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Производственная деятельность по переработке природного сырья на 

предприятиях химической, металлургической, углеперерабатывающей, пище-

вой и др. промышленности сопровождается образованием значительных  
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количеств сточных вод и шламов, требующих очистки перед сбросом или во-

звратом осветленной воды в водооборотную систему предприятия.  

Многие виды сточных вод содержат растворенные, коллоидные и тонко-

дисперсные взвешенные примеси, обладающие агрегативной и седимента- 

ционной устойчивостью. Для разрушения устойчивости таких систем приме-

няют коагулянты и флокулянты, приводящих к агрегации твердой фазы и ин-

тенсифицирующие осветление воды. Однако сложность и недостаточная изу-

ченность процессов агрегатообразовния, механизма образования и разруше-

ния образованных агрегатов при транспортировке сфлокулированного шлама 

делает актуальными экспериментальное и теоретическое изучение этих про-

цессов применительно к каждому виду загрязнений и оборудованию.  

Агрегирующее действие полимерных добавок зависит от очень большого 

числа факторов, которые можно отнести к трем группам [1]:  

 факторов, зависящих от характеристик частиц дисперсной фазы (ДФ); 

 факторов, зависящих от физико-химических и физических свойств дис-

персионной среды (ДС); 

 факторов, зависящих от агрегирующих реагентов (флокулянтов и коа-

гулянтов) и способа их применения. 

Первые две группы факторов являются контролируемыми, но практичес-

ки всегда неуправляемыми. Управление же процессом агрегации осуществля-

ется благодаря воздействию на третью группу факторов, зависящих от усло-

вий и технологии применения реагентов. Многообразие факторов, влияющих 

на процесс агрегатообразования (рис. 1), приводит к увеличению дозировки 

реагентов, вместо оптимизации самого процесса. Кроме того, необходимо от-

метить, что реальная сточная вода отличается непостоянством состава и пос-

тоянными колебаниями неуправляемых факторов, что приводит и к измене-

нию степени влияния указанных факторов на эффективность очистки. В ре-

зультате на реальных очистных сооружениях наблюдается либо неоправдан-

ный перерасход реагентов, либо недостаточная эффективность работы обору-

дования по очистке сточной воды. В настоящее время не имеется четких дан-

ных, позволяющих прогнозировать влияние указанных факторов и примесей 

сточных вод на процессы агрегатообразования. 
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Рис. 1. Основные факторы, влияющие на агрегатообразование 

 

Поэтому единственным достоверным способом подбора условий и реа-

гентов для очистки сточной воды конкретного предприятия остается экспе-

римент с реальными жидкостями. Сегодня, несмотря на наличие общих под-

ходов, отсутствует единая методология выполнения лабораторных и техноло-

гических тестов, позволяющих подобрать нужные (оптимальные) параметры 

процесса очистки сточной воды с применением флокулянтов и коагулянтов. 

Вариант такого подхода к проведению исследований может быть представлен 

в виде следующей схемы (рис. 2), состоящей из блоков исследовательских (по 

горизонтали вверху) и технологических (по вертикали справа) задач.  

Блок исследовательских задач можно представить в виде следующей по-

следовательности этапов: 

 выявление существенных факторов, влияющих на процесс агрегатооб-

разования данной сточной воды; 

 выявление закономерностей влияния этих факторов на агрегатообразо-

вание путем проведения соответствующих исследований и построения зави-

симостей (функции отклика от значения переменных фактора); 

 обоснование и разработка методологии управления процессом путем 

корректировки значений контролируемых параметров процесса и подбора с 

помощью лабораторных и технологических тестов управляемых параметров 

процесса; 

 разработка рекомендаций по усовершенствованию процесса. 
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Рис. 2. Концептуальный подход исследований процесса 

агрегатообразования сточной воды конкретного производства 

 

Блок технологических задач может включать следующие подзадачи: 

 подготовка шлама к агрегации и корректировка его параметров в сто-

рону оптимальный для наилучшего агрегатообразования (например, разбав-

ление концентрированного стока до оптимальной концентрации твердой фа-

зы, изменение дисперсного состава шлама путем внесения микропеска, кор-

ректировка рН и коагуляция коллоидов); 

 собственно агрегация – разработка методов смешения сточной воды с 

реагентами, а так же создание оптимальных условий для агрегатообразования 

(созревания хлопьев или флоккул); 

 выбор условий и аппаратурного оформления для осаждения, обезво-

живания и контроля критериев эффективности. 

Важным моментом решения технологических задач является выбор кри-

териев эффективности работы будущего оборудования очистных сооружений, 

значение которых необходимо исследовать в процессе лабораторных и техно-

логических тестов. Как правило, процессы агрегатообразования предназначе-

ны для разделения дисперсной системы путем осаждения агрегатов и освет-

ления в отстойных сооружениях (радиальных или тонкослойных отстойни-

ках). Основным критерием оценки эффективности этого этапа является ско-

рость осаждения агрегатов твердой фазы, в зависимости от которой и подби-

рается конструкция отстойника. Сгущенный в отстойниках шлам подлежит 

обезвоживанию, которое чаще всего осуществляют с помощью центрифуг 
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или фильтр-прессов. Критерием этого этапа является прочность агрегатов, 

которую можно оценить как остаточную скорость осаждения после механи-

ческих воздействий определенной интенсивности в течение определенного 

времени, которые соответствуют времени и интенсивности воздействия на 

флоккулы в процессе транспортировки шлама до обезвоживающего оборудо-

вания [2]. 

Таким образом, предложенная структура исследований процесса агрега-

тообразования может стать основой единой методологии при выборе пара-

метров процесса очистки сточных и оборудования для его осуществления. 
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