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Классификация сточных вод1

1) .Ф.Р.Спелман. Справочник по очистке природных и сточных вод.Водоснабжение и канализация: пер 2-го англ.изд. Под ред
М.И.Алексеева. – СПБ.: ЦИОП «Проффессия», 2014.-1312 с.

1. Бытовые (канализационные, фекальные) – жидкие и твердые продукты 
жизнедеятельности человека и животных.

2. Бытовые хозяйственные стоки состоят из бытовых отходов и 
значительных объёмов промышленных стоков

3. Промышленные стоки включают только  промышленные отходы
4. Комбинированные стоки – объединённые хозяйственная и ливневая 

сточная вода
5. Ливневые (дождевые) стоки



Цех нейтрализации ОАО «Святогор» г.Красноуральск (УГМК Холдинг)



Нейтрализация сточных вод: ввод реагента

В качестве реагента для нейтрализации сточных вод широкое распространение получила 
известь 2 . Процесс проводится в аппарате с мешалкой, Цель перемешивания: обеспечение 
массообмена в системе жидкость-твердое.

2)Очистка производственных сточных вод: Учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по спец. «Водоснабжение и канализация» и «Очистка 
при родных и сточных вод»/С . В. Яковлев, Я. А. Карелин, Ю. М. Ласков, Ю . В. Воронов.— М .: Стройиздат, 1979. — 320. с.» ил.

Рис.1 Силы, действующие на 
частицу, осаждающуюся в 
гравитационном поле



Обработка агрессивных сточных вод  известковым молоком: типы 
мешалок, применяемых для суспендирования

Поскольку вертикальная составляющая средней скорости вблизи днища обращается в 
нуль, источником возникновения подъёмной силы могут служить только 
горизонтальная составляющая скорости или турбулентные пульсации вблизи 
днища [Брагинский Л.Н., Бегачев В.И., Барабаш В.М. , Перемешивание в жидких 
средах, Л.: Химия, 1984]. 

Рис.2. Мешалки, рекомендуемые для суспендирования



Обработка агрессивных сточных вод: особенности перемешивания 
извести

Рис.4. Фото реактора нейтрализации ОАО «Святогор»Рис.3. CFD моделирование потоков при 
суспендировании лопастной мешалкой



Рис.6. увеличившиеся в объеме залежи реагента привели к 
поломке вала перемешивающего устройства 

Рис.5. Образование отложений извести под 
лопастной мешалкой

Обработка агрессивных сточных вод: особенности перемешивания 
извести



Выбор геометрической формы мешалки для 
суспендирования извести

Рис.7.Фотографии турбинной и конической мешалок






Определение размеров твердых включений

(а) известковое молоко                              (б) пульпа

0,042 0,065 0,089 0,113 0,137 0,16 0,184 0,208 0,231 0,255
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Рис.8.Фотографии твердых включений (микроскоп 
Levenhuk, оснащенный видеокамерой, увеличение 
1:100)



Определение плотности суспензии

ρ𝑐𝑐 =
1

1 − х
𝜌𝜌ж

+ х
𝜌𝜌ч

где

ρ𝑐𝑐 - плотность суспензии, кг/м3

ρж - плотность жидкости, кг/м3

ρ𝑐𝑐 - плотность твердой фазы, кг/м3

х - массовая концентрация твердого в жидкости, кг/м3

Рис.9. Определение плотности суспензии в 
лабораторных условиях



Определение минимально необходимой скорости вращения мешалки 
njs

𝑛𝑛𝑗𝑗𝑗𝑗2 = 𝐴𝐴"(𝑔𝑔 𝜌𝜌ч−𝜌𝜌ж
𝜌𝜌ж

)0,5 𝑑𝑑ч
1/6𝑥𝑥𝑛𝑛

𝑘𝑘𝑁𝑁
1/3𝑑𝑑м

2/3
𝐷𝐷
𝑑𝑑м

(8)

А” – константа Айранчи-Креста

D – диаметр аппарата

kN - - коэффициент мощности мешалки, м,

υ - кинематическая вязкость жидкости, м2/с,

dм – диаметр мешалки, м,

dч – диаметр частиц, м,

ρч – плотность частиц, кг/м3,

ρж – плотность жидкости (суспензии), кг/м3,

В – концентрация твердых включений, %
Рис.10. Различные режимы суспендирования



Апробация методики в аппарате промышленного объема

Рис.11. Монтаж мешалки в аппарате объемом 140 м3






Апробация методики в аппарате промышленного объема

Рис.12. Монтаж мешалки в аппарате объемом 140 м3






Результаты:



Нейтрализация агрессивных сточных вод: готовые блоки для 
проведение процесса 

Рис.13.  Блоки для  агрессивных сточных вод объемом 5м3 (слева) и 10 м3 (справа)



Основные выводы

• Для эффективного суспендирования частиц важно 
определить размеры твердых частиц,  а также их 
концентрацию. 

• Наиболее эффективно работают мешалки, создающие 
преимущественно радиальный поток

• Цилиндрическая  форма резервуара предпочтительна для 
проведения процесса нейтрализации

• Ввод реагента целесообразно осуществлять  в зону 
максимальных турбулентных пульсаций



Благодарим 
за внимание!

http://td-elma.ru/

Более подробная информация по оборудованию 
ГК «Элма-Астерион» представлена на сайте

+7 (812)490-75-03
info@td-elma.ru

За техническими консультациями и по вопросам 
подбора оборудования просим обращаться:

http://td-elma.ru/
mailto:info@td-elma.ru
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