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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы  диссертации.  В  современном  мире  все  более  острыми 

шовягся  экологические  проблемы,  в  частности  проблема  дефицита  чистой  пресной 

ды. Поэтому ни одна современная технология  не может развиваться  дальше без учета 

элегического  аспекта.  Не  является  исключением  и  технология  химико

ггографической  обработки  светочувствительных  материалов. Хотя  в настоящее  время 

е  более  интенсивно  развиваются  цифровые  методы  регистрации  изображений,  не 

[еньшается  роль  и  традиционных  носителей  на  основе  галогенидов  серебра, 

еимущесгва  которых  в  целом  ряде  областей  является  неоспоримыми  как  на 

годняшний день, так  и в обозримом будущем. Однако, применение таких материалов в 

офессиональной  кинематофафии,  массовой  фотографии,  а  также  для  специальных 

1снических  целей  связано  с  необходимостью  провод1тгь  их  химикофотографическую 

работку,  что  в  свою  очередь  обуславливает  использование  большого  количества 

знообразных, а зачастую  и зколоп1чески опасных химических  веществ, и как правило 

язано  с  большим  расходом  чистой  воды  для  промывания.  Все  вышесказанное 

носится  и  к некоторым  бессеребряным  материалам,  например,  к  нашедшим  широкое 

именение  в  современном  электронном  машиностроении  сухим  пленочным 

1торезистам. 

Таким  образом,  современная  технология  химикофотографической  обработки 

еточувствитеяьных  материалов  требует  не  только  применения  различных  систем 

генерации  и  повторного  использования  обрабатывающих  растворов,  локалыюй 

истки  промывных  вод,  а также обезвреживания  жидких  токсичных  отходов,  но  и их 

ъединения  наиболее  рациональным  образом  в  единый  технологический  комплекс. 

юме этого  в таком  комплексе  важнейшую  роль  приобретает  проблема  стабильности 

хнологического процесса, которая может бьп'ь решена путем разработки  и применения 

мпьютеризированных  автоматизированных  систем  управления  технологическим 

оцессом. Все вышеизложенное подтверждает актуальность заявленной тематики. 

Дель  и  задачи  исследования.  Цель  работы  состояла  в  разработке  основных 

инципов  построения  экологически  чистой  технологии  химикофотофафической 

работки  различных  светочувствительных  материалов  и,  в  первую  очередь, 

нофотоматериалов  на  основе  галогенидов  серебра,  а  также  практических 

комендаций  по реализации этих принципов в существующих  процессах  обработки  па 

йствующих предприятиях. 



Для  реализации  этой, цели  необходимо  бьшо  решить  следующие  основны! 

научные и прикладные технические задачи; 

•  установить  наиболее  эффективные  критерии  и  методики  : оценки  основньп 

ИСТОЧ1ШК0В  «экологического  вреда»,  выявленных  в  существующих  процесса; 

химикофотографической  обработки,  и  классифицировать  эти  источники  дл 

дальнейшего  выбора  наиболее  эффективных  путей  их устранения  (обезвреживания 

пни минимизации; предусмотреть возможность уточнения этих критериев в условия: 

модификации технологических процессов или шменения экологических требоватш, 

•  проанализировать  существующие,  исследовать  и  разработать  новые  боле 

эффективные  как с экологической, так  и с технологической точек  зрения  методы  i 

системы  регенерации  (повторного  использования)  обрабатывающих  растворон 

промывных и сточных вод, а также обезвреживания жидких отходов; 

•  оценить  влияние  вновь  внедряемых  систем  на  стабильность  основного  процесс 

химикофотографической обработки светочувств1П'ельных материалов; 

•  разработать  алгоритмические  основы  программных  методов  экологической  оценк 

технологического  процесса  в  лаборатории  химикофотографической  обработки, 

также  методов  управления  регенерационными  и  очистными  системамр 

являющимися  компонентами  единого  технологического  комплекса  обработк 

кинофотоматериалов. 

Научная  повита  полученных  результатов.  На  основага1и  анализа  характер 

загрязнений  сточных  вод,  образующихся  в  различных  процессах  химике 

фотограф1иеской  обработки  кинофотоматериалов,  предложена  классификаци 

соответствующих  жидких  отходов  по  степени  их  воздействия  на  окружающую  средз 

Впервые  предложено  рассматривать  эти  отходы  как  сложную  коллоидноионнув 

систему, способную при определенных условиях к саморегенерации. 

Выполнено  комплексное  исследование  различных  химических  и  физике 

химических  процессов  обезвреживания  и/или регенерации  и  повторного  использовани 

различных обрабатывахощих растворов и промьтньк вод: 

•  Детальное  исследование  методов  мембранной  технологии  позволил 

впервые  показать  возможность  применения  для  экологически  чистой  химике 

фотографической  обработки  кшюфотоматериалов  таких  методов  как реагентна 

ультрафильтрация и контактная мембранная дистилляция. 

•  Впервые  обнаружен  эффект  саморегенерации  производственны 

серебросодержащих  промывных  вод,  заключающийся  в  формировани 



самообразующихся  динамических  мембран  из желатина  на различных  пористых 

подложках,  позволяющий  реализовать  процесс  обратноосмотического 

обессолившшя  даже  на  ультра——фильтращюнных  мембранах.  Впервые 

осуществленное  формнрова1«1е  динамических  мембран  из  модифищфованных 

образцов  желатина,  позволило  уточнить  вклад  электрохимического  механизма в 

солезадерживающую способность этих мембран. 

•  На  основании  изучения  фракций  желатина,  полученных  на 

ультрафильтрационных  мембранах  с  различными  размерами  пор,  методами 

вискозиметрии,  осмометрии  и  жидкостной  гельхроматографии  установлены 

характеристики этих мембран, обеспечивающие максимальную эффективность их 

применения  в системе предвар1ггельной  обработки  воды  в  обратноосмотических 

установках. 

•  Для  выбора  ультра  и  микрофильтрационных  мембран  в  системах 

реагентной  ультрафильтрации  были  применены  методы  просветнон  и 

сканирующей  электрошюй  микроскопии,  позволившие  оценить  как  исходную 

структуру самой мембраны, так и характер ее изменения в процессе эксплуатации. 

Методами  седиментационного  анализа,  микрофотографии,  спектроскопш!, 

ультрацентрифугирования,  а  также  просветной  и  сканирующей  электронной 

микроскопии  исследовано  формирование  различных  коллоидных  частиц,  в 

частности малорастворимых гексацианоферратов железа,  при разных условиях их 

сшггеза  в системах реагентной  ультрафильтрации,  выявлено  образование  в  этих 

системах  по  крайней  мере  двух  фракций  и  определены  размеры  частиц  в  них, 

составляющие 5090 им и 13,5  мкм, соответственно,  что также позволило научно 

обосновать выбор использованных мембран. 

•  Изучен  процесс  каталитического  окисления  тиосульфатосодержащих 

производственных  вод  пероксвдом  водорода,  а  также  смесью  окислителей  

кислород  воздуха  и  пероксвд  водорода  и  показано,  что  данная  смесь  обладает 

синергическим действием. 

•  Показано,  что  метод  ионного  обмена  с  использованием  отечественных 

анионигов эффективен для  регенерации  серебра  из  отбеливающефиксирующих 

растворов. При этом также установлено, что  такие активаторы  отбеливания, как 

тиомочевина,  тиосемикарбазвд  и  иодид  калия  не  препятствуют  процессу 

ионообменной регенерации серебра, а бромид калия при его содержании более 10 



г/л  резко  замедляет  извлечение  серебра  и  ухудшает  емкостные  характеристиь 

анионитаАВ178  в хлоридной форме. 

Изучено  влияние вновь разрабатываемых  регенерационных  методов  и установ< 

на стабильность  процессов химикофотографической  обработки  кинофотоматериалов 

показано,  что  для  ее  повышения  необходимо  усовершенствовать  существующие 

разработать  новые  системы  котроля  качества  изображения  на  основе  компьютернь 

тех1Юлогий, в частности, применив «покомпонентную  модель» процесса,  использующу 

не  сами  параметры,  характеризующие  некоторый  процесс,  а  их  отклонения  < 

нормируемой  (рекомендуемой  изготовшелем  пленки)  величины.  Применение  дв; 

независимых линейных уравнений для описания этих отклонений для каждого парамет] 

процесса повышает точность и гибкость математической модели. 

На  основании  проведенных  теоретических  и  экспериме1ггальньгх;  исследовани 

предложена трехуровневая система экологической  оценки  технологии на предприятия 

обрабатывающих  кипофотоматериалы  (от минифотолаборатории  до  кннокопировальш 

фабрики),  дополненная  методикой  расчета  «экологического  балла  (или  рейтинга)», ч

позволяет  в  каждом  конкретном  случае разработать  соответствующие  технологичесю 

рекомендации  по  переходу  предприятия  на  более  высокий  «экологический  уровень» 

дать экологическую и техникоэкономическую оценку обоснованности такого перехода 

Практическая  значимость  полученных  реаультатов.  На  основе  результат( 

химических  и  физикохимических  исследований  процессов  мембранной  технолоп 

автором  разработана  и  внедрена  в  производство  технологическая  схема  очнсп 

промывной  воды после  фиксирования  ме1Х)дом обратного  осмоса.  Осуществлен  выб( 

как  обратноосмотических,  так  и  ультрафильтрационньгх  мембран,  используемьк 

установке. Выработаны рекомендации по применению самообразующихся  динамическ! 

мембран  ш  желатина  при  очистке  прошводствещшгх  тиосульфатосодержащих  в( 

кинокопировальных  фабрик.  Разработаны  комплексы  альтернативных  мембра1пи 

систем  на  основе  методов  реагентной  ультрафильтрации  и  контактной  мембранж 

дистилляции, а также технологические рекомендации по их эксплуатации.  Аппаратурн 

мембранный  комплекс  контактной  мембранной  дистилляции  в  соста 

модерниз1фованной  проявочной  машины  К43П1  для  обработки  цветных  позитивш 

кинопленок  прошел  опытные  испытания  и  находится  в  эксплуатации  в  учебнс 

лаборатории  кафедры  фотографии  и  технологии  обработки  светочувствительнь 

материалов СанктПетербургского государственного университета кино и телеввдения. 



На основании выполненных исследований разработана и внедрена в производство 

1ьтрафильтрационная система регенерации проявляющих растворов и промывных вод в 

)оцессе обработки сухих пленочных фоторезистов с воднощело'П1ым проявлением. 

Технология  регенерации  серебра  из  отбелнвающефикснрующих  растворов 

?тодом  ионного обмена  с  пспользова1шем  отечественного  сильноосновного  аннонита 

В178  в  хлоридпой  форме,  позволяющая  после  доу крепления  возвращать 

генерированный  раствор  в  процесс  химикофотографической  обработки  цветных 

зтобумаг  (как  отечественных,  так  и  1плпортных),  прошла  апробацию  в 

)оизводственных условиях центральной лаборатории объединения «Объектив». 

Выработаны  рекомендации  по  промышленному  использованию  метода 

;агентного окисления отработанных растворов и сточных вод, содержащих тиосульфат

зны  и  другие  веществавосстановители,  в  том  числе  и  органические,  пероксидом 

)ДОрояа  и  метода  реагентного  окислеши  с  использованием  смеси  кислород 

мдуха/пероксвд водорода при повышенных давлении и температуре. 

Осуществлена  утилизация  тиосульфатосодержащего  ковдентрата  в 

юмышленкых  масштабах  путем  его  использования  в  качестве  восстановителя  при 

зезвреживании хромосодержащих стоков гальванических  производств. 

На  основании  полученных  автором  алгоритмов,  разработаны  основы 

зограммных  методов экологической  оценки технологического  процесса в  лаборатории 

«микофотографической  обработки,  а также  методов управления  регенерационными  и 

систными  системами,  рассматриваемыми  как  компоненты  единого  технологического 

)мплекса  обработки  кинофотоматериалов.  Это  позволило  предложить  конкретные 

;комендации  по  повьппению  «экологического  уровня»  и  улучшению  балльной  (или 

(йтипговой)  экологической  оценки  технологии  химикофотографической  обработки 

11юфотоматериалов в фотолабораториях и предприятиях ГОСКИНО РФ. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 

принципы  построения  экологически  «шстого  технологического  процесса  химико

фотографической  обработки  светочувств1П'ельных  материалов,  позволяющие  как 

вести  разработку  новых,  так  и  совершенствовать  сутдествующне  технологические 

процессы; 

алгоритмическая основа программных методов уровневой и балльной  (рейтинговой) 

экологической  оценки  технологического  процесса  в  лаборатории  химико

фотографической  обработки,  а  также  методов  управления  регенерационными  и 

очистными  системами,  рассматриваемыми  как  компоггееты  единого 



технологического  комплекса  обработки  кинофотоматериалов,  позволяющая 

вырабатывать  конкретные  рекомендации  по  проведению  экологическю 

мероприятий в фотолабораториях и на предприятиях ГОСКИНО РФ; 

•  метод  контактной  мембранной  дистилляции,  не  требующий  перепада  давлен1м  i 

позволяющий  проводить  эффективное  обессоливание  и  концентрирование  самы> 

различных  промьшных  вол  и отработанных  растворов,  является  альтернативным  i 

конкурентноспособным  по отношению к меггодам баромембранной технологии; 

•  метод  ионного  обмена  особенно  эффективен  при  регенерации  серебра  и; 

отбеливающефиксирующих  растворов  и  предпочтителен  для  использования  t 

системах их кругового использования; 

•  метод  жидкофазного  окисления  тиосульфатосодержащих  производственных  во; 

кислородом  воздуха  с добавкой  пероксида  водорода  в  1,52  раза  снижает  удельньк 

энергозатраты, а также^асходовать лишь небольшие количества пероксида водород! 

  до  10% от сгехиометрчески  необходимого. При этом смесь окисл1ггелей  проявляс 

синергические свойства; 

•  универсальность  метода  уяьтрафильтрации  как  рсгенерационной  системы 

позволяющая  реализовьшать  его  как  самостоятельно  (регенерация  и  повторно: 

использование  проявляющих  растворов  и  промьшных  вод  при  обработке  сухи: 

пленочных  фоторезистов, формирование  самообразующихся  динамических  мембра! 

из желатина на различных пористых  подложках благодаря эффекту саморегенераци! 

производственных  ссребросодержащих  промывных вод), так и в качестве отдельно] 

стадии  в  гибридных  регенерационньк  технологиях  (ультрафильтрацияионньн 

обмен, ультраф1шьтрацияконтактная мембранная дистилляция); 

•  перевод  подлежащих  извлечению  наиболее  токсичных  и/или  ценных  ИОННЬЕ 

компонентов  в малорастворимые или высокомолекулярные комплексные  соединена 

позволяет  заменить  требующие  высокого  рабочего  давления  обратноосмотически! 

системы  на  ннзконапорные  ультрафильтрациониые  (реагентная,  или  мицеллярн! 

усиленная ультрафильтрация). 

Личный  вклад  соискателя.  Участие  автора  диссертационной  работы  : 

исследованиях,  результаты  которых  положены  в  ее  основу,  состояло  в  лично» 

планировании  практически  всех  этих  исследований  и  непосредственном  участии  : 

выполиешш  эксперимегстов,  осмыслении. и  обобшении  полученных  данных,  включа 

подготовку  научных  публикаций  и  заявок  на  авторские  св1щеггельсгва,  в  проведени! 

опытнопромышленных  испытаний  и в осуществлении  внедрения  в  практику  наиболе 



жных  результатов.  Участие  основных  соавторов  в  проведении  исследований 

фажалось как в непосредственном  проведении  исследований  по  согласованной  схеме 

гудектыдипломники  и  аспиранты),  так  и  в  обсуждении  полученных. результатов 

роф.  ВВ.  Пигулевский,  доц.  Н.Е.  Денисова,  д.х.н.  Е.А.  Цапюк,  проф.  М.Т.  Брык, 

j).M.H. А_И. Черкасов, проф. А.В. Редько). 

Апробация  результатов  днссептапии.  Материалы  диссертационной  работы 

исладывались на научных семинарах кафедр общей, органической и физической химии 

фотографин и технологии обработки светочувствительных материалов Ле1ишградско1х> 

гсттуга  киноинженеров    СанктПетербургского  государственного  университета кино 

телевидения  (19791999  г.п),  на  научнотехнических  конференциях  Ленинградского 

iCTinyra кнноинженеров    СанктПетербургского  государственного  университета  кино 

телевидения  (1979,  1981, 1983,  1984,  1986,  1988,  1990,  1992,  1998),  на  межвузовском 

минаре по выполнению программы "Человек и окружающая среда" в Ленинграде (1980 

I, на заседаниях первичной органшации Всесоюзного  химического  общества  им. Д.И. 

еиделеева  Ленинградского  института  киноннженеров  (1980  н  1985  гг.),  на  семинаре 

)  мембранной  техзюлогии  в  Ленинградском  доме  ученых  (1985  г.),  на  П  и  Ш 

;спубликаиских  семинарах  по  мембранам  в  Одессе  (1985  и  1986  г.г.).  Всесоюзной 

колесеминаре  по  атомноабсорбционной  спектроскопии  в  Ссверодонецке  (1985  г.); 

;есоюзной  научной  конференции  «Повышение  эффективности,  совершенствование 

)оцессов  и  аппаратов  химических  производств»  в  Харькове  (1985  г.);  Всесоюзной 

1учнотехн11ческой  конференции  по  водоснабжению  и  канализации  в Харькове  (1986 

); на расширенном  научном заседании  отдела  физической  химии  мембран  Инсттута 

)ллоидной  химии  и  химии  воды  им.  A.D.  Думанского  АН  УССР  в  Киеве  (1986),  на 

1учном  семинаре  отдела  охраны  окружающей  среды  Казниитехфотопроект  в  Казани 

986 г.), на I и П Республиканских  конференциях  по  мембранам  в Киеве  (1987  и 1991 

г.); на Международной  рабочей  конференции  «БалтикЭКО»  в  Таллинне  (1992  г.); на 

шещании  по  экологии  в  ГОСКИНО  РФ  (1993  г.);  на  научной  конференции 

ерценовские чтен1и" Российского государственного  педагогического университета им. 

.И.  Герцена  в  Санктпегербурге  (1995  г.),  на  нау1нотехнической  конференции 

1нотехнической  общественности  России  и  СНГ,  посвященной  100летию 

тематографа,  в  СанктПетербурге  (1995  г.).  Всероссийской  научнотехнической 

жференции «Мембраны98» в Москве (1998 г.). 

Связь  с крупными  научными  программами  и темами. Все основные разделы 

1ссертациопной  работы  выполнялись  в  рамках  отраслевого  плана  ГОСКИНО  СССР, 
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ГОСКИНО РФ. ГОСНИИХИМФОТОПРОЕКТа  (№№ госрегистрации 77051454   1979 г 

77015450   1980 г.,  81067119    19811985  г.г,  0186.0081015    1987  г.,  0186.0081010 

19881990 Г.Г., 0191.0016893   19921993 г.г., 0191.0015894   1991 г., 01.960.07816  1995 

1997 г.г., 01.99.00 08853  19982000 г.г.,) и госбюджетной тематики СПГУКиТ, 

Публикации.  Результаты  исследований  отражены  в  40  научных  труда? 

опубликованных в научных журналах и сборниках, материалах различных  конференцщ 

авторском  свидетельстве,  информационном  листке  о  научнотехническом  достижени! 

По материалам  наз^ных  исследований  подготовлено  несколько  учебных  пособий  дл 

студентов  и  аспирантов  СанктПетербургского  государственного  университета  кино 

телевидения. 

Структура и обьем диссертации. Диссертациогшая работа включает следующи 

основные  разделы:  введение,  пять  глав,  обсуждение  результатов  и  общие  выводы  п 

работе, список использованных источников и приложения. 

Полный объем диссертации составляет  435 стр. и содержит 64 иллюстрации, 8 

таблиц. Список использованных источников включает 203 наименования. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоиювана актуальность диссертационной  работы, представлена е 

общая характеристика,  а также  сформулированы  цель, научная  новизна  и  практическа 

направленность работы. 

В первой  главе рассмотрена общая  хараю^еристика  состава  загрязнений  сточных вод 

особенности  формирования  общего  стока  при  химикофотографической  обработ( 

светочувствительных  материалов различного назначения на основе галогенидов серебр; 

а также некоторых бессеребряных материалов, например сухих пленочных фоторезисто! 

Результаты  обобщенного  аналюа  состава  загрязнений  сточных  вод,  представленные 

табл.1, позволяют сделать вывод  что наиболее высокое содержание в стоках характерн 

для серосодержащих  соединений и, прежде всего, для различных тиосульфатов  (натри 

аммония), а также для основных компонетвв проявляющих и отбеливающих растворов 

Анализ  типовых  схем  формирования  стока  кинофотолаборатории  или  це> 

обработки  пленки  показывает,  что  при  отсугствии  какихлибо  систем  регенерат: 

обрабатывающих растворов за счет сброса последних в сток попадает от 70 до 90% Bct 

химикатов, а до 90% общего объема стока образуется за счет промывных вод. 



Расчет коэффициентов СД1ДК1 для сточных вод после химикофотографической обраб 

Загрязнитель 
(или параметр) 

Кинокопировальная 
фабрика 

Процесс обработки 
цветных фотоматериалов 

(по данным Кодак) 

Про 
EC 

Гидрохинон  5110  
Гексацианоферраты (II  и 

Ш) 
190   8 

Сульфиты  120   4 
Тиосульфаты  30540  40   400  13 

Бромиды  60   330   14 
Уксусная кислота. 

(ацетатион) 
880   3 

Аммонийный азот  13  10150  4 
ЦПВ1  12400   6 000 
Серебро  2545  1100 
Железо  <1  20   200  1 

Формалин'   

хпк  15160  40   500  2 
Бш:5  620  13   200  12 

Примечание; 1 компонент исключен в процессе ЕСР2В. 



Аналогичные  вьшоды  могут  быть  сделаны  и  при  анализе  процесса  обработю 

некоторых  бессеребряных  материалов,  например,  сухих  пленочных  фоторезистов  ( 

воднощелочным  проявлением.  В  дальнейшем  производственные  стоки  проявочныз 

машин  могут смешиваться  со  стоками  других  подразделений  или  цехов,  а  также  и i 

хозяйственнобытовыми  стоками.  Весьма  важно  и  то,  что  между  компонентам! 

различных  обрабатывающих  растворов  могут  происходить  различные  химически! 

взаимодействия, приводящие в одних случаях к снижению общей токсичности стока, а  i 

других,  к образованию новых токсичньк соединений. 

Таким образом, только лишь высокое содержание какоголибо компонента в CTOKI 

не  позволяет  однозначно  оценить  его  как  наиболее  токсичный.  Дяя  такой  оценк! 

наиболее  подходящим  следует  считать  критерий,  представляющий  собой  соотношенп! 

величин содержать загрязнителя в стоке и ПДК (предельно допустимой конценгграции) 

Поскольку  в  исследуемых  стоках  содержится  большое  количество  веществ 

восстановителей как неорганических, так и органического происхождения, то к каиболс 

значимым критериям следует также отнести величины ХПК (химической  потребности 

кислороде)  и БПКз  (биолопгческой  потребности  в кислороде), а особенно соотношени 

этих  вел»мин.  Если  последнее  соотношение  превышает  2,5,  это  говорит  о  плохо] 

биоразлагаемости таких сточных вод. 

Традиционно  применяются  системы  классификации  вредных  химически 

веществ,  содержащихся  в  природных  и  сточных  водах,  например  подразделяющая  эт: 

вещества па токсичные и вредные биологически активные, с одной стороны, и, с друго: 

стороны,  вещества,  влияющие  на  режим  водоема,  которые  в  свою  очеред 

подразделяются  на  веществавосстановители,  вещества,  влияющие  на  реакцию  средь 

электрол1ггы,  влияющие  па  степень  минерализации,  и  биодеградируемые  вещества 

Кроме  этого  в  отдельную  группу  могут  быть  выделены  вещества,  вредные  дл 

технологического процесса. 

Однако, для  того  чтобы  наметить  основные  мероприятия,  позволяющие сниз1гг 

экологическую  опасность  стоков,  весьма  полезной  является  предложенная  нам 

классификация жидких отходов, образующихся при химикофотографической обработк 

кинофотоматериалов (рис. 1). Эти отходы могут быть разделены на 3  основные группы: 

  отработанные растворы с общим солесодержапием от 30 до 300 г/л; 

  относительно  высококонцентрированные  промывные  воды  с  общи 

солесодержанием от 23 до 2030 г/л; 

разбавленные промывные воды с общим солесодержанием не более 12 г/л. 



Особое  внимание  следуег  обратшъ  на  то,  что  каждая  из  этих  групп  жидких 

зтходов  требует  индивидуального  подхода  к  решению  проблемы  их  утилизации  или 

зегенерации. Проведенный анализ опубликованных данных, а также результаты научных 

лсследований  автора  позволили  наметить  важнейшие  мероприятия,  позволяющие 

МШЗИТЬ экологическую опасность стоков и фактически представлиощие собой основные 

направления  создания  современной  экологически  чистой  малоотходной  технологии 

шмикофотографической обработки кинофотоматериалов: 

>  Совершенствование  существующих  и  создание  новых  технологических  процессов 

химикофотографической обработки, направленных на снижение вредных выбросов в 

окружающую  среду.  При  этом  основное  В1симание обращено  на  разработку  новых 

обрабатывающих  растворов  на  основе  менее  токсичных химикатов,  используемых 

при  более  низких  концентрациях;  сокращение  водопотребления  на  стадиях 

промывания  кинофотоматериалов;  сокращение  безвозвратных  потерь 

обрабатывающих  растворов  (уменьшение расхода  на окисление  кислородом  воздуха 

вешестввосстаповителей,  снижение  величины  уноса  растворов  с  пленкой  в 

промывные воды и другие ванны). 

•  Разработка  систем  регенерации  и  повторного  использования  всех  обрабатывающих 

растворов. 

>  Разработка систем регенерации и повторного использования промывных вод и/или их 

локальной очистки. 

8о  втопой  главе  представлены  результаты  проведенных  автором  исследований 

симнческих  и  физикохимических  методов  регенерации  и  повторного  использования 

)брабатывающих  растворов и  промывных  вод  при  химикофотографической  обработке 

синофотоматериалов. Анализ тенденций  и перспектив развития технологип  регенерации 

103В0ЛИЛ нам классифицировать  применяемые  на сегодняшний день  (или  потенциально 

1рименимые) методы и выдел1ггь те из них,  которые наиболее эффективны для решения 

тоящих перед нами задач. 

При этом  из химических  методов  очистки  можно  выделить  методы  реагентного 

)сажден11Я и реагентного окисления, как достаточно простые, доступные и позволшощие 

)ешать задачу  обезвреживания  стоков  от отдельных токсичных  компонентов,  либо от 

сакойлнбо группы такого рода компонентов (например, от веществвосстановителей). 

Наиболее  перспективными  из  фгаикохимических  методов  очистки  следует  считать 

;орбционные  методы  и  метод  ионного  обмена,  но  особого  внимания  заслуживают 

,1етоды  мембранной  технологии,  бурно  развивающейся  в  последние 
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Рис.1. Классификационная структура жидких отходов, образующих 
кинофотоматериалов. 



и 
десятилетня. 

Одной  из  первых  задач  по  «шжению  токсичности  стоков  процесса  химико

отографической  обработки  цветных  кинопленок  было  удаление  .  токсичных 

;ксациа11оферратионов.  Наиболее  приемлемым  как  с  технологической,  так  и  с 

[ономическон  точек  зрения является метод реагентного  осаждения, сущность  которого 

1ключается  в  удалении  гексацианоферратов  за  счет  образования  малорастворимых 

зединеннй  типа  «турнбуллневой  CHini»  и  «берлинской  лазури».  Для  этого 

:гущесгвляется  обработка  воды  раствором  сернокислого  (закисного)  железа,  для 

жорення  коагуляции  и выпадения  осадка  используется  сернокислый  алюминий, а для 

вйтрализацнн   сода. К важнейшим факторам, характеризующим условия  осаждения н 

5разован1ш  коллоидной  системы  при  синтезе  «турнбуллиевой  сини»  и  «берлинской 

1зури», следует отнести соотношение осадигель/гексацианофсрраты,  а также велич1шу 

Н в реакциошюй смеси. 

Было установлено, что нарушение седиментационной  устойчивости системы  при 

глнчине рН в смеси  ниже 3,6 может начаться уже при дозе осадителя  не более 6090% 

т стехиометрически необходимого количества,  а при более высоких  значениях рН (до 

,0   6,6) устойчивое  колло1ЗДНое состояние  может  сохраняться  и  при  дозе осад1ггеля 

эответствующей  стехиометрически  необходимой  и  даже  более  высокой.  При 

альнейшем  увел1тенин  рН  может  начаться  разложение  синтезированного 

алорастворимого  соединения,  приводящее  к  высвобождению  свободных 

;ксацианоферратионов  и  образованию  гидроксида  железа.  Полученные  результаты 

ыли использованы  нами как  при выборе метода  и соответствующего  технологического 

борудования  для  выделения  осадка,  так  и  в  дальнейшем  для  перехода  к  технологии 

ового поколения   peareimiOH ультрафильтрации, которая подробнее будет рассмотрена 

иже. 

Другой  важной  задачей  являлось  решение  проблемы  снижения  окисляемости 

ромывных  и  сточных  вод  путем  окисления  содержащихся  в  них  восстановителей  с 

рименением  экологически  чистых  окислителей,  не  содержащих  актнвньп!  хлор  и  не 

риЕОдящих  к  дальнейшему  возрастанию  общего  солесодержания  стоков.  Проведены 

сследования  процесса  обработки  тиосульфатосодержащих  промывных  вод  после 

роцесса  химикофотографической  обработки  цветных  кинопленок  и было  показано, 

то,  если  не  провод1ггь  корректировку  рН,  то  в  нейтральной  среде  тиосульфат  будет 

кисляться не до сульфата,  а лишь до политионатов. В этом случае такой показатель как 
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йодное число  может быть  практически  сведен  к нулю, но ХПК  будет снижаться лиш 

незначительно. 

При исследовании влияния вeличи^ш рН исходного раствора  и дозы введенной 

пероксида  водорода  на скорость и полноту окисления  тиосульфата  в производственны 

водах  нами  установлено,  что  наиболее  эффективным  является  проведение  процесса 

режиме  постоянного  подщелачивания  раствора  (при  рН=7,0±0.5).  При  это! 

обеспечивается  необходимая  полнота  окисления  тиосульфата,  определяемая  степены 

окисления  и  сульфатным  выходом,  а  также  достаточно  экономичное  расходовани 

окислителя, 

Известно,  что  па  процесс  окисления  серосодержащих  соединений  оказываю 

большое  влияние  температура  и  давление.  Поэтому  был  также  исследован  процес 

жидкофазного  окисления  тиосульфатосодержащих  вод  кислородом  воздух; 

Проведенные  исследования  показали,  что добавка  пероксида  водорода  в  количестве н 

более 10% от стехиометрически необходимого для полного окисления тиосульфата резк 

повышает эффективность  жидкофазного  окисления  кислородом  воздуха,  поскольку пр 

повышенной  температуре  и  в  присутствии  активированного  угля  возможен  распа 

пероксида  водорода  с  образованием  гидроксиярадикала,  обеспечивающего  протекай!! 

реакции  по  радикальноцетюму  механизму.  Разработанный  автором  метод  очистк 

защищен авторским свидетельством. 

Было  проведено  исследование  процессов  сорбции  ЦПВ1  из  оставл1шающ( 

промывающего  раствора  на  основе  адипиновоацетатного  буфера,  с  помощы 

активированных  углей  различных  марок,  а  также  катионообменных  смол,  наибол« 

высокие  емкостные  характеристики  показал  катионит  КУ1  (до  45  мг/г).  При  это 

достаточно  полное  восстановление  сорбционной  емкости  происходит  при  обработ! 

этого катионита 20% раствором серной кислоты, 

Особое место среди экологических  проблем химикофотографической  обработ* 

занимает  проблема  тювторного  кругового  использования  отбеливающефиксируюзд! 

растворов  для  обработки  цветных  фотобумаг,  ставшая  особенно  актуальной 

отечественной  практике  в  связи  с  массовым  применением  минифотолаборатори 

Проведенные  исследования  показали,  что  метод  «юнного  обмена  с  использование 

отечественного  анион1гга  АВ178  в  хлоридной  форме  эффективен  для  percaepauj 

серебра  из  отбеливающефиксирующих  растворов  как  в  процессе  ЕР2,  так  и 

современных  процессах  RA4  и  RA100,  При  исследовании  влияния  активаторе 

отбеливания  на  процесс  ионообменной  регенерации  серебра  установлено,  ч̂  
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)мочевина, тиосемикарбазнд  и иодид  калия не препятствуют  процессу регенерации, а 

жид  калия  при  его  содержании  более  10  г/л  резко  замедляет  извлечение  серебра  и 

гашает  емкостные  характеристики  анионита.  С  помощью  метода  планирования 

этеримента  разработана  математическая  модель  процесса  ионообменной  регенерации 

!ебра  из  отбеливающефиксирующих  растворов  и  промывных  вод  после  операции 

5еливанияфиксирования,  позвол5пощая для растворов различного состава и колонок с 

lUbiMH  геометрическими  параметрами  выбрать  оптимальную  скорость  подачи, 

гспечивающую максимальную эффективность использования анионита АИ178. 

Несмотря  на достаточно  высокую  значимость  выполненных  нами  исследований 

годов  локальной  очистки  промывных  и  сточных  вод  от  отдельньис  токсичиьк 

«понентов,  эти  методы  зачастую  не  решают  важнейших  проблем  создания 

)логически  чистой  технологии  химнкофотографической  обработки 

иофотоматерпалов,  так  как  в  большинстве  случаев  не  позволяют  повторно 

пользовать  в  основном  технологическом  процессе  очищенную  воду,  а  иногда  даже 

иводят  ко  вторичному  загрязиенюо  общего  стока  и  к  увеличению  его  общего 

1есодержания.  Как  показал  проведенный  аналю  литературных  данных,  а  также 

!ультаты  исследований  автора,  комплексно  решить  экологические  проблемы 

снологии  химикофотографической  обработки  кинофотоматериалов  позволяют 

актически только  методы мембранной технолопт,  благодаря  которым можно создать 

предпрюггиях  систему  кругового  водопотребления.  Исследовашпо  этих  методов  и 

ло уделе1ГО основ1юе внимание в третьей главе данной работы. 

Среди  методов  мембранной технологан наиболее  широкое развитие в последние 

гятилетия  получили  баромембранные  методы,  в  частности  микро,  ультра  и 

нофильтрация, а также обратный осмос. 

Поскольку  именно  метод  обратного  осмоса  позволяет  получать  ф1иьтрат, 

актическн  не  содержащий  какихлибо  растворенных  соединений,  то  есть  проводить 

статочно  глубокое обессолпвание, первая  часть  наших  исследоваш1Й бьша посвящена 

[енно  обратноосмотической  очистке  производственных  вод  предприятий, 

рабатывающих  кинофотоматериалы.  Ранее  было  установлено,  что  при 

ратноосмотическом  обессоливашш и концетрировании  производственных  растворов, 

пример  серебросодержащей  промывной  воды,  собираемой  после  операции 

[ксирования  цветных  кинопленок,  производительность  мембран  снижается  во  много 

5 практически  необратимо в первые дни,  а иногда и  часы  их  работы. Был определен 

казатель  фильтруемости,  который  состав1ш  для  различных  производственных 
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тиосульфатосодержащих  растворов  (0,39,6)10'^  Па  '  с  '  м  ~̂ ,  что  показываеп 

необходимость  использования  в  системах  обратноосмотической  очистки  стадн» 

предобработки.  Установлено,  что  одной  из основных  причин  столь  высокой  величга1ь 

показателя  фильтруемости  является  наличие  в стоках растворенного  желатина,  а такж( 

некоторых других загрязнений коллоидной природы. Как показали исследования автора 

наиболее эффекгивной в данном случае является ультрафильтрация. Выполненные нам1 

расчеты  показали,  что  по  отношению  к  макромолекулам  белковой  природы  ( 

молекулярной  массой  100  000  Да  можно  ожидать  достаточно  высокую  (близкую  i 

полной)  задерживающую  способность  у  мембраны  типа  УАМ300,  а  по  отношению  i 

более низкомолекулярньш  фрагментам (до  10 000 Да), которые  могут присутствовать i 

производственных  образцах  желатина,   у  мембраны типа  УАМ100  и  полого  волоки; 

ВПУ10. 

Методом  гельпроникающей  хроматографии,  а  также  осмометрии  i 

вискозиметрии  показано  также,  что  показатель  фильтруемости  для  ультрафилыратов 

полученных  па  мембранах  типа  УАМ100  1ши УАМ150  и  более  плотных,  а  также  н; 

полом  волокне типа ВПУ10,  снижается до (23)10 * Па  '  с  '  м '^.  При  этом расчетно» 

годовое  снижение  производительности  обратноосмотичесюк  мембран,  применяемьв 

при обессоливании таких ультрафильтратов, не превышает 5%. 

Второй путь решения проблемы устранения негативного влияния растворенного i 

производственных  водах  желатина  на  процесс  обратноОсмоттеского  разделен1и  

использование  эффекта  динамических  мембран.  В  этом  случае  фактически  можнс 

говорить  о  своего  рода  «саморегенерации»  в сложной  коллоидноионной  системе,  гд( 

под действием высокого давления на не обладающей существенной  солезадерживающе! 

способностью  ульграфильтрационной  мембране  образуется  гелевый  слой 

динамическая  мембрана из желатина, растворённого в обрабатываемой  воде. Поскольк; 

в  более  ранних  работах  отсутствовали  данные  об  обессолива1ши  с  помощью  таис 

мембран  многокомпонентных  прошводственных  расггворов,  содержащих  тиосульфат 

ионы и тиосульфатносеребряные комплексы, кам}г был изучен процесс формирования \ 

стационарной  работы  динамических  мембран  из  желатина,  сформированных  н; 

подложках  с  различными  структурными  характеристиками  при  различньп 

гидродинамических  условиях  в  мембранном  аппарате.  Установлено,  что  с  росгол 

скорости  потока,  проходящего  над  мембраной,  и,  следовательно,  с  усилением  еп 

турбулизации,  наблюдается  сначала  увеличение  солезадерживающей  способности,  i 
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1тем ее снижение при продолжающемся  росте проницаемости  (производительности  по 

ильтрату). 

Показано  также,  что  свойства  динамических  мембран  из.  желатина, 

})ормированных  при  постоянных  давлении  и температуре,  определякгся  количеством 

;ембраиообразующего  вещества  в прошедшем  через  подложку  растворе  и  стремятся  к 

пределенным предельным значениям по мере увеличения этого количества. Однако, мы 

аблюдали  установленпе  разных  предельньк  значений  проницаемости  для  различной 

онцентрацин  желатина  в  растворе:  с  ростом  его  содержания  с  0,01  до  0,825  г/л 

становившаяся велотина проницаемости скижаласьс  1,7 Ю"'  до 0,7 10/  м/с, что может 

ьггь  объясне1ю  зависимостью  толщины  равновесного  слоя  от  гидродинамических 

словий.  Соответствующим  образом  изменяется  и  проницаемость  динамических 

(ембран. 

В литературе  приводились  противоречивые  и  недостаточно  полные  сведения  об 

птималыюм  соотношении  размеров  пор  подложки  и  размеров  мембранообразующих 

астиц  при  формировании  динамических  мембран.  Уста1Ювлепо,  что  оптимальным 

вляется размер пор подложки от 5 до  12 нм,  а формирование динамической  мембраны 

3  желатина  на  ультрафильтре  УАМ100  приводит  к  значительному  повышению 

олезадерживающей способности последнего. Так, при содержании тиосульфата натрия в 

сходном  растворе  0,05  М  его  содержание  в  фильтрате  в  случае  применения 

инамической  мембраны снижается более чем в 4 раза по сравне1шю  с  использованием 

олько  мембраныподложки,  а  производительность  при  этом  уменьшается 

значительно.  При  дальнейшем  увеличении  концентрации  тиосульфата  натрия  в 

астворе  уменьшается  как  производительность,  так  и задержка  вследствие  повышения 

смотнческого  давления  раствора  и  снижения  вклада  электрохимического 

занмодействия в механизм солезадержания. 

Аналогичный  характер  имеет  зависимость  задержки  по  тиосульфатиону  от 

отоентрации  последнего  в  исходном  растворе  для  промышленных 

братноосмотических  мембран  МГА95  и  МГА70,  При  этом  следует  отметить,  »гго 

!ембрана  МГА95  способна  сохранять  высокую  задержку  при  более  высоком 

одержаинн  тиосульфата  по  сравнению  с  другими  типами  исследованных  мембран.  С 

юстом его концентращш  быстрее  снижается  производительность  у мембраны МГА70, 

10  ее  абсолютное  значение  остается  вьш1е,  чем  у  МГА95.  Это  позволяет  при 

ксплуатации  двухступенчатой  обратноосмотической  схемы  с  рециклом  фильтрата 
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второй  спупени рекомендовать  использование  высокоселективных  мембран  на  ступени 

обессоливания, а низкоселективньк  на ступени дополнительного конценгрирова1шя. 

При  добавлении  тиосульфата  натрия  в  фильтруемый  раствор  нитрата  серебра 

задержка  по  серебру  резко  возрастает,  а  производительность  остается  на  прежнем 

уровне. Поскольку  тиосульфатионы  при  различных  концентрациях  образуют  с ионами 

серебра комплексы различного состава:  Ag(S2 Оз)'',  Ag(S2 О3 )2 '̂   и  Ag(S2 О3 )з "', то 

возрастание  задержки  объясняется  увеличением  стерических  размеров  иона  серебра в 

комплексной  форме  и  обращением  знака  заряда  от  положительного  для  Ag  *  дс 

отрицательного  для  многозарядного  комплекса.  Установлено  также,  что  зависимость 

задерживающей  способности  по  тиосульфату  для  мембраны  УАМ100  и  ДМЖ 

согласуется с кривой потенциометрического титрования желатина. 

Испьггашпо бьши подвергнуты также нанофильтрационная  мембрана  ОПМНК и 

мембрана для  низконапорного  обратного осмоса типа ОФАМКН. Полученные  автором 

результаты  позволяют  сделать  вывод,  что  обе  мембраны  могут  быть  применены  в 

производственных  системах  обессоливания  промьшных  вод,  однако  не  позволяют 

достигать  высоких сгепенсй  концентрирования  растворов. В то же время они обладают 

тем неоспоримым преимуществом, что эффективно работают при давлении до  1,5 МПа. 

Показано,  что  и  для  обратиоосмотических,  и  для  нанофильтращюнных  мембран 

применима  линейная  аппроксимация  зависимости  производительность 

солесодержание.  Установлен  также  и  характер  зависимости  между  задерживающей 

способностью  и  трансмембранным  объемным  потоком,  что  позволяет  предсказывать 

поведение этих мембран в различных условиях эксплуатации. 

В отличии от метода обратного осмоса ультрафильтрация, как уже отмечалось, HI 

позволяет  осуществлять  обессоливание  промьгоньк  и  сточных  вод  (исключени! 

составляют  только  очень  разбавленные  растворы).  В  то  же  время  мето, 

ультрафильтрации  может быть весьма эффективен, когда необходимо разделить низко i 

высокомолекулярные  компоненты. Как показали проведенные исследования, такого род; 

задача  может  стоять  в  процессе  обработки  сухих  пленочных  фоторезистов  с  водно 

щелочным  проявлением.  Сточные  воды,  образующиеся  при  проявлении  фоторезисто! 

СПФВЩ  и  СПФВЩ2,  разл1гчаются  по  фракциошюму  составу  и  не  могут  быт1 

сброшены  на  биологическую  очистку  без  предвар»ггсльной  обработки.  Достаточи 

высокий эффект очистки по цветности (до 100%) и по ХПК (до 80% и выше) достигаете; 

при  использовании  ультрафильтрационньк  мембран  УАМ500  и  УПМП,  а  также  npi 

использовании  полого волокна ВПУ15АП. Применение полиамидных  мембран являете; 
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)лее  предпочтительным  вследствие  их  более  высокой  химической  стойкости.  Таким 

)разом, на основе метода ультрафильтращш может быть создана технология повторного 

:пользоваш1я обрабатывающих растворов и промывных вод в процессе обработки сухих 

шиочньи фоторезисгов, 

Однако  метод ультрафильтрации,  как уже  отмечалось,  может стать основой  enje 

того  баромембраниого  процесса  нового  поколения    метода  реагентной 

1Ьтрафильтрации,  который  по  своей  сущности  может  быть  отнесен  к  гибридным 

:хнологиям. Этот метод не требует применения  высокого давления и большого расхода 

[ектроэнергик (как методы обратного осмоса или электродиализа),  но позволяет за счет 

;ревода растворе1шых  нюкомолекулярных  компонентов  в  новое  ассоциированное  или 

)ллоидное состояние выделять irx из сложной смеси. 

Для выделения  гексацианоферратионов  из  промывньк  вод после отбеливания 

5етных кикофотоматериалов  нами был применен  метод  реагентной  ультрафильтрации, 

5ЛЯЮЩИЙСЯ  модификацией  метода  реагенгного  осаждения.  Поскольку  методами 

шктротурбнднметрии,  седнмептащюнпого  анализа  и  ультрацентрифугирования,  а 

1кже микрофотографическим  и электронной  микроскогдти  нами  выявлено  наличие  в 

;следуемой системе по крайней мере двух фракций с различной степенью дисперсности, 

) были опробованы различные типы микро и ультрафильтрационных мембран. 

Полученные  результаты  показывают,  что  на  всех  исследованньос  типах  мембран 

5стигается  близкое  к  полному,  практически  100  %,  задерживание  сформироваш!ых 

шлоидпых  частиц.  Суммарная  же  селективность  процесса  осаждение    мембранное 

вделение зависит  (при одинаковой дозе осадителя) от типа  использованной  мембраны. 

ри этом следует отметить, что существенно отличается  также  и стабильность работы 

13ЛНЧНЫХ мембран,  которая в свою очередь характеризуется  способностью  мембраны 

)хранягь  постоянные  значения  величин  задерживающей  способности  и 

эоизводительносги в процессе  разделения. 

Существенно  отличается  также  проведение  процесса  с  использованием 

икро  и  ультрафильтрационных  мембран.  Более  крупнопористая 

икрофильтрационная  мембрана  в  начальной  стадии  процесса  разделения  не  только 

элностью пропускает  неосажденные гексацианоферратионы,  но и знач1ггельную (50 % 

более) часть  тонкодисперсной  коллоидной  фракции.  Однако  по  мере  прохождения 

ке первьк  порций  фильтрата начинаются процессы осаждения частиц  "турпбуллиевой 

1нн"  и  "берлинской  лазури"  внутри  пор  микрофильтрационной  мембраны,  так  как 

вмеры этих  частиц  позволяют им  протшать  внутрь  пор.  В результате  этого  с одной 
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стороны, происходит резкое снижение производительности,  а с другой, по мере забивк] 

пор  начинается  формирование  селективного  (задерживающего)  слоя  на  поверхност 

фильтра.  В результате задерживающая  способность  по отношению к  гексациакоферрат 

ионам  резко  возрастает  и  может  приближаться  к  полной.  Таким  образом,  достаточ» 

крупнопористая  микрофильтрационная  мембрана  со  средним  размером  пор  н 

превышающим  0,2    0,3  мкм  может  быть  достаточно  эффективной,  однако  изз 

сложности  контроля  стабильности  сформированного  селективного  слоя,  а также  изз 

значительного  загрязнения  фильтрата  на  первьгх  стадиях  процесса  предпочтение 

технологической  точки  зрения  следует отдать ультрафильтрационным мембранам. 

Анализ  поведения  ультрафильтрацио1Н1ых  мембран  показывает,  что  нанболе 

стабильную  работу  показала  мембрана  УПМ50,  а  также  полое  волокно  ВПУ15АГ 

которые  характеризуются  и  высокой  химической  устойчивостью.  Показана  такж 

возможность применения метода реагснтной ульграфильтрации  в  сочетании  с  методе! 

сульфидной  регенерации  серебра  из  промывных  вод,  содержащих  125  мг/л  серебра 

35.2г/л  тиосульфата  натр1и.  Промывная  вода  с  высокодисперсными  частицам 

сернистогх) серебра  пропускалась  через  ультрафильтрационную  мембрану  типа УПМ 

50  при давлении  0.5МПа.  Используя  эту  мембрану  в  ультрафильтрационной  установю 

удается  получать  фильтрат,  в  котором  практически отсутствуют сульфидионы и иош 

серебра.  Прогаводителькость  испьп"анной  мембраны  составляла  при  этом  12  л/м  < 

при чем наблюдалась также и очистка по тиосульфату натрия  до 2030%. 

Одним  из  альтернативных  процессов  мембранной  технологии,  который  може 

решать экологические проблемы,  возникающие при химикофотографической обработк 

кинофотоматериалов,  является  мембранная дистилляция.  В отличии от других  методе 

мембранной  технологии  движущей  силой  этого  процесса  является  не  разност 

потенциалов или перепад давлений, а разность химических потенциалов по обе сторон! 

мембраны,  обусловленная  в  свою  очередь  градиентом  температур  и,  соответственш 

давления пара. 

Если  в  процессе  мембранной  дистилляции  активная  сторона  гидрофобно! 

(микро 1ШИ ультрафильтрационной) мембраны контактирует с "горячим" раствором, а е 

противоположная сторона   с "холодным"  (чистой  водой),  то такой процесс называете! 

контактной  мембранной дистилляцией.  Поскольку в современной технолопш  химике 

фотофафической  обработки  кинофотоматериалов  обрабатывающие  растворы  i 

промывные воды имеют высокую  температуру  (27  43,5 °С),  применение  этого метод; 

представляется  особенно  перспективным,  так  как  энергозатраты,  связанные  i 
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еобходимостью  нагрева  обрабатываемого  раствора  могут быть  значительно  снижены 

пи даже полностыо исключены. 

Нами  было  проведено  предварительное  испытание  ряда  гидрофобных  мембран 

гечествекного  производства,  го которьк  наиболее эффективными оказались  мембраны 

Зладипор"  типа  МФФК  (микрофильтры  фторопластовые  композиционные), 

редставляющие  собой  сополимеры  винилиденфторила  н  полиэтилена,  армированные 

ористыми  материалами,  в  том  числе  нетканым  полипропиленом.  Наиболее 

})фекгивной оказалась мембрана типа МФФК2, характеризующаяся  средним размером 

ор 0,20,25 мкм,  которая и была отобрана нами для дальнейших исследованш!. 

Увеличение  температуры  "горячего"  раствора  при  неизменной  температуре 

ТОЛ0Д1ЮГО"  привод1гг благодаря увеличению движущей силы процесса к значительному 

осту  производительности  мембраны.  Задерживающая  способность  мембраны, 

пределенная  по  тносульфату  натрия,  серебру,  различным  отбеливающим  агентам,  а 

1кже  другим  компонентам  отбеливающих  и  отбеливающефиксирующих  растворов, 

стается практически нешмепной и составляет более 99%. 

Сопоставление  эффективности  процесса  обессоливанияконцегггрнрования 

носульфатосодержащих  растворов  методами  обратного  осмоса  с  использованием 

азличных  типов  мембран,  в  том  числе  и  динамичесигх  мембран  из  желатина, 

форм1фОБанных  на  ультрафильтрационной  мембранеподложке,  с  эффективностью 

роцесса  хо1ггактной  мембранной  дистилляции  показало  (табл.2),  что  при  работе  с 

ысококонцетрнрованными  растворами  производительность  данного  процесса 

казьгоается  сопоставимой,  а  в  некоторых  случаях  даже  превосходит,  практическую 

роизводительность  высокоселективных  обратноосмотичесюк  мембран.  При  этом  не 

аблюдается  снижение  величины  задерживающей  способности  при  увеличении 

одержан>и пюеульфата натрия  в  обрабатываемом растворе, характерное для  процесса 

братного осмоса. 

Таким образом,  проведенные нсследоваггия  показали,  что возможна эффек1ивная 

чистка  промывных  и  сточньге  вод  процесса  химикофотографической  обработки 

инофотоматериалов  от разлитых  токсичных  компонентов,  а для  создания  замкнутых 

истем  кругового  водопотребления  и реализации  основных  принципов  малоотходной  и 

езотходгюй технологии  наиболее  перспективны мембранные методы,  среди которых 

собеино  следует  выделить  гибрвдные  технологии  с  использованием  мембранных 

роцессов  и  систем,  в  частности  реагентную  ультрафильтрацгао,  а также  контактную 

1ембранную дистилляцию. 
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Таблица 2. 

Сопоставление эффективности процессов обратного осмоса и ко1ггактной мембранной 

дистилляции 

Тип мембраны  Движущая 
сила 

Задерживающая 
способность для 

раствора', % 

Производительность по 
фильтрату для раствора', 

л/м^ч 

Тип мембраны  Движущая 
сила 

№1  №2  №1  №2 

ОБРАТНЫЙ ОСМОС 

Динамическая 
мембрана из 

желатина  (на 
подложке УАМ100) 

Перепад 
давления 

4 5МПа 

95   47  

МГА70 

Перепад 
давления 

4 5МПа  90  65  39  10 

МГА95 

Перепад 
давления 

4 5МПа 

99  90  5  2 3 

кот АКТНАЯ МЕМБРАННАЯ ДИС1 ИЛЛЯЦИЯ 

МФФК2  Разность 
темпе]ратур 

60°С 

99.5  99,4  3  1 2  2  4 

Примечание; 1 раст воры Ла 1  и }S » 2 содер» сат 50 и 1С 0 г/л тиосулы )ата натрия, 

соответственно. 

В  четвертой  главе  на  основании  проведенных  нами  исследований  химических  i 

физикохимических  методов регенерации и повторного  использоватад  обрабатывающи; 

растворов и промывных вод нами были разработаны типовые (базовые) технологическ» 

схемы регенерационных систем (установок), а также рекомендации по их применению. 

Разработана  технологическая  схема  установки  очистки  сточньк  вод  о 

гексацианоферратионов,  работающей  на  принципе  peareirrHoro  осажден1и.  Эта  схем; 

вюпочает: 
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систему подачи промывной (технологической) воды; 

баки составлешш растворов реагентов; 

  систему подачи реагентов в обрабатываемую воду; 

узея отделения осадка. 

На  основании  данной  прннципиалькой  схемы  была  разработана  установка  с 

годовой  производителыюстью  до  40  тыс.  м  ',  внедренная  в  производство  на 

Иенинградской кинокопировальной фабрике. 

Была также разработана  достаточно  простая  и доступная  технолоппеская  схема 

установки  peareirrHoro  окисления  с  использованием  пергидроля.  Принцип  ее действия 

;ледук>щий. Тиосульфатосодержащий  раствор поступает в баксборник, откуда насосом

цозатором  подается  в  бакреактор,  снабженный  мешалкой.  В  этот  же  бак  насосами

цозаторами  подаются  реагенты    пероксид  водорода  п  щелочь  (пздроксид  натрия). 

Рекомендуется  использовать  в  качестве  окислителя  товарный  пергидроль  (30%пый 

раствор  перокснда  водорода),  »гго  исключает  необходимость  приготовления  этого 

раствора,  а также раствор щелочи, содержащий  10% гидрокснда натрия. Рекомендуемая 

доза peareirTOB при этом составляет:  1.6  дм  пергидроля  па  1 кг  тиосульфата  натрия  (в 

расчете  на  кристаллический  продукт)  и  2.53.0  дм'  раствора  щелочи.  Пер1юднчески 

осуществляется  отбор  проб  на  выходе  из  бакареактора.  В  отобранных  пробах 

контролируется  остаточный  тиосульфат  натрия  и  величина  рН,  которая  должна 

поддерживаться  на уровне  7.0+0.5.  При  необходимости  производят  корректировку  доз 

реагентов. Управление режимом работы установки может производ1Ггься автоматически. 

Для этого на выходе бакареактора устанавливается рНметр проточного типа, связанный 

с  двухпознщюнным  регулятором,  обеспечивающим  отключение  дозатора  щелочного 

раствора при достижении вел1«нны рН=7.5 и включение его при рН=б.5. 

Экономические  показатели  рассмотренной  схемы  могут  бьпь  знач1ггельно 

улучшены  в  случае  замены  товарного  пергидроля  промьш1леиными  отходами  других 

производств, содержащими пероксид водорода. 

В  установке  для  осуществления  процесса  жидкофазного  окисления 

производственная  т1юсульфатосодержащая  вода из бакасборника  плунжерным  насосом 

подается  под  давлением  в  теплообменник,  где  она  предварительно  подогревается 

отходящей очищенной водой, а затем проходит теплообменник, в котором происходит ее 

дальнейший нагрев отходящими горячими газами и парами. Затем жидкость поступает в 

окисл1ггельную  колонну,  обогреваемую  греющим  паром  или  электронагревателями.  В 
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эту  же  колонну  подается  сжатый  воздух  от  компрессора  и  пергидроль  насосом

дозатором. 

Перокс1щ  водорода  вводят  в  количестве  0.1  кг  на  1  кг  тиосульфата  натрия,  г 

воздух подают в объеме, обеспечивающем  приблизительно  1.5 избыток по отношению * 

стехиометрическому.  Окислительная  колонна  предварительно  заполняется 

гранулированным  активированным  углем,  предпочтительно  марки  БАУ,  которые 

выполняет  функцию  катализатора  процесса  окисления.  Добавка  aKTHBHpOBafffloro  угл* 

составляет  0.05  кг/дм'  рабочего  объема  реактора.  Процесс  ведется  при  температуре 

150°С  и  давлении  0.81.2  МПа  (~812  атм.).  Для  повышения  эффективности  процессг 

окисления  могут также использоваться  добавки  щелочи. При  данном  методе  очистки с 

применением  добавок  пероксида  водорода  удается  снизить  энергозатраты  на  процесс 

жидкофазного  окисления  в  23  раза.  Разработанный  процесс  защищен  авторские 

свидехельством. 

На  основании  исследования  процесса  регенерации  серебра  из  отбеливающе

фиксирующих  растворов  методом  ионного  обмена  автором  была  разработаш 

принципиальная  схема  достаточно  простой  и  компактной  установки,  предназначенно{ 

для применения  в цетрализованных  фотолабораториях.  Данная  схема  предусматриваеп 

наличие  одной  (для  установки  периодического  действия)  или  двух  поперемепнс 

работающих  (для  установки  непрерывного  действия)  ионообменных  коло(юк 

геометрические  размеры  которых  могут  быть  определены  на основании  предложенно{ 

нами математической  модели процесса регенерации.  Кроме этого  предусмотрены  баки 

сборники для подлежащего регенерации отбеливающефиксирующего раствора, раствор; 

элюента  (25%  хлорида  аммония),  который  может  также  использоваться  и  для  еп 

приготовления,  промывной  воды,  регенерированного  раствора,  подлежащегс 

последующему  доукреплению, а также для элюата. Все растворы подаются  с  помощьк 

насосадозатора,  работой  которого  можно  управлять  вручную  или  с  помощьк 

специальной программы.  Отработанный  серебросодержащий элюат после извлечения и; 

него серебра электролитическим способом может бьггь использован повторно. 

Данная технологическая  схема  была  реализована  в ионообменной  установке дл! 

регенерации  серебра  из отбеливающефиксирующего  раствора  проювод1Ггельностью дс 

24  л/ч  регенерированного  раствора  н прошедшей  опьггнопромышленную  апробацию i 

кинофотолаборатории объединения «Объектив». 

Разработанная совместно со специалистами ЛНПО «Электроимаш»  на основани! 

проведенных  нами  исследованшТ  технологическая  схема  ультрафильтрационио! 
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остановки  для  регенеращш  и  повторного  использования  проявляющего  раствора  и 

тромывных  вод  при  обработке  сухих  пленочньгс  фоторезистов  была  применена  в 

зпыгнопромышлеииом  образце,  прошедшем  апробацию  на  указанном  выше 

тредприятии  и  позволяющем  возвращать  в  технологический  процесс  до  75  л/ч 

троявляющего раствора и до 180 л/ч промывной воды. 

Предложенная  схема  очень  проста  и  компактна  и  помимо  стандартной 

,'льтрафильтрационной  установки  с  рассчигганной  рабочей  площадью  мембран 

1редусматривает  лишь  несколько  баковсборников  для  исходных  и  подлежащих 

товторпому использованию  растворов.  Однако,  разработана  специальная  постадийная 

программа эксплуатации  этой  уста1ювки,  которая  позволяет  решить  все  поставленные 

!адачи и включает: 

  стадия  регенерации  отработанного  проявляющего  раствора,  собранного  с 

линии проявления за рабочий день (продолжительность стадии   1  час/сут); 

стадия  регенерации  промывных  вод,  посгупающих  с  линии  проявлен1и 

(продолжительность стадии   13 час/сут); 

  утилизация  образующихся  концентратов  путем  выделения  твердой  фазы при 

введении отработанного  закрепляющего  раствора (продолжительность   0,5  

1 час/сут). 

Были  также  разработаны  технолошческпе  схемы  обрапюосмогических 

установок очистки  и повторного  использования  промывных  вод после  фиксирования  в 

процессе  химикофотографической  обработки  цветных  кинопленок,  использующие 

альтернативные технологии: 

1.  Двухступенная  очистка,  с  использованием  отечестве1И!ых 

обратноосмотических  полимерных  мембран  с  различной  селективностью 

(высокоселектнвные  на  I  ступени    ступени  обессол1шания  и 

иизкоселективные  на  П  ступени    ступени  дополнительного 

концентрирования),  а  также  предусматривающая  предвар1ггельную  очистку 

обессоливаемой воды от органических загрязнен1н"1 на ультрафильтрационной 

ступени. 

2.  Очистка  с  использованием  Д1шамических  мембран  из  желатина, 

содержащегося  в обессоливаемой  воде.  В  качестве  подложек  при  этом 

применялись ультрафильтрационные полимерные мембраны. 

Обе технологические схемы предусматривают извлечение серебра из полученных 

тиосульфатосодержащих  концентратов  методом  металлообмепа  с  использованием 



28 

активизированных  дюралевых  отходов,  а  также  утилизацию  этих  концентратов  в 

гальванических производствах по специально разработанной методике. 

Для реализации опьпнопромьпиленной установки, работающей на основе метода 

контактной  мембранной  дистилляции  и  позволяющей  создать  замкнутую  систему 

водопотребления  на  стадиях  отбеливания  и  фиксирования  цветных  многослойных 

кшюгменок,  нами  бьш  использован  типовой  мембранный  модуль  (фильтродержатель), 

выпускаемый ОКБ тонкого биологического машиностроения  (г, Кириши, Ленинградской 

области). Данная установка  рассчитана  на эксплуатацию  в составе  модернизированного 

проявочного  комплекса  K43I11  по  обработке  35мм  профессиональных  цветных 

многослойных кинопленок, работающего в учебной лаборатории кафедры фотографии и 

технологии обработки светочувствительных материалов СПГУКиТ. 

Принципиальная  технологическая  схема  установки  очистки  и  повторного 

использовашш  промывных  вод  после  фиксирования  методом  контактной  мембранной 

дистилляции,  разработанная  нами,  предполагает  использование  двух  независимьк 

циркуляционных  контуров  (для  "горячего" и  "холодного"  растворов).  Каждый  из этих 

контуров  должен  иметь  свой  циркуляционный  насос  и  теплообменник  с  системой 

автоматического  поддержания  заданной  температуры.  Желательно  также  имегь  и 

фильтр  для  удаления  взвешенных  частиц.  При  необходимости  эффективная  площадь 

мембран  в  модуле  может  быть  увеличена  до  нескольких  десятков  м .̂ 

Накапливающийся  в  бакесборнике  концентрат  при  необходимости  может  бьпъ 

использован  в качестве  соответствующего  пополн1ггеля.  Если же такой  необходимости 

нет,  то  он  подлежит  утилизации,  а  в  баксборник  снова  поступает  подлежащая 

обработке  промывная  вода.  Для  компоновки  данной  схемы  максимально  используется 

резервное  оборудование,  имеющееся  в  составе  проявочного  комплекса,  что  позволяет 

резко сократить капзатраты. 

На  основании  проведенных  автором  исследований  была  разработана  типовая 

технологическая  схема  установки  регенерации  промывных  вод,  содержащих 

гексацианоферратноны,  методом  реагентной  ультрафильтрации,  а  также 

технологические рекомендации по проведению такого процесса. 

Установка включает три основных узла; 

узел  осажден1ЈЯ  (или  синтеза  коллоидной  системы 

гексациахюферраты/осадитель); 
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  узел  ультрафнльтрацни,  позволяющий  получить  очищенную  воду, 

[ригодную для повторного использования,  а также суспензгаокош1е1гтр.ат,  подлежащую 

тилизации; 

  узел  регенерации  красной  кровяной  соли  из  суспензииконцентрата. 

Разработанная  схема  после  соответствующей  модификации  может  быть  также 

(спользована для  регенерации  цветных  проявляющих  веществ, их окисленных  форм и 

:ругих  производньк  га  . отработанных  проявляющих  растворов  для  цветных 

|егативных  и  позтивных  кинопленок,  допроявляющего  раствора,  стопва1шы, 

громывной  воды  после  цветного  проявления,  а  также  для  регенерации  серебра  из 

еребросодержащих  растворов  как  с  использованием  веществосадителей,  так  и 

одорастворимых  полимерных  комплексообразователей.  При  этом  компоновка 

;сновных  элементов  предложенной  схемы  может  уточняться  в  зависимости  от 

ребований, предъявляемых на конкретном предприятии. 

В  пятой  главе  в  обобщенном  виде  сформулированы  основные  принципы 

юстроения систем экологически чистой технологии химикофотографической  обработки 

веточувствительных материалов. 

Первым  и  в  значительной  мере  основополагающим  этапом  построения  такой 

ехнологии  является  разработка  экологической  карты  предприятия,  в  которой  четко 

•казаны все основные источники загрязнения, приведены данные как о составе, так и об 

1бъемах этих загрязнений, а также зафиксированы все точки отбора проб для контроля, 

В  зависимости  от  величины  и  характера  загрязнений,  образующихся  в  данном 

ехнологическом  процессе  или  на  данном  предприятии,  может  быть  определен  так 

1азываемый  Токологический  уровень»,  который также  будет  зависеть  от  используемых 

ехнологичсских  схем  (систем)  регенерации. Предложена  следующая  классификация 

кологического  уроБ1и  технологшг  на  предприятиях,  обрабатывающих  кинопленки  и 

фугие фотоматериалы: 

1.  "ПОЛНЫЙ  СБРОС" на  предприятии  не  используются  какиелибо  методы 

1егенерации обрабатывающих  растворов  и промыв1шгх вод,  кроме методов  регенерации 

жребра, 

2.  "КРУГОВОЕ  ИСПОЛЬЗОВАЕШЕ  ОБРАБАТЫВАЮЩИХ  РАСТВОРОВ"  

ice  отработанные обрабатывающие растворы используются  повторно,  их прямой сброс 

)тсутствует (кроме накапливающихся избытков эт1к растворов,  а также технологических 

!ыбросов,  связанных  с  работой  регенерационных  установок,    элюата  ионообменных 

'становок и др.); промывнью воды не регенерируются. 
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3.  "БЕССТОЧНАЯ  ТЕХНОЛОГИЯ"    кроме  мероприятий  УРОВНЯ 

предусмотрено  круговое  использование  промывных  вод,  а  также  утплизац! 

образующихся при этом концентратов и избытков. 

Проведенный  анализ  литературных  данных,  а  также  исследования  автора 

практический  опыт,  накопленный  на  кафедре  фотографии  и  технологии  обрабоп 

светочувствительных  материалов  СанктПетербургского  государственного  университе 

кино и  телевидения, позволяют  осуществить на предприятиях различ1Юго типа перехс 

на более высокий экологический уровень, отвечающий современным требованиям. 

Мероприяпи,  осуществляемые  для  перевода  предприяпм  на  более  высою 

экологический уровень, заключаются в следующем; 

•  сбор исходных данных,  включающий анализ процессов обработки,  применяемьк i 

данном  предприятии,  а  также  составление  карты  формирования  стоков  i 

предприятии  и  выработку  рекомендаций  по  снижению  заноса  обрабатывающ) 

растворов в промывные воды и сокращению водопотребления; 

•  реализация  ЭКОЛОГИЧЕСКОГО  УРОВНЯ  2,  заключающаяся  в  выборе  метод 

повторного  использования  всех  обрабатывающих  растворов,  наиболее приемлем! 

для  данного  предприятаи,  а  также  в  подборе  соответствующего  технологическо 

оборудования  и выдаче рекомендаций по его эксплуатации; 

•  реализация ЭКОЛОГИЧЕСКОГО  УРОВНЯ  3,  предусматривающая выбор методов 

технологического  оборудования,  обеспечивающих  круговое  использование  вс 

промывных вод,  а также вьщача соответствующих технологических рекомендаций. 

В  настоящее  время  на  предприятиях  России,  обрабатывающ! 

кннофотоматериалы,  ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ  УРОВЕНЬ  2  реализован  на  6090%, 

ЭКОЛОГИ^ШСКИЙ  УРОВЕНЬ  3    только  в  виде  отдельных  элементов  в  опытщ 

установках,  что  позволяет  сделать  вьшод  о  необходимости  активизации  работ  i 

созданию  современной  малоотходной  экологически  чистой  технологии  химик 

фотографической обработки  кинофотоматериалов. 

Существующие  методы  киггроля  стабильности  процессов  химию 

фотографической  обработки  рассмотрены  с  точки  зре!шя  их  эффективности  в  случг 

применения  новых  систем  регенеращш  и  повторного  использования  промывных  вод 

обрабатывающих  растворов,  а также  сформулированы  основные  принципы  управлен^ 

системами регенерации. 

Для оценки эффективности экологотехнологических  мероприятий, проводимых 

конкретной  лаборатории  И1микофотографической  обработки  кинофотоматериалс 
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азработана  реляционная  база  данных,  содержащая  8  основных  таблиц,  в  которых 

ранится следующая информация: 

•  о величинах ПДК и токсичности фотографических химикатов; 

•  о величинах ХГПС н БПКз 1№дивидуальных химикатов; 

•  о составах обрабатывающих  растворов для процессов ECN2, ЕСР2В, ЛН/ДС, 

ЦП8Р и других; 

•  о рекомендованном пооперационном расходе промывных вод; 

•  о величинах уноса раствора с аленкой для прояво'шых машин различного типа 

с  разными  влагоснимающими  устройствами  и  для  различных 

кинофотоматериалов. 

Специально разработанное программное обеспечение   система управления базой 

анной  (СУБД),    обеспечивает  удобный  ввод  данных,  возможность  работы  с  уже 

меющимнся  данными  и  выполнение  всех  экологотехнологических  расчетов, 

озволяющих сделать соответствующие выводы и рекомендации. 

ВЫВОДЫ 

.  На  основании  комплексных  химических  и  физикохимических  исследований  как 

научного, так и прикладного характера выполненных  автором, разработаны основные 

принципы  построения  экологически  «истого  технологаческого  процесса  химико

фотографической обработки светочувствительных  материалов  на основе  галогенидов 

серебра,  а также и некоторых бессеребряных  материалов. К этим  принципам  прежде 

всего следует отнести: 

Достижение  максимально  высокого  «экологического  ypoBiM»  при  условии 

минимизации  критериев  (или  показателей)  «экологического  рейтинга»:  ПХТ, 

максимального или суммарного показателей С;/ПДК1, критерия опасности Oi, а также 

кр1ггерия Ко; в идеальном случае достижение условия dKo > 0. 

Применение  «экологически  чистых  химикатов»,  заключающееся  в  использовании 

растворов,  не  содержащих  опасных  веществ  и  характеризующихся  минимальными 

значениями Q/rmKi. 
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•  Максимально  возможное  круговое  использование  всех  обрабатывающих  растворов 

(КИПР  >  1),  исключение  их  прямого  слива  в  канализацию  и  открытые  водоемы, 

утилизация избытков. 

•  Минимизация водопотребления за счет строго соблюдения норм расхода промывной 

воды,  максимально  высокого  кругового  использования  промывных  вод  (Кипв —>  1), 

применения беспромывочпых технологий. 

•  Преобразование  существующих  проявочных  комплексов  в  «экопроявочные», 

представляющие  собой  единую  технологическую  систему  с  общими  принципами 

управления. 

Реализация  указанных  принципов  в  наиболее  полной  степени  возможна  лишь н; 

основе  применения  в  круговых  регенерационных  системах  методов  мембранно! 

технологии,  из  которых  наиболее  предпочтительны  ультра  и  нанофильтрация,  а такж1 

контактная мембранная дистилляция. 

2.  Для  выбора  ультра  и  микрофильтрациониых  мембран  в  системах  реагетггно! 

ультрафильтрацми  были применены методы просветной  и сканирующей электронно! 

микроскопии,  позволившие оценить как исходную  структуру самой мембраны, так i 

характер  ее  юменения  в  процессе  эксплуатации.  Кроме  этого  методам! 

седиментационного  анализа,  микрофотографии,  спектроскопии 

ультрацентрифугирования,  а  также  просветной  и  сканирующей  электронно! 

микроскопии  исследовано формирование различных  коллоидных частиц, в частносп 

малорасгворимых  гексацианоферратов  железа,  при  разньк  условиях их  синтеза  : 

системах  реагентной  ультрафильтрации  и  определены  размеры  этих  частиц,  чт( 

также  позволило  научно  обосновать  выбор  использованных  мембран.  Установлен! 

также,  что  сложная  коллоидноионная  система  промьшные  и  сточнью  вод1 

процессов  химикофотографической  обработки  кинофотоматериалов,  способны npi 

• определенных  ycjrouMXx  к  «саморегенерации»,  что  впервые  реализовано  нами 

процессе  очистки  производственных  серебросодержащих  вод  с  помощьн 

самообразующихся  динамических  мембран  из  желатина,  сформированньк  н 

различных  подложках.  При  этом  задерживающая  способность  мембран  npi 

изменении  размера  пор  подоюжки  от  15 до  600  нм  меняется  незначительно  и резю 

возрастает  при его уменьшении  ниже  15 нм при использовании  подложки УАМ10С 
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обладающей  собственной  задержкой  по  отношешпо  к  тиосульфатиону  4050%. 

Определены  оптимальные  параметры  функционирования  динамических  мембран  из 

желатина  при  обессоливанин  проговодственных  вод:  давление  5  МПа,. температура 

293318 К, рН 610, критерий Рейнольдса Re=3000 (для ячейки с переменп)ванием). 

Метод  контактной  мембранной  дистилляции  позволяет  осуществлять  не  только 

достаточно  глубокое  обессоливание  практически  всех  исследованных 

протпводственных  растворов  (задерживающая  способность  до  99%  и  выше),  но  и 

обеспечивает  высокую  степень  концентрирования  без  значительнопэ  снижения 

производительности  мембран,  которая  остается  в  пределах  24  л /м '  ч  даже  для 

Бысококонцентрированных растворов с общим солесодержанием до 200 г/л и выше. 

При  обезврежива1ти  неутилизируемых  отходов,  содержащих  различные 

восстановители  и  характеризующихся  высокими  значениями  ХШС  и  БПКз, 

предпочтение  следует  отдавать  окислителям,  не  вызьшающим  возрастагше 

солесодержания  в  обрабатываемом  растворе  и  образования  токсичных  втори'шьк 

соединений. К таким окислителям следует отнести прежде всего пероксид водорода и 

кислород воздуха. Нами показано, что при дозе пероксида водорода 3,52 моль\мояь и 

ведении  процесса  в  режиме  постоян1юго  подщелачива}шя  при  рН7+\0,5  удается 

пошюстью  окислить  тиосульфат,  обеспечив  высокий  сульфатный  выход. 

Разработанньн1  метод  жидкофазного  окисления  производственных  вод  кислородом 

воздуха  с  добавкой  пероксида  водорода  в  присутствии  активированного  угля 

позволяет в 1,52 раза снтить удельные энергозатраты на процесс и расход пероксида 

водорода до  10% от стехиометрически необходимого. 

На  основании  анализа  результатов,  полученных  автором  в  проведенных 

исследованиях,  сопоставления  возможностей  и  особенностей  различных  методов 

регенерации  жидких  отходов,  а  также  на  основании  соответствующих 

технологическюс расчетов, разработано свыше 10 различных типовых (базовых) схем, 

обеспечивающих  как обезвреживание  стоков от отдельных  токсичных  компонентов 

(гексацианоферраты,  тиосульфат,  серебро,  цветные  проявляющие  вещества),  так  и 

возможность  повторного  использования  отработанных  растворов  (останавливающе

промывающий,  отбеливающефиксируюший  и  др.)  и  промывных  вод  (после 

отбеливания  и  фиксирования).  Некоторые  ш  предложенных  технологических  схем 

обеспечивают  комплексное  решение  экологических  проблем  за  счет  повторного 

использования  и  обрабатывающих  растворов,  п  промывных  вод  (например,  для 

процесса  обработки  сухих  пленочных  фоторезистов  с  воднощелочным 
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проявлением). Предложены  приемы,  позволяющие  объединять  разработанные  нами 

типовые  схемы  для  повышения  эффективности  функционирования  экологически 

дружественного  технологического  процесса.  Вьфаботаны  соответствующие 

технологические  рекомендации.  Предложенные  нами  технологические  схемы  были 

использованы  при  разработке  опыгнопромышленных  установок:  по  очистке  и 

повторному использованию промывных вод после фиксирования методом обратного 

осмоса,  по  очистке  промывных  вод  отбеливания  от  гексацианоферратионов 

методом  peareirrHoro  осаждения,  жидкофазного  окисления  тиосульфатсодержащих 

промывных  и  сточных  вод  (опытнопроизводственные  испытания  и  внедрение  в 

производство  на  Ленинградской  кинокопировальной  фабрике  в  19821986  годах); 

повторного  использования  промьшных  вод  после  отбеливания  и  фиксирования 

методом контактной  мембранной дистилляции (производственные испыгания в  1998 

году  и  внедрение  в  производство  в  учебной  лаборатории  кафедры  фотографии  и 

ТОСМ  СПГУКиТ  в  19992000  году);  регенерации  серебра  и  повторного 

использования отбеливающефиксирующего  раствора в процессе обработки цветных 

фотобумаг  (опыгнопроизводственная  эксплуатация  в  лаборатории  объединения 

«Объектив»  в  19901991  годах);  предложенная  нами  сорбционноионнообменная 

система была положена в основу моб1шьного передвижного  комплекса по обработке 

рентгеновских кинопленок, разработанного ЗАО «ЭкранВ» в 1999 году. 

6.  Изучено  влияние  В1ювь  разрабатываемых  систем  регенерации  на  стабильность 

процессов химикофотографической обработки  кинофотоматериалов  и показано, что 

для  ее  повьппети  необходимо  усовершенствовать  существующие 

(сеиситомегрический  и химический  методы  контроля)  и  разработать  новые методы 

ко(ггроля  качества  изображения  с  использованием  компьютерных.  технологий. 

Показано,  что  применение  информационносоветующего  программного  комплекса, 

использующего «покомпонентную модель» процесса цветного проявления, благодаря 

возможности  настройки  по  любому  произвольно  выбранному  параметру,  позволяет 

решить  проблему  унификации  методов  управления  технологическими  процессами 

химикофотографической  обработки  светочувств»ггельных  материалов  и процессами 

регенерации обрабатывающих растворов и промывньк вод. 
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