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ФЛОТОКОМБАЙНЫ-ФЛОТАЦИОННАЯ ТЕХНИКА БУДУЩЕГО ДЛЯ 

ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД  

Ксенофонтов Б.С., д.т.н., проф., Козодаев А.С., к.т.н., доц., Таранов Р.А., ст. 

препод., Иванов М. В., к. т. н., доц., Петрова Е.В., асп., Виноградов М.С., 

инж., Балина А.А., инж. 

В работе рассмотрены вопросы, касающиеся создания комбинированных 

флотационных аппаратов – флотокомбайнов. Представлены конструкции 

различных вариантов создания комбинированных флотационных аппаратов. 

Показано, что такие аппараты имеют улучшенные технологические 

характеристики по сравнению с аппаратами. Приведен пример внедрения 

комбинированнаго флотационного аппарата для очистки сточных вод 

производства бытовой техники. Полученные в процессе испытания этого 

аппарата данные удовлетворяют установленным на этом производстве 

нормативам.  

FLOTATION COMBAINE MACHINE-THE EQUIPMENT OF THE FUTURE 

FOR SEWAGE TREATMENT  

In work the questions concerning creation of combined floatation devices – 

flotation combaine machine are considered. Designs of various options of creation 

of the combined floatation devices are presented. It is shown that such devices 

have the improved technical characteristics in comparison with devices. The 

example of introduction of the combined floatation device for sewage treatment of 

production of household appliances is given. Obtained in the course of test of this 

device data satisfy to the standards established on this production. 

Совершенствование флотационной техники по пути сочетания различных 

функций в одном корпусе аппарата развивается многими разработчиками [1-

10], в том числе и нами [1,2,4,5,7-10]. При этом в одном корпусе 

флотационной машины или аппарата устанавливаются, например, блоки 

аэрации для осуществления флотационного процесса и элементы 

конструкций характерные для процесса отстаивания, и в итоге имеем 

комбинированный аппарат – флотоотстойник. Хорошо известны также 

флотомашины, в которых сочетаются функции кондиционирующих и 

флотационных аппаратов [6]. Однако, до сих пор не существует четких 

методических подходов к разработке многофункциональных аппаратов, в 

которых основным процессом является флотация. 



 Нами в последние годы предприняты успешные попытки создания 

таких комбинированных аппаратов – флотокомбайнов, в которых 

последовательно осуществляются такие подготовительные процессы как 

коагуляция, флокуляция и другие, которые способствуют разделению 

осветляемой системы, а также непосредственно процессы флотации, 

отстаивания и фильтрации. 

 Примеры создания и внедрения таких флотокомбайнов 

осуществляются нами на очистных сооружениях различных производств. 

Ксенофонтовым Б.С. были разработаны механические флотационные 

машины, в частности ФКМО-0,15 (рис. 1), на основе комбинированного 

способа извлечения гидрофобных загрязнений, позволяющие 

интенсифицировать флотационный процесс. Они отличаются от известных 

наличием дополнительных струйных аэраторов в виде коллектора с трубами, 

внутри которых установлены сопла, а так же пластинчатым осветлителем в 

виде блока наклонных полок, установленных на расстоянии 5 – 10 см друг от 

друга. Применение указанных выше струйных аэраторов повышает степень 

аэрации и уменьшает размеры пузырьков воздуха, а пластинчатый 

осветлитель специальной конструкции позволяет уменьшить вынос 

комплексов частиц – микропузырьков, не успевающих всплыть в 

предыдущих камерах, таким образом, значительно повышая эффективность 

очистки. 

 

 



Рис. 1. Схема многокамерной флотационной механической машины  

1 - корпус; 2 – патрубок для подачи сточной воды; 3 – механическая 

мешалка; 4 – струйные аэраторы; 5 - патрубок для слива пены; 6 – пенный 

желоб; 7 – патрубок для слива очищенной воды; 8 – блок тонкослойного 

осветления. 

 

Похожие принципы к разработке флотационных машин и аппаратов 

были заложены и в напорных установках (рис. 2). Отличие их, от известных 

аналогов состоит в том, что из воды интенсивно выделяются пузырьки 

воздуха, находящиеся непосредственно на частицах (каплях) примесей, 

образуя флотокомплексы, которые всплывают в пенный слой. Комплексы с 

малой подъемной силой вместе с потоком воды попадают в первый блок 

тонкослойного осветления, где в естественных условиях происходит 

коалесценция пузырьков воздуха, и, соответственно, увеличение подъемной 

силы этих комплексов. Далее очищаемая вода попадает во второй блок, 

предварительно проходя через сетку с гидрофобной поверхностью, затем 

через регулирующее устройство уровня жидкости в фильтр с угольной 

загрузкой. Эффективность очистки воды с использованием такой 

флотомашины может достигать 95 – 98 %. 



 

В последнее время используются усовершенствованные 

электрофлотационные аппараты комбинированного типа, такие как  

внедренный нами на заводе «Физприбор» (рис. 3), отличительной 

особенностью которого является секция смешения, выполненная в виде 

усеченной пирамиды. В нее поступают сточные воды вместе с реагентом, 

предварительно подвергаясь обработке индуцированным электрическим 

полем на участке трубы, на котором с внешней стороны расположен 

электромагнит. Далее происходит перемешивание и флотация 

сфлокулированных частиц тонкодисперсной суспензии, за счет создания 

псевдоожиженного слоя из полимерных частиц размером 1,5 – 2,5 мм между 

решетками. Затем происходит флотоочистка в камере с импеллером и 

доочистка в электрофлотационной камере. Эффективность работы такого 

аппарата по нефтепродуктам может достигать 99%. 



 

На заводе растительных масел внедрена комбинированная 

пневматическая флотационная машина[4] (рис. 4).  

 



Во флотомашине этого типа происходит извлечение тонкодисперсных капель 

жира и нефтепродуктов, которые всплывают вместе с пузырьками воздуха, 

образующимися при диспергировании газа продавливанием его в жидкость 

через затопленные отверстия в резиновых пористых аэраторах 12. Капли 

гидрофобных частиц вместе с пузырьками воздуха (флотокомплексы) 

всплывают за счет действия архимедовых сил, образуя в верхней части 

камеры пенный слой, который удаляется самотеком через специальный 

патрубок в пеносборник. Отличительными особенностями являются блок 

тонкослойного осветления 13, представляющий совокупность полок, 

выполненных в виде полукругов или полуэллипсов, и комбинированная 

фильтрующая загрузка 14 с уменьшающейся сверху вниз крупностью частиц 

размером 0,5…5,0 мм. В блоке  и загрузке микропузырьки, содержащиеся в 

воде, взаимодействуют между собой, что в итоге приводит к интенсивной 

коалесценции тонкодисперсных пузырьков и образованию крупных пузырей 

воздуха, которые быстро всплывают в пенный слой. Это приводит к 

дополнительному осветлению очищаемой воды от гидрофобных загрязнений.  

Данная установка является одной из наиболее эффективных 

пневматических флотационных машин последнего времени. Она проста в 

конструкции и потребляет мало электроэнергии, а наличие фильтрующей 

загрузки, говорит о необходимости ее регенерации. 

Существуют так же и другие виды флотации: термофлотация, 

биологическая, химическая и т. д. Эти виды флотации не нашли широкого 

применения в производственных процессах, поэтому подробно не 

рассматриваются. 

В настоящее время во всех флотационных аппаратах любого типа 

наблюдается, что наиболее мелкие флотокомплексы, которые из-за малой 

скорости всплытия, не успевают достигать пенного слоя, уносятся с потоком 

очищаемой жидкости.  



 Сравнительные показатели эффективности очистки сточных вод от 

нефтепродуктов комбинированных флотомашин (флотокомбайнов) и 

зарубежных аналогов (фирма «Vemko», США) представлены в табл. 1. [1]: 

Таблица 1 

 Очистка сточных вод от нефтепродуктов на комбинированных 

флотационных машинах. 

Тип флотационных машин и аппаратов Концентрация нефтепродуктов, 

мг/л 

исходная конечная 

Механические ФКМО* 50-100 5-10 

Пневматические ФКП* 50-100 0,5-5 

Напорные* 50-100 1-5 

Электрофлотационные* 50-100 1-5 

Механические (фирма «Vemko», 

США)** 

50-100 10 

*Данные испытаний. **Рекламные данные. 

Анализ представленных в табл. 1 данных показывает, что по 

эффективности очистки сточных вод от нефтепродуктов большинство из 

разработанных комбинированных флотационных машин и аппаратов 

превосходят современные зарубежные аналоги. Наиболее эффективными 

являются комбинированные пневматические флотомашины, но как уже 

упоминалось выше, у них есть ряд недостатков, устранение которых 

позволит гарантированно достигать нормативных значений основных 

показателей качества очистки воды, особенно при сбросе ее в открытый 

водоем. 

Возможное использование узла доочистки в виде адсорбционного 

фильтра не всегда может привести к достижению желаемых нормативных 

показателей. Анализ литературы показал, что для эффективной 



адсорбционной очистки необходимо подавать на эту стадию стоки, 

очищенные примерно до 1 мг/л. Для этого необходимо усовершенствовать 

конструкцию  машины, с доведением качества очистки до необходимых 

параметров. 

Как видно из проведенного выше обзора литературы, для решения 

поставленной задачи извлечения малых флотокомплексов и интенсификации 

процесса, необходимо рассмотреть флотационный процесс, а так же теорию 

коалесценции частиц загрязнений и пузырьков воздуха. 

В качестве перспективной разработки нами предложены различные 

типы флотоотстойников, представляющих частный случай комбинированных 

флотационных аппаратов, схема очистки которых приведена на рис. 5. В 

частности нами [10] предложен флотоотстойник, включающий корпус, 

разделенный на отстойную и флотационную камеры, на внешней стороне 

которого установлены патрубки для подвода грязной воды и отвода 

очищенной воды, осадка и флотошлама, причем внутри отстойной камеры 

расположен блок тонкослойного осветления, а на входе во флотационную 

камеру устройство для диспергирования воздуха, и при этом блок 

тонкослойного осветления выполнен в виде расходящихся под углом от 3 до 

30
0
 пластин, а внутри флотационной камеры дополнительно установлен 

фильтр, кроме того, блок тонкослойного осветления выполнен из системы 

пластин, изготовленных из листового волнистого материала, с длиной и 

высотой волны соответственно 10…30 см и 1 - 5 см, а также устройство для 

диспергирования воздуха, изготовленное в виде трубчатого аэратора, а 

фильтр во флотационной камере - из пористого волокнистого материала с 

размером пор 1…100 мкм. Дополнительно в отстойной камере установлено 

перемешивающее устройство для контактирования грязной воды с раствором 



реагента. 

 

Рис. 5  Схема очистки воды во флотокомбайне 

Предлагаемый флотоотстойник с последовательно установленными 

отстойной и флотационной камерами состоит из корпуса 1, на внешней 

стороне которого находятся патрубки подачи грязной воды 3, раствора 

реагента 4, патрубки отвода флотошлама 8, очищенной воды 9, осадка 

сточных вод 12, 16, установленных на конических бункерах 13 сбора осадка 

и трубчатого аэратора 14 с патрубком 15 для подачи рабочей жидкости в 

виде смеси воды и воздуха.  

 

 

Рис.6. Флотоотстойник с последовательно расположенными отстойной 

и флотационной камерами 



Внутри корпуса 1, в частности в отстойной камере 2, последовательно 

расположены перемешивающее устройство в виде мешалки 5 и блок 

тонкослойного осветления 6, состоящий из пакета пластин, наклоненных 

друг к другу под углом α, равному от 3 до 30
0
, в зависимости от качества 

осветляемой воды. При этом пластины могут быть выполнены из волнистого 

материала с длиной и высотой волны соответственно 10…30 см и 1 – 5 см. 

Внутри флотационной камеры, в ее нижней части, расположен трубчатый 

аэратор 14, а в средней по высоте части - фильтр 10, выполненный из 

пористого волокнистого материала с размерами пор 1…100 мкм. 

В нижней части корпус 1 флотоотстойника опирается на опорные 

стойки 11.  

Принцип работы флотоотстойника состоит в следующем. Исходная 

грязная вода через патрубок 3 поступает во флотокамеру 2 корпуса 1 

флотоотстойника, куда также подается через патрубок 4 раствор реагента. 

Образующаяся смесь грязной воды и раствора реагента перемешивается с 

помощью мешалки 5. Перемешанная смесь с возникающими за счет действия 

реагентов хлопьями из частиц загрязнений поступает в межполочное 

пространство блока тонкослойного осветления 6. При этом хлопья, оседая на 

нижнюю полку, сползают вниз по наклонной пластине, устремляясь в желоба 

волнистого материала, из которого изготовлены эти пластины. Далее эти 

хлопья выпадают в осадок, который удаляется через патрубок 16. 

Далее предварительно осветленная вода поступает во флотокамеру 7, 

где происходит очистка воды от остаточных гидрофобных загрязнений, 

например нефтепродуктов, масел и жиров, за счет образования 

флотокомплексов частица загрязнения – пузырек воздуха, поступающего в 

смеси с водой через трубчатый аэратор 14. Образующиеся флотокомплексы 

загрязнения – пузырьки воздуха всплывают, создавая флотошлам в виде 

пенного слоя, который удаляется через патрубок 8, а очищенная вода 

выводиться через фильтр 10 и далее через патрубок 9. При этом оседающие 

загрязнения выводятся через патрубок 12 в виде осадка.  



В результате очистки сточных вод в предлагаемом отстойнике степень 

извлечения загрязнений достигает 90 – 99 % и при этом удельная 

гидравлическая нагрузка составляет 9…11 м
3
/м

2
∙ч. 

Особенностью работы флотоотстойника колонного типа (рис. 7) 

является одновременное осуществление процессов отстаивания в камере 2 и 

флотации в камере 7 (остальные позиции рис. 7 такие же, как и на рис. 6). 

При этом длительность результирующего процесса контролируется по 

лимитирующей стадии очистки, которая определяется в результате 

предварительных испытаний.  

 

 

 



Рис.7. Флотоотстойник колонного типа 

Таким образом, предлагаемый флотоотстойник позволяет осуществить 

более глубокую очистку сточных вод, в частности повысить степень 

извлечения загрязнений примерно на 10 – 15 % и повысить удельную 

гидравлическую нагрузку на 20…25 % по сравнению с соответствующими 

показателями известных флотоотстойников. 

Для очистки сточных вод производства бытовой техники нами 

разработан флотоотстойник (рис.8). Отличительной особенностью этого 

флотоотстойника является установка в зонах флотации и отстаивания блоков 

тонкослойного осветления с различным межполочным расстоянием (рис. 8, 

поз. 5, 7). Использование таких блоков позволяет оптимизировать 

гидродинамический режим в зонах флотации и отстаивания.  

 

Рис. 8. Схема многокамерной флотационной механической машины  

1 - корпус; 2 – патрубок для подачи сточной воды; 3 – механическая 

мешалка; 4,6 – полупогружные перегородки; 5 – полки тонкослойного 



осветления зоны флотации; 7 – полки тонкослойного осветления зоны 

отстаивания; 8 – пенный порог; 9 – патрубок отвода очищенной воды; 10 – 

опоры; 11 – резервуар для сбора пенного продукта. 

Проведенные промышленные испытания образца флотоотстойника такого 

типа (рис. 9) показали его эффективность при использовании в процессах 

очистки сточных вод (табл. 2). 

Таблица 2 

Результаты опытно-промышленных испытаний комбинированной 

флотационной установки 

Наименовани

е 
определяемог

о 

ингредиента 

Норматив    

мг/дм3  

Результат измерения концентрации загрязняющих веществ, мг/дм3  

1* 2 3 4 5 

Вход 

Выход 

Вход 

Выход 

Вход 

Выход 

Вход 

Выход 

Вход 

Выход 

Водородный 

показатель 
рН 

6,5-8,5 

7,83 7,93 

10,51 8,63 

7,76 8,38 7,74 7,96 8,7 7,9 

Цинк 2,5 
0,63 0,44 0,27 0,13 0,184 0,048 

          
0,192    

          
0,026    0,117 0,055 

Железо 

общее 
1,0 

0,35 0,104 0,19 0,09 0,81 0,19 0,44 0,13 0,34 0,16 

Сульфаты <300 222 184 -** - 125 110 175 138 263 133 

Поверхностн

о-активные 

вещества 

(ПАВ) 

0,1 

0,615 0,012 0,328 <0,025 0,157 0,052 0,56 <0,025 0,235 <0,025 

Нефтепродук

ты 
0,5 

1,16 0,068 1,9 0,09 2,03 0,016 1,35 0,12 1,6 0,162 

Фосфор 
общий  

0,2 
0,27 0,071 

- - 
1,30 0,141 0,14 0,09 0,17 0,131 

* номера режимов испытаний 

** данные отсутствуют 

Представленные в табл. 2 данные не превышают установленных нормативов, 

что подтверждает высокую эффективность очистки сточных вод с 

использованием комбинированных флотационных установок. В случае 

необходимости интенсификации процесса можно добиться путем 

использования дополнительных узлов, например, путем установки блоков 

электрообработки, вибровоздействия и т. д. В отдельных случаях 



эффективность очистки от использования указанных дополнительных блоков 

может быть повышена на 40 – 50 %.  

 

Рис. 9. Фото промышленного образца флотоотстойника  
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