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В условиях с промывным режимом почв активно протека-
ют процессы отчуждения кальция из почвенно-поглощающе-
го комплекса с инфильтрационными водами и растениями. 
Проводимые в России работы по химической мелиорации 
почв, в частности по внесению известковых удобрений, ком-
пенсируют не более 8% этого биогенного элемента, что об-
условлено технологической трудоемкостью и дороговизной 
их производства. В сложившихся обстоятельствах существу-
ет проблема по закислению почв, которая особо актуальна 
для Центрально-Черноземной зоны, где площадь таких почв 
более 50%. Альтернативой традиционным способам произ-
водства известковых удобрений может быть переработка 
кальцийсодержащих не токсичных сточных вод предприятий 
химического комплекса, имеющих высокий экономический 
и экологический потенциал. Проведенные исследования 
по анализу сточных вод Волгоградского предприятия АО 
«Каустик» выявили перспективу использования их осадка 
в качестве известкового удобрения-мелиоранта. Методами 
имитационного моделирования было доказано, что при ис-
пользовании осадительных маятниковых центрифуг при ма-
лых нагрузках по расходу (100-200 л/час) достигается 100% 
разделение стоков на жидкую фазу и твердую фракцию, при 
этом номинальный диаметр уловленных частиц составляет 
от 50 до 100 мкм. С увеличением расхода степень очистки 
снижается, что обусловлено турбулизацией осевого потока. 
При расходе 400 л/час и частоте вращения ротора 350 об/мин  
номинальный диаметр частиц, улавливаемых на 100%, со-
ставляет 290 мкм, а при частоте вращения ротора 750 об/мин  
– 175 мкм, что обеспечивает рост интегральной степени 
очистки суспензии с 70 до 90%.

Under conditions with a washing regime of soils, the processes 
of the alienation of calcium from the soil-absorbing complex with 
infiltration waters and plants actively proceed. Work on soil 
reclamation in Russia, in particular on the introduction of lime 
fertilizers, is compensated for not more than 8% of this nutrient 
element, which is due to the technological complexity and high 
cost of their production. In the circumstances, there is a problem 
of soil acidification, which is particularly relevant for the Central 
Black Earth zone with an area of such soils more than 50%. An 
alternative to traditional methods for the production of lime 
fertilizers can be the processing of calcium-containing non-toxic 
wastewater from chemical enterprises with a high economic 
and ecological potential. Conducted studies on the analysis of 
wastewater of the Volgograd enterprise JSC «Kaustik» revealed 
the prospect of using their sludge as a lime fertilizer, ameliorant. 
Using simulation methods, it was proved that using precipitation 
pendulum centrifuges at low flow loads (100-200 l/h), 100% 
separation of effluents into liquid phase and solid fraction is 
achieved, with a nominal diameter of captured particles ranging 
from 50 to 100 microns. As the flow rate increases, the cleaning 
degree decreases, which is caused by axial flow turbulization. At 
a flow rate of 400 l/h and a rotor speed of 350 rpm, the nominal 
particle diameter captured at 100% is 290 microns, and at n = 750 
rpm – dn = 175 microns, which ensures an increase in the integral 
degree of purification of the suspension from 70 to 90%.
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ОпТимизация режимОВ раБОТы 
ОсадиТелЬНОй цеНТриФУГи для 

пОлУЧеНия УдОБреНий-мелиОраНТОВ

OPTIMIZATION OF OPERATIONAL MODES OF SEDIMENTARY 
CENTRIFUGE TO RECEIVE FERTILIZER– IMPROVER
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Рисунок 1 – Технологическая схема очистки рассола хлорида натрия:
1 – теплообменник, 2 – реактор с мешалкой, 3 – осветлитель, 4 – маятниковая центрифуга

Техника и технологии

Введение. Энергетика и динамика поч-
вообразования, а также сопутствующие 
им процессы в грунтах обусловлены их 
водным и тепловым режимами. Причем 
почвенная влага, которая главным обра-
зом выступает в качестве регулятора те-
плового баланса и других режимов почв, 
во многом определяет их агрофизиче-
ские свойства и уровень эффективного 
плодородия, так как именно почвенная 
влага лимитирует интенсивность и век-
тор протекания процессов биохими-
ческой трансформации органического 
вещества, формирование количества 
и уровень качества урожая сельскохо-
зяйственных культур. При этом водный 
режим почв определяется водным ба-
лансом, который вследствие почвенно-
климатических разностей неоднороден 
для различных территорий. Таким обра-
зом, в условиях повышенных техноген-
ных нагрузок при сельскохозяйственном 
производстве растениеводческой про-
дукции фундаментальные вопросы пло-
дородия почв, формирования и поддер-
жания стабильности и продуктивности 
агроценозов, а также их экологии невоз-
можно рассматривать отдельно от вод-
ного и пищевого режимов почв [4, 5, 8].

Так, на территориях России с промыв-
ным типом водного режима (например, 
на территории Центрально-Чернозем-
ной зоны) из-за отсутствия организо-
ванных мероприятий по химической 
мелиорации почв, в том числе с государ-
ственной поддержкой, значительно воз-
росли потери биогенных элементов (N, 
Ca, Mg, S и других). По результатам мно-
голетних исследований ВНИИ агрохи-
мии им. Д.Н. Прянишникова, в настоящее 
время количество применяемых извест-

ковых удобрений компенсирует не более 
8% кальция, отчуждаемого из почвы с 
инфильтрационными водами и растени-
ями. В связи с этим возникла актуальная 
проблема по закислению почв России, в 
их числе почти 54% черноземов в Цен-
трально-Черноземной зоне [1, 2].

По данным многолетних исследова-
ний того же института, первым и необ-
ходимым мероприятием при разработке 
системы удобрения севооборота являет-
ся известкование кислых почв, что об-
условлено не только рентабельностью 
производства сельскохозяйственных 
культур, но и широким спектром при-
родоохранного действия кальциевых 
удобрений на экосистему, в том числе 
возможностью использования отходов 
производства в качестве удобрений-ме-
лиорантов, а также ликвидации соот-
ветствующих полигонов. Многотоннаж-
ные неорганические отходы химических 
производств имеют высокий экономи-
ческий и экологический потенциал. Он 
обусловлен как составом отходов, так и 
их неразрывной связью с природными 
объектами [3, 7].

Опыт мирового земледелия показы-
вает, что на территориях с промывным 
режимом почв протекают процессы обед-
нения их основаниями – главным обра-
зом кальцием. В связи с этим проведение 
мероприятий по химической мелиора-
ции почв должно быть обязательным 
и регулярным, так как реакция среды и 
насыщенность почвенного поглощаю-
щего комплекса основаниями (которые 
являются одними из фундаментальных 
показателей почвенного плодородия) 
во многом определяют эффективность 

агротехники возделывания сельскохо-
зяйственных культур [6, 11, 12, 13].

Переработка промышленных отходов 
предприятий химического комплекса 
является наиболее эффективным спо-
собом получения кальцийсодержащих 
удобрений.

Цель исследования заключалась в 
анализе сточных вод при производстве 
бытовой химии на Волгоградском пред-
приятии АО «Каустик» и моделировании 
процесса выделения из них кальциевого 
шлама для химической мелиорации кис-
лых почв.

материалы и методы. Определение 
химического состава осадка шламовой 
суспензии проводили в лабораторных 
условиях с помощью химического анали-
за с применением Трилона Б, азотнокис-
лой ртути (II) и азотной кислоты.

Приведение влагосодержания осадка 
к нормальным условиям (до 20% по мас-
се) осуществляли при температуре 90°C 
под вакуумом в сушильном шкафу ВШ-
0,035М. Изменение массы высушиваемо-
го осадка контролировали в непрерыв-
ном режиме с помощью лабораторных 
весов ВК1500.1. Сушку осадка прекраща-
ли, когда показания весов не изменялись 
в течение 5 минут.

Анализ фракционного состава (дис-
персность) осадка шламовой суспензии 
проводили ситовым методом.

Для определения эффективности вы-
деления твердого осадка из шламовой 
суспензии рассола хлорида натрия ис-
пользовали имитационную модель цен-
тробежного разделения неоднородных 
систем, основанную на детерминирован-
ных и стохастических подходах.
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  а       б
Рисунок 2 – Химический (а) и фракционный (б) состав осадка шламовой суспензии

Рисунок 3 – результаты математического моделирования

Значение номинального размера час-
тиц, улавливаемых на 100%, рассчиты-
вали исходя из условия гравитационного 
осаждения, при котором принималось 
равенство времени пребывания частиц в 
аппарате времени их осаждения.

результаты и обсуждение. Основно-
му производству конечной продукции 
предшествует стадия предварительной 
очистки сырья, функциональная схема 
которой представлена на рисунке 1.

Во время работы установки рассол 
хлорида натрия нагревают до 60°C в те-
плообменнике, после чего он поступает 
в реактор для смешения с флокулянтом, 
в качестве которого используют полиа-
криламид. Его действие направлено на 
укрупнение механических частиц, нахо-
дящихся в рассоле.

Полученная реакционная смесь пода-
ется в осветлитель, где с помощью эжек-
ционных сопел организован восходящий 
поток по спиральной траектории, при 
этом укрупненные механические приме-
си поднимаются вместе с жидкой фазой в 
верхнюю часть аппарата. По мере движе-
ния потока скорость частиц замедляется 
и, достигнув определенного уровня, стано-
вится равной нулю. В этой зоне наступает 
динамическое равновесие частиц за счет 
равенства сил тяжести и подъемной силы 
рассола. Таким образом в аппарате обра-
зуется слой плавающего осадка, который 
служит в качестве шламового фильтра 
для достижения высокой степени очист-
ки рассола. По мере проведения процесса, 
частицы твердой фазы продолжают укруп-
няться, что приводит к нарушению дина-
мического равновесия сил, и при достиже-
нии критического значения массы частиц 
они начинают осаждаться на дно аппарата.

Для нормальной работы осветлите-
ля необходимо периодически выводить 
твердый осадок, скапливающийся в ниж-
ней части аппарата. С этой целью в схеме 
предусмотрено удаление осадка путем 
его вымывания водой с образованием 
шламовой суспензии, которая подлежит 
утилизации в прудах накопителях.

Лабораторные исследования компо-
нентного и фракционного составов осад-
ка (рисунок 2), полученного после сушки 
шламовой суспензии, показали, что его 
можно использовать в качестве извест-
кового удобрения-мелиоранта для вос-
становления декальцированных почв.

Для эффективного выделения осадка 
из шламовой суспензии при проведении 
исследований использовали осадитель-
ную центрифугу маятникового типа. 
Конструкция этих машин позволяет 
разделять суспензии, в состав которых 
входят слипающиеся твердые частицы, 
создающие неравномерный слой осадка, 

провоцирующий повышение вибрацион-
ной нагрузки.

В работах [7, 9, 10] был представлен ал-
горитм расчета, позволяющий определять 
эффективность работы центрифуг в ши-
роком диапазоне технологических режи-
мов. Для достижения цели данной работы, 
используя имитационную модель центро-
бежного осаждения частиц твердой фазы 
в отстойной центрифуге [9, 10], на осно-
вании исходных данных, представленных 
в работе [7], и варьируемых параметров 
были произведены соответствующие рас-
четы эффективности разделения шламо-
вой суспензии (рисунок 3).

заключение. Эффективное разделение шламовой суспензии в маятниковой цен-
трифуге возможно при малых значениях расхода жидкости – 100-200 л/час, при этом 
дальнейшее увеличение расхода приводит к резкому снижению степени очистки, что 
обусловлено турбулизацией осевого потока, который, образуя завихрения, поднима-
ет и уносит частицы, осевшие на стенку ротора.

Увеличение угловой скорости ротора до 750 об/мин при этом же значении расхода 
суспензии способствует снижению номинального диаметра частиц, улавливаемых на 
100%, до 175 мкм и, как следствие, приводит к увеличению интегральной степени 
очистки с 0,7 до 0,9.
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