
Модуль 3. 
Расчет и проектирование систем 
обеспечения инженерной защиты 
поверхностных и подземных вод 

от техногенных загрязнений



Раздел 9. Характеристика сточных вод, выбор 
технологий очистки  и состава очистных сооружений

• Тема 9.1. Характеристика состава сточных вод. 
Классификация сточных вод по видам загрязнений

• Водопользование – юридически обусловленная деятельность граждан и 
юридических лиц, связанная с использованием водных объектов 

• Водопотребление – использование  воды абонентом (субабонентом) на 
удовлетворение своих нужд 

• Водоснабжение – технологический процесс,  обеспечивающий забор, подготовку, 
транспортировку и передачу абонентам питьевой воды 

• Водоотведение – технологический процесс, обеспечивающий прием сточных  
вод  абонентов  с  последующей  передачей  их   на   очистные сооружения 
канализации 

    Сточные воды – это воды, сбрасываемые в установленном порядке в водные 
объекты после их использования или поступившие с прилегающей  территории.

   Классификация сточных вод по следующим признакам :
• по источнику происхождения;   по дисперсности;
• по концентрации загрязняющих веществ;
• по химическим свойствам загрязняющих веществ; 
• по кислотности среды;  по токсическому действию загрязняющих веществ на 

водные объекты



Тема 9.2. Классификация методов очистки СВ.
Выбор технологической схемы и состава очистных сооружений

Методы очистки СВ

 Механические (процеживание, фильтрование, отстаивание)

 Физико-химические (коагуляция, флокуляция, флотация, адсорбция, ионный обмен, 
ультрафильтрация, обратный осмос)

 Химические (реагентное осаждение, нейтрализация)

 Электрохимические (электрофлотация, электрокоагуляция, восстановление, окисление, 
электродиализ и др.)

 Биологические (аэробные и анаэробные) 

Выбор технологической схемы СВ

• Основные принципы выбора технологий и методов  очистки сточных вод  должны 
предусматривать:

• применение эффективных технических решений и технологий, адекватных химическому 
составу сточных вод, требованиям к степени очистки, экономическим возможностям;

• использование низкоэнергозатратных и малотрудоемких технологий;

• использование в технологии очистки доступных и дешевых материалов, преимущественно, 
отходов производств, обладающих коагулирующими, сорбционными, ионообменными 
свойствами и др.



Классификация методов очистки 
сточных вод (по А.И. Родионову)

Сточная вода

Очистка от суспендированных и 
эмульгированных примесей

Очистка от растворенных примесей

Методы очистки 
от грубо-

дисперсных 
примесей

Методы очистки 
от мелко-

дисперсных 
примесей

Отстаивание

Процеживание 
и фльтрация

Осветление во 
взвешенном 

осадке

Центробежное 
фильтрование и 

отстаивание

Коагуляция

Флокуляция

Элктро-
коагуляция

Электро-
флотация

Флотация

Дистилляция

Ионный обмен

Электро-диализ

Замораживание

Обратный 
осмос

Реагентные

Регенеративные

Экстракция

Ректификация

Адсорбция

Обратный 
осмос и ультра-

фильтрация

Деструктивные

Биохимические

Жидкофазного 
окисления

Парофазного 
окисления

Элктро-
химического 

окисления

Окисления

Радиационного 
окисления

Отдувка

Нагрев

Реагентные 
методы

Методы 
устранения и 
уничтожения 

нерастворенных 
и растворенных 

примесей

Устранение

Закачка в 
скважины

Закачка в 
глубины морей

Термическое 
уничтожение

Захоронение

Методы
очистки от

минеральных
примесей

Методы очистки от ограниченных 
примесей Методы

очистки от
газов



Раздел 10. Расчет сооружений механической очистки 
сточных вод

Механическая очистка сточных вод  предназначена для 
удаления отбросов, грубодисперсных примесей, песка, 
взвешенных минеральных и органических веществ

•Крупные отбросы:
• Решетки с ручной и механизированной очисткой 
(барабанные, ступенчатые, реечные);
• Ротационные диски;
• Ротационные барабаны;
• Центрифуги
•Минеральные примеси с размером частиц 0,09-0,5 мм:
• Песколовки
• Отстойники (вертикальные, горизонтальные,   
радиальные, тонкослойные)
• Фильтры 



Тема 10.1. Расчет сооружений для очистки сточных вод от 
крупнодисперсных примесей

Решетки
1.Общая ширина решетки В (м):
• S – поперечное сечение стержня решетки (м2);
п   - число прозоров в решетке;
b – ширина прозоров (16 мм)
2. Число прозоров:                                                                        

               

qmax  – максимальный секундный расход, м3/ с
Н – глубина канала, м; V – скорость сточной воды, м/с; 
К – коэффициент, учитывающий стеснение воды между 

граблями;
3. Рабочая глубина решетки принимается равной 1,5 м.
4. Общая глубина канала Н рассчитывается как сумма 

глубины 
канала - 1,5м, высоты бортов, принимаемой равной 0,3 м
 и потерь напора.
5. Потери напора в решетке h определяется по формуле:
                                                                

Р – коэффициент, учитывающий увеличение потерь 
Напора вследствие засорения решетки; Р=3
ξ– коэффициент сопротивления решетки, зависящий от
 угла наклона и толщины стержня;g – ускорение свободного
 падения, м/сек2. 
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Песколовки
1. Длина L: 

где KS-  коэффициент, учитывающий турбулентность потока;
HS - расчетная глубина песколовки, м;
vS -скорость движения сточных вод, м/с, 
u0 - гидравлическая крупность песка, мм/с, 
2. Площадь отделения песколовки:

qmax  – максимальный расход СВ, м3/с;
v – продольная скорость движения воды, м/с;
 n – количество отделений песколовки. 

Отстойники
Время пребывания суспензии в аппарате:
Vp (м3) - рабочий объем камеры отстойника;
Qисх (м3/с) -  объемный расход исходной смеси.
Производительность отстойника по осветленной
 жидкости:
ωо- скорость осаждения самой мелкой частицы,
F – площадь отстаивания.
Расчет количества жидкой фазы: Gж  = G((100-Вн) / 100)
 G – заданная производительность отстойника. 
Вн – начальная концентрация суспензии в %. 
Количество твердой фазы: Gт = G – Gж                                                   
Диаметр отстойника: 
Общая высота отстойника: H = h1+h2+h3. 
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Тема 10.2. Основы расчета сооружений для очистки сточных 

вод методом фильтрования.   Фильтры 
1.Объем загрузки:
где W0 – объемный расход очищаемого раствора, м3/ч; 
с0 – концентрация взвесей в растворе, кг/м3; 
tФ – продолжительность межренерационного периода, 

час;  
ГР – грязеемкость загрузки, кг/м3.
2. Площадь сечения загрузки:
 
где ωф - выбранная скорость фильтрования,м/ч.
3. Число фильтров:

FФ – площадь сечения корпуса фильтра, выбранного из 
каталога.

Проверяем объем загрузки в фильтрах, если загрузка 
занимает 75-80% от объема корпуса:

4. Расход промывной воды для регенерации фильтров. 
Продолжительность регенерации tпр - 5-10 мин, 
скорость промывки 40-60 м/час:

•  

 ωпр - скорость жидкости при промывке, м/ч; 
n - количество промывок в час, час-1. 



Раздел 11. Расчет сооружений химической и физико-
химической очистки сточных вод 

Для очистки сточных вод от ПАВ, эмульги-
рованных и коллоидных примесей, раство-
ренных органических и неорганических 
соединений СВ в зависимости от концент-
рации ЗВ применяются различные физико-
химические методы: 
коагуляция, электрокоагуляция, 
флокуляция, флотация, электрофлотация, 
адсорбция, ионный обмен, ультрафильтра-
цию и обратный осмос.
Выбор того или иного метода очистки
 осуществляется  с учетом 
• санитарных и технологических требований, 

предъявляемых к очищенным СВ с целью 
дальнейшего их использования,

• объема сточных вод;
• концентрации загрязняющих веществ
• наличия необходимых материальных и 

энергетических ресурсов;
• экономических показателей процесса.

http://www.mediana-filter.ru/articles/dvsm_large_p1.html


Тема 11.1.  Основы расчета сооружений для   коагуляции и 
флокуляции

Расчёт оборудования для приготовления, хранения и дозирования 
коагулянта: 

Схема 1 – сухое хранение.
1) Определяют суточный расход коагулянта (т/сут) по формуле:
•
 Qсут – суточная производительность станции, м3/сут, Qсут = Qполн;                
 Рi –  содержание безводного продукта в товарном коагулянте, 
Dk – доза коагулянта.
2) Площадь склада для хранения коагулянта (м2) определяют по формуле:
•
Т – продолжительность хранения коагулянта на складе, Т = 15 − 30 суток; 
а – коэффициент, учитывающий дополнительные площади проходов на складе, а = 1,15;
G0 – объёмный вес коагулянта при загрузке склада навалом, G0 = 1,1 т/м3; 
hк – допустимая высота слоя коагулянта на складе, 
3) Определяют объём растворных баков, м3:
•
q – часовой расход воды, поступающий на очистку, м3/ч, q=Qполн/24; 
Т – время, на которое заготавливают коагулянт; 
b – концентрация коагулянта в растворном баке, 
4) Определяют объём расходных баков, м3:

b – концентрация коагулянта в расходном баке, b = 4 −12%.



Порядок расчёта вихревого смесителя

1) Определяют необходимое количество смесителей:
 

где q – часовая производительность станции, м3/ч;
 qсм – допустимая нагрузка на один смеситель, qсм = 1200 −1500 м3/ч.
2) Площадь горизонтального сечения верхней части смесителя:
•   
Vв – скорость восходящего потока воды, Vв=30−40 мм/с; Vв=108–144м3/ч.
Рекомендуемая площадь смесителя не более 20 – 25 м2.
Для смесителя, круглого в плане:
•  
Для смесителя, квадратного в плане:
•  
3) Находят диаметр подводящего трубопровода:
•  
Vn – скорость воды в подводящем трубопроводе, Vn = 1,2 −1,5 м/с.

4) Полный объём смесителя:
•  
 t – продолжительность пребывания воды в смесителе, t = 1− 2мин.



Расчёт камеры хлопьеобразования
Площадь одной камеры хлопьеобразования в плане:

qго  – расход воды, поступающей в горизонтальные отстойники, м3/ч;     
 Vкх – скорость восходящего потока воды в верхнем сечении камеры 

хлопьеобразования. 
Расстояние между перегородками в камере хлопьеобразования составляет lпер = 3 

− 4 м. 
Исходя из этого находят количество перегородок:
                                                                                              
Распределение воды в камере хлопьеобразования следует предусматривать 

перфорированными трубами 
с отверстиями, направленными вниз под углом 45˚. В каждой камере размещают 2 

– 4 перфорированные трубы на расстоянии не более 2 м
 Определяют расход на каждую трубу:

 
nтр – количество перфорированных труб в одной камере хлопьеобразования.
Определяют диаметр перфорированный трубы исходя из расхода qтр и Vвх=0,5 − 

0,6 м/с.
Принимают стандартный диаметр и уточняют скорость входа воды в 

перфорированную трубу.
Время пребывания воды в камере хлопьеобразования:
 
Время пребывания в камере должно составлять не менее 20 минут.



Тема 11.2. Расчет напорного флотатора, адсорбера 
Расчет флотатора
При проектной, промышленной и исследовательской 

работе возникает необходимость определения:
- числа необходимых флотаторов данного размера
 ( по времени флотации и производительности общей);
- возможной производительности 
(по количеству флотаторов и их размерам);
- времени флотации
 (по количеству и размеру флотаторов и общей 

производительности).
Основным показателем, необходимым для расчета, 
является оптимальное время флотации (для каждой ее
 операции). В каждом конкретном случае это время 
определяется путем проведения специальных опытов в 

лабораторных и полупромышленных условиях.
Все определяемые параметры связаны общей 
формулой:
•                                                                                           

   
WF – объемный расход суспензии, поступающей на 

разделение, м3/ч; 
- время данной флотации, определенное заранее, с; 
VК – геометрический объем камеры; 
Kзап – коэффициент заполнения камеры суспензией



Расчет адсорберов и ионообменных фильтров
Диаметр адсорбера.
Допустимая  скорость:
•                                                                              
Рабочую скорость потока в адсорбере обычно принимают на
 25% меньше допустимой.
Диаметр аппарата:                                                                                           

      
Высота слоя адсорбента.
Продолжительность собственно процесса адсорбции или
 ионного обмена :

Lсл – длина слоя,  m - масса адсорбента в слое; 
ω0 – фиктивная скорость смеси, м/с; S – площадь сечения
 адсорбера, м2; ρсм – плотность смеси, кг/м3;   
 с1 и с2 – начальная и конечная концентрации адсорбтива в смеси.
Высота слоя адсорбента определяется из уравнения Шилова: 
 τ = kL – τ0  ,
 τ – время защитного действия слоя;
τ0 – потеря времени защитного действия слоя; L – высота слоя 

адсорбента;
k – коэффициент защитного действия слоя (мин/см)                           

      
А – равновесная статическая емкость  адсорбента, (мг/см3 или 
г/м3); ω – линейная скорость фильтрации (см/мин или м/мин); 
С0 – исходная концентрация (мг/см3, г/м3).
Потеря времени защитного действия: τо :

0C

A
k

⋅
=
ω



Раздел 12. Расчет сооружений биохимической 
очистки сточных вод

  Очистку сточных вод биохимическими методами осуществляют в 
следующих видах сооружений: 

• аэротенках, где процесс протекает в результате 
взаимодействия воды с микроорганизмами активного ила, 
находящегося в сооружении во взвешенном или 
иммобилизованном состоянии, 

• биофильтрах, где происходит взаимодействие органических 
загрязняющих веществ сточных вод с биопленкой, 
формирующейся на загрузке аппарата,

• биологических прудах, в которых воспроизводятся процессы 
самоочищения водоемов. 



Тема 12.1. Основы расчета аэротенков.

Технологические характеристики работы 
аэрационных сооружений
1. Доза активного ила ai— количество активного 

ила в единице объема иловой смеси, г/л. Доза 
активного ила зависит от нагрузки на ил и 
составляет в среднем 2-5 г/л.

2. Нагрузка на активный ил qi — это количество 
загрязнений, поданных в аэротенк в пересчете 
на единицу активного ила за час:

•                                          
 

Len -БПКполн поступающей в аэротенк сточной 
воды, мг/л; s - зольность активного ила,

 tat - длительность аэрации, ч.
3. Удельная скорость окисления загрязнений ρ — 

величина снятой БПКполн (т.е. разница между 
поступающей в аэротенк и выходящей из него 
БПКполн сточной воды), отнесенная к массе 
ила и длительности аэрации:

•                                                

•  Lex - БПКполн сточной воды на выходе из 
аэротенка, мг/л. 

Технологические схемы 
очистки сточных вод в 
аэротенках



Аэротенки-смесители без регенераторов

1. Принимается доза активного ила в аэротенке аi = 2-3 г/л.
2. Рассчитывается удельная скорость окисления ρ:

 ρmax - максимальная скорость окисления органических загрязнений, мг 
БПКполн/(г*ч); Lex - БПКполн очищенной сточной воды, мг/л; 
С0 - концентрация растворенного кислорода, мг/л, (2 мг/л); Ki, - константа,
характеризующая свойства загрязнений, мг БПКполн; К0 – константа,
характеризующая влияние кислорода, мг О2/л; φ - коэффициент ингибирования
3. Рассчитывается период аэрации tatm
•                                                                     
Len - БПКполн поступающей в аэротенк сточной воды, мг/л; s - зольность активного ила 

.
4. Рассчитывается нагрузка на активный ил qi:
•                                            
5. По данным табл. 3.9 или методом интерполяции принимается иловый индекс Ji 

см3/г. соответствующий нагрузке qi.
6. Рассчитывается степень рециркуляции активного ила Ri:

•                                                                             



Тема 12.2. Основы расчета  биофильтров и 
биореакторов

Капельные биофильтры
I. Без рециркуляции.
1. Определяется коэффициент Kbf.

Len и Lex - БПКполн поступающей и очищенной сточной
 воды, мг/л.
2. Исходя из среднезимней температуры сточной воды Tw
 и значения Kbf   находится высота биофильтра Hbf и 

гидравлическая нагрузка qbf
3. По суточному расходу сточной воды Qw, м3/сут, 
рассчитывается общая площадь биофильтров Fbf.

4. Подбирается количество секций nbf размеры типовых 
биофильтров. Число и размеры секций зависят от способа 
распределения сточной воды по поверхности. Обычно 
количество секций должно быть не менее 2 и не более 6-8. 
Все секции рабочие.

5. Рассчитывается объем загрузки Vbf.
•                                                                        

F1 - площадь одной секции биофильтра, м2
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