
На правах рукописи

Семенов Виктор Валерьевич

Снижение экологической опасности

шламов  гальванических  производств

методом ферритизации

Специальность 03.00.16 - экология

А В Т О Р Е Ф Е Р А Т

диссертации на соискание ученой степени

кандидата технических наук

Ульяновск - 2004



Работа выполнена на кафедре безопасности жизнедеятельности, экологии и химии
Ульяновского государственного технического университета,  а также  в  государст-
венных  образовательных  учреждениях  высшего  профессионального  образования
Ульяновском  государственном  университете  и  Ульяновской  государственной
сельскохозяйственной академии.

Научные руководители: доктор химических наук, профессор,

Климов Евгений Семенович

доктор сельскохозяйственных наук, профессор

Костин Владимир Ильич

Официальные оппоненты: заслуженный эколог РФ, доктор

технических наук, профессор,

Кобзарь Иван Григорьевич

доктор химических наук, профессор,

Танасейчук Борис Сергеевич

Ведущая организация: Государственное  образовательное  учреждение

высшего профессионального образования

Казанский государственный технологический

университет

С диссертацией  можно  ознакомиться  в  библиотеке  Ульяновского  государствен-

ного университета

Ученый секретарь

диссертационного совета,

кандидат биологических наук, доце: С. В. Пантелеев



3

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы.  Одной  из наиболее актуальных экологических проблем
промышленных  предприятий,  имеющих  в  своем  технологическом  цикле  гальва-
нические процессы, является проблема ликвидации гальванических шламов (ГШ)
-  осадков,  образующихся  при  очистке  гальванических  сточных  вод  реагентным,
электрокоагуляционным  и  другими  методами.' ГШ  представляют  собой  смесь
труднорастворимых  гидроксидов,  карбонатов,  частично  сульфидов  тяжелых  ме-
таллов (ТМ), соединений кальция и железа. Вследствие токсичности ионов тяже-
лых  металлов  (ИТМ),  содержащихся  в  шламах,  и  их  заметной  растворимости  в
атмосферных осадках, шламы относятся к Ш классу опасности. В  соответствии с
СанПиН 3183-84 для захоронения  гальваношламов  необходимы  специальные  по-
лигоны,  исключающие  вынос  ИТМ  в  окружающую  среду.  Поскольку  в  России
ежегодно  образуются  миллионы  тонн  ГШ,  а  указанных  полигонов  не  хватает,
возможность  размещения  данных  отходов  на  своей  территории  у  подавляющего
большинства предприятий  полностью  исчерпана.  Острота данной  проблемы обу-
словлена  отсутствием  рентабельных  способов  переработки  смешанных  гальва-
ношламов и экологически безопасных методов их утилизации.

Наиболее  целесообразным  выходом  из  сложившейся  ситуации  является  соз-
дание технологий обезвреживания ГШ, позволяющих снизить их растворимость в
атмосферных осадках,  и  тем  самым  уменьшить  их  экологическую  опасность  для
окружающей среды. Размещение таких отходов можно осуществлять на открытых
площадках,  не  прибегая  к строительству специальных полигонов токсичных про-
мышленных  отходов.  При  этом  остается  возможность  дальнейшего  использова-
ния ценных компонентов ГШ. В последние годы появились сведения о возможно-
сти снижения экологической опасности шламов методом ферритизации. Однако в
имеющихся  публикациях  по  ферритизации  гальваношлама  отсутствуют  конкрет-
ные показатели процесса, позволяющие реализовать его на практике.

В  связи  с  этим,  настоящая  работа  посвящена  исследованию  и  оптимизации
основных параметров  процесса ферритизации, определению экологической безо-
пасности получаемых ферритизированных шламов, поиску путей  их дальнейшего
использования.

Цель  работы.  Целью  проведенной  работы  являлось  исследование  процесса
ферритизации  шламов  гальванических  производств  и  установление  оптимальных
условий получения малотоксичных продуктов для окружающей среды.

Для реализации поставленной цели решались следующие задачи:
, 1. Определить  и  оптимизировать  основные  параметры  процесса  ферритиза-

ции  на  модельных  и  реальных  гальванических  шламах,  содержащих  ионы  тяже-
лых  металлов,  выявить  зависимость  указанных  параметров  от  состава  исходных
осадков.  Исследовать  выщелачиваемость катионов  металлов  из  шламов  в  водной
и слабокислой средах.

2. Исследовать  возможность  ферритизации  производственных  шламов,  дли-
тельное время (два года и более) находящихся на хранении.
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3. Исследовать интенсивность и динамику вымываемости тяжелых металлов
из ферритизированных шламов, установить класс опасности данных отходов для
окружающей среды.

4. Изучить возможность применения ферритизированных шламов для очист-
ки сточных вод от ионов тяжелых металлов.

5. Разработать технологию обезвреживания гальванических шламов  методом
ферритизации.

'  Исследования  проводились  в  соответствии  с  тематическим  планом  научно-
исследовательской работы №600101  «Исследования научных основ и прикладных
задач  безопасности  и экологичности.  технобиосистем»  Ульяновского  государст-
венного технического университета, тематическим планом научно-исследователь-
ских работ Ульяновского государственного университета по направлению: «Ком-
плексные  металлосодержащие  соединения  с  редокс-лигандами»  и  являлись  со-
ставной  частью  научно-исследовательских  работ  Ульяновской  государственной
сельскохозяйственной академии.

Научная  новизна., Установлены  и  оптимизированы  основные  параметры
процесса  ферритизации  производственных  гальваношламов,  содержащих  ионы
меди, никеля, цинка, хрома, свинца и кадмия. Выявлена зависимость указанных
параметров от состава исходных шламов.

Впервые  предложен  способ  обработки  гальваношламов,  длительное  время
находящихся на хранении, позволяющий восстанавливать их химическую актив-
ность и обезвреживать данные отходы методом ферритизации.

Определена интенсивность и динамика вымываемости ионов тяжелых метал-
лов из ферритизированных шламов.

Установлена  возможность  использования  ферритизированных  шламов  для
очистки гальванических сточных вод от ионов тяжелых металлов.

Впервые, применительно к условиям конкретного предприятия, разработана
и  внедрена  технология  ферритизации  гальваношламов,  позволяющая  получать
практически нетоксичные отходы.

На защиту выносятся:

- условия  обезвреживания  гальванических шламов  методом  ферритизации  с
целью снижения их экологической опасности;

- возможность  кислотной  активации производственных шламов  длительное
время  находящихся  на  хранении,  с  дальнейшим  их  обезвреживанием  методом

' ферритизации;

- сравнительные показатели экологической  опасности  исходных и  феррити-

зированных шламов;

- возможность использования ферритизированных шламов в процессах очи-

стки сточных вод от ионов тяжелых металлов.
Практическая  значимость  работы.  Разработанная  технология  ферритиза-

ции шламов гальванических производств внедрена на ОАО «Утес» (г. Ульяновск).
Результаты  работы  используются  в  учебном  процессе  Ульяновского  государст-
венного технического университета при чтении лекционного курса и проведении
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лабораторного  практикума  по  дисциплине  «Основы  промышленной  экологии»
для студентов специальности 330200 «Инженерная защита окружающей среды».

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертации  докладывались  на
ежегодных  научно-технических  конференциях  профессорско-преподавательского
состава  УлГУ  (2002)  и  УлГТУ  (2003);  на  Международной  научно-практической
конференции  «ПРОТЭК  2001»  (Москва,  2001);  на  V  Международной  научно-
практической конференции «Экономика природопользования и природоохраны»
(Пенза, 2002); на конференции «New Approaches in Coordination and Organo Metal-
lic  Chemistry.  Look  from 21-th Century»  (H. Новгород, 2002);  на заседаниях Улья-
новского научного центра «Ноосферные знания и технологии» (Ульяновск, 2002);
на V Всероссийской  научно-технической  конференции «Современные  проблемы
математики и естествознания» (НЛовгород, 2003); на IV Международной научно-
практической конференции «Проблемы энерго- и ресурсосбережения в промыш-
ленном и жилищно-коммунальном комплексах» (Пенза, 2003); на V Международ-
ной научно-практической конференции «Экономика, экология и общество России
в  21-м  столетии»  (С.-Петербург,  2003);  на  VII Международных  научных чтениях
«Белые  ночи-2003»  (С.-Петербург,  2003);  на  XVII  Менделеевском  съезде  по  об-
щей и прикладной химии (Казань, 2003); на Всероссийской научно-практической
конференции «Проблемы экологии и охраны природы. Пути их решения» (Улья-
новск, 2003).

Публикации. По теме диссертации опубликовано 19 работ.
Структура  и  объем  диссертационной  работы.  Диссертация  изложена  на

130 страницах машинописного текста, состоит из введения, 4 глав, выводов и пе-
речня условных обозначений,  включает  16  рисунков, 21  таблицу  и  приложения.
Список  литературы  включает  177  наименований,  в  том  числе  50  иностранных
авторов.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  обоснована  актуальность  выбранной  темы,  сформулированы
цель и задачи работы, перечислены основные положения, выносимые на защиту,
приведена структура диссертации.

Глава 1. Рассмотрены основные свойства и характеристики осадков сточных
вод гальванических производств - гальваношламов. Дан обзор основных методов
утилизации и обезвреживания шламов, обсуждены их достоинства и недостатки.

Глава  2.  Описаны  объекты  и  методы  проведения  исследований,  приведена
схема и параметры лабораторной установки для исследования процесса феррити-
зации ГШ, описан принцип ее работы.

В качестве объектов исследований использовались производственные шламы
разных предприятий, а также модельные одно- и многокомпонентные шламы, ко-
торые  получали  путем  нейтрализации  модельных  сточных  вод,  содержащих  за-
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данные  концентрации  катионов  соответствующих  металлов,  известковым  моло-
ком.  В  гальваношламах  определяли:  валовое  содержание  тяжелых  металлов,  рас-
творимость  ТМ  в  воде  и  кислых  средах  (HNO

3
:H2SO

4
=1:3,  pH  3,5),  кислотно-

основные характеристики, влажность (W), плотность (р
суС

п) и концентрацию твер-
дой фазы в суспензии шлама  класс опасности шлама.

Исследование  процесса  ферритизации  ГШ  осуществляли  на  лабораторной
установке, представленной на рисунке 1.

Рис. 1. Схема лабораторной установки ферритизации гальваношлама

Для ферритизации ГШ суспензию шлама помещали в реакционный сосуд / и

нагревали  при  перемешивании до температуры  4О...45°С.  Затем  в  суспензию  по-

следовательно  вводили  необходимое  количество  растворов  сульфата  двухвалент-

ного железа и едкого натра и продолжали нагрев при перемешивании до заданной

температуры. После этого  в  реакционную  смесь 3  при открытом  вентиле 9 через

газораспределительное  устройство  7  подавали  сжатый  воздух  от  компрессора  с

заданным расходом  и проводили барботаж в течение определенного времени. По

окончании  барботажа  смесь  обезвоживали  на  бумажном  фильтре  и  промывали

водой. Фильтрат и промывную воду анализировали на содержание ИТМ.

Для  ферритизации  «старых»  ГШ,  длительное  время  находящихся  в  шламо-

хранилищах  предприятий,  использовали  предварительную  активацию  раствором

серной кислоты,

В  качестве  изучаемых  параметров  процесса  ферритизации  были  выбраны:

температура  рН,  удельный  расход  железа  -  (массовое отношение  ионов

и тяжелых металлов, содержащихся в шламе), время барботажа реакционной

смеси  в турбулентном  режиме.

Степень  обезвреживания  ферритизированных  шламов  определяли  путем

сравнения данных о  содержании  ионов тяжелых металлов  в  водных вытяжках из

ФГШ со значениями их ПДК в воде хозяйственно-питьевого назначения.

Для определения экологической опасности ФГШ исследовали интенсивность

вымываемости  из  них  ионов  тяжелых  металлов  по  методике  максимального
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вымывания ВНИИ ВОДГЕО,  а также динамику вымываемости ТМ  из  шламов во
времени.

При  исследовании  сорбционных свойств  ферритизированных осадков  в  кол-
бу со  сточными  водами  вносили  необходимое  количество  ФГШ  и  встряхивали  в
течение  заданного  времени.  Затем  ФГШ отфильтровывали  на фильтре,  фильтрат
анализировали  на  содержание  тяжелых  металлов.  При  реагентной  очистке  сточ-
ных  вод  с  применением  ФГШ  в  емкость  с  очищаемым  раствором  добавляли  от-
стоявшуюся  суспензию  шлама и  известковое молоко до рН 7...8. После заверше-
ния  процесса  очистки  отфильтровывали  образующийся  осадок  и  анализировали
фильтрат на содержание  ИТМ.  Степень очистки  сточных  вод  определяли

как отношение разности исходной  концентраций катионов

металлов в стоках к конечной их концентрации.

Во  всех экспериментах определение  валовых  форм тяжелых металлов  в  шла-
мах, а также анализы водных и кислотных вытяжек на содержание ТМ проводили
атомно-абсорбционным  методом  с  использованием  атомно-абсорбционного  спек-
трофотометра  С-115-М1.  Результаты  анализов  обрабатывались  с  помощью  про-
граммы  Microsoft  Excel.

Глава  3.  Представлены  результаты  исследований  процесса  ферритизации
модельных  и  производственных  гальваношламов,  а  также  результаты  исследова-
ний экологической опасности  ферритизированных шламов  и возможности  их ис-
пользования для очистки сточных вод от ионов тяжелых металлов.

Процесс  ферритизации  суспензий  ПИ протекает в  щелочной  среде  при тем-
пературе  не  менее  50°С  и  имеет стадийный  характер.  При  подщелачивании  сус-
пензии  шлама,  содержащей  ионы  образуются  смешанные  гидроксиды

при  последующем  окислении  реакционной  смеси  кислородом
воздуха  образуются  ферриты  Суммарная  химическая  реакция  про-
цесса ферритизации выглядит следующим  образом:

Величина п  меняется  в  интервале  поскольку  ферриты  являются  со-

единениями переменного состава.

Для изучения способности ионов основных и амфотерных металлов к ферри-

тообразованию были использованы модельные однокомпонентные шламы, харак-

теристики которых представлены таблице  1.

Таблица  1. Характеристики модельных однокомпонентных шламов



На  первом  этапе  исследований  было  установлено,  что  скорость  воздуха  в
свободном  сечении  реакционного  сосуда  (ю

0
),  при  которой  достигается  турбу-

лентный режим барботажа, составляет 0,01  м/с.

Далее  было  изучено  влияние  основных  параметров  процесса  ферритизации
на образование ферритов  в  модельных  шламах. В  таблице 2  представлены  значе-
ния  удельного  расхода  ж е л е з а н е о б х о д и м о г о  для  формирования
ферритов всех  металлов.

Таблица 2. Минимальное значение qpe, необходимое для полного

формирования ферритов:  ...80°С; рН=10;

Минимальное  количество  ионов  железа  (П),  необходимое  для  образования
ферритов,  возрастает  с  увеличением  исходной  концентрации  ТМ  в  шламах
(рис. 2). В то же время, значение  для ионов меди и никеля практически не за-
висит от  их  содержания  в  ГШ.  Для  цинка  и  хрома  уменьшается,  что  можно
объяснить доминированием процесса ферритообразования при повышенных кон-
центрациях  -ионов  в  реакционной  смеси  над процессом  комплексообразова-
ния, которому подвержены соединения амфотерных металлов в щелочной среде.



Амфотерность металлов оказывает влияние и на время барботажа реакцирн-
ной смеси воздухом. На образование ферритов в медь- и никель-содержащих мо-
дельных  шламах  требуется  15... 18  мин,  в  хром-  и  цинксодержащих  ГШ  -
2О...25мин. Необходимое для завершения реакции ферритизации время барбота-
жа  с  увеличением  содержания  тяжелых  металлов  в  осадках  и,  соответственно,  с
увеличением q

Fe
 возрастает (рис. 3). При повышенных концентрациях ТМ в шла-

мах из-за увеличения скорости реакции время барботирования реакционной смеси
практически не изменяется.

Рис. 3. Зависимость времени барботажа, необходимого для завершения реакции

ферритизации, от концентрации тяжелых металлов в шламе

Образование  ферритов  тяжелых  металлов  происходит  при  температуре

60°С  (рис.  4).  При  более  низких  температурах  образуются  темно-коричневые

осадки, представляющие собой смесь гидроксидов и ферритов ТМ..

Рис. 4. Зависимость концентраций ионов тяжелых металлов в вбдных вытяжках

из ферритизированных шламов от температуры
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Экспериментально  установлено,  что  интервал  значений  рН,  при  котором

формируются ферриты всех исследуемых металлов,  составляет 9,0...10,5  (рис.  5).

Р я с 5. Зависимость концентраций ионов тяжелых металлов в водных вытяжках

из ферритизированных шламов от рН

Поскольку  в реальных производственных условиях  обезвреживанию должны
подвергаться  многокомпонентные  ГШ,  были  проведены экспериментальные  ис-
следования процесса ферритизации модельных  многокомпонентных шламов.  Ха-
рактеристики одного из таких шламов представлены в таблице 3.

Таблица 3. Характеристики модельного многокомпонентного шлама

Экспериментально  установлено,  что  при  ферритизации  модельных  много-

компонентных  шламов  оптимальные  значения  основных  параметров  процесса

(температуры,  рН,  скорости  воздуха  в  свободном  сечении  реакционного  сосуда,

времени барботажа) совпадают с таковыми для  однокомпонентных  шламов,  кро-

ме удельного расхода железа  который уменьшается с 0,49 до 0,3

(табл.  4).  По  нашему  мнению,  это  можно  объяснить  тем,  что  при  образовании

ферритов в смешанных  шламах,  содержащих несколько тяжелых металлов,  коор-

динационное  число  атома  железа увеличивается  по  сравнению  с  образованием

ферритов  индивидуальных металлов.
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Таблица 4. Минимальное значение  необходимое для  полного

формирования ферритов: t°=60°C; pH=10;

Результаты,  полученные  при  исследовании  модельных  шламов,  позволили
определить  значения  основных  параметров  процесса  ферритизации  и  их  зависи-
мость  от  состава  исходных  осадков.  На основании  этих данных  были  проведены
исследования  процесса  ферритизации  производственных  шламов  разных  пред-
приятий, характеристики которых представлены в таблице 5.  ,

Таблица 5. Характеристики производственных гальваношламов >

Полученные  данные  по  составу  и  свойствам  реальных  производственных
шламов  выявили  их  значительные  отличия  от  исследованных  ранее  модельных
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ГШ. В связи с этим были проведены экспериментальные исследования по уточне-
нию  значений  основных  параметров  процесса  ферритизации.  В  результате  уста-
новлены  оптимальные  условия  обезвреживания  производственных  шламов  мето-
дом ферритизации:

-  температура, °С  70...75

-  рН  9,0...10,0

-  удельный расход  железа-  0,15...0,25

-  скорость воздуха в свободном сечении реакционного сосуда, м/с... 0,01

-  время барботажа, мин  30...35
Основные отличия при ферритизации производственных шламов заключают-

ся  в  уменьшении  удельного  расхода железа  и  незначительном  увеличении темпе-
ратуры и времени барботажа.

Выщелачивание ТМ из «Ьеппитизипованных  шламов  в  лесятки  паз ме

-  удельный расход железа-  0,15...0,25

-  скорость воздуха в свободном сечении реакционного сосуда, м/с... 0,01

-  время барботажа, мин  30...35

Основные отличия при ферритизации производственных шламов заключают-

ся  в  уменьшении  удельного  расхода железа  и  незначительном  увеличении темпе-

ратуры и времени барботажа.

Выщелачивание ТМ из  ферритизированных  шламов  в десятки  раз  меньше  в

водных  и  в  сотни  раз  в  кислотных  вытяжках  по  сравнению  с  необработанными

гальваношламами (табл. 6). При этом содержание ионов тяжелых металлов в вод-

ных вытяжках находится в пределах ПДК для этих металлов в воде хозяйственно-

питьевого назначения.

Таблица 6. Содержание валовых форм тяжелых металлов в ферритизированных

шламах и их растворимость в воде и кислых средах

На основании данных по валовому содержанию и растворимости соединений
ТМ в воде произведен расчет класса опасности ФГШ всех пяти предприятий и ус-
тановлено, что они относятся к практически нетоксичным отходам  пятого класса
опасности.
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На  многих  предприятиях  остро  стоит  проблема  ликвидации  накопленных
«старых» шламов, длительное время (два года и более) находящихся на хранении.
Экспериментально установлено, что без активации поверхности «старых» шламов
образование  ферритов  ТМ  не  происходит.  В  связи  с  этим,  требуется  предвари»
тельная  обработка  шламов  кислотным  реагентом,  в  качестве  которого  была  вы-
брана серная кислота. Проведенные исследования показали, что оптимальное зна-
чение  рН  раствора для  репульпации  «старых»  шламов  составляет 3,8...4,0,  время
процесса-  15...20  мин. При использовании предварительной обработки «старых»
ГШ  удается  восстанавливать  их  химическую  активность  и  обезвреживать  мето-
дом ферритизации (табл. 7).

Таблица 7. Концентрация ИТМ в водных вытяжках из ферритизированных

шламов, полученных с применением и без применения кислотной активации:

Основной  задачей  обезвреживания  гальваношламов  методом  ферритизации
является  снижение  их  экологической  опасности  с  целью дальнейшего  захороне-
ния на открытых площадках (полигонах ТБО, выработанных карьерах). В связи с
этим  были  проведены  исследования  интенсивности  и  динамики  вымываемости
ионов тяжелых металлов из ФГШ в лабораторных условиях.

Экспериментально  установлено,  что  интенсивность  вымываемости  тяжелых
металлов из ФГШ незначительна. Концентрации ИТМ в водных вытяжках нахо-
дятся в  пределах их ПДК в воде хозяйственно-питьевого, а для некоторых метал-
лов и рыбохозяйственного назначения.

Изучение  динамики  вымывания  тяжелых  металлов  из  ферритизированных
шламов показало, что после 25...35 дней их миграция в водную фазу прекращает-
ся (рис. 6). Более длительное воздействие на ФГШ водной среды (до 6 месяцев) не
приводит  к  сверхнормативному  возрастанию  концентраций  ионов  ТМ  в  вытяж-
ках.

Результаты экспериментальных исследований интенсивности  вымывания тя-
желых металлов  из ферритизированных шламов и динамики их вымываемости во
времени, а также расчет класса опасности ФГШ позволяют рекомендовать данные
отходы  к  захоронению  в  открытый  грунт,  особенно,  если  при  этом  принимать
противофильтрационные  меры - уплотнение  шлама, прокладка водонепроницае-
мыми слоями.
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Р в е б.  Вымываемость тяжелых металлов из  ферритизированных шламов  водой

Нами  установлено,  что  ферритизированные  гальваношламы  обладают  ад-
сорбционными  свойствами  и  могут  быть  использованы для  очистки  гальваниче-
ских сточных вод от ионов тяжелых металлов. Кроме этого, шлам можно исполь-
зовать также  как  утяжеляющую  добавку,  позволяющую  интенсифицировать  про-
цессы осветления стоков и уплотнения осадка.

Экспериментальные  исследования показали,  что максимальная  степень очи-

стки  стоков  достигается  при  массовом  соотношении  равном  1:10,

времени процесса очистки — 40...45 мин., значении рН стоков — 7,5...8,5. В табли-

це  8  представлены  результаты  очистки  производственных  гальваностоков  с  при-

менением ферритизированного гальваношлама.

Таблица 8. Сравнительные показатели эффективности реагентной (с применением

и без применения ФГШ) и сорбционной очистки гальваностоков ОАО «Утес»

(для реагентной очистки:  для сорбци-

онной очистки:  после добавления ФГШ-7,64)
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Использование  ферритазированного  шлама при  реагектной  и  сорбционной
очистке сточных вод от ионов тяжелых металлов позволяет увеличить степень их
очистки  по  сравнению  с традиционным  реагентным  методом  с  95,8  до  98,5%,  а
также увеличить скорость осветления стоков в 3...3.5 раза и уменьшить объем об-
разующегося осадка в 1,5...2 раза.

Глава  4.  Представлены  результаты  по  разработке  и  внедрению  технологии
ферритизации производственных шламов.

Процесс ферритизации гальванического шлама может осуществляться в двух

вариантах (рис. 7):

1.  Переработка свежеобразующихся шламов с влажностью «95%;

2.  Переработка  шламов,  находящихся  на  длительном  хранении,  с  влажностью

75...80%.

Вариант 1. Суспензия гальваношлама с влажностью «95% из илоуплотнителя

станции нейтрализации гальваностоков (при открытой задвижке 3j) по трубопро-

воду поступает в реактор ферритизации  1. Уровень заполнения реактора контро-

лируют по уровнемерному стеклу 3.

После загрузки необходимого объема суспензии ГШ в реактор при отрытом

вентиле В
7
 подают сетевой пар и осуществляют нагрев смеси при перемешивании

пропеллерной  мешалкой  2  до  температуры  4О...45°С  (контроль  температуры

осуществляют по термометру 5). Затем из емкостей 6 и 7, при открытых вентилях

В
4
 и Bj, соответственно, через дозаторы 8 и 9 в суспензию последовательно вводят

необходимые объемы  растворов сульфата двухвалентного железа и  едкого  натра.

Раствор щелочи подают до рН 9,5... 10,0, контролируя значение рН реакционной

смеси с помощью рН-метра 4. После введения реагентов смесь нагревают при пе-

ремешивании до температуры 7О...75°С.

При достижении указанной температуры в реакционную смесь при открытом

вентиле  В
6
  подают  сжатый  воздух  и  проводят  барботаж  со  скоростью  воздуха  в

реакторе  равной  0,01м/с  в  течение  30...35  мин  (расход  воздуха  контролируют  с

помощью ротаметра 10). По истечении времени барботажа суспензию ферритизи-

рованного шлама с помощью илового насоса 11  (при открытой задвижке 5;) по-

дают на вакуум-фильтр 12 для обезвоживания и промывки. Промывку ФГШ осу-

ществляют на барабане фильтра с помощью промывного устройства 13. Значение

рН промытого шлама не должно превышать 8,5. Образующийся фильтрат и про-

мывную воду возвращают на стадию очистки гальванических сточных вод.

Промытый и обезвоженный ФГШ снимается с полотна фильтра ножом 14 и

собирается в тару для временного хранения. После определения степени его обез-

вреживания, шлам вывозится на захоронение на полигон ТБО.

Некондиционные ФГШ подвергают повторной ферритизации по схеме вари-

анта}

Вариант 2. Гальванический шлам, находящийся на хранении, или некондици-

онный ФГШ загружают в реактор ферритизации /. Затем, при открытом вентиле

B
Jt
 в реактор подают воду для приготовления суспензии с влажностью «95%.



Рис. 7. Структурная технологическая схема процесса ферритизации гальванического шлама
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После приготовления суспензии в нее вводят требуемое количество концен-
трированной серной кислоты до рН 3,8...4,0 и производят тщательное перемеши-
вание смеси мешалкой 2 в течение 20 мин. Далее процесс ферритизации проводят
по вышеизложенной схеме (вариант 1).

Разработанная  технология  ферритизации  гальваношлама  внедрена  на  ОАО
«Утес»  (г.  Ульяновск).  Срок  окупаемости  капитальных  затрат  на  организацию
участка обезвреживания ГШ на указанном предприятии составил один год.

Полученные  на  промышленной  установке  образцы  ферритизированного
шлама,  как  показали  результаты  соответствующих  расчетов  и  биотестирования
водных  вытяжек,  относятся  к  практически  нетоксичным  отходам  пятого  класса
опасности.

Реализация технологии ферритизации ГШ возможна в привязке к действую-
щей станции нейтрализации гальванических сточных вод. При этом в технологи-
ческий цикл очистки гальваностоков добавляется всего одна операция - феррити-
зация  гальваношлама после  его  сгущения  в  уплотнителях  перед  обезвоживанием
на фильтре.  Это позволит снизить экологическую опасность ГШ и осуществлять
его  захоронение  на  отрытых  площадках,  не  прибегая  к  строительству  дорого-
стоящих полигонов токсичных промышленных отходов.

выводы

1. Определены  оптимальные  условия  обезвреживания  шламов  гальваниче-

ских производств промышленных предприятий методом  ферритизации: темпера-

тура  процесса --  скорость воздуха в свободном сечении ап-

парата  при  барботировании  реакционной  смеси  -  0,01  м/с,  время  барботажа  -

30...35 мин, массовое соотношение ионов железа (П) и тяжелых металлов, содер-

жащихся в шламе -0,15...0,25.  _  ,

2. Разработан  способ,  позволяющий  восстанавливать  активность  гальванош-

ламов,  длительное  время  находящихся  на  хранении,  и  осуществлять  их обезвре-

живание  методом  ферритизации.  Способ  заключается  в  предварительной  обра-

ботке  поверхности  шлама  раствором  серной  кислоты  с  рН  3,8...4,0  в  течение  '•

15...20 мин.

3. Обезвреживание шламов. гальванических производств методом ферритиза-

ции  позволяет получать  практически  нетоксичные отходы  пятого класса опасно-

сти, что резко снижает их экологическую опасность для окружающей среды.

4. Установлено,  что интенсивность вымывания тяжелых металлов  из  ферри-

-газированных шламов незначительна, их концентрации в водных вытяжках нахо-

дятся  в  пределах  ПДК  для  воды  хозяйственно-питьевого  назначения.  Миграция

ионов  металлов  в  водную  фазу  полностью  прекращается  после 25...35  дней  вы-

держки.

5. Изучены  сорбционные  свойства  ферритизированных  шламов.  Показана

возможность их использования в процессах глубокой очистки сточных вод от ио-

нов тяжелых металлов. По сравнению с традиционным реагентным методом, сте-
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пень очистки сточных вод с применением ферритизированного шлама увеличива-
ется с 95,8  до 98,5%,  скорость осветления  стоков  возрастает в  3...3.5  раза,  объем
образующегося осадка уменьшается в 1,5...2 раза.

6. Разработанная  технология  ферритизации  гальванических  шламов,  содер-
жащих  тяжелые  металлы,  внедрена  на  приборостроительном  предприятии;  рас-
считанный срок окупаемости капитальных затрат составил один год.
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