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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ.

Актуальность  темы.  В  последнее  время  в  связи  с  постоянно

увеличивающейся  индустриализацией  общества  проблемы  рационального

использования  водных  ресурсов  становятся  все  более  актуальными.  В

соответствии с литературными данными одним  из  наиболее распространенных

и,  к  сожалению,  экологически  неблагоприятных  производств  является

гальваническое,  которое  отличается  большим  объемом  водопотребления,  и

сбросом большого количества токсикологически опасных сточных вод.

Трудно  переоценить  масштабы  ущерба,  нанесенного  гидросфере  земли

отходами  гальванического  производства.  По  санитарно-токсикологическому

показателю  загрязнения  промстоков  гальванопроизводств  относятся  к

высокотоксичным  и  опасным  веществам.  Несомненно,  что  ионы  тяжелых

металлов  являются  одними  из  самых  опасных  загрязнений.  Попадая  в

окружающую  среду такие  сточные  воды  наносят  огромный  экономический  и

экологический  ущерб.  Экономический  ущерб  вызван  затратами  на  оплату

водоснабжения  и  водоотведения,  а  так  же  потерей  ценных  материалов.

Экологический ущерб связан с токсичностью тяжелых металлов.

Одними  из  наиболее  распространенных  и  токсичных  тяжелых

металлов  в  гальваническом  производстве  считаются  ионы  меди  и  никеля.

Эти  тяжелые  металлы  в  основном  попадают  в  сточные  воды  после

гальванических  процессов  меднения  и  никелирования.  К сожалению,  ионы

тяжелых  металлов  в  сточных  водах,  даже  очищенные  до  остаточных

концентраций,  соответствующих  их  ПДК  в  воде  водоема,  оказывают

неблагоприятное  воздействие  на  ихтиофауну  и  самоочищающую

способность  водоема,  а  так  же  на  здоровье  человека.  В  соответствии  с

литературными  данными  при  накоплении  в  организме  медь  и  никель  могут

поражать печень,  почки  и  желудочно-кишечный тракт.
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Наиболее  целесообразным  решением  этой  экологической  и

экономической  проблемы  является  создание  замкнутого  цикла

водопользования  без  выпуска сточных  вод  в  водоем.

К  сожалению,  большинство  существующих  методов  очистки  не

обеспечивают  такого  качества,  которое  позволило  бы  повторно

использовать  очищенные  воды  в  замкнутом  цикле  технического

водоснабжения.  В  последние  годы  такая  возможность  появилась  в  связи  с

развитием  сорбционных  методов  очистки  и  доочистки  сточных  вод,  в

частности,  благодаря  созданию  и  промышленному  освоению

активированного  алюмосиликатного  адсорбента.

Цель  и  задачи  работы.  Целью  данной  работы  является  разработка

эффективной  технологии  сорбционной  очистки  гальванического  стока  от

ионов  меди  и  никеля  с  применением  активированного  алюмосиликатного

адсорбента  для  повторного  использования  очищенных  вод  на

технологические  нужды.

В  соответствии  с  поставленной  целью  сформулированы  следующие

основные  задачи  работы:

-  произвести  и  обосновать  физико-химическую  сущность  процесса

очистки  стока,  содержащего  ионы  меди  и  никеля,  фильтрованием  через

активированный  алюмосиликатный  адсорбент;

-  провести  экспериментальные  исследования  очистки  стока,

содержащего  ионы  меди  и  никеля,  фильтрованием  через  активированный

алюмосиликатный  адсорбент  и  аналитически  обосновать  полученные

результаты;

-  определить  наиболее  эффективный  способ  восстановления

адсорбционной  емкости  алюмосиликатного  адсорбента  при  очистке  стока,

содержащего ионы меди  и  никеля;
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-  разработать  метод  расчета  технологических  и  конструктивных

параметров  сорбционных  фильтров  и  выбрать  рациональную

технологическую  схему  очистки  стоков  на  сорбционных  фильтрах;

-  реализовать  на  промышленных  водоочистных  установках

разработанную  технологию  очистки  стока,  содержащего  ионы  меди  и

никеля, с целью выявления ее эффективности.

Научная  новизна.  Научная новизна выражена в следующих элементах:

-  исследован  и  обоснован  физико-химический  механизм

сорбционной  очистки  стока,  содержащего  ионы  меди  и  никеля,  на

активированном  алюмосиликатном  адсорбенте;

-  доказано  соответствие  процесса  очистки  стока,  содержащего  ионы

меди  и  никеля,  на  алюмосиликатном  адсорбенте  общим  закономерностям

динамики сорбции из жидких сред;

-  экспериментально  найден  эффективный  способ  восстановления

адсорбционной  емкости  алюмосиликатного  адсорбента  при  очистке  стока,

содержащего ионы меди и никеля;

-  разработан  метод  расчета  сорбционных  фильтров.

Практическая  ценность  и  реализация  результатов  исследований.

На  основе  разработанного  метода  очистки  гальванических  сточных

вод  от  ионов  меди  и  никеля  путем  фильтрования  через  активированный

алюмосиликатный  адсорбент  даны  практические  рекомендации,  которые

использованы при проектировании, строительстве и эксплуатации:

-  блоков  очистных сооружений  цеха печатных  плат и гальванического

цеха на ФГУП "Рязанский приборный  завод" в городе Рязань.

-  блока  сооружений  доочистки  на  ОАО  "Электропульт"  в  городе

Санкт-Петербург.
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Апробация  работы.  Основные  положения  работы  были  доложены,

обсуждены  и  одобрены  на  научно-технических  конференциях

Петербургского  государственного  университета  путей  сообщения  (1998-

2000  гг.),  на  58  и  60  научной  конференции  профессоров,  преподавателей,

научных работников  и  аспирантов  Санкт-Петербургского  государственного

архитектурно-строительного  университета  (2000  г.  и  2003  г.),  на X  научно-

практической  конференции  "Проблемы  сбросов  и  выбросов  загрязняющих

веществ,  размещение  отходов"  (Санкт-Петербург  2001  г.),  на  молодежной

научно-технической  конференции  Молодые  специалисты  об  актуальных

вопросах  атомной  энергии-1999"  (Санкт-Петербург  1999  г.),  на

международных  научно-технических  конференциях  молодых  ученых,

аспирантов,  докторов  и  студентов  Санкт-Петербургского  государственного

архитектурно-строительного университета (1998-2001  гг.).

Публикации.  По  материалам  диссертационной  работы  опубликовано

7  статей.

Объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  четырех  глав,

заключения,  библиографии  и  приложений.  Она  содержит  214  страниц

текста,  26  рисунков,  40  таблиц  в  тексте  и  60  страниц  приложений.  Список

литературы  содержит  169  наименований.

ОСНОВНЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ.

Во  введении  обоснована  актуальность  работы  и  дана  ее  общая

характеристика.

В  первой  главе диссертации  проведен  анализ  существующих  методов

очистки сточных  вод гальванопроизводств от ионов  меди  и  никеля. Анализ

показал,  что  существующие  методы  очистки  направлены  в  основном  на

перевод  ионов  токсичных  металлов  в  малорастворимые  соединения  и  их

извлечения  из стоков,  что достигается  разными  способами.  В  соответствии

с  литературными  данными  все  наиболее  распространенные  методы  можно
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объединить  в  следующие  группы:  реагентный,  мембранный,

электрохимический  и  сорбционный.  Краткий  анализ  состояния  проблемы

очистки  стоков,  содержащих  ионы  меди  и  никеля,  дает  основание

предложить сорбционный метод, как наиболее надежный и эффективный.

В  настоящее  время  в  качестве  адсорбентов  чаще  всего  используются

такие  материалы,  как  активированные  угли,  цеолиты  и  шлаки.  Эти

материалы  обладают  относительно  невысокой  стоимостью,  однако,  их

регенерация  трудоемка  (часто  просто  невозможна),  а  сорбционная  емкость

сравнительно  невысока.  Это  обстоятельство  позволяет  предложить  для

очистки  сточных  вод,  содержащих  ионы  меди  и  никеля,  новый  материал  -

активированный  алюмосиликатный  адсорбент  (ААА),  разработанный  в

ПГУПС  на  кафедре  ВиВ  Е.  Г.  Петровым  с  сотрудниками.  Этот  адсорбент

изготовляется  из  природных  глин  и  обладает  высокой  поверхностной

активностью,  высокой  емкостью  поглощения  загрязнений,  имеет

относительно  невысокую  стоимость  и  хорошо  регенерируется,  что

обеспечивает  его  длительное  использование.  Основным  технологическим

приемом  использования  адсорбента  при  очистке  природных  и  сточных  вод

является  фильтрование.

Существенный  вклад  в  развитие  теории  и  практики  фильтрационной

очистки  воды  внесли  отечественные  и  зарубежные  ученые:  Д.М.Минц,

С.А.Шуберт,  В.А.Клячко,  В.В.Кленов,  Ю.М.Шехтман,  Л.А.Кульский,

В.Т.Турчинович,  Р.И.Аюкаев,  М.Г.Журба,  К.Айвес,  В.Мацкрле,  Т.Ивсаки,

Р.Элиассен,  К.Деб,  К.Лерк и другие.

На  основе  проведенного  анализа  поставлена  задача  разработки  новой

технологии  сорбционной  очистки  гальванического  стока  от  ионов  меди  и

никеля,  обеспечивающей  возможность  для  его  повторного  использования

на технологические  нужды  предприятия.
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Вторая  глава  посвящена  экспериментальным  и  теоретическим

исследованиям  основных  закономерностей  процесса  очистки  стока,

содержащего ионы меди  и никеля,.

Основу  ААА  при  его  изготовлении  составляет  природная  глина  -

каолинит,  которая  имеет  формулу  Структура  каолинита

имеет  незаполненные  узлы  в  кристаллической  решетке,  т.е  ее  структура

"дефектна".  При  изготовлении  ААА  (в  процессе  термообработки)  в

результате  "дефектности"  кристаллической  решетки  каолинита  происходит

заполнение  ее  "свободных"  узлов  ионами  кальция  и  магния,  входящими  в

состав  вводимого  активатора  (магнезита  MgCO
3
,  либо  доломита  -

Кроме  этого  ионы  кальция  и  магния  заполняют  межслоевое

пространство  каолинита.  Благодаря  такой  обработке  при  фильтровании

очищаемых  сточных  вод  через  алюмосиликатный  адсорбент  на  границе

раздела  жидкой  и  твердой  фаз  в  межзерновом  пространстве,  заполненном

водой,  образуется щелочная  среда.

При  фильтровании  очищаемых  сточных  вод  через  алюмосиликатный

адсорбент  катионы  тяжелых  металлов диффундируют  из  объема  фильтруемой

жидкости  к  поверхности  зерна  и,  оказываясь  в  непосредственной  близости

от  поверхности  зерна  в  щелочной  среде,  вступают  в  реакцию  с

образованием  труднорастворимых  гидроксидов  по  схеме:

Произведение  расворимости  гидроксидов  меди  и  никеля  в  несколько

раз  меньше  произведения  растворимости  у  гидроксида  магния  и  особенно  у

гидроксида  кальция.  Поэтому  равновесие  химического  взаимодействия

смещается  в  сторону  образования  труднорастворимых  гидроксидов  тяжелых

металлов  и  дальнейшей  диссоциации  гидроксидов  кальция  и  магния  на

катионы и анионы с последующим связыванием анионов  с ионами  и

.  В  водной  среде  в  определенном  интервале  значений  водородного

показателя  рН  (8  10)  гидроксиды  меди  и  никеля  является  практически

нерастворимыми  и  образуют мицеллы  с  отрицательным  -потенциалом.
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Важной  технологической  особенностью  адсорбента  является  создание

достаточно  большого  положительного  -потенциала  на границе раздела  фаз,

который  образуется  благодаря  диффундированию  внешних  по  отношению

к  решетке  катионов  кальция  и  магния  к  поверхности  зерна  адсорбента.

Разные  знаки  -потенциалов  на  поверхности  зерен  адсорбента  и  мицелл

гидроксидов  способствуют  тому,  что  мицеллы  закрепляются  на  внешней

поверхности  зерен,  а  также  в  устьях  мезо-  и  макропор  с  последующим

образованием  коллоидных  структур  в  межзерновом  поровом  пространстве.

Обобщая  вышеизложенное  можно  сказать,  что  процесс  очистки

сточных  вод  от  ионов  меди  и  никеля  предположительно  происходит  по

ниже  следующей  схеме:

-  внутренняя  диффузия  ионов  кальция  и  магния  из  тела  зерна  на

поверхность раздела жидкой и твердой фазы с образованием щелочной среды;

-  внешняя диффузия  ионов  меди  и  никеля  к поверхности зерен ААА;

-  химическая  реакция  в  щелочной  среде  у  поверхности  зерен

адсорбента с образованием  мицелл  гидроксидов  меди и  никеля;

-  закрепление  образовавшихся  мицелл  на  поверхности  зерна  и  в

устье  мезо-  и  макропор  в  форме коллоидных структур.

Из  приведенной  схемы  следует,  что  процесс  очистки  сточных  вод

осуществляется  как  за  счет  внешней  диффузии  ионов  меди  и  никеля  к

поверхности  зерна  адсорбента,  так  и  внутренней  диффузии  ионов  по

устьям  мезо-  и  макропор,  т.  е.  протекает  в  смешанно-диффузионной

области кинетики сорбции.

Известную  модель  динамики  сорбции  в  смешанно-диффузионной

области  кинетики  можно  представить  в  виде  системы уравнений  (3) - (7):

Уравнение  внутренней диффузии

(3)
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Уравнение  материального  баланса

(4)

Связь локальной концентрации в зерне  с  усредненной

описывается  уравнением

(5)

Уравнения (6) и (7) описывают граничные условия для уравнений (3)-(5)

(6)

(7)

где

Уравнение  (6)  описывает  граничные  условия  для  уравнения  (4)  на

поверхности  зерна,  являющееся  уравнением  внешнедиффузионной

кинетической стадии.  Уравнение (7) является условием  в центре зерна.

При фронтальной динамике сорбции (фильтрование сверху вниз или

снизу вверх) на чистой загрузке краевые условия задаются в виде с(о, t)=Co;

Для  данной  математической  модели  при  линейной  изотерме

адсорбции решение  известно  и  представляется зависимостью:

U=F(X,T,H)  .  (8)

Где  U-  безразмерная  концентрация  сорбируемого  компонента  в

растворе  ;

-  безразмерная толщина слоя  адсорбента;

-  безразмерная  продолжительность  сорбционного процесса;

Н -  критерий,  характеризующий  относительный  вклад

внешнедиффузионного  и  внутридиффузионного  массопереноса

(критерий БИО);
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здесь  v  -  скорость фильтрования,  ;

t -  время от начала фильтрования,  с;

х  -  толщина фильтрующего слоя, см;

-  внешнедиффузионный коэффициент,  ;

D -  коэффициент внутренней диффузии,  ;

R -  радиус зерен  адсорбента,  см;

-  безразмерный коэффициент распределения (коэффициент Генри),

где  -  количество  адсорбированного  вещества,  равновесное  с

начальной  концентрацией этого  вещества с
0
  в воде.

Считается,  что  при  1<Н<100  сорбционный  процесс  протекает  в

области  смешанно-диффузионной  кинетики,  т.е.  учитываются  обе

кинетические  стадии  (внутренняя  и  внешняя  диффузия).  На  основе

зависимости  (8)  по  специально  написанной  программе  был  составлен  атлас

теоретических кривых вида U=U(X, T) для значений H=const от  1  до  15.

Для  решения  вопроса  о  степени  соответствия  исследуемого  процесса

общим  закономерностям  динамики  сорбции  из  жидких  сред  в  смешанно-

диффузионной  области  кинетики  были  проведены  специальные

лабораторные  исследования.

Исследование  адсорбционных  свойств  алюмосиликатного  адсорбента

в  статических  условиях  показало  его  высокую  способность  к  выведению

ионов  меди  и  никеля  из  сточных  вод.  По  результатам  опытов  была

построена  изотерма  адсорбции,  которая  характеризует  процесс  поглощения

гидроксидов  меди  и  никеля  алюмосиликатным  адсорбентом.

Результаты  аналитической  и  графической  обработки  эксперимента

подтвердили,  что  процесс  очистки  сточных  вод  от  ионов  меди  и  никеля

протекает при линейный  изотерме адсорбции.

Исследование  динамики  очистки  стока  проводилось  моделированием

процесса  фильтрования  на  коротких  слоях  адсорбента.  Этот  метод  был

разработан  Е.В.  Венециановым  и  успешно  применен  в  модернизированном



- 1 0 -

варианте  Е.Г.Петровым,  его  учениками  и  сотрудниками.  Полученные  в

результате  такого  моделирования  экспериментальные  данные  были

сопоставлены  с  атласом  теоретических  кривых  динамики  сорбции.

Результаты  наложения  экспериментальных  точек  на теоретические  кривые

для опыта  Nil(l), в качестве примера приведены на рис.  1. Для остальных

опытов была получена аналогичная картина.

Рис. 1.  Результаты наложения экспериментальных для опыта № Ni 1(1) на

теоретические кривые динамики сорбции при Н=14

Как  видно  из  рис.  1,  экспериментальные  точки  достаточно

удовлетворительно  (с  отклонением  в  пределах  10%)  располагаются  вдоль

той  или  иной  теоретической  кривой  с  определенным  значением

безразмерного  критерия  БИО  (Н)  и  безразмерной  длины  X  в  довольно

большом диапазоне концентраций ионов никеля в стоке. Это подтверждает,

что  данный  процесс  очистки  гальванических  стоков  от  ионов  меди  и

никеля укладывается в рамки общих закономерностей динамики сорбции в

смешанно-диффузионной области кинетики.
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Важным  технологическим  достоинством  ААА  является  восстановление

сорбционных  свойств  путем  водяной  промывки  после  завершения

фильтроцикла и периодической активации в процессе использования.

Как  уже  было  сказано  выше,  при  фильтровании  очищаемых  сточных

вод  через  алюмосиликатный  адсорбент  ионы  меди  и  никеля  переходят  в

нерастворимое  состояние  в  виде  гидроксидов  металлов.  Гидроксиды

образуют  вокруг  зерен  адсорбента  (в  межзерновом  поровом  пространстве)

коллоидные  структуры  в  виде  геля,  а так  же  располагаются  на  поверхности

зерен  адсорбента  и  в  устьях  мезо-  и  макропор.  В  результате  такого

загрязнения  зерен  адсорбента,  а  так  же  в  связи  с  уменьшением  выхода

обменных  катионов  кальция  и  магния,  создающих  щелочную  среду,  из  тела

зерна  на  границу  раздела  твердой  и  жидкой  фазы,  происходит  возрастание

уровня  проскоковой  концентрации  ионов  меди  и  никеля  фильтрате.

Достижение предельного уровня проскоковой  концентрации служит сигналом

к началу постановки фильтра на регенерацию - промывку и активацию.

Исследования  по  регенерации  ААА  показали  его  хорошую

способность  к восстановлению своих сорбционных свойств.

Первой  стадией  регенерации  является  водная  промывка  фильтра

(интенсивность  подачи  воды  13-14  при  продолжительности

промывки  5-6  мин,  при  которой удаляются  загрязнения  в виде коллоидных

структур.  После  такой  промывки  промытый  адсорбент  может  снова

использоваться  для  фильтрования,  но  с  пониженной  сорбционной

активностью.  Поэтому,  для  восстановления  адсорбционной  активности

алюмосиликатного  адсорбента  применяется  его  специальная  обработка

регенерационными  растворами.

В  данной  работе  были  исследованы  3  варианта активации  алюмосили-

катного  адсорбента:  первый  вариант -  активация  только  раствором  соды;

второй  -  только  раствором  сульфата  магния;  третий  -  последовательная

обработка раствором  соды,  а затем  раствором  сульфата магния.  При  поиске
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рационального  режима  активации  изменялись  концентрации

регенерационных  растворов  и  продолжительность  обработки  фильтрующей

загрузки этими  растворами.

Результаты  исследований  показали,  что  большой  разницы  в

результативности  исследуемых  схем  активации  не  наблюдается,  Поэтому

для  промышленного  использования  была  рекомендована  активация  только

раствором соды, как наиболее простая и дешевая.

Предложенная  технология  регенерации  адсорбента  с  периодической

его  активацией  позволяет  высокоэффективно  использовать  ААА  в

фильтрах  на  протяжении  нескольких  лет лишь  с  небольшим  восполнением

потерь  адсорбента  (5-10%  в  год  за  счет  выноса  при  промывке  фильтров).

Это  подтверждается  опытом  эксплуатации  сооружений  по  очистке

гальванических сточных  вод от ионов  меди  и  никеля.

В  третьей  главе  был  разработан  метод  расчета  сорбционных

фильтров  и  подобрана  технологическая  схема  очистки  гальванических

сточных вод гальванического производства от ионов  меди  и  никеля.

Основной  целью  расчетов  является  определение  продолжительности

защитного  действия  загрузки  при  обеспечении  заданного  качества

фильтрата.  Полученный  во  второй  главе  вывод о  соответствии  исследуемого

процесса  очистки  сточных  вод,  содержащих  ионы  меди  и  никеля,  общим

закономерностям  динамики  сорбции  в  смешанно-диффузионной  области

кинетики  позволил  определить  основные  параметры,  необходимые  для

расчета  фильтрующей  загрузки  при  фильтровании  сточных  вод,

содержащих  ионы  меди  и  никеля.  Расчет  проводится  по  методике,  блок

схема которой  представлена на рис. 2, по следующим формулам:
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Рис.  2.  Блок-схема расчета сорбционных  фильтров

для извлечения ионов меди и никеля

Фильтрование реального стока на промышленной  установке показало

удовлетворительное  (с  расхождением  5%)  совпадение  между  расчетным  и

фактическим  временем  защитного  действия  загрузки.  Это  позволяет

сделать  вывод  о  том,  что  математическая  модель  динамики  сорбции  из
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жидких  сред,  а  так  же  метод  расчета  параметров  сорбции  и  времени

защитного  времени действия  применимы для расчета сорбционной  очистки

стока от ионов меди  и никеля.

В  данной  работе  для  очистки  гальванического  стока  в

промышленных  условиях  от  ионов  меди  и  никеля  предлагается  достаточно

простая  и  относительно  не  дорогая  технологическая  схема  очистки  с

использованием  блока  напорных  фильтров,  загруженных

алюмосиликатным  адсорбентом.

В  практике очистки  природных  и  сточных  вод  на  напорных  фильтрах

иногда  используется  двухступенчатое  фильтрование.  В  данной  работе  было

решено так же  использовать этот метод очистки.

При  двухступенчатом  фильтровании  фильтры  первой  ступени

работают  за  пределами  ПДК,  а  фильтры  второй  ступени  производят

доочистку  стока после  первой  ступени до  нормативов  установленных  ПДК.

В  итоге  получается  более  эффективная  и  экономичная  работа

фильтровальной  установки,  т.к.  увеличивается  продолжительность

фильтроцикла, а промывки фильтра становятся  более редкими.  Кроме того,

что  особенно  важно,  повышается  надежность  и  качество  очистки  стоков.

Однако  с  другой  стороны  при  увеличении  количества  ступеней  очистки

увеличиваются  капитальные  затраты  на  изготовление,  монтаж  и  загрузку

большого  количества  фильтров  и  строительство  сооружений  для  них,  в

результате чего  реализация такого проекта может оказаться  нерентабельной.

Для  решения  этого  вопроса  в  работе  были  произведены  технико-

экономическое  сравнение  вариантов.  Для  получения  надежного  результата

сравнение  происходило  при  различной  производительности  очистной

станции.

Технико-экономические расчеты  показали,  что  приведенные затраты

при  двухступенчатой  схеме  фильтрования  через  алюмосиликатный

адсорбент  меньше  чем  при  одноступенчатой  схеме.  Это  позволяет
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рекомендовать  для  промышленного  использования  две  ступени

фильтрования, как экономически более выгодную  схему очистки.

В  четвертой  главе  приведены  результаты  реализации  сорбционной

доочистки  сточных  вод,  содержащих  ионы  меди  и  никеля,

активированным  алюмосиликатным  адсорбентом  и технико-экономическая

и экологическая эффективность его применения.

В  настоящее  время  очистка  и  доочистка  сточных  вод,  содержащих

ионы  меди и  никеля,  реализована на нескольких предприятиях, в частности

на ФГУП "Рязанский приборный завод" и  ОАО "Электропульт".

Главным  источниками  сброса  гальванических  сточных  вод,

содержащие  ионы  меди  и  никеля,  на ФГУП  "Рязанский  приборный завод"

являются  цех  по  изготовлению  печатных  плат  и  цех  гальванических

покрытий.  На  заводе  применялась  очистка  сточных  вод  методом

гальванокоагуляции  после  цеха  печатных  плат  и  реагентным  методом

после  цеха  гальванических  покрытий.  К  сожалению,  весьма  часто  в

очищенных  стоках,  спускаемых  в  городскую  канализацию,  наблюдался

проскок  ионов  меди  и  никеля  в  концентрациях значительно  превышающиз

нормы ПДК, что приводило завод к выплате штрафов.

Для  увеличения  надежности  очистки  и  снижения  концентрации

ионов  меди  и  никеля  в  очищенных  сточных  водах  было  предложено

реконструировать  действующие  очистные  сооружения  и  заменить

существующую  очистку  на  адсорбционную  фильтрованием  через  ААА  по

разработанной  ранее двухступенчатой  схеме  фильтрования.

В  настоящее  время  блок  сорбционной  очистки  сточных  вод  цеха

печатных  плат  выполнен  в  соответствии  с  проектом  и  успешно  пущен  в

эксплуатацию  в  2000  г.  Очистные  сооружения  стоков  гальванического

производства  полностью  смонтированы,  завершается  процесс  загрузки

фильтров  адсорбентом.  Окончательный  пуск  очистных  сооружений

намечен  на конец 2004  года.
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Сточные  воды,  содержащие  ионы  меди  и  никеля,  на  ОАО

"Электропульт",образуются  после  процессов  меднения  и  никелирования.

По  существующей  схеме  очистки  эти  сточные  воды  собираются  на

локальных  очистных  сооружениях,  взаимно  нейтрализуются,  а  затем

очищаются  реагентным  способом  кальцинированной  содой.  После  такой

очистки  сточные  воды  отстаивались  и  сбрасывались  в  городскую

канализацию. Концентрация ионов меди и никеля в этих водах значительно

превышала нормативные требования  по сбросу  сточных  вод в  горколлектор

и  составляла:  медь -  1,8  мг/л,  никель - 0,4  мг/л.

Для  снижения  концентрации  ионов  тяжелых  металлов  в

промышленных  стоках  было  предложено  использовать  их  доочистку

фильтрованием  через  алюмосиликатный  адсорбент.  Предложенная  схема

очистки  включает  в  себя  двухступенчатое  фильтрование  сточных  вод  на

напорных  фильтрах,  с  загрузкой  из  алюмосиликатного  адсорбента.  В

соответствии  с  актом  производственных  испытаний  концентрация  ионов

меди  и  никеля  после  очистки  снизилось  до  0,062  и  0,01  мг/л

соответственно.

Реализация  проекта  по очистке  гальванических  сточных  вод от ионов

меди  и  никеля  для  цеха  печатных  плат  на  заводе  ФГУП  "Рязанский

приборный  завод"  и  по  доочистке  стоков  на  ОАО  "Электропульт"  привела

к  снижению  концентрации  ионов  металлов  ниже  ПДК,  что  позволило

ликвидировать  выплату  штрафов,  уменьшить  эксплуатационные  затраты  и

улучшить  экологическую  ситуацию.  Кроме  того,  очищенная  сточная  вода

отвечает  требованиям  к  технической  воде,  что  позволяет  использовать  ее

на производстве  повторно.

Таким  образом,  можно  сказать,  что  применение  алюмосиликатного

адсорбента  для  очистки  и  доочистки  сточных  вод  на  вышеназванных  и

других  предприятиях  позволяет  осуществить  малоотходную  технологию

(за  счет  повторного  использования  очищенных  и  доочищенных  сточных
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вод)  очистки  от  ионов  меди  и  никеля,  что  обеспечивает  высокую  технико-

экономическую и экологическую эффективность его применения.

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ.

1.  На  основе  применения  активированного  алюмосиликатного

адсорбента  разработан  метод  сорбционной  очистки  и  доочистки

гальванических сточных  вод от ионов  меди  и  никеля.

2.  Согласно  теории  разработанной  Е.В.  Венециановым  и  Е.  Г.

Петровым,  и  результатам  проведенных  исследований  установлено,  что

процесс  очистки  сточных  вод  от  ионов  меди  и  никеля  происходит  по

следующей  схеме:

-  внутренняя  диффузия  ионов  кальция  и  магния  из  тела  зерна  на

поверхность раздела жидкой и твердой фазы с образованием щелочной среды;

-  внешняя диффузия ионов  меди и никеля  к поверхности зерен ААА;

-  химическая  реакция  в  щелочной  среде  у  поверхности  зерен

адсорбента с образованием  мицелл  гидроксидов меди  и  никеля;

-  закрепление  образовавшихся  мицелл  на  поверхности  зерна  и  в

устье  мезо-  и  макропор в  форме коллоидных  структур.

Из  приведенной  схемы  следует,  что  процесс очистки  сточных  вод  от

ионов  меди  и  никеля  осуществляется  как  за  счет внешней диффузии  ионов

меди  и  никеля  к поверхности  зерна адсорбента, так и  внутренней диффузии

ионов  по  мезо-  и  макропорам  внутрь  зерна,  т.  е.  протекает  в  смешанно-

диффузионной области кинетики сорбции.

3.  Установлено,  что  процесс  адсорбции  ионов  меди  и  никеля  из

сточных  вод  адсорбентом  протекает  в  рамках  общих  закономерностей

теории  модели  динамики  сорбции  из  жидких  сред,  разработанной  Е.  В.

Венециановым  и  другими  исследователями.

4.  Для  численного  решения  системы  дифференциальных

уравнений  динамики  сорбции  из  жидких  сред  можно  рекомендовать
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использовать  программу  на  языке  TURBO-PASCAL,  на  основе  расчета  по

которой  получен  атлас решений  этой  системы уравнений.

5.  Технологическое  моделирование  в  динамических  условиях

путем  фильтрования  модельного  стока  в  лабораторных  условиях  на

коротких  слоях  адсорбента  и  аналитическая  обработка  результатов

показали, что  процесс  извлечения  ионов  меди  и  никеля  из сточных вод при

фильтровании  через  алюмосиликатный  адсорбент  удовлетворительно

укладывается  в  рамки  общих  закономерностей  динамики  сорбции  из

жидких сред в смешанно-диффузионной области кинетики.

6.  Применение  математической  модели  динамики  сорбции  из

жидких  сред  в  смешанно-диффузионой  области  кинетики  позволило

определить  на основе экспериментальных данных  параметры  сорбционного

извлечения  ионов  меди  и  никеля  из  сточных  вод  алюмосиликатным

адсорбентом,  что  необходимо  для  инженерных  расчетов  конструктивных  и

технологических  параметров  сорбционных  фильтров  очистных

сооружений.

7.  Экспериментально  установлено,  что  наиболее  эффективной

схемой  активации  является  обработка  фильтрующей  загрузки  3-4%

раствором  соды.  Активация  загрузки  проводится  в  циркуляционном

режиме.  Регенерационные  растворы  используются  многократно.

Концентрация  раствора  поддерживается  на  указанном  уровне  посредством

добавления  перед  каждым  циклом  активации  к  рабочему  раствору

концентрированного раствора соды.

8.  Для  промышленного  использования  разработана  достаточно

простая  технологическая  схема очистки  с  использованием  алюмосиликатного

адсорбента,  которая  включает  в  себя  приемный  резервуар-усреднитель,

блок  напорных  фильтров,  загруженных  алюмосиликатным  адсорбентом,

резервуар  чистой  воды  и  узел  реагентного  хозяйства.
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Произведенные  технико-экономические  расчеты  показали,  что

приведенные  затраты  при  двухступенчатой  схеме  фильтрования  через

алюмосиликатный  адсорбент  меньше  чем  при  одноступенчатой  схеме.  Это

позволяет  рекомендовать  для  промышленного  использования  две  ступени

фильтрования,  как экономически  более выгодную схему очистки.

9.  Применение  алюмосиликатного  адсорбента  для  очистки  и

доочистки  сточных  вод  дает  высокий  технико-экономический  и

экологический  эффект,  в  частности  на  заводе  ОАО  "Электропульт"  он

оценивается величиной порядка  6 млн. руб в  год.

10.  Применение  алюмосиликатного  адсорбента  для  очистки  и

доочистки  сточных  вод  на  вышеназванных  и  других  предприятиях

позволяет  осуществить  малоотходную  (за  счет  повторного  использования

доочищенных  сточных  вод)  технологию  очистки  от  широкого  спектра

загрязнений,  в  частности  от  ионов  тяжелых  металлов,  что  обеспечивает

технико-экономическую  эффективность  его  применения  и  повышает

экологическую  надежность  производства.
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