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ффективная работа очистных сооружений и промышленных предприятий часто
зависит от качественной переработки
твёрдых отходов, попадающих в сточные воды. Пластмасса, ветошь, дерево,
песок и другие твёрдые частицы могут
вызвать серьёзные проблемы при
эксплуатации оборудования, установленного на системах канализации. Современные решетки-дробилки
при грамотной установке успешно
решают данные проблемы. Как часть
современной системы механической
очистки канализационных очистных
сооружениях (КОС), они эффективно
измельчают твёрдые включения при
подготовке сточных вод, подаваемых
на очистку, при обработке осадка,
промышленной переработке отходов
целлюлозно-бумажной и пищевой
промышленности, сельскохозяйственных объектов. Одновременно с этим
комплексные решения по очистке
сточных вод помогают существенно
снизить эксплуатационные проблемы
в технологических процессах, где требуется подготовка стока.

Технологические решения
В мире широкое распространение решетки-дробилки получили
на насосных станциях и КОС. Их
основное назначение в этой сфере —
измельчение твёрдых частиц, находящихся в сточной жидкости на стадии
подготовки стока, до более мелких
фракций во избежание засорения
трубопроводов, поломок насосов (особенно рабочих колёс), а также выхода
из строя прочего технологического
оборудования, для которого наличие твёрдых включений в сточной
жидкости представляет серьёзную
опасность. Решетки-дробилки незаменимы в ситуациях, когда технологически необходимо поддерживать размер частиц до определённого
уровня. Учитывая то, что основная
цель КОС заключается в обеспечении проектных параметров биологической очистки, в целях уменьшения
нагрузки на неё необходимо уделять
повышенное внимание качеству механической обработки и очистки стока
от посторонних включений, а также
процессу автоматизации утилизации
отбросов. На КОС дробилки могут

применяться как опция в системе
обработки твёрдых отбросов в цикле
утилизации. Размещение узла решеток-дробилок в комплексе КОС регулируется СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»,
п. 5.12 которого предписывает установку решеток-дробилок в приёмных резервуарах на трубопроводах
или в каналах насосных станций для
защиты насосов. В п. 6.16 сказано, что
решетки-дробилки могут быть применены также на сооружениях для
механической очистки сточных вод
в здании решёток, а п. 6.21 сообщает,
что решетки-дробилки допускается
устанавливать в каналах без зданий.
Упрощённо система с решетками-дробилками выглядит так. Сточные воды поступают к решеткам-дробилкам самотёком или под напором.
При самотёчной схеме сточные воды
в насосную станцию поступают
по каналам, в каждом из которых перед
приёмным резервуаром КНС установлена решетка-дробилка. При напорной
подаче сточные воды по трубопроводам поступают в приёмную камеру,
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где происходит гашение напора,
и после этого по лоткам направляются к решеткам-дробилкам. При этом
дробилки могут быть также установлены прямо на трубопроводах диаметром до 600 мм. На решетках-дробилках крупные отбросы задерживаются,
измельчаются и вместе с водой поступают на перекачку, а далее на механические решётки, установленные
на очистных сооружениях, для последующего сбора и утилизации. Для
обслуживания оборудования в каналах обычно устанавливаются затворы.
Как правило, предусматривается 100 %
резерв оборудования для обеспечения
бесперебойной подачи сточных вод
на перекачку в соответствии с категоричностью КНС. Для регулирования
работы дробилок устанавливается
система автоматического контроля
работы оборудования. При повышении уровня воды в лотках и/или в случае засорения и выключения рабочей
решетки-дробилки, автоматически
включается резервная решетка-дробилка; щитовые затворы на лотках
с рабочей решёткой автоматически
закрываются, а на лотках с резервной — открываются. На диспетчерский пункт очистных канализационных сооружений подаются сигналы
о выходе из строя рабочей решеткидробилки и повышении уровня воды
в подводящем канале. Основное преимущество решеток-дробилок при
данной системе заключается в том, что
для них, в отличие от механических
решёток, не требуется устраивать специальные помещения. Однако, несмотря на то что на КОС вопросы сбора
и утилизации крупных включений
традиционно решаются с помощью
механических решёток, решетки-дробилки дают возможность отказаться
от их применения на канализационных
насосных станциях и исключить ряд
трудоёмких технологических операций
с отходами (например, сбор, промывка,
прессование, сушка, пакетирование,
транспортировка и утилизация). Эта
технологическая возможность, при
которой канальные решетки-дробилки
позволяют уйти от старых решений
по совмещению механизированной
решётки грубой очистки с подачей
в дробилки и последующим сбросом измельчённых отходов обратно
в сточные воды, даёт существенный
экономический эффект на стадии
капитальных затрат, эксплуатации
и энергопотребления. Применение
решеток-дробилок также позволяет
ликвидировать ручной труд, улучшить санитарные условия на станции

и перевести насосные станции в полностью автономный и автоматический режим работы, как это сделано
во многих странах мира. При всех
этих очевидных плюсах, дробилки
допускают различные способы установки: на трубопроводах; на стенах
резервуаров; в каналах на выходах или
входах коллекторов, в непосредственно
в канализационных каналах; в комбинации со шнековыми решётками,
конвейерами и прессами, на которые
поступают задержанные и измельчённые дробилкой отходы, и т. д.
В современной практике эксплуатации систем канализации наиболее
распространены решетки-дробилки
классического многодискового типа
измельчения (тип «Шрёдер» или «Гриндер») для малых и средних расходов,
канальные решетки-дробилки кассетно-дискового исполнения для больших
расходов и одновального типа — для
средних и максимально возможных
расходов, в т. ч. с электродвигателями
погружного исполнения. Решетки-дробилки типа «Шрёдер» устанавливаются
на насосных станциях или сооружениях канализации. Они оснащены
режущими элементами, установленными на специальных валах, приводимых в движение электродвигателями
сухого или погружного типа. В большинстве случаев, в классической версии дробилок, режущие элементы представляют собой комбинацию режущих
основных и вспомогательных промежуточных дисков на шестигранных
валах. Имеются машины и с более
современной конструкцией режущего
элемента на базе единого режущего
картриджа: один монолитный режущий картридж, созданный из цельного
куска исходного материала, заменяет
собой классические 6 режущих и 6
промежуточных дисков. Вне зависимости от типа резаков, подобные дробилки применяются преимущественно
на насосных станциях с пиковой производительностью до 600 м3/ч и там,
где предъявляются особые требования
к фракции измельчаемых включений.
Решетки-дробилки для больших расходов — это решётки с прутьями или
ситом для пропускания сквозь себя
большого потока жидкости, задержания и измельчения крупных включений. Способ измельчения у разных
производителей разный, большинство предлагают тот же способ, что
и у решеток-дробилок классического
типа измельчения, но с использованием
более крупных режущих дисков кассетного типа. Для больших производительностей применяется оборудование,

Е В Р О С Т Р О Й

73_Drobilki.indd 3

u

3

№ 7 3

19.12.2013 14:40:16

Решетка-дробилка,
установленная в канале

основанное на принципиально другой
схеме измельчения, которая основана
на вращении режущих элементов, установленных на валу и специальных плечах, работающих в зацеплении со стационарно установленными на корпусе
дробилки резаками.

4

СИТУАЦИЯ
НА РЫНКЕ
Сегодня на рынке представлено
большое количество производителей
решеток-дробилок, поэтому у потребителя, как правило, появляется масса
вопросов. Специалистам, как правило,
тяжело разобраться в многочисленных
брендах из Европы, США или Азии.
В итоге среди эксплуатационного персонала различных организаций или

Корпус с дробилками
2000 3 9300

проектных групп бытует мнение, что
все дробилки одинаковы и всё равно,
что ставить. А заказчик, зачастую руководствуясь лишь ценовым аспектом,
не всегда может понять, чем один тип
оборудования отличается от другого,
более дорогой от относительно дешёвого. Чтобы развеять все сомнения,
сравним некоторые типы оборудования согласно приведённой выше
классификации.
Несмотря на многочисленность
производителей решеток-дробилок, основными игроками всё-таки
являются европейские и американские бренды, такие как Franklin
Miller (США) — компания, которая
уже более 90 лет специализируется
на многоцелевых измельчителях, дробилках и решетках-дробилках типов
TaskMaster и Diminnutor (далее — FM),
JWC (Англия), основанная 50 лет назад,
производящая решетки-дробилки
типа Monster, и Sewer Chewer (США) —
производитель канальных измельчителей, не так давно приобретённый
компанией Grundfos (далее — SC).
Для верного выбора оборудования
из представленных брендов основным принципом будет являться правильное соотношение эффективности,
надёжности и цены. При этом главный
критерий для оценки — это стоимость
жизненного цикла (LCC — life cycle
cost), о котором мы писали в одной
из прошлых статей. Напомним, что
в соответствии с данным критерием,
цена оборудования никогда не является главным фактором: за 20-летнюю
эксплуатацию стоимость закупки оборудования находится в пределах 5 %,
остальные 95 % — затраты на электроэнергию, обслуживание и ремонт.
Основная проблема эксплуатации решеток-дробилок типа «Шрёдер», которые сегодня повсеместно
предлагаются на рынке, в том, что
в таких машинах традиционного типа
используется режущая конструкция,
состоящая из тонких резаков и промежуточных дисков на валу. И если один
резак по какой-то причине выходит
из строя, выпадая со своей позиции,
то все другие резаки и промежуточные диски также выпадают со своих
мест, вызывая заклинивание валов.
В дробилках с подобной конструкцией
режущих дисков необходимо постоянно проверять степень затяжки рабочих дисков; если сервисный момент
будет упущен, то это также приведёт
к заклиниванию валов, т. е. к полному
выходу оборудования из строя. При
данной схеме также подвержены более
сильному изнашиванию шестигранные
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ведущие валы. Всё это сильно выматывает сервисные группы, зачастую
заставляя заказчика вообще отказаться от применения решеток-дробилок на своих объектах, создавая
негативный эксплуатационный опыт
и мнение об оборудовании. Для примера приведём выдержку из реально
существующей инструкции по эксплуатации и сервисному обслуживанию одного из производителей
измельчителей классического типа
(SC): «Вставьте большую плоскую
отвёртку в область промежуточного
звена между двумя фрезами на ведущем валу. Попытайтесь сместить резак,
прикладывая умеренное усилие. Проверьте, нет ли чрезмерного движения
резаков. Повторите данную процедуру
с фрезами на ведомом валу». И это
нужно делать постоянно через определённые часы работы, которые также
нужно кому-то контролировать. Так
или иначе, все эти проблемы с решетками-дробилками — очень известный
и неприятный эксплуатационный факт,
единственное решение — соблюдение
регламента обслуживания и проверок,
что зачастую невозможно в условиях
удалённых от ремонтных мастерских
объектов и повсеместной недостаточной квалификации обслуживающего
персонала. Однако на рынке имеются
альтернативные решения конструкции
режущего узла (они более дорогие,
патентованные, но более продуманные
для эксплуатации). Например, измельчители типа TaskMaster от FM имеют
в своей основе монолитные режущие
картриджи, которые заменяют собой 6
режущих и 6 промежуточных дисков.
Такая конструкция повышает общую
прочность установки и резаков, исключая их разбалтывание (ослабление
фиксации), необходимость периодического затягивания, растрескивание, а также проблему заедания вала.
Тем самым значительно облегчается
вопрос обслуживания и работа сервисных служб, обеспечивается бесперебойность объекта в целом.
Для того чтобы показать основные принципы выбора решеток-дробилок для больших расходов, сравним
две реально существующие машины,
созданные на базе разных технологических идеологий: JWC Channel Monster
CDD4020-XDM2.5 (далее — CM)
и Franklin Miller Diminnutor DM-T36
(далее — FMD). Обе машины подходят для установки на объекте с единым параметром расхода в 3400 м3/ч.
Общие характеристики. CM
весом в 2359 кг состоит из корпуса
и привода, двух вращающихся валов

С И С Т Е М Ы

19.12.2013 14:40:16

с фрезами (на основе классического
типа измельчения «Шрёдер», описанного выше), двух вращающихся барабанных решёток, подающих твёрдые
включения в зону измельчения, обеспечивающих максимальную производительность 3442 м3/ч при ширине
прозора 12 мм. Режущие элементы
изготавливаются из конструкционной
стали. Электродвигатель и приводные
механизмы требуются для каждого
вращающегося барабана мощностью
N = 0,75 кВт (в сумме 1,5 кВт) и режущего вала CM мощностью N = 3,7 кВт.
FMD весом в 1368 кг состоит из опорной плиты, рамы, электродвигателя,
трёх вращающихся и двух стационарных резаков, максимальная производительность 3610 м3/ч при ширине
прозора 10 мм. Режущие элементы
изготавливаются из высокохромистой
коррозионно-стойкой стали, пригодной для работы в коррозионной среде.
Привод состоит из одного электродвигателя мощностью N = 2,2 кВт с муфтой и редуктором.
Принцип работы. У CM — нереверсивный, однонаправленный. Режущие элементы FMD способны к реверсивному вращению (это положительно
сказывается на увеличении срока

службы дробилки и равномерности
износа режущих элементов, более
эффективном измельчении частиц).
Сервисное обслуживание. Для
проведения сервисных работ решеткудробилку CM необходимо полностью
извлекать из канала для проведения
замены изношенных режущих элементов, что является достаточно трудоёмкой задачей. При этом в соответствии
с руководством по эксплуатации раз
в 3 месяца режущие и промежуточные диски необходимо периодически
подтягивать заново для поддержания режущей способности дробилки
на должном уровне. При замене режущих элементов нередко приходится
проводить замену и самих шестигранных приводных валов, т. к. режущие
и промежуточные диски за время
эксплуатации могут значительно их
повредить. Всё это ведёт к увеличению
эксплуатационных затрат. Режущие
элементы в FMD (3 вращающихся и 2
стационарных) могут быть заменены
на новые без извлечения дробилки
из канала и достаточно быстро. Также
в конструкции отсутствуют режущие
валы, подлежащие замене.
Особенности конструкции. Конструкция CM с двумя барабанами

Е В Р О С Т Р О Й

73_Drobilki.indd 5

u

включает 8 уплотнений и подшипников, располагающихся на верхнем и нижнем торцах режущих валов
и вращающихся барабанов. Это делает
уплотнения и подшипники в нижней
части режущих валов и вращающихся
барабанов подверженными воздействию потока абразивной жидкости,
что ведёт к их повышенному износу,
повышению частоты проведения сервисных мероприятий и влечёт за собой
повышение издержек на запасные
части и обслуживание. В конструкции FMD используется только одно
механическое уплотнение, располагающееся над потоком абразивной жидкости, что позволяет продлить срок
службы уплотнений и подшипников,
сократить издержки на обслуживание.
Конструкция CM с двойными
режущими валами и барабанами
создаёт дополнительное гидравлическое сопротивление потоку, что
может привести к остановке, вызванной налипанием на измельчающие
устройства (валы и барабаны) массы
отходов. Сквозная (для потока жидкости) конструкция FMD обеспечивает эффективную гидравлическую
характеристику и большую пропускную способность.
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ОСНОВНЫЕ
3. При выборе решетки-дробилки
РЕКОМЕНДАЦИИ
типа «Шрёдер» (классического
ПО ВЫБОРУ
типа измельчения) обратите приРЕШЕТОКстальное внимание на конструкДРОБИЛОК
цию режущих элементов: монолитные режущие картриджи более
1. Прежде всего, проанализируйте
задачу, которую необходимо
надёжны и не требуют частого
решить, а также условия испольсервисного обслуживания, в отлизования оборудования в будущем.
чие от машин на основе режущих
Если имеются проблемы с экси промежуточных дисков на валу.
плуатацией, выбирайте решетки- 4. Если станция рассчитана на больдробилки с максимальным ресуршие расходы и в ней устанавлисом, минимальными затратами
ваются соответствующие этим
на сервис и удобным обслуживарасходам большие насосы с больнием. Ознакомьтесь с инструкшими проходными сечениями,
цией по сервисному обслуживанию
то не обязательно использовать
и эксплуатации до приобретения
решетки-дробилки классического
машины.
типа измельчения, т. к., в соответ2. Оцените производителей оборуствии с п.5.12 СНиП 2.04.03-85
дования, технологические особен«Канализация. Наружные сети
ности, отличающие один бренд
и сооружения», ширину прозоров
от другого. Приобретая решетрешёток необходимо принимать
Дробилка с установочной
рамой
ки-дробилки без изучения техна 10–20 мм менее диаметров пронических нюансов, экономия,
ходных сечений устанавливаемых
возможно, происходит только
насосов. На насосах для средних
ную монтажную раму. Это, естена первой и самой маленькой ступроизводительностей этот параственно, увеличивает стоимость
пени затрат — цене. Но потери
метр приблизительно равняется
оборудования за счёт дополнина последующих прямых затра80 мм. Таким образом, прозор
тельной рамы и необходимости
тах эксплуатационного характера
в 12 мм, а тем более в 10 или 8 мм
использования второго двигателя.
(обслуживание, ремонт и энергоэфпозволит обеспечить 100-процентТем не менее, в арсенале у произфективность), а также косвенных
ную защиту двигателя от попадаводителей имеется и более соврезатратах общего плана (временная
ния крупных включений. Поэтому
менное решение — сдвоенные каснеработоспособность насосной
целесообразно использовать спесетно-дисковые дробилки с одним
станции, выход из строя насосов,
циально предназначенные для
рабочим двигателем (сухим или
аварии на очистных сооружениях,
этих задач решетки-дробилки для
погружным), что оказывает полоостановка предприятий и других
больших расходов. Однако при
жительное влияние на энергоэфмуниципальных образований)
применении решеток-дробилок
фективность и общие капитальведут к значительно более высоне стоит пренебрегать использоные затраты.
ким финансовым потерям, чем
ванием самоочищающихся рабо- 6. Если задачей является не проектирование нового сооружеэкономия на самой первой ступени.
чих колёс в устанавливаемых далее
ния, а реконструкция сущестНо в то же время это не означает,
по системе насосах: ни одна дрочто нужно непременно покупать
билка не может защитить рабочее
вующей насосной станции или
только самое дорогое оборудоколесо от наматывания остатков
здания решёток, то для уставание: применяемое оборудоваветоши и тряпок при их большом
новки решеток-дробилок необние должно быть качественным,
количестве в стоке.
ходима установочная рама. Рама
технологичным и эффективным. 5. Если стоит задача обработать
может быть выполнена в двух
большой поток сточных вод, обесвариантах: заводского изготовпечив при этом мелкую фракцию
ления от производителя обоизмельчённых включений (наглядрудования (основной минус —
ным примером такой задачи могут
высокая стоимость, поскольку
стать снегоплавильные пункты,
рама производится за рубежом,
где большой объём тёплых сточи на её базовую стоимость накланых вод из коллектора необходываются расходы по таможендимо подать на снежную массу
ному оформлению и транспортчерез специальные узкие сопла,
ные расходы на доставку в пункт
которые могут быстро забиваться
назначения и т. д.) или самостоятельного исполнения на объекте
при наличии в жидкости крупных
включений), то наиболее распростроительства силами подрядной
странённым решением здесь (в т. ч.
организации по точным чертедля защиты рабочих колёс насожам от поставщика оборудования
сов, кроме насосов Flygt с неза(главное преимущество — конечсоряемым импеллером типа N)
ная стоимость установочной рамы,
является установка двух отдельно
которая приблизительно на поряСдвоенные
стоящих решеток-дробилок типа
док меньше стоимости рамы
решетки-дробилки
«Шрёдер» в специальную сдвоензаводского изготовления).

И Н Ж Е Н Е Р Н Ы Е

73_Drobilki.indd 6

С И С Т Е М Ы

19.12.2013 14:40:17

