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Аннотация. Статья посвящена вопросам фильтрации жидкостей от 

органических примесей, которые появляются при доочистке 

животноводческих стоков через насыпные песчаные фильтры для 

последующего использования их в системах орошения. 
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В статье рассмотрен наиболее рациональный и экологически 

безопасный способ утилизации навозных стоков, использование их для 

удобрения и полива с.-х. угодий. 

Для проведения исследований была разработана технологическая схема 

по очистке водных стоков содержащих органические примеси с помощью 

насыпных песчаных фильтров, на которой были проведены фильтрационные 

исследования. 

В качестве исходного материала для проведения фильтрационных 

исследований было взято базовое количество воды 1000 мл. Основными 

факторами для исследования являлись: торфяная примесь; варьируемая длина 

песчаного фильтра; изменяемый угол наклона фильтра. 

В качестве функций отклика были приняты две величины: время 

фильтрации (количественная характеристика процесса); плотность 

отфильтрованной воды (качественная характеристика процесса). 

В рамках исследований было проведено базовое количество опытов для 

полнофакторного эксперимента, результаты которого были обработаны по 

программе регрессионного анализа, сформулированы выводы.  

Основными выводами из проведённых исследований можно сделать 

следующее:  

– для уменьшения габаритов фильтрующей системы угол наклона 

необходимо держать максимально возможным; 

– для поднятия эффективности и сокращения времени фильтрования на 

песчаных фильтрах воду с органическими примесями нужно подвергать 

предварительной очистке с помощью механических или гравитационных 

способов; 

– при использовании песчаных фильтров для не аграрных целей, с 

целью повышения качества очистки воды, допускается их делать 

поворотными или серпантинными, однако при этом следует помнить, 
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качество фильтрации на обычных песчаных фильтрах приближается к 0,999, а 

дальнейшее повышение качества начнёт резко повышать стоимость очистки. 

Abstract. The article is devoted to the issues of filtration of liquids from organic 

impurities that appear during post-treatment of livestock effluents through bulk 

sand filters for their subsequent use in irrigation systems. 

The article considers the most rational and environmentally friendly way of 

disposal of manure, their use for fertilization and irrigation of farms. 

To conduct research, a technological scheme was developed for the treatment 

of water effluents containing organic impurities using bulk sand filters, on which 

filtration studies were carried out. 

A basic amount of water of 1000 ml was taken as the starting material for 

filtration studies. The main factors for the study were: peat admixture; variable 

sand filter length; changeable angle of inclination of the filter. 

Two quantities were taken as response functions: filtration time (quantitative 

characteristic of the process); density of filtered water (qualitative characteristic of 

the process). 

As part of the research, a basic number of experiments was carried out for a 

full-factorial experiment, the results of which were processed according to the 

regression analysis program, and conclusions were formulated.The main 

conclusions from the conducted research can be drawn as follows: 

- to reduce the dimensions of the filtering system, the angle of inclination 

must be kept as high as possible; 

- to increase the efficiency and reduce the filtration time on sand filters, 

water with organic impurities must be subjected to pre-treatment using mechanical 

or gravitational methods; 

- when using sand filters for non-agricultural purposes, in order to improve 

the quality of water purification, it is allowed to make them rotary or serpentine, 

however, it should be remembered that the filtration quality on conventional sand 
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filters approaches 0.999, and a further increase in quality will begin to sharply 

increase the cost of purification. 

Ключевые слова: песчаные фильтры, жидкости с органическими примесями, 

фильтрация 

Key words: sand filters, liquids with organic impurities, filtration 

 

Одной из важнейших проблем современных промышленных техноло-

гий в любой сфере является утилизация побочных продуктов производства, а 

после окончания срока эксплуатации и основного продукта производства. К 

числу таких технологий относится и промышленное производство мяса, яиц, 

молока и др. продуктов аграрного сектора экономики, связанное с утилиза-

цией навозных стоков. Решение данной проблемы направлено на создание 

безотходной технологии, предотвращающей загрязнение окружающей среды, 

а также получения дополнительной сельскохозяйственной продукции в 

растениеводстве и снижение затрат на приобретение минеральных 

удобрений» [1, с. 86].  

Навоз и навозные стоки со всех типов животноводческих ферм явля-

ются ценным органическим удобрением, содержащим азот, фосфор, калий, 

микроэлементы, причем большая часть полезных элементов находится в 

легко растворимой форме и является для растений легко усвояемым про-

дуктом [2, с. 8]. Кроме того, получаемые в процессе жизнедеятельности 

животных навоз и навозные стоки можно использовать на чистых парах для 

обогащения почвы азотом и другими полезными элементами питания, 

улучшения оборота макро- и микроэлементов в системе почва – растение      

[8, с. 77]. 

Навозные стоки, используемые для орошения должны соответствовать  

требованиям нормативной документации по микрофлоре и антибиотикам, 

быть безвредными для окружающей среды, не содержать патогенную 

микрофлору, в том числе  сальмонелл и яиц гельминтов [3]. 
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Обычно очистка сточных вод осуществляют механическим, химичес-

ким или биологическим способами, но достигнуть 100% очистки на искус-

ственных очистных сооружениях практически невозможно, а стоимость этих 

сооружений достаточно высока. 

Наиболее рациональным и экологически безопасным способом утили-

зации навозных стоков является использование их для удобрения и полива с.-

х. угодий. При этом способе обеспечивается повышение плодородия почвы, 

урожайности сельскохозяйственных культур и используется высокая способ-

ность почвы к самоочищению[7, с.101]. 

В этих схемах сточные воды после частичной фильтрации направляют 

на полив сельскохозяйственных культур, что позволяет в результате 

деятельности микроорганизмов, находящихся в почве, кислорода воздуха, 

воздействия солнечных лучей и ряда других факторов на полях орошения 

производить их очистку [4].  

В мировой практике очистка сточных вод осуществляется на однослой-

ных песчаных напорных зернистых фильтрах, которая позволяет удалить 

взвеси, снизив биохимическое потребление кислорода (БПК) и химическое 

потребление кислорода (ХПК) в соответствии с требованиями на сброс в 

водоемы содержащие рыбу с предварительным использованием для ороше-

ния [5, с. 21]. 

На кафедре ПГС РИ(ф)МПУ разработана технологическая схема по 

очистке водных стоков содержащих органические примеси с помощью 

насыпных песчаных фильтров (рис. 1), на которой были проведены 

фильтрационные исследования. 
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1 – опорная поверхность; 2 – регулятор угла наклона короба; 3 – короб; 

4 – исследовательская ёмкость; 5 – герметичная крышка исследовательской 

ёмкости; 6 – запорный кран на подаче воздуха; 7 – вода с примесями 

органики; 8 – сливная щель с ёмкости; 9 – первый уровень песчаного 

фильтра; 10 – первая перпендикулярно поставленная перегородка с нижним 

сетчатым фильтром; 11 – второй уровень песчаного фильтра; 12 – вторая 

перпендикулярно поставленная перегородка с нижним сетчатым фильтром; 

13 – полный уровень песчаного фильтра; 14 – третья перпендикулярно 

поставленная перегородка с нижним сетчатым фильтром. 

Рисунок 1 – Общий вид лабораторной установки для фильтрации воды через 

полный песчаный фильтр от органических отходов 

 

В качестве исходного материала для проведения фильтрационных 

исследований была выбрана вода в количестве 1000 мл. Основными 

факторами для исследования являлись: X1 – торфяная примесь в количестве 

30, 50 и 70 г торфа; X2 – варьируемая длина песчаного фильтра 0,1 м, 0,2 м и 

0,3 м; X3 – изменяемый угол наклона фильтра 5, 10 и 15 градусов. 

В качестве функций отклика были приняты две величины: Y1 – время 

фильтрации, сек. (количественная характеристика процесса); Y2 – плотность 

отфильтрованной воды, г/см
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По результатам первой серии опытов с коротким фильтром (0,1 м) и 

вариантами засорённости и углов наклона приведённых в табл. 1, 2 и 3 был 

построен график на рисунке 2. 

Таблица 1. Значения времени фильтрования для достижения 

отфильтрованного объёма 900 мл. 

№ 

п/п 
Х1 Х2 Х3 

Y1 

мин (с) 

1 – 1 – 1 – 1 5:37 (337) 

2 – 1 – 1 0 4:49 (289) 

3 – 1 – 1 + 1 3:43 (223) 

 

Таблица 2. Значения времени фильтрования для достижения 

отфильтрованного объёма 900 мл. 

№ 

п/п 
Х1 Х2 Х3 

Y1 

мин (с) 

1 – 1 0 – 1 10:29 (629) 

2 – 1 0 0 9:20 (560) 

3 – 1 0 +1 8:10 (490) 

 

Таблица 3. Значения времени фильтрования для достижения 

отфильтрованного объёма ≈ 900 мл. 

№ 

п/п 
Х1 Х2 Х3 

Y1 

мин (с) 

1 – 1 + 1 – 1 14:56 (896) 

2 – 1 + 1 0 13:40 (820) 

3 – 1 + 1 + 1 12:30 (750) 

 

Как видно из рисунка 2 поверхность функции отклика (времени 

фильтрации) почти прямая плоскость поставленная под достаточно крутым к 
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Рисунок 2 – Результаты лабораторных исследований по определению 

времени фильтрования в зависимости от количества органических примесей 

(QТ) и угла наклона фильтра (α) при длине песчаного фильтра 0,1 м. 

горизонтальной поверхности, свидетельствует о сильном влиянии на процесс 

фильтрации степени засорённости и малом влиянии угла наклона при 

небольшой длине песчаного фильтра. 

 

Для исследований во второй серии опытов с средним по длине 

фильтром (0,2 м) были взяты те же варианты засорённости и углы наклона 

песчаного фильтра. По полученным результатам, приведённым в табл. 4, 5 и 

6, был построен график на рисунке 3. 
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Таблица 4. Значения времени фильтрования для достижения 

отфильтрованного объёма ≈ 900 мл. 

№ 

п/п 
Х1 Х2 Х3 

Y1 

мин (с) 

1 0 – 1 – 1 9:30 (570) 

2 0 – 1 0 8:15 (495) 

3 0 – 1 + 1 6:50 (410) 

 

Таблица 5. Значения времени фильтрования для достижения 

отфильтрованного объёма ≈ 900 мл. 

№ 

п/п 
Х1 Х2 Х3 

Y1 

мин (с) 

1 0 – 1 – 1 16:20 (1220) 

2 0 – 1 0 14:30 (870) 

3 0 – 1 + 1 11:30 (690) 

 

Таблица 6. Значения времени фильтрования для достижения 

отфильтрованного объёма ≈ 900 мл. 

№ 

п/п 
Х1 Х2 Х3 Y1 

1 0 + 1 – 1 21:10 (1270) 

2 0 + 1 0 19:00 (1140) 

3 0 + 1 + 1 16:30 (990) 
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Рисунок 3 – Результаты лабораторных исследований по определению 

времени фильтрования в зависимости от количества органических примесей 

(QТ) и угла наклона фильтра (α) при длине песчаного фильтра 0,2 м. 

 

Как видно из графика, построенного по проведённым исследованиям на 

песчаном фильтре, среднее время фильтрования выросло в 1,5 раза. При этом 

изменился и характер функции отклика, которая от почти прямой плоскости 

перешла в поперечном сечении к плоскостям 2-го порядка, хотя влияние угла 

наклона носит линейный характер, что видимо, связано с ограниченной 

областью исследования. 

В завершающей третьей серии исследований опыты проводились с 

длинным фильтром (0,3 м) при тех же вариантах засорённости и углах 

наклона песчаного фильтра. По полученным результатам, приведённым в 

табл. 7, 8 и 9, был построен график на рисунке 3. 
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Таблица 7. Значения времени фильтрования для достижения 

отфильтрованного объёма ≈ 900 мл. 

№ 

п/п 
Х1 Х2 Х3 

Y1 

мин (с) 

1 + 1 – 1 – 1 24:50 (1490) 

2 + 1 – 1 0 22:30 (1350) 

3 + 1 – 1 + 1 20:12 (1212) 

 

Таблица 8. Значения времени фильтрования для достижения 

отфильтрованного объёма ≈ 900 мл. 

№ 

п/п 
Х2 Х1 Х3 

Y1 

мин (с) 

1 + 1 0 – 1 29:01 (1741) 

2 + 1 0 0 26:30 (1590) 

3 + 1 0 + 1 24:40 (1480) 

 

Таблица 9. Значения времени фильтрования для достижения 

отфильтрованного объёма ≈ 900 мл. 

№ 

п/п 
Х1 Х2 Х3 

Y1 

мин (с) 

1 + 1 + 1 – 1 35:12 (2112) 

2 + 1 + 1 0 32:50 (1970) 

3 + 1 + 1 + 1 30:11 (1811) 

 

Исходя из полученных экспериментальных значений время фильтрации 

сравнению со второй серией выросло в 1,8 раза, что однозначно показало, что 

главным фактором в процессе фильтрации является длина фильтра, вторым 

по значимости фактором является засорённость органическими примесями и 

третьим является угол наклона фильтра. 
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Рисунок 4 – Результаты лабораторных исследований по определению 

времени фильтрования в зависимости от количества органических примесей 

(QТ) и угла наклона фильтра (α) при длине песчаного фильтра 0,3 м. 

 

Основными выводами из проведённых исследований можно 
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– для поднятия эффективности и сокращения времени фильтрования на 
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предварительной очистке с помощью механических или гравитационных 

способов; 

– учитывая то, что угол наклона песчаного фильтра влияет на процесс 
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уменьшения габаритов фильтрующей системы необходимо держать 

максимально возможным; 
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– при использовании песчаных фильтров для не аграрных целей, с 

целью повышения качества очистки воды, допускается их делать 

поворотными или серпантинными, однако при этом следует помнить, 

качество фильтрации на обычных песчаных фильтрах приближается к 0,999, а 

дальнейшее повышение качества начнёт резко повышать стоимость очистки. 
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