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ВВЕДЕНИЕ 

 

Горизонтальные отстойники эксплуати-

руются на многих станциях очистки природных вод 

и являются наиболее распространенными 

сооружениями первой ступени очистки природных 

вод для хозяйственно-питьевых целей [9, 20, 22, 23]. 

К достоинствам этих сооружений можно отнести: 

простоту эксплуатации и надѐжность в работе в 

различные периоды года, практическое не влияние 

на работу этих сооружений концентрации 

взвешенных веществ в воде, поступающей на 

очистку и колебание расходов воды, работу данных 

сооружений в экстремальных условиях (радиоак-

тивное заражение воды и т.д.) [10, 13] 

К основным недостаткам горизонтальных 

отстойников относится их неудовлетворительная 

работа при осветлении маломутных вод, и тем более 

при низких температурах [8, 22 – 24]. 

Повышение эффективности работы 

горизонтальных отстойников при осветлении 

маломутных вод, поступающих на очистные 

сооружения, является актуальной задачей, т.к в 

основном реки зарегулированы и мутность воды в 

них редко превышает более 80 мг/л [20, 22, 23]. 

Понятие маломутной воды – относительное. 

Поэтому принимаем такие воды, которые находятся 

в пределах до 70÷80 мг/л. 

С другой стороны известно, что 

горизонтальные отстойники работают лучше, чем 

больше концентрация взвешенных веществ, 

поступающих на них [8, 10]. 

 

АНАЛИЗ ПУБЛИКАЦИЙ,     

МАТЕРИАЛОВ, МЕТОДОВ 
 

Горизонтальные отстойники являются 

важным элементом очистных сооружений для 

подготовки питьевой воды. От эффективности их 

работы зависит продолжительность фильтроцикла 

скорых фильтров и, следовательно, затраты 

связанные с промывкой 

Повышение эффективности работы 

горизонтального отстойника может идти разными 

путями: изменением типа реагента применяемого по 

сезонам года, изменением его дозирования, 

изменением устройств распределения исходной и 

сбора осветленной воды и другими путями [3, 4, 8-

10]. 

В настоящее время существуют 

рассредоточенные и сосредоточенные конструкции 

сбора осветленной воды. Рассредоточенные 

конструкции сбора воды представляют собой 

систему труб или лотков, которая располагается на 

определенной длине площади отстойника, считая от 

места выхода осветленной воды из отстойника [4, 8, 

17], а сосредоточенные – торцевой сборный лоток 

осветленной воды, перед которым может 

располагаться дырчатая перегородка, с целью 

недопущения увеличения скорости подхода воды к 

переливной кромки лотка более скорости 

подсасывания осадка [10, 22, 23].        

Недостатком данных устройств является то, 

что в районе их расположения за счет 

перераспределения скорости появляются 

значительные вертикальные составляющие потока, 

направленные вверх, что значительно ухудшает 

процесс осветления воды в горизонтальном 

отстойнике. Поэтому было предложено установить 

пористую полимербетонную перегородку перед 

торцевым сборным лотком осветленной воды [14, 

15]. Пористый полимербетон не подвергается 

биообростанию, коррозии, долговечен и уже долгое 

время эксплуатируется в системах водоочистки [5-

7]. 

 

ЦЕЛЬ И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ  

ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

Целью исследований являлась разработка 

математической модели, описывающей осаждения 
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взвеси в горизонтальном отстойнике, учитывающей 

режим движения и влияние различных конструкций 

сбора осветленной воды и проверка ее 

экспериментальным путем.  

Теоретические исследования базировались на 

разработке математической модели, позволяющей 

выбрать такие конструкции сбора осветленной воды 

отстойника, при которой эффективность очистки 

будет максимальной, а также на экспериментальных 

данных подтверждающие теоретические 

исследования. 

 

ОСНОВНОЙ РАЗДЕЛ 
 

Основу математической модели составляли 

следующие уравнения: 

 уравнения переноса количества движения: 

 

 
 уравнение неразрывности: 

 
 уравнение, описывающее траекторию 

частицы взвеси: 

 
где: х, z – координаты (z = 0 соответствует 

расположению дна отстойника), t – фиктивное 

время, u, v – соответственно продольная 

(горизонтальная) и поперечная (вертикальная) 

составляющие скорости, X, Z–соответственно 

продольная (горизонтальная) и поперечная 

(вертикальная) составляющие массовых сил, р – 

давление,  - коэффициент кинематической 

вязкости, vw – гидравлическая крупность частицы 

взвеси,  - турбулентный поток количества 

движения. 

Параметр  является неизвестной 

величиной. Для его определения использовали 

зависимости градиентной модели замыкания 

Прандтля [10] : 

 
где: К – коэффициент турбулентной вязкости, l – 

«длина смешения» Прандтля. 

Для решения системы уравнений (1) – (5) 

задавали следующие граничные условия: 

 осветляемая вода подводится через 

дырчатую перегородку, расположенную по всей 

высоте отстойника. Таким образом, на левой границе 

граничное условие будет: 

х = 0, u = Uср, v = 0, 

 на верхней границе для отстойника с 

пористой перегородкой или лотком в торце: 

 

 на верхней границе для отстойника с 

рассредоточенной системой отбора воды: 

z = H, u = 0, если 0 <x<L – L1, то v = 0, 

z = H, u = 0, если 0 <x<L – L1, то v = Vcp, 

 на нижней границе для всех трех 

конструкций: 

z = 0, u = 0, v = 0, 

 на правой границе для отстойника с 

лотком: 

х = L, v = 0, если 0 <z<H1, то u = 0, 

х = L, v = 0, если 0 <z<H - H1,  

то  

 на правой границе для отстойника c 

рассредоточенной системой отбора воды: 

х = L, v = 0, u = 0, 

где: L – длина рабочей части отстойника, Н – высота 

отстойника, L1–длина системы рассредоточенного 

отбора воды, Н1 – высота расположения лотка для 

сбора осветленной воды, Uср – средняя скорость 

потока. 

Для описания граничных условий на правой 

границе для отстойника с пористой перегородкой 

необходимо решить сопряженную задачу 

гидродинамики потоков в отстойнике и пористой 

перегородке. Для этого необходимо дополнительно 

использовать уравнение Лапласа (6) для расчета 

распределения напора h внутри перегородки и 

формулу Дарси (7) для определения поля скорости 

[19]: 

 

 
где: k – коэффициент фильтрации пористой 

перегородки. 

Граничные условия для уравнения (6) имеют 

вид: 

 верхняя граница: 

z = H, h = 0, 

 нижняя граница: 

 
 левая граница: 

 
 правая граница: 

 
Численное решение уравнений (1) – (7) 

происходит следующим образом. На каждом шаге 

по времени выполняется решение уравнения (6), 

далее из выражения (7) определяется значения 

продольной скорости на правой границе отстойника 

(х = L). После этого из уравнения (1) 

рассчитывается распределение продольной скорости 

u и распределение поперечной скорости v из 

уравнения (2) или уравнения (3). 

При расчете поля скорости в отстойнике с 

пористой перегородкой или с лотком для отбора 
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воды, расположенном в торце необходимо 

использовать уравнения (1) и (3), а при расчете 

отстойника с рассредоточенной системой отбора 

воды уравнения (1) и (2). 

Численное решение уравнений (1), (2) и (6) 

осуществляется методом продольно-поперечной 

прогонки. Для этого эти уравнения при продольной 

прогонке представляются в виде конечно-

разностного аналога [16]: 

-Aif i+1,j,k + Bifi,j,k -Cif i-1,j,k = Di,                                 (9) 

где: для уравнения (6): 

 
для уравнения (1): 

 

 
для уравнения (2): 

 

 
где: f – рассчитываемая функция: u, v или h, 

х, z, t – шаг по х, z и t, х1 – шаг по х для 

пористой перегородки, 

i, j, k – номера узлов по х, z и t, 

 - турбулентный поток количества движения, 

рассчитываемый согласно зависимости (5). 

При поперечной прогонке уравнения (1), (2) и 

(6) представляются в виде, следующего конечно-

разностного аналога: 

-Aif i,j +1,k + Bifi,j,k -Cif i,j -1,k = Di,                               (9) 

где: для уравнения (6): 

 
для уравнения (1): 

 

 
для уравнения (2): 

 

 
Уравнения (8) и (9) заменяются 

рекуррентным соотношением и решаются с 

помощью прямой и обратной прогонки [21]. 

Конечно-разностный аналог уравнения 

неразрывности (3) имеет вид: 

 
Если на текущем шаге по времени какая-либо 

величина неизвестна, то подставляется ее значение 

на предыдущем шаге и проводятся итерации. 

После вычисления распределения 

составляющих скорости по пространству 

отстойника рассчитывается траектория частицы с 

гидравлической крупностью vw. Для этого в 

уравнении (4) дифференциалы x и z заменяются 

конечными разностями x и z. Для каждого хi 

рассчитывается zі, а координата z определяется как 

zi = zi-1 - zі. Значения составляющих скорости u и v 

для данных значений xi и zi находятся с помощью 

линейной интерполяции. Расчетная гидравлическая 

крупность определяется, исходя из условия zn0. 

С помощью данной математической модели 

были рассчитаны траектории частиц взвеси с 

одинаковой гидравлической крупностью для 

следующих конструкций отвода осветляемой воды: 

1 -  системы рассредоточенного отбора 

воды, 

2 -  лотка, расположенного в торце 

отстойника, 

3 -  пористой перегородки из 

полимербетона. 

На рис. 1 приведен график траектории частиц 

взвеси в зависимости от конструкции отвода 

осветляемой воды. 

Из рис. 1 видно, что осаждение частиц взвеси 

происходит более интенсивно при установки 

пористой полимербетонной перегородки на выходе 

потока воды из горизонтального отстойника. 

      
Рис. 1. График траектории частиц взвеси в зависимости от конструкции отвода осветляемой воды 

Fig. 1. The Schedule trajectories of suspended particles depending on the design of the clarified water 

discharge 
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Для проверки математической модели, 

описывающей осаждение взвеси в горизонтальном 

отстойнике, были проведены экспериментальные 

исследования на модели горизонтального 

отстойника. Моделирование горизонтального 

отстойника проводили по критерию Фруда [11, 12, 

18]. Экспериментальная модель представляет собой 

лоток длиной в 6,35м, в начале которого находится 

вихревая камера хлопьеобразования с верти-

кальными стенками длиной 1,05м. За камерой 

хлопьеобразования начинается отстойник в начале 

которого установлена дырчатая перегородка, 

которая наиболее эффективно распределяет воду по 

сечению отстойника [1, 20]. В конце отстойника 

перед водосливом устанавливали дырчатую или 

пористую полимербетонную перегородку. На рис.2 

представлен общий вид экспериментальной 

установки горизонтального отстойника.  

Экспериментальная установка состоит из узла 

приготовления исходной воды (1), дозирования 

коагулянта (2), бака исходной воды (3), бака 

постоянного уровня воды (4) из которого исходная 

вода поступает в камеру хлопьеобразования (5) и 

далее через водослив (6) и дырчатую перегородку 

(7) в горизонтальный отстойник (8). 

В качестве замутнителя воды использовали 

ил реки Северский Донец, который брали из ковша 

водозабора водоочистных сооружений ПУВХ 

«Донец», расположенных в Харьковской области, а 

коагулянтом служил сернокислый алюминий.  

Скорость движения потока воды в модели 

горизонтального отстойника составила 2,58·10
-3 

м/с. 

Как показали эксперименты, дырчатая 

перегородка, установленная на выходе потока из  

горизонтального отстойника практически не влияет 

на эффективность работы горизонтального 

отстойника, поэтому опыты проводили с пористой 

полимербетонной перегородкой, либо без нее, но  

при одинаковых условиях. На рис. 3 представлена 

модель горизонтального отстойника, с 

установленной пористой полимербетонной 

перегородкой. 

 

 

Рис. 2. Общий вид экспериментальной установки горизонтального отстойника 

Fig. 2. The General view of the experimental installation horizontal settler 
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Рис 3. Модель горизонтального отстойника с установленной пористой полимербетонной перегородкой 

Fig. 3. Model horizontal settler installed porous polymer concrete wall 

 

 

Из рис. 3 видно, что пористая 

полимербетонная перегородка (2) установлена 

вблизи выхода потока воды из модели 

горизонтального отстойника (1).  

Одним из основных показателей 

эффективности работы горизонтальных отстойников 

является концентрация взвешенных веществ на 

выходе потока из него. Для определения 

эффективности работы отстойника с пористой 

полимербетонной перегородкой и без нее был 

принят коэффициент эффективности, который 

определяли по формуле: 

пС

оС
эК  , 

где: Со и Сп - концентрация взвешенных веществ    

(мутность) в осветленной воде соответственно без  

пористой перегородки и при ее наличии 

Для исследований было принято три 

пористых перегородки толщиной 60мм, но с разным 

диаметром гравийного заполнителя: перегородка 

№1 - 5÷7мм (dср=6мм), перегородка №2 - 7÷10мм 

(dср=8,5мм), перегородка №3 - 10÷14мм (dср=12мм). 

По результатам полученных экспериментальных 

данных были построены графики зависимости 

коэффициента эффективности от мутности 

исходной воды для этих трех перегородок (рис. 4). 

1

7 

3

7 2

7 
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Из рис. 4 следует, что с увеличением 

диаметра гравийного заполнителя пористой 

перегородки уменьшается коэффициент 

эффективности работы горизонтального отстойника, 

а с увеличением мутности исходной воды он 

увеличивается. 

Значительный интерес представляют 

результаты измерения глубины осадков в 

горизонтальном отстойнике в случаях, когда он 

работает без пористой перегородки (кривая №2, рис. 

4) и при наличии ее (кривая №1, рис. 4). 

Концентрация примесей на входе в отстойник в этой 

серии опытов составляла Свх=80÷85мг/л, а средняя 

скорость потока − ./
3

1058,2 смU


  

Как было указано в работах [14, 19], наличие 

пористой перегородки вызывает такое перестроение 

скоростей, при котором поле  

вертикальных составляющих вблизи перегородки 

меняет знак, а направление сил, действующих на 

флоккулы, совпадает с направлением силы тяжести, 

что обуславливает резкое повышение 

эффективности оседания флоккул перед 

перегородкой (см. кривую 1, рис. 4).  

На основании экспериментальных результа-

тов решено было определить изменение мутности 

воды по длине горизонтального отстойника с 

помощью регрессионного анализа. На входе воды в 

отстойник была установлена дырчатая перегородка, 

а на выходе пористая полимербетонная перегородка. 

К исследованиям было принято три перегоро-

дки с различным диаметром гравия: первая пере-

городка d=5÷7мм (dср=6мм), вторая d=7÷10мм 

(dср=8,5мм), d=10÷14мм (dср=12мм).  

Расстояние между переливной кромкой 

камеры хлопьеобразования и сборным лотком 

горизонтального отстойника составляло 5,3м, а 

расстояние между распределительной дырчатой 

перегородкой и пористой полимербетонной 

перегородкой - 5,0м. При этом мутность воды за 

водораспределительной дырчатой перегородкой 

равнялась мутности исходной воды, а перед 

пористой полимербетонной перегородкой - 

мутности осветленной воды. Кроме исходной 

мутности воды и мутности на выходе во всех 

режимах работы измерялись мутности воды по 

длине отстойника 1, 2, 3 и 4м. Доза коагулянта 

изменялась в диапазоне от 20 до 30 мг/л при 

изменении исходной мутности от 10 до 70мг/л. 

Средняя скорость движения потока воды в 

горизонтальном отстойнике принималась равной 

1,95мм/с и 2,58мм/с. Температура воды в 

экспериментах колебалась в пределах 7°С-21°С. 

Выбираем функцию, аппроксимирующую 

зависимость изменения мутности потока воды по 

длине горизонтального отстойника в виде: 
Мосв=М(Мисх, Д, Т, dср, v, L), 

где: Мосв - мутность осветляемой воды, мг/л, 

Мисх - мутность исходной воды, мг/л, 

Д - доза коагулянта, мг/л, 

Т - температура осветляемой воды, °С, 

dср - средний диаметр гравия пористой перегородки, 

мм, 

v - средняя скорость движения воды в 

горизонтальном отстойнике, мм/с, 

L - координаты точки, в которой отыскивается 

мутность, м. 

Уравнение регрессии, более полно 

описывающее данный процесс, может быть 

представлено многочленом 2 степени: 

y=b0+b1·x1+b2·x2+b3·x3+b4·x4+b5·x5+b6·x6, 

где b - коэффициент уравнения регрессии,  

x1 - Мисх, x2 - Д, x3 - Т, x4 - dср, x5 - v, x6 - L, y - Мосв. 

 

 

 
 

Рис.4. Отложение осадка по длине модели горизонтального отстойника  

Fig.4. Sedimentation on the length of the horizontal model settler 
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Таблица 1. Результаты расчета 

Table 1. Results of count  

Регрессионная статистика 

Множественный 

R 

0,946 

R-квадрат 0,895 

Нормированный 

R-квадрат 

0,894 

Стандартная 

ошибка 

5,368 

Наблюдения 450 

Дисперсионный анализ 

 df SS MS F Значимость 

F 

 

Регрессия 6 109287,57 18214,57 632,003 1,3Е-213  

Остаток 443 12767,44 28,820    

Итого 449 122054,9     

 

 Коэффи-

циенты 

Стандартная  

ошибка 

t-статистика P-Значение Нижние 

95% 

Верхние 

95% 

Y-пересечение 18,256 11,795 1,548 0,122 -4,926 41,437 

Переменная Х1 0,632 0,040 15,631 3,54E-44 0,553 0,712 

Переменная Х2 -0,077 0,435 -0,177 0,859 -0,932 0,778 

Переменная Х3 -0,206 0,135 -1,528 0,127 -0,471 0,059 

Переменная Х4 0,116 0,103 1,127 0,260 -0,086 0,318 

Переменная Х5 2,116 0,803 2,633 0,009 0,537 3,695 

Переменная Х6 -5,705 0,179 -31,879 9,5E-117 -6,056 -5,353 

 

 

Оценка адекватности выбранной модели 

регрессии производилась согласно правилам 

регрессионного анализа [2]. Коэффициенты 

регрессии определялись с использованием метода 

наименьших квадратов. 

При проведении регрессионного анализа, на 

основании обработки 450 экспериментальных точек 

были получены данные ( табл.1), которые близки к 

единице коэффициента множественной корреляции 

R=0,946 и детерминации R- квадрат=0,895 , большое 

расчетное значение F=632,003 статистики Фишера и 

очень маленькое значение значимости F=1,3·10
-213

, 

свидетельствуют про высокую адекватность модели 

регрессии. Тогда искомое уравнение можно 

представить в виде: 

Мосв=18,256+0,632· Мпоч -0,077·Д-0,206 · Т + 0,116 х 

х dcер+2,116·v-5,705·L 

 

ВЫВОДЫ 

 

Таким образом, теоретически и 

экспериментально доказано, что установка пористой 

полимербетонной перегородки на выходе потока 

воды из горизонтального отстойника повышает 

эффективность его работы за счет интенсификации 

процесса осаждения взвеси.   
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THEORETICAL AND EXPERIMENTAL 

RESEARCHES OF HORIZONTAL SUMP 

WITH POROUS WALL 

 
Summary. The results of theoretical and experimental 

researches show the effectiveness of horizontal sump with a 

porous polymer concrete wall.  

 
Key words: horizontal sump, mortar porous partition, 

coefficient of efficiency 

 
 

 

 

 

 

 

 


