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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
Актуальность  темы.  Процесс  дубления  является  основной 

стадией  производства  нат\ральных  кож.  Среди  большого  выбора 
предлагаемых  химической  промышленностью  дубителей  кожевенники 
отдают  предпочтение  соединениям  хрома  (Ш)  ввиду  высоких 
показателей  качества  кож,  получаемых  с  их  применением.  Однако, 
лишь  2/3  используемых  соединений  хрома  переходит  в  процессе 
дубления  в  кожевенный  пол>фабрикат,  практически  Ш  их  теряется  с 
отходами,  твердыми  и  жидкими.  Годовые  выбросы  соединений  хрома 
(Ш) со'сточными водами кожевенных заводов в мире достигают 25 тыс. 
т. при концентрации Сг (III) в стоках до 550 мг/л. Соли хрома  являются 
токсичными  соединениями,  ПДК для  водоемов  хозяйственнопитьевого 
и ку'льтурнобытового водопользования 0,07 мг/л. 

Кожевенные  заводы  располагаются,  как  правило,  вблизи  водных 
объектов,  П0ЭТ0Л1У  чрезвычайно  важной  проблемой  является 
обеспечение  нормативной  очистки  сточных  вод  для  сохранения 
экологических  систем  водоемов.  Нерешенность  проблемы  снижения 
содержания  хро.ма  (Ш)  в  сточных  водах  приводит  к  высокой  плате  за 
сброс  отходов.  Соединения  хрома  (III)  при  дублении  расход\'Ются  в 
весьма  значительных  количествах  и  затраты  на  д>битель  составляют 
немалую долю в себестоимости кожи. 

В  связи  с приведенным  ясно,  что  разработка  ресурсосберегающей 
технологии дубления  кож  могла  бы  привести  не  только  к  сокращению 
расхода  дорогостоящих  хролювых  соединений,  энергии,  но  и  к 
организации  производства  с  существенно  меньшей  долей  вредных 
веществ в промышленных сточных водах. 

Анализ  литературы  показывает,  что  методы,  направленные  на 
решение утсазанных проблем, связаны  с извлечением  соединений  хрома 
(III)  из  отработанных  дубильных  растворов.  Способы  выделения 
xpo^ювыx  соединений  рсагентным  осаждением,  методами  ионного 
обмена  и  другими  нсдостаточ1Ю  эффективны,  трсб\тот  значительных 
затрат реагентов и энергии, не обеспечивая при этом требуемый уровень 
содержания вредных веществ в отводимых сточных водах н  шламах. 

Более  перспективны  методы  рещфкуляции  отработанных 
дубильных  растворов.  Однако,  имеющиеся  предложения  недостаточно 
обоснованы ввиду отсутствия необходимых физикохимических  данных 



о  структуре  ^тсазанных  растворов,  их  составе,  свойствах  и  т.д.  При 
удалении  из  дубильных  растворов  взвешенных  веществ  и  жиров 
известными  методами  проблема  многократного  использования 
дубильных  растворов  может  быть  решена  при  наличии  эффективных 
способов  их  очистки  от  органических  загрязнений,  ухудшающих 
дз^ящие свойства соединений хрома (Ш). 

Разработка  нового  эффективного  метода  фотохимической 
регенеращ1и отработанных д}'бильных растворов  весьма актуальна,  т.к. 
приведет,  с  одной  стороны,  к  предотвращению  загрязнения 
окр^окающей  среды  хромом,  а  с  др}той  стороны,  к  сокращению 
потребляемых для обработки кожевенного голья дубяпщх соединений  и 
свежей воды. 

Цель  и  задачи  исследования.  Цель  настоящей  работы  
разработка  технологической  схемы  повторного  использования 
отработанных  растворов  стадии  д^'бления  кожевенного  голья  и 
с>тцбСтвенного снижения сброса соединений хрома в сточные воды. 

В  соответствии  с  целью  диссертационной  работы  определены 
следующие задачи: 

•  исследование  состава  органических  соединений  в 
отработанных дубильных растворах и их влияния на изменение свойств 
растворов; 

•  изч'чение  основных  физикохилшческих  и  технологических 
условий  фотохимической  деструкции  органических  примесей 
д>'бильных растворов; 

•  определение  влияния  органических  примесей  отработанных 
дубильных растворов  на  выделение хромовых  соединений  различными 
осадителями; 

•  разработка технологической  схемы  цирк>'ляции  отработанных 
растворов стадии дубления голья; 

•  оценка  экономической  и  экологической  целесообразности 
промышленного  использования  предложенных  методов  циркуляции 
хромовых соединений. 

Объектом  исследования  в  данной  работе  явились  процессы 
д>6ления производства  натуральных  кож,  фотохимической  деструкции 
органических  примесей  отработанных  дубильных  растворов  и 
осажления  соединений  хрома  из  них,  вследствие  их  большой 
4 



техногенной нагрузки на охфужающую среду. 
Научная  новизна работы заключается в следующем: 
•  предложен  фотохимический  метод  регенерации 

тсхнологическ1г<  растворов  после  д\'бления  голья  без  извлечения 
соединений xpoNia из жидкой фазы; 

• разработаны  методики качественной и количественной  оценки 
и определения  содержания аминокислот в растворах дубителя  методами 
полярографии и бул1ажной хроматографии; 

•  определена зависилюсть  велгришы  ХГЖ  растворов  различных 
аминокислот  от  их  концентрации  при  использовахпш  арбитражного 
метода анализа; 

•  изучены  технологические  условия  дсструтсции  органических 
примесей  в  растворах  отработанного  д^'бителя  методом 
фотохимического окисления; 

•  исследованы  закономерности  осаждения  гидроксида  хрома 
(ПТ) с  применением  различных  реагентов  из  отработанных  дубильных 
растворов до и после фотохимической обработки. 

Практическая  ценность  работы.  Промышленные  испыта1П1Я 
процесса  д>бления  производства  натхральных  кож  по  разработанной 
технологии регенерации отработанных дубильных растворов  полностью 
подтвердили  рез\льтаты  расчетов  и  лабораторных  исследований  и 
показали высокую эффективность разработанного метода, а именно; 

•  потери  хромовых  соединений  со  сточными  водами 
уменьшаются с 2540% до  13%; 

•  при  выделении  хрома  ^^eтoдoм  осаждения  после  УФ 
дсстр>т<:ции  органических  примесей  снижаются  удельные  затраты 
реагентов в 24 раза; 

•  качество  кожевенного  полуфабриката  после  д^бления 
pereHcpHpoBaHHbiNni  хромсодержащнми  растворалги  отвечает 
регламснтныл» требованиям; 

•  применительно  к  условиям  ОАО  «Тверской  кожевенный 
завод» при внедрении  предложенной схемы, снижение затрат на свежий 
дубитель  и  зтиеньшение  платы  за  сбросы  хрома  в  окружающую  среду 
составит более 470 тыс. руб. в год. 



Реализация  работы в промышленности.  Разработанный метод 
регенерации  отработанных  д>'бильных  растворов  прошел  успешные 
испытания  в  процессе  изготовления  натуральных  кож  на  ОАО 
«Тверской  кожевенный  завод»  на  стадии  дубления  кожевенного 
полуфабриката  без  ухудшения  качества  продлтсции,  что  подтверждено 
актом производственных испытаний. 

Апробация  материалов  диссертационной работы проведена на 
межв>'зовской  на>^нопрактической  конференции  «Современные 
проблемы  текстильной  и  легкой  промышленности»  (Москва,  1998  г.), 
на\'чных семинарах СПбГУТД. 

Публикации.  По результатам работы опубликовано  6 печатных 
работ, в т.ч. патент на изобретение № 2129992 от 17.03.98, 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертационная  работа 
состоит  из  пяти  глав,  общих  выводов,  списка  использованных 
информационных  источников  и  приложений.  Работа  изложена  на  162 
страницах  машинописного  текста,  содержит  24  рис^тпса,  20  таблиц  и 
список источников из 114 наименований. 

Основные положения, выносимые на защиту; 
1.  Установление  состава  органических  соединений  в 

отработанных  дз'бильных  растворах,  влияние  их  концентраций  на 
величин^' показателя ХПК ̂ тсазанных растворов. 

2.  Результаты  исследования  фотохимической  дестр>тсции 
органических  соединений  в  модельных  и  отработанных  дч^ильных 
растворах. 

3.  Зависимость  затрат  реагентовосадителсй  на  выделение 
хромсодержащих  соединений  процессов  из  модельных  и  реальных 
отработанных  дубильных  растворов  от  содержания  органических 
примесей и УФ обработки. 

4.  Результаты испытаний в промышленных условиях процессов 
регенерации  отработанных  дебильных  растворов  и  д^'бления  голья 
регенерированными растворами. 

5.  Технологическая схема регенерации отработанных растворов 
стадии дубления  кож  без выделения  хромовых  соединений  из  жидкой 
фазы,  соответствующие  ей  показатели  ресурсосбережения  и  снижения 
техногенной нагрузки на окружаюхцую среду. 

В  первой  главе  рассмотрено  современное  состояние  проблемы 
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сокращения  затрат  хромсодсржащих  соединений  в  кожевенном 
производстве. 

Выявлены  источники  формирования  загрязнений  сточных  вод 
на  кожевенных  предприятиях.  Рассмотрены  основные  стадии 
производства  кож и указаны  загрязнения,  образующиеся  в процессе  их 
проведения.  Сточные  воды  стадии  пикелеванияд^'бления  содержат 
большое  количество  медленно  оседающей  взвеси,  имеют  кислую 
реакцию  (рН=3,35).  Концентрация  соединений  хрома  (Ш)  в  них 
достигает 8 г/л в пересчете на СггОз

Описаны  применяющиеся  способы  снижитя  содержания 
соединений  хрома  в  сточных  водах,  извлечения  хрома  методами 
ионного  обмена,  ультрафильтрации,  электролиза,  флотации, 
реагентного  осаждения.  Основные  недостатки  методов:  нерешенность 
проблем  глубокой  очистки  сточных  вод,  дороговизна  и  техническая 
сложность  осуществления,  образование  большого  объема 
хромсодсржащих  щпамов,  трудности  их  утилизации.  Поэтом}' 
актуальны  исследования  по  поиску  методов  регенерации 
хромсодсржащих  растворов  с  целью  возврата  их  в  производство  и 
снижения сброса хрома в 01фужающую среду. 

Рассмотрены  предложенные  методы  регенерации  соединений 
хрома.  Однако,  изза  прис\тствия  в  отработанньпс  растворах  остатков 
белковых  соединений,  прояв.чяющих  большое  сродство  в  качестве 
лигандов  к  иону  хрома,  снижается  д\бящая  способность 
регенерированных растворов, время проведения процесса >величивается 
почти в 2 раза. 

На  основании  анализа  литературных  сведений  предположе1Ю, 
что  обработка  растворов  УФ  обл\'чением  в  прис>тствии  окислителя 
приведет  к  деструтсции  органических  примесей  растворов,  освободит 
комплексообразователъ  хром  (III)  от  аминокислотных  лигандов,  и 
позволит вернуть раствору дубителя исходные свойства.  Раствор  можно 
вертть  в  производство  при  значительном  сокращении  сброса  хрома 
(III) в сточные воды. 

В  заключении  первой  главы  обоснована  цель  диссертационной 
работы и определены задачи исследования. 

Во  второй  главе  описаны  методики,  использованные  для 
аналитического  контроля  за  изученными  процессами:  арбитражный 



метод  определения  ХПК,  метод  восходящей  распределительной 
бумажной хроматографии, позволяющий судить о качественном  составе 
исследуемых  растворов,  полярографический  метод  количественного 
определения содержания аминокислот в дубильных растворах. 

Метод  распределительной  хроматографии  на  бумаге  позволил 
доказать  наличие  аминокислот  в  отработанных  растворах  стадии 
пикелеваниядубления,  как в свободном состоянии (рис.1), так и  в виде 
колшлексных  соединений  с  дубителем.  На  основании  этого  анализа  в 
качестве  модельных  для  проводимых  исследований  были  выбраны 
растворы  глицина,  раланина,  DLпролина,  аргинина  и др.  В  процессе 
исследования  подобрана  подвижная  фаза:  водаацетоннпропанол
jTccycnan кислота в соотношении (1:2:1,5:0,2). 

На  основании экспериментальных  данных получены  уравнения 
для расчета ХПК по значениям концентраций растворов аминокислот  и 
глюкозы,  показано,  что  аминокислоты  при  использовании 
арбитражного метода определения  ХПК  окисляются дихроматом  калия 
лишь  на  8694%,  причем  минерализация  аминогрутш  происходит  до 
аммиака и, частично, до азота. 

1   глицин NHCH2CO0H 
2   раланин СНг СНзСООН 

3  DLпролин СН2СН2 
СНг  рНСООН 

4  гл>тамин НООССН2СН2СНСООН 
NH2 

5   аргинин NH=CNHCH2CH2(;;H2CHC00H 

NH2  NH2 

Рис. 1. Карта распределения аминокислот с подобранной 
подвижной фазой. 

Для  количественной  оценки  содержания  аминокислот  при 
исследовании адсорбции кожевенной  crpjoKKoft  из дубильных растворов 
8 



использовали полярографический метод. 
Проведена  оценка  погрешностей  результатов  измерений  при 

определении ХПК и полярографического метода. 
В  третьей  главе  приведены  данные  лабораторных 

исследований  фотохимической  дестр\тщии  органических  веществ  в 
отработанных дубильньг^с растворах. 

При  проведении  процессов  дубления  голья  хром  переходит  в 
кож\'  в  виде  комплексных  соединений,  д>бящсс  действие  которых 
возникает  лишь  при  одновременном  содержании  во  внутренней  сфере 
комплекса  гидроксогруппы  ОН"  и  молек '̂л  воды.  Присутствие 
органических  примесей  в  виде  аминокислот  приводит  к  образованию 
комплексов  большого  размера,  диффузия  которых  в  дерм\'  голья 
затрз'днена. Поэтом}' для возврата отработанного дебильного раствора в 
технологический  процесс необходимо  освобождение  его от  имеющихся 
органических  примесей.  Для  дестр^кции  указанных  примесей 
предложено использовать УФ облх'ченне растворов на длине волны 254 
н.м с введением пероксида водорода в качестве окислителя. 

Согласно  экспериментальным  данным,  фотолиз  органических 
соединений  в  водных  растворах  аминокислот  протекает  крайне 
медленно  и  за  120  м и т т  величина  ХПК  уменьшается  только  на  10%. 
Если  же  в  растворе  содержится  хромовый  дубитель  (~  4 г  СггОз/л),  то 
ХПК  уменьшается  на  65%,  т.е.  можно  предположить  каталитическое 
влияние соединений хрома на фотолиз  аминокислот. 

В присутствии хромового дубителя  с концентрацией  хрома  (III) 
в пересчете на СггОз 4 г/л и концентрации  г.тицина  2,6* 10"  моль/л  при 
введении  пероксида  водорода  в  количестве,  равном  100  %  от 
стехиометрической  нормы  на  минерализацию  глицина  до  аммиака, 
величина ХПК ^уменьшается за 30 минут обработки примерно на 90%. В 
отсутствие  хромовых  соединений  в  растворах  степень  деструкции 
глицина  не  превышает  70%,  что  свидетельствует  о  схтцественно 
бо.тьшей  скорости  фотохимической  дсструкщш  в  сравнен1П1  со 
скоростью фотолиза. 

На  реальных  (производственных)  отработанных  дубильных 
растворах изучено влияние дозы пероксида водорода на изменение ХПК 
раствора при УФ обработке. В отработанный дубильный раствор с ХПК 
4020  мг  Ог/л,  вносили  50,  100  и  150  %  пероксида  водорода  от 
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стехиометрической  нормы.  Установлено,  что  при  выдерживании 
раствора  с внесенным Н2О2 в течение 2030 минут  без воздействия  УФ 
облч^чения, величина ХПК практически не изменяется. Увеличение дозы 
пероксида водорода приводит  к  существеннош* ул1еньшению  величины 
ХПК  при прочих равных  условиях,  но рост  дозы  Н2О2 сверх  100% не 
приводит  к  пропорциональном^'  рост}'  скорости  деструкции 
органических примесей. 

На образце отработанного дубильного раствора ОАО  «Тверской 
кожевенный  завод»  проведены  эксперименты  по  фотохимической 
деструкции  органических  загрязнений.  Величина  ХПК  исходного 
раствора составляла  1780 мг Ог/л при содержании хрома в пересчете на 
СггОз  4  г/л.  Мощность  обл\'чения  13  Вт/л.  Дозы  пероксида  водорода 
изменяли от 25 до 75 % от стехиометрической нормы на ХПК исходного 
раствора. Результаты экспериментов приведены на рис.2. 

<t,-^ 

100 

^^—•  5 

го 
„.__—о—  i 

то 

to 

50 
<^// 

«0 

JO 

га 

(9 

га  ео  U0 

Рис. 2, Изменение суммарной степени дестр т̂сции органических 
веществ и пероксида водорода во времени УФ обработки. Доза Н2О2, % от 

стехиометрической нормы; 125; 250; 375. 

Рост  дозы  окислителя  свыше  50%  не  приводит  к  резкой 
интенсификации  деструтсции.  Величина  ХПК,  измеренная  в  опытах, 
учитывает  не  только  содержание  органических  примесей,  но  и 
количество  введенного  пероксида  водорода,  фотолиз  которого  также 
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протекает  во  времени  с определенной  скоростью.  Если  принять,  что  за 
•)0120  минут  происходит  полное  разложение  псроксида  водорода  и 
величина  ХПК  определяется  только  содержанием  органических 
примесей (исходных  â NinnoKHcnor, продутстов их неполной деструкции), 
го  при  дозах  псроксида  водорода  5075%  за  90  минут  степень 
цеструкции органических загрязнений достигает 6575%, аза  120 минут 
  7085%  при  интенсивности  облучения  13  Вт/л.  Учитывая 
иецелесообразность  достижения  ХПК  раствора  менее  500800  мг QJn 

[f33a  нааичия  органичесы1х  примесей  в  исходном  свежем  дубителе, 
продолжительность  УФ  обработки  до  достижения  приемлемьгч:  для 
процесса дубления содержания органических  примесей может составить 
5090 минут. 

В результате  лабораторных  исследований  установлено,  что  при 
;х>вместном  воздействии  Н2О2  и  УФ  облучения  при  комнатной 
гемпературе  происходит  деструтсция  органических  примесей: 
аминокислот,  жиров  и  друтих  соединений,  а  значит,  использование 
данного  метода  позволяет  решить  проблсхму  многократного  возврата 
чpo^ювoгo дубителя в производственный процесс. 

Для  \т*1еньшения  затрат  энергии  и  окислителя  в  фотореакторе 
исследована  возможность  применения  предварительной  очистки 
этработанных  дубильных  растворов.  Приемлемые  результаты  для 
!.'казанных  целей  получены  при  использовании  отходов  кожевенного 
производства   кожевенной стружки, в качестве адсорбента  взвешенных 
веществ и органических примесей. 

В  четвертой  главе  приведены  экспериметггальные  данные  по 
выделению  соединений  хрома  (1И)  из  отработанных  дубильных 
растворов осаждением. 

При  организации  циклических  процессов  для  поддержания 
постоянства  солевого  состава  оборотных  растворов  используют  прием 
постоянного  вывода  части  циркулирующего  раствора  из 
техно.тогического  процесса.  Для  исключения  потерь  дорогостоящих 
хромсодержащих  соединений  из  выводимых  растворов  целесообразно 
выделять  хром  (111),  например,  методом  осаждения  щелочными 
реагентами. Количество растворов, подаваемых на стадию осаждения  в 
этом случае, будет несравненно меньшим, чем при обработке  щелочами 
всего объема отработанных дубильных растворов. 

И 



Для  выделения  гидроксида  хрома  (III)  из  отводимой  части 
раствора  целесообразно  использовать  реагенты,  применяемые  на 
кожевенных  заводах, в частности  соду, NaOH,  гидроксид кальция.  При 
подробной из>'ченности свойств отказанных соединений,  закономерности 
взаимодействия  их  с  соединениялш  хрома  применительно  к  условиям 
осаждения  гидроксида  хрома  (Ш)  из  отработанных  д^'бильных 
растворов,  состав  образующихся  осадков,  полнота  осаждения  хрома 
из^^ены  явно  недостаточно.  Поэтому  представляют  интерес  данные  о 
свойствах ^тсазанных растворов и выяснение параметров их применения 
для осаждения соединений хрома. 

Теоретические значения рН для растворов при температуре 298К 
вычисляли по уравнению." 

рН = рН (НгО) + (рКкислоты   рСсоли) / 2 
В  уравнение  подставляли  экспериментально  определенное 

значение  рН  воды  при  298  К,  в  нашем  случае  оно  равнялось  5,61. 
Рассчитанные  значения  рН  для  всех  растворов  увеличиваются  прямо 
пропорционально  росту  концентрации  соли,  т.к.  отличаются  др\т  от 
др\та  на  величину'  0,5рКкисл.  Экспериментально  определенные 
величины рН существенно отличаются от теоретических. 

Для  растворов  карбоната  натрия  сходимость  рассчитанных  и 
измеренных  значений рН наблюдаются при  концентрациях  от  10~'м до 
1,0м.  В  диапазоне  от  10~'м  до  Ю'̂ м  измеренные  величины  рН 
превышают теоретические. При концентрациях  меньше  10"̂ м протекает 
гидролиз соли по второй стуттени. 

Содержание  дубителя  в  пересчете  на  СггОз  в  технологических 
растворах после дубления голья колеблется от 3 до 8,0 г/л при рН от 3,5 
до 5,8. Как известно, осаждение Сг(ОН)з начинается при рН 4,004,90  и 
заканчивается  при  рН  =  6,8,  с  остаточной  концентрацией  хрома  (Ш)  в 
жидкой фазе примерно  10'\i .  Для осаждения  гидроксида хрома (Ш) из 
технологических  стоков  процессов  дубления  голья  из  рассмотренных 
реагентов  наиболее  подходят  растворы  КагСОз  и  NaOH.  Параллельно 
исследованы  отработанные дубильные растворы  и модельные растворы 
с  такой  же  концентрацией  СггОз,  не  содержавшие  органических 
загрязнений. 

Для  осаждения  хрома  использовали  1н  растворы  гидроксида, 
карбоната и сульфида  натрия, карбоната  калия.  Кривые титрования  50 
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1Л  раствора  снимали  на  иономере  ЭВ74.  По  коэффициенту 
ветопропускання  на  КФО  в  фильтрате  определяли  остаточное 
одержанис  дубителя.  На  рис.3  показаны  кривые  титрования  и  титры 
[ч'бите.та растворами карбоната и гидроксида натрия. 

На  осаждение  гидроксида  хрома  из  модельных  растворов 
реб\ются  затраты  реагентовосадителей  в  24  раза  меньшие,  чем  из 
отработанных  дубильных  растворов.  Это  является  следствием  наличия 
рганических  прик1есей в  отработанных дебильных  стоках.  Достаточно 
[олное осаждение соединений хрома наблюдаагся при рН = 6,8,  причем, 

:ак для модельных, так и для технических отработанных растворов. 

NajCOj 

0,S  I  ^f  !fi  3,5  3fi  i i  V  V.M3  '  '  i  •<  S  i  7  6  v.v,7 

Рис.3. Влияние дозы вводимых реагешх>в (1н растворов NaOH и 
NajCOs) на изменение рН раствора н остаточное содержание д\'бигеля: 

1   модельный раствор ду'бнтеля; 2  технический раствор д)битсля. 

Пол\ченныс  данные  положены  в  основу  расчетов  затрат 
геобходн.\1ых  ко.лтеств  реагентовосадителей  для  осаждения  хрома  из 
1уби.льных  растворов.  Для  осаждения  хрома  из  I  м"  технического 
lacTBopa  требуется  2,4  кг  гидроксида  натрия;  или  6,4  кг  карбоната 
[атрия; или  10 кг карбоната калия; или 7,0 кг сульфида натрия. 

В  соответствии  с  экспериментальнылш  данными  с  целью 
окращения  затрат  реагентов  на  осаждение  гидроксида  хрома 
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целесообразно провести сначала процесс фотохимической деструкции, а 
затем проводить осаждение хрома. 

Ввиду крайне плохой  фильтруемости осадков проводили работу 
по  подбору  фильтров  для  процесса  их  фильтрования.  На  основании 
экспериментальных  данных  установлено,  что  применение  нутч
фильтров  с  перегородкой  из  одного  слоя  технической  двухуточной 
хлопчатобз'мажной  байки  арт.6837  и  двух  слоев  технической 
хлопчатобумажной  бязи  арт.262,  предварительно  захюченной  в  воде, 
позволяет  отделять  осадок  гидроксида  хрома  (Ш)  сразу  же  после 
осаждения. 

Таким  образом,  установлена  целесообразность  фотохимической 
обработки  отработанного  дебильного  раствора  перед  осаждением 
гидроксида хрома, проведения осаждения соединений хрома растворами 
гидроксида  и  карбоната  натрия  до  рН=6,8  и  фильтрации 
непосредственно  после  этого  полл'ченной  взвеси  через  специально 
подобрати.1Й фильтр. 

В  пятой  главе  представлены  результаты  испытаний 
предложенного  метода  многократного  использования  отработанных 
дубильных растворов в условиях ОАО "Тверской кожевенный завод". 

В  проводимых  исследованиях  использовался  дубитель 
хромовый сеткой для дубления кож и меховых полуфабрикатов  по ТУ  6
182387,  его  состав  Сг2(804)пХ(ОН)б2п  В  промышленном  дубителе 
содержание  СгзОз  25  %  масс.  При  дублении  пикелеванного  голья 
применяются растворы дубителя с основностью 3842 %. 

Процесс дубления осутцсствляется на пикельном растворе без его 
слива  в  сточные  воды,  согласно  технологического  регламента  ж.к.= 
0,75. Для дубления  первой  шкчфы  использовали  свежеприготовленный 
раствор  дубителя.  После завершения  процесса  дубления  отработанный 
раствор  пропускали  через  колонку'  с  кожевенной  стружкой,  вводили 
пероксид  водорода  и  подвергали  обработке  УФ  лучами  при  мощности 
13  Вт/л  в  течение  2х  часов.  Результаты  экспериментов  приведены  в 
табл. 1. 

После  УФО  раствор  корректировапи  по  содержанию  СггОз 
свежим дубителем и после смешения с пикельной ванной  использовали 
для дубления следующей шкуры. 
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Таблица 1 
Результаты фотохимической обработки отработанных 

дубильных растворов 
№ 
lap
пш 

хггк 
отрабо
танного 

раствора, 
мг Ог/л 

ХПК 
раствора 

после адсорб. 
колонки, мг 

Ог/л 

Доза 
Н2О2,  % 

от 
стехиом. 
нормы 

Показате ли раствора после УФ 
обработки 

хггк 
отрабо
танного 

раствора, 
мг Ог/л 

ХПК 
раствора 

после адсорб. 
колонки, мг 

Ог/л 

Доза 
Н2О2,  % 

от 
стехиом. 
нормы  ХПК, 

мг Ог/л 
Концентр. 
СггОз, г/л 

Основ
ность, 

% 
1  3650  3280  25  510  4,5  27,3 
2  2890  2230  50  450  4,3  28,3 
3  2350  1710  50  350  3,6  29,0 
4  3180  2730  50  480  3,8  31,2 
5  1750  1330  75  330  4,2  26,9 
6  2490  1830  75  230  6,7  29,7 

Пол\'чснные  данные  показывают,  что  в  условиях 
троизводственных  испытаний  степень  деструкции  органических 
фимесей  отработанных растворов изменялась  в пределах  7585 %, а по 
1бсолютной величине не превышала значения 500 мг Ог/л. 

Проведенные  сравнительные  параллельные  испытания 
хродуктов  дубления  на  отработанных  растворах  дубителя  и  на 
;вежсприготовленных длбильных растворах тех же партий  кожевенного 
;ырья  (табл.2)  показали,  что  качество  прод\^ленньгх  предлагаемым 
методом  кож  соответствует  по  всем  основным  показателям 
ехнологичсскому регламент}. 

Результаты  испытаний  в  производственных  условиях 
юдтвсрдили эффективность и целесообразность  предложенного способа 
юзвращения  указанных  растворов  в  производственный  цикл. 
Соличество  хромового  д\бителя,  сбрасываемого  в  сточные  воды  (или 
юдаваемого  на  операцию  щелочного  осаждения)  уменьшается  за  6 
Ц1КЛ0В до  3  %,  что  выгодно  экономически  и  с  точки  зрения  охраны 
)Kp>^aroniefl среды. 

Полученные  данные  явились  основой  для  предложения  новой 
;хемы организации технологического процесса дубления кож (рис.4.). 
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Таблица 2 
Технологические показатели качества прод>тсгов дубления при 

использовании свежего и регенерированного растворов дубителя 
№ 

пар
тии 

Свежеприготовленный 
д>'б1пель 

Регенерированный д\битель 

ТсвАРИВ.,  С  Проба на кия.  Т  СВАРИВ,  с  Проба на кип. 
1  108,2  без усадки  108,0  без усадки 
2  108,2  без усадки  108,0  без л'садки 
3  110,0  1%  108,6  1,5 % 
4  109,4  без усадки  109,0  1,0 % 
5  108,6  без усадки  108,2  без усадки 
6  109,2  0,5 %  107,8  2% 

Дубящий  раствор  из  сборника  (1)  подают  в  барабан  (2). 
Отработанный  д>бильный  раствор  пост>Т1ает  в  жироловк\'  (3)  или  в 
адсорбер  (4),  заполненный  кожевенной  стрижкой  для  удаления 
взвешенных веществ и части растворенных органических примесей. 

Далее  раствор  nocrĵ TiaeT  в  фотореактор  (5),  K\^a  подают 
пероксид водорода. Количество вводимого Н2О2 зависит  от  содержания 
в  растворе  органических  примесей.  При  перемешивании  раствор 
обрабатывают  УФ  л\^ами.  В  зависимости  от  мощности  обл\^ения  и 
состава  отработанного  раствора  устанавливается  продолжительность 
фотохимической  обработки  до  достижения  остаточной  величины  ХПК 
порядка 500800 мг О2/Л. 

Часть  отработанного  раствора  (порядка  10%)  после 
фотореактора (5) отводят на осаждение соединений хрома в емкости (7). 

Осадок  гидроксида  хрома  (Ш)  отделяется  на  фильтре  (8), 
влажность  составляет  «85%.  Учитывая  небольшой  объем  осадков, 
можно их далее не обезвоживать, а сразу обрабатывать серной кислотой 
в  реакторе  (9)  и  возвращать  на  смешение  с  регенерированным 
дч'бильным раствором и свежим д>'бителем в емкость (6), 
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раствор со СТАДИЙ  г" 
пиксяеьаюи  ' — 

Рис. 4. Принципиальная технологическая схема многократного 
использования д\би1ьных растворов: 

1   сборная емкость; 2 барабан для д}бления; 3   жироловка; 4   адсорбер с 
сожевеинон стружкой; 5   фотореактор; б   сборная емкость раствора дубителя; 

7  реактор осаяедения Сг(ОН)з; 8  фильтр; 9   реактор для растворения 
Сг(ОН)з; V   объем раствора после фотореактора. 

Проведена  техникоэкономическая  оценка  предложенной 
ххнологии по затратам реагентов и энергии в сравнении с имевшимися 
тредложениями.  Также  \чтсно  сокращение  платы  за  сброс  хрома  со 
;точными водадн^ и твсрдылн» oтxoдa^fи  предприятий. 

Сравнение  \чтенных  затрат  (табл.3)  говорит  об  экономической 
целесообразности  применения  регенерации  хромовых  соединений  из 
отработанных  дубильных  растворов  с  использованием  метода 
{)Отохимической  обработки.  Особую  значимость  предложенному 
:пособу  придает  резкое  сокращение  сброса  хрома  в сточные  воды,  т.е. 
тредотвращение загрязнения окр>'жающей среды. 
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Таблица 3 
Затраты на регенерацию и возврат хромовых соединений из 

отработанных дубильных растворов по различным технологиям 
Вариант технологического 

оформления процесса 
обработки дубильных стоков 

Затраты на возврат 
в технологический 
процесс 1 кг СггОз, 

руб. 

Затраты на 
обработку' 1 м̂  
отработанных 

ду'бильных 
растворов, руб. 

1. Сброс хрома без регенерации  57,5  344,3 
2. Реагенгное осаждение хрома  30,25  181,5 
3.  Фотохимическая  обработка 
со сбросом 10% в сточные воды 

12,6  75,6 

4. Фотохимическая обработка и 
осаждение хромовых 

соединений из 10% отводимого 
раствора 

7,0  41,9 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ: 
1.  Обоснована  перспективность  сокращения  сброса 

кожевенными  производствами  хрома  (Ш)  в  окр '̂жающую  сред>'  и 
снижения  затрат  свежего  д^'бителя  рециркуляцией  отработанных 
д\'бильных растворов после очистки их от органических примесей. 

2.  Найдено,  что  соединения  Сг  (III)  в  кислых  растворах 
сутцественно  ускоряют  фотолиз  органических  примесей  (в  основном 
аминокислот)  по  сравнению  с  водными  растворами,  т.е.  проявляют 
каталитическое действие. 

3.  Исследована  кинетика  фотохимической  дсстр^тщии 
органических  примесей  отработанных  дз'бильных  растворов  с 
использованием  пероксида  водорода  при  норме  25150%  от 
стехиометрического  количества.  Степень  дестр\тсции  за  60120  мин>т 
УФ  обработки  достигает  6590% до  достижения  остаточной  величины 
ХПК 800300 мг Ог/л при исходном ХПК 40001800 мг Ог/л. Результаты 
иссчедований  на  модельных  растворах  подтверждены  на 
производственных отработанных дч'бильных стоках. 

4. Изучены свойства растворов: NaOH, КагСОз применительно к 
условиям  осаждения  гидроксида  хрома  (Ш).  Показано,  что  осаждение 
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идроксида  хрома  (Ш)  целесообразно  осуществлять  после 
)отохимическон  обработки  с  целью  у'меньшения  удельных  затрат 
еагентов  и  обеспечения  приемлемых  фильтрующих  свойств  осадков, 
Сдельные  затраты  соды  и  NaOH  на  осаждение  Сг(ОН)з  после 
)отохимической деструкции органических примесей уменьшаются  в 23 
аза. 

5.  Проведены  испытания  метода  фотохимической  деструкции 
рганических  примесей  дубильных  растворов  в  условиях  ОАО 
Тверской  кожевенный  завод» при  интенсивности  облз'чеиия  13 Вт/л  и 
родолжительности  процесса  до  120  мищт.  Результаты 
роизводственных  испытаний подтвердили эффективность  регенерации 
убильных растворов предложенным методом. 

6. В условиях  ОАО  «Тверской  кожевенный  завод»  проведено  6 
;иклов  дублениерегенерацияд\'бление  и  показана  неизменность 
ехнологических  показателей стадии д\'бления  и  соответствие  качества 
родубленного  голья  технологическому  регламент}' производства,  что 
одтвсрждено актом нспыта1Н1Й. 

7.  Предложена  технологическая  схема  регенерации 
тработанных  растворов  методом  фотохимической  деструкции 
рганических  примесей.  По  предложенной  схеме  сброс  хрома  со 
точными  вoдa^п^  и  шламами  уменьшается  на  порядок,  что  решает 
[роблсму  запщты  окр\~жающей  среды  от  загрязнений  хромом.  Новизна 
1етода  подтверждена  полч'чением  патента  на  изобретение  "Способ 
егенерации  отработанных растворов  хромового дубления  кожевенного 
:роизводства" № 2129992 от 17.03,98. 

8.  Проведена  сравнительная  оценка  затрат  на  регенерацию 
убителя  при  фотохимическом  окислении  органических  примесей, 
чтсны  платы  за  загрязнение  окружающей  среды  при  сбросе  хрома. 
Ьказаны  эконолт1гчсские и экологические  преиттдества  предложенной 
СХ1ЮЛ0ГИИ.  При  условии  внедрения  на  ОАО  «Тверской  кожевенный 
авод» годовая экономия может составить более 400 тыс. руб. 
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