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RESUMEN (en español) 

El recurso a la operación básica de sedimentación puede tener fines analíticos, de diseño o de 
proceso. En este último caso, la finalidad concreta suele ser una separación orientada a la 
depuración/clarificación, a la concentración/espesamiento o al fraccionamiento. Su aplicación a la 
configuración y operación de equipos fiables a cualquier escala precisa del conocimiento suficiente 
de las dos fenomenologías que convergen en el fenómeno: el modelo de comportamiento que 
define la cinética separativa (densidad de flujo de sólidos) y el modelo hidrodinámico (distribución 
espacial y temporal de tiempos de residencia) de la fase fluida objeto de separación. Este trabajo se 
centra en la segunda. La comprensión de la distribución de las corrientes y la formación de 
volúmenes con diferente comportamiento (estancado, flujo pistón, mezcla) puede ayudar a mejorar 
el diseño de sedimentadores. La identificación de las configuraciones que inducen los patrones más 
apropiados para la operación puede contribuir al diseño de sedimentadores más eficaces y no 
sobredimensionados. 

Utilizando un prototipo propio de sedimentador rectangular, se han ajustado las de distribuciones de 
tiempos de residencia (DTR) en diferentes condiciones (tipo y caudal de alimentación) a un modelo 
de compartimentos. Asimismo, se han llevado a cabo simulaciones mediante mecánica de fluidos 
computacional (computational fluid dynamics, CFD), obteniendo distribuciones de tiempos de 
residencia comparables con las obtenidas experimentalmente. 

Como la temperatura parece tener cierta influencia sobre los patrones de flujo en tanques de este 
tipo, se planteó una serie de determinaciones de DTR, con registro simultáneo de temperaturas y 
toma y análisis de fotografías digitales, todo ello para diferentes condiciones de operación. 

Además, los sedimentadores reales poseen elementos estructurales y funcionales, tanto móviles 
como fijos (como pueden ser tuberías o rasquetas), que desvían las líneas de corriente respecto de 
las que se observarían en un tanque vacío. Asimismo, los sólidos tienden a sedimentar en zonas 
preferenciales, formándose depósitos que también pueden crear perturbaciones sobre un modelo 
de flujo estimado en condiciones ideales. Por lo tanto, para avanzar hacia el conocimiento del flujo 
real en sedimentadores se han realizado estudios del flujo, mediante análisis de DTR, en presencia 
de obstáculos. 

Por último, con la finalidad de situar la hidrodinámica en su contexto en el diseño, se presenta una 
visión teórico-práctica del estudio de la operación de sedimentación por analogía con otras 
operaciones básicas de Ingeniería Química. Así, se pone en evidencia que buena parte de los 
métodos más imaginativos y utilizados para el diseño de sedimentadores-espesadores no puede 
aplicarse de forma generalizada, sino acorde y modulada por el modelo hidrodinámico del recinto 
de sedimentación, asimilable funcionalmente a los clásicos modelos de tanque de mezcla, flujo 
progresivo, flujo dispersivo, recirculación, cortocircuito y a otros condicionantes hidrodinámicos. 
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RESUMEN (en Inglés) 

Sedimentation is a unit operation whose objective may be analysis, design or process. In the latter 
case, the operation is specifically aimed at depuration/clarification, concentration/thickening or 
fractioning. Its application to configuration and operation of reliable devices at any scale demands a 
good knowledge of two aspects involved of the phenomenon: the separation kinetic model (solid 
mass flux) and the hydrodynamic model (time-space distribution of the suspension). This work 
concentrates around the latter. Understanding the stream distribution and the formation of volumes 
with different behaviours can help to improve the design of settlers, since the identification of the 
setups that lead to the most appropriate patterns can contribute to design more effective, not 
overdimensioned settlers. 

Using a prototype rectangular settling tank, residence time distributions (RTD) under several 
conditions (type and flow rate of feed) have been described according to a compartment model. 
Likewise, some simulations have been performed by means of computational fluid dynamics (CFD), 
in order to obtain RTDs. 

Since temperature seems to have certain influence on flow patterns on tanks of this kind, the 
prototype was also analysed under several thermal conditions. RTDs were tracked and digital 
images were analysed. 

Furthermore, real sedimentators contain both structural and functional elements, mobile and fixed 
(such as pipes or scrapers), which can deflect the stream lines from the behaviour observed in an 
empty tank. Also, solids tend to settle on preferential areas, so that the accumulated deposits can 
disrupt the flow in a model set under ideal conditions. Therefore, in order to move forward in the 
knowledge of real flow, a set of DTR tests have been conducted including different type of obstacles.

Finally, aiming at placing hydrodynamics in its context in design, a theoretical-practical vision on the 
study of the sedimentation operation, by analogy with other unit operations in Chemical Engineering, 
is introduced. Thus, it is evidenced that many of the creative and sophisticated methods for 
designing settler and thickeners may not be universally valid. Instead, these models must be applied 
in agreement with the hydrodynamic configuration of the sedimentation chamber, in turn associated 
with the classic models of mixed tanks, plug flow, dispersive flow, recirculation, bypass and other 
hydrodynamic features. 

SR. DIRECTOR DE DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA QUÍMICA Y TECNOLOGÍA DEL MEDIO AMBIENTE / 
SR. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN ACADÉMICA DEL PROGRAMA DE DOCTORADO EN INGENIERÍA DE 
PROCESOS Y AMBIENTAL 
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Figura 2.5. ������� del patrón de flujo: (a) corriente de densidad de fondo, (b) corriente de densidad de 

superficie. (Nota: la figura no está a escala y se basa en observaciones del autor, no en datos 

experimentales.) (Taebi-Harandy y Schroeder, 2000).
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Se consideran el recipiente y el flujo a través del mismo con los siguientes 

elementos: 
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A ⋅ S + W c p + dc p( ) = A S − dS( )+ dV ⋅
dc

p

dt
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z

+ W ⋅c p

A ⋅ dS + W ⋅ dc p = dV ⋅
dc

p

dt
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z

dc
p

dt
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z

= 0

A ⋅ dS = −W ⋅ dc
p

W
A

= −
dS
dc

p

= v w

  

dA ⋅ S
x

+ dW c
p

+ δc
p( )

z
= dA S − δS( )

x
+ dV ⋅

dc p

dt
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z x

+ dW ⋅ c
p z

dA ⋅ δS x + dW ⋅ δc p z
= dV ⋅

dc
p

dt
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zx

dc p

dt
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zx

= 0

dA ⋅ δS
x

= −dW ⋅δc
p z

dW
dA

= −
δS x

δc
p z

= v
ζ
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Patricia Rodrı́guez López ∗, Antonio Gutiérrez Lavı́n,
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Abstract

The hydrodynamic behaviour of a pilot-scale sedimentation tank has been analyzed as a function of the flow and type of feed. As part of a

qualitative approach, the main flow lines have been determined under different experimental conditions, including the purge ratio, which does not

seem to significantly affect flow patterns.

Quantitative analysis has been carried out by the study of the residence times distribution (RTD) in order to quantify the volumes of the different

regions of the settler, including dead volumes, and in order to establish the model (dispersion model, tank in series model and a combined model)

that better describes the hydrodynamic behaviour of the tank.

Among all the configurations studied here, the most suitable are those fed through a distributor with a centre inlet section in medium flow

conditions and fed through a distributor with a lower inlet section in low flow conditions. It can therefore be concluded that a change in the

arrangement of feed inlet can allow a device to handle higher volumes by maintaining the flow conditions that improve sedimentation.

© 2007 Elsevier B.V. All rights reserved.

Keywords: Sedimentation; Rectangular tank; Flow; Residence times distribution (RTD)

1. Introduction

Sedimentation is one of the unit operations most used in the

treatment of industrial and domestic wastewater. In fact, it is a

conceptually simple process, but complex in practice, so that

equipment design is based on empirical rules and experience

rather than on general mathematical models, and there is no

recent evidence on literature that suggests a significant change

of this tendency.

As it is well known, there are two main types of sedimen-

tation tanks: primary settlers (such as individualized settlers

used for grit removal) and secondary settlers (those in the

activated-sludge process or chemical coagulation processes are

also sedimentation tanks, where flocs are removed by hindered

gravity), the latter ones have an important purge flow rate [1].

∗ Corresponding author at: Department of Chemical Engineering and Envi-

ronmental Technology, Faculty of Chemistry, University of Oviedo, C/Julián

Claverı́a s/n, 33071 Oviedo, Spain. Tel.: +34 98 5102997; fax: +34 98 5103434.

Email address: parolo@gmail.com (P. Rodrı́guez López).

In order to obtain a proper modelling of sedimentation tanks,

both the effective settling velocity (a well studied parameter

[2]) and the hydrodynamical configuration of the system must

be taken into account. Chatellier and Audic [3] suggest that the

underestimation of the sludge blanket level obtained from one-

dimensional models (which consider that the settling velocity is

a function of the suspended solids concentration), is due to not

taking into account all the physics and hydraulics inherent in the

settling phenomena at large scale far from those at laboratory

scale.

Sedimentator performance (i.e., its separation efficiency)

depends on flow patterns, and it is essential to determine the

flow characteristics in scaled real tanks in order to achieve a reli-

able design. This can be explained by the dependence of solids

distribution (and, therefore, of separation efficiency) onflowpat-

terns. As will be stated later, several authors have tried to model

sedimentators and to apply the results to the prediction of its per-

formance. In the 1960s, Takamatsu andNayto [4] pointed out the

need to find theoretical models for the sedimentator behaviour.

Owing to their size, ordinary rectangular settling tanks are usu-

ally affected by several environmental conditions. Therefore, it

was difficult to analyze such tanks by means of hydrodynamic

0255-2701/$ – see front matter © 2007 Elsevier B.V. All rights reserved.

doi:10.1016/j.cep.2007.09.020
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equations of fluid motion and at the time there were still no the-

oretical approaches to predict removal efficiency in real tanks,

despite the amount of previous work on the problem.

Because of the mentioned complexity, there is no reliable

model that can be universally applied to wastewater treatment

[5]. Factors such as inlet position, water depth and sludge

removal mechanisms can influence the model.

According to the reliable review by Matko et al. [5], design

methods for primary and secondary settling tanks are based

on simple mechanistic models and operational experience, and

design approaches do not consider the effect of flow patterns

on performance, frequently causing such tanks to fail. These

authors suggest that better understanding of the influence of flow

on sedimentation could mean better design of new tanks and the

possibility of improving underperforming tanks by means of

ancillary passive elements as careening or baffles.

At full scale, performance of secondary settlers depends

on many simultaneous transport mechanisms, which makes it

very difficult to study and describe their behaviour [6,7]. As

mentioned above, much of the design is based on previous expe-

rience. Moreover, Chapman [8] agrees with that but states that

the effect of process variables is neither linear nor additive.

So, settling velocity is estimated in this way, or, alternatively,

by means of laboratory tests in settling columns and the volume

is also determined empirically, setting the residence time for

maximumflow. Basic studies on thematter considered only plug

flow,whichmeans that all fluid elements reach the outlet after the

same residence time. However, in practice, short-circuiting flow

can reduce the residence time by 10–30% of the expected value

(Zhou et al. in ref. [9]) (in the present work, reductions over 50%

havebeen found), so there is less time for particles to be removed.

Besides, the type of sedimentation (discrete particle settling,

flocculant settling, hindered or zone settling, and compression

settling) depends on concentration and, consequently, on the

type of settler and even on the specific zone within the tank. In

short, hydrodynamics and settling characteristics of the sewage

make the flow non-ideal, which makes complex systems more

unpredictable.

Several attempts have beenmade in order to predict the effect

of process variables on the performance of settlers. With thais

purpose, Sarkar et al. [10] applied dimensional analysis to the

design of an inclined plate settler.

Using a factorial design method in which each structural

element (i.e., inlet configuration, weir location, intermediate

baffle existence and sludge draw-off location) is considered a

contribution with several discrete levels (i.e., configurations),

Taebi-Harandy and Schroeder [11] have studied the influence

of tank configuration on secondary settler performance. These

authors used a factorial design due to strong interactions between

these structural elements, in such a way that the influence of

each factor on performance is strongly influenced by the oth-

ers. Hence, completely different configurations produced the

same performance, although such a result could not be deduced

from the individual evaluation of each parameter. In addition,

the effect of structural factors on the performance of these clar-

ifiers depends on the predominant flow pattern. For instance, an

intermediate baffle (upwards from the bottom) may not affect

the removal efficiency of suspended solids when there exists a

surface density current.

From these works, it follows that by-pass currents and dead

zones appear, mainly on the bottom at the inlet and the outlet

of the tank, because of the formation of either eddies or density

currents. These phenomena make the hydrodynamic behaviour

of rectangular tanks less ideal than may be expected.

Levenspiel [12] points out that the non-ideality of flow

is often not controlled in scale-up design although this may

vary considerably with scale, resulting in faulty design. Real

behaviour of flow systems (not only settlers) does not usually fit

ideal models (plug flow or mixed flow). Despite this fact, there

are some procedures for describing flow by means of variations

or combinations of these ideal models.

So, hydrodynamical modelling of settlers is highly impor-

tant, at least from the following two perspectives: because of

its influence on the performance of a given plant and because

of its role in scaling-up from pilot tests. In fact, the study of

hydrodynamics in tanks concerns various scientific areas. Sev-

eral researchers have worked with rectangular tanks divided into

three sections: inlet region, established-flow region and outlet

region [11,13,14]. The use of interchangeable baffles is usual

to define and separate those regions, which allows the study

of the influence of different configurations on flow patterns.

By the way of example, in aquaculture, there exists plenty of

research on flow models [15–20], because the hydrodynamics

of the system determines nutrients and waste products distribu-

tion, therefore affecting the attaining of optimal conditions for

fish life, and theminimization ofwaste discharge. Themethodol-

ogy used comprises residence times distribution (RTD) analysis

and tracer studies,which do not quantitatively describe the three-

dimensional flow pattern, and direct velocity measurement and

particle tracking velocimetry (PTV), which do so.

Deininger et al. [21] studied flow and solids distribution

in secondary settling tanks. Compared with circular tanks,

flow pattern in rectangular ones is more unpredictable, as this

depends strongly on tank geometry and water inlet character-

istics. According to Oca et al. [13], lack of mixing uniformity

produces dead and by-passing volumes, especially in systems

with a single entry point.

It is a well-known fact that flow patterns strongly depend on

temperature. However, at the scale of our experimental device

(see dimensions in Fig. 1), the flow convective contributions

induced by temperature are very small with regard to the global

flow, and consequently, it is not necessary neither practical to

control this variable in order to operate under conditions of

hydrodynamical steady state.

2. Experimental

2.1. Experimental device

The experimental settler consists of a rectangular methacry-

late tank (1.52m× 0.28m× 0.47) supported on a steel stand.

Fig. 1 illustrates its real appearance and isometric view. The

rectangular tank is chosen as a prototype of those used in com-

pact plants. Its size was chosen looking for simplicity in its
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Fig. 1. Isometric view (with dimensions) and real appearance of the experimental device.

operation: the device is small enough not to extend the experi-

mentation, but big enough not to be influenced by the scale and

not to present wall effects.

The selected flow rates were selected taking into account the

tank dimensions, the estimated Reynolds and Froude numbers

collected in Fig. 2. When trying to achieve similarity between

real settlers and prototypes, these are the non-dimensional num-

bers to be considered. Since it is impossible to observe similarity

according to both numbers at the same time, the Fr is the most

often considered, as it relates the inertia forces with the gravity

forces. Although Re values are quite low, Fr values are con-

sidered to be in the order of those reported by other authors

(Fig. 3).

In order to allow the direct observation of the settling cham-

ber, the back wall of the tank was covered with a translucent

diffused to light sheet and a fluorescent lamp placed behind

for obtaining a uniform light field and improve flow pattern

visualization.

Methacrylate walls used to separate the inlet compartment

from the sedimentation chamber are interchangeable. There have

been used three types of walls, each one driving the flow in a

different manner: a uniformly perforated wall (with 15 evenly

spaced 0.06m holes), that distributes the feed throughout the

transversal section; a wall with a rectangular hole at one end

(with an area of 0.02m2), which forces the flow up- or down-

wards, depending on its mounting position; and a wall with

a centre pass-through area (also 0.02m2). This characteristic

affords great flexibility, allowing the study of several configura-

tions.

Sedimentators have widespread use and manage very differ-

ent types of liquids; some of them are non-newtonian (such as

Fig. 2. Reynolds and Froude numbers for each flow rate.

secondary sludge), but, inmost cases, their behaviour is perfectly

newtonian. Sludge in secondary settlers generally shows non-

newtonian behaviour (depending on the concentration), but the

use of rectangular tanks as secondary settlers is quite restricted

in real practice: due to the need of a quick sludge withdrawal,

the circular configuration is preferred. In spite of the fact that

the properties of the real fluid can differ in full-scale plants,

tap water is used. The feed is supplied through a flexible pipe

connected to the centre of the inlet end. When using the uni-

formly perforated wall at high flow rates, it was noticed that

the feed finds preferably ways through one of the holes to the

sedimentation chamber. To avoid this malfunctioning, a 0.12m

diameter stainless-steel plate was placed about 0.07m facing the

inlet, as an static mixer, the inlet current impacting against and

spreading around it, creating a good mixing zone and ensuring

a better distribution through the holes, as undoubtly proved by

colorimetry.

At the opposite end, water overflows, so that liquid level

remains constant at 0.43–0.44m and chamber volume varies

between 0.111 and 0.114m3, depending on the inflow rate.

Behind the overflow weir, water goes down through a flexible

pipe straight to a drain. Alternatively, this flexible pipe can be

connected to the inlet in order to operate in a closed loop.

Between the water tap and the tank inlet, a rotameter mea-

sures flows from3.89× 10−5 to 3.89× 10−4m3/s. ACrison 522

conductivimeter is used to measure the conductivity at the out-

let when an impulse of tracer is injected at the inlet, in order to

determine the RTD.

2.2. Experimental procedure

For a qualitative study of flow patterns, methylene blue is

injected and the evolution of the coloured vein observed. This

step is previous to the studybyRTDanalysis, so that the observed

phenomena (recirculations, preferential flow paths, etc.) can be

used as a qualitative orientation in the selection of quantitative

models.

For the visualization of flow patterns, Muñiz Álvarez [22]

had already used an analogous procedure, using potassium
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Fig. 3. Parameters used by various authors.

permanganate (KMnO4) as colouring in a vertical sedimenta-

tor.

After some previous experiments, it was decided that mere

direct observation could be completed by observation of digital

images.

Runs are carried out at three different flow rates, with approx-

imate values of 8.33× 10−5, 2.22× 10−4 and 3.33× 10−4m3/s

(henceforth, low flow rate, medium flow rate and high flow rate).

The experience of the authors suggests that the low flow rate

could correspond to the proper pass-through velocity in a sedi-

mentation operation in a wastewater treatment process. In those

plants, the density of the particles to separate is similar to that

of the fluid and scouring of settled particles can happen, so that

pass-through velocity should be low. The medium value could

represent an extreme value for a sedimentation operation inmin-

ingprocesses,where particles are heavier and the risk of scouring

is lower. Finally the high value is completely out of place and

was used just to test the goodness of the device under extreme

conditions.

After this initial step, the influence of several perturbations

on flow patterns was studied. Response when purging through

a valve at the bottom of the tank was also observed. Finally, in

order to quantify the hydrodynamic behaviour of the tank, the

classical RTD approach was used.

Sodium chloride (NaCl, 30 g/l) was used as a tracer and the

system response was determined as the conductivity change in

the outlet. For each configuration and flow rate a 5ml pulse

was injected in the inlet compartment and the response regis-

teredwith time. The conditions of relative density of the solution

(1.03) and viscosity (1.11) are low enough to assume that they

do not cause artefacts on experiments. Although the value of

viscosity, which was measured using a Cannon–Fenske vis-

cosimeter, could be judged as too high, the authors consider

that the influence of viscosity is not as relevant as density in

buoyancy phenomena.

As conductivity is lineally related to concentration in the stud-

ied range, conductivity data are directly analysed, without any

conversion. Data were processed by means of a spreadsheet to

obtain normalized graphs, E(t) versus t. Mean residence times

are calculated with the following expression:

t̄ =

∑

itiki 1ti
∑

iki 1ti
(1)

Fig. 4. Combined model: the whole volume is divided into a dead volume (Vd)

and an active volume (Va), integrated by a plug flow fraction (Vp) and a mixed

fraction (Vm =Vm1 +Vmn). (Down) The model response to a pulse perturbation

when N= 1.
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and results are compared with geometrical residence times

(V/Q).

Tests were repeated at least two times (depending on repro-

ducibility), and mean values are presented.

Finally, experimental data were processed to fit known flow

models. Dispersion model and tanks in series model were

initially used for modelling, followed by a combined model

(Fig. 4).

3. Results and discussion

3.1. Qualitative study

After injecting the colouring, the veins in the tank may be

observed. Three flow rateswere used, which, taking into account

the transversal section of the tank, represent mean pass-through

rates ranging from 8.27× 10−4 to 3.31× 10−3m/s. In previous

Fig. 5. (a) General flow pattern trends as a function of flow rate and distributor (qualitative observations). (b) Example of dye evolution during a qualitative experiment

(medium flow rate, lower pass distributor, pictures taken every 10 s).
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works, other authors used rates of up to 1.72× 10−1m/s, but

the usual values are below 1× 10−2m/s (Fig. 3). Anyway, the

Reynolds and Froude numbers are the key parameters and it is

their orders that are to be maintained.

The geometrical residence times for the different flow rates

are 1331, 511 and 341 s, respectively, for the low, medium and

high flow rates.

Fig. 5a describes schematically the observed paths (see

Fig. 5b for an example of the observations). Two considerations

must be taken into account: the patterns do not represent rigorous

measurements obeying to quantitative estimations, rather these

are qualitative observations; also, patterns observed for low flow

rates could depend on temperature.

• Perforated wall

Low flow rate conditions. It can be noticed that on the

surface the flow slightly tends to the right wall of the

tank. Thirty centimetres away from the feed distribu-

tor, an anticlockwise eddy forms and a backwards flow

appears.

In spite of their particularity, let us point out some data:

about 27–28 cm up from the tank bottom, the main flow

is established, and 40 cm away from the distributor this

diverges upwards and downwards, due to a returning cur-

rent. This current rises, pushing the top flow up and up,

and flows through the distributor 15 cm into the inlet com-

partment. A bottom current flows 80 cm away from the

distributor, where it goes up and slightly back. About 5min

after the injection, it reaches the weir wall, climbs this and

overflows in 7min.

Medium flow rate conditions. The flow is mainly in a

layer from the surface to 8 cm below; the colouring that

leaves the inlet compartment through the lower holes

also rises gradually. This current overflows in 30 s. By

the middle region of the tank, a clockwise eddy forms,

which induces a back flow. Down the weir wall, there is

also a current, and, on the bottom, a slow return stream

appears.

High flow rate conditions. Roughly, the pattern is just

like the previous one: surface flow (overflowing in 25 s),

central eddy and bottom return stream. Compared with

the previous flow rate, the rise to the surface is now

steeper.

• Upper pass

Low flow rate conditions. The dye leaves through the open-

ing of the distributor and plunges. The surface is practically

stagnant: a colour slick extends circularly and returns in

an anticlockwise swirl, deflecting the flow towards the left

wall.With the increase in theflow rate, stagnation decreases

(the dye goes further, but still returns in swirls) and the cur-

rent plunges less steeply. The main current moves forward

along the bottom half of the tank. After reaching the weir

wall and going up and over, the current leaves the tank in

5min.

Medium flow rate conditions. The main flow takes place at

the top, in a 15 cm layer, and overflows in approximately

45 s. Below, return currents appear, creating a flow in the

opposite direction on the tank bottom.

High flow rate conditions. On the surface, the flow is clearly

deflected to the right; and along the left wall velocity is

significantly lower. The dye vein reaches the outlet in about

15 s.

In the bottom section of the tank, the above mentioned

currents form. These currents touch the bottom, where a

backwards flow is observed.

In general, the upper pass distributor causes the formation

of a main current, at depth for low flow rates and in the upper

regions for high ones. Several return currents are also noticed.

• Centre pass

Low flow rate conditions. This distributor is the one that

creates the most unpredictable flow pattern: the dye going

through it does not flow forward quickly, but accumulates

in front of the opening and both surface and bottom flow

can be seen. Overflow occurs in 7min.

Medium flow rate conditions. The flow tends to rise to the

surface. The current reaches the weir in 1min, where it

divides into one part that overflows and another that goes

down the wall and flows slowly backwards on the bottom.

Part of the dye diffuses downwards, but not below the

middle region, where there exists a practically stagnant

zone.

On the surface, the velocity decreases as the flow pro-

gresses and there is a trend to derive to the right.

High flow rate conditions. The flow pattern is similar to

that described for lower flow rates, with the least steep rise

(this only reaches the surface by the middle region of the

tank). The already mentioned return current is observed

in the bottom half. Overflow takes place in approximately

45 s.

On the surface, a progressive velocity decrease and a

trend to the right can be observed, just as with medium

flow rate.

In general, the pattern consists in a surface current and a

return below this level. For all flow rates, high turbulence is

observed in the inlet zone.

• Lower pass

Low flow rate conditions. Flow takes place mainly between

the bottom and middle levels, and from here it rises up and

over the weir wall and overflows in 8min. Above this level,

stagnation occurs.

Medium flow rate conditions. The current passing through

the opening rises quickly to the surface, where the direct

flow takes place. Below there is a backwards flow, due

to the current that goes down the weir wall, and to other

contributions. The dye overflows in 1.5min.

High flow rate conditions. On the surface next to the dis-

tributor there exists a dead zone. From this point, velocity

increases progressively.

The flow pattern consists in a main vein that rises to the

surface and a return current below, essentially similar to

the medium flow rate. The outlet is reached after 45 s. A

current goes down the weir wall and backwards along the

bottom.
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Fig. 6. Overflow time in the qualitative study compared with mean residence

time.

Flow patterns are very similar at high flow rates, differences

are only noticedwhen operating at the lowest flow rate, forwhich

the uniformly perforated distributor produces a clearly different

pattern. And for this low flow rate, different patterns can be

observed depending on the environmental conditions.

In all the cases, overflow times are considerably lower than

geometrical residence times, which suggests the existence of

dead volumes and preferential flow paths for the flow. The ratio

between the overflow time and the mean residence time (Fig. 6)

points to a great deviation from the ideal plug flow behaviour,

especially at high flow rates.

3.2. Purge

In the case of the analysis of the purge influence, the uni-

formly perforated distributor and a medium flow rate (939 l/h)

were used. Under this configuration, continuous purges of 1/5,

1/10 and of 1/20 of the feed flow rate were successively drawn

off. Primary settlers, grit chambers and physico-chemical basins

operate with purge ratios in those orders. In no case does the

observedflowpattern differ significantly from thatwithout purge

(Fig. 5b, first row, second column), that is, no disturbing currents

are observed near the purge. A current that goes down the weir

wall and backwards along the bottom is also noticed, despite the

presence of a drain in that zone.

3.3. Quantitative study

Fig. 11 shows the normalized responses to pulse perturbation

together with the fit to the proposed models.

In fact, prior to the mathematical analysis, the morphology of

the graphs reveals some information about the tank behaviour.

Even neglecting the continuous oscillation due to unquantifi-

able perturbations, the presence in some cases of two (or more)

clearly distinguishable peaks (see, for example, Fig. 11b) is

clear. Multiple peaks could arise from internal recirculation

and parallel trajectories [26], so that the registered responses

are compatible with the stratified flow stated in the qualitative

experiments and the flow observed in such pieces of equipment.

Results for each distributor and flow rate are summarized

in Fig. 7. In view of these results, it can be said, first of all,

that mean residence times are considerably lower than those for

perfect/ideal plug flow. This means that dead volumes and pref-

erential flow zones take place within the tank. Broadly speaking,

the centred pass and the lower pass distributors produce similar

mean residence times, whereas the upper pass distributor causes

lower ones (higher dead volumes). Operating at the highest flow

rate, the differences between residence times caused by the dif-

ferent distributors decrease, except for the upper pass distributor,

with which, as mentioned before, mean residence times are, in

general, the lowest.

Once the mean residence time has been determined, effective

flowvolume or active volume and dead volume can be calculated

by comparison with geometrical residence time:

t̄

t̄I
=

Va

V
=

Va

Va + Vd
(2)

Fig. 7. Results summary.

Fig. 8. Dead volumes.
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Fig. 9. Dispersion model and tanks in series model.

where t̄ is the mean residence time, t̄I the geometrical residence

time, i.e., V/Q, V the total tank volume, Va the volume actually

used for flow, i.e., the active volume and Vd is the volume of the

dead zones. Since V and t̄I are known and t̄ is experimentally

obtained, Va and Vd can be calculated. This equation is valid

provided there is no matter exchange between the dead and the

active volume; this may not be strictly true in the prototype

subject to this study, but several experiments in absence of flow

showed it is assumed that diffusion is so slow that is negligible

compared with convective transport.

According to the qualitative observations, the feed compart-

ment volume is considered to be completely mixed and without

dead zones. Bearing this in mind, results shown refer only to the

sedimentation chamber.

In general, the trend shows an increase in dead volume with

a flow rate increase (Fig. 8), as the preferential flow paths are

induced. The upper pass distributor causes the highest dead

volumes.

3.4. Modelization

As a first approach, data was modelled by the dispersion

model and the tank in series model. Results are shown in Fig. 9,

where each parameter is the mean of, at least, two experimental

results. To fit the dispersion model [12], the tank is regarded

as a closed vessel, considering that the feed enters the device

through a 2 cm diameter flexible pipe and leaves it by overflow-

ing. A small extent of dispersion was first supposed, noticing

that the hypothesis was not valid. Therefore, only the results for

large extent of dispersion are shown.

The values shown in Fig. 9 suggest that the number of tanks

in series decreases and the dispersion number increases with the

increase in flow rate. This means that the mixing degree also

increases, i.e., tank behaviour differs more and more from the

plug flow. These trends become evident in Fig. 10.

Since the most convenient behaviour (highest separation effi-

ciency) for sedimentation is horizontal plug flow, the lower pass

and the centred pass distributors seem to be the most efficient, as

these produce the lowest dispersion numbers, although a lower

pass could perturb sedimentation. For the studied flow rates, the

most efficient is the lowest one.

However, the theoretical curves do not represent properly the

data, and more complex ones must be tried (Fig. 11). A model

consisting in a plug flow volume plus a series of mixed volumes

was tested. The equation describing such a model is as follows:

E(t) =

(

t − t̄p

t̄m

)N−1
NN

t̄m(N − 1)!
e−((t−t̄p)N)/t̄m (3)

where t̄m is the mean residence time in the mixed volume, i.e.,

Vm/Q and t̄p is the mean residence time in the plug flow volume,

i.e. Vp/Q. This equation is a modification of the general tank in

series model equation, introducing a delay due to the residence

time in the plug flow volume. When N= 1, Eq. (3) is reduced to

E(t) =
Q

Vm
e(−Q/Vm)t+(Vp/Vm) (4)

Fig. 10. Number of tanks in series and dispersion number as a function of the

type of distributor and the flow rate.
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which is the equation for the combination of a plug flow tank

with a mixed tank connected in series.

Parameters are determined by least squares fitting.

The assumption that the whole mixed volume corresponds

to the inlet compartment, and plug flow volume corresponds to

the sedimentation chamber, seems to be oversimple, because a

certain mixing degree has been observed in the sedimentation

chamber. Hence, the fit considering regions with different flow

regimes has been made overlooking that idea.

Since good mixing is always observed in the inlet compart-

ment, this volume is considered as completely mixed and is

subtracted from the mixed volume calculated by the described

model. In this way, shown volumes (Vd, Vm and Vp) refer only

to the sedimentation chamber. In Fig. 12 the different volumes

are compared, arranged by distributor and flow rate.

It is worth noting that, in general, operation at high flow

rates produces higher dead volumes, as verified by industrial

practice. In addition, when comparing feed distributors, it is

noticed that the smallest dead volumes are created by the centre

pass distributor and the low pass distributor.

Also, considering the configuration with the largest active

volume as the most efficient, the centre pass distributor and the

medium flow rate should be chosen. On the other hand, using

the plug flow degree as selection criterion, the optimum config-

Fig. 11. Normalized experimental results (dots) compared with the combined model (line). (a) Uniformly perforated distributor, low flow rate, (b) upper pass

distributor, low flow rate, (c) centre pass distributor, low flow rate, (d) lower pass distributor, low flow rate, (e) uniformly perforated distributor, medium flow rate,

(f) upper pass distributor, medium flow rate, (g) centre pass distributor, medium flow rate, (h) lower pass distributor, medium flow rate, (i) uniformly perforated

distributor, high flow rate, (j) upper pass distributor, high flow rate, (k) centre pass distributor, high flow rate and (l) lower pass distributor, high flow rate.
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Fig. 11. (Continued ).

uration is that with the low pass distributor and the lowest flow

rate, a conclusion already made using the dispersion and tanks

in series models. We cannot speak individually in terms of an

optimum distributor or an optimum flow rate in any case, but

about optimum conditions (combination distributor-flow rate).

Taebi-Harandy and Schroeder [11], who studied the influence

of tank configuration on secondary clarifiers performance, con-

cluded that different configurations could lead to approximately

the same efficiency, although, according to the authors, such a

Fig. 12. Volumes distribution within (a) the settling chamber and (b) the active

zone of the settling chamber, as a function of the type of feed and the flow rate.

conclusion could not be inferred from the single evaluation of

each parameter.

In practice, this could be applied where a given settling tank,

designed to operate at a certain flow rate,was eventually required

to handle a higher volume. In such a situation, it could also

be necessary to change the type of feed in order to preserve

efficiency.

Representing the active volume composition (Fig. 12b), a

clear trend towards the increase in mixed percentage with the

increase in flow rate is observed (as expected), at the expense of

the plug flow volume fraction.

Comparing the results grouped together by flow rate, it is

observed that, at a low flow rate, the type of feed does not seem

to have great influence on the active volume composition. This

does notmean that the type of feed does not influence the pattern,

because the active volumes are different.At higher flow rates, the

centre and lower pass distributors present a similar behaviour,

Fig. 13. Number of tanks in series required by the combined model.
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whereas the uniformly perforated distributor induces the largest

plug flow volume fraction and the upper pass distributor, the

smallest.

Togetherwith the plugflowvolume, around threemixed tanks

are required to properly describe the behaviour of the device, as

shown in Fig. 13. In this case, the number of tanks does not seem

to depend on the flow rate, but on the type of feed.

4. Conclusions

As a result of this work, the following conclusions can be

drawn:

• Flow patterns within the prototype basically consist, except

for the lowest flow rate, in amain surface current and a bottom

return. When operating at the lowest flow rate, the formation

of a bottom density current is noticed (although this depends

heavily on temperature) or, if the uniformly perforated dis-

tributor is mounted, a more complex pattern is observed. The

use of different purge ratios does not seem to significantly

affect the flow patterns.

• The differences between the overflow times and the mean

residence times suggest a great deviation from the ideal plug

flow behaviour.

• Mean residence times are significantly lower than expected,

which suggests the existence of dead volumes. Specifically,

cases in which dead volume accounts for more than 50% of

the total volume of the tank are found. For all the distributors,

the highest flow rate causes the largest dead volume.

• For the highest flow rate, differences betweenmean residence

times for the different distributors decrease, that is, when the

flow rate increases, the influence of the type of feed decreases.

• Roughly speaking, the centre pass and the lower pass distribu-

tors produce similar residence times, whereas mean residence

times for the upper pass distributor are lower (higher prefer-

ential flow paths degree).

• As the flow rates increases, the number of tanks in series

decreases and the dispersion number increases, that is, the

mixing degree increases, i.e., its behaviour is increasingly

different from plug flow.

• According to the two previous points, the lowest flow rates

are the most convenient for sedimentation.

• Since the plug flow is the most suitable for sedimentation

(highest separation efficiency), the lower pass distributor

seems to be the most efficient, as it causes the patterns with

the lowest dispersion numbers. Anyway, the lower pass dis-

tributor could perturb the sedimentation when there is large

purge.

• Of all the configurations studied, the most adequate proved to

be the following: centre pass distributor with medium flow

rate and lower pass distributor with the lowest flow rate.

Bearing in mind that volume distributions are obtained for

clear water, conclusions could vary if suspended solids were

present: a variation on the fluid properties would be expected,

and two models would have to be integrated (the hydrody-

namicmodel,which describes theflow, and the settlingmodel,

which describes the behaviour of the solids).

• A change in the inlet distributor could enable a device to

handle higher flow rates preserving flow models that favour

sedimentation.
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Appendix A

List of symbols

CST continuous stirred tank

D axial dispersion coefficient (m2/s)

Dv/L dispersion number

Et exit age distribution or residence time distribution of

fluid (s−1)

Fr Froude number

H height (m)

ki conductivity at time ti (S/m)

L length (m)

N number of tanks in series

OFR overflow rate

PFT plug flow tank

Q flow rate (m3/s)

Re Reynolds number

RTD residence times distribution

t̄ mean residence time (s)

ti time (s)

t̄I geometrical (ideal) residence time (s)

t̄m mean residence time in the mixed volume (s)

t̄p mean residence time in the plug flow volume (s)

v mean theoretical flow through velocity (m/s)

V volume (m3/s)

Va active volume (m3)

Vd dead volume (m3)

Vm mixed volume (m3)

Vp plug flow volume (m3)

W width (m)

References

[1] Metcalf & Eddy Inc., in: G. Tchobanoglous, F.L. Burton, H.D. Stensel

(Eds.), Wastewater Engineering. Treatment and Reuse, fourth ed.,

McGraw-Hill, 2002.

[2] D.A.White, N. Verdone, Numerical modelling of sedimentation processes,

Chem. Eng. Sci. 55 (2000) 2213–2222.

[3] P. Chatellier, J.M. Audic, A new model for wastewater treatment plant

clarifier simulation, Water Res. 34 (2) (2000) 690–693.

[4] T. Takamatsu, M. Nayto, Effects of flow conditions on the efficiency of a

sedimentation vessel, Water Res. 1 (1967) 433–450.

[5] T. Matko, N. Fawcett, A. Sharp, T. Stephenson, Recent progress in the

numerical modelling of wastewater sedimentation tanks, Trans. IChemE

74 (1996), Part B.

[6] D.C. Dixon, Thickener dynamic analysis, accounting for compression

effects, Chem. Eng. Sci. 36 (1981) 499–507.
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Abstract: Sedimentation is a natural phenomenon on which the most frequent unit operations using relative flow of 
macrofluids are based. Its most significant applications in process engineering have separative purposes, often in the field 
of wastewater conditioning and treatment. 

Knowledge of settling mechanisms and the reliable design of high-performance, flexible settlers are two objectives 
seldom achieved. Many of the advances in theoretical knowledge do not automatically imply relevant achievements in 
practice in treatment plants. So, the best way to identify the main operative problems is by examining the areas in which 
inventors are claiming their patents. 

This article deals with the advances developed in recent years in this field. The related patents were first subjected to 
thorough individual analysis and later classified into three categories: study of the phenomenon itself, improvements in 
design and applications. 

Keywords: Sedimentation, sedimentators, settlers, settling tanks, solid-liquid separation. 

1. BRIEF DESCRIPTION OF THE STATE OF THE 

ART IN SEDIMENTATION 

 Two of the authors, who have devoted a good part of 
their university and industry career to this matter, once wrote 
[1] that sedimentation may be considered the Cinderella
among basic operations. 

 We believe that there are grounds for once again 
referring to this figure. 

 Cinderella (the most widely read version of which is that 
retold in the 17th century by the French writer Charles 
Perrault) is the paradigm of discreet, efficient and noble 
functionality, but always ready to show her abilities in the 
face of higher requirements. 

 In the same way, sedimentation is an operation based on 
apparently simple and supposedly well-known principles [2, 
3]. However, in order to obtain a suitable modelling and 
design of settlers, the hydrodynamic configuration of the 
system must also be taken into account, since real tanks 
present non-ideal flow issues [4]. Sedimentation is found in 
process stages where gangues, by-products and waste rarely 
make important contributions to the added value of the 
process. In contrast to other hydraulic separation operations, 
sedimentation may be said to have undergone a more modest 
methodological treatment. This has contributed to the idea of 
sedimentation being a strongly empirical operation where 
design relies on heuristic principles and generous oversizing 
rather than on a rigorous reliable formulation. 

 Other technologies may seem to be able to replace 
sedimentation. For example, in wastewater treatment, mem- 
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University of Oviedo, C/ Julián Clavería, s/n, 33701-Oviedo, Spain; 
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brane separation systems can replace the final clarification 
step to separate mixed liquor suspended solids [5], but at 
higher capital and operating costs. Additionally, membrane 
bioreactors (MBR) are said to provide high quality effluents 
with low space requirements. A MBR typically operates with 
higher mixed liquor suspended solids concentration than an 
activated sludge system with a conventional settling tank. 
This increases the volumetric loading or the solids retention 
time, but has negative impacts on system operation and 
economics: reduced membrane flux and decreased aeration 
alpha factor [6]. Membranes also present problems of 
fouling, which restricts their widespread application because
it reduces productivity and increases plant maintenance and 
operating costs [7], and require frequent cleaning [8]. This is 
especially true in microfiltration modules, with frequent 
fouling and loss of capacity [9]. However, when combining 
membranes and sedimentation, advantages of both technolo-
gies combine: the occupied area and the cost of investment 
are reduced, high concentration water can be used and high 
sludge concentration can be achieved [10]. 

 Working in the field of gravitational separations (except 
where valuable materials are involved) does not seem to be 
the springboard to obtaining a successful patent or sciento-
metric recognition with an impressive modelization. Evi-
dence is provided by the small group of researchers working 
in this field, although some are significant personalities (e.g., 
[11] and [12]), and by the small amount of outstanding 
papers or contributions that settle year after year upon the 
strata of the most important bibliography. For decades, all 
these circumstances have contributed to relegating sedimen-
tation to a chapter of technology referred to as “coarse 
chemical engineering operations” by one of the pioneers of 
process engineering [13]. 

 In order to establish a basic structure to classify the 
different works, a simple introduction to sedimentation 
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phenomenology is presented below. This introduction is 
based on the different approaches that will be used as criteria 
to classify the patents analysed. So every contribution recei-
ves a numerical code (representing a description) in each 
criterion. Thus, each patent is classified by a six-number 
code that describes its characteristics, as seen in Table 1 [41, 
42]. These six criteria fall into two categories: mechanism of 
sedimentation and sedimentation as a unit operation. 

2. MECHANISMS OF SEDIMENTATION 

 As a unit operation in process engineering, sedimentation 
is the macroscopic separation of phases dispersed in conti-
nuous media under the selective action of gravity forces. 
Solid particles, liquid drops and gaseous bubbles (stable or 
transitory) settle, remain indifferent or float in dispersed or 
continuous media. 

 In terms of hydrodynamics, sedimentation as the relative 
flow of submerged bodies is a particular case of macrofluid 
dynamics. However, at the same time, at the microscopic 
level of description, and according to the transport pheno-
mena model, sedimentation is a particular case of multi-
phasic flow with viscous transport of momentum through the 
solid-liquid interphase. Rheology is able to describe how 
viscous and elastic parameters must be introduced in the 
transport terms in the context of variation equations. 

2.1. First Criterion: Sedimentation in a Force Field 

 Gravity alone or combined with the inertial forces present 
in dynamic systems (centrifugation, impacting) is one of the 
various force fields which act differently on the matter. 
Gravity is just one of the forces that act selectively depen-
ding on the mass volume distribution of the submerged 
bodies, but in many phenomena of a practical interest there 
are other fields to which particles are sensitive. For example, 
electromagnetic forces play a similar or predominant role on 
susceptible materials. 

 For colloidal and smaller particles, mechanical forces are 
of the same, or lower, order of magnitude as the electro-
magnetic forces that determine molecular interactions. So, 
there exist models that describe particle mobility linking 
hydrodynamic models with diffusional ones, for mole-
cular-sized particles (Stokes-Einstein equations [43]), and 
with models that describe phoretic phenomena, for macro-
molecular- and colloidal-sized particles (e.g., Smoluchowski 
equations) (Fig. 1). 

 According to this classification criterion, the following 
number code will be assigned to the studied patents in the 
first column of Table 1: 1 (gravitational sedimentation), 2 

(centrifugation, cycloning or impacting), 3 (electrokinetic 
separations) and 4 (other phenomenologies). 

 Since this paper focuses on sedimentation, practically all 
of the selected works deal with pure gravitational sedimen-
tation. A couple of them, however, belong to the field of 
centrifugation, cycloning or impacting, and others can not be 
so strictly classified under a single category. 

2.2. Second Criterion: Size, Shape, Rheology and 
Sedimentation 

 Whatever the driving force, the relative flow intensity 
and hence the hydrodynamic regime depends on the resultant 
kinetic force (FK) between two types of contributions: those 
concerning the intensity of the kinetic driving force and 
those related to the energy exchange between phases (FR). In 
the case of sedimentation, the driving force is hydrostatic 
thrust, which is the differential weight between the particle 
and the medium (buoyancy), which is a force that depends 
on its mass (mP) and the field intensity (dvP/dt, variation of 
particle velocity, vP, with time). Energy transmission takes 
place through the contact interface between two media with 
different velocities and is therefore a function of the 
hydrodynamic surface of the particle (SP). All this is 
summarized in equation (1), where, in addition to the already 
mentioned parameters, f is a friction factor and P is the 
density of the particle. 

FK = mP

dvP

dt
FR = mP

dvP

dt
f

1

2
PvP

2 SP (1)

 The resultant velocity, which can be experimentally 
determined or theoretically inferred, increases from zero up 
to a characteristic limit known as terminal velocity, as seen 
in Fig. (2). 

 Surface-to-volume ratio (specific surface) is inversely 
proportional to particle size. Consequently, small particles 
move more slowly than large ones under the same specific 
driving force. The larger, denser and more streamlined a 
particle is, the higher its terminal velocity; so, sedimentation 
can take place in laminar, transient or turbulent flow. 

 Laminar flow modelization is relatively easy for simple 
geometries by applying the variation equations. Thus, sett-
ling velocity (Stokes’ model) as well as stress and pressure 
distribution round the submerged object can be determined 
by purely theoretical means. In transient and turbulent 
regimes, settling velocity description is more complex and is 
generally expressed using empirical corrections of the 
friction factor f (or coefficient of discharge, cD) in different 
flow regimes and for different morphologies. 

Fig. (1). Description levels for sedimentation. 
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Table 1. Description of the Works According to the Proposed Criteria 

 Mechanisms of Sedimentation Sedimentation as a Unit Operation 
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Adamson and Naden (1983) [14] 1 - 1, 2, 3, 4 4, 5 5 H 

Adekenov (2001) [15] 1 - - 5 1 - 

Avotins et al. (1998) [16] 2 - 2 4 4 J 

Braun and Gabriel (2008) [17] 4 - 1, 2, 3, 4 4 - - 

Cotoras et al. (2008) [18] 1, 4* - 1, 2, 3, 4 4 - - 

Dille et al. (1984) [19] 1, 2 - 1, 2, 3, 4 4 - - 

Dorlac and Sudderth (2002) [20] 1 - - 4 5 I 

Fay et al. (1997) [21] 1 - ** 1, 2, 3, 4 2 2 - 

Flieg et al. (1999) [22] 2 4 - 4 4 J 

Fujisaki and Tung (2007) [23] 1 - - 4 3 H 

Huangfu [24] (2000) 1, 2 - 3, 4 3 - - 

Juby and Buhr (2008) [25] 1 - 1, 2, 3, 4 4, 5 2 - 

Junchuan (2008) [10] 1, 4 - 3, 4 4, 5 - - 

Khudenko (1997) [26] 1 - 1, 2, 3, 4 4, 5 5 H 

Larsson (2005) [27] 1 - 1, 2, 3, 4 4, 5 4 H 

Layton (2002) [28] 1 - 1, 2, 3, 4 4 5 J, C 

Le Poder and Haegel (2002) [29] 1 4 4 4, 5 4 C, E, A 

Li (2009) [30] 1, 2 - 1, 2, 3, 4 3 - - 

Miura (1975) [31] 1 - 1, 2, 3, 4 4, 5 4 H 

Odueyungbo et al. (2006) [32] 1 - 1, 2, 3, 4 4, 5 4 H 

Ribas (1980) [33] 4 - 3, 4 5 2* - 

Sagastume and Robles (2001) [34] 1 - 1, 2, 3, 4 4 4 A, B, C 

Smith (1980) [35] 1 - 1, 2, 3, 4 4 - J* 

Sun (2008) [36] 1 - 1, 2, 3, 4 4 1, 2 J 

Vasconcellos et al. (1985) [37] 1, 2 - 2 4 - J 

Vazquez et al. (1999) [38] 1 - - 3 4 H 

Wiewiorowski et al. (1992) [39] 1 - 1, 2, 3, 4 4 - - 

Yaghmaie et al. (1987) [40] 1, 2* 4 2 4, 5 - J 

Yen (1994) [41] 1 - 1, 2, 3, 4 4, 5 - - 

Zima et al. (2008) [42] 1 - - 5 - - 

* Classification under this criterion is debatable for this work. 

** Settler conditions are transient, but settling conditions are not mentioned.
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Fig. (2). Particle dynamics in non-steady state. As opposed to free accelerated evolution (with a constant acceleration, g), settling particles 
experience a transitory evolution with increasing settling velocity (v) until the stationary terminal velocity (v ) is reached. This transitory 
evolution occurs through different mechanisms, resulting in different curve shapes. The factors that determine these phenomena are related to 
disperse and continuous phase properties: particle diameter, shape factor and density of the solid, porosity of the suspension, and density and 
viscosity of the liquid. 

 According to this classification criterion, the second 
column of Table 1 will show the following numbers 1 
(laminar sedimentation), 2 (transient sedimentation), 3 
(turbulent sedimentation) and 4 (other phenomenologies). 

 There is not much information about the flow regime in 
the text of the patents, so most of the works could not be 
classified under this criterion. However, three of the patents 
would clearly fit better in the “other phenomenologies” 
category. 

2.3. Third Criterion: Dispersion and Sedimentation 

 The concentration of solids in a suspension is a deter-
minant factor in the settling mechanism Fig. (3). 

 Particle behaviour in very low density suspensions in 
unconfined media tends towards the infinite dilution theore-
tical model, in which there are no interactions except those 
between particle and fluid. As said above, particles settle 
depending on a uniform driving force (which is their weight 
minus the ascensional thrust), balanced with the active 

Fig. (3). Settling mechanisms characteristic of the different types of operation depending on the velocity field and relative proportions of the 
present phases. 
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resultant of surface and shape friction forces, which depend 
on the movement relative to the fluid. This depends therefore 
on intrinsic parameters, and is thus termed discrete or 
particulate settling. Under these conditions, typical in granu-
lometric analysis, each element behaves like an independent 
dynamic body, and Stokes’ law for laminar flow can be 
applied resulting in settling velocity (v ) being dependent on 
particle diameter (DP), density difference between the solid 
and the fluid ( P - F) and viscosity ( F), as seen in equation 
(2). 

v =
DP

2
P F( ) g

18 F

 (2) 

 In confined containers or at high concentrations, particle 
movement is affected by the presence of walls, by 
ascensional flow due to the hydraulic displacement of settled 
matter and by the presence of other particles that interfere. 
Similar to the speed of vehicles on a wide track in dense 
traffic, the settling velocity of aggregative particles 
(coalescent, flocculant) depends on several factors apart 
from the intrinsic ones (aggregation degree, concentration, 
size and surface characteristics of the particles, particle size 
in relation to the container dimensions), which makes model 
formulation more complicated. One eclectic criterion to 
calculate settling velocity (vP) under these conditions 
consists in introducing empirical correction factors in the 
theoretical equations deduced for discrete particles [44], 
which finally leads to expressions such as Coe and Cleven-
ger’s (equation 3), which maintains the “core” of Stokes’ law 
and introduces a corrective factor (FS) that depends on the 
suspension properties (  denotes porosity). 

vP =
DP

2
P F( ) g

18 F

FS ( )  (3) 

 Other authors have proposed similar expressions, but 
using mean properties referring to suspension (density and 
viscosity) instead of those of the fluid. 

 If concentration is increased, particle interactions may be 
so strong that the relative positions among particles remain 
practically invariable, settling as a block or swarm, with a 
global velocity that some models consider identical for all 
the particles in the direction of flow, and only dependent on 
the global concentration [44]. Therefore, mass flow density 
(S) is a function of the concentration of particles (cp), as seen 
in equation (4), where the constant ks and the function fs 
depend on the solid and n is a general exponent. 

S = ks · fs(cp)
n
 (4) 

 Finally, at high concentrations (low porosities), there 
exists the compression settling or thickening mechanism 
involving the total interaction of particles, which are not only 
supported hydraulically, but also supported by other parti-
cles. Hence, there are volume reductions due to the 
evacuation of the occluded liquid. 

 According to this criterion, the third column of Table 1 
will be filled with the following numbers: 1 (discrete 
settling), 2 (flocculant settling), 3 (hindered settling) and 4 
(compression and thickening). 

 For most of the works, it is unclear what type of sedi-
mentation is taking place. In the majority of cases, the 
structural configuration of the device suggests that the four 
types may coexist, depending on the height and concen-
tration. Apart from that, there are three patents that seem to 
deal with processes of flocculant settling and four more 
works in which the high concentrations indicate “hindered 
settling” or “compression and thickening”. 

3. SEDIMENTATION AS A UNIT OPERATION 

 Sedimentation, as a basic operation whose kinetic and 
equilibrium fundamentals have been roughly studied, is a 
unit process defined by a purpose, operation conditions and a 
design equation, i.e., a functional relation between the 
pursued objectives and the dimension of the intended system 
Fig. (4). 

3.1. Fourth Criterion: Objectives of Sedimentation 

 Sedimentation may have different purposes and, 
therefore, may be found in different loci of the flow diagram 
of a process. These purposes may be separation (when 
clarifying fluids or concentrating particles) and fractionation 
(when dividing, classifying and analyzing particles according 
to their differential “settleability”). 

 In an analytic separator, the objective is to biunivocally 
correlate observable kinematics (velocity or displacement) 
with susceptibility descriptors (particle mass, shape, rugosity 
and size). If the sedimentator is a process separator, the 
objective is to correlate the amount of displaceable matter 
with the volume available for the separative displacement to 
take place. Analytic separators belong to two main types, 
according to the observed mechanisms: granulometers and 
sedimentometers. The former represent one of the most 
important groups of particle size analyzers and even 
nowadays constitute irreplaceable calibration standards for 
other techniques. In fact, analytic techniques must be selec-
ted so that the size descriptor provided by the chosen 
technique is the most appropriate for the phenomenology in 
question. The second type of analyzers, also known as jar-
tests, provides massive settling velocity data from the 
advance of the sediment front, the discontinuity between 
clarified fluid and suspension. The classical tests of 
coagulant and flocculant agents were made in jars, which 
gave rise to the name of the technique. The introduction of 
more refined mechanisms considering first-order and 
second-order discontinuities (interfaces and gradients, 
respectively), together with data processing by means of 
coupled computers, has enabled the development of techni-
ques which are highly useful in the preliminary design of 
settler-thickeners from a small number of experiments with 
sample effluents and using classical methods such as that of 
Yoshioka-Keinath [42]. 

 Separative sedimentators may fulfil three purposes: 
clarification, classification and concentration. The funda-
mentals of classifying separators are very similar to those of 
analytic sedimentators, because their aim is to place different 
fractions of a suspension under a stable discriminatory 
phenomenon that allows separation (which is the case of 
elutriators). 
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 The objective of clarification is to obtain a solid-free 
fluid. On the other hand, concentration aims to obtain a 
fluid-free solid. 

 According to this classification criterion, in the fourth 
column of Table 1 the following numbers will be assigned to 
the studied patents: 1 (granulometric analysis), 2 (sedimen-
tometric analysis), 3 (elutriation, classification and fractio-
nation), 4 (separative/clarification) and 5 (separative/ 
thickening). 

 Regarding the study of the patents, it can be said that 
most of them pursue separative objectives (clarification or 
thickening). Three patents were found for “elutriation, classi-
fication and fractionation” and another one for “sedi-
mentometric analysis”. 

3.2. Fifth Criterion: Operative Conditions and Design 
Formulations 

 In the same way as happens in other basic separation 
operations, designing a sedimentator implies establishing a 
relation between the expected or imposed changes in the 
problem mixture, the required time (operation time, 
residence time) and/or the effective size of the device 
necessary to achieve such transference or efficiency 
(effective sedimentation surface area) (see Fig. 5). When 
sedimentation is compared with other basic operations of 
transport (physical kinetics) or transformation (chemical 
kinetics), the design of settlers and thickeners may seem to 
receive an apparently atypical treatment in the literature. 
However, analogies between the design of this type of 
separators and other unit operations are obvious. 

 Most analytic sedimentators are discontinuous (off-line 
sampling), because relative flow produces perturbations, at 
least wall effects, together with some easily imaginable 
operative difficulties. Fractionating or classifying sedimen-
tators are more often continuous or, at least, they use a fluid 
phase as a continuous media for washing or selectively 
dragging a suspension, as occurs in elutriators. 

 When matter is processed continuously, each of the 
phases involved has its own hydrodynamic conditions, that 
is, a particular internal residence time distribution: uniform 
progressive flow or plug flow (PF), complete mixing flow or 
continuous stirred tank (CST), differential dispersion flow 
(DF), etc. Also, if transference or reaction takes place bet-

ween phases, they have certain contact conditions (conti-
nuous, intermittent) and certain flow patterns (parallel 
currents in the same or opposite directions, crossflow, etc) 
defined by experience. 

 As shown in Fig. (6), there are two main configurations 
of settler-thickeners: horizontal flow settlers (a) and vertical 
flow settlers (b and c). Horizontal flow settlers may have 
longitudinal flow (generally in rectangular settlers) or radial 
flow (generally in cylindrical settlers), and correspond to the 
plug flow hydrodynamic model (let us use, by extension, the 
abbreviation PFS, plug flow settler). In vertical flow settlers, 
although hydrodynamic conditions in the liquid phase may 
be those of plug flow, the disperse phase behaves like a 
homogeneous tank (CSTS, continuous stirred tank settler). In 
the same way, the concepts of stages and transference units 
can be introduced by analogy with formalisms developed for 
transference operations and chemical reactors [45]. 

 According to this criterion, the fifth column of Table 1

will contain one of the following numbers: 1 (horizontal/ 
longitudinal flow), 2 (horizontal/radial flow), 3 (vertical 
flow), 4 (mixed flow) and 5 (discontinuous or batch sedi-
mentator). 

 For this criterion there is more variety than for the 
previous one: one of the patented devices clearly has “longi-
tudinal flow”, three have “radial flow”, one presents “verti-
cal flow”, eight have “mixed flow” and four are “discon-
tinuous or batch sedimentators”. There are also two devices 
which are related to both “longitudinal” and “radial flow”. 
The rest of the works could not be unquestionably classified. 

3.3. Sixth Criterion: Technologies in Sedimentation 

 Sedimentators can be roughly classified into static and 
dynamic, the latter including those with a sequential or 
programmed operation. 

 The main regions in a sedimentator are as follows: the 
feed zone, the settling zone, the outlet zone and the 
thickening and transport zone. 

 In longitudinal tanks, feed is always peripheral, usually 
in a side, whereas in circular tanks there is usually central 
feed. Design targets for the feed zone involve uniform distri-
bution and hydrodynamic stabilization of flow, turbulence 
reduction and short-circuit elimination. In longitudinal tanks, 

Fig. (4). Design equation model for a sedimentator as a unit operation. Settler design is the result of integrating suspension properties
(intrinsic kinetics, morphologic distribution) and device and operation features (contact conditions, flow conditions, residence time 
distribution). That “integration” is done for separation efficiency between initial conditions and desired final conditions. 
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this may be achieved by means of static or dynamic barriers 
and baffles. In circular tanks, the equivalent ancillary 
elements are annular walls or concentric chambers, laterally 
perforated or open at the bottom, and placed at the appro-
priate depth for the division of upperflow and underflow 
currents. 

 In the settling zone the aim is to find a direct relation 
between separative areas and effective volumes for 
transference and reaction and other external morphological 
properties or device characteristics, such as apparent volume, 
length or height. Length and height are often used when 
tubular geometry is adopted (reservoirs, towers and 
columns), although obviously they have no significance in 

transference intensity on their own. In fact, the possibility of 
extending the transference area by means of dispersion or 
introducing inert materials (packing materials) finds an 
analogy in sedimentation: Flow division and extended sur-
faces (lamellas) allow an increased tank surface-to-volume 
ratio, which leads to more compact designs. Conventional 
sedimentator design and creation seems to be theoretically 
consolidated. The main difficulties arise from divergences 
from ideal flow behaviour. Many of these anomalies result in 
variations in concentration distribution. The choice of one 
type of sedimentator or another implies solutions for control-
ling flow distribution and efficiently removing the sedi-
ments. 

Fig. (5). Logical flow diagrams of a process unit: a. General form, b. Configuration for a separative sedimentator, c. Configuration for an 
analytic sedimentator. 

Fig. (6). Typical configurations in sedimentators: a. Longitudinal and/or radial horizontal flow; b. Vertical or radial-vertical flow with 
uniform section; c. Vertical flow with variable section; 1. Elementary velocity compositions; 2. Application to clarification and
classification; 3. Application to thickening. 
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 Design objectives in the sludge removal zone have to do 
with its raking and scouring towards a lateral or coaxial 
drain. An adequate bottom slope and a rake system with 
longitudinal or radial movement are combined with super-
ficial rakes that push surface scum and floating materials 
towards upper drains. The action mechanism can be a central 
motor with high torque or a wheeled motor moving along a 
peripheral track, mounted on a moving bridge with a man 
walkway. Sludge extraction can be manual or carried out 
automatically by means of an aspiration pump or an 
emulsifier followed by an air-lift, or else by means of a 
suction pump or endless screw connected to the drain. The 
rakes may have suction nozzles. The feed in certain proto-
types is introduced through the sediment itself, trying to 
combine the mechanisms of sedimentation and deep 
filtration through the sediment, and using constant flow, 
pulsating flow from a charging bell or sludge recirculation 
systems. 

 The clarified liquid launder is usually placed at the 
opposite end of the feed, so that in circular tanks it is always 
peripheral and external, consisting in a weir and a coaxial 
channel. They are usually shaped like battlements or jagged, 
or consist of partially submerged pipes to avoid the drift of 
floating materials. Design objectives for the clarification 
zone deal with the avoidance of particle drifting by con-
vection or flotation. 

 According to this classification criterion and Fig. (7), the 
sixth column of Table 1 will contain one of the following 
letters: A (feed conditions), B (weir systems), C (sludge 
deposit and withdrawal), D (sludge raking systems), E 
(clarified liquid withdrawal conditions), F (clarified liquid 
control systems), G (sludge blanket control systems), H 
(extended surfaces), I (floating materials withdrawal 
systems), J (flocculation systems). 

Fig (7). Structural features in a settling tank (key in text). 

 Most of the patented new technologies for sedimentation 
seem to deal with “extended surfaces” (seven patents), 
followed by “flocculation systems” (six patents). Besides, 
there is one work that mentions both “flocculation systems” 
and “sludge deposit and withdrawal”; another one in which 
“sludge deposit and withdrawal”, “clarified liquid 
withdrawal conditions” and “feed conditions” appear; and a 

third one in which “feed conditions” “weir systems” and 
“sludge deposit and withdrawal” are mentioned. 

4. CATEGORIZED STUDY 

 Apart from this preliminary classification, the aforemen-
tioned patents have been organized in three groups: those 
concerning the study of the phenomenon itself, impro-
vements in design and applications.  

4.1. Study of the Phenomenon 

 There do not exist many patented devices dealing with 
the analysis of the settling phenomenon itself from a 
theoretical point of view, that is, methods for determining 
settling velocities and related parameters. 

 The system designed by Fay et al. [21] applies an 
ultrasound field to monitor the position of the layer between 
the settled solids bed level and the unsettled particles cloud. 
An ultrasound transducer sends signals into the bulk of the 
settling suspension and a receiver detects the echoes from the 
particles, the response then being processed and translated 
into particle positions. Other methods (photo cells, visual 
observation) have been used with the same purpose, but 
usually require reduced volumes for observation, e.g. taking 
a sample of the sludge to follow up its evolution in a 
graduated cylinder, whereas Fay et al.’s proposal does not 
require taking off-line samples, but can be used on line. 
According to the authors, it is very important to locate the 
sludge bed level and the cloud of particles over this, since 
these determine the needs for flocculants or other chemicals. 

4.2. Improvements in Design 

 Several authors have worked on the improvement of 
settling tanks. These improvements basically try to enhance 
settler performance by introducing certain structural ele-
ments and modifications in the basic tank design, and by 
developing new flocculation systems. Among these enhan-
cements may be found, for example, increased exchange 
areas and ballasted flocculation sedimentation, a relatively 
novel procedure consisting in using an insoluble granular 
material to flocculate a suspension. The granular material is 
later separated from the settled solid and can be recirculated 
to the head of the system. 

 Lamellas are inclined plates that can be introduced in 
settlers to extend their effective surface, reducing the con-
fined volumes to the minimum needed to avoid flow 
entrainment. Thus, lamellar settlers have increased tank 
surface-to-volume ratio, which, as mentioned above, pro-
duces more compact designs. Khudenko [26] patented a 
lamellar device with inclined co-current lamellas and 
equipped with interception means to prevent remixing of the 
separated phases Fig. (8). 

 Vasconcellos et al. [37] worked on the separation of 
particulate matter from water currents used in the partial 
oxidation of solid carbonaceous fuels. They patented a 
method for the rapid separation of these particles, using a 
combination of a water-soluble anionic sulfonate surfactant 
(a salt of dialkylester of succinic acid, alkyl aryl sulfonic 
acid, or mixtures) and a divalent electrolyte that increase the  
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Fig (8). One of Khudenko’s embodiments for three-phase 
separation [20]. The apparatus consists of a body (1), two lamellar 
sections (6) and an interception section (3), and is intended to be 
submerged in a reactor containing a suspension of solid particles. 
Said suspension enters section (2) and flows down plates (6), where 
solids settle down and bubbles, if present, float up. The separated 
phases enter section (3), where solids descend, and liquid streams 
flow to section (4) (which may or may not contain lamellas), for 
further separation. Clarified liquid is collected in troughs (5). 
Number (7) is a gas deflection baffle. 

wettability of solids and improve settling. Yaghmaie et al.
[40] continued with the work of cleaning water used in the 
process of the partial oxidation of solid carbonaceous fuels 
and improved the previous proposal with the use of less 
costly surfactants (anionic humosulfonate salt of NH4

+, Na+,
Ca2+ or mixtures). 

 As is well known, the Bayer process is the main method 
for extracting alumina from bauxite. Once the mineral is 
pulverized and mixed with water and caustic, the formed 
slurry is successively digested at high temperature and pres-
sure and then cooled and brought to atmospheric pressure. 
The result is a sodium aluminate solution with solid impu-
rities, which are separated by means of a “sand trap” cyclone 
and a settler with flocculant addition. Techniques not based 
on gravitational settling are not typically used (except 
filters), due to rheological reasons. The improvement of 
solids/liquids separation would reduce the problem of mud 
disposal and increase the recovery of valuable components 
dissolved in the liquid. In this context, however, Avotins et
al. hold a patent for solid dewatering by means of cen-
trifugation after a multivalent cationic salt and a water-
soluble polymer have been added as flocculants to the 
solids/liquids stream [16]. That water-soluble polymer (with 
a molecular weight from 106 to 108) contains pendant 
carboxylic acid groups or their salts. Later, Flieg et al. [22] 
applied the same idea but used different flocculants (poly-
mers containing hydroxamic acid groups or their salts). 

 Vazquez et al. [38] developed a novel device that can 
work both as a hydraulic reactor and as a classifier for solid 
particles. Their proposed device combines gravity sedimen-
tation and ultrasounds to classify solid particles from the wet 
grinding of ores or solid materials. These materials are fed 
into an apparatus that contains, among other elements, a 
lamellar separator. 

 Le Poder and Haegel [29] proposed an improvement in 
the existing concept of a first settler followed by a second 

settler-thickener that is fed with the non-thickened sludge 
from the first settler. These authors’ embodiment includes 
part of the water to be treated being directly fed to the 
second settler. Also, their first settler would be a ballasted 
floc settling tank and the settler-thickener would be a 
lamellar settler. With these variations, the authors report the 
ability to operate at high hydraulic velocities and to achieve 
good sludge thickening in a more compact device. 

 Based on the concept of inclined plate settler or lamellar 
settler, Miura presented a compact settler [30] aimed at a 
short retention time in a small size and avoiding the scour of 
settled solids. For that purpose, it contains inclined plates 
and partition plates below to prevent agitation over the 
settled solids and help their concentration. In the event of 
solid particles becoming sticky, the inclined plates can 
vibrate in different directions, parallelly or not to the 
partition plates below Fig. (9). More recently, Larsson [27] 
invented a pack of inclined plates supported in a box-like 
structure, which can be placed in an existing tank or 
completed to form an independent tank. Depending on the 
desired configuration, the structure can be mounted in such a 
way that the inclined plates are totally submerged or not. 

Fig. (9). Simplified vision of Miura’s invention [21]. 

 Another lamella implementation is that patented by 
Fujisaki and Tung [23]. The inventors present a separation 
module consisting of a block of inclined passageways. 
Several of them can be mounted in a tank to increase its 
superficial area and treatment ability. Slanted plates in the 
module are vertically arranged and clarified liquid can flow 
upwards or downwards, depending on which end the opening 
is situated. The main innovation of this invention compared 
to previous works is its light weight, so that the system does 
not require heavy girders to support it, but a simple structure 
and a buoyancy regulator. 

 As previously said, combining sedimentation with more 
advanced separation technologies brings together advantages 
of both. Junchuan’s device for recycling wastewater [10] 
comprises a sedimentation pool arranged below a modular 
membrane separator. According to the inventor, this device 
can reduce the occupied area and the cost of investment, 
while using high-concentrated water, increasing sludge 
concentration and, due to modularity, allowing future 
expansions. Braun and Gabriel [17] also present a system for 
treating effluents that comprises an activated sludge tank 
and/or a sedimentation tank, filled with moulded bodies 
freely suspended in the effluent, having filtration devices for 
effluent purification with ceramic based membranes for 
separation of microorganisms. 
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 In mixer-settler tanks, sludge accumulation (“crud” or 
“gunk”) often takes place between the organic and the 
aqueous layers. Dorlac et al.’s invention [20] is useful to 
remove this matter. Basically, the inventor proposes a 
rotating auger, with one end placed at the interface, which 
conveys the sludge out of the tank Fig. (10). If any liquid is 
carried away with the crud, it can be separated and returned 
to the system. 

Fig. (10). Dorlac’s invention [13]. 

4.3. Implementation or Sedimentation in its Context 

4.3.1. Sedimentation in Process Industry and Mining 

 Several patents describe full processes (for example, in 
mining [14], in the cosmetic industry [42] or in wastewater 
treatment [46]) which, among other main operations, include 
stages of separation by means of sedimentation. In some 
cases, the described embodiment specifically mentions a 
settler as the device chosen for a given separation; in other 
cases, sedimentation is just one of the possible alternatives, 
which include other typical solid-liquid separation opera-
tions, such as filtration or centrifugation. 

 In fact, these works may not contribute to improving the 
design and performance of settlers as the above mentioned 
ones did, but put sedimentation in its context and show that it 
is a widely used operation. 

 For example, there is a patented process for recovering 
non-ferrous metal values [14] which consists in leaching a 
metal-containing sulphide material with an acidic aqueous 
chloride lixiviant solution that solubilises these non-ferrous 
metal values. The leach liquor subsequently undergoes sol-
vent extraction and high temperature hydrolysis. Throughout 
the process, sedimentation can be found in other different 
points. There are at least two settlers combined with filter 
presses for separating two cementates, the first containing 
precious metals and the second containing less noble non-
ferrous metals (lead, cobalt, cadmium, nickel, etc). There is 
also at least one thickener, used to separate an iron hydroxide 
precipitate (this separation may be aided by flocculant 
addition). Besides, mixer-settlers units are used for scrubbing 
and stripping. 

 Ribas [33] patented a process where a piece of land can 
be simultaneously surface mined and reclaimed. The process 
comprises a modified settler that can operate with a sand 
layer on the bottom to dewater slimes. 

 In contrast, sedimentation finds an application in a totally 
different field. Adekenov [15] described a method of pro-
ducing an antitumoral agent of natural origin. The process 
includes an extractor with, among others, a chamber for 
separation by means of sedimentation. 

 Sedimentation may also be used as a preliminary stage 
before a certain process in order to prevent solids from 
entering. There is a patented process [35] that tries to remove 
the agents that could end up forming a mass of suspended 
solids before the solvent extraction of phosphoric acid. This 
consists in mixing a clarified phosphoric acid feed with a 
liquid hydrocarbon that collects the crud-forming agents, and 
then separating and regenerating the hydrocarbon. It is 
suggested that the initial clarification step be carried out “in 
any conventional manner”, such as in a settling tank. Also, 
separations after solvent mixing phases may be carried out in 
settling tanks. 

 In the same way, the process patented by Dille et al. [19] 
for the partial oxidation of hydrocarbonaceous fuels in a 
non-catalytic gas generator with reduced ash build-up in the 
system”, mentions sedimentation as one of the alternatives 
for solid-liquid separation, together with filtration, cyclones, 
etc. 

 In the process invented by Wiewiorowski et al. [39] to 
recover sulphuric acid from spent alkylation acid, the first 
step takes place in a settling tank, where spent acid and 
organic carbonaceous compounds are allowed to separate in 
two different layers. 

 In the context of a Fischer-Tropsch process, Odueyungbo 
et al. [32] patented a device for the separation of the liquid 
and the catalyzer, which can therefore be recirculated to the 
reactor. This separator consists of a sedimentation chamber 
with inclined channels (tubes, trays, plates, etc, or a combi-
nation of them) Fig. (11). 

Fig. (11). Odueyungbo’s separator [22]. 
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 Additionally, in some processes, sedimentation is 
combined with hydraulic cyclones to classify materials by 
density (as in domestic waste classification [30]) or by shape 
(as in ore classification [24]). 

4.3.2. Wastewater Treatment 

 Notwithstanding the above-mentioned topics, wastewater 
treatment and water decontamination may be the processes 
where sedimentation is mainly used. Yen’s process to 
remove heavy metals from aqueous solutions [41] consists of 
a precipitation with sodium sulphide (under the appropriate 
pH and temperature conditions), and the subsequent 
flocculation and separation of the slurry in a settling tank or 
thickener. 

 Also, Cotoras Tadic et al. [18] worked on deconta-
minating metal containing effluents. In this case, the process 
consists basically in a bioremediation, but there is a previous 
precipitation by pH-rising. The pre-treatment stage includes 
sodium hydroxide addition and separation of the solids in a 
settling tank, the clarified liquid passing to further treatment. 

 Another implementation in wastewater treatment is that 
by Sun [36]. In order to remove soluble BOD and suspended 
solids, it combines the conventional process consisting of an 
activated sludge reactor followed by a clarifier with sludge 
recirculation, and a parallel ballasted flocculation system. In 
the ballasted flocculation line, the feed is mixed with 
activated sludge coming from the conventional line. Then, 
the liquor is mixed with the granular material (typically 
microsand) used for the flocculation and passes to a lamellar 
settler. Settled sludge is later separated from the flocculation 
ballast by means of a hydrocyclone; the former may be 
returned to the active sludge system and the latter is recir-
culated to the mixing zone. 

 There have been several attempts to reduce the size of 
wastewater facilities, so they can be set up where the flows 
are small or there is shortage of land, to service, for instance, 
residential homes, hotels, shopping centres and similar. 
Sagastume and Robles [34] presented a microplant with 
primary sedimentation, anaerobic and aerobic treatments, 
and secondary sedimentation. The inventors claim that their 
proposal, unlike some others on the market, allows for 
nitrification and denitrification, having both anaerobic and 
aerobic treatment with separated zones for each of the 
processes, and fulfils the main requirements for this type of 
equipment, namely: reduced dimensions, low economic 
investment and few inconveniences (smell, noise, etc.). The 
anaerobic stage is carried out in two anaerobic filter cham-
bers, whereas the aerobic process takes place in an aerated 
submerged-filter. All the elements are arranged in a circular 
geometry Fig. (12). Additional post-treatment would allow 
the water to be reused. 

 Looking for even more compact facilities, the next step 
would be the design of transportable water treatment plants. 
Layton’s option for treating drilling mud [28] comprises a 
combination of settling tanks mounted on a skid. The inven-
tion consists of two or more settling tanks and an additional 
tank for solids reception, all arranged for maximum use of 
space and for weight balance. Clarified liquid flows from 
one tank to the next one through an inclined conduit. Conical  

Fig. (12). The preferred arrangement for the residual water 
treatment microplant designed by Sagastume and Robles [24] 
presents cylindrical geometry. Residual water enters through the 
central compartment (1), which acts as a fat separator and as a 
primary sedimentator, and retains suspended solids. Next, water 
flows to a series of packed denitrifying anaerobic zones (2 and 3)
followed by a packed and compartmentalized aerobic-nitrifying 
zone (4). Finally, there is a sedimentation chamber (5) with a pipe 
(6) to recycle treated water into the inlet compartment and another 
one (7) for the outlet of treated water. Number (8) represents mud 
purge pipes. 

bottoms are avoided as solid removal is accomplished by 
means of rotating conduits that sucks the mud from the flat 
bottoms. Also, residence time is maximized by properly 
positioning the inlet and the outlet of each tank. 

 Rather than a conventional wastewater treatment, the 
process patented by Juby and Buhr [25] should be considered 
a water reclamation method, so long as processed water 
achieves reused water quality standards. Contrary to other 
proposals for water reclamation, which usually consist of a 
conventional treatment (primary treatment, anaerobic stage, 
aerobic stage and secondary settling) followed by a post-
treatment or tertiary treatment (such as sand or membrane 
filters), Juby et al.’s system does not include an aerobic 
stage, but a membrane process instead: microfiltration follo-
wed by reverse osmosis (alternatively, nano- or ultrafiltration 
may be used). According to the authors, a number of 
advantages are derived from this: less need for land, lower 
energy consumption, greater gas production, less quantity of 
biosolids produced and, as a result of all of this, a reduction 
in overall costs. However, despite the innovations described, 
the method does not eliminate the need for a primary 
treatment, usually sedimentation. 

5. CURRENT & FUTURE DEVELOPMENTS 

 From the review of the most recent patents in the field of 
sedimentation, it can be said that not much work is currently 
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being done to promote the study of the phenomenon. In fact, 
only one device to determine settling velocities was found to 
have been patented in the last thirty years. Furthermore, there 
have not been many improvements in settling design. Indeed, 
most of the patented works in which some form of sedi-
mentation appears, include this operation only as a secondary 
process within a larger one. It can be said that the works 
focuses in practice rather than in theory of sedimentation. 

 The shortage of patents dealing specifically with 
sedimen-tation suggests that other separation operations, 
such as membrane filtration, may be taking its place in some 
fields. In some works, when solid-liquid separation is requi-
red, sedimentation appears only as an alternative along with 
other methods for that purpose. 

 However, there is a field where sedimentation has 
traditionally found great application, namely wastewater 
treatment. Here, new developments aim for compact (even 
transportable) plants. Study of sedimentation has experien-
ced a noticeable increase in recent years as a consequence of 
a growing environmental awareness and subsequent lateral 
boosts: the rise of wastewater depuration technologies in the 
early 60’s and, more recently, a resurrection of classical 
technologies, revisited in the light of new instrumental 
techniques and the availability of versatile calculation, 
simulation and control methods. Sedimentation is now liable 
to find a rigorous analogical modelization, like other trans-
port operations, which is the basis for a proper operational 
control. Also, sedimentation is still a highly efficient 
separation procedure which requires affordable technology 
and low maintenance. However, it does depend on the 
availability of plant space because of the high volumes that 
usually flow in the parts of the process where sedimentation 
is most frequently used. 
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8. SYMBOLS 

cD = Coefficient of discharge, drag coefficient 

cP = Solid concentration 

CST = Continuous stirred tank 

CSTS = Continuous stirred tank settler 

DP = Diameter 

DF = Dispersion flow 

f = Friction factor, drag coefficient 

FK = Resultant force between the kinetic driving 
force and the viscous friction force 

FR = Viscous friction force 

fS = Function that depends on the solid 

FS = Correction factor for hindered settling 

kS = Constant that depends on the solid 

MBR = Membrane bioreactor 

mP = Particle mass 

n = General exponent 

PF = Plug flow 

PFS = Plug flow settler 

S = Mass flow density expressed as moment 
concentration of settling phase 

SP = Particle hydrodynamic surface 

t = Time 

v = Settling velocity 

vP = Settling velocity of a particle 

v  = Terminal velocity, settling velocity in 
discrete conditions 

 = Porosity of the suspension 

F = Fluid viscosity 

F = Fluid density 

P = Particle density 
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