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Актуальность работы 
Проблемы  загрязнения  окружающей  природной  среды  с  каждым 

годом становятся более острыми, поскольку принятая во многих отраслях 
производства  стратегия  снижения техногенной  нахрузки на окружающую 
среду при  уменьшении водопотребления за счет создания замкнутых систем 
не  избавляет  от  образования  твердых  и  жидких  отходов  очистных 
сооружений. 

Все  это  обуславливает  необходимость  разработки  специальных 
методов  обработки  осадков,  которые  способствовали  бы  рекуперации 
содержащихся  в  них  ценных  компонентов  и  уменьшению  вредного 
воздействия  осадков  на  окружающую  среду.  Этим  и  определяется 
актуальность работы. 

Работа  выполнена  в  соответствии  с  комплексной  программой 
МинВУЗа  России  «Человек  и  окружающая  среда»  на  модельных  и 
натурньк  осадках  сточных  вод  АО  «Красноярский  металлургический 
завод». Результаты исследований включены в ряд отчетов по хоздоговорам. 

Дель и задачи работы 
Интенсификация  способов  обработки  осадков  сточных  вод 

металлообрабатывающих  предприятий,  обеспечивающих  улучшение  их 
водоотдающих свойств для утилизации. 

Для  достижения поставленной цели решались следующие задачи: 
  анализ  известных  приемов  обработки  и  утилизации  осадков 

металлообрабатывающих предприятий; 
  изучение  свойств  осадков,  образующихся  в  процессе  очистки 

маслоэмульсионных сточных вод; 
  исследование  влияния  виброакустического  воздействия  перед 

элекгрокоагуляцией асимметричным током; 
  изучение  влияния  катионньпс  флокулянтов  на  водоотдающие 

свойства осадка; 
исследование  процесса  обработки  осадка  присадочными 

материалами,  известью с учетом региональных  условий и отработанными 
растворами травления; 

  изучение  процесса  криогенной  обработки  осадка  в  естествеш1ых 
условиях и возможности его интенсификации; 

  техникоэкономический  анализ  предлагаемых  методов  обработки 
маслосодержащего осадка. 

Методы исследования 
В  работе  для  решения  конкретных  задач  использован  комплекс 

физикохимических  методов  исследования;  химический  метод  анализа, 
рентгенофазовый,  дифференциальнотермический  анализы;  стандартные 
методы  определе1шя  свойств  осадков,  а  также ретоды  математической 

1  '"'•'•';'  •  •^'!1"^млй' | 

'  •  ' ' !  . Ч л 

3  I  fl'^*'  'VPf 



статистики  с  использованием  пакетов  прикладных  программ 
полиноминальной регрессии. 

Научная новизна защищаемых в диссертации  положений заключается 
в следующем: 

•  предложены способы интенсификации обезвоживания осадка: 
виброакустическое  воздействие  перед  электрокоагуляцией 

асимметричным током; 
 кондиционирование  с помощью флокулянтов, местных присадочных 

материалов и отработанных растворов травления. 
в  разработана схема установки для получения асимметричного  тока 

для электрообработки осадка. 

Практическая  зддачнмость  работы  заключается  в  создании 
специальных  методов  обработки  и  утилизации  осадков  сточных  вод 
металлообрабатывающих  предприятий. 

По результатам работы реализовано  следующее: 
1.  Технология  рециркуляции  осадка,  позволяющая  со1фатить  расход 

товарных реагентов для обработки маслоэмульсионных сточных вод  (МЭС) 
и  получить  годовой  экономически  эффект  от  внедрения  указанных 
мероприятий 621 тыс. рублей (в ценах 2005 г.) 

На защиту выносятся следующие основные положения: 
  результаты  исследований  виброакустического  воздействия  при 

электрообработке  маслосодержащего  осадка асимметричным током; 
  данные  по изучению влияния катионных  флокулянтов на свойства 

маслосодержащего  осадка; 
  результаты  исследования  влия1гая  присадочных  материалов  на 

свойства маслосодержащего  осадка; 
  изучение  возможности  использовашм  осадка  при  производстве 

изделий отделочной керамики; 
  данные  по  исследованию  обработки  гидроокисных  осадков 

отработанными растворами травления; 
  результаты  исследований  по  возможности  интенсификации 

криогенной обработки. 

Апробация работы 
Сделаны доклады по основным положениям диссертации и обсуждены 

на Всероссийской научнопрактической конференции  «Достижения науки и 
техники  — развитию  сибирских  регионов»  (г.  Красноярск,  2003  г.); 
Всероссийской  научнопрактической  конференции  «Проблемы  и 
перспективы  энергосбережения  города»  (Красноярск,  2003,  2004  г.); 
Всероссийской  научнопрактической  конференции  «Сибири  — новые 
технологии  в  архитектуре,  строительстве  и  жилищнокоммунальном 
хозяйстве»  (Красноярск,  2005  г.);  научнотехнических  конференциях 
НГАСУ  (г.  Новосибирск,  2004,  2005  г.);  Всероссийской  конференции 
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«Экология и  проблемы защиты окружающей среды»  (г. Красноярск, 2000 
г.);  международных  научнопрактических  конференциях  (г.  Пенза,  2001, 
2002 г.; г. Владивосток, 2003 г.) и региональных  конференциях. 

Публикации 
Материалы диссертации  опубликованы в 24 научных работах, из них 3 

статьи   в журнале «Известия ВУЗов»,  сер. «Строительство»; 1 статья — в 
журнале  «Вестник  КрасГАСА»,  4  статьи  в  сборниках  материалов 
международных научнопрактических конференций; 4 статьи — в сборниках 
материалов  всероссийских  научнопрактических конференций  и  12 тезисов 
докладов конференций. 

Структура и объем работы 
Диссертационная  работа  изложена  на  180  страницах  машинописного 

текста  и  состоит  из  введения,  8  глав,  списка  литературы  из  153 
наименований, 3 приложе1шй, включает 68 рисуисов, 53 таблицы. 

Во  введении  обоснована  актуальность работы, сформулированы  цель 
и задачи, а таюке основные положения диссертации, выносимые на защиту. 

В  первой  главе  приводится  анализ  литературных  источников  и 
патентной  документации  по  существующим  методам  обработки  и 
утилизации  осадков  сточных  вод  гфомышленных  предприятий.  Было 
установлено, что выбор метода обработки осадка зависит от его состава и 
свойств,  возможности утилизации  и  техникоэкономических  показателей. 
Наиболее  перспективными  методами  обработки  .осадков 
металлообрабатывающих  предприятий  являются  методы  физико
химического  воздействия.  Однако  в  литературных  источниках  в 
недостаточной  мере освещены вопросы о применении  физикохимических 
методов  для  интенсификации  кондиционирования  осадков.  Исходя  из 
вышесказшшого,  были  определены  основные  направления  исследования, 
результаты которых изложены в последующих главах. 

Во  второй  главе  приводятся  результаты исследований  по изучению 
технологического  процесса  коагуляционной  очистки маслоэмульсионных 
сточных  вод  (МЭС)  и  определению  свойств маслосодержащего  осадка в 
зависимости от режимов реагентной обработки. 

Свойства  образующегося  маслосодержащего  осадка  в  основном 
зависят от исходной концентрации  нефтепродуктов,  взвешенных веществ и 
режимов реагентной обработки сточных вод. 

При  обработке  МЭС  с  низкими  концентрациями  нефтепродуктов 
осадок характеризуется малой замасленностью, что позволяет его повторно 
использовать для  очистки стоков. 

Изучены  свойства  маслосодержащего  осадка,  образующегося  при 
реагентной  обработке  МЭС рентгенофазовым  методом,  показано,  что 
степень  упорядоченности  осадка  очень  низкая,  вещество  в  основном 
представлено  в аморфном виде. 



Полученные данные по изучению свойств натурного осадка приведены 
в табл. 1. 

Таблица 1.   Свойства осадка маслоэмульсионных сточных вод 
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На  рис.  1 и 2 представлены дифрактограмма и термограмма исходного 
осадка  МЭС. 
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Рис.  1. Дифрактограмма исходного маслосодержащего осадка 

Дифрактограмма  осадка  (рис.  1)  была  снята  на  аппарате  ДРОН3. 
Условия  снятия:  U=35  кВ, 1=20  МА, шкала  1000  мм/сек, постоянная 
времени Rc= 2,5  с, скорость вращения диаграммной  ленты   720 мм/час. 
Как  видно из дифрактограммы, осадок в основном состоит из гидроокиси 
А1 в форме байерита АЬОзЗНгО (d=2,38; 2,45; 3,18; 4,34; 4,82). 



Рис. 2. Дериватограмма исходного осадка  МЭС 

Термографический анализ  осадка  был выполнен на дериватохрафе Q
1500.  Дериватограмма  представлена  в  виде  кривых:  температурной  Т, 
дифференциальной  DTA,  термовесовой  TG  и  дифференциально
термографической  DTG (рис.  2).  Дифференциальнотермический  анализ 
подтвердил  большое  содержание  байерита:  на  кривой ДТА  наблюдаются 
эндоэффекты при t=160 "С; 315 "С; 460 **С; 510 "С и экзоэффект при t=650°C. 

Установлено,  что  для  достижения  высокого  эффекта  очистки при 
обработке  высококонцентрированных  сточных  вод  требуется  большой 
расход  реагентов  А12(804)з  и  Са(0Н)2,  при  этом  повышается 
солесодержание  обрабатываемой  воды и  образуется  значительный объем 
осадка. 

Была  рассмотрена  возможность  использования  части  осадка  для 
уменьшения  рабочей  дозы  коагулянта  при  реагентной  обработке 
маслоэмульсионных  стоков,  выполнено  математическое  описание  и дана 
оценка  влияния ряда факторов  на эффективность очистки сточных вод от 
масел. 

Исследовалось  влияние  следующих  параметров  на  эффективность 
процесса  очистки  маслоэмульсионных  стоков  при  рециркуляции  части 
осадка:  Xj  —  замасленность  осадка,  г/г,  Хг  —  исходная  концентрация 



нефтепродуктов,  мг/л;  Хз   доза  сульфата  алюминия,  мг/л;  выходным 
параметром у — остаточная концентрация нефтепродуктов, мг/л. 

Установлено,  что  при  замасленности  4555%  рециркуляция  осадка 
способствует  уменьшению рабочих  доз  реагентов  в  23  раза при очистке 
МЭС. 

Разработана  технологическая  схема  рециркуляции  маслосодержащего 
осадка. 

В  третьей  главе представлены  данные исследований  по возможности 
изменения  свойств  маслосодержащего  осадка  для  его  повторного 
использования  при  очистке  МЭС.  Изучена  интенсификация 
электрокоагуляции осадка при электрообработке  асимметричным током. 

Сущность физикохимического  приема  заключается в энергетическом 
воздействии  на  систему  «вода    замасленный  осадою> с целью снюкения 
взаимодействия  между  крупными  ассоциатами  молекул  гидроксида 
алюминия и молекулами воды путем электрохимической обработки осадка 
асимметричным током. 

Асимметричный переменный  ток    это  импульсный ток  специальной 
формы с различными величинами амплитуд и длительности положительных 
и отрицательных полярностей. 

Разработана  схема установи! для получения асимметричного тока при 
электрообработке  осадка (рис. 3). 

б 

~220В  С 

^  5  " 

1 

t 

2 

+  , 

? 

•  ' 
3 

1 
4 

Рис.  3.  Структурная схема  установки для получения асимметрич1Ю1'о 
тока:  1 регулируемый импульсный источник питания (прямой ток); 2  
регулируемый  импульсный  источник  питания  (обратный  ток);  3  
коммутатор;  4    электролизер;  5    блок  управления  (задающий 
генератор); 6   компьютер 

В  отличие  от  известной  установки  в  предлагаемой  схеме  для 
электрообработки  осадка асимметричньш током коммутатор  вьшолнен в 
форме  ключевого  инвертора  тока  на  полупроводниковых  приборах 
(тиристорах  или  транзисторах),  подключенного  к  выходам  блока 
управления. Кроме того, предлагаемая  устшювка снабжена компьютером, 



входы которого  подключены к датчикам контролируемых  параметров,  а 
выходы  к входам блока управления. 

Данная схема наиболее проста и менее затратна. Применяемые в ранее 
разработанной  схеме  трансформаторы  заменяются  на  импульсные 
источники  питания,  которые  обладают  лучпшми  массогабаритными 
показателями, имеют высокий КПД,  подобраны по TOiy и  необходнмол1у 
напряжению,  также  появляется  возможность  автоматизации  процесса 
коагулирования  путем  применения  компьютера,  что  позволит  в 
зависимости  от  замасленности  исходного  осадка  устанавливать 
необходимые параметры обработки. 

Исследования  по  элекгрообработке  маслосодержащего  осадка 
асимметричным  током  позволили  определить  оптимальные  режимы. 

Длительность (сек)  '•пр 

^обр 

30 
:•—;  амплитуда  (А) У„^=0,5Л,  У б̂р =0,8.4; 

время контакта t̂  = 3 мин; для рабочей поверхности 8=2,96 да^, при этом 
удельное сопротивление фильтрации осадка снижается в 2,5 раза. 

По  результатам  исследований  по  обработке  осадка  асимметричным 
током  построены  графические  зависилюсти (рис. 4), которые  позволили 
определить оптимальные режимы обработки. 
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Рис.  4.  Зависимость  свойств  осадка  от  удельного  расхода 
электроэнергии:  х  — удельный расход электроэнергии,  кВтч/м^;  у  
замасленность  осадка,  %; О   исходный осадок;  1   t^pjVg^p =30/6, 

3„р=%ЪА,  J„ep=OM;  2    г„^,/г„ф =100/10,  J„p=0,35A, 

Jo6p=0,7A;  3  г„^,/Гоф =100/10,  J„p=0,5A.  Jo5p=lA;  4  

•^пр/^обр =60/6, J„p =0,75 A,  J обр =1,5 A 

Для  интенсификации  электрообработки  маслосодержащего  осадка 
были  проведены  исследования по предварительному  виброакустическому 
воздействию  с  применением  виброакустического  аппарата,  создающего 
упругие колебания звукового диапазона, состоящего из электронного блока, 
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к  которому присоединены  два спаренных преобразователя,  оборудованных 
мембранами.  Колебания  мембран  передаются  через  тонкую  пленку. 
Изменение частоты в заданных  пределах и переход с одного диапазона  на 
другой  осуществляется с помощью переключателей.  Один переключатель 
управляет  амплитудой  микровибрации,  другой    включает илшульсную 
модуляцию  частоты.  Технические  данные  аппарата:  напряжение  220  V ; 
частота питающей сети 50 Гц; количество частотных поддиапазонов  2: 1 
нижняя частота 3060 Гц, верхняя частота 13 Гц; 2  нижняя частота 0,30,8 
кГц,  верхняя  частота  918  кГц;  период  изменения  частоты  80160  с; 
амплитуда  микровибрации  на  низкой частоте 2,85,4; 612,3 мкм; период 
импульсной модуляции 0,51,2 с. 

Аппарат  контактным  способом  возбуждает  микровибрацию  частиц 
осадка  посредством  непрерывно  меняющейся  звуковой  частоты.  В 
результате  частицы  масел  слипаются,  что  значительно  облегчает 
последующее их отделение. 

Установлено, что применение  виброакустического  воздействия перед 
электрокоагуляцией  более эффективно влияет на изменение  водоотдающей 
способности  маслосодержащего  осадка  и  способствует  уменьшению 
удельного  сопротивления  фильтрации  осадка  в  68  раз.  Осадок  можно 
использовать в качестве реагента для очистки маслоэмульсионных сточных 
вод.  Полученные  результаты  позволили  разработать  технологическую 
схему виброакустического воздействия с последующей  электрообрабожой 
осадка асимметричным током. 

В  четвертой главе приведены результаты исследований по  обработке 
маслосодержащего  осадка  катионными флокулянтами для подготовки к их 
последующему обезвоживанию и утилизации. 

Было изучено действие флокулянта «праестол   150 TR» на изменение 
свойств маслосодержащего  осадка. 

Установлено, что оптимальной дозой является 6,5 мг/л, что составляет 
0,08  % от массы сухого вещества. При этой дозе удельное  сопротивление 
фильтрации снижается в 6 раз и увеличивается плотность осадка. 

Полученные  данные  эксперимента  указывают  на  эффективное 
изменение  структуры  осадка,  приводящее  к  улучшеншо  водоотдаюшзих 
свойств, это объясняется тем, что маслосодержащие  гидроокисные  осадки 
образуют  рыхлые  структуры,  возникающие  из  частиц  с  неравномерным 
распределением  электрокинетического  потенциала  на поверхности  твердой 
фазы,  ориентированное  слипание  частиц  приводит  к  образованию 
замкнутых  полостей,  внутри  которых  заключена  вода,  что  объясняет 
низкую водоотдачу  осадков. Молекулы флокулянта «праестола» стягивают 
отрицательно  заряженные  частицы масел,  приближая  их  друг  к  другу  и 
способствуя  их  отделению  от  осадка,  при  этом  изменяется  структура 
хлопьев,  что  подтверждается  термографическим  анализом  обработанного 
осадка (рис. 5). 

Из  представленной  дериватограммы  видно,  что  эндоэффекты 
наблюдаются при t=115'*C; 290''С  и 390''С, что объясняется  дегидратацией 
А1(ОН)з  и  частичным  образованием  байерита.  Эндоэффект  при  t=495''C 
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связан  с  разложением  образовавшегося  байернта  и  дальнейшего  его 
перехода в безводный окисел YAI2O3. Небольшой экзотерлпгаеский эффект 
при ̂ 780°С связан с переходом YAI2O3 в  0AI2O3 модификацию. 

По  экспериментальным  данным  построена  графическая  зависимость 
(рис. 6) и получено уравнение аппроксимации. 

•  •  \Vc 

780 

425 

Ш) 

239 

т 
О 

Рис. 5. Дериватограмма осадка МЭС, обработанного «праестолом» 
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Рис. б. Зависимость удельного сопротивления осадка фильтрации 
от дозы «праестола» 
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Также  было  изучено  действие  катиошюго  флокулянта  В1Ж402  на 
изменение  свойств  маслосодержащего  осадка  сточных  вод 
металлообрабатывающих  предприятий. 

По  результатам  исследований  построена  графическая  зависимость 
удельного  сопротивления осадка фильтрации от дозы ВПК402 (рис. 7). 

К а к  видно  из рис. 7, оптимальной дозой является 9 ьпг/л, что составляет 
0,035 %  от массы  сухого  вещества. При этой дозе удельное  сопротивление 
осадка фильтрации снжкается в 2,5 раза. 

_  "2  250 

200 

I  150 

5  100 

J  е

I  50 

у = 0,9619х^ ; :0,464х + 187,7 3 

^==^ 

10 
Доза ВПК402, мг/л 

15  20 

Рис.  7. Зависимость удельного  сопротивления фильтрации  совместного 
осадка от дозы  ВПК402 

В  пятой  главе  представлены  исследования  по  интенсификации 
процесса  обезвоживания  осадков  промьппленных  сточных  вод  путем 
применения  вспомогательных  веществ (присадочных материалов),  которые 
являются  тонкодисперсными,  проницаемыми  для  жидкости  материалами, 
не  изменяющими  заряда  частиц  осадка  и  создающими  крупнопористую 
структуру. 

В  качестве  присадочньк  материалов  рассмотрено  применение 
вермикулита,  мелодиспергированного  угля,  клиноптилолита, 
месторождения  которых  находятся  в  Красноярском крае,  а  также влияние 
золы и извести. 

Были  определены  химический  состав  применяемых  веществ,  а  также 
проведен рентгенофазовый  и термический анализ. 

Дня  исследований  был  использован  вермикулит  Размановского 
месторождения, химический состав которого представлен  в табл. 2. 

Таблица 2.  Химический состав вермикулита, %. 

8Юг 

34,06 

ТЮг 

1,00 

AI2O3 

13,38 

РезОз 

5,72 

FeO 

0,61 

СаО 

14,25 

MgO 

22,31 

МпО 

0,60 

Na^O 

0,65 

P2OS 

0,42 

Н2О 

7,00 

Установлено  (рис. 8), что применение  вермикулита позволяет  снизить 
удельное  сопротивление  осадка ~ в 7 раз при добавлении  оптимальной дозы 
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50  мг/л,  что  объясняется  изменением  структуры  осадка,  позволяющей 
создать  жесткий  скелет  на  фильтровальной  перегородке,  приводящей  к 
увеличению  скорости  фильтрации  и  улз^шеншо  условий  отделения 
обезвоженного  осадка. 
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Рис. 8. Зависимость удельного сопротивления фильтрации осадка 
от дозы вермикулита 

В  качестве  вспомогательного  вещества  для  предотвращения 
деформации  и  слипания  частиц  осадка  был  применен 
мелкодиспергированный  уголь  Березовского  разреза  Красноярского края, 
фракхщей 0,52,5 мм. Результаты исследований представлены в табл.  3. 

Таблица 3.   Свойства осадка в зависимости от дозы угля 

Доза угля, мг/л /доза 
угля в % от массы 
сухого вещества/ 
Удельное 
сопротивление 
фильтрации, 
хю'^см/г 
Плотность, г/см^ 
Влажность, % 
Зольность, % 
Замасленность, % 
Сухое вещество, г/л 
Влажность кека, % 

0 
/0/ 

306,7 

0,937 
99,15 

39,1 

31,3 

11,56 

43,3 

115 
/ 1 / 

139 

0,946 
99,22 

43,97 

36,7 

13,57 

23,67 

300 
/2,5/ 

109,33 

0,950 

99,25 
47,31 

43,06 

13,17 

19,74 

600 
/5/ 

106,3 

0,969 
99,2 

48,68 

45,62 

16,86 

22,65 

900 
/7,5/ 

158,3 

0,983 

99,08 

49,08 

49,67 

19,15 

22,81 

1200 
/10/ 

162,9 

0,996 

98,74 

50,14 

54,45 

22,89 

23,36 

По  данным  табл. 3 видно,  что оптимальной  дозой является 600  мг/л или 
5%  от  массы  сухого  вещества  осадка,  при  этом  удельное  сопротивление 
фильтрации  снижается  в  3  раза,  увеличивается  плотность  и  зольность 
осадка. 
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Также  в  качестве  присадочного  материала  исследовалась  зола 
котельной  на  углях  « К А Т Э К а » .  Б ь ш определен  хтшческий  состав  золы 
(табл. 4) с помощью х1»шческого и рентгенофазового  анализа. 

Таблица 4.—Химический состав золы, 

РегОз,  % 

3,51 
AhOs.  % 

5,41 
СаО,  % 

17,21 
МяО,  % 

5,38 

% 

SiOi.  % 

19,21 
ВОз.% 

4,33 
П.П.П. 

44,15 

Результаты  исследований  по  влиянию  дозы  золы  на  удельное 
сопротивление фильтрации представлены в табл.  5. 

Таблица 5. — Свойства осадка в зависимости от дозы золы на углях 
«КАТЭКа» 

Доза золы, мг/л 
/доза в % от массы 
сухого вещества/ 
Удельное 
сопротивление 
фильтрации, 
гх10^°см/г 
Плотность, г/см* 
Зольность, г/л 

0 
/0/ 

318,4 

0,926 
6,42 

80 
/ 1 / 

265,78 

0,950 
7,35 

200 
/2,5/ 

127,96 

0,967 
8,15 

400 
/5/ 

202,73 

0,979 
8,91 

600 
/7,5/ 

228,63 

0,9974 
9,21 

800 
/10/ 

363,48 

0,998 
9,94 

По  данным  табл.  5  видно,  что  оптимальной  дозой  является 200  мг/л 
или  2,5%  от  массы  сухого  вещества  осадка.  При  этой  дозе  удельное 
сопротивление  фильтрации  снижается в 2,5 раза, увеличивается  плотность 
и  зольность  осадка,  то  есть  процентное  содержание  сухого  вещества 
увеличивается, а замасленность уменьшается. 

Учитьшая  региональные  условия,  в  качестве  вспомогательного 
вещества для предотвращения  деформации  и  слипания частиц осадка  нами 
был  применен  Сахаптинский  клиноптилолит,  месторождение  которого 
расположено  в  Назаровском  районе  Красноярского  края.  Б ы л  выполнен 
химический анализ клиноптилолита (табл. 6). 

Таблица 6. Химический состав клиноптилолита, % 

SiOi 
61,4 

ТЮг 
0,37 

AWs 
12,9 

FeiOi 
2,35 

FeO 
0,36 

MnO 
0,681 

CaO 
4,76 

МяО 
1,8 

NoiO 
0,31 

К2О 
3,31 

Р2О5 
1.00 

S 
0,007 

П.П.П 

11,3 

Установлено,  что  оптимальное  значение  дозы  клиноптилолита 
составляет  Дкл  (Дкл=45,6  г/л,  т.е  310,84%  от  массы  сухого  вещества 
осадка),  при этом удельное  сопротивление  осадка  фильтрации  снижается в 
4 раза. 
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Физикохимические свойства осадка, обработашюго клиноптилолитом, 
определены  также с  помощью рентгенофазового  анализа,  и представлены 
на дифрактограмме  (рис. 9). 
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Рис.  9.  Дифрактограмма  маслосодержащего  осадка,  обработанного 
клиноптилолитом 

Как  видно  из  представленной  дифрактограммы,  маслосодержащий 
осадок  изменяет  свою  структуру  после  введения  клиноптилолита. 
Установлено,  что  маслосодержащий  осадок,  обработанный 
клиноптилолитом,  состоит  из  гидроокиси  алюминия  в  форме  гиббсита 
А120з'ЗН20, содержит ЗЮг, гейландит, полевой шпат. 

Были  проведены исследования по возможности использования осадка 
МЭС,  обработанного  клиноптилолитом  для  производства  отделочной 
керамики. 

Разработана  технология  получения керамических  фасадных  плиток, 
свойства  которых  удовлетворяют  требованиям  ГОСТ  1399684  «Плитки 
керамические  фасадные  и  ковры из  них», при  этом температура  обжига 
плиток  на  70100 "С ниже по  сравнению  с  существующей традиционной 
технологией, а число пластичности образца увеличивается в 1,5 раза. 

Был  изучен  технологический  процесс  кондиционирования  осадка 
Са(0Н)2 для определения оптимальных параметров. 

Эксперименты  были  поставлены  по  ротатабельному  плану  второго 
порядка  БоксаХантера.  В  качестве  варьируемых  параметров  были 
приняты: Х]   масса органического вещества осадка, мг/л; Хг   доза извести, 
%; хз   температура t,  °С.  Оценочными критериями являлись: yi   удельное 
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сопротивление осадка фильтрации гЮ"'", см/г;  уг — влажность осадка, %; уз 
—зольность осадка, %. 

В  результате  обработки  экспериментальных  данных  были получены 
уравнения регрессии: 

 по удельному сопротивлению осадка фильтрации 

S>i  = 78,21  + 33,9 • Х2    23,49 • х^  +19,75 • JCJJCS + 24,44xf  + 

+18,23 •jc|+54,81xf 
 по влажности осадка 

У2 = 86,7   0,23 • XI  + 0,21  • ̂ 2   0,42 • Xj    0,625 • х^х^  + 8,2 • xf  + 

+  2,1х| 
 по зольности 

Уз  = 59,6 + 3,35 • xi  + 5,26 • Хг  + 0,77 • Xj    9,7 • XjXj    4,07 • Х2Х3  

1,52 • XJX3 + 9,1 • xf  + 0,46 • х |  + 6,23 • xf. 
Как  показала  проверка  по  критерию  Фишера, уравнения  адекватны 

эксперименту. 
По  полученньпл уравнениям регрессии  бьша 1фоведена оптимизация 

диссоциативношаговым методом, что позволило получить регулировочные 
диаграммы  процесса  кондиционирования  маслосодержащего  осадка 
известью. Установлено, что  кондиционирование  осадка Са(ОН)2 приводит к 
снижению удельного сопротивления осадка в 4 раза. 

В  шестой главе  представлены данные исследований,  проведенных  с 
помощью  планового  эксперимента  процесса  кондиционирования 
маслосодержащего  осадка путем обработки его отработанными растворами 
Н2804иНаОН. 

В  качестве переменных были взяты: Xj   замасленность осадка,  %;  х̂   
температура при  кондиционировании t, "С; хз   рН;  Хд   время реакции,  мин. 
В  качестве функции отклика: yi   объем осадка, %;  уг   доза кислоты, г/г. 

Уравнения регрессии: 
 по объему 

У1 = 19,03   21,3 • xi + 7,33 • Х2 +12,34 • Хз   7,65 • XiX2 + 6,09 • XiX^  ~ 

11,8  • Х2Х3 + 4,2 • Х3Х4 + 9,18 • xf  + 6,6  • xf  + 3,57 • xf; 
 по дозе кислоты 
У2 = 1,20 + 0,11  • X]   0,69 • Хз    0,16 • xf    0,24• х |  + 0,22• х |    0,16  xj. 

Анализ  уравнений  регрессии  показывает,  что  на  все  исследуемые 
выходные параметры наибольшее влияние оказывает замасленность осадка 
и  рН. На  рис.  10  показаны  графические  зависимости  объема  осадка  от 
варьируемых параметров.  При взаимодействии  маслосодержащего  осадка 
гидроокиси  алюминия с H2SO4 возможно образование  не только простых 
ионов  А1^*,  но  и  комплексных  [А1(Н20)б]^Ч  в  которых  молекулы  НгО 
присоединены  к  А1^* неионогенно  за  счет  ионодипольной  связи. 
Увеличение  замасленности  осадка  уменьшает  способность  Al '*  к 
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комплексообразованшо,  что приводит  к  снижетппо количества связанной 
влаги и увеличению водоотдачи осадка. 
а)  б)  в) 

v,% 

80 

60 

40 

20 
1 

г^ 

У 
/' 

•  2 

^ 1 

4 
3 2 
1 

4  рН  20  40  60  80  С.1,% 10  20  30  40  t,°C 

Рис  10. Зависимости объема  осадка  (Von,  %) от реакции среды  (рН), 
замасленности  осадка  (С,,„7о)  и  температуры  (t,°C)  при  обработке 
отработанным раствором  H2SO4: а) время контакта t«=10 мин, t=10''C, 
замасленность  осадка:  185%; 270%; 355%;  440%;  525%;  б) t,=20 
мин,  t=10  "С, рН:  1рН=1;  2рН=2;  3рИ=3;  в)  t,=  20  мин, рН=2, 
замасленность осадка: 185%; 270%; 355%; 440%; 525% 

По  уравнениям  регрессии  была  проведена  оптимизация  процесса 
кондиционирования по методу Вознесенского и получены регулировочные 
диаграммы (рис. 11). 

Z=55%  1if=20 мин  Z=25%  ^10  мин  Z=8S%  ^30  мин 

1  О  +1  j2  1  О  +1  2  1  О  +1  +2 
10  Й  0̂  Й  0̂  Й  0̂  ts  0̂  Й  1о  ts  0̂ 

Рис  11. Диаграммы для регулирования  процесса  кондиционирования 
отработанным раствором H2SO4: 

•   остаточный объем осадка, %; 
 доза кислоты, г/г осадка. 
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Учитывая  амфотерность  пщзоокиси  aлю^шния,  нзз'чалась 
возможность  обработки  осадков  отработаннылш  растворами  щелочи  с 
помощью планового эксперимента. 

В  качестве факторов, от которых зависит процесс кондшщонирования 
осадка  отработанным раствором  NaOH,  были  вйбраны  следующие: Xj  
замасленность осадка, %; Хг — температура процесса  обработки осадка, "С; 
Хз  —  рН. Оценочными критериями  являлись: yi  — объем  осадка  в  %  к 
исходному; уг—доза щелочи, г/г. 

Уравнения  регрессии  при  обработке  маслосодержащих  осадков 
отработанным раствором NaOH имеют следующий вид: 

 по объему осадка 
У1 = 1,22 +1,55 • Х2 + 3,6 • Хз +1,94 • Хздгз   0,42 • xf  + 2,6 • х^; 

 по дозе щелочи 
j>2 = 83,1 13,82 • xi 19,54 • Х2 +19,54 • х^  +10,8 • XjXj  

  9,05 xfl  9,13 • л:| 14,34 • x | . 
При  оптимизации  уравнений  регрессии  получены  регулировочные 

диаграммы процесса (рис.  12). 

Х1=41  Х1=0  Х1=1 

+1  X2,fC 

Рис.  12. Диаграммы для регул1фОвания процесса  кондиционирования 
отработанным раствором NaOH: 

 остаточный объем осадка, %; 
доза щелочи, г/г осадка 

При  проведении  планового  эксперимента  по  изз'чению  процесса 
кондиционирования  маслосодержащего  осадка  отработанными растворами 
H2SO4 и  NaOH  определена  значимость факторов,  влияющих на  процесс 
обработки и их взаимное влияние. 

Кондиционирование  маслосодержащего  осадка  позволяет  не  только 
уменьшить  его  объем,  но  и  регенерировать  сульфат  алюминия  или 
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алюминат  натрия,  которые  можно  применять  при  очистке 
маслоэмульсионных сточных вод. 

Разработана  технологическая  схема  кондиционирования 
маслосодержащего  осадка отработанн'^ми растворами травления. 

В  седьмой  главе  представлены  данные  по исследованию возможности 
интенсификации  процесса  обезвоживания  осадка  при  замораживании  в 
естественных условиях и последующем оттаивании. 

Применение  криогенной  обработки  в  условиях  Сибири экономически 
выгодно, так как замораживание  происходит в  естественных условиях, при 
оттаивании  образуются меньшие объемы осадков,  что позволяет  со1фатить 
антропогенное  воздействие  на окружающую  среду. 

Было  изучено  влияние  криогенной  обработки  на  изменение  свойств 
маслосодержащего  осадка при различных  температурах. 

Поскольку  маслосодержащие  осадки  обладают  низкой  водоотдающей 
способностью,  то  для  изучения возможности дополнительного  улучшения 
водоотдачи  при  недостаточно  низких  температурах  (  К  5  "С)  были 
проведены  исследования  по предварительной  обработке  маслосодержащего 
осадка доломитом перед замораживанием. 

Было  изучено влияние дозы доломита  ( % от массы сухого веществ) на 
изменение  исследуемых  параметров:  влажности  W ,  %;  зольности  3,  %; 
замасленности  Z , %; остаточного объема Vom %; рН. 

Бьш вьшолнен химический анализ доломита  (табл. 7). 

Таблиц 

Si02 

7,44 

а 7.   Химический состав доломита,  % 

Ah03 

1.3 
FeiOs 

0,8 
CaO 
30,4 

МяО 
16,5 

П.п.п. 

42,34 

Полученные  результаты  экспериментальных  исследований 
представлены в табл.  8. 

Таблица 8.   Свойства осадка в зависимости от дозы  доломита 

Доза доломита  в % от 
масса сухого вещества 
Влажность,  % 
Зольность, % 
Замасленность, % 
Остаточный объем, % 
рН 

0 

99,15 
33,9 
66,1 
85 

7,47 

2 

98,5 
53,6 
45,4 
50 

8,02 

4 

92,5 
45,4 
54,6 
25 

9,16 

6 

85,2 
55,3 
44,7 
15 

10,32 

8 

92,9 
59,3 
40,7 
60 

10,93 

Таким  образом,  проведенные  исследования  показывают,  что  при 
недостаточно  низких  температурах  добавление  в  маслосодержащий  осадок 
доломита перед его замораживанием  в дозе 46  % от массы сухого вещества 
способствует  интенсификации  процесса  водоотдачи  осадка  и  снижению 
объема осадка до 8 раз. 
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в  восьмой  главе  дано  техникоэкономическое  обоснование  для 
выбора рационального  метода обработки маслосодержащего  осадка (0=42 
м^/суг). Оценка проводилась  при сопоставлении разработанных  методов и 
схем обработки осадков промьшшенных сточных вод: 

I  реагентная обработка осадка праестолом; 
П   обработка осадка углем; 
Ш    виброакустяческое воздействие перед электрообработкой  осадка 

асимметричным током; 
I V  обработка осадка отработанным кислым раствором; 
V   криогенная обработка осадка. 
При  сравнении техникоэкономических показателей  рассматриваемых 

технологических  схем  выявлено, что  наиболее  экономичной технологией 
является криогенная обработка в зимний период, а в период положительных 
температур — обработка флокулянтом. 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ ПО  РАБОТЕ 
1.  Анализ  литературных  источников  и  патентной  документации 

показал, что в  них недостаточно  освещены вопросы хфименения  физико
химических  методов  интенсификации  обезвоживания  осадков  для  их 
утилизации. 

2.  В  результате  исследований  по  изучению  свойств  осадка, 
образующегося  при  коагуляционной  обработке  маслоэмульсионных 
сточных  вод,  и  возможности  его  рециркуляции  установлено,  что  при 
замасленности  4555%  рециркуляция  осадка  способствует  уменьшешпо 
рабочих  доз  реагентов  в  23  раза.  Разработана  технологическая  схема 
рециркуляции осадка МЭС. 

3.  На  основе  исследований,  проведенных  на  экспериментальных 
установках  в  производственных  условиях,  определена  эффективность 
методов обработки маслосодержащего  осадка. Показано, что: 

  предварительное  виброакустическое  воздействие  на  осадок  перед 
электрокоагуляцией  асимметричным  током  снижает  удельное 
сопротивление фильтрации в 68 раз; 

 применение катионных флокулянтов   «праестол 150  TR» позволяет 
изменить  структуру  осадка  и  уменьшить  удельное  сопротивление 
фильтрации в б раз; 

  обработка  маслосодержащего  осадка  присадочными  материалами 
приводит  к  интенсификации  водоотдачи  осадка:  вермикулитом  в  7  раз; 
мелкодиспергирова1гаым  углем в 3 раза; золой в 2,5 раза; клиноптилолитом 
в 2,5 раза; 

 целесообразно  использовать осадок, обработанный клиноптилолитом, 
в  производстве  изделий  отделочной  керамики. Установлено, что добавка 
осадка способствует понижению температуры обжига образцов на 70100°С 
по  сравнению  с  существующей традиционной  технологией, улучшению 
спекаемости глин и увеличению пластичности образца в 1,5 раза; 

 кондиционирование  осадка Са(0Н)2 приводит к снижению удельного 
сопротивления фильтрации в 4 раза; 
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  обработка  осадка  отработанными  кислыми растворами  уменьшает 
объем осадка в 6 раз; щелочными растворами   в 3 раза; 

  интенсификация  криогенеза  позволяет уменьшить объем осадка в 8 
раз. 

4.  Экономически  обоснована  рациональность  кондиционирования 
маслосодержащего  осадка  криогенной  обработкой  в  зимний  период, а  в 
период положительных температур обработкой флокулянтами. 

5.  По  результатам  исследований  внедрена  технология  рециркуляции 
части маслосодержащего  осадка при очистке маслоэмульсионных сточных 
вод, что позволяет получить годовой экономический эффект 621 тыс. руб (в 
ценах 2005 г.). 
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