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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  исследования. Проблема очистки  сточных  вод,  содержащих 
нефтепродукты  является  достаточно  актуальной,  изза  распространенности  и 
универсальности  этих  загрязнений  и  решается,  как  правило,  в 
многоступенчатых  установках  с  использованием  биологических  и  физико
химических  методов.  Анализ  применяемых  методов  указал  на  их  высокую 
стоимость, а также необходимость использования больших площадей. 

Метод  флотации  более  экономичен,  но  недостаточно  эффективен  для 
очистки  сточных вод до требуемого  нормативами  содержания  нефтепродуктов 
при сбросе сточных вод в водоемы рыбохозяйственного назначения. 

В  этой  связи  рассмотрены  возможности  интенсификации  флотационной 
очистки,  связанные  с  извлечением  микрофлотокомплексов,  до  достижения 
нормативных  значений  качества  очищенных  сточных  вод,  требуемых  при  их 
сбросе в водоемы рыбохозяйственного назначения. 

Проведенные  исследования  базируются  на  трудах  ведущих  ученых  в 
области теоретических  и экспериментальных  методов  исследования  процессов 
флотации,  а так же теории расчета  и конструирования  флотационной техники: 
Классена  В.  И.,  Ксенофонтова  Б.С.,  Мещерякова  Н.  Ф.,  Рубинштейна  Ю. Б., 
Соложенкина П. М., Рулева Н. Н., акад. РАН Чантурия В. А., Черных С. И. и др. 

Цель работы. Повышение эффективности  флотационной  очистки  сточных 
вод  и  разработка  методики  расчета  комбинированной  флотомашины  с 
филыроэлементами. 

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 
1.  проанализировать  развитие  и  расширение  использования  оборотных 

систем водопользования для снижения экологической нагрузки на водоемы; 
2.  исследовать  флотационный  процесс  гидрофобных  загрязнений  и 

взвешенных веществ на основе многостадийной модели с учетом коалесценции 
во флотомашине; 

3.  разработать  конструкцию  фильтрующего  элемента  для  эффективного 
извлечения мелких гидрофобных загрязнений и флотокомплексов; 

4.  провести  испытания  в  опытнопромышленных  условиях  и  внедрить 
комбинированную флотомашину 

5.  разработать  научнообоснованную  методику  расчета  комбинированной 
флотационной машины с фильтрующими элементами. 

Научная новизна: 
1.  Впервые  описан  процесс  флотации  на  основе  многостадийной  модели 

для  различных  видов  загрязнений  с  учетом  явления  коалесценции 
флотокомплексов; 

2.  Разработана  методика  расчета  комбинированной  пневматической 
флотомашины с фильтрующими элементами. 

Практическая  значимость  работы.  Разработана  методика  расчета 
флотационного  процесса  на  основе  многостадийной  модели  с  учетом 
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коалесценции,  позволяющая  более точно рассчитать  время  флотации  с учетом 
конкретных особенностей процесса. 

Разработана  и внедрена  на двух объектах (ПМС №307  г. Вязьма и депо  г. 
Смоленск)  высокоэффективная  комбинированная  флотомашина  с 
фильтрующими элементами. 

На защиту выносятся: 
1.  результаты  расчета  процесса  флотации  на  основе  многостадийной 

модели  с  учетом  явления  коалесценции  для  гидрофобных  загрязнений  и 
взвешенных веществ; 

2.  конструкция  фильтрующего  элемента  устанавливаемого  внутри 
флотомашины; 

3.  конструкция комбинированной  пневматической флотационной машины 
с фильтрующими элементами; 

4.  методика  расчета  комбинированной  пневматической  флотационной 
машины с фильтрующими элементами. 

Апробация  работы.  Материалы  отдельных  разделов  диссертации 
докладывались  и  обсуждались  на  общеуниверситетской  научнотехнической 
конференции  «Студенческая  научная  весна    2004»;  «Студенческая  научная 
весна  2005»; «Студенческая научная весна  2006»; «4е Луканинские чтения. 
Решение энергоэкологических  проблем в автотранспортном  комплексе 2009», 
а  так  же  на  международной  выставке  и  конгрессе  «Вода:  экология  и 
технология» ЭКВАТЭК2008. 

Публикации.  Тема  диссертации  отражена  в  6  научных  работах.  Из  них  в 
научных  журналах,  включенных  ВАК  РФ  в  список  изданий,  рекомендуемых 
для  опубликования  основных  научных  результатов  на  соискание  ученой 
степени кандидата наук   две. Получен патент на полезную модель. 

Объем  и  структура  диссертации.  Работа  состоит  из  введения,  пяти  глав, 
заключения, списка литературы (117 наименований), приложения. Диссертация 
изложена  на  148  страницах  машинописного  текста,  содержит  25  таблиц  и  65 
рисунков. В  приложении  представлены  копии документов  экспериментальных 
исследований  и  акт  внедрения  комбинированной  флотомашины  с 
фильтроэлементами,  подтверждающие  достоверность  результатов  работы,  ее 
научную и практическую значимость. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  дается  общая  характеристика  работы,  обосновывается 
актуальность темы, определены цель и задачи исследования, научная новизна и 
практическая значимость работы. 

Первая глава посвящена аналитическому  обзору  в области  эффективности 
оборотных систем водопользования различных предприятий и возможностей их 
совершенствования,  связанных  в  первую  очередь,  с  усовершенствованием 
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технологии  очистки  сточных  вод,  а  также  модернизацией  уже  имеющегося 
оборудования и внедрением новых высокоэффективных аппаратов. 

Проведен  аналитический  обзор  современного  состояния  исследований  в 
области  очистки  сточных  вод содержащих  гидрофобные  загрязнения  по трем 
взаимосвязанным  вопросам:  флотационная  очистка  сточных  вод,  основы 
теории коалесценции и доочистка сточных вод фильтрованием. 

В результате  анализа, в соответствии с поставленной целью работы, было 
установлено,  что  для  повышения  эффективности  флотационной  очистки 
сточных  вод  необходимо  извлечение  мелких  флотокомплексов  (диаметр 
пузырьков  входящих  в  их  состав  <0,1  мм),  которые  изза  малой  скорости 
всплытия  уносятся  с  потоком очищаемой  жидкости. Выявлены достоинства  и 
недостатки  современных  флотационных  аппаратов,  на  основе  которых 
определены  основные  параметры  для  модернизации  и  интенсификации 
процессов  протекающих  в  них.  На  основе  проведенного  анализа  проблемы 
очистки сточных вод сформулированы задачи для решения поставленной цели 
диссертационной работы. 

Во второй главе рассмотрена флотация на основе многостадийной  модели 
в установках пневматического типа для сточных вод, содержащих взвешенные 

вещества  и  различные  гидрофобные 
загрязнения.  Представлена  общая 
модель  для  расчета  процесса 
флотации  с  учетом  явления 
коалесценции  флотокомплексов  для 
различных  аппаратов.  Выполнен 
расчет  времени  процесса  по 
представленной  многостадийной 

(\  модели для пневматической флотации 
с  коалесценцией  флотокомплексов 

Рис. 1. Схема флотации с учетом  для  взвешенных  веществ  и 
явления коалесценции  гидрофобных загрязнений. 
частиц загрязнений.  1}  П р о ц е с с  ф л о т а ц ш  ^ ^ 

вод,  содержащих  различные  виды  загрязнений,  на  основе  многостадийной 
модели  с  учетом  коалесценции  флотокомплексов  протекает  по  общей  схеме 
представленной  на  рис.  1  и  описывается  следующей  системой  уравнений: 

L
cA

л
  А 

KfiA  + К2СВ    К6СА + К5СС 

•Св  — К1СА — КгСв  — л3Са + л4Сс — К7СВ  +  КгСп 

Сс  = К3СВ  KtCc  + К6СА    KSCC  + K9CD    Kl0Cc 

,  с начальными условиями Cj  (t) + 

I 
Cjrj—AjL.^  Л 8 С 0  A 9 C 0 + Л 1 0 С С 

Св (t) + Сс (t) + CD(t)= Co;  CA (0) = C0; CB (0) = 0; Cc (0) = 0; CD(0) =0, где А 
исходное состояние частиц; В  состояние прилипания и закрепления частиц на 
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пузырьках;  D  —  состояние,  характеризующее  укрупненный 
(скоалесцированный)  флотокомплекс; С  состояние частиц  в пенном слое;  СА, 
Св, Со, Сс   концентрация  частиц  в  состояниях А,  В,  D  и  С  соответственно 
[мг/л]; К/   константа образования флотокомплекса  [с"1]; А^   константа распада 
флотокомплекса  [с"1]; К3   константа перехода  флотокомплекса  в пенный слой 
[с" ]; К4   константа, характеризующая  выпадение флотокомплекса  из пенного 
слоя  [с'1]; К5  константа, характеризующая  выпадение частиц из пенного слоя 
[с" ];  Кб    константа,  характеризующая  вероятность  перехода  частиц  из 
жидкости  в  пену  [с" ];  Кт    константа  перехода  флотокомплексов  в 
укрупненный  флотокомплекс,  за  счет их коалесценции  [с" ], а К8 — константа, 
характеризующая  распад укрупненного  флотокомплекса  на  более мелкие  [с'1]; 
/Гр   константа  перехода укрупненного флотокомплекса  в пенный  слой  [с"1], а 
К;о константа, характеризующая  выпадение укрупненного флотокомплекса из 
пенного слоя [с"1]; t  время флотации [с]. 

Данная  схема  (рис.  1.)  является  общей  при  расчете  флотационного 
процесса  с учетом  коалесценции  для  всех  типов  флотомашин,  работающих  с 
различными  загрязнениями.  Для  каждого  конкретного  случая  флотации,  в 
зависимости  от  особенностей  протекания  процесса  (тип  флотомашины,  вид 
загрязнения  и  т.  п.)  и  расчета  констант  перехода,  приведенная  система 
уравнений,  описывающая  схему,  будет  изменяться  и  в  большинстве  случаев 
упрощаться. 

2) Частный случай  флотации твердых частиц загрязнений, находящихся во 
взвешенном  состоянии  в  сточной  воде,  таких  как  частицы  песка,  покрытые 
тонкой  пленкой  нефти  или  масла,  в  пневматической  установке  на  основе 
многостадийной  модели  с  коалесценцией  флотокомплексов  описывается 
упрощенной схемой (рис. 2.). В этом случае константы К4, Кй  Kg, Кю, являются 
малыми  величинами,  что  ими  можно  пренебречь  и  соответственно, 

в  которые  они  входят  равны  нулю 
(К&с  ~ К(РА    K%CD

 =
 ^vfic  ~ 0)• 

Объясняется  это  тем,  что  частицы 
загрязнений  не  могут  без  образования 
флотокомплексов  попасть  в  пенный 
слой изза высокой плотности. Система 
уравнений,  описывающая  данную 
схему, упрощается и принимает вид: 

d  „ 

составляющие  системы, 

Рис.  2.  Схема  флотации  *QQ 
взвешенных  частиц  с 
учетом  явления 
коалесценции. 

dt 

dt 
в 

d 

dt 

~ К^Л  ~^2^в  '  KZCB —KiC 

Сс  = КЪСВ  — КЬСС  + K^CD 

—CD  =  л 7 С в  K,CD 

Значения констант рассчитываются по следующим формулам: 
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_  \.5qE 
•  л і 

  jr,  [с"1],  где  q    скорость  барботирования  [мм/с];  Ј  

эффективность захвата частиц всплывающим пузырьком газа при флотации; D 

  средний  диаметр  пузырьков  во  флотационной  ячейке  [мм];  к<>   фактор 
полидисперсности пузырьков. 

•  Л2  
  ^фР

ѵ   «  FJ.  [с  ],  где  Сф    концентрация  флотокомплексов 

частицапузырек; р    плотность жидкости  [кг/м3];  ѵ    кинематическая  вязкость 
суспензии  [м7с]; G — градиент скорости  [с"1];/?, т — коэффициенты (1<р<2;  т = 
%); d  диаметр частицы твердой фазы [мм]; М  отношение диаметра частицы 
к диаметру  пузырька;/  параметр, характеризующий  прочность  связи между 
частицей и пузырьком газа. 

•  Кз~  —j— [с'1],  где  ѵ под    скорость  подъема  флотокомплекса  [мм/с]; h — 

расстояние от зоны аэрации до пенного слоя (глубина флотокамеры) [мм]. 

•  К5 = ~  [с" ], где  ѵ ж   скорость осаждения частиц твердой фазы [мм/с], 

выпадающих из пенного слоя, как правило, может рассчитываться  по формуле 
Стокса. 

•  Кт=  —  [с"1], где  G = ̂ qglv  [с"1], g    ускорение сил тяжести  [см/с2];  ѵ  

кинематическая  вязкость  жидкости  [м2/с];  q    скорость  барботажа  [м/с]; 
(  А  Ѵ '1™ 

а =  —   эффективность  коалесценции; Л=3"10'21 константа  Гамакера 
\\%7tvGD) 

[Дж]; <р объемная доля газовой фазы. 

30 

с, 
мг/л 

20 

10 

U  »  > 

/  СпГгТ^^——. 

/<~і
Св

Ю 

Сф) 

™ 

Cx(t) 

и. 4

0 

•  Кч~~,  где  ѵ офг  скорость 
И 

подъема  объединенного 
флотокомплекса [мм/с]. 

Система  уравнений  решается 
численным  методом  RungeKutta  в 
программе  Mathcad  Document  в 
графическом  виде  (рис.  3.),  для 
частного  случая  флотационного 
извлечения  взвешенных  частиц  с 
учетом  коалесценции,  при 
начальной  концентрации 
загрязнений  С0  =  30  мг/л  и 

2000  4000  6000  8000 
X,  с 

Рис.  3.  Зависимость  изменения 

концентрации взвешенных  вычисленных  по  вышеуказанным 
веществ  от времени  формулам К, =  10"3; К2 = Ю4;  К3 = 

10'
2
, К5=  1.810"

2
; К7 = 3.7610'2; К9 

флотации с учетом 

коалесценции  =710° [с']. 
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Время флотации определяется нахождением отрезка функции С А (0  (табл. 
1.)  на котором  в течение  ~5 мин ее относительное  отклонение не  превышает 
1015%. 

Таблица 1. 
Изменение  концентрации взвешенных частиц в процессе пневматической 

флотации с учетом коалесценции флотокомплексов. 

| t, мин  1 10  і  11 

СА, мг/л  16,92  16,05 
%  J56,42 Ј3,52 

12 

15,25 
13 

14,5 
50,83  48,33 

14 

13,8 
46 

15 

13,15 
16 

12,54 
17 

11,98 
43,83  41,82  39,94 

18 

11,46 
38,2 

Из табл.  1 видно, что изменение  концентрации  загрязнений менее чем на 
10%  приходится  на  промежуток  времени  от  13  до  16  минут,  где  значение 
функции приближается к 13 мг/л. 

3) Определенный  научный  и практический  интерес  представляет  частный 
случай  пневматической  флотации  на  основе  многостадийной  модели  с 
коалесценцией  флотокомплексов  для  различных  гидрофобных  загрязнений 
(масла, жиры и нефтепродукты), протекающий  по упрощенной схеме (рис. 4.). 
В этом случае константы К2, К4, Ks, Kg, Kw  являются малыми величинами и ими 

можно  пренебречь,  тогда 
К2СВ = К4СС  ~ л5Сс = л8С0 = К10СС =0. 

Объясняется  это  тем,  что  плотность 
частиц меньше плотности воды. Система 
уравнений, описывающая  данную схему, 
принимает вид: 

d 

Рис.  4. Схема  флотации  • 
гидрофобных  частиц 
с учетом  явления 
коалесценции 

dt 
СА  =KjCA  КЬСА 

Св  —Kfij  K3CB  —КпСв 

• Кі^в
  +  ^!>Q>  +

  КІ^А 

—С0    КпСв 
at 

•  л 0 С п 

Значения  констант  рассчитываются  по  вышеприведенным  формулам,  а 
константа: 

к6=ѵ  
1 

дх  Ѵ І^пцЛ 
ехр  Аул 

г\ 
ехр  .Ј±*Г 

4{иг 
где  х    текущее 

коэффициент диффузии  частиц расстояние от границы  пенного слоя  [мм]; у • 
твердой фазы в жидкости. 

Решая систему уравнений для частного случая пневматической флотации с 
начальной концентрацией гидрофобных загрязнений Со = 30 мг/л и константах 
К, =  103; К3=  Ю2; К6=  W

2
;  К7 = 3,76Ю"2; К9 = 7Ю"3  [с1],  выше  указанным 

способом получено графическое решение представленное на рис. 5. 
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Время  флотации  определяется  нахождением  участка  функции  CA(t) (табл. 
2.), на котором ее относительное стандартное отклонение, не превышает 5%  за 
промежуток времени равный 5 мин. 

Из табл. 2 видно, что изменение  концентрации  загрязнений  менее чем на 
5% приходится на промежуток времени от 5 до 8 минут, где значение функции 

приближается к 1 мг/л. 
Предложенный  метод  расчета 

времени  флотации  с  учетом  явления 
коалесценции  на  основе 
многостадийной  модели,  позволяет 
рассчитать  процесс  непосредственно 
для  каждого  конкретного  случая 
флотационных  машин  с  различными 
видами сточных вод, в зависимости от 
его  особенностей  и  определения 
соответствующих  значений  констант 
перехода. 

Таким  образом,  проведенные 
теоретические  исследования  процесса 
флотации  с  учетом  явления 
коалесценции  флотокомплексов  на 
основе  многостадийной  модели  для 

пневматической  флотомашины,  указывают  на  возможность  значительного 
снижения времени флотации (до 16 мин.). 

Таблица 2. 

Изменение концентрации гидрофобных частиц в процессе пневматической 

флотации с учетом коалесценции флотокомплексов. 

Рис, 

200  400  600  800  1000 

Зависимость  изменения 
концентрации  гидрофобных 
частиц  от времени 
флотации с учетом 
коалесценции 

t, MUH 

С А, мг/л 

% 

3 

4,141 
13,8 

4 

2,1403 
7,13 

5 

1,1064 
3,68 

6 

0,5722 
1,9 

7 
0,2955 
0,98 

8 

0,1526 
0,5 

9 

0,0791 

0,26 

10 

0,0407 
0,13 

В  третьей  главе  рассмотрены  основные  методики  определения 
концентрации  гидрофобных  загрязнений  и  взвешенных  веществ,  а  также 
представлены  результаты  исследований  по  доочистке  сточных  вод 
фильтрованием. 

Исследованы  закономерности  флотационного  извлечения  гидрофобных 
загрязнений с использованием фильтрующих элементов с угольной и тканевой 
основой. 

Проведенные  предварительные  испытания  флотационной  машины  с 
тканевыми  фильтрующими  элементами  на  УстьИлимской  ГЭС  показали  на 
перспективность использования их при очистке нефтесодержащих сточных вод 
(рис. 6.). Остаточная концентрация нефтепродуктов в очищенной воде при этом 
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составила  0.540.79  мг/л.  Для  снижения  величины  остаточной  концентрации 
нефтепродуктов  в очищенной  воде были разработаны  фильтрующие  элементы  с 
различными  загрузками,  что  в  конечном  итоге  привело  к  разработке 
комбинированной  флотомашины  с  фильтрующими  элементами  (рис.  7  и  8). 
Эффективность  очистки  нефтесодержащих  сточных  вод  с  использованием 
такой  флотомашины  позволяет  достигать  нормативных  показателей  качества 
очистки  воды для сброса в водоемы рыбохозяйственного  назначения. 

Рис .  б.  Флотационная  машина  внедренная  на  УстьИлимской 
ГЭС  ОАО  "Иркутскэнерго" 

Рис.  7. Комбинированная  флотомашина  для 
очистки  сточных  вод:  1корпус; 
2 и 5входной  и выходной  патрубки; 
3пенный  желоб;4патрубок  для 
вывода  пенного  продукта; 
баэраторы;  7полупогружные 
перегородки;  8блок  тонкослойного 
осветления;9устройство 
регулирования  уровня  жидкости; 
10фильтрующий  элемент 
включающий:  11перфорированные 
поверхности;  12фильтрующую 
загрузку. 

Рис.  8. Фильтрующий  элемент  (а) 
с  различными  видами 
загрузок:  бматериал 
"Мегасорб"; 
йактнвированный  уголь 
607С;  гматериал 
УВИСАКВ. 

Выявлены  закономерности  фильтрования  применительно  к  выбранным 
фильтрующим  материалам. 

8 



В лаборатории кафедры «Экология и промышленная безопасность» МГТУ 
им.  Н.  Э.  Баумана  были  проведены  испытания  фильтрующего  элемента  с 
различными  видами  фильтрующих  загрузок  (рис.  9,  10).  Установлено,  что 
наиболее эффективным фильтрующим материалом является материал на основе 
углеродных  волокон  УВИСАКВ, эффективность  очистки  которым  составила 
по гидрофобным загрязнениям 94%, а по взвешенным веществам  71%. 

Рис 

1  2  3 
Пробы воды 

9. Изменение концентрации 
нефтепродуктов в сточной 
воде при фильтровании через 
различные виды загрузок. 
1исходная сточная вода; 
2фильтрование через 
"Мегасорб"; 3фильтрование 
через уголь 607С; 
4фильтрование через 
"Мегасорб" с добавлением 
праестола. 

'С,  мг/л 

Пробы воды 
Рис. 10. Изменение концентрации 

загрязняющих веществ в сточной 
воде при фильтровании через 
загрузку. 1исходная вода; 
2фильтрование через материал 
УВИСАКВ;»  взвешенные 
вещества^ нефтепродукты. 

С,  мг/л 

0.2 

0  1  2 3 4 5 6 7 8 9 
DX10 ' 3 MKM 

8  9 
DX10*3MKM 

Рис.  11.  Зависимость  изменения  концентрации 
гидрофобных  частиц  от их размера в 
процессе  фильтрования  через  материал 
УВИСАКВ.  (аувеличено) 

Математическая  обработка  полученных  результатов  анализов  воды, 
показала,  что ранее  выбранная  теоретическая  зависимость,  качественно  верно 
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описывает  процесс  фильтрования  (рис.  11).  Это  послужило  основанием  для 
использования  указанных  теоретических  зависимостей  для  описания  стадии 
фильтрования  технологического  процесса  очистки  сточных  вод  в 
комбинированной флотомашине. 

Для  проверки  эффективности  разработанных  технических  решений  был 
разработан,  изготовлен  и  испытан  опытный  образец  комбинированной 
флотационной  машины  с  фильтрующими  элементами  производительностью  1 
м3/ч (рис. 12). 

•  ; 

И  О 

Ж 
И" 

1емкость исходной  воды; 
2комбинированная 
флотомашина  с 
фильтроэлементом: 
3компрессор; 
4шламосборник;  5емкость1 

очищенной  воды; бемкость  для  аварийного  слива; 
7насос;  Іподача  исходной  воды;  Пподача  воздуха; 
Шотвод  пенного  продукта;  ІѴ отвод  очищенной 
воды;  Ѵ ,Ѵ І,Ѵ Паврийный слив  воды. 

Рис.  12. Принципиальная  схема  лабораторных 
испытаний  комбинированной  флотомашины 
пневматического  типа  с  фильтрующим 
элементом. 

Результаты  испытаний  опытного  образца  флотомашины  представлены  в 
табл. 3. 

Таблица 3. 

Изменение концентрации нефтесодержащих сточных вод при очистке на 

комбинированной пневматической флотомашине с фильтрующим элементом 

(с материалом УВИСАКВ). 

Концентрация С, 

мг/л 

Исходная 
вода 

29 

Время флотации t, 

мин. 

2 

16.8 

4 

11 

6 

6.7 

8 

3.7 

10 

1.9 

На выходе из 
флотомашины 

<0.05 
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Из табл. 3 видно, что эффективность очистки нефтесодержащих  сточных 
вод  в  комбинированной  пневматической  флотомашине  с  фильтрующим 
элементом (с материалом УВИСАКВ) составляет 99 %, при этом достигается 

остаточная  концентрация 
нефтепродуктов  в  воде  <0.05 
мг/л,  удовлетворяющая 
требованиям,  предъявляемым  к 
сбросу  сточных  вод  в 
рыбохозяйственный водоем. 

Математическая  обработка 
полученных  результатов 
показала,  что  теоретические  и 
экспериментальные  значения 
концентрации  (g(t))  близки  (рис. 
13).  Это  позволяет  утверждать, 
что  развитая  теория 
количественно  корректно 
описывает  флотационный 
процесс.  Таким  образом, 
разработанная  теория  может 

200  800  1000 400  600 
t,  с 

Рис.  13. Зависимость изменения 
концентрации гидрофобных 
загрязнений от времени 

к ? м б ^ о В в ^ о Т ф ^ о т о м а і ш н е  пРи м е н я т ься  для  дальнейших 
т  расчетов  флотационных 

процессов с учетом коалесценции 
флотокомплесов на основе многостадийной модели. 

В  четвертой  главе  изложена  разработанная  методика  расчета 
комбинированной флотомашины 

Приведен  пример  расчета  комбинированной  пневматической 
флотационной машины на расход сточных вод 5 м /ч: 

1)  Время  пневматической  флотации  определено  решением  системы 
уравнений: 

—СА  = К1СА  +К2СВ  КйСл  +К,СС 

—Са  = К1СЛ —К2СВ —КгСа +KtCc  —КпСв  +KtCD 
at 

—Сс  = К2СВ    ККСС + К6СА    К5СС  + K,CD    КтСс 
at 

—CD  =K7CB  KtCD  KfiD  +КЮСС 
at 

Mathcad Document с начальными условиями С A (t) +  Св (t) +  С с (0  + Co(t)= Co; 

С л (0) = Со; Св (0) = 0; Сс (0) = 0; CD(0) =0; 

•  для нефтепродуктов  К2СВ = KtCc = KSCC = KSCD = KWCC   0;  Co = 30 мг/л; 
Ki=  Ш

3
;К3=  10'

2
;К6=  10'

2
;К7 = 3,76\0

2
;К9 = 7Ш

3 [с1]. 
Значение  времени  флотации  определяется  нахождением участка  функции 

СА(0  графического решения  системы уравнений, на котором  ее  относительное 

, численным методом в программе 
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стандартное  отклонение,  не  превышает  5%  за  промежуток  времени  ~5  мин. 
Время пневматической  флотации гидрофобных загрязнений составило 58  мин. 

•  для  взвешенных  веществ  К4СС = К6СА = KtCD    КШСС  = 0;  Со =  30  мг/л  и 

Кі=  Ш
3
;К2=  104;  К3=  МУ

г
,К5=  1,8Ю"2; К7  = ЪЛ6Ш

2
;Кд=ПШ

3  [с1]. 
Значение  времени  флотации  определяется  нахождением  участка  функции 

CA(t)  графического  решения  системы  уравнений,  на  котором  ее  относительное 
стандартное отклонение, не превышает  1015% за промежуток  времени  ~5  мин. 
Время пневматической  флотации взвешенных веществ составило  1316 мин. 

Для  расчета  комбинированной  флотомашины  работающей  со  стоками,  в 
которых  содержатся  как  гидрофобные,  так  и  взвешенные  вещества  время 
флотации  принимается  наибольшее  16  мин  при  конечной  концентрации 
загрязнений на выходе из камеры флотомашины ~  1 мг/л. 

2)  По  известным  формулам  рассчитываются  основные  технические 
характеристики  флотомашины: 

объем флотатора 

W = ——  =    = 1.66м
г  , где а = 0,2  коэффициент аэрации. 

60(1а)  6000,2) 
глубина  флотатора  принимается  Н  —  1  м,  тогда  общая  полезная  площадь 

флотационной машины 
•  =  = 1.66ЛГ 
Я  1 

расход  воздуха 

V = 1Fn0  = 201,66 = 33 .2^ /  , где/ = 20—~  интенсивность  аэрации; 
/час

  м  час 
полезная  площадь одной  камеры 
FnK  =ab  = 0.5l = 0.5м

2,  где а   длина камеры, м; Ъ ширина камеры, м. 
количество  параллельно работающих  камер  флотомашины 

« = ^  = 1 ^  = 3.32 = 3 

ѵ ср  =  1.5мм/сек    средняя  скорость  движения  сточных  вод,  в  зависимости 

от  требуемой  эффективности  улавливания,  рекомендуется  принимать  до  10 
мм/сек. 

Для  повышения  эффективности  улавливания  мелкодисперсных  частиц  и 
капель  нефти,  устанавливается  блок  тонкослойного  осветления,  с  углом 
наклона  полок 60 градусов. Достигаемый эффект улавливания  в зависимости  от 
скорости  движения  сточных  вод  может  составлять  до  95%.  Принимается 
степень очистки 90%. 

Площадь  сечения блока тонкослойного  осветления: 
Q  _  5 

F  =1
  П.Ф. 

3600 t>  10"3  36001,510
= 0,93 

Ширину блока тонкослойного осветления  принимаем: Bf=\  м 
Тогда высота  блока: 
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0,93 
1 

= 0.93л, 

Скорость всплывающих частиц (капель нефтепродуктов), принимается: 

о0  =  0,6 

сек 

Длина блока тонкослойного осветления: 
І5=у0г6010"3=0.б1660103=0.5л< 
Расстояние между полками выбирается: h = 0.02м 
3)  Рассчитываются  габаритные  размеры  фильтроэлемента  и 

фильтровальной камеры. 
В  фильтровальную  камеру  флотомашины  монтируется  два 

фильтроэлемента. 
Принимается высота фильтров доочистки Нф = 0,8 м., внутренний диаметр 

йф = 0,159 м и наружный диаметр Бф  = 0,325 м. Тогда рабочий объем каждого 
фильтрующего элемента: 

• V  — S!  f/—  ^  Н 
внутр  ~ '  осн.нар  аснянутр 

я* . 

Ѵ ф =3.140.8(0.16252
  0.07952)=0.05JK3 

2
Н^гф

2
Н  = лН(яф

2
Гф

2
) 

А общий фильтрующий объем  Ѵ ^ = 2Ѵ Ф = 2 • 0.05 = 0. \мг
. 

Размер  фильтровальной  камеры  флотомашины  с  двумя  элементами 
принимается: длина 0,5 м, ширина 1м, высота 1м. 

4)  Расчет  концентрации  загрязнений  на  выходе  из  комбинированной 
пневматической флотомашины с фильтроэлементами. 

Расчет  фильтровального  процесса,  протекающего  в  последней  камере 
комбинированной  флотомашины,  производится  в  зависимости  от  типа 
используемого фильтрующего материала: 

а)  Если  используются  засыпные  материалы  (например,  активированный 
уголь),  то  расчет  производится  по  формуле 

Г 

с  =  сп<  In 

( 

\ 

\ 

+  е'   1 

/ 

— k  z 
'"  зак  • "  ,  где задаются Со = 1 мг/л 

— начальная  концентрация  загрязнений  в  сточной  воде,  поступающей  на 
фильтрующий  элемент;  <w=0,06    максимальное  насыщение  слоя 
(определяется  экспериментально);  —  = 3Ю"Ѵ "'  значения  опытных  замеров 

Дг 

насыщения  за  промежутки  времени  Дт;  скорость  потока  Ц=й,Ѣ  мм/с; 
сг = 3.7510"4  вероятность  закупоривания  чистого  слоя;  а ифс0 Дг 

Кзах"ф
С
0 

210  с; т = 5 мин   время фильтрования; z = 26 мм   толщина 

слоя загрузки. После вычислений, на выходе из фильтроэлемента с загрузкой из 
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активированного  угля  марки  607С,  концентрация  загрязнений  в  очищенной 
воде составляет 0.3 мг/л. 

Ь)  Если используются нетканые материалы, такие как «Мегасорб», УВИС
АКВ  и  т.д.,  то  необходимо  рассчитывать  по  формуле 

яі21  где  задаются  С0  =  1  мг/л  начальная 

концентрация  загрязнений  в  сточной  воде,  поступающей  на  фильтрующий 
элемент;  d  диаметр частиц загрязнений (для нефтепродуктов  d = 0.01 *іоОмкм); 
dn   диаметр пор фильтрующего материала (для «Мегасорба»  d„ = Юмкм,  а для 
УВИСАКВ  <?„  = О.Оімкм). После вычислений, на выходе из фильтроэлемента с 
загрузкой  из  «Мегасорба»,  концентрация  загрязнений  в  очищенной  воде 
составляет 0.27 мг/л, а с материалом УВИСАКВ   0.04 мг/л. 

В  пятой  главе  представлены  результаты  испытаний  и  внедрения 
комбинированной  пневматической  флотомашины  с  фильтрующими 
элементами, а также техникоэкономические показатели. 

Рис.  14. Опытнопромышленный  образец (а, б) комбинированной 
флотомашины пневматического типа с фильтрующими 
элементами  (в) внедренной в депо г. Смоленска и ПМС №307 г. Вязьма. 

Оценка  стоимости  опытнопромышленного  образца  комбинированной 
пневматической  флотомашины  с  фильтрующими  элементами  (рис.  14), 
внедренного  на  путевой  машинной  станции  №307  Московской  железной 
дороги в г. Вязьма Смоленской области, указывает на экономию не менее 25 % 
от общей стоимости флотомашины. 

Таблица 4. 
Технические характеристики комбинированной пневматической 

флотомашины с фильтроэлементами. 

Производительность, м3/ч 
Количество камер флотации, шт 
Габаритные размеры камеры, мм: 
Длина 
Ширина 
Высота 
Толщина стенки, мм 
Удельный расход воздуха, м3/м2мин 
Тип аэраторов 
Количество аэраторов 

23 
3 

500 
1000 
1000 
46 
1,2 

дисковый 
6 
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Комбинированная  флотационная  установка  с  фильтрующими  элементами 
(рис.  14)  внедрена  также  в  депо  г.  Смоленска  на  участке  мойки  подвижных 
составов.  Остаточные  концентрации  на  выходе  из  системы  очистки  сточных 
вод  составили  по  нефтепродуктам  0.04  мг/л,  по  взвешенным  веществам  2.7 
мг/л.  Технические  характеристики  комбинированной  пневматической 
флотомашины  с  фильтроэлементами  представлены  в  табл.  4.  В  депо 
используется  оборотное  водоснабжение,  с  коэффициентом  использования 
оборотной  воды  0.9,  при  этом  себестоимость  очистки  сточных  вод  по 
предложенной схеме равна 3 руб./м3. 

ВЫВОДЫ 
1.  На  основе  анализа  литературных  данных  установлено,  что  в 

промышленности  еще  недостаточно  используются  оборотные  системы 
водопользования.  Коэффициент  использования  оборотной  воды  в  среднем  не 
превышает 0.8. 

2.  Впервые  проведено  аналитическое  и  экспериментальное  исследование 
процесса  флотации гидрофобных  загрязнений  и взвешенных  веществ с учетом 
явления  коалесценции  на  основе  многостадийной  модели,  позволяющее 
увеличить  эффективность  работы  флотомашины  (по  гидрофобным 
загрязнениям на 4045%, по взвешенным веществам на 3037%). 

3.  Разработан метод расчета времени флотации на основе  многостадийной 
модели  с  учетом  явления  коалесценции  для  пневматической  флотационной 
машины с различными видами сточных вод, с определением значений констант 
перехода. 

4.  Разработана  комбинированная  флотомашина  с  фильтрующими 
элементами  оригинальной  конструкции,  позволяющая  очищать  сточные  воды 
от  гидрофобных  загрязнений,  не  превышающих  нормативные  показатели 
качества очищенных сточных вод при сбросе их в водоем  рыбохозяйственного 
назначения. 

5.  Разработана  методика  расчета  комбинированной  флотомашины  для 
очистки  сточных  вод  от  гидрофобных  загрязнений  до  уровня  ниже 
нормативных  показателей  для  сточных  вод,  сбрасываемых  в  водоемы 
рыбохозяйственного назначения. 

6.  Разработанные  опытнопромышленные  образцы  комбинированной 
флотомашины  с  фильтрующими  элементами  внедрены  в  оборотных  системах 
водопользования  Московской  железной  дороги.  Снижение  затрат  при  этом 
составило  не  менее  25% от  общей  стоимости  флотомашины,  а  коэффициент 
использования оборотной воды 0.9. 
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