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Испытания и применения

Почему ДЕЛЬТАФЛОАТ?

Ïîäðàçäåëåíèå O.M.C. Àêâà Èíæèíèðèíã ïðèìåíèëî âåñü ñâîé
îïûò è çíàíèÿ â òåõíîëîãèè âîäîî÷èñòêè äëÿ òîãî, ÷òîáû ïîçâî-
ëèòü çàêàç÷èêó ìàêñèìàëüíî ýôôåêòèâíî î÷èñòèòü ñòîêè è âåð-
íóòü íåîáõîäèìîå êîëè÷åñòâî â îáîðîò ïðîèçâîäñòâà.
Ïîñêîëüêó êàæäûé îòäåëüíûé ñëó÷àé ïðèìåíåíèÿ ÿâëÿåòñÿ óíè-
êàëüíûì, äëÿ îïðåäåëåíèÿ ïðàâèëüíîãî ðàçìåðà ôëîòàöèîííîé
óñòàíîâêè, à òàêæå ïîäáîðà íàèáîëåå ïîäõîäÿùèõ õèìðåàãåíòîâ
è èõ êîëè÷åñòâà, êîìïàíèÿ ïðîèçâîäèò òåñòèðîâàíèå ïðåäîñòàâ-
ëåííûõ îáðàçöîâ âîäû â ñîáñòâåííîé ëàáîðàòîðèè.
Ìîáèëüíàÿ ïèëîòíàÿ óñòàíîâêà  ÄÅËÜÒÀÔËÎÀÒ,  îáëàäàþùàÿ
òåìè æå õàðàêòåðèñòèêàìè, ÷òî è ïîëíîöåííàÿ ôëîòàöèîííàÿ
óñòàíîâêà, ïîçâîëÿåò ïðîâîäèòü èñïûòàíèÿ íà ïëîùàäêå çàêàç-
÷èêà. Äàæå íà ýòîé ïðåäâàðèòåëüíîé ñòàäèè çàêàç÷èê ìîæåò
óâèäåòü ðåçóëüòàòû ðàáîòû óñòàíîâêè, ïîíÿòü ïðîöåññ åå ðàáî-
òû. Ðåçóëüòàòû ïîçâîëÿþò îïðåäåëèòü íàèáîëåå ïîäõîäÿùóþ
ìîäåëü ôëîòàöèîííîé óñòàíîâêè äëÿ äàííîãî ïðèìåíåíèÿ.
Òåõíè÷åñêèå ñïåöèàëèñòû êîìïàíèè O.M.C. ïðåäîñòàâÿò ÷åðòå-
æè è äîêóìåíòàöèþ, íåîáõîäèìûå äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ïðîåêòà,
ïðîâåäóò íàäçîð çà ìîíòàæîì, îñóùåñòâÿò  çàïóñê îáîðóäîâàíèÿ
è ýêñïëóàòàöèþ, à òàêæå îáó÷àò ïåðñîíàë çàêàç÷èêà äëÿ äàëü-
íåéøåé ýôôåêòèâíîé è áåçîïàñíîé ðàáîòû ñ óñòàíîâêîé.

Опции автоматического управления процессом

Äëÿ äîñòèæåíèÿ íàèëó÷øèõ ðåçóëüòàòîâ ðàáîòû óñòàíîâêè
ÄÅËÜÒÀÔËÎÀÒ, ïîäðàçäåëåíèå O.M.C. Àêâà Èíæèíèðèíã îñíà-
ñòèëî óñòàíîâêè ïåðåäîâûìè ñèñòåìàìè óïðàâëåíèÿ (ïðåäîñòàâ-
ëÿþòñÿ îïöèîíàëüíî), êîòîðûå ïîçâîëÿþò îïòèìèçèðîâàòü
ïîòðåáëåíèå õèìðåàãåíòîâ, íå òðåáóþò îñîáîãî âìåøàòåëüñòâà
îïåðàòîðà è ïîçâîëÿþò äîñòèãíóòü âûñîêîé ïðîèçâîäèòåëüíîñòè.

Мобильная патентная установка ДЕЛЬТАФЛОАТ для проведения испытаний на
площадке заказчика. Максимальная производительность – 20м³/час.

Научно-исследовательская лаборатория O.M.C.

Система автоматического управления

Краткое описание

Особенности ДЕЛЬТАФЛОАТ
• Высокоэффективная флотационная установка: 

эффективность удаления взвешенных веществ до 99%
• Работа при динамических нагрузках
• Высокая концентрация флотированного шлама (до 8%), в 

зависимости от применения
• Надежная поддерживающая конструкция из 

нержавеющей стали
• Привод с зубчатой рейкой
• 2 года гарантии на механические компоненты
• Высокая надежность, максимально простое обслуживание
• Высокоэффективный реактор насыщения (A.S.R.)

Д Е Л Ь Т А Ф Л О А Т ®  -  Р А З Р А Б О Т К А  О . М . С .  А К В А  И Н Ж И Н И Р И Н Г

Программа поставок и типоразмеры
ик  вонатсу еынноицатолФ.R.S.A мохудзов яинещысан ыроткаеР

Флотация растворенным воздухом

МОДЕЛЬ A B C1-C2 МАКСИМАЛЬНАЯ
мм мм мм ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

м3/ч
0,08 1400 200 DN 40 10
0,25 2900 350 DN 50 30

0,5 3000 480 DN 80 60
0,75 3000 600 DN 100 90

1,5 3400 850 DN 125 180
3 3600 1200 DN 150 360
5 4400 1650 DN 250 600

ВЫСОТАОБЩИЙ ДИАМЕТР
МОДЕЛЬ

ОБЩАЯ ВЫСОТА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
м3/ч

ВЫХОД ВОДЫ

ВХОД ВОДЫ

ВОЗДУХ

Q

Сферы применения установки ДЕЛЬТАФЛОАТ:
• Бумаго- и картоноделательные машины: очистка 

оборотной воды, возврат волокна;
• Очистка воды бумажных фабрик после фильтров-фрак-

ционаторов и фильтров-сгустителей, очистка сточных вод;
• Удаление клейких и липких частиц, растворенных 

загрязнений;
• Сгущение осадка и шлама в линиях деинкинга;
• Очистка воды в линиях биологической очистки и сгущение

избыточного активного ила.
ÊÐÎÌÅ ÒÎÃÎ, ÓÑÒÀÍÎÂÊÈ ÄÅËÜÒÀÔËÎÀÒ ÏÐÈÌÅÍßÞÒÑß Â ÑËÅÄÓÞÙÈÕ ÎÒÐÀÑËßÕ
ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÑÒÈ: ÃÎÐÍÎÎÁÎÃÀÒÈÒÅËÜÍÎÉ, ÕÈÌÈ×ÅÑÊÎÉ È ÔÀÐÌÀÖÅÂÒÈ×Å-
ÑÊÎÉ, ÒÅÊÑÒÈËÜÍÎÉ, ÏÈÙÅÂÎÉ È ÊÎÍÑÅÐÂÍÎÉ, ÌÎËÎ×ÍÎÉ ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÑÒÈ.
ÍÀ ÑÊÎÒÎÁÎÉÍßÕ, ÏÈÂÎÂÀÐÅÍÍÛÕ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈßÕ, ÂÈÍÍÛÕ ÇÀÂÎÄÀÕ, ÏÐÅÄÏÐÈß-
ÒÈßÕ ÏÎ ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÞ ÍÀÏÈÒÊÎÂ, Â ÍÅÔÒÅÕÈÌÈÈ, ÍÀ ÊÎÆÅÂÅÍÍÛÕ ÇÀÂÎÄÀÕ,
Â ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÛÕ ÏÐÀ×Å×ÅÍÛÕ, ÍÀ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈßÕ ÏÎ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÓ ÏÈÒÜ-
ÅÂÎÉ ÂÎÄÛ, ÍÀ ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÛÕ È ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ Î×ÈÑÒÍÛÕ ÑÎÎÐÓÆÅÍÈßÕ.
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Флотационная установка, реакторы насыщения Компактная, высокоэффективная флотационная установка Реакторы насыщения

Флотация растворенным воздухом

Ôëîòàöèÿ ðàñòâîðåííûì âîçäóõîì — ýòî íàäåæíàÿ òåõíîëîãèÿ, ïðèìå−
íÿåìàÿ äëÿ ðàçäåëåíèÿ æèäêîñòè/âçâåøåííûõ âåùåñòâ, à òàêæå ñãó−
ùåíèÿ øëàìà.

Как происходит процесс флотации растворенным
воздухом

Вес взвешенных частиц с загрязненной жидкости, как прави-
ло, близок к весу самой жидкости. Данный факт явился осно-
ванием разработки системы флотации растворенным возду-
хом.
В процессе флотации для всплытия взвешенных веществ
(флоккул, загрязнений, волокна), которые необходимо отде-
лить от жидкости, требуется большое количество пузырьков
воздуха.
Данные пузырьки воздуха образуются в процессе растворе-
ния определенного количества воздуха в жидкости под высо-
ким давлением.
При смене высокого давления на атмосферное, происходит
высвобождение большого количества воздуха в форме мик-

A.S.R.: Реактор насыщения воздухом

Ñàìûì ãëàâíûì ýëåìåíòîì, ïîçâîëÿþùèì äîñòè÷ü èäåàëü−
íîãî ïðîöåññà ôëîòàöèè âî ôëîòîÿ÷åéêå, ÿâëÿåòñÿ ðåàêòîð
íàñûùåíèÿ âîçäóõîì, â êîòîðîì âîçäóõ ðàñòâîðÿåòñÿ â âîäå
ïîä äàâëåíèåì. Óíèêàëüíûé è ýêñêëþçèâíûé äèçàéí ñèñòå−
ìû A.S.R. ïîçâîëÿåò äîñòèãàòü ýôôåêòèâíîñòü ðàñòâîðåíèÿ
âîçäóõà âûøå 95% òåîðåòè÷åñêîãî îáúåìà ñîãëàñíî
çàêîíà Ãåíðè.

Правильное соотношение 
Воздуха/Воды/Взвешенных веществ

Â ïðîöåññå ôëîòàöèè ôóíäàìåíòàëüíî âàæíûì ÿâëÿåòñÿ ïðà−
âèëüíîå ñîîòíîøåíèå êîëè÷åñòâà ðàñòâîðåííîãî âîçäóõà â
çàãðÿçíåííîé âîäå è êîíöåíòðàöèè âçâåøåííûõ âåùåñòâ.
Âîäà íà íàñûùåíèå è âîçäóõ â ðåàêòîð A.S.R. ïîäàþòñÿ â âåðõ−
íåé åãî ÷àñòè.
Âîäî−âîçäóøíàÿ ñìåñü ÷åðåç êîíè÷åñêóþ ôîðñóíêó ïîñòóïàþò
â âåðòèêàëüíóþ òðóáó èç íåðæàâåþùåé ñòàëè, â êîòîðîé ïðî−
èñõîäèò ñìåøèâàíèå.
Îñíîâíîé öåëüþ ÿâëÿåòñÿ îáðàçîâàíèå îãðîìíîãî êîëè÷åñòâà
ìèêðîïóçûðüêîâ âîçäóõà áëàãîäàðÿ áîëüøîé ïëîùàäè ñîïðè−
êîñíîâåíèÿ, ÷òî ïîçâîëÿåò äîñòè÷ü ìàêñèìàëüíîãî ðàñòâîðåíèÿ
âîçäóõà â æèäêîñòè.
Íàñûùåííàÿ âîäà âûõîäèò â íèæíåé ÷àñòè ðåàêòîðà; òàêèì
îáðàçîì, áîëüøèå ïóçûðüêè âîçäóõà, êîòîðûå âïîñëåäñòâèè
ìîãóò íàðóøèòü ñòàäèþ ôëîòàöèè, íå ìîãóò âûéòè âìåñòå ñ äàí−
íîé æèäêîñòüþ, à ïîäíèìàþòñÿ ââåðõ.

Система ДЕЛЬТАФЛОАТ
Установка ДЕЛЬТАФЛОАТ проектируется для каждого
отдельного применения, благодаря  большому  диапазону
типоразмеров в стардартной линии поставки.
Компоненты установки предварительно монтируются и
проходят испытания на заводе производителя, что гаран-
тирует быстрый и надежный монтаж на площадке заказчи-
ка.

Флотационная ванна
Âàííà ôëîòàöèîííîé óñòàíîâêè — ñàìîïîääåðæèâàùàÿñÿ êîíñòðóêöèÿ
ðàäèàëüíîé ôîðìû, èçãîòàâëèâàåòñÿ èç íåðæàâåþùåé ñòàëè (ñåðèè
300) è ñîñòîèò èç íåñêîëüêèõ ÷àñòåé, êîòîðûå ëåãêî ñîáèðàþòñÿ
âîåäèíî. Ïî çàïðîñó çàêàç÷èêà âàííà ôëîòàòîðà ìîæåò áûòü èçãîòîâ−
ëåíà ïîëíîñòüþ èç áåòîíà, â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè ñ ïîêðûòèåì èç
íåðæàâåþùåé ñòàëè, ëèáî êîìáèíàöèè áåòîííîãî äíà è ñòåíîê âàííû
èç íåðæàâåþùåé ñòàëè.
Ïîñòóïàþùàÿ íà î÷èñòêó âîäà, ñìåøàâøèñü ñ ïðåäâàðèòåëüíî íàñû−
ùåííîé âîäîé, ðàâíîìåðíî ðàñïðåäåëÿåòñÿ èç öåíòðà ê ïåðèôåðèè
ðàäèàëüíîé ôëîòàöèîííîé ÿ÷åéêè ñîãëàñíî ïðåäâàðèòåëüíî ðàññ÷è−
òàííîé äèíàìèêå, êîòîðàÿ ïîçâîëÿåò ïîëó÷èòü îïòèìàëüíûé óðîâåíü
îòäåëåíèÿ òâåðäûõ ÷àñòèö îò æèäêîñòè çà î÷åíü êîðîòêèé ïåðèîä.
Î÷èùåííàÿ æèäêîñòü ïîñòóïàåò â ðàäèàëüíóþ òðóáó ñ îòâåðñòèÿìè,
ïîãðóæåííóþ âî ôëîòîÿ÷åéêó, èç êîòîðîé óõîäèò â îñíîâíîé òðóáî−
ïðîâîä îñâåòëåííîé âîäû.
Ïíåâìàòè÷åñêàÿ ðåãóëèðóþùàÿ ïîâîðîòíàÿ çàñëîíêà (áàòòåðôëÿé)  íà
âûõîäå êîëëåêòîðà îñâåòëåííîé âîäû, ïîääåðæèâàåò çàðàíåå óñòàíîâ−
ëåííûé óðîâåíü âîäû âî ôëîòàòîðå. 
Â çàâèñèìîñòè îò ïîêàçàíèé äàò÷èêà óðîâíÿ, óñòàíîâëåííîãî âî ôëî−
òàöèîííîé âàííå,  ýëåêòðîííûé êîíòðîëëåð óïðàâëÿåò ïîëîæåíèåì
ýòîé çàäâèæêè.

ДЕЛЬТАФЛОАТ– режимы насыщения

Система ДЕЛЬТАФЛОАТ может работать со следующими
режимами насыщения, в зависимости от специфики при-
менения.
Режим частичного насыщения: часть неочищенной воды,
подаваемой на флотационную установку, насыщается
реактором A.S.R.
Режим полного насыщения: 100% загрязненной жидкости,
подаваемой на очистку, насыщается реактором A.S.R.

Режим насыщения с рециклом: часть осветленной воды
после флотационной установки насыщается реактором
A.S.R.
Возможность функционирования на частичном, полном
или режиме насыщения с рециклом – это уникальное
свойство системы ДЕЛЬТАФЛОАТ, которое позволяет про-
являть гибкость в применении флотационных установок и
достигать лучших результатов.

ОСЕВШИЙ ОСАДОК

ЗАДВИЖКА СБРОСА ДАВЛЕНИЯ

Сжатый воздух

(РЕЖИМ ПОЛНОГО ИЛИ ЧАСТИЧНОГО НАСЫЩЕНИЯ)

(РЕЖИМ НАСЫЩЕНИЯ СРЕЦИКЛОМ)

ОСВЕТЛЕННАЯ ВОДА

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА

ФЛОТОПЕНА

ВОДА НА ОЧИСТКУ

ХИМИКАТЫ

ЗАДВИЖКА ПОДДЕРЖАНИЯ 
УРОВНЯ

РЕАКТОР A.S.R.

Флотационная установка  
ДЕЛЬТАФЛОАТ в сборе

Реактор насыщения воздухом A.S.R.

Испытания на пилотной установке A.S.R.

Ферма, приводимая в движение приводом с шестерней 
(без защитного кожуха)

Îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè ðåàêòîðà A.S.R.:
Ðåàêòîð òåñòèðóåòñÿ è ñåðòèôèöèðóåòñÿ â
ñîîòâåòñòâèè ñ äèðåêòèâàìè ñòðàíû, â êîòîðîé
áóäåò ïðîèçâåäåíà åãî óñòàíîâêà;
Äîñòèæåíèå íàèâûñøåé ýôôåêòèâíîñòè ïðè
íàèìåíüøèõ âîçìîæíûõ çàòðàòàõ ýíåðãèè;
Êîíñòðóêöèÿ ïîëíîñòüþ ñäåëàíà èç 
íåðæàâåþùåé ñòàëè; íå òðåáóåò îáñëóæèâàíèÿ;
Ðàáîòàåò äàæå íà ãðÿçíîé âîäå, à íå òîëüêî íà
ðåöèêëå ñ î÷èùåííîé âîäîé, áëàãîäàðÿ îòñóòñòâèþ âíóòðè
óñòðîéñòâà êàêèõ−ëèáî ÷àñòåé, êîòîðûå ìîãóò çàáèâàòüñÿ;
Âûñîêàÿ ñòåïåíü ðàñòâîðåíèÿ âîçäóõà äàæå ïðè âûñîêîì
óðîâíå ñîäåðæàíèÿ âçâåøåííûõ âåùåñòâ.

® ® ®

Äàííàÿ ñèñòåìà êîíòðîëÿ ïîçâîëÿåò ïîääåðæèâàòü ïîñòîÿííûé óðî−
âåíü âîäû âî ôëîòàòîðå âíå çàâèñèìîñòè îò èçìåíåíèÿ ðàñõîäà âîäû
ïîäàâàåìîé íà î÷èñòêó.
Âðàùàþùàÿñÿ ôåðìà, óñòàíîâëåííàÿ â âåðõíåé ÷àñòè ÿ÷åéêè, ïðèâî−
äèòñÿ â äâèæåíèå ñ ïîìîùüþ óíèêàëüíîé ñèñòåìû çóá÷àòàÿ ïàðà
ðåéêà−øåñòåðíÿ, êîòîðàÿ îáåñïå÷èâàåò ïîñòîÿííóþ ðàáîòó áåç ïðî−
ñêàëüçûâàíèÿ äàæå â ñëó÷àå óñòàíîâêè ôëîòàòîðà íà îòêðûòîì âîçäó−
õå.
Íà âðàùàþùåéñÿ ôåðìå óñòàíîâëåí ñïèðàëüíûé øëàìîñáîðíèê,
êîòîðûé ïðèâîäèòñÿ â äâèæåíèå îòäåëüíûì ïðèâîäîì è ñîñòîèò èç
äâóõ êîâøåé; äàííàÿ ôîðìà ãàðàíòèðóåò ðàâíîìåðíîå óäàëåíèå øëàìà
ñî âñåé ïîâåðõíîñòè.
Ñêîðîñòè âðàùåíèÿ ôåðìû è øëàìîñáîðíèêà ðåãóëèðóþòñÿ ïðåîáðà−
çîâàòåëÿìè ÷àñòîòû, ðàçìåùåííûìè â øêàôó óïðàâëåíèÿ óñòàíîâêîé,
÷òî ïîçâîëÿåò êîíòðîëèðîâàòü êîíñèñòåíöèþ øëàìà, êîòîðàÿ, â çàâè−
ñèìîñòè îò ñèòóàöèè, ìîæåò âàðüèðîâàòüñÿ îò 2 äî 8%.
Îñåâøèå âçâåøåííûå âåùåñòâà ðåãóëÿðíî óäàëÿþòñÿ ñ ïîìîùüþ äîí−
íîãî è áîêîâûõ ñêðåáêîâ è âî âðåìÿ êàæäîãî îáîðîòà ôåðìû óäà−
ëÿþòñÿ â ñïåöèàëüíî îòâåäåííóþ åìêîñòü. ×àñòîòà ñáðîñà îñàäêà
ðåãóëèðóåòñÿ òàéìåðîì.

ропузырьков, которые смешиваются со взвешенными веще-
ствами, находящимися в подаваемой на очистку жидкости
(эффект как при открытии бутылки шампанского). Плавучесть
соединения частицы-пузырьки приводит к тому, что взве-
шенные вещества всплывают на поверхность флотационного
резервуара, образуя слой флотошлама, который постоянно
удаляется спиральным шламосборником. Очищенная жид-
кость попадает в радиальную трубу с отверстиями для сбора
осветленной воды, размещенную по периметру флотоячейки. 
Так как для создания микропузырьков используется воздух,
растворенный в воде, этот тип процесса называется флотация
растворенным воздухом. (Ф.Р.В.).

Концепция работы флотационной установки
ДЕЛЬТАФЛОАТ

Для разработки успешно функционирующей системы
флотации необходимо глубокое понимание процесса.
Флотационная установка ДЕЛЬТАФЛОАТ была разрабо-
тана с использованием компьютерных технологий и
разработок в сфере гидродинамического поведения
водо-воздушных потоков, и тем не менее, ключом к
успеху флотационной установки ДЕЛЬТАФЛОАТ являет-
ся ее простота.


