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'  ОБЩАЯ ХАРАКГЕИКТИКА  РШ^ТИ  ..  ; 

Актуальность  темы.  Гальванические  производства  отно. 
сятся  к  числу  наиболее  неэкономичных,  отличаются  вредашн 
условиями  труда  и  больяим  количеством  отходов.  Ежегодно  в 
окружающую  среду  сбрасывается  около  Г км  токсичны?  газь  . 
ваносгоков,  содераапмх  50  тысяч  *онн  тяжелых  металлов^ 
100  тысяч  тонн  кислот  и  щелочей.  Причал  2530  й  попадает 
в  водные  бассейны.  Выброс  в  окружавцую  среду  отходов  галь
ванических  производств,  кроме  экономического  ущерба  пшосят 
и  экологический  ушерб,  п^жчем  с  долговременним.последст
виями. 

Суяествуюшие  методы  очистки  галь88Н1гческих  стоков 
имеют  такие  традиционные  недостатки,  как  низкуа  эффектив
ность,  больяие  габаритные  размеры  оборудования,  значитель
ные  расходы  электроэнергии  и  хи!дичес1сих  реагентов  на  про
цесс  очистки,  а  также  высокие  капитальные  затраты  на  иэ> 
готовление  оборудования.  ,  '  

Зед1'иая  роль  в  области  разработки  методов  очистки 
гальванических  стоков  принадлежит  ВНИИ ЮДГЭОе  "Казыехе!*
обр",  Кижнегородскому  ИСИ«  Кафедрой  водоснабкения  совмест
но  с  кафедрой  химии  СПьЮИ  разрабоган  и  опробован  в  регйме 
полупромыашенных  испытаний  новый  способ  очистки  гальзено
стоков  от  ионое  тякедых  металлов  с  применетием  технологии 
псевдооЕияенного  слоя.  Сущность  этого  метода  заклвчается 
8  растворении  мелкодисперсного  Еелезосодераишего  отхода 
производства  в  очицаалой  жидкости  за  счет  протекания  хи
мических,  физикохимических  и  механических  процессов,  Ге
нерируадые  в  раствор  ионы  двухвалентного  жанеза  являются 
хорошим  к  весьма  дешевыгл  восстановитеиач  шесхива^ентного 
хрома,  а  образующиеся  хлопья  гкдрооксида  г.елеза(111)  яв
ляются  хорошим, адсорбеттом  и  соосадитеяаи  других  гидроок
сидов  тяжелых  металлов.  .  

Цель  и  задачи  хоботы.  Целью  настоящей  работы  яшгялось 
интенсификация  очистки  гальааностоков  путем  применения  но
вых  технологий  и  разработка  новых  конструкций  аппаратов  с 
проведением  призводственных  испытаний. 

Для  осуществления  поставленной  цапй  бши  решены  ся^» 
дующие  задачи: 
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  Проведен  критический  анализ  суаествуЕпих  способсв, 
методов  п технологий  очистки  гальвано ото ко в  от  '.'.онсв  тя
калкх  металловI 

  исследована  кинетика  восстановления  зестивалентнг— 
го  хрома  к  процесса  растворения  железа  в  завкслмсст:;  ст 
различных факторов,  таких  как  те;и.первтура,  j:Ґ., кскцентрэ
дая  коиоБ  тяжелых металлов,  включая  вестивалентнкй  хро»!, 
интеисивкость  серемезжвания; 

  создана  лабораторная  установка  и  проведенк кссле~ 
доввнйя  по  очистке  гсльввностоков  в  лсевдоохз'.кеннсм  слое; 

  выбран  и исследован  специфический  стхсд  неталлосб
рабатызаалего  производства  и доказана  воз.̂ дакность  к  целе
сообразность  его  применения  для  ОЧУХТКК  гачьваностоков  в 
псевдоокикенном  слое; 

  разработана  полупроиэводственнзя  установка  и про
ведены натургдае исследования  по  очистке  гальваностсков  в 
псеадооакЕенном  слое; 

  разработано  методика  расчета  аппарата  с  псевдосят.
кенныа  слоем  для  очистки  гальвансстоков; 

  разработана  замлиутая  схегла  очистки  гальвансстоков 
с  учетоы  солучеккых  резз'льтетов  к  разработанных  техноло
гий  и  конструкций. 

Научная  новизна  настоящей  работы  заключается  в  следу— 
ваш: 

  исследована  кинетика  процессов  восстановленил  сес
тивелентного  хрома  и  растворения  кадеза; 

  впервые  проведены исследования  по очистке  гальвано
стоков  в  псевдооамкенном  слое  и доказана  высокая  эффектив
fiocTfc  »того  процесса! 

  изучен  процесс  псевдоокижения  мелкодисперсного  от
тада  и определены  оптимальные  соотношения  высоты  загрузоч
ного'материала  и диаьштра  аппарата; 

  разработана  конструкция  аппарата  пpигJeнитsлькo  к 
мелкодисперсному  железосодержаааиу  отходу; 

•".разработана  методика  расчета  аппаратов  с псеедооки
кзнниа  слоем, 

Практическая  ценность  работы  заключается: 
 в  разработке  реакторавосстановитатя  новоР. конст

рукции  дяя  очистки  гальваноотоков; 



  рззреботена  технолохтгаеокал  схема  с  пр:5.!е:нск:гс;,1 ana 

парата  с  псездоогпгаенккм  сло&ч; 
  5'чнтыэая  относитачькуо  од>!орздност11  состава  ггдь

в оно стоков  СееертЗа!!аяного  регионов  енализ  мторых  6;jnt 

прведен  автором,  полученные  результаты  носят  обгснй  ха
рактер  и  когут  быть  приленечн  праггпгаеоктг  на  лпбом  Karjf
ностроительном  предпр:ятк;!; 

~  разработаны  сгрситавьние  Ч'ерогош  апппрзтэ  с  поез
доо1ШК8ннк.1  слоем,' 

~  результаты  ксследозаний  к  коЯзтр;;>глля  аппарата  ис
пользованы  при  созданик  проекта  оч'лстаьх  соорукенкй  в  ин
ститута  'Типрэхкл", 

ЈВШ^2Ш2„Шй22И' Основные  ПОЛОЕЗНКЯ  ргоотн  доклоль»~ 
вались  на  47̂ 50  нау̂ ч̂ьпс  конферснпгля;:  пртфессорссгопрепо
даоательского  состазс  СПбИСИ,  на  нв\'таО"Проиоводот8е."льг: 
KOHvpepeHipwx  s  гг.  Севастополе  к  Кургане  в  I99I  г.,,  на 
./1е!здународной  наут1нО"Техшгаеской  конференгоп'.  а  г.  Изаноо*? 
S  1992  г . ,  на  научно'Прзктическом  сем^дааре  Д)ТП  СанктИе. 
тербурга  S  1993  г„ 

Публикащи.  По  тема  диссертации  опубликозено  4  науч
ных  статьи, 

&SbSLЈS5ЈSH  Диссертация  состост  из  Езедеиш^  rtjrri: 
глав,  ОбЕи:̂   гзьаодоз5  Списка  литератур:*,  _С?^  Пр'логяа'Л  г. 

оодергит  |^х4_,  страниц  машдаоппского  текста,  _ ; ^ ^ .  рисун
ка»  JL...^  Таблиц.  Список  литератур!!  вюпузасг  ./ЈiC. ^'^^'^'^^'^ 

НОЕСЯНЙ. 

ОСКОИЮЕ СО/ЕРВБИЕ РАЮТЫ 

В  перзой  глозе  дается  литературой  обсор  совра^нногч! 
состояния  методов  и  способов  отастзж  гальваничесшге  стоке: 
от  ионов  тяжелых  металлов,  из  которого  следует

I .  Реагентиый  метод  в  настоялео  вре.!я  является  самы; 
распрострзненншд  методом  очистки  загрягненньЕС  вод  гальва. 
HiraecKnr  производств.  Он  основан  на  осаждении  коноз  тяке; 
лых металлов  разнообраанкик  реэгент,<у<ет  в  виде  ыалороотоо" 
ржльгк  в  воде  соединений  и  дальнейяи  отдеяа^ш?  посяедниг 
от  воды  и  помощью  раачкчныз:  типоз  отстойников  и  фильтруо
щия  аппаратов.  Несмотря  на  большуа  популярность  реагентно' 



го  меа'ода}  в  ценой  основные  его  недостатки  сводятся  к  .еле
дуЕШЖл:  гро2лозд01дасть  рсагентного  козяйстоа;  пооызешю  об
nsii  uiaiepariHsaijviH  оч:1иаеь!ой  soAbij  что  эызызает  затр^'днения 
Dpi!  создании  Бслкнутсж  систал  аодоочястки|  весьма  большие 
количество  шяа'дав  з  ввде  целкрдисяерского^  шюхо  yraosHCio
цегося  li  трудда  обезаоигааецокг  осадка.  Все  процессы  реа
гснтного  метода    обезвракквание,  осавдение,  обезвоккса
нне,  "DpaicnopTupoB'Ka  я  захогонение  слеми  трео'ует  Еначи
тельнах  иатер1алы:ых  sa'ipiiT, 

Z,  Еяектртзагиическк!?  мегод  ОЧИСТКЕ  гачьванкческих 
стоков  от  ионоз  тяЕелкс  иета^юв  яггляется  вторн!.'.  по  объе
му  проамшБкною  кспользовсикя.  Этот  метод  пркдепяьтсЛа 
как  правило J  з  тем  случае,  шгда  град1ар10ннш  речгентныЛ 
.аегод  оказшается  недос^ЕТО'ето  еффеЕТКснгы.  Раад5гсоэт  дзе 
разнозидЕюстй  элешроюмиаеского  метода, 

Перуйй  риоковиднос'гью  дщшото  ыегода  ясдяется  олепгро. 
коагуляц!ш.  Среди  ошозвкх  прешлуществ OTeKspoKoary.ijnpiH не
обходхЕ^о  ввдалить  глпайитпоа:ь  и  простоту  оксплуатации  ус
ТЕирвки,  а  saKss  отсугсч'вие  реагентного  ХОЗЯПСТВЙ.  Несмот» 
ря  ка  шогочлсленныо  ареиаущеотво  олектрокоагуляции  по 
сразиезиш  с  реагекпшл,  ьточ  ие?оя  не  является  перспектиз
тгл  Б  связи  с  его  относительно  большой  еаергоемкость» *> 
2«>5 кБт/и  oisaacaan  CTOICOB.  ' 

Другой  разкоаидностьо  электрохикимеского  метода  яв
ляется  способ  гадьвенокоагулях^ии.  Сущность  данного  метода 
заключается  в  том,  что  генерация  ионоз  келеза  пртизводит
ся  80  врешакцихся  барабанах,  в  которые  загрудается  калеэ» 
иая  к  медаая  струака..Вследстаие  разности  алектртхимичес» 
iCMC потенциалов  ыеаду  аелезной  и  медной  стрункой  происхо
дит  енодное  растворение  келеза.  Ориишальность  этого  спо» 
соба  1заклвчается  в  той,  что  процесс  электролиза  идет  без 
налоаения  элеетричесюго  тока  от  внешнего  источника.  Одна
ко  конструрщия  гальвснокоагулятора  барабанного  типа  илеет 
ряд  недостатков:  абразивный  износ  барабана  за  счет  трения 
ыезду  струисой  к  корпусом  барабана;  проблем,  возникающие 
при  выгрузке  струЕки;  необходимость  наличия  свободных  raio
цадей  для  реализации  данного  метода  на  существуюших  пред
приятиях;  вибрация  и  шум в  помещении.  Все  перетшслеюше 
недостатки  ограничивгтт  йирокое  применение  данного  спосо
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ба  на  очистных  ооЬрузекиях  гачьвгжтаесюк  прткзЕодста. 
3.  Анализ литзратурлюс  дгаши?  aoKasarij  что  в  настоя

щее вреля  известно  больпое  кол1гаество  методов  и сооруаэ
НИИ для  oTjiioTi'ji  raib8sHi!46cianc  стокоа.  Пр:1 этой ^федли
гЕются  дорогостоящие  методы и  cлo?:̂ '̂ oe оборудовские.  Ке 
полностьа  использооаны  возиояносхи  по  приокенип  отходов 
произаодстза  дяя  интенсификасрк!  процессов  счислв  глаьва
ностогдаэ. 

flo отороЗ  главе  вкброн  способ  очист131 загряЕнеж'лх 
оод  гальванических  производсто.  /лалкзлстерзтур!!^:  кс. 
точникоз  показал,  что  семи,! деиевым,  дсступнкл  и  весьиа 
эффектизнил  зосстановитезел  шестнвалентного  хроыа  явля
ются  иены  Ге  .  Приз едено  теорепяеское  обосновсние  ооз
мояиости  протекания  этой  реагарш  п  сгороиу  Еосстшозления 
Еестизаленгнсго  хрома.  Эта  реакция  описьгзается  сяедуйщм 
образом: 

oFe^* + CtgOf"  + I4H* *  oFê "̂   4 ZCt^*  +, Гг^О.  (I) 

Из  прио еденной  реакции  видло,  что  согласно  гвтщ  с?е5я:о~ 
метрии  на  восстаноо.рний  одаоЯ части  С  * требуемся  3,2 
^асти  Ге "̂^ 

Как иззестнов  этот  пртцесс  прттзкгет  а  даэ  стадаги: 
1  стадия    растворение  келеза,  описцзеаюо  уравнегис. 

\  Fe°    2в  ^  Рз̂ "̂     (2) 

2  стадия    Еосстанозлешш  Ct  * до  Сх.  исна'ли дэутгзв
лентного  келеза. 

Скорость  этого  дзухступенчатого  процесса  опрэделяетск 
екортстыо  наиболеа  медленной  стад;ш.Для  того, .чтобы выяснить, 
какая  стадия  протекает  наиболее  медленно,  бьта  определена  ки
нетика  реакций  (I)  и  (2).  .' 

Йшетика  реаггцт!' восстановления  иестиваяенгного  хрома 
определялась  з  зависимости  от  соотноиения  весовых  частей 
окислителя  и  восстановителя,  в  зависимости  от  рН раствора 
и от  температурн. 



в  раоуЈьтате  грззедедая  аоагедооелйЯ  бызо  устшовлено, 
тог  _,'  •' 

"  ufM  Бывченая?:  рН  рзсгзорз»  лакаих  D слвбогшслоЯ  ouisc
•ги  (р;1  ~  '4.,.&)    KQjKiOi! ЕосетшовлЕчпэ  aecTiracyiaiTHoro  хро
:ja  достигоеч'сл  'хо;,.ъ:.о  врп  весовой  соотнозенки  Рз'""'':Сг  '̂   как 
6.4;Г  к  9 , 6 ; 1 .  Ирл  Btoouax  соовдоаеакях  3 s2 ; I |  4,0:1  и  4,8;1 

creuesG  воссталвленлл  нэ  достигает  100  %,  &то  обьлашетсяг 
Очооп.сд'.05  TCiij  столяр;!  болез  высомж  значек,!::  рМ опредачен

.  5̂ал  i^aca'b  гюнов  ?&''•  оулсляегся  до  Fe""' и  vepaei  озон  аосста™ 
;;oEv:yuibHiis  свог1стзс| 

  лр;;  s;;c.'ic;r,s;n:  >Н pccrsop^j  лсгоху:х D  СКГЬНО'КСЛОЙ  об«
.liicisi  (rJl  =  I . , . Ј )  ароцесо  зосстакозленил  KOKOS  СЪ "*• едет 
и'астрое  12 ери  .'ieiiisjui  язбь^ке  вдсстановителя.  Epi  рН  к 
  ' й  . 2  Щ!  соо'гноааши  го'''^:Сг  '̂  рааком  гш::  Гь?.:1,  ч,  е. 
р,газюму  отех;!оае'гр:г^ос:п11у  знесгкаэ,  v^cms^'M  поосге5юадекил 
пр^эзекйсг  пол1юстко  за  0j5I.)5  iwsu,  а  при  р1  =• 3  для  полного 
протекггия  peasipiH  требуется  JIKIS  иеанзчиткьный  ызбьток  реа
гента  07  с'х'ея;о."е'гргчес:аго  еыазен5Щ| 

,  ~  5ЈMDeKi'3.'?j  o6p5dai№SЈaor'o  растаора  гначзстехьно  ЕЛК» 
яег  аз  гашетку  зосстщювлеаил  Еест5гзанентного  rqxsisn.  Dpxj 
Бгоу  ус2ЈкоилекОг  чго  сгшртста  изггкеской  реакции  5осстеио5"> 
ленкя  с  этол  сяусза  увеяачиаоется  з  соото ехст81и  с  apassyioi: 
Ва}!Т«Гоф|)з.  Это  С32{де1;Јщ>стзуе1'  о  тоа^  что  эта  peiwajsiH  uvo"  • 
•геггает  в  ииетичемяй  области; 

•" на  основсийи  солу<зенных  аеапературных  зазиошостей 
iiHso  BiMiiciieHa  Quiii^iaia  енерпш  SKTOTSEJIH  Е,  иачетлша  кото» 
•рой  (58,17  sJvt/Kwa)  ^^aice  свадетсаас^вует  о  тоа,  что  пр™ 

• цеес  зосстеиоЕлакхи  коиоз  Ci.'̂ "*' коныди  Fe  "*" вдет в  юшети
вескойоблесм,  ••  '  •  ' 

Как  игоестнод  pacssopsjEie  MSTijaaos  е  растворах  •»  это 
DaeBTpoxsisiraecisifi  йртцзсс,  пр:5  которой  не  поверхности  ие» 
тазла  'CjxiTejcss'i,  даа  сопрякеышж  вроцесса:  анодный  и  кетод» 
•ннЕ.  Причеы  аовераюсть  иетадла  яапяется  шодом.  Подобно 
другим  reTeporeHKKi  процессам,  растворение  аеталлоэ  состо
ит  113 несгазяьких  отдельных  процессов,  которые  могут  протекеть 
пароллелько  тан  последоэотетьно.  Б  соот8етств1и  с  законали 
кине?ик51  реа,кц51К  вооледозетеахькнх  процессов  скорость  суы
jigpioro  процесса  опредехяетоя  наиболее  затрудненной  сте
,дией.  В  резузь^ате  исследозсний,  сроведенным  в  наяеА  стране 
•л за  рй'беном .(Фрумюш  А.  Н.,  Полторак  0 .  М.,  Лосее  Б.  В., 
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I'HtD Т.,  ГГарсонс  R и  д р J  установлено,  что  электродные  про  ' 
цессы  часто  люлитируютоя  диффузией  и  подчиняются  ззконагд 
диффузионной  кинетики. 

Известно,  что  процесс  диффузии  гетерогенной  реакцик 
описывается  уравнениал  '"ика: 

где  dn/dt    количество  aemecTaaj  проходящез  зо  едотлтау 
времени; 

  плошадь  поверхности  рзстворяемго  Ветеотва; 
  коэф:̂ ициент  диффузии; 

"ак  видно  из  уравнения  (3),  сшоаадь  поэерхносгк 
значительно  влияет  на  процесс  растворения.  \'з  этого  ке 
уравнения  следует,  что  на  этот  процесс  влияет  и  коэффици
ент да!ффузии SЈ),  но  только  в  том  атучае,  если  процесс  идет 
не  в  кинетической,  а  а  диффузионной  области. 

Дня  того,  чтобы  определить,  в  какой  области  протекает 
расалатривеемыЯ  процесс,  были  проведены  исследования  шшо
тики  растворения  железа  в  сл8бо1Шслом  растворе  (pfi  =  3 . . . 5 ) . 
Дяя  этого  были  применены  две  методики,  основанные  на  за 
конах  физичесетй  химк;;, 

Первая  методика  состоит  а  изучении  зввистлости  с к о р с 
ти  реа!щии  от  температуры  растворения.  Прк  определении  ки
нетики  протекания  реакции  растворения  келеза  в  зависимости 
от  температуры  выявлено,  что  заган  ЗантГоффа  не  8ЕЖолияет~ 
ся,  следовательно,  эта  реакция  идет  в  диффузионной  области. 

Вторая  методика  основана  на  примена1ии  зрадаишегося 
дискового  электрода.  2го  широко  применяют  для  изучения  з э 
кономерюстей  электртгаметеских  реакций,  если  медленной  ста
дией  является  стадия  массопереноса  (диффузионный  процесс). 
Если  процесс  идет  в  диффузионной  области,  то  зааисиздсть 
потенциала  саморастворения  должна  быть  Пропорциональна 
корню  квадратному  из  угловой  скорости  его  вращения  v  ^ ' ' 
На  основании  проведенных  ксояедованнй  было  установлено, 
что  зависимость  количества  растворившегося  келеза  от  '^^ 

является  пря>аолинейной,  что  свидетельствует  о  том,  что  про
цесс  протекает  в  диффузионной  области. 
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Уаапшеяие  скортсти  растворённого  кедезе  при узеличе» 
нии угловой  скортсти  (^  объясняется  следуоиим  образом. 
Дело  Б том 9 ^ 0  пртцесс даффузик ионов  аетеза  в  раствор 

,  лимитируется  толюшой  диффузионного  слоя  сР  .  Эта  величи
на  ан8Ч11тельно  влияет  на  константу  скорости  растворения  и 
определяется  по уразне^ша: 

где  ^rr^f    константа  скорости  растворения; 
'^    толщина  диффузионного  слоя; 
1/    ofeeM  растзоритеяя; 

yS    jtoHCTOHta  скорости  диффузии  (скорость  пере
коса  зшества  в  зону  реагсции на  едшшцу  пло
шдн  поверхности); 

si  и S  »  са.  уровнение  (3),  . 
Kpoî e ypfiSHSiHH  (4)значение/„„„  MOSIO  определить 

поурзвнЕялв;  . . . 

где  с    врадя  peaiapiH} 
С^иС,"    начальная  н  конезшая  концштрацяи  серной  кислоты 

в  растворе. 
Кз уравнения  (4)  следует,  что 

•  ЯйfiS,  (S) 

Подставив  Б уравнение  (7)  известные  величины,  легко 
опредалкть  /в. 

&  уревнения  (б)  следует,  что  гол1аина  диффузионного 

слоя 

f- f . f85 
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TsK  как  коэффициент  диффузии  в  иапем  случае  одинаков 
во  всей  серия  опьтов,  то  мож:«  опредетить  отношекие  тол
щкнь; диффузионного  слоя  <Р при  разных  угловых  скоростях, 

если  использовать  следугошее  соотношение: 

откуда  следует,  что 

(9) 

3  результате  проведенных  вычийгений  бьио  установлено, 
что  при  увеличении  числа  оборотов  диска  о  30  до  90  об/мин. 
и  при  концентрации  серной  нислоты  в  растворе  27,6  мг/л 
(рК  =  3)  толякна  диффузионного  слоя  уменьшается  в  2,7.  ра
за,  в  результате  чего  и  происходит  увеличение  скорости 
растворения  железа.  При  концеттрациив  растворе  серной 
кислоты  в  количестве  5,0  мг/л  (рН  »  4)  и  1,5  мг/л  (рН.в  5) 
с  увеличением  числа  оборотов  диска  толяина  диффузионного, 
слоя  ооотзетственко  уменьшается  в  7,0  и  7,6  раза.  ' 

На  основании  проведеннш:  исследований  бми  сдалан  вы
вод,  что  процесс  растворения  железа  в  слабокислкс  раство
рах  идет  в  диффузионной  области  и  для  его  интенсификации 
необходимо  вибирви.  та  методы,  которые  отвечая?  пряртде 
пртцесса, 

ТакК9  в  этой  главе  было  изучено  влияние  ионов  двух
валентных  металлов,  содеркапцясся  8  растворе  на  процессе  • 
растворения  железа,  ма  основании  проведенных  исследований 
бьии  сделаны  выводы,  что  такие  коны  металлов,  как  Си  и/Й 
не  замедляют  процесс  растворения  кааеза,  в  то  время  как 
ионы  Ct"*  являются  ингибиторами  Процесса.,  При,концентра
даи  ионов  Ct  •*•  8  растворе  в  количестве  30  мг/л  и  при  рН = 

.  = 3  процесс  растворения  железа  практически  прекращается. 
В  связи  о  этим  было  изучено  влияние  гальванохимического 
эффекта  на  процесс  растворагия  Fe.:Гальванический  э*йект 
есть  не  что  иное,  как  анодаое  растворение  велеэа  при  • 
контакте  его  с  металлом,  имеющим болеа  половителькнй 
электродный  потенциал.  В качестве  более  пояойит<аьного 
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не^гшЁ  (катодг)  была  исподьвована  ыедь,  электродшШ по<
уег1цааа  гомрй  сомааляет  я),34  В.  В результате  проведен
шк  коаяздоЗЕ1Шй  устеиозлено,  что  контант  железа  с  такил 
uevaajioa  понидает  защитное  действие хроматов  и  элеетрхи
иическое растворение  его  усиливается,  Т^к,  при  jH  раство
ра  разной  3  к  при  концентрации  в  нел  Сг  в  количестве 
50 us/л  пщ  отсутствии  гальвансхимичеокого  прцесса  рас
творение  каяеза  не наблюдается,  а  при наличии  контакта 
Ееаеэа  с  цедьв  средняя  скорость  растворения  железа  состав
ляет  0,013  иг/и^'с 

В третьей  главе  диссертации  рассмотрены  вопросы кнтен
снфикафш очистки  гельвеностоков  путал  соверяенствования 
технологических  процессов.  Наиболее  приемлбчыг.!,  с  экономи
ческой  точки  зрения,  саособом  получения  раствора,  содержа
щего  ионк двухвалентного  калеза  является  способ  растворе
ния  железа  в  ююлых хромсодержаших  стоках.  Исходя  из  урав
нения  (2)  основнвли  фокторош, адижщдаи на  скорсть  рас
творения  келеза,  явллкгся  площадь  растеоряе(лого  иетшаа 
п  толакна  диффузионного  слоя 

Такки  образом,  ЛЕЯ  интенсификации  процесса  необходигдо 
В1йрать  отзгод иетйплообрабагывающего  производства  с макси
мально  развитой  поверхностью.  В качестве  такого  отхода был 
найден  отход,  обрэзуюнийся  при  обработке  поверхности  ме
талла  с  использованием  дробеструйной  технологии.  Ста  тех
нология  очистки, поверхности  металла  широко  применяется  на 
маашностроитааьннх  предпр1ятия:х  СевероЗапада  региона.  От
ход  предстаэляет  собой ыаакодисперсннЯ  хапезный  пороаок. 
Дня определения  фракционного  состава  этого  поролка  был  про
седей  свтоБЫЯ Енолиз.  По результаТ81л  енатиза  был  подсчитан 
эквкволенттй  диеметр частид  d^i  ,  который  составил 
0,03  kSM. Величина  порозности  порошка  Ј  составляет  0,06».. 
0,12,  что  отвечает  условияи  ратрюнального  использования 
сб&еыа  реактора.  Кроме  того,  чем меньше диаметр частиц 
загрузки,  тем  болте  удельная  площадь  поверхности  Ы  /кг). 
Удельная  штошадь  поверхности  загрузки  рассчиптвелась,  ис
ходя  из  результатов  ситового  анализа.  Геометрические  харак
теристики частиц ЗЕгрузкЕ  пркведеты в  табл.  I, ' 

Удельная  плошадь  загрузки  с  размером  часткц,  кыеюшигл 
d^iir/  =0,03  ьш  составляет  27,15 и  /нг,  Егак  сравнять  эту 
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Таблица .1 
Геометриескяе  ?:арактеркстикя  частит;  загрузки 

Средний даамегр частиц 
ззгрузюь  ш,  Qfgp_ 

Удельная  вдощадь' 
поверхности,  *г/кг 

0,03 
0,11 
0,23 
0,7 
1,25 

.Талезнзя  стружка  {по литера
TypKbSvj данкш) 

70,55 
19*00 
8,49 
2,22 
0,81 

0,281,3 

BfflirTOOiy  с  аналотачной  эеякчиной  ъ  с4учае  применения в  ка» 
•честве  загрузки  железнет  стружек,  то  видно,  что  удельная 
плоладь  мелкодисперсной  загрузки  как  ыинкмум ?  21  раз  пре
зетает  удеяьнуп  площадь  яелезкнх  стружек.  Отсюда могио  сде
лать  вывод,  что  выбранный отход  имеет  иесомнекиые  преяиу
иества  по  сравнетив  с  железной  струккоЯ.  ' 

С целью определения  хзмического  состава  меагкодисперо» 
ного  отхода  бш  Проведен  его  анализ.  Результаты  яыическо*» 
го  анализа  представлены  в  таблице  2. 

Уебдица 2 
Качественная  к  количестзшная  харак5«рас»И5са 
нелкидисперсаого  огхода 

йяализируадяй  Содерг«шив  компонентов,  % 

М  2п  Си  Ft(a<4)  Si С 

Проба  »  I 
17.09,90 
Проба  .Ґ 2 
21.05.92 

0,74 

1.Ф 

0,015  0^03 

0,024  0,12 

85,4  12,76 

83,3  10,10 

Как видно  из  результатов  анализа  основным  коапонентоя 
отхода  является  железо  и лиаь  небольоая  доля  приходится на 
птжмеои. 



.  в  »той гяавв иакке  био  сделано  обосновакие  необхо» 
диыооти  раэрйбоГЕй иовой  технологии  охастки  гальваносю» 
К08.  Э5а.С8Язада  со  следуьщкна  выаодааи: 

•  вооервызс,  несмотря  иа  ?о,  чт  нелкодисперсная  за» 
грузка  Ш9в« бодьсвув удеяьнув  поверхность,  фактическая 
мегфвзнва  JKjsepxHocTb  яадяется  ка  много ыекьое  йэ»«за низ.
ЁОй вехвоккы tioposHOCiH сдоя!| 

я  в6"^?орих,  дяя  создания  "юрових"  услоеий массопв» 
реиоса нео!$ход>!ыо  с^ршнться  х  ESS иошо  бзаьвзА  веаишше 
Оорозносгветоя. 

Вниоднвнив 9tEX усзобвй  tiowxo  досФи ь̂  только  путш  раз
работда  новьос технологий.  В связа  с  э?п$д бша  выбрана  тех» 
пология  ос^доохихенного  слоя,  воторая  ю е̂ет  сяедуаоше 
11рв»4уществв5 

«•интенсивное  першеокаание  твердой  и гадкой фазы, 
Оркводяшее  Е умбньаенш} диффуэнониого  торыохе^ня  процесса 
растворейяя; 

•> еозмошость  хспольаовения  частиц иалых  разыерта, 
Tt  е.  твердой  фазы с  развитой  удельной  поверхностью; ароя 
цт  сушаривя  Соверхность  аосаедних  практически  равна  сю$ 
аерхноств  кехфааяого.контакта; 

 •  рте  |5взшолйгия  позаояяет  создать  вааарат  с неяре
puetsH BkOAicM саехей фази.  .  .  .  . 

Ёшя  хесхедаваны хар«ктер<&тя]сх  асеадоохихенного 
слоя  в «ергакальных. аппаратах,  Быяо установлено,  что  ха« 
рактер  псевдоохкхвния 8  аначхтеаьноЯ степени  эавксет  от 
свойств  частиц|  составдяшхх  слой.  Устаковкено,  4Vo 4st 
меньше диаметр «acsfiiu  «eti  Goaeet скаониы они к  сдехяаашш', 
что  пряводвт  к  такп! нехе»атньш«  рехшам  работы^  как  ко« 
HasOi* в  овршйвобразоааиие.  Оаредеяеио*  что  склонность  час* 
ткц  X  поршеобразоВвйЕв  в  шнадообразованп)  такхе  зависит 
«V тахой niouet|№t«ci(D&  хараскерйстхка,  как отношению вы* 
соты ««оодапшого  слоя.  Но к дяаметру  аппарата  Да.  На ос* 
яоввкйх  зррведешшх  хсследоваиШ  выявлено,  (RO  В ТОН сху» 
ча«а  КОГДА веяячхйа  отновения  Но/Да  «  0»25»0«5,  валичие 
ооршевого  рехииа н ханахообразовакхя  не  наблпдается  дахе 
вря  дршенекяя  чаетхц  о а?«̂ /   в  0,030,08 ны. 

;  BiOK кссдедованн  гидрдшанические  параиетры  псгадо» 
oxuxesiioro  слоя, о  арадаеветием мелкодисперсного  отхода. 
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гг^М 

.1.  аплэыо поеалоолгквяяя з ззвисяноота  от  at 

1(/«/=  о.саад: 2</»/=o,ivvr. 34/»/=  о,2&«: 



ВатеВвкми  ааршегргии  яшиштся  гйпщ  п&к  количество  отт
ывшего  агента  к  паршад  давления  д  Pj  образуащийся  api 
этой.  На основакш; эезисклости  полного. перепада  дазленик 
й  Р от  расзйзда оигаекщзго  егеита  бши  ncmitieHii кривые 
асездрокике^ая  (p i c  I ) .  Эти  кривые нзгалдио  отобргаеат 
ороцассы,  присходядае  apii  пс<йдоошшвнии» 

.  Другой важной характеристиазП  пс^дооетгениого  слоя 
тляетая сгорооть  екганаа  частиц  Ub  а  Еыяк опредалекы 
cKopoc«s 02ТШ1Ш дяя .Еаадой фракции тшсткце  прсдст8влен~ 

ТеЗлкца  3 
Заоясшшсть  сксрств  ^maiiss& ч^схщ  U^ 
09  ЕЗ  ргз«а8р9» 

Эквивалентный  Расчетная  .  Действительная 
qecTU 
акзо 

диаметр чвстиц,  скорость  еите»  скорс"гь  CHTSI

ия,  __,  иин,  м/Сй  кил,  и/С} 

0,08  0,127  0,085 
0.11  0,149  0,107 
0,28  0,238  0,210 
0,70  0,376  0»350 
1»Ј5  о,5оа  0,«7Q 

Б сзйэй  с  SS!, что  загрузка  состоят  кэ  свяндвсоерокого м&» 
териала  схорость  ойтания частиц  своя  рассчитьаеаесь,  i!cxo« 
дя  из  вгаявадентного  диметра.  Иря.  э«оа  частицы,  нмсашие 
,  didjKl  оодзвркены выносу лэ  своя %  пероуо очвреда. По<» 
этому  вопрос  ореяртврашвикяг ешоса  "маяочя"  из  слоя аоля*
ется  бесьыа  ахтуаяьнш^  С учетои  того,  что ыелкодисперсиаг. 
жеяеаосодвргапгя  загрузка  обладает  до̂ о̂лько  больной удель» 
ной слстиостьо  р  ,  то  она обладает  и хорощкц  седшентацк" 
ошш  с«ойстеои.. Шенно ато  сяоВство  оагрузкя  и додеио быть 
ясаольэо«ано  арк  разра^тке  коис^рукцяк  апоарата.  С этой 
целы* быхя  проведены вссдедаванвя  so  осредеаении  пшетвки 
ocassAOfiut  частиц оолядасперсной  сиесв.  Ешо  установлемос 
что  за  180 с  осаяздаатся  80,0  %  загруакя,  а  оохное  асазд<ь 
ние  оропсходят  в  течении  600  с. 



».:с7™ 

рис.2. По.5ч:»ипипьнгя схема аппарата с  псевлоокиЕеняьсл 
слоем: 1корпус,  2 р;>.с:к:?;:тель, 3~ успоколгель, 
ќС загпузка, ькрыак.а,6й7 подвод, н отвод  воды. 
S  подзоя BOSiiyxa, 9 отвод  эозяухз, 



 1 8 

B_32!SJSЈ2ЈJEЈS.S  даосер1;ац;я:  нз  осагозажй»  прззедсн« 
кда  KCcseEoe&iKS  была  разработана  конструго^гя  еппарача  с 
псездзоашешал  слоед  для  otricrra:  гальзекостокоз.  Пр::  раз» 
рабохЕО  вдасгрухарш  fitiGspafa  б о и  учтеян  cseftysEse  уаг^о
Bsuj;  •  •  ,  , 

"  егк  ео5(!л;знЕл  Еффе!яхгл10сти  про'геконг.я  ироцессоз 
в  ssaepssTSX  ИЕя&одгаю  .пабегегь  бейпасжк  к  струйкьа  те 

~  Ео::5'груп5К  апаара'га  дал21а  вродус2^Ј!Т|Јгаать  прзд.̂ ! 
o^spasjsiffie  ушсё  паакодксаерсной  фЈок  из  псездоогза^эзшого 

«  Енпараг  долген  паеть  нсбояьЕиз  габарзи'нио  разаерц 
GO сраоншаз  с  дрогши  ишамк  гспарагос  гоИ  iss  пропЕоода;"' 
дельносгн. 

Оатмшвдьиай  рзгггл  рааЪ'Гн  епсаратоз,  в  notopus  осущесг»» 
sjiSKO  соааезение  KHHei'trsieoKJ:?:  (еосотакоадекие  Езстгосгепт* 
кого  згроиа  до  Ерзхоелецткогх)}  ш д1;ффу2КоккЈ!Х  {рсотеоранш 
Егжаза)  процеесов  легзте  кеЕду  репакои  гздещакого  с1:о1кения 
я  pesKMOB идеаяького  ouTeaiciiss,  Кр55териек  дгя  оарадело» 

, НЕЯ  psssEia  сзуши  дкффувг;о!к:й  Ер:тер;18  Рс,  В иеа«йг  случае 
он  sesa^.Q  саедуг55В!'1Х  вргдеясх  О <  Рзсоо  ^  YJTO  саидетель. 
raeyef  о  sc:i,  что  в  асвараге  paasasoaais  оромекуготаща  ре

•  йрйо^ойельнея  cx&ia  оапарата  предстсанека  ИЙ psc„  2 . 
Необхойдао  отаеиль ,  что  ДЕНЕЫЙ  аппарат  предиазначе!  •гаЕь«= 
ко  двя  reiispaipiK  KOHOS  аеяезо  е  раствор  и  для  восстеноолеи 
1Ш!  Езстетезентнога  хрома,  Нейгрализация  я  осаадапш  обре.». 
еоеазщйхсл  гидрооксидов  осуществляется  Б  нейтрализаторе. 

В этой  плаэе  т а т е  радрабо?ан  расчет  аппарата  с  ссеэ
дооиженнш  слош  дая  очистки  хромсодервшзих  сточных  вод, 
В 8тог  расчёт  входит  определение  сяедугдаа  OCHOBKÎ X  пара» 
и е т р в : 

в  ерщеш!  EOH?esTo  охсиашой  вода  s  enoapaso  с  sa« 
'.rpysKoHj  .  • . ' • • , . 

• л •«  EOJjesKoro  обьеаа  аппарата; 
«  веса  ssrpyseeforo  иетериаяо! 
»  исходя  вэ  Еянструкткднвх  особеипосаей  аадаеыся  либо 

дяшо7ром  вппарата,  лкбо  ого  высотой; 
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  расчет  зоны  отсгаизаняя,  ггуда  вгод!Гг  оарзделегаа 
олопади  р.эсжгсмтрля,  рзс^ет  глдрззлхтаесяой  :q^m;oc?Sp  р2С« 
ггояа  воздуха  и  скоростл  оггиасиаего  огекта. 

Приаедены  рззультатн  произвояс^зенинг  исш'ггкпй  на 
ГО "Баптийскдй  эесод",,  Исшлаипя  прозодаапсь  KSK аа  лкнлп 
хрснсодергопЕпс  стоков,  ток  я  на  летин  улслоигозело^кого 
потока.  Испытекйя  показаап  прззильность  сейН!шеС1ПЗ  psae
кий,  цргшятет  при  разрйбогке  аппарата. 

Рззуяьтаты  ясигтЕкий  арпзедкш  з  icUn^  4. • 
7Ј.5жща  4 

Результаты  onacTKiiгальаеносгоет'э 

Hs S3 аиле  хя»  ХромсодерзйЕИй  поток  Iu5ai:oTH0»«!:!Ј !лотаоЗ 
гр:адиентоз, 

мг/л 
no?0!t гр:адиентоз, 

мг/л 
до 

сгнетки 
после 

o!3ioTira 
ДО  .  после 

Cv  •  7«го  не  oSiSo  0,5«7,б  на  оЗн. 
Л/. 2+  210  0 , Ы ) Н  •  3s5I258  ОД^,3 

^  2+  80»4Q  0,3«0,5  S5«4a  OjŜ OjS 

Р^обш.  I0..40  0,Ь=.Х,5  5,OiI8.3  0Д0»3 

Cd^*  Оо5»12,7  0,20,8  35 4.14,3  .  0J«.O,4 

0^2^  ,.  0,3<«7j4  ОЛОзЗ  a^siEH  ОД0,3 

сГ  I5».I20  I&I20  74*440  74«440 

.  зо 2&.130.  ео«гсо  46«5I2  120^12 

ри  2,Ф<б,б  7,5«8,5  6,57,5  7,5™8,0 

в  атгой  главе  рэссиотсеты  суЕвствгоЕна  схсш  отасгтя ' 

сооружений  гальоаностоюв.  Отмечены  нх  основные  недостатки. 

С целью  их  устранения  разработана  схеме  очистки  гальвено» 

стоков  с  Еоззрзтоы  очищенной  воды  в  производство  о  исполь

зовенйш  аппаратов  с  псевдоокиаенньа  слова,  ыагнятной  обра

боткой  воды  8  аппаратах  АШ п  доочясткой  обезвреженных  сто

i«j9  на  ПГСфкльтрах  (разновидность  ультрафяяьтрзции).  Раз

работанная  схеиа  представлена  на  р « с . 3 .  ; 



На ttpmsieScixh 

Fno.  3  Принципиальная  схема  очпсткя  гальваностоков 
1~  сборшк  хромсодеряапва  стоков?  2  сборгап?  к/щ  сто 
3   аппарат  с  пгэЕДОшашенн нм  слоем;^лборнил  обработ 
5"  алпарат  мапгатпой  обработки;  вортглачытй  OTCTC;;I!I 
S.. ШХ  ф.гль?р5  Э  сбоп;глк  осадгя:  Ю  цот1тр.пгТ'У.та';'  Б 
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Приведша  технкко^ютноиическая  оценка  аредаоженного 
иариента,  о  так  же  рэссмотренных  схем.  Если  пршять  произво» 
дитальносгь  очистных  сооружений  15  и  / ч ,  то  суммарный  годо
вой  эгетнсикческий  эффект  составит  о  среднем  по  срааненед 
с  б8308№»  варкантом  (реагентный  способ)  II920  тыс.  руб. 
Себестоимость  отисткк  I  л  гальваностока  ери  прю4енениу 
различных  схем  npsreедена  ^  тгбл,  5»  Экономический.эффект 
й  себестоигисть  I  и  очишзнноЕ  воды  расчятнвааись  в  ценах, 
словивЕмяся  в  пртыызиенности  в  ивна  1993  Г. 

Таблица  5 
Эетномкчеепэя  эффективность  различных 
с:гег1  очисти 

Метод  очистки  Стоимость  очистка, 

\  '  pyff./a 

1.  Реагентный  иегод  (без  возврата  воды 
в  производство)  • •  58,02 

2 .  Гальванокоагуляцш.'  с  прменениег!  . 
барабаннот  аппаратов  (без  возврата 
в  производство)  51,16  . 

3 .  Гальванокоагулкция  с  применением 
аппаратов  с  псетдооаиженнш  слоеа 
(с  возвратог^  в  производство)  52,26  . 

ОБЩИЕ Быюда 

1.  Анализ  литературтых  источников  показал,  что  сузест
оувпме  иатоды  очистки  обладают  известными  недостаткаии,  ап
паратурное  оформлетие  этих  методов  довольно  гроиоздкое  по 
объему.  Эффект  очистки,  достигаемый  при  этом,  как,правила, 
не  удовлетворяет  Предьявляемш  требованиям. 

2.  Доказано,  что  самым  досгупнш,  девевьм  и  весьиа  эф
фектиеньм  оосстановитетем  пестивалёнтного  хроыз  являются 
ионы  двухвалентного  железа,  генерируемые  в  раствор  из  отхо
дов  металлообрабарываюшего  происзводства.. 

3 .  Установлено,  что  для  интенсификации  процесса  очист
ки  гальванических  стонов  необходиио  интенсифицировать  процесс 



pacTBopeawS«евейв»  При Й?ОМ вбймейшиа Еерааетром  процессе 
растабренЕй seaieaa. яааяетоя  везиетне  ооверхности  растаоря«= 
шогэ  металла,  йш  аы»злкенвд  этого  услоаия  необтоддао  BI*« 
бирать  мзтерйея  с иакршаяько  развитой  поверхностью^ 
•  , '  ;4,'Вьйрак4елкодис.оерсный  Еедезосодераащйй  отход ыв" 

таласюбрабатдааизего  производства  с  удельной  мошадьв  по
верхности около  27 и  /кго  :Причет  хкмичесюШ  состаа  этого 
йтаода  оозвоаяет  его  орвленят .̂ в  качестве  реагента  для 
очистки  гвлбваностокоа,  ,  ;  : 

:  5,  Предпоген'саособ  оадстю! гальвиюстоков  с  учеток 
ф»знкоч«хдаических  свойств  целкодисперсного  отхода «  очист
ке  в  осездровгаенкои  слое.  Это  врдаодиг  к  opairaiMKiKoay 
^арввкиврниа  удельной  акегфззной.ооверхности  кеякодио» 
оерсного  отхода^  что  в  конечном  счете  кнтшскфицирует  прт« 
цесс  очистки  гальванических  стоет^. 

6,На  основании  проведенных  иссаедоааний  устекоадены 
оатшаяьнае  аараметрй  процесса  осшдоогшааняя,  созоолга>" 
вдае избегать  гаккх  неблаГспридакызс  реэдшов  как  канало» и 
пордаеобразование.  Определены действительные  скортсти ви« 
тания  частиц  ijg  в  цс^доогзженномслоз  в  зависимости  of 
их диеаетра  и.фораы. Опредеяеног  что  «jsa  кеньш  диаметр 
*1аси:д загрузки^  TSI  В болыпей  степени  раэлкчевтся  дейст^ 
вителЬная  и чгеоретияескея  скортстк  ЗЙТВДИ^ чает!щ, 

..  7»  С учетом  физиетяшичесГюа  свойств  отхода  разра
ботаиахоиструкцяя  аппарата  с  псеядоохикенньм  слош.  В 
]танструкц1ш  аааарата  оредусиотрен  возврат. вшюсшых  из 
своя частиц е  агаианув зону.  Выполнен технодогичес|3!й  . 
раояе^р.дтой  конструкции. 

.  •  'в^  Иаосновадаш. конструкции, аппарата  с  псетдоожижеи
>1Ш ciioeu. разработана  схша  очистки  гальваностокоа  с  еоз« 
вратом  очиаеяной  вода в  производство,  Пр« этоы  годрвой 
вконрштаесквЯ эффект от  внедрения дашюй  схеш2 на  ошстнш 
ооорувен^ях  ароиэвояитвяьносгьв  15 н/час  составит  около 
II920twc.  руб; >  ценах ивня  IS93 1". 

: 9.  Результаты  ор08 еденных иссдедовшзгй  шсят обший 
 характер в  связи, с  относительной  однородностью  состава 
гадьванрстоков  СевероЗападного  регионе  к иогут  бить  оря
йенЕ»н  Q|̂ KTR<iecKn  на лсбои ыазшностритедьнои  оредаариятив. 
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