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ВВЕДЕНИЕ 

 

Основные направления инженерной защиты окружающей 

среды от загрязнения и других видов антропогенных воздействий 

- внедрение ресурсосберегающей, малоотходной технологии, 

биотехнология, утилизация и детоксикация отходов и главное - 

экологизация всего производства, при которой обеспечивалось бы 

включение всех видов взаимодействия с окружающей средой в 

естественные циклы круговорота веществ. Эти принципиальные 

направления основаны на цикличности материальных ресурсов и 

заимствованы у природы, где, как известно, действуют замкнутые 

циклические процессы. Технологические процессы, в которых в 

полной мере учитываются все взаимодействия с окружающей 

средой и приняты меры к предотвращению отрицательных по-

следствий, называют экологизированными. 

Создание самых совершенных очистных сооружений не 

решает проблему, так как это борьба со следствием, а не с причи-

ной. Основная причина загрязнения биосферы - это ресурсоемкие 

и загрязняющие технологии переработки и использования сырья. 

Именно эти традиционные технологии приводят к огромному 

накоплению выбросов и к необходимости очистки сточных вод и 

утилизации твердых отходов. 

Разработка и внедрение новых процессов и аппаратов  

предусматривает снижение экологической опасности производ-

ственных процессов и работ. Основные направления развития 

экозащитных технологий – это: 

1) снижение расхода природных, материальных и энерге-

тических ресурсов; 

2) сокращение техногенного воздействия на окружающую 

природную среду. 
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Защита атмосферного воздуха от химических загрязнений 

и пыли осуществляется применением технологии улавливания 

дисперсных частиц, фильтрации и очистки отходящих газовых 

выбросов, использованием их в качестве сырья для других произ-

водств. 

Экологическая защита водных ресурсов состоит в ограни-

чении потребления воды для технологических целей, применении 

замкнутых оборотных систем водоснабжения, строительстве си-

стем водоподготовки и очистки сточных вод с применением но-

вейших технологий и аппаратов, использовании в качестве обез-

зараживания методов озонирования, замене металлических тру-

бопроводов на коррозионно стойкие - стеклопластиковые, отказе 

от строительства новых гидроэлектростанций. 
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1.  БЕЗОТХОДНЫЕ И МАЛООТХОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Для того, чтобы определить какими способами и методами 

защитить природу и человека от загрязнений, следует решить не-

сколько задач. Основной задачей среди них является разработка и 

внедрение безотходных и малоотходных технологий. Пока огра-

ничимся определением: отходы - это добытые человеком и вы-

брошенные им природные ресурсы. Отходы появились только в 

результате хозяйственной деятельности человека. 

При разработке и внедрении безотходных технологий вы-

деляют ряд взаимосвязанных принципов. Первым из них являет-

ся принцип системности. В соответствии с ним каждый отдель-

ный процесс или производство рассматривается как элемент ди-

намичной системы всего промышленного производства региона, а 

на более высоком уровне - как элемент эколого-экономической 

системы в целом, включающей все материальное производство, 

природную среду (атмосферу, гидросферу, литосферу, экосисте-

мы, ландшафты), человека и среду его обитания. Иначе говоря, 

принцип системности должен учитывать взаимосвязь и взаимоза-

висимость производственных, природных и социальных процессов. 

Вторым важнейшим принципом создания безотходных 

производств является комплексность и полнота использования 

ресурсов. Этот принцип предусматривает максимальное исполь-

зование всех компонентов сырья и энергоресурсов. Общеизвест-

но, что все природное сырье является комплексным. Например, 

уже сейчас все серебро, висмут, платину и более 20% золота по-

лучают попутно при комплексной переработке руд. 

Третьим принципом безотходных производств является 

цикличность и замкнутость производственного процесса. Одним 

из примеров такого цикличного использования природного сырья 
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является оборотное водоснабжение, о котором будет сказано ниже. 

Принятая в 2004 г. Государственная программа «Отходы» 

предполагает, что отходы одной отрасли хозяйства должны стать 

сырьем для другой. В результате реализации этой программы 

должны быть решены сразу три задачи: 

- освобождение огромных площадей, занятых под свалка-

ми, рекультивация этих земель и возвращение их в разряд пахот-

ных; 

- утилизация многих отходов помогла бы решить ряд 

важных сырьевых проблем, например, использование металлоло-

ма, а не руды в качестве металлургического сырья; 

- уменьшение загрязнения биосферы сбросами и выбросами 

отходов и, как результат, улучшение качества окружающей 

среды (ОС)   и оздоровление населения России. 

Для осуществления этой программы в России необходимо: 

- создание единого координирующего центра по формиро-

ванию технической политики в области удаления отходов и бан-

ка данных по отходам, такой центр в идеале смог бы помочь 

утилизации подавляющей массы отходов; 

- идентификация видов отходов, имеющих сырьевое зна-

чение: многие отходы могут стать ценным сырьем. Например, в 

большинстве рудных отвалов могут содержаться редкие метал-

лы, которые «не заметили» при добыче железа и цветных ме-

таллов; 

- обнаружение отходов, вызывающих наибольшее загряз-

нение ОС, наиболее оптимальная их утилизация или размещение. 

В данном случае речь идет, прежде всего, о токсичных и радио-

активных отходах; 

- обеспечение финансирования из федерального и регио-

нальных бюджетов проектов и научных исследований, связанных 
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не только с проблемой переработки отходов, но и с задачами 

предотвращения образования отходов; 

- разработка системы налоговых и других финансовых 

льгот предприятиям и организациям, осуществляющим научные 

исследования в области удаления отходов. 

Перечисленные выше мероприятия имеют, в основном, ор-

ганизационный характер. Однако главные задачи стоят в области 

технологии, поскольку необходимо создать по существу новую 

экономику, в которой все отрасли хозяйства были бы четко ско-

ординированы и ориентированы в одном направлении - на сохра-

нение биосферы. 

 

2. МЕТОДЫ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД.  

ОБОРОТНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ 

 

Не менее важной задачей охраны окружающей среды яв-

ляется строительство очистных сооружений, предотвращающих 

загрязнение воды, воздуха и почвы. Водоемы загрязняются, в ос-

новном, в результате спуска в них промышленных и бытовых 

сточных вод. Ввиду этого изменяются физические, химические, 

биологические и органолептические (запах, вкус) свойства воды. 

Загрязненные водоемы становятся непригодными для питьевого,  

рыбохозяйственного, а иногда и для технического назначения. 

Основные методы очистки производственных и бытовых 

сточных вод можно разделить на четыре группы: механические, 

химические, физико-химические и биологические. 

Отдельным методом очистки бытовых и сельскохозяй-

ственных сточных вод является их обеззараживание, которое в 

современных условиях часто осуществляют с помощью ультра-

фиолетового или гамма-облучения. 
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В различных отраслях промышленности имеется своя спе-

цифика методов очистки сточных вод, но, как правило, использу-

ется комплексная очистка, включающая все (или несколько) 

группы методов. Только очищенные сточные воды допускается 

сбрасывать в водоемы, направлять в оборотные системы водо-

обеспечения промышленных предприятий и на сельскохозяй-

ственные нужды. 

Одним из эффективных способов экономии пресной воды 

является оборотное водоснабжение: предприятие однократно 

осуществляет забор свежей пресной воды, пускает ее в производ-

ство, а отработанные сточные воды не сбрасывает в водоем, а от-

стаивает, очищает и снова пускает в работу. Получается замкну-

тый цикл, при этом достигаются сразу две цели: существенно со-

кращается водозабор и водоем практически не загрязняется сточ-

ными водами. 

 

2.1. Механические методы очистки производственных и  

сточных вод 
 

Механические методы, как правило, используются на пер-

вой стадии предварительной очистки и предназначены для удале-

ния взвесей. Сооружения механической очистки - решетки, от-

стойники, фильтры, разного вида уловители. Как правило, меха-

ническая очистка предназначена для подготовки сточных вод к 

дальнейшей очистке (химической, физико-химической, биологи-

ческой). 

Для механической очистки сточных вод применяют гидро-

циклоны. 

Гидроциклон - это аппарат для разделения взвешенных 

веществ во вращающейся в нем жидкости на две фракции по 
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крупности, форме или плотности, для удаления твердых веществ 

из жидкости (осветление жидкости). 

По гидравлическим условиям работы различают два ос-

новных вида гидроциклонов: напорные и открытые (низконапор-

ные). Напорные гидроциклоны применяются для выделения из 

сточных вод грубодисперсных оседающих примесей, открытые 

гидроциклоны - для выделения из сточных вод не только оседа-

ющих, но и всплывающих веществ. Разделение взвешенных ча-

стиц происходит под действием центробежных сил. 

Напорный гидроциклон представляет собой аппарат ци-

линдроконической формы (рис.1) для выделения взвешенных ве-

ществ из жидкости под действием центробежных сил, возникаю-

щих вследствие тангенциального входа ее в аппарат. 

Сточная вода подается под давлением под крышку гидро-

циклона по трубе, присоединенной тангенциально к цилиндриче-

ской части. Песок и шлам отводят через нижнее отверстие, а 

осветленную воду - через верхний сливной патрубок.  

Под влиянием центробежной силы, создаваемой водой, по-

ступающей через трубу, расположенную касательно к корпусу 

циклона, твердые частицы отбрасываются к стенкам гидроцикло-

на, а затем опускаются к нижнему отверстию. В гидроциклоне 

возникают два основных винтовых потока: внешний, направлен-

ный к вершине конуса, и внутренний, направленный в противо-

положную сторону. По оси гидроциклона образуется воздушный 

столб. 

Благодаря тому, что центробежная сила значительно пре-

восходит силу тяжести, гидроциклоны могут работать в верти-

кальном, наклонном и горизонтальном направлениях. Вода может 

подаваться в гидроциклон и отводиться из него через один или 

несколько патрубков. 
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Рис. 1. Напорный гидроциклон: D - диаметр цилиндрической части, 

пd - диаметр питающего патрубка, сd - диаметр сливного патрубка, 

рd - диаметр разгрузочного патрубка, Н- высота цилиндрической ча-

сти, h– высота конической части, α - угол конусности конической ча-

сти гидроциклона 

 

Эффективность разделения взвешенных веществ в напор-

ном гидроциклоне зависит от его геометрических размеров и ка-

чества разделяемых взвешенных веществ. Так, с уменьшением 
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диаметра гидроциклона эффективность очистки воды увеличива-

ется. Вместе с тем, гидроциклоны малых диаметров имеют незна-

чительную пропускную способность, поэтому для обработки од-

ного и того же объема воды требуется большее их число. 

Для повышения компактности установки гидроциклоны 

малых диаметров группируют в блоки, получившие название 

мультициклоны, или батарейные гидроциклоны. За рубежом вы-

пускают батареи, объединяющие более сотни напорных гидро-

циклонов. В нашей стране мультициклоны состоят из 25 гидро-

циклонов диаметром 20 и 40 мм. При осветлении воды угол ко-

нусности рекомендуется принимать равным 10 ° или 5º. 

Напорный гидроциклон можно использовать для выделе-

ния крупнодисперсных загрязнений с плотностью, меньшей 

плотности воды: жиров, масел и нефтепродуктов. Выделение 

«легкого» продукта в гидроциклоне происходит в центральной 

части. Поэтому сливной патрубок принимают увеличенной дли-

ны, по оси в верхней части патрубка располагают дополнитель-

ный патрубок для отвода третьего продукта. Такие гидроциклоны 

получили название трехпродуктовых (вода - взвешенные веще-

ства - легкие продукты). 

С помощью напорного гидроциклона можно успешно ре-

шать многие технологические задачи: осветление сточных вод 

для стекольных, фарфоровых и др. производств (удаление песка, 

глины и т.п.), нефтепромыслов (извлечение нефти), мясокомбина-

тов (удаление жира, тяжелых загрязнений) и природной воды, за-

бираемой из поверхностных источников; обогащение твердой фа-

зы осадка сточных вод (выделение карборунда из откачиваемого 

шлама сточных вод керамических заводов, инертных загрязнений 

из известкового молока, абразивных загрязнений из осадка сточ-

ных вод перед подачей его для обезвоживания на шнековые цен-
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трифуги); сгущение сточных вод и выделение на очистных со-

оружениях осадков; отмывки от органических веществ и нефте-

продуктов песка, удаляемого гидроэлеваторами из песколовок; 

сгущение минерального осадка сточных вод перед его дальней-

шим обезвоживанием. 

Гидроциклоны можно применять для защиты насоса от аб-

разивного износа при перекачке им воды, содержащей взвешен-

ные вещества с абразивными свойствами. 

Преимуществом напорных гидроциклонов является воз-

можность осветления воды по замкнутой схеме. 

Основными недостатками напорных гидроциклонов явля-

ются значительный расход электроэнергии и быстрый износ сте-

нок аппарата. Для предотвращения износа производится футеров-

ка гидроциклонов износостойкими материалами. 

Открытый гидроциклон - аппарат круглой формы для вы-

деления взвешенных веществ под действием силы тяжести из 

вращающегося потока жидкости. 

Процесс разделения сточных вод в открытых гидроцикло-

нах происходит также под действием гравитационных и центро-

бежных сил, поэтому удельные гидравлические нагрузки на по-

верхность циклона значительно превышают нагрузки на обычный 

гравитационный отстойник. 

Интенсификация процесса выделения взвешенных веществ 

в многоярусном гидроциклоне достигается за счет уменьшения 

высоты слоя отстаивания (рис.2). 

В настоящее время гидроциклоны широко применяют в 

самых различных сферах промышленности. Простота конструк-

ции, высокая производительность и эффективность работы, от-

сутствие вращающихся частей и непритязательность в эксплуата-

ции обуславливают расширение области его применения.  
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Необходимо отметить, что с применением гидроциклона 

повышается эффективность очистки и предотвращается загрязне-

ние окружающей среды. 

Основные преимущества гидроциклона перед верти-

кальными отстойниками, гидросепараторами, выполняющими 

аналогичные с ними операции: 

- высокая производительность, как абсолютная, так и 

отнесённая к занимаемой площади; 

- простота конструкции и невысокая стоимость изготов-

ления; 

- более четкое выделение твёрдых частиц, чем в аппара-

тах других конструкций; 

- осаждение частиц взвеси в поле действия центробежной 

силы при работе гидроциклона во много раз интенсивнее оса-

ждения их в поле вертикальных сил, возникающих под действием 

силы тяжести в отстойниках вертикального типа. 

При всем многообразии конструктивного исполнения ап-

паратов можно выделить четыре основные группы: цилиндриче-

ские, конические, цилиндроконические гидроциклоны, а так же, 

не получившие большого распространения из-за повышенных 

удельных энергозатрат– турбоциклоны. 

Наибольшее распространение, как в отечественном про-

мышленном производстве, так и за рубежом, получили  цилинд-

роконические  гидроциклоны. Простота конструкции и изготов-

ления, высокая  эффективность разделения, возможность получе-

ния высоких  плотностей  нижнего  продукта, низкие  эксплуата-

ционные  затраты обусловили преимущественное использование 

аппаратов именно этого типа. 
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Рис. 2. Многоярусный низконапорный гидроциклон: 1 - корпус;  

2 - разделительные тарелки; 3 - впускные камеры; 4 - насадки для от-

вода воды; 5 - шламоприемные щели; 6 - окна для отвода масла 

Кафедрой «Оборудование химических заводов» КНИТУ 

разработана конструкция опытно – промышленного гидроцикло-

на очистки рассола производительностью 12 м3/ч для Крымского 

содового завода (рис. 3) 
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Рис. 3. Гидроциклон: 1 – цилиндр; 2 – конус; 3 – сопло;  

4 – патрубок входа; 5 – патрубок выхода; 6, 7, 8, 9 – фланцевое соеди-

нение; 10 – патрубок выход шлама; 11 – втулка; 12 – упор; 13 – гайка. 

 

Гидроциклон состоит из цилиндроконического корпуса 1, 

2, тангенциально расположенного патрубка 4 для ввода загряз-

нённой жидкости, нижнего сопла 3 для отвода сгущённого осад-

ка, патрубка 5 для выхода очищенной жидкости, фланцевых со-
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единений 6, 7, 8, 9, разгрузочной насадки, включающей втулку 

11, упор 12, гайки 13. 

Угол между образующими конической части называется  

углом конусности гидроциклона. С уменьшением угла конусно-

сти эффективность очистки изменяется. Гидроциклон устанавли-

вается в вертикальном положении и крепится к  раме с помощью 

фланца 12.   К нему крепится подводящий и сливной трубопроводы. 

Исходная смесь поступает под давлением через входной 

патрубок тангенциально в верхнюю часть цилиндра и приобрета-

ет круговое движение. При этом возникают значительные цен-

тробежные силы, превышающие в десятки и сотни раз силу тяже-

сти, под действием которых более тяжелая фаза движется от оси 

гидроциклона к его стенкам по спиральной траектории вниз и че-

рез нижнюю насадку выбрасывается из гидроциклона. Более лег-

кая фаза движется во внутреннем спиральном потоке, направлен-

ном вверх, и выбрасывается из гидроциклона через патрубок для 

отвода верхнего продукта. 

Вдоль оси гидроциклона образуется воздушный столб, 

имеющий важное значение для разделяющего действия гидро-

циклона. 

Основным фактором, определяющим эффективность про-

цесса разделения  в гидроциклоне, является центробежная сила и 

противоположная ей по направлению сила сопротивления среды. 

Под действием центробежной силы твёрдые частицы осаждаются  

на  стенки гидроциклона. Затем твердые частицы собираются  в 

приёмной камере и отводятся  на дальнейшую переработку. 

Работа гидроциклона обусловлена многими факторами, 

определяющими его производительность и эффективность про-

цесса разделения, протекающего в нём. На работу гидроциклона 

влияют как конструктивные, так и технологические параметры.  
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К конструктивным параметрам можно отнести: 

- D – диаметр гидроциклона; 

- dп - диаметр питающего патрубка; 

- dc - диаметр сливного патрубка; 

- dр - диаметр разгрузочного отверстия; 

- H – высота цилиндрической части гидроциклона; 

- h - высота конической части; 

- α - угол конусности. 

К технологическим параметрам относятся:  

- Рвх. и Рсл. - давление на входе и на сливе;  

- т и ж - плотность твёрдой и жидкой фаз;  

-  - вязкость жидкости;  

-  - содержание твёрдой фазы в исходном рассоле. 

В химической промышленности применяются гидроцик-

лоны различных размеров конструкций: диаметры колеблются от 

36 до 1000 мм. 

Производительность гидроциклона - важнейший техноло-

гический параметр, определяющий не только количественный, но 

и качественные показатели его работы. 

Производительность гидроциклона характеризуется: 

-перепадом между давлением на входе в гидроциклон и 

давлением на сливном патрубке; 

-диаметром гидроциклона; 

-диаметром питающего отверстия (в том случае, когда это 

отверстие имеет прямоугольное сечение, берётся его приведён-

ный диаметр); 

-размерами сливного и разгрузочного отверстий; 

-углом наклона образующей конической части гидроцик-

лона (углом конусности); 

-плотностью исходного продукта. 
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На производительность гидроциклона также существенно 

влияют его параметры:  

-диаметр гидроциклона D; 

-высота цилиндрической части Н; 

-угол конусности α; 

-диаметр питающего, сливного и разгрузочного отверстий 

(соответственно dп, dс и dр). Производительность гидроциклона 

зависит также от глубины погружения сливной насадки и её фор-

мы. 

Производительность, в первую очередь, зависит от диа-

метра гидроциклона, так как эта величина обуславливает не толь-

ко объём аппарата, но и все остальные его размеры, связанные с 

ней определёнными зависимостями. 

Известно, что с увеличением объёма гидроциклона возрас-

тает его пропускная способность. При заданном диаметре гидро-

циклона его объём может возрастать либо при увеличении высо-

ты цилиндрической части, либо при уменьшении угла конусно-

сти. В последнем случае становится большей высота конической 

части, а, следовательно, и объём. Это следует учитывать при рас-

чёте производительности гидроциклона. Отсутствие поправки на 

угол конусности приводит к тому, что большинство расчётных 

формул даёт значительные отклонения при использовании их для 

определения пропускной способности гидроциклона, если угол 

конусности его не соответствует принятому при выводе этих 

формул. 

Не трудно прийти к выводу, что общая производитель-

ность гидроциклона - функция ряда параметров: 

 

Q = f (p1, pc, D, dп, dc, dр, H, α, , , П ),         (2.1) 
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где p1 - давление на входе; pc - давление на сливной линии; 

D - диаметр гидроциклона; dп - диаметр питающего патрубка; dc - 

диаметр сливного патрубка; dр - диаметр разгрузочного отвер-

стия; Н - высота цилиндрической части; α - угол конусности гид-

роциклона;  - плотность исходной жидкости;  - вязкость исход-

ной жидкости; П - содержание твёрдой фазы. 

Изменение указанных конструктивных соотношений и, в 

первую очередь, так называемого разгрузочного соотношения 

(отношение диаметра разгрузочного отверстия к диаметру слив-

ного отверстия) является одним из основных методов регулиро-

вания работы гидроциклона (производительности, крупности раз-

деления, выхода верхнего слива и разгрузочной жидкости и со-

держания в них твёрдых частиц).  

 

2.2. Химические методы очистки производственных и  

сточных вод 

 

К химическим методам относится нейтрализация кислот и 

щелочей, которую проводят, пропуская сточные воды через до-

ломит, магнезит и известняки. Нейтрализация необходима для 

предупреждения коррозии металлов водоотводящих сетей и 

очистных сооружений. 

Химическая очистка сточных вод  позволяет выделить из 

отработанных стоков растворённые в них вещества, способные 

пагубно влиять на окружающую среду. Под действием добавлен-

ных в сточные воды реагентов эти загрязнения выпадают в оса-

док, после чего удаляются из специальных установок. Выделяют 

два основных метода химической водоочистки – нейтрализация и 

окисление. 

http://www.tehnosfera.ru/
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Нейтрализация представляет собой обработку стоков 

кислотами или щелочами, в результате чего достигается требуе-

мая величина водородного показателя рН. Этот способ активно 

используется во многих производственных сферах: в текстиль-

ной, химической промышленности, в машиностроении, в фарма-

цевтической промышленности и др. В качестве реагентов, добав-

ляемых в стоки, выступают растворы кислот и щелочей. Иногда 

воду пропускают через специальные загрузки нейтрализующего 

действия (магнезит, доломит, мел), для чего предусмотрено спе-

циальное оборудование для очистки сточных вод. 

Окисление заключается в добавлении в стоки разного ро-

да окислителей. Это может быть сжиженный или газообразный 

хлор, диоксид хлора, хлорная известь, гипохлорат натрия или 

кальция, кислород и т.д. Такой метод особенно эффективен для 

отработанных стоков, в составе которых имеется цианид меди, 

цинка и другие похожие соединения. Эти стоки являются продук-

том машиностроения и приборостроения, свинцово-цинковых 

производств, горнодобывающей и целлюлозобумажной промыш-

ленности. При этом протекают химические реакции, и токсичные 

вещества становятся безвредными. Единственный мину очистки 

сточных вод окислением – большой расход довольно дорогосто-

ящих реагентов. 

Для химической водоочистки производители очистных со-

оружений предлагают сегодня специальные комплексные уста-

новки очистки сточных вод, в которых предусмотрено удаление 

выпадающего в процессе реакций осадка. Чаще всего здесь рабо-

тает физико-химический способ. В целом химическая очистка 

сточных вод является очень эффективной и обеспечивает соблю-

дение санитарных норм в плане химического состава стоков, а это 

– дополнительные возможности производства, позволяющие по-

http://www.tehnosfera.ru/oborudovanie-ochistki-stochnykh-vod.html
http://www.tehnosfera.ru/
http://www.tehnosfera.ru/
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вторно использовать очищенные стоки и тем самым экономить 

водные ресурсы. 
 

2.3. Физико-химические методы очистки производственных и 

сточных вод 
 

Физико-химические методы основаны на свойствах по-

верхности некоторых веществ (например, угля) поглощать (ад-

сорбировать) примеси вредных веществ; иногда таким поверх-

ностно активным веществом является слой почвы. Химические и 

физико-химические методы особенно важны при очистке произ-

водственных сточных вод.  

Данные методы используют для очистки от растворенных 

примесей, а в некоторых случаях и от взвешенных веществ. Мно-

гие методы физико-химической очистки требуют предваритель-

ного глубокого выделения из сточной воды взвешенных веществ, 

для чего широко используют процесс коагуляции. 

В настоящее время в связи с использованием оборотных 

систем водоснабжения существенно увеличивается применение 

физико-химических методов очистки сточных вод, основными из 

которых являются: 

- ионообменный метод, 

- гиперфильтрация, 

- экстракция, 

- эвапорация 

- флотация, 

- сорбция, 

- выпаривание, испарение и кристаллизация. 

Ионообменный метод очистки состоит в том, что сточные 

воды поступают на катионитовые и анионитовые фильтры, за-

груженные соответствующими смолами. После фильтров вода 
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становится обессоленной. Аппаратурное оформление процесса 

аналогично адсорбционному. Недостатком этого метода очистки 

является необходимость обезвреживания регенерационных рас-

творов кислот и щелочей, применяемых для восстановления 

ионообменной способности смол. 

Гиперфильтрация реализуется разделением растворов 

путем фильтрования их через мембраны, поры которых размером 

около 1 нм пропускают молекулы воды, задерживая гидратиро-

ванные ионы солей или молекулы недиссоциированных соедине-

ний. По сравнению с другими методами очистки гиперфильтра-

ция требует малых энергозатрат: установки для очистки кон-

структивно просты и компактны, легко автоматизируются; филь-

трат имеет высокую степень чистоты и может быть использован в 

оборотных системах водоснабжения, а сконцентрированные при-

меси сточных вод легко утилизируются или уничтожаются. 

Экстракционный метод очистки производственных 

сточных вод основан на том, что в смеси двух взаимно нераство-

римых жидкостей всякое иное вещество, находящееся в растворе, 

распределится между этими жидкостями соответственно своей 

растворимости в них. При очистке сточных вод в качестве экстра-

гентов обычно применяют органические растворители, которые 

не смешиваются с водой (бензол, минеральные масла, четырех-

хлористый углерод и т.п.). 

Эвапорация (лат. evuporatio), эвапорационный способ 

очистки - физико-химический метод очистки производственных 

сточных вод с помощью водяного пара. Эвапорационная очистка 

производится путём пропускания через нагретую приблизительно 

до 100° C сточную воду насыщенного водяного пара. Проходя 

через воду, пар увлекает загрязняющие её летучие вещества, по-

сле чего очищается от них при прохождении через также нагретое 
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приблизительно до 100° C вещество-поглотитель и поступает для 

повторного использования. 

Устройства для очистки данным способом называются 

эвапорационными колоннами и состоят из двух основных частей 

эвапорационной и поглотительной. 

Основными преимуществами эвапорационного способа 

очистки являются относительная простота при высоких технико-

экономических показателях и отсутствие добавочного загрязне-

ния в виде реагентов, остающихся в воде. 

Рассмотрим более подробно один из перечисленных мето-

дов – флотацию.  

Флотация (фр. flotter - плавать) - процесс разделения мел-

ких твёрдых частиц, основанный на различии их в смачиваемости 

водой. Флотационная техника используется при решении эколо-

гических проблем преимущественно в процессах очистки сточ-

ных вод, содержащих гидрофобные загрязнения, и при сгущении 

активного ила. 

Использование флотационной техники с различными спо-

собами аэрации обусловлено присутствием в сточных водах ча-

стиц, обладающих хорошо выраженными гидрофобными свой-

ствами. Гидрофобность (греч. phobos - боязнь, страх) - это физи-

ческое свойство молекулы, которая «стремится» избежать кон-

такта с водой.  

Гидрофобные (плохо смачиваемые водой) частицы избира-

тельно закрепляются на границе раздела фаз, обычно газа и воды, 

и отделяются от гидрофильных (хорошо смачиваемых водой) ча-

стиц. При флотации пузырьки газа или капли масла прилипают к 

плохо смачиваемым водой частицам и поднимают их к поверхности. 

Флотация является сложным физико-химическим процес-

сом, заключающимся в создании комплекса частица-пузырек воз-
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духа или газа, всплывании этого комплекса и удалении образо-

вавшегося пенного слоя. Процесс флотации широко применяют 

при обогащении полезных ископаемых, а также при очистке 

сточных вод. 

Центральным моментом процесса флотации является при-

липание частиц к пузырькам воздуха (газа) с образованием фло-

тационного агрегата «пузырьки – частицы». Прилипание может 

осуществляться двумя путями: столкновением и закреплением 

частиц на пузырьках воздуха в водной среде и непосредственным 

формированием пузырька на поверхности частиц за счет выделе-

ния газа при снижении давления над поверхностью водной среды. 

В напорном флотаторе осуществляется второй способ прилипа-

ния. 

Принцип работы флотационного агрегата 

Процесс очистки стоков при флотации заключается в сле-

дующем: поток жидкости и поток воздуха (мелких пузырьков) в 

большинстве случаев движутся в одном направлении. Взвешен-

ные частицы загрязнений находятся во всем объеме сточной воды 

и при совместном движении с пузырьками воздуха происходит 

агрегатирование частицы с воздухом. Если пузырьки воздуха зна-

чительных размеров, то скорости воздушного пузырька и загряз-

ненной частицы различаются так сильно, что частицы не могут 

закрепиться на поверхности воздушного пузырька. Кроме того, 

большие воздушные пузырьки при быстром движении сильно пе-

ремешивают воду, вызывая разъединение уже соединенных воз-

душных пузырьков и загрязненных частиц. Поэтому для нор-

мальной работы флотатора во флотационную камеру не допуска-

ются пузырьки более определенного размера. 

Напорная флотация. Наиболее широкое распространение 

в процессах очистки сточных вод и сгущения осадков получила 
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напорная флотация. Преимущество этого способа перед другими 

основано на том, что выделение пузырьков происходит непосред-

ственно на частицах загрязнений, находящихся в сточной воде. 

Образующиеся флотокомплексы «частица - пузырек газа (возду-

ха)» затем всплывают, образуя пенный слой. В этих случаях не 

требуется обеспечивать столкновение частиц с пузырьками для 

образования флотокомплекса, обуславливающее перевод частиц в 

пену. Обычно при флотационной очистке сточных вод приходит-

ся иметь дело с очень тонкими частицами, вероятность столкно-

вения которых с пузырьками очень низкая. Мелкие частицы отно-

сятся в сторону пузырьков, омывающимися потоками, тем в 

большей степени, чем меньше масса частицы. В аппаратах напор-

ной флотации пузырьки на порядок меньше (0,2 мм), чем в меха-

нических, пневмомеханических, пневматических флотомашинах 

(где порядок - 1-3 мм), а, следовательно, в них при меньшей аэри-

рованности обеспечивается значительно большая поверхность 

раздела газ - жидкость. 

Скорость всплывания таких флотокомплексов мала и со-

ставляет примерно 1-3 мм/с., что приводит к более значительному 

времени пребывания разделяемой суспензии во флотационном 

аппарате. Увеличиваются также его габариты. Другим суще-

ственным недостатком этого способа флотации является то, что 

насыщение газом (воздухом) сточных вод ограничено давлением, 

при котором происходит растворение газа (воздуха) в воде, и 

температурой воды. В случае очистки стоков с повышенной тем-

пературой (40-60°C) резко уменьшается растворимость воздуха и 

эффект очистки падает в несколько раз. 

В меньших масштабах применяются вакуумные установки, 

в которых флотация тоже обеспечивается пузырьками воздуха, 

выделяющимися из раствора. Это связано с большой сложностью 
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аппаратурного оформления. Вакуумные установки герметично 

закрыты для поддержания вакуума и для вывода очищенной воды 

из резервуара с пониженным давлением. Для этого необходимо 

поддерживать разность уровней воды во флотационной камере и 

сооружении, в которое поступает очищенная вода. 

В этой связи вакуумная флотация не получила широкого 

распространения в промышленной практике. Позднее были раз-

работаны типовые проекты установок напорной флотации. Уста-

новки для напорной флотации просты и удобны в эксплуатации. 

На рис. 4 представлена схема многокамерной флотационной 

установки с рециркуляцией. Напорная флотация позволяет очи-

щать сточные воды с концентрацией взвесей до 4-5 г/л. 

Процесс осуществляется в две стадии: 

1) насыщение воды воздухом под давлением; 

2) выделение растворенного газа под атмосферным давлением.  

 Сточную воду перекачивают насосом 2, в гидроциклон 5. 

Затем комплексы с малой подъемной силой вместе с потоком во-

ды попадают в первый блок тонкослойного осветления флотаци-

онной камеры 6, где в стесненных условиях происходит коалес-

ценция пузырьков воздуха, подаваемых с помощью системы 

аэрации 7, и, вследствие этого, увеличение подъемной силы этих 

комплексов. 

Воздух растворяется в воде при повышенном давлении 

0,15-0,4 МПа. Далее очищаемая вода попадает во второй и после-

дующие блоки тонкослойного осветления. В каждом блоке из во-

ды интенсивно выделяются пузырьки воздуха, причем непосред-

ственно на частицах (каплях) примесей. 
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Рис. 4. Схема многокамерной флотационной установки с рециркуляцией:  

1 - сточная вода; 2 - насосы; 3 - шлам; 4 - пеносъемник; 5 - гидроциклон; 6 - 

флотационная камера; 7 - система аэрации; 8 - напорный бак; 9 - очищенная 

вода. 

 

Образующиеся флотокомплексы частица - пузырек всплы-

вают, образуя пенный слой, который удаляется пеносъемным 

устройством 4. Очищенная вода 9 выводится из верхней части 

флотатора. Напорный бак 8 обеспечивает рециркуляцию процес-

са, т.к. через него вода насосом 2 снова поступает во флотатор. 

В качестве рабочей жидкости используют природную или 

очищенную сточную воду. При этом объем рабочей жидкости 

значительно превышает объем очищаемой сточной воды. Улуч-

шение флотации в этом случае происходит из-за сохранения хло-

пьев загрязнений и более быстрого всплывания их. Недостатком 

схемы является большой расход энергии на перекачивание рабо-

чей жидкости. 
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В технологии флотационной очистки наибольшее распро-

странение получило принудительное насыщение жидкости возду-

хом. Получение пузырьков из жидкости, пересыщенной газом, в 

природных условиях или в других технологических процессах 

встречается гораздо реже. Принудительное газонасыщение осу-

ществляется преимущественно с использованием сатуратора. Во 

флотационной камере, которая работает при атмосферном давле-

нии, происходит выделение растворенного воздуха и осуществля-

ется процесс флотации. Таким образом, образование пузырьков 

газа в воде происходит вследствие уменьшения растворимости 

воздуха в воде при снижении давления. При этом выделение газа 

из воды происходит непосредственно на частице. 

 

2.4. Биологические методы очистки производственных и 

сточных вод 

 

Биологическая очистка осуществляется путем пропускания 

сточных вод через биологические фильтры, содержащие сообще-

ства микроорганизмов (бактерии, простейшие, водоросли, гриб-

ковые), которые окисляют органические примеси. 

Для очистки хозяйственно - бытовых и сточных вод при-

меняют биохимический метод очистки. Процесс очистки основан 

на способности микроорганизмов-минерализаторов сорбировать 

на своей поверхности и окислять в присутствии кислорода возду-

ха органические вещества сточной жидкости. Сточные воды, 

направляемые на биохимическую очистку, характеризуются ве-

личиной БПК. БПК - это биохимическое потребление кислорода - 

количество кислорода, израсходованное на аэробное биохимиче-

ское окисление под действием бактерий и разложение нестойких 

органических соединений, содержащихся в исследуемой воде. Он 
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определяет количество кислорода необходимое для разложения 

органических загрязняющих веществ. 

Известны аэробные и анаэробные методы биохимической 

очистки сточных вод. Анаэробные методы очистки протекают без 

доступа кислорода. 

Аэробный метод основан на использовании аэробных 

групп организмов, для жизнедеятельности которых необходим 

постоянный приток кислорода. Аэробные процессы биохимиче-

ской очистки могут протекать в природных условиях и в искус-

ственных сооружениях. В естественных условиях очистка проис-

ходит на полях орошения, полях фильтрации и биологических 

прудах. В искусственных условиях очистку проводят в аэротен-

ках или биофильтрах. 

Аэротенк - это очистное сооружение или резервуар, слу-

жащий для очистки стоков биологическим путем через окисление 

их бактериями, которые находятся в аэрируемом слое. В устрой-

стве аэротенка (рис. 5) стоки очищаются посредством нагнетания 

воздуха, который подается компрессором, что создает идеальные 

условия для развития бактерий, очищающих бытовые стоки. 

Зона аэрации 1 находится в центре и отделяется от зон 

осветления 12 наклонными перегородками 11, не доходящими до 

дна бассейна и образующими внизу сплошную щель 10. В верх-

ней части перегородок выполнены окна 2, оборудованные шибе-

рами 13. За переливными окнами в зонах осветления расположе-

ны успокоительные перегородки с наклонными козырьками 4. 

Они обеспечивают направленность движения циркуляционного 

потока и способствуют лучшему отделению пузырьков воздуха. 
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Рис. 5. Аэротенк: 1 - зона аэрации; 2 - переливные окна; 3 - зона успокоения; 

4 - козырек; 5 - лоток; 6 - иловая труба; 7 - зуб; 8 - аэратор; 9 - трубопровод 

подачи сточных вод; 10 - щель; 11 - перегородка; 12 - зона осветления;  

13 – шибер. 

 

В зоне аэрации у донной щели смонтирован отражатель-

ный зуб 7, исключающий задувание циркуляционных потоков из 

зоны аэрации в зону осветления и способствующий принудитель-

ному возврату активного ила из зоны осветления в зону аэрации. 

По конструктивным особенностям аэротенки могут 

быть: 

— аэротенки-вытеснители без регенераторов; 

— аэротенки-вытеснители с регенераторами; 

— аэротенки-отстойники; 

— аэротенки-осветлители; 

— аэротенки-смесители. 

Аэротенки-вытеснители отличаются тем, что активный ил 

подается сосредоточенно на вход в аэротенк, туда же подается и 
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подлежащая биологической очистке сточная вода после первич-

ного отстаивания. В результате смешивания воды и активного ила 

образуется иловая смесь. Очередная поступающая порция сточ-

ной воды на очистку вытесняет предыдущую. 

Характерной чертой аэротенков-отстойников является 

конструктивное совмещение аэрационного резервуара и вторич-

ного отстойника в одном сооружении. Часть сооружения, в кото-

рой осуществляется аэрация иловой смеси, получила название 

аэрационной зоны, а другая - отстойной зоны. Обе эти зоны свя-

заны между собой отверстиями, окнами, щелями и пр., обеспечи-

вающими утекание иловой смеси из аэрационной зоны в отстой-

ную зону. Возврат активного ила из отстойной зоны в аэрацион-

ную зону происходит без применения специального оборудова-

ния для принудительного возврата ила в зону аэрации. Сточная 

вода после первичных отстойников подается в распределитель-

ный трубопровод, расположенный вдоль аэрационной зоны, 

находящейся в центре прямоугольного резервуара. С обеих сто-

рон аэрационной зоны расположены отстойные зоны, отделенные 

от нее внутренними наклонными перегородками. Перегородки 

имеют в их верхней части регулируемые переливные окна, через 

которые иловая смесь поступает в отстойную зону. Внизу перего-

родки примыкают к наклонной внешней стенке аэротенка таким 

образом, что образуется продольная щель с каждой продольной 

стороны аэрационной зоны. Через эти щели осаждающийся в от-

стойной зоне активный ил под воздействием гравитационных сил 

возвращается в зону аэрации. Аэрационная зона снабжается воз-

духом через колпачковые аэраторы, монтируемые либо в плиту 

днища, перекрывающую воздушный канал, либо в воздуховоды. 

Конструкционные особенности аэротенков-осветлителей 

позволяют осуществлять процесс очистки сточных вод при ин-
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тенсивности рециркуляции между зонами аэрации и осветления, 

значительно превышающей ее значения в аэротенках-

отстойниках. В результате интенсивного обмена в зоне осветле-

ния создается гидродинамическая обстановка, обеспечивающая 

образование взвешенного слоя даже при нулевом притоке сточ-

ной жидкости. Такой взвешивающий слой характеризуется высо-

кой устойчивостью и однородностью, чему способствует форма 

зоны отстаивания и условия его образования, а интенсивный об-

мен с зоной аэрации позволяет поддержать в нем достаточный 

кислородный режим и осуществлять процесс окисления во всем 

объеме, включая взвешенный слой. Таким образом, в процессе 

окисления загрязнений сточных вод участвует непосредственно 

вся масса ила, имеющаяся в сооружении.  Процесс окисления за-

грязнений происходит одновременно с процессом осветления 

сточной жидкости во взвешенном слое активного ила, имеющего 

четкую границу раздела фаз и выполняющего сразу роль фильтра 

и реактора окисления. 

 

2.5. Адсорбционные способы очистки производственных и 

сточных вод 

 

Наиболее эффективным методом очистки сточных вод, 

позволяющим практически полностью извлекать примеси из 

жидкой фазы является адсорбция. Адсорбционный метод основан 

на преимущественной адсорбции молекул загрязнений под дей-

ствием силового поля в порах адсорбента. 

При адсорбции из растворов извлекаются в основном мо-

лекулы органических веществ, а также коллоидные частицы и 

микровзвеси. Хорошо сорбируются фенолы, полициклические 

ароматические углеводороды, нефтепродукты, хлор- и фосфорор-
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ганические соединения. Соли, находящиеся в ионном виде, прак-

тически не извлекаются. 

Достоинством метода является высокая эффективность, 

возможность очистки сточных вод, содержащих несколько ве-

ществ, а также рекуперация этих веществ. Адсорбционная очист-

ка вод может быть регенеративной, т. е. с извлечением вещества 

из адсорбента и его утилизацией, и деструктивной, при которой 

извлеченные из сточных вод вещества уничтожаются вместе с ад-

сорбентом. 

Эффективность адсорбционной очистки зависит от хими-

ческой природы адсорбента, величины адсорбционной поверхно-

сти и ее доступности, от химического строения вещества и его 

состояния в растворе, и достигает 80-95 %. 

Для адсорбции органических веществ из водных растворов 

в качестве сорбентов прежде всего применяют углеродистые по-

ристые материалы либо органические синтетические сорбенты, а 

также некоторые отходы производства (золу, шлаки, опилки и 

др.) Наиболее универсальными из адсорбентов являются актив-

ные угли. 

Активные угли представляют собой пористые углеродные 

тела, зерненые или порошкообразные, имеющие большую пло-

щадь поверхности. 

Неоднородная масса, состоящая из кристаллов графита и 

аморфного углерода, определяет своеобразную пористую струк-

туру активных углей, а также их адсорбционные и физико-

механические свойства. 

Порошкообразные активные угли используют для очистки 

воды однократно на городских станциях водоподготовки, вводя 

их во время или после коагуляции. 

Зерненые угли применяются для очистки воды, фильтра-
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ции в аппаратах со сплошным слоем сорбента типа механическо-

го фильтра. 

Промышленность выпускает широкий ассортимент актив-

ных углей на древесной и каменноугольной основах, а также из 

полимерных волокон с известными физико-химическими и физи-

ко-механическими свойствами: фракционный состав, объемный 

вес, механическая прочность, а также сорбционными характери-

стиками: параметрами пористой структуры (объем микро-, мезо- 

и макропор), распределением объема по размерам. 

Выбор конструкции адсорберов прежде всего обусловлен 

дисперсным составом адсорбента, который принимается с учетом 

дефицитности, его стоимости и возможности регенерации. 

В зависимости от дисперсного состава адсорбента принци-

пиальные конструкции адсорберов можно подразделить на сле-

дующие типы: 

- адсорбер с неподвижной или движущейся загрузкой, 

применяется для фракции 0,8-5 мм; 

- адсорбер с псевдоожиженной загрузкой, применяется для 

фракций 0,25-2,5 мм; 

- адсорберы-смесители применяются для фракции 0,05-0,5 мм; 

- патронные адсорберы с фильтрованием воды через слой 

адсорбента толщиной 0,5-2 см, применяются для фракции 0,02-0,1 мм. 

Адсорберы I типа могут применяться для очистки любых 

объемов сточных вод самого широкого спектра концентрации и 

химического строения извлекаемых примесей. 

Адсорберы II типа наиболее целесообразно применять для 

очистки небольших объемов сточных вод с хорошо сорбируемы-

ми загрязнениями. 

Адсорберы III типа эффективно использовать для очистки 

небольших объемов высококонцентрированных сточных вод, а 
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адсорберы IV типа для очистки небольших объемов низко кон-

центрированных сточных вод (5-10 мг/л извлекаемых примесей). 

Самыми распространенными являются адсорберы с непо-

движным слоем загрузки (рис. 6), выполняемые в виде металли-

ческих колонн или бетонных резервуаров. 

Они представляют собой вертикальные однокамерные ци-

линдрические аппараты (колонны) из листовой стали с приварен-

ными эллиптическими штампованными днищами. К нижнему 

днищу приварены три опоры для установки фильтра на фунда-

мент. В центре верхнего и нижнего днища приварены патрубки 

для подвода и отвода сточной воды. 

 

 

 
Рис. 6. Адсорбер с неподвижным слоем: 1 - сточная вода; 2 - очищен-

ная вода; 3 - адсорбент; 4 - острый водной пар для регенерации адсорбента;  

5 - продукты регенерации; 6-загрузка адсорбента; 7-выгрузка отрабо-

танного адсорбента 
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К ним снаружи присоединяются трубопроводы, располо-

женные по фронту фильтра, а внутри - распределительные 

устройства, состоящие из вертикальных коллекторов, соединен-

ных с радиально расположенными перфорированными трубами. 

Корпус угольного фильтра снабжен двумя лазами - верхним и 

нижним. На уровне нижнего распределительного устройства к 

корпусу фильтра приварен штуцер для гидравлической выгрузки 

отработанного угля. 

Очистка сточных вод осуществляется фильтрованием воды 

через колонну, загруженную слоем адсорбента. Наиболее рацио-

нальное направление фильтрации жидкости через колонну с ад-

сорбентом – снизу  вверх, так как при этом она равномерно за-

полняет все сечение колонны и относительно легко вытесняет пу-

зыри воздуха или газов, попадающих в слой вместе со сточными 

водами. Адсорбент применяют в виде зерен или частиц непра-

вильной формы размером от 1,5-2 до 4-5 мм. 

Условием применимости колонн с неподвижным слоем ад-

сорбента является практически полное отсутствие взвесей (осо-

бенно минеральных) в сточных водах, поступающих в колонну. В 

противном случае заиливание слоя тонкой взвесью приведет к 

быстрому росту сопротивления фильтрации и прекращению рабо-

ты адсорбера задолго до использования его поглотительной спо-

собности. 

Колонны с неподвижным слоем активированного угля 

обычно применяют при регенеративной очистке цеховых сточных 

вод с целью утилизации выделенных относительно чистых цен-

ных продуктов. После насыщения адсорбента до проскока загряз-

нения в фильтрат подачу сточных вод в колонну прекращают, ко-

лонны освобождают от находящейся в ней воды, адсорбент под-

вергают регенерации. 
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3. МЕТОДЫ ОЧИСТКИ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ 

3.1. Качество и способы очистки питьевой воды 

 

 Питьевую воду получают либо из подземных водоносных 

горизонтов, либо из поверхностных водоемов: озер, рек, водохра-

нилищ. В некоторых промышленных районах осуществляют 

обессоливание или опреснение морской воды. Любая используе-

мая для питья вода требует предварительной очистки. 

Первой стадией такой очистки является пропускание ее 

через сетку или аэрация (вода разбрызгивается в виде фонтанов), 

в процессе чего удаляются растворенные в воде газы.  

Вторая стадия - хлорирование газообразным хлором (пред-

варительное обеззараживание).  

Третья - пропускание через уголь или квасцы (адсорбенты, 

очищающие от вредных органических примесей). Четвертая - ко-

агуляция коллоидных частиц, имеющих такие размеры, что они 

не осаждаются на дно, но и не растворяются в воде; коагуляцию 

проводят, пропуская воду через вращающиеся лопасти, увеличи-

вающие площадь контакта, в результате чего коллоидные части-

цы выпадают в виде хлопьев и осаждаются в отстойнике (пятая 

стадия очистки); после отстойника воду фильтруют, пропуская ее 

через слой песка, затем проводят повторное (конечное) хлориро-

вание. 

Описанная схема очистки воды имеет серьезный недоста-

ток: как уже было сказано ранее, при взаимодействии хлора с ор-

ганическими веществами в воде могут образоваться чрезвычайно 

токсичные соединения - диоксины, поэтому во многих странах 

отказались от хлорирования и обеззараживают воду озоном, яв-

ляющимся сильным окислителем. 
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3.2. Метод озонирования 

 

В настоящее время озонирование является единственным 

универсальным методом обработки воды, позволяющим эффек-

тивно воздействовать на большое число различных загрязнителей 

искусственного и естественного происхождения с одновремен-

ным обеззараживанием вод. 

Длительный опыт использования озона и эксплуатации 

озонаторных установок убеждает в том, что этот метод является 

высокоэффективным. Дальнейшее совершенствование техники 

озонирования исключит свойственные методу недостатки (высо-

кая стоимость получения озона, токсичность и т д.), и он получит 

широкое применение. 

Озон широко применяется в мире в самых различных об-

ластях водопользования: 

- вместо хлорирования при обработке питьевой воды для 

приготовления на ее основе напитков; 

- для очистки сточных и промышленных вод; 

- обработки воды в бассейнах, океанариумах; 

- очистки подземных вод (в частности, для снижения уров-

ня пестицидов, устранения мутности, снижения цветности). 

Широкое применение озонирования в качестве альтерна-

тивного хлорированию метода объясняется также отсутствием 

необходимости доставки и хранения больших количеств хло-

рагентов, т.к. озон получают в озонаторных установках из возду-

ха. 

Уникальные формы окисляющего и дезинфицирующего 

воздействия озона позволяют широко использовать его при водо-

подготовке на различных стадиях обработки воды. Так, для окис-

ления загрязнений озон может быть введен как в начале техноло-
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гической схемы очистки, так и на любом ее этапе в зависимости 

от того, какой ингредиент загрязнений следует удалить. 

Озон является токсичным газом. Его предельно допусти-

мое содержание в воздухе помещений 0,0001 мг/л. Доза озона 

свыше 0,018 мг/л вызывает удушье. Чистый озон взрывоопасен, 

но не взрывается, если его концентрация в озоновоздушной смеси 

не превышает 10 %, то есть 140 г/м³. 

Озон имеет высокий окислительно-восстановительный по-

тенциал, что является главной причиной его активности по отно-

шению к различного рода загрязнениям воды, включая микроор-

ганизмы. При введении озона в воду осуществляются два основ-

ных процесса - окисление и дезинфекция. Кроме того, происходит 

значительное обогащение воды растворенным кислородом. 

Окисляющее действие озона на химические вещества про-

является в следующих формах: прямом окислении, окислении ра-

дикалами (непрямое окисление), озонолиз, катализ. 

Перечисляя возможные формы окисляющего воздействия 

озона, нельзя не отметить того факта, что по сравнению с други-

ми окислителями озон быстрее вступает в реакции и в меньшей 

дозе. Озон является сильным бактерицидным и вирулицидным 

агентом. В отличие от хлора, который пассивен по отношению к 

некоторым типам бактерий, озону отводится роль универсального 

окислителя, осуществляющего почти мгновенную инактивацию. 

Совокупность всех форм окисляющего и дезинфицирую-

щего воздействия озона позволяет широко использовать его в 

технике водоподготовки на разных стадиях обработки воды. Схе-

ма элементарного трубчатого озонатора представлена на рис.7. 

Так, если преследуется цель дезинфекции, озон вводится на за-

вершающем этапе очистки. 
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Рис. 7. Схема элементарного трубчатого озонатора: 1 - электрод низкого  

напряжения; 2 - электрод высокого напряжения; 3 - стеклянный диэлектрик;  

4 - металлическое покрытие; 5 - межэлектродный зазор (зона разряда);  

6 - охлаждающая вода 

 

Синтез озона осуществляется действием электрического 

разряда на пропускаемый через генератор воздух или кислород. 

Применение кислорода предпочтительней, так как при этом удва-

ивается производительность генераторов, а также снижаются сто-

имость оборудования поста озонирования и потребление электро-

энергии. 

Для получения озона на станциях водоочистки использу-

ются, как правило, трубчатые генераторы озона (озонаторы). 

Элементарный трубчатый генератор состоит из двух электродов, 

разделенных диэлектриком. Электрод низкого напряжения пред-

ставляет собой цилиндр из нержавеющей стали, в котором с не-

большим зазором установлен полый цилиндрический стеклянный 

диэлектрик, покрытый с внутренней стороны тонким слоем ме-

талла, являющимся электродом высокого напряжения. Поток су-

хого воздуха или кислорода пропускается в пространство между 

цилиндрическим электродом и стеклянным диэлектриком, и при 

наложении переменного тока высокого напряжения (5-30 кВ) и 
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частоты происходит коронный («тихий») электрический разряд с 

образованием озона. Озонаторы с частотой тока 50/60 Гц реко-

мендуются для малых станций, а для больших станций - с часто-

той 600 Гц. Технологическая схема очистки сточных вод озоном 

изображена на рис. 8. 

 

 
Рис. 8. Принципиальная технологическая схема установки очистки сточных 

вод озоном: 1 - фильтр очистки; 2 - компрессор; 3 - охладитель; 4 - осушитель 

воздуха; 5 - генератор озона; 6 - трансформатор высокого напряжения;  

7 - реостат; 8 - смеситель (контактная камера); 9 - пористый фильтр;  

10 - сточная вода на очистку; 11 - очищенная вода; 

12 - отработанная озоновоздушная смесь. 

 

Доза озона и оптимальная схема озонирования определя-

ются на основе предварительных технологических исследований 

на источнике водоснабжения. Если озон применяется только для 

обеззараживания поверхностных вод после осветления (фильтро-

вания), его доза принимается 1-3 мг/л, для обеззараживания под-

земных вод - 0,75-1 мг/л. Продолжительность контакта обеззара-

живаемой воды с озоном принимается 5-12 мин. Температура, рН 
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воды, и наличие неокисленных неорганических и органических 

веществ также влияют на дозу озона. 

Введение озона только для обеззараживания производится 

в очищенную воду, перед поступлением ее в резервуар чистой 

воды (РЧВ). В этом случае озон будет затрачиваться лишь на дез-

инфекцию. Если после очистки в воде остались неокисленные со-

единения  (органические загрязнения, неокисленное железо, мар-

ганец и т. п.), расход озона значительно возрастет. Кроме того, 

необходимо будет дополнительно пропустить такую воду через 

сорбционные фильтры. 

Главной задачей является наиболее полное растворение га-

зообразного озона в воде. Для этого используют устройства для 

диффузии озона в воду: колонны, заполненные гранулированным 

материалом, механические турбины для диспергирования озона, 

гидравлические эмульгаторы, контакторы с разбрызгиванием 

жидкости, пористые фильтры и т. д. 

 

3.3. Ультрафиолетовый способ очистки 

 

 Ультрафиолетовая очистка воды – один из самых легких и 

результативных методов избавления воды от вредных микроорга-

низмов. По сравнению со многими другими способами обеззара-

живания воды – этот наиболее безопасен и экологически чист. 

Если сравнить воздействие ультрафиолета и, например, хлора, то 

облучение, в отличие от химических способов очистки, не создает 

предпосылок для образования канцерогенных элементов и допол-

нительных веществ, влияющих на здоровье людей и вызывающих 

негативные результаты. Если сравнить ультрафиолет с озониро-

ванием, то мы увидим, что ультрафиолетовое облучение воды 
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экономит электроэнергию и не создает остаточных осадков, при-

месей или озоновых агрессивных «следов». 

 Система очистки воды ультрафиолетовыми лучами осно-

вана на физическом влиянии ультрафиолета на бактерии и вирусы 

без реагентов.  Эти лучи воздействуют на ДНК и РНК микроорга-

низмов, изменяя их структуру. Ультрафиолетовая очистка воды 

(рис. 9) происходит на специальных установках, в которых нахо-

дятся ультрафиолетовые лампы. Ультрафиолетовые лампы  для 

очистки воды бывают различной мощности, которая выбирается в 

зависимости от качества исходной воды. На качество очистки 

влияют следующие факторы: 

- наличие или отсутствие взвешенных веществ в воде (про-

зрачность); 

- толщина слоя воды; 

- время протекания воды. 

 

 
Рис. 9. Ультрафиолетовое обеззараживание воды 

 

Это довольно эффективный способ очистки воды, облада-

ющий следующими преимуществами: 

- отсутствие затрат на реагенты; 
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- отсутствие остаточных реагентов, которые отрицательно 

воздействуют на здоровье человека; 

- исключена адаптация микроорганизмов; 

- не влияет на вкус и запах воды; 

-возможность автоматизированного управления.  

Отрицательные стороны ультрафиолетовой очистки воды: 

- большой расход электроэнергии; 

- отсутствие пролонгированного эффекта. 

Последний пункт является препятствием на пути внедре-

ния этой технологии для широкого использования. Вода, очи-

щенная ультрафиолетом, загрязняется повторно в водопроводной 

сети, чего не происходит, если обеззараживать ее при помощи 

хлора или его соединений. 

 

4. СПОСОБЫ ОЧИСТКИ ГАЗОВЫХ ВЫБРОСОВ 

 

Адсорбционный способ - вредные примеси улавливают с 

помощью поглотителей, в качестве которых используют активи-

рованный уголь, известняк, а также поглощающие жидкости - 

щелочные растворы аммиака и извести. Недостатки - необходи-

мость установки громоздкого оборудования и периодической 

очистки поглощающей жидкости. 

Абсорбционная очистка применяется как для извлечения 

ценных компонентов из газового потока и возврата их снова в 

технологический процесс для повторного использования, так и 

для поглощения из выбросных газов вредных веществ с целью 

санитарной очистки газов. Обычно рационально использовать аб-

сорбционную очистку, когда концентрация примесей в газовом 

потоке превышает 1%(об). 
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Каталитический способ - пропускание выбрасываемой 

газовой смеси через твердые катализаторы, в качестве которых 

чаще всего используют металлические сетки (например, из пла-

тины или ванадия) или оксиды металлов (цинка, алюминия, мар-

ганца и т.д.). Напомним, что катализаторы - это вещества, уско-

ряющие химические реакции, но сами в них не расходующиеся. 

Окислительный способ заключается в выжигании вредных горю-

чих примесей до углекислого газа и воды; правда, здесь возникает 

проблема выбросов излишних объемов углекислого газа. 

Пылеочистка газовых выбросов является одним из наибо-

лее эффективных способов очистки газов. Этот метод реализуется 

в гравитационных, вихревых, ротационных пылеуловителях, оди-

нарных  осевых, групповых, батарейных циклонах, в вихревых 

аппаратах.  

Иногда бывает целесообразно использовать сочетание пе-

речисленных выше методов (например, применяют адсорбцион-

но-окислительный метод или каталитическое окисление). 

Однако в крупных городах главным источником загрязне-

ния воздуха является все-таки не промышленность, а автотранс-

порт. Сейчас на Земле постоянно функционирует около миллиар-

да автомобилей.  

Отработанные автомобильные выбросы содержат соедине-

ния свинца, кадмия, цинка, марганца, меди, хрома, кобальта, оло-

ва. Даже у совершенно здоровых людей загрязненный воздух вы-

зывает усталость, плохой сон, кашель, головную боль. По данным 

медиков, в домах, стоящих рядом с крупными автомагистралями 

(до 10м), жители заболевают раком в 3-4 раза чаще, чем в домах, 

расположенных хотя бы в 50 м от дороги. Автотранспорт также 

отравляет водоемы, почву и растения. 
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4.1. Адсорбционные способы очистки газов 

 

Адсорбция позволяет почти полностью извлечь из газовой 

смеси загрязняющие компоненты, она дает возможность осу-

ществлять глубокую очистку газов. Этим объясняется все боль-

шее применение в защите окружающей среды адсорбционных ме-

тодов разделения и очистки там, где другие методы оказываются 

недостаточно эффективными. 

Процесс адсорбции происходит на поверхности твердого 

пористого тела – адсорбента, где ненасыщенные поверхностные 

силы вступают во взаимодействие с силовыми полями адсорби-

руемых молекул. Адсорбенты, используемые в системах очистки 

отходящих газов, должны удовлетворять следующим требовани-

ям: иметь большую адсорбционную способность при поглощении 

компонентов при небольших концентрациях их в газовых смесях, 

обладать высокой селективностью, иметь высокую механическую 

прочность, обладать способностью к регенерации и иметь низкую 

стоимость. 

Для очистки газов используют адсорберы периодического 

и непрерывного действия. Существуют различные конструкции 

адсорберов: периодического и непрерывного действия, горизон-

тальные и вертикальные и т.д. 

Существует несколько различных  модификаций верти-

кальных адсорберов. Адсорберы с верхним вводом исходной сме-

си (рис. 10) выполняют из стального листа толщиной 8…10 мм. 

Цилиндрическая обечайка при высоте до 2,2 м может иметь диа-

метр 2; 2,5 и 3 м в зависимости от требуемой производительно-

сти. Днище и крышка - конические. Высота слоя сорбента выби-

рается в интервале от 0,5 до 1,2 м. Адсорбент в этих аппаратах 

помещается на разборных колосниковых решетках, которые рас-
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полагаются на балках. Последние устанавливают на опоры, при-

варенные к стенке корпуса адсорбера. Для предотвращения попа-

дания сорбента под решетку на нее помещают два слоя сетки из 

нержавеющей стали или слой кускового гравия толщиной 

100…200 мм.  

 

 
Рис. 10. Адсорберы периодического действия с неподвижным слоем 

поглотителя:  

1 – гравий; 2 – разгрузочный люк; 3, 6 - сетка; 4 – загрузочный люк; 

5 –штуцер для подачи исходной смеси; 7 – штуцер для отвода паров 

при десорбции;8 - штуцер для предохранительного клапана; 9 – крышка; 

10 –грузы; 11 – кольцо жесткости; 12 – корпус; 13 – адсорбент;  

14 – опорное кольцо; 15 – колосниковая решетка; 16 – штуцер для от-

вода очищенного газа; 17 – балки; 18 – смотровой люк; 19 – штуцер для отвода 

конденсата и подачи воды; 20 – барботер; 21 – днище; 22 – опоры балок; 23 – 

штуцер для подачи водяного пара через барботер 
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Сетку используют с ячейками следующих размеров: ниж-

ний слой - от 3,2× 3,2 до 4× 4 мм при диаметре проволоки 

0,9…1,0 мм; верхний слой - от 1,4×1,4 до 1,8×1,8 мм при диамет-

ре проволоки 0,65…0,7 мм. При использовании гравия прямо на 

решетку кладут куски размером 25…30 мм, на них - размером 

15…20 мм, затем - 7…15 мм, а на них - 5…7 мм. 

Для регенерации адсорбента чаще всего применяют насы-

щенный водяной пар, который поступает в угольную шихту снизу 

под решетку. При использовании в качестве подложки слоя гра-

вия для его нагрева требуется значительное дополнительное теп-

ло, поэтому выгоднее применять подложку из сеток.  

С целью предотвращения уноса угля слой сорбента покры-

вают сверху сеткой с ячейками размером от 2,2× 2,2 до 2,5× 2,5 

мм при диаметре проволоки 0,7…0,8 мм. Сетка фиксируется 

сверху грузами, представляющими собой чугунные отливки по-

перечным сечением 25×25 мм, длиной 600…900 мм. 

Во входных патрубках помещают на каркасах распредели-

тельные проволочные сетки из меди или нержавеющей стали с 

ячейкой 2,2× 2,2 мм при диаметре проволоки 0,8 мм. Острый во-

дяной пар для ведения десорбции подают через кольцевой барбо-

тер, расположенный под решеткой, с отверстиями диаметром 

4…6 мм. На верхней крышке адсорбера имеется штуцер для уста-

новки предохранительного клапана. 

Горизонтальные адсорберы (рис. 11) изготавливают диа-

метром 1,8 и 2 м при длине цилиндрической части корпуса 3…9 

м; днища эллиптические; высота слоя адсорбента 0,5…1,0 м. 

Корпус выполняют из листовой нержавеющей или углеродистой 

стали толщиной 8…10 мм. В адсорбер, изображенный на рис.11, 

исходная смесь, сушильный и охлаждающий газы поступают в 

верхнюю часть, в пространство над слоем адсорбента. Входные 
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патрубки внутри оборудованы распределительными сетками из 

меди или нержавеющей стали с ячейками размером 2,2× 2,2 мм 

при диаметре проволоки 0,8 мм.  

 

 
Рис. 11. Горизонтальный адсорбер: 

1 – корпус; 2 – штуцер для подачи паровоздушной смеси при адсорбции и воз-

духа при сушке и охлаждении; 3 – распределительная сетка; 4 –загрузочный 

люк с предохранительной мембраной; 5 – грузы; 6 – сетки;  

7 –штуцер для предохранительного клапана; 8 – штуцер для отвода паров на 
стадии десорбции; 9 – слой адсорбента; 10 – люк для выгрузки адсорбента; 

 11 – штуцер для отвода очищенного газа на стадии адсорбции 

 

Очищенный газовый поток отводится из нижней части ад-

сорбера, из пространства под слоем адсорбента. Острый пар на 

десорбцию подается через барботер с отверстиями диаметром 

4…6 мм. При десорбции смесь паров растворителей с парами во-

ды отводится из адсорбера сверху. 

Основной недостаток горизонтальных адсорберов - нерав-

номерное распределение потоков по сечению адсорбента и обра-

зование застойных зон. Несмотря на простоту конструкции и ма-

лое гидравлическое сопротивление эти адсорберы не нашли ши-

рокого применения в промышленности. 

Адсорберы кольцевого типа. Для очистки газов от приме-

сей, присутствующих в небольших концентрациях, можно при-
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менять кольцевые адсорберы. Вертикальные адсорберы, (рис. 12) 

представляют собой полый цилиндр, в который помещается ад-

сорбент. Они конструктивно сложнее рассмотренных выше ад-

сорберов с плоским слоем, но благодаря большому поперечному 

сечению шихты более компактны и имеют большую производи-

тельность при относительно невысоком гидравлическом сопро-

тивлении. 

 

 
 

Рис. 12. Кольцевой адсорбер: 

1 – установочная лапа; 2 – штуцер для подачи паровоздушной смеси, 

сушильного и охлаждающего воздуха; 3 – опора для базы под цилиндры; 4– 

корпус; 5, 6 – внешний и внутренний перфорированные цилиндры; 7 –крышка; 

8 – смотровой люк; 9 – загрузочный люк; 10 – бункер-компенсатор; 11 – шту-

цер для предохранительного клапана; 12 – слой активного угля; 13 – база для 

цилиндров; 14 – разгрузочный люк; 15 – днище; 16 – штуцер для отвода очи-

щенного и отработанного воздуха и для подачи водяного пара; 17 – штуцер для 

отвода паров и конденсата при десорбции и для подачи воды 
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Аппараты выполняются диаметром до 3,2 м, высотой до 8 

м. Загрузочные люки расположены на верхней крышке, а разгру-

зочный - внизу цилиндрической обечайки. Исходная смесь дви-

жется от периферии к центру, что способствует лучшему исполь-

зованию адсорбента, так как по мере снижения концентрации це-

левого компонента в смеси уменьшается и площадь сечения слоя. 

Тип адсорбера выбирают с учетом конкретных условий процесса, 

причем вертикальные адсорберы применяют на установках малой 

и средней мощности, производительностью до 30000 м3/ч исход-

ной смеси. Горизонтальные и кольцевые адсорберы работают на 

установках средней и большой мощности. Предложены кон-

струкции, в которых стадии адсорбции и десорбции совмещены в 

одном корпусе. Однако более интенсивны аппараты непрерывно-

го действия с движущимся слоем адсорбента и псевдоожиженным 

слоем адсорбента. Предложено несколько конструкций аппаратов 

непрерывного действия. 

 

4.2. Абсорбционные способы улова токсичных газовых  

выбросов 

 

 Промышленные абсорбционные установки. При очистке 

газовых потоков от вредных веществ абсорбционные процессы 

применяются в тех случаях, когда концентрация абсорбируемого 

вещества в газовом потоке довольно высокая и когда газовый по-

ток обладает большим объемом. 

 Примерами абсорбционной очистки газовых потоков от 

вредных примесей являются очистка отходящих газов металлур-

гических предприятий от диоксида серы, хвостовых газов заводов 

по производству азотной кислоты от оксидов азота, дымовых га-

зов тепловых электростанций от диоксида серы и оксидов азота, 

природного газа от сероводорода. Характерные выбросы в атмо-
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сферу токсичных газов различных производств химической про-

мышленности  представлены  в таблице 1. 

 

Таблица 1. Характерные выбросы в атмосферу основных производств химиче-

ской промышленности 

Производство Вредные выбросы в атмосферу 

Азотной кислоты 

Серной кислоты 

                нитрозной 

                контактной 

Соляной кислоты 

Щавелевой кислоты 

Фосфора и фосфорной кислоты 

Уксусной кислоты 

Сложных удобрений 

 

Карбамида 

Аммиачной селитры 

Суперфосфата 

Аммиачной воды 

Хлористого кальция 

Жидкого хлора 

Хлорной извести 

ПХВС (полихлорвиниловой смолы) 

Электролиз NaCl 

Тетрахлорэтилена 

Ацетона 

NO, NO2, NH3 

 

NO, NO2,SO2, SO3, H2SO4, 

Fe2O3(пыль) 

SO2, SO3, H2SO4, Fe2O3(пыль) 

HCl, Cl2 

NO, NO2 C2H2O4 (пыль) 

P2O5,H3PO4, HF,Ca5F(PO4)3 (пыль)  

CH3CHO, CH3CO2H 

NO, NO2, NH3,HF, H2SO4, 

P2O5,HNO3,пыль удобрений 

NH3,CO, (NH2)2CO (пыль) 

CO, NH3, HNO3, NH4NO3 (пыль) 

H2SO4, HF, пыль суперфосфата 

NH3 

HCl, H2SO4, CaCl2 (пыль) 

HCl, Cl2,Hg 

Cl2, CaCl2 (пыль) 

Hg,HgCl2, NH3 

Cl2, NaOH 

HCl, Cl2 

  

Процессы абсорбции наиболее эффективно происходят 

при низких температурах. При этом вредные примеси газового 

потока поглощаются абсорбентом и взаимодействуют с его ак-

тивным компонентом, образуя химические соединения легко раз-

лагающиеся при нагревании. Следовательно, нагревание приво-

дит к противоположному процессу - выделению поглощенного 
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газа из абсорбента. Выделение примеси из насыщенного абсор-

бента путем его нагрева или каким-то другим способом  называ-

ется десорбцией. 

 Возможность выделения поглощенного газа из абсорбента 

путем повышения температуры позволяет использовать один и 

тот же абсорбент многократно в замкнутом цикле. При этом аб-

сорбент после выделения из него поглощенного газа называется 

регенерированным абсорбентом. В нем остается очень малое ко-

личество поглощенного газа, поэтому регенерированный абсор-

бент обладает практически такой же поглотительной способно-

стью, как и свежий абсорбент. 

Абсорбция представляет собой наиболее распространен-

ный способ очистки газовых потоков. Процесс абсорбции прово-

дится в вертикальных аппаратах - абсорберах, которые наполня-

ются так называемыми насадками, позволяющими создавать раз-

витую поверхность контакта абсорбента с газовым потоком, дви-

жущимся в противоположном направлении. 

 В Казанском межвузовском инженерном центре «Новые 

технологии» КНИТУ проводится разработка вихревых массооб-

менных  аппаратов для абсорбции различных токсичных  газовых 

выбросов. На рис. 13  представлена  одна  из  внедренных  уста-

новок  очистки газов от смеси паров и тумана азотной кислоты в 

вихревых одноступенчатых аппаратах. Газ в аппарат поступает 

через патрубок 7 по касательной и попадает в вихревое контакт-

ное устройство 8 (ВКУ), являющееся основным элементом аппа-

рата. Газ, проходя ВКУ, закручивается вследствие тангенциаль-

ного расположения щелей. Жидкость, находящаяся на дне аппа-

рата, подхватывается потоком газа и транспортируется внутрь 

контактного устройства. За счет дробления и эмульгирования 

жидкости вихрями газового потока достигается высокая поверх-
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ность контакта фаз. Газ пронизывает диспергированную жид-

кость и поднимает ее вверх. 

50 % азотная 
кислота

отходящие 
газы

вода

в атмосферу

4

5
21

12

11

8

6

7

9

10

3

Рис. 13. Технология очистки газов от смеси паров и тумана азотной кислоты в 

вихревых аппаратах:  

1, 2, 3 – вихревой аппарат; 4 – газодувка; 5 – труба выброса; 6 – емкость про-

дукционная; 7 – патрубок входа паров; 8 – ВКУ; 9 – цилиндрический сепара-

тор; 10 – фильтрующие элементы;  11–штуцер выхода кислоты; 12–патрубок 

выхода газа. 

 

Из контактного устройства газожидкостной  поток посту-

пает в цилиндрический сепаратор 9, выполненный в виде трубы. 

На выходе из сепаратора, жидкость под действием центробежных 

сил  разбрызгивается по всему сечению аппарата и вместе с газом 

поступает в цилиндрические фильтрующие элементы 10. Жид-

кость тонкой плёнкой стекает по фильтру и оказывается на тарел-

ке, откуда через штуцер 11 удаляется из абсорбера. Газ с части-

цами тумана проходит через фильтр, где задерживаются частицы 

тумана, которые стекают вниз по фильтру. Очищенный газ через 
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патрубок 12 выходит из абсорбера. 

 Отходящие газы  последовательно проходят все три абсор-

бера. В абсорбер 3 (последний по ходу газа аппарат) подается по 

материальному балансу абсорбент – вода, ее расход устанавлива-

ется по ротаметру РС-5. За счет улова паров, тумана азотной кис-

лоты  вода в последнем аппарате укрепляется до концентрации 

HNO3 4-8%. Затем кислота поступает в абсорбер 2, где укрепляет-

ся до концентрации 15-20% и  далее в абсорбер 1, откуда с кон-

центрацией не выше 50%  самотеком отводится в продукционную 

емкость 6. Внедрение вихревых одноступенчатых аппаратов поз-

волило высвободить действующие насадочные колонны и увели-

чить степень очистки нитрозных газов  до  98-99,9%. 

В КМИЦ «Новые  технологии» разработаны различные 

виды вихревых контактных устройств для колонных массообмен-

ных аппаратов. На рис. 14 представлена  схема внедренного про-

мышленного аппарата с ВКУ пленочного типа. Этот многосту-

пенчатый абсорбер паров, тумана азотной кислоты и оксидов азо-

та внедрен на «Тамбовском» заводе г.Котовск. При разработке 

этого аппарата использованы конструкции ВКУ с выпуклым и 

цилиндрическим патрубками, внутри которых располагается ак-

сиально-тангенциальный завихритель газового потока. 

Аппарат состоит из корпуса 1, тарелок 2, 3, 4, с ВКУ 5, 6, 

7, тангенциального патрубка для подвода газов 8, гидрозатворов 

9, 10, патрубка подачи воды 11, патрубков циркуляции и отвода 

продукционной кислоты 12, 13, туманоловушки 14, оросителя 

фильтров 15, патрубков подачи аммиака 16, коллектора 17, смот-

ровых окон 18. Аппарат работает в противоточном режиме между 

газом и кислотой. ВКУ работают в режиме восходящего прямото-

ка. Вода на орошение поступает на верхнюю тарелку аппарата 

через патрубок 11 и контактирует с газом.  
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Рис. 14. Принципиальная схема промышленного вихревого абсорбера  

 

Затем слабая кислота самотеком через гидрозатворы 9 пе-

реливается на нижележащие тарелки. Нитрозные газы с техноло-

гических линий поступают в нижнюю часть аппарата в распыли-

тельное контактное устройство 5. Кислота собирается на тарелке 

4, часть ее поступает на циркуляцию через патрубок 12.  

По мере накопления продукционная кислота самотеком 

через гидрозатвор сливается в приемный бак, откуда насосом пе-
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рекачивается на концентрирование. Далее нитрозный газ посту-

пает на вышележащие тарелки, а кислота, поступающая в ВКУ, 

подхватывается газовым потоком, закручивается, диспергируется 

на мелкие капли и транспортируется газом по внутренней стенке 

контактного патрубка в виде турбулизированной пленки вверх к 

отбойнику.  

Под отбойником происходит отделение кислоты от газово-

го потока, после чего кислота возвращается на тарелку и вновь 

выходит внутрь ВКУ на многократную циркуляцию. Часть кисло-

ты по материальному балансу через гидрозатвор перетекает на 

нижележащую тарелку. 

Газовый поток уносит с собой на вышележащую тарелку 

капли кислоты, которые улавливаются в ВКУ с цилиндрическим 

патрубком, расположенным на верхней тарелке. После отделения 

кислоты от газа, кислота собирается на тарелке и по гидрозатвору 

возвращается на нижележащую тарелку. 

Для улавливания паров и тумана азотной кислоты после 

рабочих ступеней аппарат снабжен туманоловушкой, которая со-

стоит из рукавных фильтров. В качестве фильтрующего материа-

ла используется иглопробивное полипропиленовое волокно, 

намотанное в два слоя на металлический каркас из нержавеющей 

сетки. 

Аппарат имеет следующие технические характеристики: 

расход нитрозного газа 18-25 тыс. м3/ч, диаметр аппарата 1,4 м, 

высота рабочей ступени - 0,34м, количество тарелок -5 шт., коли-

чество ВКУ на тарелке - 19 шт., общая высота аппарата с тумано-

ловушкой - 6м, расход воды на орошение - 0,05-0,3 м3/ч, концен-

трация получаемой продукционной кислоты - 50-60%. Аппарат 

работает под разряжением, которое создается высоконапорной 

газодувкой, установленной после аппарата. 
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4.3. Каталитические методы очистки газов, содержащих 

оксиды  азота, углерода 

 

Как получить экологически чистый автомобиль? Еще бо-

лее 20 лет назад возникла идея ликвидировать вредные выхлопы 

еще до выброса их в атмосферу, для чего на пути отработанных 

газов стали устанавливать каталитические нейтрализаторы, окис-

ляющие несгоревшие углеводороды и угарный газ до углекислого 

газа и восстанавливающие оксиды азота до азота и кислорода. В 

качестве катализаторов используют благородные металлы: пла-

тину, палладий и родий. Катализатор наносят на инертную под-

ложку из гофрированной фольги или керамики. Кроме катализа-

торов, выхлопные газы проходят через фильтры из пенокерамики 

и пенометалла. 

Каталитические нейтрализаторы выпускают двух видов: 

окислительные и бифункциональные. Первые уменьшают выбро-

сы оксидов углерода и углеводородов на 80-90%, в них осуществ-

ляется дожигание продуктов неполного сгорания с помощью 

нагнетателей, пульсаров или эжекторов. Вторые снижают количе-

ство выбрасываемых оксидов углерода, углеводородов и оксидов 

азота на 70-80%, в них происходит, с одной стороны, восстанов-

ление оксидов азота до азота и кислорода, с другой - окисление 

оксидов углерода и углеводородов до углекислого газа и воды. 

Чтобы эти процессы протекали эффективно и синхронно, состав 

горючей смеси необходимо поддерживать в очень узких преде-

лах, для чего используют специальный датчик - зонд. 

В выхлопных газах дизельных двигателей концентрация 

оксидов углерода и углеводородов значительно ниже, чем у дви-

гателей с искровым зажиганием, но в больших количествах обра-

зуется сажа и оксиды азота. Поэтому на дизельных двигателях 
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устанавливают не только окислительные нейтрализаторы, но и 

сажевые фильтры. 

Описанные выше катализаторы и фильтры устанавливают 

на автомобилях иностранного производства. Разумеется, такие 

шаги значительно повышают стоимость машин, поэтому цена 

иномарок в несколько раз превышает стоимость отечественных. 

Но жесткие экологические требования, введенные в европейских 

странах, вынуждают производителей идти на эти затраты, по-

скольку в результате повышается эффективность сохранения чи-

стоты атмосферного воздуха. 

Каковы же перспективы? Одна из ближайших и реальных - 

переход от бензинового топлива к газовому. Газ считается эколо-

гически более чистым видом топлива по сравнению с нефтяными 

фракциями, поскольку он лучше выгорает и не дает токсичных 

выбросов, а только углекислый газ и воду. 

Другой выход - оснащение автомобилей дизельными дви-

гателями, дающих экономию горючего в 20-30%; кроме того, в их 

выбросах практически отсутствует угарный газ и нет соединений 

свинца. Однако машины с дизельными двигателями необходимо 

оборудовать еще и сажевыми фильтрами. 

В качестве возможного заменителя природного газа, бен-

зина и дизельного топлива часто называют водород, получаемый 

из воды. При сжигании водород снова превращается в воду. 

Опытные образцы автомобилей дали хорошие результаты, однако 

об их повсеместном использовании говорить пока рано: водород 

очень взрывоопасен, еще не решены технические вопросы мето-

дики заправки водородного двигателя и хранения такого топлива 

внутри автомобиля. 

Наконец, одной из реальных перспектив является электро-

мобиль. Пока все варианты этого средства передвижения сильно 
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проигрывают автомобилю: они дают существенно более низкие 

скорости, довольно тяжелы из-за массивных аккумуляторов, тре-

буют частой подзарядки. Но эти проблемы - чисто технические и 

вполне решаемы в будущем. 

Весьма перспективными для городов, особенно на окраи-

нах, являются и другие транспортные средства на электрической 

тяге, в частности,  скоростные трамваи, пересекающиеся с город-

скими магистралями на разных уровнях. Строительство пути для 

такого трамвая, протяженностью в километр, обходится пример-

но в 10 раз дешевле строительства аналогичного участка линии 

метрополитена. 

В КМИЦ «Новые технологии» КНИТУ разработаны высо-

коэффективные процессы каталитической очистки газовых вы-

бросов различного происхождения, которые основаны на исполь-

зовании нового типа гетерогенных катализаторов, изготовляемых 

на керамическом носителе в виде гранул (рис. 15) и блоков (рис. 

16). 

 
 

Рис. 15. Катализатор гранулированный 

 

Катализаторы на основе керамики отличаются высокой 

механической прочностью (на раздавливание, на истирание), кис-

лотостойкостью и щелочестойкостью, низкой влаго-емкостью. 

Это обеспечивает достаточно продолжительный срок службы ка-
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тализаторов при высокой температуре и в агрессивных средах в 

условиях интенсивного перемешивания. Частичный механиче-

ский износ гранул катализатора в процессе эксплуатации не со-

провождается снижением каталитической активности.  

 

 
Рис. 16. Катализатор блочный 100x100x500, 70x70x500 

 

На рис. 17 представлена разработанная КМИЦ "Новые 

технологии" установка каталитической очистки газовых выбро-

сов, которая позволяет решить экологические проблемы химиче-

ских предприятий.  

Например, в процессах этерификации целлюлозы концен-

трация оксидов азота в отходящих газах резко увеличивается из-

за разложения продукта и превышает во время залповых газовых 

выбросов допустимые нормы в сотни раз. В процессах денитра-

ции отработанных кислот после нитрации концентрация оксидов 

азота перед системой газоочистки может достигать 100 г/м3. 

Наиболее эффективным способом очистки газов от оксидов азота 

является сочетание абсорбции концентрированных оксидов азота 

в вихревом абсорбере с последующим каталитическим восста-

новлением остатков оксидов азота при температуре 300-400 °С. 

Созданы различные варианты промышленных установок 

каталитического восстановления оксидов азота: без утилизации 
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тепла, с частичной утилизацией тепла и с полной утилизацией 

тепла горячих отходящих газов. 

Рис. 17. Каталитическая очистка отходящих газов 

 

Наиболее перспективной является установка с полной ути-

лизацией тепла, при этом, кроме экономии тепла, ликвидируется 

выброс остатков аммиака. Этот вариант реализуется, например, в 

технологии концентрирования серной кислоты, когда вместо воз-

духа используются горячие очищенные газы после установки ка-

талитического восстановления оксидов азота. 

Разработанные катализаторы и промышленные установки 

находят широкое применение не только для очистки отходящих 

газов от оксидов азота, но и для эффективной очистки газовых 

выбросов от аммиака, оксида углерода и углеводородов. 
 

4.4. Пылеулавливающие аппараты для очистки газов 
 

 Для очистки газов от пыли применяют гравитационные, 

вихревые, ротационные пылеуловители и одинарные  осевые, 

групповые, батарейные циклоны. Далее будут рассмотрены прин-

ципы работы и конструкции некоторых из них. 
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Ротационные пылеуловители относятся к аппаратам цен-

тробежного действия и представляют собой машину, которая од-

новременно с перемещением воздуха очищает его от относитель-

но крупных фракций пыли (>5-8 мкм). В отличие от описанных 

устройств они обладают большой компактностью, так как венти-

лятор и пылеуловитель обычно совмещены в одном агрегате. В 

результате этого при монтаже и эксплуатации таких машин не 

требуется дополнительных площадей, которые необходимы для 

размещения специальных пылеулавливающих устройств при пе-

ремещении запыленного потока обыкновенным вентилятором.  

Конструктивная схема простейшего пылеуловителя рота-

ционного типа представлена на рис. 18. При работе вентилятор-

ного колеса 1 частицы пыли за счет центробежных сил отбрасы-

ваются к стенке спиралеобразного кожуха 2 и движутся по ней в 

направлении выхлопного отверстия 4. Газ, обогащенный пылью, 

через специальное пылеприемное отверстие 3 отводится в пыле-

вой бункер, а очищенный газ поступает в выхлопную трубу 4 

 

 

Рис. 18. Схема пылеуловителя ротационного типа 
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Для повышения эффективности пылеуловителей такой 

конструкции необходимо увеличивать переносную скорость очи-

щаемого потока в спиральном кожухе (это ведет к резкому повы-

шению гидравлического сопротивления аппарата) или уменьшать 

радиус кривизны спирали кожуха (это снижает его производи-

тельность). Такие машины обеспечивают достаточно высокую 

эффективность очистки воздуха при улавливании сравнительно 

крупных частиц пыли (свыше 20-40 мкм). 

Одиночные осевые противоточные циклоны (рис. 19). 

Циклоны начали применять в промышленности с 80-х годов про-

шлого столетия. В настоящее время благодаря простоте кон-

струкции, малым габаритам и надежности в работе - это одно из 

наиболее широко распространенных устройств пылеочистной 

техники. 

В этих циклонах воздух входит в циклон через тангенци-

альный патрубок 1, и, приобретая вращательное движение, опус-

кается винтообразно вдоль внутренних стенок цилиндра 2 и кону-

са 3. В центральной зоне вращающийся воздушный поток, осво-

божденный от пыли, двигается снизу вверх и удаляется через ко-

аксиально расположенную выхлопную трубу 7 и улитку 8 из цик-

лона. 

Небольшая часть этого потока, в котором сконцентрирова-

на основная масса выделяющейся пыли, поступает через пылеот-

водящее отверстие 4 в бункер 5, где происходит окончательное 

осаждение частиц. Эта часть потока, освободившись от сконцен-

трированных в нем частиц, выходит из бункера через централь-

ную зону того же отверстия 4. Уловленная пыль выгружается из 

бункера 5 через пылеспускной патрубок 6 и разгрузочное устрой-

ство. 

Следует особо отметить, что в период работы циклона раз-
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грузочное устройство должно обеспечивать полную герметич-

ность. 

Принцип действия циклона основан на выделении частиц 

пыли из газового потока под воздействием центробежных сил, 

возникающих вследствие вращения потока в корпусе аппарата. 

 

 
Рис. 19. Схема одиночного осевого противоточного циклона 

 

Наибольшее распространение в технике получили циклоны 

с изменением основного направления потока газа, называемые 

противоточными. 

Вследствие интенсивного вращения газа в корпусе цикло-

на статическое давление понижается от его периферии к центру. 

Такая же картина наблюдается и в пылесборном бункере. Отсюда 

следует, что герметичность бункера должна быть полностью 

обеспечена не только при установке циклона на всасывающей, но 
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и на нагнетающей стороне вентилятора. Несоблюдение этого 

условия приводит к резкому снижению пылеотделения в циклоне 

и даже полному его нарушению. 

Своеобразный смерч (рис. 19), образующийся в циклоне, 

пятой опирается в дно пылесборного бункера. При этом в центре 

смерча винтообразное движение газа направлено вверх. Наруше-

ние вращательного движения газа в бункере неизбежно приводит 

к заметному снижению степени очистки. В частности, именно по-

этому степень очистки в группе циклонов с общим бункером не-

сколько ниже, чем в одиночном циклоне. 

На многих крупнотоннажных производствах остро стоит 

вопрос пылеочистки отходящих газов, содержащих твердые дис-

персные вещества. Большие выбросы отходящих газов наблюда-

ются на содовых заводах при получении углекислого газа. 

На рис. 20 представлена технологическая схема улова из-

вестковой пыли на Крымском содовом заводе. Так при выгрузке 

обожженной извести из печи 5 на ленточный транспортер 4, вы-

деляется пушонка. С целью ликвидации пушонки на линии пода-

чи воздуха вентилятором 1 устанавливается эжектор 2 с линией 

отсоса 3. Уловленная с транспортера пушонка, направляется в из-

вестковую печь. Установка эжектора и вихревого аппарата позво-

ляет значительно сократить выбросы известковой мелкодисперс-

ной пыли на промышленной площадке и в целом улучшить эко-

логическую обстановку на Крымском содовом заводе. 

Установка предназначена для улова мелкодисперсной из-

вестковой пыли, содержащейся в технологическом газе. Установ-

ка работает следующим образом: необходимый для горения топ-

лива воздух подается в нижнюю часть печи дутьевым вентилято-

ром 1. Газы, образующиеся в результате обжига карбонатов, дви-

жутся в шахте печи 3 снизу вверх противотоком постепенно 
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опускающейся шихте. Углекислый газ удаляется из печи при по-

мощи компрессора. Углекислый газ, выходящий из печи, посту-

пает на пылеочистку в вихревой аппарат 6. 

  

 
       

Рис. 20. Технологическая схема улова известковой пыли. 1-газодувка,  

2-эжектор, 3-эжекционная линия, 4-транспортер, 5-печь известковая, 6-аппарат 

улова пыли вихревого типа, 7-электрофильтр, 8- выгрузное устройство с пита-

телем. 

 

Вихревой аппарат (рис. 21) работает следующим образом: 

запыленный газ после известковых печей поступает в вихревой 

аппарат через входной патрубок 10. Внутри корпуса аппарата газ 

поднимается вверх и проходит через центральное отверстие, об-

разованное двумя нижними полутарелками 3. Здесь газ распреде-

ляется между шестью пылеулавливающими элементами, схема 

одного из которых представлена на рис. 22. Запыленный газовый 

поток контактирует с водой, находящейся на тарелке и входит 

внутрь нижнего завихрителя 2. Проходя через завихритель, газ 

приобретает вращательное движение,  
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Рис. 21. Вихревой аппарат мокрой пылеочистки  внедренный на  ОАО «Крым-

ский  содовый  завод». 

 1 – корпус; 2 – элемент пылеулавливающий; 3 – полутарелка нижняя;  

4 – полутарелка верхняя; 5 - бак распредилительный; 6 - патрубок слива;  

7 - гидрозатвор; 8 - люк-лаз; 9 - монтажный люк; 10 - патрубок входа газа;  

11 - патрубок выхода газа; 12 - патрубок входа воды;  13 - патрубок слива шла-

ма; 14 - уплотнение. 

 

создает разрежение внутри завихрителя и подсасывает жидкость с 

тарелки внутрь завихрителя. Происходит интенсивная турбулиза-

ция газо-жидкостного потока. Пыль смачивается, ударяется о 
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корпус пылеулавливающего элемента и осаждается на тарелке. 

Вода многократно циркулирует по нижнему переливу 6, увлекая 

за собой мелкодисперсную пыль. 

Пройдя первую ступень очистки, газ попадает во вторую 

ступень, где происходит окончательный улов известковой пыли. 

Газ проходит через верхний завихритель 3, приобретает 

дополнительное вращение, подхватывает воду, подаваемую через 

патрубок 7 (рис. 22) и образует газо-жидкостное кольцо внутри 

завихрителя, через которое проходит запыленный газ. Смоченные 

частицы пыли оседают в сепараторе 4 и по перетоку 5 отводятся 

на тарелку 8. 

С нижней тарелки пыль транспортируется в нижнюю часть 

аппарата по гидрозатвору 6 (рис. 21), а затем транспортируется в 

шламовую емкость. 

Газовый поток, отделившись от капель воды, через патру-

бок выхода 11, направляется дальше на очистку в электрофильтр 

7, а затем в цех карбонизации и дистилляции. Аппарат, в целом, 

работает в противоточном режиме, а контактные устройства - в 

прямоточном. 

Вода на орошение пылеулавливающих элементов подается 

через входной патрубок 12 в распределительный бак 5. Незначи-

тельная часть унесенной жидкости, содержащей остатки мелко-

дисперсной пыли, собирается на верхней тарелке 4 и отводится по 

наружному перетоку 7 в нижнюю часть аппарата. 

После вихревого аппарата углекислый газ направляется во 

вторую ступень очистки, на заводе она осуществляется в элек-

трофильтрах 7 (рис. 20) типа СМС. В электрофильтр углекислый 

газ вводится через патрубок, расположенный внизу скрубберной 

части, и проходит аппарат снизу вверх.  
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Рис. 22.   Вихревой пылеулавливающий элемент. 1 – корпус; 2 – завихритель 

нижний; 3 – завихритель верхний; 4 – сепаратор; 5,6 – патрубок слива; 7 – па-

трубок ввода воды; 8 – тарелка. 

 

Поступая в электрическую часть аппарата, очищаемый газ 

проходит в электрическом поле по осадительным трубам и осво-

бождается от взвешенных в нем пылинок. 

 

5. ПРИМЕРЫ РАСЧЕТОВ АППАРАТОВ 

5.1. Расчет циклона 

 

Схема циклона изображена на рис. 23.  

Для расчета циклона необходимы следующие данные:  

- расход газа (воздуха), подлежащего очистке при рабочих 

условиях,Vр, м
3/с; 

- плотность газа при рабочих условиях ρг, кг/м3; 
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- плотность частиц пыли ρч, кг/м3; 

- динамическая вязкость газа при  рабочей температуре  

μг,  сПа  ; 

 

 

Рис. 23. Схема циклона 

 

- дисперсный состав пыли, который задается двумя парамет-

рами: dm  и lgσч,: dm - такой размер пыли, при котором количество 

частиц крупнее dm равно количеству частиц мельче dm; lgσч - 

среднее квадратичное отклонение в функции распределения ча-

стиц по размерам; 

- запыленность газа Свх, г/м. 

 Расчет циклонов выполняют в следующей последователь-

ности: 

1. Задаются типом циклона. По таблице 5.1 определяют 

оптимальную скорость газа в аппарате vопт. 
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Таблица 5.1 Параметры, определяющие эффективность циклонов 

 
Примечания: 1. Значения d50т в таблице, соответствуют следующим условиям 

работы циклонов: средняя скорость газа в циклоне v = 3,5 м/с; диаметр цикло-

на D = 0,6 м; плотность частиц ρч = 1930 кг/м3; динамическая вязкость μг = 22,2 

10-6 Па ∙ 

2. Определяют необходимую площадь сечения циклона, м2:  

    (5.1) 

3.Определяют диаметр циклона, м, задаваясь количеством 

циклонов N: 

                                                        (5.2) 

4. Вычисляют действительную скорость газа в циклоне: 

                                                   (5.3) 

5. Вычисляют коэффициент гидравлического 

сопротивления одиночного циклона: 

 

                                 (5.4) 

где К1 – поправочный коэффициент на диаметр циклона 

(табл. 5.2); 

К2 - поправочный коэффициент на запыленность газа 

(табл. 5.3); 
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К3 - поправочный коэффициент, учитывающий дополни-

тельные потери давления, связанные с дополнительной компа-

новкой циклонов в группу (для одиночных циклонов К3 = 0); 

 500 – коэффициент гидравлического сопротивления оди-

ночного циклона диаметром 500 мм, выбираемый по табл.5.4; 

6. Определяют потери давления в циклоне, Па, по формуле 

                                                   (5.5) 

Таблица 5.2. Поправочный коэффициент К1 на диаметр циклона 
 

 

Таблица 5.3. Поправочный коэффициент К2 на запыленность 

(D=500 мм) 

Тип цик-

лона 

Поправочный коэффициент К2 при запыленно-

сти г/м3 
0 10 20 40 80 120 150 

ЦН-11 1 0,96 0,94 0,92 0,90 0,87 0,5 

ЦН-15 1 0,93 0,92 0,91 0,90 0,87 0,86 

ЦН-15у 1 0,93 0,92 0,91 0,89 0,88 0,87 

ЦН-24 1 0,95 0,93 0,92 0,90 0,87 0,86 

СДК-ЦН-33 1 0,81 0,785 0,78 0,77 0,76 0,745 

СК-ЦН-34 1 0,98 0,947 0,93 0,915 0,91 0,90 

СК-ЦН-

34М 
1 0,99 0,97 0,95 - - - 

Диаметр 

циклона, 

мм 

ЦН-11 

ЦН-15; 

ЦН-15У; 

ЦН-24 

СДК-ЦН-33; 

СК-ЦН-34; СК-

ЦН-34М 
150 0,94 0,85 1,0 

200 0,95 0,90 1,0 

300 0,96 0,93 1,0 

450 0,99 1,0 1,0 

500 1,0 1,0 1,0 
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7. Приняв по таблице 5.1 значения d50
т и lgσч

т для таблич-

ных условий, определяют значения d50 при рабочих условиях 

(диаметре циклона, скорости потока, плотности пыли, динамиче-

ской вязкости газа) по уравнению 

                        (5.6) 

Таблица 5.4. Коэффициент сопротивления циклонов D = 500 мм 

 

Тип  

циклона 
d/D 

Без допол-

нительных 

устройств 

С кольцевым 

диффузором 

С вых 

улит-

кой 

С отводом 

под углом 

90˚: R/d=1,5 

ζс
ц 500 

ζс
ц 

500 
ζс

ц 500 
ζс

ц 

500 
 ζс

ц 500 ζс
ц 500 ζс

ц 500 

ЦН-11 0,59 245 250 207 215 235 245 250 

ЦН-15 - 155 163 132 140 150 155 160 

ЦН-15у - 165 170 140 148 158 165 170 

ЦН-24 - 75 80 64 70 73 75 80 

СДК-ЦН-

33 

0,33 
520 600 - - 500 - 560 

СК-ЦН-34 0,34 1050 1150 - - - - - 

СК-

ЦН34М 

0,22 
- 2000 - - - - - 

8. Определяют параметр Х  по формуле 

                                           (5.7) 

9. По таблице 5.5 определяют значение функции распреде-

ления Ф(х) 

10. Определяют степень эффективности очистки газа в 

циклоне (%): 

                                       (5.8) 
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Таблица 5.5 Значение нормальной функции распределения 

 
Х Ф(х) х Ф(х) х Ф(х) х Ф(х) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

-2,70 0,0035 -1,62 0,0526 -1,08 0,1401 -0,56 0,2877 

-2,60 0,0047 -1,60 0,0548 -1,06 0,1446 -0,54 0,2946 

-2,50 0,0062 -1,58 0,0571 -1,04 0,1492 -0,52 0,3015 

-2,40 0,0082 -1,56 0,0594 -1,02 0,1539 -0,50 0,3085 

-2,30 0,0107 -1,54 0,0618 -1,00 0,1587 -048 0,3156 

-2,20 0,0139 -1,52 0,0643 -0,98 0,1635 -0,46 0,3228 

-2,10 0,0179 -1,50 0,0668 -0,96 0,1685 -0,44 0,3300 

-2,00 0,0228 -1,48 0,0694 -0,94 0,1736 -0,42 0,3372 

-1,98 0,0239 -1,46 0,0721 -0,92 0,1788 -0,40 0,3446 

-1,96 0,0250 -1,44 0,0749 -0,90 0,1841 -0,38 0,3520 

-1,94 0,0262 -1,42 0,0778 -0,88 0,1894 -0,36 0,3594 

-1,92 0,0274 -1,40 0,0808 -0,86 0,1949 -0,34 0,3669 

-1,90 0,0288 -1,38 0,0838 -0,84 0,2005 -0,32 0,3745 

-1,88 0,0301 -1,36 0,0869 -0,82 0,2061 -0,30 0,3821 

-1,86 0,0314 -1,34 0,0901 -0,80 0,2119 -0,28 0,3897 

-1,84 0,0329 -1,32 0,0934 -0,78 0,2177 -0,26 0,3974 

-1,82 0,0344 -1,30 0,1003 -0,76 0,2236 -0,24 0,4052 

-1,80 0,0359 -1,28 0,1038 -0,74 0,2297 -0,22 0,4129 

-1,78 0,0375 -1,26 0,1075 -0,72 0,2358 -0,20 0,4207 

-1,76 0,0392 -1,24 0,1075 -0,70 0,2420 -0,18 0,4286 

-1,74 0,0409 -1,22 0,1112 -0,68 0,2483 -0,16 0,4364 

-1,72 0,0427 -1,20 0,1151 -0,66 0,2546 -0,14 0,4443 

-1,70 0,0446 -1,18 0,1190 -0,64 0,2611 -0,12 0,4522 

-1,68 0,0465 -1,16 0,1230 -0,62 0,2676 -0,10 0,4602 

-1,66 0,0485 -1,14 0,1271 -0,60 0,2743 -0,08 0,4681 

-1,64 0,0505 -1,10 0,1314 -0,58 0,2810 -0,06 0,4761 

-0,04 0,4840 0,50 0,6915 1,04 0,8508 1,60 0,9495 

-0,02 0,4920 0,52 0,6985 1,08 0,8599 1,62 0,9515 

0,00 0,5000 0,54 0,7054 1,10 0,8643 1,64 0,9535 

0,02 0,5080 0,56 0,7123 1,14 0,8686 1,66 0,9554 

0,04 0,5160 0,58 0,7190 1,16 0,8729 1,68 0,9573 

0,06 0,5239 0,60 0,7257 1,18 0,8770 1,70 0,9591 
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0,08 0,5319 0,62 0,7324 1,20 0,8810 1,72 0,9608/ 

0,10 0,5398 0,64 0,7389 1,22 0,8849 1,74 0,9625 

0,12 0,5478 0,66 0,7454 1,24 0,8888 1,76 0,9641 

0,16 0,5557 0,68 0,7517 1,26 0,8925 1,78 0,9656 

0,18 0,5636 0,70 0,7580 1,28 0,8962 1,80 0,9671 

0,20 0,5714 0,72 0,7680 1,30 0,9032 1,82 0,9686 

0,22 0,5793 0,74 0,7642 1,32 0,9066 1,84 0,699 

0,24 0,5871 0,76 0,7703 1,34 0,9099 1,86 0,9713 

0,26 0,5948 0,78 0,7764 1,36 0,9131 1,88 0,9726 

0,28 0,6062 0,80 0,7823 1,38 0,9192 1,90 0,9738 

0,30 0,6179 0,82 0,7881 1,40 0,9222 1,92 0,9750 

0,32 0,6255 0,84 0,7939 1,42 0,9279 1,94 0,9761 

0,34 0,6331 0,86 0,7995 1,44 0,9306 1,96 0,9772 

0,36 0,6406 0,88 0,8051 1,46 0,9332 1,98 0,9821 

0,38 0,6480 0,90 0,8106 1,48 0,9357 2,00 0,9861 

0,40 0,6554 0,92 0,8159 1,50 0,9382 2,10 0,9893 

0,42 0,6628 0,94 0,8212 1,52 0,9406 2,20 0,9918 

0,44 0,6700 0,96 0,8264 1,54 0,9429 2,30 0,9938 

0,46 0,6772 0,98 0,8315 1,56 09,452 2,40 0,9953 

0,48 06844 1,00 0,8365 1,58 00,9474 2,50 0,9974 
 

11. Рассчитывают концентрацию на выходе из циклона: 

                                        (5.9) 

 

Пример расчета циклона 

 

Исходные данные: 

-количество очищаемого газа  - V(газа) = 70000 м3/ч = 19,44 м3/с; 

-плотность газа при рабочих условиях  (газа) = 500 г/м3 = 0,5кг/м3; 

-плотность частиц пыли - (частиц) = 2200 кг/м3; 

-вязкость газа -  (газа) = 2210-6  Пас; 

-плотность пыли – dm = 30 мкм; 

-дисперсность пыли - lgr  = 0,45; 

-входная концентрация пыли – Свх = 50 10-3 кг/м3 = 50 г/м3. 

-Тип циклона ЦН-24 
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1. Определяем оптимальную скорость газа опт. Для цик-

лона типа ЦН-24, оптимальная скорость газа составляет опт = 4,5 

м/с. 

2. Определяем необходимую площадь сечения циклона, м2 

 
 

3. Определяем диаметр циклона, м: 

 
Ближайшим стандартным диаметром является диаметр 

циклона в 2400 мм. 

4. По выбранному диаметру  находим действительную 

скорость газа в циклоне, м/с: 

 
Действительная скорость (4,3 м/с) отклоняется от 

оптимальной (4,5 м/с) на 4,5 %, что является допустимым 

отклонением. 

     5. Вычисляем коэффициент гидравлического сопротивления 

одиночного циклона: 

 
   6.  Определяем потери давления в циклоне, Па: 

 
Согласно таблице 5.1 значение параметров пыли т

50d и lg 

для ЦН – 24 составляют: т

50d = 8,5 мкм;  lg= 0,308. Ввиду того, 

что значения т

50d , приведенные в таблице 5.1, определены по 
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условиям работы типового циклона (Dц
Т = 0,6 м; ц

Т = 1930 кг/м3; 

Т= 22,210-6; Т = 3,5 м/с), необходимо учесть влияние отклоне-

ний условий работы от типовых на величину d50. Определяем 

диаметр частиц, улавливаемых на 50%:  

 
7.   Рассчитываем параметр Х: 

  8. По таблице 5.5 определяем функцию распределения 

Ф(x):  

Ф(x)=0,7257 

9.Определяем степень эффективности очистки газа в цик-

лоне (%): 

 
10. Рассчитаем концентрацию на выходе из циклона: 

 
11. Определим габаритные размеры циклона. Для всех 

одиночных циклонов бункеры выполняют цилиндрической фор-

мы. Диаметр бункера цилиндрического циклона  

                Dб = 1,5D = 1,5∙2400 мм = 3600 мм  

    Днище бункера выполняют по ГОСТ 1260-67 с углом наклона 

стенок 60°. Размеры основных составляющих цилиндрических 

циклонов НИИОГАЗа  исходя из внутреннего диаметра циклона 

согласно таблице 5.6 
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Таблица 5.6. Размеры (в долях внутреннего диаметра) циклонов 

НИИОГаз 
Наименование ЦН-15 ЦН-15у ЦН-24 ЦН-11 

Внутр. диаметр выхлопной тру-

бы, D1 
0,59 0,59 0,59 0,59 

Внутр. диаметр пылевыпускн. 

отв , D2 
0,3-0,4 

Ширина патрубка b в циклоне 0,2 0,2 0,2 0,2 

Ширина патрубка b1 на входе 0,26 0,26 0,26 0,26 

Длина входного патрубка l 0,6 0,6 0,6 0,6 

Высота установки фланца h1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Высота входного патрубка h2 0,66 0,66 0,66 0,66 

Высота выхлопной трубы h3 1,74 1,5 2,11 1,56 

Высота цилиндрической части h4 2,26 1,51 2,11 2,06 

Высота конической части h5 2 1,5 1,75 2 

Высота внешней части выхлоп-

ной трубы h6 
0,3 0,3 0,4 0,3 

Общая высота циклона h7 4,56 3,31 4,26 4,38 

Согласно данным таблицы 5.6 рассчитываем габаритные размеры 

циклона: 
Внутренний диаметр выхлопной трубы D1 0,59 ∙ 2400 мм = 1416 мм  

Внутренний диаметр пылевыпускного  

отверстия D2 

0,4 ∙ 2400 мм = 960 мм 

Ширина входного патрубка в циклоне b 0,2 ∙ 2400 мм = 480 мм 

Ширина входного патрубка на входе b1 0,26 ∙ 2400 мм = 624 мм 

Длина входного патрубка l 0,6 ∙ 2400 мм = 1440 мм 

Высота фланца h1 0,1 ∙ 2400 мм = 240 мм 

Высота входного патрубка h2 0,66 ∙ 2400 мм = 1584 мм 

Высота выхлопной трубы h3 2,11 ∙ 2400 мм = 5064 мм 

Высота цилиндрической части циклона h4 2,11 ∙ 2400 мм = 5064 мм 

Высота конуса циклона h5 1,75 ∙ 2400 мм = 4200 мм 

Высота внешней части выхлопной трубы h6 0,4 ∙ 2400 мм = 960 мм 

Общая высота циклона Н 4,26 ∙ 2400 мм = 10224 мм 
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5.2.Расчет гидроциклонов. 

5.2.1 Расчет напорного гидроциклона 

 

Схема напорного гидроциклона представлена на рис. 5.1. 

1. Максимальный диаметр частиц взвеси maxδ см, которые 

могут быть уловлены при заданной гидравлической крупности 

задерживаемых частиц 

)ρρ(g100

uμ18
δ

жт

0
max




  

 

где 01,0μ  -коэффициент вязкости; 

g- ускорение свободного падения, м/c 2 ; 

тρ -удельный вес механических загрязнений, г/cм 3  

жρ =1 г/cм 3 -удельный вес воды; 

0u -гидравлическая крупность частиц, мм/с. 

2. По табл. 2.2 подбирается циклон, который может выде-

лить частицы крупности  maxδ , и назначаются размеры основных 

рабочих узлов. 

  3. Глубина погружения сливного патрубка кН , см: 

2

α
tg2

D
Н hc

к



  

 4. Граничная крупность разделения грδ  мкм, т.е. макси-

мальный размер задерживаемых выбранным циклоном частиц: 

 

222,0

п

5,0

жт

714,0

к

0,572

шл

5,0014,0

ex

643,1

en

543,0

hc3

гр
Р)ρρ(Нd

μddD
107,2δ
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 где  пР -давление питания, Мпа.  

Все размерности брать как в исходных данных. 

 Граничная крупность разделения трδ , обеспечиваемая вы-

бранным гидроциклоном, должна быть меньше, чем максималь-

ный диаметр частиц maxδ , улавливаемых при данной гидравличе-

ской крупности. Тогда подобранный циклон обеспечит эффект 

очистки несколько выше задаваемого. Если maxгр δδ  , то необхо-

димо повторить подбор, задаваясь размерами гидроциклона. 

 5. Производительность гидроциклона hcQ , л/с: 

 
443,0

п

025,0015,0

ц

0,143

шл

405,0

ex

28,1

en

0,053

hchc РαНdddD03,1Q   

 

 Примечание: после расчета производительности л/c необ-

ходимо перевести в м 3 /ч. 

 6. Общее количество гидроциклонов N, шт: 

hc

w

Q

Q
N   

 где Q w -расход сточной воды, м 3 /ч. 

При заданной гидравлической крупности частиц 0U , мак-

симальный диаметр задерживаемых частиц будет равен maxδ . Ему 

соответствуют следующие характеристики гидроциклона: диа-

метр цилиндрической части hcD ,  диаметр питающего патрубка 

end , диаметр сливного патрубка exd , диаметр шламового патруб-

ка шлd , высота цилиндрической части цН  и угол конусности ко-

нической части α . Максимальные частицы, которые будут задер-

живаться выбранным гидроциклоном, составляют грδ . Данный 

циклон имеет производительность hcQ , общее количество гидро-

циклонов N.  
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5.2.2.Расчет открытого гидроциклона 

 

1. Удельная гидравлическая нагрузка на гидроциклон bcq , 

)чм/(м 23  : 

0hchc uK6,3q   

 

где 0u -гидравлическая крупность частиц, которые необходимо 

выделить для обеспечения требуемого эффекта осветления, мм/с; 

hcK =1,98-коэффициент пропорциональности; 3,6-

переводной коэффициент. 

2. Общая площадь зеркала воды в гидроциклонах hcF , м 2 : 

hc

w
hc

q

Q
F   

3. Производительность одного гидроциклона hcQ , м 3 /ч: 

2

hchchc Dq785,0Q   

 

4. Количество гидроциклонов N, шт: 

N=
hc

w

Q

Q
 

5. Высота цилиндрической части циклона Н ц , м: 

5,0DН hcц   

 

6. Полная высота гидроциклона hcH , м: 

2

α
tg2

D
ННHH hc

цкцhc



  

 где Н k -высота конической части гидроциклона, м;  

60α  -угол конической части. 
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5.2.3.Расчет многоярусного гидроциклона 

 

1. Удельная гидравлическая нагрузка, приходящаяся на 

один ярус гидроциклона hcq , )чм/(м 23  : 

0hchc uK6,3q   

где 0u -гидравлическая крупность частиц, мм/с; 

hcK -коэффициент пропорциональности: 

2

hc

22

hcti
hc

D

)dD(n75,0
K


  

здесь tin -число ярусов в одном гидроциклоне; 

hcD -диаметр гидроциклона, м; 

d- диаметр окружности, на которой располагаются растру-

бы выпусков, м; 

2. Расход воды ,

hcQ  ч/м3
, который может подаваться на 

один ярус: 
2

hchc

,

hc Dq785,0Q   

 

3. Количество ярусов n, шт, необходимое для очистки по-

ступающих сточных вод: 

,

hc

w

Q

Q
n   

4. Количество рабочих аппаратов N, шт: 

tin

n
N   

5. Производительность одного аппарата hcQ , м 3 /ч: 

ti

,

hchc nQQ   
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Задание 

 

 Имея одинаковые исходные данные, рассчитать напорный, 

открытый и многоярусный гидроциклоны и сделать их сравни-

тельную характеристику. 

 

Таблица 5.7. Исходные данные для расчета напорного гидроцик-

лона 

Параметр Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 

wQ , м 3 /ч 120 350 1000 

0u , мм/с 0,2 0,4 0,7 

тρ , г/см 3  2,6 3,0 3,5 

пР , МПа 0,3 0,2 0,4 

 

Таблица 5.8. Геометрическое размеры гидроциклонов 

Параметр Значения 

Граничная крупность разделения, 

maxδ ,мкм 
40-55 55-70 70-85 

Диаметр цилиндрической части,  

hcD ,см 
8,0 10,0 12,5 

Диаметр питающего патрубка, 

end ,см 
2,0 2,5 3,2 

Диаметр сливного патрубка, 

bxd ,см 
3,2 2,5 4,0 

Диаметр шламового патрубка, 

шлd ,см 
1,6 2,0 1,8 

Высота цилиндрической части цН , см 32 30 37,5 

Угол конусности конической части, 

α , град 
10 20 15 
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Таблица 5.9. Исходные данные для расчета открытого гидроцик-

лона 

Параметр Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 

wQ , ч/м3  120 350 1000 

0u , мм/с 0,2 0,4 0,7 

hcD ,м 5 4 3 

 

Таблица 5.10. Исходные данные для расчета многоярусного гид-

роциклона 

Параметр Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 

wQ , м 3  /ч 120 350 1000 

0u ,мм/с 0,2 0,4 0,7 

hcD ,м 5 4 3 

tin ,шт 4 6 10 

D,м 0,8 1,0 1,2 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Принцип работы напорного гидроциклона. 

2.Какие преимущества и недостатки у напорного гидро-

циклона? 

3. Что такое мультициклоны и для чего их используют? 

4.Что такое открытый гидроциклон? Где он может приме-

няться? 

5.На чем основана работа многоярусного гидроциклона? 

Где он применяется? 
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6. Какую степень очистки имеют рассмотренные гидро-

циклоны? 

7. От чего зависит производительность гидроциклона? 

8. От каких параметров зависит диаметр конической части 

гидроциклонов? 

9. Как влияет угол конусности на эффективность работы 

гидроциклона? 

10. Влияние конструктивных параметров на производи-

тельность гидроциклона. 

 

5.3. Расчет адсорбционной установки  для очистки 

загрязненных сточных вод 

 

Схемы горизонтального, вертикального и кольцевого ад-

сорберов представлены на рис. 10, 11, 12. 

1. Сорбционная емкость для сточной воды с начальной 

концентрацией загрязненной воды до 100 мг/л ХПК (используют 

изотерму Генри): 

;сГА кmin   нmax сГА   

 

где нс  и кс -начальная и конечная величина ХПК соответ-

ственно, мг/г;  

Г-константа Генри. 

 При больших концентрациях используют изотерму 

Фрейндлиха: 

;cfА n

1

кmin   
n

1

нmax сfА   

 где f-постоянная Фрейндлиха. 
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 2. Площадь одновременно и параллельно работающих ад-

сорберов, м 2 : 

υ

q
F w  

 где wq -производительность, м 3 /ч, υ -скорость фильтрова-

ния сточной воды через загрузку или скорость движения сточной 

воды через поперечные сечения адсорбера, м/ч.  

 3. Количество параллельно и одновременно работающих 

линий адсорберов, шт: 

,,F

F
N   

2,, RπF   

 4. Максимальная доза активированного угля, г/л (кг/м 3 )  

min

к
max

А

сc
D


 н  

 Доза активированного угля, выгружаемого из адсорбера, 

мг/л: 

max

н

АК

сc
D к




  

 где К- заданная степень исчерпания емкости сорбента. 

 Примечание: В приведенных выше формулах целесообраз-

но начальную и конечную величины ХПК ( нc  и кс ) брать в мг/л. 

 5. Ориентировочная высота загрузки адсорбента, м: 

 

Fγ

tqD
Н

нас

wmax
1
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 Ориентировочная высота загрузки, выгружаемая из адсор-

бера, м: 

Fγ

tqD
Н

нас

w
2




  

 где wq - в м 3 /ч; t-ориентировочная продолжительность ра-

боты установки до проскока, ч; насγ - насыпная плотность активи-

рованного угля (АУ), кг/м (значения брать в соответствии с вы-

бранной маркой угля).  

 Высота отработанного адсорбента, выгружаемого из ад-

сорбера принимается равной загрузке одного адсорбера H и вели-

чине резервной высоты загрузки 3Н  ( 32 НН  ). 

 Общая высота загрузки адсорбента Н в адсорбционной 

установке, с учетом установки одного резервного адсорбера, м: 

321 НННН   

 

 6. Продолжительность работы адсорбционной установки 

до проскока (при одном адсорбере, находящемся в процессе пере-

грузки), ч: 

2

н

нmax13k
1

сυ

)ca(ξ)HH(c2
t




  

 При пористости загрузки 

каж

нас

γ

γ
1ξ   

 

где насγ -насыпная плотность АУ, кг/м 3  (значения брать в 

соответствии с выбранной маркой угля); кажγ - кажущаяся плот-

ность АУ, кг/м 3 . 
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 Продолжительность работы одного адсорбера до исчерпа-

ния емкости, ч: 

2

н

нmax2k
2

сυ

)ca(ξHKc2
t




  

 Таким образом, требуемая степень очистки будет достиг-

нута непрерывной работой N параллельных линий адсорберов, в 

каждой из которых по n последовательно установленных адсор-

беров, из которых один резервный находится в режиме перегруз-

ки. Каждый адсорбер при этом должен работать в течение 2t  ча-

сов, отключение одного адсорбера в последовательной цепи на 

перегрузку производится через 1t  часов. 

 7. Объем загрузки одного адсорбера, м 3  
** HFw   

 

 Сухая масса угля в одном адсорбере, т: 

 

насγWP   

 

 Затраты угля при перегрузке по одному адсорберу из каж-

дой линии (n) через каждые t часов, т/ч: 

2

,

t

nР
З


  

 

 Доза угля при данных затратах, г/л: 

 

w

,

q

З
D   
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Задание 

 

В соответствии со своим вариантом (табл. 5.11) необходи-

мо рассчитать адсорбционную установку с плотным неподвижным 

слоем активного угля для очистки промышленной сточной воды: 

 -рассчитать необходимое количество параллельно работа-

ющих линий адсорберов и количество последовательно установ-

ленных адсорберов в каждой линии; 

 -определить ориентировочную высоту загрузки адсорбен-

та, обеспечивающую очистку и продолжительность работы ад-

сорбционной установки; 

 -рассчитать общий объем загрузки. 

Таблица 5.11. Данные для расчета 

Параметр 
Варианты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Марка АУ 

А
Г

-3
 

Б
А

У
 

А
Г

-5
 

А
Р

 

К
А

Д
 

й
о

д
н

. 

А
Г

-2
 

Б
А

У
 

А
Г

-3
 

К
А

Д
 

й
о

д
н

. 

А
Г

-5
 

wq м3/сут 

1
0

0
0
0
 

1
3

0
0
0
 

1
1

2
0
0
 

9
8

0
0
 

1
0

0
0
0
 

1
1

2
0
0
 

1
1

0
0
0
 

1
0

7
0
0
 

1
2

1
0
0
 

1
0

0
0
0
 

нс  

мг/л 6
3

5
 

6
3

7
 

5
8

3
 

6
1

5
 

6
2 0
 

5
8

9
 

6
0

7
 

6
2

8
 

5
7

7
 

6
2

5
 

кс  мг/л 5
0
 

6
5
 

5
5
 

5
0
 

6
0
 

5
0
 

5
5
 

6
0
 

4
5
 

5
5
 

ν  м/ч 1
0
 

1
2
 

9
 

1
1
 

1
1
 

1
2
 

1
1
 

1
0
 

8
 

1
1
 

t, ч  2
4
 

3
6
 

3
2
 

2
8
 

3
0
 

2
8
 

3
6
 

3
0
 

3
2
 

2
8
 

К 0
,7

 

0
,8

 

0
,8

5
 

0
,7

5
 

0
,7

 

0
,7

 

0
,8

 

0
,6

5
 

0
,7

 

0
,7

5
 

d, м 3
,5

 

4
,5

 

4
 

3
,5

 

4
 

4
 

3
,5

 

4
,5

 

4
 

3
,5
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 где wq - производительность, м3/сут; 

нс  и кс - начальная и конечная величина ХПК соответственно, 

мг/л;  

ν -скорость фильтрования сточной воды через загрузку, м/ч;  

t-ориентировочная продолжительность работы установки до про-

скока, ч;  

К-заданная степень исчерпания емкости сорбента; d-диаметр ад-

сорбера, м. 

Примечание: уравнение адсорбера принять в соответствии 

с уравнением Фрейндлиха: 

;c253А 2

1

кmin   2

1

нmax с253А   

 

Контрольные вопросы 

 

1. На чем основывается адсорбционный метод очистки? 

2. Что является достоинством адсорбционного метода? 

3. Какие недостатки у адсорбционного метода? 

4. От чего зависит эффективность адсорбционной очист-

ки? 

5. Какие материалы применяются в качестве сорбентов? 

6. Какими свойствами должны обладать сорбенты? 

7. Как осуществляется очистка сточных вод в адсорбере? 

8. Какие существуют типы адсорберов? В чем их принци-

пиальные отличия? 

9. Как происходит регенерация углей? 

10. Какой степени очистки можно достичь адсорбционным 

методом? 
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5.4. 0Расчет фильтров 

 

 Широкое применение в процессах химической технологии 

находят различные конструкции фильтров. 

 

5.4.1.Расчет зернистых фильтров 

 

 1. Расчет расходной воды, подаваемой на фильтры, 

сут/м3 : 

wф q24Q   

     где wq -максимальный часовой приток сточной воды, ч/м 3
. 

2. Количество промывок каждого фильтра за сутки, раз: 

фТ

24
n   

3. Общая площадь фильтров, 2м : 

)twtwtw(n06,0)
60

tn
T(υ

)m1(Q
F

332211

4

ф

ф

ф











 

 где фυ -скорость фильтрования в нормальном режиме; 

 m-коэффициент, учитывающий расход воды на промывку 

барабанных сеток равный 0,003-0,005; 

 1w -интенсивность, л/(с 2м ) начального разрыхления 

верхнего слоя загрузки, продолжительностью 1t  минут; 

 2w -интенсивность подачи воды, л/(с 2м ) с продолжи-

тельностью воздушной промывки 2t ; 

 3w -интенсивность промывки, л/(с 2м ) продолжительно-

стью 3t ; 

 4t -время простоя фильтра в связи с промывкой, равная 20 

минут; 
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 Т-продолжительность работы станции в течение суток, ч. 

 Начальное гидравлическое взрыхление верхнего слоя при-

нимается только для фильтров с подачей воды сверху вниз с ин-

тенсивностью 1w =16-18 л/(с 2м ) и продолжительностью     1t =6-

8 минут. Интенсивность подачи воды  2w  учитывается в формуле 

только в случае применения водо-воздушной промывки загрузки.  

4. Число секций фильтров, шт: 

фF5,0N   

5. Площадь одной секции фильтра, 2м : 

N

F
F

ф

1   

 6. Скорость фильтрования воды при форсированном ре-

жиме работы (т.е. при отключении фильтров на промывку и ре-

монт) м/с: 

p

ф

фф
NN

Nυ
υ




  

 где pN -количество секций фильтров, находящихся в ре-

монте (один или более). 

 При необходимости далее рассчитываются распредели-

тельная и дренажная системы фильтров, в соответствии с требо-

ваниями СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и со-

оружения». 

 

5.4.2.Расчет фильтров с плавающей загрузкой 
 

 1. Расчетный расход сточной воды, подаваемой на филь-

тры фQ , сут/м3 : 

wф q24Q   
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 2. Количество промывок каждого фильтра n за сутки, раз:   

фТ

24
n   

 3. Общая площадь фильтров фF , 2м : 

ф

ф

ф
υ

Q
F   

 где фυ -скорость фильтрования при нормальном режиме, 

равная 8-10 м/ч. 

4. Число секций фильтров, шт: 

фF5,0N   

5. Площадь одной секции фильтра, 2м : 

N

F
F

ф

1   

 Принимаются размеры для  одного фильтра. 

 6. Скорость фильтрования воды при форсированном ре-

жиме работы (т.е. при отключении фильтров на промывку и ре-

монт) м/с: 

p

ф

фф
NN

Nυ
υ




  

 

5.4.3.Расчет микрофильтров 

 

 1. Степень эффективности по взвешенным веществам, вы-

раженная в %: 

%100
с

)cс(
Э

en

вхen

вв 
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    где enс -содержание взвешенных веществ в очищенной сточной 

воде после аэротенков или вторичных отстойников; 

    вхс -содержание взвешенных веществ в воде после глубокой 

очистки. 

 2. Степень эффективности по БПК полн , %: 

en

вхen

БПК
L

)LL(
Э


  

     где enL - БПК полн  в очищенной сточной воде после аэротенков 

или вторичных отстойников; 

вхL - БПК полн  в воде после глубокой очистки. 

3. Площадь фильтрующей поверхности, 2м : 

ф2

1

мф
υTk

Qk
F




  

     где Q-производительность очистной станции, 3м /сут; 

           1k -коэффициент, учитывающий увеличение производи-

тельности микрофильтров за счет промывной воды и равный 1,03-

1,05; 

 2k -коэффициент, учитывающий площадь фильтрующей 

поверхности, расположенной над водой (при погружении бараба-

на на 0,6 диаметра 2k =0,55, а при погружении на 0,7 диаметра 

2k =0,63); 

 Т-продолжительность работы станции в течение суток, ч; 

 фυ -скорость фильтрования, принимаемая равной при до-

очистке биологически очищенных сточных вод 20-25 м/ч. 

 4. Количество микрофильтров: 

F

F
N

мф
  

 где мфF -площадь фильтрующей поверхности; 

 F-площадь фильтрации. 
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 Принимается количество резервных фильтров pN  равное 1 

при количестве рабочих микрофильтров до четырех, и 2-при 

большем количестве рабочих микрофильтров. 

 5. Суточное количество промывной воды, м сут/3 : 

Q04,0Qn   

 

5.4.4.Расчет барабанных фильтров 

 

 1. Степень эффективности по взвешенным веществам, вы-

раженная в %: 

%100
с

)cс(
Э

en

вхen

вв 


  

 где enс -содержание взвешенных веществ в очищенной 

сточной воде после аэротенков или вторичных отстойников; 

вхс -содержание взвешенных веществ в воде после глубокой 

очистки. 

 2. Степень эффективности по БПК полн , %: 

en

вхen

БПК
L

)LL(
Э


  

 где enL - БПК полн  в очищенной сточной воде после аэро-

тенков или вторичных отстойников; 

вхL - БПК полн  в воде после глубокой очистки. 

3. Количество резервных сеток pN =1 при количестве ра-

бочих сеток до шести, и 2-при большем количестве рабочих се-

ток. 

 4. Количество промывок фильтров в сутки: 

ф

n
T

24
n   

 5. Количество барабанных сеток: 
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sQ

Q
N   

      где Q-производительность станции доочистки, м сут/3 ; 

 sQ -производительность барабанной сетки, м сут/3 . 

 6. Количество промывной воды, м сут/3 : 

144000

Qwtn
Q nnn

n


  

 где nn -количество промывок в сутки, равное 8-12; 

 nt -продолжительность промывки, равная 5 минут; 

 nw -расход промывной воды, равный 0,3-0,5%. 

 

Задание 

Рассчитать параметры фильтра в зависимости от типа кон-

струкции. Для фильтра с плавающей загрузкой и зернистого 

фильтра рассчитать: количество промывок, общую площадь 

фильтров, число секций и скорость фильтрования. Для барабан-

ных и микрофильтров найти показатели: степени эффективности 

по взвешенным частицам, площадь фильтрующей поверхности, 

количество фильтров и суточное число промывной воды. 

 

Данные для расчета 

Вариант № 1 

Тип фильтра - зернистый. 

Максимальный часовой расход wq  = 3460 м 3  /ч. 

Скорость фильтрования при нормальном режиме 

6υф   м/с 

Интенсивность начального взрыхления верхнего слоя 

16w1  л/(с 2м ) и продолжительностью 6t1  мин. 

Интенсивность подачи воды 3w 2  л/(с 2м ) и продолжи-
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тельностью 10t 2  мин. 

Интенсивность промывки 7w 3  л/(с 2м ) и продолжи-

тельностью 6t 3  мин. 

Число фильтров на промывке 1Np  . 

Время работы станции - 24 ч. 

Время фильтроцикла фТ 12 ч 

Коэффициент, учитывающий расход воды на промывку  

m=0,003 

Продолжительность простоя фильтра в связи с промывкой 

20t 4   мин. 

Вариант № 2 

Тип фильтра – c плавающей загрузкой. 

Максимальный часовой расход wq  = 4810 м 3  /ч. 

Скорость фильтрования при нормальном режиме   8υф   

м/с 

Время работы станции - 24 ч. 

Время фильтроцикла фТ 12 ч 

Число фильтров на промывке 4Np   

Вариант № 3 

Тип фильтра - микрофильтры. 

Содержание взвешенных веществ и полнБПК  в очищенной 

сточной воде enс =20мг/л и enL = 15 мг/л. 

Содержание взвешенных веществ и полнБПК  после глубо-

кой очистки в воде вхс =10мг/л и вхL =10 мг/л, соответственно. 

Производительность городской очистной станции           Q 

= 45000 м 3 /сут. 

Скорость фильтрования при нормальном режиме 20υф   м/с. 

Время работы станции - 24 ч. 

Площадь фильтрации - 22 м 2 . 
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1к  = 1,05. 2к  = 0,63. 

Вариант № 4 

Тип фильтра - барабанные сетки. 

Содержание взвешенных веществ и полнБПК  в очищенной 

сточной воде enс =25 мг/л и enL = 20 мг/л. 

Содержание взвешенных веществ и полнБПК  после глубо-

кой очистки в воде вхс =20 мг/л и вхL =17 мг/л, соответственно.  

Производительность сетки sQ = 30000 м 3 /сут. 

Производительность городской очистной станции  

Q = 61000 м 3 /сут. 

Время фильтроцикла фТ 2 ч. 

Продолжительность промывки nt - 5 мин. 

Расход промывной воды nw  - 0,5 %. 

Время работы станции - 24 ч. 

 

Контрольные вопросы 

1.  Основное назначение фильтрационных аппаратов. 

2. Какие виды фильтров существуют? В чем их отличия? 

3. Принцип действия зернистых фильтров и фильтров с 

плавающей загрузкой. 

4.Принцип действия барабанных фильтров и микрофиль-

тров. 

5. По каким параметрам классифицируют фильтры с зер-

нистой загрузкой? 

6. Для чего используют однослойные фильтры с нисходя-

щим потоком? 

7. Чем руководствуются при выборе материала для загруз-

ки фильтра? 

8. Каким образом происходит очистка фильтрующего ма-

териала? 

9. Какую максимальную степень очистки можно достичь с 

применением рассмотренных фильтров? 
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