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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  темы.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Совершенствование  систем  использования

воды  в  оборотном  цикле  требует  проведения  дополнительных  научных

исследований.

На предприятиях различных отраслей промышленности и транспорта,

включая  автостроение, тракторостроение, машиностроение, судостроение,

железнодорожный  транспорт,  сельское  хозяйство,  военно- промышлен-

ный  комплекс, предприятия  по  ремонту  и  обслуживанию  автомобилей,

механизмов,  военной  техники  и другие,  всё  шире  применяются син -

тетические  моющие  средства  (CMC) в  процессах  очистки загрязнен -

ных  поверхностей  от  масел,  грязи  и  т.п.  Образующиеся  при  этом

сточные  воды  представляют  особую  экологическую  опасность  и

трудно  поддаются  очистке.

Характерным  для  данной  группы  вод  являются  их  сравнительно

небольшие объемы  при высокой концентрации загрязнений. Затраты на

проектирование, строительство  и эксплуатацию очистных  сооружений,

предназначенных  для  их  обезвреживания, сопоставимы  с  затратами  на

создание основного производства, а иногда их превышают. Это связано

со  сложностью  технологических  процессов  обработки  загрязненных

вод,  содержащих  моющие  средства.  В  этой  связи  более  целесообраз-

ным  является  создание  оборотных  систем  водоснабжения,  обеспечи-

вающих  повторное  использование  ценных  компонентов  сточных  вод  и

исключающих загрязнение окружающей среды.

Поэтому  особую  актуальность  приобретают  вопросы совершенство-

вания  оборотных  систем  водоснабжения,  а  также  выбора  рациональных

методов  очистки  сточных  вод,  содержащих  нефтепродукты,  взвешенные

вещества  и  синтетические  моющие  средства  с  учетом  научно-

обоснованных  требований  к качеству  используемой  воды  и необходимой

степени очистки. В связи с  этим необходима  разработка  селективных ме-

тодов очистки сточных вод этого типа.

Сточные  воды,  содержащие  одновременно  нефтепродукты,  взве-

шенные вещества  и синтетические моющие средства,  относятся к недос-

таточно  изученным  объектам.  Отличительной  их  чертой  является  на-

личие  эмульгированно- суспендированных  частиц,  стабилизированных

моющими средствами, состоящими из поверхностно- активных  веществ

(ПАВ)  и электролитов. В целом загрязненные воды  представляют  ком-

плексную  устойчивую систему  загрязнений, трудно  поддающихся  очи-

стке.  Отдельными  вопросами,  связанными  с  очисткой  моечных  вод,

занимались  в  ВОДГЕО  В.Г. Пономарёв,  С Б . Захарьина,  в  МИИСП

Н.Ф. Тельнов, С.Н. Ухов, A.M. Гетманов,  Н.В. Перевозчикова, в ХИИТ



В.И. Кихтеева,  М.Б. Радвинский, в ГОСНИТИ Ю.Г.  Козлов, O.K.  Куз-

нецов,  Л.Ф . Тельнов,  Л.М. Спириденок,  в  ЛИ И ЖТ  Н.Н. Маслов,

В.И. Панов и другие.

Однако системные исследования  процессов формирования, оценки

устойчивости  и  очистки  сточных  вод,  содержащих  синтетические

моющие средства, отсутствуют.

Актуальной  проблемой в области очистки загрязненных моечных  вод

является  создание  оборотных  технологических  систем  водопользования

моечных  комплексов, обеспечивающих  повторное использование ценных

компонентов сточных вод и исключающих загрязнение окружающей среды.

Объекты  исследования:
-   оборотные  системы  водопользования,  в  которых  применяются

моечные воды, содержащие синтетические моющие  средства;

-   загрязненные моечные воды, содержащие  синтетические моющие

средства.

Целью  работы  является  решение  важной  народно- хозяйственной

задачи, заключающейся  в научном  обосновании и разработке эффектив-

ных  методов  очистки  водных  растворов  моющих  средств  в  системах

оборотного  водопользования  технологических  моечных  комплексов,

обеспечивающих  сохранение и  повторное  использование ценных компо-

нентов и  исключающих  загрязнение окружающей среды.

Для  достижения  поставленной  цели  в  процессе  научно- исследо-

вательских  работ решены следующие  задачи:
-   исследованы  процессы  формирования  и  устойчивости  сложных

структур  загрязнений,  стабилизированных  синтетическими  моющими

средствами, и разработаны методы оценки устойчивости системы;

-   определены  способы  и  закономерности  разрушения  сложных

структур загрязнений, стабилизированных  синтетическими моющими

средствами;

-   разработаны  методы  оценки необходимой  степени очистки оборот-

ных вод;

-   научно обоснованы и разработаны  методы  селективной очистки

загрязненных  моечных  вод, содержащих  моющие  средства;

-   разработаны  модульная  технологическая  схема  и установки для

очистки водных  растворов  моющих  средств.

Научная  новизна  диссертационной работы состоит :

-   системном  подходе  к  исследованию  процессов формирования,

устойчивости  и  очистки  сточных  вод,  содержащих  синтетические

моющие  средства;
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- теоретическом  и  экспериментальном  обосновании  эмульсионного

характера  моечных  вод  и  их  классификации  как  концентрированных

эмульсий;

— разработке  методики  оценки  устойчивости  состояния  систем

загрязнений  моечных  вод  и  определении  различных  уровней  устой-

чивости  сложных  структур  загрязнений,  стабилизированных  синте-

тическими  моющими  средствами;

-   разработке селективных  методов  очистки загрязненных моечных

вод  на  основе  определения  закономерностей  устойчивости  образую-

щихся в них сложных  коллоидных  систем в условиях  оборотного водо-

пользования.

Практическая  значимость  работы заключается  :

- разработке  эффективных  систем  водопользования  технологических

моечных  комплексов,  использующих  водные  растворы  моющих  средств,

исключающих  загрязнение водоёмов  и  обеспечивающих  сохранение  и по-

вторное использование ценных компонентов;

— получении  новых  экспериментальных  данных  для  расчетов  систем

водопользования  моечных  комплексов при  проектировании, строительст-

ве и эксплуатации;

— разработке серии водоочистного оборудования для оснащения новых

и существующих технологических моечных комплексов;

— разработке рекомендаций по совершенствованию оборотных  систем

водопользования  и  очистке  загрязненных  моечных  вод,  позволяющих

эффективно решать  поставленные задачи;

- внедрении  водоочистного  оборудования  систем  водопользования

технологических  моечных  комплексов; передаче  документации  для  ис-

пользования на предприятиях различных отраслей промышленности.

На  защиту  выносятся  результаты  теоретических  и эксперимен-

тальных  исследований  процессов  очистки  загрязненных  моечных  вод,

содержащих  синтетические  моющие  средства,  в  оборотных  системах

водопользования, а именно:

- теоретические  и  экспериментальные  исследования  процессов фор-

мирования  и  устойчивости  эмульсионно- суспензионных  систем  загрязне-

ний, стабилизированных синтетическими моющими средствами;

- методы  селективной  очистки  загрязненных  моечных  вод,  содержа-

щих  синтетические моющие средства  на основе закономерностей устойчи-

вости сложных коллоидных систем загрязнений;

- методики  оценки состояния устойчивости  эмульсионно- суспензи-

онных систем загрязнений по их косвенным показателям;



- методика  оценки  необходимой  степени  очистки  оборотных  моеч-

ных вод и выбор на её основе рациональных режимов очистки;

-   модульная  технологическая  схема  и  установки  для  очистки  вод-

ных растворов моющих  средств.

Личный  вклад  соискателя:  постановка  проблемы;  разработка  и

создание  экспериментальной базы  и  выбор  методов  исследований; раз-

работка  новых  технических  решений, их  теоретическое  обоснование и

экспериментальная  проверка; обоснование и формулирование  научных

положений  и  выводов;  научно- практическое  руководство  разработкой

и внедрением результатов  исследований в виде  проектов, технологий  и

технологических  установок.

Апробация  работы:  основные положения, изложенные в диссер-

тации,  рассмотрены  и  обсуждены  на  научных  конференциях и  семи-

нарах,  на. секциях  Научно- технического  совета  НИИ  ВОДГЕО,  на

международном  конгрессе  «Экватэк - 2004»,  «Экватэк - 2006»,  специа-

лизированных  региональных  семинарах,  проведенных  кафедрой  ВК

ПГТУ  совместно  с  Камским  бассейновым  водным  управлением  и

Пермским  областным  ЖКХ  «Организация  моечных  комплексов  при

ремонте  и  обслуживании  механизмов,  оборудования  и транспортных

средств»  (март  2005 г.),  международной  научно- технической  конфе-

ренции  «Актуальные  проблемы  автомобильного,  железнодорожного,

трубопроводного  транспорта  в  Уральском  регионе»  (декабрь  2005  г.)

и других.

Публикации.  Основные положения диссертации опубликованы:

-   в  3  монографиях  «Очистка  водных  растворов  моющих  средств  в

оборотных  системах  водопользования»  (2006 г.);  «Физико- химические

особенности  очистки  водных  растворов  моющих  средств  в  оборотных

системах  водопользования»  (2004 г.);  «Очистка  загрязненных  моечных

вод, содержащих  синтетические моющие средства, в оборотных  системах

водопользования» (2005 г.);

-   в 48 научных статьях  и других публикациях;

-   в изданиях, рекомендованных ВАК: «Вестник  УГТУ- УПИ».

Структура   и  объём работы:  диссертация  состоит  из  введения,

пяти  глав,  заключения,  приложений,  содержит  247  страниц машино-

писного текста, 76 рисунков и 22  таблицы. Список литературы  включа-

ет  147 работ.



Введение
Во  введении  дана  общая  характеристика  работы,  показана  актуаль-

ность проблемы, сформулированы цель и задачи работы.

Первая  глава  посвящена  исследованию  процессов  формирования
загрязненных  моечных  вод.  Описаны  составляющие  общего  загрязне-

ния.  Оценено влияние  отдельных  ингредиентов  на характер  общего  за-

грязнения.  Изучены  вопросы  формирования  коллоидной  системы  за-

грязненных  моечных  вод.  Теоретически  сформулированы  и эксперимен-

тально  подтверждены  основные  свойства  загрязненных  моечных  вод,

классифицируемых как концентрированные эмульсии.

Загрязненные моечные воды  как вид сточных  вод  характеризуются

наличием  в  них  нефтепродуктов,  взвешенных  веществ,  растворимых

солей,  поверхностно- активных  веществ  и других  ингредиентов  в  рас-

творимой,  коллоидной  (эмульгированной  и  суспензированной) форме,

а  также  пленок  и  осадков.  Концентрации  загрязнений  составляют  по

нефтепродуктам  и  взвешенным  веществам  до  10 000  мг/ дм
3
  и  выше.

При  этом  отдельные  ингредиенты  взаимодействуют  друг  с другом, об-

разуя  сложные структуры загрязнений.

Общий состав загрязнений может быть выражен в следующем виде:

ПАВ — поверхностно- активные  вещества  +   Э -   электролитиче-

ские  компоненты CMC  +   НП -   нефтепродукты  +   ВВ  -   взвешенные

вещества.

Загрязненные  моечные  воды  формируются  в  процессе  очистки

(мойки)  загрязненных  поверхностей.  Состав  и  свойства  поверхностных

загрязнений машин и механизмов  не постоянны, однако основной объем

загрязнений  составляют  смеси  горюче- смазочных  веществ  и частиц ми-

нерального  происхождения  (песок,  глина  и  т.п.).  Взаимодействие  очи-

щающей  среды  с  загрязнением ведет к насыщению ее  нефтепродуктами

(НП) и твердыми минеральными частицами (ВВ).

Нефтепродукты  и твердые  минеральные частицы являются разно-
направленными  частицами  при  разделении  в  водной  среде,  поскольку
удельный  вес  первых  менее  единицы,  а  вторых — более  единицы.  Это
вносит  определенную  специфику  в  процессы  очистки.  Гидравлическая
крупность  основной  массы  твердых  минеральных  частиц  (более  78 %)
составляет  более 0,10  мм/с при диаметре  частиц более  0,018  мм. Однако
14%  твердых  минеральных  частиц  от  0,005  до  0,018мм  и  8%  менее
0,005 мм  (гидравлическая  крупность  менее  0,025 мм/ с). Нефтепродукты
и  твердые  минеральные  частицы  взаимодействуют  друг  с  другом,  при
этом  комплексное  загрязнение  (НП+ ВВ)  дополнительно  снижает  гид-



равлическую  крупность  конгломерата  вследствие  разнонаправленного

характера  составляющих.  Еще  более  усложняет  структуру  общего  за-

грязнения наличие моющих  средств.

В  рецептуры  синтетических  моющих  средств  входят анионоак-

тивные  и  неионогенные  поверхностно- активные  вещества  и  их  смеси.

К числу  анионоактивных  ПАВ  относятся  алкилсульфаты,  алкилсульфо-

наты  и  алкиларилсульфонаты;  неионогенных  ПАВ  -   смеси  полиэти-

ленгликолевых  эфиров или высших  жирных  спиртов.

Электролиты:  кальцинированная  сода,  силикаты  натрия  (метасили-

кат  натрия, жидкое  стекло),  фосфаты  натрия  (тринатрийфосфат, трипо-

лифосфат).  Массовая  доля  ПАВ  в  моющем  средстве  составляет  8- 10zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  %,
иногда  до  20 %,  кальцинированная  сода  20- 50 %,  полифосфаты  натрия

25- 50 %, силикаты натрия  10- 30  %.
Загрязненные  моечные  воды  представляют  собой  сложную  дис-

персную  систему,  в  которой  часть  компонентов  находится  в  раствори-

мом  и молекулярно- дисперсном  состоянии, другая — в  виде  коллоидных

частиц, третья  -   в виде  нерастворимых  образований, на поверхности  ко-

торых  адсорбируются  смолистые  и  другие  поверхностно- активные  ве-

щества,  четвертая  представляет  собой  эмульсию  «масло  в  воде»,  стаби-

лизированную различными  эмульгаторами.

Стабилизатором  эмульсионно- суспензионной  системы  в  загряз-

ненных  моечных  водах  являются  синтетические  моющие  средства,  ко-

торые  состоят  из поверхностно- активных  веществ  и электролитических

компонентов.  Высокая  устойчивость  эмульгированно-

суспензированных  частиц  определяется  стабилизирующим  действием

ПАВ,  молекулы  которых  адсорбируются  на  поверхности  раздела  фаз,

образуют  прочные  гелеобразные  структуры,  препятствующие  агрега-

тированию  частиц.  Силикаты,  фосфаты,  карбонаты  натрия,  состав-

ляющие  основную  часть  CMC, интенсифицируют  действие  ПАВ.  Щ е-

лочные  электролиты  создают  условия  существования  высокостабили-

зированных эмульсионно- суспензионных  систем.

Основываясь  на  положения  теории  физико- химии  моющего  дейст-

вия,  сформулированные  акад. П.А. Ребиндером, нами  принято, что моле-

кулы  ПАВ  создают  на поверхности  частиц  загрязнений  прочные  адсорб-

ционные слои. Гидрофобная  часть  молекулы  связывается  с маслом, а гид-

рофильная—  ориентируется  в  сторону  водного  раствора.  При  этом

происходит  гидрофилизация  капель  масла,  что  препятствует  их  слиянию

(коалесценции).  Диспергирование  твердой  фазы  загрязнений  происходит

благодаря  адсорбции  поверхностно- активных  веществ  на частицах  загряз-

нений.  Малое  поверхностное  натяжение  раствора  позволяет  проникать



ПАВ  в мельчайшие трещины частиц загрязнения и адсорбировать  ПАВ на

поверхностях  этих  частиц. Адсорбированные  молекулы  ПАВ создают рас-

клинивающее  давление  (эффект Ребиндера)  на  частицы,  разрушая  и из-

мельчая их.

Формирование  системы  загрязнений  моечных  вод  происходит  под

действием  механического, химического и температурного  факторов. Связь

между этими факторами отразил в своих работах  акад.А.Ф. Корецкий.

Диспергирование  загрязнений — один  из  самых  негативных  про-

цессов  формирования  моечных  вод.  В  условиях  высоких  концентра-

ций  моющих  средств  под  химическим  и  механическим  воздействием

образуются  структуры  устойчивых  загрязнений.

Наблюдения  за  процессами  накопления  загрязнений  и  изменений

состава  моечных  вод  в  процессе  эксплуатации  не  дают  однозначных

объяснений доминирующего влияния отдельных  факторов. Тем не менее

изучение  динамики изменения состава  загрязнения моечных  вод позво-

ляет  сделать  вывод  о необоснованно завышенных  концентрациях мою-

щих средств  в применяемых моечных  водах. Это способствует  самопро-

извольному  диспергированию  загрязнений,  перерасходу  моющих

средств.  Отрицательную  роль  в этом процессе играют  диспергирующие

аппараты (насосы) и время процесса формирования структуры  загрязне-

ний  сточных  вод.  Этим  факторам  уделено  основное  внимание  при со-

вершенствовании технологии очистки моющих  растворов.

При разработке модели  мицеллы загрязнения моечных  вод нами ис-

пользована формула загрязнения моечных  вод

ПАВ  +  Э +  НП +  ВВ.

Предложена мицеллярная модель загрязненных моечных вод (рис. 1).

капля масла,

минеральная частица,

электролит  CMC.

молекула неиногенного ПАВ

Рис.  1. Модель мицеллы загрязнения моечных  вод



При  исследовании  минеллярных  свойств  загрязненных  моечных

вод  проведены  измерения их  различных  характеристик  (вязкости, элек-

тропроводности,  рН,  остаточного  содержания  НП  при  фильтровании

через  бумажный  фильтр,  солесодержания)  при  изменении  концентра-

ции стабилизатора  разбавлением.  Установлено,  что  для  них  характер-

ны  явления,  свойственные  коллоидным  системам  в  области  концен-

траций,  обозначаемых  критической  концентрацией  мицеллообразова-

ния  (ККМ).  Так,  эффективность  очистки  моечных  вод  выше  и  ниже

области  ККМ  имеет  разную  крутизну  кривых  характеристик,  опреде-

ляемых  реологическими  свойствами  растворов.  Это  обстоятельство

подтверждает  эмульсионный  характер  загрязнений моечных  вод, а сле-

довательно  , подчинение  общим  закономерностям  коллоидных  систем

классифицируемых  как  концентрированные  эмульсии,  роль  стабили-

затора  в  которых  выполняют  моющие  средства.  Поэтому  этапом  на-

ших  исследований  было  изучение  (оценка)  устойчивости  и  поиск

способов  разрушения  структуры  дисперсных  систем  загрязненных

моечных  вод.

Во  второй  главе  изложены  методы  исследований  загрязненных

моечных  вод  при  оборотном  использовании.  Сделан  акцент  на  особен-

ность  исследования  оборотных  моечных  вод  — введение  в  модель  иссле-

дования  второго  параметра  оптимизации  -   технологической  характери-

стики  очищаемых  вод.  Введение  в  моделирование  двух  параметров  оп-

тимизации является  новым элементом данного типа исследования. Такой

подход  позволяет  отслеживать  изменение  технологических  характери-

стик  очищаемых  вод  на  всем  протяжении  процесса  очистки  и  находить

оптимальные решения селективного разделения загрязнений.

Предложен  метод  определения  необходимой  степени  очистки
оборотных вод,  основанный на исследовании  процесса  очистки  по двум

параметрам  оптимизации: загрязненность  моечных  вод; моющая  способ-

ность очищаемых  моечных  вод.

Предложен  новый  показатель  оценки  восстановления  моющего

действия  раствора,  позволяющий  определить  необходимую  степень

очистки воды, численно равный отношению периода отмыва  эталонной

площади  к концентрации моющего  средства,

Котм
=zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA t\  ~

где  Г]— *2 — разность  времени  отмыва  эталонного  образца  при  различных

концентрациях моющих средств; C^—  концентрация моющего средства.
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Третья главаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  посвящена исследованию процессов устойчивости и

разрушения структуры  дисперсных систем загрязненных моечных вод.

Ранее определено, что стабилизатором  системы в загрязненных моеч-

ных  водах  являются  моющие  средства.  При  этом  высокая  устойчивость

частиц  определяется  стабилизирующим  действием  ПАВ. Однако условия

существования  высокостабилизированных  эмульсионно- суспензионных

систем создают щелочные электролиты.

Вид  системы, степень ее устойчивости  определяются  степенью про-

толиза силикатов, фосфатов и карбонатов натрия. Протолиз кальциниро-

ванной  соды так же,  как силикатов  и фосфатов натрия, идет  с образова-

нием  гидроксил- ионов. При этом  по  мере  усиления  щелочной реакции

среды идет последующий протолический переход по схеме

НСО
3
" +  НОН =  Н

3
О

+
 +  СО

3

2
".

Ступенчатый  протолиз  фосфатов  протекает  соответственно  до  сле-

дующих анионов:
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На основании теоретических  и экспериментальных исследований

сделан  вывод  о  многоуровневой  стабилизации  системы  и возможности

снижения  её  устойчивости  путем  использования  свойств  обратимости

ингредиентов моющих средств.
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Рис. 2. Влияние рН  на протолитическое равновесие
некоторых электролитов
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На  рис.  2  даны  области  существования  карбонатных  соединений.

Частицы  в загрязненных  водах стабилизированы  СО}
2
"- ; Н РО

4

2
*- ;  РО/ "- ;

ОН"- ионами. Показано влияние активной реакции среды  на формы про-

толитического  существования  фосфатов и карбонатов натрия.

Активная  реакция среды  (рН) относится  к одной из  универсальных

характеристик  CMC- содержащих  сточных  вод.  Известно,  что  рН  для

основных  CMC смесей электролитов  {Na
2
CO

3
 -   Na

2
SC>3-  9  Н

2
О}  ; для трой-

ных смесей  {Na
2
CO

3
- H

3
PO

4
-   12Н

2
О},  {N a

2
SiO

3
-  H3PCV 9Н

2
О} значение рН

составляет 11,4- 12,3.

Сумма  гидроксил- ионов и анионов слабых  кислот определяет  общую

щелочность  раствора.  При  этом  щелочность  может  служить  косвенной

характеристикой  состояния  устойчивости  структур  загрязнений  моечных

вод.  Для  различных  рецептур  CMC  соотношение  отдельных  составляю-

щих  может  меняться,  однако  качественное  состояние  системы  в  целом

идентично.  Поэтому  предложено  оценивать  состояние  устойчивости  сис-

темы загрязнений по рН и щелочности.

Процесс очистки вод  их  кислотной обработкой  именуют  нейтрализа-

цией. Нейтрализация является частным случаем протолических  переходов

и  характеризуется  тем,  что  заканчивается  в  нейтральных  или  близких  к

ним средам. Диапазон активной реакции среды  процесса кислотной деста-

билизации  раствора  значительно  шире.  Кроме  того,  для  восстановления

моющих  свойств  во  вторичные  растворы  вновь  вводят  электролиты, вос-

станавливая  кислотно- щелочной  баланс  в исходное  состояние. Поэтому  в

дальнейшем  процесс  обработки  раствора  кислотой  нами  рекомендовано

называть рН- регулированием.

Между  щелочностью  воды, ее кислотностью  и значением рН  сущест-

вует  зависимость,  определяемая  константами  протолиза  (диссоциации).

Зная  определенное  значение  рН  раствора,  можно  по  величине  констант

рассчитать  соотношение между формами существования  соединений. Раз-

личные ионы оказывают разное по силе стабилизирующее  влияние на час-

тицы  загрязнения. Устойчивость  системы  падает  сначала  с  уменьшением

карбонатной  (рН < 8,4),  а  затем  бикарбонатной  (рН > 4,3)  щелочности.

Теоретические  значения рН растворов  соответствуют нулевым  значениям

концентраций ионов диссоциации ионов I и II ступеней угольной кислоты.

Таким  образом, области  различной устойчивости  системы  загрязнен-

ных  моечных вод  можно ограничить следующими  интервалами:

рН>8,4 — зона повышенной стабилизации системы;

8,4 > рН > 4,3  -   зона умеренной стабилизации системы;

рН<4,3 -   зона обратной стабилизации системы.
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Изменение рН загрязненного моющего  раствора  приводит  к измене-

нию реологических  свойств  защитной оболочки частиц, т.е. к снижению ее

прочности  благодаря  изменению  равновесия  сил  на  границе  раздела  фаз.

При  этом  преобладание  олеофильных  сил,  действующих  на  углеводород-

ный радикал  ПАВ, приводит  к полному  или частичному  втягиванию таких

молекул  внутрь  масляной  капли. По мнению проф. B.D. Пушкарева, неио-

ногенные  ПАВ  являются  исполнительным  элементом  условий  дисперсной

среды,  состояние которой определяется  состоянием электролитов. Поэтому

устойчивость  системы, определяющая  эффективность очистки, определяет-

ся в  первую  очередь  состоянием электролитических  компонентов моечных

средств.

На рис. 5  кривые рН, С
м
, Щф, Щ„ показывают, как изменяются пока-

затель рН раствора, остаточное содержание  масла, щелочность карбонатная

и щелочность бикарбонатная при подкислении. На кривой С
м
 три  характер-

ных участка:  крутой, пологий, горизонтальный. Они лежат соответственно в

щелочной, нейтральной и кислой областях  значений рН.  Точки при рН =8,4

и рН=4,3 соответствуют нулевым  значениям карбонатной и бикарбонатной

щелочности.

Устойчивость  частиц  обусловливается  тем  , что  они обволаки-

ваются  компонентами  CMC. На поверхности  частиц  образуются  проч-

ные,  агрегативно- устойчивые  оболочки,  препятствующие  коалесцен-

ции  частиц  (рис. 3,  б).  Молекулы  ПАВ  олеофильной  головкой  прони-

кают  в  объем  масляной  частицы,  оставляя  на  поверхности

гидрофильный  хвостик.  Минеральные  частицы  загрязнений, покрытые

масляной пленкой, ведут себя  аналогично  каплям масла.  Изменение рН

системы  приводит  к изменению  реологических  свойств  защитной обо-

лочки  частиц, т.е.  к снижению ее прочности благодаря  изменению рав-

новесия сил на границе раздела фаз.

Рис.  3. Изменения формы стабилизации загрязнений
при различных  рН
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При  этом  преобладание  олеофильных  сил, действующих  на  уг-

леводородный  радикал  ПАВ,  приводит  к полному  или частичному  втя-

гиванию таких  молекул  внутрь  масляной капли  (рис. 3, в).  Следствием

таких  взаимодействий  является  изменение эффективности очистки  за-

грязненных моечных  вод.

Исследование  способности  частиц  загрязнений  моечных  вод  к  коа-

лесценции  в  поле  центробежных  сил  подтвердило  их  высокую  устойчи-

вость (рис. 4).

Рис. 4. Исследование устойчивости  частиц загрязнений
моечных вод в поле центробежных сил

В  результате  исследования  устойчивости  сложных  структур  за-

грязнений, стабилизированных синтетическими моющими средствами, и

оценки  состояния  системы  установлено,  что  устойчивость  системы  за-

грязнения  моечных  растворов  основана на формировании вокруг  частиц

загрязнений  бронирующих  оболочек  из молекул  ПАВ  и состоянии дис-

персной среды, определяемой щелочными электролитами.

Разработка  селективных  методов  очистки  загрязненных  водных

растворов  моющих  средств  может быть  основана на изменении устойчи-

вости  определяемой  ингредиентами  моющих  средств.  При  этом  ПАВ

являются  исполнительным  элементом  условий  дисперсной  среды,  со-

стояние  которой  определяется  состоянием  электролитов,  поэтому  раз-

рушение  структуры  загрязнений должно  быть  направлено на электроли-

тические компоненты моющих  средств.

В  качестве  параметров  состояния системы  могут  служить  щелоч-

ность и рН системы.
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В  четвёртой  главеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  исследованы  процессы очистки  загрязненных

моечных  вод.

Методы  очистки  исследуемых  вод  нами  классифицированы  по

различным  сочетаниям  способов  разрушения  структуры  дисперсной

системы  и  способов  отделения  дестабилизированного  загрязнения

(табл.  1).

Таблица 1

Классификация способов очистки загрязненных  моечных  вод

Способы

Безреагент-

ные

Реагентные

Способ разрушения

дисперсной  системы

Гравитационное

разделение

Центробежное
разделение

Сепарирование

Сорбция

Соли поливалентных

металлов, ионы металлов

электрохимического

растворения

рН -   регулирование

Полиэлектролиты,

другие реагенты

Способ отделения

дисперсной фазы

Отстаивание

Центрифугирование.

Гидроциклонное

разделение

Мембранные технологии

Фильтрование

Отстаивание

Флотация

Отстаивание, фильтрование

Отстаивание

Теоретические  и экспериментальные  исследования  процессов форми-

рования  и  устойчивости  эмульсионно- суспензионных  систем  загрязнений

моечных  вод,  стабилизированных  CMC, позволяют  определить  на  основе

закономерностей  разрушения  таких  систем,  следующие  методы  их  селек-

тивной очистки:

- безреагентная  гравитационная  и  центробежная  сепарация  моюших

растворов  при  снижении  устойчивости  загрязнений  на  стадии  формирова-

ния;

- дестабилизация  регулированием  электролитического  состояния  сис-

темы загрязнений моющих растворов ( рН - регулирование);

- химическое  и электрохимическое  разрушение  стабилизатора  эмульси-

онно- суспензионных системы загрязнений.
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Проведенные  исследования  на  применимость  традиционных  способов

очистки  и полученные  результаты  позволяют  рекомендовать  для  селектив-

ной очистки загрязненных моечных вод нижеописанные способы.

Безреагентные  способы очистки  моющих  растворов.
Сепарирование  в поле  гравитационных  (отстаивание)  и  центро-

бежных  сил  (гидроциклонная  очистка)  относится  к  наиболее  эффек-

тивным  способам  очистки загрязненных  моечных  вод  в связи с  необходи-

мостью  сохранения  синтетических  моющих  средств.  Это  обусловлено  вы-

сокой  эффективностью  действия  гравитационных  сил  и,  главное,

отсутствием  энергетических  затрат  и  специальных  устройств.  Емкости

моечных  вод  одновременно  выполняют  роль  отстойников.  Несмотря  на

внешнюю  простоту  процесса  очистки  загрязненных  моечных  вод  мето-

дом  отстаивания, он  имеет  свои  особенности.  Водный  раствор  CMC со-

держит  кальцинированную соду, силикаты  и фосфаты  натрия, поверхно-

стно- активные  вещества.  Таким  образом, раствор  насыщен  веществами,

придающими  ему  свойства  истинных  и коллоидных  растворов.  Послед-

нее  свойство  очень  важно, так  как существенно  влияет  на  процессы  от-

стаивания, фильтрования  и т.п. В высококонцентрированных  эмульсиях-

суспензиях  между  частицами  происходят  столкновения,  во  много  раз

снижающие  скорость  осаждения  или всплывания, и с течением  времени

разделение  эмульсии  замедляется.  Это объясняется  сильным  стабилизи-

рующим действием  синтетических  моющих  средств.  Исследования пока-

зывают,  что  отстаивание  эффективно если  его  применять  непрерывно  в

течение  технологического  цикла.  При этом  чем  меньше  время  пребыва-

ния  загрязнения  в  растворе,  тем  эффективнее  очистка.  Это  положение

требует  разработки  технологических  схем,  которые  позволят  уменьшить

дирпергирование частиц и образование устойчивых  соединений.

Эксперименты  показали, что  изменение рН раствора  до  значений

9,2;  7,1;  2,6  даёт  снижение  концентрации  загрязнений  (НП) при  вре-

мени  разделения  2,  4,  12  часов  до  590,  480  ,400;  580,  400,  300;  и  500,

180,  150  мг/ дм
3
 соответственно.  При разделении  эмульсии  в поле цен -

тробежных  сил  при  факторах  разделения  от  100  до  12000  и  времени

процесса  от  2 до 15  минут  удалось  снизить  концентрации загрязнений

НП  с 2200 до  120  мг/ дм
3
  .

Сепарирование  при  фильтровании  используется  как  самостоятель-

но, так  и совместно  с другими,  например, с реагентной  обработкой.  В ка-

честве  фильтрующих  загрузок  используется  широкий спектр  материалов.

В  условиях  высоких  концентраций  нефтепродуктов  (> 200- 2000 мг/ дм
3
)

нами изучены  и рекомендованы  к использованию материалы повышенной

нефтеёмкости  (загрузки  на  основе  древесины,  нетканый  материал).  При
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большом  содержании  взвешенных  веществ  успешно  применяются  песча-

ные фильтры.

Реагентиые  способы очистки  моющих  растворов.
Метод регулирования  рН,  основанный на изменении состояния  ус-

тойчивости  дисперсной  системы,  максимально  эффективен  в  связи  с

необходимостью  сохранения  синтетических  моющих  средств  для  по-

вторного  использования  и может  быть  рекомендован  для  объемов  моеч-

ных  вод более  4  м
3
. Получены данные, что  изменение рН системы  моеч-

ных  вод  в  периоде  11,7;  10,8;  9,2;  8,0;  7,0;  6,3; 5,3;  3,0;  2,8  приводит к

снижению  остаточной  загрязненности  (НП) моечных  вод  при  фильтро-

вании  при  прочих  равных  условиях  соответственно  до  1360,  1080,  640,

275, 205,  185,  180,  140, 85  мг/ дм
3
.

Дестабилизация  системы регулированием  рН и отделение  дестабили-

зированного  загрязнения фильтрованием  позволяют  решить  задачу  селек-

тивной  очистки  загрязненных  моечных  вод  и  сохранения  силикатов  и

фосфатов, составляющих  существенную  долю стоимости CMC.
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Рис. 5. Изменение физико- химических характеристик
моечных вод при очистке: рН — водородный показатель;

С,, — остаточное содержание масла, мг/ дм  ;
Щф — карбонатная щёлочность, мг- экв/ дм3;

Щ„  — бикарбонатная щёлочность, мг- экв/ дм3
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Регулирование  состояния  системы  позволяет  избирательно  удалять

нефтепродукты  и  взвешенные  вещества,  временно  переводя  компоненты

синтетических  моющих  средств  в  неактивные  формы,  сохраняя  их  для

дальнейшего  использования. На рис. 5 даны  зависимости изменения физи-

ко- химических  характеристик  моечных  вод при очистке. Кривая С„, харак-

теризующая  эффективность очистки  (остаточное содержание  масла), имеет

различную  крутизну  функций, согласующуюся  с  теоретическими  и экспе-

риментальными данными по устойчивости систем , описанными выше.

Реагентная- коагуляционная  очистка  (соосаждение  при  химиче-

ской  обработке  загрязненных  моечных  вод)  рекомендована  как  метод

глубокой  очистки  малообъёмных  высококонцентрированных  моечных

стоков.

Алюмосодержащие  коагулянты являются наиболее эффективными и

доступными реагентами для очистки загрязненных моечных  вод.

Нами опробованы для  очистки загрязненных  моечных  вод:  алюми-

ния  сульфат  (СА)  ТУ  2163- 162- 05795731- 2004;  гидроксохлоросульфат

алюминия (ГХСА) ТУ 2163- 001- 05795731- 99; алюможелезный  коагулянт

(АЖК)  ТУ  2163- 141- 05795731- 2004;  находящийся  в  разработке  «черный»

коагулянт;  гидроксохлорид  алюминия  (ГХА)  ТУ  6- 00- 05795731- 250- 96

марки А  и  марки  Б. Все  вышеперечисленные  алюмосодержащие  коагу-

лянты  (выпускаемые  ОАО  «Сорбент»  ) являются эффективными и дос-

тупными реагентами для очистки загрязненных моющих растворов.

В  процессе  гидролиза  коагулянтов  образуются  высокозарядные

комплексы  типа  [А1
8
(ОН )

2
]

4+
,  [А1

13
(ОН )

32
]

7
\   [А1м(ОН )

32
]

8+
. обеспечи-

вающие  разрушение  стабилизатора  системы  загрязнений  моющих  рас-

творов.

В  настоящее  время  гидроксохлорид  алюминия— один  из  наиболее

эффективных  дестабилизаторов  многокомпонентных  систем,  содержа-

щих  в своем составе  неорганические соединения, взвешенные  вещества,

масла  и  нефтепродукты,  синтетические  моющие  средства  .примером

которых  являются  загрязненные  моющие  растворы  (рис.  6).  Введение

гидроксохлорида  алюминия,  имеющего  водородный  показатель  (рН)

водного раствора, равный 4+ 0,5, снижает щелочной запас системы  . При

определенных  дозах  коагулянт  снижает  рН  системы  от  10+10,5  до

6,5+ 7,0, т.е. область  разрушения системы. Однако, гидроксохлорид  алю-

миния  разрушает  часть  ( до  75  %)  химических  соединений  (фосфаты и

силикаты  натрия)  ,  входящих  в  состав  моющих  средств  ,  что  снижает

эффективность его применения.
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Рис.  6. Обработка моечных вод гидроксохлоридом
алюминия:

1 — проба загрязненных моечных  вод;
2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA — ото же,  обработанное гидрооксохлоридом алюминия;

3  — то  же,  обработанное и отфильтрованное
через песчаный фильтр

Кислотно- коагуляционная  очистка.  Для  снижения  расхода  коагу-

лянта  рекомендуется  совместная  кислотно- коагуляционная  обработка очи-

щаемых  вод. В отработанные моющие растворы вводят кислоту для сниже-

ния рН среды с  12 до  10- 10,5 с целью нейтрализации избыточной щелочно-

сти с последующим достижением рН 6,5- 7,0 после введения коагулянта.

Реагентные  методы  очистки загрязненных  моечных  вод  с примене-

нием  поливалентных  катионов эффективны и  могут  быть  рекомендова-

ны для  небольших  объемов сточных  вод, когда  сохранение компонентов

CMC  для  повторного  использования  экономически нецелесообразно  по

сравнению  с  затратами  на  водоочистное  оборудование,  или  в  случаях,

диктуемых  спецификой производства.

Таким  образом,  обосновано  применение  следующих  селективных

методов очистки загрязненных моечных вод:

-   гравитационное разделение ингредиентов загрязнений (отстаивание)

путем  снижения устойчивости  дисперсной  системы  изменением условий

формирования  загрязнений, а  именно: снижением концентрации стабили-

затора, уменьшением  времени нахождения  загрязнений в растворе  и сни-

жением его диспергирования;

-   фильтрование;

-   реагентно- коагуляционная обработка с применением минеральных

кислот и алюмосодержащих  коагулянтов.
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Нахождение  рационального  режима  очистки  водных  растворов
моющих  средствzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Нами предложена  методика  определения  необходимой

степени  очистки  моечных  вод  в  оборотных  системах  водопользования,

позволяющая  найти  рациональный  режим  очистки  водных  растворов

моющих средств в этих системах.

Концептуально.  Процесс очистки оборотных вод включает  реагентную

обработку  и  фильтрование.  Исследуется  эффективность процесса, завися-

щая  от дозы реагента.  Необходимо подобрать дозу  реагента,  оптимальную

по нескольким критериям, касающимся как качества, скорости очистки, так

и эффективности  процесса.  Все критерии можно условно разделить на две

группы:

-   критерии эффективности очистки воды,

-   критерии технологической эффективности процесса.

В процессе очистки происходят химические изменения свойств воды,

которые  также  зависят  от  дозы  реагента,  поступившего  в  загрязненную

воду (рис. 7, 6).
При  очистке  моечных  вод  улучшаются  эксплуатационные  характе-

ристики:  уменьшаются  поверхностное  натяжение,  вязкость,  растет

моющая  способность.  Моющий  раствор,  приготовленный  на  основе

очищенных  вод, подкрепляют новыми порциями CMC. Повышение кон-

центрации  CMC во вторичном растворе  увеличивает  его моющие  харак-

теристики  (рис.7, а).  Чем  лучше  проведена  очистка  моечных  вод,  тем

меньшее  количество  моющего  средства  требуется  для  достижения  его

максимальной моющей способности.

О  восстановлении  свойств  раствора  можно  судить  по  показателю

восстановления  моющего  действия  (рис. 7,  в), который  может  быть  оп-

ределен  по методике, описанной ранее.

На  рис.  7,  г  дан  совмещенный график двух  параметров  оптимиза-

ции процесса очистки.

Анализ  кривых на рис.7, г  показывает, что оптимальная область для

решения  задачи  находится  при  дозах  реагента,  соответствующих  точке

пересечения кривых и значениям рН = 8.4.

Таким  образом, по  предложенной  методике  предоставляется  аппа-

рат  обработки эмпирических данных,  на основе  которого  можно прово-

дить оптимизацию процесса очистки.
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Рис.  7. Функции критериев процесса очистки.
Построение совмещенного  графика оптимизации процесса очистки:

а — изменение времени отмыва эталонной площадки
вторичными растворами от  дозы CMC;

б  — изменение физико- химических характеристик моечных вод
при очистке —рН воды, где  С„_ загрязненность,

Щм  -  щелочность общая, Щф — щелочность бикарбонатная;
в — кривая показателя восстановления моющего  действия

очищаемых моечных  вод, Кот _и — показатель моющей  способности,
г — совмещенный график двух параметров оптимизации,

С,—показатель загрязненности,  КотЛ1  — показатель моющей способности
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Метод  исследования  оборотных  вод  по  двум  параметрам
оптимизации позволяет  найти оптимальный режим очистки сточных  вод.
Этот  метод  применим и для других  оборотных  систем  водопользования,
где  регулируемыми  параметрами  служат определенные  технологические
характеристики  воды.

Разработаны  способы  утилизации  производных  (нефтепродук-
тов,   осадков,  фильтровальных  загрузок)  процессов  очистки  моющих
растворов.

Разработана технология цементной обработки осадка с целью:
-   использования  осадка  для  производства  строительных  мате-

риалов;

— утилизации  осадка  по  технологии  образования  искусственных

каменных  композиций  с  применением  цемента,  с  проверкой  взаимо-

действия  с грунтовыми  и атмосферными  водами.

И сследования  проводились  совместно  с  Региональной  испыта-

тельной  лабораторией  цементов  Пермского  государственного  техни-

ческого  университета  по стандартным  методикам  испытания  бетонов

и  растворов.

Получены  положительные  результаты  испытаний  применения  тех-

нологий  приготовления  песчано- цементных  смесей  для  утилизации

осадков  сточных  вод  при обработке  гидроксохлоридом  алюминия, выде-

ленных  на  песчаных  фильтрах,  как  отдельно  осадков,  так  и  в  смеси  с

фильтрующей  загрузкой.  При  этом  использование  осадков  до  10 %  от

массы цемента  изделия не снижает его  прочность. При введении  осадков

в  количестве  до  20 %  от  массы  цемента  наблюдается  снижение прочно-

сти  образцов  на  7- 30  %.  Были  проведены  исследования  выделенных

осадков  и осадков,  обработанных  цементом, с  целью  изучения  их  воз-

можных  взаимодействий  с грунтовыми  и  атмосферными  водами.  Кон-

такт  композиций, полученных  после  обработки  цементом,  не  дает  от-

рицательных  результатов возможного  вторичного  загрязнения вод.

Таким  образом,  технология  утилизации  и  обезвреживания  осадков

возможна  с  использованием  цемента  при  производстве  строительных

материалов,  утилизации  искусственных  каменных  композиций. Получе-

ны  экспериментальные  данные  о  снижении  токсичности  осадков,  обра-

зующихся  при  обработке  загрязненных  моечных  вод  соединениями

алюминия.
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В  пятой  главеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  приведены технические  приложения проведенных

исследований.

Технологическая  схема  очистки загрязненных  моечных  вод основана

на  применении комбинации способов разрушения структуры  загрязнений

и  способов  отделения  дестабилизированного  загрязнения,  описанных  в

предыдущих  главах  (рис. 8). Выбор способов зависит от решаемой техно-

логической  задачи,  а  также  технических  и  экономических  факторов.

К числу  технических  факторов можно отнести  возможности конструктив-

ного  оформления  технологического  процесса  очистки,  управление  им  и

удобство  обслуживания  оборудования.  Экономическая  целесообразность

обусловлена  необходимостью  решения  задачи  с учётом  сложившихся  за-

трат  на оборудование,  обслуживание  и платежей  за  воду,  сброс  сточных

вод и утилизацию шлама и нефтепродукта.

Рис. 8. Принципиальная  технологическая схема очистки
загрязнённых моечных вод:  1 — бак- отстойник  загрязнённых

моечных вод;  2 — технологическая моечная  установка;
3 —установка для сбора осадка; 4 — осадконакопитель;

5 — установка  для сбора и очистки  масла;
6 —установка для очистки  загрязнённых моечных  вод

от  эмульгированных и суспендированных частиц
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В основу  технологической  схемы  очистки загрязненных  моечных

вод  положен  модульный  метод  компоновки  очистных  устройств.  На

рис.  8  приведена  принципиальная  трёхпоточная  технологическая

схема  очистки  загрязненных  моечных  вод.  Предложена  также  модель

управления  очистным  устройством,  работающим  в  замкнутом  цикле

(рис. 9).

Загрязнение

\ Отходы_на_
утилизацию

Рис.  9. Схема модели очистного устройства,
работающего  в замкнутом цикле:  I  — емкость,

2 — перекачивающее устройство, 3 — очистное устройство

При соблюдении  материального  баланса для замкнутой системы во-

допользования будет справедливо уравнение

т.к  (0 =  т оу  (t) + т вых  (t), t  e  [0, Т\ .

При расчете  установок  рассматривается  некоторый заданный отрезок

времени  Т, в течение которого в систему  поступает  некоторое количест-

во  ингредиента  загрязнения  массой  / п
ах
  (f),  t  [О,  7].  Очистным

устройством  из  систем  удаляется  часть  загрязнения  moy  (t).  Остальная

масса т вих  (t) остается в системе после очистки.

Установки  для  очистки  загрязненных  моечных  вод
Установки для очистки загрязненных моечных вод запроектированы

на  основании  модели  очистного  устройства,  работающего  в  замкнутом

цикле. Они выполнены в виде  отдельных  модулей,  что  позволяет осна-

щать ими как новые, так и существующие  технологические  комплексы, а

также совершенствовать их по мере эксплуатации (рис.  10—12).

В  результате  исследования  процессов очистки моечных  вод  найде-

ны  технические  решения,  позволяющие  использовать  их  в  оборотном

цикле. Это  открыло  перспективу создания оборотных  систем  водополь-

зования  моечных  комплексов с  одновременным решением двух  важных
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вопросов:  исключение  загрязнения  окружающей  среды  и  сохранение

ценных компонентов CMC для повторного использования.

Решением  проблемы  размещения  очистных  установок  непосредст-

венно в производственной технологической  цепочке явилось разработка

малогабаритных  водоочистных установок (рис.10-  12).

Вид А

1600

Рис. 10. Установка для очистки загрязненных моечных вод
от  всплывающих  загрязнений  (масел)

Рис.  11. Установка для сбора оседающих
загрязнений  (осадков)
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Вид А

Рис.  12. Установка для очистки загрязненных моечных  вод
от  суспендированных и эмульгированных частиц

Рис.  13. Установка для очистки загрязненных моечных  вод
от  эмульгированных и суспендированных частиц в цехе.

При  изучении  формирования  загрязнений  моющих  растворов,  за-

трагивая  вопросы  технологии  применения моечных  вод  оборотных  сис-

тем  промышленного  водоснабжения, мы  пришли к необходимости  пере-

мещения водоочистных  устройств  от точки  сброса  к точке  образования .

Что на наш взгляд является закономерным процессом.

Нами  разработана  высокоэффективная  технологическая  моечная

установка  с  системами  для  очистки  загрязненных  моечных  вод

(рис.14.),  обеспечивающая  уменьшение  время  нахождения  попадаю-

щих  в раствор  загрязнений и снижение  их диспергирования  при транс-

портировке, которая  зарекомендовала  себя  с положительной  стороны  в

период  эксплуатации
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13  12

Рис. 14. Технологическая установка,  выполняющая
одновременно роль отстойника  , со встроенными

системами очистки  загрязненных моечных  вод

Результаты  исследований  реализованы  в  серии  нового  водоочист-

ного  оборудования  блочного  исполнения, которое  используется  на  вновь

проектируемом  и действующем  производстве.

Документация  и рабочие чертежи на оборудование  переданы в Центр

научно- технической  информации для широкого распространения (табл. 2).

Материалы  по созданию  технологических  схем  водопользования  исполь-

зованы более чем в 150 предприятиях страны.

В  диссертации  даны  Рекомендации  по  совершенствованию  мо-

ечных  комплексов  в  области  водоотведения  и  экологической  безо-

пасности.
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Таблица 2

Дан н ые о распространении технической ин ф ормации

№

1

2

3

4

5

6

Наименование
устройства

Установка для сбора и очистки
нефтепродуктов
Установка для электрокоагуля-
ционной очистки моющего
раствора

Установка для сбора и транс-
портировки шлама

Установка для очистки загряз-
нённых моющих растворов

Установка для сбора масел
Моечная установка с системой
регенерации раствора

Итого

Код докумен-
тации

КД- 83- 153- 021

КД- 85- 73- 021

КД- 85- 45- 021

КД- 83- 160- 021

КД- 85- 11- 21

КД- 84- 338- 021

Объём доку-
ментации

(листФА1)

17,125

7,25

8,25

25,375

5,2

24,5

67,703

Количество
предприятий

25

42

2

13

63
10

155

Географическое положение и отраслевая принадлежность некото-
рых  предприятий: Нальчик, КГБ; Хабаровск,  в/ч 44265;  Николаев, «Укр-

кол»;  Челябинск, электромеханический  завод;  Ярославль,  РМЗ; Фрунзе,

база№ 1;  Пермь,  УТ  389/ 29;  Волжский,  «Энерготехмаш»;  Хабаровск,

в/ч 44265;  Ростов- на- Дону,  «Гипрокомбайнпром»;  Пермь, ПО «Агрегат»;

Сургут,  ЦБПО  ЭПУ;  Чимкент,  «ГСКБовцем»;  Клайпеда,  судоремзавод;

Воронеж,  завод  «Эталон»;  Ростов- на- Дону,  «ПКТИкомбайн»; Челябинск,

«ПромстройНИИпроект»; Березники, ПО «Сода»; Кривой Рог, ПО «Кривэ-

лектрорем»;  Хабаровск,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ин- т  «Хабаровскпроект»;  Москва,  ПО  машзавод;

Арзамас,  ВШШЭФ; Харьков,  ин- т  «Укрорг»;  Пермь,  ин- т  ИНТ; Казань,

НПО  «Мединстр»;  Караганда  «Промстройпроект»;  Аша,  светотехниче-

ский завод;  Москва, ин- т №  2;  Ростов- на- Дону,  «Пигроен»; Алитус, маш-

завод;  Оренбург,  с/х  ин- т; Усть- Илимск, ЛПК; Курган, машзавод; Чебок-

сары,  завод  промышленных  тракторов;  пгт. Красне  Владыке;  Ростов  на

Дону,  «Гипроэнергом»;  Пермь,  «Биосфера»;  Москва,  «МИИСП»; Дзер-

жинск, «Гипрополимер»;  Киев, «Гипрохиммаш»;  Пермь, электротехзавод;

Кунгур,  мотороремонтный завод; Ростов- на- Дону, завод  «Алмаз»; Феодо-

сия,  КТБ; Киев, «Гипронимаш»;  Севастополь,  п/я А- 1080; Таллин,  «Бал-

тийская  Мануфактура»;  Таллин, завод  по ремонту  коммунальных машин;

Львов, филиал проектного ин- та №  3.
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О Б Щ И Е  В Ы В О Д Ы

Теоретические  и  экспериментальные  исследования  процессов

очистки  загрязненных  моечных  вод,  содержащие  синтетические

моющие  средства  в  оборотных  системах  водопользования,  позволяют

сделать  следующие  выводы:

1.Отработанные  моечные  воды,  содержат  комплексное  загрязнение:

поверхностно- активные  вещества  — электролиты  CMC -   нефтепродукты

— взвешенные вещества  [ПАВ+  Э +  НП +  ВВ].

2. Экспериментально  и  теоретически  обоснован  эмульсионно-

суспензионный  характер  моечных  вод,  имеющих  свойства  концен-

трированных  эмульсий

3.Установлено,  что  стабилизатором  устойчивости  систем  загряз-

нений  моечных  вод  являются  ПАВ  и ранее  не принимаемые  во внима-

ние электролиты, входящие  в  состав CMC;

4.  Установлено,  что  косвенными  показателями  оценки  устойчиво-

сти  системы  эмульсионно- суспензионных  моечных  вод  могут  служить

рН и щёлочность, по которым разработана  методика  оценки  устойчиво-

сти  дисперсной  системы,  и выделены  три  уровня  стабилизации, имею-

щие разную эффективность очистки загрязненных  вод.

-   зона повышенной устойчивости  загрязнений( рН >8,4 при Щ
м
 >0),

-   зона  умеренной  устойчивости  загрязнений  (8,4  <рН <4,3  при Щ„<0

Щф>0)

-   зона обратной устойчивости  загрязнений (рН < 4,3  при Щф <0).

5.  Разработана  классификация  рекомендуемых  способов  очистки

отработанных  моечных  вод  в системах  оборотного  водопользования  по

сочетаниям  способов  разрушения  структуры  дисперсной  системы  и

способов  отделения  дестабилизированного  загрязнения.

6.  Обосновано применение  следующих  селективных  методов  очист-

ки загрязненных моечных вод:

-   гравитационное  разделение  ингредиентов  загрязнений  (отстаива-

ние) путем  снижения  устойчивости  дисперсной  системы  изменением  ус-

ловий  формирования  загрязнений,  а  именно:  снижением  концентрации

стабилизатора, уменьшением  времени нахождения  загрязнений в  растворе

и снижением его диспергирования;

-   фильтрование;
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-   реагентно- коагуляционная  обработка  с применением  минеральных

кислот и алюмосодержащих  коагулянтов.

7. Разработан  метод  оценки  необходимой  степени  очистки  моеч-

ных  вод  с учётом повторного использования.

8.  Предложен  новый  показатель  восстановления  моющего  дейст-

вия  раствора,  позволяющий  определить  необходимую  степень  очистки

воды,  численно  равный  отношению  периода  отмыва  эталонной  площа-

ди к концентрации моющего средства  ( Ко
ТМ

 = zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA At/  C
CMC

).

9. Разработана  блочно- модульная  комплексная  технологическая

схема очистки загрязненных  моечных  вод.

10. Разработаны  системы  оборотного  водопользования  моечных

комплексов  и  блочные  установки  для  очистки  загрязненных  моечных

вод, позволяющие исключить  сброс  сточных  вод.

11. Разработаны  документация  и  рабочие  чертежи  на серию  нового

блочного  оборудования  (установок)  для  очистки  загрязненных  моечных

вод  и  переданы  в  Центр  научно- технической  информации для  широкого

распространения.

Материалы  исследований  использованы  более  чем  на  150  предпри-

ятиях страны.
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системах  водопользования /  А.Г. Мелехин;  Перм. гос.  техн. ун- т.  -

Пермь, 2006. -   150 с.

2.  Мелехин А.Г.  Физико- химические  особенности  очистки  водных
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