1. Общие сведения
1.1. Флотатор двухступенчатый проточный «ФДП» ТУ 4859-003-47154242-2003
предназначен для флотационной очистки промышленных сточных вод предприятий:
нефтехимии, мясомолочной промышленности, обслуживающих железнодорожный
транспорт, масложировых производств, прачечных и других сточных вод, близких по
составу загрязнений, от жиров, масел, взвешенных веществ, нефтепродуктов,
органических примесей, ПАВ и других загрязнений.
1.2. Обязательным требованием при очистке флотатором сточных вод, содержащих жиры,
ПАВы, другие органические загрязнения, является требование их дальнейшей
обработки на сооружениях биологической очистки.
1.3. При очистке флотатором нефтесодержащих сточных вод рекомендуется проведение
их последующей глубокой сорбционной очистки.
1.4. Очистка сточных вод флотатором может осуществляться с применением различных
химических реагентов (коагулянтов, флокулянтов) или без таковых в зависимости от
типа очищаемых стоков и требований, предъявляемых к качеству их очистки.
1.5. В зависимости от выбранной потребителем технологии обработки сточной воды,
данный флотатор может быть применен совместно с оборудованием для очистки,
использующим другие методы (например, электрокоагуляцию, гальванокоагуляцию,
нейтрализацию и др.).
1.6. Флотатор предназначен для эксплуатации только в закрытых производственных
помещениях категории «Д», класса по ПУЭ - П-I, при температуре воздуха в
помещении +5… +35 ?С и влажности 65% (при температуре 20 ?С).
1.7. На флотаторы серии «ФДП» имеются:
- Санитарно-эпидемиологическое заключение №76.01.14.485.П.000170.03.04 от
10.03.2004г.,
- Сертификат соответствия №РОСС RU.НО03.В02369 от 14.09.2007г.

2. Основные технические характеристики
2.1. Технические данные и характеристики флотаторов «ФДП» приведены в таблице 1:
Таблица 1

Параметры и
характеристики объекта
Производительность
(номинальная)
Габаритные размеры в сборе
- длина
- ширина
- высота
Масса, не более
- сухая
- с водой
Напряжение питания
Установочная мощность

Размерность
м3/ч

Значение
ФДП-6

ФДП-8

ФДП-10

ФДП-12

6

8

10

12

3850
2350
2150

4500
2350
2150

5500
2350
2400

6300
2350
2400

1900
10000
3Ф~380
6,0

2100
12600
3Ф~380
6,0

2650
14350
3Ф~380
8,0

2900
17300
3Ф~380
8,0

мм

кг
В
кВт

Температура воды, подаваемой во флотатор, не должна превышать 40°С.
Для работы со сточной водой с температурой до 60°С флотатор под заказ комплектуется
специальным насосным агрегатом.
Показатель рН очищаемой воды должен находиться в пределах 6,5 – 8,5 ед. В других
случаях следует использовать установку, выполненную из нержавеющих материалов.
Рекомендуемый режим эксплуатации флотатора – не более 16 часов в сутки.
2.2. Рекомендуемые химические реагенты для очистки сточных вод.
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Для очистки нефте- и жиросодержащих сточных вод рекомендуется применять
следующие реагенты:
- коагулянты – соли алюминия III, железа II;
- флокулянты катионного либо анионного типа.
Решения по использованию реагентов для очистки конкретных типов сточных вод на
флотаторах «ФДП» следует принимать на основании технологических исследований
натурных стоков с экспериментальным подбором типов и доз реагентов.
Не рекомендуется применение нерастворимых и малорастворимых химреагентов
(суспензий), либо реагентов, образующих нерастворимые соединения при взаимодействии
со сточной водой.
2.3. Степень очистки на флотаторах «ФДП» зависит от типа, состава и свойств сточных
вод, применяемой технологии очистки.
Показатели очистки сточных вод на флотаторах «ФДП» следует определять
экспериментально на основании технологических исследований натурных стоков при
разработке технологии очистки; при этом, номенклатура видов загрязнений может быть
расширена по сравнению с указанной в таблице 2, а качественные показатели очищенного
стока должны соответствовать требованиям контролирующих органов на месте
эксплуатации продукции.
Показатели очистки основных типов сточных вод на флотаторах «ФДП»
соответствуют указанным в таблице 2:
Таблица 2

Загрязнения
Взвешенные вещества
Нефтепродукты
Жиры
ХПК
БПКполн.
ПАВ*

Допустимые концентрации
загрязнений сточной воды
на входе во флотатор, мг/л
10000
5000
5000
5000
2500
300

Эффективность очистки, %
90
96
90
60
60
60

3. Состав и комплект поставки
3.1. Состав «ФДП» соответствует таблице 3:
Таблица 3

Поз.*
1
2
4
6
10
33
33
34
*

Наименование
Рама
Емкость флотатора
Насосный агрегат
Сатуратор
Камера смешения
Скребковый транспортер
Мотор-редуктор
Пульт управления
Блок автоматического управления САУ-М6

Кол.

Примечание

1
1
1
1
1
1
1
1
1

Могут размещаться
отдельно от флотатора

Позиции по рис. 1, прил. 1.

3.2. Комплект поставки флотатора «ФДП» соответствует таблице 4:
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Таблица 4

Комплект поставки включает:
Кол.
1. Флотатор «ФДП» в сборе
-1
2. Руководство по эксплуатации (паспорт)
-1
3. Паспорт на насосный агрегат
-1
4. Паспорт на мотор-редуктор
-1
5. Паспорт на блок САУ-М6
-1
Флотаторы «ФДП» дополнительно могут комплектоваться насосами-дозаторами,
смесителями и прочим вспомогательным оборудованием.

4. Конструкция флотатора и его работа.
Принципиальная схема флотатора «ФДП» показана на рис. 1.
Емкость флотатора содержит флотационную емкость 2, переходящую в нижней
части в конус 3, насосный агрегат 4, сатуратор 6, камеру смешения 10, механизм
шламоудаления 29 с мотор-редуктором 30.
Все узлы флотатора размещены на единой раме 1.
В емкости флотатора 2 продольными перегородками выделены 2 зоны: 1-я ступень
флотации 16, состоящая из двух боковых параллельных камер, 2-я ступень флотации 17,
расположенная по центру емкости, и имеющая отдельное плоское дно.
Конусная часть 3 предназначена для отстаивания и сбора частиц тяжелых фракций
загрязнений, оседающих в процессе движения сточной воды в первой камере флотации
16. Внизу конуса 3 расположена линия удаления осадка, состоящая из обратной воронки
25, трубопровода 26 и крана в1 (патрубок Г).
На передней стороне емкости 2 закреплен переливной карман 20 с выпускным
патрубком 21 (Б) и подвижной воронкой 22.
На задней стенке емкости 2 расположен шламовый карман 28 с патрубком В.
Сверху емкости 2 смонтирован скребковый транспортер 29, обеспечивающий съем
пены одновременно с 1-й и 2-й ступеней флотации. Транспортер приводится в движение
от мотор-редуктора 30.
На всасывающем патрубке насосного агрегата 4 имеется эжектор 5 служащий для
подсоса в очищаемую воду атмосферного воздуха через дроссель 7, и патрубок 8 для
подачи реагента.
Для подачи сточной воды в камеру смешения 10 служит патрубок А. На подающем
трубопроводе перед камерой смешения имеется штуцер 32 для подачи раствора реагента.
Сточная вода подается из камеры смешения 10 в распределительный коллектор 11 и
поступает в первую камеру флотации 16.
Водовоздушная смесь от сатуратора 6 подается в первую камеру флотации 16 по
трубопроводу 12 через сопла 13а, б.
Во вторую камеру флотации 17 водовоздушная смесь поступает по трубопроводу 14
через сопло 15.
В днище 2-й ступени флотации имеется щель 23, обеспечивающая небольшой
перепуск воды в 1-ю камеру (для согласования работы 1-й и 2-й ступеней и выравнивания
уровня воды во флотаторе).
Автоматическое управление работой флотатора осуществляется с помощью
сигнализатора уровня жидкости (САУ-М6) и датчиков уровней 31. установленных в
переливном кармане 20 (см. рис. 4).
При этом включение насоса 4 и мотор-редуктора 30 происходит при касании водой
верхнего электрода, а отключение – при отрыве уровня воды от нижнего электрода.
Для опорожнения флотационной емкости, камеры смешения и сатуратора служат
краны в3, в4 и в5.
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Рис. 1. Принципиальная схема флотатора «ФДП»
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Описание работы флотатора.
Загрязненная вода из приемного резервуара подается насосом через патрубок А в
камеру смешения 10. При необходимости в патрубок 32 вводится раствор реагента. В
камере смешения осуществляется перемешивание реагента с очищаемой водой. По
коллектору 11 вода равномерно распределяется на 2 секции 1-й ступени флотации 16. В
начало обеих секций 1-й ступени флотации 16 от сатуратора 6 подается водовоздушная
смесь через сопла 13а, б. При выходе из сопел 13 и сбросе давления из воды выделяется
воздух в виде мельчайших пузырьков, которые, смешиваясь с загрязненной сточной
водой, адсорбируют на своей поверхности частицы загрязнений (взвеси, нефтепродукты,
жиры и т.п.). По мере движения воды в 1-й камере флотации происходит отстаивание, при
этом тяжелые минеральные примеси оседают на дно флотатора и собираются в конусной
части 24, а пузырьки воздуха всплывают вместе с прилипшими частицами загрязнений,
образуя на поверхности слой пены.
В конце 1-й ступени флотации предварительно очищенная вода поступает в
заборные устройства 18 и по трубопроводу 19 поступает в насосный агрегат.
На входе в насос 4 установлен эжектором 5, через который в воду подсасывается
атмосферный воздух через дроссель 7, при необходимости в патрубок 8 вводится
дополнительно раствор реагента.
Водовоздушная смесь от насоса 4 подается в верхнюю часть сатуратора 6.
В сатураторе при повышенном давлении (0,5…0,6 МПа) происходит растворение
воздуха в воде. Контроль давления в сатураторе осуществляется по манометру 9.
Из верхней части сатуратора вода, насыщенная воздухом, поступает по
трубопроводу 11 на первую ступень флотации 16. Из нижней части сатуратора вода,
насыщенная воздухом, поступает по трубопроводу 14 на вторую ступень флотации 17
через сопло 15. Здесь происходит сброс давления и из воды выделяется растворенный
воздух (аналогично 1-й ступени флотации) в виде мельчайших пузырьков, которые
захватывают и выносят на поверхность частицы загрязнений.
Очищенная вода из второй ступени флотации 17 поступает в переливной карман 20 и
сбрасывается через патрубок 21 (Б). Для регулировки уровня воды во флотаторе в
переливном кармане на патрубке 21 установлена подвижная воронка 22.
Образующаяся в процессе очистки воды пена, содержащая частицы загрязнений,
удаляется с поверхности воды скребковым транспортером 29, сбрасывается в шламовый
лоток 28 и отводится через патрубок В в отдельную емкость (накопитель).
Осадок из конусной части 24 периодически удаляется через кран в1 и патрубок Г.

5. Привязка
5.1. Общий вид флотатора представлен в приложении 1.
5.2. Флотатор «ФДП» устанавливается в отапливаемом помещении с температурой
воздуха не ниже +5 °С, защищенном от влаги. Помещение должно быть оборудовано
вентиляцией и освещением.
5.3. Схема привязки флотатора представлена в приложении 2.
5.3.1. Флотатор устанавливается на ровный бетонный пол или металлическую
площадку. Крепление оборудования к полу не предусматривается.
5.3.2. С передней стороны флотатора предусматривается зона обслуживания – не
менее 1,0 м. С левой стороны флотатора зона обслуживание – не менее 0,8 м. С правой
стороны – не менее 0,6 м.
5.3.3. Пульт управления размещается в непосредственной близости от флотатора, и
присоединяется согласно электросхеме (п. 9).
5.3.4. Перед подачей сточной воды на флотатор следует предусмотреть удаление
крупных примесей на механической, либо ручной решетке с прозорами 2…3 мм.
5.3.5. Подача сточной воды во флотатор осуществляется насосом, установленным
непосредственно в приемном резервуаре сточной воды. Возможен также вариант
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самотечной подачи сточной воды во флотатор. В данном случае при заказе оборудования
следует согласовать с изготовителем диаметр входного патрубка (А).
5.3.6. При значительных колебаниях концентраций загрязнений перед подачей
стоков на очистку устанавливается емкость-усреднитель.
Минимальный объем приемного резервуара сточной воды следует принимать не
менее ? часового притока сточной воды.
5.3.7. Внешние трубопроводы должны иметь диаметры не менее диаметров
соответствующих им патрубков (см. приложение 1).
5.4. Применение реагентной обработки сточной воды предусматривается при
высоких исходных концентрациях загрязнений, либо повышенных требованиях к степени
очистки. Тип и доза хим. реагента (реагентов) устанавливается при проведении
пусконаладочных работ, либо на основании технологических исследований. Смешение
сточной воды с реагентами производится в отдельном смесителе перед подачей стоков во
флотатор, либо в эжектор насосного агрегата флотатора «ФДП» в зависимости от
технологической схемы очистки воды.
5.5. Для сбора осадка из конусной части флотатора следует предусмотреть
накопитель. Объем накопителя принимается в зависимости от технологии его утилизации.
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