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Разработаны системы гидромеханической очистки отложений из отстойников промышленных стоков. При-

ведены схемы очистки существующего скребкового транспортера первичного отстойника, обследование экс-

плуатации которого показало их ненадежную работу, связанную, прежде всего, с частым выходом из строя 

скребков, цепей и, как следствие большим объемом трудоемких ремонтных и наладочных работ. В этой связи, 

взамен скребкового транспортера предложен гидромеханический способ очистки секций первичного горизон-

тального отстойника. Предлагаемый способ очистки представляет собой центральный трубопровод, на котором 

на расстоянии одного метра один от другого расположены ответвления, где под углом 33
о
 ко дну секции уста-

новлены насадки. Шаги ответвлений и насадок выбираются с таким расчетом, чтобы зоны действия неослаб-

ленных бойных струй прикрывали друг друга и по длине, и по ширине секции отстойника. Предложенная сис-

тема гидромеханической очистки отличается от существующей (скребкового транспортера) высокой степенью 

эффективной очистки, экономичностью, надежностью и не требует больших затрат в эксплуатации. 
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Розроблено системи гідромеханічного очищення відкладень з відстійників промислових стоків. Наведено 

схеми очищення існуючого скребкового транспортера первинного відстійника, обстеження експлуатації якого 

показало їх ненадійну роботу, пов’язану, перш за все, з частим виходом з ладу скребків, ланцюгів і, як наслідок 

суттєвим обсягом трудомістких ремонтних і налагоджувальних робіт. У зв’язку з цим, замість скребкового тра-

нспортера запропоновано гідромеханічний спосіб очищення секцій первинного горизонтального відстійника. 

Запропонований спосіб очищення становить собою центральний трубопровід, на якому на відстані одного мет-

ра один від одного розташовані відгалуження, на яких під кутом 33
о
 до днища секції встановлено насадки. При 

цьому кроки відгалужень і насадок вибираються таким чином, щоб зони дії неослаблених бійних струменів 

прикривали один одного і за довжиною, і за шириною секції відстійника. Запропонована система гідромеханіч-

ного очищення відрізняється від існуючої (скребкового транспортера) високим ступенем ефективного очищен-

ня, економічністю, надійністю і не вимагає значних витрат у процесі експлуатації. 

Ключові слова: відстійник, стічна вода, завислі частинки, гідромеханічне очищення, напірний трубопровід, 
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АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. В условиях научно-

технической революции и бурного развития про-

мышленных предприятий (нефтехимической, неф-

теперерабатывающей, химической и др.) образуется 

большое количество сточных вод (промышленных 

стоков), являющихся основным источником загряз-

нения окружающей среды. 

В связи с этим неотложными проблемами совре-

менности являются: необходимость строительства 

водоохранных объектов; внедрение бессточных сис-

тем водопотребления, жесткого контроля за про-

мышленными сбросами; модернизация очистных 

сооружений; усовершенствование систем охраны 

водоисточников от истощения и загрязнения. 

Сбрасываемые в водоемы (водотоки) производ-

ственные и коммунальные сточные воды, а также 

естественное поступление загрязняющих веществ 

вносят существенные изменения в режим водных 

сред, нарушая при этом, в первую очередь, жизне-

деятельность растительных и живых организмов. 

Заметим, что в отличие от бытовых, производст-

венные сточные воды, в зависимости от характера 

технологических процессов, даже в пределах пред-

приятий одной отрасли различаются как по составу, 

так и количеству. 

Промышленные сточные воды в зависимости от 

происхождения загрязнений классифицируются на 

минеральные, органические, биологические и бакте-

риологические, а от их количественного содержания 

 на слабо- и высококонцентрированные. 

Состав и происхождение загрязнений предопре-

деляют и соответствующие способы очистки произ-

водственных сточных вод  механический, химиче-

ский, физико-химический и биологический [1–4]. 

Механическая очистка (процеживание, отстаива-

ние, осветление и фильтрование) используется, 

главным образом, для предварительного извлечения 

из сточных вод взвешенных твердых частиц. Для 
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извлечения или нейтрализации органических за-

грязняющих веществ предварительная механическая 

очистка, как правило, сопровождается биохимиче-

ской. Заметим, что органические вещества в присут-

ствии кислорода и при содействии микроорганиз-

мов, анаэробных бактерий, склонны к окислению с 

последующей минерализацией. 

При химической очистке загрязняющие вещества 

выделяются из сточных вод как продукт (твердый 

или газообразный) реакции  с образованием соот-

ветствующих комплексов между загрязнителями и 

реагентами, вводимыми в систему, например, про-

цессы коагуляции или флотации.  

При этом для существенного улучшения механи-

ческой очистки следует предварительно проводить 

коагуляцию для уплотнения или обезвоживания 

осадка. 

Осадок сточных вод – это суспензии, которые 

выделяются из сточных вод в процессе их механи-

ческой, биологической и физико-химической (реа-

гентной) очистки. В зависимости от типа сооруже-

ний, которые применяются для очистки сточных вод 

и обработки осадков, последние разделяются на 

следующие группы:  

– грубые примеси, которые удерживаются ре-

шетками;  

– тяжелые примеси (песок), который удержива-

ются песколовками; 

– плавающие примеси (жировые вещества), ко-

торые проходят через отстойники;  

– сырой осадок – суспензия, которая состоит из 

оседающих зависших веществ, задерживаемых пер-

вичными отстойниками;  

– активный ил, который задерживается во вто-

ричных отстойниках;  

– осадок, который анаэробно сбраживается в ме-

тантенке;  

– аэробно стабилизированный активный ил; 

– сгущенный активный ил в сепараторах;  

– уплотняющий активный ил или осадок в уп-

лотнителях; 

– обезвоженный на механических аппаратах; 

–  подсушенный на иловых площадках; 

– термически высушенный в разнообразных су-

шилках.  

По химическому составу осадок разделяется на 

три основных вида:  

1. Осадок минерального состава.  

2. Осадок органического состава, имеющий 

зольность меньше 10 %.  

3. Осадок, который имеет в своем составе веще-

ства органического и минерального происхождения, 

зольность таких осадков может изменяться от 10 до 

60 %. 

Большая часть влаги осадков находится в свя-

занном состоянии, потому они обладают плохой 

влагоотдачей. Органическая часть осадков быстро 

загнивает, при этом увеличивается количество кол-

лоидных и мелкодисперсных частиц, что влечет за 

собой дальнейшее снижение влагоотдачи. 

Химический состав осадков также существенно 

влияет на их влагоотдачу. Соединения железа, ам-

мония, хрома, меди, которые входят в состав произ-

водственных сточных вод, интенсифицируют про-

цесс обезвожживания осадка и снижают затраты 

химических реагентов на их коагуляцию перед обез-

вожживанием. Масла, жиры, соединения азота, во-

локнистые вещества, напротив, нарушают процессы 

уплотнения и коагуляции, а также увеличивают в  

составе сточных вод содержание органических ве-

ществ в осадке, что также уменьшает его влагоотда-

чу. Последняя зависит во многом зависит от размера 

частиц их твердой фазы. Установлено, что чем 

больше размеры частиц твердой фазы, тем лучшей 

является влагоотдача суспензии. 

Искусственное или естественное изменение со-

става и свойств осадка также приводит к изменению 

его влагоотдачи. Поскольку состав очищаемых сточ-

ных вод разный, то и влагоотдача осадков выявляется 

разной для разных станций очистки. В этом случае 

важным показателем для сточных вод выступает 

удельное сопротивление. Это сопротивление едини-

цы массы твердой фазы, которая откладывается на 

единице площади фильтра при фильтровании под 

постоянным давлением суспензии, вязкость жидкост-

ной фазы которой равняется 1,0. Этот параметр учи-

тывает изменения состава и свойств осадка и позво-

ляет выбрать методы его обработки, а также прово-

дить соответствующие технологические расчеты. 

Чем больше при уплотнении уменьшается во-

влажность осадков, тем больше снижаются расходы 

на последующих стадиях обработки – механическое 

обезвоживание, сбраживание, термическую сушку, 

сжигание. Гравитационное уплотнение применяется 

для избыточного активного ила и сброженных осад-

ков, и отличается простотой и экономией ресурсов. 

Длительность уплотнения зависит от свойств осадка 

и принимается от 4 до 24 часов, при этом уплотнуп-

лотненные осадки имеют влажность 85–87 %. Для 

уплотнения избыточного активного ила применяют 

илоуплотнители вертикального и радиального типа 

(последние оборудованы илонасосами, или илоск-

ребками). В илоуплотнителях с илоскребками уп-

лотнение проходит лучше, поскольку происходит 

перемешивание активного ила, и кроме этого, эти 

илоуплотнители отличаются меньшей высотой со-

оружения по сравнению с вертикальными. Смеши-

вание способствует лучшему образованию хлопьев 

и осаждению ила. 

Для механической очистки от осадков и механи-

ческих примесей характерным является гравитаци-

онное уплотнение. Выделяют следующие основные 

недостатки гравитационного уплотнения: высокое 

содержание отделяемых взвешенных веществ в во-

де; влажность уплотняемых осадков большая, что 

вынуждает увеличивать расходы на дальнейшую 

обработку; при длительном уплотнении требуются 

большие объемы илоуплотнителей. С целью сниже-

ния этих недостатков применяют: коагуляцию, сме-

шивание в процессе уплотнения, общее уплотнение 
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разных видов осадка, термо-гравитационный метод. 

В качестве коагулянтов применяют минеральные и 

органические соединения. Наибольшее снижение 

удельного сопротивления осадка происходит при 

обработке его 0,075 %-ным раствором хлорида же-

леза (ІІІ). Обработка этим раствором осадков дает 

возможность вести процесс при оптимальных ре-

жимах с минимальным выносом взвешенных ве-

ществ со сливной водой. Хлорное железо вводят в 

осадок, который обрабатывается на стадии уплотне-

ния, а потом непосредственно перед механическим 

обезвожживанием.  

При этом общая доза хлорного железа, необходи-

мая для обработки осадка малоконцентрированным 

раствором и последующей коагуляции, отвечает дозе 

хлорного железа, которая нужна для коагуляции 

осадка после его промывки. При обработке осадка 

раствором хлорного железа коагулируют и осажда-

ются коллоидные и мелкодисперсные вещества осад-

ка, содержащие большое количество связанной воды. 

Длительность уплотнения осадков при этом сокраща-

ется с четырех до шести часов, а содержимое взве-

шенных веществ в сливной воде снижается до 200–

600 мг/дм
3
. Кроме того, уменьшение объема сливной 

воды и длительности уплотнения значительно сокра-

щают объемы илоуплотнителей. Небольшое количе-

ство взвешенных веществ в сливной воде и присутст-

вие в ней непрореагировавшего хлорного железа дает 

возможность использовать повторно эту воду для 

предварительной обработки осадка. 

Перемешивание с помощью стержневых меша-

лок или вертикальных решеток, которые закрепляют-

ся на илоскребках, укрупняет частицы осадка и быст-

ро их осаждает. После шести часов уплотнения влаж-

ность ила уменьшается к 93,6 %. Позитивные харак-

теристики флотационного метода уплотнения заклю-

чаются в том, что уплотнение можно регулировать 

путем оперативного контроля и изменения парамет-

ров. Напорные гидроциклоны применяются для клас-

сификации шламов и сгущения осадка. За счет выно-

са мелких и легких фракций происходит обогащение 

шлама железом. Шлам становится грубодисперсным, 

что облегчает его обезвожживание. Для сгущения 

активного ила и сырого осадка используют жидкост-

ные сепараторы с тарельчатыми вставками. 

Возможно также химическое взаимодействие в 

реакциях нейтрализации, окисления, озонирования, 

электрохимической очистки.  

К физико-химическим методам очистки относят-

ся процессы сорбции, экстракции, электролиза, ион-

ного обмена, кристаллизации и др.  

Отметим, что методы очистки подразделяются 

на регенеративные, в результате которых из сточ-

ных вод выделяются целевые вещества, и деструк-

тивные, при которых загрязнения разрушаются, и 

продукты распада либо удаляются из системы, либо, 

в случае их безопасности, остаются в водоемах. 

При очистке производственных сточных вод на-

капливается большое количество осадков, требую-

щих дальнейшей обработки. Способ обработки вы-

бирается, исходя из состава, влажности, способно-

сти влагоотдачи и других свойств осадков. Мине-

ральные осадки (шламы) обычно не обрабатывают-

ся, а направляются в шламоотвалы. 

Количества и состав сточных вод промышлен-

ных предприятий изменяются во времени, что обу-

словливается технологическими особенностями 

производство и неравномерностью расходования 

жидкости в технологическом процессе. Непостоян-

ство расхода и состава сточных вод осложняет рабо-

ты очистных сооружений, в связи с чем возникает 

необходимость усреднения расхода и состава сточ-

ных вод. С этой целью применяются усреднители. 

В состав очистных сооружений промышленных 

сточных вод входит система устройств и сооруже-

ний механической очистки (решетки, песколовки и 

отстойники), в которых жидкость постепенно, по 

ходу движения, освобождается сначала от крупных, 

а, затем от все более мелких взвешенных частиц. 

Как показала практика очистка природных и 

сточных вод производится с помощью отстойников. 

В практическом отношении отстойники различного 

(гидроэнергетического, ирригационного, промыш-

ленного) назначения являются одним из важнейших 

в общем комплексе гидросооружений и водохозяй-

ственных систем. 

Отстойники промышленных сточных вод приме-

няются либо для предварительной очистки сточных 

вод, если в составе очистных сооружений преду-

сматриваются их дальнейшая химическая, биологи-

ческая или другие способы очистки, либо самостоя-

тельно, если степень очистки в них достигает тре-

буемой санитарными нормами кондиции. 

По конструкции отстойники подразделяются на 

горизонтальные, вертикальные и радиальные.  

В горизонтальных отстойниках сточная жид-

кость движется почти горизонтально – вдоль от-

стойника, в вертикальных – снизу вверх, а в ради-

альных – от центра к периферии. К отстойникам 

условно относят и осветлители (вторичные отстой-

ники), устанавливаемые, как правило, после других 

способов очистки. В них, кроме отстаивания, проис-

ходит фильтрация сточных вод через слой кускового 

материала. 

Описание, области применения и методы расчета 

отстойников различной конструкции подробно ос-

вещены в работах [1–7].  

Целью данной работы является разработка сис-

темы гидромеханической очистки отложений от-

стойников промышленных предприятий. 

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. 

Существующая система очистки отстойников про-

мышленных стоков. Важная роль в структуре про-

мышленных предприятий в современных условиях 

обострения экологической обстановки принадлежит 

очистным сооружениям. 

Для очистки механических примесей (взвешен-

ных частиц) из промышленных сточных вод чаше 

всего применяются отстойники со скребковым 

транспортером (рис. 1) [1–4].  
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Рисунок 1 – Секция первичного отстойника со скребковым транспортером: 1 – лоток исходной сточной воды;  

2 – щит; 3 – перфорированная перегородка; 4 – приемная камера; 5 – сборный лоток; 6 – лоток очищенной 

сточной воды; 7 – приямок; 8 – шламопровод; 9 – забральная перегородка; 10 – непрерывная цепь; 11 – скребок;  

12 – редуктор 

 

Их секции имеют длину 36 м, ширину 6 м и глу-

бину 2,5 м. Промышленные стоки из лотка 1 через 

приемную камеру 4 поступают в секции отстойника 

(время пребывания 1,5 часа), где освобождаются от 

содержащихся в них взвешенных веществ органиче-

ского и минерального происхождения (песок, глина, 

крошки каучука, латекс и другие органические ве-

щества и продукты их полимеризации), а затем, пе-

реливаясь в лоток 6,через задвижку D=400 мм, по-

падают в трубопровод, ведущий к усреднителям.  

При этом взвешенные легкие полимерные веще-

ства всплывают на поверхность, а остальные – шлам 

(взвешенные твердые частицы) – осаждаются.  

По мере их накопления включается (не менее 

двух раз в день) электропривод на прикрытие за-

движки на выходе сточной воды и уровень жидко-

сти в секции постепенно поднимается.  

С пуском электропривода начинается и работа (в 

течение 8–10 минут) скребкового транспортера (де-

ревянные скребки, движущиеся со скоростью 

7,510
3

 м/с на непрерывных цепях) по подгону 

всплывших полимеров к сборному лотку 5 и соскре-

банию выпавшего шлама к приямку 7.  

В дальнейшем всплывшие полимеры вместе с 

верхним слоем жидкости попадают в сборный лоток 

5, а оттуда самотеком поступают в бункер, после 

чего включается электропривод на открытие за-

движки на выходе, и уровень жидкости в секции 

постепенно уменьшается до рабочего.  

Периодическое удаление осадков из приямка 

производится под действием гидростатического 

давления жидкости по шламопроводу 8 через дон-

ный клапан. Во избежание попадания шлама в обо-

ротную воду, его удаление осуществляется при от-

ключении очищаемой секции от общей сети.  

Привод скребкового транспортера осуществля-

ется от электродвигателя КОМ 22–6 (мощность 

N=1,7 кВт, число оборотов n = 930 об/мин), через 

редуктор ГГ–У–175,6 и цепных передач с общим пе-

редаточным числом i =16. 

Предлагаемая система очистки отстойников 

промышленных стоков. Обследование работы 

скребковых транспортеров первичного отстойника 

(рис. 1) показала их ненадежную работу, связанную, 

прежде всего, с частым выходом из строя скребков, 

цепей и, как следствие, большим объемом трудоем-

ких ремонтных и наладочных работ. В связи с этим, 

взамен скребкового транспортера предложен гидро-

механический способ очистки секций первичного 

отстойника от осадков (рис. 2). 

Кроме того, проведенное обследование показало, 

что поступление сточной воды из лотка 1 в прием-

ную камеру 4 через щит 2 приводит к неравномер-

ному распределению потока, как по ширине, так и 

глубине секций, особенно на участке, примыкаю-

щем к входному сечению. При этом скорость потока 

резко уменьшается от центральной оси секций к 

перифериям. По этой причине, а также в связи с на-

личием водоворотных зон, осадки накапливаются в 

основном у боковых стен секций. Более того, нерав-

номерность заиления обнаруживалась также по дли-

не начального участка секций, где резко проявили 

себя водоворотные зоны. 

Заметим, что скорость и, следовательно, транс-

портирующая способность потока максимальны во 

входной части, и поэтому конструкция приемной 

камеры должна обеспечивать, в первую очередь, 

плавный и равномерный вход сточной воды по ши-

рине и глубине секции.  

С этой целью проведено некоторое конструктив-

ное изменение в приемной камере, обеспечивающее, 

как показали наблюдения, равномерное распределе-

ние, с одной стороны, потока по попе речному сече-

нию, а с другой, – осаждений по длине и ширине 

секций. 

При этом существенно улучшено процесс от-

стаивания взвешенных частиц. 

Схема секции первичного отстойника с прием-

ной камерой измененной конструкции и промывным 

устройством, реализующим гидромеханическую 

очистку, показана на рис. 2.  
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Рисунок 2 – Секция первичного отстойника с промывным устройством гидромеханической очистки:  

1 – подводящая труба; 2 – перфорированная труба; 3 – перфорированная перегородка; 4 – приемная камера;  

5 – осадки; 6 – лоток очищенной сточной воды; 7 – приямок; 8 – шламопровод; 9 – забральная перегородка;  

10 – центральный напорный трубопровод; 11 – ответвление; 12 – насадка 

 

Промывное устройство представляет собой цен-

тральный напорный трубопровод 10 диаметром 

D=200 мм и длиной l=30 м, на котором на расстоя-

нии одного метра друг от друга расположены от-

ветвления 11. На ответвлениях под углом 33°ко дну 

секции с шагом 0,5 м установлены насадки 12 диа-

метром 15 мм и длиной 50 мм каждая. 

Принцип действия предложенной системы гид-

ромеханической очистки заключается в следующем. 

Сточная вода, очищенная от взвешенных частиц, 

забирается у выхода отстойника насосом и подается 

в напорный трубопровод 10, где в дальнейшем рас-

пределяется по ответвлениям 11 и насадкам 12. Вы-

текающие из насадок с большой скоростью струи 

промывной воды сначала отрывают осадки 5 от дна 

секции, а потом взмучивают их, и образовавшийся 

высокотурбулизированный поток, обладающий ста-

бильной транспортирующей способностью, направ-

ляет весь шлам в приямок 7, обеспечивая при этом 

высокую эффективность промывки. Заметим, что на 

отрыв отложений влияют также и вихри, образовы-

вающиеся в результате резкого изменения направ-

ления струй после соударения со дном секции. 

Шаги ответвлений и насадок выбираются с та-

ким расчетом, что бы зоны действия неослабленных 

бойных струй перекрывали друг друга и по длине, и 

по ширине секции. Предложенная система гидроме-

ханической очистки отличается от существующей 

(скребкового транспортера) высокой степенью эф-

фективной очистки, экономичностью, надежностью 

и не требует больших затрат в эксплуатации.  

Заметим, что движение жидкости в напорном 

трубопроводе и в ответвлениях промывного устрой-

ства представляет собой одномерный поток с внеш-

ним поточным контуром, а в секциях отстойника 

при гидромеханической промывке осадков - одно-

мерный поток с внешним интенсифицирующим 

циркуляционным контуром. 

ВЫВОДЫ. Предложена система гидромеханиче-

ской очистки, основанная на принципе воздействия 

циркуляционного поточного контура на осадки 

промышленных сточных вод и позволяющая суще-

ственно увеличить производительность и эффектив-

ность работы  отстойных сооружений. 
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R. Ismailov, M. Hajiyev, U. Alimardanbayli  

Azerbaijan University of Architecture and Construction 

Azerbaijan State Oil and Industry University.  

vul. Aina Sultanova, 5, Baku, AZ 1073, Azerbaijan. E-mail:uzeyir_@mail.ru 

Purpose. To analyze the development of systems for hydromechanical cleaning of survivors from industrial wastes. 

Methodology. The schemes of purification the existing scraper conveyor of the primary clarifierare has been given. A 

survey of the operation which showed their unreliable work, connected primarily with the frequent failure of the clips, 

chains and, as a consequence, a large amount of labor-intensive repair and adjustment work has been conducted.  In this 

regard, in replacing the scraper conveyor, a hydromechanical method of purification the bays of the primary horizontal 

clarifier has been proposed. Practical value. The method of purification represents a central pipeline, in which at a 

distance of one meter from one another located junctions on which caps are mounted at an angle of 33 to the bottom of 

the section has been proposed. Moreover, the steps of the junctions and caps have been chosen in such a way that the 

zones of action of unbroken fighting jet cover each other both along the length and width of the clarifier section. 

Results. The system of hydromechanical purification differs from the existing (scraper conveyor) with a high degree of 

effective purification, economy, reliability has been proposed without requiring large operating costs. 

Key words: clarifier, wastewater, suspended particles, hydromechanical purification, penstock, junctions, scraper 

conveyor, purification. 
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