω – угловая ско-

рость вращения; R – радиус вращения.  

Как видно из формулы, изменяя скорость и радиус, можно получить 

силу в сотни и тысячи раз больше гравитационной, что влияет на скорость 

осаждения, производительность и компактность аппарата.  

Центрифугирование суспензий осуществляется в центрифугах и гидро-

циклонах. Аппараты для разделения и концентрирования эмульсий назы-

ваются сепараторами. Центрифугирование растворов не применяется, так 

как центробежное поле, развиваемое в современных центрифугах, не по-

зволяет преодолеть силы диффузии. 
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Центрифугирование используется реже для очистки сточных вод, чем 

методы осаждения и фильтрования. Это связано с тем, что центрифугиро-

вание является процессом энергоемким. 

Экономически целесообразно использовать центрифуги для локальной 

очистки сточных вод в том случае, когда выделенный осадок имеет цен-

ность и может быть рекуперирован, и когда для выделения осадка нельзя 

использовать реагенты.  

Важнейшими характеристиками центрифуги являются фактор разде-

ления и продолжительность центрифугирования. Фактор разделения цен-

трифуги или центробежная критерия Фруда – это величина, показываю-

щая, на сколько центробежная сила превышает силу гравитации: 

g/Rω=Fr 2 , 

где ω – угловая скорость вращения ротора центрифуги, рад/с; R – харак-

терный размер ротора (радиус), м.  

По значениям фактора разделения центрифуги подразделяют на: нор-

мальные центрифуги (Fr < 4 000) и суперцентрифуги (Fr > 4 000). В про-

мышленных центрифугах фактор разделения изменяется в пределах  

200–15 000. К настоящему времени максимальное значение фактора разде-

ления промышленных центрифуг достигло значения 15 000, а небольших – 

9 000.  

Для выделения из сточных вод тонко- и среднедиспергированных при-

месей применяют центрифуги с фактором разделения более 2 500.  

Еще одной из основных характеристик центрифуг является индекс про-

изводительности ∑ – площадь поверхности осаждения такого идеального 

гравитационного отстойника, который может быть заменен центрифугой, 

выполняющей его функции. Для цилиндрического ротора: 

g/ωLRπ4= 2∑ 2 , м
2
, 

где L – длина (высота) ротора, м.   

Важной характеристикой центрифуг является крупность разделения – 

наиболее крупные частицы дисперсной фазы, которые могут быть вынесе-

ны с фугатом (очищенной водой):  

 


g

Q
d

ж

кр
)(

18




, 

где dкр – крупность разделения, м; µ – динамическая вязкость очищаемой 

жидкости, Па с; ρ и ρж – плотность взвешенных частиц и жидкости, кг/м
3
.  
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Центрифуги подразделяются на горизонтальные и вертикальные, про-

изводственные и лабораторные, осаждающие и осветляющие. Способ вы-

грузки осадка из центрифуг бывает ручной, шнековый, пульсирующий.  

Центрифуги бывают отстойные и фильтрующие. В процессах очистки 

сточных вод фильтрующие центрифуги используют для разделения грубо-

дисперсных систем, отстойные – для разделения труднофильтрующихся 

тонко- и грубодисперсных суспензий, а также для классификации суспен-

зий по размерам и плотности частиц. Для очистки производственных сточ-

ных вод наиболее перспективны отстойные центрифуги. 

Различают центрифуги непрерывного и периодического действия. 

Центрифуги непрерывного действия применяют для очистки сточных вод с 

расходом до 100 м
3
/ч, когда требуется выделить частицы гидравлической 

крупностью 0,2 мм/с (противоточные) и 0,05 мм/с (прямоточные). Центри-

фуги периодического действия целесообразно использовать при концен-

трации нерастворимых примесей в сточных водах не более 2–3 г/л и в слу-

чаях, если образующиеся осадки цементируются или характеризуются вы-

сокими абразивными свойствами. Центрифуги периодического действия 

применяются для очистки сточных вод, расход которых не превышает  

20 м
3
/ч, при необходимости выделения частиц гидравлической крупностью 

0,05–0,01 мм/с. 

Из центрифуг непрерывного действия в системах очистки вод наи-

большее распространение получили горизонтальные шнековые центрифу-

ги типа ОГШ (рис. 1.36). Подбор необходимого типоразмера осадительной 

центрифуги производят по каталогу. 

 

 
 

Рис. 1.36. Схема центрифуги ОГШ:  

1 – труба подачи; 2 – сливные отверстия; 3 – сливная труба; 4 – отверстие для осадка;  

5 – труба осадка; 6 – ротор; 7 – полый шнек; 8 – окна 

 

Принцип работы непрерывно действующей осадительной горизон-

тальной центрифуги со шнековой выгрузкой осадка марки ОГШ следую-
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щий. Сточная жидкость через трубу подается внутрь вращающегося рото-

ра, при этом наиболее тяжелые частицы осадка отжимаются к внутренней 

поверхности ротора. Шнек и ротор вращаются с различной частотой, 

вследствие чего осажденная твердая фаза выгружается из ротора. Фугат 

(осветленная вода) вытекает через сливную трубу. Если твердая фаза сточ-

ных вод обладает абразивными свойствами, рабочая часть шнека защища-

ется от истирания специальным покрытием, например, металлокерамикой. 

Качество очистки в центрифугах можно регулировать, изменяя гидрав-

лическую нагрузку, частоту вращения ротора и диаметр сливного порога. 

Порядок расчета центрифуг. Порядок расчета центрифуг (при под-

боре марки типового оборудования) следующий: 

1)  выбирается вид центрифуги:  

– непрерывного действия – для очистки сточных вод с расходом до 

100 м
3
/ч, когда требуется выделить частицы гидравлической крупностью 

0,2 мм/с (противоточные) и 0,05 мм/с (прямоточные); 

– периодического действия – применяют для очистки сточных вод, рас-

ход которых не превышает 20 м
3
/ч, а также при необходимости выделения 

частиц гидравлической крупностью 0,05–0,01 мм/с; 

2)  по результатам лабораторных исследований определяется фактор 

разделения Fr и продолжительность центрифугирования tcf, с, при кото-

рых обеспечивается необходимая степень очистки сточной воды; 

3)  производится подбор необходимого типоразмера центрифуги 

(табл. 1.20–1.22); 

 

Таблица 1.20 

Основные характеристики непрерывно действующих осадительных  

горизонтальных шнековых центрифуг 
 

Марка 

При-

мерная 

произ-

води-

тель-

ность 

по сус-

пензии, 

м
3
/ч 

Наи-

боль-

ший 

внут-

рений 

диа-

метр, 

мм 

Наи-

боль

шее 

число 

оборо

тов, 

мин 

Наи-

больший 

фактор 

разделе-

ния по 

наи-

больше-

му диа-

метру Fr 

От-

ноше-

ние 

длины 

ротора 

к диа-

метру 

Мощ-

ность 

элек-

тро-

при-

вода, 

кВт 

Габариты, 

м (длина; 

ширина; 

высота) 

Мас-

са ус-

та-

новки 

об-

щая, 

кг 

ОГШ-

352К-6 3–5 350 4 000 3 140 1,8 20 

2,38;1,59;

1,03 1 830 

ОГШ-

352К-1 1–3 350 4 000 3 140 1,8 7,5 

1,63;1,09;

0,72 950 
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Окончание табл. 1.20 
 

Марка 

При-

мерная 

произ-

води-

тель-

ность 

по сус-

пензии, 

м
3
/ч 

Наи-

боль-

ший 

внут-

рений 

диа-

метр, 

мм 

Наи-

боль

шее 

число 

оборо

тов, 

мин 

Наи-

больший 

фактор 

разделе-

ния по 

наи-

больше-

му диа-

метру Fr 

От-

ноше-

ние 

длины 

ротора 

к диа-

метру 

Мощ-

ность 

элек-

тро-

при-

вода, 

кВт 

Габариты, 

м (длина; 

ширина; 

высота) 

Мас-

са ус-

та-

новки 

об-

щая, 

кг 

ОГШ-

501К-6 7–10 500 2 650 2 000 1,8 30 

2,59;2,2;1,

08 3 430 

ОГШ-

631К-2 35 630 2 000 1 415 3,76 100 

4,53;2,78;

1,43 

10 

118 

ОГШ-

802К-7 15–20 800 1 850 1 500 2,2 100 

4,98;2,94;

2,36 

14 

500 

НОГШ-

1203К-1 70 1 200 800 430 1,48 90 

5,02;4,04;

1,73 

14 

200 

НОГШ-

132 120 1 320 

600; 

750 530; 830 2,1 160 

4,19;4,33;

1,69 

12 

000 

 

Таблица 1.21 

Технические характеристики серийных центрифуг 
 

Показатели Типы центрифуг 

ОГШ-352К-6 ОГШ-501К-4 ОГШ-631К2 

Расчетная производительность по ис-

ходному осадку, м
3
/ч 4–6 9–14 25–35 

Диаметр ротора, мм 350 500 630 

Длина ротора, мм 630 900 2 370 

Частота вращения ротора, об/мин 4 250 2800 2 000 

Наибольший фактор разделения 3 500 2 190 1 420 

Мощность электродвигателя, кВт 22 28,32 100 

 

Таблица 1.22 

Техническая характеристика фильтрующих горизонтальных  

центрифуг типа ФГН 
 

Марка 

Внут-

ренний 

диаметр 

ротора, 

мм 

Часто-

та 

враще-

ния 

ротора, 

об/мин 

Наи-

больший 

фактор 

разделе-

ния 

Мощ

ность 

при-

вода, 

кВт 

Габаритные размеры, 

мм 

Мас-

са, кг Дли-

на 

Ши-

рина 

Вы-

сота 

ФГН-633К-01 630 2 390 2 000 18,5 2 415 1 840 1 570 5 575 

ФГН-633К-02 630 2 390 2 000 18,5 2 920 1 840 1 570 5 750 

ФГН-631Т-03 630 2 390 2 000 13/18 2 415 1 840 1 570 5 535 
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Окончание табл. 1.22 
 

Марка 

Внут-

ренний 

диаметр 

ротора, 

мм 

Часто-

та 

враще-

ния 

ротора, 

об/мин 

Наи-

больший 

фактор 

разделе-

ния 

Мощ

ность 

при-

вода, 

кВт 

Габаритные размеры, 

мм 

Мас-

са, кг Дли-

на 

Ши-

рина 

Вы-

сота 

ФГН-903К-01 

900 1 500 1 130 30 3 180 2 350 2 100 

10 

560 

ФГН-902-ТК-

01 900 1 500 1 130 30 3 180 2 350 2 100 9 670 

ФГН-1253Т-

01 

1 250 1 000 710 37 4 500 3 150 3 975 

7 050 

ФГН-1253К-

01 8 880 

ФГН-1253К-

02 1 250 1 000 710 37 4 500 3 150 3 500 8 280 

ФГН-2001К-

01 

2 000 725 600 75 4 240 4 660 4 550 

17 

770 

ФГН-2001К-

02 

2ФГН-2201К-

01 2 200 600 445 160 6 030 5 350 4 965 

30 

700 

 

4)  определяется объемная производительность центрифуги: 

cf

cfcf
cf t

KW
3600=Q ,                                     (1.70) 

где Qcf – объемная производительность центрифуги, м
3
/ч; Wcf – объем ван-

ны ротора центрифуги, м
3
. 

cf
2
cfcf LDπ25,0=W ,                                    (1.71) 

где Kcf – коэффициент использования объема центрифуги, принимаемый 

равным 0,4–0,6; 

5) определяется количество рабочих центрифуг  

cfw Qqn /
,                                            (1.72) 

где n – количество рабочих центрифуг, шт; qw – максимальный часовой 

расход сточной воды, м
3
/ч. 

Пример. Подобрать марку центрифуги для осветления сточной воды, рас-

считать объемную производительность и количество рабочих центрифуг. Мак-

симальный часовой расход производственных сточных вод составляет  

qw = 95 м3/ч. Требуется задержать примеси гидравлической крупностью свыше 

0,1 мм/с. Твердая фаза абразивными качествами не обладает. Фактор разделе-



67 

ния, при котором достигается необходимая степень осветления, составляет  

Fr = 1 210. Требуемая продолжительность центрифугирования tcf = 40 с. 

Расчет. Так как расход стоков до 100 м3/ч, принимаем непрерывно дейст-

вующие центрифуги с противоточным движением осадка и воды типа ОГШ. 

Исходя из заданного фактора разделения, по табл. 1.28 находим центрифу-

гу ОГШ-631К-2 (диаметр ротора Dcf = 630 мм = 0,63 м, отношение длины ротора 

к диаметру 3,76, длина ротора Lcf = 3,76 . 0,63 = 2,37 м) и рассчитываем по 

формуле (1.71) объем ванны ротора центрифуги: 

Wcf= 0,25π . 0,632 . 2,37 = 0,738 м3. 

Затем определяем объемную производительность центрифуги по форму-

ле (1.70) 

Qcf = 3600 . 0,738 . 0,4/40= 26,58 м3/ч. 

По формуле (1.72) рассчитываем количество рабочих центрифуг: 

n = 95/26,58 = 3,57, примем п = 4 шт. 

В теоретическом анализе процессов центрифугирования следует отметить 

наличие белых пятен, относящихся к проблемам гидродинамики жидкостей в 

поле центробежных сил. При практических расчетах и анализе процессов цен-

трифугирования приходится пользоваться упрощениями, схематизацией и до-

пущениями, а также результатами широкомасштабного эксперимента.  

Порядок технологического и конструктивного расчета центрифуг. 

Порядок расчета центрифуг следующий: 

1)  определяется рабочий объем ротора центрифуги: 

V=Q 
. 
τ,                                                (1.73) 

где V – рабочий объем ротора центрифуги, м
3
; Q – расход сточной воды, 

м
3
/с (следует перевести расход из м

3
/ч); τ – время центрифугирования, 

можно принять равным 120 с; 

2)  полный объем ротора с учетом его заполнения наполовину или на 

2/3: 

V=1,5 
. 
Vраб;                                         (1.74) 

3)  если длину и радиус ротора принять равными, можно пользоваться 

формулой:  

3

π

V
=R=L ,                                          (1.75) 

где L и R – длина и радиус ротора соответственно, м; 

4)  определяется среднее расстояние от оси ротора до частиц:  

2/)r+R(=r 0ср ,                                          (1.76) 

где rср – среднее расстояние от оси ротора до частиц, м; r0 – радиус свобод-

ной поверхности жидкости в роторе, r0 = 0,866R; 

5)  определяется угловая скорость вращения ротора:  
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2
сросLrvπ2

Qg
=ω ,                                        (1.77) 

где ω – угловая скорость вращения ротора, рад/с; Q – расход сточной воды, 

м
3
/с (следует перевести расход из м

3
/ч); vос – скорость осаждения частиц в 

гравитационном поле. 





18

)( 2gd
v чжч

ос


 ,                                    (1.78) 

где vос – скорость осаждения частиц в гравитационном поле, м/с; dч – ми-

нимальный эквивалентный диаметр осаждаемых частиц, м (перевести из 

мкм); ρч – кажущаяся плотность частиц, кг/м
3
; ρж – плотность жидкости, 

можно принять 1 020 кг/м
3
; g – ускорение свободного падения, равное  

9,81 м/с
2
; µ – динамическая вязкость жидкости, можно принять 10

-3
 Па с; 

6)  скорость осаждения частиц в центробежном поле 

)μ18/(rω)ρ-ρ(d=v ср
2

жч
2

чц .                          (1.79) 

где vц – скорость осаждения частиц в центробежном поле, м/с. 

При расчетах по формуле (1.79) следует подставить величины в тех же 

единицах, что и в формулах (1.77) и (1.78); 

7)  индекс производительности центрифуги:  

Σ = 4πR
2
Lω

2
/g,                                      (1.80) 

где Σ – индекс производительности центрифуги, м
2
; 

8)  производительность по осадку:  

ч0ос ρ/Qс=Q , или Qс=Q 0ос ,                            (1.81) 

где Qос – производительность по осадку, м
3
/ч или кг/ч; с0 – концентрация 

твердых частиц в сточной воде, кг/м
3
 (необходимо перевести из мг/л в 

кг/м
3
); Q – расход сточной воды, м

3
/ч; 

9)  площадь поверхности барабана: 

S = S1 + S2 + S3 = πR
2 
+ π(R

2
 – r0

2
) +2πRL = π(2R

2
 – r0

2
 + 2RL),   (1.82) 

где S – площадь поверхности барабана, м
2
; S1 и S2 – площади торцевых 

частей (сплошная сторона и сторона подвода воды и механизма съема 

осадка); S3 – площадь боковой части; 

10)  объем материала барабана:  

Sh=Vм ,                                              (1.83) 

где Vм – объем материала барабана, м
3
; h – толщина материала (можно 

принять 5 мм).  

11)  масса барабана:  

ммб ρV=m ,                                            (1.84) 
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где mб – масса барабана, кг; ρм – плотность материала барабана (обычно – 

сталь плотностью 7 900 кг/м
3
);  

12)  масса суспензии:  

рабжS Vρ=m ,                                           (1.85) 

где mS – масса суспензии, кг; 

13)  количество суспензии за единицу времени:  

жρQ=G ,                                            (1.86) 

где G – количество суспензии за единицу времени, кг/с; Q – расход сточ-

ной воды, м
3
/с; 

14)  затраты энергии на центрифугирование или мощность электро-

двигателя на рабочем ходу: 

ωgkr)m+m(+ωGr5,0+ρωLR005,0=N+N+N=N Bcб
22

ср
34

TCВp ,         (1.87) 

где NT – мощность для преодоления силы трения вала в подшипниках; NC – 

мощность для закручивания поступающей суспензии; NB – мощность для 

взаимодействия вращающегося ротора с воздухом; ρ =1,29 кг/м
3
 – плот-

ность воздуха; k – коэффициент трения, можно принять k = 0,1; rB – радиус 

вала, можно принять равным 0,025–0,05 м;  

15)  мощность для пуска:  

pп N5,2=N ,                                        (1.88) 

где Nn – мощность для пуска, Вт. 

 

 

1.6. Глубокая очистка сточных вод на фильтрах  

с зернистой и плавающей загрузками 

 

Устройство и принцип работы фильтров 
 

Фильтрационные сооружения и установки применяют для глубокой 

очистки (доочистки) городских и производственных сточных вод, про-

шедших биологическую или физико-химическую очистку. Они подразде-

ляются на фильтры с зернистой загрузкой и сетчатые барабанные фильт-

ры. 

Фильтры с зернистой загрузкой классифицируются: 

–  по направлению потока (бывают с нисходящим (сверху вниз) и вос-

ходящим (снизу вверх) потоком, в отдельных случаях – с горизонтальным 

потоком);  

–  конструкции (однослойные, двухслойные, аэрируемые и каркасно-

засыпные); 
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–  виду фильтрующего материала (природные материалы (кварцевый 

песок, гравий, гранитный щебень, доменный шлак, керамзит, антрацит, го-

релые породы, мраморная крошка) или искусственные материалы (поли-

меры – пенополиуретан, полистирол, полипропилен и др.)). 

Сетчатые барабанные фильтры, применяемые в качестве самостоятель-

ных сооружений глубокой очистки, называют микрофильтрами, а уста-

навливаемые перед зернистыми фильтрами глубокой очистки – барабан-

ными сетками. 

В результате доочистки сточных вод в загрузке фильтров задержива-

ются мелкодисперсные взвешенные частицы и активный ил, выносимые 

из отстойников или осветлителей, а также некоторые специфические ком-

поненты, характерные для стоков отдельных промышленных предприятий 

(нефтепродукты, фосфор и др.). 

Различают рабочий и форсированный режимы. Форсированный режим 

возникает при выключении отдельных секций фильтров на промывку и 

ремонт. При форсированном режиме скорость фильтрования увеличивает-

ся. 

Регенерацию зернистых фильтрующих материалов производят про-

мывкой водой или водой и воздухом, синтетические материалы обычно 

отжимают для регенерации. Для промывки фильтров можно использовать 

водопроводную воду или воду после барабанных сеток и фильтров. 

Ниже рассмотрим основные конструктивные типы фильтров. 

Однослойные фильтры с нисходящим потоком воды используют для 

доочистки производственных стоков после механической очистки для за-

держания мелкодисперсных взвешенных частиц, а также биологически 

очищенных городских сточных вод (рис. 1.37). Загрузку фильтра составля-

ет кварцевый песок (крупностью до 2 мм и толщиной слоя 1,2–1,3 м) с 

поддерживающим слоем из гравия (с крупностью зерен 2–40 мм высотой 

слоя 0,5–0,7 м). При наличии местного гранитного щебня загрузка фильтра 

может производиться щебнем крупностью 3–10 мм, толщиной слоя 1,2 м. 

Для регенерации фильтров предусматривается водо-воздушная или водя-

ная промывка восходящим потоком. Водо-воздушная промывка произво-

дится в четыре этапа: начальное взрыхление верхнего слоя загрузки меха-

ническим или гидравлическим способом; продувка воздухом для выравни-

вания гидравлического сопротивления по всей площади фильтра; водо-

воздушная совместная промывка; дополнительная промывка водой для 

разрыхления загрузки и восстановления ее первоначальной пористости. 

Эффект доочистки для мелкозернистых фильтров по взвешенным веще-
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ствам составляет 70–75 %, по БПКП – 50–60 %, для крупнозернистых (с за-

грузкой из щебня) соответственно 45–50 % и 35–40 %. Продолжительность 

фильтроцикла составляет 12 ч. 

 

 

Рис. 1.37. Зернистый фильтр с нисходящим потоком:  

1 – подвод воды; 2 – отвод промывной воды; 3 – отвод фильтрата; 

 4 – подача промывной воды; 5 – распределительный карман;  

6 – желоб для подачи исходной воды;  

7 – песчаная загрузка; 8 – поддерживающий слой 

 

В фильтрах с восходящим потоком фильтрование воды снизу вверху 

значительно улучшает условия работы фильтра вследствие реализации 

принципа убывающей крупности зерен вдоль потока (рис. 1.38). В резуль-

тате увеличивается грязеемкость фильтра, продолжительность фильтро-

цикла, исключается заиливание мелкозернистых слоев. Недостатком 

фильтров с восходящим потоком является заиливание дренажа, которое 

приводит к ненадежности их работы и осложнениям в эксплуатации. 

Фильтрующая загрузка состоит из речного песка крупностью 1,2–2 мм и 

высотой слоя 1,5–2 м, а также подстилающего слоя гравия толщиной до 

0,95 м. Для регенерации фильтров предусматривается водо-воздушная 

промывка. Эффект доочистки для таких фильтров по взвешенным веще-

ствам составляет 70–85 %, по БПКП – 50–65 %. 

В двухслойных фильтрах используется принцип фильтрования в на-

правлении уменьшающейся крупности зерен загрузки сверху вниз. Верх-

ний слой загрузки толщиной 0,4–0,5 м состоит из кварцевого песка крупно-

стью зерен 1,2–2 мм, нижний слой (кварцевый песок) имеет толщину 0,6–

0,7 м и крупность зерен 0,7–1,6 мм. Кроме кварцевого песка, в верхних 

слоях может быть использован дробленый антрацит или керамзит. Под-

держивающий слой высотой 0,55–0,8 м состоит из гравия крупностью 2–

400 мм (рис. 1.39). Двухслойная загрузка обеспечивает более равномерное 
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распределение загрязнений по высоте фильтра, увеличение продолжитель-

ности работы. Фильтроцикл равен 24 ч. Промывка фильтров производится 

током воды снизу вверх. К недостаткам таких фильтров относится слож-

ность создания двухслойной загрузки, завышенный строительный объем 

фильтра, возможность уноса зерен верхнего слоя загрузки. Эффект доочи-

стки для таких фильтров по взвешенным веществам составляет  

70–80 %, по БПКп – 60–70 %. 

 

 
 

Рис. 1.38. Фильтр с восходящим потоком воды:  

1 – подвод воды; 2 – подвод промывной воды; 3 – отвод фильтрата;  

4 – отвод промывной воды; 5 – подача воздуха; 6 – пескоулавливающий желоб;  

7 – струенаправляющий выступ; 8 – загрузка; 9 – поддерживающий слой 

 

 

Рис. 1.39. Двухслойный фильтр:  

1 – подача исходной воды; 2 – отвод промывной воды; 3 – отвод фильтрата; 4 – подача 

промывной воды; 5 – распределительный карман; 6 – желоб для подачи исходной воды; 

7 – загрузка из антрацита; 8 – загрузка из песка; 9 – поддерживающий слой 

 

В аэрируемом зернистом фильтре в процессе фильтрации вводится и 

распределяется в толще загрузки сжатый воздух или кислород, что способ-

ствует интенсификации биохимического процесса внутри фильтра. Про-
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цесс очистки от загрязнений в аэрируемых фильтрах происходит в две 

ступени, первая служит для удаления взвешенных веществ, вторая – для 

растворенных и коллоидных органических загрязнений (рис. 1.40). 

 

 
а                                                                            б 

Рис. 1.40. Аэрируемые фильтры:  

а – двухъярусный, б – двухступенчатый:  

1 – подача исходной воды; 2 – подача промывной воды; 3 – отвод фильтрата  

и промывной воды; 4 – подача воздуха; 5 – загрузка первого яруса (ступени);  

6 – дырчатая перегородка; 7 – загрузка второго яруса (ступени) 

 

Каркасно-засыпные фильтры по конструкции представляют собой 

двухслойный фильтр с нисходящим потоком воды (рис. 1.41). Загрузка 

каркасно-засыпного фильтра состоит из каркаса, в качестве которого ис-

пользуется гравий или щебень с размерами фракций 40–60 мм, и засыпки, 

состоящей из кварцевого песка крупностью 0,8–1 мм. Очищаемая вода 

проходит сначала через слой каркаса, где очищается от основной массы за-

грязнений, а затем поступает для доочистки в нижние слои. Преимущест-

вами каркасно-засыпного фильтра являются: стабильность очистки воды 

при значительных колебаниях качества и количества исходной воды; воз-

можность использования контактной коагуляции, которая позволяет при 

той же скорости фильтрования достичь концентраций взвешенных веществ 

3 мг/л и нефтепродуктов 1–1,5 мг/л. Продолжительность фильтроцикла 

составляет 20 ч. Промывка фильтра может быть водо-воздушной или во-

дяной. При водо-воздушной промывке воду в фильтре спускают до уровня 

песка, подают воздух и воду для промывки, затем следует дополнительная 

промывка водой. Эффект доочистки для таких фильтров по взвешенным 

веществам составляет 70–80 %, по БПКп – 70 %. 
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Рис. 1.41. Каркасно-засыпной фильтр:  

1 – подвод воды; 2 – отвод промывной воды; 3 – подача промывной воды;  

4 – отвод фильтрата; 5 – гравийный каркас; 6 и 7 – крупно- и мелкозернистая загрузка; 

8 – поддерживающий слой; 9 – подача воздуха 

 

Одним из путей интенсификации фильтрования сточных вод является 

применение новых фильтрующих материалов. Перспективным является 

использование фильтров с плавающей загрузокой из различных полимер-

ных материалов, обладающих достаточной механической прочностью, хи-

мической стойкостью, высокими площадью активной свободной поверх-

ности и пористостью. Преимуществами полимерных фильтров являются: 

высокая грязеемкость, которая составляет 40–200 кг/м
3
 загрузки; неболь-

шие потери напора; увеличенная продолжительность фильтроцикла; про-

стота конструкции, надежность работы. 

К числу полимерных материалов относятся полистирол различных ма-

рок (в том числе пенополистирол), пенополиуретан, а также гранулы ке-

рамзита, котельные и металлургические шлаки. Полимерные материалы с 

пористостью до 95 % позволяют существенно повысить скорость фильтро-

вания, уменьшить продолжительность фильтроцикла и сократить затраты 

на очистку.  

Фильтры с плавающей пенополистирольной загрузкой применяются 

для очистки сточных вод от взвешенных веществ. В качестве плавающей 

фильтрующей загрузки в них используются вспененные гранулы пенопо-

листирола. Этот материал износоустойчив, водонепроницаем, нетоксичен, 

имеет достаточную механическую прочность и высокую адгезионную спо-

собность (плотность 0,01–0,03 г/см
3
). Внутри фильтра находятся два слоя 

гранул, разделенных удерживающими сетками. В нижнем слое, служащем 

для предварительного фильтрования, применяются гранулы диаметром  



75 

2–5 мм, верхний слой загрузки с гранулами диаметром 0,3–2 мм предна-

значен для более глубокого фильтрования. Для регенерации зернистых 

фильтрующих материалов проводится интенсивная водо-воздушная про-

мывка. 

Разработано несколько конструкций фильтров с загрузкой из измель-

ченного пенополиуретана с размерами гранул 0,5–12 мм и пор 0,8–1,2 мм, 

из которых для доочистки сточных вод наиболее эффективными являются 

фильтры марок ФПЗ-3 и ФПЗ-4 (рис. 1.42). Загрузка фильтров ФПЗ-3 и 

ФПЗ-4 состоит из гранул, крупность которых уменьшается по направле-

нию движения воды, т.е. сверху вниз. Высота слоя загрузки составляет  

1,0–1,2 м. Такие фильтры можно использовать для доочистки как механи-

чески очищенных производственных стоков (металлургическая, химиче-

ская и легкая промышленность), так и биологически очищенных городских 

сточных вод или их смеси с производственными. Фильтр регенерируется 

промыванием водой при достижении предельных потерь напора, равных 

1,5–2,5 м. Эффект доочистки для таких фильтров по взвешенным вещест-

вам составляет 70–85 %, по БПКП – 65–75 %. 

 

 
а                                                                          б 

Рис. 1.42. Фильтры с плавающей загрузкой:  

а – ФПЗ-3; б – ФПЗ-4: 1 – корпус; 2 – плавающая загрузка; 3 – подача исходной воды; 

4 – карман фильтра; 5 – удерживающая решетка; 6 – нижняя дренажная система; 

7 – отвод фильтрата; 8 – отвод промывной воды; 9 – средняя дренажная труба 
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Данные об области применения фильтров различного типа и эффектив-

ности их очистки, – табл. 1.23. 

 

Таблица 1. 23 

Область применения фильтров и эффективность очистки 
 

Фильтр Варианты применения 

Эффект очистки, % 

по БПКП 
по взвешен-

ным вещест-

вам Одно-

слойные с 

нисходя-

щим по-

током 

мелко-

зернистые 

Доочистка производственных стоков 

после механической очистки для за-

держания мелкодисперсных взве-

шенных частиц, а также биоло-

гически очищенных городских сточ-

ных вод 

50–60 70–75 

крупно-

зернистые 

35–40 45–50 

С восходящим пото-

ком 

Доочистка биологически очищенных 

городских сточных вод 50–65 70–85 

Двухслойные Доочистка производственных или 

бытовых сточных вод, не содержа-

щих волокнистые примеси и клеящие 

вещества 60–70 70–80 

Аэрируемые Глубокое удаление коллоидных и 

растворенных органических загряз-

нений 75–80 80–90 

Каркасно-засыпные Доочистка биологически производ-

ственных или очищенных городских 

сточных вод, общего стока машино-

строительных заводов. Ис-

пользование в качестве денитрифи-

каторов 70 70–80 

С плавающей загруз-

кой 

Доочистка механически очищенных 

производственных стоков (метал-

лургическая, химическая и легкая 

промышленность), а также биоло-

гически очищенных городских сточ-

ных вод 65–75 70–85 

Микрофильтры При допустимой меньшей степени 

очистки по сравнению с зернистыми 

фильтрами 25–30 50–60 

Барабанные сетки Как предварительная ступень очи-

стки перед фильтрами глубокой очи-

стки 5–10 20–25 
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Расчет фильтров 
 

Исходя из данных по условиям применимости и эффективности очист-

ки, которые приведены в табл. 1.23, выбирается необходимый тип фильт-

ров. Затем производится расчет в соответствии с выбранным типом.  

Алгоритм расчета фильтров: 

I.  Зернистые фильтры. 

1)  по прил. 1 «Расчетные параметры фильтров с зернистой загрузкой» 

выбираются необходимые для дальнейшего расчета параметры – скорость 

фильтрования при нормальном (vф) и форсированном режиме (vфф), интен-

сивность промывки водой и воздухом w, а также продолжительность про-

мывки t, мин, и продолжительность фильтроцикла Тф; 

2)  определяется расчетный расход сточной воды, подаваемой на 

фильтры: 

wф q4,20=Q ,                                              (1.89) 

где Qф – расчетный расход сточной воды, подаваемой на фильтры, м
3
/сут; 

qw – максимальный часовой приток сточной воды, м
3
/ч; коэффициент  

20,4 – учитывает часовой коэффициент неравномерности водоотведения; 

3)  находится количество промывок каждого фильтра за сутки 

фT/24=n ;                                                (1.90) 

4)  рассчитывается общая площадь фильтров 

)(06,0)60/(

)1(

3322114 twtwtwnntТv

mQ
F

ф

ф

ф



 ,             (1.91) 

где Fф – общая площадь фильтров, м
2
; m – коэффициент, учитывающий 

расход воды на промывку барабанных сеток, равный 0,003–0,005; w1 – ин-

тенсивность, л/(с·м
2
) начального взрыхления верхнего слоя загрузки про-

должительностью t1, мин; w2 – интенсивность подачи воды, л/(с·м
2
) с про-

должительностью водо-воздушной промывки t2, мин; w3 – интенсивность 

промывки, л/(с
.
м

2
) продолжительностью t3, мин; t4 – продолжительность 

простоя фильтра в связи с промывкой, равная 20 мин; Т – продолжитель-

ность работы станции в течение суток, ч. 

Начальное гидравлическое взрыхление верхнего слоя принимается 

только для фильтров с подачей воды сверху вниз с интенсивностью  

w1 = 16–18 л/(с · м
2
) и продолжительностью t1 = 6–8 мин. Интенсивность 

подачи воды w2 учитывается в формуле (1.91) только в случае применения 

водо-воздушной промывки загрузки; 

5)  определяется число секций фильтров и площадь одной секции 

фильтра: 
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фF5,0=N , 

N/F=F ф1 ,                                             (1.92) 

где F1 – площадь одной секции фильтра, м
2
. 

Общее количество секций фильтров N должно быть не менее четырех: 

один в резерве, один на промывке и два рабочих. По рассчитанной площа-

ди F принимаются размеры в плане одного фильтра; 

6)  принимается количество секций фильтров, находящихся в ремонте 

Nр: один или более. Рассчитывается скорость фильтрования воды при фор-

сированном режиме работы (т.е. при отключении фильтров на промывку и 

ремонт) 

vф.ф = vфN/(N – Np)..                                      (1.93) 

Рассчитанное значение не должно превышать табличного (табл. П2). В 

противном случае изменяют количество рабочих фильтров; 

7)  при необходимости далее рассчитываются распределительная и 

дренажная системы фильтров.  

II. Фильтры с плавающей загрузкой. 

1)  принимается продолжительность фильтроцикла Тф, равная 24 ч 

или 12 ч, для доочистки биологически очищенных городских или произ-

водственных сточных вод. Находится по формуле (1.90) количество про-

мывок каждого фильтра за сутки n; 

2)  рассчитывается общая площадь фильтров по формуле 

ф

w
ф v

q
=F ,                                        (1.94) 

где vф – скорость фильтрования при нормальном режиме, равная 8–10 м/ч; 

3)  по формулам (1.92) определяется число секций фильтров N и пло-

щадь одной секции фильтра F1. Принимаются размеры в плане одного 

фильтра; 

4)  принимается количество секций фильтров, находящихся в ремонте 

Np: один или более. По формуле (1.93) рассчитывается скорость фильтро-

вания воды при форсированном режиме работы vфф. Скорость vфф не долж-

на превышать скорость фильтрования при нормальном режиме vф более 

чем на 15 %. В противном случае изменяют количество рабочих фильтров 

N; 

5)  при необходимости далее рассчитываются сборно-

распределительная и дренажная системы фильтров. 
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Контрольные вопросы и задания 

 

1. По каким критериям выбирается схема очистки сточных вод? 

2. По какой формуле рассчитывается эффективность очистки сточных 

вод?  

3. Какие существуют способы механической очистки сточных вод? 

4. Какие сооружения входят в блок механической очистки сточных вод? 

5. Какие сооружения входят в блок биологической очистки? 

6. Какое назначение имеют решетки в блоке механической очистки сточ-

ных вод? 

7. Как рассчитывается эффективность очистки сточных вод? 

8. Какие устройства применяют для регулирования состава или расхода 

производственных сточных вод, поступающих на очистные сооружения?  

9. Для чего в состав технологической схемы очистки сточных вод вводят 

усреднители? 

10. Какие виды нестационарности потока рассматривают при расчете ус-

реднителей? 

11. Какие применяют типы усреднителей? 

12. В каких случаях применяют многоканальные усреднители? 

13. В каких случаях применяют усреднители барботажного типа? 

14. Что используют в качестве барботеров в усреднителях? 

15. Что относится к аппаратам, действие которых основано на гидродина-

мических закономерностях процесса отстаивания?  

16. Какими методами удаляются взвешенные частицы из сточных вод? 

17. Какие устройства используются для очистки сточных вод от твердых 

частиц размером более 0,25 мм? 

18. Что называется гидравлической крупностью частиц? 

19. Какие типы песколовок используются в отечественной практике? 

20. Какое назначение имеют песколовки и на задержание песка какой 

крупности они рассчитываются? 

21. По каким критериям выбирается тип песколовок? 

22. Как собирается и удаляется песок, задержанный песколовками? 

23. Каким общим требованиям должен отвечать песок, задерживаемый 

песколовками, и почему? 

24. Как производится промывка песка, задерживаемого песколовками? 

25. При какой производительности очистных станций в состав технологи-

ческой схемы вводят песколовки? 

26. Какие песколовки рекомендуется применять для станций производи-

тельностью более 20 тыс. м3/сут? 

27. Из каких основных элементов состоит горизонтальная песколовка с 

прямолинейным движением воды? 

28. Каковы особенности устройства песколовок с круговым движением во-

ды? 

29. Какова оптимальная скорость движения воды в горизонтальных песко-

ловках? 
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30. В чем недостаток вертикальных песколовок? 

31. Как осуществляется подвод воды к тангенциальным песколовкам? 

32. Какие конструкции песколовок обеспечивают минимальное содержа-

ние органики в задерживаемом песке? 

33. Какое назначение имеют первичные отстойники? 

34. Какова максимальная скорость движения воды в горизонтальных от-

стойниках?  

35. По каким критериям выбирается тип отстойника? 

36. Как определяется расчетное значение гидравлической крупности взве-

си при проектировании первичных отстойников? 

37. Как удаляется сырой ил из первичных отстойников разных типов? 

38. Как удаляются плавающие примеси из первичных отстойников? 

39. Чему должна быть равна скорость движения воды в горизонтальных 

отстойниках для проведения эффективной очистки сточных вод? 

40. Каков принцип работы вертикального отстойника? 

41. Каков принцип работы радиального отстойника? 

42. Как движется вода в радиальном отстойнике? 

43. Для чего созданы тонкослойные отстойники? 

44. Какие схемы движения воды и осадка выделяют в тонкослойных от-

стойниках? 

45. Каковы недостатки тонкослойных отстойников? 

46. Какие аппараты применяют для очистки производственных сточных 

вод, содержащих грубодиспергированные примеси (нефть, легкие смолы, мас-

ла) при концентрации свыше 100 мг/л?  

47. Что представляют собой нефтеловушки? Для чего они используются? 

48. Какие конструктивные типы нефтеловушек вы знаете? 

49. Каково устройство горизонтальной нефтеловушки? 

50. Каким способом производится удаление осадка из нефтеловушки? 

51. Каковы особенности многоярусных нефтеловушек? 

52. Что называется гидравлической крупностью частиц? 

53. Какой аппарат, работающий под действием центробежной силы, отли-

чается отсутствием вращающихся механизмов, предназначенных для ее гене-

рирования?  

54. Каков принцип действия гидроциклона? 

55. Чем отличаются открытые и напорные гидроциклоны? 

56. Что такое батарейные гидроциклоны? 

57. Как работают многоярусные гидроциклоны? 

58. Что собой представляет центрифугирование? Какие существуют типы 

центрифуг? 

59. Какой процесс механической очистки сточных вод является наиболее 

энергоемким? 

60. Каков принцип работы горизонтальной осадительной центрифуги типа 

ОГШ? В каком направлении подается осадок на обезвоживание? 

61. В каких случаях необходима доочистка после полной механической и 

биологической очистки сточных вод? 
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62. Какие способы доочистки применяются? 

63. Какие типы фильтров применяются для доочистки? 

64. Как классифицируются фильтры по рабочему давлению? 

65. Как классифицируются фильтры по направлению движения потока? 

66. В каком случае возникает форсированный режим работы фильтров?  

67. Как изменяется скорость фильтрования при работе фильтров в фор-

сированном режиме? 

68. В каком случае фильтр отключают на регенерацию? 

69. Что называется фильтроциклом? 

70. Что называется грязеемкостью фильтра?  

71. Каким образом производят регенерацию фильтров? 

72. Как устроены каркасно-засыпные фильтры? 

73. Какие материалы используются в качестве фильтрующей загрузки? 

74. Какая фильтрующая загрузка обеспечивает наибольшую эффектив-

ность очистки? 

75. Как подразделяются фильтры по скорости фильтрования? 

 

Задание 1. Расход производственных сточных вод qW, м3/ч. Характер не-

стационарности – циклические сбросы загрязнений с периодом колебаний tcir, ч 

и концентрацией Cmax, мг/л. Средняя концентрация загрязнений в стоке Cmid, 

мг/л. Допустимая концентрация после усреднения должна быть Cadm, мг/л. Со-

держание взвешенных веществ в стоке Cen, мг/л, с гидравлической крупностью 

u, мм/с. Выбрать тип усреднителя, рассчитать его объем и конструктивные раз-

меры. Исходные данные – табл. 1.24.  

 
Таблица 1.24 

Исходные данные к заданию 1 
 

Вариант qW, м
3
/ч tcir, ч Cmax, мг/л Cmid, мг/л Cadm, мг/л Cen, мг/л u, мм/с 

1 380 3,0 750 130 260 110 9 

2 400 2,5 700 120 250 120 10 

3 360 2,8 650 140 270 100 8 

4 420 3,2 730 125 265 115 7 

5 390 3,5 680 135 255 105 6 

6 350 2,4 720 115 240 100 9 

7 410 2,7 710 132 254 113 10 

8 450 3,3 770 138 280 108 8 

9 415 4,0 800 143 290 125 7 

10 430 4,2 760 127 264 116 6 
 

Задание 2. Расход производственных сточных вод qW, м3/ч. Характер не-

стационарности – залповые сбросы загрязнений длительностью tz, ч с концен-

трацией Cmax, мг/л. Средняя концентрация загрязнений в стоке Cmid, мг/л. До-

пустимая концентрация после усреднения должна быть Cadm, мг/л. Содержание 

взвешенных веществ в стоке Cen, мг/л, с гидравлической крупностью u, мм/с. 

Рассчитать конструктивные параметры многоканального усреднителя с различ-

ной длиной каналов (прямоугольной и круглой формы в плане). Исходные дан-

ные – табл. 1.25. 
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Таблица 1.25 

Исходные данные к заданию 2 
 

Вариант qW, м
3
/ч tz, ч Cmax, мг/л Cmid, мг/л Cadm, мг/л Cen, мг/л u, мм/с 

1 450 1,5 620 180 250 350 2,5 

2 400 2,5 700 170 260 330 3,0 

3 360 2,0 650 190 270 340 4,0 

4 420 2,2 630 200 265 360 5,0 

5 390 1,5 680 160 255 355 2,8 

6 350 2,1 720 175 240 365 3,5 

7 410 2,3 710 155 254 320 4,5 

8 450 1,7 670 185 280 335 3,2 

9 415 1,6 600 195 290 345 2,7 

10 430 1,8 580 210 264 370 4,2 

 

Задание 3. Определить размеры решеток и количество улавливаемых за-

грязнений для очистной станции со средней производительностью Qw, м3/сут 

(табл. 1.26). 
 

Таблица 1.26 

Исходные данные к заданию 3 
 

Вариант 
Qw, 
тыс. 

м
3
/сут 

Вариант 
Qw, 
тыс. 

м
3
/сут 

Вариант 
Qw, 
тыс. 

м
3
/сут 

Вариант 
Qw, 
тыс. 

м
3
/сут 

Вариант 
Qw, 
тыс. 

м
3
/сут 

1 100 3 80 5 70 7 50 9 95 

2 110 4 90 6 60 8 85 10 55 

 

Задание 4. Рассчитать песколовку с круговым движением воды при сле-

дующих исходных данных. Суточный расход сточных вод Q, м3/сут. Максималь-

ный секундный расход сточных вод qmax, м3/с. Норма водоотведения а, 

л/(чел.сут). Исходные данные – табл. 1.27. 
 

Таблица 1.27 

Варианты заданий для расчета горизонтальных песколовок  

с круговым движением воды 
 

Вариант Q, тыс. м
3
/сут qmax, м

3
/с а, л/(чел

.
сут) 

1 25 0,45 170 

2 30 0,50 180 

3 35 0,48 190 

4 28 0,43 200 

5 33 0,46 150 

6 37 0,55 160 

7 23 0,40 170 

8 32 0,47 180 

9 24 0,42 190 

10 26 0,54 200 

 

Задание 5. Рассчитать аэрируемую горизонтальную песколовку при сле-

дующих исходных данных. Суточный расход сточных вод Q, м3/сут. Максималь-

ный секундный расход сточных вод qmax, м3/с. Норма водоотведения а, 

л/(чел.сут). Диаметр задерживаемых частиц песка d = 0, 2 мм. Исходные дан-

ные принять по табл. 1.28. 
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Таблица 1.28 

Варианты заданий для расчета аэрируемых горизонтальных песколовок 
 

Вариант Q, тыс. м
3
/сут qmax, м

3
/с а, л/(чел

.
сут) 

1 157 2,65 250 

2 145 2,60 270 

3 160 2,70 260 

4 165 2,75 240 

5 170 2,80 280 

6 175 2,85 290 

7 140 2,55 300 

8 180 2,90 280 

9 185 3,00 270 

10 160 2,70 260 
 

Задание 6. Рассчитать радиальный отстойник при следующих исходных 

данных. Суточный расход сточных вод Q, м3/сут. Максимальный секундный 

расход qmax, м3/с. Содержание взвешенных веществ в поступающей воде Cen, 

мг/л, в осветленной воде должно быть Cex, мг/л. Численные значения величин 

следует принять по табл. 1.29. 
 

Таблица 1.29 

Исходные данные к заданию 6 
 

Вариант Q, м
3
/сут qmax, м

3
/с Cen, мг/л Cex, мг/л 

1 89000 1,51 310 150 

2 80000 1,30 280 130 

3 95000 1,70 300 140 

4 85000 1,40 290 130 

5 75000 1,35 250 110 

6 100000 1,70 320 160 

7 70000 1,43 270 120 

8 65000 1,35 250 110 

9 85000 1,45 300 150 

10 110000 1,75 330 165 

 

Задание 7. Рассчитать горизонтальные нефтеловушки. Суточный расход 

производственных сточных вод равен Q, м3/сут; расчетный часовой расход qmax, 

м3/ч; содержание нефтепродуктов в поступающей воде Аеп, мг/л, содержание 

нефтепродуктов в осветленной воде должно быть Аex, мг/л. Динамический ко-

эффициент вязкости сточной воды µ, Па . с. Объемная масса нефтепродуктов 

составляет γн, т/м3. Исходные данные – табл. 1.30. 

Задание 8. Рассчитать многоярусные нефтеловушки. Суточный расход 

производственных сточных вод Q, м3/сут; расчетный часовой расход qmax, м
3/ч; 

содержание нефтепродуктов в поступающей воде Аеп, мг/л, содержание нефте-

продуктов в осветленной воде должно быть Аex, мг/л. Объемная масса нефте-

продуктов равна γн , т/м3. Исходные данные принять по табл. 1.31. 

Задание 9. Определить эффект очистки и диаметр граничного зерна, за-

держиваемого гидроциклоном из моечных вод автопредприятия с исходной 

концентрацией взвеси k0.Общее количество моечных вод, исходная концентра-

ция взвеси и требуемые размеры взвешенных веществ в осветленной воде 
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приведены в табл. 1.32. Концентрация взвешенных веществ в очищенной воде 

не должна превышать k1 = 1500 мг/л; плотности твердой и жидкой фаз равны 

твρ = 2,56 и жρ = 1 г/см3; кинематический коэффициент вязкости жидкости 

ν =1,01*10-6 м2/с. Принять k =1,5. Задания выполнить в соответствии с вариан-

тами, приведенными в табл. 1.32. 

 
Таблица 1.30 

Исходные данные к заданию 7 
 

Вариант Q, м
3
/сут qmax, м

3
/ч Аеп, мг/л Аex, мг/л µ, Па 

. 
с γн , т/м

3
 

1 7500 310 120 50 0,00055 0,81 

2 7000 300 110 40 0,00053 0,85 

3 8000 330 130 55 0,00057 0,83 

4 6500 290 110 45 0,00053 0,88 

5 8500 350 140 60 0,00060 0,82 

6 9000 340 130 55 0,00061 0,86 

7 9500 360 150 60 0,00058 0,84 

8 8300 320 120 45 0,00056 0,87 

9 7800 315 115 55 0,00054 0,83 

10 8800 400 125 45 0,00057 0,82 

 
Таблица 1.31 

Исходные данные к заданию 8 
 

Вариант Q, м
3
/сут qmax, м

3
/ч Аеп, мг/л Аex, мг/л 

1 3400 180 220 50 

2 3000 160 200 40 

3 3800 200 240 60 

4 4000 220 230 55 

5 4500 230 240 50 

6 3200 170 200 45 

7 2500 150 210 50 

8 4200 210 235 55 

9 2800 175 190 45 

10 2300 160 210 50 

 
Таблица 1.32 

Варианты заданий 
 

Показатель 
Вариант 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Расход сточных вод, 

м
3
/ч 75 72 74 70 73 74 71 72 73 71 

Давление на входе, 10
5
 

Па 2,0 2,1 2,2 2,0 2,15 2,05 2,0 1,9 1,95 2,1 

Требуемый диаметр 

граничного зерна, мкм 60 55 50 65 55 60 50 65 60 55 

Исходная концентрация 

взвеси, тыс. мг/л 13 15 14 13 14,5 13,5 13 14 13,5 15 

Расход сточных вод, 

м
3
/ч 73 74 75 71 70 72 74 75 71 70 
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Окончание табл. 1.32 
 

Показатель 
Вариант 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Давление на входе, 10
5
 

Па 2,1 2,15 2,2 2,0 2,1 2,15 2,0 1,9 1,95 2,2 

Требуемый диаметр 

граничного зерна, мкм 50 55 60 55 65 50 60 55 50 65 

Исходная концентрация 

взвеси k0, тыс. мг/л 14 13 13,5 14,5 14,5 13 15 13 14,5 15 

 

Задание 10. Выбрать и произвести технологический расчет горизонтальной 

центрифуги согласно исходным данным, приведенным в табл. 1.33. 
 

 Таблица 1.33 

Исходные данные для расчета 
 

Вариант Q, м
3
/ч С0, мг/л dч, мкм ρч, кг/м

3 

1 90 1000 9 2000 

2 80 950 8 1950 

3 70 900 8 1900 

4 60 850 7 1850 

5 50 800 7 1800 

6 40 750 6 1750 

7 30 700 6 1600 

8 20 650 5 1550 

9 10 600 5 1500 

10 50 800 7 1800 
 

Задание 11. Максимальный часовой расход городских сточных вод состав-

ляет qw, м3/ч; содержание взвешенных веществ и БПКП в биологически очищен-

ной сточной воде соответственно Сen и Len, мг/л, содержание взвешенных ве-

ществ и БПК в воде после глубокой очистки должно быть Сex и Lex, мг/л. Стан-

ция очистки работает круглосуточно. Рассчитать однослойные мелкозернистые 

фильтры с нисходящим потоком для доочистки сточной воды. Исходные дан-

ные – табл. 1.34.  

Задание 12. Максимальный часовой расход городских сточных вод состав-

ляет qw, м3/ч; содержание взвешенных веществ и БПКП в биологически очищен-

ной сточной воде после аэротенков и вторичных отстойников соответственно 

Сen и Len, мг/л, содержание взвешенных веществ и БПК в воде после глубокой 

очистки должно быть Сex и Lex, мг/л. Станция очистки работает круглосуточно. 

Рассчитать зернистые аэрируемые фильтры для глубокой очистки сточной во-

ды. Исходные данные взять из табл. 1.35.  

Задание 13. Максимальный часовой расход городских сточных вод состав-

ляет qw, м3/ч; содержание взвешенных веществ и БПКП в биологически очищен-

ной сточной воде после аэротенков и вторичных отстойников соответственно 

Сen и Len, мг/л, содержание взвешенных веществ и БПК в воде после глубокой 

очистки должно быть Сex и Lex, мг/л. Станция очистки работает круглосуточно. 

Рассчитать зернистые фильтры с плавающей пенополиуретановой загрузкой 

для глубокой очистки сточной воды. Исходные данные – табл. 1.36.  
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Таблица 1.34 

Исходные данные к заданию 11 
 

Вариант qw, м
3
/ч Сen, мг/л Сex, мг/л Len, мг/л Lex, мг/л 

1 3460 20 5 15 10 

2 5000 25 7 20 13 

3 4500 23 6 18 12 

4 3000 18 5 19 12 

5 5500 27 8 16 10 

6 4200 26 7 25 15 

7 3500 19 5 23 14 

8 6000 22 6 21 13 

9 3000 24 7 22 14 

10 5200 28 8 13 8 

 
Таблица 1.35 

Исходные данные к заданию 12 
 

Вариант qw, м
3
/ч Сen, мг/л Сex, мг/л Len, мг/л Lex, мг/л 

1 2100 25 5 20 5 

2 2500 30 5 22 5 

3 3000 28 5 19 4 

4 1800 23 4 25 5 

5 2800 21 3 23 5 

6 2300 26 4 21 4 

7 3500 24 4 24 5 

8 3200 20 3 26 6 

9 1500 27 4 30 7 

10 2000 29 5 28 6 
 

 

Таблица 1.36 

Исходные данные к заданию 13 
 

Вариант qw, м
3
/ч Сen, мг/л Сex, мг/л Len, мг/л Lex, мг/л 

1 4810 15 10 20 10 

2 5000 17 10 22 10 

3 4500 16 8 18 8 

4 5500 20 12 19 10 

5 4200 18 11 21 10 

6 5300 19 11 17 9 

7 6000 14 9 16 8 

8 4000 21 12 23 10 

9 3800 13 8 24 11 

10 3500 22 11 25 12 
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2. Сооружения для биологической очистки сточных 

вод 

 

 

2.1. Основы биологической очистки сточных вод 

 

После механической обработки в воде остаются часть взвешенных ве-

ществ, растворенные органические вещества и большое количество микро-

организмов. Биологический метод основан на использовании жизнедея-

тельности аэробных микроорганизмов, для которых органические вещества 

сточных вод (в растворенном и коллоидном состоянии) являются источни-

ком питания. При наличии свободного кислорода в сточных водах микро-

организмы окисляют (минерализуют) органические вещества. 

Основной целью биологической очистки городских сточных вод явля-

ются разложение и минерализация органических веществ, находящихся в 

коллоидном и растворенном состоянии. Эти вещества нельзя удалить из 

стоков механическим путем. Освобождение сточных вод от органических 

веществ происходит в две фазы. Первая – фаза сорбции. В основе ее лежат 

физико-химические процессы адсорбции органических веществ и коллои-

дов поверхностью микробной клетки. Вторая фаза – последовательное 

окисление растворенных и адсорбированных органических веществ, в ос-

нове которого лежит усвоение микроорганизмами органических веществ
6
. 

С гигиенической точки зрения полная минерализация всех органических 

примесей сточных вод не считается необходимой. Задача биологической 

очистки городских сточных вод состоит в минерализации органических 

веществ до такой степени, при которой сточные воды можно было бы 

сбросить в водный объект, не нарушая его санитарного режима
7
.  

Распад органических соединений разных классов происходит в опре-

деленной последовательности и с различной скоростью. Разложение угле-

водов до углекислого газа и воды идет чрезвычайно быстро, всего не-

сколько часов. Медленнее окисляются жиры. Наиболее сложно и длитель-

но осуществляется распад белковых веществ, поступающих в сточные во-

ды большей частью в виде мочевины. Мочевина гидролизуется под влия-

                                                 
6
 Мишуков Б. Г. Глубокая очистка городских сточных вод : учеб. пособие. СПб., 

2014. 180 c. 
7
 Яковлев С. В., Воронов Ю. В. Указ. соч. 704 с. 



88 

нием бактерий до карбоната аммония. На следующем этапе аммонийные 

соли окисляются в нитриты, затем нитриты превращаются в нитраты
8
.  

Процесс нитрификации связан с потреблением большого количества 

кислорода, что учитывается при организации биологической очистки. 

Нитрификация – процесс экзотермический, это значительно облегчает экс-

плуатацию очистных сооружений в зимнее время. Нитрификацию следует 

рассматривать не только как минерализацию азотистых органических шла-

ков, но и как накопление связанного кислорода в воде. При дефиците ки-

слорода в водном объекте связанный кислород нитратов может быть моби-

лизован в процессе денитрификации
9
. 

Условиями жизнедеятельности микроорганизмов являются
10

: темпера-

тура в пределах 20–30 
о
С; рН в пределах 6,5–7,5; БПКп : N : Р = 100 : 5 : 1; 

концентрация кислорода не менее 2 мг/л; БПКнач   5 000 мг/л; 

БПКкон   10 мг/л; невысокое содержание токсичных веществ (в противном 

случае гибнет микрофлора). 

Биологическая очистка сточных вод может происходить в естествен-

ных и искусственных условиях. Для очистки в естественных условиях ис-

пользуются почвенные методы. Этот способ, известный с древних времен, 

используется в основном для очистки бытовых и городских сточных вод, а 

не чисто производственных. Для очистки сточных вод применяют поля 

орошения, поля фильтрации и биологические пруды (биопруды). 

Для очистки сточных вод в искусственно созданных условиях приме-

няют биофильтры и аэротенки. 

 

 

2.2. Сооружения для биологической очистки сточных вод  

в искусственно созданных условиях 

 

Биофильтры 
 

Работа биофильтров. Биофильтр – это сооружение, в котором сточная 

вода фильтруется через загрузочный материал, покрытый биологической 

пленкой (биопленкой), образованной колониями микроорганизмов. Био-

фильтры проектируются в виде круглых или прямоугольных в плане ре-

                                                 
8
 Хенце М. Очистка сточных вод: Биологические и химические процессы : пер. с 

англ. М., 2006. 480 с. 
9
 Пугачев Е. А. Очистка городских сточных вод мегаполиса : монография. М., 2015. 

136 с. 
10

 Яковлев С. В., Воронов Ю. В. Указ. соч. 704 с. 
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зервуаров со сплошными стенками и двойным дном: верхнее дно – колос-

никовая решѐтка, нижнее – сплошное.  

Биофильтр состоит из следующих частей (рис. 2.1):  

  фильтрующей загрузки, помещенной в резервуар круглой или пря-

моугольной формы в плане (тело биофильтра);  

  водораспределительного устройства для равномерного орошения 

сточной водой поверхности загрузки;  

  дренажного устройства для удаления профильтрованной жидкости;  

  воздухораспределительного устройства для поступления воздуха 

внутрь биофильтра. 

 

 
 

Рис. 2.1. Разрез биофильтра:  

1 – подача сточных вод; 2 – водораспределительное устройство;  

3 – фильтрующая загрузка; 4 – дренажное устройство; 5 – очищенная сточная вода;  

6 – воздухораспределительное устройство 

 

Сточная вода, осветленная в первичных отстойниках, поступает в рас-

пределительные устройства, из которых периодически напускается на по-

верхность биофильтра. Профильтровавшаяся вода попадает в дренажную 

систему и далее по сплошному днищу биофильтра стекает к отводным 

лоткам.  

В биофильтрах биоразлагаемые органические вещества сточных вод 

сорбируются и окисляются в аэробных условиях популяцией гетеротроф-

ных факультативных бактерий, образующих биопленку на поверхности за-

грузочного материала (насадки). Проходя через загрузку биофильтра, за-

грязненная вода оставляет в ней нерастворенные примеси, не осевшие в 

первичных отстойниках, а также коллоидные и органические вещества, 

сорбируемые биопленкой. Для орошения насадки вода с загрязнениями пе-
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риодически или непрерывно подается в верхнюю часть сооружения через 

неподвижные разбрызгиватели (спринклеры) или реактивные вращающие-

ся водораспределители. Схема спринклерной водораспределительной сети 

показана на рис. 2.2. Активная часть биопленки распространяется на глу-

бину 70–100 мкм. Необходимый кислород может поступать в толщу за-

грузки естественной и искусственной вентиляцией. 

 

 
Рис. 2.2. Схема спринклерной водораспределительной сети:  

1 – дозирующий бак; 2 – магистральная труба; 3 – разводящие трубы; 4 – спринклеры 

 

Часть органики микроорганизмы используют на увеличение своей 

биомассы. В слоях пленки, прилегающих к насадке, создаются анаэробные 

условия, происходит частичное отмирание клеток. Под воздействием гид-

равлической нагрузки такие части пленки отрываются от субстрата и вы-

носятся с водой. Отработанная и омертвевшая биопленка смывается сточ-

ной водой и выносится из тела биофильтра, после чего отделяется от очи-

щенной воды во вторичных отстойниках.  

Биофильтры классифицируются по различным признакам: 

 по степени очистки: на полную и неполную биологическую очист-

ку; 

 способу подачи воздуха: с искусственной аэрацией (аэрофильтры) и 

с естественной подачей воздуха; 

 режиму работы: с рециркуляцией сточной воды (то есть с возвра-

том части очищенной жидкости в биофильтр) и без нее; 
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 технологической схеме: одно- и двухступенчатые; 

 пропускной способности: капельные и высоконагружаемые; 

 виду и особенностям загрузочного материала: биофильтры с объем-

ной (гравий, шлак, керамзит, щебень и др.) и плоскостной (пластмассы, 

ткани, асбестоцемент, керамика, металл и др.) загрузкой. 

Биофильтры с объемной загрузкой различаются по высоте загрузки: 

капельные имеют высоту 1–2 м и пропускную способность  

0,9–9 м
3
/(м

2
·сут), высоконагружаемые – высоту 2–4 м и пропускную спо-

собность 9–40 м
3
/(м

2
·сут), башенные – высоту 8–16 м. Капельные био-

фильтры применяются на станциях производительностью не более  

1 000 м
3
/сут, а высоконагружаемые – до 50 000 м

3
/сут.  

В капельных биофильтрах предусматривается естественная аэрация 

через окна, располагаемые равномерно по всему периметру стен био-

фильтра в пределах междудонного пространства. Их размещают в зданиях 

в виде отдельных секций, которые могут быть круглыми или прямоуголь-

ными в плане. Рециркуляцию сточной воды на капельных биофильтрах 

применяют при значении БПКП сточной воды свыше 220 мг/л. Очищенная 

сточная вода может иметь БПКП до 15 мг/л. Недостатками капельных 

биофильтров являются низкая производительность и частые заиления по-

верхности загрузочного материала, которые обычно возникают из-за пре-

вышения допустимой нагрузки по загрязнениям. 

Конструктивными отличиями высоконагружаемых биофильтров (аэ-

рофильтров) являются большая высота слоя загрузки, большая крупность 

ее фракций и особая конструкция днища и дренажа, обеспечивающая воз-

можность искусственной продувки материала загрузки воздухом. Их про-

ектируют с искусственной аэрацией. В закрытое междудонное пространст-

во вентилятором подается воздух. Высоконагружаемые биофильтры при-

меняют для полной и неполной биологической очистки и размещают на 

открытом воздухе. Загрузка имеет рабочую высоту 2–4 м, крупность мате-

риала загрузки составляет от 40 до 70 мм. Допустимое значение БПКП 

сточных вод без рециркуляции составляет 300 мг/л. Число биофильтров 

должно быть от 2 до 8, все рабочие. 

Башенные биофильтры имеют высоту 8–16 м и применяются для очи-

стных сооружений с производительностью до 50 000 м
3
/сут при благопри-

ятном рельефе местности и при БПКП очищенных сточных вод до  

20–25 мг/л. Крупность зерен загрузки – 60–80 мм. Используются за рубе-

жом, в отечественной практике распространения не получили. 
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Биофильтры с плоскостной загрузкой (рис. 2.3, 2.4) подразделяются на 

следующие виды: 

 с жесткой засыпной загрузкой (керамические, пластмассовые или 

металлические насыпные элементы); 

 с жесткой блочной загрузкой (гофрированные или плоские листы 

или пространственные элементы); 

 с мягкой или рулонной загрузкой, выполненной из металлических 

или пластмассовых сеток, синтетических тканей, которые крепят на карка-

сах или укладывают в рулонах; 

 погружные биофильтры, состоящие из пакета дисков, насаженных 

на горизонтальную ось вращения. 

 

1

2

3

4

5

 
Рис. 2.3. Схема биофильтра с пластмассовой загрузкой:  

1 – ороситель; 2 – трубопровод для подачи воды на очистку;  

3 – пластмассовая загрузка; 4 – отвод очищенного стока; 5 – ввод воздуха 

 

Биофильтры с плоскостной загрузкой обладают следующими преиму-

ществами: компактны, имеют малую энергоемкость, надежны в экс-

плуатации, не подвержены заилению, имеют высокую индустриальность 

строительства. В качестве загрузки используются блочные, засыпные и ру-

лонные материалы из пластмасс, металла, асбестоцемента, керамики, стек-

ла, дерева, тканей и др. 
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Рис. 2.4. Биофильтр с плоскостной загрузкой:  

1 – корпус; 2 – загрузка; 3 – колосниковая решѐтка; 4 – реактивный ороситель;  

5 – трубопровод подачи сточной воды; 6 – лотки для сбора очищенной воды;  

7 – лоток отведения очищенной воды 

 

Биофильтры с пластмассовой загрузкой имеют пористость 93–96 % и 

удельную поверхность 90–110 м
2
/м

3
. В качестве загрузки принимаются 

блоки из поливинилхлорида, полистирола, полиэтилена, полипропилена, 

полиамида, гладких или перфорированных пластмассовых труб диаметром 

50–100 мм или засыпные элементы в виде обрезков труб длиной  

50–150 мм, диаметром 30–75 мм с перфорированными, гофрированными 

или гладкими стенками. Биофильтры имеют круглую, прямоугольную и 

восьмигранную форму в плане. Высота загрузочного слоя 3–8 м, плотность 

загрузки 10–250 кг/м
3
, удельная площадь поверхности 60–250 м

2
/м

3
. Гид-

равлическая нагрузка на 1 м
3
 объема биофильтра в сутки составляет  

6–18 м
311

. 

Варианты загрузки биофильтра – рис. 2.5. 

                                                 
11

 Пугачев Е. А. Указ. соч. 136 с. 
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а б 

  

в г 
 

Рис. 2.5. Варианты загрузки биофильтров:  

а, б – жесткая засыпная; в, г – жесткая блочная 

 

В проекте сооружения необходимо предусмотреть распределительное 

устройство для равномерного орошения сточными водами всей поверхно-

сти биофильтров. Наибольшее распространение получило спринклерное 

орошение и орошение при помощи подвижных оросителей (рис. 2.6). 

Расчет биофильтров. Включает в себя: 

I.  Капельные биофильтры
12

 

–  Без рециркуляции: 

1)  определяется коэффициент Kbf 

exenbf L/L=K ,                                            (2.1) 

где Len и Lex – БПКП поступающей и очищенной сточной воды, мг/л; 

                                                 
12

 Гудков А. Г. Биологическая очистка сточных вод : учеб. пособие. Вологда, 2002. 

127 с. ; СП 32.13330.2012. Свод правил. Наружные сети и сооружения. Актуализиро-

ванная ред. СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и сооружения / утв. прика-

зом Минрегиона России от 29.12.2011 № 635/11. 
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а б 

 

Рис. 2.6. Спринклерное орошение и орошение при помощи подвижных оросителей: 

а – спринклерная головка: 1 – корпус; 2 – отражательный зонтик;  

б – реактивный вращающийся ороситель 

 

2)  исходя из среднезимней температуры сточной воды Tw и значения 

Kbf (табл. 2.1) находятся высота биофильтра Нbf и гидравлическая нагрузка 

qbf; 
 

Таблица 2.1 

Параметры для расчета капельных биофильтров 
 

Гидравличе-

ская нагрузка 

qbf, м
3
/(м

2.
сут) 

Коэффициент Kbf при температурах ТW, 
0
С и высоте Нbf, м 

ТW = 8 ТW = 10 ТW = 12 ТW = 14 

Нbf 

=1,5 
Нbf =2 

Нbf 

=1,5 
Нbf =2 

Нbf 

=1,5 
Нbf =2 

Нbf 

=1,5 
Нbf =2 

1 8 11,6 9,8 12,6 10,7 13,8 11,4 15,1 

1,5 5,9 10,2 7 10,9 8,2 11,7 10 12,8 

2 4,9 8,2 5,7 10 6,6 10,7 8 11,5 

2,5 4,3 6,9 4,9 8,3 5,6 10,1 6,7 10,7 

3 3,8 6 4 7,1 6 8,6 5,9 10,2 
 

Примечание. Если значение Kbf превышает табличное, то необходимо предусмот-

реть рециркуляцию. 

 

3) по суточному расходу сточной воды рассчитывается общая площадь 

биофильтров  

bfWbf q/Q=F ,                                          (2.2) 

где Fbf – общая площадь биофильтров м
2
; Qw – суточный расход сточной 

воды, м
3
/сут; qbf – гидравлическая нагрузка, м

3
/(м

2.
сут); 

4)  подбирается количество секций nbf и определяются размеры типо-

вых биофильтров. 

1 
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Число и размеры секций зависят от способа распределения сточной во-

ды по поверхности. Обычно количество секций должно быть не менее 2 и 

не более 6–8. Все секции рабочие. 

В практике проектирования применяют биофильтры прямоугольной 

формы в плане с размерами сторон 3×3; 3,6×4; 9×12; 12×12; 15×15; 

12×18 м и др., с высотой слоя загрузки 2,3; 3 и 4 м, а также круглой формы 

в плане диаметром 6, 12, 18, 24, 30 м, с высотой слоя загрузки 2, 3, 4 м; 

5)  рассчитывается объем загрузки  

bf1bfbf HFn=V ,                                          (2.3) 

где Vbf – объем загрузки, м
3
; F1 – площадь одной секции биофильтра, м

2
; 

6)  определяется объем избыточной биопленки, выносимой во вторич-

ные отстойники:  

a)P-100(10

LQq100
=V

mud
6

enwmud
mud ,                                   (2.4) 

где Vmud – объем избыточной биопленки, выносимой во вторичные отстой-

ники, м
3
/сут; qmud – удельное количество избыточной биопленки, равное  

8 г/(чел·сут); Pmud – влажность биопленки, равная 96 %; а – количество 

БПКП в сточной воде на одного жителя в сутки, г/(чел·сут). 

–  С рециркуляцией: 

1)  по формуле (2.1) определяется коэффициент Kbf, причем вместо зна-

чения Len подставляется максимально допустимое значение БПКП 

(220 мг/л). 

2)  определяется гидравлическая нагрузка qbf и высота биофильтра Hbf 

(табл. 2.2); 

3)  рассчитывается среднее значение БПКп в смеси стоков перед био-

фильтром  
min
bfexmix KL=L ,                                              (2.5) 

где Lmix – среднее значение БПКп в смеси стоков перед биофильтром, мг/л; 

Kbf
min

 – наименьшее ближнее к Kbf значение (табл. 2.1);  

4)  определяется коэффициент рециркуляции 

)L-L/()L-L(=K exmixmixenrec ;                                    (2.6) 

5)  определяется общая площадь биофильтров 

  Fbf = Qw(Krec + 1)/qbf,                                            (2.7) 

где Fbf – общая площадь биофильтров, м
2
; 

6)  подбираются количество и размеры типовых биофильтров, рассчи-

тывается объем загрузки Vbf и количество избыточной биопленки Vmud по 

формулам (2.3) и (2.4). 
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Таблица 2.2 

Параметры для расчета высоконагружаемых биофильтров 
 

q
a,

 м
3
/м

3
 

Н
af

, 
м

 
Коэффициент Kaf при ТW, 

0
С, высоте Наf, м, и qаf, м

3
/(м

2.
сут) 

ТW = 8 ТW = 10 ТW = 12 ТW = 14 
q

af
=

1
0
 

q
af

=
2
0
 

q
af

=
3
0
 

q
af

=
1
0
 

q
af

=
2
0
 

q
af

=
3
0
 

q
af

=
1
0
 

q
af

=
2
0
 

q
af

=
3
0
 

q
af

=
1
0
 

q
af

=
2
0
 

q
af

=
3
0
 

8 

2 3,02 2,32 2,04 3,38 2,5 2,18 3,76 2,74 2,36 4,3 3,02 2,56 

3 5,25 3,53 2,89 6,2 3,96 3,22 7,32 4,64 3,62 8,95 5,25 4,09 

4 9,05 5,37 4,14 10,4 6,25 4,73 11,2 7,54 5,56 12,1 9,05 6,54 

10 

2 3,69 2,89 2,58 4,08 3,11 2,76 4,5 3,36 2,93 5,09 3,67 3,16 

3 6,1 4,24 3,56 7,08 4,74 3,94 8,23 5,31 4,36 9,9 6,04 4,84 

4 10,1 6,23 4,9 12,3 7,18 5,68 15,1 8,45 6,88 16.4 10 7,42 

12 

2 4,32 3,88 3,01 4,76 3,72 3,28 5,31 3,98 3,44 5,97 4,31 3,7 

3 7,25 5,01 4,18 8,35 5,55 4,78 9,9 6,35 5,14 11,7 7,2 5,72 

4 12 7,35 5,83 14,8 8,5 6,2 18,4 10,4 7,69 23.1 12 8,83 
 

Примечание. Для промежуточных значений qa, Наf и ТW допускается величину Kaf 

определять интерполяцией. 

 

II.  Высоконагружаемые биофильтры 

–  Без рециркуляции: 

1)  при заданной средней зимней температуре сточной воды Tw и коэф-

фициенте Kaf= Len/Lex, (табл. 2.2) находятся высота биофильтра Наf, гидрав-

лическая нагрузка qaf  и удельный расход воздуха qa; 

2)  в формулу (2.2) подставляется найденное значение qaf и рассчитыва-

ется общая площадь Faf; 

3)  подбирается количество секций naf и размеры типовых биофильтров; 

4)  по формулам (2.3) и (2.4) определяется объем загрузки Vaf и количе-

ство избыточной выносимой биопленки Vmud. При этом удельное количе-

ство биопленки qmud принимается равным 28 г/(чел
.
сут), влажность био-

пленки Pmud равна 96 %; 

5)  определяется расход воздуха и подбирается марка и количество вен-

тиляторов низкого давления (табл. 2.3). 

waair Qq=Q ,                                                    (2.8) 

где Qair – расход воздуха, м
3
/сут. 
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Таблица 2.3 

Характеристики вентиляторов низкого давления 
 

Марка  

вентилятора 
Производительность, м

3
/ч Напор, мм 

Мощность  

электродвигателя, кВт 

ЭВР-2 200–2000 15–70 0,25–1 

ЭВР-3 400–4000 15–60 1–1,7 

ЭВР-4 700–8500 10–100 1,7–7 

ЭВР-5 1500–10000 15–80 2,8–7 

ЦЧ-70 № 2,5 300–2000 10–55 0,27–0,6 

ЦЧ-70 № 3 400–3800 10–90 0,6–1 

ЦЧ-70 № 4 600–4500 8–55 0,6–1 

ЦЧ-70 № 5 1000–8500 8–80 1–1,7 

ЦЧ-70 № 6 1500–14000 8–110 1,7–4,5 

ЦЧ-70 № 7 2000–20000 8–120 2,8–10 

 

–  С рециркуляцией. 

1)  по формуле (2.1) определяется коэффициент Kaf, причем вместо зна-

чения Len подставляется максимально допустимое значение БПКП 

(300 мг/л); 

2)  по табл. 2.2 определяется гидравлическая нагрузка qaf, высота био-

фильтра Haf и удельный расход воздуха qa; 

3)  по формуле (2.5) рассчитывается среднее значение БПКп в смеси 

стоков перед биофильтром Lmix, при этом в формулу подставляется наи-

меньшее ближнее к Kaf значение из табл. 2.2; 

4)  по формуле (2.6) определяется коэффициент рециркуляции Krес; 

5)  по формуле (2.7) определяется общая площадь биофильтров Faf, 

подбираются количество и размеры типовых биофильтров, объем загрузки 

и количество избыточной биопленки; 

6)  рассчитывается расход воздуха, и подбираются марка и количество 

вентиляторов. 

wrecaair Q)1+K(q=Q ,                                  (2.9) 

где Qair – расход воздуха, м
3
/сут.  

III. Биофильтры с плоскостной загрузкой 

–  Биофильтры с пластмассовой загрузкой пористостью 93–96 % и 

удельной поверхностью 90–110 м
2
/м

3
.  

В качестве загрузки принимаются блоки из поливинилхлорида, поли-

стирола, полиэтилена, полипропилена, полиамида, гладких или перфори-

рованных пластмассовых труб диаметром 50–100 мм или засыпные эле-
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менты в виде обрезков труб длиной 50–150 мм, диаметром 30–75 мм с 

перфорированными, гофрированными или гладкими стенками.  

Алгоритм расчета: 

1)  в зависимости от средней зимней температуры сточной воды Tw, 

требуемого эффекта очистки Э и принятой высоты загрузки биофильтра 

Нрf по табл. 2.4 находится допустимая гидравлическая нагрузка qpf; 

2)  рассчитывается необходимый объем загрузочного материала и пло-

щадь биофильтров Fpf: 

pfwpf q/Q=V , 

pfpfpf H/V=F ,                                         (2.10) 

где Vpf – необходимый объем загрузочного материала, м
3
; Fpf – площадь 

биофильтров, м
2
; Qw – суточный расход сточной воды, м

3
/сут; 

 
Таблица 2.4 

Допустимая гидравлическая нагрузка на биофильтры с плоскостной  

пластмассовой загрузкой 
 

Эффект 

очистки 

Э, % 

Гидравлическая нагрузка qpf , м
3
(м

3
 
. 
сут), при высоте загрузки Нрf , м 

Нрf = 3 Нрf = 4 

Температура сточных вод Тw, 
0
С 

8 10 12 14 8 10 12 14 

90 6,3 6,8 7,5 8,2 8,3 9,1 10 10,9 

85 8,4 9,2 10 11 11,2 12,3 13,5 14,7 

80 10,2 11,2 12,3 13,3 13,7 15 16,4 17,9 

 

3)  подбираются размер и количество типовых биофильтров. Биофильт-

ры с плоскостной загрузкой имеют круглую, прямоугольную и восьми-

гранную форму в плане с высотой слоя загрузки 3–6 м. 

–  Биофильтры с любой плоскостной загрузкой: 

1)  в зависимости от требуемого значения БПК5 очищенной сточной во-

ды Lex по табл. 2.5 находится критериальный комплекс η; 

 

Таблица 2.5 

Значения η  при различной Lex 

 

Lex, мг/л 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

η 3,3 2,6 2,25 2 1,75 1,6 1,45 1,3 1,2 

 

2)  в зависимости от среднезимней температуры сточной воды Tw рас-

считывается температурная константа потребления кислорода 
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KT = 0,2 · 1,047
T

W
-20

;                                        (2.11) 

3)  выбирается загрузочный материал и его характеристики (пористость 

Р, %, и удельная поверхность Syд, м
2
/м

2
). Принимается высота слоя загруз-

ки Hpf; 

4)  определяется допустимая нагрузка на поверхность по органическим 

загрязнениям  

     Mpf = P · Hpf · KT/η,                                         (2.12) 

где Mpf – допустимая нагрузка на поверхность по органическим за-

грязнениям, г/(м
2
·сут); 

5)  рассчитывается допустимая гидравлическая нагрузка  

                       qpf = Mpf · Syд/ Len,                                         (2.13) 

где qpf – допустимая гидравлическая нагрузка м
3
/(м

3.
сут); Len – БПК5 по-

ступающей на биофильтр сточной воды, мг/л. 

По формулам (2.10) рассчитываются необходимый объем загрузочного 

материала и площадь биофильтров; 

7)  подбираются размер и количество типовых биофильтров.  

 

Аэротенки 
 

Работа аэротенков. Аэротенки применяются для биологической очи-

стки городских и производственных сточных вод. Концентрация взвешен-

ных веществ в воде, подаваемой на аэротенки (после первичных отстойни-

ков) должна быть не более 150 мг/л. Аэротенк – это проточное сооружение 

со свободно плавающим активным илом. Сооружения выполняют в виде 

длинных железобетонных прямоугольных резервуаров глубиной 3–6 м, 

шириной 6–10 м, длиной до 100 м. Аэротенки состоят из нескольких сек-

ций (коридоров), разделенных перегородками. В них происходит образова-

ние активного ила – совокупности микроорганизмов и твердых частиц. 

Активный ил включает в себя бактерии, простейшие, грибы, водоросли, 

способные сорбировать на своей поверхности органические загрязнения и 

окислять их в присутствии кислорода. Принципиальная схема работы аэ-

ротенка показана на рис. 2.7
13

. 

Сточная жидкость после осветления в первичных отстойниках поступа-

ет в аэротенк и смешивается с циркулирующим активным илом. Смесь 

сточных вод и активного ила по всей длине аэротенка продувается возду-

хом, поступающим из компрессорной станции. Аэробные микроорганизмы 

сорбируют органические вещества из сточных вод и в присутствии кисло-

                                                 
13

 Яковлев С. В., Воронов Ю. В. Указ. соч. 704 с. 
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рода окисляют их. Из аэротенка смесь сточных вод с активным илом на-

правляется во вторичный отстойник, где активный ил оседает. В результа-

те роста микроорганизмов масса ила в аэротенке непрерывно возрастает. 

Поэтому насосная станция перекачивает избыточный активный ил из вто-

ричного отстойника в илоуплотнители, а циркулирующий активный ил – 

обратно в аэротенк. Вторичные отстойники служат для отделения очи-

щенной воды от активного ила. Их конструкция практически не отличается 

от конструкции первичных отстойников (они бывают горизонтальные, 

вертикальные и радиальные). 

 

 
Рис. 2.7. Принципиальная схема работы аэротенка:  

1 – первичный отстойник; 2 – аэротенк; 3 – вторичный отстойник;  

4 – насосная станция; 5 – циркулирующий активный ил;  

6 – избыточный активный ил; 7 – подача воздуха в аэротенк  

 

При биологической очистке сточных вод протекают два процесса: 

сорбция загрязнений активным илом и их внутриклеточное окисление мик-

роорганизмами. Скорость сорбции значительно превышает скорость био-

окисления, поэтому после окончания процесса сорбции и достижения тре-

буемого эффекта очистки по БПК отделившийся в отстойнике ил направ-

ляют в регенератор (секцию аэротенка) с целью биоокисления остаточных 

загрязнений сточных вод. Регенераторы устраивают для обеспечения ус-

тойчивой работы аэротенков. В них восстанавливается сорбирующая спо-

собность активного ила. Ил в регенераторах постоянно аэрируется. Под 

регенераторы обычно выделяют часть коридоров аэротенка. 

Для обеспечения микроорганизмов кислородом, а также для поддержа-

ния ила во взвешенном состоянии применяют непрерывную искусствен-

ную аэрацию смеси сточных вод и активного ила. Таким образом, активная 

биомасса находится в аэротенке во взвешенном состоянии. 
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Различают следующие технологические схемы очистки сточных вод в 

аэротенках. 

В одноступенчатой схеме без регенерации (рис. 2.8, А) активный ил 

подается сосредоточенно вместе со сточной водой на вход в аэротенк. По-

лучаемая иловая смесь в условиях аэрации протекает к выходу из аэротен-

ка и далее подается на вторичный отстойник, где происходит ее разделе-

ние на очищенную воду и активный ил. Активный ил далее разделяется на 

избыточный и циркуляционный, последний возвращается в аэротенк. Осо-

бенностью этой схемы является снижение нагрузки на активный ил по 

длине аэротенка и снижение потребности активного ила в кислороде по 

длине. По гидравлическому режиму аэротенк является вытеснителем. 

Одноступенчатая схема с регенерацией активного ила (рис. 2.8, Б). 

Здесь реализовано раздельное протекание двух этапов биологической очи-

стки: поглощение загрязнений активным илом из сточной воды, которое 

происходит непосредственно в аэротенке, и окисление этих загрязнений, 

которое протекает в регенераторе. В регенераторе активный ил аэрируется 

без сточной жидкости. В аэротенке сточная вода аэрируется примерно 1,5–

2,5 ч, в регенераторе – в несколько раз больше. 

 

 
 

 

а 
 

б 

Рис. 2.8. Технологические схемы очистки сточных вод в аэротенках: 

а – одноступенчатая схема очистки в аэротенках: 1 – сточная вода;  

2 – аэротенк; 3 – вторичный отстойник; 4 – очищенная вода;  

5 и 6 – циркуляционный и избыточный активный ил; б – одноступенчатая схема  

очистки в аэротенках с регенерацией: 7 – регенератор ила 

 

Двухступенчатая схема без регенерации (рис. 2.9) целесообразна при 

высокой концентрации органических веществ в сточной воде, а также при 

наличии в ней веществ, скорость окисления которых резко отличается. В 

аэротенках каждой ступени развивается активный ил, наиболее адаптиро-

ванный к данным условиям. Разновидностью такой схемы является схема 

с регенераторами на каждой ступени. 
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Рис. 2.9. Двухступенчатая схема очистки в аэротенках без регенерации:  

2 и 2а – аэротенки I и II ступени; 3 и 3а – вторичный отстойник I и II ступени;  

4 и 4а – очищенная вода после I и II ступени; 5 и 5а – циркуляционный активный ил  

I и II ступени; 6а – избыточный активный ил II ступени 

 

По гидравлической схеме работы аэротенки делятся на три типа 

(рис. 2.10): 

  аэротенки-вытеснители – сооружения с сосредоточенным впус-

ком воды и активного ила в них и со снижающейся нагрузкой на активный 

ил вдоль сооружения (схема I). Такой вид аэротенка позволяет обеспечить 

высокое качество очистки, однако чувствителен к резким колебаниям рас-

хода и состава стоков; 

  аэротенки-смесители с подводом воды и активного ила равно-

мерно вдоль одной из длинных сторон аэротенка (схема II). По всему объ-

ему аэротенка наблюдается одинаковая нагрузка на активный ил. Достоин-

ством аэротенка-смесителя является сглаживание залповых нагрузок на ак-

тивный ил; 

  аэротенки с рассредоточенным вдоль сооружения впуском сточ-

ной воды (схема III). Этот вид занимает промежуточное положение между 

двумя предыдущими. Нагрузка на активный ил меняется циклически по 

длине сооружения. 

 

 

 

 

I II III 

Рис 2.10. Виды аэротенков:  

1 – сточная вода; 2 – активный ил; 3 – иловая смесь 

 

Аэротенки-вытеснители без регенераторов рекомендуется применять 

для очистки городских и близких к ним по составу производственных 
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сточных вод с БПКп не более 150 мг/л, при БПКп до 300 мг/л применяют 

аэротенки-вытеснители с регенераторами. 

Аэротенки-смесители целесообразно применять для очистки произ-

водственных сточных вод при относительно небольших колебаниях их со-

става и присутствии в воде преимущественно органических веществ. При 

значительных колебаниях состава и расхода производственных стоков не-

обходимо использовать аэротенки-смесители с регенераторами. 

Аэротенк с рассредоточенной подачей сточной воды применяют для 

очистки смесей бытовых и производственных сточных вод. 

Важнейшим конструктивным элементом аэротенка является система 

аэрации. Различают пневматическую, механическую, комбинированную 

(смешанную) и струйную (эжекторную) систему аэрации. 

При пневматической системе аэрация воды осуществляется путем по-

дачи воздуха под поверхность воды. В зависимости от типа применяемого 

аэратора различают:  

 мелкопузырчатую аэрацию с крупностью пузырьков воздуха  

1–4 мм. В этом случае используются керамические, тканевые и пластико-

вые аэраторы;  

 среднепузырчатую аэрацию, крупность пузырьков составляет  

5–10 мм. Для этого применяют перфорированные трубы, щелевые аэрато-

ры и др.;  

 крупнопузырчатую аэрацию с крупностью пузырьков более 10 мм. 

Используются открытые снизу трубы и сопла. 

В России наиболее распространенным типом мелкопузырчатого аэра-

тора является фильтросная пластина, изготовляемая из пористого стекло-

видного материала. Эти пластины заделывают в железобетонные каналы в 

днище аэротенка вдоль длинной его стороны. Резервуар оборудован возду-

ховодами, из которых по стоякам воздух подается в фильтросные каналы, 

закрытые фильтросами. Через такие пластины происходит мелкопузырча-

тая аэрация смеси в аэротенке. Фильтросную пластину изготавливают из 

шамота (огнеупорная глина, каолин), который связан смесью жидкого 

стекла с мелкой шамотной пылью. Размер пластин составляет 300×300 мм, 

толщина пластин – 35–40 мм. Средний размер пор отечественных фильт-

росов составляет 100 мкм. 

Конструкция типового четырехкоридорного аэротенка-вытеснителя 

показана на рис. 2.11 и 2.12 (соответственно план и разрез). На рис. 2.12 

дополнительно показано устройство фильтросного канала с фильтросны-

ми пластинами. При работе без регенерации сточные воды проходят через 
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все четыре коридора, при 25 %-й регенерации активного ила как регенера-

тор работает коридор I, а сточная вода подается из верхнего канала в кори-

дор II. При 50 %-й регенерации под нее отводятся коридоры I и II, при 

75 %-й регенерации – коридоры I, II и III. 

 

 
Рис. 2.11. План типового четырехкоридорного аэротенка:  

1 – верхний распределительный канал; 2 – средний канал; 3 – щитовой затвор (шибер); 

4 – нижний распределительный канал; 5 – канал сбора очищенной воды;  

6 – циркуляционный активный ил; I...IV – коридоры аэротенка 

 

 
Рис. 2.12. Разрез типового четырехкоридорного аэротенка:  

1 – воздуховоды; 2 – стояки; 3 – фильтросный канал 

 

Недостатком фильтросных пластин является их засоряемость и зарас-

таемость биопленкой. Использование пористых труб позволяет избежать 

этих затруднений. Кроме того, трубы удобно извлекать из воды для ремон-

та целыми секциями. Дырчатые трубы, относящиеся к среднепузырчатым 

аэраторам, укладываются горизонтально у дна аэротенка. Трубы имеют 

отверстия диаметром 3–4 мм. Недостаток дырчатых труб – засоряемость 

ржавчиной. Для крупнопузырчатой аэрации используют трубы диаметром 
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50 мм с открытыми концами, опущенные вертикально вниз на глубину 

0,5 м от дна аэротенка. 

В зависимости от давления, создаваемого на выходе, различают аэрато-

ры низкого (до 10 кПа), нормального (10–50 кПа) и высокого (свыше 

50 кПа) давления. Различные типы аэраторов показаны на рис. 2.13. 

 

 

 

 

а б в 

 

 

 

г д е 

Рис. 2.13. Типы аэраторов:  

а – аэратор фильтросный: 1 – воздуховод; 2 – стояк;  

3 – фильтросный канал; 4 – коридор аэротенка;  

б – аэратор системы ИНКА: 1 – воздуховод; 2 – решетка;  

3 – перегородка; 4 – коридор аэротенка;  

в – аэратор «Симплекс»: 1 – электродвигатель; 2 – конус с лопастями;  

3 – полая труба; 4 – коридор аэротенка;  

г – дисковый аэратор: 1 – диск; 2 – лопасти;  

д – пневмомеханический аэратор типа ПМ: 1 – подача воздуха;  

2 – кольцевой ввоздухораспределитель; 3 – турбины с лопатками;  

е – струйный аэратор: 1 – сточная вода; 2 – подача воздуха; 3 – сжатое сечение 
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Принцип работы механических аэраторов заключается в вовлечении 

воздуха непосредственно из атмосферы вращающимися частями аэратора 

(ротором) и перемешивании его со всем содержимым аэротенка. 

Все механические аэраторы классифицируют:  

 по принципу действия: импеллерные (кавитационные) и поверхно-

стные;  

  плоскости расположения оси вращения ротора: с горизонтальной 

и вертикальной осью; 

 конструкции ротора: конические, дисковые, цилиндрические, ко-

лесные, турбинные и винтовые. 

На рис. 2.14 представлена схема полной биологической очистки город-

ских сточных вод с обеззараживанием их перед выпуском в водный объ-

ект.  
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Рис. 2.14. Схема полной биологической очистки сточных вод 

 

Сточные воды с главной канализационной насосной станции поступа-

ют в приемную камеру очистных сооружений. Далее стоки проходят через 

решетки и аэрируемые песколовки. Отбросы с решеток собираются в на-

копительный бункер, обеззараживаются и автотранспортом вывозятся на 

полигон для захоронения твердых бытовых отходов. Песок из песколовок 
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при помощи гидроэлеваторов удаляется на песковые площадки для обез-

воживания. После песколовок сточные воды поступают на первичные от-

стойники, где происходит удаление взвешенных веществ. Сырой осадок из 

первичных отстойников сгребается илоскребами и подается насосами на 

иловые площадки. 

Затем осветленные стоки проходят биологическую очистку в аэротен-

ках. Вторичные отстойники предназначены для отделения биологически 

очищенной в аэротенках сточной воды от активного ила. Очищенная вода 

после обеззараживания жидким хлором сбрасывается в водный объект. 

Возвратный (циркуляционный) активный ил подается насосами циркуля-

ции в начало коридора-регенератора аэротенка, где происходит его восста-

новление, насыщение кислородом и доокисление трудноокисляемой орга-

ники.  

Илоуплотнитель предназначен для уплотнения избыточного активного 

ила, который образуется в результате постоянного прироста активного ила 

в аэротенках. Уплотненный ил собирается скребками илоскреба в цен-

тральный приямок, откуда насосами, расположенными в насосной станции 

илоуплотнителей, перекачивается на иловые площадки. Иловые площадки 

являются сооружениями для обезвоживания осадка сточных вод и уплот-

ненного избыточного активного ила. Осветленная вода с иловых площадок 

собирается в кольцевом лотке и насосами (автоматически) подается в го-

лову сооружений. 

Порядок расчета аэротенков-вытеснителей с регенераторами. Рас-

чѐт аэротенков включает определение емкости и габаритных размеров со-

оружения, объема требуемого воздуха и избыточного активного ила
14

. Для 

очистки любого количества бытовых сточных вод рекомендуются аэротен-

ки-вытеснители коридорного типа: при БПКп > 150 мг/л – с регенератора-

ми, при БПКп < 150 мг/л – без регенераторов
15

. 

Алгоритм расчета: 

1)  продолжительность пребывания сточных вод в аэротенке опреде-

ляется  

ex

en

i
at L

L
lg

а

5,2
=t ,                                              (2.14) 

                                                 
14

 Гудков А. Г. Указ. соч. 127 с. ; Очистка сточных вод (примеры расчетов): учеб. 

для вузов и среднего спец. образов. (спец. «Водоснабжение и канализация») / М. П. Ла-

пицкая [и др.]. Минск, 2007. 256 с. 
15

 Там же. 
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где a – доза ила в аэротенке, рекомендуется принимать исходя из техноло-

гии работы аэротенков-вытеснителей равной 1,5 г/л; 

2)  степень рециркуляции активного ила в аэротенке определяется по 

формуле 

i
i

i
i

a-
J

1000

a
=R ,                                          (2.15) 

где Ji – иловый индекс, см
3
/г, рекомендуется принимать для хорошо осе-

дающего ила бытовых сточных вод в пределах 100–150 см
3
/г. 

Величина Ri должна быть не менее: 0,3 – для вторичных отстойников с 

илососами; 0,4 – для вторичных отстойников с илоскребами; 0,6 – при са-

мотечном удалении ила из вторичных отстойников. При выполнении дан-

ного расчета можно считать, что вторичные отстойники оборудованы ило-

сосами для удаления осевшего ила; 

3)  доза ила в регенераторе, г/л, определяется по формуле 

)1+
R2

1
(a=a

i
ir ;                                        (2.16) 

4)  удельная скорость окисления органических загрязнений, мг БПКп на 

1 г беззольного вещества ила в 1 ч, определяется по формуле 

1ex0010ex

0ex
max aυ+1

1
×

LK+CK+CL

CL
ρ=ρ ,                       (2.17) 

где ρ – удельная скорость окисления органических загрязнений, мг/(г⋅ч); 

ρmax – максимальная скорость окисления, равная 85 мг БПКп/(г⋅ч); С0 – 

концентрация растворенного кислорода в аэротенке, принимается равной 

2 мг/л; К1 – константа, характеризующая свойства органических загряз-

няющих веществ, принимается равной 33 мг БПКп/л; К0 – константа, ха-

рактеризующая влияние кислорода, принимается равной 0,685 мг О2/л;  

ϕ – коэффициент ингибирования продуктами распада активного ила, рав-

ный 0,07 л/г. 

Данные принимаются согласно СНиП 2.04.03-85 и являются постоян-

ными для городских сточных вод; 

5)  общее время пребывания стоков в аэротенке-регенераторе (продол-

жительность окисления органических загрязнений), определяемая по фор-

муле 

ρ)s-1(aR

L-L
=t

ri

exen
0 ,                                     (2.18) 
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где t0 – общее время пребывания стоков в аэротенке-регенераторе, ч; s – 

зольность ила, принимаемая равной 0,3 (согласно СНиП 2.04.03-85);  

6)  продолжительность регенерации активного ила в регенераторе 

at0r t-t=t ,                                          (2.19) 

где tr – продолжительность регенерации активного ила в регенераторе, ч; 

7)  объем аэротенка определяется в зависимости от расчетного расхода 

сточных вод, принимаемого равным среднему за период аэрации в часы 

максимального притока, и времени обработки по формуле  

Wiatat q)R+1(t=W ,                                    (2.20) 

где Wat – объем аэротенка, м
3
; qW – расчетный расход сточных вод, м

3
/ч; 

8)  вместимость регенератора определяется по формуле 

Wirr qRt=W ,                                         (2.21) 

где Wr – вместимость регенератора, м
3
; 

9)  общий объем аэротенков с регенераторами 

ratа W+W=W ,                                    (2.22) 

где Wa – общий объем аэротенков с регенераторами, м
3
; 

10)  рекомендуется 2 или 4 коридорный аэротенк, в котором половину 

коридоров можно отвести под регенерацию активного ила. Согласно СНиП 

2.04.03-85, следует принимать не менее 2 секций аэротенка, обе рабочие. 

Максимальное количество секций 8–10. 

Учитывая диаметр первичных отстойников (40 м), размеры площадки 

для размещения в центре насосной станции для удаления осадка можно 

принять равными 90 × 90 м. Тогда ширина всех секций аэротенка может 

быть также принята 90 м; 

11)  приняв количество секций аэротенка n, рассчитывают объем од-

ной секции 

n

W
=W

a
i ,                                           (2.23) 

где Wi – объем одной секции, м
3
; 

12)  принимается типовой проект аэротенка по прил. 2. Указывается 

номер типового проекта, ширина одного коридора b, ширина секции B, ра-

бочая глубина аэротенка H.  

Длина аэротенка определяется по формуле 

BH

W
=L

i
,                                           (2.24) 

где L – длина аэротенка, м. 
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Длина аэротенка должна быть кратна 3 м – длине типовой панели при 

индустриальных методах строительства; 

13) общий расход воздуха, подаваемого на все секции аэротенков, 

определяется по формуле  

            Wairair qq=Q ,                                              (2.25) 

где Qair – расход воздуха, подаваемого на все секции аэротенков, м
3
/ч; qair –

удельный расход воздуха при пневматической системе аэрации, м
3
/м

3
 

очищаемой воды, определяемый по формуле 

)C-C(KKKK

)L-L(q
=q

0aT321

exen0
air ,                                      (2.26) 

где q0 – удельный расход кислорода воздуха, мг на 1 мг снятой БПКп, при-

нимается при очистке до БПКп = 15–20 мг/л – 1,1, при очистке до  

БПКп = 20 мг/л – 0,9; К1 – коэффициент, учитывающий тип аэратора и 

принимаемый для мелкопузырчатой аэрации в зависимости от соотноше-

ния площадей аэрируемой зоны и аэротенка faz/fat по табл. 2.6 

СНиП 2.04.03-85, для среднепузырчатой и низконапорной К1 = 0,75; К2 – 

коэффициент, зависящий от глубины погружения аэраторов и принимае-

мый по табл. 2.7 СНиП 2.04.03-85; КT – коэффициент, учитывающий тем-

пературу сточных вод, определяемый по формуле  

)20-T(02,0+1=K WT ,                                    (2.27) 

где ТW – среднемесячная температура воды за летний период, °С (средне-

месячную температуру воды за летний период рассчитывают, увеличивая 

температуру производственных сточных вод на то количество процентов, 

которое они составляют от общего стока, округляя до целого числа граду-

сов); К3 – коэффициент качества воды, принимаемый для городских сточ-

ных вод 0,85; при наличии СПАВ принимается в зависимости от faz/fat по 

табл. 2.8 СНиП 2.04.03-85; Сa – растворимость кислорода воздуха в воде 

аэротенка, определяемая по формуле 

T
a

a C)
6,20

h
+1(=C ,                                          (2.28) 

где СT – растворимость кислорода в воде в зависимости от температуры и 

атмосферного давления, принимается по табл. 2.9; ha – глубина погруже-

ния аэратора, принимается на 0,3 м меньше рабочей глубины аэротенка; 

для пневматических аэраторов равна глубине аэротенка; С0 – средняя кон-

центрация кислорода в аэротенке, мг/л, в первом приближении допускает-

ся принимать равной 2 мг/л, что необходимо уточнять на основе технико-
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экономических расчетов с учетом времени аэрации и удельной скорости 

окисления. 

 

Таблица 2.6 

Параметры для расчета удельного расхода воздуха в зависимости  

от соотношения faz/fat 
 

faz /fat 0,05 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,75 1 

K1 1,34 1,47 1,68 1,89 1,94 2 2,13 2,3 

Ja max, м
3
/(м

2
ч) 5 10 20 30 40 50 75 100 

 

Таблица 2.7 

Параметры для расчета удельного расхода воздуха в зависимости  

от глубины погружения аэратора 
 

ha, м 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 3 4 5 6 

K2 0,4 0,46 0,6 0,8 0,9 1 2,08 2,52 2,92 3,3 

Ja,min, м
3
/(м

2
ч) 48 42 38 32 28 24 4 3,5 3 2,5 

 

Таблица 2.8 

Зависимость коэффициента K3 от отношения faz /fat 
 

faz /fat 0,05 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,75 1 

K3 0,59 0,59 0,64 0,66 0,72 0,77 0,88 0,99 

 

Таблица 2.9 

Растворимость кислорода в чистой воде при давлении 0,1 МПа 
 

Температу-

ра, °С 5 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 

СТ, мг/л 12,79 11,27 10,75 10,26 9,82 9,4 9,02 8,67 8,33 8,02 7,72 

 

Изложенный в п. 13 расчет рекомендуется выполнять в такой последо-

вательности. Вначале рассчитывают величину Са по формуле (2.28). Затем 

определяют площадь зоны аэрации. Фильтросные пластины располагаются 

вдоль длинной стороны коридора в 2 (3) ряда. Размеры фильтросных пла-

стин в плане 30 × 30 см. При определении площади аэрируемой зоны для 

пневматических аэраторов в нее включаются просветы между аэраторами 

до 0,3 м. Ширина зоны аэрации при 3 рядах пластин равна  

30 × 5 = 150 см = 1,5 м. Длина зоны аэрации принимается равной длине аэ-

ротенка, тогда отношение площадей faz/fat равно отношению ширин (шири-

ны зоны аэрации – 1,5 м – к ширине коридора аэротенка). Затем рассчиты-

вается удельный расход воздуха при пневматической системе аэрации по 



113 

формуле (2.26), после этого – необходимый расход воздуха, подаваемого 

на все секции аэротенков по формуле (2.25); 

14) Расчѐт элементов воздуходувного хозяйства. При расчѐте воздухо-

дувного хозяйства определяют: общий расход подаваемого воздуха, ис-

ходный напор, который должна создавать воздуходувная установка, диа-

метры воздуховодов. Тип и количество воздуходувных установок подби-

рают по требуемым подаче и напору. Скорость движения воздуха в общем 

и распределительных воздуховодах принимается равной 10–15 м/с, а в 

стояках – 4–10 м/с. 

Требуемый общий напор воздуходувок определяется по формуле 

Н = hа + hф + hл + hм + hз,                                 (2.29) 

где Н – требуемый общий напор воздуходувок, м; ha – глубина слоя воды, 

которую необходимо преодолеть воздуху при выходе из аэратора, равная 

глубине воды в аэротенке (от поверхности фильтросов), м; hф – потери на-

пора в аэраторах, принимаемые для мелкопузырчатых аэраторов (фильтро-

сов), с учетом увеличения сопротивления их во время эксплуатации – не 

более 0,7 м вод. ст., для среднепузырчатых – 0,15 м вод. ст., при низкона-

порной аэрации – 0,015–0,05 м вод. ст.; (hл + hм) – потери напора по длине 

воздуховодов от воздухоловки до наиболее удалѐнного стояка к фильтро-

сам, принимаются ориентировочно равными 0,3–0,5 м; hз – запас на неуч-

тенные потери, принимается равным 0,1 м.  

Полное давление воздуха, которое должна обеспечить воздуходувная 

станция, определяется по формуле  

,
3,10

Н+3,10
=P                                          (2.30) 

где Р – полное давление воздуха, которое должна обеспечить воздуходув-

ная станция, атм.  

Воздуходувки подбираются с учетом расхода воздуха на нужды самой 

станции, который по опыту эксплуатации очистных сооружений можно 

принять равным 10 % от расчетного расхода, то есть 

Q1,1=Q0 ,                                          (2.31) 

где Q0 – расход воздуха на нужды самой станции, м
3
/ч. 

Тип воздуходувки принимается по табл. 2.10
16

. К установке принимают 

одну (две) рабочих и 1 резервную, указывают марку, производительность, 

давление и мощность электродвигателя. 
 

                                                 
16

 Канализация населенных мест и промышленных предприятий. Справочник про-

ектировщика / Н. И. Лихачев [и др.] ; под общ. ред. В.Н. Самохина. М., 1981. 639 с. 
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Таблица 2.10 

Технические характеристики воздуходувок 
 

Тип 
Производительность, 

тыс. м
3
/ч 

Давление, МПа 
Мощность  

двигателя, кВт 

ТВ-42-1,4 2,5 0,14 46 

ТВ-50-1,6 3,6 0,16 71 

ТВ-50-1,9 3,6 0,195 130 

ТВ-80-1,4 6 0,142 89 

ТВ-80-1,6 6 0,163 135 

ТВ-80-1,8 6 0,177 155 

ТВ-175-1,6 10 0,163 210 

ТВ-200-1,4 12 0,14 172 

ТВ-300-1,6 18 0,16 350 

 

 

Контрольные вопросы и задания 

 

1. Какое назначение имеют и для каких условий работы предназначены 

биофильтры? 

2. Как классифицируются биофильтры по типу вентиляции и по производи-

тельности? 

3. Каково принципиальное отличие биофильтра от аэротенка? 

4. Что применяется в биофильтрах в качестве загрузки? 

5. Как классифицируются биофильтры по условиям аэрации и по материа-

лам загрузки? 

6. С какой целью предусматривается рециркуляция воды при работе био-

фильтров? 

7. В каких случаях применяют рециркуляцию сточных вод на капельных 

биофильтрах? 

8. Как классифицируются аэротенки по схеме работы? 

9. Какое назначение имеют аэротенки-вытеснители? 

10. Для каких условий работы предназначены и какова область применения 

аэротенков-вытеснителей? 

11. В каких случаях аэротенки-вытеснители работают с регенерацией ила? 

12. По каким критериям назначается коэффициент рециркуляции активного 

ила? 

13. По каким критериям устанавливаются дозы активного ила при работе 

аэротенков-вытеснителей? 

14. Какие бывают системы аэрации аэротенков? 

15. К какому типу аэраторов относятся фильтросные пластины? 

 

Задание 1. Рассчитать капельный биофильтр без рециркуляции при сле-

дующих исходных данных. Суточный расход сточных вод Qw,м3/сут; БПКП по-

ступающей сточной воды Len, мг/л; БПКП очищенной сточной воды Lex, мг/л; 
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среднезимняя температура сточной воды Tw, °C; количество БПКП в сточной 

воде на одного жителя в сутки а, г/(чел.сут). Исходные данные по вариантам 

принять по табл. 2.11. 
 

Таблица 2.11 

Исходные данные к заданию 1 
 

Вариант Qw, м
3
/сут Len, мг/л Lex, мг/л Tw, °C а, г/(чел 

. 
сут) 

1 780 185 15 13 40 

2 750 195 19 12 35 

3 800 200 19 11 45 

4 830 180 20 10 50 

5 700 175 17 12 30 

6 850 210 18 13 38 

7 720 205 18 14 42 

8 880 170 19 13 48 

9 680 165 18 12 32 

10 900 215 18 11 40 

 

Задание 2. Рассчитать капельный биофильтр с рециркуляцией сточной 

воды при следующих исходных данных. БПКП поступающей сточной воды Len = 

255 мг/л, остальные данные следует принять из условия задания 1. 

Задание 3. Рассчитать высоконагружаемый биофильтр без рециркуляции 

при следующих исходных данных. Суточный расход сточных вод Qw, м3/сут; 

БПК поступающей сточной воды Len, мг/л; БПКП очищенной сточной воды Lex, 

мг/л; среднезимняя температура сточной воды Tw, °C; количество БПКП в сточ-

ной воде на одного жителя в сутки а, г/(чел . сут). Исходные данные по вариан-

там принять по табл. 2.12. 

 
Таблица 2.12 

Исходные данные к заданию 3 
 

Вариант Qw, м
3
/сут Len, мг/л Lex, мг/л Tw, °C а, г/(чел 

. 
сут) 

1 13600 203 21 12 40 

2 14000 210 22 12 35 

3 13000 215 23 11 45 

4 15000 220 24 10 50 

5 14500 225 24 12 30 

6 15500 205 20 13 38 

7 12500 230 23 14 42 

8 11500 208 22 13 48 

9 16000 223 23 12 32 

10 14200 212 22 11 40 

 

Задание 4. Рассчитать биофильтр с плоскостной пластмассовой загруз-

кой: блоки из поливинилхлорида, при следующих исходных данных. Суточный 

расход сточных вод Qw, м3/сут; БПКП поступающей сточной воды Len, мг/л; БПКП 

очищенной сточной воды Lеx, мг/л; среднезимняя температура сточной воды 

Tw, °С. Исходные данные по вариантам принять по табл. 2.13. 
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Таблица 2.13 

Исходные данные к заданию 4 
 

Вариант Qw, м
3
/сут Len , 

мг/л 

Lex, 

мг/л 

Tw, °C Вариант Qw, 

м
3
/сут 

Len , 

мг/л 

Lex, 

мг/л 

Tw, °C 

1 25500 130 16 14 6 35000 140 18 13 

2 30000 140 17 12 7 32000 135 18 14 

3 20000 150 19 11 8 26000 115 14 13 

4 28000 125 15 10 9 31000 110 13 12 

5 22000 120 15 12 10 33000 160 18 11 

 

Задание 5. Рассчитать аэротенк-вытеснитель с регенераторами для очист-

ки городских сточных вод при следующих исходных данных (табл. 2.14). Рас-

четный расход сточных вод qw, м3/ч. Средняя величина БПКп сточных вод, по-

ступающих в аэротенк, Len, мг/л. В процессе биологической очистки необходимо 

снизить БПКп до значения Lex, мг/л. 

 
Таблица 2.14 

Исходные данные для расчета аэротенка-вытеснителя с регенераторами 
 

Вариант qw, м
3
/ч Len, мг/л Lex, мг/л 

1 3500 305 22,3 

2 3000 290 20 

3 4000 320 25 

4 3800 310 23 

5 3200 300 20 

6 4500 330 27 

7 2800 280 18 

8 2500 270 16 

9 2000 260 15 

10 2300 250 19 
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3.  Химическая и физико-химическая очистка  

сточных вод 
 

 

3.1. Основы химической и физико-химической  

очистки сточных вод 

 

Химическую и физико-химическую очистку обычно применяют для 

производственных сточных вод на локальных канализационных очистных 

сооружениях предприятий. При локальной очистке производственных 

сточных вод в большинстве случаев предпочтение отдается химическим 

методам. Химическую очистку применяют в случаях, когда выделение 

примесей возможно только в результате химической реакции между при-

месью и реагентом.  

Химическая очистка производственных сточных вод может применяться
17

: 

 как самостоятельный метод перед их подачей в систему оборотного 

водоснабжения; 

 перед спуском их в водоем или в городскую водоотводящую сеть; 

 для предварительной очистки сточных вод перед биологической 

или физико-химической очисткой; 

 в качестве метода глубокой очистки сточных вод с целью их дезин-

фекции, обесцвечивания или извлечения из них различных компонентов.  

К основным химическим способам очистки относятся нейтрализация, 

окисление, восстановление. К окислительным методам относится также 

электрохимическая обработка. 

 

 

3.2. Установки для нейтрализации 

 

Процессы нейтрализации. Производственные сточные воды от тех-

нологических процессов многих отраслей промышленности содержат ще-

лочи и кислоты, а также соли тяжелых металлов. Для предупреждения 

коррозии материалов канализационных очистных сооружений, нарушения 

биохимических процессов в биологических окислителях и в водоемах, а 

также для осаждения из сточных вод солей тяжелых металлов кислые и 

щелочные стоки подвергают нейтрализации.  Поскольку в кислых и ще-

                                                 
17

 Родионов А. И., Клушин В. Н., Систер В. Г. Указ. соч. 800 с. 
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лочных производственных сточных водах практически всегда присутству-

ют ионы металлов, дозу реагентов определяют с учетом выделения в оса-

док солей тяжелых металлов. Наиболее часто сточные воды загрязнены 

минеральными кислотами: серной, азотной, соляной, а также их смесями.   

Практически нейтральными считаются смеси с рН = 6,5–8,5. Следова-

тельно, подвергать нейтрализации необходимо сточные воды с рН менее 

6,5 и более 8,5, при этом необходимо учитывать нейтрализующую способ-

ность водоема, а также щелочной резерв городских сточных вод. Наиболь-

шую опасность представляют кислые стоки, которые к тому же встреча-

ются значительно чаще, чем щелочные. Чаще всего сточные воды загряз-

нены минеральными кислотами: серной, соляной, азотной, а также их сме-

сями. Обычно концентрация кислот в сточных водах не превышает 3 %, но 

встречаются и более концентрированные смеси.  

Существуют следующие способы нейтрализации сточных вод
18

. 

1. Взаимная нейтрализация кислых и щелочных сточных вод. Режимы 

сброса сточных вод, содержащих кислоту и отработанную щелочь, как 

правило, различны. Кислые воды обычно сбрасываются в канализацию 

равномерно в течение суток и имеют постоянную концентрацию. Щелоч-

ные воды сбрасываются периодически по мере того, как сбрасывается ще-

лочной раствор. В связи с этим для щелочных вод часто необходимо уст-

раивать регулирующий резервуар. Из резервуара эти воды равномерно вы-

пускают в камеру реакции, где в результате смешения их с кислыми сточ-

ными водами происходит взаимная нейтрализация. Данный метод широко 

используют на предприятиях химической промышленности. 

2. Нейтрализация реагентами (используется гашеная Са(ОН)2 и нега-

шеная СаО известь, кальцинированная Nа2СО3 и каустическая NаОН сода). 

Известь для нейтрализации применяют в виде известкового молока 5%-й 

концентрации или в виде порошка. Реагентный метод применяют в случае, 

если на промышленных предприятиях имеются только кислые или только 

щелочные сточные воды, либо если невозможно обеспечить взаимную 

нейтрализацию. Этот метод наиболее широко используют для нейтрализа-

ции кислых вод. Поскольку в кислых и щелочных производственных сточ-

ных водах практически всегда присутствуют ионы металлов, то дозу реа-

гента определяют с учетом выделения в осадок солей тяжелых металлов. 

Процессы реагентной нейтрализации производственных сточных вод осу-

ществляются на нейтрализационных установках или станциях. Время кон-

                                                 
18

 Инженерная защита поверхностных вод от промышленных стоков : учеб. посо-

бие / Д. А. Кривошеин [и др.]. М., 2003. 44 с. 
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такта сточных вод и реагента должно быть не менее 5 мин. Для кислых 

сточных вод, содержащих растворенные ионы тяжелых металлов, это вре-

мя должно быть не менее 30 мин.  

3. Нейтрализация кислых сточных вод путем фильтрования через 

нейтрализующие материалы (известь, известняк, мел, магнезит, доломит). 

Нейтрализацию соляно-, азотно-, а также сернокислых сточных вод при 

концентрации серной кислоты не более 1,5 г/л осуществляют на непрерыв-

но действующих фильтрах с вертикальным движением нейтрализуемых 

вод. При концентрации кислоты более 1,5 г/л количество образующегося 

сульфата кальция превышает его растворимость (2 г/л), и он начинает вы-

падать в осадок, в результате чего нейтрализация прекращается. Примене-

ние таких фильтров возможно при условии отсутствия в кислых сточных 

водах растворенных солей тяжелых металлов, поскольку при рН >7 они 

будут выпадать в осадок в виде труднорастворимых соединений, которые 

полностью забивают поры фильтра. 

Основные параметры процесса нейтрализации: 

 крупность фракций материала загрузки – 3–8 см;  

 расчетная скорость фильтрования зависит от вида загрузочного ма-

териала, но не более 5 м/ч;  

 продолжительность контакта не менее 10 мин.  

4. Нейтрализация щелочных сточных вод дымовыми газами (рис. 3.1). 

Применение для нейтрализации сточных вод отходящих газов, содержа-

щих диоксиды углерода, серы и азота и другие кислые газы, позволяет не 

только нейтрализовать сточные воды, но и одновременно осуществлять 

высокоэффективную очистку самих газов от вредных компонентов. Ней-

трализация производится в колонной абсорбционной аппаратуре.  

 
Рис. 3.1. Нейтрализатор щелочных сточных вод дымовыми газами 
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Выбор способа нейтрализации зависит от многих факторов
19

: 

 вида и концентрации кислот в производственных сточных водах; 

 расхода и режима поступления отработанных вод на нейтрализа-

цию; 

 наличия реагентов, местных условий и т. п. 

Процессы реагентной нейтрализации производственных сточных вод 

осуществляются на нейтрализационных установках или станциях, в со-

став которых входят: песколовки, резервуары-усреднители, склады ней-

трализующих реагентов, растворные баки для приготовления рабочих рас-

творов реагентов, дозаторы рабочих растворов реагентов, смесители сточ-

ных вод с реагентами, камеры реакции (нейтрализаторы), отстойники для 

нейтрализованных сточных вод, осадкоуплотнители (перед механическим 

обезвоживанием образующихся осадков); сооружения для механического 

обезвоживания осадков, а при их отсутствии – шламовые площадки, места 

для складирования обезвоженных осадков, устройства химического кон-

троля процесса нейтрализации, рис. 3.2. 

Расчет нейтрализационной установки. Требуется рассчитать уста-

новку для нейтрализации сточных вод металлургического завода. Если по-

ступление сточных вод на очистку неравномерное, то предусматривается 

приемный регулирующий резервуар вместимостью, равной количеству 

сточных вод за одну смену. Из приемного резервуара сточные воды вы-

пускаются равномерно. В задании поступление стоков на нейтрализацион-

ную установку носит периодический характер. Предприятие работает в 3 

смены
20

. 

Если сточные воды металлургического завода содержат серную кисло-

ту и сульфат железа, то предусматривается нейтрализация отработавших 

травильных растворов негашеной известью в виде известкового молока, 

при этом происходят следующие реакции: 

с серной кислотой  

Н2SO4 + CaO + H2O = CaSO4 + 2H2O; 

98         56       18         136        18 

с сульфатом железа 

FeSO4 + CaO + H2O = CaSO4 + Fe(OH)2. 

152        56       18        136          90 

                                                 
19

 Кольцов В. Б., Кольцова О. В. Процессы и аппараты защиты окружающей среды : 

учебник и практикум для академического бакалавриата : учебник для вузов. М., 2016. 

588 с. 
20

 Инженерная защита поверхностных ... 344 с. 
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Рис. 3.2. Принципиальная схема станции реагентной нейтрализации: 

I, II – подача соответственно кислых и щелочных сточных вод;  

III, IV – выпуск соответственно нейтрализованных сточных вод и осадка:  

1 – песколовки; 2 – усреднители; 3 – склад реагентов; 4 – растворные баки; 5 – дозатор; 

6 – смеситель; 7 – нейтрализатор; 8 – отстойник; 9 – осадкоуплотнитель;  

10 – вакуум-фильтр; 11 – накопитель обезвоженных осадков; 12 – шламовые площадки 

 

На основании вышеприведенных реакций и исходных данных по со-

держанию свободной кислоты и связанного железа в сточных водах опре-

деляется расход извести на нейтрализацию кислых сточных вод и осажде-

ние железа по формуле 

Q)Cb+aA(
B

100
K=G 113 ,                                 (3.1) 

где G – расход извести на нейтрализацию кислых сточных вод и осаждение 

железа, кг/сут; К3 – коэффициент запаса расхода реагента по сравнению с 

теоретическим (для известкового молока равен 1,1); А – концентрация 

серной кислоты, кг/м
3
; С1 – концентрация сульфата железа, кг/м

3
; Q – ко-

личество сточных вод, подлежащих нейтрализации, м
3
/сут; а – удельный 

расход реагента (негашеной извести) на нейтрализацию Н2SО4 (табл. 3.1); 

В – количество активной части в товарном продукте, % (для известкового 

молока В = 50 %). 
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Таблица 3.1 

Количество реагентов для нейтрализации 100%-х кислот и щелочей 
 

Щелочи 
Кислоты 

серная соляная азотная уксусная 

Негашеная известь 0,56 

1,79 

0,77 

1,30 

0,46 

2,2 

0,47 

2,15 

Гашеная известь 0,76 

1,32 

1,01 

0,99 

0,59 

1,70 

0,62 

1,62 

Кальцинированная сода 1,08 

0,93 

1,45 

0,69 

0,84 

1,19 

0,84 

1,14 

Каустическая сода 0,82 

1,22 

1,1 

0,91 

0,64 

1,57 

0,67 

1,50 

Аммиак 0,36 

2,88 

0,47 

2,12 

0,27 

3,71 

– 

 

Примечание. В числителе показан расход щелочи в г на 1 г кислоты, в знаменателе 

– расход кислоты, г, на 1 г щелочи. 

 

Количество негашеной извести (b), требуемое для перевода железа из 

растворенного состояния в осадок, определяется по табл. 3.2. 

 

Таблица 3.2 

Количество реагентов, требуемое для удаления металлов 
 

Металлы Реагенты 

CaO Ca(OH)2 Na2CO3 NaOH 

Цинк 0,85 1,13 1,6 1,22 

Никель 0,95 1,26 1,8 1,36 

Медь 0,88 1,16 1,66 1,26 

Железо 1,0 1,32 1,9 1,34 

Свинец 0,27 0,36 0,51 0,38 

 

Величина b приведена для иона железа, поэтому ее необходимо пере-

вести на сульфат железа по формуле 

    
4FeSO

Fe
1 bM

M
=b ,                                             (3.2) 

где МFe – молярная масса железа; MFeSO4 – молярная масса сульфата желе-

за. 
Площадь закрытого склада для извести определяется исходя из необ-

ходимости хранения месячного запаса (tзап = 30 сут), высоты слоя извести 
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при сухом способе хранения hиз = 1,5 м и ее насыпной плотности  

ρ=1 т/м
3
: 

ρh

Gt
=F

из

зап
,                                                (3.3) 

где F – площадь закрытого склада для извести, м
2
; G – расход извести на 

нейтрализацию кислых сточных вод и осаждение железа, т/сут; tзап – пери-

од необходимости хранения месячного запаса, сут; hиз – высота слоя извес-

ти при сухом способе хранения, м; ρ – насыпная плотность, т/м
3
. 

Для гашения извести применяется механическая лопастная известега-

силка С-322 производительностью 1 т/ч, которая устанавливается рядом со 

складом извести. 

Известь приготавливается в виде известкового молока в растворных 

баках общей емкостью 

100
ξn

G
=Vp ,                                             (3.4) 

где Vp – общая емкость, м
3
, (1 т = 1 м

3
); n – число заготовок известкового 

молока в сутки (принять равным 6); ξ – концентрация известкового молока 

по гашеной извести (5–7,5 %); G – в формуле (3.4) следует принять в т/сут. 

Известковое молоко из растворных баков подается в дозатор. Расход 

известкового молока 

qиз = (nVp · 1000)/86400,                              (3.5) 

где qиз – расход известкового молока, л/с. 

Общий расход нейтрализуемого отработавшего травильного раствора и 

известкового молока 

изстобщ q+q=q ,                                                (3.6) 

где qст – расход сточных вод, л/с. 

Как было выше отмечено, ввиду неравномерности поступления произ-

водственных сточных вод металлургического завода следует предусмот-

реть приемный регулирующий резервуар емкостью, равной количеству 

сточных вод за 1 смену, т. е. 

3600×8

10
×

3

Q
=q

3
.сут.ср

ст ,  

где 3 – количество смен в сутки; 8 – число часов в смену. 

Смешение нейтрализуемого раствора с известковым молоком произво-

дится в смесителе, время перемешивания tсм = 5 мин. Вместимость сме-

сителя 

Vсм = qобщ · 60 · tсм/1000,                           (3.7) 
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где Vсм – вместимость смесителя, м
3
.  

Смеситель принимается круглым в плане со следующими размерами: 

Dсм = 1,4–1,5 м; Нсм = 1 м. Необходимо задать размеры и проверить объем 

смесителя. В смесителе устанавливают лопастную мешалку с частотой 

вращения 40 мин
-1

. 

Из смесителя сточные воды поступают в проточную камеру нейтрали-

зации, объем которой рассчитывают исходя из продолжительности нейтра-

лизации tн = 30 мин.  

Объем камеры нейтрализации 

Vн = qобщ 60 tн/1000,                                  (3.8) 

где Vн – объем камеры нейтрализации, м
3
. 

Размеры нейтрализационной камеры в плане можно принять  

2,4 (2,5) × 2,4 (2,5) м, глубину 1,5 (1,7) м. Необходимо задать размеры и 

проверить объем камеры. Камера нейтрализации оборудуется мешалкой с 

частотой вращения 40 мин
-1

. 

После нейтрализации сточные воды подаются в отстойники верти-

кального типа с продолжительностью отстаивания не менее 2 ч. 

Площадь отстойника определяется по формуле (с учетом скорости 

восходящего потока v = 0,2 мм/с) 

v

q
=F

общ

от ,                                                (3.9) 

где Fот – площадь отстойника, м
2
; qобщ – общий расход нейтрализуемого 

отработавшего травильного раствора и известкового молока, м
3
/c; v – ско-

рость восходящего потока, м/с.                          

Диаметр отстойника 

π

F4
=D

от
от ,                                         (3.10) 

где D – диаметр отстойника, м. 

Высоту отстойной части отстойника h1 следует принять равной 1,5 м.  

Продолжительность пребывания сточных вод в отстойнике 

t = h1/v,                                             (3.11) 

где t – продолжительность пребывания сточных вод в отстойнике, с (ч).  

Днище отстойника принимают конусным с углом наклона к горизонту, 

равным 45
о
. Объем осадочной части принимают из расчета суточного хра-

нения осадка. Объем осадка составляет 25 % суточного расхода сточных 

вод  

Vос = 0,25Q,  

где Vос – объем осадка, м
3
. 
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Объем конической части отстойника при высоте конической части, 

равной h4 = R: 

Vк = (1/3)πR
2
h4,                                             (3.12) 

где Vк – объем конической части отстойника, м
3
; R = Dот/2 – радиус от-

стойника, м. 

Высота накопления осадка в цилиндрической части отстойника 

h3 = (Vос – Vk)/πR
2
,                                          (3.13) 

где h3 – высота накопления осадка в цилиндрической части отстойника, м. 

Высота нейтрального слоя в отстойнике принимается равной  

h2 = 0,2 м. Общая высота отстойника 

4321от h+h+h+h=Н ,                                  (3.14) 

где Hот – общая высота отстойника, м. 

Масса полученного за сутки влажного осадка  

mос.вл = Vос · ρос,                                     (3.15) 

где mос.вл – масса полученного за сутки влажного осадка, т; ρос – плотность 

влажного осадка, принять равной 1,28 т/м
3
. 

Масса полученного за сутки сухого осадка 

100

m)ω-100(
=m

вл.ос
сух.ос ,                                   (3.16) 

где mос.сух – масса полученного за сутки сухого осадка, т; ω – влажность 

осадка, %. 

  

 

3.3. Окислительный метод очистки сточных вод 

 

Установки для обеззараживания сточных вод. Окислительный метод 

применяется при водоподготовке и для обезвреживания производственных 

сточных вод, содержащих токсические примеси (цианиды, фенолы), а так-

же для извлечения из сточных вод веществ, которые нельзя или нецелесо-

образно извлекать другими методами. 

Метод применяется в следующих отраслях промышленности
21

: 

 машиностроительной (в цехах гальванических покрытий); 

 горнодобывающей (на обогатительных фабриках); 

 нефтехимической (на нефтеперерабатывающих и нефтехимиче-

ских заводах); 

                                                 
21

 Инженерная защита поверхностных ... 344 с. ; Тимонин А. С. Инженерно-

экологический справочник : учеб. пособие для вузов. Калуга, 2003. Т.2. 884 с. 
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 целлюлозно-бумажной и др. 

Обеззараживание является заключительным этапом обработки город-

ских сточных вод. Выпуск в водные объекты даже биологически очищен-

ных сточных вод неизбежно связан с угрозой внесения в них патогенных 

бактерий и вирусов – возбудителей кишечных инфекций. Из практики очи-

стки сточных вод известно, что при первичном отстаивании количество 

бактерий группы кишечной палочки сокращается на 30–40 %, а после вто-

ричных отстойников – на 90–95 %. Следовательно, для полного освобож-

дения сточных вод от патогенных бактерий и вирусов необходимо приме-

нение специальных методов обеззараживания.  

Для обеззараживания (дезинфекции) сточных вод применяют хлориро-

вание, озонирование и ультрафиолетовое облучение. Реагентами (окисли-

телями) являются хлор, озон, технический кислород и кислород воздуха. 

Обеззараживание воды ультрафиолетовыми лучами относится к физиче-

ским (безреагентным) методам. При этом используют бактерицидные 

ртутно-кварцевые лампы высокого или низкого давления. 

Хлорирование является наиболее распространенным методом обеззара-

живания и имеет высокую эффективность в отношении патогенных бакте-

рий. В качестве обеззараживающего агента используют газообразный хлор 

и его производные (хлорная известь, гипохлорит кальция и натрия, хлор-

ная известь, диоксид хлора). Хлорирование применяют также для удале-

ния из сточных вод фенолов, цианидов, сероводорода и других соедине-

ний, для борьбы с биологическими обрастаниями сооружений. Хлор по-

ступает на производство в жидком виде с содержанием не менее 99,5 %.  

Хлорноватистая кислота НСlО обладает такой же окислительной спо-

собностью, как и хлор. Однако ее окислительные свойства проявляются 

только в кислой среде. Кроме того, хлорноватистая кислота является не-

стабильным продуктом – со временем и на свету она разлагается. Широкое 

применение получили соли хлорноватистой кислоты. Гипохлорит кальция 

Са(СlО)2 выпускается трех сортов с концентрацией активного хлора от 32 

до 35 %. Наиболее устойчива соль гипохлорита натрия NаОСl · 5Н2О. 

Оксид хлора (IV) СlО2 – газ зеленовато-желтого цвета, хорошо раство-

рим в воде, сильный окислитель. При взаимодействии его с водой не про-

текают реакции хлорирования, что исключает образование хлорорганиче-

ских веществ. В последнее время проводятся широкие разработки по вы-

яснению условий замены хлора на оксид хлора в качестве окислителя. На 

ряде российских заводов внедрены передовые технологии с использовани-

ем оксида хлора. 
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У метода хлорирования сточных вод есть серьезные недостатки, а так-

же гигиенические и экологические ограничения: 

а) продолжительное время контакта хлора с водой для достижения 

обеззараживающего эффекта и высокие исходные концентрации активного 

хлора. Хлор, добавленный к сточной воде, должен быть тщательно пере-

мешан с ней, а затем находиться в контакте со сточной водой не менее чем 

30 минут, после чего количество остаточного хлора должно быть не ме-

нее 1,5 мг/л. Для достижения этой величины исходная доза активного хло-

ра составляет, в соответствии с требованиями СНиП, десятки мг/л.  

Для снижения Coli-форм на 99,9 % требуются следующие дозы хлора, 

мг/л: после механической очистки – 10; после химической очистки – 3–10; 

после полной и неполной биологической очистки – 3 и 5 соответственно; 

после фильтрования на песчаных фильтрах – 2–5. 

Установка для хлорирования газообразным хлором имеет хлоратор-

ную, смеситель, контактные резервуары;   

б) отсутствие необходимой эпидемической безопасности в отношении 

вирусов при дозе остаточного хлора 1,5 мг/л;  

в) высокая степень токсичности хлора. Хлор является высокотоксич-

ным газом, с ним достаточно трудно работать;  

г) высокая взрывоопасность складов жидкого хлора; 

д) образование в природной воде при контакте с хлором хлорорганиче-

ских соединений в токсичных для биоты водного объекта и человека кон-

центрациях. При попадании в воду происходит гидролиз хлора с образова-

нием соляной кислоты. Биологически очищенные городские сточные воды, 

имеющие уровень БПК 15–20 мг/л, несут достаточное количество органи-

ческих соединений различных классов, способных к окислению. С некото-

рыми органическими веществами, которые присутствуют в растворе, хлор 

может вступать в реакции хлорирования.  

В результате образуются вторичные хлорорганические продукты, кото-

рые обладают высокой степенью токсичности, мутагенностью и канцеро-

генностью, способны аккумулироваться в донных отложениях, тканях гид-

робионтов и, в конечном счете, попадать в организм человека.  Это вызы-

вает необходимость дехлорирования сточной воды перед выпуском в водо-

емы. Поэтому в последнее время наблюдается тенденция к отказу от обез-

зараживания воды хлором и применение альтернативных методов. 

В настоящее время наиболее широко для обеззараживания сточных вод 

используют хлор, доставляемый на очистные станции в баллонах или в 
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контейнерах под высоким давлением в жидком состоянии. Обеззаражива-

ние производится на хлораторных установках.  

Установка состоит из следующих элементов: расходного склада хлора, 

узлов испарения жидкого хлора, дозирования газообразного хлора и обра-

зования хлорной воды.  

Мощность хлораторной установки определяется исходя из максималь-

ного расхода сточных вод и дозы хлора. Определяют суточное количество 

и максимальный часовой расход хлора. Следует учесть, что хлорное хозяй-

ство очистных сооружений должно обеспечивать возможность увеличения 

расчетной дозы хлора, а, следовательно, и расхода хлора, в 1,5 раза.  

Ввод газообразного хлора в сточную воду недопустим, так как при 

этом нарушаются условия безопасности эксплуатации установок. Жидкий 

хлор предварительно испаряют, превращая его в газ, растворяют в воде в 

газообразном состоянии и вводят в сточные воды хлорную воду. На испа-

рение 1 кг жидкого хлора расходуется 0,4 м
3
 воды при температуре 30 °С. 

Из испарителя газообразный хлор направляется для получения хлорной 

воды к водохлорному эжектору, который создает в газовой системе хлора 

вакуум, обеспечивающий безопасность еѐ эксплуатации. 

Рассчитанные расходы хлора поступают в хлоратор-дозатор. Дезин-

фекция жидким хлором осуществляется преимущественно хлораторами 

ЛОНИИ-100. Один хлоратор должен быть резервный. Число рабочих – не 

менее двух. На станциях производительностью до 40 000 м
3
/ч при суточ-

ном расходе хлора до 120 кг доставка хлора осуществляется в стандарт-

ных баллонах ѐмкостью 30–55 л. При большей производительности стан-

ции в качестве испарителей применяются контейнеры и бочки ѐмкостью 

400 и 1 000 кг. 

Из хлораторов хлорная вода поступает по трубам для смешения со 

сточной жидкостью. Для транспортирования хлорной воды рекомендуют-

ся неметаллические трубы, например, полиэтиленовые высокой прочно-

сти. На территории очистных сооружений трубы прокладывают в отдель-

ных каналах или в футлярах из труб. В хлораторной размещается трехсу-

точный запас хлора. Испарение хлора производится непосредственно в та-

ре, в которой он хранится. 

Хлорная вода для дезинфекции сточных вод подаѐтся перед смесите-

лем, в качестве которого используют «лоток Паршаля» как более произво-

дительный и обеспечивающий хорошее перемешивание. Размеры смесите-

ля принимаются с учетом расхода сточных вод.  
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Далее вода поступает в контактные резервуары. Расчѐт резервуаров 

аналогичен расчѐту отстойников. Они рассчитываются на максимальный 

приток сточных вод. Количество резервуаров принимается не менее двух, 

с продолжительностью контакта хлора со сточной водой 30 мин. В качест-

ве контактных резервуаров принимают вертикальные отстойники с само-

течным удалением осадка или горизонтальные отстойники, оборудован-

ные системой труб с насадками для смыва осадка технической водой с 

днища отстойника к осадочной части. В процессе дезинфекции происходит 

коагуляция мелкодисперсных и коллоидных веществ и образование осад-

ка, поэтому скорость в контактных резервуарах не должны быть большой. 

Количество осадка зависит от степени и вида очистки сточной жидкости 

Контактные резервуары необходимо проектировать без скребков, ко-

торые при контакте с хлором подвергаются коррозии. Предварительно 

взмученный осадок удаляется самотеком под гидростатическим давлени-

ем. Определяют объем контактных резервуаров. 

Расходный склад хлора проектируется на месячный (31 день) запас 

хлора. Определяют общее количество хлора на складе. Определяются вме-

стимость контейнера по хлору, диаметр и длина контейнера. Принимается 

определенное количество контейнеров.  

Расходный склад хлора располагается на территории очистных соору-

жений в отдельно стоящем здании или совместно с хлораторной, но разде-

лен с ней капитальной стеной и имеет независимые входы и подъезды. 

Расстояние от склада до производственных помещений не менее 30 м и 

расстояние от общественных и жилых зданий 300 м. Хлораторная и склад 

хлора оборудуются вентиляционными установками с 12-кратным обменом 

воздуха. 

При обеззараживании жидким хлором (хлорной водой) объѐм осадка 

после механической очистки составляет 0,08 л/(чел ⋅ сут), после полной 

биологической очистки в аэротенках – 0,03 л/(чел ⋅ сут), на биофильтрах – 

0,05 л/(чел ⋅ сут). Влажность осадка составляет 96 %. Удаление осадка из 

контактных резервуаров осуществляется под гидростатическим давлением 

воды. Осадок обычно направляют сразу на обезвоживание без сбражива-

ния и стабилизации.  

Количество осадка, выпадающего в контактных резервуарах, следует 

принимать в литрах на 1 м
3
 сточной воды при влажности рок = 98 % 

(СНиП 2.04.03-85): после механической очистки а = 1,5; после биологиче-

ской очистки в аэротенках и на биофильтрах а = 0,5.  
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Осадок может обезвоживаться как после предварительного сбражива-

ния в метантенках, так и непосредственно в сооружениях для обезвожива-

ния осадка (иловых площадках). 

Расчет хлораторной установки. Расчет сводится к определению ко-

личества хлора, размеров установки и времени контакта воды с хлором
22

. 

Средний секундный расход воды на очистную станцию определяется по 

формуле 

qср = Qср.сут/(4 · 3600),                                     (3.17) 

где qср – средний секундный расход воды на очистную станцию, м
3
/c. 

Максимальный часовой расход с учетом общего коэффициента нерав-

номерности по СНиП 2.04.03-85 (табл. 3.3): 

max.gen

.сут.ср

ч.макс K
24

Q
=Q ,                                   (3.18) 

где Qмакс.ч – максимальный часовой расход с учетом общего коэффициента 

неравномерности, м
3
/ч. 

 

Таблица 3.3 

Общий коэффициент неравномерности притока сточных вод 
 

Коэффициент неравно-

мерности притока сточ-

ных вод 

Средний расход сточных вод, л/с 

5 10 20 50 100 300 500 1000 
5000 и 

более 

Максимальный Kgenmax 2,5 2,1 1,9 1,7 1,6 1,55 1,5 1,47 1,44 

 

Доза хлора для дезинфекции сточных вод после полной биологической 

очистки принимается Dхл = 3 г/м
3
. 

Расход хлора за 1 ч при максимальном расходе 

1000

QD
=q

ч.максхл
хл ,                                             (3.19) 

где qхл – расход хлора за 1 ч при максимальном расходе, кг/ч. 

Расход хлора в сутки 

1000

QD
=q′

сут.срхл

хл ,                                            (3.20) 

где хлq′ – расход хлора кг/сут. 

Обычно проектом предусматриваются две самостоятельные установки 

для испарения и дозирования хлора. В хлораторной предусматривается ус-

тановка двух хлораторов ЛОНИИ-100. Один хлоратор рабочий, а другой – 

                                                 
22

 Евилевич А. М., Евилевич В. А. Утилизация осадков сточных вод. Л., 1988. 248 с. 
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резервный. Для обеспечения полученной производительности в 1 ч необ-

ходимо иметь следующее количество баллонов-испарителей: 

балхлбал S/q=n ,                                               (3.21) 

где nбал – количество баллонов-испарителей, шт.; Sбал = 0,5–0,7 кг/ч – выход 

(съем) хлора из одного баллона.  

Баллоны бывают вместимостью 20 (40) л, содержащие 25 (50) кг жид-

кого хлора. В данной работе рекомендуется принять массу жидкого хлора 

в баллоне m = 50 кг. Всего за одни сутки будет использоваться следующее 

количество баллонов 

m/q′=N хл ,                                            (3.22) 

где N – количество баллонов, шт. 

Для обработки сточной воды предварительно подготавливается хлор-

ная вода, которая смешивается со сточной водой. Для обеспечения расчѐт-

ной растворимости хлора при приготовлении хлорной воды хлордозатор-

ная обеспечивается подводом воды питьевого качества с давлением не 

менее 0,3–0,4 МПа и расходом 

Bхлqq=Q ,                                                   (3.23) 

где Q – расход воды питьевого качества, м
3
/ч; qв = 0,4–0,6 м

3
/кг – норма 

водопотребления на подготовку хлорной воды. 

Подача хлорной воды для дезинфекции сточной воды подается перед 

смесителем. Принимается смеситель типа «лоток Паршаля». Для обеспе-

чения контакта хлора со сточной водой проектируются контактные резер-

вуары по типу горизонтальных отстойников. Объем контактных резервуа-

ров 

60/ТQ=V ч.макс.р.к ,                                           (3.24) 

где Vк.р. – объем контактных резервуаров, м
3
; Т – продолжительность кон-

такта хлора со сточной водой (30 мин). 

При скорости движения сточных вод в контактных резервуарах  

v = 10 мм/с длина резервуара   

vT=L ,                                                 (3.25) 

где L – длина резервуара, м; v – скорость движения сточных вод в кон-

тактных резервуарах, м/с; Т – продолжительность, с. 

Площадь поперечного сечения резервуара 

L/V=F .р.к ,                                             (3.26) 

где F – площадь поперечного сечения резервуара, м
2
. 

При глубине резервуара Н = 2,8 м и ширине каждой секции b = 6 м ко-

личество секций 
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)bH/(F=n ,                                            (3.27) 

где n – количество секций, шт. 

Полученное по формуле (3.27) значение необходимо округлить до 

ближайшего целого значения. 

Фактическая продолжительность контакта воды с хлором в час мак-

симального притока  

ч.макс
ч.макс.р.к Q

nbHL
=Q/V=Т ,                                    (3.28) 

где T – фактическая продолжительность контакта воды с хлором в час 

максимального притока, ч (мин). 

 

 

3.4. Сорбционная очистка сточных вод 

 

Сорбционные процессы очистки сточных вод. Сорбция – это равно-

весный динамический процесс поглощения вещества из окружающей сре-

ды твердым телом, жидкостью или газом. Поглощающее вещество называ-

ется сорбентом, а поглощаемое – сорбатом. Различают поглощение всей 

массой жидкого или газообразного вещества (абсорбция) и поверхностным 

слоем твердого или жидкого сорбента (адсорбция). Сорбция, сопровож-

дающаяся химическим взаимодействием сорбента с поглощаемым вещест-

вом, называется хемосорбцией. 

В технологии очистки сточных вод в основном используют адсорбци-

онный процесс на развитой твердой поверхности сорбента. Адсорбция рас-

творенных веществ – результат перехода молекулы растворенного вещест-

ва из раствора на поверхность твердого сорбента под действием силового 

поля поверхности. При этом наблюдается два вида межмолекулярного 

взаимодействия: молекул растворенного вещества с молекулами (или ато-

мами) поверхности сорбента, и молекул растворенного вещества с молеку-

лами воды в растворе (гидратация). Разность этих двух сил межмолеку-

лярного взаимодействия и есть та сила, с которой удерживается извлечен-

ное из раствора вещество на поверхности сорбента. 

Сорбционная очистка может применяться совместно с биологической 

очисткой как метод подготовки и как самостоятельный метод. Сорбцион-

ные методы очень эффективны для извлечения из сточных вод растворен-

ных веществ с их последующей регенерацией и использованием очищен-

ных стоков в системах оборотного водоснабжения промышленных пред-
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приятий. Адсорбция используется для глубокой очистки вод замкнутого 

водоснабжения и доочистки сточных вод от органических веществ. 

В качестве сорбентов используются искусственные и природные мате-

риалы – зола, коксовая мелочь, торф, силикагель, активные глины и др. 

Наиболее эффективными являются активные (активированные) угли раз-

ных марок. Основными показателями сорбентов являются пористость, 

структура пор, химический состав. Активность сорбентов характеризуется 

количеством поглощаемого вещества на единицу объема или массы сор-

бента (кг/м
3
, кг/кг). 

Аппараты для сорбционной очистки сточных вод классифицируются 

по разным признакам
23

: 

  по организации процесса – периодического и непрерывного дейст-

вия;  

  гидродинамическому режиму – аппараты вытеснения, смешения и 

промежуточного типа; 

  состоянию слоя сорбента – с неподвижным, движущимся, пульси-

рующим, перемешиваемым и циркулирующим слоем; 

  организации контакта взаимодействующих фаз – с непрерывным и 

ступенчатым контактом; 

  организации направления движения фаз – с прямоточным, проти-

воточным и смешенным движением;  

  конструкции – колонные и емкостные; 

  способу подвода энергии – без подвода энергии извне (гравитаци-

онное движение фаз) и с подводом энергии извне (принудительное движе-

ние твердой фазы). 

В практике очистки сточных вод часто используются адсорберы с не-

подвижным и плотно движущимся слоем поглотителя (сорбция в динами-

ческих условиях), аппараты с псевдоожиженным слоем адсорбента, а также 

аппараты, в которых обеспечивается интенсивное перемешивание обраба-

тываемой воды с порошкообразным или пылевидным сорбентом (сорбция 

в статических условиях). 

Наиболее простой конструкцией является насыпной фильтр – колонна 

с неподвижным слоем сорбента, через который фильтруется обрабатывае-

мая сточная вода (рис. 3.3).  

 

                                                 
23

 Алексеев Е. В. Физико-химическая очистка сточных вод : учеб. пособие. М., 2007. 

248 с. ; Экология очистки сточных вод физико-химическими методами / Н. С. Серпо-

крылов [и др.]. М., 2009. 262 с. 
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Рис. 3.3. Сорбционный вертикальный параллельно-проточный фильтр:  

1 – корпус; 2 – неподвижный слой активного угля; 3 – отбойник; 4 – трубопровод  

подачи очищаемой сточной воды; 5 – труба сброса воздуха; 6 – люк; 7 – трубопровод 

для выгрузки активного угля; 8 – трубопровод отвода очищенной воды;  

9 – трубопровод подачи взрыхляющей воды; 10 – распределительная система труб 

 

Скорость фильтрации зависит от количества растворенных в сточных 

водах веществ и может составлять от 1–2 до 5–6 м/ч. Крупность зерен сор-

бента от 1,5–2 до 4–5 мм. Жидкость движется снизу вверх. Содержание 

взвешенных веществ в воде, поступающей на очистку, не должно превы-

шать 5 мг/л. 

Обычно сорбционная установка представляет собой несколько парал-

лельно работающих секций, состоящих из 3–5 последовательно располо-

женных фильтров. По достижении предельного насыщения первый фильтр 

отключается на регенерацию, а обрабатываемая вода подается на следую-

щий фильтр. После регенерации первый фильтр включается в схему очист-

ки последним.  В настоящее время используются цилиндрические одно-

ярусные адсорберы, в которые загружается активированный уголь с высо-

той слоя 2,5–2,7 м, крупность зерен сорбента составляет 0,25–1,9 мм. Ос-

новные характеристики активированных углей приведены в прил. 3. 

Расчет сорбционной установки. Расчет сорбционной установки сво-

дится к определению числа последовательно работающих адсорберов и 

эффективности очистки, а также выбору конструктивных параметров ап-

парата. 

А)  Определение числа адсорберов: 

1)  Определяется площадь загрузки адсорбционной установки: 
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V

q
=F

w
ads ,                                            (3.29) 

где Fads – площадь загрузки адсорбционной установки, м
2
; qw – среднечасо-

вой расход сточных вод, м
3
/ч; V – скорость движения потока (не более 

12 м/ч). 

При выключении одного адсорбера на регенерацию скорость не должна 

увеличиваться более чем на 10 %; 

2)  Определяется число последовательно работающих адсорберов: 

ads

tot
ads H

H
=N ,                                                 (3.30) 

где Nads – число последовательно работающих адсорберов, шт.; Нads – вы-

сота загрузки одного фильтра (2,5–2,7 м); Нtot – общая высота сорбционно-

го слоя, определяемая по формуле 

321tot H+H+H=Н ,                                            (3.31) 

где Н1 – высота сорбционного слоя, в котором за время tads адсорбционная 

емкость исчерпывается до степени k1, определяется по формуле 

shads

adsw
min
sh

1 VF

tqD
=Н ,                                              (3.32) 

где Vsh – насыпной вес активированного угля, г/м
3
; qw берется в л/ч. 

max
shsh

exenmin
sh

ak

C-C
=D ,                                              (3.33) 

где min
shD  – минимальная доза активированного угля, выгружаемого из сор-

бента при коэффициенте исчерпания емкости ksh; Сen, Cex – концентрации 

сорбируемого вещества до и после очистки, мг/л; ksh принимается равным 

0,6–0,8; 
max
shа  – максимальная сорбционная емкость сорбента (мг/г), опре-

деляется экспериментально; tads – время адсорбции, ч; Н2 – высота загрузки 

сорбционного слоя, обеспечивающего работу установки до концентрации 

Cex, в течение времени tads, принимаемого по условиям эксплуатации, 

shads

adsw
max
sh

2 VF

tqD
=Н ,                                             (3.34) 

где 
max
shD  – максимальная доза активного угля, г/л;  

max

min

shsh

exen

sh
ak

CC
D


 ,                                           (3.35) 

где Н3 – резервный слой сорбента, рассчитанный на время регенерации 

слоя, м: Н3 = Н1. 
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Б)  Определение эффективности адсорбционной очистки: 

1)  Определяется расход сорбента для очистки при одноступенчатой 

работе установки: 

wсб1 qD=m ,                                            (3.36) 

где m1 – расход сорбента для очистки при одноступенчатой работе уста-

новки, кг/ч; Dсб – максимальная активная доза сорбента на 1 м
3
 сточных 

вод, кг/м
3
; qw – среднечасовой расход сточных вод, м

3
/ч; 

2)  Определяется концентрация сорбата в сточных водах при односту-

пенчатой очистке: 

1adsw

enw
1ex mk+q

Cq
=С ,                                      (3.37) 

где Сexl – концентрация сорбата в сточных водах при одноступенчатой 

очистке, г/л; kads – адсорбционная константа распределения сорбата между 

сорбентом и раствором; qw – среднечасовой расход сточных вод, л/ч; Сen – 

концентрации сорбируемого вещества, кг/м
3
 или г/л; m1 – расход сорбента 

для очистки при одноступенчатой работе установки, кг/ч; 

3)  Определяется расход сорбента на каждой ступени (m2 и m4) при 

двухступенчатой (n = 2) и четырехступенчатой (n = 4) очистке: 

n

m
=m

1
n ,                                              (3.38) 

где m1 – расход сорбента для очистки при одноступенчатой работе уста-

новки, кг/ч; n – число ступеней сорбционной установки; 

4)  Определяется концентрация сорбната Cex2 и Cex4 после двух- и че-

тырехступенчатой очистки: 

en

adsw

w

ex C
mkq

q
С

2

2

2 













,                                   (3.39) 

en

adsw

w

ex C
mkq

q
С

4

4

4 













,                                   (3.40) 

где Cex2 и Cex4 – концентрация сорбата после двух- и четырехступенчатой 

очистки, г/л; 

5)  Определяется эффективность очистки на каждой ступени: 

%100
C

C-С
=Э

en

1exen
1 .                                   (3.41) 

Аналогично находятся Э2 и Э4. 

В)  Конструирование и расчет сорбционного фильтра. 
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Пример. Рассчитать сорбционный фильтр по следующим исходным данным: 

расход сточных вод q = 0,6 л/с (2,16 м3/ч). Начальное содержание взвешенных 

веществ Св.н. – 20 мг/л, эмульгированных веществ Сэ.н. – 4,5 мг/л; требуемое ко-

нечное содержание взвешенных веществ Св.к. – 7 мг/л, эмульгированных ве-

ществ Сэ.к. – 1 мг/л. В качестве сорбционной загрузки используется активиро-

ванный уголь АГ-3. 

Решение. Расход сточных вод, проходящих через сорбционный фильтр, ра-

вен: 

qф = q – Ʃqi, 

где Σqi = Δq1, Δq2 и Δq3 – потери сточных вод соответственно в песколовке, гря-

зежироловушке и флотаторе с удаленными осадком и пенопродуктом; потери в 

грязежироловушке складываются из потерь при удалении осадка и при сливе 

уловленных нефтепродуктов (Σqi = 0,08 м3/ч). 

Тогда с учетом потерь расход сточных вод равен 

Qa = 2,16 – 0,08 = 2,08 м3/ч. 

Живое сечение фильтра 

Sф = q/νл, 

где vл – линейная скорость движения воды в фильтре (не должна превышать 

12 м/ч).  

При vл = 10 м/ч 

Sф = 2,08/10 = 0,208 м2. 

Диаметр фильтра 

Dф = ((4Sф)/π)1/2 = ((4 · 0,208)/3,14)1/2 = 0,515 м. м. 

Из конструкционных соображений принимаем Dф = 0,5 м.  

Высоту загрузки выберем на основе опытных данных: Hф = 1,0 м. 

Объем рабочей части фильтра (объем загрузки) составляет 

V = ((πDф
2)/4)Нф = ((3,14 · 0,52)/4)1 = 0,196.  

Так как насыпная плотность угля АГ-3 ρн = 500 кг/м3, масса угля: 

M = V · ρн = 0,196 · 500 = 98 кг. 

Относительная сорбционная емкость угля АГ-3 по нефтепродуктам: 

Сар = 50 г/кг. 

Полная сорбционная емкость угля: 

M = М · Сар = 98 · 50 = 4 900 кг. 

Объем очищаемой воды за один цикл очистки, если принять время одного 

цикла очистки равным одной смене, т. е. tсут = 7 ч: 

Vв = qф · tсут = 2,08 · 7 = 14,56 м3. 

Разность концентраций нефтепродуктов на входе и на выходе из фильтра 

∆СНП = Сэ.н. – Сэ.к. = 4,5 – 1 = 3,5 мг/л (г/м3). 

Масса нефтепродуктов, удаляемых из очищаемой воды за один цикл очист-

ки: 

moil = ∆СНП · Vв = 3,5 · 14,56 = 50,96 г. 

Число циклов очистки 

N = Moil/moil = 4900/50,96 ≈96.  
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Теоретический ресурс работы фильтра 

T = N · tсут = 96 · 7 = 672 ч. 

На практике ресурс работы фильтра в 1,5–2 раза меньше. Окончательное 

решение по регенерации и замене отработанной загрузки принимается на осно-

вании опытных данных. Обычно сорбционная установка представляет собой не-

сколько параллельно работающих секций, состоящих из 3–5 последовательно 

расположенных фильтров. При достижении предельного насыщения головной 

фильтр отключается на регенерацию, а обрабатываемая вода подается на сле-

дующий фильтр. После регенерации головной фильтр включается в схему очи-

стки уже в качестве последней ступени. 

 

 

3.5. Очистка сточных вод флотацией 

 

Процессы флотации. Флотация – это процесс молекулярного прили-

пания частиц флотируемого материала к поверхности раздела двух фаз, 

обычно газа (чаще воздуха) и воды, обусловленный избытком свободной 

энергии поверхностных пограничных слоев, а также поверхностными яв-

лениями смачивания. 

Флотационные установки используют для удаления из сточных вод ма-

сел, нефтепродуктов, жиров, смол, гидроксидов, ПАВ и других органиче-

ских веществ, твердых частиц с гидравлической крупностью менее 

0,01 мм/с, полимеров, волокнистых материалов, а также для разделения 

иловых смесей
24

. 

Флотационные установки также применяют:  

 для удаления загрязняющих веществ из сточных вод перед биоло-

гической очисткой;  

 для отделения активного ила во вторичных отстойниках;  

 для глубокой очистки биологически очищенных сточных вод;  

 при физико-химической очистке с применением коагулянтов и фло-

кулянтов;  

 в схемах повторного использования очищенных вод. 

Процесс очистки сточных вод методом флотации заключается в обра-

зовании комплексов «частицы-пузырьки», всплывании этих комплексов и 

удалении образовавшегося пенного слоя с поверхности обрабатываемой 

жидкости. Прилипание частицы, находящейся в ней, к поверхности газово-

                                                 
24

 Алексеев Е. В. Очистка сточных вод флотацией. Основы технологии и примене-

ние : монография. М., 2015. 160 с. ; Ксенофонтов Б. С. Очистка воды и почв флотаци-

ей. М., 2004. 224 с. 
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го пузырька возможно только тогда, когда наблюдается несмачивание или 

плохое смачивание частицы жидкостью. 

Для интенсификации образования агрегатов пузырек – частица в воду 

добавляют различные реагенты: собиратели, пенообразователи, регулято-

ры, которые увеличивают гидрофобизацию поверхности частиц, дисперс-

ность и устойчивость газовых пузырьков. 

В практике очистки сточных вод разработаны различные конструк-

тивные схемы, приемы и методы флотации. Существенные отличия спо-

собов флотации связаны с насыщением жидкости пузырьками воздуха оп-

ределенной крупности. По этому принципу можно выделить следующие 

способы флотационной обработки производственных сточных вод: 

 флотация с выделением воздуха из раствора (вакуумные, напорные 

и эрлифтные флотационные установки); 

 флотация с механическим диспергированием воздуха (импеллер-

ные, безнапорные и пневматические флотационные установки); 

 флотация с подачей воздуха через пористые материалы; 

 электрофлотация; 

 биологическая и химическая флотация. 

Различные способы флотации отличаются конструкцией установок и 

способом разделения жидкой и всплывающей фаз. 

Флотационные установки могут состоять из одного или двух отделе-

ний (камер). В однокамерных установках в одном и том же отделении про-

исходят одновременно насыщение жидкости пузырьками воздуха и всплы-

вание флотирующихся загрязнений. В двухкамерных установках, состоя-

щих из приемного и отстойного отделений, в первом отделении происхо-

дит образование пузырьков воздуха и агрегатов «пузырек-частица», а во 

втором – всплывание шлама (пены) и осветление жидкости. 

Напорные, вакуумные, безнапорные, электрофлотационные установки 

применяют при очистке сточных вод с содержанием взвешенных веществ 

свыше 100–150 мг/л (с учетом твердой фазы, образующейся при добавле-

нии коагулянтов). При меньшем содержании взвесей для фракционирова-

ния в пену ПАВ, нефтепродуктов и др. и для пенной сепарации могут при-

меняться установки импеллерные, пневматические и с диспергированием 

воздуха через пористые материалы. Для повышения степени задержания 

взвешенных веществ используют коагулянты и флокулянты. 

1. Флотация с выделением воздуха из раствора применяется при очи-

стке производственных сточных вод, содержащих очень мелкие частицы 

загрязнений, поскольку позволяет получать самые мелкие пузырьки возду-
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ха. Сущность метода заключается в создании перенасыщенного раствора 

воздуха в сточной жидкости. Выделяющийся из такого раствора воздух 

образует микропузырьки, которые и флотируют содержащиеся в сточной 

воде загрязнения. Количество воздуха, которое должно выделиться из пе-

ресыщенного раствора и обеспечить необходимую эффективность флота-

ции, обычно составляет 1–5 % объема обрабатываемой сточной воды. 

Преимуществом вакуумной флотации (рис. 3.4) является то, что образо-

вание пузырьков газа, их слипание с частицами загрязнений и всплывание 

образовавшихся агрегатов «пузырек-частица» происходят в спокойной 

среде и вероятность их разрушения сводится к минимуму, минимальны 

также энергозатраты на насыщение жидкости воздухом. В то же время не-

обходимость сооружения герметически закрытых резервуаров, сложность 

эксплуатации вакуумных флотационных установок, а также ограниченный 

диапазон их применения (концентрация загрязнений в сточной воде не 

должна превышать 250 мг/л) являются недостатками метода вакуумной 

флотации
25

. 

 

 
 

Рис. 3.4. Схема вакуумной процесса флотации с выделением воздуха из раствора:  

1 – подача сточной воды; 2 – аэратор; 3 – деаэратор; 4 – флотационная камера;  

5 – механизм сгребания пены; 6 – пеносборник;  

7, 8 – отвод соответственно пены и обработанной сточной воды 

 

Сточная жидкость, поступающая на флотацию, предварительно насы-

щается воздухом в течение 1–2 мин в аэрационной камере, откуда она по-

ступает в деаэратор для удаления нерастворившегося воздуха. Далее под 

                                                 
25

 Алексеев Е. В. Физико-химическая очистка ... 248 с. ; Экология очистки сточных 

... 262 с. 
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действием разрежения (0,02–0,03 МПа) сточные воды поступают во фло-

тационную камеру, в которой растворившийся при атмосферном давлении 

воздух выделяется в виде микропузырьков и выносит частицы загрязнений 

в пенный слой. Продолжительность пребывания сточной воды во флота-

ционной камере 20 мин, а нагрузка на 1 м
2
 площади поверхности около 

200 м
3
/cyт. Скапливающаяся пена вращающимися скребками удаляется в 

пеносборник. Для отвода обработанной сточной воды обеспечивается не-

обходимая разность отметок уровней во флотационной камере и приемном 

резервуаре или устанавливаются насосы. 

Наиболее широко в процессах очистки сточных вод используется на-

порная флотация, поскольку позволяет регулировать степень пересыщения 

в соответствии с требуемой эффективностью очистки сточных вод при на-

чальной концентрации загрязнений до 4–5 г/л и более. 

Установка для напорной флотации включает: сборные (приемные) ем-

кости для сбора сточной воды, насосы, эжекторы или компрессоры, напор-

ный резервуар (сатуратор) для насыщения воды воздухом, флотационную 

камеру и оборудование для сбора и удаления пены с загрязнениями. Для 

повышения эффективности очистки предусматривают предварительную 

коагуляцию воды. Установку дополняют смесителями, камерами хлопьеоб-

разования и др.  

Сточные воды насосом подаются в сатуратор. В сатураторе происхо-

дит растворение воздуха в количестве 3–5 % от объема очищаемой воды 

при давлении 0,3–0,5 МПа. Насыщенная воздухом эта вода из сатуратора 

подается во флотационную камеру, которая работает при атмосферном 

давлении, где происходит выделение растворенного воздуха и осуществля-

ется процесс флотации. Таким образом, образование пузырьков газа про-

исходит вследствие уменьшения растворимости воздуха в воде при сниже-

нии давления. При этом выделение газа из воды происходит непосредст-

венно на частице. Всплывающая масса непрерывно удаляется механизма-

ми для сгребания пены в пеносборники. При проектировании флотаторов 

для обработки сточных вод с расходом до 100 м
3
/ч принимаются прямо-

угольные в плане камеры глубиной 1–1,5 м, с расходом более 100 м
3
/ч – 

радиальные флотаторы (рис. 3.5) глубиной не менее 3 м. 

Глубина зоны флотации принимается не менее 1,5 м, а продолжитель-

ность пребывания воды в ней – не менее 5 мин; глубина зоны отстаивания 

– не менее 1,5 м, период пребывания воды в ней – 15 мин. Основные раз-

меры типовых флотаторов-отстойников – табл. 3.4. 
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Рис. 3.5. Радиальный флотатор:  

1 – подача воды на очистку; 2 – приемное отделение; 3 – флотационная камера;  

4 – шламоприемник с выпуском; 5 – вращающийся водораспределитель;  

6 – механизм для сгребания пены; 7 – кольцевая перегородка;  

8 – отвод очищенной воды; 9 – выпуск осадка 

 

Таблица 3.4 

Основные размеры флотаторов-отстойников при разной производительности 
 

Производительность, 

м
3
/ч 

Флотационная камера Общие размеры 

диаметр, м высота, м диаметр, м высота, м 

150 3 1,5 6 3 

300 4,5 1,5 9 3 

600 6 1,5 12 3 

900 7,5 1,5 15 3 

 

Сточные воды, насыщенные воздухом, поступают во флотатор снизу 

через вращающийся водораспределитель. Выделяющиеся из воды пузырь-

ки воздуха всплывают вместе с частицами загрязнений. Вращающимся ме-

ханизмом пена сгребается в лоток и удаляется. Обработанная вода отво-

дится с днища и по вертикальным каналам переливается в отводящий 

кольцевой лоток. Пропускная способность одного флотатора не должна 

превышать 1 000 м
3
/ч. 

Глубина зон флотации и отстаивания назначается не менее 1,5 м, а 

продолжительность пребывания воды в них соответственно не менее 5 и 

15 мин. Площадь флотационной камеры принимают, исходя из интенсив-

ности аэрации 6–10 м
3
/(м

2
·ч). Время флотации 20 мин. 

При эрлифтной флотации затраты энергии в 2–4 раза меньше, чем при 
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напорной, но конструкция установки требует значительного перепада от-

меток по высоте между питательным резервуаром со сточной водой и 

аэратором, а также между аэратором и флотационной камерой (разность 

отметок составляет 20–35 м), что значительно сужает область применения 

этого метода. 

2. Процесс флотации с механическим диспергированием воздуха (им-

пеллерная флотация) происходит следующим образом. При перемещении 

струи воздуха в воде в последней создается интенсивное вихревое движе-

ние, под воздействием которого воздушная струя распадается на отдель-

ные пузырьки. Энергичное перемешивание сточной воды во флотацион-

ных импеллериых установках создает в ней большое числа мелких вихре-

вых потоков, что позволяет получить пузырьки определенной величины. 

Применение импеллерных установок целесообразно при очистке сточ-

ных вод с высокой концентрацией нерастворенных загрязнений (более  

2–3 г/л) и содержащих нефть, нефтепродукты, жиры. Импеллерную флота-

цию широко используют для процессов обогащения сырья и очистки сточ-

ных вод от веществ, легко переходящих в пену. Недостатком этого вида 

флотации является невозможность использования коагулянтов, так как при 

турбулентном перемешивании воды происходит разрушение хлопьев коа-

гулянта. 

На рис. 3.6 приведена схема двухкамерной прямоточной флотационной 

установки. Сточная вода из приемного кармана поступает к импеллеру, в 

который по трубке засасывается воздух. Над импеллером расположен ста-

тор в виде диска с отверстиями для внутренней циркуляции воды. Пере-

мешанные в импеллере вода и воздух выбрасываются через статор. Решет-

ки, расположенные вокруг статора, способствуют более мелкому диспер-

гированию воздуха в воде. Отстаивание пузырьков воздуха происходит 

над решеткой. Пена, содержащая флотируемые частицы, удаляется лопа-

стным пеноснимателем. Из первой камеры вода поступает во вторую такой 

же конструкции, где происходит дополнительная очистка сточной воды. 

3. Флотация с подачей воздуха через пористые материалы отличается 

простотой аппаратурного оформления процесса и относительно малыми 

расходами энергии. Воздух во флотационную камеру подается через мел-

копористые фильтросные пластины, трубы, насадки, уложенные на дне 

камеры. Величина отверстий должна быть 4–20 мкм, давление воздуха  

0,1–0,2 МПа, продолжительность флотации 20–30 мин, расход воздуха оп-

ределяется экспериментально. Рабочий уровень обрабатываемой сточной 

воды до флотации 1,5–2 м. Недостатком этого метода является возмож-
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ность зарастания и засорения пор, а также трудность подбора мелкопорис-

тых материалов, обеспечивающих выход мелких, близких по размерам пу-

зырьков воздуха. 
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Рис. 3.6. Двухкамерная прямоточная флотационная установка:  

а – поперечный разрез: 1 – отбойники; 2 – флотационная камера; 3 – вал импеллера;  

4 – воздушная трубка; 5 – электродвигатель; 6 – пеносниматель;  

7 – отверстия в статоре для внутренней циркуляции воды; 8 – статор; 

б – продольный разрез: 9 – импеллер;  

10, 11 – соответственно приемный и выпускной карман 

 

Пневматические флотационные установки применяют при очистке 

сточных вод, содержащих растворенные примеси, агрессивные к механиз-

мам (насосам, импеллерам и др.), имеющим движущие части. Измельчение 

пузырьков воздуха достигается путем впуска воздуха во флотационную 

камеру через сопла, которые располагаются на воздухораспределительных 

трубках, укладываемых на дно флотационной камеры на расстоянии  

0,25–0,3 м друг от друга. Диаметр отверстий сопл 1–1,2 мм; рабочее давле-

ние перед ними 0,3–0,5 МПа; скорость выхода струи из сопл 100–200 м/с. 

Глубина флотатора принимается 3–4 м. 

4. Биологическая и химическая флотация применяется для уплотнения 

осадков сточных вод. В процессе флотации сточных вод образуется пена, 

имеющая различное строение, обычно пленочно-структурное. Такая пена 

содержит значительное количество воды, особенно в нижних слоях, а ус-
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тойчивость и подвижность ее изменяются в зависимости от количества и 

характера флотируемых материалов. Процесс уплотнения всплывшего 

шлама наиболее интенсивно идет в первые 2 ч, далее он замедляется, а по-

сле 4 ч практически прекращается. 

Процесс уплотнения и разрушения пенного слоя может быть интенси-

фицирован с помощью брызгалок или путем нагревания. В большинстве 

случаев утилизация пенного конденсата экономически нецелесообразна. 

Расчет флотационных установок. Следует придерживаться следую-

щей последовательности 

А) Расчет пневматической флотационной установки 

Расчет установки сводится к определению размеров флотатора и харак-

теристик устройства для подачи воздуха во флотационную камеру. 

Объем флотатора, м
3
, определяется по формуле 

[ ])K-1(60/Qt=V аэрфф ,                                           (3.42) 

где Q – расход сточных вод, м
3
/ч; tф – продолжительность флотации, рав-

ная 10–20 мин; Kаэр – коэффициент аэрации, равный 0,2–0,3. 

Площадь флотатора, м
2
, рассчитывается по формуле 

ффф H/V=F ,                                              (3.43) 

где Нф – рабочая глубина флотатора, Нф = 3–4 м. 

Требуемый расход воздуха на проведение процесса флотации зависит 

от интенсивности аэрации, ориентировочно равной 15–20 м
3
/(м

2
 · ч). 

Требуемый расход воздуха, м
3
/ч, находится по формуле 

фв FI=Q ,                                                  (3.44) 

где I – интенсивность аэрации, м
3
/(м

2
 · ч). 

Количество флотаторов (nф) для проведения процесса флотации при-

нимается исходя из ширины Вф = 3 м и длины lф = 7,5 м.  

По дну флотаторов поперек секций располагаются воздухораспредели-

тельные трубы на расстоянии lтр = 0,25 м друг от друга; общее число труб 

в каждом флотаторе  

.30=25,0/5,7=l/l=n трфтр                                       (3.45) 

Общее число сопел во флотаторе 

    )vf3600/(Q=n ccвc ,                                            (3.46) 

где fc – площадь отверстия каждого сопла, fc = 0,000000785 м
2
 (если диа-

метр отверстия сопла dc = 1 мм); vc – скорость выхода струи воздуха из со-

пел, 100 м/с. 

Число сопел на каждой воздухораспределительной трубе cn′находится 

по формуле 
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  )n2/(n=n′ трcc .                                         (3.47) 

Расстояние между соплами на воздухораспределительной трубе 

cфc n′/B=l .                                             (3.48) 

Пример расчета флотационной установки 

Рассчитать пневматическую флотационную установку при следующих 

исходных данных: 

Расход сточных вод Q = 400 м
3
/ч 

Время флотации tф = 15 мин 

Коэффициент аэрации Kаэр = 0,25 

Рабочая глубина флотатора Нф = 3 м 

Интенсивность аэрации I = 20 м
3
/(м

2
 
.
 ч) 

Определяется объем флотатора по формуле 

[ ] 3
ф м3,133=)25,0-1(60/15×400=V . 

Площадь флотатора  
2

ф м4,44=3/3,133=F . 

Требуемый расход воздуха на проведение процесса флотации 

ч/м888=4,44×20=Q 3
в . 

Количество флотаторов (nф) для проведения процесса флотации при-

нимается исходя из ширины Вф = 3 м и длины lф = 7,5 м.  

Общее число труб в каждом флотаторе, исходя из расстояния между 

ними lтр = 0,25 м друг от друга, рассчитывается как 

.30=25,0/5,7=nтр  

Общее число сопел во флотаторе 

.3142=)100×000000785,0×3600/(888=nс . 

Число сопел на каждой воздухораспределительной трубе 

.52=)30×2/(3142=n′c  

Расстояние между соплами на воздухораспределительной трубе 

.058,0=52/3=lc  

Б) Расчет импеллерной флотационной установки 

При флотации с механическим диспергированием воздуха в воде созда-

ется интенсивное вихревое движение, под воздействием которого воздуш-

ная струя распадается на отдельные пузырьки. Энергичное перемешивание 

сточной воды во флотационных импеллерных установках создает в ней 

большое число мелких вихревых потоков, что позволяет получить пузырь-

ки определенной величины.  
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Степень диспергирования воздуха зависит от окружной скорости 

вращения импеллера, которую принимают vи = 12–15 м/с. Диаметр импел-

лера dи принимается не более 750 мм (0,2–0,75 м). Зона, обслуживаемая 

импеллером, не должна превышать размеров квадрата со стороной, рав-

ной шести диаметрам импеллера. Высота флотационной камеры принима-

ется равной Нф = 1,5–3 м, продолжительность флотации – τф = 20–30 мин.  

Основными расчетными параметрами установки являются коэффици-

ент аэрации kаэр, продолжительность пребывания воды в аппарате τф и 

диаметр импеллера d. Окружную скорость импеллера принимают равной  

10–15 м/с, а диаметр импеллера – не более 0,6 м. 

Продолжительность флотации зависит от свойств воды и примесей и 

определяется экспериментально. Для ориентировочных расчетов ее при-

нимают равной τф = 20–30 мин. Коэффициент аэрации kаэр = 0,35. 

Камера флотационной машины – квадратная в плане со стороной квад-

рата Вф = 6dи, м. 

Площадь камеры  

         
2
и

2
фф d36=B=S .                                               (3.49) 

Рабочий объем аппарата  
2
иф

2
ффффф dН36=ВH=SH=V ,                               (3.50) 

где Hф – рабочая высота флотационной камеры, м (обычно 1,5–3 м): 

          .ж.фстф ρ/Н=H ,                                          (3.51) 

где Нст – статический уровень сточной воды в камере (до флотации), м; 

ρф.ж. – плотность флотируемой жидкости (водно-воздушной смеси), равная 

0,67 
.
 ρж, т/м

3
. 

Статический уровень 

g2

v
=H

2
и

ст ,                                                  (3.52) 

где Нст – статический уровень, м; vи – окружная скорость вращения импел-

лера, равная 12–15 м/с; φ – коэффициент напора, равный 0,2–0,3. 

Частота вращения импеллера 

)dπ/(v60=n и .                                              (3.53) 

Необходимое число флотаторов для обработки суточного расхода 

сточных вод составляет 

)k-1(V×60×24

τQ
=m

аэрф

ф
,                                       (3.54) 
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где Q – необходимое число флотаторов для обработки суточного расхода 

сточных вод, м
3
/сут; τ – продолжительность флотации, мин. 

Мощность электродвигателя импеллера  

)η102/(НρQ=N ст.ж.ф ,                                          (3.55) 

где N – мощность электродвигателя импеллера, кВт; Q – производитель-

ность флотатора, л/с; η – КПД электродвигателя, равный 0,2–0,3. 

 

 

3.6. Очистка сточных вод методом экстракции 

 

Очистка сточных вод экстракцией. Жидкостная экстракция – это 

процесс извлечения вещества из водного раствора в жидкую органическую 

фазу, не смешивающуюся с водой. Процессы жидкостной экстракции ис-

пользуют при относительно высоком содержании в сточных водах раство-

ренных органических веществ, представляющих техническую ценность 

(фенолы, масла, органические кислоты), а также тяжелых цветных метал-

лов (меди, никеля, цинка, кадмия, ртути и др.). 

Органические вещества, в которые переходят загрязнения, называются 

экстрагентами. В качестве экстрагентов используются органические ки-

слоты, спирты, эфиры, кетоны, амины и др. 

При проведении экстракции ионов металлов экстрагент образует с ни-

ми соединения, способные переходить в органическую фазу. Экстракция 

большинства неметаллических загрязнений протекает за счет физических 

процессов (избирательного растворения). В этом случае экстрагент играет 

роль селективного (избирательного) растворителя неметаллических за-

грязнений.  

Органическая и водная фракции после проведения экстракционной 

стадии называются соответственно экстрактом и рафинатом. Загряз-

няющие компоненты выделяются из экстракта двумя путями – либо реге-

нерацией, либо реэкстракцией, в результате которых обычно достигается и 

регенерация экстрагента. В качестве реэкстрагирующих растворов (реэкс-

трагентов) используют водные растворы кислот, солей и оснований. 

Основным физико-химическим процессом экстракции является обмен 

между органической и водной фазами до достижения равновесия. Массо-

обмен осуществляется на межфазной границе. Массообмен лимитируется 

встречным диффузионным транспортом компонентов от границы в объем 

фазы и наоборот. Очень медленный процесс молекулярной диффузии дол-

жен быть дополнен конвективной диффузией в объеме фазы, для чего не-
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обходимо создать в ней интенсивные вихревые токи с помощью гидроди-

намических воздействий.  

Основными количественными характеристиками экстракционного 

процесса являются коэффициент распределения экстрагируемого вещества 

между фазами kp, коэффициент разделения, или коэффициент селективно-

сти β и степень извлечения Е. 

Коэффициент равновесия – это отношение общей концентрации за-

грязняющего вещества в органической и водной фазах при установлении 

равновесия: 

const≈С/C=k стэp , 

где Сэ и Сст – концентрации экстрагируемого вещества соответственно в 

экстрагенте и сточной воде при установившемся равновесии, кг/м
3
. 

Коэффициент распределения зависит от температуры, наличия приме-

сей, величин рН и окислительно-восстановительного потенциала. Данные 

о некоторых коэффициентах распределения – табл. 3.5. 
 

Таблица 3.5  

Значения коэффициента распределения kp некоторых загрязняющих веществ  

между экстрагентами и водой при комнатной температуре 
 

Экстрагируемое из воды вещество Экстрагент kр 

Анилин Бутилацетат 

Толуол 

27 

8–19 

Бензойная кислота Диэтиловый эфир 

Бутилацетат 

Толуол 

71–91 

30 

6–12 

Муравьиный альдегид Амиловый спирт 3 

Пикриновая кислота Толуол 

Бензол 

Хлороформ 

1,7–8,7 

0,7–5,3 

1,2–2,6 

Пиридин Толуол 1,4–9,3 

Салициловая кислота Ацетон 

Толуол 

Бензол 

Хлороформ 

126 

1,7–2,5 

1,7–4,5 

2,9–4,3 

n-Толуидин Бензол 51–60 

Фенол Бутилацетат 

Амиловый спирт 

Толуол 

Бензол 

Хлороформ 

51 

14–16 

1,7–9,4 

2,3–12,5 

3,4–12,5 

Хлоруксусная кислота Амиловый спирт 3,6 

Степень извлечения Е – это процент извлечения вещества в органиче-

скую фазу от общего его количества в обеих фазах. 

При одинаковых объемах водной и органической фаз 
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Коэффициент распределения, или коэффициент селективности β ха-

рактеризует отношение коэффициентов распределения двух разделяемых 

компонентов А и В. Так, селективность какого-либо экстрагента по отно-

шению к компоненту В определяется из выражения 

β = kpB/kpA. 

При прочих равных условиях скорость массообмена для системы в це-

лом пропорциональна величине межфазной границы. Поэтому аппаратура 

экстракционных процессов должна обеспечить быстрое диспергирование 

органической и водной фаз для получения эмульсии с достаточно большой 

межфазной границей. Кроме того, она должна позволять поддерживать та-

кое состояние системы до необходимого приближения к равновесию и од-

новременно создавать гидродинамические условия, способствующие воз-

никновению интенсивных вихревых потоков жидкости в объемах диспер-

гированных фаз. Такие условия достигаются диспергированием экстраген-

та в водную фазу через мелкие отверстия.  

Расчет экстракционной колонны. Включает определение размеров 

капель экстрагента, объема органической фазы, диаметра колонны. 

Алгоритм расчета: 

1) для оценки равновесия между фазами рассчитываются эффектив-

ность колонны и расход экстрагента. 

Коэффициент распределения фенола между бензолом и водой при ма-

лых концентрациях фенола является практически постоянной величиной, 

при 25 °С равной 2,22, равновесие между фазами в данном случае опреде-

ляется уравнением 

,
)V/mVln(

m-mС-C

m-mC-C
ln

=N
xу

0.к.х.н.у

0.н.х.к.у

T                                        (3.56) 

где Nт – число теоретических ступеней; Су.к. – конечная концентрация фе-

нола в экстракте, кг/м
3
; Сх.н. – начальная концентрация фенола в воде, 

кг/м
3
; Су.н. – начальная концентрация фенола в экстрагенте, кг/м

3
; Сх.к. – 
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конечная концентрация фенола в воде, кг/м
3
; Vx – расход исходной сточ-

ной воды, м
3
/с; Vy – расход экстрагента (бензола), м

3
/с; m – коэффициент 

распределения фенола между бензолом и водой; m0 = 0; 

2) определяется расход экстрагента. Ввиду малой концентрации фе-

нола изменением плотностей фаз и их расходов в процессе экстракции 

можно пренебречь. Конечная концентрация фенола в экстрагенте не может 

превышать концентрации, равновесной с концентрацией исходной смеси, 

поэтому минимальный расход экстрагента равен 

)С-C(m

)С-C(V
=V

н.ун.х

к.хн.хx
miny ,                                       (3.57) 

где Vy min – минимальный расход экстрагента, м
3
/с. 

Реальный расход экстрагента должен быть больше минимального. 

Эффективность полых распределительных колонн обычно невелика (ввиду 

большого продольного перемешивания в сплошной фазе) и, как правило, 

не превышает одной теоретической тарелки. Поэтому определим расход 

экстрагента исходя из условия, что необходимое число теоретических та-

релок должно быть близко к единице. Число теоретических ступеней рас-

считывается по формуле (3.55). Если принять расход экстрагента в 2 раза 

больше минимального (Vy = 2Vmin), то конечная концентрация фенола в 

экстрагенте составит: 

             ).С-C)(V/V(+С=С к.хн.хyxн.ук.у                                (3.58) 

Подставив это значение в уравнение (1), получим эффективность ко-

лонны (число теоретических ступеней). Если полученное значение NT от-

личается от 1, необходимо произвести расчет для Vy/Vmin = 3, 4, 5, 6, 7, и по 

полученным данным составить табл. 3.6. 

 

Таблица 3.6 

Результаты расчетов 
 

а = Vy/Vmin 3 4 5 6 7 

Су.к      

NT      

 

Из полученных значений выбирается кратность отношения объемов 

фаз (Vy/Vmin), соответствующая или близкая к эффективности колонны к 

одной теоретической ступени (NT ≈ 1), находятся объем органической фа-

зы (Vy = Vmina) и конечная концентрация фенола в органической фазе (Су.к); 

3) расчет диаметра экстракционной колонны. Для определения скоро-

сти захлебывания необходимо знать размеры капель экстрагента и скоро-
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сти их осаждения. Размеры капель зависят от скорости дисперсной фазы в 

отверстиях распределителя. Скорость зависит от числа этих отверстий, ко-

торое необходимо для равномерного распределения дисперсной фазы.  

Определим приближенный диаметр капель при капельном истечении 

бензола в воду: 
3/1)π/V6(γ=d ,                                         (3.59) 

где d – приближенный диаметр капель при капельном истечении бензола в 

воду, мм;  

ρΔg

σ2
=γ ,                                               (3.60)  

где для расчета R и d необходимо γ перевести в мм; 

)R(Rfπ=V ;                                          (3.61) 

γ2/d=R 0 ;                                          (3.62) 

f(R) находится по графику (рис. 3.7). 

 

 
Рис. 3.7. Функция f(R) для расчета размеров капель при истечении из отверстий 

Скорость свободного осаждения капель диаметра находится следую-

щим образом: 

4
x

32
х

ρμΔg

σρ
=Р ;                                         (3.63) 
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σ3/PgdρΔ4=Т 15,02 ,                              (3.64)  

где d – диаметр, м; 
42,0)T22(=Q ;                                        (3.65)  

15,0P)75,0-Q(=е ;                                   (3.66) 

)ρ/(μRe=w xdx0 .                                      (3.67) 

где w0 – скорость свободного осаждения капель; d – диаметр, м; 

Далее определяется суммарная эффективная скорость фаз при захле-

бывании. Для этого находится удерживающая способность при захлебы-

вании для b = Vy/Vx: 

)b-1(4

b3-b8+b
=Ф

2

З .                                        (3.68) 

Принимая характеристическую скорость капель в распылительной ко-

лонне равной скорости свободного осаждения, находим: 

        0
3
З

2
ЗЗyx w)Ф4-Ф7+Ф4-1(=)w+w( ,                       (3.69) 

Минимально возможный диаметр колонны равен 

  
)w+w(π

)V+V(4
=D

yx

yx

min ,                                  (3.70) 

где Dmin – Минимально возможный диаметр колонны, м. 

 

 

3.7. Установки для ионообменной очистки сточных вод 

 

Метод ионного обмена. Ионообменная очистка сточных вод позволяет 

извлекать и утилизировать следующие загрязняющие вещества: тяжелые 

цветные металлы (медь, никель, цинк, свинец, кадмий и др.), хром, ПАВ, 

цианистые соединения и радиоактивные вещества. При этом достигается 

высокая степень очистки воды (на уровне ПДК), а также обеспечивается 

возможность ее повторного использования в технологических процессах 

или в системах оборотного водоснабжения. Кроме того, иониты использу-

ются для обессоливания воды в процессе водоподготовки. 

Гетерогенный ионный обмен, или ионообменная сорбция, представляет 

собой процесс обмена между ионами, находящимися в растворе, и ионами, 

присутствующими на поверхности твердой фазы – ионита.  

Иониты практически нерастворимы в воде. Те из них, которые способ-

ны поглощать из растворов электролитов положительные ионы, являются 
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катионитами, способные поглощать отрицательные ионы – анионитами. 

Катиониты обладают кислотными свойствами, а аниониты – основными 

свойствами. Если иониты обменивают и катионы, и анионы, их называют 

амфотерными.  

Различают следующие виды ионитов: 

 сильнокислые катиониты, содержащие сульфогруппы SО3Н и силь-

ноосновные анионы, содержащие четвертичные аммониевые основания; 

 слабоосновные катиониты, содержащие карбоксильные СООН и 

фенольные группы, диссоциирующие при рН > 7, а также слабоосновные 

аниониты, содержащие первичные NН2 и вторичные NН аминогруппы, 

диссоциирующие при рН < 7; 

 иониты смешанного типа, проявляющие свойства смеси сильных и 

слабых кислот и оснований. 

Различают неорганические (минеральные) и органические иониты. Ио-

нитами могут быть как природные вещества, так и вещества, полученные 

искусственно (синтетические).  

К природным неорганическим ионитам относятся следующие вещества: 

цеолиты, глинистые материалы, полевые шпаты и др. Они обладают ка-

тионообменными свойствами, обусловленными наличием в их структуре 

алюмосиликатов типа Na2O · Al2O3 · nSiO2 · mH2O. Кроме того, ионооб-

менными свойствами обладает фторапатит [Са5(РО4)3]F, гидроксидапатит 

[Са5(РО4)3]ОН, а также различные неорганические синтетические иониты, 

к которым можно отнести силикагели, труднорастворимые оксиды и гид-

роксиды некоторых металлов (алюминия, хрома, циркония) и другие веще-

ства. 

К органическим природным ионитам относятся гуминовые кислоты уг-

лей и почв, обладающие слабокислотными свойствами. Для усиления ки-

слотных свойств и повышения обменной емкости угли обрабатывают кон-

центрированной серной кислотой, при этом образуются катиониты – суль-

фоугли. 

Наибольшее значение для очистки сточных вод и процессов водопод-

готовки в настоящее время имеют синтетические иониты, к которым от-

носят ионообменные смолы, представляющие собой высокомолекулярные 

соединения кислого или основного характера.  

Пространственная углеводородная сетка ионита (каркас) носит назва-

ние матрицы (обозначается R). Обменивающиеся ионы называются проти-

воионами. В состав ионита входит также активная группа, способная к об-

мену. В ее состав входят противоионы, а также противоположно ему заря-
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женные ионы, которые называют фиксированными, или анкерными. На-

пример, в формуле сульфокатионита RSO3H, R – матрица, H – противоион, 

SO3 – анкерный ион. 

Основные требования к ионитам, используемым для очистки сточных 

вод, следующие: высокая обменная емкость, хорошие кинетические свой-

ства (высокая скорость ионного обмена), высокая устойчивость по отно-

шению к кислотам, щелочам, окислителям и восстановителям, нераство-

римость в воде, органических растворителях и растворах электролитов, а 

также ограниченная набухаемость.  

Способность ионита к ионному обмену характеризуется обменной ем-

костью, которая равна числу его активных групп, принимающих участие в 

обмене. Для количественной характеристики ионообменных свойств опре-

деляют их полную, статическую и рабочую (динамическую) обменные ем-

кости. 

Полная емкость ионита – количество находящихся в сточной воде 

грамм-эквивалентов ионов, которое может поглотить 1 м
3
 до полного на-

сыщения.  

Статическая емкость ионита – это обменная емкость ионита при 

равновесии в данных рабочих условиях. Статическая емкость обычно 

меньше полной емкости.  

Рабочая (динамическая) емкость ионита – количество находящихся в 

воде грамм-эквивалентов ионов, которое может поглотить 1 м
3
 ионита до 

начала проскока в фильтрат поглощаемых ионов. Динамическая емкость 

соответственно меньше статической емкости.  

Ионный обмен происходит в эквивалентных отношениях, реакции про-

текают вследствие разности химических потенциалов обменивающихся 

ионов до установления ионообменного равновесия. Реакция ионного обме-

на протекает следующим образом: 

При контакте с катионитом – RSO3H + NaCl ↔ RSO3Na + HCl; 

при контакте с анионитом – ROH + NaCl ↔ RCl + NaOH. 

Если катиониты находятся в Н- или Na-форме, обмен катионов будет 

проходить по реакции: 

Ме
+
 + Н[К] ↔ Ме[К] + Н

+
 

Ме
+
 + Na[К] ↔ Ме[К] + Na

+
, 

где Ме
+
 – катион, находящийся в сточной воде; [К] – сложный комплекс 

катионита. 
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Поскольку в сточных водах, как правило, содержится несколько катио-

нов, большое значение имеет селективность их поглощения. Для каждого 

вида катионита установлены ряды катионов по энергии их вытеснения.  

Характерной особенностью ионитов является их обратимость,  

т. е. возможность проведения реакции в обратном направлении, что и ле-

жит в основе их регенерации.  

Катиониты регенерируют 2–8 % растворами кислот. Регенерационные 

растворы – элюаты – содержат катионы. Затем после рыхления и промыв-

ки катиониты заряжают, пропуская через них раствор NaCl. 

Отработанные аниониты регенерируют 2–6 %-м раствором щелочи. 

Аниониты при этом переходят в ОН-форму. 

Сточные воды, подаваемые на очистку, не должны содержать солей 

более 3 000 мг/л, взвешенных веществ более 8 мг/л, ХПК должно быть ме-

нее 8 мг/л. 

Расчет катионитового фильтра. Алгоритм расчета: 

1) определяется объем катионита 

[ ]

к.рабфц

∑
полсн

кат Еn

KQK
=V ,                                (3.71) 

где Vкат – объем катионита, м
3
; Kсн = 1,1–1,35 – коэффициент для учета во-

ды на собственные нужды; Qпол – расход обрабатываемой сточной воды, 

м
3
/сут; [∑K] – суммарная концентрация катионов в сточной воде, г-экв/м

3
; 

nфц – число регенераций каждого фильтра (не более двух); Ераб.к – рабочая 

обменная емкость катионита, г-экв/м
3
: 

[ ]∑
kionполнобмэфк.раб KqK-ЕKа=Е ,                             (3.72) 

где аэф – коэффициент эффективности регенерации, учитывающий полноту 

регенерации и принимаемый равным при удельных расходах Н2SО4 в г/г-

экв поглощаемых катионов (табл. 3.7); Kобм – коэффициент снижения об-

менной способности катионита, принимается равным 0,8–0,9; Еполн – пол-

ная обменная емкость катионита, г-экв/м
3
, определяемая по заводским 

паспортным данным (для катионита КУ-1 равна 300, для КУ-2 – 800); Kion 

– коэффициент, учитывающий тип ионита (равен 0,5); qk – удельный рас-

ход воды на промывку ионита, м
3
/м

3
 (на промывку 1 м

3
 Н-катионита при-

нимается 4–6 м
3
/м

3
); 

2) определяют площади катионитовых фильтров, принимая высоту 

загрузки Нк = 2,5 м: 

kкаткат H/V=F , 

где Fкат – площади катионитовых фильтров, м
2
. 
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Таблица 3.7 

Коэффициент эффективности регенерации, учитывающий полноту регенерации 
 

Расход Н2SО4 50 100 150 200 

Величина аэф 0,68 0,85 0,91 0,93 

  

Примем диаметр катионитовых фильтров равным Dk = 2 м и определим 

количество рабочих фильтров: 

)rπ/(F=n 2
кат . 

Число округляется до целого, после чего уточняется общая площадь 

катионитовых фильтров: 
2

общ rπn=F ,  

где Fобщ – общая площадь катионитовых фильтров, м
2
. 

Принимается n рабочих фильтров и 1 резервный; 

3) определяется скорость фильтрования воды через катионитовые 

фильтры: 

υk = Qпол/(24Fобщ),  

где υk – скорость фильтрования воды через катионитовые фильтры, м/ч. 

Регенерация катионитового фильтра проводится 7–10 %-ми растворами 

кислот (соляной или серной), затем катионит промывают водой со скоро-

стью 6–8 м
3
/ч. 

Расчет 1-й ступени анионитового фильтра (очистка от анионов 

сильных кислот). Для этого: 

1) определяется расчетная скорость фильтрования воды через фильт-

ры: 

[ ]

[ ] [ ] [ ] [ ]АlnА1,0-АlnЕ02,0+АТ

АН5,0-НЕ
=V

ан.раб

аанан.раб

ан ,                        (3.73) 

где Vан – расчетная скорость фильтрования воды через фильтры, м/ч;  

Ераб.ан – рабочая обменная емкость анионитов, г-экв/м (для анионита АВ-17 

Ераб. ан = 80; для АН-18 соответственно равна 1 000, для ЭДЭ-1050 равна 

800); Нан – высота загрузки анионитового фильтра, принимается равной 

2,5 м; [А] – содержание анионов сильных кислот в сточной воде (Сl
-
,  

SО4
2-

), г-экв/м
3
; Т – продолжительность работы каждого цикла между ре-

генерациями, ч: 

)t+t+t(-
n

24
=Т 321

рег

,                                 (3.74) 
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где nрег – число регенераций в сутки, nрег = 23; t1 – продолжительность 

взрыхления анионита, t1 = 0,25 ч; t2 – продолжительность пропускания че-

рез анионит регенерационного раствора щелочи, t2 = 1,5 ч; t3 – продолжи-

тельность отмывки анионита после регенерации, t3 = 3 ч; 

2) определяется общая площадь анионитовых фильтров: 

анрег

пол
ан ТVn

Q
=F ,                                       (3.75) 

где Fан – общая площадь анионитовых фильтров, м
2
. 

Примем диаметр анионитовых фильтров равным Dk = 2 м и определим 

количество рабочих фильтров: 

)rπ/(F=n 2
ан .                                          (3.76) 

Число округляется до целого, после чего уточняется общая площадь 

катионитовых фильтров: 
2

об rπn=F .                                             (3.77) 

где Fоб – общая площадь катионитовых фильтров, м
2
. 

Принимается n рабочих фильтров и 1 резервный; 

3) определяется фактическая скорость фильтрования воды через 

анионитовые фильтры: 

)ТFn/(Q=v общрегполk ,                                    (3.78) 

где υk – фактическая скорость фильтрования воды через анионитовые 

фильтры, м/ч. 

Регенерация анионитовых фильтров осуществляется 4–6 %-м раство-

ром NаОН, кальцинированной соды или аммиака. При необходимости рас-

считываются фильтры 2-й ступени. 

 

 

3.8. Установки для электрохимической очистки сточных вод 

 

Электрохимическая очистка. Устройства, в которых проводят те или 

иные процессы электрохимического воздействия на водные растворы, 

имеют общее название – электролизеры. В зависимости от природы про-

цессов, протекающих в таких аппаратах и обеспечивающих извлечение 

или обезвреживание загрязняющих компонентов, электролизеры разделя-

ют на следующие типы: электрокоагуляторы, электрофлотаторы, элек-

тролизеры для проведения реакций окисления и восстановления и элек-

тродиализаторы. 
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Аппараты для электрохимической очистки сточных вод могут быть как 

с не подвергающимися (электролизеры), так и с подвергающимися элек-

тролитическому растворению анодами (электрокоагуляторы). При исполь-

зовании анодов из железа, алюминия и некоторых других металлов проис-

ходит их электролитическое растворение и переход в сточную воду ионов 

этих металлов. Последние превращаются затем в гидраты окислов или ос-

новные соли соответствующих металлов, обладающие способностью к 

коагуляции.  

Электрохимические коагуляторы. Коагуляция вод, содержащих мелко-

дисперсные и кололидные частицы, может происходить при пропуске 

сточных вод через электролизер с анодом, изготовленным из алюминия 

или железа. Металл анода под действием постоянного тока ионизируется 

и переходит в сточную воду, частицы загрязнений которой коагулируются 

образовавшимися труднорастворимыми гидроксидами алюминия или же-

леза. 

Метод электрохимического коагулирования может быть применен для 

обработки сточных вод, содержащих эмульгированные частицы масел, 

жиров и нефтепродуктов, хроматы, фосфаты. Компактность установок, от-

сутствие реагентного и складского хозяйства, простота обслуживания яв-

ляются несомненным достоинством метода электрохимической коагуля-

ции. Однако значительные расходы электроэнергии и металла, являющие-

ся следствием образования окисной пленки на поверхности электродов, их 

механического загрязнения примесями сточных вод, а также нагревания 

обрабатываемой сточной воды, ограничивают область применения этого 

метода. 

Электрокоагуляторы с алюминиевыми пластинчатыми электродами 

следует применять для очистки концентрированных маслосодержащих 

сточных вод (отработанных смазочно-охлаждающих жидкостей), обра-

зующихся при обработке металлов резанием и давлением, с концентрацией 

масел не более 10 г/м
3
. Схема электрокоагуляционной установки по очист-

ке производственных сточных вод, содержащих нефтепродукты и взве-

шенные вещества в концентрации соответственно 0,3–7,5 и 0,5–8 г/л при-

ведена на рис. 3.8. 

Электрокоагуляторы со стальными электродами следует применять 

для очистки сточных вод предприятий различных отраслей промышленно-

сти от шестивалентного хрома и других металлов при расходе сточных вод 

не более 50 м
3
/ч, концентрации шестивалентного хрома до 100 мг/л, ис-

ходном общем содержании ионов цветных металлов (цинка, меди, никеля, 
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кадмия, трехвалентного хрома) до 100 мг/л, при концентрации каждого из 

ионов металлов до 30 мг/л, минимальном общем солесодержании сточной 

воды 300 мг/л, концентрации взвешенных веществ до 50 мг/л. 

 

4

1

2

3

5

6

7

9

8

+ -

 
Рис. 3.8. Электрокоагуляционная установка:  

1 – насос; 2 – бункер для осадка; 3 – гидроциклон; 4 – выпрямитель;  

5 – выпуск очищенной воды; 6 – уловленные нефтепродукты;  

7 – вертикальный отстойник; 8 – электродный блок; 9 – выгрузка осадка 

 

Сущность электрофлотационного способа очистки сточных вод 

(рис. 3.9) заключается в переносе загрязняющих частиц из жидкости на ее 

поверхность с помощью пузырьков газа, образующихся при электролизе 

сточной воды. В процессе электролиза сточной, воды на катоде выделяется 

водород, а на аноде – кислород. Основную роль в процессе флотации час-

тиц играют пузырьки, выделяющиеся на катоде. Электрофлотационный 

способ является одним из наиболее эффективных при очистке воды от 

нефтепродуктов, тонкодисперсных частиц, растворенных органических со-

единений.  

При применении растворимых электродов (железных или алюминие-

вых) на аноде происходит анодное растворение металла, в результате чего 

в воду переходят катионы железа или алюминия, приводящие к образова-

нию хлопьев гидроокисей. Одновременное образование хлопьев коагулянта 
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и пузырьков газа обеспечивает эффективность флотационного процесса. 

Такие установки называются электрокоагуляционно-флотационными. При 

пропускной способности до 10–15 м
3
/ч установки могут быть однокамер-

ными, а при большей пропускной способности – двухкамерными горизон-

тального или вертикального типа. 
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Рис. 3.9. Схема горизонтального электрофлотатора:  

1 – впускная камера; 2 – решетка-успокоитель; 3 – электродная система;  

4 – механизм для сгребания пены; 5 – пеносборник;  

6, 7 – отвод соответственно обработанной сточной воды и пенного шлама;  

8 – опорожнение электрофлотатора и выпуск осадка 

 

Наиболее высокая степень очистки сточных вод достигается в электро-

флотационных аппаратах, имеющих наряду с флотационной камерой и 

камеру электрокоагуляции. В этом случае сточные воды предварительно 

подвергаются воздействию как электрического поля, так и образующихся 

при осуществлении процесса электрокоагуляции оксидов металлов, яв-

ляющихся продуктами растворения анодных электродных пластин. В ка-

мере электрокоагуляции происходит образование агрегатов путем адсорб-

ции загрязнений на хлопьях гидрооксида алюминия или железа. При этом 

в образующиеся агрегаты включаются пузырьки, выделяющиеся при элек-

тролизе водорода и кислорода. Электродная система представлена на 

рис. 3.10. 
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Рис. 3.10. Электродная система:  

1 – электроды; 2 – источник постоянного тока 

 

Расчет электрофлотационной установки. Принимается горизонталь-

ный электрофлотатор, состоящий из двух флотационных камер. В качестве 

электродов используются алюминиевые пластины. 

Порядок расчета: 

1) число электродов, расположенных в каждой камере, определяется по 

формуле 

 
,

2

с

саА
n эк

Э





                                      (3.79) 

где Аэк – ширина электродной камеры, принимаемая равной: 2 м – при 

максимальном часовом расходе qw < 90 м
3
/ч; 2,5–3 м – при qw = 90–

180 м
3
/ч; а – величина зазора между крайними пластинами и стенками ка-

меры (100 мм); с – величина зазора между пластинами (15–20 мм); δ – 

толщина пластин (6–10 мм); 

2) необходимая площадь пластин электродов (м
2
) определяется по 

формуле 

ʄэ = ʄа.э/(nэ – 1),                                         (3.80) 

где ʄэ – необходимая площадь пластин электродов, м
2
; ʄа.э – активная по-

верхность электродов, м
2
, определяемая по формуле 

ʄа.э = (Е · q′)/i,                                          (3.81) 

где Е – удельное количество электричества, А·ч/м
3
; i – плотность тока на 

электродах, А/м
2
; q′ – расчетный расход сточных вод на каждую камеру, 

м
3
/ч, определяемый по формуле 

q′ = qw/2, ,                                               (3.82) 

где qw – максимально-часовой расход сточных вод, м
3
/ч. 

Значения Е и i определяются экспериментально в зависимости от со-

става сточных вод (табл. 3.8). 

При обработке сточных вод нефтеперерабатывающих заводов, целлю-

лозно-бумажных предприятий, кожевенных заводов, мясокомбинатов и др. 
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Е = 100–600 А·ч/м
3
; i = 50–200 А/м

2
; напряжение постоянного тока  

U = 5–30 В. При расчетах можно принимать среднее значение из интерва-

ла; 

 
Таблица 3.8 

Значения Е и i в зависимости от состава сточных вод 
 

Сточные воды Е, А·ч/м
3
 i, А/м

2
 

Кожевенных заводов при дублении:   

хромовом 300–500 50–100 

смешанном 300–600 50–100 

Меховых фабрик 100–300 50–100 

Мясокомбинатов 100–270 100–200 

Фабрик искусственных кож 15–20 40–80 

 

3) определяется длина пластин электродов (м) по формуле  

                         lэ = ʄэ/hэ,                                                (3.83) 

где lэ – длина пластин электродов, м; hэ – высота пластин, равная 1–1,5 м; 

4) определяется длина электродной камеры  по формуле  

lэк = lэ +2а,                                          (3.84) 

где lэк – длина электродной камеры, м; 

5) объем электродной камеры определяется по формуле 

Vэ.к. = Аэк ·Нэк · lэк,                                       (3.85) 

где Vэк – объем электродной камеры, м
3
; Нэк – рабочая высота электродной 

камеры, м, определяемая по формуле 

Нэк = h1 + h2 + h3,                                          (3.86) 

где h1 – высота осветленного слоя, равная 1–1,5 м; h2 – высота защитного 

слоя, равная 0,3–0,5 м; h3 – слой шлама, равный 0,4–0,5 м; 

6) объем флотационной камеры определяется по формуле 

Vф = q′ · tф,                                              (3.87) 

где Vф – объем флотационной камеры, м
3
; tф – продолжительность флота-

ции, определяемая экспериментально и принимаемая обычно равной 0,3–

0,75 ч; 

7) длина флотационной камеры определяется по формуле  

( );НА

V
=l

К.Ээк

Ф
Ф                                         (3.88) 

где lф – длина флотационной камеры, м; 

8) общий объем установки определяется по формуле 

( );V+V2=V ФК.ЭУ                                     (3.89) 
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где Vy – это общий объем установки, м
3
; 

9) количество металла электродов, переходящего в 1 м
3
 раствора, оп-

ределяется по формуле 

                     m = k1 · Э · E,                                                (3.90) 

где m – количество металла электродов, переходящего в 1 м
3
 раствора, 

г/м
3
; k1 – коэффициент выхода по току, равный 0,5–0,95; Э – электрохими-

ческий эквивалент, г/(А 
. 

ч). Электрохимический эквивалент принимают 

равным: для Fe
2+

 = 1,042, для Fe
3+

 = 0,695, для Al
3+

 = 0,336; 

10) срок службы электродной системы  

                             Т = Мэ · 1000/(mэ · qw · 24),                                (3.91) 

где Т – срок службы электродной системы, сут; Мэ – количество металла 

электродов, которое растворяется при электролизе, кг, определяемое по 

формуле 

                             M = ρм k2 ʄЭ δ nк nЭ,                               (3.92) 

где ρм – плотность алюминиевых электродов, равная 2700 кг/м
3
; k2 – коэф-

фициент использования материала электродов, равный 0,8; nк – количество 

флотационных камер электрофлотатора. 

 

 

Контрольные вопросы и задания 

 

1. В каких случаях применяется химическая очистка сточных вод? 

2. Перечислите химические способы очистки сточных вод 

3. Какими способами осуществляют нейтрализацию сточных вод? 

4. Какие реагенты применяются при окислительном методе очистки? 

5. Какие существуют способы химической очистки сточных вод? 

6. Каково оптимальное время контакта воды с хлором для обеспечения 

эффективного обеззараживания сточной воды? 

7. Перечислите основные недостатки метода хлорирования сточных вод. 

8. Каково оптимальное время контакта сточной воды с хлором для эффек-

тивного ее обеззараживания?  

9. Каково должно быть остаточное содержание хлора в воде при ее обез-

зараживании хлором? 

10. Какие существуют электрохимические методы очистки сточных вод? 

11. Каковы преимущества установок для электрохимической очистки? 

12. Каковы преимущества метода электрокоагуляции по сравнению с обыч-

ной коагуляцией? 

13. Что используют в качестве материалов для электродов? 

14. Каковы недостатки метода электрокоагуляции? 

15. Какими методами осуществляется физико-химическая очистка СВ? 

16. Какие сорбенты используют при очистке сточных вод? 
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17. Каковы преимущества активированного угля перед другими сорбента-

ми? 

18. Что называется поглощающей способностью сорбента? 

19. Что такое сорбция? Какие материалы используются в качестве сорбен-

тов? 

20. Что такое флотация?  

21. Для очистки сточных вод от каких ЗВ используют метод флотации? 

22. Какие существуют способы флотационной обработки производственных 

сточных вод? 

23. Поясните сущность напорной и вакуумной флотации сточных вод. 

24. Что такое импеллерная флотация? 

25. Что такое экстракция и в каких случаях применяется экстракция? 

 

Задание 1. Рассчитать установку нейтрализации сточных вод металлурги-

ческого завода, содержащих отработанные травильные растворы, регенерация 

которых экономически нецелесообразна, промывные воды и смывы с полов. 

Поступление стоков на нейтрализацию носит периодический характер. Сточные 

воды содержат серную кислоту и сульфат железа, которые необходимо ней-

трализовать известковым молоком. Предприятие работает в 3 смены. Исход-

ные данные представлены в табл. 3.9. 

 
Таблица 3.9 

Исходные данные для задания 1 
 

Вариант 
Расход сточных 

вод Q, м
3
/сут 

Содержание серной 

кислоты А, кг/м
3
 

Содержание сульфа-

та железа С1, кг/м
3
 

Влажность  

осадка ω, % 

1 315 12 10 83 

2 300 11 9 80 

3 290 13 8 84 

4 330 14 8,5 82 

5 320 10 10,8 78 

6 260 10 11 85 

7 360 12 14 87 

8 310 9 10 86 

9 340 16 12 81 

10 325 11 9,5 79 

11 320 11 14 81 

12 310 13 10 83 

13 280 12 9 83 

14 350 14 8 84 

15 305 15 10 85 

16 250 9 12 79 

17 335 10 13 80 

18 315 12 11 82 

19 345 15 11 79 

20 328 13 9 81 
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Задание 2. Рассчитать хлораторную установку и сооружения для смешения 

и контакта воды с хлором для очистной станции на полную биологическую очи-

стку. Исходные данные приведены в табл. 3.10.  
Таблица 3.10 

Исходные данные для задания 2 
 

Вари-

ант 

Среднесу-

точный рас-

ход сточных 

вод Qср.сут, 

тыс. м
3
/сут 

Вари-

ант 

Среднесу-

точный рас-

ход сточных 

вод Qср.сут, 

тыс. м
3
/сут 

Вари-

ант 

Среднесу-

точный рас-

ход сточных 

вод Qср.сут, 

тыс. м
3
/сут 

Вари-

ант 

Среднесу-

точный рас-

ход сточных 

вод Qср.сут, 

тыс. м
3
/сут 

1 20 6 27 11 21 16 26 

2 18 7 24 12 23 17 31 

3 22 8 30 13 16 18 34 

4 25 9 17 14 24 19 15 

5 19 10 33 15 32 20 35 

 

Задание 3. Рассчитать адсорбционную установку для очистки фенолсодер-

жащих сточных вод при следующих исходных данных: в качестве сорбента ис-

пользуется активированный уголь марки КАД-йодный; требуемая концентрация 

фенола после очистки 50 мг/л; максимальная сорбционная емкость сорбента – 

100 мг/г; время адсорбции 10 ч; минимальная сорбционная емкость сорбента 10 

мг/г. Остальные данные принять по табл. 3.11. 

 
Таблица 3.11 

Исходные данные к заданию 3 
 

Вариант 

Расход 

СВ, 

м
3
/ч 

Концентрация 

фенола в СВ, 

мг/л 

Скорость 

движения 

потока 

жидкости, 

м/ч 

Вариант 

Расход 

СВ, 

м
3
/ч 

Концентрация 

фенола в СВ, 

мг/л 

Скорость 

движения 

потока 

жидкости, 

м/ч 

1 200 500 5 8 220 480 6 

2 250 450 6 9 200 320 4,8 

3 210 550 5,5 10 210 410 5 

4 190 400 5 11 240 490 7 

5 230 350 6,5 12 205 360 6,5 

6 180 380 5 13 230 390 6 

7 260 420 5,25 14 185 350 5,8 

 

Задание 4. Определить эффективность очистки сточных вод на одно-, двух- 

и четырехступенчатой адсорбционной установке при следующих исходных дан-

ных: максимальная активная доза сорбента на 1 м3 сточных вод равна 1,3 кг/м3; 

адсорбционная константа распределения сорбата между сорбентом и раство-

ром kads = 8 000. Остальные данные принять по табл. 3.12. 

Задание 5. Рассчитать сорбционный фильтр по следующим исходным дан-

ным: расход сточных вод q, л/с. Начальное содержание эмульгированных ве-

ществ Сэ.н., мг/л; требуемое конечное содержание эмульгированных веществ 

Сэ.к., мг/л. В качестве сорбционной загрузки используется активированный 

уголь. Исходные данные принять по табл. 3.13. 



167 

 

 
 

Таблица. 3.12 
Исходные данные к заданию 4 

 

Вариант 
Исходная концентра-

ция ЗВ, г/м
3 

Расход 

СВ, м
3
/ч 

Вариант 
Исходная концен-

трация ЗВ, г/м
3 

Расход 

СВ, м
3
/ч 

1 350 15 8 300 13 

2 380 17 9 400 16 

3 340 13 10 420 14 

4 370 16 11 300 12 

 5 320 14 12 360 16 

6 330 15 13 370 18 

7 390 17 14 380 19 

 
Таблица 3.13 

Исходные данные к заданию 5 
 

Вариант 
Расход СВ, 

л/с
 

Начальное содер-

жание эмульгиро-

ванных веществ 

Сэ.н., мг/л 

Требуемое содер-

жание эмульгиро-

ванных веществ 

Сэ.к., мг/л 

Марка  

активированного угля 

1 0,5 5 1,2 ДАК 

2 0,4 4,8 1,1 АГ-2 

3 0,7 4,3 1,5 АГ-3 

4 0,6 6 1,3 АГ-5 

5 0,8 7 1,4 КАД-йодный 

6 0,9 5,5 1,2 КАД-молотый 

7 0,4 5,8 1,6 БАУ 

8 0,7 8 3 АР 

9 0,8 4,3 1,1 СКТ 

10 0,6 7 2,5 ОУ-А сухой щелочный 

11 0,9 6,5 2 ОУ-Б влажный кислый 

12 1,0 6,8 2,2 ДАК 

13 1,1 6,2 2,5 АГ-2 

14 0,5 4,7 1,3 АГ-3 

 

Задание 6. Рассчитать пневматическую флотационную установку при сле-

дующих исходных данных (табл. 3.14). 

Задание 7. Рассчитать импеллерную флотационную установку для предва-

рительной очистки сточных вод меховой фабрики, содержащих поверхностно-

активные вещества и жиры, при следующих исходных данных (табл. 3.15). 

Задание 8. Определить необходимый объем органической фазы, конечную 

концентрацию фенола в органической фазе и размеры распылительной колон-

ны для извлечения фенола из воды экстракцией бензолом при следующих ус-

ловиях: температура в экстракторе 25 0С, при этой температуре плотность вод-

ной фазы ρх = 997 кг/м3; µх = 0,894 . 10-3 Па . с; σ = 0,0341 Н/м; плотность орга-

нической фазы (бензола) ρу = 874 кг/м3; µу = 0,6 . 10-3 Па . с; диаметр отверстий 
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распределителя дисперсной фазы d0 = 4 мм. Остальные исходные данные 

взять из табл. 3.16. 

 

 
Таблица 3.14 

Исходные данные к заданию 6 
 

Вариант 
Расход сточ-
ных вод Q, 

м
3
/ч 

Продолжитель-
ность флотации 

tф, мин 

Коэффициент 
аэрации Kаэр 

Рабочая глу-
бина флота-
тора Нф, м 

Интенсивность 
аэрации I, 
м

3
/(м

2
 
. 
ч) 

1 350 15 0,25 4 15 

2 310 20 0,25 3,5 16 

3 290 10 0,3 3 17 

4 250 17 0,27 3,2 18 

5 200 12 0,22 3,8 19 

6 400 14 0,24 4 20 

7 420 19 0,28 3,5 15 

8 320 18 0,2 3 16 

9 380 16 0,26 3,8 17 

10 270 11 0,25 3,2 18 

 
Таблица 3.15  

Исходные данные к заданию 7 
 

Вари-

ант 

Расход сточных 

вод Q, м
3
/сут 

Продолжительность 

флотации tф, мин 

Диаметр им-

пеллера dи, м 

Окружная скорость вра-

щения импеллера vи, м/с 

1 2700 25 0,5 15 

2 2800 20 0,55 14 

3 2900 22 0,6 13 

4 2500 27 0,3 12 

5 2000 24 0,4 12 

6 3000 26 0,55 14 

7 2300 21 0,35 15 

8 2400 28 0,3 13 

9 2600 23 0,4 14 

10 3200 30 0,6 15 

 

Таблица 3.16 

Исходные данные к заданию 8 
 

Показатель 
Вариант 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Расход очищаемой 

воды, м
3
/ч 

5,0 6,0 4,5 5,2 5,4 4,8 5,0 6,0 4,6 4,9 

Начальная концен-

трация фенола в 

воде, кг/м
3 

0,3 0,32 0,35 0,28 0,26 0,31 0,29 0,33 0,30 0,34 

Конечная концен-

трация фенола в 

воде, кг/м
3
 

0,060 0,055 0,060 0,050 0,060 0,055 0,050 0,060 0,055 0,050 

Начальная концен-

трация фенола в 

экстрагенте, кг/м
3
 

0,012 0,01 0,015 0,018 0,011 0,015 0,010 0,010 0,009 0,013 
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Задание 9. Рассчитать ионообменную установку для обезвреживания сточ-

ных вод гальванического цеха после их предварительной механической очист-

ки. Ионный состав сточных вод приведен в табл. 3.17. Дополнительные исход-

ные данные для расчета следует принять из табл. 3.18. 

 
  Таблица 3.17 

Ионный состав сточных вод 
 

Наиме-

нование 

катиона 

Содер-

жание 

вещест-

ва, г/м
3 

Количество 

вещества, 

г/м
3
 на 1 г-

экв/м
3 

Содер-

жание 

вещест-

ва, г-

экв/м
3
 

Наиме-

нование 

аниона 

Содер-

жание 

вещест-

ва, г/м
3
 

Количе-

ство ве-

щества, 

г/м
3
 на 1 

г-экв/м
3
 

Содер-

жание 

вещест-

ва, г-

экв/м
3
 

Cr
6+ 

120   CN
- 

90   

Zn
2+ 

15   Cl
- 

160   

Cu
2+ 

12   SO4
2- 

470   

Ni
2+ 

90   ∑[A] 720   

∑[K] 237       

 

Решение. Сначала необходимо заполнить табл. 3.17. Для расчета количе-

ства вещества в г/м3 на 1 г-экв/м3 необходимо молярную массу иона разделить 

на заряд иона. Содержание вещества в г-экв/м3 определяется отношением со-

держания вещества в г/м3 к найденному значению количества вещества в г/м3 

на 1 г-экв/м3. Удельный расход Н2SО4 принять равным для нечетных вариантов 

100, для четных – 150 г/г-экв поглощаемых катионов. Расчет содержания веще-

ства приведен в табл. 3.19. 
Таблица 3.18 

Дополнительные исходные данные 
 

Показа-

тель 

Вариант 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Расход 

СВ, м
3
/сут 

1200 1300 1000 1100 1200 1150 1050 1000 1250 1300 

Марка ка-

тионита 

КУ-1 КУ-2 КУ-1 КУ-2 КУ-1 КУ-2 КУ-1 КУ-2 КУ-1 КУ-2 

Марка 

анионита 

АВ-

17 

АН-

18 

ЭДЭ-

1050 

АВ-

17 

АН-

18 

ЭДЭ-

1050 

АВ-

17 

АН-

18 

ЭДЭ-

1050 

АВ-17 

 
Таблица 3.19  

Расчет содержания веществ 
 

Наиме-
нование 
катиона 

Содер-
жание 

вещест-
ва, г/м

3 

Количество 
вещества, 
г/м

3
 на 1 г-

экв/м
3 

Содержа-
ние веще-

ства, г-
экв/м

3
 

Наиме-
нование 
аниона 

Содер-
жание 
веще-
ства, 
г/м

3
 

Количест-
во веще-
ства, г/м

3
 

на 1 г-
экв/м

3
 

Содер-
жание 
веще-
ства, г-
экв/м

3
 

Cr
6+ 

120 8,67 13,84 CN
- 

90 26 3,46 

Zn
2+ 

15 32,68 0,46 Cl
- 

160 35,46 4,51 

Cu
2+ 

12 31,17 0,38 SO4
2- 

470 48,03 9,78 

Ni
2+ 

90 29,36 3,07 ∑[A] 720 – 17,79 

∑[K] 237 – 17,75     
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Задание 10. Выполнить конструктивный расчет горизонтального электро-

флотатора из двух флотационных камер с алюминиевыми электродами для 

очистки сточных вод мясокомбината, при известном максимально-часовом рас-

ходе сточных вод (табл. 3.20). 
 
 

Таблица 3.20 
Исходные данные к расчету горизонтального электрофлотатора 

 

Вариант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

qw, м
3
/ч 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 
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4. Сооружения для обработки осадков сточных вод  

и производственных шламов 

 

 

4.1. Современные технологии обработки осадков сточных вод  

 

Осадки сточных вод – это суспензии, выделяемые из сточных вод в 

процессе их механической, биологической и физико-химической (реагент-

ной) очистки. 

Обезвреживание осадков сточных вод является острой проблемой 

крупных городов. По сравнению с очисткой сточных вод обработка осад-

ков представляет значительно большую технологическую и экологическую 

сложность. Операции по обработке и утилизации осадков сточных вод за-

труднены из-за их различного состава и высокой влажности. 

Осадки сточных вод можно классифицировать следующим образом
26

: 

 грубые примеси (отбросы), задерживаемые решетками; 

 тяжелые примеси (песок), задерживаемые песколовками; 

 плавающие примеси (или жировые вещества), всплывающие в от-

стойниках; 

 сырой осадок, задерживаемый первичными отстойниками; 

 активный ил, задерживаемый во вторичных отстойниках (после со-

оружений биологической очистки); 

 осадок, анаэробно сброженный в метантенках, осветлителях-

перегнивателях или двухъярусных отстойниках. 

Объем осадков обычно составляет 0,5–1 % (в редких случаях до 40 %) 

объема обрабатываемых сточных вод в зависимости от схемы очистки и 

влажности осадка. Влажность осадков колеблется от 85 % (предприятия 

стройиндустрии) до 99,5 % (активный ил сооружений биологической очи-

стки).  

Осадок (ил) городских сточных вод, выпадающий в первичных отстой-

никах, имеет влажность 92–96 %. Сухой остаток состоит на 70–80 % из ор-

ганического вещества, что сообщает илу многие неблагоприятные свойст-

ва: он не подсыхает, распространяет зловоние, привлекает мух, легко за-

гнивает. В 1 г сырого осадка содержатся миллиарды сапрофитных бакте-

                                                 
26

 Кичигин В. И. Водоотводящие системы промышленных предприятий : учеб. по-

собие для вузов. М., 2011. 656 с. 
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рий, обязательно присутствуют патогенная микрофлора и много жизнеспо-

собных яиц гельминтов.  

Избыточный активный ил, собирающийся во вторичных отстойниках, 

имеет влажность 99,2–99,6 %. Для уменьшения объема его направляют в 

илоуплотнитель, где влажность ила снижается до 97–98 %. Ил после илоу-

плотнителя обладает такими же неблагоприятными свойствами, как и ил из 

первичных отстойников. 

Химический состав сухого вещества осадков колеблется в широких 

пределах. Осадок городских сточных вод содержит ценные компоненты: 

углерод, азот, фосфор, калий и другие элементы. Основную часть осадков 

из первичных отстойников представляют органические вещества. Они со-

держат большое количество микроорганизмов, в том числе патогенных. 

Осадки и шламы производственных сточных вод в основном состоят из 

минеральных веществ, они могут содержать канцерогенные и токсичные 

вещества, в том числе ионы тяжелых металлов
27

. 

В сыром виде осадок издает неприятный запах, опасен в санитарном 

отношении и непригоден для перевозки. Перед утилизацией осадок под-

вергается предварительной обработке в целях: 

 уменьшения влажности и объема осадка, неприятного запаха; 

 уменьшения количества патогенных микроорганизмов и вредных 

веществ; 

 снижения затрат на транспортировку. 

В осадках сточных вод содержится свободная и связанная вода. Сво-

бодная вода (60–65 %) сравнительно легко может быть удалена из осадка, 

связанная вода (30–35 %) – коллоидно-связанная и гигроскопическая – го-

раздо труднее.  

Для обработки осадков сточных вод применяют следующие методы 

(рис. 4.1)
28

: 

1) уплотнение (сгущение) связано с удалением свободной влаги и явля-

ется необходимой стадией всех технологических схем обработки осадков. 

При уплотнении удаляется в среднем 60 % влаги, масса осадка при этом 

сокращается в 2,5 раза. Наиболее трудно уплотняется активный ил. Для 

уплотнения применяют следующие методы: 

а) гравитационный метод является наиболее распространенным, при-

меняется для избыточного активного ила и сброженных осадков. Метод 

основан на оседании частиц дисперсной фазы. В качестве илоуплотните-

                                                 
27

 Евилевич А. М., Евилевич В. А. Указ. соч. 248 с. 
28

 Инженерная защита поверхностных ... 44 с. 
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лей применяются вертикальные и радиальные отстойники. Метод сам по 

себе малоэффективен, поэтому для интенсификации процесса применяют: 

 коагулирование (с помощью хлорного железа); 

 перемешивание (с помощью стержневых мешалок); 

 совместное уплотнение различных видов осадков; 

 термогравитационный метод (нагревание осадка до 80–90
о
С); 

 

Исходный осадок

Уплотнение

Гравитационное

Флотационное

Центробежное

вибрационное

Стабилизация

сбраживание

аэробная стабилизация

Обезвоживание Кондиционирование 

Ликвидация Утилизация

Сушка на иловых площадках

Вакуум-фильтрация

Фильтр-прессование

Центрифугирование

Виброфильтрование

Термическая сушка

обработка неорганическими реагентами

тепловая обработка

обработка полиэлектролитами

замораживание

электрокоагуляция

сжигание в печах

жидкофазное окисление

сброс в накопители

закачка в земляные пустоты

вывоз на свалки

использование в сельском хозяйстве

производство строительных материалов

производство сорбентов

регенерация металлов

 
 

Рис. 4.1. Технологический цикл обработки осадков сточных вод 

 

б) флотационный метод основан на прилипании частиц активного ила 

к пузырькам воздуха и всплывании вместе с ними на поверхность (осадки 

предварительно смешивают с водой). Всплывшие частицы удаляются с 

помощью скребкового транспортера, на дне камеры устанавливается вто-

рой транспортер для удаления выпавшего осадка; 
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в) центробежный способ осуществляется в гидроциклонах, центрифу-

гах, сепараторах различных конструкций; 

г) вибрационный метод; 

д) фильтрационный метод; 

2) стабилизация осадков проводится с использованием микроорганиз-

мов двумя способами: 

а) анаэробное (метановое) сбраживание проводится в септиках, двух-

ярусных отстойниках, осветлителях-перегнивателях и метантенках.  

Наибольшее распространение получили метантенки (рис. 4.2). Метан-

тенк конструктивно представляет собой железобетонный или стальной 

вертикальный резервуар цилиндрической формы, диаметром от 10 до 24 м, 

с герметичным перекрытием и коническим днищем. В метантенках обычно 

сбраживают сырой осадок из первичных отстойников. Для ускорения про-

цесса брожения применяется подогрев ила при двух температурных режи-

мах: 

 мезофильном (до 30–35 
о
С); 

 термофильном (50–55 
о
С). 

Время обработки осадка в метантенке составляет 10–20 суток, однако 

путем изменения параметров процесса его можно снизить до 4–7 суток.  

В процессе анаэробного сбраживания осадков образуется биогаз, кото-

рый отводится из метантенка через специальное устройство, накапливается 

в газгольдерах, а затем применяется для бытовых и промышленных целей. 

Его можно направлять в котельные очистных сооружений для сжигания в 

качестве топлива. 

С целью обезвреживания (обработки и сбраживания) сырого осадка 

сточных вод в схемах малой канализации применяют отстойники специ-

альной конструкции, совмещающие процессы отстаивания сточной жидко-

сти и сбраживания осадка. Наибольшее распространение получили септи-

ки, двухярусные отстойники, осветлители-перегниватели. Их применяют 

при небольшом количестве осадков. 

Септик (рис. 4.3) представляет собой прямоугольный или круглый 

проточный железобетонный резервуар, в котором сточная жидкость дви-

жется с очень малой скоростью, в результате чего происходит выпадение 

взвешенных веществ. Септики являются комбинированными сооружения-

ми. В одной емкости одновременно происходит осветление воды и пере-

гнивание выпавшего осадка. Септики применялись главным образом в на-

чале развития канализационной техники. Ввиду крупных недостатков в на-

стоящее время их применяют только на установках небольшой производи-
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тельности, для предварительной обработки сточных вод, поступающих от 

малых населенных пунктов и отдельно расположенных объектов, в коли-

честве не более 25 м
3
/сут.  

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 
 

Рис. 4.2. Схема метантенка:  

1 – газовый колпак для сбора газа; 2 – газопровод от газового колпака;  

3 – пропеллерная мешалка; 4 – трубопровод для загрузки (например, сырого осадка и 

активного ила); 5 – трубопроводы для удаления иловой воды или выгрузки сброженно-

го осадка с разных уровней; 6 – инжектор подачи острого пара для подогрева содержи-

мого метантенка и перемешивания; 7 – трубопровод выгрузки суспензии твердофазных 

продуктов сбраживания (например, сброженного осадка); 8 – циркуляционная труба;  

9 – трубопровод для опорожнения метантенка 

 

Септик – ѐмкость, состоящая из единого, герметичного корпуса, разде-

лѐнного, на три секции (A, B, C), патрубка подачи исходной канализаци-

онной сточной воды (E), отвода очищенной воды (F), блокираторов между 

секциями (рис. 4.4). 

Первая секция (зона А) септика напрямую соединяется с подводящей 

канализационной линией с одной стороны, а с другой – через систему бло-

киратора со второй секцией (зона В). Далее через блокиратор (гидроза-

твор) с третьей секцией (зона С). Зона А выполняет роль первичного сеп-

тического отстойника грубого осадка. В этой камере естественным обра-
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зом осуществляется первостепенная, грубая очистка попадающих в септик 

бытовых стоков от взвешенных мелких и крупных частиц. На дне камеры 

оседает песок, мелкие картофельные очистки и т. д. (всѐ, что может пройти 

через раковину на кухне или в санузле).  

 

 
а                                                                      б 

 

Рис. 4.3. Септики:  

а – однокамерный; б – двухкамерный 

1 и 2 – подводящий и отводящий трубопроводы; 3 – осадок 

 

 
Рис. 4.4. Схема септика 

 

Вторая секция очистного сооружения (зона В), метантанк, выполняет 

роль анаэробного реактора. Здесь происходит разложение химических со-

единений, образовавшихся в результате использования различных моющих 

средств, средств личной гигиены и разложение органических соединений 

естественного происхождения.  

Третья секция очистного сооружений (зона С) выполняет роль конеч-

ного осветлителя бытовых канализационных стоков. Путѐм окончательно-
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го гравитационного отстаивания взвешенных частиц, осветлѐнные стоки 

достигают степени очистки до 65 % от первоначального уровня загрязне-

ния. После прохождения септической части очистного сооружения сточ-

ные воды направляются на почвенную доочистку. 

В зависимости от расхода сточных вод следует принимать: 

 однокамерные септики – при расходе сточных вод до 1 м
3
/сут; 

 двухкамерные – до 10 м
3
/сут; 

 трехкамерные – свыше 10 м
3
/сут. 

Бытовые хозяйственные стоки по канализационному трубопроводу са-

мотѐком поступают в приѐмную камеру септика – зону А грубого осадка, 

где задерживаются плавающие плѐнки, жиры, поверхностно-активные ве-

щества и неосаждаемые частицы. Неоседающие вещества, плавающие на 

поверхности воды, со временем образуют плѐнку. Более крупные или 

твѐрдые вещества, попадающие с бытовыми стоками и способные оседать, 

отсеиваются и скапливаются на дне септика в виде илового осадка. Из 

приѐмной камеры, септической зоны, бытовые хозяйственные стоки через 

систему блокиратора поступают в камеру анаэробного брожения – зону В 

(метантанк). 

Для правильной работы системы очистки в септике переходные отвер-

стия блокиратора расположены ниже уровня плавающей плѐнки, но выше 

уровня поступившего осадка. Конструкция сооружения имеет достаточно 

герметичный корпус. Наличие гидрозатворов и блокираторов на входе и 

выходе в метантанк позволяет поддерживать в септике дефицит свободно-

го кислорода, тем самым обеспечивая анаэробный процесс очистки быто-

вых хозяйственных стоков. 

Преимущество септика состоит в том, что процент задерживания 

взвешенных веществ в нем довольно высок (до 70–80), а сбраживание 

осадка осуществляется непосредственно в самом сооружении. В результате 

сбраживания влажность осадка уменьшается с 97 до 85 % благодаря раз-

рушению коллоидной структуры органических веществ; гибнет значитель-

ное количество патогенной микрофлоры. Извлеченный осадок легко под-

сушивается, его можно использовать в качестве удобрения. 

К недостаткам септиков относятся большой объем и высокая стои-

мость. Вследствие непрерывного поступления в септик свежих порций 

осадка распад органического вещества идет лишь до образования жирных 

кислот без последующего разложения их на метан и углекислоту. Накоп-

ление кислот замедляет процесс сбраживания. При этом необходимо учи-

тывать, что яйца гельминтов в осадке сохраняют жизнеспособность.  
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Мельчайшие пузырьки газа, выделяющиеся в результате сбраживания 

осадка, поднимаются и увлекают за собой иловые частицы, которые обра-

зуют на поверхности септика уплотненную корку толщиной 0,35–0,4 м, 

иногда 1 м. Сточная вода, находясь в течение 1–2 сут в септике между 

двумя слоями осадка, лишена естественной аэрации; всплывающие части-

цы ухудшают состав сточной воды, увеличивая ее БПК, придавая ей не-

приятный запах сероводорода и кислую реакцию. Дальнейшая очистка та-

кой воды затрудняется. При расходе сточных вод более 5 м
3
/сут рекомен-

дуются двух- и трехкамерные септики. 

Септики применяют для очистки сточных вод объемом до 25 м
3
/сут. 

При количестве сточных вод от 25 до 1 000 м
3
/сут целесообразно устрой-

ство двухъярусных отстойников. 

Двухъярусные отстойники (рис. 4.5) применяют для отстаивания сточ-

ной жидкости, сбраживания и уплотнения выпавшего осадка, при расходе 

сточных вод не более 10 тыс. м
3
/сут. 

 

 
 

Рис.4.5. Двухъярусный отстойник:  

1 – осадочные желоба; 2 – септическая камера; 3 – выгрузка осадка 

 

Для предохранения иловой части отстойников от охлаждения их за-

глубляют в землю или обсыпают со всех сторон землей. Поверхность со-

оружений на зиму следует утеплять. Для них характерен температурный 

интервал 10–15
о
С, поэтому для созревания осадка требуется от 60 до 

120 дней.  

Отстойники представляют собой резервуары цилиндрической или пря-

моугольной в плане формы. В верхней части сооружений расположены 
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проточные желоба, в которых происходит осветление сточной воды, а в 

нижней части находится камера сбраживания выпавшего осадка. Про-

странство, в котором происходит выпадение взвеси (верхний ярус), отде-

лено от скапливающегося на дне осадка (нижний ярус), то есть отстойная 

часть (осадочные желоба) отделена от гнилостной (септической, иловой) 

камеры. Осадок находится в септической части отстойника 60–120 дней, в 

течение которых он подвергается сбраживанию. 

Ярусы сообщаются между собой при помощи продольной щели. Оса-

дочные желоба выполняют функции горизонтального отстойника, и в них 

происходит выпадение оседающих взвешенных веществ. Выпавший оса-

док сползает по наклонным стенкам нижней части желоба в щель шириной 

0,15 м и поступает в иловую камеру. Нижние грани желоба должны пере-

крывать одна другую примерно на 0,15 м, чтобы всплывающие при пере-

гнивании частицы или пузырьки газа не попадали в осадочный желоб. 

Устройство щели частично предотвращает возможность заражения освет-

ленной воды продуктами разложения. Сброженный ил удаляют каждые 

10 дней на иловые площадки из септической камеры снизу (как в верти-

кальных отстойниках) через иловую трубу под гидростатическим напором 

1,5–1,8 м, считая от центра отверстия иловой трубы до уровня воды. 

Процесс сбраживания существенно отличается от такового в септиках. 

Первая фаза – кислое брожение, в результате которого сложные органиче-

ские вещества (белки, жиры и углеводы) расщепляются до кислот жирного 

ряда. Вторая фаза – метановое брожение, при правильной эксплуатации 

отстойника она является постоянной. Продуктами этой фазы минерализа-

ции являются метан, диоксид углерода и частично сероводород.  

Щелочное брожение происходит без выделения дурнопахнущих газов. 

Сброженный осадок приобретает черный цвет, легко отдает влагу, лишен 

неприятного запаха, в значительной степени освобожден от патогенной 

микрофлоры и яиц гельминтов. Влажность выгружаемого осадка в среднем 

90–92 %.  

Осветлители-перегниватели (рис. 4.6) используют для обработки вы-

сококонцентрированных сточных вод. Конструкция сооружения была раз-

работана в Ленинградском инженерно-строительном институте (ЛИСИ), 

ныне – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет (СПбГАСУ)
29

.  

Осветлитель-перегниватель является комбинированным сооружением, 

он состоит из осветлителя с естественной аэрацией, и концентрически 

                                                 
29

 Гудков А. Г. Механическая очистка ... 152 с. 
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располагаемого внутри перегнивателя. Осветлители проектируют в виде 

вертикальных отстойников с внутренней камерой флокуляции и естест-

венной аэрацией за счет разности уровней воды в распределительной чаше 

и осветлителе.  

 

 
 

Рис. 4.6. Осветлитель-перегниватель:  

1 – подводящий лоток; 2 – камера флокуляции; 3 – осветлитель; 4 – перегниватель;  

5 – перекачка осадка; 6 – удаление сброженного осадка; 7 – отвод очищенной воды 

 

Сооружения обладают рядом преимуществ. Разделение зон осветления 

и сбраживания исключает попадание осадка в очищенную воду, а переме-

шивание осадка в иловой камере способствует более интенсивному тече-

нию процесса минерализации; 

б) аэробная стабилизация осадков – это процесс окисления органиче-

ских веществ аэробными микроорганизмами в присутствии кислорода воз-

духа. Метод применяется для активного ила или смеси осадков из первич-

ных отстойников и активного ила. Для аэробной стабилизации осадков мо-

гут применяться любые емкостные сооружения (переоборудованные от-

стойники, аэротенки). Осадки в течение нескольких суток аэрируют возду-

хом. Использование метода возможно на станциях производительностью 

до 50 тыс. м
3
/сут. Аэрация осуществляется в течение 7–12 сут продуванием 

иловой смеси воздухом. 

Осадок, обработанный в метантенке или в аэробном стабилизаторе, не 

содержит коллоидных структур, благодаря чему хорошо отдает воду, не 

издает зловония, не привлекает мух. Влажность сброженного осадка  

92–97 %. Для уменьшения объема производится его обезвоживание либо 

на иловых площадках, либо механическим или термическим способом. 
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При соблюдении режима загрузки метантенка или аэробного стабили-

затора сброженный осадок безопасен в эпидемическом отношении. В то же 

время он содержит все биогенные элементы (фосфор, калий, азот) и более 

20 микроэлементов, что определяет его ценность как удобрения и возмож-

ность использования в сельском хозяйстве; 

3) кондиционирование осадков – это предварительная подготовка их 

перед обезвоживанием. Целью кондиционирования является улучшение 

водоотталкивающих свойств осадков путем изменения их структуры и 

форм связи воды. Кондиционирование осуществляется следующими спо-

собами: 

а) реагентная обработка коагулянтами (сернокислым алюминием, 

хлорным железом, известью) и флокулянтами (используется ПАА – поли-

акриламид). К недостаткам метода относятся: высокая стоимость; повы-

шенная коррозия материалов; сложность транспортирования, хранения и 

дозирования реагентов; 

б) тепловая обработка применяется для осадков городских и промыш-

ленных сточных вод с зольностью 30–40 %. Осадки нагревают в автокла-

вах острым паром до температуры 170–200 
о
С при давлении  

2–2,5 МПа в течение 1 ч. При этом происходит резкое изменение структу-

ры осадка, около 40 % сухого вещества переходит в раствор, а остальная 

часть приобретает хорошие водоотталкивающие свойства. Осадок интен-

сивно уплотняется до влажности 92–94 %, его объем составляет 20–3 % 

первоначального. Недостаток метода – сложность эксплуатации установ-

ки;  

в) замораживание и оттаивание проводится при температуре от минус 

5 до минус 10 
о
С в течение 50–120 мин. В резервуары с осадком подают 

жидкий аммиак, который, испаряясь в трубах, замораживает осадок.  При 

замораживании часть связанной влаги переходит в свободную, при после-

дующем оттаивании осадки образуют зернистую структуру, их влагоотда-

ча повышается. В отечественной практике метод не получил широкого 

распространения из-за высокой стоимости; 

г) жидкофазное окисление органической части осадков кислородом 

воздуха при температуре 200–300 
о
С и давлении в несколько десятков ме-

гапаскалей. Процесс осуществляется в специальных реакторах. При этом 

ХПК осадков снижается на 50–70 %; 

4) обезвоживание осадков – процесс снижения влаги до 70–80 %. Раз-

личают два вида обезвоживания: 
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а) обезвоживание на иловых площадках, которые представляют собой 

участки земли (карты) глубиной 0,7–1 м, окруженные со всех сторон зем-

ляными валиками и оборудованные системой дренажа. Их устраивают на 

естественном или искусственном основании. Часто используют песчаное 

основание, при этом слой песка является первичным дренирующим мате-

риалом. Ил напускается слоями толщиной 0,2–0,25 м. Осадок теряет влагу 

за счет испарения, большая часть влаги фильтруется через грунт. Дренаж-

ная система иловых площадок обычно включает: верхний слой песка вы-

сотой 15–23 см; нижний слой гравия высотой 20–46 см. 

Дренажные трубы используют керамические или пластмассовые. Ило-

вую воду после уплотнения направляют на очистные сооружения. К не-

достаткам способа относятся: 

 необходимость отторжения значительных площадей; 

 вредные выделения в атмосферу; 

 возможность загрязнения подземных вод вследствие миграции вред-

ных веществ; 

 антисанитарные условия труда, т. к. осадки небезопасны в санитар-

ном отношении; 

б) механическое обезвоживание осадков является более совершенным 

методом. Оно осуществляется с использованием специальных установок: 

вакуум-фильтров; фильтр-прессов; центрифуг и сепараторов. 

Метод применяется на станциях большой производительности. В ре-

зультате обезвоженный осадок уменьшается в объеме в 7–15 раз и имеет 

влажность 50–80 %; 

5) термическая сушка осадков – это процесс снижения влаги до  

5–40 %. Он является заключительным этапом для подготовки осадков к 

утилизации или ликвидации путем сжигания. В процессе термической 

сушки происходит обеззараживание и уменьшение массы осадков. Осадки 

должны быть предварительно обезвожены механическим способом. 

Процесс осуществляется в сушилках барабанного типа или со встреч-

ными струями осадка и сушильного агента (теплоносителя). В качестве 

сушильного агента обычно используются топочные газы, горячий воздух, 

перегретый пар. Влажность осадков после сушки составляет 30–35 %. 

Этот метод позволяет отказаться от строительства громоздких метантенков 

и иловых площадок. Однако он является экономически оправданным в том 

случае, если осадок затем используется в качестве удобрения, поскольку 

при этом сохраняются все органические вещества. 
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В последние годы получили распространение сушилки со встречными 

струями газовзвеси. Сущность метода сушки во встречных струях заклю-

чается в том, что частицы материалов, находясь во взвешенном состоянии 

в горячем газовом потоке, т. е. образуя вместе с ним так называемую газо-

взвесь, движутся по соосным горизонтальным трубам навстречу друг дру-

гу и в результате ударной встречи струй вступают в колебательное движе-

ние, проникая из одной струи в другую. Это приводит к увеличению ис-

тинной концентрации материалов в зоне сушки. При достаточно высоких 

скоростях движения сушильного агента происходит измельчение материа-

ла. При этом также увеличивается суммарная площадь поверхности тепло 

и массообмена
30

. 

Схема сушилки со встречными струями представлена на рис. 4.7. Обез-

воженный на вакуум-фильтрах или центрифугах осадок транспортером по-

дается в приемно-раздаточный бункер 5, туда же поступает высушенный 

осадок. Смесь равномерно подается в два двухвалковых шнековых питате-

ля 6, с помощью которых продавливается через фильтры в разгонные тру-

бы 2, куда с большой скоростью поступают горячие газы, выходящие из 

сопел камер сгорания 3. Осадок захватывается потоком газа и выбрасыва-

ется через разгонные трубы в стояк сушильной камеры 1. В стояке 1 оба 

потока сталкиваются, в результате чего происходит измельчение частиц 

осадка, увеличение суммарной площади поверхности тепло- и массообме-

на, что способствует интенсивной сушке осадка
31

. 

Из сушильной камеры газовая взвесь выносится в воздушно-проходной 

сепаратор 9, в котором происходит доосушка осадка с одновременным 

разделением газовой взвеси. 

Отходящие газы отсасываются в батарейные циклоны 10 и затем дымо-

сосом 14 подаются в мокрый скруббер 13. Высушенный осадок выводится 

из сепаратора через шлюзовые затворы 11 и подается в бункер готовой 

продукции. Туда же направляется пыль, уловленная в циклонах. 

Применяемые в настоящее время сушилки со встречными струями 

имеют производительность по испаряемой влаге 3–5 т/ч. 

На выбор метода и режима сушки осадков влияют прежде всего коли-

чество влаги в осадках и формы ее связи с твердой фазой осадка, а также 

теплофизические свойства и дисперсный состав; 

                                                 
30

 Инженерная защита поверхностных ... 44 с. 
31

 Осадки сточных вод и другие нетрадиционные органические удобрения. М., 

2007. 311 с. 
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6) сжигание осадков производят в тех случаях, когда их утилизация 

технически невозможна или экономически нецелесообразна, или при от-

сутствии условий для складирования. Сжигание производят в печах раз-

личных конструкций. Первый в России завод по сжиганию осадков сточ-

ных вод был построен в С.-Петербурге (в 1997 г. была введена в эксплуа-

тацию первая очередь завода).  
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Рис. 4.7. Схема сушилки со встречными струями:  

1 – стояк; 2 – разгонные трубы; 3 – камера сгорания; 4 – сопло;  

5 – приемо-раздаточный бункер; 6 – шнековый питатель; 7 – транспортер; 8 – бункер 

готовой продукции; 9 – воздушно-проходной сепаратор; 10 – батарейные циклоны;  

11 – шлюзовые затворы; 12 – трубопровод ретура; 13 – мокрый скруббер; 14 – дымосос 

 

К преимуществам метода сжигания осадков относятся следующие: 

 происходит глубокое обезвреживание осадка и сокращение его объ-

ема в 80–100 раз; 

 прекращается вывоз необеззараженного осадка, поэтому не требу-

ется новых площадей для его складирования; 

 в печах в качестве топлива используются осадки сточных вод (при-

родный газ необходим лишь для розжига печей); 

 тепловая энергия, образующаяся при сжигании осадков, рекупери-

руется в котлах-утилизаторах и используется для производственных нужд 
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(отопления, производства электроэнергии), а также для нагревания и вы-

сушивания сырого осадка; 

 образующаяся зола используется в качестве добавок при изготовле-

нии кирпича, легких бетонов, облицовочных материалов, дорожных по-

крытий; 

 годовые эксплуатационные расходы на сжигание осадка в 1,9 раза 

ниже, чем на обработку осадка на полигонах. 

Вместе с тем метод сжигания осадков сточных вод обладает сущест-

венными недостатками: 

 полное уничтожение полезных компонентов отходов; 

 загрязнение воздушного бассейна дымовыми газами (для предот-

вращения загрязнения должна использоваться многоступенчатая система 

очистки газов); 

 проблемы вывоза в отвал продуктов сгорания (золы). 

Схема установки с использованием теплоты, получаемой от сжигания 

твердых отходов, для термической сушки и сжигания осадков сточных вод 

представлена на рис. 4.8. 
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Рис. 4.8. Схема установки для термической сушки и сжигания осадков сточных вод 
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Дымовые газы, образующиеся при сжигании твердых отходов в печи 1 

с температурой 900–1000 °С, поступают в камеру 3 для сжигания осадка 

сточных вод, в которой навстречу потоку дымовых газов с помощью насо-

са-дозатора 12, компрессора 13 и распылителя 2 подается осадок в распы-

ленном состоянии. В камере 3 капли осадка подогреваются, подхватыва-

ются потоком дымовых газов, сгорают и поднимаются в верхнюю зону ка-

меры. Температура дымовых газов в верхней зоне камеры снижается до 

750–800°С за счет испарения влаги, содержащейся в осадках сточных вод. 

В этой же зоне происходит дезодорация паров воды. Дымовые газы, со-

держащие минеральные частицы осадка, золу и пары воды, постулат в теп-

лообменник. Одновременно из бака 4 в канал теплообменника 5 подается 

уплотненный осадок с влажностью 93–95 %, который подсушивается до 

84–89 % и поступает в бак 10, оборудованный шнеком 11 для размельче-

ния и подачи осадка к насосу-дозатору 12. Дымовые газы, охлажденные в 

теплообменнике до температуры 300–350 °С, поступают в. фильтр 6, отку-

да отсасываются вентилятором 8 через трубу 7 в окружающую среду. 

Твердые частицы, осаждающиеся на фильтре, поступают в сборник 9, от-

куда они периодически удаляются. 

Установки такого типа не вызывают загрязнения окружающей среды, 

просты в эксплуатации. Они позволяют обезвреживать органические отхо-

ды (маслопродукты, растворители, краски, лаки и т. д.) с влажностью до 

60 % и объемным содержанием механических примесей до 10 %. 

Общим недостатком рассмотренных установок сжигания жидких от-

ходов является высокая стоимость их обработки, так как конструкция не 

предусматривает утилизации теплоты
32

; 

7) пиролиз осадков – процесс термического разложения без доступа 

воздуха. За рубежом (в США, Германии, Японии) действуют промышлен-

ные установки для пиролиза осадков вместе с мусором и различными про-

мышленными отходами. На С.-Петербургском МПЗ некомпостируемая 

часть мусора и отходов подвергается пиролизу. 

 

 

 

 

                                                 
32

 Пахненко Е. П. Осадки сточных вод и другие нетрадиционные органические 

удобрения : учеб. пособие для вузов. М., 2013. 311 с. ; Пугачев Е. А. Процессы и аппа-

раты обработки осадков сточных вод : [монография]. М., 2012. 208 с. 
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4.2.  Аппараты для механического обезвоживания  

осадков сточных вод 

 

Конструктивные характеристики аппаратов  

механического обезвоживания осадков 
 

Механическое обезвоживание осадков осуществляется с использовани-

ем специальных установок: 

 вакуум-фильтров; 

 фильтр-прессов; 

 центрифуг и сепараторов. 

Метод применяется на станциях большой производительности. В ре-

зультате обезвоженный осадок уменьшается в объеме в 7–15 раз и имеет 

влажность 50–80 %. 

Конструктивная схема и циклограмма работы барабанного вакуум-

фильтра непрерывного действия представлена на рис. 4.9
33

. 

 

 
Рис. 4.9. Конструктивная схема: и циклограмма работы барабанного вакуум-фильтра 

 

Барабанный вакуум-фильтр состоит из горизонтального цилиндриче-

ского перфорированного барабана, обтянутого снаружи фильтровальной 

тканью. Барабан вращается вокруг своей оси и приблизительно на 0,3–0,4 

своей поверхности погружен в суспензию (обрабатываемый осадок), нахо-

дящуюся в резервуаре. Поверхность фильтрования барабана разделена по 
                                                 

33
 Инженерная защита поверхностных ... 44 с. 
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его образующим на ряд прямоугольных ячеек (обычно 16–32), изолиро-

ванных одна от другой. Ячейки при движении по окружности присоеди-

няются в определенной последовательности к источникам вакуума и сжа-

того воздуха. 

Каждая ячейка соединяется трубкой с различными полостями непод-

вижной части распределительного устройства и при вращении барабана 

проходит последовательно зоны фильтрования (I), просушки (II), промыв-

ки и просушки (III), отдувки (удаления осадка) (IV) и регенерации 

ткани (V). 

В зоне фильтрования осадок фильтруется под действием вакуума, а 

фильтрат отводится в специальный сборник. На поверхности ячейки обра-

зуется осадок. В следующих зонах происходит промывка и просушка осад-

ка, а в зоне отдувки осадок под действием сжатого воздуха разрыхляется и 

отделяется от фильтровальной ткани, после чего он скользит по поверхно-

сти ножа и поступает на дальнейшую обработку. В зоне регенерации ткань 

продувается сжатым воздухом в направлении, противоположном направ-

лению движения фильтрата сквозь ткань
34

. 

Для обезвоживания быстрорасслаивающихся осадков, преимуществен-

но минерального происхождения, используют ленточный вакуум-фильтр, 

схема которого представлена на рис. 4.10. 
 

 
 

Рис. 4.10. Ленточный вакуум-фильтр:  

1 – опорная резиновая лента; 2 – приводной барабан; 3 – натяжной барабан;  

4 – фильтровальная ткань; 5 – натяжные ролики; 6 – лоток для подачи суспензии;  

7 – форсунки для подачи промывной жидкости; 8 – вакуум-камеры для фильтрата;  

9 – коллектор для фильтрата; 10 – вакуум-камеры для промывной жидкости;  

11 – коллектор для промывной жидкости;  

12 – направляющий ролик; 13 – бункер для осадка 

                                                 
34

 Обработка и утилизация осадков производственных сточных вод / С. В. Яковлев 

[и др.]. М., 1999. 448 с. 
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Опорная резиновая лента 1 с прорезями и бортами перемещается по 

замкнутому пути при помощи приводного 2 и натяжного 3 барабанов. 

Фильтровальная ткань в виде бесконечной ленты 4 прижимается к опорной 

резиновой ленте при натяжении роликами 5. Суспензия (обезвоживаемый 

осадок) поступает на фильтровальную ткань из лотка 6. В конструкции 

фильтра предусмотрена возможность промывки образовавшегося осадка, 

для чего используют форсунки 7, из которых подается промывная жид-

кость. Фильтрат под вакуумом отсасывается в камеры 8 и через коллектор 

9 отводится в сборник. Промывная жидкость также под вакуумом отсасы-

вается в камеры 10 и через коллектор 11 поступает в другой сборник. На 

приводном барабане фильтровальная ткань отходит от резиновой ленты и 

огибает ролик 12, при этом осадок отделяется от ткани и попадает в бун-

кер 13. 

Для обезвоживания осадков производственных сточных вод достаточно 

часто применяют фильтр-прессы. Различают рамные, с горизонтальными 

камерами, автоматизированные (типа ФПАКМ), ленточные, барабанные, 

шнековые фильтр-прессы. Широко используются в практике очистки 

сточных вод фильтры типа ФПАКМ (фильтр-пресс автоматический камер-

ный модернизированный). Схема работы фильтра – рис. 4.11. 

Фильтр состоит из горизонтально расположенных одна над другой 

фильтровальных плит I и фильтровальной ткани 3, протянутой между ни-

ми с помощью направляющих роликов 2. Поддерживающие плиты 4 свя-

заны между собой четырьмя вертикальными стержнями, воспринимающи-

ми нагрузку от давления внутри фильтровальных плит. Фильтровальная 

ткань поддерживается в натянутом состоянии гидравлическими устройст-

вами.  

Ленточные прессы относительно просты по конструкции и в эксплуа-

тации. Принципиальная схема горизонтального пресса – рис. 4.12. 

Пресс имеет нижнюю горизонтальную фильтрующую ленту и верхнюю 

прижимную ленту. Фильтрование и отжим осуществляется в пространстве 

между этими лентами. Обезвоженный осадок срезается ножом и сбрасыва-

ется на транспортер. Фильтрующая лента промывается водой, подаваемой 

по трубопроводу 4. Фильтрат и промывная вода отводятся по трубопрово-

ду 5. Имеются также конструкции вертикальных ленточных фильтр-

прессов.  

Центрифугирование при обработке осадков в последние годы находит 

все большее распространение. Достоинствами этого метода являются 
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простота, экономичность и управляемость процессом. После обработки на 

центрифугах получают осадки низкой влажности. 
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Рис. 4.11. Схема фильтра-пресса ФПАКМ:  

1 – упорная плита; 2 – фильтрующая плита; 3 – нажимная плита;  

4 – механизм зажима; 5 – стяжка; 6 – опорная плита; 7 – камера регенерации ткани;  

8 – механизм передвижения ткани; 9 – фильтрующая ткань 

 

Центрифугирование осадков производится с применением минераль-

ных реагентов и флокулянтов или без них. При использовании флокулян-

тов осадок после обезвоживания имеет меньшую влажность, а центрифуга 

– большую производительность; фугат, образующийся при центрифугиро-

вании, – меньшую загрязненность. Но поскольку промышленностью вы-

пускается ограниченное количество флокулянтов, для обработки осадков 

сточных вод они применяются крайне редко. При центрифугировании 

осадков без применения флокулянтов образующийся фугат имеет высокие 
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БПК и ХПК, а также высокое содержание взвешенных веществ. Для даль-

нейшей обработки фугат направляется обычно на сооружения биологиче-

ской очистки, увеличивая тем самым нагрузку на них
35

.  
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Рис. 4.12. Горизонтальный ленточный пресс:  

1 – подача осадка; 2 – прижимная лента; 3 – емкость для обезвоженного осадка;  

4 – подача промывной воды; 5 – отвод фильтрата и промывной воды;  

6 – фильтрующая лента 

 

Центрифугирование суспензий и шламов производится двумя метода-

ми. В первом случае центрифугирование выполняется в роторах, имеющих 

сплошную стенку, во втором – перфорированную. Центрифугирование в 

перфорированных роторах является процессом, отдельные элементы кото-

рого сходны с фильтрацией и прессованием шламов. 

Процессы центрифугирования в сплошных роторах подразделяются на 

центрифугальное осветление и осадительное центрифугирование. Осади-

тельное центрифугирование является процессом разделения суспензий, со-

держащих значительное количество твердой фазы. 

По принципу действия центрифуги делятся на осадительные и фильт-

рующие, периодического и непрерывного действия. 

Для обезвоживания промышленных и бытовых осадков сточных вод у 

нас в стране и за рубежом преимущественно используются вертикальные 

осадительные центрифуги периодического действия и горизонтальные 
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 Туровский И. С. Обработка осадков сточных вод. М., 2009. 256 с. 
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осадительные центрифуги непрерывного действия со шнековой выгрузкой 

осадка.  

Для обезвоживания осадков сточных вод наиболее подходящими явля-

ются непрерывно действующие горизонтальные центрифуги со шнековой 

выгрузкой осадка типа ОГШ. Принципиальное устройство центрифуги 

такого типа показано на рис. 4.13. 

Обезвоживаемый осадок подается по трубе 1 полого шнека 2 и через 

отверстие 3 поступает в приемную камеру ротора 4. Более крупные и тя-

желые частицы осадка под действием центробежной силы отжимаются к 

внутренней поверхности ротора, перемещаются шнеком и выгружаются 

через окна 8 в трубу-бункер 7. Фугат через сливные отверстия 5 вытекает в 

сливную трубу 6. Регулируя расстояние между наружными кромками 

сливных отверстий 5, называемое «диаметром слива», в определенных 

пределах можно изменять качество фугата и обезвоженного осадка. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8

910
11

 
Рис. 4.13. Схема устройства центрифуги шнекового типа:  

1 – защитное устройство; 2 – редуктор; 3, 8 – опоры; 4 – кожух; 5 – шнек;  

6 – цилиндроконический ротор; 7 – питающая труба; 9 – выгрузочные окна;  

10 – камера для выгрузки осадка; 11 – камера для отвода фугата 

 

Шнек и ротор центрифуги приводятся во вращение от электродвигате-

ля через клиноременную передачу. Шнек вращается в ту же сторону что и 

ротор, несколько отставая от него, за счет чего и происходит относитель-

ное перемещение осадка по стенкам ротора к разгрузочному бункеру 7.  

Недостатком шнековых осадительных центрифуг является абразив-

ный износ поверхностей шнека в результате разности частоты вращения 
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шнека в роторе, что особенно проявляется при обезвоживании высокоми-

нерализованных осадков промышленных сточных вод. Однако в настоящее 

время имеются конструкции центрифуг с износоустойчивыми роторами, 

что достигается упрочнением кромок шнека, соприкасающихся с абразив-

ным осадком, специальными сменными насадками из твердых сплавов ме-

таллокерамических материалов
36

. 

Эффективность задержания, твердой фазы осадков и влажность кека 

зависят от характера обезвоживаемого осадка. Наибольшее количество 

взвешенных веществ содержится в фугате при центрифугирований актив-

ного ила. 

Технико-экономические расчеты и эксплуатационные данные показы-

вают, что применение центрифуг для обработки осадков сточных вод це-

лесообразно для станций пропускной способностью до 70–100 тыс. м
3
/сут. 

Основными технологическими показателями процесса центрифугиро-

вания являются качество кека, фугата и эффективность разделения сухого 

вещества осадка. 

Принцип работы центрифуги (рис. 4.14) заключается в том, что обез-

воживание осадков происходит в горизонтальном цилиндрическом бара-

бане, снабжѐнном шнековым конвейером. Подаваемый в жидком виде оса-

док поступает в барабан через стационарную подающую трубу и плавно 

разгоняется входным ротором. Центробежные силы, величина которых 

может быть более 3000G, приводят к осаждению твѐрдых частиц на стенке 

барабана. Конвейер вращается в том же направлении, что и барабан, но с 

другой скоростью, тем самым перемещая твѐрдые частицы в коническую 

часть барабана, где за счѐт создания большого гидравлического давления 

происходит более полное обезвоживание осадка, который в виде сухого 

кека выгружается из центрифуги. Разделение происходит по всей длине 

цилиндрической части барабана, а очищенная жидкость выходит из бара-

бана, перетекая через регулируемые сливные окна
37

. 

Среди аппаратов для центробежного разделения различных жидких от-

ходов широкое распространение получили также жидкостные сепарато-

ры, работающие по принципу тонкослойного центрифугирования (сепари-

рования). В нефтяной промышленности они применяются, например, для 

очистки водонефтяных ловушечных эмульсий, отделения механических 

                                                 
36

 Пугачев Е. В. Указ. соч. 208 с. 
37

 Методика определения основных технологических параметров сооружений 

систем водоснабжения и водоотведения, очистки сточных вод и обработки осадка. 

Раздел «Водоотведение, очистка сточных вод и обработка осадка». М., 2014. 356 с. 
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примесей из присадок к маслам, очистки глинистого раствора, применяе-

мого при бурении нефтяных скважин, очистки сточных вод нефтеперера-

батывающих заводов, отделения кислого гудрона от светлых дистиллятов 

и т. д. 

 

 
 

Рис. 4.14. Принцип работы декантера фирмы «ГЕА Вестфалия Сепаратор» 

 

Областью применения сепараторов в металлообрабатывающей про-

мышленности является очистка охлаждающих жидкостей шлифовальных 

станков, регенерация смазочных масел станков, очистка промывного керо-

сина и бензина. Их используют также в автотракторной, судостроительной, 

металлургической, горнорудной и др. отраслях промышленности.  

Основы процессов тонкослойного центрифугирования заключаются в 

следующем. В быстровращающийся барабан (рис. 4.15) непрерывным по-

током подается жидкая неоднородная смесь. Протекая по межтарелочным 

пространствам в тонком слое, под действием центростремительного уско-

рения она разделяется на фракции. Если центрифугированию подвергается 

эмульсия (рис. 4.15, а), то обе фракции после сепарации непрерывным по-

током выводятся из барабана в соответствующие приемные емкости.  

В случае разделения суспензии одна фракция, например, более легкая 

дисперсионная среда, выводится из барабана непрерывно, а вторая – дис-

персионная фаза, состоящая из более тяжелых твердых частиц, накаплива-

ется в барабане и разгружается периодически. Непрерывный вывод твер-

дой фазы осуществляется на сопловых сепараторах, в которых твердые 

частицы выбрасываются из периферии барабана в виде концентрирован-

ной суспензии. 

Конструкции современных сепараторов можно разделить на три ос-

новные группы:  
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 непрерывно-циклического действия с ручной выгрузкой осадка из 

барабана;  

 непрерывно-циклического действия с периодической центробежной 

выгрузкой осадка из барабана;  

 жидкостные сепараторы непрерывного действия.  

МЕЖТАРЕЛОЧНЫЕ 

УСТРОЙСТВА

ω ω

МЕЖТАРЕЛОЧНЫЕ 

УСТРОЙСТВА

 
а                                                              б 

 
 

Рис. 4.15. Схема барабана-сепаратора: 

а – барабан для разделения жидких смесей (дисперсная фаза более легкая, чем среда 

капли); б – барабан для разделения жидких смесей  

(дисперсная фаза более тяжелая, чем среда частицы) 

 

В практике сгущения и обезвоживания осадков из очистных сооруже-

ний малых и средних промышленных и транспортных предприятий наи-

большее распространение получили гидроциклоны, которые применяются, 

как правило, в комбинации с расположенными ниже бункерами-

уплотнителями осадка. По конструктивным особенностям все гидроци-

клоны можно разбить на следующие группы: а) конические гидроциклоны; 

б) цилиндрические гидроциклоны; в) турбоциклоны (центриклоны). 

По технологическим особенностям гидроциклоны делятся на напорные 

и безнапорные. Для сгущения осадков моечных, ливневых и системных 

сточных вод основное распространение получили напорные конические 

гидроциклоны. 

Осаждение частиц взвеси в поле действия центробежной силы, имею-

щее место при работе гидроциклонов, во много раз интенсивнее осаждения 

их в поле вертикальных сил, возникающих под действием силы тяжести в 

уплотнителях вертикального или горизонтального типа. 
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В гидроциклонах, как и в центрифугах, разделение суспензий происхо-

дит под действием центробежной силы, но по способу действия они значи-

тельно отличаются. В центрифуге суспензия вместе с барабаном при по-

стоянной угловой скорости совсем или почти (шнековые центрифуги)  

не движется относительно барабана. При этом на частицы не действуют 

никакие касательные силы. В гидроциклоне же на частицы суспензии дей-

ствуют большие тангенциальные силы, поддерживающие их в непрерыв-

ном относительном движении. Между слоями суспензии возникает напря-

жение сдвига, действующее на твердую частицу как поперечная сила.  

Известно, что для увеличения глубины отбора частиц взвеси в центри-

фугах при постоянной частоте вращения барабана необходимо увеличить 

его диаметр. В гидроциклонах, наоборот, это прямо пропорционально свя-

зано с уменьшением диаметра аппарата. В то же время уменьшение диа-

метра гидроциклона ведет к снижению его производительности. Поэтому в 

тех случаях, когда требуется добиться более тонкой очистки необходимого 

продукта при значительных расходах последнего, используют батарейные 

гидроциклоны (мультигидроциклоны), представляющие собой несколько 

параллельно включенных элементарных гидроциклонов. 

Технические характеристики рассматриваемых выше аппаратов раз-

личного типа приведены в табл. 4.1–4.4. 
 

Таблица 4.1 

Техническая характеристика механизированных рамных  

фильтр-прессов типа РОМ 
 

Типораз-

мер 

фильтр-

пресса 

Размер 

рам в све-

ту 

Площадь 

поверх-

ности 

фильтро-

вания, м
2 

Количе-

ство ра-

бочих 

рам, шт. 

Рабочее 

давле-

ние, 

МПа 

(кгс/см
2
) 

Характер 

процесса 

Обрабаты-

ваемый 

продукт 

РОМ401У

-01 

820×820 40 30 0,6 (6) Разделение 

с промыв-

кой, освет-

ление 

Электро-

литные 

растворы, 

красители, 

минераль-

ные масла 

РОМ501У

-01 

50 38 

РОМ63-

1У-01 

820×820 63 46 0,6 (6) Разделение 

с промыв-

кой, освет-

ление 

Электро-

литные 

растворы, 

красители, 

минераль-

ные масла 

РОМ80-

1У-01 

80 60 
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Таблица 4.2 

Фильтры вакуумные барабанные ячейковые общего назначения 
 

Типоразмер  

фильтра 

Площадь по-

верхности 

фильтрования, 

м
2
 

Размеры бара-

бана (диаметр 

и длина), мм 

Харак-

тер про-

цесса 

Наименование  

обрабатываемых  

продуктов 

Фильтры с ножевым съемом осадка 

БОН-1-1К 1 1000×370 Разде-

ление с 

промыв-

кой 

Асбест; гидрат за-

киси никеля; гид-

рат окиси Al; кра-

сители; магнезит, 

мел; сернистый на-

трий; активирован-

ный 

БОН5-1,8-1У 5 1800×970 

БОН10-1,8-1У 10 1800×1870 

БОН20-2,4-1У 20 2400×2270 

БОН30-2,4-1У 30 2400×4120 

БОН40-3,0-1У 40 3000×4400 

БОН-80-3,75-5У 80 3750×6800 

 

Уголь; сульфат ба-

рия и цинка и др. 

Фильтры со сходящим полотном 

БОП5-1,8К 5 1800×970 Разде-

ление с 

промыв-

кой 

Сточные воды, со-

ки сатурации в са-

харном производ-

стве 

БОП10-1,8-1К 10 1800×1870 

БОП20-2,4-1К 20 2400×2770 

БОП30-2,4-1К 30 2400×4120 

БОП40-3-1К 40 3000×4120 

БОП80-3,75-5К 80 3750×6800 
 

Таблица 4.3 

Фильтры вакуумные дисковые общего назначения 
 

Типоразмер 

фильтра 

Площадь поверх-

ности фильтрова-

ния, м
2
 

Диаметр 

диска, м 

Коли-

чество 

дисков 

Харак-

тер про-

цесса 

Наименование 

обрабатываемых 

продуктов 

ДОО16-2,5 16 2,5 2 Разде-

ление 

Суспензии плот-

ностью твердой 
 

фазы до  

2 000 кг/м
3 

ДОО32-2,5 32 2,5 4 

ДОО50-2,5 50 2,5 6 

 ДОО63-2,5 63 2,5 8 

ДОО160-3,75 160 3,75 10 
  ДОО250-3,75 250 3,75 14 

ДОО63-2,5 63 2,5 8 Разде-

ление 

Суспензии плот-

ностью твердой 

фазы от 2 000 до  

5 000 кг/м
3
 

ДОО100-2,5 100 2,5 12 

ДОО160-3,2 160 3,2 13 

ДОО250-3,75 250 3,75 14 
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Таблица 4.4 

Техническая характеристика фильтрующих горизонтальных  

центрифуг типа ФГН 
 

Марка 

Внут-

ренний 

диаметр 

ротора, 

мм 

Частота 

враще-

ния ро-

тора, 

об/мин 

Наи-

больший 

фактор 

разделе-

ния 

Мощ-

ность 

приво-

да, кВт 

Габаритные размеры, 

мм 
Масса, 

кг 
длина 

ши-

рина 

вы-

сота 

ФГН-

633К-01 630 2390 2000 18,5 2415 1840 1570 5575 

ФГН-

633К-02 630 2390 2000 18,5 2920 1840 1570 5750 

ФГН-

631Т-03 630 2390 2000 13/18 2415 1840 1570 5535 

ФГН-

903К-01 900 1500 1130 30 3180 2350 2100 10560 

ФГН-902-

ТК-01 900 1500 1130 30 3180 2350 2100 9670 

ФГН-

1253Т-01 

1250 1000 710 37 4500 3150 3975 

7050 

ФГН-

1253К-01 8880 

ФГН-

1253К-02 1250 1000 710 37 4500 3150 3500 8280 

ФГН-

2001К-01 

2000 725 600 75 4240 4660 4550 17770 

ФГН-

2001К-02 

2ФГН-

2201К-01 2200 600 445 160 6030 5350 4965 30700 

 

Основные принципы расчета установок  

для механического обезвоживания осадков 
 

Для обезвоживания осадков могут быть использованы следующие уст-

ройства: вакуум-фильтры, листовые фильтры, фильтр-прессы, гравитаци-

онные и вибрационные фильтры. Эффективность обезвоживания на ука-

занных фильтрах, которая определяется количеством удаленной из осадков 

связанной воды, составляет (общее количество связанной воды, содержа-

щееся в осадке до его обезвоживания, принято за 100 %): вакуум-фильтры 

– 80 %; листовые фильтры – 90 %; фильтр-прессы – 98 %; гравитационные 

и вибрационные фильтры – 60–70 %
38

.  

                                                 
38

 Инженерная защита поверхностных ... 44 с. 
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Выбор типа фильтра производится на основе предварительного анали-

за физико-химических свойств образующегося осадка, технологических 

требований, предъявляемых к процессу обезвоживания.   

Расчет установок для обезвоживания осадков сточных вод основан на 

закономерностях процессов фильтрования
39

. 

Технологический расчет установок включает материальный баланс 

процесса фильтрования и определение количеств материальных потоков, а 

также определение:  

1)  соотношения объемов осадка и фильтрата;  

2)  объема осадка на 1 м
2
 поверхности фильтра;  

3)  времени фильтрования;  

4)  скорости фильтрования;  

5)  площади поверхности фильтрования;  

6)  расхода промывной воды и времени промывки осадка.  

Материальный баланс процесса фильтрования составляется для опре-

деления массы осадка, фильтрата или суспензии. Уравнения материального 

баланса имеют следующий вид:  

1) для всей системы 

Gс = Gос + Gф;                                             (4.1) 

2) для твердой фазы 

Gсхс = Gосхос или Gсхс = Gос(1 – W),                           (4.2) 

где Gс, Gос и Gф – массы разделяемой суспензии, осадка и фильтрата, кг; хс 

и хос массовая доля твердой фазы в суспензии и осадке; W – влажность 

осадка, % или доли (по массе).  

Массовая доля твердой фазы в суспензии или осадке при заданном со-

отношении жидкой (Ж) и твердой (Т) фаз определяется по формуле 

 
х

х-1
=Т:Ж=n ,                                            (4.3) 

где 
1+n

1
=х  – концентрация твердой фазы в суспензии и осадке.  

Совместным решением уравнений материального баланса (4.1) и (4.2) 

определяют количество влажного осадка и фильтрата. Если производи-

тельность фильтра задана по влажному осадку, то из материального балан-

са определяют количество подаваемой суспензии на фильтрацию.  

Масса твердого вещества, содержащегося в суспензии:  

ccT xG=G .                                                (4.4) 

                                                 
39

 Ветошкин А. Г. Инженерная защита водной среды : учеб. пособие. СПб., 2014. 

416 с.  
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Масса жидкой фазы в суспензии: 

Gж = Gс – Gт.                                              (4.5) 

Масса осадка: 

ос

с
сос х

х
G=G .                                               (4.6) 

Масса твердой фазы в осадке: 

ососТ хG=G .                                             (4.7) 

Масса жидкой фазы в осадке: 

Tосж G-G=G .                                           (4.8) 

Масса фильтрата по формуле (1) равна разности массы суспензии и 

осадка: 

Gф = Gс – Gос.                                          (4.9) 

Тогда масса суспензии, подаваемой на фильтрацию: 

с

ос
осc х

х
G=G  или 

ос

с

ф

c

х

х
-1

G
=G .                                    (4.10) 

Полученные данные сводятся в таблицу материального баланса. 

Для дальнейших расчетов производительности фильтра необходимо 

определить:  

1) объем фильтрата 

         .
ρ

G
=V

ф

ф

ф                                              (4.11) 

и осадка  

ос

ос
ос ρ

G
=V ,                                            (4.12) 

где ρф и ρос – плотности фильтрата и осадка, кг/м
3
;  

2) соотношение объемов осадка и фильтрата 

ф

ос

V

V
=x=u .                                          (4.13) 

Величину х можно определить также по формулам 

 )(100 cос

фс

xW

х
х







                                   (4.14) 

или 

[ ]
[ ],)x+W(-100100

W)α-1(+α100х
=х

c

с
                                (4.15) 
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где α = ρф/ρT.  

Плотность влажного осадка:   

,
W)ρ-ρ(+ρ100

ρρ100
=ρ

фТж

фТ

ос                                (4.16) 

где ρТ – плотность твердой фазы, кг/м
3
.  

Выбор толщины слоя осадка на фильтре зависит от типа аппарата, ха-

рактера и удельного сопротивления осадка и способа его съема. Значения 

минимальной толщины слоя осадка для фильтров непрерывного действия 

приведены в табл. 4.5. Для аппаратов периодического действия рекомен-

дуются следующие толщины слоя осадка:  

1) нутч-фильтры вакуумные δ = 100–250 мм;  

2) фильтр-прессы δ = 30–45 мм. 

 

Таблица 4.5 

Минимальная толщина слоя осадка δ, мм, 

для фильтров непрерывного действия 
 

Фильтр 

Толщина осадка, мм 

Зернистый рас-

сыпчатый слой 

Прочный мало-

влажный слой 

Непрочный 

влажный слой 

Липкий 

слой 

Барабанный с на-

ружной фильтрую-

щей поверхностью 8 5 8 10 

Барабанный с внут-

ренней фильтрую-

щей поверхностью 8 6 – – 

Дисковый 10 8 10 12 

Ленточный  6 4 8 – 

Тарельчатый 16 16 – – 

   

При расчете дисковых и барабанных вакуум-фильтров задают частоту 

вращения; толщина слоя осадка δ является величиной определяемой.  

Если Sф = 1 м
2
, то объем осадка  

δ1=δS=V фос ,                                           (4.17) 

а масса осадка  

осфососос ρSδ=ρV=G .                                   (4.18) 

Промышленное фильтрование проводят чаще всего при постоянной 

скорости фильтрования (wф = const) или при постоянном давлении  

(Δр = const).  
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При Δр = const объем фильтрата vф, прошедшего через 1 м
2
 фильтрую-

щей поверхности за время τф, и продолжительность фильтрования τф свя-

заны уравнением 

фффф
2
ф τK=Сv2+v ,                                   (4.19) 

где Сф – константа фильтрования, характеризующая гидравлическое со-

противление фильтрующей перегородки (ткани), м/м
2
; Kф – константа 

фильтрования, учитывающая режим процесса фильтрования и физико-

химические свойства осадка и жидкости, м
2
/с; τф – продолжительность 

фильтрования, с.  

Константы Kф и Сф определяются опытным путем. Скорость фильтро-

вания [в м
3
/(м

2 
· с)] в данный момент определяется по уравнению  

)С+v(2

K
=

τd

dv
=w

фф

фф

ф .                                        (4.20) 

По этому уравнению может быть рассчитана и скорость промывки 

осадка промывной жидкостью, если вязкость промывной жидкости равна 

вязкости фильтрата и, если промывная жидкость проходит через фильтр 

тем же путем, что и фильтрат. При этих условиях скорость промывки рав-

няется скорости фильтрования в конечный момент. Если фильтрация идет 

при постоянном давлении (Δр = const), то производительность фильтра по 

фильтрату (м
3
/с) 






























rx

R

rx

R

rx

р
SV

ффф

фwф

2
2 

,                                 (4.21) 

где Sф – поверхность фильтрации, м
2
; Δр – давление фильтрации (перепад 

давлений или вакуум), Па; τф – продолжительность процесса фильтрации, 

с; R = Rос + Rф – сопротивление фильтрованию, Па 
. 
с/м; Rос = rδ; r – удель-

ное сопротивление осадка, Н 
. 
с/м

4
; х – отношение объема осадка к объему 

фильтрата; R – сопротивление фильтровальной перегородки, Па · с/м.  

В большинстве случаев величина Rф мала по сравнению с r. При  

r/Rф > 10
3
 производительность фильтра по фильтрату выразится уравнени-

ем 

rxμ

τрΔ2
S=V

ф

ф

фwф ,                                         (4.22) 

где µф – коэффициент динамической вязкости фильтрата, Па · с.  

Из этого уравнения с достаточной степенью точности можно опреде-

лить необходимую поверхность фильтрования 
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ф

ф

wф

ф

μrx

τрΔ2

V
=S .                                               (4.23) 

Удельное сопротивление осадка можно подсчитать по эмпирической 

формуле 
33,08 )pΔ(10×69,0=r .                                       (4.24) 

Если известна константа фильтрования Kф, то удельное сопротивление 

осадка r может быть найдено по уравнению 

фссф

c

ρхμK

)xm′-1(pΔ2
=r ,                                            (4.25) 

где m′ – масса влажного осадка в расчете на 1 кг содержащегося в нем су-

хого вещества, кг/кг.  

Удельная производительность фильтра на 1 м
2
 поверхности 

rx

R

rx

p

rx

R
v

фф

wф 














2
2

.                                      (4.26) 

где υwф – удельная производительность фильтра на 1 м
2
 поверхности, м

3
/м

2
. 

Если фильтрация идет при постоянной скорости, то производитель-

ность фильтра  

)
22

(

2

rx

R

rx

R

rx

p
SV

ффф

фwф 














.                                   (4.27) 

При r/Rф ≥ 10
3
 

rx

τрΔ
S=V

ф

фwф .                                               (4.28) 

Производительность на 1 м
2
 фильтра при r/Rф ≥ 10

3
 

rx

τрΔ
=V

ф

wф .                                                 (4.29) 

Удельную производительность фильтра периодического действия за 

один цикл можно определить по формуле 

ос
wф x

δ
=v .                                                  (4.30) 

В общем случае необходимая площадь фильтрования 

wф

цwф

ф v

τV
=S ,                                                (4.31) 
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где Sф – необходимая площадь фильтрования, м
2
;
 
τц — продолжительность 

цикла фильтрования, с.  

Скорость фильтрования в конце процесса определяется по формуле 

ф
фk τrx2

pΔ
=w .                                           (4.32) 

Скорость промывки осадка определяется соотношением 

)R+хvr(μ

рΔ
=w

ффпрпр

пр

пр                                     (4.33) 

где wпр – скорость промывки осадка, м/с; 

или  

пр

ф

фкпр μ

μ
w=w ,                                          (4.34) 

где Δрпр – перепад давлений на фильтре при промывке, Па; µпр – динамиче-

ская вязкость промывных вод, Па · с; rпр – удельное сопротивление осадка 

при промывке, м
-2

:  

ф

пр

пр μ

μ
r=r .                                               (4.35) 

Продолжительность фильтрования при Δр = const определяется с уче-

том удельной производительности vwф фильтра: 

рΔ

vRμ
+

рΔ2

rxvμ
=τ

wффф
2
wфф

ф .                                     (4.36) 

где τф – продолжительность фильтрования, с. 

Время фильтрования при Sф = 1 м
2
 и Δр = const:  

pΔ2

rxμV
=τ

ф
2
wф

ф .                                             (4.37) 

Для непрерывно действующего барабанного вакуум-фильтра продол-

жительность всего цикла фильтрования 

прф

прф

ц m+m

τ+τ
m=τ ,                                      (4.38) 

где m, mф, mпр – соответственно общее число секций, число секций в зоне 

фильтрования и зоне промывки.  

Продолжительность периода промывки: 

пр

фпрwфпрпрwф

пр.w

пр.w

пр рΔ

)R+μxvr(μWxv
=

w

V
=τ                     (4.39) 
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где τпр – продолжительность периода промывки, с; 

или  

фпр.wпр

пр

пр Swρ

G
=τ ,                                         (4.40) 

где Gпр – масса промывной жидкости, кг.  

Для барабанных и дисковых вакуум-фильтров время фильтрования 

также можно определить по формуле 

τф = φ1 · 60/n · = φ1 · τц,                                       (4.41) 

где φ1 = τф/τц – угол погружения барабана (диска) в суспензию, град;  

n = 60/τц – частота вращения барабана (дисков), об/мин.  

Угол поворота барабана, соответствующий зоне промывки осадка, оп-

ределяется из уравнения 

φпр = n · τпр.                                            (4.42) 

Продолжительность цикла фильтрования для фильтров периодического 

действия: 

всппрфц τ+τ+τ=τ ,                                         (44) 

где τц – продолжительность цикла фильтрования для фильтров периодиче-

ского действия, с; τф, τпр, τвсп – соответственно продолжительность собст-

венно фильтрования, промывки осадка и вспомогательных операций, с.  

Поверхность фильтра периодического действия принимает наименьшее 

значение при некотором оптимальном значении удельной производитель-

ности фильтра vw.opt, которое определяется по формуле 
























прф

пр

пр

всп
optw
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р
хx

p

rx
v







21
2

.

,                           (4.43) 

где Δр и Δрпр – разность давлений по обе стороны фильтровальной перего-

родки при фильтровании и промывке; хпр – расход промывной воды, м
3
 на 

1 м
3
 осадка.  

Пример40. Рассчитать требуемую площадь поверхности фильтрования ба-

рабанного вакуум-фильтра с наружной фильтрующей поверхностью, произво-

дительность по фильтрату Vwф = 3,28 м3/ч. Подобрать стандартный фильтр и 

определить необходимое их количество. 

Исходные данные: перепад давления при фильтровании и промывке  
Δр = 64–103 Па; высота слоя осадка δ = 9 мм; влажность отфильтрованного 
осадка Woc = 72 %; удельное сопротивление осадка r = 27 .1010 м/кг; сопротив-
ление фильтрующей перегородки Rф = 42 . 109 1/м; плотность твердой фазы  

                                                 
40

 Ветошкин А. Г. Инженерная защита … 416 с. ; Тимонин А. С. Указ. соч. 884 с 
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ρт = 2540 кг/м3; плотность жидкой фазы ρж = 1080 кг/м3; динамическая вяз-
кость фильтрата μф = 1,05 . 10-3 Па . с; массовая концентрация твердой фазы  
хт = 10,6 %; удельный расход промывной жидкости vпр = 1,0 . 10-3 м3/кг; дина-
мическая вязкость промывной жидкости (вода) при температуре 50 °С  
μпр = 0,58 . 10-3 Па . с; минимальное время окончательной сушки осадка  
τс2 = 30 с. 

Решение. Рассчитаем вспомогательные величины. 
Плотность влажного осадка находим по формуле (4.16) 

ρос = 100ρтρф/(100ρж + (ρт – ρф)W)),  
ρос = 100 · 2540 · 1080 / (72 · 1080 + (100 – – 72)2540) = 1290 кг/м3; 

отношение объема отфильтрованного осадка к объему полученного фильтрата 
по формуле (4.14): 

х = Vос/Vwф = (хmρж)/ρос[100 – (Wос + xт)],  

х = (0,106 · 1080)/1290 · [100 – (0,72 + 0,106)] = 0,51; 

массу твердой фазы, отлагающуюся при прохождении 1 м3 фильтрата, по фор-

муле 

хв = mт/Vwф = (xmρж(1 – Wос)/(1 – (Wос + xm)), 

хв = 0,106 · 1080(1 – 0,72)/(1 – (0,72 + 0,106)) = 184 кг/м3. 

Время фильтрования, необходимое для получения слоя осадка высотой  

δ = 9 мм, находим из уравнения (4.36): 

τф = (µфrxvwф
2)/2∆p + (µфRфvwф

2)/∆p = (1,05 · 10-3 · 184 · 27 · 1010 ·  

· (0,009/0,51)2)/2 · 64 · 103 + (1,05 · 10-3 · 42 · 109 · · 0,009/0,51)/64 · 103 = 140 с. 

Для определения времени промывки найдем вспомогательную величину  

Nпр = (vпрρосrxµпр)/∆pпр = (1 · 10-3 · 1290 · 27 · 1010 · 184 · 0,58 · 10-3)/ 64 · 103 = 

= 5,8 · 10-3 с/м2 

и комплекс 

vо = Rф/rxв = 42 · 109/(27 · 1010 · 184) = 0,845 · 10-3 м. 

Время промывки можно определить по формуле 

τпр1 = [(Nпрδ)/х] · (δ+ xvо) = [(5,8 · 10-5 · 0,009)/0,51] · (0,009 + 0,51 · 0,845 · 10-3 = 96 с. 

Окончательное время промывки  

τпр = kτпр1 = 1,05 · 96 = 100 c, 

где k – коэффициент запаса, учитывающий необходимость увеличения поверх-

ности промывки по сравнению с теоретической, k = 1,05–1,2. 

Для расчета угловой скорости вращения барабана согласно технической ха-

рактеристике фильтра общего назначения БОП 10-1,8 (табл. 4.2) найдем сле-

дующие углы распределения технологических зон на поверхности барабана 

(рис. 4.16): 

φс1 = 58,5°; φс2 = φр = 20°; φм2 = 5°; φм3 = 13,5°. 

При числе ячеек барабана z = 24  

γa = 360/2z = 360/2 · 24 = 7,5°. 

Тогда суммарный угол сектора съема осадка и «мертвой» зоны: 

φ1′ + φ2′ = φм2 + φ0 + φм3 + φр + γa = 5 + 20 + 13,5 + 20 + 7,5 = 66°. 
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Рис. 4.16. Схема распределения технологических зон на поверхности барабана 

 

Угловая скорость вращения барабана  

w = [(360 – (φc1 + φ′1+ φ′2))/(τф + τпр + τс2)]π/180 = [(360 – (59,6 + 66))/(140 + 

+ 100 + 30)]3,14/180 = 1,52 · 10-2 рад/с. 

Требуемый угол фильтрования  

φф = wτф180/π = 1,52 · 10-2 · 140 · 180/3,14 = 121°. 

Время цикла (полного оборота барабана)  

τц = 2π/w = 2 · 3,14/(1,52 · 10-2) = 415 с. 

Частота вращения барабана  

n = 1/τц = 1 · 60/415 = 0,145 мин-1. 

Удельный объем фильтрата находим из формулы (4.30) 

vwф = δ/xос = 9 · 10-3/0,51 = 17,6 · 10-3 м3/м2. 

Общая поверхность фильтрования  

Sф = Vwфτц/(vфKп) = 3,28 · 415/(3600 · 17,6 · 10-3 · 0,8) = 26,9 м2, 

где Kп = 0,8 – коэффициент, учитывающий увеличение сопротивления фильт-

рующей перегородки при многократном использовании. 

Для обеспечения этой поверхности принимаем три фильтра БОП10-1,8 с 

площадью фильтрования Sф = 10 м2. 

 

 

Контрольные вопросы и задания 

 

1. Что представляют собой осадки сточных вод? 

2. Как классифицируются осадки сточных вод? 

3. Каков химический состав осадков городских сточных вод? 

4. Почему осадки сточных вод необходимо подвергать обработке? 

5. Какие методы применяют для обработки осадков сточных вод? 

6. Какие существуют способы уплотнения осадков? 

7. Как производится стабилизация осадков? 

8. Что представляют собой метантенки? Каков их принцип работы? 
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9. Что такое «свободная» и «связанная» вода в осадках? 

10. Что называется кондиционированием осадков сточных вод? Какие су-

ществуют способы кондиционирования? 

11. Каковы недостатки обезвоживания осадков на иловых площадках? 

12. Что называется термической сушкой осадков? 

13. В каких случаях производят сжигание осадков? 

14. Как осуществляется пиролиз осадков сточных вод? 

15. Каковы основные направления утилизации осадков сточных вод? 

 

Задание 1. Рассчитать по вариантам требуемую поверхность фильтрова-

ния на заданную производительность по суспензии, выбрать стандартный 

фильтр непрерывного действия и определить необходимое их количество в ус-

тановке, табл. 4.6. 

 
Таблица 4.6 

Варианты задания 1 
 

Вари-
ант 

Gc
 . 

10, 
т/сут 

хТ, 
% 

ρж, 
кг/м

3 
ρт, 

кг/м
3
 

µф
 . 

10
3
, 

Па 
. 

с 

Δр 
.
 

10
-5

, 
Па 

δ, 
мм 

Wос, 
% 

rВ
 . 

10
-9

, 
м/кг 

Rф 
. 

10
-

9
, 

1/м 

vпр 
. 

10
3
 

м
3
/кг 

µпр 
. 

10
3
, 

Па 
. 

с 

τс, 
с 

Барабанный вакуум-фильтр с наружной фильтрующей поверхностью общего назначения 

1 1000 19 1100 2050 1,65 0,6 14 28 2,35 6,2 1,4 1,0 25 

2 400 16 1120 2460 1,07 0,67 11 39 27,2 40 1,0 0,46 20 

3 270 8,5 990 2370 0,62 0,668 7 80 542 41 1,5 0,6 32 

4 112 17,6 1080 2950 1,2 0,56 13 41 7,8 27 1,2 0,86 17 

5 180 12 1070 2980 1,0 0,48 6 54 177 105 1,1 0,53 12 

6 108 12 1020 1910 1,03 0,58 12 37 4,2 34 1,0 0,8 15 

7 200 16 1095 2350 1,54 0,62 13 34 12 28 1,4 0,86 25 

8 300 20 1140 2160 1,7 0,6 11 43 4,7 48 1,5 0,98 20 

9 150 20 1140 2030 1,7 0,6 17 47 4,7 48 1,5 0,98 20 

10 96 10 1060 2430 1,08 0,65 8 63 95 41 1,2 0,74 25 

11 130 13 1050 2160 1,28 0,63 15 34 31 48 1,1 0,86 18 

12 147 19 1065 2120 1,05 0,59 14 32 16,2 40 1,3 0,98 20 

13 110 13 1056 2630 1,02 0,64 13 40 8,65 6,2 1,5 0,86 25 

14 180 14 1050 1740 1,3 0,68 10 61 78,6 4,1 1,0 0,68 20 

15 67 12 1020 1970 1,03 0,57 12 53 21,6 39 1,0 0,86 20 

16 150 17 1065 2530 1,04 0,63 12 44 35,4 40 1,1 0,9 15 

17 340 14 985 3010 0,76 0,6 8 42 54,7 62 1,3 0,6 30 
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5. Усовершенствование технологической схемы  

очистки сточных вод  

гальванического производства  

(комплексная задача) 
 

 

5.1 Состав сточных вод гальванического  

производства и способы их очистки 

 

Основная масса машиностроительных предприятий в своем составе 

имеет гальванические производства или технологические участки гальва-

нопокрытия. Сточные воды гальванических производств являются наибо-

лее опасными с точки зрения токсичности, так как в своем составе содер-

жат высокотоксичные ингредиенты в виде тяжелых металлов. Поэтому в 

промышленности функционирует множество технологических схем очист-

ки сточных вод, базирующихся на различных методах. Химические и элек-

трохимические процессы обработки изделий являются основными источ-

никами загрязнений сточных вод гальванических производств. Сточные 

воды, как правило, разделяются на промывные воды и отработанные кон-

центрированные растворы. В связи с многообразием загрязняющих ве-

ществ в сточных водах гальванических производств очистку этих вод осу-

ществляют различными методами. Обзор современных достижений в об-

ласти организации гальванического производства и основных методов 

очистки стоков, относящихся к категории наилучших доступных техноло-

гий (НДТ), приведен в Справочнике по НДТ в области очистки сточных 

вод предприятий
41

. У Тимонина А. С.
42

 приведен примерный состав сточ-

ных вод цехов гальванопокрытий и даны рекомендации по методам очист-

ки сточных вод от отдельных технологических операций. К основным ме-

тодам очистки сточных вод гальванического производства относятся ме-

ханические (процеживание, отстаивание, центрифугирование, фильтрова-

ние), химические (реагентные), электрохимические (электрокоагуляция, 

                                                 
41

 ИТС 8-2015. Информационно-технический справочник по наилучшим доступным 

технологиям. Очистка сточных вод при производстве продукции (товаров), 

выполнении работ и оказании услуг на крупных предприятиях. М., 2015. 129 с. 
42

 Тимонин А. С. Указ. соч. 884 с. 
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электрофлотация, электродиализ), физико-химические (ионный обмен, об-

ратный осмос, ультрафильтрация, экстракция, флотация, сорбция)
43

.  

На многих предприятиях гальваническое производство и очистные со-

оружения гальванических стоков организованы однотипно и, соответст-

венно, имеют одинаковые недостатки
44

: 

 традиционная организация самого гальванического производства – 

нанесение покрытия, затем многократная промывка деталей чистой водой 

на каждой стадии, что является причиной больших объемов водопотребле-

ния и водоотведения; 

 совместный сбор и очистка отработанных гальванических растворов 

и промывных вод, образующихся при проведении различных гальваниче-

ских операций (меднение, никелирование, травление, хромирование, цин-

кование и т. п.), что затрудняет последующее извлечение ценных компо-

нентов из гальванических шламов; 

 смешивание перед выпуском в городскую канализацию гальваниче-

ских стоков с хозяйственно-бытовыми в соотношении примерно 1:3; сброс 

недостаточно очищенных по содержанию ионов цветных и тяжелых ме-

таллов стоков в коллектор городской системы водоотведения, приводящий 

к нарушению нормальной работы сооружений биологической очистки; 

 применение классического реагентного метода обезвреживания 

гальваностоков известковым молоком с дальнейшим осаждением обра-

зующихся малорастворимых гидроксидов тяжелых и цветных металлов. 

Требуемый эффект очистки стоков при этом не достигается. Применение 

схемы требует большого расхода реагентов, значительных площадей для 

реагентного хозяйства, вызывает вторичное загрязнение очищенных сто-

ков сульфатом кальция. Метод приводит к образованию значительных ко-

личеств неутилизируемого шлама с высоким содержанием соединений 

цветных и тяжелых металлов, который после обезвоживания необходимо 

размещать в природной среде. 

Поэтому необходимо усовершенствование традиционной технологиче-

ской схемы очистки сточных вод для достижения требуемых концентраций 

по всем ионам загрязнителей в воде, сбрасываемой на городские канализа-

                                                 
43

 Ветошкин А. Г. Процессы и аппараты защиты гидросферы : учеб. пособие. 

Пенза, 2004. 188 с. ; Ксенофонтов Б. С. Проблемы очистки сточных вод 

промышленных предприятий. М., 2011. 25 с. 
44

 Найденко В. В., Губанов Л. Н. Очистка и утилизация промстоков гальванического 

производства. Н. Новгород, 1999. 368 с. ; Хранилов Ю. П. Экология и гальванотехника: 

проблемы и решения. Киров, 2000. 97 с. ; Чантурия В. А., Соложенкин П. М. Гальвано-

химические методы очистки техногенных вод: теория и практика. М., 2005. 204 с. 
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ционные очистные сооружения. На основе проведенного анализа была раз-

работана концепция, объединяющая современные достижения в области 

организации самого гальванического производства и в области высокоэф-

фективной очистки гальваностоков. В рамках данной концепции разрабо-

таны организационно-технические мероприятия, направленные на устра-

нение выявленных недостатков. Основные из них сводятся к следующему. 

Прежде всего, необходима модернизация технологических схем нане-

сения гальванических покрытий, организация раздельного сбора отрабо-

танных растворов и промывных вод от каждого гальванического процесса, 

позволяющего использовать отработанные гальванические растворы по-

вторно, доводя концентрацию опасных ингредиентов до необходимых зна-

чений.  

Также является целесообразным внедрение противоточной каскадной 

промывки изделий после нанесения гальванических покрытий, организо-

ванной в одной ванне, снабженной перегородками, что приводит к сниже-

нию объемов воды, расходуемой на промывку деталей, уменьшению коли-

чества образующихся стоков и требует минимальных капиталовложений. 

При многостадийной промывке деталей после нанесения гальванического 

покрытия последняя стадия промывки осуществляется чистой водой, про-

мывные воды идут на предыдущую стадию промывки и т.д., то есть реали-

зуется противоточная схема движения промываемых деталей и промывных 

вод. Промывные воды после первой стадии используются для приготовле-

ния гальванического раствора. 

Технологическая схема очистки стоков гальванического производства 

предприятия машиностроения при этом может выглядеть следующим об-

разом (рис. 5.1). 

Однако, как показывает анализ работы очистных сооружений, концен-

трации анионов в сточной воде (сульфат-ионов, хлор-ионов, фосфат-

ионов) в процессе очистки по традиционной технологической схеме не 

снижаются, а при работе системы по предлагаемой схеме организации 

процесса (т. е. при включении такой воды в водооборот) происходит их 

накопление, и вода перестает соответствовать требованиям ГОСТ 9.314-90 

(вода II категории) для повторного использования при промывке деталей. 

Для удаления анионов из стоков, согласно литературным данным, чаще 

всего используются ионный обмен либо ультрафильтрация. Применение 

данных методов также требует значительных капитальных вложений (за-
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траты на приобретение оборудования, необходимость ежегодной замены 

ионообменных смол, закупки реагентов для их регенерации и т. д.)
45

. 

 

 
Рис. 5.1. Схема очистки стоков гальванического производства 

 

 

5.2. Существующая технологическая схема очистки 

 

На исследуемом предприятии осуществляется совместная очистка от-

работанных растворов и промывных вод, образующихся при проведении 

различных гальванических операций. Количество гальванических сточных 

вод составляет 2880 м
3
/сут; содержание ионов тяжелых металлов в стоках 

(мг/л): меди – 11,27; никеля – 0,94; цинка – 65,69; хрома – 2,57. Концен-

трации анионов в сточной воде соответственно равны (мг/л): SO4
2-

 – 65; Cl
-
 

– 59; PO4
3-

 – 0,5. На очистных сооружениях предприятия применяется реа-

гентный сорбционно-гидролитический метод обезвреживания гальвано-

стоков, основанный на применении двухвалентного железа, полученного 

от одного из корпусов завода электрокоагуляционным методом.  

Технологическая схема очистных сооружений предприятия представ-

лена на рис. 5.2. Кислотно-щелочные и хромсодержащие сточные воды по-

                                                 
45

 Найденко В. В., Губанов Л. Н. Указ. соч. 368 с. ; Хранилов Ю. П. Указ. соч. 97 с. ; 

Чантурия В. А., Соложенкин П. М. Указ. соч. 204 с. 
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ступают в усреднитель 1 объемом 400 м
3
. Из усреднителя стоки подаются 

в баки-реакторы 3 (емкости каскадной очистки), куда подается коагулянт 

и воздух для перемешивания стоков. В случае отсутствия отработанного 

раствора хлорида железа в емкости коагулянта последняя заполняется 

двухвалентным железом, полученным за счет анодного растворения же-

лезных электродов под воздействием постоянного электрического тока в 

электрокоагуляторе 2, в котором также осуществляется восстановление 

ионов хрома. Из промежуточной емкости 4 (куда добавляют известковое 

молоко для подщелачивания стоков и флокулянт для ускорения процесса 

осаждения и укрупнения частиц) обезвреженные от солей тяжелых метал-

лов стоки насосами подаются в отстойник 5 объемом 400 м
3
. Для сниже-

ния влажности образующегося в процессе отстаивания осадка его направ-

ляют на барабанный вакуум-фильтр 6, после которого образованный 

фильтрат возвращают в отстойник для дальнейшего осаждения. Получае-

мый шлам, состоящий из смеси ферритов меди, цинка, никеля и хрома, с 

влажностью порядка 70 % (масс.), направляется на полигон для захороне-

ния. Отстоянные обезвреженные стоки, пройдя кассетный фильтр, сбрасы-

ваются в городскую систему водоотведения. 

 

 
 

Рис. 5.2. Технологическая схема очистных сооружений предприятия:  

1 – усреднитель; 2 – электрокоагулятор; 3 – баки-реакторы;  

4 – промежуточная емкость; 5 – отстойник; 6 – вакуум-фильтр 

 

Ниже приведен пример поверочного технологического расчета расхода 

реагентов и подбора основного оборудования для данной технологической 
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схемы очистки гальваностоков на действующих очистных сооружениях 

предприятия. 

 

 

5.3. Поверочный расчет сооружений очистки стоков  

гальванического производства 

 

Расчет электрокоаукулятора. На предприятии установлен электро-

коагулятор марки ЭК-029-Э-А/С-5 производительностью 50 м
3
/ч. Диаметр 

корпуса – 0,529 м, высота – 2,262 м, ширина по патрубку – 0,72 м. Номи-

нальная мощность – до 50 кВт.  

Расчет электрокоагулятора осуществляется согласно методике, приве-

денной в СП 32.13330.2012. Из усреднителя сточные воды направляются 

на стадию восстановления ионов Cr
6+

 до Cr
3+

, которая происходит в элек-

трокоагуляторе.  

Исходные данные для расчета: расход сточных вод qw = 50 м
3
/ч; исход-

ная пиковая концентрация шестивалентного хрома Cвп = 8 мг/л.   

Величина тока в электрической цепи определяется по формуле 

Icur = qw· Cвп · qcur,                                                                   (5.1) 

где qw – производительность аппарата, м
3
/ч; Cвп – исходная концентрация 

удаляемого компонента в сточных водах, г/м
3
; qcur – удельный расход элек-

тричества, необходимого для удаления из сточных вод 1 г иона металла 

(для Cr
6+

 qcur = 3,1 А·ч/г). 

Icur = 50 · 8 · 3,1 = 1240 А. 

Общая поверхность анодов определяется по формуле 

  
i

I
=f

an

cur
pl ,                                               (5.2) 

где ian – анодная плотность тока, А/м
2
 (при суммарной концентрации шес-

тивалентного хрома и ионов тяжелых металлов в интервале 80–100 мг/л ian 

= 200 А/м
2
). 

2
pl м 2,6=

200

1240
=f . 

Рабочая поверхность одного электрода определяется по формуле 

plpl
,
pl h2b =f ,                                           (5.3) 

где bpl – ширина электродной пластины, м (bpl = 0,3 м); hpl – рабочая высота 

электродной пластины, м (hpl= 1,5 м). 

.м 0,9 = 5,1×3,0×2 =f 2,
pl  
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Общее количество электродных пластин составляет 

 ;1+
f

2f
=N

,
pl

pl

pl
                                              (5.4) 

15. =1+
0,9

2,62
=Npl

 

Рабочий объем электрокоагулятора будет равен 

Wek = fpl · b,                                                 (5.5) 

где b – расстояние между электродами, м (b = 0,01 м). 

Wek = 6,2 · 0,01 = 0,062 м
3
. 

Время обработки сточных вод (время пребывания сточных вод в ме-

жэлектродном пространстве электрокоагулятора) составит 

T = Wek/qw,                                                                             (5.6) 

T = 0,062/50 = 0,00124 ч = 4,46 c. 

Удельный расход металлического железа для обработки сточных вод 

определяется по формуле 

 ,
1000K

q Cq
=Q

ek

Feвпw
Fe                                         (5.7) 

где qw – расход сточных вод, м
3
/сут; qFe – удельный расход металлического 

железа для удаления 1 г одного из компонентов сточных вод, г  

(qFe = 2–2,5 г); Kek – коэффициент использования материала электродов, в 

зависимости от толщины электродных пластин, принимаемый равным  

0,6–0,8. 

кг/сут. 30 =
8,0×1000

2,5 ×8×24×50
=QFe  

Ширина одного электродного блока при толщине одной электродной 

пластины 5 мм определяется по формуле: 

 ),1-Nэ( b+Nээ =B                                   (5.8) 

где Nэ – количество электродных пластин в электродном блоке; δ – толщи-

на электродной пластины, м. 

м 215,0= )1-15( 01,0+005,0×15 =B . 

Расчет реагентной установки. Из усреднителя сточные воды направ-

ляются на стадию реагентной очистки, которая производится хлоридом 

железа. Им же осуществляется перевод ионов металлов в нерастворимую 

форму.  

Исходные данные для расчета: расход сточных вод: Gсв= 2880 м
3
/сут;  

концентрация ионов загрязнителей, мг/л: меди – 11,27; никеля – 0,94; цин-

ка – 65,69; хрома – 2,57; рН стоков, поступающих на реагентную очистку – 
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6,5; концентрация известкового молока: С0 – 5 %; плотность известкового 

молока: ρи.м. = 1060,0 кг/м
3
; доза реагента по активному полимеру

46
:  

gПАА 
=
 0,7 мг/л; концентрация раствора флокулянта по полиакриламиду:  

С0 = 0,19 % ; плотность раствора полиакриламида 0,19 % концентрации:  

ρ ПАА 
=
 1000 кг/м

3
.  

В реакторах протекают следующие основные реакции
47

: 

FeCl2 + 2H2O → Fe(OH)2 + HCl;  

Сu
2+

 + 2ОН
-
 + 2Fe(OH)2 → СuFe2O4↓ + 2H2O;  

Ni
2+

 + 2ОН
-
 + 2Fe(OH)2 → NiFe2O4↓ + 2H2O;  

Zn
2+

 + 2ОН
-
 + 2Fe(OH)2 → ZnFe2O4↓ + 2H2O;  

Cr
3+

 + 6ОН
-
 + 3Fe(OH)2 → ½Cr2(Fe2O4)3↓ + H2O;  

Количество образующихся ферритов определяется по формуле: 

 ,
νM

νM)Ск-Сн(
=G

MeMe

4O2MeFe4O2MeFeMeMe

4O2MeFe                        (5.9) 

где СнMe – начальная концентрация ионов металлов в воде, поступающей 

на очистку, мг/л; CкMe – концентрация ионов металлов в воде, прошедшей 

очистку, мг/л; МMeFe2O4, ММе – молярные массы соответственно ферритов 

металлов и ионов металлов, г/моль; νMeFe2O4, νMe – стехиометрические ко-

эффициенты соответственно ферритов металлов и ионов металлов в урав-

нениях
48

. 

Концентрации ионов металлов в воде, прошедшей очистку, определя-

ются исходя из эффективности очистки сточных вод: по меди, никелю и 

цинку эффективность очистки составляет 99 %, по хрому – 97, 3 %. Атом-

ные массы: железо – 55,847; медь – 63,546; никель – 58,7; цинк – 65,38; 

хром – 51,996, кислород – 16. 

Количество образующихся ферритов 

мг/л; 888,41=
1×64

1×240×)1,0-27,11(
=G

4O2CuFe  

мг/л; 708,3=
1×59

1×235×)009,0-94,0(
=G

4O2NiFe  

                                                 
46

 Дытнерский Ю. И. Основные процессы и аппараты химической технологии : 

пособие по проектированию. 2-е изд., перераб. и доп. М., 1991. 496 с. 
47

 Алексеев Е. В. Физико-химическая очистка … 248 с. ; Алексеев Е. В. Очистка 

сточных вод флотацией. Основы технологии и применение : [монография]. М., 2015. 

160 с. ; Благоразумова А. М. Указ. соч.  208 с. ; Будыкина Т. А., Емельянов С. Г. Процес-

сы и аппараты защиты гидросферы : учеб. пособие для студ. высш. проф. образования. 

М., 2010. 288 с. ; Ветошкин А. Г. Инженерная защита водной среды : учеб. пособие. 

СПб., 2014. 416 с.  
48

 Там же  
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мг/л; 963,240=
1×65

1×241×)7,0-69,65(
=G

4O2ZnFe
 

мг/л. 192,15=
2×52

1×632×)07,0-57,2(
=G

3)4O2(Fe2Cr  

Для корректировки рН среды 6,5 → 8,5 в стоки подается известковое 

молоко. При этом протекает следующая реакция
49

 

2Н
+
 + Са(ОН)2 → Са

2+
 + 2Н2О.  

Расчет расхода гидроксида кальция проводится по формуле 

Gг.к. = G1· Gсв · 10
-3

, кг/сут,
                                               

(5.10) 

где G1 – количество гидроксида кальция для перевода рН 6,5 → 8,5; Gсв – 

расход сточных вод, м
3
/сут; 10

-3
 – коэффициент пересчета размерностей. 

Количество гидроксида кальция, пошедшее на нейтрализацию стоков, 

определяется по формуле 

[ ]
 

νM

νMНΔС
=G

+Н+Н

г.к.г.к.
+

1 ,                                (5.11) 

где ΔС[H
+
] – концентрация переводимого иона водорода в сточной воде, 

мг/л; Мг.к., МН+ – молекулярные массы соотвественно гидроксида кальция и 

иона водорода, г/моль; υг.к., υН
+
 – стехиометрические коэффициенты соот-

вественно гидроксида кальция и иона водорода в уравнении
50

. 

Концентрация переводимого иона водорода в сточной воде рассчиты-

вается по формуле 

ΔС[H
+
] = 10

-ΔpH
, 

    
                                 (5.12) 

ΔpH = pHк – рНн,  ΔpH = 8,5–6,5 = 2,  ΔС[H
+
] = 10

-2
 = 0,01 моль/л.  

Тогда количество гидроксида кальция, пошедшее на нейтрализацию 

стоков, составляет 

мг/л  37,0
21

14701,0
G1 






. 

Атомные массы элементов: кальций – 40,08; кислород – 16; водород – 1. 

Расход гидроксида кальция: 

Gг.к. = 0,37· 2880 · 10
-3

 = 1,066 кг/сут. 

Согласно
51

, избыток реагента должен составлять 10 % расчетного ко-

личества. То есть, расход гидроксида кальция составит: 

кг/сут. 172,1=066,1×1,1=G′г.к.  

                                                 
49

 Яковлев С. В., Воронов Ю. В. Указ. соч. 704 с. 
50

 Ветошкин А. Г. Процессы и аппараты … 188 с. 
51

 Там же. 
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Раствор Са(ОН)2 получают взаимодействием негашеной извести СаО с 

водой по реакции 

СаО + Н2О = Са(ОН)2↓
52

 

Определение расхода оксида кальция проводится по формуле 

,
νM

νMG′
=G

г.к.г.к.

о.к.о.к.г.к.
о.к.                                   (5.13) 

где Мо.к.– молярная масса оксида кальция, г/моль; νо.к.– стехиометрический 

коэффициент оксида кальция в уравнении. 

кг/сут. 887,0=
1×47

1×65×172,1
=Gо.к. . 

Расчет массового расхода известкового молока осуществляется по 

формуле 

0

г.к.
и.м.

С

001G
G




,                                           (5.14) 

где С0 – концентрация известкового молока по гашеной извести, %. 

кг/сут. 443,23=
5

001×1,172
=Gи.м.  

Расчет объемного расхода известкового молока производится по фор-

муле 

и.м.

и.м.
и.м. ρ

G
=G′ ,                                           (5.15) 

где ρи.м. – плотность известкового молока, кг/м
3
. 

сут/м 022,0=
1060

23,443
=G′ 3

и.м. . 

Известковое молоко приготавливают в растворных баках из винипла-

ста емкостью 1,0 м
3
, диаметр – 1,0 м, высота – 1,25 м, масса бака – 114 кг

53
. 

Из растворного бака коагулянт подается насосом-дозатором в смеситель-

ную емкость. 

Секундный расход известкового молока определяется по формуле 

,
28800

0001G′
=g

и.м.
и.м.                                     (5.16) 

                                                 
52

 Водоотведение : учебник для вузов / Ю.В. Воронов [и др.] М. : АСВ, 2014. 416 с. 
53

 Павлов К. Ф. Примеры и задачи по курсу процессов и аппаратов химической 

технологии : учеб. пособие для вузов / под ред. чл.-корр. АН России П. Г. Романкова. 

М., 2005. 567 с 
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где gи.м. – секундный расход известкового молока, л/с; 28800 = 8 ч 
.
 60 мин 

. 

60 с – коэффициент пересчета размерностей, из расчета работы в одну 

смену в сутки по 8 ч. 

с./ л001,0=
28800

0001×022,0
=gи.м.

 

Для подачи известкового молока в смеситель используется дозировоч-

ный насос НД 2,5Р 120/40 К14А с максимальной подачей 120 л/ч. Давление 

нагнетания – 40 кгс/см
2
. Мощность двигателя – 0,55 кВт. Частота вращения 

– 1 500 об/мин. Материал деталей проточной части – К – хромоникелевая 

сталь 12Х18Н9Т
54

. 

Секундный расход сточной воды на нейтрализацию определяется по 

формуле 

;
28800

0001×G
=g

с.в.
с.в.                                          (5.17) 

с./ л100=
28800

0001×8802
=gс.в.  

Для подачи сточной воды в смеситель используется центробежный 

насос ЦНС 300-120 производительностью 300 м
3
/ч. Напор – 120 м. Марка 

электродвигателя – АМ315С4. Мощность 11,0 кВт. Частота вращения – 

1 475 об/мин. Масса 2 210 кг
55

.  

Для интенсификации процесса осаждения – ускорения осветления сто-

ков и обеспечения максимальной эффективности их осаждения в отстой-

нике – в сточные воды добавляют синтетический флокулянт – полиакри-

ламид (ПАА). 

Необходимый суточный расход сухого ПАА определяется по формуле 

,
1000

G×g
=G

свПАА
ПААсух                                          (5.18) 

где gПАА – удельный расход раствора ПАА, мг/л. 

кг/сут. 016,2=
1000

8802×7,0
=GПААсух  

Необходимый суточный расход раствора ПАА определяется по форму-

ле 

,
С

G001
=G

0

ПААсух

ПАА                                        (5.19) 

где С0 – концентрация раствора флокулянта по ПАА, %. 

                                                 
54

 Павлов К. Ф. Указ. соч. 567 с. 
55

 Там же. 
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кг/сут. 053,1061=
0,19

016,2×001
=GПАА

 

Суточный объемный расход раствора ПАА вычисляется по формуле 

,
ρ

G
=G′

ПАА

ПАА
ПАА                                           (5.20) 

где ρПАА – плотность раствора ПАА, кг/м
3
. 

сут./м 061,1=
1000

1061,053
=G′ 3

ПАА  

Секундный расход раствора ПАА находится по формуле 

,
2880

G′×0001
=g′ ПАА

ПАА                                           (5.21) 

с./ л037,0=
28800

061,1×0001
=g′ПАА

 

Для подачи раствора ПАА из пластиковой емкости объемом 0,5 м
3
 в 

смеситель используется дозировочный насос НД 1,0Р 100/16 К14А с мак-

симальной подачей 100 л/ч. Давление нагнетания – 16 кгс/см
2
. Мощность 

двигателя – 0,25 кВт. Частота вращения – 1500 об/мин. Материал деталей 

проточной части – К – хромоникелевая сталь 12Х18Н9Т
56

. 

Смешение стоков с известковым молоком и флокулянтом осуществля-

ется в перегородчатом смесителе, пропускной способностью по типовому 

проекту равной 550 м
3
/сут. Длина аппарата – 3,5 м, ширина – 0,5 м, высота 

– 1,1 м. Время пребывания раствора в смесителе – 3–5 мин
57

. 

Обработанную реагентами сточную воду подают в отстойник, где 

происходит процесс хлопьеобразования и оседание образующихся нерас-

творимых соединений (ферритов). 

Расчет отстойников. Расчет отстойника проводится согласно методи-

ке, приведенной у Будыкина Т. А., Емельянов С. Г.
58

. Из смесителя сточная 

вода поступает в горизонтальный отстойник, где происходит осаждение 

образующихся в результате реагентной обработки нерастворимых соеди-

нений. 

Исходные данные для расчета: средняя температура воды t = 30 
0
C; ко-

эффициент часовой неравномерности водоотведения: Кн = 1,6; скорость 

движения воды в отстойнике: w = 5 мм/c; вертикальная составляющая ско-

рости: ω = 0 мм/с; высота слоя отстаивания: h = 500 мм; температурный 

коэффициент: α = 0,8; коэффициент использования проточной части от-

                                                 
56

 Павлов К. Ф. Указ. соч. 567 с. 
57

 Там же. 
58

 Будыкина Т. А., Емельянов С. Г. Указ соч. 288 с. 
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стойника: К = 0,5; коэффициент агломерации сточной воды: n = 0,3; эф-

фективность отстаивания: Э = 70 %; влажность осадка: хос = 95 % плот-

ность осадка: ρшл =1 100 кг/м
3
. 

Средний секундный расход сточной воды определяется по формуле 

,
3600×24

Q
=Qc                                             (5.22) 

где Q – расход сточной воды, м
3
/сут. 

/см 033,0=
3600×24

2880
=Q 3

c . 

Максимальный секундный расход сточной воды определяется по фор-

муле 

Qmax= Кн· Qc,                                                                      (5.23) 

где Кн – коэффициент часовой неравномерности поступления воды. 

Qmax= 1,6·0,033 = 0,053 м
3
/с. 

Продолжительность отстаивания – τ – при эффективности очистки  

Э = 70 % равна 1 830 с. Примем глубину отстаивания Н = 2,0 м. 

Гидравлическая крупность частиц определяется по формуле 

 ω-

h

КН
ατ

10КН
U

3

0 n








 



 ,                             (5.24) 

где Н – глубина проточной части отстойника, м; К – коэффициент исполь-

зования объема проточной части отстойника; τ – продолжительность от-

стаивания, с; α – коэффициент, учитывающий влияние температуры; h – 

высота слоя отстаивания, м; n – коэффициент агломерации примесей сточ-

ной воды; ω – вертикальная составляющая скорости воды в отстойнике, за-

висящая от линейной скорости потока w, мм/с. 

мм/с 55,00-

5,0

5,02
8,08301

105,02
U

3,0

3

0 








 



  

Ширина отстойника рассчитывается по формуле 

,
Нw

Q
=В

max
                                               (5.25) 

где w – линейная скорость потока, мм/с, 

м. 33,5=
005,0×2

053,0
=В  

Примем ширину отстойника В = 6 м. 

Длина отстойника находится по формуле 
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,
)ω-U(K

Нw
=L

0

                                         (5.26) 

м. 36 =
)0-00055,0(×5.0

005,0×2
=L  

Общий объем проточной части отстойника рассчитывается по формуле 

Vот = B · H · L,                                          (5.27) 

Vот = 6 · 2 · 36 = 432 м
3
. 

Осаждение образующихся ферритов осуществляется в двухсекционном 

горизонтальном отстойнике. Каждая секция имеет длину 36 м, ширину – 

6 м. Глубина в секции меняется от 2 м в начале секции и до 1,2 м в конце 

секции. Расход сточной воды на секцию составляет 0,0533 м
3
/с = 192 м

3
/ч. 

В отстойнике на выходе стоков установлены кассеты механических 

фильтров с гравийно-песчаной загрузкой. 

Масса образующихся в отстойнике взвешенных веществ рассчитыва-

ется по формуле 

ПААсухг.к.г.к.
∑

4O2MeFe G+)G-G′(+m=m ,                        (5.28) 

где ∑ mMeFe2O4 – сумма масс образующихся ферритов соответствующих ме-

таллов, кг/сут. 

Масса образующихся ферритов металлов вычисляется по формуле 
3

OMeFeс.в.OMeFe 10GGm
4242


,                                   (5.29) 

кг/сут 636,12010888,148802m 3

OCuFe 42
 

, 

кг/сут 68,1010708,38802m 3

ONiFe 42
 

, 

кг/сут 973,69310963,2408802m 3

OZnFe 42
 

, 

кг/сут 754,4310192,158802m 3

)O(FeCr 3422
 

. 

Тогда масса образующихся в отстойнике взвешенных веществ соста-

вит 

кг/сут. 165,871=016,2+)066,1-172,1(+754,43+973,936+68,10+636,120=m  

С учетом влажности образующегося осадка (95 %) количество шлама, 

поступающего на вакуум-фильтр, составляет 

,
05,0

m
=mшл

                                                 (5.30) 

кг/сут. 3,17423=
05,0

871,165
=mшл

 

Расчет объема осаждающегося в отстойнике осадка осуществляется 

по формуле 
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,
ρ

m
=V

шл
шл                                                    (5.31) 

сут./м 519,14=
1200

17423,3
=V 3

шл  

Продолжительность отстаивания составляет 

τот = L/w,                                                   (5.32) 

τот = 36/0,005 = 7200 c = 2 ч. 

Выгружаемый осадок в количестве 17 423,3 кг направляется на бара-

банный вакуум-фильтр. 

Расчет и подбор вакуум-фильтра. Расчет и подбор вакуум-фильтра 

проводился согласно методике, приведенной у Ветошкина А. Г.
59

. Как из-

вестно, механическое обезвоживание осадков осуществляется с использо-

ванием специальных установок: вакуум-фильтров; фильтр-прессов; цен-

трифуг и сепараторов. Метод применяется на станциях большой произво-

дительности. В результате обезвоженный осадок уменьшается в объеме в 

7–15 раз и имеет влажность 50–80 %. Конструктивная схема и циклограм-

ма работы барабанного вакуум-фильтра непрерывного действия представ-

лена в 1. 

С учетом того, что 50 % осветленной жидкости отводится сверху от-

стойника, требуемая поверхность барабанного вакуум-фильтра рассчиты-

вается на производительность по фильтрату Vo6 = 2 880/2 = 1 440 м
3
/сут 

(0,0167 м
3
/с). 

Исходные данные для расчета: перепад давления при фильтровании и 

промывке Δр = 6,8·10
4
 Па; температура фильтрования 20 °С; высота слоя 

осадка на фильтре hос = 10 мм; влажность осадка ωос 
=
 70 % (масс); удель-

ное массовое сопротивление осадка гв = 7,86·10
10

 м/кг; сопротивление 

фильтровальной перегородки Rф.п. = 4,1·10
9
 м

-1
; плотность осадка ρос = 1200 

кг/м
3
; жидкая фаза суспензии и промывная жидкость – вода; плотность во-

ды ρ = 1000 кг/м
3
; массовая концентрация твердой фазы в суспензии хсм = 

10 % (масс.); удельный расход воды при промывке υпр.ж. = 1·10
-3

 м
3
 /кг; 

продолжительность окончательной сушки осадка τс2 не менее 20 с; вяз-

кость воды при 20 °С μ = 1,005·10
-3

 Па·с; при 53 
о
С μпр 

=
 0,53·10

-3
 Па·с

60
. 

Отношение объема осадка на фильтре к объему полученного фильт-

рата определяется по формуле 

                                                 
59

 Ветошкин А. Г. Процессы и аппараты … 188 с. 
60

 Гогина Е. С. Ресурсосберегающие технологии промышленного водоснабжения и 

водоотведения : справочное пособие. М., 2012. 312 с. 
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хω1ρ

ρx
x

смосос

см
0




                                   (5.33) 

х0 = 0,1 · 1000/(1200[1 – (0,7 + 0,1)]) = 0,417. 

Масса твердой фазы, отлагающейся при прохождении единицы объе-

ма фильтрата 

)х+(ω-1

)ω-ρ(1x
=x

смос

оссм
в ,                                     (5.34) 

.кг/м 150=
)1,0+70,0(-1

)70,0-1(×1000×1,0
=x 3

в  

Продолжительность фильтрования определяется по формуле 

,
x

h
×

Δp

μR
+

x

h
×

рΔ2

rμх
=τ

0

ocф.п.

2
0

2
ocвв

ф                                    (5.35) 

с. 6,51
417,0

01,0

108,6

101,410005,1

417,0

01,0

108,62

1086,715010005,1
τ

4

93

2

2

4

103

ф 












 
Продолжительность промывки находится по формуле 

),
rx

R
x+(h

Δpx

hμxrρυ
k=τ

вв

ф.п.

0oc
0

ocпрввocпр.ж.

пр                         (5.36) 

где k – коэффициент запаса, k=1,1. 

с. 4,29)
1501086,7

101,4
417,001,0(

417,0108,6

01,01053,01501086,71200101
1,1τ

10

9

4

3103

пр 












 
Для определения частоты вращения барабана согласно технической 

характеристике фильтра общего назначение БОН задаемся значениями уг-

лов распределения технологических зон по поверхности барабана: угол зо-

ны предварительной сушки осадка φ с1=59,5
о
; угол зоны отдувки перед сня-

тием осадка φо=20
о
; угол зоны регенерации φр=20

о
; «мертвые зоны» φм1=2

о
; 

φм2=5
о
; φм3=13,5

о
; φм4=5

о
. 

Тогда частота вращения барабана определяется по формуле 

 
)ττ(τ360

)(360
n

c2прф

мip0c1








,                                  (5.37) 

1-с 0064,0
)204,296,51(360

)55,135220205,59(360
n 






 
Продолжительность полного цикла работы фильтра находим по 

формуле 

1/n,=τц                                                (5.38) 

с. 1560064,0/1τц   
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Удельный объем фильтрата определяется по формуле 

,/xh=υ 0ocф.уд.                                           (5.39) 

./мм 024,0=417,0/01,0=υ 23
ф.уд  

Общая поверхность фильтрования находится по формуле  

).K/(υτV=F пф.удцобоб ,                                   (5.40) 

где Kп = 0,8 – коэффициент, учитывающий увеличение сопротивления 

фильтрующей перегородки при многократном использовании. 

.м 136=)8,0×024,0/(156×0167,0=F 2
об  

Эту поверхность могут обеспечить четыре вакуум-фильтра марки 

БОН40 3,0-1У (табл. 5.1). Площадь фильтрования барабана – 40 м
2
. Разме-

ры барабана (диаметр × длина, мм): 3 000 × 4 400. Масса фильтра с приво-

дами – 10 400 кг. Мощность электродвигателей привода (барабана) – 

2,8 кВт. Влажность обезвоженного осадка составит примерно 70 %
61

. Об-

разующийся фильтрат в количестве 17423,3 
.
 0,7 =  12196,31 кг направляет-

ся в отстойник. Масса такого обезвоженного осадка составит  

17423,3 
.
 0,3 = 5226,99 кг. 

 

Таблица 5.1 

Фильтры вакуумные барабанные ячейковые общего назначения 
 

Типоразмер 

фильтра 

Площадь по-

верхности 

фильтрова-

ния, м
2
 

Размеры ба-

рабана (диа-

метр и дли-

на), мм 

Характер 

процесса 

Наименование обраба-

тываемых продуктов 

Фильтры с ножевым съемом осадка 

БОН-1-1К 1 1000×370  

 

Разделение 

с промыв-

кой 

Асбест; гидрат закиси 

никеля; гидрат окиси 

алюминия; красители; 

магнезит, мел; серни-

стый натрий; активиро-

ванный уголь; сульфат 

бария и цинка и др. 

БОН5-1,8-1У 5 1800×970 

БОН10-1,8-1У 10 1800×1870 

БОН20-2,4-1У 20 2400×2270 

БОН30-2,4-1У 30 2400×4120 

БОН40-3,0-1У 40 3000×4400 

БОН-80-3,75-5У 80 3750×6800 

Фильтры со сходящим полотном 

БОП5-1,8К 5 1800×970 Разделение 

с промыв-

кой 

Сточные воды, соки 

сатурации в сахарном 

производстве 

БОП10-1,8-1К 10 1800×1870 

                                                 
61

 Гудков А. Г. Биологическая очистка … 127 с. ; СП 32.13330.2012. Свод правил. 

Наружные сети и сооружения … 
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Окончание табл. 5.1 
 

Типоразмер 

фильтра 

Площадь 

поверхно-

сти фильт-

рования, м
2
 

Размеры ба-

рабана (диа-

метр и дли-

на), мм 

Характер 

процесса 

Наименование обраба-

тываемых продуктов 

БОП20-2,4-1К 20 2400×2770 

  

БОП30-2,4-1К 30 2400×4120 

БОП40-3-1К 40 3000×4120 

БОП80-3,75-5К 80 3750×6800 

 

 

5.4. Оценка качества очистки сточных вод по принятой  

технологической схеме при сбросе  

в городскую систему водоотведения 

 

Величины концентраций загрязняющих веществ в сточной воде, про-

шедшей очистку по данной схеме, представлены в табл. 5.2. 
 

Таблица 5.2  

Концентрации загрязнителей в сточной воде 
 

Ион-загрязнитель 
Концентрация иона-загрязнителя в воде, мг/л 

ВСК, мг/л 
До очистки После очистки 

Cu
2+ 

11,27 0,1 0,005 

Ni
2+ 

0,94 0,009 0,003 

Zn
2+ 

65,69 0,7 0,030 

Cr
3+

 2,57 0,07 0,000 

SO4
2- 

65 65 100 

Cl
- 

59 59 101 

PO4
3- 

0,5 0,5 0,2 
 

Примечание. ВСК – временно согласованная концентрация, мг/л. 

 

Как видно из таблицы, требуемый эффект очистки стоков не дости-

гается при работе очистных сооружений по данной технологической схе-

ме. 

К недостаткам работы очистных сооружений предприятий по такой 

схеме следует отнести большой расход реагентов и экономические затраты 

на их закупку, потребность в значительных площадях для реагентного хо-

зяйства, вторичное загрязнение очищенных стоков. Поэтому необходимо 

усовершенствовать данную схему с целью достижения требуемых кон-
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центраций по всем ионам загрязнителей в воде, сбрасываемой на город-

ские канализационные очистные сооружения. 

 

 

5.5. Предложения по усовершенствованию  

технологической схемы очистки  

 

Усовершенствованная технологическая схема № 1 (УТС № 1) 

Описание УТС № 1. Разработанная УТС № 1 (рис. 5.3) основана на 

дополнении действующей технологической схемы стадией доочистки ме-

тодом ионного обмена.  

 

 
Рис. 5.3. Усовершенствованная технологическая схема очистных сооружений № 1: 

1 – усреднитель; 2 – электрокоагулятор: 3 – баки-реакторы;  

4 – промежуточная емкость; 5 – отстойник; 6 – вакуум-фильтр  

7 – катионитные фильтры; 8 – анионитные фильтры 

 

Сточная вода после очистных сооружений предприятия подается на 

ионообменные фильтры – катионитный 1 и анионитный 2, после которых 

возвращается на очистные сооружения. Для обеспечения необходимого 

качества воды с целью ее возврата в технологический процесс с наимень-

шими капитальными и эксплуатационными затратами предусматривается 

схема водоподготовки – обессоливание на Н-катионитных и ОН-

анионитных противоточных фильтрах по технологии UP.CO.RE. 

Для подбора необходимых ионитов проанализированы некоторые тех-

нические характеристики ряда отечественных и зарубежных ионитов. Из 

отечественных катионитов наилучшими свойствами обладает КУ-2-8 (за-

рубежный аналог Дауэкс Моно С-600), а из анионитов – АВ-17-8 (зару-
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бежный аналог Дауэкс Моно А-625). Выбираем для установки зарубежные 

иониты, т. к. монодисперсные иониты обладают лучшими техническими 

характеристиками по сравнению с ионитами полидисперсного типа КУ-2–

8 (однородный гранулометрический состав, хорошая осмотическая и меха-

ническая прочность, лучшие гидравлические характеристики, высокая об-

менная емкость). 

В качестве противоточных Н-катионитных и ОН-анионитных фильтров 

используются параллельно-точные фильтры с незначительной их реконст-

рукцией (замена верхних и нижних распределительных устройств, уста-

новка смотровых окон для контроля границы слоя ионита), исходя из сле-

дующих режимов работы: один водород-катионитный фильтр (Нпрот.) на-

ходится в работе; один анионитный фильтр (Апрот.) находится в работе; по 

одному Нпрот. и Апрот. фильтру – на регенерации;  по одному Нпрот. и Апрот. 

фильтру в резерве. Конструкция противоточного фильтра по технологии 

UP.CO.RE показана на рис 5.4. 

 

 

Рис. 5.4. Конструкция противоточного ионитного фильтра по технологии АПКОРЕ:  

слева – режим работы, справа – режим регенерации; 

1 – корпус фильтра; 2 – верхнее распределительное устройство;  

3 – нижнее распределительное устройство; 4 – слой ионитов,  

5 – слой инертного материала, 6 – свободное пространство; 7 – окна смотровые 

 

Основным элементом модернизации является установка в фильтрах 

верхнего и нижнего распределительного устройства в виде трубчато-

колпачковой системы, состоящей из коллекторов с боковыми ответвле-

ниями. Коллекторы и боковые ответвления выполнены из нержавеющей 

стали. Щелевые колпачки верхнего и нижнего распределительного устрой-
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ства пластмассовые, двойные. Размер щелей верхнего распределительного 

устройства 0,5 мм, нижнего распределительного устройства 0,2 мм. В 

верхнюю часть фильтра загружается инертный материал на высоту 

250 мм ниже верхнего распределительного устройства. Фильтр практиче-

ски полностью загружается ионитами и инертным материалом из расчета 

обеспечения свободного пространства над слоем ионообменной смолы  

50–100 мм. Для контроля состояния без вскрытия фильтры оборудуются 

смотровыми окнами на уровне нижнего и верхнего распределительных 

устройств. Подсветка смотровых окон производится стационарными элек-

трическими фонарями. 

Расчет УТС № 1. Для данной технологической схемы устанавливают-

ся ионитовые противоточные фильтры типа ФИПР-А-О-2,0. В катионит-

ные фильтры (3 шт.) загружается сильнокислотный катионит монодис-

персного типа Дауэкс Моно С-600. В анионитные фильтры (3 шт.) загру-

жается сильноосновный анионит Дауэкс Моно А-625. 

Время нормальной работы фильтра находится по формуле 

,
СG

Vа
=τ

зс.в.

загр.идин

н.р
                                            (5.41) 

где адин – средняя рабочая обменная емкость, г-экв/м
3
 (определяется по за-

водским паспортным данным, для катионита КУ-2-8 равна 800
62

); Vзагр.и. – 

объем загрузки ионита, м
3
 (определяется по паспортным данным, для 

фильтров диаметром 2 м равен 7,85 куб. м
63

); Сз – концентрация загрязни-

теля, г-экв/м
3
. 

Концентрация загрязнителя в воде рассчитывается по формуле 

,
М

ZC
=С ∑

i

ii
з

                                             (5.42) 

где Сi – концентрация иона загрязнителя (после очистки по существующей 

технологической схеме), мг/л; Zi – заряд иона загрязнителя; Mi – молеку-

лярная масса иона загрязнителя. 

Концентрация катионов в воде составляет 

.м/экв-г 029,0=
52

307,0
+

65

27,0
+

59

2009,0
+

64

21,0
=С 3

з
 

Тогда для водород-катионитного фильтра время нормальной работы 

составляет (при расходе 120 м
3
/ч) 

ч. 162,1804=
029,0×201

85,7×008
=τн.р  

                                                 
62

 Ветошкин А. Г. Процессы и аппараты … 188 c. 
63

 Там же. 
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Регенерация Нпрот. фильтров производится 1,5–3 %-м раствором соля-

ной кислоты. Для извлечения 1 моля катиона меди, никеля и цинка необ-

ходим 1 моль соляной кислоты, а для 1 моля катиона хрома – 1,5 моля.  

Масса задерживаемых в ионитах ионов рассчитывается по формуле 
3

н.р.iс.в.i 10τСGm 
.                                        (5.43) 

Масса задерживаемых в ионитах катионов составляет 

кг 65,2110162,80411,0201m 3

Cu  

, 

кг 95,110162,8041009,0201m 3

Ni  

, 

кг 55,15110162,80417,0201m 3

Zn  

, 

кг 16,1510162,804107,0201m 3

Ск  

. 

Количество соляной кислоты, необходимой для регенерации, определя-

ется по формуле 

.
M

υMm
m

i

HClHCli
HCl

∑
××

=

                                 (5.44) 

Количество соляной кислоты для регенерации составляет 

кг 61,114
52

5,15,3616,15

65

15,3655,151

59

15,3695,1

64

15,3665,21
mHCl 













 
Избыток реагента в противоточных фильтрах по технологии АПКОРЕ 

в 2 раза меньше по сравнению с прямоточными фильтрами, т. е. примем 

его приблизительно в полтора раза больше рассчитанного количества 

m HClизб = 1,6 · 114,61 = 183,38 кг. 

Так как расчет осуществлялся по 100 %-й соляной кислоте, а регенера-

ция производится 2 %-м раствором соляной кислоты, тогда масса раство-

ра соляной кислоты составляет 

m HCl(р-р) = 183,38/ 0,02 = 9169 кг. 

Объем раствора соляной кислоты рассчитывается по формуле 

VHCl(р-р) = m HCl(р-р)/(ρ HCl(р-р)·1,5), 

VHCl(р-р) = 9169/(1050·1,5) = 5,82 м
3
. 

Расчет анионитных фильтров осуществляется аналогично расчету ка-

тионитных фильтров. 

Концентрация анионов в стоках равна (атомные массы: сера – 32; ки-

слород – 16; хлор – 35,5; фосфор – 31) 

3

з м/экв-г 026,3
95

35,0

5,35

159

96

265
С 










 
Тогда время нормальной работы анионитного фильтра составит 

(средняя рабочая обменная емкость анионита АВ-17-8 равна 900 г-экв/м
3
) 
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ч 45,19
026,3201

85,7009
τн.р 






 
Регенерация Апрот фильтров производится 4 %-м раствором едкого на-

тра (атомные массы: натрий – 23; кислород – 16; водород – 1). Для извле-

чения 1 моля сульфата необходимо 2 моля щелочи, для хлорида – 1 моль и 

для фосфата – 3 моля едкого натра. 

Масса задерживаемых в ионитах анионов составляет 

кг 46,151105,49165201m 3

SO -2
4

 

 
кг 48,13710519,459201m 3

Cl-
 

 
кг 17,1105,4915,0201m 3

PO3
4

 


 
Количество едкого натра, необходимого для регенерации, находится по 

формуле 

кг 6,282
95

34017,1

5,35

14048,137

96

24046,151
mNaOH 










 
Избыток реагента в противоточных фильтрах по технологии АПКОРЕ 

в 2 раза меньше по сравнению с прямоточными фильтрами, т.е. примем его 

приблизительно в полтора раза больше рассчитанного количества 

m NaOHизб = 1,5 · 282,6 = 423,9 кг. 

Так как расчет осуществлялся по 100 %-му едкому натру, а регенерация 

производится 4 %-м раствором NaOH, масса раствора гидроксида натрия 

составляет 

m NaOH(р-р) = 423,9 / 0,04 = 10597,5 кг. 

Объем раствора гидроксида натрия рассчитывается по формуле 

VNaOH(р-р) = m NaOH(р-р)/(ρ NaOH(р-р)·1,5), 

VNaOH(р-р) = 10597,5 /(1050·1,5) = 6,73 м
3
. 

Скорость регенерации катионитных и анионитных фильтров – 2 м/ч. 

Расход воды на промывку Н-катионитных фильтров составит не более 4 % 

(4,8 м
3
/ч) производительности установки (120 м

3
/ч), а скорость – 8 м/ч. По-

требность в ионитах на один фильтр составляет 7,85 м
3
. Норма на ежегод-

ную досыпку составит не более 2%. Для предотвращения выноса ионитов 

из фильтров во время регенерации, а также для защиты колпачков верхне-

го распределительного устройства от забивания ионитом, применяется 

инертный материал Дауэкс IF-62 в количестве 2 м
3
. Стоки от катионит-

ных фильтров направляются на гальваническое производство. Величины 

концентраций загрязняющих веществ в сточной воде, прошедшей очистку 

по данной схеме, представлены в табл. 5.3 (с учетом эффективности очист-
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ки на ионообменных фильтрах от катионов и анионов 99,99 % по сравне-

нию с исходной концентрацией). 

 

Таблица 5.3 

Концентрации загрязнителей в сточной воде 
 

Ион-

загрязнитель 

Концентрация иона-загрязнителя в воде, мг/л Вода 3 кат. 

ГОСТ 9.314, мг/л До очистки После очистки 

Cu
2+ 

11,27 0,001 0,02 

Ni
2+ 

0,94 - - 

Zn
2+ 

65,69 0,007 0,2 

Cr
3+

 2,57 - - 

SO4
2- 

65 0,007 0,5 

Cl
- 

59 0,006 0,02 

PO4
3- 

0,5 - 1,0 

 

Из таблицы видно, что концентрации загрязнителей не превышают 

концентраций, требуемых к качеству воды 3 категории для гальванических 

производств, благодаря чему очищенную воду можно направить в гальва-

ническое производство для приготовления растворов. 

 

Усовершенствованная технологическая схема № 2 (УТС № 2) 
 

Описание УТС № 2. Данная схема основана на внедрении каскадной 

промывки деталей (рис. 5.5) к усовершенствованной технологической 

схеме № 1, за счет чего в три раза сократится расход сточной воды (с 2 880 

до 960 м
3
/сут). Таким образом, исходная концентрация иона-загрязнителя в 

стоке вырастет в три раза по сравнению с предыдущими данными и соста-

вит: 11,27 
.
 3 = 33,81 мг/л – Cu

2+
; 0,94 

.
 3 = 2,82 мг/л – Ni

2+
; 65,69 

.
 3 = 197,07 

мг/л – Zn
2+

; 2,57 
.
 3 = 7,71 мг/л – Сr

3+
.  

Поверочный расчет УТС № 2. Расчет данной схемы осуществляется 

на расход стока 960/24 = 40 м
3
/ч, и при измененных концентрациях ионов-

загрязнителей.  

Количество образующихся ферритов определяется (с учетом эффек-

тивности очистки на основных очистных сооружениях предприятия 98 %, 

с учетом возросших в 3 раза значений исходных концентраций) по форму-

ле 

мг/л 252,124
164

1240)676,081,33(
G

42OCuFe 





 

мг/л 008,11
159

1235)056,082,2(
G

42ONiFe 
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мг/л 061,716
165

1241)941,307,197(
G

42OZnFe 





 

мг/л 916,45
252

1632)154,071,7(
G

3422 )O(FeCr 





 
 

 
Рис. 5.5. Усовершенствованная технологическая схема УТС № 2 

 

Расход гидроксида кальция  

Gг.к. = 0,37· 960 · 10
-3

 = 0,355 кг/сут. 

Избыток реагента должен составлять 10 % расчетного количества. То 

есть, расход гидроксида кальция составит 

кг/сут 391,0355,01,1Gг.к. 
 

Расход оксида кальция  

кг/сут 296,0
147

165391,0
Gо.к. 






 
Массовый расход известкового молока  

кг/сут814,7
5

001391,0
Gи.м. 




 
Объемный расход известкового молока  

сутм 007,0
1060

7,814
G 3

и.м. /
 

Известковое молоко приготавливают в растворных баках из винипласта 

емкостью 1,0 м
3
, диаметр – 1,0 м, высота – 1,25 м, масса бака – 114 кг. Из 

растворного бака коагулянт подается насосом-дозатором в смесительную 

емкость. 

Секундный расход известкового молока  
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с/ л0003,0
28800

0001007,0
gи.м. 




 
Для подачи известкового молока в смеситель используется дозировоч-

ный насос НД 2,5Р 120/40 К14А с максимальной подачей 120 л/ч. Давление 

нагнетания – 40 кгс/см
2
. Мощность двигателя – 0,55 кВт. Частота вращения 

– 1 500 об/мин. Материал деталей проточной части – К – хромоникелевая 

сталь 12Х18Н9Т. 

Секундный расход воды на нейтрализацию  

с./ л33,33
28800

0001960
gс.в. 




 
Для подачи сточной воды в смеситель используется центробежный 

насос ЦНС 300-120 с подачей 300 м
3
/ч. Напор – 120 м. Марка электродви-

гателя – АМ315С4 мощностью 11,0 кВт. Частота вращения – 1475 об/мин. 

Масса 2210 кг
64

. 

Для интенсификации процесса осаждения – ускорения осветления сто-

ков и обеспечения максимальной эффективности их осаждения в отстой-

нике – в сточные воды добавляют синтетический флокулянт – полиакри-

ламид (ПАА). 

Необходимый суточный расход сухого ПАА  

кг/сут 672,0
1000

9607,0
GПААсух 




 
Необходимый суточный расход раствора ПАА определяется по форму-

ле 

кг/сут 684,353
0,19

672,0001
GПАА 




 
Суточный объемный расход раствора ПАА  

сут/м 354,0
1000

353,684
G 3

ПАА 
 

Секундный расход раствора ПАА  

с./ л012,0
28800

354,00001
g ПАА 




 
Для подачи раствора ПАА из пластиковой емкости объемом 0,5 м

3
 в 

смеситель используется дозировочный насос НД 1,0Р 100/16 К14А с мак-

симальной подачей 100 л/ч. Давление нагнетания – 16 кгс/см
2
. Мощность 

двигателя – 0,25 кВт. Частота вращения – 1 500 об/мин. Материал деталей 

проточной части – К – хромоникелевая сталь 12Х18Н9Т
65

. 

                                                 
64

 Павлов К. Ф. Указ. соч. 567 с. 
65

 Там же. 
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Смешение стоков с известковым молоком и флокулянтом осуществля-

ется в перегородчатом смесителе, пропускной способностью по типовому 

проекту равной 550 м
3
/сут. Длина аппарата – 3,5 м, ширина – 0,5 м, высота 

– 1,1 м. Время пребывания раствора в смесителе – 3–5 мин. Обработанную 

реагентами сточную воду подают в отстойник, где происходит процесс 

хлопьеобразования и оседание образующихся нерастворимых соединений 

(ферритов).  

Используется двухсекционный горизонтальный отстойник. Каждая сек-

ция имеет длину 36 м, ширину – 6 м. Глубина в секции меняется от 2 м в 

начале секции и до 1,2 м в конце секции. Расход сточной воды на секцию 

составляет 198 м
3
/ч. В отстойнике на выходе стоков установлены кассеты 

механических фильтров с гравийно-песчаной загрузкой. 

Масса образующихся ферритов металлов вычисляется по формуле 

кг/сут 282,11910252,124960m 3

OCuFe 42
 

 

кг/сут 567,1010008,11960m 3

ONiFe 42
 

 
кг/сут 419,68710061,716960m 3

OZnFe 42
 

 
кг/сут 079,4410916,45960m 3

)O(FeCr 3422
 

 
Тогда масса образующихся в отстойнике взвешенных веществ соста-

вит 

кг/сут 055,862672,0)355,0391,0(079,44419,876567,10282,119m   
С учетом влажности образующегося осадка (95 %) количество шлама, 

поступающего на вакуум-фильтр, составляет 

кг/сут 1,17241
05,0

862,055
mшл 

 
Объем осаждающегося в отстойнике осадка рассчитывается по фор-

муле  

сут/м 368,14
1200

17241,1
V 3

шл 
 

Продолжительность отстаивания составляет 

τот = 36/0,005 = 7200 c = 2 ч. 

Выгружаемый осадок в количестве 17241,1 кг направляется на бара-

банный вакуум-фильтр. 

Расчет и подбор вакуум-фильтра осуществляется по формулам (5.33)–

(5.40). 

Требуемая поверхность барабанного вакуум-фильтра рассчитывается 

на производительность по фильтрату Vo6 = 960/2 = 480 м
3
/сут (0,0056 м

3
/с). 

Общая поверхность фильтрования составляет 
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2

об м 5,45)8,0024,0/(1560056,0F   
Эту поверхность могут обеспечить два вакуум-фильтра марки БОН40 

3,0-1У. Площадь фильтрования барабана – 40 м
2
. Размеры барабана (диа-

метр × длина, мм): 3 000 × 4 120. Масса фильтра с приводами – 10 400 кг. 

Мощность электродвигателей привода (барабана) – 2,8 кВт. Влажность 

обезвоженного осадка составит примерно 70 % согласно 

СП 32.13330.2012. 

Образующийся фильтрат в количестве 17 241,1 
. 
0,7 = 12 068,77 кг на-

правляется в отстойник. Масса такого обезвоженного осадка составит 

17 241,1 
. 
0,3 = 5 172,33 кг. 

Ионообменные фильтры рассчитываются аналогично расчету, приве-

денному в УТС № 1. Для данной технологической схемы устанавливаются 

ионитные противоточные фильтры с диаметром 1,5 м. Для них объем 

фильтрующей загрузки равен 3,56 м
3
.  

Концентрация катионов в воде составляет 

3

з м/экв-г 1532,0
52

3154,0

65

2941,3

59

2056,0

64

2676,0
С 













 
Тогда продолжительность работы для катионитных фильтров составит 

(при расходе 40 м
3
/ч) 

ч 465
1532,040

56,3008
τн.р 






 
Масса задерживаемых в ионитах катионов составляет 

кг 57,1210465676,040m 3

Cu  

 

кг 04,110465056,040m 3

Ni  

 
кг 3,7310465941,340m 3

Zn  

 
кг 86,210465154,040m 3

Ск  

 
Количество соляной кислоты для регенерации составляет 

кг 984,51
52

5,15,3686,2

65

15,363,73

59

15,3604,1

64

15,3657,12
mHCl 













 
Избыток реагента в противоточных фильтрах по технологии АПКОРЕ 

в 2 раза меньше по сравнению с прямоточными фильтрами, т. е. примем 

его приблизительно в полтора раза больше рассчитанного количества 

m HClизб = 1,6 · 51,98 = 83,17 кг. 

Так как расчет осуществлялся по 100 %-й соляной кислоте, а регенера-

ция производится 2 %-м раствором соляной кислоты, тогда масса раство-

ра соляной кислоты составляет 

m HCl(р-р) = 83,17/ 0,02 = 4159 кг. 

Объем раствора соляной кислоты рассчитывается по формуле 
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VHCl(р-р) = m HCl(р-р)/(ρ HCl(р-р)·1,5),       VHCl(р-р) = 4159/(1050·1,5) = 2,64 м
3
. 

Концентрации анионов в стоках выросли в 3 раза: SO4
2-

 – 65 
.
 3 =  

= 195 мг/л; Cl
-
 – 59 

.
 3 = 177 мг/л; PO4

3-
 – 0,5 

. 
3 = 1,5 мг/л. 

Концентрация анионов в стоках равна 

3

з м/экв-г 1,9
95

35,1

5,35

1177

96

2195
С 










 
Тогда продолжительность работы для анионитных фильтров 

ч 8,8
9,140

56,3009
τн.р 






 
Масса задерживаемых в ионитах анионов составляет 

кг 64,68108,819540m 3

SO -2
4

 

 

кг62,3108,817740m 3

Cl-
 

 

кг 528,0108,85,140m 3

PO3
4

 


 
Количество едкого натра, необходимого для регенерации, находится по 

формуле 

кг127,9
95

340528,0

5,35

1403,62

96

24064,68
mNaOH 










 
Избыток реагента в противоточных фильтрах по технологии АПКОРЕ 

в 2 раза меньше по сравнению с прямоточными фильтрами, т.е. примем его 

приблизительно в полтора раза больше рассчитанного количества 

m NaOHизб = 1,5 · 127,9 = 191,8 кг. 

Так как расчет осуществлялся по 100 %-му едкому натру, а регенерация 

производится 4 %-м раствором NaOH, масса раствора гидроксида натрия 

составляет 

m NaOH(р-р) = 191,8 / 0,04 = 4795 кг. 

Объем раствора гидроксида натрия рассчитывается по формуле 

VNaOH(р-р) = m NaOH(р-р)/(ρ NaOH(р-р)·1,5), 

VNaOH(р-р) = 4795 /(1050·1,5) = 3,04 м
3
. 

Скорость регенерации катионитных и анионитных фильтров – 2 м/ч. 

Расход воды на промывку Н-катионитных фильтров составит не более 4 % 

(1,6 м
3
/ч) производительности установки (40 м

3
/ч), а скорость – 6 м/ч. По-

требность в ионитах на один фильтр составляет 3,56 м
3
. Норма на ежегод-

ную досыпку составит не более 2 %. Используется инертный материал 

Дауэкс IF-62 в количестве 1 м
3
. 

Величины концентраций загрязняющих веществ в сточной воде, про-

шедшей очистку по данной схеме, представлены в табл. 5.4 (с учетом об-

щей эффективности основной очистки и доочистки на ионообменных 
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фильтрах 99,99 %). Исходные концентрации анионов в воде также возрос-

ли в 3 раза по сравнению с исходной схемой. 
 

Таблица 5.4 

Концентрации загрязнителей в сточной воде 
 

Ион-загрязнитель 
Концентрация иона-загрязнителя в воде, мг/л Вода 3 кат. 

ГОСТ 9.314, мг/л До очистки После очистки 

Cu
2+ 

33,81 0,003 0,02 

Ni
2+ 

2,82 – – 

Zn
2+ 

197,07 0,02 0,2 

Cr
3+

 7,71 – – 

SO4
2- 

195 0,02 0,5 

Cl
- 

177 0,02 0,02 

PO4
3- 

1,5 – 1,0 

 

Как видно из таблицы, при работе очистных сооружений по данной 

технологической схеме содержание ионов загрязнителей в очищенной воде 

не превышает концентраций, требуемых к качеству воды 3 категории для 

гальванических производств. 

 

Усовершенствованная технологическая схема № 3 
 

Описание УТС № 3. Разработанная УТС № 3 (рис. 5.6) основана на 

применении метода гальванокоагуляции. 
 

 
Рис. 5.6. Усовершенствованная технологическая схема УТС № 3: 

1 – усреднитель; 2 – гальванокоагулятор: 3 – отстойник; 4 – катионитные фильтры; 

5 – анионитные фильтры; 6 – вакуум-фильтр; I – ОВ на гальваническое производство 

 

Сточная вода из накопительной емкости 1 поступает в гальванокоагу-

лятор 2 (рис. 5.7, 5.8), где происходит восстановление катионов тяжелых 

металлов и образование ферритов. Далее стоки поступают в отстойник 3 

для осаждения образовавшихся ферритов тяжелых металлов. Из отстойни-
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ка сточная вода направляется на стадию доочистки, которая осуществля-

ется в ионообменных фильтрах 4. Образующийся шлам обезвоживается и 

утилизируется, а стоки, пройдя через механический фильтр 5, возвраща-

ются на стадию гальванокоагуляции. 

 

 

Рис. 5.7. Общий вид барабанного коагулятора (гальванокоагулятора) 

 

 

Рис. 5.8. Схематичное изображение барабанного коагулятора КБ-1  

(гальванокоагулятора): 

1 – корпус; 2 – основание; 3 – опора (три типа); 4 – упорная станция; 5 – мотор-

редуктор; 6 – зубчатая передача; 7 – пульт управления; 8 – бандаж; 9 – крышка;  

10 – вал; 11 -магнит; 12 – заглушка; 14 – лопасть; 15 – полка (ворошитель) 

  

Коагулятор барабанный КБ-1 предназначен для очистки сточных, про-

дувочных и оборотных вод от ионов металлов, органических веществ и 

других примесей. Он может быть применен в металлургической, химиче-

ской, горной, машиностроительной, легкой, приборостроительной про-

мышленности и других смежных областях народного хозяйства. Коагуля-

тор предназначен для работы на кислых, слабокислых и нейтральных или 

щелочных средах в любых микроклиматических районах. 
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Работает коагулятор следующим образом. Через загрузочную полость 

во внутрь корпуса подается смесь – либо железного скрапа (например, 

стружки) с коксом (размер зерен 10–20 мм) в весовом отношении 4:1, либо 

алюминиевого скрапа с коксом, либо железного и медного скрапа в том же 

соотношении. 

Исходная очищаемая среда (раствор) непрерывно подается в зону за-

грузки скрапа, откуда поступает в рабочую зону корпуса коагулятора, 

вращение которого с определенной скоростью обеспечивает перемешива-

ние скрапа и переменный контакт его с раствором и кислородом воздуха. 

Основной принцип работы аппарата заключается в том, что смесь железно-

го и медного скрапа или железного скрапа и кокса представляют собой 

гальваническую пару, в результате работы которой идет интенсивное рас-

творение железа (наработка реагента) без подачи электроэнергии от 

внешнего источника. 

При вращении корпуса коагулятора скрап поднимается полками (во-

рошителями) над поверхностью раствора, что создает условия для контак-

та жидкой, твердой и газообразной фаз в пленочном слое жидкости, удер-

живаемом скрапом. Далее, при свободном падении железного и медного 

скрапа, контакт гальванической пары медь – железо или кокс – железо из-

меняется. Указанное обстоятельство создает необходимые условия для бы-

строго окисления в жидкой фазе двухвалентного железа до трехвалентного 

состояния. При соотношении данных ионов 1:2 в жидкости образуются 

ферромагнитные соединения железа – магнетит, гетит, лепидокрокит. По-

следние два вида веществ составляют не более 15 % от общего количества 

осадка. 

Образование тонкодисперсного ферритного осадка происходит непо-

средственно в очищаемой среде (растворе), из которого удаляются соот-

ветствующие загрязняющие вещества, чем обеспечивается высокая сте-

пень очистки его от различных примесей. После коагуляционной очистки 

раствор направляется в отстойник, где процесс естественного осветления 

ферритных осадков длится в течение 2–4 часов. При добавлении поверхно-

стно-активных веществ (ПАВ) и нейтрализации раствора процесс осветле-

ния сокращается до 15–20 мин. 

Догрузка новых порций скрапа по мере его расхода производится с ос-

тановкой коагулятора, один раз в смену. Расход кокса контролируется ви-

зуально, по уменьшению размера окатышей до 5–10 мм, догрузка его не 

реже одного раза в неделю. 
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При использовании медного скрапа в качестве второго электрода, его 

количество в рабочей зоне аппарата контролируется не реже одного раза в 

год путем частичной выгрузки смеси скрапа железо – медь с определением 

их соотношения. 

В зависимости от проектного решения, коагулятор может устанавли-

ваться в закрытых помещениях, под навесом и на открытых площадках. 

Коагулятор устанавливается на специально спроектированные фундамен-

ты, обеспечивающие необходимое размещение оборудования на производ-

ственных площадках. 

Поверочный расчет УТС № 3. Проведем поверочный технологиче-

ский расчет и подбор основного оборудования для данной технологиче-

ской схемы очистки гальваностоков. Снижение объема достигнуто за счет 

внедрения трехстадийной каскадной промывки. Поэтому расчет данной 

схемы производим на расход стока 2880/3 = 960 м
3
/сут. Исходный состав 

стоков остался неизменным (таким же, как и в предыдущей технологиче-

ской схеме).  

Часовой расход сточной воды в данной технологической схеме состав-

ляет 40 м
3
/ч. Такой производительностью обладает гальванокоагулятор 

типа КБ–7, технические характеристики которого представлены в табл. 5.5. 

 

Таблица 5.5  

Технические характеристики гальванокоагулятора КБ–7 
 

Параметры Значения 

Максимальная производительность, м
3
/ч 40 

Степень очистки от ионов тяжелых металлов, % 95–99 

Расход железного скрапа, кг/м
3
 очищаемых сто-

ков 
0,3–0,5 

Расход электроэнергии, кВт ч/м
3
 0,1 

Рабочий объем, м
3
 6,5 

Начальная загрузка железного скрапа и кокса при 

соотношении 4:1, кг 
7200/2400 

Габаритные размеры, мм: 

Длина 

Ширина 

Высота 

 

9200 

3770 

3459 

Масса, кг 23800 

 

В гальванокоагуляторе протекают аналогичные реакции, что и на дей-

ствующем предприятии. 
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Количество образующихся ферритов (с учетом эффективности основ-

ного этапа очистки 99,9 %): 

мг/л 661,126
164

1240)034,081,33(
G

42OCuFe 





 

мг/л 221,11
159

1235)003,082,2(
G

42ONiFe 





 

мг/л 944,729
165

1241)197,01,197(
G

42OZnFe 





 

мг/л 806,46
252

1632)008,071,7(
G

3422 )O(FeCr 





 

Сточные воды из гальванокоагулятора подаются в отстойник горизон-

тального типа (такой же, как и в действующей схеме).  

Масса образующихся в отстойнике взвешенных веществ составляет: 

кг/сут 594,12110661,126960m 3

OMeFe 42
 

 

кг/сут 772,1010221,11960m 3

OMeFe 42
 

 

кг/сут 747,70010944,729960m 3

OMeFe 42
 

 

кг/сут 934,4410806,46960m 3

OMeFe 42
 

 

Тогда масса образующихся в отстойнике взвешенных веществ соста-

вит: 

кг/сут 047,878934,44747,700772,10594,121m   
С учетом влажности образующегося осадка (95%) количество шлама, 

поступающего на вакуум-фильтр, составляет: 

кг/сут 94,17560
05,0

878,047
mшл 

 
Объем осаждающегося в отстойнике осадка составит: 

сут/м 634,14
1200

17560,94
V 3

шл 
 

Выгружаемый осадок в количестве 17 560,94 кг обезвоживается на ва-

куум-фильтрах и утилизируется. Расчет барабанного вакуум-фильтра ана-

логичен тому, который приведен в УТС № 2. Образующийся фильтрат в 

количестве 17 560,94 
.
 0,7 = 12 292,66 кг направляется в отстойник. Масса 

такого обезвоженного осадка составит 17560,94 
.
 0,3 = 5 268,281 кг. 

Величины концентраций загрязняющих веществ в сточной воде, про-

шедшей очистку по данной схеме, представлены в табл. 5.6 (с учетом об-

щей эффективности основной очистки и доочистки на ионообменных 

фильтрах, равной 99,99 %). 
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Таблица 5.6  

Концентрации загрязнителей в сточной воде 
 

Ион-

загрязнитель 

Концентрация иона-загрязнителя  

в воде, мг/л 
Вода 3 кат. 

ГОСТ 9.314, мг/л 
До очистки После очистки 

Cu
2+ 

33,81 0,001 0,02 

Ni
2+ 

2,82 – – 

Zn
2+ 

197,07 0,004 0,2 

Cr
3+

 7,17 – – 

SO4
2- 

195 0,004 0,5 

Cl
- 

177 0,004 0,02 

PO4
3- 

1,5 – 1,0 

 

Из таблицы видно, что вода очищается до нужных норм, чтобы ее 

можно было вернуть в гальваническое производство для приготовления 

растворов. 

 

Усовершенствованная технологическая схема № 4 (УТС № 4) 
 

Описание УТС № 4. Разработанная схема, кроме внедрения трехста-

дийной каскадной промывки деталей, учитывает раздельный сбор стоков. 

Медьсодержащие стоки поступают в реактор осаждения меди, а осталь-

ные стоки направляются в гальванокоагулятор. Таким образом, объем 

медьсодержащих сточных вод сократится до 960/4 = 240 м
3
/сут, а концен-

трация иона-загрязнителя в стоке вырастет в четыре раза по сравнению с 

исходными данными и составит 11,27 
. 
4 = 45,08 мг/л – Cu

2+
 в медьсодер-

жащих стоках. А в стоках, пошедших на гальванокоагуляционную очист-

ку, концентрация ионов тяжелых металлов составляет: 2,82 мг/л – Ni
2+

, 

197,07 мг/л – Zn
2+

 и 7,71 мг/л – Сr
3+

. 

УТС № 4 основана на способе обработки сточных вод, содержащих ио-

ны меди, заключающемся в контактировании стоков с природными карбо-

натами кальция с последующей обработкой осадка острым паром, затворе-

нием его водой и грануляцией.  

В технологическую схему гальванического производства, а именно це-

ха меднения, встраивается реактор осаждения меди, позволяющий очи-

стить образующиеся медьсодержащие стоки непосредственно при их обра-

зовании (рис. 5.9).  

Сточная вода объемом образования 240 м
3
/сут, содержащая ионы меди 

в количестве 45,08 мг/л, из накопительной емкости 1 насосом подается в 

реактор осаждения меди на природном дробленом известняке 2. После 
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выработки ресурса осадителя реактор продувается снизу острым паром. 

Полученный осадок выгружается из реактора, затворяется водой, а затем 

окомковывается в грануляторе 3. 

 

 
Рис. 5.9. Усовершенствованная технологическая схема УТС № 4: 

1 – усреднитель; 2 – реактор осаждения меди; 3 – барабанный гранулятор;  

4 – гальванокоагулятор; 5 – отстойник; 6 – катионитные фильтры;  

7 – анионитные фильтры; 8 – вакуум-фильтр;  

I – ОВ на гальваническое производство 

 

Поверочный расчет УТС № 4. Сточная вода подается в реактор хи-

мическим горизонтальным консольным насосом с опорой на корпусе 1Х 

50-32-125а-К(Л)-СД. Подача насоса – 12,5 м
3
/ч, напор – 16 м, частота вра-

щения – 2 900 об/мин, мощность двигателя – 3 кВт
66

. 

Реактор представляет собой колонну, заполненную дробленым до  

2–5 см известняком (рис. 5.10), на который замыкается контур медьсодер-

жащих сточных вод. Диаметры входных и выходных патрубков рассчита-

ны и подобраны согласно А. С. Тимонину
67

. 

Колонна работает по принципу скорого фильтра с однослойной загруз-

кой, поэтому, исходя из крупности зерен загрузочного материала, прини-

маем скорость пропускания сточной воды через реактор 10 м/ч, высоту 

слоя – 3,5 м
68

. 

                                                 
66

 Павлов К. Ф. Указ. соч. 567 с. 
67

 Тимонин А. С. Указ. соч. 884 с. 
68

 Ветошкин А. Г. Процессы и аппараты … 188 с. 
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Рис. 5.10. Схема сорбционной колонны:  

I – сточная вода; II – острый пар; III – конденсат; IV – медьсодержащие гранулы;  

1 – патрубок для выхода пара; 2 – патрубок для подачи сточной воды; 3 – сорбент – 

природный дробленый известняк; 4 – патрубок для подачи острого пара; 5 – патрубок 

для отвода конденсата; 6 – корпус реактора; 7 – люк для выгрузки отработанного  

материала; 8 – патрубок для отвода очищенной воды 

 

Диаметр реактора определяется по формуле 

,м13,1=
10π

104
=

πω

4Q
 = D                                     (5.45) 

где  – объемный расход стоков;  = 240 м
3
/сут = 10 м

3
/ч;  – скорость 

пропускания сточной воды через реактор, м/ч.  

Объем реактора определяется по формуле 

.м51,3=5,3×
4

13,1π
=H

4

Dπ
=V 3

22

p                                 (5.46) 

где Н = 3,5 м – высота слоя. 
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Количество загружаемого в реактор известняка определялся по фор-

муле 

,кг6318=1800×51,3=ρV=М извpизв                       (5.47) 

где ρизв – плотность дробленого известняка (1800 кг/м
3
)

69
. 

При фильтрации стоков через слой известняка происходит осаждение 

меди в виде основного сульфата по реакции: 

3CaCO3 + 4CuSO4 + 10H2O → Cu4SO4(OH)6·H2O + 3CaSO4·2H2O + 3CO2. 

Расход известняка, необходимый для удаления из стоков меди, содер-

жанием 45,08 мг/л, определяется по формуле 

,
M

MG
G

2Ca

3CaCO2Ca

3CaCO
+

+ ×
=

                             (5.48) 

где GCa
2+

 – эквимольное количество кальция, необходимое для удаления 

меди, кг/сут; ,  – молярная масса известняка и кальция соответ-

ственно, г/моль. 

,
M

M×G
=G

+2Cu

+2Ca+2Cu
+2Ca

                                (5.49) 

где  – количество меди в стоках, кг/сут; ,  – молярная масса 

меди (63,5) и кальция (40) соответственно, г/моль. 

×G×C=G .в.c+2Cu+2Cu  10
-3

,                                  (5.50) 

где  – концентрация меди в стоках, мг/л;  – объем образования сто-

ков, м
3
/сут;  – коэффициент пересчета размерностей. 

GCu
2+ = 45,08 × 240 × 10

-3
 = 10,819 кг/сут. 

.сут/кг762,6=
64

40×819,10
=G +2Ca  

.сут/кг905,16=
40

100×762,6
=G

3CaCO
 

Учитываем, что процент использования засыпанного известняка соста-

вит 80 % 

.сут/кг131,21=
80

100×905,16
=G′

3CaCO

. 

Также учтем наличие до 60 % примесей в товарном известняке, загру-

жаемом в реактор 

                                                 
69

 Гогина Е. С. Указ. соч. 312 с. 
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.сут/кг53=828,52=
40

100×131,21
=G′′

3CaCO

 
Производительность колонны рассчитываем по формуле 

.сут119=
53

6318
=

G′′

M
=T

3CaCO

.изв

                          (5.51) 

После выработки ресурса осадителя колонна продувается снизу острым 

паром, в результате чего двуводный сульфат кальция переходит в полу-

водный, а основной сульфат меди – в оксид меди. 

Уравнение реакции 

3CaCO3 + 4CuSO4 + 10H2O →3CaSO4·½H2O + CuO
70

 

Полученный материал выгружается из колонны, затворяется водой в 

соотношении Т : Ж = 4 : 1 и окомковывается на барабанном грануляторе. 

После этого реактор вновь заполняется свежей порцией дробленого из-

вестняка, технологический цикл повторяется. 

Количество материала, отправляемого на гранулятор, определяется по 

формуле 

,
υ×M

)υ×M+υ×M(M
=m

3CaCO3CaCO

CuOCuOO2H•4CaSOO2H•4CaSO

                    (5.52) 

где MCaSO4·H2O, MCuO, MCaCO3 – молярная масса полуводного сульфата каль-

ция, оксида меди и известняка соответственно, г/моль; νCaSO4·H2O, νCuO, 

νCaCO3 – стехиометрические коэффициенты полуводного сульфата кальция, 

оксида меди и известняка соответственно в уравнении
71

. 

.кг10846=
3×100

)1×80+3×145(6318
=m

 
После затворения водой в соотношении 4:1 масса материала будет рав-

на 13 557 кг. Выгружаемый раз в полгода материал в количестве 13 557 кг 

окомковывается на грануляторе ФШ020К01 производительностью 

1 500 кг/ч. Мощность – 7,5 кВт. Диаметр шнека – 200 мм, частота враще-

ния 0,73 об/мин
72

. 

Получаемые гранулы обладают высокой механической прочностью и 

пригодны для длительного хранения. Высокая концентрация меди в грану-

лах делает возможной ее вторичную утилизацию на предприятиях цветной 

                                                 
70

 Гудков А. Г. Биологическая очистка … 127 с. ; СП 32.13330.2012. Свод правил. 

Наружные сети и сооружения … 
71

 Гогина Е. С. Указ. соч. 312 с. 
72

 Павлов К. Ф. Указ. соч. 567 с. 
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металлургии (например, в качестве добавки к шихте отражательной или 

иной плавки). Получаемые гранулы можно реализовывать по ценам меди.  

Остальные стоки обезвреживаются гальванокоагуляционным методом. 

Оборудование для данного метода аналогично оборудованию, приведен-

ному в УТС № 3. Расчет осуществлялся на производительность 960 – 240 =  

= 720 м
3
/сут. 

Количество образующихся ферритов (с учетом эффективности основ-

ной очистки 99,9 %) 

мг/л 221,11
159

1235)003,082,2(
G

42ONiFe 





 

мг/л 944,729
165

1241)197,01,197(
G

42OZnFe 





 

мг/л 806,46
252

1632)008,071,7(
G

3422 )O(FeCr 





 
Сточные воды из гальванокоагулятора подаются в отстойник горизон-

тального типа (такой же, как и в действующей схеме).  

Масса образующихся в отстойнике ферритов 

кг/сут 079,810221,11720m 3

ONiFe 42
 

 
кг/сут 852,52510944,729720m 3

OZnFe 42
 

 
кг/сут 701,3310806,46720m 3

)O(FeCr 3422
 

 
Тогда масса образующихся в отстойнике взвешенных веществ соста-

вит 

кг/сут 632,567701,33852,525079,8m   
С учетом влажности образующегося осадка (95 %) количество шлама, 

поступающего на вакуум-фильтр, составляет 

кг/сут 63,11352
05,0

567,632
mшл 

 
Объем осаждающегося в отстойнике осадка 

сут/м 461,9
1200

11352,63
V 3

шл 
 

Выгружаемый осадок в количестве 11352,63 кг обезвоживается на ва-

куум-фильтрах и утилизируется. Требуемая поверхность барабанного ва-

куум-фильтра рассчитывается на производительность по фильтрату  

Vo6 = 720/2 = 360 м
3
/сут (0,0042 м

3
/с) по формулам (5.33)–(5.40).  

Общая поверхность фильтрования составляет 
2

об м 1,34)8,0024,0/(1560042,0F 
 

Эту поверхность может обеспечить один вакуум-фильтр марки БОН40 

3,0-1У. Площадь фильтрования барабана – 40 м
2
. Размеры барабана (диа-
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метр × длина, мм): 3 000 × 4 120. Масса фильтра с приводами – 10 400 кг. 

Мощность электродвигателей привода (барабана) – 2,8 кВт. Влажность 

обезвоженного осадка составит примерно 70 %. Образующийся фильтрат в 

количестве 11 352,63 
.
 0,7 = 7 946,844 кг направляется в отстойник. Масса 

такого обезвоженного осадка составит 11 352,63 
.
 0,3 = 3 405,79 кг. 

Величины концентраций загрязняющих веществ в сточной воде, про-

шедшей очистку по данной схеме, представлены в табл. 5.7 (с учетом сум-

марной эффективности основной очистки и доочистки на ионообменных 

фильтрах 99,99 %).  

 

Таблица 5.7  

Концентрации загрязнителей в сточной воде 
 

Ион-загрязнитель 

Концентрация иона-загрязнителя в воде, 

мг/л 
Вода 3-ей кат. 

ГОСТ 9.314, мг/л 
До очистки После очистки 

Cu
2+ 

45,08 – 0,02 

Ni
2+ 

2,82 – – 

Zn
2+ 

197,07 0,002 0,2 

Cr
3+

 7,71 – – 

SO4
2- 

195 0,002 0,5 

Cl
- 

177 0,002 0,02 

PO4
3- 

1,5 – 1,0 

 

Как видно из таблицы, при реализации на предприятии данной схемы 

конечная концентрации ионов загрязнителей не превышают нормативов к 

качеству воды для гальванического производства. Данная технологическая 

схема упрощает процесс очистки медьсодержащих стоков, позволяет со-

кратить капитальные вложения на строительство и эксплуатацию системы 

очистки стоков, получить осадки, пригодные для вторичного использова-

ния, и прибыль от их реализации. 

 

 

Контрольные вопросы и задания 

 

1. Основным методы очистки сточных вод гальванического производства 

2. Недостатки многих предприятий гальванического производства и очист-

ных сооружений гальванических стоков  

3. Недостатки очистки сточных вод по технологической схеме при сбросе в 

городскую систему водоотведения 

4. Для чего предназначен коагулятор барабанный КБ-1  
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5. Назовите организационно-технические мероприятия, направленные на 

устранение выявленных недостатков технологической схемы очистных соору-

жений предприятия гальванического производства 

 

Задание. Провести поверочный расчет основного оборудования для тех-

нологической схемы очистки гальваностоков на действующих очистных соору-

жениях предприятия. Рассмотреть предложения по усовершенствованию тра-

диционной технологической схемы очистки для достижения требуемых концен-

траций по всем ионам загрязнителей в воде, сбрасываемой на городские кана-

лизационные очистные сооружения. Оценить возможность повторного исполь-

зования очищенных сточных вод в гальваническом производстве для приготов-

ления растворов. 

Исходные данные для решения комплексной задачи по вариантам приве-

дены в табл. 5.8, 5.9. Остальные данные следует принять такими же, как и в 

рассматриваемом примере. 
 

Таблица 5.8  

Данные о расходе сточных вод и концентрациях загрязнений 
 

Вариант 

Расход 

СВ, 

м
3
/сут 

Содержание ионов тяжелых Ме в СВ, 

мг/л 

Концентрации анионов в СВ, 

мг/л 

Cu
2+ 

Ni
2+ 

Zn
2+ 

Cr
3+ 

SO4
2- 

Cl
- 

PO4
3- 

1 3000 8,5 0,74 45,5 2,8 50 45 0,7 

2 3200 6,5 0,85 50,0 1,5 55 55 1,0 

3 2500 5,5 0,98 55,7 2,3 70 60 0,8 

4 2700 12,5 1,2 40,6 3,0 45 52 0,4 

5 2600 10,0 1,5 63,0 3,5 48 57 0,9 

6 2950 11,0 2,0 47,8 2,2 72 62 0,3 

7 3100 9,5 0,5 67,2 1,8 52 58 0,6 

8 2550 8,0 1,7 35,5 1,9 49 48 1,1 

 
Таблица 5.9  

Данные для расчета электрокоагулятора, реагентной установки  

и барабанного вакуум-фильтра 
 

Вариант 

Пиковая 

концентра-

ция Cr
6+

, 

мг/л 

рН стоков, 

поступаю-

щих на реа-

генную очи-

стку 

Данные для расчета барабанного вакуум-фильтра 

Перепад дав-

ления при 

фильтрова-

нии и про-

мывке Δр, 
 
10

4
 

Па 

Темпе-

ратура 

воды, 
0
 С 

Вязкость 

воды μ, 
.
10

-3
 

Па 
. 
с 

Удельный 

расход 

воды при 

промывке 

v пр.ж, 
. 
10

-3
 

м
3
/кг 

1 9,0 6,0 0,48 18 1,056 1,1 

2 7,5 6,2 0,52 22 0,9579 1,2 

3 6,5 6,3 0,53 15 1,14 1,3 

4 5,3 6,4 0,60 16 1,111 1,5 

5 6,4 6,1 0,55 17 1,083 1,5 

6 7,2 6,6 0,65 19 1,03 1,15 

7 8,7 6,7 0,62 21 0,981 1,25 

8 6,8 5,8 0,54 18 1,056 1,35 
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Заключение 

 

 

Итак, одним из путей решения проблемы загрязнения поверхностных 

водных объектов, являющихся приемниками сбрасываемых сточных вод 

населенных пунктов, предприятий и организаций, является совершенство-

вание методов глубокой очистки сточных вод, способов проектирования и 

расчета очистных аппаратов и сооружений. 

Рассмотренные в учебном пособии вопросы являются ключевыми при 

подготовке природоохранной документации предприятий, разработке эко-

логических аспектов проектной документации. Представленный в книге 

материал позволит магистрантам при изучении специальных дисциплин 

получить базовые знания для успешного осуществления будущей профес-

сиональной деятельности, в т. ч., в области защиты водных объектов, а 

приобретенные умения и навыки будут способствовать решению конкрет-

ных экологических задач, возникающих при проектировании хозяйствен-

ной и иной деятельности, а также при выборе природоохранных сооруже-

ний и комплексов для достижения требуемых норм водоохранного законо-

дательства. 
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