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Введение 

 Испытания Мешковая сушилка производства «Гермес Групп» см. Приложение 1  

проводились на КОС-9 ОП Владимир с 9.12.2020 по 14.12.2020 по программе от 08.12.2020 

г. при обязательном дозировании флокулянта, с подачей воздуха (09.12.2020 и 

10.12.2020) и без подачи воздуха (с 10.12.2020 по 14.12.2020). Замеры проводил оператор 

КОС-9 Александр Сальников.  

Мешковая сушилка производства «Гермес Групп», чертеж общего вида см. 

Приложение 2, предназначена для обезвоживания избыточного активного ила и 

осадков сооружений очистки хозяйственно-бытовых сточных вод, ливневых вод и 

производственных сточных вод. Также может использоваться для обезвоживания 

осадков станций водоподготовки и обезжелезивания воды, для первичной 

механической очистки и осветления различных вод. 

 Цель испытаний: определение основных технических характеристик мешковой 

сушилки: продолжительности цикла обезвоживания и производительности: часовой, 

суточной.  

Исходные данные: 

1. Объем осадка на обезвоживание – 150 л; 

2. Осадок отбирается после 2-х часового отстаивания во вторичном отстойнике. 

Влажность исходного осадка 99,3% (принято визуально). 

3. Согласно микробиологическому анализу активный ил (осадок) мелкодисперсный 

с иловым индексом 150-220 см3/г; 

4. Основные характеристики мешковой сушилки: 

1) Емкость флокулятора – 300 л; 

2) Мощность мешалки флокулятора – 250 Вт; 

3) Давление воздуха – 0,3 атм; 

4) Продолжительность цикла обезвоживания – определяется; 

5) Влажность осадка после обезвоживания – 80%; 

6) Количество мешков – 2 шт.; 

7) Емкость фильтр - мешка – 80 л; 

8) Материал фильтровальной ткани – полипропилен, полиамид; 

9) Диаметр штуцера входа осадка – 2 дюйма; 

10) Диаметр штуцера подачи воздуха – ½ дюйма; 

11) Диаметр штуцера подключения вентиляции – DN100; 

12) Габаритные размеры сушилки – 1100х1720х2227 мм; 

13) Материал изготовления – ПНД; 

14) Масса мешковой сушилки (сухой) – 178 кг; 

15) Масса мешковой сушилки с водой – до 654 кг. 

 

Точность проводимых измерений и условие окончания испытаний  

1. Точность замера уровня осадка в мешке – 0.5 см; 

2. Точность измерения временных интервалов 0,5 минуты; 



 

3. Точность определения скорости фильтрования – 0,5 см/час; 

4. Условие окончание испытаний диктуется точностью определения скорости 

фильтрования:  

испытания заканчиваются при скорости фильтрования ≤ 0,5 см/час. 

 

 

Результаты измерений 

 
Результаты измерений представлены в таблице 1 и 2: 

 

Таблица 1. Результаты измерений испытаний мешковой сушилки 

 с постоянной подачей воздуха. 

№ п/п Время 
Уровень осадка в правом 

мешке, см  

Уровень осадка в левом 

мешке, см 

1 09.12.20 

14:00 
14 22 

2 15:00 9 14 

3 16:00 9 4 

4 17:30 8 4 

5 10.12.20 

9:00 
6 4 

 

 

Таблица 2. Результаты измерений испытаний мешковой сушилки 

 без подачи воздуха. 

№ п/п Время 
Уровень осадка в правом 

мешке, см  

Уровень осадка в левом 

мешке, см 

1 
10.12.20 

14:00 
60 35 

2 15:00 43 25 

3 16:00 36 20 

4 17:30 32 18 

5 
11.12.20 

9:00 
28 13 

6 12:00 28 13 

 

 

 

 

Обработка результатов измерений 



 

 

При обработке показания по правому и левому мешку усреднялись, так как это 

незначительно влияет на основные показатели мешковой сушилки. 

Результаты испытаний представлены в таблице 3 и 4: 

 

Таблица 3. Результаты испытаний мешковой сушилки 

 с постоянной подачей воздуха. 

№ 

п/п 
Время 

Усредненный 

уровень 

осадка в  

мешках, см  

Скорость 

фильтрования, 

см/час 

Условие 

окончание 

испытаний 

Примечание 

1 09.12.20 

14:00 
18,0 

- 
  

2 15:00 
11,50 

6,5 
≥ 0,5 см/час  

3 16:00 
6,5 

5,0 ≥ 0,5 см/час. фильтр-цикл 

2,5 часа 

4 17:30 
6,0 0,33 

≤ 0,5 см/час. 
 

5 10.12.20 

9:00 
5,0 0,065 

≤ 0,5 см/час. 
 

 

 

Таблица 4. Результаты испытаний мешковой сушилки 

 без подачи воздуха. 

№ 

п/п 
Время 

Усредненный 

уровень 

осадка в  

мешках, см  

Скорость 

фильтрования, 

см/час 

Условие 

окончание 

испытаний 

Примечание 

1 10.12.20 

14:00 
47,5 

- 
  

2 
15:00 34,0 

13,5 
≥ 0,5 см/час  

3 
16:00 28,0 

6,0 ≥ 0,5 см/час. 
 

4 
17:30 25,0 2,0 

≥ 0,5 см/час 
 

5 11.12.20 

9:00 
20,5 0,29 

≤ 0,5 см/час. фильтр-цикл 

18 часов 

6 
12:00 20,5 0,0 

≤ 0,5 см/час. 
 

 

 

 

 

 

Выводы 



 

 

1. Активный ил на момент проведения испытаний имеет плохую 

способность к обезвоживанию. Активный ил тонкодисперсный, 

имеет хорошие адгезионные свойства (хорошо прилипает, 

«мажется»); 

2. Продолжительность цикла обезвоживания: 

- с подачей воздуха 3 м.вод.ст. – 2,5 часа; 

- без подачи воздуха                     –  18 часов. 

3. Часовая производительность мешковой сушилки (с подачей 

воздуха) - 60 л/час осадка (от биоблока при очистки хозбытовых 

стоков); 

4.  Часовая производительность мешковой сушилки (без подачи 

воздуха) - 8,5 л/час осадка (от биоблока при очистки хозбытовых 

стоков); 

5. При отсутствии обслуживающего персонала (2 часа работы в сутки) 

мешковая сушилка может обслужить хозбытовые КОС 

производительностью до 20 м3/сут стоков; 

6. При работе персонала 1 смену производительность мешковой 

сушилки позволит обслужить хозбытовые КОС 

производительностью до 80 м3/сут стоков; 

7. При работе персонала 2 смены производительность мешковой 

сушилки позволит обслужить хозбытовые КОС 

производительностью до 160 м3/сут стоков; 

8. При работе персонала 3 смены производительность мешковой 

сушилки позволит обслужить хозбытовые КОС 

производительностью до 240 м3/сут стоков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1  

Обезвоживатель мешковой производства ООО «Гермес Групп» 
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Приложение 2  

Чертеж. Обезвоживатель мешковой производства ООО «Гермес Групп» 

 


