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ВВЕДЕНИЕ 
 

Актуальность темы. Одной из основных задач развития агропромышлен-

ного комплекса России на сегодняшний день является совершенствование живот-

новодческой отрасли. Совершенствование данной отрасли позволит укрепить про-

довольственную независимость страны и ее экономику в целом [121, 122, 173].  

Однако за последние 10 лет произошло снижение поголовья коров на 44%, 

одной из основных причин которого является отсутствие эффективных систем 

очистки воды [161]. 

Качество питьевой воды является одним из наиболее серьезных факторов 

риска в современном животноводстве и птицеводстве. Организм животных и 

птицы состоит из воды на 60…70%. Вода служит растворителем, обеспечивает об-

мен и транспорт питательных веществ, способствует удалению токсических про-

дуктов. У животных и птицы потребность в воде в два раза больше, чем в корме. 

При разных заболеваниях они раньше отказываются от корма, чем от воды [163]. 

Таким образом, вода является незаменимым элементом для нормальной жиз-

недеятельности животных. Наиболее полная и экономичная очистка воды от рас-

творенных органических и других загрязнений до требований нормативных доку-

ментов является одной из актуальнейших задач развития животноводства. Акту-

альность вопроса повышает тот факт, что в будущем планируется повышение тре-

бований к качеству питьевой воды. Поэтому в основные мероприятия по охране 

здоровья людей и охране природы входят создание и совершенствование систем 

очистки воды животноводческих комплексов, как одного из вероятных источников 

попадания загрязнений (с мясомолочной продукцией) [19, 119, 160].  

В системах водоснабжения животноводческих комплексов, в которых ис-

пользуются подземные воды или поверхностные источники, обычно требуется 

очистка от пестицидов, сероводорода, нефтепродуктов (в отдельных случаях), а 

также необходимо провести обеззараживание, умягчение, опреснение, осветление, 

обесцвечивание, устранение привкусов и запахов, обезжелезивание и удаление тя-

желых металлов [113].  

В настоящее время одним из основных способов очистки воды от указанных 
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загрязнений в системах очистки воды в животноводстве является фильтрация через 

фильтры с загрузкой из высокоэффективных материалов: волокнистого ионооб-

менного материала (ВИОН), углеродных волокнистых сорбентов (УВС) и активи-

рованной углеродной ткани (АУТ) [38, 40, 55, 115].  

Применяемые фильтры с указанными материалами обладают рядом техноло-

гических и конструктивных недостатков: не обеспечивают равномерного распре-

деления расхода в фильтрующем материале, обладают малой производительно-

стью, требуют больших усилий для создания необходимой плотности загрузочного 

материала, имеют большую массу и габариты, не совмещают в одном фильтре трех 

технологических операций (механическую, ионообменную и сорбционную 

очистки), имеют большие потери напора фильтруемой жидкости, а также неравно-

мерная загрязненность фильтрующего материала затрудняет требуемую промывку 

фильтра. В связи с этим разработка новых технологий и новых конструкций филь-

тров является актуальной. 

Степень разработанности темы исследования. Исследования фильтров 

основаны на теории фильтрации. Первое упоминание о фильтрах для воды появля-

ется уже в 2000 году до н.э. в Древнем Египте. Теория фильтрации развивалась в 

работах многих ученых, в частности Леонардо да Винчи. Одними из ученых, бла-

годаря трудам которых теория фильтрации получила широкое развитие в 20-м веке, 

являются русские ученые Л.С. Лейбензон [60], П.Я. Полубаринова-Кочина [55, 78], 

Н.Н. Павловский [71]. 

В нашей стране и за рубежом П.И. Фильчаковым и В.И. Панчишиным [127, 

128, 129], М.Э. Аэровым, О.М. Тодесом и Д.А. Наринским [6, 7, 8], Б.В. Рельтовым 

[91], Ю.И. Пахомовым, С.Ф. Гребенниковым, Л.И. Фридманом [83, 130], В.А. Ко-

жановым [46] и многими другими учеными проведены ряд исследований неравно-

мерности распределения расходов в фильтрах и подобных им установках. Проана-

лизировав труды данных ученых следует, что большинство этих исследований по-

священо изучению фильтров и установок с зернистой загрузкой. При этом мало-

изученным остается вопрос неравномерного распределения расхода в фильтрах с 



 7

волокнистой загрузкой, в частности, с применением высокоэффективных материа-

лов (УВС, АУТ и ВИОН). Данный факт замедляет увеличение применения пер-

спективных материалов (УВС, АУТ и ВИОН) в промышленности и быту при со-

вершенствовании конструкции фильтров для очистки воды от различных загрязне-

ний. Настоящая работа может заполнить данную научную нишу, которая посвя-

щена теоретическим и экспериментальным исследованиям характера течения жид-

кости в фильтрах с УВС с целью повышения эффективности их работы посред-

ством изменения конструкции.  

Цель и задачи исследования. Целью исследования является совершенство-

вание технологии и технических средств фильтрования воды в животноводческих 

комплексах путем разработки конструкций фильтров с использованием высокоэф-

фективных фильтрующих материалов. 

Для решения данной цели определены следующие задачи исследования: 

- обосновать технологию и разработать конструктивно-технологические 

схемы фильтров для применения в животноводстве с целью качественной очистки 

воды от различных загрязнений; 

- выполнить теоретические исследования по обоснованию расхода фильтру-

емой жидкости по высоте загрузки щелевого фильтра и фильтров с центральной 

перфорированной трубой, с верхним распределением фильтруемой жидкости, с 

центральной перфорированной трубой, имеющего двойную загрузку; провести 

анализ требований к материалу моделей электрогидродинамических аналогий 

(ЭГДА); 

- экспериментально получить значения удельного электрического сопротив-

ления для материалов при создании моделей методом электрогидродинамических 

аналогий (ЭГДА); изучить распределение расхода жидкости по высоте загрузки 

щелевого фильтра и фильтров с центральной перфорированной трубой, с верхним 

распределением фильтруемой жидкости, с центральной перфорированной трубой, 

имеющего двойную загрузку, использованием метода электрогидродинамических 

аналогий (ЭГДА); 
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- провести испытания опытного образца фильтра с центральной перфориро-

ванной трубой в технологической линии водоподготовки животноводческого ком-

плекса; 

- дать экономическую оценку от внедрения опытного образца фильтра с цен-

тральной перфорированной трубой в технологическую линию водоподготовки жи-

вотноводческого комплекса. 

Научную новизну работы составляют: 

- оригинальные усовершенствованные технология и конструкции, позволяю-

щие устранить неравномерность распределения расхода по высоте загрузки филь-

тров и повысить производительность, упростить создание усилия для достижения 

требуемой плотности загрузки, повысить компактность фильтров систем очистки 

воды в животноводстве, совместить три основных вида очистки (механическую, 

ионообменную и сорбционную), устранить более сильную загрязненность внутрен-

ней части загрузки по сравнению с внешней частью за счет новой конструкции 

фильтров (патент № 2535856 РФ на изобретение, патенты № 55635 РФ, № 173754 

РФ, № 175288 РФ и № 187521 РФ на полезную модель); 

- модель электрогидродинамических аналогий реальных процессов фильтра-

ции жидкости, позволяющая определить необходимую неравномерность распреде-

ления отверстий по высоте центральной перфорированной трубы, критерий данной 

неравномерности, решающий задачу равномерного распределения расхода жидко-

сти по высоте фильтра в системах очистки воды в животноводстве, функциональ-

ная зависимость величины усилия при загрузке фильтрующего материала и вели-

чины требуемой плотности этого материала. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Содержащиеся в дис-

сертации научные положения и выводы позволяют на стадии проектирования и 

конструирования обосновать основные конструкционные и технологические пара-

метры технических устройств для очистки воды от различных загрязнений. 

Результаты исследований переданы и использованы в ООО Агрофирма 

«Труд» (Кунгурский район Пермского края) при разработке проекта «Реконструк-

ция фильтров сельскохозяйственного предприятия «Труд», ОАО «Пермская ТЭЦ-
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6» (г. Пермь) при разработке внутренних конструктивных элементов фильтров по 

проекту «Реконструкция фильтров цеха химводоподготовки Пермской ТЭЦ-6», а 

также материалы научных исследований используются в учебном процессе на ин-

женерном факультете ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ. 

Документы, подтверждающие о внедрении и использовании результатов вы-

полненных научных исследований, приведены в приложениях Г и Д. 

Методология и методы исследований. В качестве объектов исследования 

выбраны процессы распределения расхода жидкости по высоте загрузки щелевого 

фильтра и фильтров с центральной перфорированной трубой с нижним и верхним 

распределением фильтруемой жидкости, а также оснащенного двойной загрузкой 

использованием метода электрогидродинамических аналогий (ЭГДА), опытный 

образец фильтра с центральной перфорированной трубой с нижним распределе-

нием фильтруемой жидкости. 

При выполнении диссертационной работы использованы стандартные и 

частные методики с применением физического и математического моделирования, 

сертифицированных приборов и современной вычислительной техники с пакетом 

программ для обработки результатов экспериментов. 

Положения, выносимые на защиту: 

- конструктивно-технологические схемы фильтров для применения в живот-

новодстве с центральной перфорированной трубой, с верхним распределением 

фильтруемой жидкости, с центральной перфорированной трубой, имеющего двой-

ную загрузку; 

- теоретические исследования по обоснованию расхода фильтруемой жидко-

сти по высоте загрузки щелевого фильтра и фильтров с центральной перфориро-

ванной трубой, с верхним распределением фильтруемой жидкости, с центральной 

перфорированной трубой, имеющего двойную загрузку; анализ требований к мате-

риалу моделей электрогидродинамических аналогий (ЭГДА); 

- значения удельного электрического сопротивления для материалов при со-

здании моделей методом электрогидродинамических аналогий (ЭГДА); распреде-
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ление расхода жидкости по высоте загрузки щелевого фильтра и фильтров с цен-

тральной перфорированной трубой, с верхним распределением фильтруемой жид-

кости, с центральной перфорированной трубой, имеющего двойную загрузку, по-

лученные использованием метода электрогидродинамических аналогий (ЭГДА); 

- результаты испытаний опытного образца фильтра с центральной перфори-

рованной трубой в технологической линии водоподготовки животноводческого 

комплекса; 

- экономическая оценка применения опытного образца фильтра с централь-

ной перфорированной трубой в технологической линии водоподготовки животно-

водческого комплекса. 

Степень достоверности и апробация результатов. Достоверность основ-

ных выводов в заключение подтверждена результатами теоретических и экспери-

ментальных исследований, положительными результатами испытаний опытного 

образца фильтра для очистки воды в хозяйственных условиях. 

Научные исследования проведены в ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока со-

гласно темы научных исследований лаборатории механизации животноводства.  

Основные положения диссертации доложены, обсуждены и одобрены на 2-м 

Международном семинаре «Угольные адсорбенты» (г. Кемерово, 2000 г.), Всерос-

сийской научно-практической конференции «Водохозяйственный комплекс Рос-

сии: состояние, проблемы, перспективы» (г. Пенза, 2003 г.), семинаре, посвящен-

ном 45-летию СТФ ПГТУ «Строительство, архитектура: теория и практика» (г. 

Пермь, 2005 г.), Международных научно-практических конференциях «Наука-Тех-

нология-Ресурсосбережение» (г. Киров, 2014 г.), «Энергообеспечение и энергосбе-

режение в сельском хозяйстве» (г. Москва, 2014 г.), «Современные тенденции раз-

вития науки и технологи» (г. Белгород, 2016 г.) и «Технические системы и техно-

логические процессы» (г. Стерлитамак ,2018 г.), выставке Московского междуна-

родного салона образования (г. Москва, ВДНХ, 2019 г.). 

По теме диссертации опубликовано 30 работ, в том числе монография, 1 ста-

тья в журнале, индексируемом в базах данных Scopus, 6 статей в ведущих рецензи-
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руемых научных журналах, рекомендованных ВАК, 17 статей в материалах между-

народных конференций, получен патент РФ на изобретение и 4 патента РФ на по-

лезную модель.  

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, шести 

глав, основных выводов, списка использованной литературы из 177 наименований 

и приложений. Работа содержит 204 страницы, в которых 71 рисунок, 7 таблиц и 5 

приложений.  

 

Выражаю искреннюю благодарность научному руководителю - доктору тех-

нических наук, профессору Виктору Ефимовичу Саитову за участие в работе на 

разных ее этапах при решении отдельных задач, а также сотрудникам ФГБНУ 

ФАНЦ Северо-Востока, ФГБОУ ВО Пермская ГСХА и ФГБОУ ВО Вятская ГСХА 

за содействие и всестороннюю помощь при выполнении данной работы. 
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1 СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА И ЗАДАЧИ  
ИССЛЕДОВАНИЙ 

 
1.1 Санитарно-гигиенические требования к питьевой воде  

для сельскохозяйственных животных 
 
Вода является главным источником жизни на земле и играет большую роль в 

жизнедеятельности человека. Одним из наиболее крупных потребителей воды яв-

ляется сельское хозяйство, и в частности животноводство. Потребности животно-

водства в воде в десятки раз превышают потребности населения. 

На животноводческих и птицеводческих фермах, фабриках и комплексах 

вода расходуется на поение животных и птицы, приготовление кормов, очистку 

емкостей и оборудования, уборку помещений, мойку животных, отопление, хо-

зяйственно-питьевые нужды обслуживающего персонала и противопожарные ме-

роприятия [107]. 

Животноводческие предприятия и населенные пункты, как правило, стре-

мятся снабжать водой из одного источника. В соответствии с этим качество воды 

должно удовлетворять всем требованиям, которые предъявляются к воде, предна-

значенной для хозяйственно-питьевых нужд. Качество воды оценивают по ее фи-

зическим свойствам, а также по химическому и бактериологическому сос- 

таву [18, 113, 161, 163]. 

К физическим свойствам относятся температура, прозрачность и мутность, 

цветность, запах и привкус.  

Температура воды оказывает большое влияние на продуктивность живот-

ных. Слишком теплая вода плохо утоляет жажду, а длительное поение водой с тем-

пературой выше 293К может привести к повышенной восприимчивости к простуд-

ным заболеваниям. При поении животных холодной водой значительное количе-

ство энергии расходуется не на образование продукции, а на нагревание питьевой 

воды. Для компенсации затраченной теплоты требуется дополнительный корм. 

Для поения животных рекомендуется температура воды в пределах 285...287К. 

Температура воды для хозяйственно-питьевых целей должна быть в пределах 

280...285 К.  
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Питьевая вода должна быть прозрачной. Если в ней присутствуют органиче-

ские или минеральные частицы, то вода становится мутной. Мутность питьевой 

воды должна быть не более 2 мг/л. 

Цветность воды на фермах вызывается присутствием в ней растворенных гу-

мусовых веществ. Если цветность обусловлена загрязнением сточными водами 

или фекальными отбросами, то такую воду без предварительной обработки упо-

треблять для питьевых целей нельзя. Цветность определяют сравнением испыты-

ваемой пробы с эталонами подкрашенной воды и оценивают в градусах по специ-

альной шкале. По нормам качества цветность воды должна быть не более 20°. 

Запах и вкус зависят от примесей, содержащихся в воде. Хорошая питьевая 

вода не должна иметь постороннего запаха, а по вкусовым качествам должна быть 

приятной и освежающей. Интенсивность запаха и вкусовые качества воды оцени-

ваются по пятибалльной системе: привкус отсутствует - 0; очень слабый - 1; сла-

бый - 2; заметный - 3; отчетливый - 4; очень сильный - 5. По нормам качества на 

питьевую воду ее запах и вкус, определяемые при температуре 293К, не должны 

быть выше 2 баллов. 

Химические свойства воды характеризуются жесткостью, сухим остатком, 

активной реакцией (рН) и содержанием в ней вредных веществ. 

Жесткость воды в основном обусловливается присутствием в ней двуугле-

кислых солей кальция Са(НСО3)2 и магния Мg(НСО3)2. Жесткая вода для хозяй-

ственно-питьевых и технических целей нежелательна. У животных она нередко 

вызывает расстройства в работе кишечно-желудочного тракта, особенно если в 

ней содержится много сульфата магния MgSO4. Очень мягкая вода также малопри-

годна для поения животных, так как не обеспечивает организм необходимым ко-

личеством минеральных солей. Кроме того, мягкую воду животные пьют не-

охотно. Различают общую жесткость, устранимую при кипячении, и постоянную 

(неустранимую). Жесткость воды измеряют в молях или в градусах жесткости. 

При этом 10 жесткости соответствует содержанию в 1 л воды 10 мг окиси кальция 

СаО или 14 мг окиси магния MgO. Вода называется мягкой, если ее жесткость не 
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превышает 100; вода с жесткостью от 10 до 200 называется средней; вода с жестко-

стью 20…300 - жесткой; свыше 400 - очень жесткой. В питьевой воде общая жест-

кость должна быть до 200. Однако в некоторых зонах допускается использование 

для поения животных воды с повышенной жесткостью. Остаток сухого вещества 

(после выпаривания) характеризует степень минерализации воды, то есть общее 

содержание в ней растворенных веществ. В 1 л питьевой воды сухого остатка не 

должно быть более 1000 мг. 

Активная реакция воды показывает степень ее кислотности, или щелочно-

сти, и характеризуется водородным показателем рН, то есть концентрацией водо-

родных ионов. У природной воды его значение колеблется в пределах от 6,5 до 9,5. 

Наиболее кислыми являются болотные воды, а щелочными - подземные. Доброка-

чественная вода должна иметь нейтральную или слабощелочную реакции (рН в 

пределах 6,5…8,5). Если в открытых водоемах рН воды ниже 6,5 или выше 8,5, то 

это указывает на ее загрязнение сточными водами. Значения водородного показа-

теля определяют электрометрическим методом с помощью лабораторного рН-

метра (потенциометра) или универсального индикатора (в порошке) с использова-

нием специальной шкалы сравнения. 

При гигиенических исследованиях часто определяют биологическое потреб-

ление кислорода (БПК), то есть количество растворенного в 1 л воды кислорода, 

расходуемого на окисление органических веществ за 5 суток хранения при темпе-

ратуре 291...293К. Чем больше в данной пробе легкоокисляющихся органических 

веществ, тем значительнее уменьшение в ней концентрации растворенного кисло-

рода. 

Принята следующая классификация воды открытых водоемов по БПК за 

пять дней хранения (БПК5): очень чистая - потеря 1 мг кислорода; чистая - потеря 

2 мг; довольно чистая - потеря 3 мг; сомнительной чистоты - потеря 5 мг; очень 

загрязненная - потеря 10 мг кислорода на 1 л воды. В воде прифермских водоисточ-

ников (пруды) величина БПК5 колеблется в пределах от 3,5 до 8,4 мг/л, то есть вода 

в прудах невысокого санитарного качества. 
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Бактериологические свойства воды характеризуются бактериальной загряз-

ненностью, то есть количеством и видом вносимых в нее загрязнений. Пригод-

ность воды к употреблению устанавливается органами санитарного надзора. 

При загрязнении водоисточников отбросами животного происхождения 

(навоз, моча, сточные воды и яйца гельминтов) в водоемы попадают бактерии, вы-

зывающие желудочно-кишечные заболевания (брюшной тиф, дизентерию, хо-

леру). Такие бактерии называются патогенными. При наличии указанных микро-

организмов и яиц гельминтов вода является источником заражения животных ин-

фекционными, а также инвазионными болезнями. 

С эпизоотологической точки зрения при оценке воды имеют значение пре-

имущественно патогенные микроорганизмы и яйца гельминтов. Но непосред-

ственно обнаружить в воде возбудителей заболеваний весьма трудно, поэтому ее 

санитарно-бактериологическая оценка производится по косвенным показателям: 

микробному числу, титру кишечной палочки (коли-титр) и коли-индексу. 

Микробное число - это общее количество микробов при посеве 1 мл нераз-

бавленной воды после 24-часового выращивания их при температуре 310К. В воде 

хорошо оборудованных скважин микробное число колеблется в пределах 10…30; 

в воде шахтных колодцев - 300…400; в воде чистых открытых водоемов - 

1000…1500 в 1 мл. В водопроводной воде при хорошей очистке и обеззаражива-

нии микробное число не должно превышать 100 в 1 мл воды. 

Коли-титр - это наименьший объем воды (в миллилитрах), в котором содер-

жится одна кишечная палочка. При значительном загрязнении органическими ве-

ществами коли-титр в открытых водоемах (озерах, прудах) составляет 0,1…0,004. 

Доброкачественная водопроводная вода должна иметь коли-титр не ниже 300. В 

чистой воде артезианских скважин коли-титр бывает выше 500. В воде колодцев, 

применяемой без обеззараживания, допустим коли-титр не менее 100.  

Коли-индекс - это количество кишечных палочек в 1 л воды. В водопровод-

ной воде после очистки и обеззараживания количество бактерий группы кишечной 

палочки в 1 л не должно быть более 3, а в воде шахтных колодцев, применяемой 

без обеззараживания, - не более 10 в 1 л. 
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Водоисточники загрязняются стоками животноводческих ферм и комплек-

сов, удобрениями, синтетическими моющими веществами, пестицидами, промыш-

ленными и коммунальными отходами и нефтепродуктами. Все виды загрязнений 

делятся на биологические и химические. Контроль за спуском сточных вод, их 

очисткой и обеззараживанием входит в обязанности медицинского и ветеринар-

ного надзоров в соответствии с «Правилами охраны поверхностных  

вод» [88]. 

Таким образом, к питьевой воде для сельскохозяйственных животных предъ-

являются высокие санитарно-гигиенические требования. Питьевая вода в системе 

водоснабжения животноводческих ферм должна быть чистой, прозрачной, иметь 

приятный вкус, температуру 280…287К, оптимальный химический состав приме-

сей, не содержать патогенные микроорганизмы и яйца гельминтов.  

В связи с высокими требованиями к питьевой воде для сельскохозяйственных 

животных необходим анализ существующих загрязнений в источниках водоснаб-

жения. 

 
1.2 Анализ существующих загрязнений в источниках водоснабжения  

животноводства 
 

Сегодня в России 15% водных ресурсов не соответствует экологическим и 

санитарным стандартам – две трети потребителей пьют загрязненную воду. Сель-

ское хозяйство одно из крупных водопотребителей. Значительным потребителем 

воды является животноводческая отрасль, на долю которого из общего сельскохо-

зяйственного водозабора приходится около 70 км3 в год [97, 162]. 

Исследования, проведенные профессором Ли В. Д-Х показали, что качество 

питьевой воды, потребляемой животными, как правило, хуже, чем качество питье-

вой воды, потребляемой людьми, хотя источник может быть одним и тем  

же [154]. 

Во время засух проблема водоподготовки в животноводстве особенно обост-

ряется. От аномальной засухи 2010 года в животноводстве пострадали 43 региона 

[161]. 
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Согласно карте воды России «Качество воды из природных источников» 1/5 

часть территории России имеет источники воды, не удовлетворяющие требованиям 

к качеству питьевой воды согласно СанПиН. К основным неудовлетворяющим по-

казателям относится жесткость [151]. 

Например, наблюдается низкое качество воды в Свердловской области: всего 

в областной распределительной сети в 2013 году не соответствовало санитарно-хи-

мическим показателям 14% проб воды, микробиологическим показателям – 4,9%. 

Основные причины снижения качества питьевой воды, согласно данным Роспо-

требназора, это ухудшение воды в источниках водоснабжения из-за аварийных си-

туаций, связанных со сбросом сточных вод, плохое состояние водопроводных раз-

водящих сетей [152]. 

Данные, полученные исследователем Давлятеровой Р.А. и сотрудниками по-

казали, что к основным техногенным загрязнениям поверхностных водоемов отно-

сятся: нефтепродукты, фенолы, СПАВ, тяжелые металлы, пестициды и биогенные 

вещества [28]. 

Согласно исследованиям Рудакова Э.Л. первые данные о проникновении пе-

стицидов в грунтовые воды в бывшем СССР появились на рубеже 1960… 

1970 гг. в Киргизии. К рубежу 1980…1990 гг. в минеральных и питьевых подзем-

ных водах обнаружено 15% применяемого ассортимента пестицидов, их находили 

на глубинах до 800 м. При этом в одной пробе было обнаружено до 10 пестицидов 

различных классов [89, 95, 160]. 

Согласно источнику, на который ссылаются исследователи Федоров Л. А. и 

Яблоков А. В., при обследовании подземных вод Украины, выполненном «Укргео-

логией» в 1986…1987 гг., пестициды были обнаружены на 86% общего количества 

опробованных участков на глубинах до 370 м. Было обнаружено до 20 пестицидов 

различных классов - стойких ХОП (ДДТ и его метаболиты, ГХЦГ), «нестойких» 

ФОП (фосфамид, фозалон, метафос, карбофос, хлороофос), сим-триазинов (сима-

зин, атразин, прометрин). Цифра «20» при этом является условной, поскольку ла-

боратории «Укргеологии» могли определять около 30 пестицидов из, примерно, 

200, применявшихся в тот период на Украине [89, 160].  
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В 1988 г. были обнаружены сатурн, метафос в грунтовых водах Марьяно-Че-

бургольской, Крымской, Федоровской, Чибийской, Красноармейской ороситель-

ных систем. Пестициды были обнаружены в артезианских водах Краснодарского 

края, что создает серьезные проблемы и для питьевого водоснабжения в регионе 

[156, 160, 176]. 

Согласно исследований [89] в Джанкойском районе Крыма в 1986…1988гг. 

из 33 проб в 18 пестициды были обнаружены с превышением ПДК (по 21 виду). Не 

считая «запрещенного» ДДТ и его метаболитов, в их число входили ФОП (метафос, 

фозалон, фосфамид) и пестициды других классов – кельтан, акрекс, прометрин. В 

соседнем, Первомайском, районе в те же годы пестициды в количествах, превыша-

ющих ПДК, обнаружены в водоносных горизонтах на всех участках.  

В Узбекистане в Ташкентской и Андижанской областях в 1960-х годах содер-

жание метилмеркаптофоса в воде исследованных шахтных колодцев превышало 

ПДК, по явно заниженным данным, в 3 раза, ДДТ – в 6 раз, ГХЦГ – в 20,5 раз [158, 

160]. 

Обнаруживаемое загрязнение подземных и грунтовых вод пестицидами осо-

бенно опасно для здоровья будущих поколений, так как в глубине, без действия 

солнечного света, в условиях ограниченной аэрации пестициды разлагаются мед-

ленно. Опасность загрязнения пестицидами подземных и грунтовых вод усугубля-

ется тем, что о его существовании часто не имеют представления не только жители, 

но даже официальные инстанции [69, 160]. 

Поэтому для разработки устройств очистки воды, обеспечивающих соблюде-

ние санитарно-гигиенических условий питьевой воды для сельскохозяйственных 

животных, необходим анализ способов и применяемых материалов для очистки 

воды от различных загрязнений на животноводческих комплексах. 

 
1.3 Способы и применяемые материалы для очистки воды  

на животноводческих комплексах 
 
Исследования, проведенные А. Мартинесом показали, что на большинстве 

животноводческих предприятий имеются проблемы с питьевой водой, такие, как 
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плохие органолептические показатели, жесткость, микробная обсемененность, вы-

сокий уровень рН или различные сочетания этих факторов [153, 155]. 

Согласно исследованиям, проведенным Яблонским П.М., скорость движения 

воды в системе водопоения птицеводческих предприятий минимальна, давление 

низкое. По сути, имеется эффект стоячего болота, где превосходно себя чувствуют 

микроорганизмы, в том числе и патогенные, подпитываемые витаминными или 

комплексными витаминно-аминокислотными препаратами, подаваемыми в воду 

для птиц. Все усилия по вакцинации могут оказаться неэффективными в случае, 

если не будет постоянного ухода за системами водоснабжения. Таким образом, 

имеется факт необходимости очистки воды от микроорганизмов [163]. 

При поении водой коров важен способ подачи воды (ее количество) и ее ка-

чество. Недостаточное количество воды может негативно повлиять на производ-

ство молока.  

Должно быть сведено к минимуму соперничество между животными путем 

установки достаточного количества поилок. Недостаточное количество поилок со-

кращает потребление воды и увеличивает агрессивность животных. 

Недостаточная производительность подачи воды вызывает часто глотание 

воздуха коровой и сокращает объем питья, поэтому производительность поилки 

должна быть достаточной (должна соответствовать скорости питья коровы: от 10 

до 20 л/мин).  

Баки с небольшим резервуаром для питья имеют следующие преимущества: 

в них чистая и свежая вода (постоянно обновляемая), поэтому производительность 

подачи воды должна быть достаточной [159].  

Животноводческий комплекс или ферма должны быть обеспечены водой пи-

тьевого качества в соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиени-

ческие требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснаб-

жения. Контроль качества» [1, 30, 113]. 

На естественных пастбищах пустынной и полупустынной зон водоснабжение 

осуществляется в основном с помощью водопойных пунктов. Обеспечение нужд 

животноводства в воде в этих зонах представляет собой сложную задачу, решение 
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которой зависит от характера источника водоснабжения и других местных условий. 

В ряде случаев эту воду подвозят на расстояние до 20 км от источников питьевой 

воды или установок очистки воды. Деминерализация воды, ее очистка и обеззара-

живание  в необходимых случаях производятся с помощью передвижных устано-

вок, обслуживающих группу бригад чабанов. На пустынных пастбищах южных 

районов осуществляется подъем и опреснение воды с использованием энергии 

солнца и ветра. Таким образом, в данных районах актуальной задачей является сни-

жение материалоемкости и энергоемкости работы и обслуживания фильтров, по-

вышение их производительности [1, 32]. 

В полевом водоснабжении используются передвижные установки по 

очистке, обеззараживанию и умягчению воды, которые монтируются на автопри-

цепах и обслуживают несколько полевых станов [1, 32]. 

При подготовке воды для поения животных мембранными методами опрес-

нения (электродиализ и гиперфильтрация) достигаются требуемые уровни минера-

лизации, но солевой состав воды ограничивается в основном натрием и хлоридами, 

что не может компенсировать (в физиологическом отношении) разнообразия ион-

ного состава подземных вод. В связи с этим возникает необходимость применения 

других приемов улучшения качества опресненной воды [1]. 

В качестве источника водоснабжения для животноводческих ферм могут вы-

ступать колодцы, артезианские скважины и поверхностные воды. При использова-

нии схемы очистки (по ходу движения жидкости): предфильтр - обезжелезиватель 

- мембранная установка очистки воды, - исходную воду предварительно очищают 

от солей жесткости предфильтрами до показателей СанПиН. Установка предфиль-

тра дешевле, чем стоимость более частой замены мембранного элемента [35, 149]. 

Фильтрацию воды проводят после отстаивания и коагуляции. Ее пропускают 

через мелкопористый материал, задерживающий взвешенные в воде частицы, в том 

числе и часть бактерий. Фильтры могут быть разные: медленные (0,1… 

0,3 м/ч), скорые (5…12 м/ч) и сверхскорые (36…100 м/ч); по давлению, под кото-

рым они работают, - безнапорные (открытые) и напорные. Основным фильтрую-

щим материалом является песок [150]. 
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В сельской местности одним из наиболее экономически выгодных являются 

установки для осветления безреагентным способом на медленных фильтрах. 

Также, в сельской местности распространены фильтры обезжелезиватели и другие 

аналогичные системы, снижающие концентрацию микроэлементов и механиче-

ских примесей в воде. Поскольку водоснабжение сельских регионов является до-

рогостоящим, ввиду значительной удаленности мест забора воды, то рекоменду-

ется организовывать ее подачу сразу на несколько предприятий сельскохозяйствен-

ного комплекса и другие нужды посредством единого водовода и одной или не-

скольких очистных станций. Как правило, в схему снабжения водой животновод-

ческой фермы входит очистное оборудование [148]. 

В сельских системах водоснабжения, в которых используются подземные 

воды, часто требуется их обеззараживание, умягчение, опреснение, обезжелезива-

ние, очистка от сероводорода, в отдельных случаях – от нефтепродуктов [90].  

При использовании поверхностных источников требуется осветление воды, 

обесцвечивание, устранение привкусов и запахов, а также обеззараживание, в от-

дельных случаях – очистка от нефтепродуктов. Распространено применение уста-

новки «Струя», включающей очистку воды на фильтрах [90].  

Для очистки воды от пестицидов применяются активированные углеродно-

волокнистые материалы, углеродные волокнистые активированные материалы 

УВИС-АК [45, 157, 174]. 

Для более эффективной очистки воды от пестицидов применяется волокни-

стый хемосорбент сополимер акрилонитрила и 5-винил-2-метилпиридина и угле-

родный волокнистый сорбент (УВС) [63, 79] 

В настоящее время одним из основных способов очистки воды от пестици-

дов, от сероводорода, от нефтепродуктов, осветления, обесцвечивания, обезжеле-

зивания, устранения привкусов и запахов в системах очистки воды в животновод-

стве является фильтрация через фильтры с загрузкой из высокоэффективных мате-

риалов: углеродных волокнистых сорбентов (волокнистый хемосорбент сополимер 

акрилонитрила и 5-винил-2-метилпиридина и углеродный волокнистый сорбент 

(УВС) – для очистки воды от пестицидов, в том числе одновременной очистки от 
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ионов тяжелых металлов, нефтепродуктов) и угольного сорбента - активированной 

углеродной ткани (АУТ) [108, 115, 125].  

Для удаления тяжелых металлов, умягчения, опреснения является фильтра-

ция через фильтры с загрузкой из высокоэффективного волокнистого ионообмен-

ного материала ВИОН [38, 137]. 

Углеродное волокно (активный нетканый материал) АНМ (ТУ 6-16-28-1449-

91) применяется для очистки промышленных выбросов и стоков от органических 

веществ, сернистых соединений, нефтепродуктов [108, 125]. 

Для обеззараживания применяются специальные виды УВС, содержащие 

бактерицидную добавку [82]. 

Для удаления сероводорода из воды используют фильтры с активированным 

углем, так называемые угольные фильтры [82]. 

Коллоидное железо возможно удалять фильтрами АКВАФОР. Пространство 

между гранулами в фильтрах АКВАПОР заполнено ионообменным волокнами Ак-

вален-2. Возможно удаление коллойдного железа волокнами из смолы [78]. 

Было установлено, что адсорбционная очистка на активированных углях уда-

ляет гидрофобные примеси цветности.  

Применяемые в сельском хозяйстве пестициды адсорбируются органическим 

веществом почв и минеральными коллоидами. При этом сорбция токсикантов об-

ратима. Пестициды могут мигрировать с нисходящим гравитационным потоком и 

попадать в грунтовые воды, тем самым становясь одним из наиболее опасных за-

грязнений, от которых требуется очистка в системах водоснабжения животновод-

ческих комплексах. 

С помощью картриджей MMB, изготовленных из углеродного волокна, воз-

можно удаление органических и хлорорганических соединений, свободного хлора, 

неприятных запахов и посторонних вкусов. При добавке в фильтрующий материал 

картриджа серебра возникает бактериостатический эффект при его работе [80]. 

Модифицированные углеродные волокнистые сорбенты АУВ применяют: 

для тонкой доочистки питьевой воды; для очистки растворов от бактерий и виру-

сов; для очистки газовоздушных сред от таких газов как сероводород, аммиак и 
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даже пары ртути; в системах регенерации активированных волокон за счет эффекта 

Джоуля, то есть за счет прямого нагрева электрическим током; и в накопителях 

электроэнергии [108]. 

Исходя из отмеченного следует, что для разработки эффективных фильтров 

для очистки воды от различных загрязнений необходим анализ конструкций 

устройств очистки воды, применяемых на животноводческих комплексах. 

 

1.4 Анализ схем и конструкций устройств очистки воды в животноводстве 
 
В сельскохозяйственных предприятиях для очистки воды от различных при-

месей и загрязнений могут применяться на животноводческих фермах естественная 

очистка, схема которой представлена на рисунке 1.1. 

 

Рисунок 1.1 – Схема естественной очистки воды от различных примесей:  - 
направление движения жидкости 

 

Основными недостатками применяемых в сельском хозяйстве таких медлен-

ных фильтров являются большие габариты, малая эффективность очистки от орга-

нических загрязнений [149].  

В применяемых в настоящее время в животноводстве существующих уста-

новках водоподготовки используют предфильтр и обезжелезиватель либо ультра-

фильтрационный модуль. Схемы данных установок водоподготовки приведены на 

рисунках 1.2 и 1.3 [148, 149]. 
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Рисунок 1.2 – Схема установки водоподготовки с предфильтром и обезжелезива-
телем 

 

Применение предфильтра связано тем, что на обратноосмотических элемен-

тах пагубно сказываются соли жесткости, растворенное железо и органические ве-

щества. Поэтому поступающую на очистку воду предварительно очищают от солей 

жесткости предфильтрами. 

Использование обезжелезивателя либо ультрафильтрационного модуля 

необходимо для дополнительной очистки воды от включений железа и других за-

грязнений.  

 

Рисунок 1.3 – Схема установки с предфильтром и ультрафильтрационным моду-
лем 

 

Недостатками данных систем являются небольшая производительность, 

большая величина потерь напора, отсутствие предназначения данных систем для 

очистки от пестицидов.  

Известно устройство для очистки воды, включающее корпус с входным и вы-

ходным штуцерами и многослойную фильтрующую загрузку, при этом загрузка со-

держит в первом и последнем слое волокнистый нейтральный и/или ионообменный 
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амфотерный полимерный материал или волокнистый активированный уголь, а 

между ними расположены по крайней мере один слой сильноосновного анионита 

на основе полипропиленового волокна с привитым сополимером стирола и диви-

нилбензола и слой смеси волокнистого активированного угля и сильноосновного 

или сильнокислотного ионита или гранулированного активированного угля (рису-

нок 1.4) [77]. 

 

Рисунок 1.4 – Схема устройства для очистки воды: 1 –цилиндрический корпус; 2 
и 4 – крышки; 3 – патрубок для входа очищаемой воды; 5 – патрубок для выхода 
очищенной воды; 6 – распределительные пластины; 7 …14 – слои фильтрующих 
материалов;  - направление движения жидкости 

 

Послойная укладка фильтрованных материалов обеспечивает последователь-

ную очистку воды от загрязняющих примесей, а применение материалов в виде во-

локон позволяет повысить скорость фильтрации. Однако данное устройство нена-

дежно в работе, так как слои фильтровального материала быстро забиваются со-

лями жидкости, для очистки слоев фильтр надо разбирать, что повышает эксплуа-
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тационные расходы. Невелика и производительность такого устройства, так как ра-

ботают только торцевые поверхности слоев. Кроме того, устройство не обеспечи-

вает очистку воды от железа, если его содержание в воде более 0,8 мг/л. 

Известен фильтр для очистки жидкости, в частности для питьевой воды, со-

держащий корпус с входным и выходным штуцерами, на выходном штуцере, рас-

положенном на крышке корпуса, установлен фильтрующий элемент (рисунок 1.5) 

[81]. 

 

Рисунок 1.5 – Схема фильтра для очистки жидкости, в частности для питьевой 
воды: 1 - корпус; 2 – входной штуцер; 3 – штуцер для слива промывной воды; 4 - 
крышка; 5 – резиновая прокладка; 6 – профильный хомут; 7 – выходной штуцер; 
8 – опорная перфорированная трубка; 9 – фильтрующий элемент; 10…15 – слои 
фильтрующих материалов; 16 - крышка; 17 - пробка; 18 – центрирующая пла-
стина 

 

Загрязненная вода через входной штуцер 2 подается в корпус фильтра 1, 

сливной штуцер 3 перекрыт. Далее вода проходит через фильтрующий элемент 9, 

последовательно проходя фильтрующие материалы 10…15, где происходит 
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очистка от механических примесей, двух- и трехвалентного железа, тяжелых ме-

таллов, частичное умягчение и обеззараживание воды. Очищенная вода выходит из 

выходного штуцера 7. По мере накопления на фильтрующем элементе отфильтро-

ванной массы, о чем можно судить по снижению его производительности, фильтр 

промывают, для чего перекрывают входной штуцер и подают воду через выходной 

штуцер 7, сливной штуцер 3 при этом открывают. Происходит вымывание отфиль-

трованной массы на поверхность фильтрующего элемента и ее смыв. Окончательно 

смыв отфильтрованной массы с поверхности фильтрующего элемента осуществ-

ляют через входной штуцер 2 при открытом сливном штуцере 3 и закрытом выход-

ном штуцере 7. 

Недостатками устройства являются сложность создания фильтрующего эле-

мента большого объема ввиду возникающей при этом необходимости создания 

большого усилия для достижения требуемой плотности в фильтрующем элементе; 

отсутствие возможности замены внутренней части фильтрующего элемента, за-

грязняющейся быстрее по сравнению с его внешней частью; отсутствие возможно-

сти качественной регенерации внутренней части фильтрующего элемента; слож-

ность создания фильтрующего элемента с требуемой плотностью вне заводских 

условий; отсутствие увеличения плотности фильтрующего элемента в направлении 

от периферии к его внутренней части, которое приводит к более быстрому выходу 

из строя внутренних слоев фильтрующего элемента; ограниченная производитель-

ность фильтра. 

Поэтому в сельскохозяйственных предприятиях для очистки воды от различ-

ных загрязнений применяют в большинстве случаев щелевой фильтр «Комби» с 

загрузкой из углеродного волокнистого сорбента (УВС) марки АНМ - активиро-

ванный нетканый материал. (рисунок 1.6). Схема данного фильтра с приведенными 

геометрическими размерами приведена в приложение В (рисунок В.1) [96, 147].  

Фильтрующая загрузка 3 состоит из колец УВС, уложенных друг на друга. 

Плотность упаковки в фильтре составляет 0,095 г/см3. Фильтрация загрязненной 

воды осуществляется снаружи внутрь загрузки. Расход жидкости Q через фильтр 

составляет 5 м3/ч (1,39·10-3 м3/с). 
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Рисунок 1.6 – Схема щелевого фильтра: 1 - патрубок подачи очищаемой жидко-
сти, 2 - центральная отводящая труба с продольными щелями, 3 - слой (в виде 
кольца) из материала УВС, 4 - прижимное устройство 5 - патрубок отвода очи-
щенной жидкости, 6 - входное отделение, 7 - выходное отделение, 8 - продольная 
щель;  - направление движения жидкости 

 

Особенность конструкции данного фильтра заключается в том, что централь-

ная труба 2 от низа к верху пронизана восемью продольными щелями 8 шириной 5 

мм. Подвод очищаемой воды через входной патрубок 1 и вывод очищенной воды 

через отводной патрубок 5 осуществляется снизу. Вследствие этого будет наблю-

даться неравномерность расхода очищаемой воды по высоте фильтрующего пакета 

(загрузки) 3 ввиду разности гидравлического сопротивления его нижней и верхней 

частей. Гидравлическое сопротивление в нижней части загрузки будет меньше, чем 

в верхней, что обусловлено меньшей длиной пути движения воды в фильтре. По-
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этому больший расход воды пойдет по пути меньшего гидравлического сопротив-

ления, то есть через нижнюю часть фильтрующего пакета 3. Соответственно ниж-

няя часть фильтрующего пакета 3 будет больше загрязняться различными приме-

сями. Это ведет к снижению эффективности очистки воды фильтром. Кроме того, 

что нижняя часть фильтрующего пакета 3 будет больше загрязняться различными 

примесями в сравнении со всей площадью фильтрующего пакета 3 по высоте, то 

возникает потребность частой замены фильтрующего пакета 3, возможности кото-

рой полностью не будут использованы. Это значительно уменьшает срок примене-

ния фильтрующего пакета 3 для очистки воды. Поэтому предполагаемый недоста-

ток данного фильтра кроме выше отмеченных - это неравномерность распределе-

ния расхода по высоте его загрузки, обусловливающая снижение эффективности 

использования фильтра [98].  

Таким образом, проведенный анализ конструкций устройств очистки воды 

для животноводческих комплексов показал отсутствие конструкции фильтра для 

загрузки из материала волокнистого хемосорбента сополимера акрилонитрила и 5-

винил-2-метилпиридина и углеродного волокнистого сорбента, которые откры-

вают возможность очистки воды от ионов тяжелых металлов, нефтепродуктов, ор-

ганических пестицидов, как при их совместном присутствии, так и по отдельности. 

Для создания фильтра с данным техническим результатом также необходим анализ 

изученности вопроса неравномерности распределения расхода жидкости по высоте 

загрузки фильтров и методов ее исследования. 

 

1.5 Анализ изученности вопроса неравномерности распределения  
расхода жидкости по высоте загрузки фильтров и методов  

ее исследования 
 
Проблема неравномерности распределения расхода существует как для за-

грузки сорбционных, механических, ионообменных и других фильтров, так и для 

химических аппаратов, шахтных и доменных печей, имеющих аналогичную кон-

струкцию. Среди перечисленных аппаратов данная неравномерность менее всего 
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изучена у фильтров с загрузкой из волокнистых материалов, в частности из  

УВС [8, 54]. 

При обзоре по теме данного пункта фильтрующая среда, с которой может 

сравниваться УВС, была выбрана со следующими параметрами: форма частиц от 

волокна до зерен с диаметр 30 мкм и пористостью Е = 0,91÷0,96 м3/м3 , режим филь-

трации – ламинарный, фильтруемая среда - вода с температурой 150С питьевого 

качества. При этом также рассмотрены несколько примеров, в которых есть откло-

нения данных параметров [133]. 

Аэров М.Э. и Умник Н.Н. [8] исследовали движение воздуха в цилиндриче-

ской колонне, заполненной металлическими шариками. Входное отверстие, через 

которое подавалась струя воздуха, располагалось в верхней части колонны. По ре-

зультатам исследований были построены эпюры скоростей, представленные на ри-

сунке 1.7.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

а б 
Рисунок 1.7 - Аппарат с зернистым слоем: а – распространение струи в аппарате 
с зернистым слоем; б – профиля скоростей при зернистом слое из шариков раз-
ного диаметра 

 

Из эпюр видно, что скорость газа в центре всегда больше, чем на периферии 
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колонны. При продвижении потока вдоль колонны происходит понижение скоро-

сти в центре и увеличение ее на периферии, то есть происходит выравнивание 

эпюры, приближение ее к плоскости, перпендикулярной движущемуся потоку. При 

этом уменьшение диаметра зерен загрузки ведет к снижению неравномерности рас-

пределения скорости потока по сечению колонны. В тоже время незначительно 

увеличивается общая скорость фильтрации при меньшем диаметре зерен. 

Из рисунка 1.8 следует, что при меньшем расходе газа наблюдается меньшая 

неравномерность распределения скорости по сечению колонны. Чем больше вход-

ная скорость, тем больше неравномерность распределения скорости в поперечном 

сечении колонны. 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

а б 
Рисунок 1.8 – Колонна: а - влияние изменения подачи газа на профиль скоростей; 
б – влияние изменения диаметра входного отверстия на профиль скоростей 

 

Сопоставление эпюр, представленных на рисунках 1.7 и 1.9 приводит к вы-

воду: включение в загрузку слоя зерен с меньшим диаметром приводит к снижению 

неравномерности распределения скорости по сечению колонны, то есть увеличе-

нию ее на периферии и уменьшению в центре. 

При этом результаты экспериментов, представленные на рисунке 1.9 показы-

вают, что подача воздуха непосредственно в загрузку приводит к резкому возрас-

танию неравномерности распределения скорости по сечению. 
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Сравнение вариантов верхней части колонны, представленных на рисунках 

1.9 и 1.10, приводит к заключению, что наименьшая неравномерность распределе-

ния скорости по сечению соответствует варианту, приведенному на рисунке 1.10 а, 

то есть когда между фильтрующим материалом и верхом колонны имеется неболь-

шой промежуток. 

 
 
 
 

 
  

 
 

а б 
Рисунок 1.9 – Колонна: а - влияние укладки слоев разного гидравлического со-
противления на профиль скоростей; б – влияние различной формы верхней части 
аппарата на профиль скоростей 

 

Эксперименты, проведенные Аэровым М.Э., Тодесом О.М. и Наринским 

Д.А. [6] позволили найти распределение скоростей в продольном сечении цилин-

дрического реактора с центральной внутренней трубой. Загрузкой являлись ша-

рики диаметром 5,9 мм. Фильтровался газ. Отношение скоростей газа υ2/υ1 равно 

1,0/0,8 (рисунок 1.11 и 1.12.).  

Произведены расчеты профиля скоростей в цилиндрических аппаратах хими-

ческой технологии. Согласно полученным результатам при числе Рейнольдса 

Re<40 скорость газа больше на периферии (у стенки) аппарата, чем в его центре. 

При числе Re>40 наоборот наблюдается большая величина скорости газа в центре, 

нежели на периферии. Аппарат был заполнен кольцами малого размера [141]. 

Линнет И. с сотрудниками [143] измерили скорости на выходе из зернистого 
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слоя цилиндрической колонны. Было установлено, что в пограничном слое ско-

рость в 1,5…2,0 раза выше, чем в центре. 

 

 

 

 

 
Рисунок 1.10 – Колонна: а -  влияние различной формы верхней части аппарата 
на профиль скоростей; б – влияние различной формы верхней части аппарата на 
профиль скоростей 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
Рисунок 1.11 - Профиль относительных скоростей в продольном сечении реак-
тора  
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В опытах, проведенных Смитом И. [142], было установлено, что на перифе-

рии колонны, заполненной зернистым материалом, скорость больше, чем в центре. 

К совпадающим выводам привели опыты, которые провел Тесаржик Н. [145].  

Опыты Акехата Т. и Сато К. [138] заключались в пропускании водного рас-

твора KNO3 через цилиндрическую колонну со стеклянными гладкими шариками 

при малых значениях числа Re. Было выявлено, что в пристенной области скорость 

меньше по сравнению с центральной областью. Это совпадает с расчетами, произ-

веденными Аэровым М.Э. и Умником Н.Н. [6]. 

Эксперименты, проведенные М.Б. Позиным и Н.Л. Гольштейном [86], по за-

меру скоростей газов в колошнике доменной печи показали, что скорости эти 

больше у стен, чем в центре (рисунок 1.12 а). 

Кинни С.П. [146] определял скорости газа в шахте доменной печи. Было вы-

явлено, что скорость газа больше в центре, чем на периферии (рис. 1.12 б). 

Исследователь Колесанов Ф.Ф. [48]] определял скорость движения газов в 

центре и на периферии домны. Выявлено. что скорость газов на периферии домны 

меньше, чем в ее центре. 

Опыты, представленные в работе [60], показали, что при пропускании воз-

духа через колонну с песком скорость в поперечном сечении больше у стенки, чем 

в центре. 

Петровым Н.П. [17] произведены расчеты линий тока в грунте под непрони-

цаемым флютбетом плотины (рисунок 1.13). Сплошные линии - линии тока при 

течении в анизотропном грунте, когда часть его имеет коэффициент К = 0,5, а часть 

К = 2,0. Прерывистые линии - линии тока при течении в изотропном грунте. 

Другие исследования были произведены с помощью метода электрогидроди-

намических аналогий (ЭГДА) [91]. Они посвящены изучению движения фильтра-

ционных вод под плотиной. Была получена следующая картина линий тока и по-

верхностей равных напоров, представленная на рисунке 1.14. 
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Фильчаковым П.И. и Панчишиным В.И. [128] были построены линии равного 

напора для области фильтрации произвольной формы (рисунок 1.15). При этом сна-

чала строились линии равного потенциала с помощью метода ЭГДА, которые со-

ответствуют линиям равного напора. 

 
 

 
 

 

 
а б 

Рисунок 1.12 - Распределение скоростей газа. а - распределение скоростей газа по 
сечению колошника при гребне материалов у стен и вне стен (а) и распределение 
скоростей газа по сечению доменной печи (б): 1 - гребень у стен; 2 – гребень вне 
стен 
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Рисунок 1.13 - Линии тока в грунте под плотиной 

 
Рисунок 1.14 - Линии тока (а) и линии, образованные поверхностями равных 
напоров (в) в грунте под плотиной (линии равного напора с величиной 0,05Н; 
0,15Н и т.д. (с) условно не показаны) 

 

 
Рисунок 1.15 - Линии равного потенциала в произвольно выбранной области 
фильтрации 

 
Фильчаков П.Ф. и Панчишин В.И. [129] произвели также эксперименты по 

определению положения линий равного напора и линий тока в массиве под плоти-

ной (рисунок 1.16). Был использован метод ЭГДА. 
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Рисунок 1.16 - Линии тока (а) и линии равных напоров (в) в грунте под плотиной 

 
Фильчаков П.Ф. и Панчишин В.И. [128] смоделировали удар осесимметрич-

ной струи о безграничную плоскую стенку (рисунок 1.17 и 1.18). 

 

 

 

а б 

Рисунок 1.17 - Модель ЭГДА. а - вид сверху; б – разрез 1-1 
 
 

 
Рисунок 1.18 - Линии тока (в) и линии равного напора (а) в осесимметричной 
струе при ее ударе о плоскую стенку. 

 

Мухиным И.И. [68] произведены эксперименты по пропусканию газа через 

зернистый слой (диаметр частиц составлял 0,081 мм). Подача газа осуществлялась 

через штуцеры, расположенные вдоль оси трубы, в ее стенке. Один конец трубы 

закрыт. При одинаковой подаче расхода через каждый штуцер наблюдается при-

близительное равенство давлений на оси трубы, то есть при прохождении газа от 
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стенки трубы до оси эпюра расхода (поперечного оси) осталась неизменной: при-

близительно прямая линия. Можно предположить, что в загрузке УВС фильтра (ри-

сунок 1.6) при осуществлении данного типа подачи расхода будет наблюдаться 

аналогичная ситуация. 

Исследователи Гоголев Ю.Г., Коновалов В.Б. и Голубев В.В. [16] произвели 

исследование парогазового потока, проходящего через цилиндрическую колонну, 

загруженную частицами диаметром 20 мкм. Установлено, что расход на периферии 

меньше, чем в центре. По ходу движения потока данная неравномерность снижа-

ется. 

В исследованиях Антонова Л.А. и Миронова В.П. [5] через циклон шел воз-

дух с частицами. Выявлено, что скорость у стенки меньше, чем в центре. При этом 

наибольшее влияние оказывает профиль входной скорости. 

Козлов Е.Е. и Миронов В.П. [47] пропускали газ через пустую колонну и ко-

лонну с зернистым материалом. Установлено, что скорость на периферии меньше, 

чем в центре. 

Ходоров Е.И., Шашерина Р.В. и Тарабуткина Е.В. [131] установили, что в 

адсорбере скорость жидкости больше в центре, чем на периферии. 

Владимиров А.И. [14] установил: в цилиндрической колонне с решеткой ско-

рость газовзвеси больше в центре. 

Мизонов В.Е., Михеев Г.Г. и сотрудники [9] выявили, что скорость воздуха в 

трубе больше в центре, а по ходу эта разница усредняется. 

Деревякина А.И. и Завражина Е.В. [29] установили: в псевдоожиженном слое 

в колонне скорость в центре больше, чем с краю; разница увеличивается с увели-

чением скорости подачи. 

Баернс М., Фетинг Ф. и Скугерл К. [139] выявили: скорость газа в колонне, 

загруженной частицами, больше в центре. 

Лойцянский Л.Г. [62] установил: скорость жидкости в напорной трубе при 

турбулентном течении у стенки меньше. 

Мироновский А.Л. [67] выявил: скорость в безнапорном канале в центре 

больше. 
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Пахомов Ю.И. и сотрудники [26, 83] установили, что скорость паров ацетона 

в цилиндрической колонне с активированным углеволокнистым сорбентом – не-

тканым материалом УВНМ больше в центре, чем на периферии. Скорость потока 

составлял 0,05…0,3 м/с, а материал не был сжат. 

Кожанов В.А. [46] выявил, что в цилиндрической колонне с зернистым акти-

вированным углем скорость жидкости больше в центре, чем на периферии. 

Таким образом, на данный момент имеется факт, что неравномерность рас-

пределения расхода по высоте загрузки фильтра с УВС исследована недостаточно. 

В целом вид профиля скоростей в продольном сечении загрузки фильтра зависит 

от числа Рейнгольдса, расхода и скорости фильтрации, места подвода фильтруемой 

среды (жидкости) к загрузке, отношения гидравлического сопротивления входного 

и выходного отсеков фильтра к гидравлическому сопротивлению загрузки, отно-

шения гидравлического сопротивления в загрузке к гидравлическому сопротивле-

нию в зоне соприкосновения загрузки фильтра со стенкой фильтра, вида и струк-

турных характеристик, а также гидравлических характеристик загрузки. 

При этом анализ существующих методов исследования фильтров [3, 8, 27, 31, 

49, 64, 71, 124, 129, 132, 135, 140, 142, 144, 157] показал, что метод проведения 

исследования путем осуществления замеров непосредственно гидравлических ха-

рактеристик на исследуемых фильтрах сложен в реализации. Поэтому целесообраз-

нее применить аналоговый метод электрогидродинамических аналогий (ЭГДА) 

[91, 175]. Метод электродинамических аналогий (ЭГДА) применяется для изучения 

движения жидкости в напорных и безнапорных потоках, фильтрационных потоках 

и т.д. [7]. Электрическая модель метода ЭГДА более проста в реализации по срав-

нению с натурными исследованиями, вследствие этого ее возможно будет приме-

нить для расчета более сложных гидравлических устройств. 

 
1.6 Постановка цели и задач исследования 

 
В соответствии с целью исследований и на основании проведенного анализа 

научных работ, обзора конструкционно-технологических схем и процесса работы 
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существующих фильтров, патентного поиска поставлены следующие основные за-

дачи исследования: 

- обосновать технологию и разработать конструктивно-технологические 

схемы фильтров для применения в животноводстве с целью качественной очистки 

воды от различных загрязнений; 

- выполнить теоретические исследования по обоснованию расхода фильтру-

емой жидкости по высоте загрузки щелевого фильтра и фильтров с центральной 

перфорированной трубой, с верхним распределением фильтруемой жидкости, с 

центральной перфорированной трубой, имеющего двойную загрузку; провести 

анализ требований к материалу моделей электрогидродинамических аналогий 

(ЭГДА); 

- экспериментально получить значения удельного электрического сопротив-

ления для материалов при создании моделей методом электрогидродинамических 

аналогий (ЭГДА); изучить распределение расхода жидкости по высоте загрузки 

щелевого фильтра и фильтров с центральной перфорированной трубой, с верхним 

распределением фильтруемой жидкости, с центральной перфорированной трубой, 

имеющего двойную загрузку, использованием метода электрогидродинамических 

аналогий (ЭГДА); 

- провести испытания опытного образца фильтра с центральной перфориро-

ванной трубой в технологической линии водоподготовки животноводческого ком-

плекса; 

- дать экономическую оценку от внедрения опытного образца фильтра с цен-

тральной перфорированной трубой в технологическую линию водоподготовки жи-

вотноводческого комплекса. 
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2 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 
КОНСТРУКЦИЙ ФИЛЬТРОВ ОЧИСТКИ ВОДЫ  
В ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ КОМПЛЕКСАХ 

 
2.1 Экспериментально-теоретическое обоснование гипотезы  

неравномерности распределения расхода жидкости по высоте загрузки  
щелевого фильтра для очистки воды 

 
Исходя из гипотезы неравномерности распределения расхода по высоте за-

грузки щелевого фильтра ввиду предполагаемой разности гидравлических сопро-

тивлений (разности потерь напора) при прохождении жидкости по пути WQ (путь 

через загрузку из материала УВС и отверстия нижней зоны центральной трубы 

фильтра) и пути WZVQ (путь через входное отделение фильтра, загрузку из мате-

риала УВС, отверстия верхней зоны центральной трубы, выходное отделение филь-

тра) следует, что больший расход пойдет по пути меньшего гидравлического со-

противления, то есть по пути WQ (рисунок 2.1) [110].  

Для теоретического подтверждения данной гипотезы были определены по-

тери напора (гидравлические потери) по указанным путям WQ и WZVQ. Для дан-

ного определения потерь были использованы формулы определения потерь напора 

в фильтре при j-м пути фильтрации через различные по высоте зоны загрузки:  

Dhj = Dh1j + Dh2j + Dh3j+Dh4j,     (2.1) 

где Dh1j - потери напора во входном отделении фильтра, м;  

Dh2j - потери напора в загрузке из УВС фильтра, м;  

Dh3j - потери напора в выходной трубе фильтра, м;  

Dh4j - потери напора от прохождения через отверстия центральной трубы.  

 
Рисунок 2.1 – Схема щелевого фильтра для очистки воды с обозначениями путей 
прохождения жидкости:  - направления движения жидкости  
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Определение величины dh1j выполнялось на основе численного интегрирова-

ния выражения [4]: 
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где dx – малый отрезок (элемент) по высоте l загрузки фильтра;  

Qт- транзитный расход во входном отделении;  

Qр- расход, непрерывно раздаваемый вдоль высоты l;  

K – расходная характеристика. 

Величина Dh2j определялась путем интегрирования выражения [66]:  
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где t - момент времени, с; 

r – радиус поры (капилляра), мм;  

Fn(r) – функция распределения пор фильтрующей загрузки по размерам;  

b2p r2 - площадь поперечного сечения поры на поверхности фильтрующей загрузки 

(перегородки), мм2;  

S – площадь сечения поры, мм2;  

ϕ (r) – функция описания задерживаемых частиц;  

Н – расстояние до фильтрующей перегородки, мм; 

n- концентрация частиц. 

Для определения величины Dh3j выполнялось интегрирование выражения 

(2.1).

 

 Величина Dh4j определялась по формуле [11]: 

, jj C
kh

h ⋅=
π
µ

24                  (2.4) 

где µ - динамическая вязкость, кг/м·с;  

k – проницаемость;  

h - высота загрузки, м;  

Сj - геометрическая характеристика, зависящая от количества отверстий и их диа-

метра. 



 43

Результаты расчета по указанным формулам дали результат: DhWQ = 1,171 м, 

Dh WZVQ = 1,178 м.  

Данный результат был проверен следующим расчетом по другим формулам. 

Путь WQ - это путь через загрузку из УВС щелевого фильтра. Путь WZVQ - это 

путь через входное отделение щелевого фильтра, загрузку из УВС щелевого филь-

тра, выходное отделение щелевого фильтра. Соответственно, потери напора по 

пути WQ равны: ∆hWQ, м: 

∆hWQ = ∆h2 ,      (2.5), 

где ∆h2 - потери напора в загрузке из УВС фильтр, м. 

Потери напора по пути WZVQ равны: 

∆h WZVQ = ∆h1 + ∆h2 + ∆h3 + ∆h4,    (2.6), 

где ∆h1 - потери напора во входном отделении фильтра, м; 

∆h2 - потери напора в загрузке из УВС фильтр, м; 

∆h3 - потери напора в выходном отделении фильтра, м. 

∆h4 - потери напора от прохождения через отверстия центральной трубы; для ще-

левых отверстий с заданными параметрами при рассмотрении плоскости фильтра-

ции ∆h4 = 0. 

Потери напора во входном отделении фильтра определяются по формуле: 

2
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×       (2.7) 

где l - длина входного отделения, l = 0,6 м; 

g – ускорение свободного падения, g = 9,81 м/с2; 

Vср – средняя скорость по длине входного отделения, м/с; 

λ - коэффициент гидравлического трения;  

dэ – диаметр эквивалентный, м. 

Средняя скорость по длине входного отделения равняется: 

, / ,ср

ср

Q
V м с

ω
=         (2.8) 

где Qср – средний расход по длине входного отделения, м3/с; 

ω – площадь живого сечения входного отделения, м2. 
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Если загрузка фильтра работает равномерно и принято, что расход удельный 

по высоте фильтра одинаковый, то Qср равен 0,5Q = 0,7·10 м3/с. Площадь живого 

сечения входного отделения равна (рисунок 2.2): 

2 2
. . .( ),

4
вн

нар ст загрD D
πω = −      (2.9) 

где Dвн.
нар.ст. – внутренний диаметр наружной стенки фильтра, Dвн.

нар.ст.= 0,320 м; 

Dзагр. – диаметр загрузки фильтра, Dзагр. = 0,300 м. 

Тогда после произведенных вычислений ω = 9,7·10-3 м3, а Vср = 0,072 м/с. 

Диаметр эквивалентный вычисляется по формуле [134]: 

4
,эd

ω
χ

=        (2.10) 

где χ – смоченный периметр, который определяется по формуле 

.
. . .( ) 3,14(0,320 0,300) 1,947 .вн

нар ст загрD D мχ π= + = + =    (2.11) 

и равен соответственно 1, 947 м, тогда dэ = 19,93·10-3 м. 

 
Рисунок 2.2 - Продольный осевой разрез щелевого фильтра (а) и эпюра величины 
расхода жидкости во входном отделении фильтра (б):  - направления движе-
ния жидкости 

 

Для определения коэффициента λ гидравлического трения вычисляется кри-

терий турбулентности гидравлического трения [134]: 

(2.12) 

 

где ∆э - средняя шероховатость во входном отделении, ∆э = (3+1,4)·10-3/2 =  

= 2,2·10-3 м (рисунок 2.2);
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Re - число Рейнольдса, которое вычисляется по формуле [134]: 

(2.13) 

 

где ν – кинематическая вязкость, м2/с. 

Кинематическая вязкость определяется по выражению [134]: 

                                      (2.14.) 

где t - температура воды, t = 15ºC; 

ν0 – кинематическая вязкость при величине t = 0ºC, 8
0 179 10ν −= × м2/с. 

Тогда после вычислений ν = 1,17·10-6 м2/с  и  Re = 1226 следует, что по выра-

жению (2.12) Кр = 135. Так как 500 135 10рK> = > , то, следовательно, вычисление 

коэффициента λ гидравлического трения производится по формуле [2, 4]:  

         (2.15)
  

После определения λ = 0,070 потери напора ∆h1 во входном отделении филь-

тра по выражению (2.7) составляют 0,001. 

Потери напора в загрузке из УВС щелевого фильтра определяются по фор-

муле: 

                                              (2.16) 

где ln – длина фильтровального патрона (пути фильтрации в загрузке фильтра),  

ln = 0,122 м; 

Kф – коэффициент фильтрации, м/с. 

V2 – средняя скорость в загрузке щелевого фильтра, выражающая по формуле 

(2.17)  

где Q2 – расход через фильтр, м3/с; Q2 = 1,39·10-3 м3/с; 

ω2 – площадь, через которую проходит фильтруемый поток; принята площадь 

условного цилиндра, поверхность которого проходит через середину пути филь-

трования: ω2 = 2π((0,150-0,057/2)/2+0,029)·0,6 = 0,338 м2. 

Тогда согласно выражения (2.17) средняя скорость V2 в загрузке щелевого 

фильтра составляет 4,1·10-3 м/с. 
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Путем экспериментальных исследований была определена величина коэффи-

циента фильтрации. При фильтрации вдоль слоев УВС марки АНМ величина ко-

эффициента Kф фильтрации составляет 1,5 м/ч (плотность загрузки ρ = 0,083 г/см3). 

Анализ значений коэффициента фильтрации [33, 41, 56, 58, 59, 84, 94, 135], полу-

ченных для других видов УВС другими исследователями показал, что полученные 

значения [43, 44] коэффициента фильтрации должны были находиться приблизи-

тельно именно в данных пределах (рисунок 2.3). 

 

 

 

а 

 
б 

Рисунок 2.3 – Высотные зоны в щелевом фильтре (а) и график зависимости 
удельных потерь напора от скорости фильтрации: 1, 2, 3, 4 – графики при филь-
трации вдоль слоев УВС, соответственно, при плотности загрузки 0,074 г/см3, 
0,095 г/см3, 0,118 г/см3 и 0,145 г/см3; 5, 6, 7, 8 – графики при фильтрации поперек 
слоев УВС, соответственно, при плотности загрузки 0,074 г/см3, 0,095 г/см3, 
0,118 г/см3 и 0,145г/см3; 9 - график при фильтрации поперек слоев АУТ 
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1 2 3 43 . . . . . . . . . ,выход отд выход отд выход отд выход отд выход отдh h h h h h∆ = = + + +

Таким образом, согласно выражения (2.16) с учетом полученных эксперимен-

тальных данных потери напора ∆h2 в загрузке из УВС щелевого фильтра состав-

ляют 1,171 м. 

Полные потери напора в выходном отделении (участок АI’Ы’) равны:  

                 (2.18) 

где 
1.отдвыходh , 

2.отдвыходh , 
3.отдвыходh и 

4.отдвыходh  - потери напора в высотных зонах 

1, 2, 3 и 4 соответственно, м. 

Проводя вычисления для участка А’Ш’ по выражениям (2.8…2.11), (2.13) и 

(2.14) критерий Кф турбулентности гидравлического трения согласно формулы 

(2.12) составляет 1405 ˃  500. Поэтому коэффициент гидравлического трения вы-

числяется по формуле [118]: 

25,0

1

11,0 






 ∆=
э

э

d
λ .       (2.19) 

Тогда λ = 0,052, а потери напора 
1.отдвыходh  в высотной зоне 1 составляют 3,4·10-3 м. 

Аналогичным образом получены результаты по определению потери напора 

для высотных зон 2, 3 и 4 (участки Ш’Ф’, Ф’Ц’ и Ц’Ы’), которые составляют: 

м1091,1 3
. 2

−⋅=отдвыходh , м1085,0 3
. 3

−⋅=отдвыходh , м1021,0 3
. 2

−⋅=отдвыходh . Тогда со-

гласно выражения (2.18) полные потери напора ∆h3 в выходном отделении (участок 

АI’Ы’) составляют 6,4·10-3 м. 

Таким образом, ∆hWQ = 1,171 м, ∆hWZVQ = 0,001+1,171+0,0064+0 = 1,178м. Ре-

зультат подтвердил правильность первоначального расчета с интегрированием. Ве-

личина ∆hWQ < ∆hWZVQ, что подтверждает предположение: больший расход пойдет 

по пути меньшего гидравлического сопротивления, то есть по пути WQ. Для экс-

периментального подтверждения данного предположения и точного определения 

эпюры распределения расхода по живому сечению загрузки фильтра во всем объ-

еме загрузки необходимы экспериментальные исследования. При этом живое сече-

ние загрузки фильтра представляет собой цилиндр, ось которого совпадает с вер-

тикальной осью фильтра, и радиус которого может быть выбран от 28,5 до 150 мм 

в зависимости от места, где требуется рассмотреть живое сечение.   
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2.2 Способы модернизации фильтров очистки воды в животноводческих  
комплексах 

 
В результате выполненного литературно-патентного анализа отечественных 

и зарубежных конструкций фильтров очистки воды с УВС, применяемых в живот-

новодстве, установлено, что наиболее распространены фильтры (рисунок 1.6) с 

нижним подводом и отводом среды, которые имеют центральную приемную трубу 

с щелевыми отверстиями. Площадь указанных отверстий не изменяется по высоте 

фильтра. Теоретически доказано о существовании неравномерности распределения 

расхода воды в данной конструкции фильтра с УВС: расход по пути NKDC меньше, 

чем по пути DC. Поэтому данная неравномерность расхода воды приводит к сни-

жению эффективности фильтра.  

На основании этого предложены и обоснованы способы устранения неравно-

мерности распределения расхода жидкости по высоте загрузки фильтров с филь-

трующими материалами УВС, ВИОН и АУТ с помощью неравномерной перфора-

ции, вертикального металлического цилиндра, с помощью создания неравномер-

ной плотности загрузки фильтрующего элемента (рисунок 2.4) [50, 51, 52, 109]. 

 

Рисунок 2.4 – Блок-схема модернизации фильтров очистки воды в животновод-
ческих комплексах 

 

В результате предложенных способов устранения неравномерности распре-

деления расхода жидкости по высоте загрузки фильтров разработаны схемы филь-

тров с центральной перфорированной трубой, с верхним распределением фильтру-
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емой жидкости, с центральной перфорированной трубой, имеющей двойную за-

грузку, с созданием плотности загрузки нитью или материалом АУТ. Технические 

решения модернизации фильтров очистки воды в животноводческих комплексах 

защищены патентами РФ на полезную модель № 173754 и № 175288 (приложение 

А) [74, 75, 76]. 

Конструкция фильтра с центральной перфорированной трубой с нижним рас-

пределением фильтруемой жидкости представлена на рисунке 2.5. 

 
 

 

Рисунок 2.5 – Схема фильтра с центральной перфорированной трубой с нижним 
распределением фильтруемой жидкости: 1 - патрубок подачи очищаемой жидко-
сти; 2 - центральная отводящая труба с перфорацией; 3 - слой (виде кольца) из 
материала УВС; 4 - прижимное устройство; 5 - патрубок отвода очищенной жид-
кости; 6 - входное отделение; 7 - выходное отделение;  - направление дви-
жения жидкости 

 

Данный фильтр отличается от конструкции щелевого фильтра тем, что цен-

тральная труба с щелями заменена центральной трубой с отверстиями. Количество 

указанных отверстий различно по высоте данной трубы – в нижней части их 
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меньше, чем в более верхних частях; их количество увеличивается от низа к верху 

трубы. Центральная труба разделена на четыре условные зоны (по высоте) с раз-

личным суммарным количеством отверстий (отверстия одинакового диаметра) в 

каждой; то есть каждая зона имеет свое отличное по величине живое сечение по-

тока. Схема фильтра с центральной перфорированной трубой с геометрическими 

размерами приведена в приложение В (рисунок В.2). 

Схема фильтра с центральной перфорированной трубой с верхним распреде-

лением фильтруемой жидкости представлена на рисунке 2.6. 

 

Рисунок 2.6 - Схема фильтра с центральной перфорированной трубой с верхним 
распределением фильтруемой жидкости 1 - патрубок подачи очищаемой жидко-
сти; 2 – входное отделение; 3 – выходное отделение; 4 - вертикальный цилиндр; 
5 – основание; 6 - патрубок отвода очищенной жидкости; 7 - слой (виде кольца) 
из материала УВС; 8 – прижимное устройство; 9 - центральная отводящая труба; 

 - направление движения жидкости 
 

Отличительная особенность данного фильтра от конструкции фильтра с цен-

тральной перфорированной трубой с нижним распределением фильтруемой жид-

кости заключается в том, что он оснащен дополнительным вертикальным цилин-

дром. В результате этого входное отделение фильтра отделено от патрубка подачи 

очищаемой жидкости. Поэтому очищаемая жидкость в слой фильтруемого матери-

ала УВС поступает сверху. Схема фильтра с центральной перфорированной трубой 

с верхним распределением фильтруемой жидкости с указанием его геометрических 

размеров приведена в приложение В (рисунок В.3). 
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Конструкция фильтра с центральной перфорированной трубой с нижним рас-

пределением фильтруемой жидкости, оснащенного двойной загрузкой приведена 

на рисунке 2.7. 

 

 

Рисунок 2.7 – Схема фильтра с центральной перфорированной трубой с нижним 
распределением фильтруемой жидкости, оснащенного двойной загрузкой: 1 - па-
трубок подачи очищаемой жидкости; 2 - центральная отводящая труба с перфо-
рацией в виде круглых отверстий; 3 -  слой (в виде кольца) из материала УВС или 
ВИОН; 4 – прижимной фланец; 5 - патрубок отвода очищенной жидкости; 6 – 
входное отделение; 7 – выходное отделение; 8 – отверстие; 9 – гайка; a, b - направ-
ление движения жидкости через фильтр;  - направление движения жидкости  

 

В предложенной конструкции фильтра имеются две емкости (загрузки) из од-

ного вида материала объемом 0,116 м3 каждая, что позволяет повысить расход воды 

через фильтр до 11 м3/ч. Центральная труба в отличие от щелевого фильтра выпол-

нена с круглыми отверстиями. Количество указанных круглых отверстий различно 

по высоте данной трубы. В нижней части фильтра количество отверстий меньше, 

чем в более верхних частях; их количество увеличивается от низа к верху трубы. 

Центральная труба разделена на четыре условные зоны (по высоте) с различным 

суммарным количеством отверстий (отверстия одинакового диаметра) в каждой; то 

есть каждая зона имеет свое отличное по величине живое сечение потока. Схема 

фильтра перфорированного с двойной загрузкой для очистки воды приведенными 

геометрическими размерами приведена в приложение В (рисунок В.4). 

Конструкция фильтра с созданием плотности загрузки нитью или материа-

лом АУТ приведена на рисунке 2.8. Фильтр с созданием плотности загрузки нитью 
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или материалом АУТ имеет фильтрующий элемент, содержащий центральную пер-

форированную трубу, на которую намотан фильтрующий материал. Фильтрующий 

материал состоит из наложенных друг на друга слоев волокнистых материалов и 

слоя эластичного тканевого сорбента на основе вискозной технической ткани, го-

ризонтальные волокна которого ориентированы перпендикулярно центральной 

перфорированной трубе [51, 73, 116]. 

 

 
 

 

 

Рисунок 2.8 - Фильтр с созданием плотности загрузки нитью или материалом 
АУТ: 1 - патрубок подачи очищаемой жидкости; 2 - центральная отводящая труба 
с перфорацией; 3 - слои материала загрузки; 4 – хомут; 5 - патрубок отвода очи-
щенной жидкости; 6 - вертикальное прижимное фиксирующее устройство в ко-
нечной точке намотки материала загрузки и нити (материала АУТ); 7 – лавсано-
вая или углеродная нить (материал АУТ); 8 - слой из волокнистого материала 
механической очистки; 9 – слой из волокнистого ионообменного материала 
ВИОН; 10 – слой из УВС или АУТ; 11 - вертикальное прижимное фиксирующее 
устройство в начальной точке намотки материала загрузки и нити (материала 
АУТ); 12 - вертикальное прижимное фиксирующее устройство в промежуточной 
точке намотки материала загрузки и нити (материала АУТ); 13 – фланец; 14 – 
корпус фильтра; 15 – устройство зажима слоя материала загрузки и нити (мате-
риала АУТ) 
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Указанные слои закреплены на трубе и между собой вертикальными прижим-

ными разъемными приспособлениями, которые установлены на начальном, проме-

жуточных и конечном участках намотки фильтрующего материала с возможностью 

регулирования необходимого усилия натяжения слоя эластичного тканевого сор-

бента в горизонтальном и вертикальном направлениях на каждом участке намотки 

для создания заданной плотности фильтрующего материала. Слои волокнистых ма-

териалов состоят из углеродного волокнистого сорбента, волокнистого ионообмен-

ного материала и волокнистого материала механической очистки. При создании 

фильтрующего элемента все его слои пропитывают чистой питьевой водой, благо-

даря чему решается проблема создания фильтрующего элемента большого объема 

за счет того, что уменьшается требуемое усилие, необходимое для создания филь-

трующего элемента. Технический результат данного устройства заключается в со-

здании эффективного фильтрующего элемента для очистки питьевой воды с высо-

ким ресурсом работы за счет возможности регулирования необходимой плотности 

фильтрующих материалов и их регенерации на протяжении всего срока службы. 

Слои фильтрующего материала регенерируют без извлечения с помощью электри-

ческого тока либо может быть применен и другой метод.  

 
2.3 Обоснование равномерности распределения расхода жидкости по высоте 

загрузки фильтров для очистки воды 
 

2.3.1 Выбор количества отверстий по высоте фильтра для очистки воды  
с центральной перфорированной трубой  

 
Проведенные теоретические исследования с щелевым фильтром показали, 

что расход жидкости в верхней части фильтра меньше, чем в нижней части. Для 

решения данной проблемы была предложена конструкция фильтра для очистки 

воды с центральной перфорированной трубой (рисунок 2.5).  

Центральная труба имеет отверстия, их количество различно по высоте 

трубы и увеличивается от низа к верху трубы. Схемы фильтра с центральной пер-

форированной трубой и его центральной трубы приведены на рисунке 2.9. Разме-

щение и количество отверстий на рисунке показано условно. Исходя из этого было 
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принято следующее соотношение площадей отверстий в центральной трубе филь-

тра для очистки воды с центральной перфорированной трубой: 

     
4 5

1 2

0,97917,
ω
ω

−

−

=       (2.20) 

где ω4–5 – площадь живого сечения всех отверстий в трубе от сечения 4-4 до сечения 

5-5; 

ω1–2 - суммарная площадь живого сечения отверстий в трубе от сечения 1-1 до се-

чения 2-2; 

4 5

2 3

0,97917,
ω
ω

−

−

=      (2.21) 

где ω2-3 – суммарная площадь живого сечения отверстий в трубе от сечения 2-2 до 

сечения 3-3; 

3 4

1 2

0,97917,
ω
ω

−

−

=       (2.22) 

где ω3-4 – суммарная площадь живого сечения отверстий в трубе от сечения 3-3 до 

сечения 4-4. 

 
 

а б 

Рисунок 2.9 – Схема фильтра для очистки воды с центральной перфорированной 
трубой (а) и его центральной трубы (б):  - направление движения жидкости 

 

Для построения теоретической модели фильтра для очистки воды с централь-

ной перфорированной трубой потери напора в отверстии определяются по выраже-

нию: 
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2отв отв

V
h

g
ξ= × ,     (2.23) 

где отвξ - коэффициент местного сопротивления отверстия; 

V – скорость потока жидкости в отверстии, м/с. 

Скорость потока жидкости в отверстии центральной перфорированной трубы 

выражается по формуле: 

Q
V

ω
= ,      (2.24) 

где Q – расход жидкости через отверстие трубы, м3/с; 

ω – площадь живого сечения потока, м2.  

Гидравлические сопротивления при прохождении потока через нижнюю 

часть центральной трубы будут больше, чем при прохождении потока через ее 

верхнюю часть, так как площадь живого сечения потока в нижней части меньше и, 

соответственно, скорость через отверстие в ней больше. Поэтому предположили, 

что благодаря данному факту общие гидравлические сопротивления по пути WQ и 

по пути WZVQ будут равны и, соответственно, расходы по пути WQ и по пути 

WZVQ будут равны. 

Для теоретического подтверждения данного предположения были опреде-

лены потери напора (гидравлические потери) по указанным путям. Путь WQ - это 

путь через загрузку (из УВС) и отверстия нижней зоны центральной трубы филь-

тра. Путь WZVQ - это путь через входное отделение фильтра, загрузку (из УВС) 

фильтра, отверстия верхней зоны центральной трубы, выходное отделение филь-

тра. 

Для вычисления количества и диаметров отверстий центральной трубы и по-

терь во входящем и выходящем отделениях фильтра определяем расходы жидкости 

Q1, Q2, Q3 и Q4 во входном отделении на протяжении высотных зон 1, 2, 3 и 4 соот-

ветственно: Q1 = 1,39 л/с = 1,39·10-3 м3/с;  Q2 = 3/4·1,39 л/с = 1,043·10-3 м3/с;  Q3 =  

= 2/4·1,39 л/с = 0,695·10-3 м3/с;  Q4 = 1/4·1,39 л/с = 0,3483·10-3 м3/с (рисунок 2.10). 

Разница потерь напора в отверстиях в высотной зоне 1 и зоне 4 фильтра 

равна: 
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.1 .4 . . . . . .( )отверст отверст вх вых вход отд выход отдh h m h m h h− = ×∆ = + ,  (2.25) 

где ∆hвх.вых. - суммарные потери напора во входном и выходном отделениях филь-

тра, м; 

hвход.отд., hвыход.отд. – потери напора во входном и выходном отделениях фильтра, со-

ответственно, м; 

hотверст.1, hотверст.4 – потери напора в отверстиях в высотной зоне 1 и зоне 4 фильтра, 

соответственно, м. 

m – доля (десятые и сотые от единицы) от суммарных потерь напора во входном и 

выходном отделениях фильтра, которая приходится на высотную зону 1 фильтра.  

 

 

 

Рисунок 2.10 – Высотные зоны в фильтре для очистки воды с центральной пер-
форированной трубой:  - направление движения жидкости 

 

Для устранения неравномерности распределения расхода по высоте загрузки 

приняли, что суммарные потери напора во входном и выходном отделениях филь-

тра компенсируются суммарными потерями напора в отверстиях в высотной зоне 

1 и зоне 2 фильтра. Тогда доля от суммарных потерь напора во входном и выходном 

отделениях фильтра выражается: 

m = (hвход.отд.1 + hвыход.отд.1)/ (hвход.отд.2 + hвыход.отд.2 + hвход.отд.1 +hвыход.отд.1),          (2.26) 

где hвход.отд.1, hвыход.отд.1 – потери напора во входном и выходном отделениях филь-

тра, соответственно, на участке АШ, проходящем вдоль высотной зоны 1 фильтра 

(длина участка 0,150 м), м; 

hвход.отд.2, hвыход.отд.2 – потери напора во входном и выходном отделениях фильтра, 

соответственно, на участке ШФ, проходящем вдоль высотной зоны 2 фильтра 

(длина участка 0,150 м), м; 
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Потери напора в загрузке фильтра для очистки воды с центральной перфори-

рованной трубой приняли равными: .1 .4.загр загрh h≈  

Потери напора во входном отделении фильтра для очистки воды с централь-

ной перфорированной трубой определяются согласно выражения: 

hвход.отд  = hвход.отд1  + hвход.отд2,     (2.27) 

где hвход.отд1 и hвход.отд2 – потери напора жидкости во входном отделении фильтра на 

участках АШ и ШФ, м. 

Вычисление значений hвход.отд1 и hвход.отд2 проводится по выражениям 

(2.7)…(2.15): hвход.отд1 = 0,47·10-3м, hвход.отд2 = 0,3·10-3м. Следовательно полные по-

тери напора hвход.отд жидкости во входном отделении фильтра равны 0,001 м. 

Полные потери напора жидкости в выходном отделении (участок А’Ы’) 

фильтра для очистки воды с центральной перфорированной трубой равны: 

hвыход.отд. = hвыход.отд.1 + hвыход.отд.2 + hвыход.отд.3 + hвыход.отд.4,   (2.28) 

где hвыход.отд.1, hвыход.отд.2, hвыход.отд.3 и hвыход.отд.4 - потери напора жидкости в выходном 

отделении фильтра на участках А’Ш’, Ш’Ф’, Ф’Ц’ и Ц’Ы’ соответственно, м. 

Вычисление значений hвыход.отд.1, hвыход.отд.2, hвыход.отд.3 и hвыход.отд.4 проводится 

по выражениям (2.7)…(2.14) и (2.19): hвыход.отд.1 = 3,4·10-3м, hвыход.отд.2 = 1,91·10-3м, 

hвыход.отд.3 = 0,85·10-3м  и  hвыход.отд.4 = 0,21·10-3м. Тогда полные потери напора 

hвыход.отд. жидкости в выходном отделении фильтра составляют 6,37·10-3м. 

Следовательно, суммарные потери напора ∆hвх.вых. жидкости во входном и вы-

ходном отделениях фильтра согласно выражению (2.27) составляют 7,37·10-3м. 

Доля m от суммарных потерь напора жидкости во входном и выходном отделениях 

фильтра по формуле (2.26) составляет 0,638. 

Потери напора в загрузке из УВС фильтра для очистки воды с центральной 

перфорированной трубой находятся по формуле [134]: 

2
2 ,

УВС

n
загрузкииз

ф

V l
h h

K

×∆ = ∆ =     (2.29) 

где ln – длина патрона, м; ln = 0,122 м;  

V2 – средняя скорость в загрузке фильтра, м/с;  

Kф – коэффициент фильтрации, м/с.  
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2отв отв
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h

g
ξ= ×

При фильтрации вдоль слоев УВС с плотностью загрузки ρ=0,083 г/см3 со-

гласно рисунку 2.9 составляет Kф= 1,5 м/ч. Средняя скорость V2 в загрузке фильтра 

определяется по выражению (2.8) и составляет 0,004 м/с. Соответственно потери 

напора ∆h2 жидкости согласно выражению (2.29) в загрузке из УВС фильтра равны 

значению 1,171 м. 

На рисунке 2.11 представлена схема материала для исследования фильтра ме-

тодом электродинамических аналогий (ЭГДА) с указанием направления течения 

электрического тока. 

 
Рисунок 2.11 – Схема материала для исследования: (I- I) – направление те-
чения электрического тока 

 

Из данного рисунка следует, что площадь поперечного сечения S проводника 

выражается по формуле: 

S = l1·δ,       (2.30) 

где l1 и δ – ширина и толщина проводника, м; 

Исходя из формулы (2.25) потери напора жидкости в местном сопротивлении 

– отверстии равны: 

                                                                                                                        (2.31) 

где ξотв – коэффициент местного сопротивления отверстия (постоянная величина). 

Таким образом, ( )2Vfh =∆ . Соответственно при уменьшении площади попе-

речного сечения S проводника плотность электрического тока I увеличивается. 

Условно фильтр разделили на четыре высотные зоны (рисунок 2.10): высот-

ную зону 1, высотную зону 2, высотную зону 3, высотную зону 4. 



 59

2
1

1 1 2отв отв

V
h

g
ξ= ×

2 2
1 4

1 4 . . 0,634 0,194 0,123,
2 2отв отв вх вых

V V
m h

g g
ξ ξ× − × = × ∆ = × =

3 3
1 4 0,348 10 м /с.

отв отв
Q Q −= = ×

2
4

4 4 .
2отв отв

V
h

g
ξ= ×

. 4
. 4

( 4) 1 .

.общ отв

в одн отв

отв й зона отв

Q
V

n ω−

=
′′×

Суммарные потери напора во всех отверстиях в высотной зоне 1 фильтра 

равны: 

                                                                                                                         (2.32) 

Суммарные потери напора во всех отверстиях в высотной зоне 4 фильтра 

равны: 

                                                                                                                         (2.33) 

 

Следовательно,                                                                                               (2.34) 

а расход жидкости 

В первом приближении для определения величины а приняли количество 

отверстий в высотной зоне 4 равным nзоны4 = 48 шт. (рисунок 2.12, а):  

3 2

2 2 6 2
1 4

2 2 0,0285
0,022м (рис. 1.39.), 0,025 ; 0,55 10м ,

8 8

(0,0015) 7 10м , 48отверстий.отв зона

R
b а м a b

R n

π π ω

ω π π

−

−

× ′′= = = = = × = ×

′′ = = = × =
 

 

 
 

 

а б 

Рисунок 2.12 – Схема высотной зоны 4 центральной трубы (а) и площадь поверх-
ности трубы, приходящаяся на одно отверстие в зоне 1 (б) в фильтре с централь-
ной перфорированной трубой  

 

Скорость в одном отверстии равна  

       (2.35) 
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Таким образом,  

 
 

В первом приближении для определения величины с приняли количество 

отверстий в высотной зоне 1 равным nзоны1 = 47шт. (рисунок 2.12, б): 

3 2

6
1 1 1
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25мм 0,025м (рис.1.40.), 0,0225м,

8 8
48
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47
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R
с b

b c

n

π π

ω

ω ω

−

−

×= = = = =

′ = × × = ×

′ ′′= × = =

 

Строится первая теоретическая модель: отверстие рассматривается как вне-

запное сужение (внезапное сужение - тип местного сопротивления). 

Суммарный коэффициент местного сопротивления - внезапного сужения 

высотной зоны 4 равен [49]: 

  (2.36) 

тогда подставляя числовые значения в формулу (2.36) получим: 

6

. .( 4) 3

7 10
48 0,5(1 ) 0,494 48 23,7.

0,55 10в с зонаξ
−

−

×= × − = × =
×

 

При этом суммарные потери напора во всех отверстиях в высотной зоне 4 

фильтра согласно формуле (2.33) равны: 

2

4

1,036
0,494 48 1,297м

2 9,81отвh = × × =
×

. 

Суммарный коэффициент местного сопротивления - внезапного сужения вы-

сотной зоны 1 равен [49]: 

6
1

1 . .( 1) .1 1 1 .1 . .1 .13

7 10
(1 ) 0,5(1 ) 0, 4938

0,56 10
отв
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С учетом выражения (2.25) из формулы (2.34) следует: 

              
2 2

1 1
1 11,297 0,638 0,0074 0,005, 1,302

2 2отв отв

V V

g g
ξ ξ× − = × = × =               (2.37) 

Тогда с учетом скорости жидкости внутри отверстия в зоне 1 
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выражение (2.37) примет вид: 
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Из выражения (2.39) находим количество отверстий в зоне 1: 
2 23

1 1 1 6
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При этом скорость жидкости в одном отверстии зоны 1 равна: 
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Аналогично расчету количества отверстий в высотной зоне 1 производится 

расчет количества отверстий в высотной зоне 2 и 3. Согласно данному расчету ко-

личество отверстий в высотной зоне 2 составляет nзоны2 = 47шт., а высотной зоне 3 

составляет nзоны3 = 48шт [123].  

Проведенные расчеты подтвердили, что благодаря гидравлическим сопро-

тивлениям, которые создаются перфорацией центральной трубы, расходы по пути 

WQ и по пути WZVQ будут равны. Для подтверждения данных теоретических ис-

следований необходимо проведение практических опытов. 

 
2.3.2 Применение вертикального цилиндра в фильтре для очистки воды  

с верхним распределением фильтруемой жидкости 
 

Конструкция фильтра для очистки воды с верхним распределением жидкости 

отличается от конструкции щелевого фильтра наличием дополнительного верти-

кального цилиндра и торцевым подводом фильтруемой жидкости. 

Поэтому возникает необходимость рассмотрения вопроса о рассмотрении 

распределения жидкости по высоте загрузки щелевого фильтра торцевым подво-

дом фильтруемой жидкости. В данной конструкции фильтра, представленной на 

рисунке 2.13 также предположили наличие указанной неравномерности распреде-

ления расхода по высоте загрузки фильтра.  
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Рисунок 2.13 – Схема щелевого фильтра для очистки воды с торцевым подводом 
фильтруемой среды:  - направление движения жидкости 

 

Данная неравномерность возникает ввиду разности гидравлических сопро-

тивлений (и, соответственно, разности потерь напора) при прохождении жидкости 

по пути WQ и пути WZVQ. Предположили, что больший расход пойдет по пути 

меньшего гидравлического сопротивления, то есть по пути WQ. 

Для теоретического подтверждения данного предположения были опреде-

лены потери напора (гидравлические потери) по указанным путям. Путь WQ - это 

путь через загрузку (из УВС) щелевого фильтра с торцевым подводом фильтруемой 

среды. Путь WZVQ - это путь через входное отделение щелевого фильтра с торце-

вым подводом фильтруемой среды, загрузку (из УВС) щелевого фильтра с торце-

вым подводом фильтруемой среды, выходное отделение щелевого фильтра с тор-

цевым подводом фильтруемой среды. Соответственно, потери напора по пути WQ 

равны: 

∆hWQ=∆h2,        (2.40) 

где ∆h2 - потери напора в загрузке из УВС фильтра, м. 

Потери напора по пути WZVQ равны: 

∆h WZVQ = ∆h1 + ∆h2 + ∆h3,     (2.41) 

где ∆h1 - потери напора во входном отделении фильтра, м; 

∆h2 - потери напора в загрузке из УВС фильтр, м; 

∆h3 - потери напора в выходном отделении фильтра, м. 

Продольный осевой разрез щелевого фильтра с торцевым подводом фильтру-

емой среды и эпюра величины расхода жидкости во входном отделении фильтра 
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приведены на рисунке 2.14. Потери напора ∆h1 во входном отделении данного 

фильтра определяются применением формул (2.8)…(2.15). При этом согласно вы-

ражения (2.7) потери напора ∆h1 во входном отделении фильтра составляют  

0,001 м. 

 
Рисунок 2.14 - Продольный осевой разрез щелевого фильтра с торцевым подво-
дом фильтруемой среды (а) и эпюра величины расхода жидкости во входном от-
делении фильтра (б):  - направление движения жидкости 

 

Потери напора в загрузке из УВС щелевого фильтра с торцевым подводом 

фильтруемой среды определяются по выражению: 

2
2 ,

УВС

n
загрузкииз

ф

V l
h h

K

×∆ = ∆ =      (2.42) 

где ln – длина патрона, ln = 0,122 м; 

V2 – средняя скорость в загрузке фильтра, м/с; 

Kф – коэффициент фильтрации, м/с. 

С учетом вычисленных значений V2 = 0,004 м/с  и Kф = 1, 5 м/ч по формулам 

(2.8) и (2.12) потери напора ∆h2 в загрузке фильтра составляют 1,171 м. 

Полные потери напора ∆h3 в выходном отделении щелевого фильтра с торце-

вым подводом фильтруемой среды определяются по выражению (2.15) аналогич-

ным образом, описанным в разделе 2.2. При этом значение ∆h3 составляет  

6,4·10-3 м. 

Таким образом, ∆hWQ = 1,171 м, ∆h WZVQ = 0,001+1,171+0,0064 = 1,178м. Ве-

личина ∆hWQ < ∆hWZVQ. Данный факт подтверждает предположение: больший рас-

ход пойдет по пути меньшего гидравлического сопротивления, то есть по пути WQ.  
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Также в данной конструкции фильтра предполагается наличие второй про-

блемы: неравномерность распределения расхода по внешнему периметру (окруж-

ность VJ) загрузки фильтра. Неравномерность возникает вследствие разности гид-

равлических сопротивлений (и, соответственно, разности потерь напора) при про-

хождении жидкости по пути UW и пути UJ и ввиду инерционного движения струи 

в точку W фильтра при выходе из точки U фильтра (рисунок 2.12).  

Предположили, что больший расход пойдет по пути меньшего гидравличе-

ского сопротивления, то есть по пути UW. 

Для теоретического подтверждения данного предположения были опреде-

лены потери напора (гидравлические потери) по указанным путям. Потери напора 

по путям UW и UJ определяются по выражениям (2.7), (2.8), (2.13) и (2.19). В ре-

зультате произведенных вычислений потери напора ∆hUW по пути UW равны 

0,000002 м, а потери напора ∆hUJ по пути UJ составляют 0,0001 м. 

Таким образом, величина ∆hUW < ∆hUJ, что подтверждает предположение: 

больший расход пойдет по пути меньшего гидравлического сопротивления, то есть 

по пути UW.  

Предположили, что конструкция фильтра с верхним распределением филь-

труемой жидкости (рисунок 2.3) позволит решить две указанные проблемы. Для 

решения данных проблем в конструкции фильтра с верхним распределением филь-

труемой жидкости предусмотрен вертикальный цилиндр, герметично присоеди-

ненный к основанию фильтра. 

Благодаря вертикальному цилиндру изменяется путь движения жидкости к 

фильтрующему материалу. Фильтруемая жидкость поступает к фильтрующей за-

грузке сверху, в результате чего устраняется первая проблема, то есть исчезает ука-

занная ранее разность гидравлических сопротивлений (и, соответственно, разность 

потерь напора) при прохождении жидкости по пути WQ и пути WZVQ (рисунок 

2.2) ввиду исчезновения данного пути прохождения. Таким образом решается про-

блема неравномерности распределения расхода по высоте загрузки фильтра. При 

этом необходимым условием является равенство потерь напора во входном и вы-



 65

ходном отделениях фильтра: hвход.отд. = hвыход.отд.. В рассмотренной конструкции (ри-

сунок 2.3) данное условие выполнено. 

Благодаря вертикальному цилиндру также устраняется вторая проблема: дан-

ный цилиндр гасит инерционную силу потока, исходящего из точки U и равно-

мерно распределяет поток по всему входному отделению фильтра.  

 
2.3.3 Выбор количества отверстий по высоте фильтра для очистки воды  
с центральной перфорированной трубой, имеющей двойную загрузку 

 
Для повышения производительности фильтров для очистки воды с загрузкой 

из УВС предложена конструкция фильтра [38], представленная на рисунке 2.4. От-

личительной особенностью данной конструкции фильтра является наличие двух 

загрузок. Это позволяет повысить расход воды через фильтр практически в два раза 

по сравнению с фильтром для очистки воды с центральной перфорированной тру-

бой.  

Центральная перфорированная труба данного фильтра для очистки воды 

также имеет круглые отверстия, их количество в каждой загрузке различно по вы-

соте. Причем в каждой загрузке их количество увеличивается от низа к верху 

трубы. 

Предположили, что благодаря гидравлическим сопротивлениям, которые со-

здаются перфорацией центральной трубы, расходы по пути YX и по пути YGFX 

будут равны (рисунок 2.4). 

Для теоретического подтверждения данного предположения были опреде-

лены потери напора (гидравлические потери) по указанным путям. Путь YX - это 

путь через загрузку (из УВС) и отверстия нижней зоны центральной трубы фильтра 

перфорированного с двойной загрузкой. Путь YGFX - это путь через входное отде-

ление фильтра перфорированного с двойной загрузкой, загрузку (из УВС) данного 

фильтра, отверстия верхней зоны центральной трубы, выходное отделение данного 

фильтра. Соответственно, потери напора по пути YX равны по аналогии с форму-

лой (2.40), а потери напора по пути YGFX равны в соответствии с формулой (2.41). 

Проведенные расчеты аналогично разделу 2.3.2 подтвердили, что благодаря 



 66

гидравлическим сопротивлениям, которые создаются перфорацией центральной 

трубы, расходы по пути YX и по пути YGFX будут равны.  

Выбор количества отверстий по высоте фильтра перфорированного с двой-

ной загрузкой проведено аналогично расчетам приведенным в разделе 2.3.1. При 

этом каждая загрузка фильтра разделена на четыре условные высотные зоны с раз-

личным суммарным количеством отверстий (отверстия одинакового диаметра) в 

каждой. Установлено, что в каждой загрузке фильтра количество отверстий в вы-

сотной зоне 1 составляет 47 шт., высотной зоне 2 - nзоны2 = 47шт., высотной зоне 3 

- nзоны3 = 48шт, а высотной зоне 4 - nзоны2 = 48шт. 

Для подтверждения данных теоретических расчетов о равномерности распре-

деления расхода воды в данной конструкции фильтра с УВС необходимо проведе-

ние практических исследований. 

 
2.3.4 Применение неравномерной плотности загрузки фильтрующим  

материалом 
 

Наряду с рассмотренными ранее путями решения проблемы неравномерно-

сти расхода жидкости по высоте загрузки фильтра с УВС предложено решение ука-

занного вопроса с помощью различной плотности фильтрующего материала. 

В фильтре с созданием плотности загрузки нитью или материалом АУТ пред-

ложено создавать загрузку 3 с различной плотностью в ее нижней и верхней частях. 

В нижних частях плотность создается больше, чем в верхних, что позволяет умень-

шить расход через нижние части загрузки и тем самым исключить указанную не-

равномерность расхода по высоте загрузки. Для этого предложено при создании 

загрузки 3 путем намотки слоя УВС или АУТ или ВИОН на трубу одновременно 

размещать поверх слоя лавсановую нить 7 или сетку 7 из лавсановой нити, или уг-

леродная нить 7 или сетку из углеродной нити 7. При этом для создания различной 

плотности загрузки предлагается изменять степень натяжения нити (или сетки) в 

нижней и верхней частях загрузки 3. В нижней части загрузки требуется создать 

большую степень натяжения, чем в верхней. 

В фильтре с созданием плотности загрузки материалом АУТ предложено в 
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конструкции при создании загрузки 3 путем намотки слоя УВС или ВИОН на трубу 

одновременно поверх слоя размещать слой 7 из материала АУТ. При этом для со-

здания различной плотности загрузки предлагается изменять степень натяжения 

материала АУТ в нижней и верхней частях загрузки 3. В нижней части загрузки 

требуется создать большую степень натяжения, чем в верхней. 

Для создания соответствующих конструкций фильтров требуются данные о 

величине усилия, требуемого для создания загрузки из материалов УВС и ВИОН с 

требуемой плотностью упаковки. На данный момент имеется факт наличия про-

блемы отсутствия данных о величине указанного усилия. 

Для эффективного фильтрования материалы УВС и ВИОН сжимаются в 

фильтрах до определенной степени сжатия. Степень сжатия определяется по фор-

муле: 

1 2

1

,
h h

а
h

−=                                                       (2.43) 

где h1, h2 – начальная (до сжатия) и конечная (после сжатия) высота загрузки. 

Как правило, степень сжатия составляет 0,3…0,5. Требуемая степень сжатия 

задается степенью очистки, видом задерживаемых загрязнений. Неоправданно 

большая степень сжатия является экономически не целесообразной. 

Для создания требуемой плотности загрузки фильтров с загрузкой из матери-

алов УВС и ВИОН [50, 51, 52] требуется приложить сверху загрузочного материала 

равномерное усилие до достижения требуемой степени сжатия. Указанное усилие 

сверху материала в предложенном фильтре (рисунок 2.4) осуществляется фланцем 

4 с последующей фиксацией гайкой 9 на трубе 7 поверх фланца. Как правило, ука-

занное усилие создается вручную, что технически не всегда реализуемо. При этом 

создание указанного усилия вручную возможно в фильтрах с объемом загрузки до 

0,12 м3, которое используется в предложенном в фильтре.  

В фильтрах с большим объемом создание указанного усилия представляет 

проблему. Для устранения данного недостатка и частичного решения задачи пред-

ложена технология загрузки фильтров, заключающаяся в том, что перед сжатием 

материал загрузки - УВС или ВИОН насыщают водой. 
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Предложенные решения требуют проведения сравнительных экспериментов 

по определению величины указанного требуемого усилия для материалов УВС и 

ВИОН в виде удельного усилия на единицу объема загрузки фильтра для очистки 

воды. 

 
2.4 Требования к материалам для создания эффективной модели фильтра 

для очистки воды методом электрогидродинамических аналогий 
 

Исследования гидравлических характеристик фильтров для очистки воды 

путем замеров непосредственно на реальных образцах сложен в реализации. 

Метод электродинамических аналогий (ЭГДА) позволяет значительно упро-

стить проведение исследований для расчета гидравлических устройств. 

На сегодняшний день при использовании метода электродинамических 

аналогий (ЭГДА) одной из основных проблем является проблема нахождения 

материала для создания эффективной модели фильтра для очистки воды в жи-

вотноводческих комплексах.  

В данном случае рассматриваются и применяются плоские модели метода 

ЭГДА. Традиционными материалами плоских моделей метода ЭГДА являются 

электропроводная бумага, электропроводный картон, станиоль [54].  

Модель может состоять из нескольких частей, сделанных из одного или 

нескольких видов материалов. Данные части модели могут иметь различное 

удельное сопротивление. Части соединяются с помощью специального электро-

проводного клея. Производство всех указанных материалов модели в лабора-

торных условиях занимает много времени и экономически не всегда бывает 

оправдано. 

В рамках данных исследований был проведен анализ по подбору материала 

для создания модели фильтра методом ЭГДА. В результате требования к материа-

лам для создания эффективной модели фильтра методом ЭГДА должны соответ-

ствовать следующим показателям: 

1. Материал должен быть плоским с небольшой толщиной. Максималь-

ная толщина материала принимается из условия, чтобы в любой точке поперечного 
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сечения модели электрические характеристики данного материала были одинако-

выми, а размеры в плане, которые будут у модели были соотносимы с размерами 

лаборатории и не вызывали неудобства при произведении замеров. 

2. Материал должен иметь удельное электрическое сопротивление ρ в 

пределах около 8·10-2…20 Ом·см. Данные пределы для величины ρ являются реко-

мендуемыми и установлены исходя из наиболее доступных лабораторных средств 

измерения. 

3. Материал должен позволять проводить исследования при безопасной 

величине электрического тока, не изменять своих электрических и механических 

свойств в течение проведения эксперимента. 

4. Материал должен быть устойчивым (не разрушаться) к относительно 

небольшим механическим воздействиям (таким как небольшое движение воздуха, 

небольшое растяжение, сжатие, сдвиг). 

5. Материал должен позволять просто создавать модели требуемой кон-

фигурации (по длине, ширине и высоте модели) и позволять как можно проще и 

экономичнее соединять различные части модели. 

6. Модель из материала должна быть проста в монтаже и как можно менее 

дорогой. 

Было предположено, что с точки зрения удовлетворения указанным требова-

ниям, наиболее оптимальными из всех наиболее доступных и экономически целе-

сообразных материалов являются углеродный волокнистый сорбент (УВС) марки 

АНМ-3 и активированная углеродная ткань (АУТ) [54]. 

При моделировании движения жидкости часто возникают задачи созда-

ния модели объекта, который имеет несколько областей с разным значением 

коэффициента фильтрации. Также возникают задачи создания модели объекта, 

в котором происходит постепенное изменение в определенном направлении ко-

эффициента фильтрации или скорости потока. Задачу моделирования данного 

увеличения наиболее целесообразно с точки зрения эффективности и экономи-

ческой выгодности решить путем создания модели из указанных материалов 

УВС или АУТ [54].  
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Для этого область фильтрации условно разбивается на части. В соответствии 

со скоростью для определенных областей принимается определенное требуемое 

число слоев материалов УВС или АУТ. Слои накладываются друг на друга и фик-

сируются небольшим прижимом.  

Применение материалов УВС и АУТ также хорошо решает проблему созда-

ния электропроводного клея. В моделях метода ЭГДА из этих материалов указан-

ный клей не требуется, так как различные области стыкуются без клея и затем фик-

сируются.  

Модели из УВС и АУТ обладают хорошей износоустойчивостью по сравне-

нию с моделями из традиционных материалов. Данные модели не усложняют про-

цесс проведения измерений. Материал УВС или АУТ модели после проведения 

экспериментов может быть использован в другой модели. 

В соответствии с требованиями к материалам для создания эффективной мо-

дели фильтра для очистки воды методом электрогидродинамических аналогий 

электрическое сопротивление на примере зоны 2 модели щелевого фильтра, пред-

ставленной на рисунке 2.15, равно: 

2 21 22 23R R R R= + + ,                                                 (2.44) 

где R21 R22 R23  - электрическое сопротивление, соответственно, подзон 21, 22, 23, Ом. 

 
Рисунок 2.15 - Модель щелевого фильтра для исследований методом электрогид-
родинамических аналогий (ЭГДА): 1 – АУТ, 2 - УВС 

 

Электрическое сопротивление R21 R22 R23 подзон фильтра определяется по вы-

ражениям [25]: 
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21 22 23
21 22 23

11 1 12 2 13 3

1 1 1
, , ,УВC УВC УВCl l l

R R R
l l l

ρ ρ ρ
δ δ δ

× × ×= × = × = ×               (2.45) 

где δ1, δ2, δ3 – толщина, соответственно, подзон 21, 22, 23, м;  

l11 , l12 , l13 - ширина, соответственно, подзон 21, 22, 23, м 

l21 , l22 , l23 - длина, соответственно, подзон 21, 22, 23, м 

Тогда электрическое сопротивление на примере зоны 2 модели щелевого 

фильтра выражается формулой [25]:  

21 22 23
2

11 1 12 2 13 3

1 1 1УВC УВC УВCl l l
R

l l l

ρ ρ ρ
δ δ δ

× × ×= × + × + ×                   (2.45) 

В соответствии с выражением (2.45) в общем виде формула электрического 

сопротивления зоны модели (разбитой на n подзон с различной толщиной), соот-

ветствующей зоне загрузки фильтра имеет вид: 

                             n1 1 2 2
.

1 1 2 2

1 1 1
... n

загр

n n

р lр l р l
R

а а аδ δ δ
×× ×= × + × + + ×                      (2.46) 

где р1, р2, рn - удельное электрическое сопротивление соответствующей подзоны; 

l1, l2, ln – длина подзоны по линии тока;  

а1, а2, аn – ширина подзоны по линии тока;  

δ1, δ2, δn - толщина поперечного сечения подзоны. 

При этом материал модели фильтра должен удовлетворять следующим со-

отношениям: 

. .2 2

1 . . 3 . .

, .загр загр

вх отд выход отд

h hh h

h h h h

∆ ∆∆ ∆= =
∆ ∆ ∆ ∆

     (2.47) 

Тогда согласно выражений (2.7), (2.16) и (2.18) с учетом вычисленных значе-

ний ∆h1 = 0,001 м, ∆h2 = 1,171 м и ∆h3 = 0,0064 м величина отношения потерь напора 

во входном и выходном отделении и в загрузке щелевого фильтра должна состав-

лять: . . . . . ./ 1170,99; / 183загр вх отд загр выход отдh h h h∆ ∆ = ∆ ∆ = . 

 
2.5 Выводы 

 
На основании выдвинутой гипотезы и теоретически доказанной о существо-

вании неравномерности распределения расхода воды по высоте загрузки в щелевых 
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фильтрах, наиболее распространенных для очистки воды в животноводческих ком-

плексах и приводящая к снижению эффективности фильтра, предложены способы 

устранения данной неравномерности с помощью неравномерной перфорации цен-

тральной отводящей трубы, вертикального металлического цилиндра, с помощью 

создания неравномерной плотности загрузки фильтрующего элемента.  

В результате предложенных способов устранения неравномерности распре-

деления расхода жидкости по высоте загрузки фильтров разработаны схемы филь-

тров для очистки воды с центральной перфорированной трубой, с верхним распре-

делением фильтруемой жидкости, перфорированного с двойной загрузкой, с созда-

нием плотности загрузки нитью или материалом АУТ. 

Исходя из гипотезы неравномерности распределения расхода по высоте за-

грузки щелевого фильтра ввиду предполагаемой разности гидравлических сопро-

тивлений (разности потерь напора) теоретически установлено, что расход в верх-

ней части данного фильтра меньше, чем в нижней части. Это доказывает о суще-

ствовании неравномерности распределения расхода по высоте загрузки щелевого 

фильтра, обусловливающее ухудшение его работы по очистке воды. 

Теоретически доказано, что для равномерности распределения расхода по 

высоте загрузки щелевого фильтра центральную трубу необходимо выполнить в 

виде отверстий. Количество указанных отверстий различно по высоте данной 

трубы – в нижней части их меньше, чем в более верхних частях; их количество 

увеличивается от низа к верху трубы. Центральная труба разделена на четыре 

условные зоны (по высоте) с различным суммарным количеством отверстий (от-

верстия одинакового диаметра) в каждой: nзоны1 = 47 шт., nзоны2 = 47шт., - nзоны3 =  

= 48шт, nзоны4 = 48шт. 

Аналитически доказана неравномерность распределения расхода по высоте 

загрузки щелевого фильтра с торцевым подводом жидкости. Также предположена 

неравномерность распределения расхода жидкости по внешнему периметру за-

грузки фильтра. Для решения данных проблем в конструкции фильтра с верхним 

распределением фильтруемой жидкости предусмотрен вертикальный цилиндр, 
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герметично присоединенный к основанию фильтра. Благодаря вертикальному ци-

линдру фильтруемая жидкость поступает к фильтрующей загрузке сверху, в ре-

зультате исчезает разность гидравлических сопротивлений по высоте загрузки 

фильтра при условии равенства потерь напора во входном и выходном отделениях 

фильтра: hвход.отд. = hвыход.отд.. Благодаря вертикальному цилиндру гасится инерци-

онная сила потока, вследствие чего равномерно поток жидкости распределяется по 

всему входному отделению фильтра.  

Для повышения производительности фильтров для очистки воды с загрузкой 

из УВС рассмотрена конструкция фильтра с центральной перфорированной тру-

бой, имеющая две загрузки. При этом каждая загрузка фильтра разделена на четыре 

условные высотные зоны с различным суммарным количеством отверстий (отвер-

стия одинакового диаметра) в каждой: nзоны1 = 47 шт., nзоны2 = 47шт., - nзоны3 = 48шт, 

nзоны4 = 48шт. 

Для решения проблемы неравномерности расхода жидкости по высоте за-

грузки предложены фильтры с созданием плотности загрузки нитью или материа-

лом АУТ. При этом необходимо создавать загрузку с большей плотностью в ниж-

них частях фильтра, чем в верхних. Для этого предлагается изменять степень натя-

жения нити или материала АУТ в нижней и верхней частях загрузки: в нижней ча-

сти загрузки требуется создать большую степень натяжения, чем в верхней. 

Установлено, что в качестве материала для создания моделей ЭГДА наиболее 

целесообразно применять материалы УВС и АУТ, так как данные материалы лучше 

других удовлетворяют требованиям, предъявляемым к указанным моделям. В со-

ответствии с данными требованиями получена формула электрического сопротив-

ления зоны модели (разбитой на n подзон с различной толщиной), соответствую-

щей зоне загрузки фильтра, а также найдена величина отношения потерь напора во 

входном и выходном отделении и в загрузке щелевого фильтра. 

Таким образом, проведенные теоретические исследования привели к практи-

ческим рекомендация выполнения поставленных задач исследований и позволили 

определить методику исследований. 
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3 ПРОГРАММА, ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ  
И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ 

 
3.1 Программа экспериментальных исследований 

 
На основании анализа научно-технической литературы, проведенных теоре-

тических обоснований и, исходя из поставленных задач, определена следующая 

программа экспериментальных исследований: 

- определить электрическое сопротивление различных материалов для созда-

ния модели фильтра для очистки воды методом электрогидродинамических анало-

гий (ЭГДА); 

- провести исследования по определению неравномерности распределения 

расхода жидкости по высоте загрузки щелевого фильтра, фильтров для очистки 

воды с центральной перфорированной трубой, с верхним распределением фильтру-

емой жидкости и перфорированного с двойной загрузкой применением метода элек-

трогидродинамических аналогий (ЭГДА); 

- определить решение вопроса отсутствия данных о величине усилия, требу-

емого для создания загрузки с требуемой плотностью упаковки в фильтре для 

очистки воды; 

- провести испытания опытного образца фильтра для очистки воды в техно-

логической линии водоподготовки животноводческого комплекса; 

- привести технические решения по дальнейшему совершенствованию кон-

струкций фильтров для очистки воды; 

- определить технико-экономическую эффективность применения опытного 

образца фильтра для очистки воды, внедренного в технологическую линию водо-

подготовки животноводческого комплекса. 

Для выполнения программы исследований были разработаны и изготовлены 

исследовательская установка с плоской моделью фильтра ЭГДА, опытный образец 

фильтра с центральной перфорированной трубой для очистки воды и оборудова-

ние. 
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3.2 Исследовательская установка и опытный образец фильтра для очистки 
воды 

 
3.2.1 Исследовательская установка с плоской моделью фильтра ЭГДА 

 

Для проведения исследований с целью определения эпюр распределения рас-

хода жидкости в продольном осевом сечении разработанных фильтров методом 

электрогидродинамических аналогий изготовлена экспериментальная установка с 

плоской моделью фильтра ЭГДА, общий вид которой приведен на рисунке 3.1. 

 
Рисунок 3.1 - Исследовательская установка с плоской моделью фильтра ЭГДА: 
1 - реохорд-полоска УВС; 2 - блок питания постоянного тока Б5-49; 3 - ручка-
щуп металлический; 4 – гальванометр; 5 - модель фильтра; 6 - медный провод  

 

В установке использовался милливольтметр с максимальной измеряемой ве-

личиной напряжения 1,5 В и ценой деления 0,01 В. В качестве шагового реохорда 

была применена полоска материала УВС. Источником питания являлся блок пита-

ния постоянного тока с диапазонами установки: напряжение от 0 до 127В, силы 

тока от 0 до 999мА. Точность установки напряжения 0,1В, силы тока 1мА. Соеди-

нительные провода в установке медные. Модели выполнены с линейным масшта-

бом λL= 2: 

 н
L

м

l

l
λ = ,               (3.1) 

где lн - линейный размер (длина, ширина и т.д.) определенного элемента в филь- 

тре, м; 

lм – линейный размер (длина, ширина и т.д.) того же элемента в модели указанного 

фильтра. 

Модели разработанных фильтров представлены на рисунках 3.2, 3.3 и 3.4. 
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Модель щелевого фильтра состоит из трех зон: первая – зона (область МRKL), со-

ответствующая входному отделению и выполненная из материала АУТ, вторая – 

зона (область NCDK), соответствующая области загрузки в фильтре и выполненная 

из материала УВС, третья - зона (область BAED), соответствующая выходному от-

делению и выполненная из материала АУТ. Вторая зона разделена на три подзоны, 

отличающиеся толщиной материала. Входная и выходная зоны подключены соот-

ветственно к плюсу (+) и минусу (-) источника питания с помощью шин (стальной 

зажим) 1. Материалы АУТ и УВС закреплены на бумаге ватман с помощью попе-

речных полосок ватмана без заклеивания. Зоны первая , вторая и третья соединены 

последовательно. Размеры модели соответствуют размерам фильтра, представлен-

ного в приложении В (рисунок В.1). 

 
а б 

Рисунок 3.2 - Схема (а) и внешний вид (б) плоской модели щелевого фильтра: 
1 - шина (стальной зажим), 2 - полоски из бумаги (ватман), 3 - слой из матери-
ала УВС, 4 - материал АУТ, 5 - бумага (ватман) 

 

Отличительная особенность модели фильтра с центральной перфорированной тру-

бой по сравнению с моделью щелевого фильтра является соединение второй и тре-

тьей зон через перемычки из материала АУТ. Перемычки имеют различную ши-

рину, увеличивающуюся в направлении от шин присоединения. Ширина перемы-

чек пропорциональна количеству отверстий в четырех высотных зонах централь-

ной перфорированной трубы. Размеры модели соответствуют размерам фильтра, 

представленного в приложении В (рисунок В.2). 
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Рисунок 3.3 - Схема плоской модели фильтра с центральной перфорированной 
трубой: 1 - шина (стальной зажим); 2 - слой из материала УВС; 3  - бумага (ват-
ман); 4 - полоски из бумаги (ватман); 5 и 6 - материал АУТ  

 

Модель фильтра с верхним распределением фильтруемой жидкости аналогична мо-

дели щелевого фильтра. Отличием является присоединение шины не к нижней, а к 

верхней части первой зоны. Размеры модели соответствуют размерам фильтра, 

представленного в приложении В (рисунок В.3). 

 
Рисунок 3.4 - Схема плоской модели фильтра с верхним распределением филь-
труемой жидкости: 1 - шина (стальной зажим); 2 - полоски из бумаги (ватман);  
3 - слой из материала УВС; 4 - материал АУТ; 5  - бумага (ватман) 

 



 78

Модель фильтра перфорированного с двойной загрузкой выполнена анало-

гично модели фильтра с центральной перфорированной трубой. Отличием является 

разбитие второй зоны на две части по высоте. При этом размеры пропорциональны 

размерам фильтра, представленного на рисунке В.4 приложения В. 

Электрическая схема исследовательской установки с плоской моделью ще-

левого фильтра, представленная на рисунке 3.5, состоит из блока питания 2, соеди-

ненного медными проводами: разъем плюс (+) с шиной первой зоны модели, 

разъем минус (-) с шиной третьей зоны модели. Шина первой зоны и шина третьей 

зоны соединены, соответственно, с первой и со второй стальными зажимами ре-

охорда. Зажим «крокодил» соединен медным проводом последовательно с гальва-

нометром, который также соединен с ручкой-щупом. Узел Л на рисунке показывает 

модель фильтра, а узел И показывает реохорд. 

 
Рисунок 3.5 - Электрическая схема исследовательской установки с плоской мо-
делью щелевого фильтра: 1 - реохорд - полоска УВС; 2 - блок питания постоян-
ного тока Б5-49; 3 - ручка-щуп металлический; 4 - гальванометр, 5 - плоская мо-
дель фильтра; 6 - медный провод 
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Электрическая схема исследовательской установки с плоской моделью филь-

тра с центральной перфорированной трубой и фильтра перфорированного с двой-

ной загрузкой совпадает со схемой установки щелевого фильтра. Электрическая 

схема исследовательской установки с плоской моделью фильтра с верхним распре-

делением фильтруемой жидкости отличается только соединением тем, что шина 

подключена к первой зоне сверху модели фильтра, а не с низу. 

 
3.2.2 Опытный образец фильтра для очистки воды с центральной  

перфорированной трубой  
 

С целью определения эффективности очистки воды разработанным филь-

тром с центральной перфорированной трубой в производственных условиях (на 

животноводческом комплексе) изготовлен опытный образец фильтра для очистки 

воды с центральной перфорированной трубой производительностью 5 м3/ч, общий 

вид (а) и технологическая схема (б) которого приведены на рисунке 3.6.  

  
а б 

Рисунок 3.6 - Общий вид (а) и схема (б) опытного образца фильтра для очистки 
воды с центральной перфорированной трубой: 1 - патрубок подачи очищаемой 
жидкости; 2 - центральная отводящая труба с перфорацией; 3 - слой (в виде 
кольца) из материала УВС; 4 – прижимное устройство; 5 - патрубок отвода 
очищенной жидкости; 6 - входное отделение; 7 - выходное отделение;  - 
направление движения жидкости  
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Опытный образец фильтра для очистки воды с центральной перфорирован-

ной трубой содержит патрубок подачи очищаемой жидкости 1, центральную отво-

дящую трубу с перфорацией 2, слой (в виде кольца) 3 из материала УВС, прижим-

ное устройство 4, патрубок отвода очищенной жидкости 5, входное отделение 6, 

выходное отделение 7. 

При выполнении технологического процесса разработанным фильтром вода 

подается в патрубок 1, из которого в дальнейшем поступает во входное отделение 

6, проходит фильтрацию через слои (в виде кольца) 3 из материала УВС. Далее 

очищенная вода проходит в центральную отводящую трубу 2 с перфорацией и по-

ступает в выходное отделение 7. Из выходного отделения 7 вода через патрубок 

отвода 5 очищенной жидкости по трубопроводу в дальнейшем направляется в во-

донапорную башню. 

 
3.3. Приборы и оборудование, применяемые при проведении  

экспериментальных исследований 
 

Для проведения экспериментальных исследований и испытаний разработан-

ных исследовательских установок с плоской моделью ЭГДА и опытного образца 

фильтра с центральной перфорированной трубой для очистки воды использовались 

сертифицированные приборы и стандартное оборудование, приведенное в прило-

жении Б. 

Для создания постоянного тока в модели ЭГДА использовали блок питания 

постоянного тока Б5-49, на котором возможно устанавливать следующие пара-

метры: напряжение Uвых = 0,1÷99,9 В и силу тока Iнагр = 0,001 ÷ 0,999 А. Дискрет-

ность установки составляла: напряжение 100 мВ, 1В и сила тока тока 1 мА. По-

грешность установки имела следующие значения: напряжение ± (0,5%Uуст + 

0,1%Uмакс) В  и сила тока ±(1%Iуст + 0,2%Iмакс) А. Для измерения силы тока в мо-

дели ЭГДА применяли гальванометр М2032/1 [57, 117, 165]. 

Измерение прилагаемой нагрузки при создании фильтрующей загрузки с тре-

буемой плотностью упаковки осуществляли динамометром ТМ-0,5 [167].  

Для регистрации полного, статического и динамического давлений жидкости 
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использовали манометр МВП4-У и манометр дифференциальный трубный U-об-

разный ДТ-50 [168, 169]. 

Для регистрации расхода жидкости применяли счетчик воды турбинный 

фланцевый ВТ-50Г Метер и счетчик воды крыльчатый со штуцерами ВК-Х/25 Ме-

тер [170]. 

Измерение температуры воды осуществляли термометром ТМ-100, а опреде-

ление времени протекания жидкости в проточной части опытного образца фильтра 

производили секундомером 4295 В [24, 172]. 

Для отбора проб исследуемой жидкости использовали пробоотборники с эти-

кетками указания даты и времени отбора. 

Для создания в исследовательской установке плоской модели фильтра ЭГДА 

электрической цепи, позволяющей определить линии равного напора соответству-

ющие величине 0,0Н….1,0Н, разработан реохорд, представленный на рисунке 3.7.  

 
Рисунок 3.7 - Схема реохорда: 1 - стальной зажим «крокодил» 5А А-4207;  
2 - плоский стальной электрический зажим; 3 - полоска из УВС; 4 - полоска кар-
тона с разметкой 

 
Реохорд состоит из полоски УВС 3, расположенной на полоске картона 4 с 

разметкой, плоских стальных электрических зажимов 2, закрепленных на концах 

полоски 3 из УВС и стального зажима 1 «крокодил» 5А А-4207, с помощью кото-

рого задается необходимая величина 0,0Н….1,0 Н путем установки его у соответ-

ствующей отметки на полоске 4. 
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3.4. Методика проведения экспериментальных исследований и обработки 
опытных данных 

 
3.4.1 Методика определения электрического сопротивления различных  
материалов для создания модели фильтра для очистки воды методом  

электрогидродинамических аналогий 
 
Для определения удельного электрического сопротивления материалов при 

создании модели фильтра для очистки воды методом электрогидродинамических 

аналогий (ЭГДА) проведены исследования по определению электрического сопро-

тивления различных материалов. Схема установки по определению электрического 

сопротивления различных материалов приведена на рисунке 3.8. 

 
Рисунок 3.8 - Схема установки по определению электрического сопротивления 
различных материалов для создания модели фильтра очистки воды методом 
электрогидродинамических аналогий: 1 – материал; 2 – милливольтметр; 3 - 
зажим стальной 

 

Для определения удельного электрического сопротивления исследуемых ма-

териалов в цепь установки подавался электрический ток силой I = 14 мА и напря-

жением U = 0,7 В.  

Согласно закону Ома, электрическое сопротивление исследуемого материала 

определяли по выражению [57]: 

I 

U
R= .             (3.1) 

Удельное электрическое сопротивление исследуемых материалов опреде-

ляли по формуле: 
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lR

2

1
.матер

δρ ⋅⋅= ,              (3.2) 

где l1 и l2 – ширина и длина исследуемого материала, м; 

δ – толщина исследуемого материала, м. 

Для исследований использовали углеродный волокнистый сорбент (УВС), 

активированную углеродную ткань (АУТ), волокнистый ионообменный нетканый 

материал (ВИОН), латунную сетку, медную фольгу, черную копировальную бу-

магу, бумагу, пропитанную раствором поваренной соли NaCl, в сухом состоянии, 

наждачную бумагу и стальной лист. Материалы УВС и АУТ брались в исследова-

ниях в один, два и три слоя каждый. По практическим соображениям толщина δ 

материала из АУТ составляла 0,04 см, длина l2 имела значение 9,8 см, а ширина l1 

была равна 3,2 см. Полоска материала из УВС марки АНМ имела ширину l1 = 1,6 

см, длину l2 = 3,8 см и толщину δ = 0,35 см. Геометрические параметры полоски из 

материала УВС марки КНМ были заданы следующими: l1 = 1,6 см, l2 = 3,9 см и δ = 

0,35 см. Геометрические размеры остальных исследуемых материалов соответство-

вали размерам полоски материала из АУТ. 

 

3.4.2 Методика проведения исследований по определению расположения 
линий равного напора в моделях исследуемых фильтров 

 
Порядок определения расположения линий равного напора в модели фильтра 

(рисунок 3.5 и 3.6) осуществляется следующим образом.  

Включается блок питания, на реохорде устанавливается положение зажима 

«крокодил» в место на шкале, соответствующая определенной величине напора 

(например, 0,4Н, рисунок 3.8).  

Определяется расположение линии равного напора, соответствующие ука-

занной установленной величине на реохорде (рисунок 3.7). Для этого щупом в мо-

дели находятся точки, в которых гальванометр показывает ноль. Данные точки со-

единяются и таким образом наносится линия равного напора, которая затем пере-

носится на чертеж продольного разреза фильтра. 
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3.4.3 Методика проведения испытаний опытного образца фильтра  
для очистки воды 

 
Для определения расхода воды через опытный образец фильтра с централь-

ной перфорированной трубой, установленного в линию водоснабжения животно-

водческого комплекса (рисунок 5.2), используется счетчик воды турбинный флан-

цевый ВТ-50Г Метер [170, 171].  

Данный счетчик устанавливается на трубопроводе, идущем от патрубка от-

вода очищенной жидкости. Засекается время с помощью секундомера, по показа-

ниям счетчика определяется объем воды, прошедшей через фильтр за время, заме-

ренное секундомером. Делением величины объема жидкости на величину замерен-

ного времени определяется расход через фильтр. 

Для определения качества воды до и после фильтра производится забор проб 

через штуцера с вентилями, расположенными на подводящем и отводящем жидко-

сти от фильтра трубопроводах. Забор проб осуществлялось в пластиковые проб-

ники объемом 5 л в трехкратной повторности. 

Для определения потерь напора на фильтре замеряется величина избыточ-

ного давления до и после фильтра с помощью манометров. Величина потерь напора 

находится вычитанием из величины давления до фильтра величины давления после 

фильтра.  

При проведении испытаний опытного образца фильтра с центральной перфо-

рированной трубой анализ взятых проб воды, поступающей из водозабора и после 

ее очистки разработанным фильтром, осуществляли в Аккредитованном Испыта-

тельном центре Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр ги-

гиены и эпидемиологии в Пермском крае» (приложение Г). 

 
3.4.4 Методика обработки опытных данных 

 
При проведении экспериментальных исследований, согласно рекоменда-

циям, изложенным в работах [13, 34, 35, 37], определяли точность измерений.  
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Исследуемые величины в большинстве своем являются в вероятностно-ста-

тистическом смысле, поэтому определялась величина случайной ошибки и количе-

ство повторности опытов. Достаточное число повторности опытов составляет  

n0 = 3. 

Графические зависимости полученных экспериментальных данных аппрок-

симированы применением метода наименьших квадратов [12].  

Статистическую оценку достоверности полученных линейных регрессион-

ных моделей осуществляли коэффициентом r  корреляции, а криволинейных ре-

грессионных моделей - корреляционным отношением 2R  [15, 30, 93, 120, 126, 136]. 

Накопление научной информации и обработка полученных эксперименталь-

ных данных проводили на персональном компьютере при помощи пакета программ 

по статистической обработке данных [42, 61, 92, 99, 100]. 
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4 РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  
ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ МЕТОДОМ  
ЭЛЕКТРОГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ АНАЛОГИЙ 

 
4.1 Определение электрического сопротивления различных материалов для  

создания модели фильтра для очистки воды методом  
электрогидродинамических аналогий 

 
Для установления наиболее экономически целесообразных материалов при 

создании модели фильтра для очистки воды методом электрогидродинамических 

аналогий (ЭГДА) [124] проведены исследования по определению электрического 

сопротивления различных материалов [104]. 

В качестве исследуемых материалов были взяты углеродный волокнистый 

сорбент (УВС) марки АНМ-3, активированная углеродная ткань (АУТ), волокни-

стый ионообменный нетканый материал (ВИОН), латунная сетка, медная фольга, 

черная копировальная бумага, бумага, пропитанная раствором поваренной соли 

NaCl, в сухом состоянии, наждачная бумага и стальной лист. Материалы УВС и 

АУТ брались в исследованиях в один, два и три слоя каждый. В ходе исследований 

у данных материалов были получены значения величины удельного электриче-

ского сопротивления, представленные в таблице 4.1 [10]. 

Из проведенных исследований следует, что черная копировальная бумага со 

стороны бумажной основы (с внутренней стороны) имеет наибольшее удельное 

электрическое сопротивление ρэл = 25,140 Ом·см. Удельное электрическое сопро-

тивление ρэл бумаги, пропитанной раствором NaCl; в сухом состоянии  немного 

ниже и составляет 22,119 Ом·см, а у наждачной бумаги ρэл = 25,140 Ом·см.  

Латунная сетка, медная фольга и стальной лист имеют минимальное удель-

ное электрическое сопротивление. Однако данные материалы не удовлетворяют 

требованиям, указанным в разделе 2.4 при создании модели фильтра для очистки 

воды методом электрогидродинамических аналогий (ЭГДА). При создании модели 

фильтра методом ЭГДА из этих материалов требуется много времени, что эконо-

мически не всегда бывает оправдано. 

Материалы УВС и АУТ, используемые в один слой при создании моделей 
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ЭГДА, имеют удельное электрическое сопротивление ρэл равное 5,998 и 0,140 Ом·см 

соответственно и удовлетворяют рекомендуем пределам для величины ρэл. 

Таблица 4.1- Удельное электрическое сопротивление исследуемых материалов для 
модели фильтра методом электрогидродинамических аналогий (ЭГДА) 

№ 
п.п. 

Материал Удельное электриче-
ское сопротивление, 

ρэл, Ом·см 
1 УВС (1 слой) 5,998 

2 УВС (2 слоя) 11,996 

3 УВС (3 слоя) 17,994 

4 АУТ (1 слой) 0,140 

5 АУТ (2 слоя) 0,280 

6 АУТ (3 слоя) 0,419 

7 ВИОН 0,053 

8 Латунная сетка 0,005 

9 Медная фольга 0,000* 

10 Черная копировальная бумага с глянцевой сто-
роны 

∞* 

11 Черная копировальная бумага со стороны бу-
мажной основы (с внутренней стороны) 

25,140 

12 Бумага, пропитанная раствором NaCl; в сухом 
состоянии 

22,119 

13 Наждачная бумага 21,085 

14 Стальной лист 0,000* 

*- при значениях силы тока и напряжения, задействованных в эксперименте. 

 
Результаты проведенных исследований [104] подтвердили, что в качестве ма-

териала для создания моделей ЭГДА наиболее целесообразно применять предпо-

ложенные материалы УВС и АУТ, так как данные материалы лучше других удо-

влетворяют ранее перечисленным требованиям в разделе 2.4, предъявляемым к 

указанным моделям.  

Таким образом, исходя из результатов данных исследований, для создания 

моделей исследуемых фильтров для очистки воды: щелевого фильтра, фильтра с 
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центральной перфорированной трубой, фильтра с верхним распределением филь-

труемой жидкости, фильтра перфорированный с двойной загрузкой, фильтра с со-

зданием плотности загрузки нитью либо материалом АУТ были приняты матери-

алы углеродный волокнистый сорбент (УВС) марки АНМ-3 и активированная уг-

леродная ткань (АУТ). 

 
4.2 Исследования по определению неравномерности распределения расхода 

жидкости по высоте загрузки щелевого фильтра для очистки воды 
 

С целью обработки полученных данных и результатов исследований на ри-

сунке 4.1 схематично представлен щелевой фильтр с изучаемыми точками. 

 
Рисунок 4.1 – Схема модели щелевого фильтра для очистки воды 

 

Согласно рисунка напор перед фильтром равен:  

fполн НhН +∆= ,      (4.1) 

где ∆hполн – полные потери напора на фильтре, м;  

Нf – свободный напор перед фильтром, принимается Нf = 0. 

При этом разница напоров в изучаемых точках 4 и 3 меньше, чем в точках 2 

и 1: Н4-Н3< Н2-Н1. Для точек 2 и 1 согласно уравнению Бернулли [4] для фильтра 

выполняется равенство: 

ламатh
g

VP
z

g

VP
z −+++=++

22

2
22

2

2
11

1 γγ
    (4.2) 

где V1 и V2 – скорость потока в точках 1 и 2, V1 = Q2-1/ω1, V2 = Q2-1/ω2, м/с; 

hмат-ла - потери напора в материале загрузки, м; 

z1 , z2 – геометрическая высота нахождения точки, z1 = z2.  

Таким образом следует, что    
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.    (4.3) 

Разница пьезометрических напоров между точками 2 и 1 равна: 
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Из формулы (2.16) следует, что 
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Тогда выполняется равенство: 

0

2
2

11

12
21

1212

2
1

2
22

12 =∆−
⋅






 +
⋅+











−

−−−− n

ф

H

K

l
QQ

g
Q

ωω
ωω

.  (4.6) 

Аналогично выводится уравнение расхода для точек 4 и 3: 
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Путем решения уравнений (4.6) и (4.7) находятся величины Q  и Q4-3. Для 

решения данных уравнений определяется величина  и . 

По кривым равного напора (рисунок 4.2, а), построенным по полученным экс-

периментальным данным при плотности загрузки ρ = 0,083 г/см3, определяется ве-

личина пьезометрического напора (в долях Н) в точках 1, 2, 3, 4, 8, 9: Н1 = 0,0001Н, 

Н2 = 0,9999Н, Н3 = 0,0051Н, Н4 = 0,9989Н, Н8 = 0,00507Н, Н9 = 0,999Н. 

При этом разность напоров в точках 4 и 3 равна ∆Нn4-3 = Н4 - Н3 = 0,9938Н, в 

точках 9 и 8 - ∆Нn9-8 = Н9 – Н8 = 0,99393Н, а точках 2 и 1 ∆Нn2-1 = Н2 – Н1 = 0,9998Н 

Таким образом следует, что ∆Нn4-3 < ∆Нn2-1, ∆Нn9-8 < ∆Нn2-1. Это обусловливает 

неравномерность распределения расхода по высоте загрузки щелевого фильтра. В 

верхней части фильтра расход меньше. 

2 1−

2 1пH −∆ 4 3пH −∆
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На рисунке 4.2, б  также представлен график зависимости напора жидкости 

(в долях Н, по эпюрам) в точках D, K, N и C щелевого фильтра от плотности 

загрузки. Точки D, K, N и C отмечены на рисунке 2.2.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
а 

 
 

 
 
 

 

б 

Рисунок 4.2 - Эпюры равного напора (а) и график зависимости напора жидкости 
(в долях Н, по эпюрам) в точках D, K, N и C щелевого фильтра от плотности 
загрузки: 1, 2 – стальной зажим - шина подключения электрического тока со зна-
ком «+» и «-» соответственно 
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Из графика следует, что с увеличением плотности загрузки напор в точках 

С и D, расположенных на границе загрузки выходного отделения, уменьшается 

и стремится к величине 0,1Н, а напор в точках N и К, расположенных на границе 

загрузки входного отделения, увеличивается и стремится при ρ = 0,08 г/см3 к 

значению 1,0Н. Полученные зависимости при разной плотности загрузки под-

тверждают, что верхней части фильтра расход меньше. 

Потери напора ∆hиат. в материале согласно выражению (2.16) с учетом коэф-

фициента V фильтрации составляют 292,8V. 

Требуемый напор на входе в фильтр выражается: 
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С учетом того, что V4-3 = 0,00017 м/с = 0,61 м/с, V2-1 = 0,002 м/с = 7,19 м/с, то 

Q2-1 = 0,35·10-3 м3/с. При этом расход Q2-1 выражается по формуле: 
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При этом в модели фильтра ω2-1 = ω4-3. Тогда Q4-3 = Q2-1/11,7 = 0,03·10-3 м3/с. 

Исходя из полученных результатов следует, что Q2-1 > Q4-3. Это подтверждает 

предположенную неравномерность распределения расхода по высоте загрузки 

фильтра [103]. 

Таким образом, исследования подтвердили теоретически доказанную в раз-

деле 2.2 неравномерность распределения расхода по высоте загрузки щелевого 

фильтра. Исследования показали, что расход в верхней части фильтра меньше, чем 

в нижней части. Для решения данной проблемы была рассмотрена конструкция 

фильтра с центральной перфорированной трубой. 

 
4.3 Анализ результатов исследований равномерности распределения расхода 
жидкости по высоте загрузки в фильтре для очистки воды с центральной  

перфорированной трубой 
 

Обработка полученных данных и результатов исследований фильтра с цен-

тральной перфорированной трубой осуществляли согласно методики, изложенной 
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в разделе 3.3. 

Из формулы (2.16) следует, что линии равного потенциала U соответствуют 

линиям пьезометрического напора h: 

     (4.10) 

Тогда для точек 7 и 5 (рисунок 4.3) выполняется равенство: 

.     (4.11) 

Аналогично выполняется уравнение расхода для точек 9 и 8: 

.   (4.12) 

Таким же образом для точек 6 и 4 выполняется равенство: 

,    (4.13) 

Путем решения уравнений (4.11), (4.12) и (4.13) находятся величины Q ,  

Q  и Q . Для решения данных уравнений определяется величина и . 

По линиям равного напора (рисунок 4.3, а), построенным по полученным экс-

периментальным данным при плотности загрузки ρ = 0,083 г/см3, определяется ве-

личина пьезометрического напора (в долях Н) в точках 7, 5, 9, 8, 6, 4 путем интер-

поляции между соседними линиями равного напора: Н5 = 0,0725Н, Н8 = 0,0725Н, 

Н4 = 0,0725Н, Н7 = 0,998Н, Н9 = 0,998Н, Н6 = 0,998Н. 

При этом разность напоров в точках 6 и 4 равна ∆Нn6-4 = Н6 – Н4 = 0,9255Н, в 

точках 7 и 5 - ∆Нn7-5 = Н7 – Н5 = 0,9255Н, а точках 9 и 8 ∆Нn9-8 = Н9 – Н8 = 0,9255Н. 

Таким образом следует, что ∆Нn6-4 = ∆Нn7-5 = ∆Нn9-8. Это обусловливает рав-

номерность распределения расхода по высоте загрузки фильтра с центральной пер-

форированной трубой [102].  
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а 

 
 

 

б 

Рисунок 4.3 - Линии равного напора (а) и эпюра (б) распределения расхода жид-
кости по живому сечению в модели фильтра для очистки воды с центральной пер-
форированной трубой: 1 - шина «+», 2 - шина «-» 

 

Так как в модели фильтра ω6 = ω9 = ω7, ω4 = ω8 = ω5, то из равенств (4.11), 

(4.12), (4.13) следует, что . 

Следовательно, эпюра распределения расхода по живому сечению фильтра 

имеет вид, представленный на рисунке 4.3, б: 

7 5 6 4 9 8Q Q Q− − −= =
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.   (4.14) 

В модели фильтра следует: 

.      (4.15) 

На рисунке 4.3 изображены линии равного напора в модели, где 1 - токопро-

водящая шина «+» 1,3В, 14мА; 2 - токопроводящая шина «-» 1,3В, 14мА. 

По результатам проведенных исследований были построены эпюры расхо-

дов, графики зависимости напора в точках модели фильтра от расхода жидкости 

и зависимость разницы потерь напора в верхней и нижней части загрузки от 

плотности загрузки и расхода жидкости, приведенные на рисунках 4.3 и 4.4. 

График зависимости напора жидкости от ее расхода (рисунок 4.4, а) пока-

зывает, что с увеличением расхода напор в т. К при всех значениях плотности 

загрузки возрастает, а в т.D и т.4 уменьшается. Это обусловлено тем, что с уве-

личением расхода жидкости неравномерность распределения его по высоте 

уменьшается. 

Зависимость напора жидкости от ее расхода (рисунок 4.4, б) показывает, 

что при одинаковой плотности загрузки ρ = 0,083 г/см3 с увеличением расхода в 

т.4 происходит более быстрое уменьшение напора, чем в т.D. Это обусловлено 

большим путем прохождения жидкости через фильтр при прохождении через 

т.D по сравнению с т.4. 

Зависимость напора жидкости от ее расхода в т.N при разной плотности ρ 

загрузки и в т.К при ρ = 0,083 г/см3 приведена на рисунке 4.4, г. Из рисунка следует, 

что при ρ = 0,083 г/см3 напор в т.К и т.N возрастает незначительно с одной и той 

же интенсивностью и значения близки друг другу. При ρ = 0,002 г/см3 напор жид-

кости с увеличением ее расхода в т.N практически не меняется и составляет 

0,96Н. При ρ = 0,003 г/см3 и ρ = 0,0165 г/см3 напор жидкости в т.N с увеличением 

расхода возрастает и при Q = 0,0025 м3/с значения становятся близкими: при  

ρ = 0,003 г/см3 напор равен 0,96Н, а при ρ = 0,0165 г/см3 напор составляет 0,97Н. 

4 4
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5 5
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Полученные графики показывают, что с увеличением плотности ρ загрузки интен-

сивность возрастания напора в т.N с увеличением расхода уменьшается. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

а 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

б 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

в 

 
 
 
 
 
 
 

г 
Рисунок 4.4 - Графики зависимости напора в точках модели фильтра для 
очистки воды с центральной перфорированной трубой от расхода жидкости (а, 
б и г) и зависимость разницы потерь напора в верхней и нижней части загрузки 
от плотности загрузки и расхода жидкости(в) 

 

Зависимость разницы потерь напора в верхней и нижней части загрузки от 
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ее плотности и расхода жидкости представлен на рисунке 4.4, в. Разница потерь 

напора в верхней и нижней части загрузки при ее увеличении до 0,32Н умень-

шается до 0,02Н. При увеличении расхода жидкости разница потерь напора в 

верхней и нижней части загрузки уменьшается при ρ = 0,0830 г/см3 и  

ρ = 0,0165 г/см3, а при ρ = 0,0020 г/см3 и ρ = 0,0030 г/см3 увеличивается. 

Исследования подтвердили, что отношение площадей отверстий в перфори-

рованной трубе рассчитано правильно: ω6-4/ ω6-4 = 0,97917. 

Таким образом, экспериментально полученные эпюры расходов подтвер-

дили, что благодаря гидравлическим сопротивлениям, которые создаются специ-

альной, указанной в пункте 2.3.1 теоретических исследований, перфорацией цен-

тральной трубы расходы по пути WQ и по пути WZVQ будут равны, то есть рас-

смотренная конструкция со специально разработанной перфорацией позволяет ре-

шить проблему меньшего расхода в верхней части фильтра по сравнению с расхо-

дом в нижней части. 

 
4.4 Результаты исследований эпюры равных напоров в фильтре для очистки 

воды с верхним распределением фильтруемой жидкости 
 

Обработка полученных данных фильтра с верхним распределением филь-

труемой жидкости проведена по аналогии, как и с фильтром с центральной перфо-

рированной трубой, приведенной в разделе 4.3. 

По линиям равного напора (рисунок 4.5 и 4.6), построенным по полученным 

экспериментальным данным при плотности загрузки ρ = 0,083 г/см3, определяется 

величина пьезометрического напора (в долях Н) в точках 4, 5, 8, 6, 7 и 9 путем ин-

терполяции между соседними линиями равного напора: Н5 = 0,0725Н, Н8 = 0,0725Н, 

Н4 = 0,0725Н, Н7 = 0,998Н, Н9 = 0,998Н, Н6 = 0,998Н. 

При этом разность напоров в точках 6 и 4 равна ∆Нn6-4 = Н6 – Н4 = 0,9255Н, в 

точках 7 и 5 - ∆Нn7-5 = Н7 – Н5 = 0,9255Н, а точках 9 и 8 ∆Нn9-8 = Н9 – Н8 = 0,9255Н. 

Таким образом следует, что ∆Нn6-4 = ∆Нn7-5 = ∆Нn9-8. Это обусловливает рав-

номерность распределения расхода по высоте загрузки фильтра с верхним распре-

делением фильтруемой жидкости.  
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Так как в модели фильтра ω6 = ω9 = ω7, ω4 = ω8 = ω5, то из равенств (4.11), 

(4.12), (4.13) следует, что . 

Следовательно, эпюра распределения расхода по живому сечению фильтра 

имеет вид, представленный на рисунке 4.7. 

По результатам проведенных исследований были построены эпюры расхо-

дов. Эпюра равных напоров в модели фильтра для очистки воды с верхним распре-

делением фильтруемой жидкости представлена на рисунке 4.5, а эпюры равных 

напоров в узлах Н, О и П данного фильтра – на рисунке 4.6. Эпюра распределения 

расхода по живому сечению фильтра приведена на рисунке 4.7. 

Рисунок 4.5 - Эпюра равных напоров в модели фильтра для очистки воды с верх-
ним распределением фильтруемой жидкости: 1 – область входа жидкости, 2 – об-
ласть выхода жидкости 

 

7 5 6 4 9 8Q Q Q− − −= =
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а 

 
б 

 
в 

Рисунок 4.6 - Эпюры равных напоров в модели фильтра для очистки воды с верх-
ним распределением фильтруемой жидкости в узлах Н (а), О (б) и П (в) 
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Рисунок 4.7 Эпюра распределения расхода по живому сечению в модели фильтра 
для очистки воды с верхним распределением фильтруемой жидкости 

 

Таким образом, экспериментально полученные эпюры расходов подтвер-

дили, что благодаря конструкции фильтра с верхним распределением фильтруемой 

жидкости, приведенной в разделе 2.3.2 теоретических исследований, решается про-

блема неравномерности распределения расхода по высоте загрузки данного филь-

тра.  
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4.5 Влияние распределения количества отверстий по высоте на  
равномерность распределения жидкости по живому сечению фильтра для 
очистки воды с центральной перфорированной трубой, имеющего двойную  

загрузку 
 

Обработка полученных данных и результатов исследований фильтра для 

очистки воды с центральной перфорированной трубой, имеющей двойную за-

грузку, осуществляли согласно методики, изложенной в разделе 3.3. 

По результатам проведенных исследований были построены эпюры равных 

напоров, представленные на рисунке 4.8, а. 

Согласно уравнению (2.16) для точек 1 и 2, 3 и 4, 6 и 5, 7 и 8 соответственно 

выполняются равенства: 
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cωω =−−−− ,      (4.18) 

где ωс - площадь живого сечения фильтра на расстоянии Rc = 30+110 = 140 мм от 

его вертикальной оси, м2; 

ω2-1(3-4, 6-5, 7-8) - суммарная площадь живого сечения отверстий в трубе от сечения 2-

2(3-3, 6-6, 7-7) до сечения 1-1(4-4, 5-5, 8-8), м2; 

ω1(4, 5, 8), ω2(3, 6, 7), - площадь в точках 1 (4, 5, 8), 2(3, 6, 7), через которую проходит 

фильтруемый поток, м2; 

Q2-1(3-4, 6-7, 7-8) – суммарный расход жидкости через отверстий в трубе от сечения 2-

2(3-3, 6-6, 7-7) до сечения 1-1(4-4, 5-5, 8-8), м3. 

∆Hn2-1(n3-4, n 6-5, n 7-8) - суммарная величина пьезометрического напора в трубе от сече-

ния 2-2(3-3, 6-6, 7-7) до сечения 1-1(4-4, 5-5, 8-8), м. 
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Путем решения уравнения (4.16) находятся соответственно величины Q2-1,  

Q3-4, Q6-7 и Q7-8. Для решения данного уравнения определяются величины ∆Hn2-1, 

∆Hn3-4, ∆Hn 6-5 и ∆Hn 7-8. 

а б 
Рисунок 4.8 - Эпюра равных напоров (а) и эпюра распределения расхода жидкости 
по живому сечению (б) в модели фильтра для очистки воды с центральной перфо-
рированной трубой, имеющей двойную загрузку  
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По линиям равного напора (рисунок 4.8, а), построенным по полученным экс-

периментальным данным при плотности загрузки ρ = 0,083 г/см3, определяется ве-

личина пьезометрического напора (в долях Н) в точках 5, 10, 12, 4, 7, 11, 13 и 6 

путем интерполяции между соседними линиями равного напора: Н5 = 0,309Н,  

Н10 = 0,309Н, Н12 = 0,309Н, Н4 = 0,315Н, Н7 = 0,992Н, Н11 = 0,992Н, Н13 = 0,992Н и 

Н6 = 0,998Н. 

При этом разность напоров в точках 7 и 5 равна ∆Нn7-5 = Н7 – Н5 = 0,683Н, в 

точках11 и 10 - ∆Нn11-10 = Н11 – Н10 = 0,683Н, в точках 13 и 12 ∆Нn13-12 = Н13 – Н12 = 

= 0,683Н, а в точках 6 и 4 равна ∆Нn6-4 = Н6 – Н4 = 0,683Н. 

Таким образом следует, что ∆Нn7-5 = ∆Нn11-10 = ∆Нn13-12 = ∆Нn6-4. Это обуслов-

ливает равномерность распределения расхода по высоте загрузки фильтра перфо-

рированного с двойной загрузкой [101].  

Так как в модели фильтра ω5 = ω10 = ω12 = ω4, ω7 = ω11 = ω13 = ω6, то из ра-

венств (4.16), (4.17), (4.18) и (4.19) следует, что . 

Следовательно, эпюра распределения расхода по живому сечению фильтра 

имеет вид, представленный на рисунке 4.8, б. 

Таким образом, экспериментально полученные эпюры расходов подтвер-

дили, что благодаря конструкции фильтра для очистки воды с центральной перфо-

рированной трубой, имеющего двойную загрузку, представленной в разделе 2.3.3 

теоретических исследований, решается проблема неравномерности распределения 

расхода по высоте загрузки фильтра щелевого с двойной загрузкой.  

 
4.6 Решение вопроса отсутствия данных о величине усилия, требуемого для 
создания загрузки с требуемой плотностью упаковки в фильтре для очистки 

воды 
 

Проведены сравнительные эксперименты по определению величины указан-

ного требуемого усилия для материалов УВС (марки АНМ-3) и ВИОН в виде 

удельного усилия на единицу объема загрузки Нуд, Н/м3.  

На рисунке 4.9 представлены полученные в ходе экспериментов графические 

зависимости удельного усилия Нуд от создаваемой плотности загрузки ρ. Получены 

7 5 11 10 13 12 6 4Q Q Q Q− − − −= = =
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соответствующие зависимости удельного усилия от плотности загрузки ρ:  

Нуд УВС н.в.=4·108ρ3 –5·107ρ2+733762ρ+57924     (4.20) 

Нуд УВС с.=2·1010ρ3 –4·109ρ2+4·108ρ –107      (4.21) 

Нуд ВИОН н.в.=5·107ρ3 –3·107ρ2+8·106ρ –601403     (4.22) 

Нуд ВИОН с.=5·108ρ3 –3·108ρ2+6·107ρ –4·106     (4.23) 

где Нуд УВС н.в., Нуд УВС с., Нуд ВИОН н.в., Нуд ВИОН с. - удельное усилие, соответственно, 

для УВС в насыщенном водой и в сухом состоянии, для ВИОН в насыщенном 

водой и в сухом состоянии, Н/м3; 

ρ –плотность загрузки, г/см3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 4.9 - Графики зависимости удельного усилия Нуд от создаваемой плот-
ности загрузки ρ для материалов УВС и ВИОН 

 

Из данных графиков получены математические зависимости удельного уси-

лия от степени сжатия для рассматриваемых материалов. Эти зависимости для ма-

териала УВС типа АНМ-3 описываются следующим уравнением: 

Нуд = а-25,39а,                                                   (4.24) 

а для материала ВИОН выражаются формулой: 

Нуд=а-21,67а.                                                   (4.25) 

Из результатов видно, что полученные графические зависимости (4.24) и 

(4.25) имеют зависимость степенной функции хα , где х > 0, α > 1. Величина  
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а = 0,75 соответствует теоретической степени сжатия для волокон имеющих цилин-

дрическую форму [139]. 

Графики показывают, что величина требуемого усилия Нуд больше у матери-

ала АНМ-3, чем у материала ВИОН при одной и той же степени сжатия а. 

Была вычислена плотность исследованных материалов при различных значе-

ниях степени сжатия. Был проведен анализ плотности других видов УВС [27, 40, 

130], который позволил сделать вывод, что полученные в исследовании данные 

находятся в тех пределах, которые можно спрогнозировать данным анализом. 

В соответствии с разработанной методикой загрузки фильтров для очистки 

воды на животноводческих комплексах, позволяющей частично решить задачу со-

здания большого усилия для создания требуемой плотности загрузки из материала 

УВС и ВИОН при большом объеме загрузки, заключающаяся в том, что перед сжа-

тием материал загрузки - УВС или ВИОН насыщается водой, были проведены экс-

периментальные исследования. Экспериментально определена величина усадки 

материала УВС марки АНМ-3 и материала ВИОН при насыщении их водой. Для 

материала УВС марки АНМ-3 данная величина составляет 18,7 %, для материала 

ВИОН - 29,3 %. Следовательно, при насыщении данных материалов водой требу-

ется меньшее усилие для их сжатия. Был произведен анализ пористости [3, 58, 125] 

и внешней пористости (порозности) [38] существующих видов УВС, который поз-

волил сделать вывод: данные факты усадки и уменьшения усилия для сжатия 

можно объяснить тем, что при уплотнении материала загрузки коэффициент тре-

ния скольжения между волокнами сухого материала больше, чем между волок-

нами, смоченными водой. 

Таким образом, указанная проблема отсутствия данных о величине усилия, 

требуемого для создания загрузки из УВС и ВИОН с требуемой плотностью упа-

ковки решена. 

 
4.7 Выводы 

 
Результаты проведенных практических исследований по определению элек-
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трического сопротивления различных материалов показали, что в качестве матери-

ала для создания моделей ЭГДА наиболее целесообразно применять углеродный 

волокнистый сорбент (УВС) марки АНМ-3 и активированную углеродную ткань 

(АУТ), которые лучше других удовлетворяют требованиям, предъявляемым к ука-

занным моделям. 

Исследования щелевого фильтра для очистки воды высотой загрузки 0,6 м и 

диаметром 0,3 м методом ЭГДА подтвердили теоретически доказанную в разделе 

2.2 неравномерность распределения расхода по высоте. Установлено, что расход в 

верхней части данного фильтра меньше, чем в нижней части.  

Проведены исследования разработанного фильтра с центральной перфориро-

ванной трубой. Полученные в результате исследований эпюры расходов подтвер-

дили, что благодаря гидравлическим сопротивлениям, которые создаются специ-

альной перфорацией центральной трубы данного фильтра, расходы по пути WQ и 

по пути WZVQ будут равны, то есть рассмотренная конструкция фильтра с цен-

тральной перфорированной трубой со специально разработанной перфорацией поз-

воляет решить проблему меньшего расхода в верхней части щелевого фильтра по 

сравнению с расходом в нижней части. 

Экспериментально полученные эпюры расходов свидетельствуют, что благо-

даря конструкции фильтра для очистки воды с верхним распределением фильтруе-

мой жидкости высотой загрузки 0,6 м и диаметром 0,3 м решается проблема нерав-

номерности распределения расхода по высоте загрузки данного фильтра. Величина 

пьезометрического напора (в долях Н) в нижней части фильтра равна величине пье-

зометрического напора (в долях Н) в верхней его части. 

В процессе проведенных экспериментов установлено, что благодаря кон-

струкции фильтра перфорированного с двойной загрузкой высотой 1,2 м и диамет-

ром 0,5 м решается проблема неравномерности распределения расхода по высоте 

загрузки фильтра щелевого с двойной загрузкой. По линиям равного напора, по-

строенным по полученным экспериментальным данным при плотности загрузки  

ρ = 0,083 г/см3, величина пьезометрического напора (в долях Н) в разных точках 
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по высоте загрузки составляет 0,9255Н, что свидетельствует о равномерности рас-

пределения расхода по высоте загрузки фильтра. 

Получены математические зависимости удельного усилия от степени сжатия 

для рассматриваемых материалов УВС и ВИОН, которые описываются степен-

ными функциями вида хα , где х > 0, α > 1. Величина а = 0,75 соответствует теоре-

тической степени сжатия для волокон имеющих цилиндрическую форму. Получен-

ные зависимости показывают, что величина требуемого усилия Нуд больше у мате-

риала УВС, чем у материала ВИОН при одной и той же степени сжатия. 

Экспериментально определена величина усадки материала УВС марки  

АНМ-3 и материала ВИОН при насыщении их водой. Для материала УВС марки 

АНМ-3 данная величина составляет 18,7 %, для материала ВИОН - 29,3 %. Данные 

факты усадки и уменьшения усилия для сжатия обусловлены тем, что при уплот-

нении материала загрузки коэффициент трения скольжения между волокнами су-

хого материала больше, чем между волокнами, смоченными водой. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 107

5 РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ОПЫТНОГО ОБРАЗЦА ФИЛЬТРА  
ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ 

 
5.1 Общая техническая характеристика опытного образца фильтра для 

очистки воды на животноводческом комплексе 
 

На основании проведенных экспериментальных исследований фильтров для 

очистки воды методом электрогидродинамических аналогий был изготовлен опыт-

ный образец фильтра для очистки воды с центральной перфорированной трубой, 

общий вид и схема которого представлены на рисунке 5.1.  

Разработанный фильтр обеспечивает очистку воды от повышенного содер-

жания солей железа, марганца, хлора, солей жесткости, сероводорода, пестицидов, 

а также различных органических соединений. Может применяться в системах во-

доподготовки животноводческих комплексов, цехах химводоподготовки тепловых 

электростанций и других организациях. 

  
а б 

Рисунок 5.1 – Общий вид (а) и схема (б) опытного образца фильтра для очистки 
воды с центральной перфорированной трубой: 1 - патрубок подачи очищаемой 
жидкости; 2 - центральная отводящая труба с перфорацией; 3 - слой (виде кольца) 
из материала УВС; 4 – прижимное устройство; 5 - патрубок отвода очищенной 
жидкости; 6 – входное отделение; 7 – выходное отделение;  - направление 
движения жидкости  



 108

Основные конструкционно-технологические показатели разработанного 

фильтра для очистки воды с центральной перфорированной трубой приведены в 

таблице 5.1. 

Таблица 5.1 Основные конструкционно-технологические показатели разработан-
ного фильтра для очистки воды с центральной перфорированной трубой 

Наименование показателя и единица измерения Значение 
Пропускная способность, м3/ч 5,0 
Рабочее давление, МПа 1,6 
Минимальный размер задерживаемых фильтруе-
мых частиц, мкм 

 
0,0005-0,0018 

Наружный диаметр загрузки, м 0,32 
Внутренний диаметр фильтра, м 0,30 
Диаметр внутренний входного патрубка, м 0,0271 
Диаметр внутренний выходного патрубка, м 0,0271 
Высота фильтрующего элемента, м 0,6 
Высота фильтра, м 0,64 
Наружный диаметр фильтра, м 0,328 
Диаметр внутренний центральной перфорирован-
ной трубы, м 

 
0,052 

Диаметр наружный центральной перфорированной 
трубы, м 

 
0,057 

Диаметры отверстий центральной перфорирован-
ной трубы, м 

 
0,003 

 
Опытный образец фильтра для очистки воды с центральной перфорирован-

ной трубой был изготовлен в натуральную величину. Высота фильтра составляла 

0,64 м, а наружный диаметр фильтра имел значение 0,328 м. В качестве фильтрую-

щей загрузки был применен слой (виде кольца) 3 из материала УВС, наружный 

диаметр которой составлял 0,30 м. Высота фильтрующей загрузки имела значение 

0,6 м. Фильтрующий элемент установлен в центральную отводящую трубу 2 с пер-

форацией и сверху загружен прижимным устройством 4 для придания соответству-

ющей плотности упаковки. Внутренний диаметр центральной отводящей трубы 2 

с перфорацией составлял 0,052 м. Центральная отводящая труба 2 с перфорацией 

по высоте имеет 189 отверстий, причем в высотных зонах 1, 2 и 3 по 47 отверстий, 

а в высотной зоне 4 – 48 отверстий. Диаметры отверстий центральной отводящей 

трубы 2 с перфорацией составляли 0,003 м. Для подачи воды во входное отделение 
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6 фильтра установлен патрубок 1 подачи очищаемой жидкости с внутренним диа-

метром 0,0271. Для отвода очищенной воды из фильтра центральная отводящая 

труба 2 с перфорацией сообщается с патрубком 5 отвода очищенной жидкости, диа-

метр которой составлял 0,0271 м. Корпус фильтра изготовлен из нержавеющей 

стали, обеспечивает рабочее давление 1,6 МПа. При пропускной способности  

5,0 м3/ч разработанный фильтр обеспечивает фильтрацию частиц размером 

0,0005…0,0018 мкм. 

Отличительные особенности разработанного опытного образца фильтра для 

очистки воды с центральной перфорированной трубой в сравнении с ближайшими 

аналогами заключаются в следующем. 

Изготовление центральной трубы с отверстиями, количество которых по 

длине трубы от низа к верху увеличивается, обусловливает то, что гидравлические 

сопротивления при прохождении потока воды через нижнюю часть трубы будут 

больше, чем при прохождении потока через ее верхнюю часть, так как площадь 

живого сечения потока воды в нижней части меньше. Поэтому в данном фильтре с 

нижним подводом и отводом воды благодаря гидравлическим сопротивлениям, ко-

торые создаются перфорацией центральной трубы, расход воды по высоте филь-

трующего пакета (загрузки) будет равномерным. В результате равномерного рас-

пределения очищаемой жидкости по высоте загрузки поверхность фильтрующего 

пакета по всей площади будет равномерно впитывать различные загрязнения, обу-

словливая качественную очистку воды. Данное обстоятельство также увеличивает 

срок использования фильтрующего пакета.  

Перфорирование центральной трубы круглыми отверстиями одинакового 

диаметра обусловливает технологичность изготовления, при котором не требуется 

применение сложной оснастки. 

Таким образом, преимуществом разработанного опытного образца фильтра 

по сравнению с аналогами является за счет конструктивного его исполнения повы-

шение качества очистки воды для бытовых нужд, а также питьевой воды для насе-

ления и сельскохозяйственным животным от различных загрязнений, увеличенный 

срок службы фильтрующего пакета. 
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5.2 Исследование и испытания опытного образца фильтра для очистки воды 
 

Испытания опытного образца фильтра для очистки воды проводились со-

гласно ГОСТ 50554-93. «Промышленная чистота. Фильтры и фильтрующие эле-

менты. Методы испытаний» [23] на животноводческом комплексе сельскохозяй-

ственного предприятия Агрофирма «Труд» Кунгурского района Пермского края в 

период в 2014…2015 гг. Применялись измерительные приборы, представленные в 

приложении Б. 

Опытный образец фильтра для очистки воды с центральной перфорирован-

ной трубой был установлен в системе водоснабжения животноводческого ком-

плекса. Схема водоснабжения животноводческого комплекса приведен на рисунке 

5.2, а общий вид отделения безпривязанного содержания коров животноводческого 

комплекса с системой поения представлен на рисунке 5.3 [114]. 

 

Рисунок 5.2 - Схема водоснабжения животноводческого комплекса: 1 – погруж-
ной насос в скважине; 2 – опытный образец фильтра с центральной перфориро-
ванной трубой для очистки воды; 3 – водонапорная башня; 4 – магистральный 
трубопровод; 5 - отделение безпривязанного содержания коров животноводче-
ского комплекса; 6 – система поения коров; 7 - подводящие трубопроводы в си-
стеме поения коров 8 – клапаны дозирования подачи воды в поилки; 9 - поилки 

 

Технологическая линия водоснабжения состоит из погружного насоса 1 в 

скважине, опытного образца фильтра с центральной перфорированной трубой для 

очистки воды 2, водонапорной башни 3, трубопровода 4. В отделении 5 безпривя-

занного содержания коров животноводческого комплекса монтирована система 6 
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поения коров, включая подводящие трубопроводы 7, клапаны 8 дозирования по-

дачи воды в поилки 9. 

Рисунок 5.3 - Общий вид отделения безпривязанного содержания коров живот-
новодческого комплекса с системой поения 

 

Технологический процесс линии водоснабжения животноводческого ком-

плекса протекает следующим образом.  

Вода погружным насосом 1 из скважины подается по трубопроводу в водо-

напорную башню 3 через опытный образец фильтра с центральной перфорирован-

ной трубой 2. В опытном образце фильтра 2 вода очищается от различных приме-

сей и загрязнений. Очищенная вода от примесей и загрязнений из водонапорной 

башни 3 в дальнейшем по магистральному трубопроводу 4 поступает в систему по-

ения 6 коров. В системе поения 6 коров вода по подводящим трубопроводам 7 по-

ступает в поилки 9. Дозированная подача воды в поилки 9 осуществляется через 
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клапаны 8. Для поения животных при низких температурах (в зимнее время) по-

илки 9 снабжены устройствами подогрева воды. 

 

5.2.1 Характеристика состава очищаемой воды, поступающей из водозабора 
 

Для анализа качества воды, поступающей в технологическую линию живот-

новодческого комплекса из скважины, забор проб осуществлялось через штуцер с 

вентилем, расположенным на отводящем трубопроводе опытного образца фильтра. 

Показатели состава очищаемой воды, поступающей из водозабора животноводче-

ского комплекса сельскохозяйственного предприятия Агрофирма «Труд» Кунгур-

ского района Пермского края, приведены в таблице 5.2. 

В результате анализа проб воды в Аккредитованном Испытательном центре 

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпиде-

миологии в Пермском крае» установлено, что общая жесткость составляет 33,5 мг-

экв./л. Этот показатель превышает ПДК по нормативу в 4,79 раза. Заборная вода 

является жесткой, что характеризуется присутствием в ней двууглекислых солей 

кальция Са(НСО3)2 и магния Мg(НСО3)2. 

Таблица 5.2 – Показатели состава очищаемой воды, поступающей из водозабора 
животноводческого комплекса сельскохозяйственного предприятия Агрофирма 
«Труд» Кунгурского района Пермского края 

Показатель 
Общая жесткость, 

мг-экв./л 
Пестициды (бутифос),  

мг/л 
Сероводород,  

мг/л 
33,5 0,25 0,01 

Показатель 
Нефтепродукты, 

мг/л 
Общая минерализация  
(сухой остаток), мг/л 

Железо (Fe, суммарно), 
мг/л 

0,62 2285 0,59 
Показатель 

Мутность, ЕМФ (единицы мутности по формазину) Привкус, баллы 
5,6 3 

Показатель 
Запах,  
баллы 

Цветность,  
градусы 

Тяжелые металлы (свинец 
(Рb, суммарно)), мг/л 

3 20 0,1 
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Степень минерализации воды, то есть общее содержание в ней растворенных 

веществ имела значение 2285 мг/л, что также больше в 2,285 раза ПДК по норма-

тиву. 

Интенсивность запаха и вкусовые качества воды, оцениваемые по пяти-

балльной системе, составили: запах и привкус заметный – 3, что обусловлено со-

держанием различных примесей. При этом по нормам качества на питьевую воду 

ее запах и вкус не должны быть выше 2 баллов. 

Мутность воды из водозабора животноводческого комплекса составила  

5,6 ЕМФ, которая по нормативу ПДК не должна превышать 2,6 ЕМФ. Цветность 

воды на ферме составила 200, которая по нормам качества должна быть не более 

200. Данные показатели обусловлены присутствием в заборной воде растворенных 

минеральных и органических, а также гумусовых веществ. 

Заборная вода имеет также повышенное содержание пестицидов, железа, се-

роводорода и нефтепродуктов. Содержание пестицидов в воде составляет  

0,25 мг/л, железа - 0,59 мг/л, сероводорода - 0,01 мг/л, нефтепродуктов - 0,62 мг/л. 

Данные показатели по нормативу на ПДК для пестицидов превышают в 766,7 раза, 

для железа – в 1,97 раза, для сероводорода – в 3,3 раза, для нефтепродуктов – в 6,2 

раза. Высокое содержание пестицидов и нефтепродуктов в воде водоисточника 

животноводческого комплекса связано стоками с полей, обработанных ядохими-

катами для защиты растений от различных вредителей, а также попаданием в 

почву дизельного топлива, масла и других компонентов продуктов из нефти при 

небрежном их использовании в мастерских сельскохозяйственного предприятия. 

Таким образом, вода, поступающая в технологическую линию животновод-

ческого комплекса из скважины, не соответствует санитарно-гигиеническим тре-

бованиям, не безопасна для поения сельскохозяйственных животных. В соответ-

ствии с этим требуется очистка заборной воды фильтрами, обеспечивающими со-

блюдение санитарно-гигиенических условий питьевой воды для сельскохозяй-

ственных животных. 
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5.2.2 Определение показателей качества очистки воды разработанным  
фильтром 

 
Для анализа качества воды, поступающей в технологическую линию живот-

новодческого комплекса после очистки от различных примесей, забор проб осу-

ществлялось через штуцер с вентилем, расположенным на отводящем трубопро-

воде опытного образца фильтра. Показатели состава качества очистки воды разра-

ботанным опытным образцом фильтра приведены в таблице 5.3. 

Таблица 5.3 – Показатели состава качества очистки воды разработанным опытным 
образцом фильтра 

Показатель 
Общая жесткость,  

мг-экв./л 
Пестициды (бутифос), 

мг/л 
Сероводород,  

мг/л 
После 
фильтра 

ПДК по норма-
тиву 

После 
фильтра 

ПДК по норма-
тиву 

После 
фильтра 

ПДК по нормативу 

0,1 7,0 <0,0003 0,0003 0,002 0,003 
Показатель 

Нефтепродукты,  
мг/л 

Общая минерализация 
(сухой остаток), мг/л 

Железо (Fe, суммарно),  
мг/л 

После 
фильтра 

ПДК по норма-
тиву 

После 
филь-
тра 

ПДК по норма-
тиву 

После 
фильтра 

ПДК по норма-
тиву 

0,07 0,1 28 1000 0,1 0,3 
Показатель 

Мутность, ЕМФ (единицы мутности по формазину) Привкус, баллы 
После 
фильтра 

ПДК по нормативу После 
фильтра 

ПДК по норма-
тиву 

1 2,6 0 2 
Показатель 

Запах,  
баллы 

Цветность,  
градусы 

Тяжелые металлы (свинец 
(Рb, суммарно)), мг/л 

После 
фильтра 

ПДК по норма-
тиву 

После 
филь-
тра 

ПДК по норма-
тиву 

После 
фильтра 

ПДК по норма-
тиву 

0 2 <1 20 0,01 0,03 
 

Физические свойства воды, а именно прозрачность и мутность, цветность, 

запах и привкус, после очистки опытным образцом фильтра значительно улучши-

лись. Интенсивность запаха и вкусовые качества воды, оцениваемые по пятибалль-

ной системе, составили 0 баллов – не ощущается, что ниже по нормативу на ПДК, 

которая не должна быть выше 2 баллов. 
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Показатель по мутности воды составил 1 ЕМФ и улучшился в 2,6 раза в срав-

нении с нормативом по ПДК. Цветность воды на ферме для поения животных стала 

менее 10, что выше в 1,3 раза в сравнении с санитарно-гигиеническими требовани-

ями. Питьевая вода стала прозрачной вследствие того, что из заборной воды опыт-

ным образцом фильтра были очищены органические или минеральные частицы, а 

также растворенные гумусовые вещества. 

Фильтрующим элементом опытного образца фильтра из заборной воды было 

снижено повышенное содержание пестицидов, железа, сероводорода и нефтепро-

дуктов. Содержание пестицидов в воде после ее очистки составляет менее 0,0003 

мг/л, железа - 0,1 мг/л, сероводорода - 0,002 мг/л, нефтепродуктов - 0,07 мг/л. Дан-

ные показатели для пестицидов по нормативу на ПДК не превышают, для железа 

– ниже в 3 раза, для сероводорода – ниже в 1,5 раза, для нефтепродуктов – ниже в 

1,4 раза. Наличие тяжелых металлов (свинца) в очищенной воде также снизилось 

до 0,01 мг/л, что меньше в 3 раза по сравнению с нормами на ПДК. 

В результате выделения фильтрующим элементом опытного образца из за-

борной воды различных примесей общая жесткость ее составила 0,1 мг-экв./л. 

Этот показатель по нормативу на ПДК ниже в 70 раз.  

Степень минерализации профильтрованной воды, то есть общее содержание 

в ней растворенных веществ имеет значение 28 мг/л, что также меньше в 35,7 раза 

ПДК по нормативу. 

Таким образом, разработанный опытный образец фильтра с центральной пер-

форированной трубой обеспечивает очистку заборной воды из скважины животно-

водческого комплекса. Очищенная вода является чистой и прозрачной, имеет при-

ятный вкус, содержит оптимальный химический состав различных примесей, не 

содержит патогенные микроорганизмы и яйца гельминтов, а потому соответствует 

высоким санитарно-гигиеническим требованиям для безопасного поения сельско-

хозяйственных животных в технологической линии водоподготовки животновод-

ческого комплекса. 
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5.3 Технические решения по совершенствованию конструкций фильтров  
для очистки воды 

 
5.3.1 Разработка конструкций фильтров, позволяющих устранить  

недостаток малой производительности 
 

На сегодняшний день существует проблема малой производительности су-

ществующих конструкций фильтров с УВС, ВИОН и АУТ. Наибольший существу-

ющий по размерам фильтр представлен в приложении Б (рисунок Б.1). 

Для решения указанной проблемы предложены конструкции фильтров, пред-

ставленные на рисунках 5.4 [38], имеющие больший объем загрузки. Внутренний 

диаметр фильтров составляет 1,0 м. Возможно исполнение фильтров с большим 

диаметром.  

 

 

а б 

Рисунок 5.4 – Схемы фильтров для очистки воды с большим объемом загрузки 
без дырчатых труб для промывки песка (а) и с дырчатыми трубами для промывки 
песка (б): 1 - слои УВС или ВИОН или АУТ; 11- слои УВС или АУТ; 2 – фланец;  
3 – центральная перфорированная труба; 4 – прижимная гайка; 5 - активирован-
ный уголь; 6 – кварцевый песок; 7 - дырчатые трубы для промывки песка;  
8 - направление сжатия слоев материала; 9 - направление движения жидкости че-
рез фильтр; h – высота слоя насыпного материала (материала нагрузки) 

 

Для получения воды питьевого качества из воды городского хозяйственно-

питьевого водопровода или из воды, прошедшей только стадию обеззараживания, 

часто используется система из трех последовательно соединенных фильтров с ме-

ханической, ионообменной и сорбционной загрузкой соответственно. Данные 

схемы с применением новых материалов УВС и ВИОН рассчитаны, как правило, 

на расходы до 4 м3/ч. Для получения воды с данными материалами при больших 
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расходах (16 м3/ч и более) предлагается использование конструкций фильтров и 

схем, представленных на рисунке 5.5. 

 

 
Рисунок 5.5 – Схемы фильтров для очистки воды с большим объемом загрузки 
трех видов очистки (а, б, в и г): 1 – материал УВС; 2 - активированный уголь; 
3 - кварцевый песок; 4 –материал ВИОН; 5 - ионообменная смола с пригрузкой 
сверху слоем кварцевого песка 

 

С экономической точки зрения целесообразнее производить фильтрование 

вдоль слоев рассмотренных материалов загрузки, так как гидравлическое сопро-

тивление материала в данном направлении фильтрования меньше чем при филь-

тровании поперек слоев. Для загрузки фильтра с фильтрацией вдоль слоев матери-

ала загрузки разработана конструкция, представленная на рисунке 5.6 [72, 111]. 

Данный фильтр позволяет повысить производительность за счет большего объема 

загрузки по сравнению с существующим фильтром, представленным в приложении 

В (рисунок В.1), и, следовательно, за счет большей площади живого сечения по-

тока. 
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а 

 
Рисунок 5.6 – Схема фильтра для очистки воды с большим объемом загрузки с 
фильтрацией вдоль слоев (а) и разрез на отметке 1,2 м относительно низа фильтра 
(б): 1 и 2 – нижняя и верхняя части фильтра; 3 и 6 – входной и выходной патрубки; 
4 – фильтрующий пакет; 5 – основание фильтра; 7 - фланец; 8 – перфорированная 
труба; 9 – центральная труба; 10 - заглушка; 11 - отверстия; 12 – пластинка для 
предотвращения продвижения фланца 7 вниз; 13 – слой из кварцевого песка; 14 –
слой гравия; 15 – внешняя часть фильтрующего пакета; 16 - внутренняя часть 
фильтрующего пакета; 17 – оболочка из полиэтиленовой пленки с продольными 
щелями на вертикальной части 
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Предложенный фильтр содержит герметично соединенные между собой 

верхнюю часть 2 с входным патрубком 3 и нижнюю часть 1 с выходным патрубком 

6. Фильтр также содержит слой из кварцевого песка 13, слой гравия 14, фланец 7 с 

отверстиями 11 на периферии и центральной трубой 9 с герметично приваренной 

заглушкой 10. Фильтр содержит фильтрующий пакет 4, центральную перфориро-

ванную трубу 8. Фильтрующий пакет 4 выполнен из набора шайб из углеродного 

волокнистого материала или материала ВИОН или АУТ и размещен между флан-

цем 7 и основанием фильтра 5. Слой песка 13 и слой гравия 14 создают своим весом 

давление сверху на фланец 7 и тем самым создают сдавливающее усилие со сто-

роны фланца 7 на пакет 4, благодаря чему пакет сжимается до необходимой сте-

пени сжатия. Необходимая степень сжатия соответствует требуемой плотности в 

пакете 4. Длина трубы 9 специально рассчитывается по требуемой высоте пакета 4, 

то есть по необходимой степени сжатия пакета 4. Наличие заглушки 10, герметично 

приваренной к трубе 9, позволяет обеспечить именно заданную степень сжатия, то 

есть предотвратить дальнейшее продвижение вниз фланца 7, что привело бы к со-

зданию большей степени сжатия, чем требуемая. Наличие герметичного сварного 

соединения между трубой 9 и фланцем 7 обеспечивает горизонтальное положение 

фланца 7. 

В больших промышленных фильтрах диаметром 1,0 м и более для создания 

требуемой плотности загрузки необходимо приложение значительного усилия.Для 

решения проблемы создания данного усилия предложены оригинальные конструк-

ции фильтров [38, 50], представленные на рисунке 5.4 и 5.5. В данных фильтрах 

(рисунок 5.4) сжатие материала УВС или ВИОН до достижения требуемой плотно-

сти создается путем насыпки материалов нагрузки высотой h. Для материала УВС 

- слоя активированного угля (рисунок 5.4, а) или кварцевого песка (рисунок 5.4, б), 

а для материала ВИОН - слоя кварцевого песка (рисунок 5.4, б). Данный уголь или 

песок также участвует в фильтрации и, таким образом, является функциональной 

составной частью загрузки фильтра. Для определения требуемой толщины слоя h 

проведены эксперименты. Результаты исследований показали, что h=9,468 м для 
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активированного угля марки АГ-3 (позиция 5, рисунок 5.4) и h=2,705 м для кварце-

вого песка (позиция 6, рисунок 5.4) при использовании УВС (позиции 1 и 11,рису-

нок 5.4); h=0,718 м для кварцевого песка (позиция 6, рисунок 5.4) при использова-

нии материала ВИОН (позиция 11,рисунок 5.4). Размеры фильтра составляют: диа-

метр 1,5м, высота загрузки 1,0 м. Производительность фильтров, представленных 

на рисунке 5.4 составляет 16 м3/ч. Возможно увеличение производительности пу-

тем увеличения диаметра и высоты фильтра, что открывает большие возможности 

для применения фильтров с материалами УВС и ВИОН на крупных водоочистных 

установках. Фильтрация в рассмотренных фильтрах осуществляется сверху вниз. 

Для отвода очищенной воды предусматривается устройство лучевой колпачковой 

системы на бетонном основании, при этом колпачки и трубы располагаются ниже 

отметки поверхности бетонного основания. Возможно применение ложного днища 

в виде перфорированного стального листа. 

Также для решения указанной проблемы создания усилия предложены ори-

гинальные конструкции фильтров [50], представленные на рисунке 5.5. Конструк-

ция фильтров, представленных на рис. 5.5, б,  5.5, в и 5.5, г, отличается от фильтров, 

представленных на рисунке 5.4, видом материала нагрузки (сверху на материал 

УВС и ВИОН) и расположением относительно его материалов УВС и ВИОН, нали-

чием одновременного применения в одном фильтре материалов УВС и ВИОН. 

Для решения проблемы создания большого усилия для создания требуемой 

плотности загрузки из материала УВС и ВИОН при большом объеме загрузки раз-

работана также другая конструкция фильтра, представленная на рисунке 5.6. Тре-

буемая плотность в фильтрующем пакете в данном фильтре создана благодаря уси-

лию, создаваемому слоем песка и гравия (позиция 14), помещенных сверху фланца. 

Фланец находится сверху фильтрующего пакета. 

В фильтрах, предложенных на рисунке 5.4 и 5.5 для создания фильтрации 

вдоль слоев материала загрузки возможно загрузку фильтра создавать путем 

намотки материала на вертикальный металлический прут. 

Предложенные конструкции фильтров (рисунки 5.4, 5.5 и 5.6) решают про-

блему создания большого усилия для создания требуемой плотности загрузки из 
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материала УВС и ВИОН при большом объеме загрузки. 

При большом объеме загрузки из углеродного волокнистого сорбента и во-

локнистого ионообменного материала ВИОН возникает проблема компактности 

фильтра, включающего устройство для создания требуемой плотности загрузки из 

материала УВС и ВИОН, так как указанное устройство занимает определенный 

объем. В фильтрах для очистки воды, представленных на рисунках 5.4, 5.5 и 5.6, 

данная проблема решена. В данных фильтрах указанное устройство одновременно 

выполняет функцию фильтрования (то есть является загрузкой фильтра) и тем са-

мым не требует отдельного пространства для размещения. Благодаря этому реша-

ется проблема компактности фильтра, включающего устройство для создания тре-

буемой плотности загрузки из материала УВС и ВИОН. 

Также существует проблема совмещения трех основных видов очистки: ме-

ханической, ионообменной и сорбционной в одном фильтре. На сегодняшний день 

каждый из данных основных видов очистки реализуется в отдельном фильтре. Для 

решения указанной проблемы в фильтре, представленном на рисунке 5.6, внутрен-

няя часть 16 фильтрующего пакета 4 выполняется из материала УВС, внешняя 

часть 15 фильтрующего пакета 4 выполняется из материала ВИОН. Ионообменная 

очистка с помощью материала ВИОН включает удаление солей жесткости (ионов 

Са+2 и Mg+2). Поэтому благодаря предложенным конструкциям фильтров решается 

проблема совмещения трех основных видов очистки: механической, ионообменной 

и сорбционной в одном фильтре большой производительности. 

В настоящее время в радиальных фильтрах существует проблема более силь-

ной загрязненности внутренней части загрузки по сравнению с внешней частью. 

Для решения данной проблемы предложена конструкция фильтра, представленная 

на рисунке 5.6. Фильтрующий пакет 4 выполнен из двух частей: внешней 15 и внут-

ренней 16.Внутренняя часть 16 имеет оболочку из полиэтиленовой пленки. Обо-

лочка 20 имеет продольные вертикальные щели 19 на вертикальной части. Данная 

особенность конструкции позволяет решить указанную проблему путем более 

частой замены, по сравнению с частью 15, быстро загрязняющейся части 16. Реше-
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ние указанной проблемы позволяет более эффективно использовать весь объем за-

грузки 4. 

Для решения проблемы малой производительности фильтров с УВС, ВИОН 

и АУТ разработаны фильтровальная блочная установка, представленная на рисунке 

5.7, фильтровальные установки, представленные на рисунках 5.8 и 5.9. В данных 

установках указанная проблема решается путем увеличения площади фильтрова-

ния по сравнению с существующими конструкциями фильтров. 

 
 

 
Рисунок 5.7 – Схема фильтра с большим расходом воды в течении малого проме-
жутка времени: 1 - патрубок подачи очищаемой жидкости; 2 - центральная отво-
дящая труба с перфорацией; 3 - один слой материала УВС или АУТ или ВИОН; 
4 – хомут; 5 - патрубок отвода очищенной жидкости; 6 - вертикальное прижимное 
устройство крепления 

 

СкоростьV в зоне фильтрования равна [134]:  

W

Q
V = ,      (5.2) 
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где Q - расход через загрузку фильтра, м3/ч: 

W- полная площадь, через которую протекает поток фильтруемой жидкости (пло-

щадь фильтрования), м2. 

 
 

 
Рисунок 5.8 – Схема фильтра с большим расходом воды в течении малого проме-
жутка времени с возможностью переключения на параллельную и последователь-
ную работу: 1 - патрубок подачи очищаемой жидкости; 2 - центральная отводя-
щая труба с перфорацией; 3 - один слой материала УВС или АУТ или ВИОН; 4 – 
хомут; 5 - патрубок отвода очищенной жидкости; 6 - вертикальное прижимное 
устройство крепления; 7 - закрывающее устройство 

 

Для недопущения неравномерности расхода по высоте фильтра принято раз-

личное количество отверстий по высоте центральной отводящей трубы 2 (рисунки 

5.7, 5.8 и 5.9).В нижних частях трубы 2 количество отверстий меньше чем в верхних 

ее частях. 
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Рисунок 5.9 – Схема фильтра с большим расходом воды в течении длительного 
промежутка времени с возможностью переключения на параллельную и после-
довательную работу: 1 - патрубок подачи очищаемой жидкости; 2 - центральная 
отводящая труба с перфорацией; 3 - слои материала (от 2 до 20 штук) УВС или 
АУТ или ВИОН; 4 – хомут; 5 - патрубок отвода очищенной жидкости; 6 - верти-
кальное прижимное устройство крепления; 7 - закрывающее устройство 

 

Также для решения указанной проблемы малой производительности филь-

тров с УВС, ВИОН и АУТ путем значительного увеличения площади фильтрования 

W воды предложены конструкции фильтров с центральной подающей трубой и с 

центральным стержнем, которые представлены на рисунке 5.10[50]. 
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а 

 
б 

Рисунок 5.10 – Схемы фильтров с большой площадью фильтрования воды с цен-
тральной подающей трубой (а) и с центральным стержнем (б): 1 - патрубок по-
дачи очищаемой жидкости; 2 - центральная подающая труба с продольной ще-
лью; 3 - полость отвода очищенной воды; 4 - водонепроницаемая стенка; 5 - па-
трубок отвода очищенной жидкости; 6 - полость подачи очищаемой воды; 7 - 
один или более слоев материала УВС или АУТ или ВИОН; 8 - водопроницаемая 
пластмассовая сетка или пластмассовая перфорированная пленка; 9 - продольная 
щель в центральной трубе; 10 - центральный стержень 

 

Также разработаны конструкции фильтров, представленные на рисунках 

5.11, 5.12 и 5.13 [50], которые позволяют решить указанную проблему малой про-

изводительности фильтров с УВС, ВИОН и АУТ путем увеличения площади филь-

трования W. В указанных конструкциях загрузка создается из колец материала 
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УВС или АУТ или ВИОН. Кольца предварительно нарезаются из полотна матери-

ала УВС или АУТ или ВИОН. Каждое кольцо надевается на центральную трубу 2 

и одновременно нанизывается на направляющие 3. После нанизывания слоев они 

намачиваются чистой водой, прижимаются сверху прижимным устройством 4. Ве-

личина длины зоны фильтрации d составляет 0,01…0,02м.Возможны варианты 

конструкций с большей и меньшей величиной d. Требуемая плотность материала 

загрузки создается путем прижима сверху прижимным устройством 4 слоев мате-

риала 6, 7 и 8.  

  
а б 

Рисунок 5.11 – Схемы фильтров для очистки воды с направляющими стержнями 
(а) и с направляющими стержнями и промежуточными слоями АУТ (б): 1 - па-
трубок подачи очищаемой жидкости; 2 - центральная отводящая труба с перфо-
рацией; 3 - направляющий стержень; 4 - прижимное устройство; 5 - патрубок от-
вода очищенной жидкости; 6 - слой материала УВС или ВИОН или АУТ; 7 - про-
межуточные слои материала АУТ; 8 - слой материала УВС или ВИОН 
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При создании большой плотности в загрузке материала и, соответственно, 

большой степени сжатия, в существующих в настоящее время конструкциях филь-

тров с указанными материалами наблюдается смещение (выпирание) слоев мате-

риала 6 (рисунок 5.11, а) в направлении от центральной трубы 2 наружу. Для устра-

нения данного недостатка, который принимает критическую величину при указан-

ной величине d=0,01…0,02м, в предлагаемых фильтрах (рисунки 5.11, 5.12 и 5.13) 

предусмотрены направляющие 3. 

Вместе с направляющими 3 для увеличения прочности загрузки из слоев ма-

териала УВС или ВИОН и устранения указанного смещения в конструкции филь-

тра, представленного на рисунке 5.11, б, разработаны промежуточные слои из ма-

териала АУТ, которые выполняют одновременно армирующую и фильтровальную 

функцию. 

 
Рисунок 5.12 – Схема фильтра для очистки воды с направляющими стержнями и 
промежуточными кольцами: 1 - патрубок подачи очищаемой жидкости; 2 - цен-
тральная отводящая труба с перфорацией; 3 - направляющий стержень; 4 - при-
жимное устройство; 5 - патрубок отвода очищенной жидкости; 6 - слой материала 
УВС или ВИОН или несколько слоев АУТ; 7 - промежуточное кольцо из угле-
родной нити; 8 -  пластмассовое крепление  
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В конструкции фильтра, представленной на рисунке 5.12, для увеличения 

прочности загрузки из слоев материала УВС или ВИОН или АУТ и устранения ука-

занного смещения разработаны промежуточные кольца из углеродной нити, кото-

рые выполняют одновременно армирующую и фильтровальную функцию. В дан-

ном фильтре с направляющими стержнями и промежуточными кольцами с помо-

щью пластмассового крепления 8 осуществляется фиксирование горизонтального 

расположения промежуточных колец из углеродной нити. 

 
Рисунок 5.13 – Схема фильтра для очистки воды с направляющими стержнями и 
промежуточными кольцами из крупноячеистой сетки из углеродной нити с фик-
сированными узлами:1 - патрубок подачи очищаемой жидкости; 2 - центральная 
отводящая труба с перфорацией; 3 - направляющий стержень; 4 - прижимное 
устройство; 5 - патрубок отвода очищенной жидкости; 6 - слой материала УВС 
или ВИОН или несколько слоев АУТ; 7 - промежуточное кольцо из крупноячеи-
стой сетки из углеродной нити с фиксированными узлами; 8 - область внутри 
ячейки сетки 

 

Конструкция фильтра, представленная на рисунке 5.13, снабжена промежу-

точными кольцами из крупноячеистой сетки из углеродной нити с фиксирован-

ными узлами для увеличения прочности загрузки, созданной из слоев материала 

УВС или ВИОН или АУТ, и устранения указанного смещения. При малой величине 
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ячеек возможна проблема проскока жидкости в месте расположения сетки. В дан-

ном фильтре за счет большой площади соприкосновения слоев УВС или ВИОН или 

АУТ в области 8 достигается исключение указанного проскока жидкости. Одно-

временно с указанной армирующей функцией сетка сама выполняет фильтрующую 

функцию, так как через материал сетки происходит фильтрация. Материал сетки - 

углеродная нить обеспечивает хорошее соединение с материалом загрузки, благо-

даря чему не происходит проскока жидкости между материалом сетки и материа-

лом загрузки (слоями УВС или ВИОН или АУТ).  

Отличительной особенностью другой предложенной конструкции фильтра 

(рисунок 5.14 и 5.15) [85] является наличие в нем отсеков 3, слоев 7 из материала 

УВС или АУТ или ВИОН и наличие в нем полиэтиленовых водопропускающих 

жестких перегородок 8. Данные отсеки, слои и перегородки имеют специальную 

изогнутую, спиралевидную в плане, форму, что позволяет дополнительно увели-

чить площадь и более рационально использовать внутреннее пространство филь-

тра. 

Предложенный в данной конструкции способ подачи жидкости на очистку – 

в пространство входного отделения 6, обеспечивает, по сравнению с существую-

щими конструкциями фильтров, более простое и быстрое производство фильтра. В 

зависимости от назначения фильтра (вида удаляемых из очищаемой жидкости за-

грязнений) в фильтре могут смежно располагаться слои 7 из различных материалов 

ВИОН, УВС или АУТ: например, два слоя 7 из материала ВИОН и два слоя 7 из 

материала УВС или АУТ по направлению потока. Количество слоев 7 может быть 

различным. 

Фильтр, в отличие от существующих на сегодняшний день фильтров с загруз-

кой из материала УВС или АУТ или ВИОН, позволяет осуществлять регенерацию 

отработанного материала загрузки без извлечения данного материала из фильтра 

благодаря относительно небольшой длине l зоны фильтрования. Для осуществле-

ния указанного процесса регенерации при материале загрузки УВС или АУТ 

фильтр отключается из работы и в патрубок 1 подается пар или нагретый инертный 

газ. Указанный пар или газ отводится после регенерации материала через патрубок 
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5. При материале загрузки ВИОН вместо пара или инертного газа подается регене-

рирующий раствор. Возможно создание конструкции с последовательным отклю-

чением на регенерацию каждой секции 3, при этом фильтр не выключается из ра-

боты. 

 

 

 

Рисунок 5.14 – Схема фильтра для очистки воды с отводом загрязнений. а - вид 
сбоку; б - вид сверху; в - разрез А-А; г - узел Б; 1 - патрубок подачи очищаемой 
жидкости; 2 - центральная отводящая труба с продольными щелями; 3 - прием-
ный отсек очищенной воды; 4 - корпус; 5 - патрубок отвода очищенной жидкости; 
6 - входное отделение; 7 - слой из материала УВС, АУТ или ВИОН; 8 - полиэти-
леновая водопропускающая жесткая перегородка; 9 - продольная щель; 12 - отде-
ление отвода жидкости с загрязнениями; 13 - патрубок отвода из отделения от-
вода жидкости с загрязнениями; 14 - отсек поступления загрязнений; 15 - основ-
ной отводящий канал отделения отвода жидкости с загрязнениями 
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Рисунок 5.15 – Схема фильтра для очистки воды с отводом загрязнений: д – узел 
В; е – разрез Е-Е; и – разрез Г-Г; к – разрез Д-Д; 1 - патрубок подачи очищаемой 
жидкости; 2 - центральная отводящая труба с продольными щелями; 3 - прием-
ный отсек очищенной воды; 4 – корпус; 5 - патрубок отвода очищенной жидко-
сти; 6 - входное отделение; 9 - продольная щель; 10 - прижимная гайка; 11 - фла-
нец; 12 - отделение отвода жидкости с загрязнениями; 13 - патрубок отвода из 
отделения отвода жидкости с загрязнениями; 14 - отсек поступления загрязнений; 
15 - основной отводящий канал отделения отвода жидкости с загрязнениями; 
16 - металлическая пластина; 17 - направление движения частиц загрязнений к 
пластине 16; 18 - направление движения жидкости с загрязнениями от пластины 
16 в основной отводящий канал 15; 19 - отсек транспортировки загрязнений; 
20 - источник постоянного тока; 21 - электрические провода 

 

Фильтр с отводом загрязнений, представленный на рисунках 5.14 и 5.15 об-

ладает специальным отделением отвода жидкости с загрязнениями 12.Отделение 

отвода жидкости с загрязнениями состоит из отсека поступления загрязнений 14, 

отсека транспортировки загрязнений 19, основного отводящего канала 15. После 

включения в работу (после регенерации) остатки извлеченных из пор, но остав-

шихся в материале загрязнений, вымываются потоком из материала и удаляются 

через отделение отвода жидкости с загрязнениями 12. Во время работы фильтра с 
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помощью отделения отвода жидкости с загрязнениями 12 также происходит посто-

янное удаление частиц, которые были задержаны материалом загрузки, но вымыты 

из него и удаление незадержанных материалом загрузки, не уловленных частиц.  

Порядок работы отделения отвода жидкости с загрязнениями 12 следующий: 

на металлическую пластину 16 подается напряжение в течение установленного 

промежутка времени, в течение которого загрязнения по пути 17 переносятся из 

потока на пластину 16, затем производится отключение электрического тока от ис-

точника 20 на установленное время, в течение которого производится смыв задер-

жанных частиц загрязнений по пути 18 в отсек транспортировки загрязнений 19 и 

затем в основной отводящий канал отделения отвода жидкости с загрязнениями 

15.Далее из канала 15 производится отвод жидкости с загрязнениями в патрубок 

13, откуда они отводятся на переработку или утилизацию. 

Таким образом, благодаря предложенным конструкциям фильтров для 

очистки воды решается проблема малой их производительности с применением ма-

териалов УВС, ВИОН и АУТ. 

 

5.3.2 Разработка конструкций фильтров, позволяющих уменьшить  
величину потери напора в материале загрузки 

 
Для решения существующей на сегодняшний день проблемы уменьшения ве-

личины потери напора в материале загрузки, созданной из УВС, ВИОН и АУТ, раз-

работаны конструкции фильтров, представленные на рисунках 5.7, 5.8, 5.9 и 5.16. 

Данные конструкции разработаны исходя из теоретических основ процесса филь-

трации[53, 106]. 

Средняя скорость V в зоне фильтрования равна [4, 11]: 

,                                        (5.3) 

где J- гидравлический уклон, м/м; 

Кф - коэффициент фильтрации, м/ч; 

l- длина зоны фильтрования, м;  

∆h - потери напора в зоне фильтрования, м. 

ф

ф

K h
V K J

l

× ∆
= × =
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Отсюда потери напора в зоне фильтрования равны [36]: 

.                                                  (5.4) 

Таким образом, величину потерь напора в зоне фильтрования можно регули-

ровать изменением указанных трех величин: длины зоны фильтрования, средней 

скорости в зоне фильтрования, коэффициента фильтрации. Величина коэффици-

ента фильтрации является фиксированной [55] для указанных материалов УВС, 

АУТ и ВИОН при определенной плотности загрузки и не позволяет сильно снизить 

потери напора. Величиной, позволяющей существенно снизить величину потерь 

напора, является величина длины зоны фильтрования.  

 
 

а б 
Рисунок 5.16 – Схемы фильтров для очистки воды с наименьшей величиной по-
терь напора с малым (а) и с длительным (б) сроками службы загрузки: 1 - патру-
бок подачи очищаемой жидкости; 2 - центральная отводящая труба с перфора-
цией; 3 - слой материала УВС или АУТ или ВИОН; 4 – хомут; 5 - патрубок отвода 
очищенной жидкости; 6 - вертикальное прижимное устройство крепления; 7 - 
фланец 

 

В фильтрах для очистки воды, приведенных на рисунке 5.16, фланцы 7 гер-

метично крепятся к центральной трубе 2. Хомут 4 предназначен для крепления слоя 

материала 3 к центральной трубе 2 и предотвращения проскока фильтруемой жид-

кости между фланцем 7 и слоем материала 3. Центральная отводящая труба 2 имеет 

перфорацию в виде отверстий. Вертикальное прижимное устройство крепления 6 

предназначено для крепления слоя материала 3 к центральной трубе 2 вдоль данной 

ф

V l
h

K

×∆ =



 134

трубы.  

Разработанные конструкции фильтров (рисунки 5.7, 5.8, 5.9 и 5.16) позво-

ляют решить указанную проблему уменьшения величины потери напора в матери-

але загрузки, созданной из УВС, ВИОН и АУТ, благодаря малой толщине фильтру-

ющей загрузки [50].  

При создании загрузки разработанных фильтров материалом загрузки обора-

чивают центральную трубу, при этом возможно создавать любое требуемое коли-

чество слоев.  

Количество слоев в фильтре принимается в зависимости от требуемой вели-

чины потерь напора в загрузке фильтра, чем больше количество слоев, тем большие 

потери напора возникают в загрузке фильтра. 

Уменьшение величины потери напора также возможно путем создания опти-

мального режима работы фильтра [39]. 

Плотность упаковки материала в загрузке фильтра для очистки воды равна: 

                                                       (5.5) 

где m - масса  материала загрузки фильтра, кг; 

V - объем загрузки фильтра, м3. 

Требуемая плотность упаковки материала загрузки для очистки воды или 

воздуха зависит от расхода. При меньшем расходе для достижения требуемой сте-

пени очистки требуется меньшая плотность упаковки материала в загрузке. В дан-

ном случае рассматривается работа фильтров при фильтрации жидкостей, при этом 

фильтры могут применяться и для фильтрации газов. 

Требуемый напор Hв жидкостных системах вычисляется по формуле [59]: 

                                                       (5.6) 

где H – требуемый напор, м; 

S – удельное сопротивление, м·с2/м6; 

Q – требуемый расход, м3/с. 

Из формулы (5.6) следует, что чем меньше требуемый расход, тем меньше 

требуемый напор. Следовательно, при меньшем напоре для достижения требуемой 

,
m

V
ρ=

2,Н S Q= ⋅
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степени очистки требуется меньшая величина плотности упаковки материала в за-

грузке. 

Существующие фильтры с загрузкой из материалов УВС, АУТ, ВИОН и во-

локнистых материалов имеют загрузку с фиксированной величиной плотности упа-

ковки материала в загрузке. Данная величина задается при создании загрузки и рас-

считана на максимальный расчетный расход жидкости или газа, проходящих через 

загрузку. Расход в системах, где устанавливаются фильтры с данной загрузкой, в 

большинстве случаев неравномерен во времени. Данная неравномерность чаще 

всего обусловлена хаотичным во времени подключением и отключением различ-

ных потребителей, которые подключены к данной системе. В существующих филь-

трах с указанной загрузкой существует недостаток: в те промежутки времени, ко-

гда расход меньше максимального расчетного расхода происходит перерасход 

электроэнергии насосами ввиду создания ими величины напора больше требуемой 

величины, достаточной для достижения необходимой степени очистки фильтруе-

мой среды. 

С целью устранения данного недостатка был произведен анализ конструкций 

существующих фильтров с загрузкой из материалов УВС, АУТ, ВИОН и волокни-

стых материалов и разработана конструкция фильтра, представленная на рисунке 

5.17. В конструкции фильтра материал загрузки из УВС, АУТ, ВИОН или волок-

нистых материалов имеет вид колец 5. Данные кольца надеты на стержень 1 и могут 

свободно перемещаться вдоль него (вдоль направления т.А - т.В). Прижимной ста-

кан 6 надет на стержень 1 и может свободно перемещаться вдоль него (вдоль 

направления т.А-т.В). Во время наличия расхода фильтруемой среды в сети поток 

данной среды давит на устройство 7 создавая давление на стакан. Данное давление 

передается на стакан, который передает его на материал загрузки 5, создавая в нем 

требуемую плотность. Для передачи давления от прижимного стакана 6 на загрузку 

5 в прижимном стакане имеется решетка, состоящая из горизонтальных и верти-

кальных стержней 3.Стержни 3 имеют прямоугольное сечение. Решетка одновре-

менно выполняет функцию создания дополнительной передачи давления от потока 
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фильтруемой среды к стакану 6 и материалу 5. Степень передачи давления от по-

тока фильтруемой среды к прижимному стакану 6 регулируется шириной устрой-

ства 7, создавая давление на стакан. Также данная степень передачи давления от 

потока может регулироваться количеством и шириной вертикальных стержней 3 

решетки прижимного стакана 6. При максимальном расходе прижимной стакан 6 

максимально смещен в сторону точки В (центр его решетки находится в точке Б) 

[112].  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 5.17 – Схема фильтра с прижимным стаканом (во время максимального 
расхода): 1 – центральный стержень; 2 – стержни удерживающей решетки; 3 – 
стержни решетки прижимного стакана; 4 – ограничитель обратного хода прижим-
ного стакана; 5 – кольца из УВС или АУТ или ВИОН или волокнистых материа-
лов; 6 – прижимной стакан; 7 – устройство создания давления на стакан; 8 – гер-
метичное соединение; 9 – конфузор; 10 – отсек поступления загрязнений;11 – ме-
таллическое устройство (с электрически созданным положительным потенциа-
лом), притягивающее частицы загрязнений; 12 – источник тока; 13 – направление 
движения жидкости с загрязнениями; 14 – отсек транспортировки загрязнений; 
15 – электрические провода 

 

Во время минимального расхода (или отсутствии последнего) материал 5 рас-

ширяется благодаря наличию у него свойства расширения в сторону первоначально 
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занимавшегося объема. При этом материал 5 смещает прижимной стакан 6 в сто-

рону точки А. При этом плотность загрузки материала 5 уменьшается в определен-

ной пропорции к уменьшению расхода. Требуемая пропорция устанавливается с 

помощью задания величины е и количества (или ширины) вертикальных стержней 

3. Величина требуемой пропорции зависит от количества загрязнений в фильтруе-

мой среде, требований к очищенной среде, вида материала 5.  

 
5.4 Выводы 

 
Разработан и изготовлен опытный образец фильтра с пропускной способно-

стью воды 5 м3/ч, состоящий из герметичного цилиндрического корпуса с входным 

патрубком, центральной перфорированной трубы с круглыми отверстиями одина-

кового диаметра, количество которых по длине трубы от низа к верху увеличива-

ется, фильтрующего пакета в виде набора шайб из материала УВС, насаженных на 

центральную трубу и сжатых сверху прижимным устройством, входного и выход-

ного отделений и отводного патрубка. 

Опытный образец фильтра с центральной перфорированной трубой для 

очистки воды установлен в системе водоснабжения животноводческого комплекса, 

состоящего из скважины с погружным насосом, водонапорной башни и системы 

поения коров, включающего подводящие трубопроводы к поилкам с клапанами до-

зирования подачи воды. 

Вода, поступающая в технологическую линию животноводческого ком-

плекса из скважины, не соответствует санитарно-гигиеническим требованиям, не 

безопасна для поения сельскохозяйственных животных, так как имеет повышенное 

содержание пестицидов, железа, сероводорода и нефтепродуктов, не отвечает по 

жесткости нормативу на ПДК в 4,79 раза, степени минерализации – в 2,3 раза, мут-

ности – в 2,2 раза, а также имеет заметный запах и привкус. 

Разработанный опытный образец фильтра с центральной перфорированной 

трубой обеспечивает качественную очистку заборной воды из скважины животно-

водческого комплекса. Очищенная вода по нормативу на ПДК соответствует сани-

тарно-гигиеническим требованиям для безопасного поения сельскохозяйственных 
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животных в технологической линии водоподготовки животноводческого ком-

плекса, так как является чистой и прозрачной, имеет приятный вкус, содержит оп-

тимальный химический состав различных примесей, не содержит патогенные мик-

роорганизмы и яйца гельминтов. 

Результаты исследований и испытаний опытного образца фильтра с цен-

тральной перфорированной трубой в хозяйственных условиях подтверждают реа-

лизованные в нем полученные данные экспериментов в лабораторных условиях ме-

тодом электрогидродинамических аналогий (ЭГДА). 

Для дальнейших исследований и создания технических средств для фильтро-

вания воды с более эффективным технологическим процессом разработаны кон-

струкции фильтров с УВС, ВИОН и АУТ, позволяющих устранить недостаток ма-

лой производительности за счет увеличения объема загрузки и площади фильтро-

вания, а также предложены конструкции фильтров, позволяющих уменьшить вели-

чину потери напора в материале загрузки за счет изменения зоны фильтрования, 

средней скорости в зоне фильтрования, коэффициента фильтрации. 

В разработанных конструкциях фильтров решаются проблемы совмещения 

механической, ионообменной и сорбционной видов очистки в одном фильтре, а 

также проблема компактности фильтра, включающего устройство для создания 

требуемой плотности загрузки из материала УВС и ВИОН при большом объеме 

загрузки. 
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6 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ  
В ЖИВОТНОВОДЧЕСКОМ КОМПЛЕКСЕ РАЗРАБОТАННОГО  
ОПЫТНОГО ОБРАЗЦА ФИЛЬТРА ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ 

 
6.1 Расчет экономического эффекта от применения опытного образца фильтра 

для очистки воды с центральной перфорированной трубой  
в животноводческом комплексе 

 
Расчет годового экономического эффекта от использования опытного об-

разца фильтра для очистки воды с центральной перфорированной трубой в системе 

водоснабжения животноводческого комплекса проведен в соответствие с методи-

кой, изложенной в работах [20, 21, 22, 70]. 

В качестве сравнения при расчете годового экономического эффекта от при-

менения опытного образца фильтра для очистки воды с центральной перфориро-

ванной трубой в системе водоснабжения животноводческого комплекса принят ще-

левой фильтр, как наиболее близкий аналог по конструктивному исполнению и тех-

нологическому процессу.  

Для определения экономического эффекта использования опытного образца 

фильтра для очистки воды с центральной перфорированной трубой в системе во-

доснабжения животноводческого комплекса расчетные данные себестоимости еди-

ницы продукции, эксплуатационных и капитальных затрат для базового и нового 

фильтров приведены в таблице 6.1. 

Таблица 6.1 - Исходные данные для расчета технико-экономической эффективности 
применения опытного образца фильтра для очистки воды с центральной перфори-
рованной трубой в системе водоснабжения животноводческого комплекса 

Показатели 
Обозна-
чение 

Базовый вариант 
фильтра 

Новый вариант 
фильтра 

1 2 3 4 
1. Цена фильтра оптовая, руб. Ц0 35000 35000 
2. Средняя годовая нормативная 
нагрузка, ч 

Т 4392 4392 

3. Коэффициент перевода заку-
почной цены в первоначальную, 
учитывающий затраты на по-
ставку, сборку и регулировку 
фильтров 

mб 1,2 1,2 
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Продолжение таблицы 6.1 

1 2 3 4 
4. Номинальная пропускная спо-
собность, м3/ч 

q  4,75 5,0 

5. Количество обслуживающего 
персонала, чел. 

Л 1 1 

6. Часовая тарифная ставка ме-
ханика животноводческого ком-
плекса, руб./ч 

ЧМ 106,8 106,8 

7. Затраты на хранение, руб./ч Х 0,5 0,5 
8. Установленная мощность на-
соса в системе водоснабжения, 
кВт 

Nэл 6,5 6,5 

9. Стоимость электроэнергии, 
руб./кВт⋅ч 

Сэ 6,20 6,20 

10. Норма амортизационных от-
числений, % 

а0 11,1 11,1 

11. Норма отчислений на ремонт 
и техническое обслуживание, % 

Кр 2,0 2,0 

12. Коэффициент использования  
эксплуатационного времени 

Ки 0,95 0,95 

13. Средняя цена холодной во-
ды, руб./м3 Цч 26,07 26,07 

14. Объем неиспользуемого ма-
териала загрузки в результате 
неравномерности распределе-
ния расхода воды по высоте, м3 

Vм 0,0001 - 

15. Средняя цена неиспользуе-
мого материала загрузки в ре-
зультате неравномерности рас-
пределения расхода воды по вы-
соте, руб./м3 

Цм 114,75 - 

16. Масса фильтра, кг )(НБm  30 30 
 

Цена Ц0 щелевого фильтра и фильтра с центральной перфорированной тру-

бой практически из-за одинаковой конструкции принята равной, которая по ком-

мерческим соображениям производителя с учетом используемых материалов для 

изготовления должна составлять не менее 35 тыс. рублей. 

Средняя годовая нормативная нагрузка Т фильтра рассчитывалась по выра-

жению: 
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Т =  ДМ·ЧС·КГ,      (6.1) 

где ДМ – среднее количество дней в месяцах года, ДМ = 30,5 дней; 

ЧС – среднее количество часов работы фильтра в течение суток, ЧС = 12 час.; 

КГ – количество месяцев в году, КГ = 12. 

Производительность щелевого фильтра из-за неравномерности распределе-

ния расхода воды по высоте принята на 5% меньше по сравнению с фильтром с 

центральной перфорированной трубой при условии одинакового качества фильтро-

вания воды.  

Стоимость электроэнергии Сэ взята с учетом льгот для сельских товаропро-

изводителей, часовая ставка ЧМ механика животноводческого комплекса соответ-

ствует 10 разряду тарифной сетки с начислениями, цена Цч на холодную воду опре-

делена по информации ЖКХ о ценах на 2017 год [164, 166, 167]. 

Для определения годового экономического эффекта использования опытного 

образца фильтра для очистки воды с центральной перфорированной трубой в си-

стеме водоснабжения животноводческого комплекса расчетные данные себестои-

мости единицы продукции, эксплуатационных и капитальных затрат для базового 

и нового фильтров приведены в таблице 6.2. 

Таблица 6.2 - Расчет технико-экономической эффективности применения опытного 
образца фильтра для очистки воды с центральной перфорированной трубой в си-
стеме водоснабжения животноводческого комплекса 

№ 
п/п 

Показатель 
Формула  
расчета 

Значение показателя 

Базовый вариант 
фильтра 

Новый вариант 
фильтра 

1 
Балансовая цена, 
руб. б

mЦБ 0=  42000 42000 

2 
Удельные затраты 
на заработную 
плату, руб./ м3 и

М
р qК

ЛЧ
З

∑=
)(
 23,668 22,480 

3 
Амортизационные 
отчисления, руб./ м3 и

а KqT

Ба
З

100
0=  0,0212 0,0201 

4 

Удельные затраты 
на ремонт и техни-
ческое обслужива-
ние, руб./ м3 

и

р

то KqT

БК
З

100
=  0,0424 0,0403 
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Продолжение таблицы 6.2 

5 

Удельные затраты 
на использование 
электроэнергии, 
руб./ м3 

и

ээл
э qК

CN
З =  8,931 8,480 

6 
Удельные затраты 
на хранение, руб./ м3 и

х qK

Х
З =  0,111 0,105 

7 
Удельные капитало-
вложения, руб./ м3 иqTK

Б
К =  2,119 2,013 

8 
Удельные эксплуа-
тационные затраты, 
руб./ м3 хэ

тоарэ

ЗЗ

ЗЗЗИ

++

+++=
 34,893 31,125 

9 

Удельные затраты 
по неиспользуе-
мому материалу за-
грузки в результате 
неравномерности 
распределения рас-
хода воды по вы-
соте, руб./ м3 

ммм
VЦИ ⋅=  0,0115 - 

10 
Прямые затраты на 
единицу продукции, 
руб./ м3 

сзэуд ИИИИ ++=
 

34,904 31,125 

11 
Индекс изменения 
прямых затрат на 
единицу продукции Буд

НудБуд

И

ИИ
С

,

,, −
=  0,11 

 

Экономический эффект от внедрения опытного образца фильтра для очистки 

воды с центральной перфорированной трубой в систему водоснабжения животно-

водческого комплекса определяется по приведенным затратам по формуле [20, 21, 

70]: 

             ЭГП = [(Иуд,Б  + Ек  КБ) – (Иуд,Н  + Ек КН)]qНТКи ,                     (6.2) 

где Иуд,Б, Иуд,Н - прямые эксплуатационные затраты на единицу продукции по базо-

вому и новому фильтрам, руб./ м3;  

Ек - нормативный коэффициент эффективности капиталовложений, Ек = 0,15;  

КБ, КН - удельные капиталовложения по базовому и новому фильтрам, руб./ м3;  

Нq  - номинальная пропускная способность нового фильтра, м3/ч;  
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Т - годовая нормативная нагрузка, ч;  

Ки - коэффициент использования эксплуатационного времени. 

С учетом полученных числовых выражений в таблице 6.2 годовой экономи-

ческий эффект от использования опытного образца фильтра для очистки воды с 

центральной перфорированной трубой в системе водоснабжения животноводче-

ского комплекса по приведенным затратам, согласно формуле (6.2), составит: 

[ ]⋅⋅+−⋅+= )013,215,0125,31()119,215,0904,34(
ГП

Э  

2,7916895,043920,5 =⋅⋅⋅  тыс. руб. 

Срок окупаемости внедренного опытного образца фильтра для очистки воды 

с центральной перфорированной трубой в систему водоснабжения животноводче-

ского комплекса равен: 

ГП

Н

З
Э

Б
О = ,      (6.3) 

где БН - балансовая цена нового фильтра, БН = 42 тыс. руб.; 

ЭГП - годовой экономический эффект от использования опытного образца фильтра 

с центральной перфорированной трубой в системе водоснабжения животноводче-

ского комплекса, ЭГП = 79, 168 тыс. руб. 

В результате срок окупаемости нового фильтра для очистки воды с централь-

ной перфорированной трубой составит 0,53 года. 

Таким образом, положительный экономический эффект ГПЭ  от применения 

опытного образца фильтра для очистки воды с центральной перфорированной тру-

бой в системе водоснабжения животноводческого комплекса обусловлен сниже-

нием приведенных затрат при выполнении технологического процесса. Использова-

ние в системе водоснабжения животноводческого комплекса опытного образца 

фильтра для очистки воды с центральной перфорированной трубой дает сельскохо-

зяйственному предприятию годовой экономический эффект 79,168 тыс. рублей, а 

срок окупаемости ЗО  составляет 0,53 года. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

1. Обоснована технология и разработаны конструктивно-технологические 

схемы фильтров для очистки воды в системе водоснабжения животноводческого 

комплекса с центральной перфорированной трубой, с верхним распределением 

фильтруемой жидкости, с центральной перфорированной трубой, имеющего двой-

ную загрузку, состоящие из герметичного цилиндрического корпуса с входным па-

трубком, центральной трубы, фильтрующего пакета в виде набора шайб из углево-

локнистого материала (УВС), насаженных на снабженную снизу фланцем цен-

тральную трубу и сжатых сверху прижимным устройством, входного и выходного 

отделений и отводного патрубка (патенты РФ № 173754, № 175288 и № 187521). 

2. Выражена математическая модель (2.2 и 2.3) распределения расхода филь-

труемой жидкости по высоте щелевого фильтра, подтвердившая гипотезу неравно-

мерности распределения расхода по высоте его загрузки: расход в верхней части 

данного фильтра меньше, чем в нижней части. Предложены способы устранения 

данной неравномерности применением фильтрующих материалов (УВС, ВИОН и 

АУТ) с помощью неравномерной перфорации центральной трубы, использованием 

дополнительного вертикального металлического цилиндра и создания неравномер-

ной плотности загрузки фильтрующего элемента. 

Теоретически доказана равномерность распределения расхода по высоте за-

грузки фильтра для очистки воды при выполнении центральной трубы,условно раз-

деленной снизу-вверх на четыре равные высотные зоны, в виде отверстий одина-

кового диаметра с различным суммарным количеством в каждой зоне:  

nзоны1 = 47 шт., nзоны2 =47шт., -nзоны3 =48шт, nзоны4 = 48 шт. Для повышения произво-

дительности фильтра рассмотрена его конструкция, имеющая две загрузки с ана-

логичным суммарным количеством отверстий в каждой и обеспечивающая равно-

мерность распределения расхода по высоте фильтра. 

Аналитически доказана равномерность распределения расхода по высоте за-

грузки фильтра с верхним распределением фильтруемой жидкости при установке 

внутри цилиндрического корпуса дополнительного цилиндра, обеспечивающий 

поступление жидкости к фильтрующей загрузке сверху и исчезновение разности 
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гидравлических сопротивлений по высоте загрузки при условии равенства потерь 

напора во входном и выходном отделениях фильтра: hвход.отд. = hвыход.отд..  

Предложено для решения проблемы неравномерности расхода жидкости по 

высоте загрузки нитью или материалом АУТ изменять ее плотность созданием 

большей степени натяжения в нижней части фильтра, чем в верхней. 

Приведен анализ требований к материалу моделей ЭГДА. Получена формула 

электрического сопротивления зоны модели (разбитой на n подзон с различной тол-

щиной), соответствующей зоне загрузки фильтра, а также найдена величина отно-

шения потерь напора во входном и выходном отделении и в загрузке щелевого 

фильтра. 

3. Установлены значения электрического сопротивления исследуемых мате-

риалов, по которым в качестве материала для создания моделей ЭГДА наиболее 

целесообразно принять углеродный волокнистый сорбент (УВС), активированную 

углеродную ткань (АУТ) и волокнистый ионообменный материал (ВИОН), как 

имеющие наименьшие удельное электрическое сопротивление (ρэл = 5,998, 0,140 и 

0,053 Ом·см). 

Получены для щелевого фильтра и фильтров с центральной перфорирован-

ной трубой, с верхним распределением фильтруемой жидкости (h = 0,6 м и D =  

= 0,3 м), с центральной перфорированной трубой, имеющего двойную загрузку  

(h = 1,2 м и D = 0,5 м) эпюры расходов по высоте загрузки с плотностью ρ= 

= 0,083 г/см3 методом ЭГДА. В модели щелевого фильтра расход в нижней части 

(Q2-1 = 0,35·10-3 м3/с) больше, чем в верней части (Q4-3= 0,03·10-3 м3/с). Величина 

пьезометрического напора (в долях Н) в разных точках по высоте загрузки для 

фильтров с центральной перфорированной трубой и с верхним распределением 

фильтруемой жидкости одинакова (∆Нn6-4 = ∆Нn7-5 = ∆Нn9-8 = 0,9255Н). 

Получены математические модели о величине усилий, требуемых для созда-

ния загрузки из углеродного волокнистого сорбента (УВС) и волокнистого ионо-

обменного материала(ВИОН) с требуемой плотностью: величина требуемого уси-

лия Нуд больше у материала УВС, чем у материала ВИОН при одной и той же сте-

пени сжатия.  
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4. Разработан опытный образец фильтра для очистки воды с центральной пер-

форированной трубой, имеющий внешний диаметр 0,32 м, высоту 0,64 м и обеспе-

чивающий фильтрацию частиц размером 0,0005…0,0018мкмпри рабочем давлении 

1,6 МПа и производительности 5 м3/ч. Разработанный опытный образец фильтра 

обеспечивает очистку заборной воды до норм, соответствующим санитарно-гигие-

ническим требованиям для поения сельскохозяйственных животных: содержание 

пестицидов по нормативу на ПДК не превышают, для железа – ниже в 3 раза, серо-

водорода – ниже в 1,5 раза, для нефтепродуктов – ниже в 1,4 раза, общая жесткость 

ниже в 70 раз, общее содержание растворенных веществ меньше в 35,7 раза, мут-

ность воды улучшился в 2,6 раз, а цветность воды выше в 20 раз. 

5. Опытный образец фильтра для очистки воды с центральной перфорирован-

ной трубой подтвердил эффективность его применения в технологической линии 

водоснабжения животноводческого комплекса. Годовой экономический эффект от 

использования опытного образца фильтра для очистки воды в системе водоснабже-

ния животноводческого комплекса в сравнении с существующим щелевым филь-

тром по приведенным затратам составляет 79,168 тыс. рублей при сроке окупаемо-

сти 0,53 года.  

Теоретические и практические исследования по совершенствованию техно-

логий и технических средств фильтрования воды в животноводческих комплексах 

путем разработки конструкций фильтров с использованием высокоэффективных 

фильтрующих материалов представлены в завершенном виде, пригодном для прак-

тического применения. Результаты, полученные при решении поставленной науч-

ной задачи, явились основой для выработки рекомендаций по совершенствованию 

технологии и технических средств фильтрования воды.  

Предложенные технические решения по совершенствованию конструкций 

фильтров для очистки воды, позволяющих устранить недостаток малой производи-

тельности и уменьшить величину потери напора в материале загрузки, с использо-

ванием высокоэффективных фильтрующих материалов (УВС, АУТ и ВИОН) от-

крывают пути для дальнейших научных исследований. 
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СПИСОК ОСНОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ И СОКРАЩЕНИЙ 
 

УВС – углеродный волокнистый сорбент;  

АУ - активированный уголь; 

КНМ - карбонизованный нетканый материал (вид УВС); 

АНМ - активированный нетканый материал (вид УВС); 

АУТ - активированная углеродная ткань; 

ВИОН - волокнистый ионообменный нетканый материал;  

ЭГДА - метод электрогидродинамических аналогий; 

СПАВ – синтетические поверхностно-активные вещества; 

Dh1j - потери напора во входном отделении фильтра, м;  

Dh2j - потери напора в загрузке из УВС фильтра, м; 

Dh3j - потери напора в выходной трубе фильтра, м; 

Dh4j - потери напора от прохождения через отверстия центральной трубы; 

Dhj - потери напора в фильтре при j-м пути фильтрации через различные по высоте 

зоны загрузки; 

dx – малый отрезок (элемент) по высоте l загрузки фильтра; 

Qт- транзитный расход во входном отделении 6; 

Qр- расход, непрерывно раздаваемый вдоль высоты l;  

K – расходная характеристика; 

t - момент времени; 

r – радиус поры (капилляра);  

Fn(r) – функция распределения пор фильтрующей загрузки по размерам;  

S – площадь сечения поры;  

ϕ (r) – функция описания задерживаемых частиц;  

Н – расстояние до фильтрующей перегородки;  

n- концентрация частиц; 

µ - динамическая вязкость;  

k – проницаемость;  

h - высота загрузки, м;  
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С - геометрическая характеристика, зависящая от количества отверстий и их диа-

метра; 

l - длина входного отделения, м;  

g – ускорение свободного падения, м/с2;  

Vср – средняя скорость по длине входного отделения, м/с; 

Qср – средний расход по длине, м3/с; 

ω – площадь живого сечения входного отделения, м2; 

dэ – диаметр эквивалентный, м; 

χ – смоченный периметр, м; 

λ - коэффициент гидравлического трения; 

Кр - критерий турбулентности гидравлического трения; 

Dэ - средняя шероховатость, м; 

Re - число Рейнольдса; 

ν – кинематическая вязкость, м2/с; 

t - температура воды, ºC; 

ν0 – кинематическая вязкость при величине t = 0ºC, м2/с; 

Dh2 - потери напора в загрузке фильтра, м; 

ln – длина фильтровального патрона (пути фильтрации в загрузке фильтра), м;  

Q – расход, м3/с; 

V2 – средняя скорость в загрузке щелевого фильтра, м/с; 

Kф – коэффициент фильтрации, м/с; 

ω1–2 - суммарная площадь живого сечения отверстий в трубе: от сечения 1-1 до се-

чения 2-2; 

ω2-3 – суммарная площадь живого сечения отверстий в трубе: от сечения 2-2 до се-

чения 3-3; 

ω3-4 – суммарная площадь живого сечения отверстий в трубе: от сечения 3-3 до се-

чения 4-4; 

ω4–5  – площадь живого сечения всех отверстий в трубе: от сечения 4-4 до сечения 

5-5;  

hотв. - потери напора в отверстии; 
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hвход.отд., hвыход.отд. – потери напора во входном и выходном отделениях фильтра, со-

ответственно, м; 

hотверст.1, hотверст.4 – потери напора в отверстиях в высотной зоне 1 и зоне 4 фильтра, 

соответственно, м; 

m – доля (десятые и сотые от единицы) от суммарных потерь напора во входном и 

выходном отделениях фильтра, которая приходится на высотную зону 1 фильтра;  

hвход.отд.1, hвыход.отд.1 – потери напора во входном и выходном отделениях фильтра, 

соответственно, на участке, проходящем вдоль высотной зоны 1 фильтра, м; 

hвход.отд.2, hвыход.отд.2 – потери напора во входном и выходном отделениях фильтра, 

соответственно, на участке, проходящем вдоль высотной зоны 2 фильтра, м; 

ρ - плотность загрузки, г/см3; 

ρэл - электрическое сопротивление исследуемых материала, Ом·см. 
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Приложение А 
Документы, подтверждающие техническую новизну конструкций фильтров 

очистки воды в животноводческих комплексах   
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Продолжение приложения А 
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Продолжение приложения А 
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Продолжение приложения А 
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Продолжение приложения А 
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Приложение Б 
Технические средства для проведения исследований конструкций фильтров 

очистки воды в животноводческих комплексах  
Таблица Б.1 - Перечень приборов и оборудования для исследований конструкций 
фильтров очистки воды в животноводческих комплексах: линий равного напора и 
линий тока в фильтрах, расхода через фильтры и потерь давления на фильтрах 

№ 
п/п 

Наименование Марка Класс 
точности 

Назначение 

1 2 3 4 5 
1 Блок питания постоян-

ного тока Uвых = 0,1÷99,9 В 
Iнагр = 0,001 ÷ 0,999 А 
Дискретность уста-
новки:  
- напряжения: 100 мВ, 1В, 
- тока: 1 мА 
Погрешность установки 
: - напряжения ± (0,5%Uуст 
+ 0,1%Uмакс) В  
- тока ±(1%Iуст + 0,2%Iмакс) 
А 

Б5-49  Для создания постоян-
ного электрического 
тока в модели ЭГДА 

2 Гальванометр М2032/1  Для измерения силы 
тока в модели ЭГДА 

3 Динамометр ТМ-0,5  Измерение прилагае-
мой нагрузки при со-
здании фильтрующей 
загрузки с требуемой 
плотностью упаковки 

4 Манометр МВП4-У Кл. 1,5 Регистрация полного, 
статического и дина-
мического давлений 
жидкости 

5 Манометр дифференци-
альный трубный U-об-
разный  

ДТ-50 Кл. 1,5 

6 Счетчик воды турбин-
ный фланцевый  

ВТ-50Г 
Метер 

 Регистрация расхода  
жидкости 

7 Счетчик воды крыльча-
тый со штуцерами  

ВК-Х/25 
Метер 

 Регистрация расхода  
жидкости 

8 Термометр ТМ-100  Измерение темпера-
туры воды 

9 Секундомер 4295 В ±0,4 Определение времени 
протекания жидкости 

10 Персональный компью-
тер с пакетом программ 

Intel(R) 
Core(TM)

i3CP 

- Накопление информа-
ции и обработка полу-
ченный данных 
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Продолжение В 
Геометрические параметры конструкций фильтров очистки воды  

для применения в линиях водоподготовки животноводческих комплексов 
 

 
Рисунок Б.1 – Схема щелевого фильтра с геометрическими размерами 

 
 
 

 
Рисунок Б.2 – Схема фильтра с центральной перфорированной трубой с геомет-
рическими размерами 
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Продолжение приложения В 

 

 
Рисунок Б.3 – Схема фильтра с верхним распределением фильтруемой жидкости 
с геометрическими размерами 

 
 
 
 
 

 
Рисунок Б.4 – Схема фильтра перфорированного с двойной загрузкой с геомет-
рическими размерами 
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Приложение Г 
Документы о внедрении результатов выполненных научных исследований 
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Продолжение приложения Г 
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Продолжение приложения Г 
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Приложение Д 
Документы об использовании результатов выполненных научных  

исследований 
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Продолжение приложения Д 
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