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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Флотация как способ очистки стоков имеет широкий диапазон применения. 

Основными преимуществами флотационной очистки является: 

 непрерывность процесса; 

 небольшие капитальные и эксплуатационные затраты; 

 высокая скорость процесса; 

 высокая степень очистки (95-98 %) от взвешенных веществ различной 

природы; 

 получение шлама низкой влажности (90-95 %). 

Флотатор проточный «СЕНГИЛЕЙ» предназначен для флотационной 

очистки промышленных сточных вод предприятий мясомолочной 

промышленности и птицефабрик,  масложировых и консервных производств, 

а также нефтегазового комплекса (АЗС, нефтебазы и т.д.) от жиров, масел, 

взвешенных веществ, нефтепродуктов, органических примесей, ПАВ и 

других загрязнений.  

 

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ 

 

Комплект поставки: 

 Блок очистки сточных вод   в сборе                                   – 1 шт.  

 Паспорт                                                                              – 1 шт.  

 Руководство по эксплуатации на насосный агрегат          – 1 шт. 

 Руководство по эксплуатации на мотор-редуктор             – 1 шт. 

Флотаторы проточные «СЕНГИЛЕЙ» могут комплектоваться другим 

дополнительным оборудованием. 
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3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Производительность по сточным водам м
3
/час 10 – 40 

Габаритные размеры 

Длина м 3 – 10 

Ширина м  1,5– 2,4 

Общая высота м 2 – 2,4 

 

Масса установки (справочно) кг 1500 -8000 

Объем сатурационного бака Л. 250-800 

Давление сатурационного бака Бар. 6 - 10 

 

4. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СРОК СЛУЖБЫ 

 

 Изготовитель гарантирует соответствие флотатора проточного 

«СЕНГИЛЕЙ» техническим требованиям, требованиям безопасности и 

охраны окружающей среды, установленным в технических условиях  при 

обязательном условии соблюдения потребителем правил хранения, монтажа, 

эксплуатации и технического обслуживания оборудования,  изложенных в 

настоящем паспорте.           

 Гарантийный срок эксплуатации установки – 12 месяцев со дня 

приобретения. 

 

5. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ. 

 

Процесс напорной флотации осуществляется в две стадии: насыщение 

воды воздухом под давлением и выделение растворенного газа под 

атмосферным давлением. В результате, за счет формирования пузырьков 

воздуха на поверхности загрязняющих веществ, образуются 
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флотокомплексы, которые поднимаются на поверхность жидкости, образуя 

флотошлам. 

 
 

1-отсек флотации;  

2-отсек перелива очищенной воды;  

3-отсек перелива флотошлама;  

4-патрубок удаления осадка;  

5-вывод флотошлама; 

6-патрубок очищенной воды; 

 

 

7-патрубок подачи сточной воды; 

8-система тонкослойных модулей; 

9-насосный агрегат рецикла; 

10-компрессор; 

11-сатурационный бак; 

12-система скребков; 

13-мотор-редуктор скребков. 

 

Рис 1. Структурная схема флотатора проточного «СЕНГИЛЕЙ». 

 

Принцип работы флотатора проточного «СЕНГИЛЕЙ» основан на 

насыщении воздухом части очищенной воды и смешении ее с очищаемой 

водой в отсеке флотации 1. 

Благодаря процессу рециркуляции, очищенная вода (30-50% от общего 

объема) подается в систему сатурации. Там происходит процесс растворения 

воздуха в жидкости. Затем, по средствам системы инжекции, сатурационная 

вода, насыщенная воздухом подается в емкость флотатора и распределяется 
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по всей по всему рабочему пространству, зоне флотации. При попадании в 

зону резкого разряжения из воды выделяется воздух в виде мельчайших 

пузырьков, которые, смешиваясь с загрязненной сточной водой, адсорбируют 

на своей поверхности частицы скоагулированных загрязнений (взвеси, 

нефтепродукты, жиры и т.п.).  

По мере движения воды в отсеке флотации происходит отстаивание, при 

этом тяжелые минеральные примеси оседают на дно флотатора и собираются 

в конусной части, а пузырьки воздуха всплывают вместе с прилипшими 

частицами загрязнений, образуя на поверхности слой пены (флотошлама).  

Далее комплексы с малой подъемной силой вместе с потоком воды 

попадают в блок  тонкослойного осветления 8, где в стесненных условиях 

происходит коалесценция пузырьков воздуха и вследствие этого увеличение 

подъемной силы этих комплексов.  

      На заключительном этапе очищенная вода поступает в переливной 

карман  и отводится через патрубок 6.  

Образующаяся в процессе очистки воды пена, содержащая частицы 

загрязнений, удаляется с поверхности флотатора скребковым транспортером, 

сбрасывается в шламовый лоток  и отводится через патрубок 5 в отдельную 

емкость (накопитель). 

Осадок из конусной части 32 периодически удаляется через кран и 

патрубок 4.  

 

Реагентная обработка. 

Для обеспечения процесса реагентной флотации необходимо 

следующее оборудование:  

- станция приготовления реагентов.

Предназначена для приготовления рабочих растворов реагентов в 

ходе обработки производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод.
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Рис. 2 Структурная схема станции приготовления реагентов. 

1 — растворная емкость  флокулянта;  

2 — расходная емкость коагулянта;   

3 — расходная емкость щелочи;   

4 —расходная емкость флокулянта;   

5 – мешалка вертикальная;   

6 — загрузочная воронка;  

7 — насос-дозатор;   

8 — расходомер;   

9 — кран шаровый;   

10 — технологическая  площадка. 

 

- блок реагентной обработки (смеситель-флокулятор). 

Трубчатый флокулятор разработан для одновременной подачи и 

перемешивания реагентов, повышающих эффективность процесса 

флотации. Использование трубчатого смесителя позволяет производить 

реагентную подготовку воды без дополнительных энергозатрат на 

перемешивание раствора. 
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Рис.3 Структурная схема блока реагентной обработки. 

 

А — подача коагулянта;  

Б — подача флокулянта;   

В — подача щелочи;   

Г—контроль за pH среды;   

 

 

Блок реагентной очистки предназначен для интенсификации процесса 

флотации. Благодаря вводу реагентов (коагулянта и флокулянта)  

значительно повышается степень очистки сточных вод от растворенных 

жиров и других органических веществ 

 

6. ПУСКО - НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ. 

 
 Проверить исправность и  надежность крепления агрегатов установки и 

крепление скребков. 

 На пульте управления включить вводной выключатель.  

 Кратковременным пуском насосного агрегата и мотор-редуктора 13 

проверить правильность направления вращения.  

 Заполнить флотатор чистой водой. При заполнении флотатора и 

поступлении воды на слив включить насосный агрегат  9. Через 1…2 минуты 

после его запуска установить заданное  давление в сатураторе 11.  

 В течение 2…3-х последующих минут вода во флотаторе приобретает 

«молочный» цвет от выделяющихся пузырьков воздуха. 



 

ООО "ЭкоЛайф" Россия, Московская область, г. Орехово - Зуево ул. Тургенева д.1.                                                                         

Тел. +7 (499) 755-65-95,т./ф. +7 (496) 412-17-55 . E-mail: info@ecolifebio.ru , www.ecolifebio.ru 
 

9  

 Включить мотор-редуктор 13. При этом пенный продукт  сбрасывается 

скребками 12,  в шламовый карман 3.  

 Включить насос подачи сточной воды во флотатор, отрегулировать 

требуемую производительность флотатора. 

 Необходимость применения хим. реагентов определяется значениями 

концентраций загрязнений сточных вод и требованиями к качеству 

очищенной воды.  

 

7.ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ. 

 

 Ежедневно проводить осмотр оборудования на наличие видимых 

повреждений и сбоев в работе.  

 Ежедневно проверять работу насоса рециркуляции и подачи воздуха.  

 Ежедневно производить удаление осадка из конуса  флотатора, не 

допуская его уплотнения. 

 Каждые два дня проверять правильность работы мотор-редукторов 

скребковой системы и контролировать скорость вращения скребков.  

  Каждую неделю смазывать подшипники оси сатурационного насоса. 

 Во время работы установки в автоматическом режиме следует 

проверять степень натяжения цепей скребкового механизма не реже 1 раза в 

неделю. При обнаружении провисов – натянуть цепи с помощью натяжного 

механизма, не допуская перекоса валов шламоудалителя. .  

 1-2 раза в год необходимо промывать емкость флотатора  чистой водой 

и очищать от грязи и жира.  

 

 

 

 

 



 

ООО "ЭкоЛайф" Россия, Московская область, г. Орехово - Зуево ул. Тургенева д.1.                                                                         

Тел. +7 (499) 755-65-95,т./ф. +7 (496) 412-17-55 . E-mail: info@ecolifebio.ru , www.ecolifebio.ru 
 

10  

8. УКАЗАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 

Общие требования. 

 К работе с оборудованием допускается персонал не моложе 18 лет, 

ознакомленный с его устройством. 

  Обслуживающий персонал обязан: 

- знать устройство и назначение органов управления и настройки флотатора; 

- уметь определять неисправности; 

- содержать в чистоте рабочую зону; 

- иметь необходимые инструменты и материалы для обслуживания 

оборудования.     

 Запрещается эксплуатация оборудования в помещении с повышенной 

влажностью. 

 Запрещается опираться и вставать на агрегаты и трубопроводы 

флотатора. Для обслуживания оборудования использовать специальные 

подставки.  

 Запрещается эксплуатация неисправного оборудования. 

 Все соединения трубопроводов и шлангов должны быть надежными и 

герметичными во избежание утечек, разрывов и попадания воды на 

электрооборудование. 

 

Электробезопасность. 

  Оборудование должно быть заземлено, подключение электропитания 

выполнить в соответствии с Правилами устройства электроустановок (ПУЭ).  

 Все ремонтные работы производить только при отключенном 

электропитании. 

 После проведения монтажных или ремонтных работ к эксплуатации 

оборудования приступать только после проведения испытаний по 

электробезопасности (измерение: сопротивления между заземляющим 

болтом и любой металлической нетоковедущей частью оборудования; 
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сопротивления изоляции между токоведущими цепями и корпусом 

оборудования; испытание изоляции токоведущих цепей на пробой).  

 Категорически запрещается эксплуатация оборудования без 

заземления. 

 При работе с реагентами следует соблюдать меры безопасности, 

изложенные в сопроводительной документации на данные реагенты. Следует 

использовать необходимые средства защиты глаз, дыхания (респиратор) и 

кожи.  

9. ФОТОГАЛЕРЕЯ 
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11. СЕРТИФИКАТ 

 


