
СИСТЕМА
НАПОРНОЙ
ФЛОТАЦИИ

Система напорной флотации (СНФ) «HIFLOAT».
Высокоэффективные и компактные очистители и

сгустители для очистки городских и
промышленных сточных вод.

Очистка воды и стоков
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Система напорной флотации

Процесс напорной флотации (НФ)
используется для отделения взвешенных
частиц и диспергированной жидкости от
воды путем ввода насыщенной воздушно-
водяной смеси в виде микроскопических
пузырьков. Микроскопические пузырьки
воздуха входят в контакт или сцепляются
с частицами растворенных веществ,
которые в дальнейшем подымаются на
поверхность в связи с понижением
плотности, а затем удаляются с
поверхности.

Системы напорной флотации «HIFLOAT» производства Napier Reid удаляют все взвешенные частицы (ВВ):
водоросли, жиры, масла и смазочные материалы (ЖМС), а также соответствующие объемы кислорода по
биологической и химической потребности (БПК и ХПК) из различных видов воды, включая сточные воды.
Системы НФ «HIFLOAT» используются в качестве очистительных систем и систем сгущения осадка сточных
вод.
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Процесс напорной флотации

Напорная флотация – это физический процесс,

основанный на простых проектных принципах, что в

сочетании с оптимальными реагентами для обработки и

надлежащим оборудованием является эффективным

механизмом для удаления твердых веществ, жира,

масел и смазочных веществ.

Микроскопические пузырьки воздуха входят в контакт или

сцепляются с частицами растворенных веществ, которые

в дальнейшем подымаются на поверхность в связи с

понижением плотности, На поверхности находится

механическое флотационное устройство удаления

пузырьков (отделитель)

1 1
2 3

Резервуар с
коагулянтом

Р-р с полимером
5

4 6 Пеноотделитель

Поток неочищ. вод Поток очищенных вод в последующие блоки

5 Привод флокулятора

6 Привод пеноотделителя

7 Клапан сброса давления
10

Схема технологического процесса

Атм. воздух 10 Насос рециркуляции СПФ

Вода, подаваемая на очистку, проходит предварительную

обработку коагулянтом и флокулянтом в камере

высокоскоростного перемешивания и флокуляции.

Использование таких химикатов, как квасцы, хлорид железа и

обезжиривающие полимеры, повышает эффективность

процесса флотации путем формирования композитных частиц

или хлопьев. Вода, прошедшая химическую обработку,

поступает во флотационную камеру, где она смешивается с

перенасыщенной воздухом водой (которая также называется

пенистая вода). При помощи насоса СПФ часть очищенной

воды выводится на рециркуляцию и перемешивается с

воздухом при высоком давлении для ее перенасыщения

воздухом. Клапан сброса давления снижает давление в

рециркуляционном потоке перенасыщенной воды до

атмосферного давления перед тем, как направить поток во

флотационный резервуар. В результате резкого снижения

давления образуются микроскопические пузырьки воздуха

размером 10 - 50 микрон.

Микроскопические пузырьки воздуха вступают в контакт или

сцепляются со взвешенными частицами и подымаются на

поверхность благодаря снижению плотности. На поверхности

механическое устройство (пеноотделитель), состоящее из

грязесъемника, ширина которого совпадает с площадью

поверхности, с резиновыми лопастями, проходит по поверхности

резервуара и выталкивает плавающие загрязнения на поддон,

откуда они направляются в сборник шлама. Более тяжелый шлам

оседает на дне резервуара и периодически удаляются через

трубу для отвода осадка. Чтобы обеспечить необходимое

содержание твердых веществ в шламе, важно правильно

установить частоту удаления шлама и поступательную скорость

грязесъемника. Очищенная вода доходит до конца

флотационного резервуара, откуда она через перегородку для

задержки пены поступает в сборный желоб или всасываются

отводящими дырчатыми трубами.

Далее очищенная вода самотеком поступает на дальнейшую

обработку.

Флокуляционный
резервуар

Флотационный
резервуар
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Коагулянт

Полимер
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1

2
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Важные проектные параметры СНФ HIFLOAT

Коагуляция и флокуляция
Факторы эффективности установки
напорной флотации:

Коагуляция – это процесс дестабилизации
коллоидных частиц, при котором размер частиц
увеличивается путем столкновений. Коагулянт – это
химикат для дестабилизации коллоидных частиц,
который способствует образованию хлопьев.

Флокуляция – это процесс, вызывающий столкновения
более крупных дестабилизированных частиц, которые
могут быть легко удалены.

Коагуляция и флокуляция

Концентрация неочищенных вод

Соотношение воздуха и частиц

Скорость подъема частиц

Гидравлическая нагрузка

Нагрузка твердых частиц

Коэффициент рециркуляции

Коагуляция и флокуляция – это механизмы, обеспечивающие удаление взвешенных и коллоидных частиц из
воды в процессе флотации. Для высокой эффективности системы флотации необходимо оптимизировать
процессы коагуляции и флокуляции. Вид и дозировка химикатов, скорость перемешивания, время обработки в
зоне высокоскоростного перемешивания и флокуляции и размер хлопьев – это основные параметры, имеющие
важное значение для обеспечения эффективности системы флотации.

Соотношение воздуха и частиц (A/S)

Соотношение воздуха и частиц является основным
проектным параметром системы напорной флотации.
Это расчетный показатель количества воздуха на
количество частиц, которые необходимо удалить. Как
правило, значение составляет 0,005 – 0,06 мл/мг.
Для резервуара насыщения воздухом, отношения
между соотношением A/S, растворимостью воздуха,
рабочим давлением, концентрацией твердых частиц и
коэффициента рециркуляции выражаются при помощи
следующего уравнения:

A/S= соотношение воздуха и частиц, мл
(воздуха)/мг (частиц)

1,3 = постоянная веса воздуха, мл/л

Sa = растворимость воздуха в воде, мл/л

f = относительное насыщение, 0,5

P = давление рецирк. системы, атм.

Ss = поступающие ВТЧ, мг/л

R = рецирк. поток под давлением, м3/сут.

Q = поток неочищенных вод, м3/сут.

A/S = 1,3 * Sa * (f P - 1) * R
Ss * Q
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Коэффициент рециркуляции Гидравлическая нагрузка (ГН)

Коэффициент рециркуляции – это часть конечного потока
очищенной воды, который снова перенасыщается воздухом
под давлением перед тем, как поступить во флотационный
резервуар, где резкое падение давления приводит к
образованию микроскопических пузырьков воздуха. В
зависимости от качества неочищенных вод коэффициент
рециркуляции может составлять от 8% до 150%.

Коэффициент растворения воздуха пропорционален
абсолютному давлению согласно закону Генри-Дальтона о
парциальном давлении газов в жидкостях. Таким образом,
чем больше рабочее давление насоса СНФ или резервуара
для насыщения воды воздухом, тем больше будет
показатель растворимости воздуха и, следовательно, ниже
необходимый коэффициент рециркуляции.
СНФ HIFLOAT включает насос, который работает под
давлением 100 фунтов на кв. дюйм, обеспечивая
растворимость воздуха более 92%. Насосы СНФ могут
смешивать 36-200 ст. куб. футов воздуха в час. Контур
аэратора всасывает атмосферный воздух и направляет его
на насос. Это устраняет потребность в сжатом воздухе.
При выборе вместо насоса СНФ блока резервуара для
насыщения воздуха компании Napier-Reid для производства
перенасыщенной воздухом воды, такой блок работает под
давлением 50-60 фунтов на кв. дюйм, а растворимость
воздуха превышает 80%. При использовании любого из этих
двух методов образуются микроскопические пузырьки
размером 10-50 микрон, что снижает коэффициент
рециркуляции.

Гидравлическая нагрузка – это показатель объема
поступающего потока на единицу полезной площади за
единицу времени. В результате в процесс проектирования
она может быть выражена как эквивалентное значение
скорости потока в м/ч. ГН зависит от разных факторов.
Однако, как правило, она оставляет от 4 до 12 м/ч.
Максимальная ГН не должна превышать минимальную
скорость подъема частиц с воздухом, чтобы обеспечить
подъем всех частиц на поверхность до того, как поток воды
достигнет выходного конца резервуара. Проверка
гидравлической нагрузки проводится на основе значений
поступающего потока, а также общего потока (поступающий +
рециркуляционный поток).

Отрасль

Значение
гидравлической
нагрузки

Нефтяная/нефтехимическая отрасли
и энергетика

6 - 8 м/ч

Мясопереработка 5 - 7 м/ч

Переработка птицы/молочная
промышленность

4 - 6 м/ч

Целлюлозно-бумажная промышленность 5 - 6 м/ч

Очистка бытовых сточных вод 6 - 12 м/ч

Типичные значения гидравлической нагрузки в
системе НФ HIFLOAT

Нагрузка твердых частиц (НТЧ)

Нагрузка твердых частиц – это отношение общего

количества твердых частиц, жиров и масел в поступающем

потоке к полезной площади поверхности во флотационном

резервуаре. Единица измерения – масса на единицу

площади на единицу времени (кг/м2.ч).

Изготовление блока резервуара для
насыщения воздухом

Среднее проектное значение НТЧ составляет от 4 кг/м2.ч до18
кг/м2.ч с учетом химикатов. В целом, при повышении НТЧ
концентрация плавающих загрязнений понижается.
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Преимущества системы HIFLOAT

Компактный и надежный блок занимает небольшую зону, обеспечивая
более эффективное использование площади.

Технологический процесс и оборудование специально разработаны для
конкретных условий использования для обеспечения оптимальной работы
при эффективности удаления твердых частиц более 95%.

Камера высокоскоростного перемешивания и флокуляции интегрирована с
системой НФ.
Оптимальное использование коагулянтов и флокулянтов обеспечивает их
пониженный расход, а значит – меньшие эксплуатационные расходы.
Удаление осадка твердых частиц со дна резервуара не зависит от работы
пеноотделителя на поверхности. Это позволяет избежать турбулентности во
флотационном резервуаре и обеспечить чистоту вод.
Конструкция допускает разумные изменения глубины воды и степени
погружения пеноотделителя с целью учета изменений веса плавающих
загрязнений и их вытеснения.
Гибкая система, спроектированная таким образом, чтобы обеспечить
адаптацию к допустимым изменениям качества воды, поступающей на
очистку.
Надежный и эффективный рециркуляционный насос обеспечивает высокую
степень растворения воздуха в воде при меньшей мощности. Контур
аэратора всасывает атмосферный воздух и направляет его в
рециркуляционный поток. Это устраняет потребность в сжатом воздухе.
Простота контроля объема рециркуляционного потока под давлением, а
также количества воздуха, смешиваемого с водой, повышает гибкость
системы.
Как правило, система изготавливается из нержавеющей стали. Однако при
необходимости резервуары могут быть выполнены и из других материалов.

Простота установки и эксплуатации.

Простота обслуживания и очистки.

Высококачественные приводы и насосы, обеспечивающие

длительный период эксплуатации без технического обслуживания.

Беспроблемная и высокоэффективная работа систем

Полная поддержка со стороны опытных специалистов по проектированию и

эксплуатации на всех этапах проекта – от предварительного

проектирования до запуска в эксплуатацию и самой эксплуатации.

Оборудование и процесс

Эксплуатация и обслуживание

Поддержка и услуги

Кроме того, система HIFLOAT предусматривает техническую и
эксплуатационную поддержку компании Napier-Reid, ведущего инновационного
поставщика инженерных решений и оборудования на протяжении более чем
50 лет. Общий опыт специалистов Napier-Reid по проектированию систем
очистки вод, включая сточные воды, составляет более 300 лет.
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Модель
Поток1

(м3/ч)

Полезная
площадь
поверхнос

ти (м2)

Глубин
а

резерв
уара A
(мм)

Полезн
ая

ширин
а B

(мм)

Полезна
я длина
C (мм)

Общая
высота
D

(мм)

DAF020 12 2.0 2000 1000 2000 2800

DAF030 18 3.0 2000 1000 3000 2800

DAF050 30 5.0 2000 1000 5000 2800

DAF070 42 7.0 2500 2000 3500 3000

DAF100 60 10.0 2500 2000 5000 3000

DAF125 75 12.5 2500 2000 6250 3000

DAF150 90 15.0 2500 2000 7500 3000

DAF200 120 20.0 2500 2500 8000 3200

DAF250 150 25.0 2500 2500 10000 3200

DAF300 180 30.0 2500 3000 10000 3200

DAF350 210 35.0 2500 2500 14000 3200

DAF400 240 40.0 2500 2500 16000 3200

Габариты установок HIFLOAT **

** Габариты установок могут
меняться без предварительного
уведомления в связи с
постоянными научно-
исследовательскими
разработками и мероприятиями,
направленными на повышение
эффективности систем.

Флокуляционный
резервуар

C
Флотационный
резервуар

1) Поток зависит от

стандартной скорости подъема 6

м/ч. Скорость подъема

составляет от 4 до 8 м/ч в

зависимости от вида сточных вод.

2) Рециркуляционный

поток зависит от вида сточных

вод, концентрации взвешенных

частиц в сточных водах и

качества вод на выходе из

системы НФ.

Насос СНФ

B

Р-р в/с
переме
шивания

Впуск воды,
насыщ.

воздухом
пена

План
Труба для отвода
осадка

Выход
очищ.
воды

рециркуляционная
линия

Впуск
сточных

вод

D
A

Зона в/с

перемеши

вания

флокуляционная

реакционная

зона разделительная

выход

пена
зона зона рециркуляция

A
Впуск воды

насыщенной воздухом

осадок

Вид сбоку Общая схема системы HIFLOAT Вид - A
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Области применения системы HIFLOAT

Промышленность

Птицефабрики

Мясопереработка

Рыбопереработка

Утилизационные заводы

Молокозаводы

Пищевая промышленность

Нефтепереработка

Нефтехимические заводы

Целлюлозно-бумажная
промышленность

Горное дело

Вода,
поступающая в
систему HIFLOAT

Коммунальное хозяйство

Водоочистные сооружения

Очистка сточных вод

Биоочистные сооружения

Очистка от водорослей

Вода,
выходящая из

системы HIFLOAT

О компании Napier - Reid Более 50 лет квалифицированной работы в области очистки воды и стоков

Компания Napier-Reid расположена в Большом Торонто, в провинции Онтарио, Канада.
Мы предоставляем технические услуги и технологическое оборудование для очистки воды и
стоков.

Мы обладаем технологией, ресурсами и опытом для проектирования, производства и
реализации инновационных решений в области очистки стоков по всему миру. С момента
начала нашей работы в 1950 году нами реализовано более 3000 проектов. Само по себе
это является доказательством нашей ориентированности на предоставление услуг и
продуктов самого высокого качества и  послепродажного отраслевого обслуживания. Мы
обладаем возможностями в инженерно-технической, производственной отраслях, в области
установки и технического обслуживания. В штате компании есть персонал, отвечающий за
проектирование систем механического оборудования, электрооборудования и приборов
КИП. Являясь и производителем, основной целью при проектировании мы ставим
выработку экономичных решений, простоту установки и легкость обслуживания.

В компании Napier-Reid работает великолепный коллектив профессионалов, обладающих
многолетним опытом работы. Мы обладаем заслуженной репутацией лидера в области
инноваций, обслуживания и надежности. Источником значительной части дохода компании
Napier-Reid является экспорт в такие регионы Карибский бассейн, Центральная Америка,
Ближний Восток, Восточная Европа и Азия. Некоторые из указанных проектов
финансируются правительством Канады или международными финансовыми институтами.
Являясь канадским производителем, мы имеем право на получение финансовой помощи,
предоставляемой канадским правительством, а также на экспортные кредиты,
предоставляемые Корпорацией развития экспорта. Мы обладаем достаточными ресурсами
для управления целым рядом проектов, от машиностроения, поставки, установки и ввода
оборудования в эксплуатацию до проектов "под ключ". Napier-Reid поможет решить вам
проблемы очистки воды и стоков.

10 Олден Роуд, секция 2
Маркхам, Онтарио L3R 2S1
Канада
Тел.: (905) 475 1545
Факс: (905) 475 2021
E-mail: info@napier-reid.com
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