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Аннотация:В работе рассмотрены вопросы кондиционирования с 

использованием камер со специальной мешалкой и электрообработкой с 

созданием узла, генерирующего постоянное или переменное электрические 

поля.  Кондиционирование способствует интенсификации флотационного 

процесса. Это позволяет сократить время флотационной обработки и 

достигнуть более глубокой очистки сточных вод. 
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Проблема очистки сточных вод за рубежом и в РФ в последние 

десятилетия находится на стадии использования наилучших доступных 

технологий и эффективного водоочистного оборудования. В случае 

применения флотационных технологий и оборудования это, в первую 

очередь, использование комбинированной техники, например, 

флотокомбайнов и флотационных машин с кондиционирующей камерой [1-

3]. Для рационального использования указанных флотационных 



технологических способов и устройств целесообразно применение 

моделирования.  

Для этого на основе многостадийной модели флотации 

Б. С. Ксенофонтова были разработаны модели процесса кондиционирования. 

В общем случае при осуществлении кондиционирования сточных вод, могут 

происходить обратные процессы, а именно, разрушение образовавшихся 

аэрофлокул, выпадение флотокомплексов из пенного слоя, а также 

выпадение частиц твердой фазы из пенного слоя в зону аэрации. 

Предложенная модель кондиционирования сточных вод, содержащих 

гидрофобные и гидрофильные загрязнения, с учетом обратимости процессов 

показана на рисунок 1. 

 

Рисунок 1 – Схема процесса кондиционирования для общего случая  

На представленном рисунке состояние А — исходное состояние частиц 

загрязнений, реагента в виде гидроокиси металлов и воздушных пузырьков, 

состояние В — образование комплекса частица загрязнения-реагент, 

состояние С — образование аэрофлокулы, состояние D — состояние частиц в 



пенном слое, состояние Е — состояние частиц в осадке. Константы k1, k2, k3, 

k4, k5, k6, k7, k8 характеризуют переходы из одного состояния в другое. 

В случае очистки стока от хорошо флотируемых веществобратимостью 

можно пренебречь. Тогда модель кондиционирования сточных вод будет 

выглядеть, как показано на рисунке 2.   

 

Рисунок 2 – Схема процесса кондиционирования без учета обратимости 

процессов 

Для случая необратимого процесса график изменения концентраций от 

времени показан на рисунок 3. 

 

Рисунок 3 – Графическое решение системы дифференциальных 

уравнений упрощенной модели кондиционирования 



На основании представленного на рисунке 4 графика можно определить 

время очистки для заданной эффективности. Например, при времени очистки 

10 минут эффективность составляет 95 %. 

Для осуществления более интенсивного процесса флотации нами 

предлагается флотомашина с кондиционирующей камерой [4], в которой 

наряду со специальной мешалкой используется узел электрообработки для 

создания неоднородного постоянного или переменного электрического поля 

(рисунок 4). 

 

Рисунок 4. Схема флотационной машины для очистки сточных вод 

Предложенная на рисунке 4 флотационная машина для очистки сточных 

вод состоит из корпуса 1, внутри которого установлены камерные 

перегородки 10,разделяющие рабочее пространство на кондиционирующую 

камеру 8, внутри которой установлена мешалка 7 с электроприводом 6 ис 



обсадной трубой 4 сокнами 5, камеру11 с блоком тонкослойного осветления 

15 и выходную камеру 12 С внешней стороны корпуса расположены 

патрубки для грязной воды 2 и реагента 19, патрубки отвода чистой воды 13и 

отвода пенного продукта 9  из пенного желоба 3 и вывода осадка 14. Внутри 

кондиционирующей камеры установлены разновеликие электроды 17 и 18 с 

соотношением площадей от 1:5 до 1:10, расположенные  симметрично по 

отношению мешалки 7. При этом электрод 17 с меньшей площадью 

размещен на камерной перегородке 10 с помощью штыревого держателя 16,  

а патрубок ввода реагента 19 установлен в центре электрода 18 с наибольшей 

площадью. На электроды подается напряжение от 12 до 110 В от источника 

постоянного тока или напряжение от 24 до 380 В от источника переменного 

тока. 

Достигнутая эффективность очистки сточной воды с применением 

указанной флотомашины составляет от 95 до 99% по гидрофобным 

загрязнениям, а при использовании известной установки прототипа - степень 

очистки не превышает 88,7%. Кроме того, существенно сокращается расход 

реагента в 2,2 – 3,0 раза за счет наложения электрического поляс 

использованием разновеликих электродов в зоне смешения сточной воды с 

реагентом. 

Таким образом, предлагаемое техническое решение является более 

эффективным, чем известные. 
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Abstract: the paper deals with the issues of conditioning using chambers with a 

special agitator and electrical processing with the creation of a node that 



generates a constant or variable electric field. Air conditioning contributes to 

the intensification of the flotation process. This allows you to reduce the time of 

flotation treatment and achieve deeper wastewater treatment. 
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