
 
 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

Институт машиностроения, материалов и транспорта 

Высшая школа автоматизации и робототехники 

 

 Работа допущена к защите 

 И.о. директора ВШАиР 

 ___________ О.Н. Мацко 

 «___»_______________2021г. 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА  

                                        БАКАЛАВРА       
вид ВКР (работа бакалавра, дипломный проект, дипломная работа, магистерская диссертация) 

 

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ ФЛОТАТОР МОБИЛЬНОЙ УСТАНОВКИ 

ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ 

 

по направлению подготовки 15.03.04 Автоматизация технологических 

процессов и  производств           
код и наименование направления подготовки (специальности) 

направленность (профиль) 15.03.04_03   Автоматизация технологических   
код и наименование направленности (профиля) образовательной программы  

машин и оборудования            

 

 

Выполнил 

студент гр. 3331504/70301   Б.В. Рахимов 

Руководитель 

к.т.н., доцент   О.Н. Мацко 
 

Консультант 

по нормоконтролю   Е.А. Серикова 

 

 

Санкт-Петербург 

2021 



2 
 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации  

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого  

Институт машиностроения, материалов и транспорта  

Высшая школа автоматизации и робототехники 

 УТВЕРЖДАЮ 

И. о. директора ВШАиР 

                           О.Н. Мацко 

«    »                              2021 г. 

 

ЗАДАНИЕ 

на выполнение выпускной квалификационной работы 

студенту Рахимову Борису Владимировичу 3331504/70301   
Фамилия, имя, отчество, номер группы                                                                   

1. Тема работы: Автоматизированный флотатор мобильной установки для очистки воды. 

2. Срок сдачи студентом законченной работы: 16.06.2021 г. 

3. Исходные данные по работе: автоматизированный флотатор предназначен для установки 

в мобильную водоочистную систему. Является встраиваемым модулем в одну из 

водоочистных камер. Основные рабочие узлы – устройство удаления шлама и аэратор. 

Высота камеры 1-2м, диаметр камеры – 200мм. 

4. Содержание работы (перечень подлежащих разработке вопросов): реферат на двух языках, 

введение, аналитический обзор существующих флотационных установок, описание 

основных конструкций шламоуловителя и аэратора, разработка принципиальной схемы 

флотатора, разработка конструктивных элементов и 3Д моделей узлов установки, расчет 

основных параметров флотатора, проверочные расчеты основных нагруженных узлов и 

деталей, заключение, список используемой литературы. 

5. Перечень графических материалов (формат А4): 

- 3Д модель сборки флотатора (1 л.); 

- 3Д модель сборки шламоуловителя и аэратора (1 л.);  

- Рабочий чертеж вала (1 л.); 

- Рабочий чертеж золотника (1 л.); 

- Компьютерная презентация выпускной работы. 

6. Дата выдачи задания: 13.11.2020 

Руководитель ВКР              О.Н Мацко      
(подпись)                                                              инициалы, фамилия 

Задание принял к исполнению ____________________________  
                     (дата) 

Студент                 Б.В. Рахимов           
(подпись)                                                                  инициалы, фамилия  



3 
 

РЕФЕРАТ 

На 46 с., 18 рисунков, 4 приложения 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ВОДООЧИСТНАЯ СИСТЕМА, 

ФЛОТАЦИОННАЯ ОЧИСТКА, АЭРАТОР, ШЛАМОУЛОВИТЕЛЬ, 

ПОЛУЧЕНИЕ ДГФ 

Предметом исследования является автоматизированный флотатор 

мобильной водоочистной системы. 

Основной целью бакалаврской работы является разработка лабораторной 

установки компактного встраиваемого флотатора для дальнейшего определения 

оптимальных рабочих характеристик флотационного процесса. 

В работе проанализированы основные конструкции флотаторов. Проведен 

обзор конструкций устройств шламоуловителя и аэратора. Проведен расчет 

минимальной скорости вращения аэратора для отрыва пузырьков с его 

поверхности. На основании проведенных исследований и расчета 

спроектирована лабораторная флотационная установка для конкретной схемы 

водоочистной химико-механической системы. По каталогу был выбран 

двигатель с необходимой для установки функцией регулировки оборотов. 

Разработана полная 3D модель установки с детальной проработкой её основных 

узлов. Рассчитаны на изгибающий момент валы, проверены на смятие шпонки и 

подшипники на долговечность.  

Практическая значимость. Полученные результаты послужат для 

создания автоматизированного флотатора мобильной водоочистной станции. 
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ABSTRACT  

46 pages, 18 figures, 4 appendices 

KEY WORDS: WATER TREATMENT, FLOATATION, AERATOR, 

SLUDGE CATCHER 

The subject of the research is an automated floatator of mobile water treatment 

system. 

The main purpose of the bachelor's work is developing of the laboratory compact 

in-line floatation plant for further determination of optimal performance and floatation 

process characteristics. 

The paper outlines the analysis of main floatator constructions. The 

sludgecatcher and aerator devices constructions review was carried out. Carried out the 

calculation of the aerator minimum rotation speed for the bubbles separation from the 

aretor surface. Based on the studies and calculations, a laboratory flotation unit was 

designed for a specific scheme of a chemical-mechanical water treatment system. 

Selected an engine with the required speed control function for developed plant. 

A complete 3D model of the plant has been built with a detailed developing of its main 

components. Shafts were calculated for bending moment, keys were calculated for 

collapse and bearings for durability.  

Practical significance. The results obtained will serve to create an automated 

flotation device for a mobile water treatment plant. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время довольно остро встает вопрос нехватки пресной воды 

как для нужд человека, так и для поддержания нормального функционирования 

окружающей среды. 

На данный момент существует водный кризис, главной проблемой 

которого является вопрос грамотного распоряжения водными ресурсами и их 

распределение. Поэтому проведение исследований и разработок в сфере 

водоочистки достаточно актуально.  

Существует широкий спектр способов очистки воды, включающий в 

основном физические, биологические и химические методы. Наиболее 

рационально зарекомендовали системы очистки, использующие 

комбинированные методы. Так, например, химическая очистка, осуществляемая 

параллельно с физической позволяет удалить не только химические 

растворенные реагенты, но и диспергированные частицы. 

Одним из методов, основанных на физическом воздействии, является 

флотационная водоочистная система, которая в совокупности с химической 

системой показывает перспективные результаты и используется довольно 

широко.  

В данной работе рассмотрены системы флотационной очистки, 

конструктивные решения реализации как самой установки, так и отдельных 

компонентов, разработан один из вариантов конструктива компактного 

флотатора. 
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1 Обзор флотационных установок и их типовых конструкций 

1.1 Классификация флотаторов 

Флотация получила распространение для очистки производственных 

сточных вод от масел, жиров, смол, синтетических поверхностно-активных 

веществ (ПАВ) и других примесей. 

Сущность флотационной очистки состоит в том, что загрязнённые воды 

искусственно насыщаются воздухом или газом, на поверхности пузырьков 

которого адсорбируются частицы загрязнений и всплывают вместе с ними на 

поверхность воды, откуда удаляются [1]. Применяется для удаления 

нефтепродуктов, жиров, взвешенных веществ, асбеста, шерсти и др., плотность 

которых близка или меньше плотности жидкости. Флотация эффективна после 

предварительного отстаивания и удаления плавающих и крупнодисперсных 

взвешенных веществ. Процесс осуществляется в специальных сооружениях, 

называемых флотаторами. 

Флотаторы имеют различные исполнения, в зависимости от требований 

организации, особенностей методов флотационной очистки. На рисунке 1 

представлен наиболее частый вид исполнения конструкции флотационной 

установки – камерный, на рисунке 2 – радиальный флотатор. 

Традиционным признаком классификации флотационных сооружений 

принят способ получения диспергированной газовой фазы (ДГФ) – пузырьков 

воздуха. Все существующие способы можно разделить на следующие группы: 

дробление газовой фазы в толще жидкости; непосредственное выделение из 

обрабатываемой воды.  

Соответственно по способу получения ДГФ существует следующая 

классификация: 

По методу диспергирования: 

 барботажные; 

 импеллерные; 

 гидродинамические. 
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По методу выделения из воды: 

 компрессионные и вакуумные; 

 электрохимические; 

 химические. 

 
Рисунок 1 – Камерная конструкция флотатора 

 

 
Рисунок 2 – Радиальная конструкция флотатора 

 

Одним из наиболее распространенных методов получения ДГФ в 

очистных сооружениях является барботаж. Диспергируемый газ проходит через 

поры (отверстия) фильтровального устройства, погруженного в воду, и образует 

поток газовых пузырьков. 

Для механического диспергирования газовой фазы используют различного 

вида устройства, движущиеся части которых попеременно то погружаются в 

жидкость, то выходят из нее. Однако в чистом виде метод механического 

диспергирования газовой фазы применяют редко. Чаще всего комбинируют 

стечение газов в виде пузырей с последующим их дополнительным 
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диспергированием турбинкой. При этом газовая фаза образуется либо при 

истечении газов из барботера, расположенного ниже мешалки, либо газ подают 

прямо в мешалку, снабженную отверстиями. 

Получение ДГФ из пересыщенных газовых растворов. В компрессионных 

и вакуумных флотационных установках ДГФ получают из пересыщенных 

растворов газа. Пересыщенный раствор газа в воде может быть получен или 

предварительным насыщением или в результате протекания химических, 

электрохимических, микробиологических и других процессов, 

сопровождающихся образованием газообразных продуктов реакции. 

 

1.2 Типовые конструкции флотаторов 

Конструктивные особенности разных типов флотационных сооружений и 

состав вспомогательного оборудования в значительной мере обусловлены 

способом получения ДГФ. 

Существует несколько основных технологических схем применения 

флотационных методов очистки (рис. 3).  

 

 
1 – камера флотации, 2 – сатуратор; 𝑄0 – расход поступающей воды, 𝑄к – расход 

флотошлама, 𝑄г – расход газа, 𝑄𝐷 – расход воды, отделяемой для приготовления 

водовоздушной смеси, 𝑄𝑅 – расход воды, возвращаемой для приготовления 

водовоздушной смеси. 

 

Рисунок 3 – Технологические схемы флотационных установок 
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По схеме "а" осуществляют флотационные процессы, в которых 

используют барботажный, пневмомеханический, электрохимический и другие 

способы получения ДГФ непосредственно во флотационной камере. Схемы "б" 

и "в" распространены при компрессионном и вакуумном способах, а схема "г" — 

при компрессионном и гидромеханическом. 

Все типы флотационных сооружений содержат ряд общих конструктивных 

элементов. К ним относятся шлюз подачи сточных вод (рис. 4, поз. 1 ), камера 

флотации (рис. 4, поз. 5), которая может быть одно- и многосекционной, система 

распределения подаваемой на очистку воды, система подачи ДГФ (рис. 4, поз. 4), 

устройства для сбора флотошлама (рис. 4, поз. 6) и его отведения (рис. 4, поз. 2). 

Важным элементом конструкции является система выпуска очищенной воды 

(рис. 4, поз. 3), обеспечивающая постоянство гидравлического уровня в 

сооружении. 

 

а – барботажный флотатор, б – импеллерный флотатор, в – компрессионный, 

г – электрохимический. 

 

Рисунок 4 – типовые конструкции флотаторов 

 

Барботажные флотационные сооружения отличаются простотой и 

относительно малыми расходами энергии. Для уменьшения отрицательного 

влияния продольного перемешивания в камере флотации обычно выделяют две 
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и более последовательные секции. Воздух во флотационную камеру подается 

через мелкопористые фильтровальные пластины, трубы или насадки, уложенные 

на дне камеры. Размер пор обычно находится в пределах 50-200 мкм, давление 

воздуха 0,1-0,2 МПа, продолжительность флотации 20-40 мин, расход воздуха 

определяется экспериментально. Рабочая глубина камеры флотации 1,5-3 м. 

Недостатками этого типа сооружений являются значительная 

интенсивность перемешивания и возможность зарастания пор фильтрующих 

элементов, а также трудность подбора для них мелкопористых материалов, 

обеспечивающих получение мелких, близких по размерам пузырьков 

воздуха [2]. 

Барботажные флотационные установки применяют при очистке вод, 

содержащих загрязнения, способные образовывать достаточно прочные 

флотокомплексы и обладающие устойчивым пенообразованием. 

Флотационные установки с механическим диспергированием воздуха 

имеют круглую или квадратную в плане камеру флотации. В состав внутреннего 

оборудования входят воздушная труба, турбинка (импеллер) с валом привода, 

статор и спрямляющая решетка. 

Вода из приемного кармана поступает к вращающемуся импеллеру, 

который по воздушной трубе подсасывает воздух. Над импеллером расположен 

неподвижный статор в виде диска с отверстиями для внутренней циркуляции 

воды. Смесь воды и воздуха выбрасывается импеллером через статор. 

Спрямляющая решетка, расположенная вокруг статора, способствует более 

мелкому диспергированию воздуха в воде и уменьшению скорости выхода водо-

воздушной смеси в камеру флотации. Пена, содержащая флотируемые частицы, 

удаляется лопастным пеноснимателем [2]. 

Обычно импеллерная флотационная установка включает несколько 

последовательных камер. 

Степень диспергирования воздуха зависит от окружной скорости 

вращения импеллера, которую принимают равной 10-15 м/с. Диаметр импеллера 

должен быть 200-750 мм. Зона, обслуживаемая импеллером, не должна 
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превышать размеров квадрата со стороной 6𝑑н, (где 𝑑н, — диаметр импеллера). 

Высота флотационной камеры принимается равной 1,5-3 м, продолжительность 

флотации 20-30 мин [2]. 

Применение импеллерных установок целесообразно при очистке 

проточных вод с высокой концентрацией дисперсных загрязнений 

преимущественно таких, как нефть, нефтепродукты, жиры. 

Недостатком импеллерных флотаторов является относительно высокая 

обводненность пены. Особенно существенным становится этот недостаток в тех 

случаях, когда основной целью флотации является извлечение растворенных 

ПАВ, так как большой объем воды в пене заставляет создавать дополнительные 

установки для ее обработки, что удорожает очистку в целом. 

Флотационные сооружения с использованием компрессионного метода 

получения ДГФ получили достаточно широкое распространение в составе малых 

и средних очистных комплексов. Напорная флотация по сравнению с вакуумной 

используется чаще, поскольку позволяет регулировать степень пресыщения в 

соответствии с требуемой эффективностью очистки сточных вод при начальной 

концентрации загрязнений 4-5 г/л и более. Флотационные камеры 

компрессионных флотаторов в зависимости от структуры загрязнений сточных 

вод могут быть дополнены совмещенной зоной отстаивания. 

При напорной флотации сточные воды под давлением 0,3-0,5 МПа 

подаются в напорный бак (сатуратор). Туда же компрессором подают воздух. 

Возможна также подача воздуха через водовоздушный эжектор, установленный 

на байпасной линии насоса. Количество подаваемого воздуха зависит от 

начальной и конечной концентрации загрязняющих веществ, а также их свойств. 

Насыщенная воздухом вода из сатуратора подается во флотационную камеру, 

где выделившиеся из сточной воды пузырьки воздуха всплывают вместе с 

частицами взвешенных веществ. Всплывающая масса непрерывно удаляется 

механизмами для сгребания пены в пеносборник [2]. 
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При проектировании флотаторов для обработки сточных вод с расходом 

до 100 м/ч принимаются прямоугольные в плане камеры глубиной 1-1,5 м, при 

большей производительности — радиальные флотаторы глубиной не более 3 м. 

Компрессионные флотаторы применяют для очистки сточных вод от 

нефти, нефтепродуктов, масел, жиров, ПАВ, волокнистых веществ. 

К недостаткам компрессионных флотаторов относятся ограниченность 

удельного расхода воздуха и сложность эксплуатации вспомогательного 

оборудования для приготовления водовоздушной смеси. 

Эффективность флотационной очистки сточных вод и ее технико-

экономические показатели в значительной мере зависят от правильности выбора 

вида флотационного сооружения. Определяющим критерием прим должны 

являться возможность и условия формирования в очищаемой воде устойчивого 

флотокомплекса. 

Перспективы развития флотаторов довольно широки, одно из направлений 

– создание мобильной установки очистки, что во многом зависит от 

возможностей проектирования составляющий его модулей в более компактных 

исполнениях, в том числе – системы аэрации и отведения флотошлама. 
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2 Устройство удаления флотошлама и аэратор 

2.1 Типовые конструкции механизмов 

Как уже было обозначено выше, одним из важнейших элементов установки 

является устройство удаления и отведения флотошлама. 

В зависимости от исполнения флотатора, существует в основном два вида 

конструкции рассматриваемого устройства. В случае камерной конструкции 

флотатора механизм сбора представляет собой скребковый механизм, 

функционал которого основывается на движении конвейерного типа – скребки 

движутся поступательно по направляющим с помощью вращения опорных 

роликов. При радиальном исполнении флотатора в основном применяется 

соответствующая конструкция скребкового механизма, движение которого 

осуществляется посредством вращающегося вала. 

Конструкции узла образования ДГФ различаются так же в зависимости от 

формы флотационной камеры, расхода воды и необходимой скорости 

протекания процесса. Типовыми конструкциями аэраторов являются 

вращающиеся узлы либо системы перфорированных труб на дне камеры. 

 

2.2 Патентный обзор конструкций и способов усовершенствования 

механизмов 

С помощью патентного поиска можно оценить уровень технического 

развития флотационных установок. Патентный поиск является обязательным 

этапом при разработке нового изделия/метода и при получении патента на него 

(при проверке возможности патентования технического решения). Также 

патентное исследование позволяет выявить сильные и слабые стороны в 

интересующей области. Поиск патентов и научных работ, посвященных 

конструкции шламоуловителей и аэраторов проведен используя следующие 

ключевые слова: 

 флотатор; 

 флотошлам; 
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 шламоуловитель; 

 аэратор; 

 импеллер; 

 аэрационный узел. 

Индексы МПК: 

C02F 1/24 Обработка воды, промышленных или бытовых сточных вод / 

флотацией; 

B01D 17/035 Разделение жидкостей способами, не отнесенными к другим 

рубрикам, например путем термодиффузии / разделение несмешивающихся 

жидкостей / с использованием пузырьков газа или подвижных твердых тел, 

вводимых в смесь; 

B03D 1/24 Флотация / флотационные устройства / пневматические. 

Результаты поиска патентов представлены в таблице 1 

Рассмотрение патентов показало, что конструкция уловителя шлама и 

аэратора в основном проектируется под конкретную задачу, зависит от габарит 

и формы флотационной камеры. От рациональности конструкции устройств 

зависит качество удаления флотошлама и на КПД очистки системы в целом. 

Модели шламоуловителей в основном опираются на вышеизложенные 

типовые решения, но с доработками и модернизациями под конкретную 

установку. Для камерных установок варьируются конструкции скребков, углов 

наклона конвейера и наличие направляющих роликов. Для радиальных 

флотаторов разрабатываются различного рода вращающиеся скребковые 

механизмы. Одним из нестандартных решений является система удаления шлама 

с помощью всасывающей магистрали – слой шлама соскребается с поверхности 

воды и всасывается в отводящую магистраль. 

Основным недостатком большинства конвейерных конструкций являются 

габариты, поэтому при разработке мобильных очистных установок необходимо 

предусмотреть либо модернизацию, либо пересмотр конструкции механизма 

удаления шлама. Так, одним из возможных решений является использование 

радиальной лопастной конструкции шламоуловителя.
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Таблица 1 – Патенты на флотационные установки и их узлы 

№ Наименование 
№ 

патента 

Дата 

приоритета 
Патентовладелец Авторы 

1 Машина флотационная 

RU 

2728909 

C1 

29.07.2019 ООО "Сибнииуглеобогащение" 
Антипенко Л.А., Булаева 

А.М. 

2 
Флотатор для очистки 

сточных вод 

RU 

163702 

U1 

22.01.2016 Белопольский Л. М. 
Белопольский Л. М., 

Герасимюк Ю. Д. 

3 Флотатор 

RU 

111847 

U1 

06.07.2011 
Киров Ю. А., Шевяков В. С., 

Костерин Д. Р., Котов Д. Н. 

Киров Ю. А., Шевяков В. 

С., Костерин Д. Р., Котов Д. 

Н. 

4 Устройство для 

флотационной очистки 

природных и сточных 

вод 

RU 

54934 U1 

08.02.2006 Государственное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

Тульский государственный 

университет (ТулГУ) 

 

Злобин Е. К., Бурдова М. Г., 

Брынько Ю. В., Калинчев В. 

Н., Степанов В. М., 

Евтюхина И. В. 
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Продолжение таблицы 1 

5 Флотатор-отстойник RU 

2182117 

C2 

14.04.2000 Зарубин М.П. Зарубин М.П., Зарубин 

С.М., Зарубин Д.М. 

6 Устройство для сбора 

флотационного шлама 

1407911 

A1 

26.01.1987 Украинский Институт Инженеров 

Водного Хозяйства 

Боровой Я. А., Ушомирский 

П. И. 

7 Устройство для 

удаления 

флотационного шлама 

1407910 

A1 

10.12.1986 Украинский Институт Инженеров 

Водного Хозяйства 

Мацнев А. И., Базурин С. 

А., Давидчук В. И. 
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Рассматривая патенты также выделились несколько типовых конструкций 

аэраторов. Одним из наиболее частых решений является исполнение аэратора в 

виде стационарно установленной системы перфорированных труб. Также 

распространена конструкция в виде вращающегося диска с отверстиями для 

выхода воздуха. Часто отдается предпочтение конструкции вращающегося 

импеллера – устройства подачи воздуха через пористую насадку и разрежения 

пузырьков на дне флотационной машины. В определенных случаях роль 

аэратора выполняет винт, создающий пузырьки кавитационным способом, что 

достигается высокими скоростями его вращения. 
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3 Постановка задачи. Разработка конструкции флотатора 

3.1 Схема водоочистной станции и устройство флотатора 

Установка представляет собой систему из последовательно совмещенных 

четырех камер: камеры предварительной очистки, камеры нормализации PH, 

реактора феррата и камеры финишной очистки (рис. 5). В камере 

предварительной очистки и ферратном реакторе предусматривается создание 

флотационного процесса. Для этих этапов необходимо разработать флотатор, 

работающий в ограниченных камерой габаритах. 

 

 

Рисунок 5 – Схема водоочистки 

 

Применение классических, описанных в литературном обзоре 

конструкций флотаторов не представляется возможным в контексте компактной 

водоочистной станции из-за значительных габарит узлов и сложности в 

обслуживании. 

 

3.2 Разработка и описание кинематической схемы установки 

Наиболее оптимальным решением является исполнение флотационной 

камеры в форме трубы круглого сечения. 

Узел аэрации необходимо расположить близко ко дну флотационной 

камеры. В промышленных стационарных флотаторах, так как нет необходимости 
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жестко ограничивать габариты отдельных узлов, подвод воздуха к аэратору и 

привод может устанавливаться под камерой, что мало влияет на увеличение 

размеров креплений установки относительно общих габарит. В данном случае 

установка привода под камерой флотации способствует усложнению 

конструкции креплений и увеличению габаритных размеров. Также негативно 

скажется на удобстве в обслуживании. Ввиду данных соображений 

рассматривается установка привода в верхней части камеры. 

Предполагается следующее конструктивное исполнение 

флотатора (рис. 6): воздух во вращающийся аэратор (поз. 2) поступает через 

полый вал (поз. 3), установленный на несущем, также вращающемся 

валу (поз. 6) шламоуловителя (поз. 5). Приводные устройства аэратора и 

шламоуловителя (поз. 4 и 7 соотв.) расположены в верхней части флотационной 

установки. Момент от двигателей к валам передается с помощью ременных 

передач. 

 

1 – бак, 2 – аэратор, 3 – вал аэратора, 4 – привод аэратора,  

5 – шламоуловитель, 6 – вал шламоуловителя, 7 – привод шламоуловителя,  

8 – ременная передача несущего вала, 9 – ременная передача вала аэратора. 

 

Рисунок 6 – Принципиальная схема устройства флотатора 
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Узел аэратора выполнен в виде составного диска (рис.7) со съемной 

пластиной для удобства в проведении экспериментов и подбора оптимального 

диаметра отверстий аэратора. 

 
1 – вал, 2 – корпус, 3 – диск (отверстия не показаны), 4 – крышка, 5 – стакан. 

 

Рисунок 7 – Аэратор  

 

Лопасти закреплены на съемном узле – хомуте и поджимаются винтами 

(рис. 8). 

 

1 – хомут, 2 – лопасть, 3 – поджимной винт лопасти, 4 – винт затяжки хомута. 

 

Рисунок 8 – Лопасти  
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Подача воздуха осуществляется через золотник, удерживаемый на валу 

аэратора поводком-вилкой (рис. 9). 

 

1 – золотник, 2 – вилка, 3 – вал, 4 – фиттинг. 

 

Рисунок 9 – Узел подачи воздуха  

 

Передача момента с приводов на валы осуществляется в обоих случаях с 

помощью зубчато-ременной передачи, т.к. относительно других вариантов, 

обеспечивающих постоянный момент и скорость она является наиболее дешевой 

и удобной в обслуживании. Для удобства передаточное число на вал аэратора 

выбрано 1:1. Несущий вал значительно больше по диаметру первого и 

конструктив при передаточном отношении 1:1 будет усложнен. Для передачи 

несущего вала выбран редуцирующий коэффициент 2:1.  

Принципиальным отличием разработанной конструкции от типовых и уже 

имеющихся вариантов является модульное встроенное исполнение узла аэратора 

со шламосъемником. 

 

3.3 Расчет параметров аэрации 

Особое внимание при проектировании следует уделить процессу 

образования пузырьков, от размера которых зависит качество флотационного 
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процесса. Для наиболее эффективной флотации размер пузырьков следует 

уменьшить настолько насколько это возможно, эксперименты показывают, что 

наиболее оптимальный и достижимый размер газовой фазы лежит в пределах 50 

– 200мкм. Особенности конструктива аэратора и системы подвода воздуха также 

опираются на параметры дисперсной фазы. 

Для получения мелкодисперсных пузырьков в диаметре порядка 

50 – 200 мкм необходимо создание соответствующих по размерам отверстий. 

Экспериментально установлено, что при диаметрах отверстий, сопоставимых 

данным размерам, пузырьки все равно раздуваются до размеров больших, чем 

необходимо для качественного захвата частиц, загрязняющих воду [3]. 

В таблице 2 представлены значения величин, необходимых для 

дальнейшего расчета. 

 

Таблица 2 – значения величин. 

Обозначение Значение Величина 

𝜎 76,86 ∗ 10−3 Поверхностное натяжение воды, Н м⁄  

R 0,0001 Радиус пузырька, м 

𝜌 997 Плотность воды, кг м3⁄  

𝑔 9,807 Ускорение свободного падения, м с2⁄  

ℎ 1 Высота столба жидкости, м 

𝜉 0.47 Коэффициент сопротивления среды 

 

Предполагается, что для отрыва пузырька нужного диаметра, необходимо 

приложить дополнительную силу. 

 Образование пузырьков в стационарном аэраторе зависит по большему 

счету от давления подаваемого воздуха, силы поверхностного натяжения и 

давления столба воды.  
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Использование конструкции вращающегося аэратора позволит создать 

силу, способствующую отрыву пузырьков до их значительного раздува. При 

вращении на пузырек будет действовать сила сопротивления воды.  

Начальное образование пузырька воздуха можно рассматривать как 

приближенный случай для стационарного флотатора, где условием образования 

пузырька будет подача воздуха с давлением, превышающим силы давления воды 

и поверхностного натяжения (рис. 10). 

 

P – давление подачи воздуха, 𝐹пн – сила поверхностного натяжения,  
𝑃в – давление воды. 

 

Рисунок 10 – Начальное образование пузырька воздуха 

 

В данном случае сила сопротивления воды пренебрегается из-за малой 

площади пузырька и хорошей обтекаемости. 

Необходимое давление воздуха для образования пузырька можно 

рассчитать по формуле [4]: 

 

𝑃 = 𝐹пн + 𝑃в =
2𝜎

𝑟
+ 𝜌𝑔ℎ, (1) 

 

где 𝐹пн – сила поверхностного натяжения, 𝑃в – давление воды,  

𝜎 – поверхностное натяжение, 𝑟 – радиус кривизны образовывающегося 

пузырька, 𝜌 – плотность воды, 𝑔 – ускорение свободного падения, ℎ – высота 

столба жидкости в камере флотации. 

Подставив значения в формулу 1, получим: 
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𝑃 = 11234,78 Па. 

 

При раздувании пузырька сила сопротивления воды увеличивается, она 

может быть выражена в общем виде законом Ньютона: 

 

𝐹с = 𝜉𝑆
𝜌𝜔2

2
, 

 

где 𝜉 – коэффициент сопротивления среды, S – площадь проекции 

пузырька на плоскость, перпендикулярную направлению встречного потока,  

𝜔 – скорость. 

Жидкость статична и при вращающемся аэраторе, скорость встречного 

потока жидкости можно выразить равной скорости вращения. То есть процесс с 

вращающимся аэратором можно заместить эквивалентным – когда аэратор 

статичен, а жидкость наоборот – течет в направлении пузырька (рис. 11). 

 

P – давление подачи воздуха, 𝐹пн – сила поверхностного натяжения,  

𝑃в – давление воды, 𝐹пж – сила сопротивления потока жидкости. 

 

Рисунок 11 – Образование пузырька под действием всех сил 

 

Если пренебречь силами инерции, то работа 𝐿𝑆 силы гидравлического 

сопротивления перемещению границы раздела фаз при росте пузыря на 

отверстии должна быть больше работы 𝐿𝜎 на изменение свободной поверхности 

раздела фаз и работы силы 𝐿𝑃 давления из системы [5]. 
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При сферической форме поверхности раздела работа силы поверхностного 

натяжения равна: 

 

𝑑𝐿𝜎 = 8𝜋𝜎𝑅 𝑑𝑅, 

где R – радиус газового пузырька. 

Работа силы оказываемого давления: 

 

𝑑𝐿𝑃 = 𝑃 ∗ 𝑆 𝑑𝑅. 

 

При скорости сопротивляющегося течения ω, равной скорости вращения 

диска, элементарная работа против сил гидравлического сопротивления равна: 

 

𝑑𝐿𝑆 = 𝜉
𝜌1𝜔2

2
𝜋𝑅2 𝑑𝑅. 

Для среза пузырька в момент раздува до необходимого диаметра сила 

гидравлического сопротивления должна быть больше силы поверхностного 

натяжения и раздуваемого пузырек давления: 

 

𝑑𝐿𝑆 > 𝑑𝐿𝜎 + 𝑑𝐿𝑃 , 

𝜉
𝜌1𝜔2

2
𝜋𝑅2 𝑑𝑅 > 8𝜋𝜎𝑅 𝑑𝑅 +  𝑃 ∗ 𝑆 𝑑𝑅. (2) 

 

Выражая минимальную скорость из соотношения 2, получаем 

соотношения для определения скорости: 

 

𝜔 = √
2(8𝜎 + 𝑃 ∗ 4𝑅)

𝜉𝜌1
 . (3) 
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Поставляя все известные значения в соотношение 2, получим: 

 

𝜔 = 0,147 м/с. 

 

Для ближайших к оси вала на расстоянии 𝑅1 = 0,03 м отверстий угловая 

скорость будет равна: 

 

𝑛 =
𝜔

2𝜋𝑅1
= 47 об/мин. 

 

Полученное значение количества оборотов в минуту лежит в рамках 

разумного и будет использовано в дальнейших расчетах. Так как это 

минимальное значение, целесообразно будет подобрать регулируемый по 

скорости привод для экспериментального определения наиболее подходящей 

скорости вращения аэратора. 

 

3.4 Выбор привода 

Так как флотационная установка является экспериментальной, 

необходимо обеспечить возможность устанавливать различные скорости 

вращения аэратора и лопастей для определения наиболее оптимального режима 

работы.  

Скорость вращения лопастей зависит от скорости флотационного 

процесса, которая в свою очередь определяется скоростью течения жидкости и 

скоростью подъема ДГФ. 

Флотационный процесс будет проводиться как в стоячей воде, так и 

перетекающей через камеру при небольших расходах. Следует предусмотреть 

возможность вращения на низких оборотах. 

Ввиду низкой плотности шлама при небольшом объеме момент 

сопротивления движению на несущем валу пренебрежимо мал. 
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Сила сопротивления движению [6]: 

 

𝑄 = 𝐶 ∙ 𝑆
𝜌𝑣2

2
, (3) 

 

где S – площадь проекции поверхности воспринимающей поток жидкости, 

𝐶 – коэффициент сопротивления поверхности тела, 𝑣 – скорость движения 

жидкости, 𝜌 – плотность жидкости. 

Вращение аэратора в статичной воде можно рассматривать как его 

движение при ламинарном течении жидкости. Сопротивление оказывает 

пограничный слой, но в грубом приближении можно считать, что  силу вызывает 

вся толща жидкости, направленная перпендикулярно от стенки камеры к 

нормали (рис. 12). 

 

Рисунок 12 – приближенный вариант рассмотрения действия силы 

сопротивления воды 

 

Момент создаваемый сопротивлением жидкости при вращении аэратора 

также пренебрежимо мал, что видно из формулы расчета сопротивлению 

движения. За счет малой площади порядка 10−6 м2 проекции площадки контакта 

нормали , скорости 0.42 м/с, сила сопротивления к площадке из соотношения 3 

составляет порядок 10−3 Н. 

Исходя из вышеизложенных соображений, одним из подходящий 

вариантов привода является мотор-редуктор 5IK40R-C2-GN 5GN15K с 
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возможностью регулировки оборотов [7]. Таблица характеристик привода 

представлена в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Характеристики мотор-редуктора 5IK40R-C2-GN 5GN15K 

Мощность, 

Вт 

Напряжение, 

В 

Рабочий 

диапазон 

Крутящий 

момент Пусковой 

момент, мНм 

Масса, 

кг n, об/мин М, Нм 

мин макс мин макс 

40 220 6 93 3,8 20 220 3,7 

 

 Выбранный двигатель удовлетворяет требованиям данной лабораторной 

установки. 
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4 Расчет валов 

Чтобы убедиться в надежности разработанной конструкции необходимо 

провести проверочные расчеты валов. Внутренний вал выполнен в виде полой 

трубы, что необходимо для подачи сжатого воздуха в аэратор. Несущий вал 

также является полой трубой. 

 

4.1 Расчет внутреннего вала 

При данном конструктиве на вал аэратора наибольшее влияние будет 

оказывать сила от ременной передачи [8]: 

 

𝐹𝐼н = 1,1 ∙
𝑃

𝜔 ∙
𝑑𝐼2

2

, (4) 

 

где P – мощность двигателя, Вт, 𝜔 – угловая скорость вращения вала,  

𝑑𝐼2 – расчетный диаметр шкива первого вала. 

Подставляя значения в формулу 4, получим: 

 

𝐹𝐼н = 281 Н. 

 

Рассмотрим расчетную схему внутреннего вала (рис. 13) и составим 

уравнения реакций. 

Уравнения статического равновесия при данном нагружении имеют вид: 

 

∑ 𝐹𝑧 = 0; 𝑅𝐼1 − 𝐹𝐼н − 𝑅𝐼2 = 0; 

∑ 𝑀𝐼1 = 0; 𝐹𝐼н ∙ 0,042 − 𝑅𝐼2 ∙ 0,314 = 0. 

 

Найдем значения реакций с помощью решения данной системы уравнений 

встроенной функцией в Mathcad (рис. 14). 
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𝐹𝐼н – сила создаваемая ременной передачей, 𝑅𝐼1 – радиальная реакция первой 

подшипниковой опоры,  𝑅𝐼2 – радиальная реакция второй подшипниковой 

опоры. 

 

Рисунок 13 – Расчетная схема внутреннего вала 

 

 

Рисунок 14 – Решение системы уравнений в Mathcad 

 

Эпюры поперечных сил и изгибающего момента представлены на  

рисунке 15. 
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Рисунок 15 – Эпюры поперечных сил и изгибающего момента. 

 

4.2 Проверочный расчет внутреннего вала  

В данном случае необходимо провести расчет вала на сопротивление 

усталости при изгибе в опасном сечении, где момент достигает своего 

максимального значения. 

Критерием надежности вала в таком случае является определение 

коэффициента запаса прочности. Допустимым считается его значение большее, 

либо в пределах [𝑠] = 1,3 … 2,1. 

Малая деформация вала не существенно влияет на работу передачи, так 

как компенсируется податливостью ремня, поэтому проведение расчет на 

жесткость не является необходимым. 

Проверим сечение, где присутствует максимальный изгибающий момент. 

Определяется напряжение изгиба в сечении [8]: 

 

𝜎и =
𝑀𝐼1

𝑊
=

11,8 ∙ 103

1383
= 8,53 Н/мм3. 
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В данном сечении нормальные напряжения изменяются по 

симметричному циклу с амплитудой: 

 

𝜎а = 𝜎и. 

 

В сечении присутствует два концентратора напряжений – галтель и 

посадка с натягом. Согласно рекомендациям в расчет принимается концентрация 

напряжений от посадки внутреннего кольца подшипника, отсюда принято 

соотношение 
𝐾𝜎

𝐾𝑑
= 2,4 [8] 

Принимается коэффициент влияния шероховатости поверхности 𝐾𝐹 = 1 – 

для шлифованной посадочной поверхности [8] , и коэффициент влияния 

поверхностного упрочнения 𝐾𝑣 = 1 – поверхность вала не упрочняется [8]. 

 

Коэффициент концентрации напряжений вала в сечении [8]: 

 

(𝐾𝜎)𝐷 = (
𝐾𝜎

𝐾𝑑
+ 𝐾𝐹 − 1) 𝐾𝑣⁄ = (2,4 + 1 − 1) 1⁄ = 2,4. 

 

Предел выносливости вала в сечении: 

 

(𝜎−1)𝐷 = 𝜎−1 (𝐾𝜎)𝐷⁄ = 262/2,4 = 109,2. 

 

Коэффициент запаса прочности вала в сечении: 

 

𝑠𝜎 =
(𝜎−1)𝐷

𝜎а
=

109,2

8,53
= 12,8. 

 

Условие запаса по усталостной прочности выполняется: 

𝑠 > [𝑠] = 2,1. 
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4.3 Расчет несущего вала 

При данном конструктиве на вал действуют реакции опор от внутреннего 

вала и сила от ременной передачи. 

Наибольшее влияние будет оказывать сила от ременной передачи: 

 

𝐹𝐼н = 1,1 ∙
𝑃

𝜔 ∙ 𝑑𝐼2/2
, (5) 

 

где P – мощность двигателя, Вт, 𝜔 – угловая скорость вращения вала,  

𝑑𝐼𝐼2 – расчетный диаметр шкива второго вала 

Подставляя значения в формулу 5, получим: 

 

𝐹𝐼н = 655 Н. 

 

Рассмотрим расчетную схему несущего вала (рис. 16) и составим 

уравнения реакций.  

Уравнения статического равновесия при данном нагружении имеют вид: 

 

∑ 𝐹𝑧 = 0; 𝑅𝐼1 + 𝐹𝐼𝐼н + 𝑅𝐼𝐼1 + 𝑅𝐼𝐼2 − 𝑅𝐼2 = 0; 

∑ 𝑀𝐼1 = 0; −𝑅𝐼1 ∙ 0,07 − 𝐹𝐼𝐼н ∙ 0,052 + 𝑅𝐼𝐼2 ∙ 0,8 − 𝑅𝐼2 ∙ 0,244 = 0. 

 

Найдем значения реакций с помощью решения данной системы 

уравнений встроенной функцией в Mathcad (рис. 17). 

Полученные эпюры поперечных сил и изгибающего момента 

представлены на рисунке 18. 
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𝐹𝐼𝐼н – сила создаваемая ременной передачей, 𝑅𝐼𝐼1 – радиальная реакция первой 

подшипниковой опоры,  𝑅𝐼𝐼2 – радиальная реакция второй подшипниковой 

опоры. 

 

Рисунок 16 – Расчетная схема несущего вала 

 

 

Рисунок 17 – Решение системы уравнений в Mathcad 
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Рисунок 18 – Эпюры поперечных сил и изгибающего момента. 

 

4.4 Проверочный расчет несущего вала 

Необходимо провести расчет вала на сопротивление усталости при изгибе 

в опасном сечении, где момент достигает своего максимального значения. Также 

стоит проверить сечение вала с со шпоночным пазом на посадочного диаметре 

шкива.  

Малая деформация вала не существенно влияет на работу передачи, так 

как компенсируется податливостью ремня, поэтому проведение расчет на 

жесткость не является необходимым. 

Проверим сечение, где присутствует максимальный изгибающий момент. 

Определяется напряжение изгиба в сечении [8]: 

 

𝜎и =
𝑀𝐼1

𝑊
=

56,4 ∙ 103

17790
= 3,17 Н/мм3. 
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В данном сечении нормальные напряжения изменяются по 

симметричному циклу с амплитудой: 

 

𝜎а = 𝜎и. 

 

В сечении присутствует два концентратора напряжений – галтель и 

посадка с натягом. Согласно рекомендациям в расчет принимается концентрация 

напряжений от посадки внутреннего кольца подшипника, отсюда принято 

соотношение 
𝐾𝜎

𝐾𝑑
= 4 [8]. 

Принимается коэффициент влияния шероховатости поверхности для 

шлифованной посадочной поверхности – 𝐾𝐹 = 1 [8] , и коэффициент влияния 

поверхностного упрочнения 𝐾𝑣 = 1 – поверхность вала не упрочняется [8]. 

 

Коэффициент концентрации напряжений вала в сечении [8]: 

 

(𝐾𝜎)𝐷 = (
𝐾𝜎

𝐾𝑑
+ 𝐾𝐹 − 1) 𝐾𝑣⁄ = (4 + 1 − 1) 1⁄ = 4. 

 

Предел выносливости вала в сечении [8]: 

 

(𝜎−1)𝐷 = 𝜎−1 (𝐾𝜎)𝐷⁄ = 262/4 = 65,5 Н/мм3. 

 

Коэффициент запаса прочности вала в сечении [8]: 

 

𝑠𝜎 =
(𝜎−1)𝐷

𝜎а
=

65,5

3,17
= 20,6. 

 

Условие запаса вала по усталостной прочности выполняется: 

 

𝑠 > [𝑠] = 2,1. 
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5 Проверочный расчет шпоночных соединений и подшипников 

5.1 Проверочный расчет шпоночных соединений 

Так как в данной конструкции использованы шпонки меньшего размера 

под посадочный диаметр шкивов, чем рекомендуется по ГОСТ, необходимо 

проверить условие прочности на смятие.  

Для призматических шпонок [8]: 

 

𝜎см =
2𝑇

𝑑(0,94ℎ − 𝑡1)𝑙р
≤ [𝜎см] = 100 МПа, 

где  T – передаваемый момент, d – диаметр вала, (0,94ℎ − 𝑡1) – рабочая 

глубина паза в ступице, 𝑙р – рабочая длина шпонки, [𝜎см] – допускаемое 

напряжение смятия. 

Для шпонки 8х7х20 ГОСТ 23360-78 внутреннего вала: 

 

𝜎см =
2 ∙ 8,1 ∙ 1000

29 ∙ (0,94 ∙ 7 − 4) ∙ 12
= 18 МПа. 

 

Условие прочности выполняется. 

Для шпонки 10х8х22 ГОСТ 23360-78 несущего вала: 

 

𝜎см =
2 ∙ 8,1 ∙ 1000

65 ∙ (0,94 ∙ 8 − 5) ∙ 12
= 8 Мпа. 

 

Условие прочности также выполняется. 

 

5.2 Проверочный расчет подшипников 

Ввиду конструктивных соображений были выбраны шариковые 

радиальные подшипники с уплотнениями 180105 и 180112 ГОСТ 8882-75 для 

внутреннего и несущего валов соответственно. 
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На подшипники действуют как радиальные нагрузки, так и осевая сила 

тяжести узлов, что является поводом для проверки их на долговечность. 

Условием, подтверждающим грамотный выбор подшипников в данном случае 

будет являться соблюдение неравенства:  

 

Ср ≤ 0,25 ∙ С0, 

 

 где  Ср – расчетная грузоподъемность, С0 – статическая грузоподъемность 

Расчетная грузоподъемность вычисляется по формуле [8]: 

 

Ср = 𝑅е √
573𝜔𝐿ℎ

106

3

, (6) 

 

где 𝑅е – эквивалентная нагрузка, Н; 𝐿ℎ - долговечность подшипника, ч;  

𝜔 – угловая скорость вала, рад/с. 

Эквивалентная нагрузка учитывает характер и направление действующих 

на подшипник нагрузок, условия работы: 

 

𝑅е = (𝑋𝑉𝑅𝑟 + 𝑌𝑅𝑎)𝐾𝜎𝐾𝑡 ,  

 

где 𝑅𝑟 – радиальная нагрузка на подшипник, Н; 𝑅𝑎 – осевая нагрузка, Н;  

V – коэффициент, учитывающий какое из колец вращается; 𝐾𝜎 – коэффициент 

безопасности, учитывающий влияние характера нагрузки; 𝐾𝑡 – коэффициент, 

учитывающий влияние температуры; X, Y – коэффициенты радиальной и осевой 

нагрузок. 

Рассмотрим работу подшипника внутреннего вала, и определим 

коэффициенты по рекомендациям [8]. 
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Эквивалентная нагрузка на подшипник: 

 

𝑅е = (1 ∙ 1 ∙ 312 + 0 ∙ 𝑅𝑎)1,35 ∙ 1 = 421,2 Н. 

 

 Отсюда, согласно формуле 6, расчетная грузоподъемность составит: 

 

Ср = 421,2√
573 ∙ 4,7 ∙ 4000

106

3

= 930 Н. 

 

 Условие Ср ≤ 1600 для подшипников внутреннего вала соблюдается 

 При рассмотрении работы подшипника несущего вала, получим 

следующую расчетную формулу, определив предварительно коэффициенты по 

рекомендациям [8]: 

 

𝑅е = (1 ∙ 1 ∙ 1757 + 0 ∙ 𝑅𝑎)1,35 ∙ 1 = 2372 Н. 

 

Отсюда, согласно формуле 6, расчетная грузоподъемность составит: 

 

Ср = 2372√
573 ∙ 2,1 ∙ 4000

106

3

= 4005 Н. 

 

Условие Ср ≤ 4580 для подшипников внутреннего вала соблюдается. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основании проведенного обзора конструкций, изучения принципов 

работы флотационных установок была разработана модель флотатора для 

мобильной водоочистной системы. Были соблюдены требования компактности, 

унифицированности конструкции. Проведены основные расчеты, позволяющие 

судить о надежности разработанных узлов. 

Лабораторная установка позволит определить оптимальные скорости 

вращения узлов, в зависимости от загрязненности воды. Также будет 

оптимальной для дальнейшего исследования зависимости качества флотации от 

размера отверстий пластины аэратора и скорости его вращения. Позволит 

подобрать оптимальную зависимость скорости удаления флотошлама от 

скорости флотационного процесса. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

3Д модель сборки флотатора 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

3Д модель сборки  шламоуловителя и аэратора 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Рабочий чертеж вала
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Рабочий чертеж золотника 

 


