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ОСОБЕННОСТИ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО РАСЧЕТА ПРИ ДВИЖЕНИИ 

ЖИДКОСТИ ЧЕРЕЗ ПОРИСТЫЕ СРЕДЫ 

Аннотация: В статье рассматриваются особенности 

гидравлического расчета при движении жидкости через пористые среды. 

Рассмотрена физико-химическая сущность реагентного осветления и 

обесцвечивания воды в процессе фильтрования. Приведена классификация 

фильтров, используемых в процессе водоочистки. Описана методика 

гидравлического расчета основных параметров при движении жидкости 

через пористые среды.  

Ключевые слова: фильтрование, зернистые фильтры, пористые 

материалы, скорость фильтрования, воздухопроницаемость.  

Annotation: The article deals with the features of hydraulic calculation when 

the fluid moves through porous media. The physicochemical essence of the reagent 

clarification and discoloration of water in the process of filtration is considered. The 

classification of filters used in the process of water treatment is given. The method 
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of hydraulic calculation of the main parameters when the fluid moves through 

porous media is described. 

Key words: filtration, granular filters, porous materials, filtration rate, air 

permeability. 

Одним из методов очистки воды от взвешенных и коллоидных примесей 

является ее фильтрование через пористую зернистую среду. Фильтровальные 

сооружения могут применяться как в качестве доочистки воды после 

отстойников или осветлителей со взвешенным осадком, так и как 

самостоятельные сооружения. 

Физико-химическая сущность реагентного осветления и обесцвечивания 

воды в процессе фильтрования заключается в адгезии (прилипании) 

взвешенных и коллоидных частиц к поверхности зерен фильтрующего 

материала или к ранее прилипшим частицам. Осадок, образовавшийся в порах 

загрузки, имеет непрочную структуру, разрушающуюся под действием 

гидродинамических сил потока. В каждом элементарном слое загрузки 

осветление воды происходит до тех пор, пока силы отрыва частиц не начинают 

превалировать над силами адгезии и аутогезии (взаимодействия между 

частицами в прилипшем слое). Оторвавшиеся частицы осадка переносятся в 

последующие слои и там задерживаются. 

В зависимости от природы и типа фильтрующего слоя различают 

следующие виды фильтров: зернистые (фильтрующий слой - кварцевый песок, 

дробленый антрацит, керамзит, пенополистирол, иониты, сорбенты, 

магномасса и др.); сетчатые (фильтрующий слой - сетка с размером ячеек 20-

60 мкм); тканевые (фильтрующий слой - хлопчатобумажные, льняные, 

суконные, стеклянные или капроновые ткани); намывные (фильтрующий слой 

- древесная мука, диатомит, асбестовая крошка и другие материалы, намы-

ваемые в виде тонкого слоя на каркас из пористой керамики, металлической 

сетки или синтетической ткани). 

Зернистые фильтры применяют для очистки хозяйственно-питьевой и 
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технической воды от тонкодисперсной взвеси и коллоидов; сетчатые - для 

задержания грубодисперсных взвешенных и плавающих частичек; тканевые - 

в полевом водоснабжении; намывные - для очистки маломутных вод на 

станциях небольшой производительности (для поселков, плавательных 

бассейнов и т.д.). 

Для очистки воды в коммунальном и промышленном водоснабжении 

наиболее широко применяются зернистые фильтры. По скорости 

фильтрования их разделяют на медленные (скорость фильтрования 0,1-0,2 

м/ч), полускорые (0,2-5,0 м/ч), скорые (5,0-15 м/ч) и сверхскорые (>15-25 м/ч). 

В зависимости от крупности зерен фильтрующего слоя зернистые 

фильтры разделяют на мелкозернистые (например, медленные фильтры с 

размером зерен верхнего слоя песка 0,3-0,5 мм), среднезернистые (например, 

скорые фильтры с размером зерен верхнего слоя песка 0,5-0,8 мм) и 

крупнозернистые (в частности, предварительные фильтры с размером зерен 

верхнего слоя песка 1-2,5 мм). 

Если загрузка фильтрующего слоя однородна по плотности и отличается 

только крупностью зерен, такие типы фильтров называются однослойными 

(например, скорые фильтры с загрузкой из кварцевого песка). Фильтры, 

загруженные неоднородной загрузкой по плотности и размеру зерен, 

называются многослойными (например, двухслойные скорые фильтры, в 

которых нижний слой - кварцевый песок, верхний - антрацит). 

По направлению движения потока воды при фильтровании зернистые 

фильтры бывают одно- и многопоточные, с вертикальным, горизонтальным и 

радиальным направлением потока воды. 

В зависимости от обеспечения напора, создаваемого после очистки, 

фильтры классифицируются как безнапорные, напорные и комбинированные. 

По виду загрузок бывают фильтры с тяжелыми зернистыми (плотность 

зерен которых больше плотности воды) и плавающими загрузками, которые 

способны пребывать неограниченное время в воде в плавающем состоянии. 
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К первым относятся фильтры с кварцевой и антрацитовой загрузкой, с 

загрузками из дробленого и недробленого керамзита, горелых пород, 

вулканических шлаков, активированного угля, мраморной крошки, 

ионообменных природных и искусственных зернистых материалов. 

Ко второй группе относятся фильтры с гранулированной 

пенополистирольной, пенополиуретановой, фторопластовой и др. загрузками. 

В качестве плавающих или полуплавающих фильтрующих материалов могут 

также применяться замкнутоячеистые водонепроницаемые гранулы 

шунгизита, редоксида, стеклопора, гранулированных шлаков, дробленые 

отходы от пенопластовых плит и им подобные. 

При движении жидкости сквозь пористые материалы, т. е. по каналам-

капиллярам между отдельными частицами материала (через его поры) 

величина фильтрующего расхода зависит как от свойств жидкости, так и от 

структуры материала (размеров пор, их формы, степени замкнутости и пр.). 

Вследствие изменений сечения капилляров, неоднородности пор и нерав-

номерности их распределения в материале, скорости движения отдельных 

струек жидкости могут значительно различаться. Поэтому для описания филь-

трации принято пользоваться понятием «идеального материала», т. е. такого 

материала, сечения капиллярных каналов которого принимаются цилиндриче-

скими, а сами каналы параллельными между собой. Учитывая, что фильтрация 

в основном происходит при ламинарном режиме, имея в виду, что i=hтp/l и 

обозначая ртр=γhтр можем найти скорость течения в капилляре по формуле 




l

pr тр


8

2

0       (1) 

где r — радиус поровой трубки; pтр — потери давления по длине l 

поровой трубки.  

Обозначая r2/8=k0, получим 

l

pk тр
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Скорость ламинарной фильтрации υ в идеальном материале можно 
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связать со скоростью течения в поровом канале υ0 выражением 

l
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l
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m

тртр



 0

0     (3) 

где m — пористость материала, т. е. отношение суммы объемов пор ко 

всему объему материала; коэффициент k = mk0 в формуле (3) имеет размер-

ность площади и называется проницаемостью. 

Выражение (3) можно представить также в форме закона фильтрации 

Дарси: 

Ki
l

h
K

тр
      (4) 

где K=γk/μ — коэффициент фильтрации, имеющий размерность 

скорости; i=hтр/l — потери напора на единицу длины (гидравлический уклон). 

Коэффициент фильтрации характеризует одновременно 

фильтрационную способность материала и свойства протекающей в нем 

жидкости. 

Расход жидкости Q, протекающей через площадь фильтрации ω, опре-

деляется формулами: 

lKQ        (5) 

или 


 l

pk
Q

тр
      (6) 

При движении жидкости со значительными скоростями в крупнозерни-

стых материалах с большими порами ламинарное течение в порах переходит 

в турбулентное. Число Рейнольдса Reф, характерное для фильтрационного 

движения, имеет вид (по М. Д. Миллионщикову) 


l

p

m

тр

ф 
5,1

1
Re      (7) 

Критическое значение этого числа лежит в пределах 0,022< (Reф)кр<0,29.  

При Reф > (Reф)кр имеет место турбулентная фильтрация, закон Дарси 

уже недействителен и для определения скорости фильтрации можно 
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использовать эмпирическую зависимость вида 

n

трCp       (8) 

где показатель степени п меняется от 1 до 0,5. 

Одним из примеров фильтрации является так называемая инфильтрация 

воздуха через ограждающие строительные конструкции. Разность давлений по 

обе стороны ограждающей конструкции определяется гравитационным 

давлением, являющимся следствием как разности температур, так и ветрового 

давления на сооружение. Способность ограждений фильтровать сквозь себя 

воздух называют воздухопроницаемостью. 

Расход воздуха, проникающего через ограждающие конструкции, 

обычно определяют по формуле 

трк pcQ        (9) 

где ск — коэффициент воздухопроницаемости конструкции.  

Из сравнения выражений (5) и (9) следует, что 

l

K

l

k
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       (10) 

где l — толщина ограждения. 

Таким образом, коэффициент воздухопроницаемости ограждений 

зависит не только от фильтрационной способности материала и свойств 

воздуха, но также и от толщины ограждения. 
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