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Глава 11
МЕХАНИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ

ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД. ОЧИСТКА
СТОЧНЫХ ВОД ОТ ВЗВЕШЕННЫХ ЧАСТИЦ

В результате изучения данной главы студент должен:
знать
• основные механические методы очистки сточных вод;
уметь
• проводить оценку эффективности очистки сточных вод меха-

ническими методами;
владеть
• методиками расчета аппаратов механической очистки сточ-

ных вод.

11.1. Процеживание, основные аппараты
для процеживания и их конструкции

Унос сточными водами твердых частиц приводит к заили-
ванию водоемов. Это наглядно видно по обмелению рек. Ус-
тье Волги, как и русла других рек, нуждается в периодиче-
ской очистке, что говорит о необходимости очистки сточных
вод от взвешенных частиц.

Перед более тонкой очисткой на насосных станциях сточ-
ные воды процеживают через решетки и сита, которые уста-
навливают перед отстойниками с целью извлечения из них
крупных примесей, которые могут засорять трубы и каналы.

Решетки могут быть неподвижными, подвижными, а также
совмещенными с дробилками (коммутаторы). Наибольшее
распространение имеют неподвижные решетки. Решетки из-
готавливают из металлических стержней и устанавливают на
пути движения сточных вод под углом 60—75°. Стержни мо-
гут иметь круглое или прямоугольное сечение. Стержни
с круглым сечением имеют меньшее сопротивление, но быст-
рее засоряются, поэтому чаще используют прямоугольные
стержни, закругленные со стороны входа воды, в решетку.
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Решетки очищают граблями, которые могут быть установле-
ны по-разному (рис. 11.1, а — в).

Ширина прозоров в решетке равна 16—19 мм. Скорость сточ-
ной воды между стержнями принимается равной 0,8—1 м/с.
Потери напора h в решетке определяют по формуле

hp = ξ ; (11.1)

ξ = β
4/3

sinα, (11.2)

где wk — скорость движения воды в канале перед решеткой,
м/с; Р — коэффициент, учитывающий увеличение потерь на-
пора вследствие засорения решетки (принимают Р = 3); ξ —
коэффициент местного сопротивления решетки; g — ускоре-
ние свободного падения, м/с2; s — толщина стержня, м; b —
ширина прозоров между стержнями, м; β — коэффициент (для
прямоугольных стержней равен 2,42, для закругленных — 1,83
и для круглых — 1,79); α — угол наклона решетки, град.

Снятые с решеток загрязнения направляют на переработку.
Для измельчения отходов используют дробилки. Расход энер-
гии на работу механизированных граблей, транспортеров
и дробилок составляет около 1 кВт на 1000 м3 сточных вод.

Решетки-дробилки представляют собой агрегат, совмеща-
ющий функции решетки и дробилки. Дробилки измельчают
отходы, не извлекая их из воды.

Для удаления более мелких взвешенных веществ, а также
ценных продуктов применяют сита, которые могут быть двух
типов: барабанные и дисковые. Сито барабанного типа пред-
ставляет собой сетчатый барабан с отверстиями 0,5—1 мм. При
вращении барабана сточная вода фильтруется через его




s
–
b




wk
2P

———
2g
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внешнюю или внутреннюю поверхность и в зависимости от
подвода воды снаружи или внутрь. Задерживаемые примеси
смываются с сетки водой и отводятся в желоб. Производи-
тельность сита зависит от диаметра барабана и его длины,
а также от свойств примесей. Сита применяют в текстиль-
ной, целлюлозно-бумажной и кожевенной промышленности.

Для разделения взвешенных частиц на фракции могут
быть использованы фракционаторы, основной частью кото-
рых является вертикальная сетка, разделяющая емкость на
две части (рис. 11.2). Диаметр отверстий сетки 60—100 мкм.
Сточная вода через сопло поступает внутрь фракционатора
и делится на грубую и тонкую фракции. При разделении
50—80% взвешенных частиц остается в грубой фракции.

11.2. Усреднители
Усреднители применяются для регулирования состава

и расхода сточных вод, поступающих на очистные сооружения.
Поступление на очистные сооружения производственных

сточных вод с постоянным расходом и усредненной концен-
трацией затрязнений позволяет повысить эффективность
и надежность работы устройств механической, биологиче-
ской и физико-химической очистки, в результате чего дости-
гаются более высокие качественные показатели очищенной
воды. Экономический эффект достигается в связи с вырав-
ниванием пиковых концентраций и расходов сточных вод,
поступающих на очистку. Конструктивно усреднители пред-
ставляют собой прямоугольные резервуары, изготовленные
из железобетона. В отечественной практике применяют ус-
реднители, действующие по принципу дифференцирования
потока, и усреднители с перемешиванием поступающей
сточной воды.
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Схема усреднителя с дифференцированием потока сточ-
ных вод представлена на рис. 11.3.

Принцип работы этого усреднителя заключается в следу-
ющем: точная вода попадает в распределительный колодец,
из которого по желобам направляется в коридоры и собира-
ется затем в диагональные лотки, из них сточная вода посту-
пает в выпускную камеру. Эффективность усреднения по
концентрации достигается за счет разного времени добега-
ния отдельных порций сточной воды к сборному лотку. Ти-
повой усреднитель состоит из 4—6 параллельно расположен-
ных коридоров.

Кроме того, при очистке производственных сточных вод
применяют усреднители барботажного типа суммарной вме-
стимостью 600, 900, 1200, 1500, 1800 м3, а также радиальные
отстойники — усреднители, в которых совмещены процессы
отстаивания и усреднения производственной сточной воды
по концентрации загрязнений. Разработаны также конструк-
ции усреднителей, обеспечивающих поддержание расчетной
величины усредненного расхода выпускаемой воды.

11.3. Процессы отстаивания и применяемое оборудование
Оценка содержания твердых частиц в сточных водах произ-

водится по отношению массы твердых частиц к массе жидко-
сти — Т : Ж. Выбор метода очистки от взвешенных частиц оп-
ределяется их размерами. При размере частиц более 0,1 мкм
используется гравитационный метод очистки — отстаивание.
Подобно осаждению твердых частиц в газовой среде, осажде-
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Рис. 11.3. Схема усреднителя прямоугольной формы
с дифференцированием потока сточных вод



ние твердых частиц в жидкости подчиняется закону Стокса
и характеризуется числом Архимеда:

Ar = .

Скорость осаждения находится по числу Рейнольдса

Re = как функция числа Архимеда. Поскольку

(ρт – ρж) � (ρт – ρг), а vж � vг, то осаждение в жидкости бу-
дет более медленным. Большое влияние на скорость осажде-
ния, как и в газовой фазе, оказывает приведенный (эквива-
лентный) диаметр частиц (dпр).

Основным параметром, который используют при расчете
отстойников, является скорость осаждения частиц (гидрав-
лическая крупность) — woc.

Для ламинарного, переходного и турбулентного режимов
скорость свободного осаждения шарообразных частиц вы-
числяют по формуле

(11.3)

Для нешарообразных частиц в формулы подставляют эк-
вивалентный (приведенный) диаметр частиц

где Vч — объем частицы.
При отстаивании сточных вод наблюдается стесненное

осаждение, которое сопровождается столкновением частиц,
трением между ними и изменением скоростей как больших,
так и малых частиц. Скорость стесненного осаждения мень-
ше скорости осаждения свободного вследствие возникно-
вения восходящего потока жидкости и большей вязкости
среды.

Скорость стесненного осаждения шарообразных частиц
одинакового размера можно рассчитать при ламинарном ре-
жиме по формуле Стокса с поправочным коэффициентом,
который учитывает влияние концентрации взвешенных час-
тиц и реологические свойства системы:

wос = ; R = , (11.4)
d2g(ρтв – ρ)R
—————————

18µ0

εµ0——µc

ч
э = ,

V
d

Re0 18 0 6
=

Ar

Ar+ ,
.

wосdпр————
vж

gd3
пр(ρт – ρж)

—————————
v2

жρж
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где ε = Vж/(Vж + Vтв), а µc и µ0 — динамическая вязкость сточ-
ной и чистой воды, Па · с; Vж и Vтв — объем жидкой и твердой
фаз в сточной воде, м3.

Скорость осаждения полидисперсной системы непрерыв-
но изменяется во времени. Вследствие агломерации частиц
она может изменяться в несколько раз по сравнению с теоре-
тической.

Способность к агломерации зависит от концентрации,
формы, размера и плотности взвешенных частиц, а также
от соотношения частиц различного диаметра и вязкости
среды.

Коэффициент агломерации характеризуется отношением

Ka = ,

где dф — фиктивный диаметр частицы, эквивалентный теоре-
тической скорости ее осаждения.

Для полидисперсных систем кинетику осаждения уста-
навливают опытным путем. При периодическом процессе
осаждения взвешенные частицы в отстойнике распределяют-
ся неравномерно по высоте слоя сточных вод. Через какой-то
промежуток времени после начала отстаивания в верхней ча-
сти отстойника появляется осветленный слой жидкости. Чем
ближе ко дну отстойника, тем больше концентрация взвешен-
ных частиц в сточной воде, а у самого дна образуется слой
осадка. Во времени высота слоя осветленной жидкости и вы-
сота слоя осадка возрастают за счет промежуточных слоев.
Через определенный промежуток времени в отстойнике бу-
дут находиться только слой осветленной жидкости и слой
осадка. В дальнейшем, если осадок не удалить, он будет уп-
лотняться с уменьшением высоты. При непрерывном отстаи-
вании наблюдаются те же зоны, но высота их не меняется
в ходе процесса.

При ориентировочных расчетах, учитывая приближенно
отличие реальных условий осаждения от теоретических
(стесненность осаждения, форма частиц, движение среды),
среднюю расчетную скорость осаждения часто принимают
равной половине теоретической скорости осаждения оди-
ночной шарообразной частицы.

w�ос = 0,5wос. (11.5)

Выражая скорость осаждения через объемный расход
жидкой фазы V0, содержащейся в начальной суспензии, м3/с,

dф
——
d0
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в применении к отстойнику непрерывного действия, полу-
чим следующее выражение:

(11.6)

где Foc — площадь осаждения отстойника, м2; Gн — массовый
расход начальной (разбавленной) суспензии, кг/с; cн — массо-
вая концентрация твердой фазы в начальной суспензии, кг/кг;
cсг — массовая концентрация твердой фазы в сгущенной суспен-
зии (шламе), кг/кг; ρс — плотность осветленной жидкости,
кг/м3; V0 — объемный расход жидкой фазы, содержащейся
в начальной суспензии, м3/с; xн и xсг — концентрация началь-
ной суспензии и шлама, кг твердой фазы/кг жидкой фазы.

11.3.1. Песколовки
Их применяют для предварительного выделения мине-

ральных и органических загрязнений (0,2—0,25 мм) из сточ-
ных вод. Горизонтальные песколовки представляют собой
резервуары с треугольным или трапецеидальным поперечным
сечением (рис. 11.4). Глубина песколовок 0,25—1 м. Скорость
движения воды в них не превышает 0,3 м/с. Разновидностью
горизонтальных песколовок являются песколовки с круго-
вым движением воды в виде круглого резервуара конической
формы с периферийным лотком для протекания сточной во-
ды. Осадок собирается в коническом днище, откуда его на-
правляют на переработку или в отвал. Применяются при рас-
ходах до 7000 м3/сут. Вертикальные песколовки имеют
прямоугольную или круглую форму, в них сточные воды
движутся с вертикальным восходящим потоком со скоростью
0,05 м/с. Конструкцию песколовки выбирают в зависимости от

н
н

сг 0 сг н
oc oc

с oc oc сг

1
( )

= , или = ,

c
G

c V x x
F F

w w x� �
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Рис. 11.4. Схема аэрируемой песколовки



количества сточных вод, концентрации взвешенных веществ.
Наиболее часто используют горизонтальные песколовки.

Рассмотрим пример решения задачи.

Задача 11.1. Дано: Q = 0,042 м3/с; dч = 0,0003 м; ρч = 2300 кг/м3;
ρж = 1000 кг/м3; µж = 0,00102 Н · с/м2.

Рассчитать геометрические размеры аэрируемой песколов-
ки, предназначенной для очистки сточной воды от частиц песка.

Решение.
1. Определяем скорость осаждения твердых частиц в жидкости:

w0 = = 0,0625 м/с.

2. Находим площадь поперечного сечения песколовки:

S = = 0,672 м2.

3. Принимая В/Н = 1, определяем B = H = = 0,82 м.
4. Принимаем k = 1,5 м; w = 0,12 м/с.
5. Определяем длину песколовки:

L = = 1,18 м.

11.3.2. Отстойники

На рис. 11.5 приведена схема отстойника для очистки
сточных вод от твердых частиц. При малой скорости движе-
ния воды в отстойнике твердые частицы успевают осесть на
дно, откуда шлам периодически откачивается насосом. Наря-
ду с твердыми частицами сточные воды часто бывают за-
грязнены нефтепродуктами (легкая фракция), которые соби-
раются на поверхности воды и периодически отводятся из

1,5 · 0,41 · 0,12
—————————

0,0625

������0,672

0,042
————
0,0625

9,81 · 9 · 10–8 · 1300
————————————

18 · 0,00102
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Рис. 11.5. Схема отстойника для очистки стоков
от твердых частиц и легкой жидкой фракции



отстойника. Очищенная вода через гидравлический затвор
сливается из верхних ее слоев. В отстойниках удается повы-
сить содержание твердой фракции до Т : Ж = 1 : (3...5) при
начальном отношении Т : Ж = 1 : (10...20). Такой же эффект
очистки, но быстрее достигается в сгустителе, схема которо-
го показана на рис. 11.6.

В цилиндрическом корпусе с коническим дном размещен
по центру вал, на котором укреплены скребки, сдвигающие
осадок со дна сгустителя к устройству для выпуска шлама.
Медленное вращение лопастей сгустителя способствует
осаждению твердой фазы. Загрязненные стоки воды посту-
пают в сгуститель сверху. Очищенная вода сливается из верх-
них слоев сгустителя.

Процесс очистки в рассмотренных устройствах дешев, но
требует больших помещений для их размещения. При теплом
климате такие устройства размещаются на открытом воздухе.

Рассмотрим пример решения задачи.

Задача 11.2. Определить диаметр отстойника для непрерыв-
ного осаждения отмученного мела в воде. Производительность
отстойника 80 т/ч начальной суспензии, содержащей 8 мас. %
СаСO3. Диаметр наименьших частиц, подлежащих осаждению,
35 мкм. Температура суспензии 15°С. Влажность шлама 70%.
Плотность мела 2710 кг/м3.

Решение.
1. Для определения диаметра отстойника надо вычислить

необходимую площадь осаждения по формуле (11.4), для чего
предварительно находят скорость осаждения:

wос = = = 0,001 м/с,

где µ0 = 1,14 · 10–3 Па · с.

d2g(ρ – ρс)————————
18µс

(3,5 · 10–5)2(2710 – 1000) · 9,81
————————————————————

18 · 1,14 · 10–3
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Рис. 11.6. Схема устройства сгустителя



2. Проверим значение критерия Re:

wос = = = 0,0307 < 0,2.

3. Действительная скорость осаждения:

w�ос = 0,5wос = 0,5 · 0,001 = 0,5 · 10–3 м/с.

4. Площадь отстойника:

= 32,5 м2.

5. Диаметр отстойника:

D = = 6,4 м.

11.3.3. Осветлители

Осветлители применяют для очистки природных вод
и для предварительного осветления сточных вод некоторых
производств. Используют, в частности, осветлители со взве-
шенным слоем осадка, через который пропускают воду, пред-
варительно обработанную коагулянтом.

Принципиальная схема осветлителя показана на рис. 11.7.
Воду с коагулянтом подают в нижнюю часть осветлителя.
Хлопья коагулянта и увлекаемые им частицы взвеси подни-
маются восходящим потоком воды до тех пор, пока скорость
выпадения их не станет равной скорости восходящего пото-
ка — сечение I—I. Выше этого сечения образуется слой взве-
шенного осадка, через который фильтруется осветленная вода.

При этом наблюдается процесс прилипания частиц взвеси
к хлопьям коагулянта. Осадок удаляется в осадкоуплотни-
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0 785
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,

н 3
н

сг

oc 3 3
с oc

81 80 10 1
30

= =
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1 · 10–3 · 3,5 · 10–5 · 103
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wocdρс————
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Рис. 11.7. Блок осветлителя



тель, а осветленная вода поступает в желоб, из которого ее
направляют на дальнейшую очистку.

11.3.4. Удаление всплывающих примесей

Процесс отстаивания используют и для очистки произ-
водственных сточных вод от нефти, масел, смол, жиров и др.
Очистка от всплывающих примесей аналогична осаждению
твердых веществ. Различие заключается в том, что плотность
всплывающих частиц меньше, чем плотность воды. Для улав-
ливания частичек нефти используют нефтеловушки. Для
улавливания жиров применяют жироловушки.

Схема горизонтальной прямоугольной нефтеловушки по-
казана на рис. 11.8, а. Всплывание нефти на поверхность во-
ды происходит в отстойной камере. При помощи скребково-
го транспорта нефть подают к нефтесборным трубам, через
которые она удаляется. Скорость движения воды в нефтело-
вушке изменяется в пределах 0,005—0,01 м/с. Для частичек
нефти диаметром 80—100 мкм скорость всплывания равна
1—4 мм/с. При этом всплывает 96—98% нефти. Горизонталь-
ные нефтеловушки имеют не менее двух секций. Ширина
секций 2—3 м, глубина отстаиваемого слоя воды 1,2—1,5 м;
продолжительность отстаивания не менее 2 ч.

Имеются также радиальные и полочные тонкослойные
нефтеловушки, представляющие собой (рис. 11.8, б) усовер-
шенствованные конструкции горизонтальных нефтелову-
шек. Они имеют меньшие габариты и более экономичны.
Расстояние между полками равняется 50 мм, угол наклона
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Рис. 11.8. Нефтеловушки:
а — горизонтальная: 1 — корпус; 2 — гидроэлеватор; 3 — слой нефти; 4 —
нефтесборная труба; 5 — нефтеудерживающая перегородка; 6 — скребко-
вый транспортер; 7 — приямок для осадка; б — тонкослойная: 1 — вывод
очищенной воды; 2 — нефтесборная труба; 3 — перегородка; 4 — плавающий
пенопласт; 5 — слой нефти; 6 — ввод сточной воды; 7 — секция из гофриро-

ванных пластин; 8 — осадок
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