
На правах рукописи 
УДК  66.067.12 

МИШТА СВЕТЛАНА ПЕТРОВНА  *̂  !  В  ОД 

•'  ']  П  ч ' j  « Ч Л 1 

РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЛЬТРУЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ 
С ПЕРЕМЕННОЙ ПОРОВОЙ СТРУКТУРОЙ 

05.14.16. Технические средства и методы защиты окружающей среды 
(строительство) 

Автореферат 
диссертация на соискание ученой степени 

кандидата технических иаук 

Волгоград 1999 



Работа выполнена на кафедре технология высокомолекулярных и волокнистых 

материалов Волгоградского государственного технического университета 

Научный руководитель —  доктор технических наук, профессор 

Голованчнков А.Б. 

Научный консультант   кандидат технических наук, доцент 

Мензелинцева Н.В. 

Официальные  оппоненты: 

доктор тех1шческнх наук, профессор 

Диденко ВТ. 

канд1щат технических наук, доцент 

Шибигов Н.С. 

Ведущее предприятие —  ГНЦ РФ Научно   исследовательский 

физико — химический институт 

имени Л. Я. Карпова 

Защита состоится " 8"октября 1999 г. в 14.00 на заседании диссертационпого 

совета К 064.63.04  в Волгоградской  государственной  архитектурностронтельно 

академии по адресу: 400 "074 Волгоград, Ул. Академическая,  1, корп. В ауд.806 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ВолгГАСА 

Автореферат разослан " 6 " сентября  i999 г 

Просим выслать отзывы в дврс экземплярах, заверенные печатью по указан

ному адресу. 

Ученый секретарь 

диссертационного совет 

кандидат техш1чес1сих наук, доцевг 
 / • 

" Остроухое СБ. 

нт.20^.г^,О 



3 

АКТУАЛЬНОСТЬ  ТХМЫ. Научнотехнический  прогресс  и,  связанный  с 

шм ртзкий подъем  промьпиленного производства, привели  к усилению антропо

•енной  нагрузки  на  окружающую  среду  и  ухудшению  экологической  ситуации. 

{ашита окружающей природной среды стала одной из самых острых современных 

)роблем, и ее решение должно быть эффективным  и быстрым. 

Особую опасность для экосистем представляют выбросы и сбросы предпри

1ТИЙ химической, нефтехимической, машиностроительной,  текстильной  промыш

1ен1юсти,  строительной  индустрии  ,  характеризующиеся  широким  спектром  за

рязняюших веществ. 

Обеспечение нормативного качества воздуха,  воды и почвы в значительной 

:тепени определяется  эффективностью  технических  средств  и  методов  их заши

ты. Важнейшей  задачей  охраны  природной  среды  является  защита  водного  бас

:ейна. Ежегодно только по Волгоградской области  в среднем сбрасывается  267.6 

\Ч1П м' сточных вод , из них  17.58 млн. м  нормативно чистых . 

Существующие  в  настоящее  время  очистные  сооружения  зачастую  не  по

5so:iiK.T обсспечнззть  трсбуе.мую эффективность  очистки,  кроме того  возникает 

не .менее серьезная  проблема ликвидация  осадков сточных  вод. Осадки могут со

держать  значительное  количество  ценных  компонентов.  Наиболее  часто  они  не 

используются вторично, а поступают на свалки, что, в свою  очередь,  приводит к 

загрязнению почв. 

Созда!!!!г ф!1льтрующих  материалов, позволяющгос  эффсмивко  ула=ливагв 

твердые частицы сточных вод, утилнз1фовать ценные компоненты  и дающих воз

можность пертрзбатывать осадки в промышленности, является  весьма актуальной 

проблемой. 

Анализ возможностей использования  различных  пористых  перегородок  по

казал  эффективность  применения  для  решения  данной  задачи  трикотажных 

фильтрующих  материалов с переменной поровой  структурой, которые  позволяют 

также значительно ускорить  процесс регеиеращ1и  и облегчить  его  аппаратурное 

оформление. 

Для  ширюкого  и  эффективного  использования  новых  фильтрующих  мате

риалов  потребовалось  проведение теоретических  и  экспериментальных  исследо

ваний, позволяющих установить закономерности  процессов очистки, разработать 

методы расчета эффективности фильтруюштс  материалов с учетом  особенностей 

структуры  и  свойств  материалов. Решению  данных  задач  посвящена  настоящая 

диссертационная работа.  < 
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Работа  выполнялась  в соответствии  с координационным  планом  ГКРФ п( 

науке и технической политике межрегиональной  программы "Экологические  про 

блемы  Нижней  Волги"    Е. 11.01.94,  а  также  тематическому  плану  научно 

исследовательских  и опытно  конструкторских  работ  Волгоградского  государст 

венного технического университета. 

ЦЕЛЬ  РАБОТЫ.  Разработка  и  исследование  трикотажных  фильтрующи; 

материалов с переменной поровой структурой для очистки сточных вод. 

ОСНОВНАЯ  ИДЕЯ работы состоит  в разработке, теоретическом  и экспе 

риментальном  обосновании  применения  трикотажных  фильтрующих  материало! 

для очистки  сточных  вод, содержащих  в своем  составе эластомерные  полиурюта 

новые нити, за счет которых поровая структура меняется  в режиме  регенерации 

Указанная цель прюдопределила постановку следующих задач: 

  разработка  и исследование  свойств трикотажных  фильтрующих  материа 

лов  с  переменной  поровой  структурой,  из.меняющейся  при  переходе  от  режим! 

фильтрации к режиму регенерации; 

  исследование  закономерностей  процесса  фильтрования  сточных  вод с кс 

пользованием  трикотажных  фильтрующих  материалов  с  переменной  порово» 

структурой; 

  исследование  особенностей  процесса  регенерации  фильтрующих  трико 

тажных материалов; 

 разработка конструкций  новых фильтровальных  аппаратов, в которых ис 

пользуются фильтрующие материалы с переменной поровой структурой. 

МЕТОДЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ  включали  аналитическое  обобщение  из 

вестных  научных  и  технических  результатов,  стандартные  методики  исследова

ния  свойств  текстильных  материалов,  анализа  результатов  эксперимента,  обра

ботку экспериментальных данных методами математической статистики. 

НАУЧНАЯ НОВИЗНА работы состоит в том, что 

  разработаны  новые  высокоэффективные  трикотажные  фильтрующие  ма

териалы для очистки  сточных  вод , изменяющие  поровую структуру трикотажа  i 

режиме регенерации. 

 исследованы' свойства трикотажных фильтрующих материалов; 

  разработаны фильтровальные аппараты, позволяющие  использовать  свой

ства трикотансных фильтрующих  материалов  изменять  структуру в режиме реге

нерации; 



5 

г разработан  способ фильтраини  , в котором  перовая  структура  фильтрую

,их материалов в режиме  регенерации  меняется  за  счет  изменения  физического 

ктояния полимерных нитей в зависимости от температуры проведения  процесса 

  разработаны  математические  модели  структуры  фильтрующих  материа

эв, использование  которых  позволяет пг>ое!стировать фильтрующие материалы с 

щанными фильтрующими свойствами; 

  исследован  процесс  фильтрования  суспензии  шлама  хлористого  кальция 

эикотажными  фильтрующими  материалами  с  переменной  поровой' структурой, 

пределен  оптимальный  режим  проведения  процесса  фильтрования  и  регенера

ИИ. 

 получены математические  уравнения, описывающие  закономерности  цро

есса  фильтрования  и регенерации  с  использованием  разработанных  трикотаж

ых фильтрующих материалов с переменной поровой структурой. 

ДОСТОВЕРНОСТЬ  НАУЧНЫХ  ПОЛОЖЕНИЙ  обоснована  теоретиче

ким анализом, поятперждена  экспериментально  с  использованием  современныч 

1е1одов н срсдстз цсслгдогаяи.й,  ппанировднием  необходимого  объема  экспери

[ентов, проверена в производственных условиях. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ  ЗНАЧЕНИЕ работы заклк>чается в следующем: 

  результаты  исследования  позволяют осуществить  расчет процесса  фильт

ования суспензий фильтрующими трикотажными материалами ; 

  разработана  технология  изготовления  трикотажных  фильтрующих  .матг

иалов,  прошедшая  промышленную  апробацию.в  условиях  Ульяновской  трико

ажной фирмы" Русь"; 

 получены высокоэффективные трикотажные фильтрующие материалы для 

чистки суспензий,  новизна разработок подтверждена  патентами  РФ( N  1766462, 

J1438825, N 1438826, N 2062636,N 2119813); 

 разработаны  фильтровальные аппараты  для очистки  сточных вод, новизна 

азработок подтверждена патентами РФ( N 1722531,N  183793S,N 1837937); 

  разработан  способ  фильтрации  суспензий  , новизна подтверждена  патен

ом РФ (N1440528); 

  найдены  рациональные  области  промышленного  использования  разрабо

анных фильтрующих материалов. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ  РЕЗУЛЬТАТОВ  РАБОТЫ 

  разработана  и утверждена  нормативнотехническая  документация  на  но

вые  трикотажные  фильтрующие  материалы  (  технологический  режим,  техниче

ские условия); 

  испытаны  и внедрены  фильтрующие  материалы  на  для  очистки  сточных 

вод в производстве хлористого кальция на АО " Каустик"  г.Волгоград; 

  испытаны  и  внедрены  фильтрующие  материалы  для  локальной  очистки 

сточных  вод  отделочного  производства  на  Ульяновской  трикотажной  фирме 

"Русь"; 

  разработанные  фильтрующие  материалы  использованы  в  качестве  пред

фильтров  при  очистке  деионизированной  воды  на  заводе  им.  С.П.Королева 

г.Кнев; 

  разработанные  фильтр}'ющие  материалы  испытаны  при очистке  техниче

ской воды и питательных солей на АО" Волгофадбиосинтез"  г. Волгоград 

 Результаты  диссертационной  работы  использованы  в учебном  процессе на 

кафедрах  «Промышленная  экология  и  безопасностность  жизнедеягельностн»  и 

«Технолотя  высокомолекулярных  и  волокнистых  материалов»  ВолгГТУ  при 

чтении курсов лекций, проведении лабораторных работ и практических занятий, в 

курсовом и дипломном  проектировании. 

НА ЗАЩИТУ  ВЫНОСЯТСЯ: 

  результаты  исследования  процесса  фильтрювания  суспензий  трикотажны

ми фильтрующими материалами  с переменкой поровой структурой 

  результаты  исследования  процесса  регенерации  трикотажных  фильтрую

щих материалов с переменной поровой структурой; 

• результаты  разработки  и исследования  структуры,  механических  и физи

кохимических  свойств трикотажных фильтрующих материалов; 

  основы  технологии получения трикотажных фильтрующих  материалов из 

нитей обычной растяжимости и полиуретановых нитей типа спандекс; 

  конструкции  фильтровальных  аппаратов,  позволяющих  использовать 

свойства  трикотажных  фильтрующих  материалов  изменять  структуру  в режиме 

фильтрации и регенерации. 

АПРОБАЦИЯ  РАБОТЫ. Результаты диссертационной  работы докладыва

лись  на:  научных  конференциях  ВолгГТУ  г.  Волгограда  1988    1999  годов;  III 

Всесоюзной  научнотехнической  конференции  'Создание  и внe^фeнцe  современ

ных  аппаратов  с  активными  гидродинамическими  режимами  для  производства 
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хиш1ческих  волокон", Москва,  1989 года;  Всесоюзной  научнотехнической  кон

ференции  "Концепция  создания экологачески  чистых регионов*, Волгоград,  1991 

года; Российской республиканской  научной  конференции  "Теория и практика ре

сурсосберегающей  технологии  трикотажного  производства  и компьютерные  ме

тоды  его технологической  подготовки", Москва,  1993 года;  111   Межреспубли

канской  научнотехнической  конференции  "Процессы  и оборудование экологиче

ских  производств",  Волгоград,  1995; Третьей  Российской  н^^но  практической 

конференции  резинихиков  "Сырье и  материалы  для резиновой  промышленности: 

настоящее и будущее,  ("Raw  materials  for  rubber  industry: Present  and future"), Мо

сква,  1996; Международном симпозиуме,  проводимого в рамках  международного 

конгресса  "Эколопм,  жизнь,  здоровье",  Волгоград,  IV  традиционной  научно

технической конференции стран СНГ. Волгоград,  1998 г. 

Разработки  лемонст]5ировались  на:  ВДНХ  СССР  "Ученые  Поволжья    на

родному  хозяйству",  Москва,  1989  года;  универсальной  международной  южно

российской  ярмарке,  Волгофад,  1993  год;  выставке  "Научнотехнические  разра

ботки  и  шгтеллектуальная  собственность  высшей  школы  России",  Санкт

Петерйтег.  1994 год. 

ПУБЛИКАЦИИ По материалам вклолиеттых  исследований  опубликовано 

27 работ и одно учебное пособие. 

СТРУКТУРА И ОБЪЕМ  РАБОТЫ 

Диссертация  состоит  из  введения,  пяти  глав,  заключения  и  приложений, 

Диссертация сп,чер::п:т^%^стра:1зщ машинописного текста, 22 окстака,  24 табли

цы. Библиографический список включает  154 наименования. 

Автор  выражает  глубокую благодарность  доктору  технических  наук,  про

фессору  Украинской  академии  легкой  прюмышленности  Моисеенко  Ф.А  за  по

мощь и консультации  в ходе вьшолиеиия работы. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

ВО  ВВЕДЕНИИ  раскрывается  актуальность  темы  и  обосновывается  ис

пользование  трикотажных  фильтрующих  материалов  для  интенсификации  про

цесса  фильтрования  сточных  вод,  сформулирована  цель  и  задачи  диссертацион

ной работы. 

В  ПЕРВОЙ  ГЛАВЕ  представлен  аналитический  обзор  теоретических  и 

экспериментальных  исследований  в  области  очистки  промышленных  стоков 

фильтрованием. Показана  перспективность  применения  фильтрующих  текстши.

ных  материалов  для  очистки  сточных  вод.  Проведен  сопоставительный  анализ 

технологии получения и свойств текстильных фильтрующих  материалов, а также 

способов регенерации. 
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Для  повышеннх  эффективности  регенерации  необходимо  разработать 

фильтрующие  материалы  с  переменной  порювой  структурой,  обеспечивающие 

минимальный  размер  пор  в  режиме  фильтрования,  чтобы  улавливать  тонкие 

фракции твердой д..сперснай фазы, и способных увеличивать размеры пор на ста

дии регенерации. 

ВО  ВТОРОЙ  ГЛАВЕ  рассмотрены  вопросы  разработки  фильтрующих 

трикотажных  материалов  с  переменной  поровой  структурой.  Установлено,  что 

для  фильтрующих  материалов, способных  изменять  поров)то  структуру,  целесо

образно  совместно  использовать нити  обычной  растяжимости  и  полиуретановые 

нити типа спандекс. Разработано  14 вариантов трикотажных фильтрующих мате

риалов с различным сочетанием  сырья. Анализ полученных данных  по изучению 

структуры  фильтрующих  материалов  позволил  констатировать, что  оптимальное 

содержание  полиуретановых  нитей  составляет  20 28  %.  В  этом  случае  фильт

р>'ющие  материалы  обладают  высокой  прочностью,  незначительной  усадкой  и 

высокой воздухопроницаемостью (таблица  I). 

Исследована  макропоровая  структура трикотажных  фильтр)тощих  материа

лов. Анализ полученных результатов, а также дифференциальных и интегрхпьных 

кривых  распределения  пор  по  размерам  показал,  что  основной  объем  порового 

пространства  образуют  поры  размером от  10 до 30  мкм.  Пористость  фильтрую

щих материалов составляет  10  25 %. 

Установлено, что фильтрующие трикотажные материалы  обладают высокой 

степенью очистки суспензий (9299 %) с размером частиц дисперсной фазы  1531 

мкм. Полученные фильтрующие материалы имеют гидравлическое сопротиЕление 

1.4810' 2010' м''  при перепаде давления  1.9610* Н/м1 

ТРЕТЬЯ  ГЛАВА  посвящена  математическому  моделированию  процесса 

. фильтрования суспензий трикотажными  фильтрующими  материалами  с перемен

ной  поровой  структурой.  Процесс  разделения  ньютоновских  жидкостей  трико

тажными фильтрующими материалами описывается  уравнением 

1 dV  pgh 

FdT  MirccS +  K) 

где V  объем фильтрата, м ' , F поверхность фильтрования, м ;̂ т   продолжительность 
фильтрования, с ; ц динамическая вязкость фильтрата. Па c;R^  сопротивление филы 
рующей перегородки, м'';!«; удельное сопротивление осадка, м'̂ .; 6 толщина осадка, 
м; pgh  ДР гидростатическое давление столба жидкости, Па; h  высота столба жидко
сти, м; g ускорение свободного падения, м/с^ р  плотность жидкости, кг/м'. 

(1) 



Для псевдопластическмх жидкостей  уравнение  кинетики  фильтрования  за

писывается в следующем виде: 

dq, 

dr 

АР 
(2) 

где ki коэффициент консистенткости  среды; Ятм  удельный объем фильт

рата; qrM   эквивалентный удельный объем фильтрата 

Время  для  получения  эквивалентного  объема  фильтрата  определяется  по 

формуле 

9тм, 

X 
(3) 

(П41)Д/" 

Если  ki=n  и  п=1, то  есть  дисперсионная  средняя  является  ньютоновской 

жидкостью, то уравнение (2)обращается  в уравнение для фильтрования суспензий 

с вязкой дисперсионной средой. 

В  прюцессе регенерации  фильтрующих  материалов  с  переменной  поровой 

структурой, каждая пора лри деформации увеличивается  в размерах  . Зависимость 

гидравлического  сопротивления  от  перепада  давления  для  таких  материалов 

представлена на рисунке 1. 

кп  XQ

1/М 

3  • 

1  • 

йР.ат 

Рис. 1 Зависимость гидравлического сопротовлення  фильтрующей 

перегородки от перепада давления при регенерации 
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Таблица I Свойства фильтрующих материалов 

Свойства  фильтрующих  Зариангы фильтрующих  материалов 

материалов 

1  4  6  7  .  8  II  13 

I .Повеиюстная 

плотность,  г/м^  425.5  406.1  425  420  208.2  480  620.0 

2. •'"олшина 

матфиала,мм  1.29  0.85  1.5  и  0.7  4.0  10.0 

3.Разрывная ншрузка, Н: 

по петельному 

столбику:   350  420  400  300  250  300  350 

по петельному  ряду:  2О0  390  460  250  200  290  300 

4. Разрывное удлинение 

по петельному 

столбику,%  395  386  370  244  220  314  325 

по петельному ряду,%  415  480  400  360  240  345  367 

5. Устои чивость к 

истеранию,  тыс.циклов  19.6  28.9  29.8  25.6  19.5  22.1  25.9 

6. Усапка,% 

по петельному ряду по  3.7  3.2  4.8  4.7  3.4  3.2  2.7 

петельному столбику  3.9  3.4  5.3  i2  4.2  3.8  ЗЛ 

7 .Воздухопроницае

мость , м^'м'  1.09  1.14  1.04  1.03  1.1  0.9  1.05 

Примечание: 

1.  Полиамидная  нить  15.6  текс  +  полиуретановая  нить  15.6  текс; 
4.Полиэфирная  нить  29  текс  +  полиуретановая  нить  15.6  текс; 
6.Полнпропиленовая  19 текс + полиуретановая нить 15.6 текс; 
7.Полиаыидкая  текстуророванная  нить  эластик  5тексх2х2 
+полиуретановая  нить  15.6  текс;  8Лолиамидная  тектурированная 
нить  эластик  5  тексх2  +11олиуретановая  нить  15.6  текс; 
i I .Бикомпонентная нить  16.4 текс +полиуретановая нить  15.6 текс; 
В.Полиэфирная нить 19 текс +пол1^етановая нить 15.6 текс 
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При апроксимаиии 1фивой методом наименьших квадратов получено урав

нение  для  определения текущего  сопротивления  трикотажного  фильтрующего 

материала 

/?i=ito^*^'^  (4) 

Ro   гидравлическое  сопротивление  отрегенерированного  фильтрующего 

материала в ненапряженном состоянии, м''. 

Кинетика регенерации  трикотажных фильтрующих материалов описывает

ся уравнением 

Л = Л о  + СЛи/го;е"**'^' '  (5) 

где  RH   начальное  гидравлическое  сопротивление  трикотажного фильт
рующего материала, м"'. 

Дифференциальное уравнение процесса регенерации имеет вид 

1  dV  ДР 

FdT  Я ^ Ф Т ^ Л ^ Р ^ 
(6) 

После  раздеяегпм  переменных  и  интегрирования  получаем  зависимость 
объема  регенерирующего  потока  от параметров процесса и времени 

гдекз=0.061/Па  с 

R,e'^^'^KR, 
(7) 

Расчеты, проведенные по полученным уравнениям показывают,  что время 
регенерации  снижается в 34 раза по сравнешио с ткаными,  уменьшаются также 
объем регенерирующего потока н энергозатраты. 

Для расчета структурных характеристик трикотажных фильтрующих мате
риалов,  содержащих плиурегановые нити, разработаны математические модели 
(таблица 2) и создана программа  для ПЭВМ. 
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Таблица 2 Математические модели структурных х^ахтернстик  фильтрующих 

тпикотажных материалов 

Наименование 

параметров 

Переплетение гладь 

Высота петельного ряда,  B = 2[d +  dMeujr)] 

Высота петельного шага,  A = 4[d +  d,{leuiT). 

Соотношение  плотностей 
^% 

Толщина трикотажа J /им  M  = Zd + 2d^ + A]+&2 

Длина  нити обычной рас

тяжимости в петле, м  м 

L = 0.5л[1.5{А 2M  +  B2d)Длина  нити обычной рас

тяжимости в петле, м  м 
4{Ad\2M2d)4Bd\ 

Длина эластомерной  нити 

в петле ^  М  М 
,  А + 2 > ^  + \d{\ ~Јm)f+  1Д ̂ dX\   Ешт ) 

Длина эластомерной  нити 

в петле ^  М  М  ^ э   .  •  •  . 

l  +  Sjjj 

Поверхностная  плотность  LT +  LJ, 

•̂   AB 

ЧЕТВЕРТАЯ  ГЛАВА  посвящена  опытнопромышленной  реализации  тех

нологии  получения  трикотажных  фильтрующих  материалов  и  применению  их  в 

процессах очистки сточных вод. 

Разработана технология выработки трикотажных фильтрующих  материалов 

с  переменной  поровой  структурой  . Для  изготовления  фильтрующих  материалов 

использовались кругловязальные машины  14 класса различных диаметров при на

тажении эластомерной нити 3.54 Н  ,  нити обычной растяжимости  1.2 1.8 Н. 

Разработанные трикотажные  фильтрующие  материалы  с переменной  поро

вой струетурой использованы на ряде предприятий для очистки сточных вод. 

На  АО  "  Каустик"  в  производстве  хлористого  кальция  по  безупарочному 

способу  фильтрующие  материалы  применили  для  очистки  сточных вод от твер

дых  примесей.  Сточные  воды содержат  гидрооксиды  алюминия  1.14  %  (масс); 

железа  0.96%(масс.),  магния  2.3%(масс.)  и  окиснд  кремния  2Л%{масс.)  ,  что  в 

сумме составляет по твердому остатку 6.S%{uzcc.),  остальное раствор хлористо

го кальция. 
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Определены  гранулометрические  характеристики  суспензии  сточных  вод. 

Для  повышения  степени  агрегации  частиц  твердой  фазы  предложено  использо

вать  катнонный  флокулянт  КФ91.  Размер  частиц  суспензии  увеличивается  с 

20мкм до 100200MICM. Оптимальная  концентрахия флокулянта КФ  91  составила 

3233 мгУдм*. 

Для исследовыпн процесса фильтрования суспензии сточных вод была соз

дана лабораторная  установка, на которой  перепад давления  создавался  гидроста

тическим давлением столба жидкости. Установлено, что для оптимальной  пронз

водтельиости  фильтрования  при  концентрации  флокулянта  32  мг/дм^  перепад 

высоты должен быть 0.7 0.77 м. 

О  0.4  Oji  Ofi  0.Т .  OJi  Ofi  АЬм 

Рис. 2 Зависимость сопротивления фильтрующего ыатериала и удельного 

сопротивления осадка от перепада высоты гидростатического столба жидкости 

Испытания  трикотажных  фиип.трующгос  материалов  показали,  что  они 

имеют хорошую восстановительную способность(рисЗ) 

На основе лабораторных исследований была разработана пилотная установ

ка: включающая узел приготовления  флокулянта, узел смешивания  флокулянта с 

суспензией  сточной  воды и  наливной  фильтр (Рис.4). Режим  процесса  фильтро

вания приведен в таблице 3. 
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Рис.3. Зависимость коэффициента восстановления фильтрующих свойств от числа 

циклов регенераций;!  трикотажный  фильтрующий  материал  2    тканый  фильт

рующий материал. 

Таблица 3 Режим процесса фильтрования 

Наименование показателей  Значения для материалов Наименование показателей 

трикотажных  тканых 

Разность давления на фильтрующей перегородке, ат  0,075  0,075 

Скорость фильтрации,  м"* /(м'' ч)  8,58  4,3  • 

Среднее удельное сопротивление осадка, м'̂   1,92  10"  3,5  10" 

Гидравлическое  сопротивление  фильтрующего  ма

териала, м'' 

5Д  10'  5,1  10' 

Давление воздуха при рлгенерации,  ат  0,3  0.4  030 .4 

Длительность регенерации,  с  60  200 

Показатель  регенерируемости  фильтрующего  мате

риала, % 

96  85 

Степень очистки раствора хлористого кальция,  %  98  98 

Количество циклов фильтрования  15  15 
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Рис. 4.  Пилотная установка для фильтрования сточных вод в производстве 
хлористого кальция по безупарочному способу (1   емкость для смешивания 
сточных вод с флокулянтом; 2   емкость для приготовления флокулянта; 3  
мерник; 4   вода; 5   шнек; 6 фильтр; 7 емкость для осадка; 8   емкость для 

раствора хлористого кальция). 
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Выход основного продукта раствора хлористого  кальция повышается ыа 5

10%.  Получаемый  осадок может быть использован как вторичное  сырье для про

изводства керамики, шлаковаты и других материалов. 

Разработанные  трикотажные  фаяьтрующие  материалы  использованы  для 

очистки  сточных  вод  отделочного  производства  иа  трикотажной  фирме 

"Русь'Хг.Ульяновск),  для  очистки  технической  воды  и  питательных  солей  на 

АО^Волгоградбиосинтез",  а  также  для  очистки  деионизованной  воды  в  НПО 

им.С.П.Королева(г.Киев). 

Экономическая эффективность от замены тканого  фильтрующего  материа

ла  на трикотажный  составила  1670 руб  в  год.  Условногодовой  экономический 

эффект от применения трикотажных  фильтрующих материалов с переменной  по

ровой структурой составил 260 тысяч рублей в год ( в ценах  1999года). 

ПЯТАЯ  ГЛАВА  посвящена  разработке  перспективных  фильтровальных 

аппаратов  и способа  фильтрации  с использованием трикотажных  фильтрующих 

материалов. 

Разработаны  фнлыроьальные  аппараты  ,  представляющие  собой  патрон

ные фильтры для разделения  жидких дисперсных систем.  Основными элемента

ми патронных фильтров служат пружина или установленные телескопически  друг 

в друге перфорированные гильзы, с надетым на них трикотажным  фильтрующим 

трубчатым материалом с переменной поровой структурой. Измеиеннем силы сжа

тия  пружины  или положения  перфорированных  гнльз при  выполнении  процесса 

регенерации достигается  изменение  поровой структуры трикотажный  фильтрую

щего материала,  что облегчает процесс регенерации. 

Разработан способ фильтрации, в котором  поровая структура  фильтрующих 

материалов  в режиме  регенерации  меняется  за  счет  изменения  физического  со

стояния  полимерных  нитей  в  зависимости  от  температуры  проведения  процесс: 

фильтрования. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Разработаны трикотажные фильтрующие материалы  с переменной  поро 

вой  структурой для  очистки  сточных  вод, способные  изменять  размер  пор я  ре 

жиме регенфашш,  за счет наличия  в их составе эластомерных  полиуретановы} 

нитей. 

2.  Исследованы  структура,  механические  и  физикохимические. свойстк 

фильтрующих  материалов.  Установлено,  что разработанные  фильтрующие  мате 
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риалы  обладают  хорошей  механической  прочностью,  незначительной  усадкой, 

малой  величиной  остаточной деформации,  достаточно высокой (до 98 %) эффек

тивностью улавливания твердых частиц суспензий размером  1530 мкм 

3.  Разработана  методика  расчета  структур  фильтруюашх  материалов, 

имеющих в своем составе полиуретановые нити,  получены формулы для расчета 

технологических пзраме1ров,  создана профамма  расчета на ПЭВМ 

4.  Получены  математические  уравнения,  описывающие  закономерности 

процесса  фильтрования  и  регенерации  с  использованием  разработанных  трико

тажных фильтруюишх материалов с переменной поровой структурой. 

5. Исследован  процесс  фильтрования  сточных  вод  в производстве  хлори

стого кальция  , определены  основные параметры  процесса  фильтрования  и реге

нерации. 

6. Разработана  пилотная установка для очистки сточных вод в производстве 

хлористого  кальция, позволяющая  снизить влажность осадка до 60%  и повысить 

выход основного продукта  раствора хлористого кальция на 510%. 

7. Разработаны  конструкций патронных фильтров  и объемного элемента  , в 

которых используются  ф!1Льтр>тощие материалы переменной поровой структуры. 

8.  Разработан  способ  фильтрации  с применением  трикотажных  фильтрую

щих материалов  из полимерных  нитей, учитывающий  физические  свойства и по

ведение фильтрующих  материалов при  переходе через температуру  стеклования. 

Фильтрование необходимо вести при температуре меньше чем  1смлсрат>ра стек

лования, а регенерацию  большей  чем температура  стеклования,  но меньше, чем 

температура текучести полимерных нитей. 

9.  Разработана  и  утверждена  нормативнотехническая  документация  для 

производства  трикотажных  фильтрующих  материалов  с  переменной  поровой 

струкгурюй. Изготовлены  опытнопромышленные  партии  фильтрующих  материа

лов. 

10.В производственных  условиях  показана  высокая эффективность  исполь

зования  разработанных  фильтрующих  материалов  для  оЧистки  сточных  вод  от 

твердых частиц. 

П.  Условноэкономический  эффект  от  применения  фильтрующего  мате

риала при очистке сточных вод  составил 260 тыс. руб в год (в ценах 1999 года). 
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Условные  обозначения 

V объем фильтрата за время фильтрования.м'; Рповерхность  фильтрования^; 

т  продолжительность  фильтрования; ДР перепад давленияДТа;  ц динамическая 

вязкость фильтратаДас; К„ сопропгивление фильтрующей перегородки ,м"'; 
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TtK  удельное  сопротивление  осадка,м'';  дг~отношение  обема  осадка  к  объему 

фильтрата;  к,  коэффициент  консисгентности; п индекс течения; ki,k2   коэффи

циенты, Ro  гидравлическое сопротивление  отрегенерированного  материала,  м"', 

RH  начальное  гидравлическое  сопрютивление материала,  м''  ; В высота петель

ного ряда, мм: А петельный шаг.мм, d диаметр нити обычной растяжимости, мм; 

ёэ  диаметр эластомерной  нити, мм; Сщ,  деформация  эластомерной  нити  по ши

рине; Е„ деформация  эластомерной  нити  по длине;  М толщина  материала,мм  ; 

L длина нити обычной растяжимости в петле, мм; L, длина эластомерной  нити в 

петле, мм; Т линейная  плотность нити обычной растяжимости, текс; Т, линейная 

плотность  эластомерной  нити, текс  ; h высота столба  жидкости,  м; g  ускорение 

свободного падения, м/с^; р плотность жидкости, кг/м';5  толщина осадка, м. 

А 


