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Актуальность  работы.  Современное  развитие  жилых  комплексов, 
производственных  предприятий,  агропромышленных  комплексов  невозможно 
без  внедрения  природоохранных  систем,  что  напрямую  связано  со 
строительством  сооружений  для  очистки  сточных  вод.  Серьезную  проблему 
представляют  вопросы  утилизации  осадков  сточных  вод.  Изза  сложности, 
трудоемкости и энергоемкости процессов обработки осадков, а также наличия в 
них  загрязняющих  веществ  промышленного  происхождения  накладывается 
множество  ограничений на выбор  способа утилизации. Основными  задачами 
обработки  осадков,  особенно  избыточного  активного  ила,  являются: 
максимальное  сокращение  их объемов, а также  обеспечение  экологической и 
санитарной безопасности  при последующей утилизации.  Поэтому разработка 
эффективной технологии сгущения избыточного активного ила является одной 
из  важнейших  задач,  которую  приходится  решать  при  проектировании 
очистных сооружений  бытовых и промышленных  сточных вод. В лаборатории 
«Утилизация  и  переработка  отходов»  ОАО  «ГосНИИсинтезбелок», 
возглавляемой  Б.С. Ксенофонтовым,  были начаты разработки  флотационного 
сгущения  активного  ила  с  использованием  двух  рабочих  жидкостей,  одна  из 
которых  является  раствором  труднорастворимого  газа,  а  другая    раствором 
легкорастворимого газа. 

Совместное  использование  двух  газов  с  различными  растворимостями, 
например  воздуха  и  углекислого  газа,  позволяет  в  несколько  раз  повысить 
степень  обезвоживания  активного  ила  и  увеличить  скорость  флотационного 
извлечения.  С  точки  зрения  техникоэкономических  показателей  увеличение 
скоростей  флотации  и  сгущения  позволяет  снижать  рабочие  габариты 
аппаратов, что приводит  к уменьшению  стоимости  строительства  комплекса  в 
целом. 

Применение  предлагаемого  метода  является  перспективным  для 
повышения  эффективности  сгущения  избыточного  активного  ила  на  таких 
объектах,  как  городские  очистные  сооружения,  локальные  очистные 
сооружения  предприятий  пищевой,  нефтеперерабатывающей, 
микробиологической и д.р. отраслей промышленности. 

Цели  и  задачи.  Целью  настоящей  работы  является  повышение 
эффективности  сгущения  избыточного  активного  ила,  разработка  механизма 
пенного  концентрирования  сфлотированного  ила  с  использованием  двух 
рабочих  жидкостей  и  определение  основных  параметров  флотационного 
извлечения активного ила. 

Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи: 
1.  Провести  экологическую  оценку  влияния  увеличения  объемов 

складирования осадков сточных вод и предложить пути их уменьшения. 
2.  Провести  комплексное  исследование  по  повышению  эффективности 

сгущения активного ила с использованием двух рабочих жидкостей, одна из 
которых является раствором углекислого газа. 
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3.  Изучить  механизм  влияния  углекислого  газа  на  процесс  пенного 
концентрирования активного ила методом напорной флотации. 

4.  Провести  экспериментальное  исследование  влияния  раствора 
легкорастворимого  газа  на  процесс  флотационного  извлечения  хлопьев 
активного ила. 

5.  Разработать  метод  расчета  основных  параметров  флотационного  сгущения 
активного  ила  и  методику  расчета  флотационных  илоуплотнителей  с 
использованием двух рабочих жидкостей. 

6.  Определить  техникоэкономические  показатели  предлагаемых  технических 
решений. 

Научная  новизна.  В  ходе  исследования  получены  следующие  наиболее 
важные результаты: 
1.  Впервые  предложен  механизм  концентрирования  активного  ила  в  пенном 

слое, учитывающий диффузионный перенос газа. 
2.  Исследовано  и проанализировано  влияние раствора легкорастворимого  газа 

на  интенсификацию  флотационного  илоушютнения:  установлено,  что 
лимитирующей  стадией  является  не  пенное  концентрирование,  а 
флотационное  извлечение  хлопьев  активного  ила;  определено  изменение 
скоростей подъема флотокомплексов; получены зависимости, описывающие 
изменение концентрации ила в пене от времени. 

3.  Экспериментальным  и теоретическим  путем впервые определено требуемое 
количество раствора легкорастворимого газа, интенсифицирующего процесс 
флотационного илоушютнения. 

4.  Впервые  разработан  метод  расчета  основных  параметров  флотационного 
сгущения активного ила с использованием двух рабочих жидкостей. 

Достоверность  результатов.  Эксперименты  проводились  на  специальном 
аттестованном  лабораторном  оборудовании.  Теоретические  исследования  и 
выводы  строились  на  основе  классических  законов  и  использовании 
стандартных  методик,  изложенных  в  известной  литературе.  Расхождение  в 
значениях  величин,  полученных  в  теоретических  и  экспериментальных 
исследованиях, не превышает 1015%. 

Практическая значимость и реализация результатов. В проведенной работе 
разработана  методика расчета флотационных  илоуплотнителей, работающих с 
двумя рабочими жидкостями. Такие аппараты обладают рядом преимуществ по 
сравнению с известными: 
1.  Сокращается время и повышается эффективность пенного уплотнения; 
2.  Лимитирующим  этапом  флотационного  илоуплотнения  является  не  стадия 

пенного  концентрирования,  а  флотационный  процесс  извлечения  хлопьев 
активного ила из жидкости; 

3.  Скорость  флотационного  процесса  повышается  примерно  в  2  раза,  что 
приводит к существенному уменьшению рабочего объема флотокамеры. 
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Таким  образом,  применение  исследуемого  метода  позволяет  внедрять 
компактные  флотационные  аппараты,  себестоимость,  которых  снижается 
примерно в 1,8 раза. 

Флотационный  аппарат,  работающий  с  двумя  рабочими  потоками, 
спроектированный  на основе предложенной  методики, был заложен в проекты 
реконструкции  очистных  сооружений  ЗАО  «Петелинская  птицефабрика» 
(Московская  область),  локальных  очистных  сооружений  ММП  им.  В.В. 
Чернышева,  заводских  очистных  сооружений  японской  фирмы  «AGC  Глас 
Флэт Клик» (Московская область). 

На защиту выносятся: 
1.  Интенсификация  флотационного  илоуплотнения  за  счет  применения 

раствора легкорастворимого газа. 
2.  Модель  диффузионного  уплотнения  пены  и  обезвоживания  пенных 

каналов. 
3.  Результаты теоретического  и экспериментального  исследований  пенного 

концентрирования при использовании раствора углекислого газа. 
4.  Метод расчета основных параметров флотационного процесса и методика 

расчета  флотационного  илоуплотнителя  с использованием  двух  рабочих 
жидкостей. 

Апробация  работы.  Материалы  отдельных  разделов  диссертации 
докладывались  и  обсуждались  на  общеуниверситетской  научнотехнической 
конференции  «Студенческая  научная  весна  2005»;  «Студенческая  научная 
весна  2006»;  а  также  на  международных  конгрессах  «Вода:  экология  и 
технология» ЭКВАТЕК2004; «Вода:  экология и технология»  ЭКВАТЕК2006; 
«Вода: экология и технология»  ЭКВАТЕК2008; «Водоотведение  и утилизация 
осадков» IWA 2006. 

Публикации. По материалам диссертации  опубликовано  6 научных статей 
(из них 3   в журналах, рекомендованных ВАК) и 9 тезисов докладов в трудах 
конференций и конгрессов. 

Объем  и  структура  диссертации.  Работа  состоит  из  введения,  пяти  глав, 
заключения, списка литературы (147 наименований), приложения. Диссертация 
изложена  на  190  страницах  машинописного  текста,  включая  приложения, 
содержит 23 таблицы  и 50 рисунков. В приложении представлены копии актов 
внедрения  флотационного  илоуплотнителя,  работающего  с  двумя  рабочими 
растворами. 

Краткое содержание и основные результаты работы. 
Во  введении  обоснована  актуальность  проблемы,  сформулирована  цель 

работы,  охарактеризована  научная  новизна  и  достоверность  результатов, 
описана  практическая  ценность  полученных  результатов,  а  также  приведены 
вопросы, которые выносятся на защиту. 

В  первой  главе  проведена  экологическая  оценка  влияния  складирования 
осадков  сточных  вод,  которая  указала  на  их  отрицательное  воздействие  на 
окружающую среду. Анализ увеличения  объемов осадков сточных вод выявил 
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главную задачу   уменьшение объема труднофильтруемых суспензий (в первую 
очередь  активного  ила)  за  счет  их  эффективного  уплотнения.  Рассмотрены 
современные  широко  применяемые  в  отечественной  и  зарубежной  практике 
способы  уплотнения  активного  ила,  среди  которых  особо  выделяют 
центрифугирование,  гравитационное  и  флотационное  илоуплотнение.  Сделан 
вывод  о  том,  что  наиболее  рациональный  способ  сгущения  активного  ила  
флотация.  Проведен  обзор  научнотехнической  и  патентной  литературы  с 
целью  выявления  новейших  методов,  интенсифицирующих  процессы 
флотации. Кратко описан предлагаемый способ флотационного илоуплотнения 
с  использованием  двух  рабочих  потоков,  изложены  его  достоинства  по 
сравнению с известным методом напорной  флотации. Сделан вывод об особой 
важности  процессов,  протекающих  в  пенном  слое,  при  использовании 
флотационного илоуплотнения с двумя рабочими жидкостями. 

Поскольку поведение продукта, полученного флотационным сгущением, в 
целом подчиняется общим закономерностям  существования и разрушения пен, 
рассмотрены,  приведенные  в  отечественной  и  зарубежной  литературе,  общие 
закономерности  поведения  пен,  в  том  числе  их  разрушение  и  устойчивость. 
Представлена  классическая  теория  пенного  разрушения,  состоящая  из  трех 
стадий: 
1.Истечение  жидкости  из  каналов  и  пленок, 
обусловленное  гравитационными  и 
капиллярными  силами  (рис.1).  Предложено 
несколько  зависимостей,  описывающих 
изменение  пенного  объема  при  истечении 
жидкости  (синерезисе),  для  различных 
пенных растворов. 
2.Диффузионный  перенос  газа, 
обусловленный  различным  давлением  в 
пузырьках.  Представлены  модели  пенного 
разрушения  за счет перераспределения  газа в 
пене,  предложенные  Де  Фризом,  Кларком  и 
Блекманом,  а  также  Лемлихом.  Показана 
зависимость,  описывающая  поведение 
уменьшающегося  пузырька  при 
диффузионном переносе газа. 

,  ,  4ЯГ  DaL 

10  d"t,  мин 

Рис. 1  Изменение скорости 
истечения жидкости из пены, 

при разных режимах (14). 

• ( — о )  (О 

где  го и  г    радиус  пузырька  в  моменты  времени  т0  и  т;  L    коэффициент, 
учитывающий  природу  газа  и  его  растворимость  в  воде;  D    коэффициент 
диффузии газа, Т   температура; р   давление; а — поверхностное натяжение. 
3.Разрыв пенных пленок, обусловленный утончением жидких межпузырьковых 
прослоек.  Приведены  модели  утончения  и  разрыва  пленок,  полученные 
различными  авторами.  Показаны  стадии  разрыва  пленки  и  величина  ее 
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критической толщины. Представлено уравнение распада пены, обусловленного 

разрывом пленок. 
F0F = a(e'r1)  (2) 
где Ѵ о и V   объем пены в начальный момент времени и в момент времени т, a 
и b   коэффициенты пропорциональности. 

На  основе  результатов,  полученных  в  ходе  литературного  обзора, 
поставлены  задачи  теоретического  и  экспериментального  исследований. 
Основной  задачей  является  выяснение  механизма  влияния  легкорастворимого 
газа на сжатие пенного слоя и разработка метода расчета основных параметров. 

Во второй главе на основе существующих теоретических представлений о 
разрушении  лены  рассмотрен  процесс  сжатия  пенного  слоя  за  счет  влияния 
легкорастворимого  газа.  Основные  задачи,  решенные  в  этой  главе,  
определение  механизма  пенного  уплотнения  и  получение  теоретической 
зависимости,  описывающей  изменение  объема  пены  от  времени.  По  мнению 
большинства  авторов,  занимавшихся  изучением  пенного  разрушения,  можно 
пренебречь  стадией  диффузионного  переноса  газа.  Поэтому  во  второй  главе 
рассмотрен процесс сжатия пенного слоя, состоящий из двух этапов: истечение 
жидкости  (синерезис)  и  разрыв  пленок.  Таким  образом,  рассматривая 
изменение  объема  в  бесконечно  малых  приращениях,  искомая  зависимость 
представлена в виде: 

dVnem=dV'+dV",  (3) 

где dV1   изменение объема пены за счет истечения жидкости, dV1    изменение 
объема пены за счет разрушения пенных пленок. 

На  основе  известных  моделей  синерезиса  и разрушения  пленок,  которые 
хорошо коррелируются с описанными в литературе экспериментами, получена 
в общем виде зависимость уплотнения пены от времени. 

К  =№е"(т'г  +~=)2ht]  + lK[e^'  еЧі  (4) 
VSr'+l 

где ho и h   высота столба пены в начальный момент времени и в момент 
времени v, a, b, В   коэффициенты пропорциональности; т'  время переходного 
процесса. Вид функции представлен на рис. 2. 

пены 
\  I  процесс 

Синерезис 

II  процесс 

Разрушение  пенных  пленок 

—  —  ==*. 
_А_ 

Рис. 2. Вид кривой, описывающей уплотнение пены 
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Для  подтверждения  теоретических  изысканий  были  проведены 
эксперименты,  методика  и результаты  которых  изложены  во  II  главе.  В  ходе 
эксперимента  определяли  зависимость  высоты  слоя  пены  от  времени.  Во 
втором  параграфе  приведены  полученные  результаты,  которые  отражены  в 
виде  фотографий  и  таблиц,  содержащих  данные  о  высоте  пенного  столба  в 
различные  моменты  времени  с  двумя  (левые  и  средние  цилиндры)  и  одним 
(правый цилиндр) рабочим раствором (см. рис. 35). 

• :
:

.  ' • " ' • "
  ;

  • '  •
  :

  • , : . . : •  • • • 
ШШШШЁШШШЖ 

1 
Рис. 3 Высота пены в  Рис. 4 Высота пены в 

момент времени 3 мин.  момент времени 10 мин. 
Рис. 5 Высота пены в 
момент времени 2 ч.. 

Построены экспериментальные  кривые, описывающие поведение пены; по 
этим  графикам  подобраны  функции  описывающие  ход  кривой  для  стадии 
синерезиса (5) и стадии разрушения пленок (6). 

= 0,015(e"'005rS +^=J==)0!015, 0<т<1800с. h 
•Jlfir+lJ  (5) 

h'p'„p = 0,0118(e°042r), 2500<т<7000с.  (6) 

Сравнили теоретические и экспериментальные зависимости  (см. рис. 6). 

і і і і і і Ч і т и ш п і і і і п і и і і п | п < і | і и п і ш і і п і | п і і і 

10  15  20  25 

I  і  Г 

45  Я  55 

І І І | І І І І | І І І І І І І М | И І І | І І 

70  75  S5  90  95  ИВ  105  t, мин 

Рис. 6 Сравнение экспериментальной кривой и функций, описывающих 
истечение жидкости и разрыв пленок 

Полученные результаты  свидетельствуют  о хорошей сходимости  в начале 
и конце процесса пенного разрушения и о наличии некой переходной области в 
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kV 

I 

•4/ 

Рис. 7. Треугольник Плато 

середине.  В  итоге,  основываясь  на 
предложенном  механизме  пенного 
уплотнения,  а  также  опираясь  на 
классические законы пенного разрушения, 
был  сделан  вывод  о  наличии 
промежуточной  стадии,  а  именно  стадии 
диффузии.  Таким  образом,  доказано,  что 
при  использовании  легкорастворимых 
газов  в  процессах  пенного  образования  и 
уплотнения  нельзя  пренебрегать  этапом 
диффузионного разрушения  и уплотнения 
пены,  как  это  делают  многие 
исследователи. 

Для проверки принятой модели пенного уплотнения подробно рассмотрена 
теория  диффузионного  разрушения  пен,  которая  затем  была  применена  к 

трехфазной флотационной пене. Описана форма 
межпузырьковых  каналов,  их  поведение  при 
диффузионном перераспределении  газа (см. рис 
7).  Поставлена  задача  по  исследованию 
пузырька,  увеличивающегося  за  счет 
диффузионного  внедрения  легкорастворимого 
газа,  для  решения  которой  выбрана  модель 
Лемлиха  (7)   единственная  известная  модель, 
описывающая  поведение  укрупняющегося 
пузырька,  находящегося  в  пенном  объеме  и 
окруженного  жидкостными  прослойками. 
Получено  решение  уравнения  Лемлиха  и 
зависимость  радиуса  пузырька  от  времени, 
учитывающее природу газанапонителя. 

r(t) 

ri(t> 

0.002 

0.001 

1 

ГфУ 
s 

/  ГКО 

1 

500  t c 

Рис.  8.  Функция  роста 
пузырька: г   с углекислым 
газом, гі   с воздухом 

dr  2JaRT 
dt~  Р 

jrF(r,t)dr 

yF(r,t)dr 

dr_ 

dt' 

2JcrRT  [  1  1 
(7) 

где r   радиус газового пузырька;  о   поверхностное  натяжение жидкости; J  
коэффициент  проницаемости;  F(r,t)    функция  распределения  величины 
радиуса  от  времени;  Р    атмосферное  давление;  R    универсальная  газовая 
постоянная; Т   температура; ц    радиус фиктивного газового пузырька. 
Решение  уравнения  (7)  представлено  в  графическом  виде  (см.  рис.  8).  Для 
пузырьков,  один  из  которых  наполнен  воздухом  rl(t),  а  другой  углекислым 
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газом  r(t),  решение  уравнения  Лемлиха  наглядно  демонстрирует  увеличение 
скорости  роста  размеров  во  времени.  Полученное  уравнение  позволило 
значительно  продвинуться  в  изучении  обезвоживания  пены.  Предложена 
модель  истечения  жидкости  из  трехфазной  пены  за  счет  диффузионного 
укрупнения пенных пузырей  (рис. 9), на основе которой теоретическим  путем 
определена  степень  обезвоживания  пенных  пленок  и  каналов,  проведено 
сравнение  процессов  обезвоживания  пены,  наполненной  воздухом  и 
углекислым газом (см. рис. 10). 

V(t),  1 
% 

0.5  * 

Г 

1 

Vk 

Vkl 

V 
0  100  500  1000 

t, с 

Рис. 9. Сжатие пенного канала в 
ходе роста пузырей, вызванного 
диффузионным переносом газа 
(t0<tl<t2) 

h,MM 

iiiifini|iiiqiiit|iin|iiii|iiii|irii|niijnii|Miipiii|iiii]iiii|iin|iin|ini{irii|iTii|riit|!iiifii)i|iiiqiiin 

Рис. 10. Кривые обезвоживания 
пены: Vkl   пена с одной рабочей 
жидкостью, Vk  пена с двумя 
рабочими жидкостями 

10 

*т*тт~л 

25  50  75  100  t,MHH 

Рис. 11. Сопоставление теоретических и экспериментальных результатов 



Полученные  результаты  свидетельствуют  о  значительном  ускорении 
процесса обезвоживания  и уплотнения трехфазной  флотационной  пены за счет 
влияния  углекислого  газа.  Интенсивное  обезвоживание  пены  за  счет  влияния 
легкорастворимого  газа  длится  не  более  15 минут,  этот  факт  подтверждает  и 
эксперимент (см. рис.  11). На основе проведенных исследований  сделан вывод 
о том, что в процессах  флотационного уплотнения  ила с использованием  двух 
рабочих  жидкостей  основополагающей  является  стадия  флотационного 
извлечения,  а  не  стадия  пенного  концентрирования  как  в  известном 
флотационном  илоуплотнении.  В  связи  с  этим  поставлена  задача  разработки 
новой методики расчета флотационных илоуплотнителей, работающих  с двумя 
рабочими растворами. 

В  третьей  главе  разработан  метод  расчета  основных  параметров 
флотационного  сгущения  избыточного  активного  ила  и  методика  расчета 
илоуплотнителя,  в  основу  работы  которого  положен  изучаемый  механизм. 
Процесс  флотации  на  основе  многостадийной  модели  протекает  по  общей 
схеме, описываемой системой уравнений (8). 

—'А.к  С  +к  С  + к С  к  С 
at 

dЈ 
dt 

dCr 

—  fyi  A  ^ 2 ̂   В  ~~  "^Ъ  ІІ  4  С  (8) 

  kfc  +  KbCji  + къ^в ' AQ: 

C!S(C 

CA,  CB,  CC    концентрация  ила  в  исходной  суспензии,  флотируемого  ила,  в 
пенном продукте; ki.. .кб   константы перехода из одного состояния в другое. 

Рис.  12.  Расчет  изменения 
концентрации  активного  ила  методом 
Ксенофонтова.  Концентрация  ила  при 
флотации  одним  рабочим  раствором 
(воздух):  в  исходной  суспензии    Сд, 
во флотационной  камере  Св,  в  пенном 
продукте  Сс.  Концентрация  ила  при 
флотации  двумя  рабочими  растворами 
(воздух  и углекислый  газ): в исходной 
суспензии    Сід,  во  флотационной 
камере О  в, в пенном продукте С1с. 

Начало  главы  посвящено  анализу  теории  флотационного  извлечения 
активного ила традиционным  способом и способом с использованием раствора 
легкорастворимого  газа.  С  учетом  всех  факторов,  оказывающих  влияние  на 
поведение  флотокомплексов,  определены  средние  скорости  подъема 
флотокомплексов  и  кинетические  константы  процесса.  Получены  решения 
системы  дифференциальных  уравнений  по теории  Ксенофонтова  (8)  (см. рис. 
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12)  для  известного  и  предлагаемого  способов  флотации,  описывающие 
кинетику процесса. 

Полученное  решение  позволяет  определить  требуемое  время  флотации  
время достижения требуемой  концентрации  активного ила в пенном продукте. 
Затем  проводят  технологический  расчет  и  определение  рабочих  размеров 
флотационного илоуплотнителя. 

Результаты  расчетов  для  илоуплотнителя  производительностью  100м3/ч 
представлены в табл. 1. 

Таблица 1 
Сравнительная таблица флотационных аппаратов производительностью 

100м3/ч, работающих с одним и двумя рабочими жидкостями. 

Показатель 

Эффективность 
Время флотации, мин 
Рабочий объем, м3 

Рабочая высота, м 
Ширина, м 
Длина, м 

Флотация с двумя 
рабочими растворами 

90   95 % 
15 
25 
1,0 

з,о 
9,0 

Флотация с одним 
рабочим раствором 

9 0  9 5 % 
50 
84 
1,0 
3,0 
28,0 

Данные  табл.  1  свидетельствуют  о  значительном  повышении 
эффективности  от  использования  второго  рабочего  раствора  в  процессах 
флотационного  илоуплотнения.  Предложенная  методика  расчета  была 
оформлена в виде алгоритма, представленного на рис. 13. 
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Задаются исходные данные: 
1. Часовой расход суспензии; 
2. Концентрация активного ила в суспензии; 
3. Требуемая степень сгущения активного ила 
концентрация в сгущенной суспензии. 

Решается система дифференциальных уравнений (8), 
описывающая трехстадийный процесс напорной 

флотации. 

Определяется необходимое время флотационного 
процесса, путем подстановки в решение исходных 

панных. 

Задаются 
скорость потока ь и высота флотационной части Нрабоч. 

Определяется объем аппарата и его рабочие размеры: 
длина Ьрабоч; ширина Врабоч; высота Нрв5оч. 

Выбираются варианты подвода и отвода суспензии, а 
также способ отвода жидкости. 

С учетом требований технологичности разрабатывается 
конструкция аппарата. 

Рис. 13. Алгоритм расчета флотационного илоуплотнителя, работающего с 
двумя рабочими растворами 
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В  четвертой  главе  определено  требуемое  количество  второго  рабочего 
раствора.  В  лабораторных  и  опытнопромышленных  условиях  проводились 
исследования, результаты которых представлены в табл. 2. 

Таблица 2 
Экспериментальное определение требуемого количества второго рабочего 

раствора 

Р
ез

ул
ьт
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н

ы
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и
сс

ле
д
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и
й
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ы
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ы
ш
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н

н
ы

е 
и

сс
ле

до
ва

н
и

й
 

Количество насыщенного 
раствора углекислого газа в 

% суспензии к раствору 
сточных вод 

0 
1 

1,5 
2 

2,5 
3 

3,5 
4 

4,5 
5 

5,5 
6 

Количество насыщенного 
раствора углекислого газа в 

% суспензии к раствору 
сточных вод 

0 
3,2 
4,1 
4,8 
5,3 
5,6 
5,9 
6,2 
7,5 

концентрация биомассы в % АСВ* 

в исходной воде 

0,8 
0,8 
0,8 
0,8 
0,8 
0,8 
0,8 
0,8 
0,8 
0,8 
0,8 
0,8 

в сгущенной 
суспензии 

2,9 
3,8 
3,8 
3,9 
4 

4,5 
4,7 
4,8 

5,1 
5,2 
5,2 
5,2 

концентрация биомассы в % АСВ* 

в исходной воде 

0,84 
0,72 
0,94 
0,84 
0,79 
0,81 
0,68 
0,93 

1,1 

в сгущенной 
суспензии 

3,1 
3,8 
4 

4,7 
4,9 
4,7 
4,9 
4,8 
4,6 

* Примечание: АСВ   абсолютно сухое вещество. 
Экспериментальные  данные  свидетельствуют  о  том,  что  для  достижения 

оптимального  технологического  режима  сгущения  активного  ила  напорной 
флотацией  достаточно  добавить  насыщенный  раствор  углекислого  газа  в 
количестве 5% от расхода сточных вод. 

Результаты  лабораторных  исследований  сравнивали  с  теоретическими 
расчетами.  В  известном  способе  напорной  флотации  размер  воздушного 
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пузырька  составляет  0,010,5  мм.  Оптимальный  размер  пузырьков  во 
флотокомплексах составляет 23 мм, скорость подъема составляет около 5 мм/с. 
Углекислый  газ,  выделяясь  из  второго  рабочего  раствора,  внедряется  в 
воздушный  пузырек,  увеличивая  его  размеры.  Разность  объемов  пузырьков  и 
определяет необходимое количество легкорастворимого газа. 

Зависимость  радиуса  воздушного  пузырька  от  времени  при  выделении 
углекислого газа имеет вид: 

2D(C,J ).(r)C,..(0)J r  ( 9 ) 

Р, 

Cr.o(t)    концентрация  углекислого  газа  близи  растущего  пузырька;  C^t )  
концентрация  углекислого  газа  в  объеме  суспензии;  D    коэффициент 
диффузии. 

В начальный момент времени  Сг.0(0)=Сі  и Сг.сс(0)=С|, где С,    начальная 
концентрация углекислого раствора в объеме суспензии. 
Вид функций Cr.o(t) и CTO(t) неизвестен, они могут быть линейными, обратными 
и т.д. В данной работе проведен расчет для случая, когда обе функции линейны. 

Определили коэффициенты Пі и ГІ2, после чего из граничных условий (11) 
определили начальную концентрацию углекислого газа  Q. 
(С0{т) = С,6т 

{с„(г) = С,5,9г  ( 1 1 ) 

Для  рассматриваемого  случая  расчетное  количество  второго  рабочего 
раствора  составило  5,68  %  от  общего  расхода  суспензии.  Таким  образом, 
получили  значение  5,68%  близкое  экспериментальному  5%.  Расхождение  не 
превышает ~15%, что подтверждает достоверность принятой теории. 

В  пятой  главе  описана  конструкция  флотационной  машины  напорного 
типа  работающей  с  двумя  рабочими  потоками:  насыщенным  раствором 
воздуха, и раствором легкорастворимых  газов. Данный флотационный  аппарат 
заложен  в  проект  реконструкции  очистных  сооружений  ЗАО  «Петелинская 
птицефабрика». В этой главе рассматривается влияние исследуемого метода на 
изменение  техникоэкономических  показателей  по  сравнению  с  известным 
способом  напорной  флотации.  Сравнивается  снижение  металлоемкости,  а 
следовательно  и капитальных  затрат,  на примере  известного  метода  напорной 
флотации.  При  внедрении  исследуемого  метода  капитальные  затраты 
снижаются в  1,8 раза. В конце работы приводится сравнительная таблица двух 
методов. 
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Таблица 3 
Сравнение известного и исследуемого способов флотационного илоуплотнения 

Традиционный метод напорной 
флотации 

Рыхлый пенный слой 
Концентрация твердой фазы 23% 
Необходимое  время  пенного 
уплотнения 3 часа 
Лимитирующая стадия  
Уплотнение пенного слоя 
Скорость подъема флотокомплексов 
12 мм/с 
Время флотации 3050 мин 

Разработанный метод напорной 
флотации 

Плотный пенный слой 
Концентрация твердой фазы 56% 
Необходимое  время  пенного 
уплотнения 315 мин 
Лимитирующая  стадия 
Флотационное извлечение 
Скорость подъема флотокомплексов 
410 мм/с 
Время флотации 1520 мин 

ВЫВОДЫ И ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1.  Экологическая оценка увеличения  объемов складирования  осадков сточных 
вод показывает, что ежегодно повышается размер площадей  отводимых под 
складирование  осадков,  оказывая  тем  самым  негативное  воздействие  на 
окружающую среду. 

2.  Интенсификация  сгущения  избыточного  активного  ила  методом  напорной 
флотации  с  применением  раствора  углекислого  газа  является  одной  из 
эффективных технологий уменьшения объема образующихся осадков. 

3.  Впервые  проведено  комплексное  исследование  влияния  раствора 
легкорастворимого  газа  на  процесс  флотационного  илоуплотнения  и 
пенного концентрирования. 

4.  Предложен  механизм,  раскрывающий  особенности  интенсивного  пенного 
концентрирования  при  напорной  флотации  активного  ила,  учитывающий 
диффузию газов. 

5.  Экспериментально  установлено,  что  в  предлагаемом  способе  эффект 
концентрирования  пенного  продукта  выше  в  22,5  раза  по  сравнению  с 
известным. 

6.  Установлено,  что  лимитирующей  стадией  флотационного  сгущения 
активного  ила  при  введении  второго  рабочего  раствора  является  процесс 
флотационного  извлечения,  а  не  пенного  уплотнения,  как  в  известных 
способах. Длительность флотационного  сгущения активного  ила снижается 
с 23 часов до 1015 минут. 

7.  Показано, что введение раствора легкорастворимого газа повышает скорость 
флотационного  извлечения  хлопьев  активного  ила  примерно  в  2  раза  по 
сравнению с известным способом. 

8.  Разработан  метод  расчета  основных  параметров  флотационного  процесса 
сгущения  активного  ила  и  методика  расчета  флотационных 
илоуплотнителей, работающих с двумя рабочими растворами. 
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9.  Разработанный  флотационный  аппарат  заложен  в  проекты  реконструкции 
очистных  сооружений  различных  производств.  Себестоимость 
разработанных  флотационных  аппаратов  примерно  на  40%  меньше,  чем 
известных. 
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