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02 Предисловие

Введение  

Данные рекомендации по проектированию предназначены 
для рассмотрения возможных применений погружных 
электромешалок на муниципальных очистных сооружениях. 
Важно различать следующее: идет ли речь о 
накопительном резервуаре или о бассейне биологической 
очистки на очистных сооружениях.

Производственная программа KSB включает малые 
высокооборотные мешалки без редуктора и большие 
низкооборотные мешалки с редуктором. Оба варианта 
представляют собой компактные моноблочные агрегаты с 
экранированным электродвигателем с охлаждением 
окружающей жидкой средой.

Винтовые мешалки Amaprop с большими пропеллерами 
характеризуются значительным расходом и эффективным 
ускорением потока в бассейнах биологической очистки на 
очистных сооружениях.

Более компактные мешалки Amamix могут использоваться 
в разных областях. Доступно стандартное исполнение из 
серого чугуна и исполнение из нержавеющей стали для 
особых требований. Подходящие монтажные 
принадлежности поставляются для любых бассейнов.

Установка с направляющими обеспечивает хороший доступ 
к оборудованию. Для проведения проверки и технического 
обслуживания мешалки достаточно просто подтянуть 
агрегат. Трехступенчатая концепция уплотнения, 
включающая два торцовых уплотнения и одно манжетное, 
обеспечивает длительные интервалы технического 
обслуживания.

Данная брошюра дает общее представление о 
применениях и расстановке погружных электромешалок в 
бассейнах заданных типоразмеров.

Брошюры о ноу-хау KSB доступны для скачивания по 

данной ссылке: www.ksb.com/know-how
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1. Погружная 
электромешалка Amamix 

Amamix – горизонтальная полностью затопляемая погружная 
электромешалка с самоочищающимся пропеллером 
(технология ECB – всегда чистая лопасть), в моноблочном 
исполнении, с прямым приводом, также поставляется во  
взрывозащищенном исполнении по ATEX II 2G T4. 
Трехфазный асинхронный двигатель с короткозамкнутым 
ротором и водонепроницаемым продольно залитым смолой 
кабельным вводом, термодатчиком защиты от перегрева 
обеспечивает высокую эксплуатационную надежность. Два 
независимых от направления вращения торцовых уплотнения 
в расположении тандем, с камерой для жидкости, 
гарантируют дополнительную безопасность. Вклад в защиту 
окружающей среды – масляная камера заполнена 
экологически безопасным белым маслом. В мешалках такого 
типа устанавливаются подшипники качения, заполненные 
долговременной пластичной смазкой. Болты из нержавеющей 
стали  позволяют оптимально выполнять демонтаж даже 
после многолетней эксплуатации. Корпуса выполняются как 
из серого чугуна, так и из нержавеющей стали. Как правило, 
пропеллеры изготавливаются из нержавеющей стали.

Технические данные
Температура перекачиваемой    до 40 ˚C
среды                                        (опционально: 60 ˚C)
Частота вращения от            475 до 1400 об/мин
Мощность                    1.25 до 10 кВт
Номинальный диаметр              225 до 630 мм 
пропеллера                 
Глубина установки              30 м макс.
Взрывозащита по ATEX
Опционально с направляющим кольцом и  частотным 
преобразователем

Погружная электромешалка Amamix 

Рис. 1: Принадлежность 6

Рис. 2: Принадлежность 7
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Рис. 3: Принадлежность 22

Рис. 4: Адаптер наклона

Принадлежности Amamix 

Принадлежность 6
	■ Крепление к днищу
	■ Поворачиваемый горизонтально
	■ Вертикально зафиксированная высота установки 

Условие: доступ к месту установки                   
(например, насосные станции системы ливнестока).

Принадлежность 7
	■ Крепление на площадке уступа или стене шахты/бака
	■ Бесступенчато регулируемая глубина установки и 

регулируемое направление потока
	■ Для проведения техобслуживания и инспекционных 

работ погружную электромешалку можно извлекать из 
бассейна или шахты.

Принадлежность 22
	■ Крепление на стенке шахты/бака и на наклонном днище 

бака или только на стенке шахты/бака
	■ Бесступенчато регулируемая глубина установки и 

регулируемое направление потока 
	■ Для проведения техобслуживания и инспекционных 

работ погружную электромешалку можно извлекать из 
бака или шахты.

Принадлежность 22 – адаптер наклона
	■ Позволяет переставлять на угол 40° с шагом 10° вверх 

или вниз (у Amamix 600 G угол 15° или 30° вверх или 
вниз)
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Рис. 5: Стойка AmaRoc

2. Погружная 
электромешалка Amaprop
Самоочищающиеся (ECB) – лопасти пропеллера этой 
погружной электромешалки изготовлены из армированной 
стекловолокном эпоксидной смолы, с металлической 
ступицей и гелевым защитным слоем, что одновременно 
обеспечивает легкость и прочность. Высокая 
эксплуатационная надежность достигается за счет не 
зависящих от направления вращения двух торцовых 
уплотнений с камерой, заполненной экологически 
безопасным маслом, камеры утечки между редуктором и 
масляной камерой, контроля температуры трехфазного 
асинхронного двигателя и продольно водонепроницаемого 
кабельного ввода. Принадлежность AmaRoc, выполненная 
из инновационного материала NoriRoc, обеспечивает 
прочную опору и длительный срок службы.
Технические данные 
Частота вращения 24 - 208 об/мин
Мощность             1.25 - 20 кВт
Диаметр пропеллера   1000 - 2500 мм
Взрывозащита по ATEX, опционально с частотным 
преобразователем. 

Принадлежность AmaRoc

AmaRoc служит для стационарного закрепления на ровном 
дне бака со свободным концом или верхней опорой 
направляющей трубы.

Монолитная литая стойка для погружной электромешалки 
AmaRoc изготовлена из материала NoriRoc. Она оснащена 
встроенными металлическими втулками для крепления на 
дне бака и эластичными вставными втулками для 
направляющей трубы.

Рис. 6: Стойка AmaRoc с направляющей трубой

Погружная электромешалка Amaprop 

Рис. 7: QR-код анимации «Конструктивное исполнение AmaRoc»

Рис. 8: Высота установки AmaRoc: 1450 мм, 1800 мм и 1100 мм
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Крепление стойки для погружной электромешалки на дне бака 

соединительными анкерами..

AmaRoc – отдельно стоящая стойка без верхнего крепления 

(при длине квадратной направляющей трубы < 7 м) или с 

верхним креплением к стенке бака или мостику (обязательно 

при длине квадратной направляющей трубы ≥ 7 м; по запросу 

– при длине квадратной направляющей трубы < 7 м). 

Для электромешалки доступны три варианта высоты оси: 

высота оси = 1100 мм (только Amaprop 1200 ... 1801).

Высота оси = 1450 мм

Высота оси = 1800 мм

Монтаж/демонтаж пропеллера 

Для этого он должен находиться в легкодоступном месте с 
соответствующей опорой под редуктором и кронштейном 
направляющей трубы. Сначала снимают защитные 
колпачки со ступицы и внешнего торцового уплотнения. 
Посадочную поверхность ступицы на валу необходимо 
очистить, чтобы пропеллер можно было демонтировать без 
сложностей. Теперь можно снять гайку с вала и стянуть 
пропеллер. Для последующей оптимальной насадки 
пропеллера на мешалку шпонка вала должна быть 
направлена вверх. Если снять пропеллер слишком трудно, 
можно использовать отжимной болт.
При насадке пропеллера посадочная поверхность ступицы 
должна быть чистой. Притяжная резьба также может 
служить вспомогательным элементом опоры при 
выполнении насадки пропеллера. Как только пропеллер 
достигнет своего конечного положения, можно снова 
затянуть гайку на валу и надеть защитные колпачки.

Из-за небольшого веса пропеллера монтаж/демонтаж 
может производиться без вспомогательных винтов.

Рис. 9: Монтаж электромешалки Amaprop

Рис. 10: Электромешалка Amaprop 

Рис. 11: QR-код анимации «Amaprop»
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3. Процессы и 
применения
Как один из ведущих изготовителей погружных 
электромешалок, KSB предлагает комплексные решения 
для перемешивания. Наряду с постоянным 
усовершенствованием погружных электромешалок KSB 
предлагает фундаментальные инновации в сфере 
применения и системных технологий, а также выбора 
перемешивающих устройств.

Ноу-хау основано на обширных исследованиях, успешном 
практическом опыте применения тысяч единиц 
перемешивающих устройств, а также на комплексных 
знаниях современных технологий перемешивания.

Теоретические основы перемешивания

Кинетическая энергия жидкости (здесь «текучая среда») 
возникает посредством воздействия устройства, 
генерирующего поток.

Чтобы осознать важность процесса перемешивания, 
необходимо понимать, что существует очень мало 
продуктов, которые не нужно перемешивать во время 
производства или последующей переработки. Самая 
обычная форма перемешивания может быть настолько 
простой, как перемешивание палкой или деревянной 
ложкой во время приготовления еды на кухне. При 
определенных применениях это точно соответствует 
«уровню техники».

Однако, если необходимо перемешать больший объем, 
следует использовать подходящий агрегат. Выбор 
варьируется от миксера, который используется для 
приготовления молочного коктейля, до больших 
автобетоносмесителей на строительных площадках. В 
настоящей брошюре основное внимание уделяется 
технологии погружных электромешалок и их оптимальному 
применению.

Процессы и применения

Рис. 12: Типичный бассейн очистных сооружений (Хендерсон, Невада)
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Для оптимизации процесса перемешивания должны быть 
известны все параметры, оказывающие влияние на этот 
процесс. На рисунке 12 изображен типичный аэротенк. 
Просто взглянув на его поверхность, нельзя сделать вывод 
о типе бассейна: бескислородный, анаэробный или SBR 
(Sequence Batch Reactor, реактор циклического действия). 
Кроме того, непосредственно под поверхностью воды могут 
находиться значительные препятствия для потока. Если Вы 
располагаете информацией только о поверхности, успех 
процесса окажется под угрозой. С другой стороны, если у 
Вас есть полное представление обо всех составляющих 
процесса, возможна реализация экономически выгодных 
решений, обеспечивающих хорошие результаты.

Обработка осадка сточных вод

В процессе очистки сточных вод на очистных сооружениях 
образуется первичный, вторичный осадок и жир.

Большую часть первичного осадка составляют фекалии.

Вторичный или избыточный осадок – термин, применяемый 
для описания избыточных микроорганизмов, которые 
повторно удаляются из очищенной воды в отстойнике 
вторичной очистки после завершения процесса осветления.

Шлам, образующийся в процессе биологической очистки 
сточных вод, называют необработанным илом. Такой 
осадок может подвергаться обработке как по отдельности, 
так и в составе другого осадка (смешанный ил).

При обработке осадка сточных вод он сгущается за счет 
дегидратации. В процессе сгущения объем 
обрабатываемого осадка уменьшается, и одновременно 
увеличивается содержание сухого вещества в осадке. В 
основном, сгущение шлама  может осуществляться двумя 
способами: статическим или механическим.

При статическом обезвоживании необработанный ил 
аккумулируется в бассейне. Под действием силы тяжести 
крупные компоненты опускаются на дно бассейна. Чистая 
вода, образовавшаяся на поверхности, затем отводится 
при помощи декантера (центрифуги), благодаря чему 
обновляется полезный объем хранилища. Максимальное 
количество сухого вещества зависит от времени выдержки 
осадка в бассейне.

Рис. 13: Коловратка 1

Рис. 14: Коловратка 2
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В зависимости от размера шламонакопителя по отношению 
к размеру очистных сооружений может образовываться 
содержание сухого вещества до 5% и более.
Поскольку большие количества осадка постоянно 
накапливаются в крупных очистных сооружениях, как 
правило, действует следующее: чем больше мощность 
очистных сооружений, тем меньше период выдержки 
шлама в накопителе.

Поэтому зачастую на канализационных очистных станциях 
большой производительности применяется механическая 
дегидратация осадка. При механической дегидратации 
собранный осадок обезвоживается с помощью барабанного 
грохота, центрифуги или ленточного пресса. Для 
оптимизации процесса механической дегидратации, в 
основном, применяются полимерные флокулянты. Они 
способствуют слипанию шлама и, таким образом, 
упрощают процесс обезвоживания.
Механическое обезвоживание, в основном, используется на 
крупных очистных сооружениях. Из-за большого количества 
образующегося необработанного ила для очистных 
сооружений большой производительности без применения 
механического обезвоживания потребовались бы очень 
большие хранилища осадка для достижения 
соответствующих скоростей сгущения.

На масштабных очистных станциях также предусмотрены 
сооружения для анаэробной стабилизации осадков 
сточных вод (метантенки). В метантенке сгущенный 
необработанный ил нагревается до температуры 36–37 °C 
и постоянно циркулирует за счет применения специальных 
мешалок или насосов. Предпочтительная яйцевидная 
форма способствует конвекции и, таким образом, упрощает 
перемешивание. В процессе гнилостного брожения часть 
органических веществ (прибл.  30-50%) расщепляется и 
преобразуется в газ (в основном, природный газ).
Полученный газ, выделяющийся в процессе брожения, 
преобразуется в электричество и тепло на блочных 
теплоэлектростанциях и, таким образом, используется для 
работы системы.
После процесса сбраживания (время пребывания в 
метантенках: до 20 дней) так называемый сапропель 
извлекается из бассейна, повторно сгущается (статическое 
обезвоживание за счет осаждения) и механически 
обезвоживается (центрифуги, камерный фильтр-пресс, 
ленточный фильтр-пресс). Затем он, в основном, 
сжигается. 
Необработанный ил из установок без метантенков либо 
обезвоживается и утилизируется напрямую, либо поступает 
в метантенки других очистных сооружений.

Рис. 15: Сувойка

Рис. 16: Амеба

Процессы и применения
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Мешалки находятся во всех бассейнах, используемых для 
аккумулирования или сгущения. Задача мешалок состоит в 
гомогенизации содержимого бассейна для обеспечения как 
можно более постоянного содержания сухого вещества в 
последующих системах. В то же время следует избегать 
отложений в бассейнах.

Вследствие обозначенной задачи по перемешиванию 
мешалки в этих емкостях в основном используются только во 
время процесса опорожнения. Выбор типоразмеров мешалок 
зависит от максимального содержания сухого вещества, типа 
осадка и возможного использования полимерных 
флокулянтов.

Полимерные флокулянты не только способствуют слипанию 
шлама, но и изменяют его вязкость. Следовательно, 
сгущенный полимером осадок сточных вод значительно хуже 
поддается гомогенизации, чем статически сгущенный осадок 
сточных вод с таким же содержанием сухого вещества.

Содержание сухого вещества вторичного ила состоит из 
органических (микроорганизмов) и минеральных компонентов. 
Содержание сухого органического вещества (ОСВ / потери 
при прокаливании) в типичном вторичном иле составляет 
70-80%.

Как уже упоминалось, около 30-50% органической массы в 
метантенке преобразуется в газ. Это означает, что 
содержание минералов в сапропеле выше, чем в 
необработанном иле.

Аналогичный эффект возникает, когда необработанный ил 
остается в шламонакопителе в течение длительного времени 
(6-12 месяцев). В этом случае часть органической массы 
также преобразуется в газ в результате процессов гниения. 
Неиспользованный газ улетучивается в атмосферу.

В обоих случаях при расчете параметров мешалок 
необходимо учитывать повышенное содержание минералов.
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Типы и свойства осадков
На рисунках показана схема для определения илового 
индекса (ISV).

ISV описывает седиментационные свойства твердых 
взвесей в осадке. Чем меньше его числовое значение, тем 
быстрее осаждаются твердые частицы, и в верхней части 
бассейна образуется зона с очищенными сточными водами. 
Малое значение ISV может указывать на повышенное 
содержание минералов в твердых взвесях. Эти твердые 
частицы тяжелее и требуют более высокой скорости 
потока.

Потери при прокаливании также предоставляют сведения о 
содержании органических компонентов в твердых взвесях.

Как правило, твердые органические вещества легко 
перемешиваются, а минеральные компоненты 
перемешиваются тяжело или практически не 
перемешиваются. Это связано с разницей в плотностях 
воды и твердых взвесей.

Одним из наиболее важных параметров является 
содержание сухого вещества (содержание СВ) в осадке. В 
сфере технологий очистки сточных вод его можно 
использовать для определения вязкости осадка. Это важно 
для характеристик текучести осадка и корректного выбора 
мешалки.

Исключение составляют вспомогательные полимеры, 
необходимые для машинного сгущения, и которые могут 
значительно увеличить вязкость осадка. Помимо 
характеристик потока  также важно обеспечить 
достаточный запас мощности двигателя.

Рис. 17: Обезвоживание осадка

Рис. 18: QR-код анимации «Типы осадка»

Процессы и применения
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Стадия биологической очистки 

Основы: 
Большинство примесей в сточных водах органического 
происхождения и биологически очищаются 
микроорганизмами в сочетании с растворенным 
кислородом и без кислорода. В  процессах 
преобразования, в основном, разрушаются указанные 
далее соединения.

Рис. 19: Аэротенк
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Для оптимального метаболизма и эффективности 
канализационных очистных сооружений бактериям 
необходимо соотношение питательных веществ 

C : N : P = 100 : 5 : 1.

Процессы и применения

Рис. 20: Процессы разложения при нитрификации и денитрификации

Рис. 21: Процессы стадии биологической очистки
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Денитрификация
Под воздействием микроорганизмов, потребляющих 
кислород, при распаде углеводорода образуется 
молекулярный азот, который улетучивается в атмосферу.
 

4H++ 4NO3 + 5C              5CO2 + 2N2 + 2H2O Формула (3)

Условные обозначения:
H+    = кислый водород
NO3    = нитрат
C   = углерод
CO2     = угольная кислота 

N2         = азот
H2O   = вода

Вторичный отстойник
Вторичный отстойник – завершающая стадия 
биологической очистки. Очищенная вода непрерывно 
поступает во вторичный отстойник из аэротенка. В нем ил с 
микроорганизмами осаждается, а осветленная вода стекает 
по сточному желобу отстойника. На дне отстойника ил 
отсасывается и либо подается обратно в аэротенк, либо 
направляется в польдерные каналы.

Первичный отстойник
В первичном отстойнике путем осаждения отделяются 
мельчайшие механические частицы. Вещества, осажденные 
на дне бассейна, образуют первичный осадок, этот 
необработанный ил перекачивается в метантенк через 
предварительный сгуститель.

Нитрификация
Под воздействием микроорганизмов и  нитрифицирующих 
бактерий нитросомонас и нитробактер азот окисляется до 
нитрата в два этапа. Этот процесс проходит в две стадии: 

2NH4  + 3O2 
Нитросомонас      2NO2 + 2H2O + 4H+ Формула (1)

2NO2  + O2    
Нитробактер  2NO3 Формула (2)

Условные обозначения:
NH4   = аммоний 

O2        = кислород 

NO2    = нитрит
H2O  = вода
H+    = кислый водород
NO3    = нитрат

Рис. 22: Варианты обустройства бассейна на этапе биологической очистки
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1. Каскадная денитрификация 
В первом отстойнике возвратный ил денитрифицируется. 
Нитрат, образующийся в бассейне предшествующей 
нитрификации, денитрифицируется в бассейнах 
дальнейшей денитрификации. Внутренняя циркуляция не 
требуется. 

2. Предшествующая денитрификация 
На стадии предшествующей денитрификации достаточное 
количество углерода из обогащенного кислородом 
бака нитрификации подают рециркуляционные насосы 
в бассейн денитрификации. Дополнительная порция 
углерода, как на последующей стадии денитрификации, 
не требуется. 

3. Аэрация и системы аэрации в аэротенках 

Согласно нормам DIN 4046 аэрация обычно означает 
газообмен между водой и воздухом для подачи кислорода 
и, при необходимости, удаление растворенных газов.

Искусственный ввод воздуха в сточные воды может 
применяться:

	■ для химического окисления неорганических соединений 
и  

	■ для достаточного обеспечения микроорганизмов 
кислородом.       
    

В зависимости от режима работы, при одновременном или 
повторно-кратковременном режиме работы, системы 
аэрации вызывают потери на трение. В целом, эти потери 
можно разделить следующим образом:

	■ Постоянные потери: здесь потери потока обусловлены 
типом аэратора (тарельчатый, пластинчатый или свечной 
аэратор) и занимаемой площадью.

	■ Переменные потери: они варьируются в зависимости от 
внесения воздуха.

Согласно VDMA 24656 при расчете оптимальных 
параметров мешалок для достижения скорости потока 0,3 
м/с в аэротенках необходимо учитывать вышеупомянутые 
потери.

В последние годы специалисты KSB разработали 
алгоритмы расчета параметров для различных 

типоразмеров мешалок, установленных в бассейнах 
с разной геометрией, и проверили их на соответствие 
требованиям с помощью проведения измерений 
параметров потока.

Одновременная денитрификация
В бассейнах циркуляции одновременно происходит 
нитрификация в зонах, снабженных кислородом, и 
денитрификация – в зонах без кислорода. Содержание 
кислорода регулируется таким образом, чтобы в частях 
бассейна растворенный кислород не присутствовал.

4. Периодическая денитрификация
В данном случае нитрификация и денитрификация 
последовательно происходят в одном бассейне (реактор 
переменного действия). Обычно аэротенк представляет 
собой круглый бак с мелкопузырьковой напольной аэрацией 
и погружной электромешалкой. Процессы управляются 
по времени, разделены или регулируются кислородом и 
окислительно-восстановительным потенциалом.

5. Чередующаяся денитрификация
Системы с чередующейся денитрификацией состоят 
из двух аэротенков, которые попеременно заполняются 
сточными водами и аэрируются. Сточные воды и 
возвратный ил с содержанием нитратов из первичного 
отстойника перемешиваются в бассейне 1 без аэрации 
– денитрификации. При этом бассейн 2 аэрируется 
– нитрификация. Как только измерительные зонды в 
бассейне 1 показывают отсутствие нитратов, в обоих 
бассейнах  происходит кратковременная аэрация. 
Затем осуществляется обратный процесс: бассейн 1 – 
нитрификация, бассейн 2 – денитрификация.

6. Последующая денитрификация
В процессе предшествующей нитрификации большая 
часть углерода, содержащегося в сточных водах, отделена. 
Образующийся нитрат затем распадается на последующей 
стадии денитрификации. Поскольку в этой процедуре 
для полноценной денитрификации не хватает нитратного 
дыхания из-за недостатка углерода, органический углерод 
должен подаваться из внешнего источника. В идеальном 
случае сточные воды, например, пивоваренных или 
молочных заводов, используются в качестве такого 
внешнего источника.

Процессы и применения
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Физические основы: 

	■ Пузырек воздуха или газа без воздействия внешних сил 
может подниматься в жидкости только вертикально.

	■ Множество пузырьков может подниматься в жидкости 
только вертикально без воздействия внешних сил.

	■ Существующие вертикальные потоки (силы), в 
зависимости от их направления, оказывают 
положительное или отрицательное влияние на скорость 
подъема пузырьков газа, т.е.  вертикальный поток по 
направлению ко дну бассейна уменьшает, а 
направленный к поверхности поток увеличивает скорость 
подъема.

	■ Существующие горизонтальные потоки (силы) не 
оказывают влияния на скорость подъема пузырьков газа.

	■ Потоки – это векторы.    

Наблюдение за отдельными пузырьками воздуха или 
газа показывает, что пузырек обладает подъемной силой, 
определяемой в соответствии с его расширением, и 
поднимается на поверхность с соответствующей скоростью. 

Рис. 23
Показано, что пузырьки впрыскиваются в жидкость с 
одинаковыми промежутками времени и поднимаются на 
поверхность.

S      ==> расстояние, пройденное воздухом, см
v воздуха   ==> скорость подъема, см/с
t       ==> время пребывания, с

Если в такую же систему подается горизонтальный поток, 
в соответствии с физическими основами не должны 
происходить изменения во времени пребывания. На 
рис. 24 показано горизонтальное ламинарное движение, 
при котором пузырьки впрыскиваются через равные 
промежутки времени и поднимаются на поверхность.
Если рассмотреть текущую жидкость на участках объема 
за единицу времени, можно заметить, что пузырьки 
в этом сегменте всплывают со скоростью подъема 
вертикально к поверхности.
В то же время можно увидеть, что пузырьки, очевидно, 
следуют диагональному движению вдоль результирующей 
скорости подъема и горизонтального потока.

V   ==> участок объема за единицу времени, м³
Путь прохождения пузырька такой же, как показано на 
рис. 23.

Рис. 23: Подъем пузырька воздуха

S

Скороподъемность vвозд.пузырька
воздуха  мелкопузырьковой 
вентиляции составляет около 
30 см/с.

Днище бака

Время пребывания пузырька 
воздуха t = S / vсум.(с)

S

v

Горизонтальный 
поток

Днище бака

Рис. 24: Подъем пузырька воздуха в горизонтальном потоке
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Поскольку при практических применениях возникает 
турбулентный поток, рассмотрение ламинарного потока 
может быть только теоретическим, чтобы показать, что 
горизонтальный поток не оказывает влияния на время 
пребывания пузырьков.

Существует ли какое-либо технологическое 
преимущество за счет применения горизонтальных 
потоков?
1. Твердые частицы и хлопья осадка находятся во                                                 
    взвешенном состоянии.
2. Бактерии обеспечиваются новым субстратом.
3. Более длительное время пребывания.

Утверждения пунктов 1 и 2 не раскрываются в данной 
брошюре.

Почему увеличивается время пребывания?
При практическом применении отдельный пузырек должен 
рассматриваться во взаимодействии целого множества 
пузырьков и потока, возникающего при подъеме воздуха.

Рис. 25
На рис. 25 показана линия аэратора в аэротенке.

Поднимающийся воздух создает приток к  поверхности. На 
поверхности образуется водно-воздушная смесь. Жидкость 
перемещается к поверхности поднимающимся воздухом, 
соответственно, у днища появляется приток.

Рис. 27
С обеих сторон образуется вихревой поток, в результате 
этого воздух быстрее поднимается к поверхности. 
Течение, создаваемое в вихревых потоках, может 
достигать до 60 см/с.

Потоки – это векторы. Это означает, что скорости потока 
могут складываться.

Процессы и применения

Рис. 25: Линия аэратора

Днище бака

Днище бака

Поперечный поток

Днище бака

Рис. 26: Линия аэратора с индуцированным вертикальным потоком

Рис. 27: Линия аэратора с вихревым потоком



19

Время пребывания воздуха

t = S / vобщ. (s) Формула (4)

Условные обозначения:
t         = время пребывания
S        = длина напольного аэратора
vобщ.    = скорость

Время пребывания пузырьков воздуха сокращается на долю 
скорости вихревого потока в общей скорости потока.

Рис. 29
Если такая механика потока накладывается на 
горизонтальный поток, форма вихревых потоков 
изменяется или, в наиболее благоприятном случае, они 
полностью исключаются, и создается механика потока, 
аналогичная ламинарному потоку.

Следствием является тот факт, что время пребывания 
пузырьков увеличивается на их долю в общей скорости 
из-за исключения вихревого потока.

Это состояние зависит от энергии подъема пузырьков 
воздуха и поперечного потока, создаваемого мешалками.

Поток внутри аэрации турбулентный. Турбулентные 
образования усилены аэрацией, так что макро- и 
микротурбулентность значительно увеличивается.

Рис. 28: Скорость подъема воздуха

Рис. 30: Формирование диполярного потока

vвозд.

vвихря

vобщ.

Горизонтальный поток

Днище бака

Поперечный 
поток

Рис. 30: Формирование диполярного потока

Днище бака

Скорость подъема воздуха 30 см/с

+ Скорость вихревого потока 60 см/с

= Общая скорость потока 90 см/с
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Рис. 30
Множество пузырьков уносится горизонтальным потоком. В 
передней части вихревой поток исключен или практически 
исключен. Он все еще присутствует в задней части, за счет 
чего изменяются форма и размер.

Время пребывания пузырьков увеличивается за счет 
уменьшения вертикального потока.

Системы аэрации
В зависимости от конструкции очистных сооружений 
нитрификация и денитрификация могут происходить в одном 
баке. Это можно делать попеременно или параллельно.

Концерн KSB не выпускает аэраторы, но обладает 
многолетним опытом поставок систем аэрации для 
эксплуатации с погружными электромешалками. В основном, 
различают два конструктивных исполнения. Здесь речь идет 
о поверхностных аэраторах и мелкопузырьковой глубинной 
аэрации.
Для засасывания воздуха поверхностные аэраторы 
используют вращающиеся элементы  аэрации 
(центробежные /вихревые / щетки). Они используются для 
выброса в воздух смеси активного ила и воды и ее 
распыления.
В зависимости от функционала такие системы аэрации 
находят применение в бассейнах небольшой глубины (от 2,5 
до 4 м). В зависимости от выбранной системы 
поверхностной аэрации на поверхности возникают 
соответствующие потоки. Если предполагается 
параллельная работа, их  необходимо принимать во 
внимание при расстановке мешалок.
В зависимости от диаметра пропеллера турбулентный поток 
приводит к повышенной  нагрузке на агрегат и, таким 
образом, отрицательно сказывается на сроке службы.
Подача кислорода осуществляется с помощью тарельчатых, 
трубчатых или пластинчатых аэраторов. Они запитываются 
от компрессоров сжатым воздухом. 
Элементы аэрации обычно оснащены мембранами, задача 
которых состоит в генерации мельчайших пузырьков 
воздуха, т.к. это повышает эффективность аэратора.

Процессы и применения

Рис. 31: Трубный аэратор

Рис.32: Пластинчатый аэратор Supratec

Рис.33: Тарельчатый аэратор
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Причина этого – более благоприятное соотношение 
площади поверхности к замкнутому объему воздуха. В 
упрощенном представлении это означает следующее: чем 
меньше образующийся пузырек воздуха, тем более 
эффективно происходит процесс насыщения кислородом.
Поскольку элементы аэрации встроены в днище бака, 
пузырек воздуха может отдавать кислород в окружающую 
смесь активного ила и воды только в период подъема на 
поверхность.
Из этого можно сделать следующий вывод: чем глубже 
бассейн, тем больше объем кислорода.
Параллельная работа мешалок и мелкопузырьковых 
систем аэрации представляет сложности по 
функциональным причинам:
В отличие от воды воздух поддается сжатию и, 
соответственно, может быть уплотнен. Это обстоятельство 
требует соблюдения определенного безопасного 
расстояния до поля аэратора при параллельной работе 
мешалок и аэрации.
В противном случае пузырьки воздуха могут попасть в 
пропеллер и подвергнуться сжатию на стороне нагнетания. 
В зависимости от количества пузырьков воздуха 
уменьшается энергия перемешивания, сообщаемая 
мешалкой. Кроме того, пропеллер воспринимает 
переменные нагрузки. В зависимости от диаметра 
пропеллера это приводит к увеличению нагрузки на агрегат 
и, таким образом, отрицательно сказывается на сроке 
службы.
Поднимающийся пузырек воздуха посредством 
касательного напряжения вытягивает воду вверх к 
поверхности, в то же время масса воды, соответствующая 
объему всасываемого воздуха, должна стекать вниз к 
аэратору. По  функциональным причинам во время 
эксплуатации над полем аэратора создается вертикальный 
вихревой поток. Интенсивность  такого вихревого потока 
зависит от создаваемой плотности в процессе аэрации (м³ 
– воздух / м² – бак / час).
Как только струя от погружной мешалки сталкивается с 
описанным вихревым потоком, локально возникает 
повышенная турбулентность. «Срезание» пузырьков 
аэратором невозможно установить. Анализ показал, что в 
лучшем случае поток, создаваемый мешалкой, отклоняется 
к поверхности и там покидает поле.

Однако для этого требуется соответствующий 
неаэрируемый путь потока. Он необходим для как можно 
более длительного развития струи и, таким образом, 
обеспечивает передачу максимальной энергии 
перемешивания смеси активного ила и воды в форме 
горизонтальной тяги.

В противном случае большая часть энергии перемешивания 
рассеивается в виде интенсивной локальной турбулентности 
(трения).

В этой связи следует обратить внимание на то, что 
мелкопузырьковая глубинная аэрация требует энергии, в 
несколько раз превышающей энергию мешалок.

На основе вышеизложенного мы рекомендуем по 
возможности отказаться от параллельной работы мешалок 
и глубинной аэрации.

Если это неизбежно, следует принять во внимание 
вышеуказанные факты. Это означает, что изготовитель 
мешалки должен быть вовлечен в процесс проектирования 
на ранней стадии.

В заключении мы хотели бы затронуть несколько общих 
проблем.

Вследствие описанных различий переход с поверхностной 
аэрации на глубинную может быть очень сложным.

Как уже упоминалось, пузырек воздуха может отдавать 
кислород окружающей среде только при подъеме. Если 
бассейн недостаточно глубокий, поступление кислорода 
уменьшается. Однако с этой проблемой можно справиться 
лишь частично за счет увеличения плотности при аэрации.

При повышении плотности при аэрации, соответственно, 
образуется повышенное количество пузырьков. Увеличение 
количества пузырьков приводит к столкновению пузырьков, 
в результате чего образуются пузырьки большего размера, 
и ухудшается качество поступления кислорода.

Кроме того, высокие поверхностные нагрузки вызывают 
возникновение уже описанного, увеличенного 
вертикального потока над полем аэрации. Это может 
привести к тому, что уже достаточно аэрированная смесь 
активного ила и воды останется «захваченной» вихревым 
потоком и, таким образом, перенос кислорода не 
произойдет. Следует еще раз указать: процесс 
нитрификации осуществляется при участии 
микроорганизмов, которым требуется кислород для участия 
в преобразовательном процессе.

Мешалки могут незначительно способствовать переносу 
кислорода, но метаболизм микроорганизмов невозможно 
ускорить с помощью мешалок.
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Биогаз

Применение и работа мешалок  
Для производства биогаза органический нетоксичный 
материал без кислорода биохимически преобразуется 
микроорганизмами. Поскольку это непрерывный процесс, в 
реакторы ежедневно необходимо загружать большое 
количество используемых субстратов. Для достижения 
благоприятных условий реакции для микроорганизмов 
мешалки выполняют широкий спектр задач в биогазовых 
установках.

Как один из лидеров рынка энергосберегающих 
низкооборотных погружных электромешалок, KSB на 
протяжении многих лет активно работает в сфере 
применения биогаза. С целью повышения эффективности 
своей работы на этом инновационном рынке, KSB 
сотрудничает с дистрибьютором.

На основе опыта KSB посредством постоянного 
технического совершенствования агрегатов силами 
партнера концерна можно подобрать  оптимальные 
погружные электромешалки и определить их расстановку 
для соответствующей системы.

 

Процессы и применения

Рис. 34: Установка для предотвращения плавающей корки

Рис. 35: Типовая установка в ферментере

Рис. 36: QR-код анимации «Биогаз»
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Рис. 37: Пропеллер из полиамида 12

Дистрибьютор KSB
Как специализированный изготовитель высококачественной 
техники для перемешивания с многолетним опытом 
применения даже в самых сложных условиях эксплуатации, 
PTM GmbH (Галле (Заале)) обладает обширными 
сведениями о требованиях к усовершенствованной технике 
в биогазовых установках. Благодаря этим знаниям 
пользователей была разработана серия мешалок, 
сочетающая максимальную эффективность с абсолютной 
надежностью.

Для соответствия высоким требованиям KSB делает ставку 
на многолетний опыт, лучшие материалы и постоянный 
контроль качества своей продукции.

Собственная разработка специалистов концерна – 
пропеллер из полиамида 12  
К мешалкам в биогазовых установках предъявляются 
особые требования. Длинноволокнистые примеси и 
минеральные компоненты, такие как, песок и камни, 
часто вызывают повреждения пропеллеров после 
непродолжительного периода эксплуатации. Это приводит 
к кратковременным простоям и высоким затратам 
вследствие выполнения ремонтных работ или замены 
имеющихся мешалок. В связи с этим были разработаны 
пропеллеры нового поколения из высокопрочного 
полиамида 12 (PA12). Этот материал намного превосходит 
металлы и стекловолоконные материалы. Это позволило 
решить ключевую проблему долговечности пропеллера с 
достижением сроков службы, значительно превышающих 
стандартные. Кроме того, проточная часть обеспечивает 
эффективные и действенные результаты перемешивания 
даже при самых высоких требованиях. Это особенно важно 
для несложной модернизации уже задействованных 
мешалок с целью последующего увеличения срока их 
службы.

Мешалка PHANTOM
PHANTOM – самая эффективная погружная 
электромешалка в своем классе. Для требовательных 
применений она значительно превосходит 
высокооборотные или обычные низкооборотные мешалки. 
Однако ее непревзойденный срок службы и оптимальное 
соотношение силы тяги и производительности не 
случайны. Они являются результатом взаимодействия 
большого количества оптимизированных компонентов.

Краткий обзор преимуществ мешалок PHANTOM
	■ чрезвычайно износостойкий пропеллер из полиамида 

PA12 обеспечивает стойкость к истиранию и 
коррозионную стойкость при оптимальном соотношении 
силы тяги и производительности.

	■ закаленный держатель ответного кольца защищает 
торцовое уплотнение от волокнистых примесей .

	■ закрытое двойное торцовое уплотнение справляется с 
воздействием твердых и волокнистых материалов .

	■ скользящие салазки с подвижными многорядными 
роликами обеспечивают свободную подвижность даже в 
случае загрязнения .

	■ двигатель с большим резервом по мощности гарантирует 
максимальную производительность даже при высоких 
температурах .

	■ большое сечение кабеля значительно повышает срок его 
службы .

	■ подшипник особо высокого класса точности гарантирует 
бесперебойную работу даже при частых изменениях 
нагрузки.
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Области применения мешалок PHANTOM
Мешалки оптимально подходят для сложных условий эксплуатации, 
например, в биогазовых установках (ферментер, дображиватель, 
хранилище продуктов брожения) и / или для бурового раствора.

Обзор продукта

PHANTOM 1000 - горизонтальная погружная электромешалка

PHANTOM 1400 – горизонтальная погружная электромешалка 

PHANTOM 2500 – горизонтальная погружная электромешалка

Области применения: Предварительный отстойник, дображиватель, 
хранилище продуктов брожения

Перекачиваемая среда: Бродильный субстрат

Допустимая температура: До 60 °C

Частота вращения пропеллера: 166–204 об/мин

Можность двигателя P2: 11–20 кВт

Исполнение: Полиамид 12

Диаметр пропеллера: 1000 мм

Осевое усилие: До 4500 Н

Взрывозащита: II2G Ex d IIB T3

Области применения: Предварительный отстойник, ферментер, 
дображиватель, хранилище прод. брожения

Перекачиваемая среда: Бродильный субстрат

Допустимая температура: До 60 °C

Частота вращения пропеллера: 88–114 об/мин

Мощность двигателя P2: 6–20 кВт

Исполнение: Полиамид 12

Диаметр пропеллера: 1400 мм

Осевое усилие: До 5500 Н

Взрывозащита: II2G Ex d IIB T3

Области применения: Предварительный отстойник, ферментер, 
дображиватель 

Перекачиваемая среда: Бродильный субстрат  

Допустимая температура: До 60 °C

Propeller speed: 42–46 об/мин

Мощность двигателя P2: 6–10 кВт_

Исполнение: Полиамид 12

Диаметр пропеллера: 2500 мм

Осевое усилие: До 6000 Н

Взрывозащита: II2G Ex d IIB T3

Процессы и применения
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Компактная мешалка TYPHOON оптимальна для применений при 
интенсивной турбулентности в 
низковязких жидкостях с абразивными компонентами.

Пропеллер мешалки, выполненный из износостойкого полиамида 12, 
был разработан с применением новейших методов компьютерного 
моделирования и усовершенствован в ходе практических испытаний. 
Как и мешалки серии Phantom, мешалка TYPHOON оснащена 
двойным торцовым уплотнением и подшипниками, смазываемыми 
пластичной смазкой длительного действия. За счет прямого 
безредукторного привода мешалка TYPHOON обладает компактной 
конструкцией и может эксплуатироваться без плавного пуска или 
преобразователя частоты. Таким образом, мешалка TYPHOON – 
оптимальный продукт для хранилищ растительных отходов или 
отстойников перемешивания.
Краткий обзор преимуществ мешалки TYPHOON
	■ пропеллер из PA 12 – оптимизированный пропеллер из 

износостойкого высокопроизводительного пластика для 
безупречного перемешивания 

	■ двойная герметизация – два торцовых уплотнения из стойкого 
карбида кремния 

	■ прямой привод – компактная конструкция и износостойкий редуктор  
	■ низкие эксплуатационные расходы – до 16000 рабочих часов без 

замены масла
	■ взрывозащита – ATEX в серийном исполнении
	■ мониторинг – три датчика температуры и влажности для контроля 

двигателя 
	■ идеальная защита – продольный водонепроницаемый литой 

кабельный ввод для защиты двигателя от влаги, при проведении 
сервисного обслуживания возможна простая замена кабеля без 
применения специальных инструментов

TYPHOON – горизонтальная погружная электромешалка

Области применения: Мешалка разработана специально для 
хранилища продуктов брожения

Перекачиваемая среда: Бродильный субстрат  

Допустимая температура: До 40 °C

Частота вращения пропеллера: 475 об/мин

Мощность двигателя P2: 13 кВт

Исполнение: Полиамид 12

Диаметр пропеллера: 650 мм 

Осевое усилие: До 2710 Н

Взрывозащита: II2G Ex d IIB T4
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Производственная программа оборудования для                                                                                              
биогазовых технологий 
	■ комплексная техническая и коммерческая 

инновационная разработка для расчета параметров и 
выполнения монтажа мешалок 

	■ технико-экономическое обоснование и разработка 
концепции для новых систем и модернизации 
работающих установок 

	■ гидродинамическое моделирование (CFD) – 
моделирование потока

	■ реологические исследования 
	■ конструктивное исполнение и статическая проверка 

монтажных комплектов для специальных применений
	■ значительные складские запасы мешалок для 

гарантирования минимальных сроков поставки и 
оперативного реагирования 

Обеспечение свободного ото льда 
прохода 
В некоторых случаях требуется защита водоемов или 
поступающей на насосные станции жидкости от 
замерзания в зимние месяцы с целью обеспечения доступа 
к портам, шлюзам или насосным станциям, например, для 
поддержания эксплуатационной готовности водоотливных 
установок для защиты от наводнений. В данном случае 
помогут мешалки, обеспечивая поступление воды на 
поверхность из нижних более теплых слоев. Другой 
положительный эффект – движение воды по поверхности, 
что также предотвращает замерзание.Как правило, для 
обеспечения свободного ото льда прохода оказывается 
достаточно даже низких скоростей потока. Поскольку при 
обеспечении свободного ото льда прохода, в основном, 
речь идет об открытых водоемах, часто требуются 
защитные устройства, предотвращающие контакт с 
пропеллером мешалки.При расчете параметров следует 
учитывать потери, связанные с применением проволочных 
корзин, труб или аналогичных защитных мер.

MBBR
«MBBR» означает «биопленочный реактор с подвижным 
слоем», в данном случае речь идет о сильно загрязненных 
бассейнах в биологических очистных сооружениях. Для 
получения максимально возможной плотности 
биологически активного вещества применяется плавающая 
загрузка, так называемые «носители». В основном, они 
выполнены из полиэтилена и легко плавают под 
поверхностью воды.Они бывают разных форм и размеров, 

но должны иметь как можно большую площадь. Чтобы 
обеспечить наилучший обмен питательными веществами, 
плавающую загрузку необходимо поддерживать в 
движении путем перемешивания. Высокооборотные 
электромешалки Amamix не применяются для подобных 
задач, поскольку их пропеллеры из нержавеющей стали 
могут повредить плавающую загрузку. Т.к. плавающая 
загрузка препятствует поступлению потока активного ила, 
скорость потока должна составлять более 30 см/с.
Оптимальное перемешивание достигается при погружении 
пропеллера мешалки в плавающую загрузку для ее 
последующего размеренного всплытия в другой точке. 
Поэтому для MBBR зачастую требуется специальный 
комплект установочных деталей.«MBBR» не следует путать 
с «MBR», «мембранный биологический реактор» оснащен 
мембраной, которая пропускает только молекулы воды и не 
пропускает молекулы большего размера. По аналогии с  
MBBR более высокие нагрузки загрязняющим веществом 
могут быть снижены в MBR.

Очистка отстойника для дождевых вод
Если регулирующие бассейны заполнены, можно ожидать 
соответствующей нагрузки загрязняющим веществом. При 
опорожнении хранилища эту нагрузку загрязняющим 
веществом также следует удалить. Существует несколько 
способов удаления или очистки нагрузки загрязняющим 
веществом из отстойника для дождевых вод. В 
дополнение к обычным методам очистки отстойников для 
дождевых вод посредством выплескивания / 
ополаскивания, механической очистки,промывочных 
устройств или систем струйной аэрации с насосным 
приводом также доступна очистка с использованием 
мешалок с осевым пропеллером. Однако мешалки 
следует использовать преимущественно в отстойниках 
для дождевых вод круглой формы, т.к. сила тяги мешалок 
приводит воду во вращение, вызывая взбалтывание 
твердых компонентов и удерживание их во взвешенном 
состоянии (эффект чайной чашки). Следующее условие 
для достижения хорошего эффекта очистки – высокая 
скорость отвода загрязненной воды из бассейна. Среди 
прочего, плохой эффект очистки стенок и отключение 
мешалок перед выходом из воды – недостатки очистки при 
помощи мешалок. Определяющим преимуществом 
применения мешалок являются низкие инвестиционные и 
эксплуатационные расходы. Сравнение отдельных 
вариантов очистки отстойников для дождевых вод можно 
найти в следующей таблице. 

Процессы и применения
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Таблица 1: Сравнение установок для очистки отстойников 

Устройство 
промывки 

Механические 
иловые скребки 

Выплескивание / 
ополаскивание

Системы струйной 
аэрации 

Мешалки с осевым 
пропеллером

Требуется адаптация 
здания

Да, стационарные 
трубопроводы с 
промывочными 
соплами 

Нет Да, требуется более 
глубокое 
расположение бака, а 
для больших баков 
необходимы 
подпорные стенки.

Да, дно бака должно 
быть наклонено в 
направлении, 
противоположном 
чистке.

Нет 

Требуется вода от 
внешнего источника

Да, питьевая или 
техническая вода 

Нет Да, питьевая или 
техническая вода 

Нет Нет 

Требуется бассейн 
особой формы 

Нет Да, требуется 
открытый бак с 
гладким дном 

Да, возможно 
применение только 
баков прямоугольной 
формы

Нет Да, оптимально 
подходит только для 
баков круглой формы 
с высокой скоростью 
истечения

Зависимость от 
уровня воды 

Да, очистка возможна 
только при 
опорожненном баке

Да, очистка возможна 
только при 
опорожненном баке

Да, очистка возможна 
только при 
опорожненном баке

Нет Да, эффект очистки 
ограничен при 
недостаточном 
уровне воды

Гнилостное брожение 
и неприятный запах 
при длительном 
времени пребывания 

Да, возможно 
гнилостное брожение

Да, возможно 
гнилостное брожение

Да, возможно 
гнилостное брожение

Нет, активное 
противодействие за 
счет поступления 
кислорода 

Да, возможно 
гнилостное брожение

Равномерная степень 
загрязнения 

Нет Нет, риск уплотнения 
ила, в этом случае 
требуется 
механическая ручная 
очистка 

Нет, грязевой выброс, 
обусловленный 
системными 
факторами, 
остаточное 
опорожнение 
вызывает особенно 
сильные загрязнения 

Да Да, при достаточном 
уровне воды

Имеется бортовая 
очистка 

Нет Нет Нет Да Нет 

Полная очистка, 
включая проблемные 
участки 

Нет, сточный желоб 
забивается 

Нет, риск загустения 
ила 

Нет, сточный желоб 
забивается; при 
сильном загрязнении 
требуется 
многократная 
промывка

Да Нет, возможно 
остаточное 
загрязнение при 
недостаточном 
уровне воды

Оценка Высокие 
инвестиционные 
затраты, 
значительный расход 
воды, сопла могут 
забиваться, 
эффективность 
очистки низкая 

Высокие затраты на 
приобретение и 
техническое 
обслуживание, 
эффективность 
очистки низкая 

Высокие 
инвестиционные 
затраты из-за 
специальной 
конструкции здания; 
требуется 
дополнительная 
очистка желоба 

Экономичное 
решение; возможны 
индивидуальные 
решения для 
бассейна любой 
формы, очень 
хорошая 
производительность 
очистных сооружений

Экономичное 
решение с 
относительно 
хорошими 
результатами очистки 
в бассейнах круглой 
формы
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Возможности применения мешалок в 
парках развлечений

В дополнение к насосам различных исполнений мешалки 
также могут использоваться для создания горизонтального 
потока в парках развлечений, природных водных системах 
или аналогичных применениях. Так, например, мешалки 
находят применение в водных обзорных экскурсиях для 
продвижения лодок, надувных шлюпок или плотов или для 
создания волн. Мешалки также используются для 
циркуляции воды в искусственных озерах или других 
стоячих водоемах, чтобы избежать образования 
водорослей, гнилостного брожения и, таким образом, 
предотвращения запахов.

В любом случае речь идет об индивидуально 
разработанных решениях, которые необходимо 
адаптировать к особым требованиям. Если Вам требуется 
консультация по подобным применениям, обратитесь к 
специалисту KSB.

Перемешивание содержимого насосных 
зумпфов

В канализационных насосных станциях или в насосных 
станциях с большим количеством твердых взвесей, таких 
как песок, существуют следующие риски:  твердые частицы 
могут осесть на дно бассейна, если насосы не 
используются в течение длительного времени. Чтобы 
предотвратить образование отложений и взболтать 
твердые частицы перед следующим процессом 
перекачивания и вывести их из насосной станции вместе с 
водой, в насосном зумпфе можно установить одну или 
несколько высокооборотных мешалок. Кроме того, эти 
агрегаты можно использовать для удаления или 
предотвращения образования плавающей корки. Мешалки 
должны начать работу до включения откачивающих 
насосов и взмучивать содержимое насосного зумпфа 
прибл. в течение 10-15 минут, в зависимости от его 
размера, и выключаться незадолго до ввода насосов в 
эксплуатацию, чтобы в насосном зумпфе не 
образовывались вихри вследствие воздействия 
турбулентности, которые, в свою очередь, могут 
отрицательно сказаться на работе насосов. Мешалка(и) 
должна(ы) быть установлена(ы) в насосном зумпфе таким 
образом, чтобы не препятствовать притоку жидкости в 
насосную станцию и обеспечивать доступ для выполнения 
сервисного обслуживания и ремонтных работ.

Процессы и применения
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4. Расстановка мешалок 
Общие указания
Как успешное перемешивание, так и бесперебойная работа 
во многом зависят от расстановки погружных 
электромешалок.
Правильное расположение мешалки всегда основано на 
системном анализе. Учитываются форма и размер 
бассейна, входные и выходные отверстия для жидкости, 
установленные компоненты, существующие системы 
аэрации и тип используемой мешалки.

Для обеспечения оптимального перемешивания в бассейне 
мешалки должны быть распределены равномерно или 
симметрично.

На Рис. 38 показана модель прямоугольного бассейна с 
мешалкой (1 x 2000 Н / потребляемая мощность 2,5 кВт). 
На Рис. 39 изображен такой же прямоугольный бассейн с 
двумя мешалками (2 х 1000 Н / потребляемая мощность 
каждой мешалки 1,0 кВт).

В зависимости от размера и формы бассейна одной 
мешалки может быть достаточно для достижения 
желаемого результата перемешивания. Количество и 
масштаб зон слабого потока, обусловленных формой 
бассейна, значительно уменьшаются.

Тем не менее, увеличение количества мешалок 
обеспечивает более равномерное перемешивание и 
наличие резерва. В частности, в аэротенке возможна 
экономия электроэнергии за счет добавления мешалок.

В идеальном случае это следует учитывать еще на этапе 
проектирования, т.к. максимальная экономия 
электроэнергии обеспечивается за счет выбора бассейна 
оптимальной формы. Таким образом, расположение 
погружной электромешалки оказывает значительное 
влияние на выполнение задачи по перемешиванию и 
бесперебойную работу мешалки и, следовательно, всей 
системы.

Вследствие отличия характеристик различают мешалки с 
малым пропеллером и высокой частотой вращения 
пропеллера (KSB Amamix) и мешалки с большим 
пропеллером и низкой частотой вращения пропеллера 
(KSB Amaprop).

Рис. 38: Прямоугольный бассейн с мешалкой

Рис. 39: Прямоугольный бассейн с двумя мешалками

Расчет параметров
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Высокоэффективные ускорители потока оснащены 
большим относительно медленно вращающимся винтом. 
Такая конфигурация приводит к сравнительно большому 
расходу (в зависимости от диаметра пропеллера и частоты 
вращения 0,8 - 5 м³/с) при относительно низкой выходной 
скорости (в зависимости от диаметра пропеллера и 
частоты вращения 0,4 - 0,8 м/с). Кроме того, большой 
диаметр пропеллера обеспечивает сравнительно большую 
нагрузку на вал. На практике это означает, что 
высокоэффективные мешалки следует размещать 
обоснованно.
Сдвиговые течения или повышенная турбулентность 
приводят к повышенной нагрузке на агрегат вследствие 
особенностей конструктивного исполнения. Поэтому 
неудачное расположение может отрицательно сказаться 
как на результате перемешивания, так и на сроке службы 
задействованных агрегатов.

На рисунке 40 показан пример моделирования кольцевого 
бассейна с одновременной эксплуатацией четырех 
мешалок, двух рециркуляционных насосов и 
мелкопузырьковой глубинной аэрацией.

На иллюстрации отображено как воздействие поля 
аэратора, так и влияние рециркуляционных насосов на 
формирование требуемой скорости потока. На рисунке 
отчетливо видно, что из-за неправильного расположения и 
избыточного размера рециркуляционных насосов 
отсутствует циркулирующий поток.

На рис. 41 показано моделирование подобного бассейна с 
той разницей, что, в отличие от первой модели, мощность 
рециркуляционных насосов была снижена, а насосы 
перемещены. Достигнутые улучшения очевидны.

Кроме того, тяга, создаваемая мешалкой такого типа, 
вследствие малой выходной скорости пропеллера 
подвергается значительному влиянию потока сзади. Этот 
факт также необходимо учитывать в зависимости от 
требуемого позиционирования.

Мешалки с прямым приводом, небольшим пропеллером и 
большой частотой вращения характеризуются 
относительно низкой подачей (в зависимости от диаметра 
пропеллера и частоты вращения 0,06–1,2 м³/с) при 
относительно высокой выходной скорости (2–2,5 м/с). 
Сравнительно небольшой пропеллер обеспечивает гораздо 
меньшую восприимчивость к неблагоприятному 
расположению мешалки такого типа. Однако неправильная 
расстановка приводит к увеличению нагрузки на 
монтажные принадлежности.

По указанным причинам возникает необходимость 
учитывать расстановку мешалок на начальной стадии 
проектирования и рассматривать соотношение между 
формой и размером бассейна, аэрацию и мешалку как 
функциональное взаимодействие (DIN 19596-3). Т.к. в 
зависимости от запланированной геометрии бака 
необходимо предусмотреть отверстия для выполнения 
технического обслуживания и монтажа, а также 
необходимые площадки и мосты. В случае больших высот 
заполнения следует также обратить внимание на 
возможность защиты от вибрации направляющих труб с 
помощью центральных опор.
Следующие указания по расстановке мешалок служат, с 
одной стороны, для формирования оптимального потока, а 
с другой – для максимального повышения срока службы 
агрегатов.

Рис. 40: Система кольцевого бассейна

Рис. 40: Система кольцевого бассейна

Расчет параметров
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Типы установки в бассейне

Круглый бассейн

Рис. 42: Направление вращения и направление потока

Da ≤ 25 м Da ≤ 32 м

AB  =  Da/4 (минимальное расстояние между 
 кончиком лопасти и стенкой бассейна 0.3 м)
AB2 =  Da/8 (минимальное расстояние между 
 кончиком лопасти и стенкой бассейна 0.3 м)
AR  =  Da/4 (минимальное расстояние между 
 кончиком лопасти и стенкой бассейна 0.6 м)

Рис. 43: Круглый бассейн | Общая расстановка

Da ≤ 22 м Da ≤ 25 м Da ≤ 27 м

Рис. 44: Круглый бассейн | Общая расстановка

Направление 
вращения

Направление потока Напорная сторона | Сторона всасывания
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Рис. 45: Круглый бассейн | Размещение полей аэратора при параллельной работе

DV ≥ DH
DV ≥ 10 м
DH ≥ 8 м

AB   – Расстояние до боковой стенки бассейна 
AB2 – Расстояние до боковой стенки бассейна при 
параллельной установке 

W    – Ширина желоба 
Da   – Диаметр бассейна / диаметр наружного кольца
Di    – Внутренний диаметр бассейна / диаметр                                                                                         
центрального здания 

AR  – Расстояние между мешалками при параллельной 
установке двух мешалок 
DV  – Безопасное расстояние до поля аэратора со стороны 
нагнетания, при параллельной работе 
DH  – Безопасное расстояние до поля аэратора со стороны 
всасывания, при параллельной работе

Указанные безопасные / минимальные расстояния 
подлежат строгому соблюдению при работе с ускорителями 
потока. 

Da ≤ 38 м Da ≤ 42 м

AB  =  Da/4 (минимальное расстояние между 
           кончиком лопасти и стенкой бассейна 0.3 м)
AB2 =  Da/8 (минимальное расстояние между 
           кончиком лопасти и стенкой бассейна 0.3 м)
AR  =  Da/4 (минимальное расстояние между 
           кончиком лопасти и стенкой бассейна 0.6 м)

Рис. 46: Круглый бассейн | Расположение полей аэратора при 
параллельной работе
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AB  =  Da/4 (минимальное расстояние между 
           кончиком лопасти и стенкой бассейна 0.3 м)
AB2 =  Da/8 (минимальное расстояние между 
           кончиком лопасти и стенкой бассейна 0.3 м)
AR  =  Da/4 (минимальное расстояние между 
           кончиком лопасти и стенкой бассейна 0.6 м)

Preferred option Preferred option

Рис. 47: Круглый бассейн | Шламонакопитель (содержание сухого вещества до 8% без полимеров)

Da ≤ 16 м Da ≤ 20 м Da ≤ 24 м

Рис. 48: Круглый бассейн | Камера ливнеспуска (опорожнение происходит у днища в центре бассейна)

Рис. 49: Круглый бассейн | Камера ливнеспуска (опорожнение происходит у днища в центре бассейна)

Da ≤ 10 м Da ≤ 15 м

AB  =  Da/4 (минимальное расстояние между 
           кончиком лопасти и стенкой бассейна 0.3 м)
AB2 =  Da/8 (минимальное расстояние между 
           кончиком лопасти и стенкой бассейна 0.3 м)
AR  =  Da/4 (минимальное расстояние между 
           кончиком лопасти и стенкой бассейна 0.6 м)

Da ≤ 18 м Da ≤ 22 м Da ≤ 22 м
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Рис. 50: Кольцевой бассейн | Камера ливнеспуска (опорожнение происходит у днища посредством сборного желоба, проходящего вокруг 

Рис. 51: Кольцевой бассейн

Da ≤ 10 м Da ≤ 15 м

W   =  (Da-Di) / 2
AB  =  W/2 (минимальное расстояние между 
           кончиком лопасти и стенкой бассейна 0.3 м)
AB2 =  W/4 (минимальное расстояние между 
           кончиком лопасти и стенкой бассейна 0.3 м)
AR  =  W/2 (минимальное расстояние между 
           кончиком лопасти и стенкой бассейна 0.6 м)
Di   =  0.05 x Da (либо применение бассейна 
           круглой формы)

Da ≤ 18 м Da ≤ 22 м Da ≤ 22 м

W  =  (Da-Di) / 2

AB =  W/2 (минимальное расстояние между кончиком лопасти и стенкой бассейна 0.3 м)

Di  =  0.05 x Da (либо применение бассейна круглой формы)
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Рис. 52: Кольцевой бассейн | Общая расстановка 

Рис. 53: Кольцевой бассейн

Da ≤ 15 м Da ≤ 22 м Da ≤ 27 м

W    = (Da-Di)/2

AB   = W/2 (минимальное расстояние между кончиком лопасти и стенкой бассейна 0.3 м)

AB2 = W/4 (минимальное расстояние между кончиком лопасти и стенкой бассейна 0.3 м)

AR   = W/2 (минимальное расстояние между кончиком лопасти и стенкой бассейна 0.3 м)

Di > 0.05 x Da (либо применение бассейна круглой формы)

Da > 22 м < 39 м Da > 39 м < 45 м

W  = (Da-Di)/2

AB = W/2 (минимальное расстояние между 

        кончиком лопасти и стенкой бассейна 0.3 м)

Di  > 0.05 x Da (либо применение бассейна 
        круглой формы)
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Рис. 54: Кольцевой бассейн | Расположение полей аэратора при 
параллельной работе

DV ≥ DH
DV ≥ 10 м
DH ≥ 8 м

AB   – Расстояние до боковой стенки бассейна 
AB2 – Расстояние до боковой стенки бассейна при 
параллельной установке 

W   – Ширина желоба 
Da  – Диаметр бассейна / диаметр наружного кольца
Di   – Внутренний диаметр бассейна / диаметр 
центрального здания 

AR  – Расстояние между мешалками при параллельной 
установке двух мешалок  

DV  – Безопасное расстояние до поля аэратора со стороны 
нагнетания, при параллельной работе  

DH  – Безопасное расстояние до поля аэратора со стороны 
всасывания, при параллельной работе

Указанные безопасные / минимальные расстояния 
подлежат строгому соблюдению при работе с ускорителями 
потока. 
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Квадратный бассейн

Preferred option

Preferred option

Рис. 55: Квадратный бассейн | Общая расстановка

Preferred option

Preferred option

Рис. 56: Квадратный бассейн

L ≤ 20 м L ≤ 24 м

A   =  L/6 to L/3 (минимальное расстояние до 
передней стенки 2 диаметра пропеллера)
AB =  1.5 м (минимальное расстояние от 
кончика лопасти до стенки бассейна 0.3 м)
L    =  W

L > 20 м ≤ 24 м L > 24 м ≤ 28 м

A   =  L/6 to L/3 (минимальное расстояние до 
        передней стенки 2 диаметра пропеллера)
AB =  L/4
L    =  W
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Рис. 57: Квадратный бассейн | Расположение полей аэратора при параллельной 
работе

Рис. 58: Квадратный бассейн | Расположение полей аэратора при параллельной работе

L ≤ 20 м L ≤ 24 м

A   =   L/6 to L/4 (минимальное расстояние до 
передней стенки 2 диаметра пропеллера)
DV =   7.5 м
DS ≥ 2 x диаметра пропеллера

L > 20 м ≤ 24 м L > 24 м ≤ 28 м

A   =   L/6 to L/4 (минимальное расстояние до 

          передней стенки 2 диаметра пропеллера)

DV =   7.5 м
DS ≥  2 x диаметра пропеллера

A    – Безопасное расстояние до боковой стенки бассейна              
со стороны всасывания
AB  – Расстояние до боковой стенки бассейна
B1   – Расстояние между осями мешалок при 
последовательной установке

W   – Ширина желоба 
L    – Длина бассейна

DS  – Безопасное боковое расстояние до поля аэратора 
при параллельной работе 
DV  – Безопасное расстояние до поля аэратора со стороны 
нагнетания, при параллельной работе
DH – Безопасное расстояние до поля аэратора со стороны 
всасывания, при параллельной работе

Указанные безопасные / минимальные расстояния 
подлежат строгому соблюдению при работе с ускорителями 
потока.
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A   =   L/6 to L/4 (минимальное расстояние до 
передней стенки 2 диаметра пропеллера)
DV =   7.5 м
DS ≥ 2 x диаметра пропеллера

Preferred option

Рис. 59: Квадратный бассейн | Камера ливнеспуска (опорожнение происходит у днища в центре бассейна)

L ≤ 8 м L ≤ 12 м

A   =   L/6 to L/3 (минимальное расстояние до 
          передней стенки 2 диаметра пропеллера)

AB =   L/4

L   =   W

Preferred option

Рис. 60: Квадратный бассейн | Шламонакопитель (содержание сухого вещества до 8% без полимеров)

L ≤ 16 м L ≤ 20 м

A   =  L/6 to L/3 (минимальное расстояние до 
         передней стенки 2 диаметра пропеллера)

AB = 1.5 m (минимальное расстояние от 
       кончика лопасти до стенки бассейна 0.3 м)

L   =  W
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Прямоугольный бассейн

Preferred option

Preferred option

Рис. 61: Прямоугольный бассейн | Камера ливнеспуска
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Рис. 62: Прямоугольный бассейн | Камера ливнеспуска

L/W ≤ 2 - W ≤ 6 L/W ≤ 2 - W ≤ 8

L/W > 2.5
W ≤ 18

A   =   L/6 to L/4 (минимальное расстояние до  
          передней стенки 2 диаметра пропеллера)

AB =   W / 4 

A   =   L/6 to L/4 (минимальное расстояние до  
          передней стенки 2 диаметра пропеллера)

B1 =   (L-A) / количество мешалок
AB =   W/4
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Preferred option

Preferred option

Рис. 63: Прямоугольный бассейн | Общая расстановка

Preferred option

Preferred option

Рис. 64: Прямоугольный бассейн

L/W ≤ 2.5 - W ≤ 15 L/W ≤ 2.5 - W ≤ 20

L/W ≤ 2 - W ≤ 18 L/W ≤ 2 - W ≤ 25

A   =  L/6 to L/4 (минимальное расстояние до
         передней стенки 2 диаметра пропеллера)

AB = 1.5 м (минимальное расстояние от кончика 
         лопасти до стенки бассейна 0.3 м)

A   =  L/6 to L/4 (минимальное расстояние до  
         передней стенки 2 диаметра пропеллера)

AB =  W/4
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Рис. 65: Прямоугольный бассейн | Общая расстановка

Рис. 66: Прямоугольный бассейн

L/W ≤ 2.5 ≤ 5
W ≤ 15

L/W ≤ 2 - W ≤ 18 L/W ≤ 2 - W ≤ 25

A   =  L/6 to L/4 (минимальное расстояние до  
         передней стенки 2 диаметра пропеллера)

B1 =  (L-A) / количество мешалок
AB = 1.5 м (минимальное расстояние от 
       кончика лопасти до стенки бассейна 0.3 м)L/W ≤ 2.5 ≤ 5

W ≤ 15

A  =   L/6 to L/4 (минимальное расстояние до  
         передней стенки 2 диаметра пропеллера)

B1 =  (L-A) / количество мешалок
AB =  W/4

Указанные безопасные / минимальные расстояния подлежат 

строгому соблюдению при работе с ускорителями потока.

A    – Безопасное расстояние до боковой стенки бассейна со 

стороны всасывания

AB  – Расстояние до боковой стенки бассейна

B1   – Расстояние между осями мешалок при последовательной 

установке

W   – Ширина желоба 

L    – Длина бассейна

DS  – Безопасное боковое расстояние до поля аэратора при 

параллельной работе 

DV – Безопасное расстояние до поля аэратора со стороны 

нагнетания, при параллельной работе 

DH – Безопасное расстояние до поля аэратора со стороны 

всасывания, при параллельной работе
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Preferred option

Рис. 67: Прямоугольный бассейн | Шламонакопитель (содержание сухого вещества до 8% без полимеров)

Рис. 68: Прямоугольный бассейн | Шламонакопитель (содержание сухого вещества до 8% без полимеров)

L/W ≤ 2.5 - W ≤ 8 L/W ≤ 2.5 - W ≤ 10

L/W > 2.5 ≤ 5
W ≤ 6

A   =  L/6 to L/4 (минимальное расстояние до 
         передней стенки 2 диаметра пропеллера)

AB = 1.5 м (минимальное расстояние от кончика  
         лопасти до стенки бассейна 0.3 м)

L/W > 5 ≤ 7.5
W ≤ 6

A   =  L/6 to L/4 (минимальное расстояние до 
         передней стенки 2 диаметра пропеллера)

B1 =  (L-A) / количество мешалок
AB = 1.5 м (минимальное расстояние от кончика 
      лопасти до стенки бассейна 0.3 м)
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Рис. 69: Прямоугольный бассейн | Расположение полей аэратора при параллельной работе

Рис. 70: Прямоугольный бассейн | Расположение полей аэратора при параллельной работе

L/W ≤ 2.5 - W ≤ 15 L/W ≤ 2.5 - W ≤ 20 L/W ≤ 2.5 - W ≤ 18

DV  = 7.5 м
DS   = 2 x диаметра пропеллера 
A    = L/6 to L/4 (минимальное расстояние до передней стенки 2 диаметра пропеллера)

L/W ≤ 2 - W ≤ 25 L/W ≤ 2.5 ≤ 5
W ≤ 15

L/W ≤ 2.5 ≤ 5
W ≤ 15

DV  = 7.5 м
DS   = 2 x диаметра пропеллера
A    = L/6 to L/4 (минимальное расстояние до передней стенки 2 диаметра пропеллера)
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Бассейн циркуляции

Рис. 71: Бассейн циркуляции | Количество точек установки мешалки

Рис. 72: Бассейн циркуляции | Расположение полей аэратора при параллельной работе

LS ≤ 50 м LS ≥ 50 м
LS ≥ 90 м

LS ≥ 90 м
по запросу

1 поле 2 поля 4 поля A   ≥ 1.5 x W ( ≤ A/2 )
DV ≥ 10 м
DH ≥  8 м
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Рис. 73: Бассейн циркуляции | Общие сведения

Рис.74: Бассейн циркуляции

A  ≥ 1.5 x W ( ≤ A/2 )
AB = W/2 (минимальное расстояние между 
кончиком лопасти и стенкой бассейна 0.3 м)
LB ≥ W
ALB ≥ 1 x W
C = W

AW2 = W/4 (минимальное расстояние между кончиком лопасти и стенкой бассейна 0.3 м)

AR2 =  W/2 (минимальное расстояние между кончиком лопасти и стенкой бассейна 0.6 м)

AW3 = W/6 (минимальное расстояние между кончиком лопасти и стенкой бассейна 0.3 м)

AR3 = 2 x AW3 (минимальное расстояние между кончиком лопасти и стенкой бассейна 0.6 м)
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AW2 = W/4 (минимальное расстояние между кончиком лопасти и стенкой бассейна 0.3 м)

AR2 =  W/2 (минимальное расстояние между кончиком лопасти и стенкой бассейна 0.6 м)

AW3 = W/6 (минимальное расстояние между кончиком лопасти и стенкой бассейна 0.3 м)

AR3 = 2 x AW3 (минимальное расстояние между кончиком лопасти и стенкой бассейна 0.6 м)

Бассейн с меандром

Рис. 75: Бассейн с меандром | Расположение полей аэратора при параллельной работе

A  ≥ 1.5 x W ( ≤ A/2 )
AB = W/2 (минимальное расстояние между 
кончиком лопасти и стенкой бассейна 0.3 м)
LB ≥ W
ALB ≥ 1 x W
C = W

AW2 = W/4 (минимальное расстояние между кончиком лопасти и стенкой бассейна 0.3 м)

AR2  =  W/2 (минимальное расстояние между кончиком лопасти и стенкой бассейна 0.6 м)

AW3 = W/6 (минимальное расстояние между кончиком лопасти и стенкой бассейна 0.3 м)

AR3  = 2 x AW3 (минимальное расстояние между кончиком лопасти и стенкой бассейна 0.6 м)
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Рис. 76: Бассейн с меандром | Количество точек установки мешалок

Рис. 77: Бассейн с меандром | Расположение полей аэратора при параллельной работе

LS ≤ 50 м LS ≥ 50 м
LS ≤ 90 м

LS ≥ 90 м
по запросу

1 поле 2 поля 4 поля 8 полейA ≥ 1.5 x W (≤ A/2)
DV ≥ 10 м
DH ≥  8 м
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Длина выброса струи
Как уже упоминалось в предыдущем разделе, расчет 
параметров погружных электромешалок осуществляется в 
зависимости от их функции и параметров бассейна.

Кроме того, существует возможность раскрытия темы 
«дальности выброса струи» мешалок. Например, с 
помощью CFD-моделирования, изотахи (линии одинаковых 
скоростей) определяются и изображаются графически (см. 
Рисунок). По запросу для каждой погружной 
электромешалки можно создать особую диаграмму 
дальности выброса струи.

5. CFD
Процессы перемешивания на очистных сооружениях 
реализуются с помощью свободно вращающихся 
пропеллеров. В сравнении с объемом бассейна размер 
пропеллера небольшой. Фактический процесс 
перемешивания происходит за счет импульса свободно 
падающей струи, создаваемой пропеллером. Этот импульс 
измеряется силой тяги пропеллера, причем сила тяги F 
является наиболее важной величиной для описания 
мешалки. Свободная струя может использоваться 
по-разному. С одной стороны, кинетическая импульсная 
сила струи применяется для поддержания циркулирующего 
потока, а с другой стороны, энергия, сообщаемая 
пропеллером, используется для гомогенизации и 
диспергирования содержимого бассейна (перемешивание). 
В KSB используются два типа агрегатов, которые 
соответственно называются перемешивающими 
устройствами и мешалками.

Перемешивающие устройства применяются для 
поддержания течения в канале. Соблюдение минимальной 
скорости канала обеспечивает взвешенное состояние 
хлопьев осадка и предотвращает осаждение. Возникающее 
в канале сопротивление потоку должно компенсироваться 
импульсной силой перемешивающего устройства (замена 
уклона).

Задача электромешалок состоит в гомогенизации 
содержимого определенного объема бассейна за счет 
объемного потока, подаваемого мешалкой, и посредством 
захвата свободной струи, а также суспендировании 
гранулированных твердых взвесей.

Рис. 78: Диаграмма дальности выброса струи электромешалки 
Amamix C 3231
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Рис. 79: Свободно вращающаяся мешалка
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Тяга от импульса:

F = ρ · AS · vS · ( v4 − v1)   Формула (5)

Условные обозначения:
F     = тяга  [N]
ρ     = плотность [кг/м3]
AS    = сечение плоскости пропеллера [м2]
vS    = скорость потока в плоскости пропеллера [м/с]
v4    = скорость потока за пропеллером [м/с]
v1    = скорость потока перед пропеллером [м/с]

Тяга от давления: 

F =  AS · ρ /2 · ( v42 − v12)   Формула (6)

vS = (v4 + v1)  / 2    Формула (7)

Условные обозначения:
F     = тяга [N]
ρ     = плотность
AS    = сечение плоскости пропеллера [м2]
v42   = разность скоростей [м/с]
v12   = разность скоростей [м/с]
vS    = скорость потока в плоскости пропеллера [м/с]
v4    = скорость потока за пропеллером [м/с]

v1    = скорость потока перед пропеллером [м/с]

Уменьшение диаметра струи с AS до A4 называется 
сжатием струи.

Мощность перемешивания: 

PN = F · v1    Формула (8)

Условные обозначения:
PN   = мощность перемешивания [Вт]
F     = тяга [Н]
v1    = скорость потока перед пропеллером [м/с]

Dh i 2

Расчет течения в бассейне
Используя программное обеспечение CFD, можно успешно 
провести качественный анализ параметров гидравлической 
производительности мешалок.
Потеря давления Δp = g · Δh · ρ вызвана потерями на 
трение и потерями формы.
Потеря давления:

Δp = (  
λ ·  L

   + ∑ζi) ·  ρ ·  
VB

2  
Формула (9)

Условные обозначения:
Δp  = потеря давления [Па]
λ     = коэффициент трения в трубе
L     = длина
Dh   = гидравлический (эквивалентный) диаметр [м]
ρ     = плотность
ζ     = коэффициент сопротивления
VB   = скорость потока [м/с]
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Рис. 80: Сжатие струи
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Рис. 81: Линии тока вдоль нескольких полей аэратора

Рис. 82: Линии тока на поверхности

Dh i 2

Сила сопротивления:

FW = Δp · AF = (  
λ ·  L

   + ∑ζi) ·  ρ · 
VB

2 Формула (10)

FW = const. · VB
2       VB ~ √ FW  Формула (11)

Условные обозначения:
FW    = сила сопротивления [Н]
Δp  = потеря давления [Па]
AF    = поперечное сечение [м2]
λ     = коэффициент трения в трубе
L     = длина
Dh   = гидравлический (эквивалентный) диаметр [м]
ρ     = плотность
ζ     = коэффициент сопротивления
VB   = скорость потока [м/с]

Сила сопротивления:

Fмешалки= − FW     Формула (12)

Мешалка компенсирует сопротивление потоку, вызванное 
силой тяги! По опыту специалистов KSB цифровой подход 
является успешным, если выполняются следующие 
граничные условия: 
	■ Формулировка цели физического расчета на основе 

накопленного опыта.
	■ Построение расчетной модели в соответствии с 

требованиями .
	■ Контроль качественных формулировок расчета с 

использованием простых подходов .
	■ Расчет большого количества различных вариантов для 

создания матрицы в процессе разработки продукта.
	■ Аудит результатов для разработки стратегии 

оптимизации.
	■ Подтверждение данной стратегии посредством 

проведения модельных испытаний и пересчета на 
продукт (измерение).

Аэрация 
Устройства аэрации являются составляющими 
компонентами геометрии бассейна. Необходимо учитывать 
сопротивление устройств и поступающего воздуха.

Здесь речь идет о модуле UDF, который учитывает влияние 
подъемных сил от полей аэратора в рамках однофазного 
расчета. Поступление воздуха и возникающие вторичные 
потоки моделируются посредством решения 
дополнительного уравнения переноса. В зависимости от 
содержания воздуха создаются уровни источника и стоков, 
которые представляют сопротивление потоку пузырьков 
воздуха и подъемные силы.
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Рис.83: Линии тока на поверхности

Рис.84: Объем перемешиваемой среды

На основе детальных расчетов бассейна был разработан 
надежный инструмент расчета параметров с учетом 
имеющегося опыта. Достоверность результатов 
подтверждена проведенными измерениями скоростей и 
наблюдениями поверхностей. 

Высоковязкие среды – биогаз
В случае работы с неньютоновскими средами (например, 
биогаз) необходимо приблизительно учитывать 
зависимость вязкости от скорости сдвига.
С применением CFD-моделирования проверяется качество 
мешалок, потока реактора и поверхностного потока, а 
также транспортировка субстрата. Для структурно вязких 
сред существует оптимальный объем перемешивания в 
зависимости от типа мешалки, расположения, количества и 
частоты вращения мешалок. Задача состоит в получении 
объема перемешиваемой среды v > vгранич. с минимальными 
энергозатратами.

Расчетные модели структурно вязких сред:
	■ Вязкость η зависит от скорости сдвига
	■ η = f(γ) определяется в ротационном вискозиметре
	■ Возможность UDF-программирования  аппроксимации 

для η = f (γ) 

Оценка большого количества расчетов с переменной 
геометрией (бассейны круглой, кольцевой и канальной 
формы) различных размеров, с разной реологией (K, m), 
различными мешалками и соответствующее сопоставление 
CFD-расчетов с измерениями подтверждают 
эффективность применения моделирования. На основе 
проведения модельных исследований удалось установить 
простые методы оценки объема перемешиваемой среды.

Цели CFD-расчетов 

	■ Определение характерных форм потока
	■ Качественное и количественное воспроизведение 

скоростей
	■ Оценка размера и энергоемкости зоны перемешиваемой 

среды (каверна) в биогазовых реакторах 
	■ Анализ мешалок в отношении их применения и 

расстановки
	■ Обнаружение областей застойной зоны
	■ Оценка потенциальной нагрузки на мешалку
	■ Обнаружение потенциальных поверхностных вихрей

Расчет параметров 



53Авторы

Иллюстрации

Рис. 13 - 16      öko-control GmbH
Рис. 37          PTM GmbH Галле (Заале)
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