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К выбору типа и частоты 
вращения мешалки 
для эффективного 
перемешивания 
флокулянтов в воде

Введение
Коагулянты и флокулянты с давних 

пор применялись при подготовке воды 
для питьевых целей, очистки сточных 
вод, сгущении шлама горно-обогати-
тельных предприятий, при углеобога-
щении, добыче ценных минералов. 
Высокомолекулярные вещества, 
используемые в технологии химиче-
ской очистки воды, принято называть 
флокулянтами, а процесс образования 
хлопьев при использовании этих 
веществ — флокуляцией [3].

К основным технологическим про-
блемам при флокуляции относятся 
необходимость выбора наиболее 
эффективного флокулянта и создание 
оптимального технологического 
режима приготовления его растворов 
и их последующего применения [4]. 
Действие полимеров зависит от сле-
дующих факторов:

1. Природа флокулянта;
2. Молекулярная масса;
3. Концентрация дисперсной фазы;
4.  Условия внесения и приготовления 

полимера.

Подавляющее большинство флоку-
лянтов поставляется в твердой форме. 
Это обусловлено экономией затрат при 
транспортировке, более легкими спо-
собами складирования и хранения 
сухих веществ [12]. Различные аспекты 
очистки воды с применением неоргани-
ческих коагулянтов и флокулянтов мно-
гие годы изучались в НИИ ВОДГЕО, 
НИИКВ и ОВ, ИОТТ, институтах АН РФ 
и вузах под руководством Борца М.А., 
Клячко Ю.А., Драгинского В.Л., 
Бабенкова Е.Д. и др. Вместе с тем 
в литературе и практике водоочистки 
отсутствует четкая методология выбора 
перемешивающего устройства для 
аппаратурного оформления процесса 
приготовления флокулянта. Несовер-
шенство методов приготовления рас-
творов приводит к тому, что значитель-
ное количество полимера попадает 
в суспензию в виде геля и ассоциатов, 
что приводит к перерасходу дорого-

стоящих флокулянтов и понижению 
эффективности их действия при агре-
гации дисперсий.

Флокулянты как товарный продукт 
выпускаются в виде гелей, растворов, 
эмульсий и порошков. Рабочие же рас-

творы, используемые для дозирования, 
готовят с концентрацией 0,01–1 % 
в специальных установках, имеющих 
различную конструкцию в зависимости 
от вида флокулянта. Пожалуй, наиболь-
шие трудности вызывает растворение 
порошковых флокулянтов, представля-
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ющих собой полидисперсную смесь 
твердых частиц. Растворение, как пра-
вило, осуществляется в аппаратах с 
мешалками. При растворении флоку-
лянтов в воде образуются истинные 
растворы, при этом процесс характе-
ризуется следующими особенностями: 
набухание, предшествующее растворе-
нию; высокая вязкость раствора, низ-
кий коэффициент диффузии, неспо-
собность молекул проникать через 
полупроницаемые мембраны [4].

Макромолекулы флокулянта доста-
точно гибкие и находятся в воде в свер-
нутом состоянии в виде молекулярных 
клубков (рис. 1а), которые начинают 
раскрываться по мере разбавления 
раствора (рис. 1б).

Теоретическая часть
Процесс растворения высокомолеку-

лярных полимеров состоит из трех эта-
пов: (1) смачивание дисперсных частиц 
флокулянта водой с образованием на 
поверхности гидратного слоя, (2) набу-
хание — диффузное проникновение 
молекул воды в межмолекулярное про-
странство полимера с образованием 
геля, (3) непосредственно растворение 
полимера в воде или переход макромо-
лекул в объем растворителя [10].

На первом этапе основной пробле-
мой является необходимость смачива-
ния всей частицы целиком, что, по мне-
нию авторов работы [12], затруднено 
большой вязкостью полимера. На наш 
взгляд, основными трудностями 
на данном этапе являются: (1) низкая 
поверхностная энергия полимеров, 
характеризуемая большими углами 
смачивания жидкостью; (2) не равнодо-
ступность поверхности частиц, пода-
ваемых в жидкость в виде слоя, когда 
доступ жидкости к частице блокируется 
соседними частицами. Если частица 
во время смачивания не полностью 
отделена от других, то на наружной 
поверхности этих частиц образуется 
слой геля, трудно пропускающий воду. 
Эти «комки» труднорастворимы; требу-
ется несколько часов, чтобы их ликви-
дировать [12]. Отсюда напрашивается 
вывод о необходимости подвода доста-
точного количества энергии к поверх-
ности частиц, как для их отделения друг 
от друга, так и для предотвращения 
образования комков.

После завершения первого этапа 
адсорбции и смачивания частиц поли-
мера, молекулы флокулянта продол-
жают разворачиваться и покидают 
наружную поверхность геля. Теперь они 
находятся в растворе в виде отдельных 
молекул. Скорость растворения поли-
мера зависит от крупности частиц. 
Из литературы известно, что раствор 
полимера обладает свойствами ненью-
тоновских жидкостей [3], однако дан-
ное утверждение справедливо для 

высоких концентраций полимера. 
В практике очистки сточных вод обычно 
используются концентрации 0,1–0,3 %. 
При анализе реологических кривых 
в статье [11] отмечено, что при малых 
концентрациях гели ведут себя практи-
чески как ньютоновские жидкости. 
Таким образом, в настоящем исследо-
вании мы рассматриваем низко кон-
центрированные растворы флокулян-
тов, процесс перемешивания которых 
можно приравнять к перемешиванию 
в системе жидкость-твердое.

Для того чтобы процесс набухания 
и растворения проходил как можно 
быстрее, необходимо поддерживать 
все частицы во взвешенном состоянии, 
равномерно распределенными 
по всему объему жидкости, при этом 
избегая больших срезывающих усилий.

В большинстве случаев интенсив-
ность механического перемешивания 
принято оценивать посредством сред-
неквадратичного градиента скорости 
G, который определяется по формуле 
(1) [13]:

(1)

где: ε —  мощность, диссипируемая 
в единице объема жидкости 
(удельная скорость диссипа-
ции энергии), Вт/м3;

μa —  динамическая вязкость жидко-
сти, Па·с.

Авторы работы [8] утверждают, что 
среднеквадратичный градиент скоро-
сти G должен быть в пределах 200–
1000 c-1, в то время как в [3] полагают, 
что для распределения всех частиц по 
объёму достаточно создать перемеши-
вание, при котором G = 100–400 с-1. 
Согласно рекомендациям фирм-произ-
водителей, при приготовлении флоку-
лянта перемешивание должно прохо-
дить в две стадии: сначала «быстро», 
а потом «медленно». Однако при уста-
новке перемешивающего устройства 
необходимо иметь детальную инфор-
мацию о размере диаметра мешалки, 
скорости вращения, наилучшей геоме-

трии (типе) рабочего колеса. Таким 
образом, в существующих литератур-
ных источниках информация относи-
тельно точного выбора мешалки и кри-
териев эффективности перемешивания 
отсутствует.

Согласно формуле (1), среднеквад-
ратичный градиент скорости зависит 
от мощности, вводимой в аппарат. 
Однако в условиях турбулентности 
решающее значение имеет полезный 
эффект от перемешивающего устрой-
ства. При расчете градиента скорости 
исходя из мощности, диссипированной 
в единице объёма жидкости, не прини-
маются во внимание особенности гео-
метрии мешалки и, следовательно, 
распределение скоростей в окружном 
и осевом направлениях. 

Повышение частоты вращения 
мешалки приводит к увеличению сте-
пени турбулизации потока и возраста-
нию скорости обтекания каждой 
частицы жидкостью. При достаточно 
сильной турбулизации потока происхо-
дит утончение ламинарной пленки 
вокруг частицы, в которой концентра-
ция растворяемого вещества достигает 
насыщения, что способствует интенси-
фикации процесса растворения частиц. 
Однако возрастание частоты вращения 
сопровождается увеличением каса-
тельных напряжений, вызывающих 
деструкцию макромолекул полимера. 
Вследствие этого повышение частоты 
вращения мешалки сверх оптималь-
ного значения недопустимо, так как 
приводит к резкому снижению техноло-
гических свойств готового раствора [1]. 
Эффективность растворения частиц 
флокулянта во многом определяется 
конструкцией аппарата и частотой вра-
щения мешалки. Таким образом, надо 
удовлетворить двум противоречащим 
друг другу требованиям: 1) подвести 
достаточное количество энергии для 
растворения флокулянтов; 2) не допу-
стить разрушения уже развернувшихся 
частиц флокулянта. Этим определяется 
необходимость проведения процесса 
в два этапа: сначала перемешивание 
должно быть интенсивным, а затем 
умеренным. Существует некоторая 
оптимальная частота вращения 
мешалки, которую назовем пороговой.

Рис. 1. Модель макромолекулы флокулянта в концентрированном (а) 
и разбавленном (б) водном растворе

а б
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Методика расчета пороговой частоты 
вращения мешалки основана на определе-
нии касательных напряжений турбулент-
ного трения Рейнольдса, создаваемых 
мешалкой во время ее работы и завися-
щих от геометрии мешалки. Данные 
напряжения не должны превышать напря-
жения сдвига, достаточные для разруше-
ния макромолекул флокулянта.

Напряжения турбулентного трения 
рассчитываются из полуэмпирических 
моделей турбулентности, самой рас-
пространенной из которых является 
модель Прандтля, согласно которой 
напряжения турбулентного трения 
τ  (Па) определяется как:

(2)

где:  ρ — плотность жидкости, кг/м3;
L — путь смешения, м;
du/dy —  градиент окружной ско-

рости в осевом направ-
лении, 1/с.

Перенос вещества от поверхности 
растворяющейся частицы флокулянта 
в объем раствора слагается из гидроди-
намического и диффузионного процес-
сов, которые в общем виде описыва-
ются дифференциальными уравнениями 
гидродинамики вязкой жидкости и кон-
вективной диффузии. Основой анализа 
закономерностей турбулентного пере-
носа в аппаратах с мешалками являются 
данные об особенностях гидродинамики 
перемешиваемой среды. Учитывая 
наличие осевой симметрии поля скоро-
стей и постоянство профиля скорости 
по высоте в основной части объема, 
локальное значение коэффициента тур-
булентного переноса (D ) на радиусе r
определяется по формуле [10]:

(3)

где:    —  градиент скорости 
на радиусе r, с-1;

         α0 — коэффициент.

Для быстроходных мешалок (турбин-
ная, лопастная и т.д.) приоритетной 
областью перемешивания является 
периферийная зона смешения (зона II 
на рисунке 2). 

Коэффициент турбулентной диффу-
зии для периферийной зоны смешения 
определяется по формуле [2]:

 (4)

где: ω0 —  угловая скорость вращения 
мешалки, 1/с;

R  = D/dm —  главный геометрический 
критерий подобия — 
отношение диаметра 
аппарата D к диаметру 
мешалки dm;

r0 —  радиус мешалки, м;
r m = 0,75×r0 —  средняя величина 

безразмерного 
радиу са разделения 
первой и второй зоны 
смешения в аппарате;

ψ1, ψ2 —  параметры распределения 
окружной скорости, завися-
щие от геометрии переме-
шивающего устройства. 

Приравнивая правые части выраже-
ний (3) и (4), получим формулу для 
абсолютного градиента скорости:

(5)

Длину пути перемешивания можно 
вычислить из полуэмпирической 
модели турбулентности, предложенной 
Карманом. Согласно ему, L можно рас-
считать как [14]:

L = k × y ,

(6)

где: k = 0,4 —  универсальная кон-
станта турбулентности;

y = πdm/z —  расстояние по окружно-
сти между лопастями 
мешалки (z — число 
лопастей мешалки).

Зная значения абсолютного гради-
ента скорости и длину пути перемеши-
вания, по формуле Прандтля (2) можно 
рассчитать величину турбулентных 
напряжений Рейнольдса, создаваемых 
мешалкой определенной геометрии 
при различной частоте вращения.

В статье [11] изучены реологические 
свойства растворов высокомолекуляр-
ных флокулянтов, где изучены какие 
напряжения сдвига будут критическими 
для разрыва полимерных связей при 
различной концентрации порошка. 
С другой стороны несложно построить 
график зависимости напряжения турбу-
лентного трения мешалки при различ-
ной частоте вращения для определен-
ной геометрической формы мешалки. 

Рис. 2.  Схема разделения центральной и периферийной зон перемешивания [12]

Рис. 3.  Общий вид лабораторной 
установки для приготовления 
концентрированных растворов 
флокулянтов
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Совместив два графика, на пересече-
нии находим определяющую частоту 
вращения мешалки, т.е. максимально 
возможную частоту мешалки опреде-
ленной геометрической формы, при 
которой молекулярные связи полимера 
будут сохраняться. Пример зависимо-
сти создаваемых мешалкой турбулен-
тных напряжений и напряжений сдвига 
раствора флокулянта от частоты враще-
ния мешалки, а также пороговая частота 
вращения перемешивающего устрой-
ства представлены на рисунке 3.

Методы и материалы
Аппаратура и методика 
проведения 
экспериментальных 
исследований

Приготовление концентрированного 
раствора происходило в цилиндричес-
кой емкости диаметром 180 мм, высо-
той 200 мм (уровень раствора 160 мм). 
Мешалка была оснащена электриче-
ским приводом мощностью 100 Вт 
(рис. 3). В качестве растворителя высту-
пала водопроводная вода, температура 
которой составляла 20 °С [2].

В качестве полимера используется 
высокомолекулярный флокулянт 
Magnaflok М 155 катионного типа 
с молекулярной массой 8–10 млн. 
Подробные реологические характери-
стики описаны в [11].

В качестве рабочих колес перемеши-
вающего устройства использованы 
стандартные виды мешалок — турбин-
ная мешалка, трехлопастная мешалка, 
а также разработанная нами коничес-
кая мешалка. Все мешалки имели диа-
метр 50 мм (рис. 4).

В емкость с заранее включенной 
мешалкой на рассчитанной частоте вра-
щения добавляется порошковый флоку-
лянт из расчета 3 г/л жидкости. После 
чего засекали время до полного раство-
рения полимера в воде. В объем жидко-
сти 4 литра добавляли 12 г порошка, 
ввод которого осуществляли путем 
постепенного добавления в централь-
ную воронку (область в центре аппарата 
непосредственно около вала) в течении 
10 секунд. В лабораторных условиях не 
представляет труда медленное и равно-
мерное дозирование порошка в емкость 

с работающей мешалкой непосред-
ственно в центральную воронку. 
Это позволяет каждую частицу поли-
мера смочить водой и исключить обра-
зование слипшихся «комков». Добав-
ление порошка в центральную воронку 
также позволяет достичь быстрого рас-
пределения частиц полимера по всему 
объему жидкости.

Однородность готового раствора 
проверялась путем оценки показателя 
преломления лазерного луча. В гомо-
генных средах с постоянной оптиче-
ской плотностью свет распространя-
ется прямолинейно. Оценить полное 
растворение флокулянта возможно 
с помощью пропускания направленного 
пучка света (лазера) через емкость 
с раствором в процессе его непрерыв-
ного перемешивания. Более подробно 
данная методика описана в [13].

Рис. 4.  Мешалки, использованные в экспериментах: а — турбинная; 
б — трехлопастная; в — коническая

а б в
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Астерион  К выбору типа и частоты вращения мешалки для эффективного перемешивания флокулянтов в воде

В случае, если раствор является 
гомогенным, то его оптическая плот-
ность является одинаковой в каждой 
точке объема. Таким образом, лазер, 
проходя через раствор, будет иметь 
неизменный показатель преломления. 
Визуально это определится как непод-
вижная точка лазера на щите за емко-
стью с перемешиваемым раствором. 
Если же раствор флокулянта является 
неоднородным, то в нем присутствуют 
не растворившиеся полимерные 
«клубки», пропитанные водой и имею-
щие другую оптическую плотность по 
сравнению с водой. Так как такой рас-
твор непрерывно перемешивается, 
то преломление пучка света будет 
меняться, т.е. среда будет иметь гради-

ент показателя преломления. Со сто-
роны это будет смотреться, как посто-
янные колебания лазерной точки на 
щите позади емкости с раствором. 
Фотографии полученных изображений 
лазерных лучей представлены 
на рисунке 6. Подробно метод иссле-
дования описан в [7].

В качестве проверочного показателя 
по завершению растворения флоку-
лянта измеряется вязкость с помощью 
вискозиметра по стандартной мето-
дике. Вязкость приготовленных концен-
трированных растворов во время про-
ведения экспериментов оставалась 
примерно одинаковой и соответство-
вала данным, указанным в [4].

В теоретических расчетах для нахо-
ждения пороговой частоты вращения 
мешалки для перемешивания и раство-
рения флокулянта для исследуемых 
мешалок были приняты следующие 
параметры распределения окружной 
скорости [2]:

Коническая мешалка —Коническая мешалка —
ψ1 = 1,65, ψ2 = -2,56;
Турбинная мешалка — Турбинная мешалка — 
ψ1 = 2, ψ2 = -3;
Трехлопастная мешалка — Трехлопастная мешалка — 
ψ1 = 1,3, ψ2 = -2,13.

Так как в эксперименте для раство-
рения использована вода, то плотность 
жидкости принималась 1000 кг/м3, 
а абсолютная вязкость — 1×10-3 Па×с.

Коэффициент гидравлического 
сопротивления рабочего колеса KN
при турбулентном режиме перемеши-
вания составил 0,3 для конической 
мешалки [6], 4,16 — для турбинной, 
0,46 — для трехлопастной [2], мощ-
ность на перемешивание рассчитыва-
лась по формуле, описанной в [6].

Результаты исследований 
и их обсуждение
Пример построения графика для опре-
деления пороговой частоты вращения 
конической мешалки представлен 
на рисунке 7.

График зависимости градиента ско-
рости du/dy (по существу совпадает 
со значением скорости сдвига в данных 
условиях) от напряжения сдвига (τ) 
был использован из [11], данные были 
взяты для 0,3 %-го раствора флоку-
лянта с молекулярной массой 5–8 млн. 
График зависимости величины турбу-
лентных напряжений Рейнольдса, 
создаваемых мешалкой определенной 
геометрии при различной частоте вра-
щения, от скорости сдвига рассчиты-
вали по формуле Прандтля (2). 
На пересечении кривых находится 
точка критического градиента скоро-
сти, выше которого значения напряже-
ний становятся разрушительными для 
молекул флокулянта.

Результаты расчета определяющей 
частоты вращения, времени растворе-
ния и мощности на перемешивание 
представлены в таблице 1.

Отношение Q/N характеризует коли-
чество циклов растворения в час, при-
ходящееся на каждый Ватт затрачен-
ной мощности на перемешивание. 
Чем выше этот показатель, тем эффек-
тивней используется вводимая в аппа-
рат энергия. Таким образом, с исполь-
зованием конической мешалки можно 
перемешивать флокулянт на наиболь-
шей частоте вращения среди исследо-
ванных мешалок, т.к. она создает 
меньше сдвиговых напряжений 
во время работы за счет обтекаемой 

Рис. 5.  Установка для определения однородности раствора
1 — щит с миллиметровкой; 2 — емкость с раствором; 3 — платформа для закрепления 
лазерных указок; 4 — прямоугольная емкость с водой для исключения искажения луча при 
прохождении через цилиндрическую емкость

Рис. 6.  Внешний вид лазерного луча при наличии в аппарате нерастворенного 
флокулянта (а) и гомогенного раствора (б)

а б
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формы лопастей. Применение турбин-
ной мешалки на высоких частотах вра-
щения ограничено, т.к. она создает 
опасные сдвиговые напряжения 
за счет острых кромок лопаток, распо-
ложенных под углом 90° к плоскости 
вращения. Причем аппарат с кониче-
ской мешалкой не только самый про-
изводительный, но и самый выгодный 
с точки зрения отношения полезного 
эффекта (кратность объёмов аппа-
рата, которое можно перемешать за 
час) к затратам (потребляемой мощ-
ности мешалки). 

В результате работы было установ-
лено, что применение новой конической 
мешалки позволяет ускорить процесс 
приготовления флокулянтов в 1,5 раза 
по сравнению с наиболее распро-
странённой лопастной мешалкой 
и в 1,25 раза по сравнению с турбинной. 
Следовательно, для правильного под-
бора мешалки определенной геометри-
ческой формы для приготовления рас-
творов флокулянта необходимо:

  выбрать диаметр мешалки и длину 
вала в зависимости от размеров 
аппарата исходя из рекомендаций 
для данного типа перемешиваю-
щего устройства для эффективного 
суспендирования в системе жид-
кость-твердое;

  определить значения градиента 
скорости в осевом направлении 
по формуле (5). Параметры рас-
пределения скоростей для стан-
дартных мешалок можно получить 
из справочных данных, например, 
воспользовавшись [9];

  рассчитать путь перемешивания 
по формуле (6);

  построить график зависимости 
напряжений сдвига от частоты вра-
щения мешалки для данного диа-
метра, вычислив значения по фор-
муле (2);

  найти определяющую скорость 
вращения мешалки путем совме-
щения графиков. Для нахождения 
определяющей скорости необхо-
димо иметь данные о реологиче-
ских свойствах растворов флоку-
лянтов;

  рассчитать мощность, необходи-
мую для перемешивания по фор-
муле из [5].

Следует отметить, что вышеизложен-
ная методика приемлема только для 
низкоконцентрированных растворов, 
которые имеют свойства ньютоновской 
жидкости. 

Заключение
Исследованию эффективности при-

менения того или иного флокулянта 
посвящено множество трудов [15, 16, 
17]. В ходе настоящей работы была 
разработана методика подбора 
мешалки для приготовления концен-
трированного раствора полимера необ-

ходимой концентрации. Теоретический 
расчет был основан на стандартной 
полуэмпирической модели турбулент-
ности Прандтля, дополненной 
Карманом. По результатам расчетов, 
с помощью конической мешалки можно 
перемешивать флокулянт на наиболь-
шей частоте вращения среди исполь-
зуемых в исследовании рабочих колес, 
т.к. она создает меньше сдвиговых 
напряжений во время работы за 

счет обтекаемой формы лопастей. 
Применение турбинной мешалки 
на высоких частотах вращения ограни-
чено, т.к. она создает опасные сдвиго-
вые напряжения за счет острых кромок 
лопаток, расположенных под углом 90° 
к плоскости вращения. Аппарат с кони-
ческой мешалкой по отношению полез-
ного эффекта к затратам на потребляе-
мую электроэнергию также является 
наиболее привлекательным. 

Рис. 7.  Совмещенный график зависимости вводимых конической мешалкой 
турбулентных напряжений (линия 2) и напряжений сдвига флокулянта 
Magnafloc М155 (линия 1) от частоты вращения n

Тип мешалки

Пороговая 
частота 

вращения, 
об./сек.

Мощность на 
перемешивание 

N, Вт

Время 
растворения 

Т, мин

Производитель-
ность аппарата Q 

(60/Т)

Отношение 
Q/N, Вт-1

Коническая 12 0,162 40 1,5 7,31

Трехлопастная 7,5 0,061 60 1 6,32

Турбинная 6 0,281 50 1,2 2,1

Табл. 1.  Результаты расчетов определяющей частоты перемешивания 0,3 %-го раствора 
флокулянта для каждого типа мешалки
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