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Общая характерисшка  работы 

Актуальность  проблемы 

Очистка  сточных вод приобретает  все большую значимость в промышленно

сти и муниципальном  хозяйсше  как  одно  из необходимых  мероприятий,  предна

значенных  для перехода  к устойчивому  водопотреблению  и созданию  замкнутых 

производственных  циклов 

Тяжелые  металлы  (ТМ)  являются  основными  токсическими  компонентами 

сточных  вод  гальванической,  электронной  и  других  отраслей  промышленности 

Удаление  данных  загрязнений  позволит  вторично  использовать  сточные  воды  в 

основной технологии, обеспечив, таким образом, энерго и ресурсосбережение 

Мембранные  методы разделения, в частности  нанофильтрация  (НФ) и обрат

ный осмос (00),  являются одними из самых перспективных, позволяющих значи

тельно  снизить  затраты  на  обработку  сточных  вод  и  получать  воду  любого  тре

буемого качества, экономшь производственные площади и снижать трудозатраты 

Флотационные процессы также все чаще находят применение для очистки  стоков 

различного  происхождения,  позволяя  достигнуть  высоких  степеней  очистки  при 

низком  энергопотреблении,  причем  наиболее энергоэффективным  способом  фло

тации является флотация с диспергированием  воздуха через пористые материалы 

В то  же  время  наблюдается  недостаток  данных  по эффективное!!! примене

ния флотации, НФ и низконапорного ОО для очистки сточных вод от ТМ  В связи 

с  этим  в  настоящей  работе  был  изучен  процесс  флотации  с  диспергированием 

воздуха через микропористые  мембраны  (мембранная  флотация), а также  очистка 

от  тяжелых  металлов  на  серийно  производимых  НФ  и ннзконапорных  ОО  мем

бранных модулях 

Цель работы 

Разработать  совмещенный  флотационномембранный  процесс  очистки  сточ

ных вод от тяжелых металлов, сочетающий нанофильтрациго  или обратный  осмос 

и мембранную флотацию и'или электрофлотацию  Поставленная  цель достигается 

за счет решения следующих задач 

 Установление  основных  закономерностей  гидродинамики  мембранной  фло

тации и эффективности  очистки сточных вод от тяжелых металлов флотационны

ми и мембранными  методами 
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 Проведение  техникоэкономического  анализа  вариантов  комбинирования 

мембранных и флотационных  методов очистки сточных вод от ТМ, позволяю

щего выбирать технические решения конкретных задач очистки 

Научная новизна 

Впервые  предложено проводить процесс флотационной  очистки с исполь

зованием мембран для диспергирования воздуха  Для этого нового метода очи

стки предложен термин  мембранная флотация 

Впервые  на основании  принципов  минимума энергии  и мощности дисси

пации получено аналитическое уравнение, связывающее скорости свободного и 

стесненного всплытия пузырьков и газосодержание барботажного слоя  которое 

имеет хорошую сходимость с экспериментальными данными 

Впервые  получены  данные о влиянии  рН исходной  воды,  температуры  и 

исходной  концентрации  ТМ на селективность  и удепьную  производительность 

серийно производимых НФ и 0 0  мембранных модулей при очистке от ТМ 

Практическая значимость 

Продемонстрирована  высокая  селективность  очистки  сточных  вод от ТМ 

методами мембранной флотации, нанофильтрации и обратного осмоса 

Разработан  и  изготовлен  опытьый  образец  флотатора  и установка,  соче

тающая процессы мембранной флотации и элекгрофлотации  Данная установка 

помимо исследоватсчьских целей используется и в учебном процессе 

Разработан  алгоритм  расчета  флотационных  аппаратов  с  использованием 

мембран для диспергирования воздуха 

Разработана, испытана и внедрена в производство новая композиция анти

скаланта  (ингибитора  осадкообразования  неорганических  веществ  на мембра

нах), не уступающего известным импортным аналогам 

Проведенный  техникоэкономический  анализ комбинирования  флотацион

ных и мембранных  методов в процессах очистки от ТМ позволяет выбрать оп

тимальный вариант внедрения в процессы очистки сточных вод 

Апробация  работы 

Результаты  исследований  докладывались  на  XVIIIй  Конференции 

«МКХТ2004»,  2004  (Москва,  Россия),  Конгрессе  «Mempro3»,  2006,  (Нанси, 

Франция),  1й  Конференции  «Водоподготовка2006»,  2006  (Москва,  Россия), 



Международной  конференции  «Enikopolov's  readings», 2006 (Ереван, Армения), 

Международной  конференции  «Desalination  and  the Environment», 2007  (Халки

дики,  Греция),  Конференции  «Ресурсо  и энергосберегающие  технологии  в хи

мической  и  нефтехимической  промышленности»,  2006  (Москва,  Россия),  Се

минарах  «NATO/CCMS  Pilot  Study  on  Clean  Products  and  Processes»  в  Будапеште 

(Венгрия), Алесунде (Норвегия), Стамбуле (Турция) в 20042006 г г ,  соответственно 

Публикации 

По  материалам  диссертации  опубликовано  11 печатных  работ,  в том  числе 

5 научных статей и тезисы 6 докладов 

Структура  и объем  работы 

Диссертационная  работа  состоит  из  следующих  глав  введение,  обзор  ли

тературы,  материалы  и  методы,  исследование  процесса  мембранной  флотации, 

исследование  НФ и ОО для очистки  от тяжелых  металлов, мембранная  очистка 

сточных  вод от тяжелых металлов (расчет и техникоэкономический  анализ) 

Работа  изложена  на  ft^страницах  текста,  содержит  ' ^ таблиц  и  ^ ^ р и 

сунков  Список литературы содержит  ссылок 

Основное  содержание  работы 

Во  введении  обоснована актуальность  работы, сформулированы  цели и за

дачи  исследования 

В  первой  главе проведен литературный  обзор современных  материалов  по 

теме  работы  Рассмотрены  токсические  свойства  тяжелых  металлов,  опреде

ляющие  необходимость  их  удаления  из  сточных  вод  Показаны  перспективы 

развития безотходных технологий и перехода к устойчивому  водопотреблению 

Рассмотрены  основные  методы очистки  сточных  вод от тяжелых  металлов, 

в  том  числе  мембранные  и  флотационные  Обоснована  возможность  примене

ния  мембран  для  диспергирования  воздуха  и  использования  образовавшихся 

пузырьков для фтотационной  очистки 

Во  второй  1лаве  содержатся  описания  экспериментальных  установок  и 

методов определения  концентрации тяжелых металлов, рН и температуры 

Исследования  гидродинамики  и  эффективности  очистки  в  периодическом 

режиме  проводились  па  установке,  включающей  колонну  из  прозрачного  орг



стекла  квадратного  сечения  5x5  см  с  закрепленной  в  нижней  части  между 

фланцами плоской микропористой мембраной с диаметром пор 0,51 мкм  Воз

дух  подавался  с помощью  компрессора  через мембрану  в  неподвижную жид

кость  (воду),  его расход  регулировался  игольчатым  вентилем,  измерялся  рео

метром, давление  измерялось манометром  Размеры  пузырьков определялись с 

помощью фото1 рафирования на цифровую камеру 

Газосодержание  находилось  по  формуле  (р{Уг V,)/V2,  где  V2   объем 

газожидкосгного  слоя,  V/   объем жидкости в слое, и измерялось методом ог

сечки  Степень  очистки  от  тяжелых  металлов  (селективность)  здесь  и  далее 

рассчитывалась  по формуле  R = (Cf С2)/С^  100%, где С/   концентрация тя

желых металлов в исходной  воде, С2   концентрация тяжелых металлов в очи

щенной воде 

Для  исследования  эффективности  флотационной  очистки  в  непрерывном 

режиме был сконструирован  и изготовлен аппарат проточного типа, совмещаю

щий в себе прямоточную мембранную флотацию в первой камере и противоточ

ную электрофлотацию  во второй  Схема аппарата представлена  на Рис  1  Очи

щаемая  жидкость  подавалась  насосом  в «трубное»  пространство  мембранного 

аппарата с трубчатой мембраной с внутренним селективным слоем (диаметр пор 

0,51  мкм)  В «межтрубное»  пространство  компрессором  подавался  воздух под 

давлением  1  бар  Пузырьки  отрывались  в  турбулентный  поток  жидкости  в 

«трубном»  пространстве  мембранного  элемента  Такая организация  барботаж

ного  процесса  позволяет  упростить  конструкцию  флотатора  использовать 

стандартные  мембранные  аппараты  с  трубчатыми  мембранными  элементами, 

получать  пузырьки  малого  диаметра  (400800  мкм)  и,  соответственно,  разви

вать большую межфазную поверхность 

Исследование  влияния  основных  технологических  параметров  НФ  и ОО 

процесса  (температуры, исходной  концентрации  ТМ, рН исходной  воды) про

водилось на установке, состоящей  из емкости исходной  воды, насоса, патрон

ных  фильтров,  двух  параллельных  мембранных  аппаратов  с рулонными  мем

бранными элементами, а также кранов, манометров и ротаметров  Все экспери

менты проводились при постоянном расходе исходной воды 5,5 л/мин  и рабо

чем  давлении  4,5  бар  Использовались  НФ  рулонный  мембранный  модуль 
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Мембрана 

ВОЗДУХ  Г . , 

Электроды 

СТОЧНАЯ ВОДА 

Рис.  1.  Схема  комбинированного 
мембранноэлектрофлотационного 
аппарата 

«Владипор»  модели  ЭРНБ45300  с 

площадью  мембраны  0,250,3 м2 и низ

конапорный 0 0  рулонный мембранный 

модуль  «Desal»  модели  TFM  75  NT  с 

площадью мембраны 0,4 м2 

Сравнение  эффективности  нового 

отечественного антискаланта и его аме

риканского  аналога  проводилось  на 

двух  идентичных  установках  ОО, каж

дая из которых, помимо  фильтров пре

дочистки  содержала  по  одному  мем

бранному модулю «Desal» AG 2521 TF, 

площадь  мембраны  1,2  м2,  а также  на

сос,  запорнорегулирующую  арматуру, 

КИПиА  В обоих случаях дозы антпскалантов в исходных потоках  составляли 

0,6   0,9 MI /л по сухому веществу 

Анализ содержания тяжелых металлов в отобранных пробах проводился на 

агомноабсорбционном  спектрометре  «Квант    АФА» с  плазменным  атомиза

тором, при этом длина волны для меди   324,8 нм, для железа   248,4 нм, для 

никеля   232 0 нм, для цинка213,9 нм, для кадмия   228,8 нм 

Тяжелые металлы использовались в виде солей  FeCb, NiCb, СиСЬ, ZnCb, 

CdCl2 категории не ниже «ч», гидроксид и додецилсульфат натрия (ПАВ) кате

гории «хч» и технические серная кислота и флокулянт полиакриламид (ПАЛ) 

Третья глава содержит результаты теоретического  и экспериментального 

исследования гидродинамики  массового барботажа через неорганические мем

браны,  а также экспериментальные  данные,  полученные  при  очистке  модель

ных растворов сточных вод от тяжелых металлов,  и их обсуждение 

Поскольку  литературные  данные  по гидродинамике  массового  барботажа 

через микропористые  мембраны отсутствуют, то на первом этапе работы было 

проведено такое исследование 



Аналитическая  зависимость  приведенной  скорости  газа  (скорости  барбо

тажа) w от газосодержания и скорости всплытия одиночного пузырька wfl часто 

представляется в виде 

w = <p  (\фУ  W 0 ,  (1) 

Показатель степени п по разным источникам колеблется от 0,5 до 3 

В данной работе использовались модели, основанные на минимуме полной 

энергии  барботажного  слоя  и  минимуме  мощности  диссипации  энергии  Пу

зырьки  рассматривались  как  твердые  сферы,  т к  их  поверхность  полностью 

«заторможена» адсорбированными молекулами ПАВ 

Полная энергия всего барботажного слоя высотой Н складывается из инте

гральной суммы потенциальной, кинетической, диссипационной  и поверхност

ной энергии 

(\cp)pgx +  pw 
•  + 

3  g\vpx  6<х 
• + —  w ax  (2) 

2{\ip)d  4 ^ ( l  ^ ) z  „„ 

где p   плотность жидкости, С   коэффициент  сопротивпения, g   ускоре

ние силы тяжести, с   поверхностное натяжение, db  диаметр пузырьков 

Минимум энер!ии искался в ходе решения вариационной задачи при усло

вии  посгоянсгва  высоты слоя жидкости  в колонне и следующем  соотношении 

коэффициента сопротивления С с коэффициентом сопротивления при движении 

единичного пузырька Со 

(3) $ • • 

Получено выражение для функционала, где А   множитель Лагранжа 

pw  3 
• +  — 

goPW 

0L  2(1 q>)d  4(pdb(\<pY 
x\  <p +  AQcp) 

d, 
• (4) 

При решении  данной  вариационной  задачи  с использованием  граничного 

условия значения газосодержания  tp0 при х=0 получено 

w = <p(Iq>)  *  ъ 
(5) 
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При условии постоянства газосодержания  по высоте слоя, что  соотве1ствует 

литературным  и  экспериментальным  данным,  значение  мощности  диссипации 

барботажного слоя высотой Я  может быть найдено в виде 

4
д
° d(]<p)

2
"<p

2  (6) 

0 30 

Минимум  данной  функции  может  быть  найден  приравниванием  к  нулю 

производной dN/d<p, что дает  п = (1   ф) I ср, т е  и такой подход снова приводит к 

формуле  (5)  Для  расчета  флотаторов 

непрерывного  действия  с  помощью 

(5)  можно  найти  оптимальное  значе

ние  скорости  барботажа  и  объемный 

расход  воздуха 

После  проведения  серии  опы

тов  с изменением  газосодержания  от 

5,5%  до  29%, была  определена  зави

симость  газосодержания  от  скорости 

барботажа  Из  графика  этой  зависи

мости,  показанной  на  Рис  2,  видно,  „  ,  „  _ 
Рис. 2. Зависимость скорости бар

что  существуют  2  области  процесса  ботажа w от газосодержания Ф 

  при низком газосодержании  (517 %)   область  1    и при более высоком  газо

содержании  (1729 %)   область 2 

Как  видно  из  Рис  2,  рассчитанные  по  формуле  (5)  значения  скорости 

барботажа  достаточно  близки  к  полученным  экспериментально  лишь  для  вто

рой  области  барботажа,  т к  (5) дает корректные  данные только  при  стесненном 

всплытии  пузырьков,  что  имеет  место  при  высоком  газосодержании  (более 

17%) 

Исследование  эффективности  очистки  от ТМ с помощью мембранной  фло

тации в периодическом  режиме проводилось для определения  оптимальных  доз 

флотореагенюв  (ПАВ  и ПАЛ)  и проверки  адекватности  оптимальных  значений 

рН, потученных для электрофлотации,  применительно к мембранной  флотации 
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Было установлено, что при повышении концентрации  ПАВ от 0 до 5 мг/л 

происходит резкое возрастание  степени  очистки  (от 95 до 99%), а дальнейшее 

увеличение дозы ПАВ не дает видимых изменений  Это явление связано с тем, 

что при дозировке 5 мг/л и газосодержании 20%, при котором проводилось ис

следование, вся поверхность пузырьков заполняется ПАВ, а при меньших дозах 

часть пузырьков может коалесцировать, что снижает межфазную поверхность и 

уменьшает  селективность  очистки  Применительно  к  флокулянту  (ПАА)  на

блюдалась точно такая же картина, но оптимальная  доза данного реагента со

ставляла 2 мг/л 

Оптимальные значения рН для электрофлотационной очистки от Fe +, Cu + 

и Ni2" составляют, соответственно, 6, 9,5 и 10,5, что корреллирует с рН полного 

осаждения данных катионов в виде гидроксидов  Была найдена зависимость се

лективности флотационной очистки модельного раствора, содержащего все гри 

катиона тяжелых металлов в равном соотношении  (15 мг/л каждого)  Исследо

вания показали, что степень очистки от железа превышает 90% при рН > 6, по 

меди при рН > 9, а для никеля   при рН > 10  Полученные оптимальные значе

ния рН и дозы флотореагентов использовались в дальнейших опытах по флота

ционной очистке от тяжелых металлов и могут применяться на практике 

Одной из важнейших  характеристик  флотационных  аппаратов, позволяю

щей рассчитать их объем  является время флотации (время пребывания жидко

сти в аппарате)  Исследования  очистки  модельных растворов в комбинирован

ном  мембранноэтектрофлотациошюм  аппарате  проводилось  для  определения 

зависимости  степени  очистки  от времени  флотации и исходной  концентрации 

катионов ТМ (Рис  34) 

Таблица  1.  Зависимость  R  от  Си  С/  (Си  ) при  времени  пребывания  в 
комбинированном флотаторе г=15 мин, рН=9,5, С/;«=5 мг/л. С/л .,=2 мг/л 

С/, мг/л 

15 
30 
50 
100 

Сила тока 1 = 1,6 А 

С2,  МГ/Л 

2,1077 
2,0447 
2,5121 

4,2 

R,  % 
83,97 
93,35 
94,77 
95,8 

Сила тока I = 1,2 А 

С2,  МГ/Л 

1,6195 
R,  % 
87,68 

1,9039  |  93,81 
2,5 

4,05 
94,79 

95,95 
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Было  установлено,  что  использование  мембранной  флотации  перед элек

трофлотацией  позволяет  очищать  воду от тяжелых  металлов  с высокой степе

нью очистки  (более 95%), и при этом расход электроэнергии  снижается  на 30

35%>  Известно,  что  электрофлотация  проводится  при  значении  ситы  тока  не 

менее  1,6 А, а снижение силы тока приводит ь падению степени очистки изза 

проскока крупных тяжелых частиц через облако мелких всплывающих пузырь

ков  При использовании мем

бранной  флотации  в  первой 

камере  комбинированного 

аппарата  во  вторую  (элек

трофлотационную)  камеру 

поступает  вода,  очищенная 

от наиболее крупных  и тяже

лых  частиц  и  насыщенная 

воздухом  и мелкими  пузырь

ками,  что  позволяет  дости

гать высоких степеней очист

ки при силе тока  всего  1.2 Л 

(см  Табл  1) 

Рис  3  иллюстрирует 

98

96

94

9 2 

90

88

RR

*'  ; 

s*s 

< u ^ 

•v 

и 

• 

  Fe3*  рН=в 

Cu2*pf7=9,5 

Ni2  pH=10  5 

— . — i — . — i — . — 

14  16  18 4  6  8  10  12 

Г,  МИН 

Рис.  3.  Зависимость  селективности  R  от 
времени  флотации г при концентрации ТМ 
С/=50 мг/л, C,j4R=5 мг/л, СПи=2 мг/л 

влияние  времени  флотации т на степень очистки  модельных  растворов  от ТМ 

Из графиков следует, чго хорошие результаты  по удалению  металтав  на мем

бранноэлектрофлотационном  аппарате  могут  быть  получены  при  времени 

флотации  15 мин, в то время как для традиционной  пневматической  флотации 

необходимо не менее 40 мин 

Четвертая  глава посвящена исследованиям  влияния температуры, рН и кон

центрации тяжелых металлов в исходной воде на удельную производительность (G, 

л/(м2ч)) и селективность (R,%) НФ и 0 0  мембран  Также была исследована эффек

тивность  использования  антнскалантов  для  ингибирования  осадкообразования  на 

мембранах 

Влияние температуры на удельную производительность мембран представлена 

на Рис  4  Поскольку зависимость G от / явно линейная, для НФ и низконапорных 
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ОО  мембран  был  произведен  расчет  среднего  температурного коэффициента из

менения удельной производительности по формуле  Kl = AGlp/&Tip где  AG  И AT  

средние  арифметические  значения  изменения  G  и  температуры,  соответствен

но 

24

20

16

а) 

УЪ. 

АУ 

УТ^Г 

 *  С и
г

* 

15 

<,°с 

Рис. 4. Зависимость G для НФ (а) и ОО (б) от температуры  / 

Концентрации ТМ С/=1518  uvln,pH=6,5~7 

Средние температурные  коэффициенты  для обратного осмоса и нанофильт

рации  составили  0,44  и 0,71, соответственно  Причем  следует  отметить, что раз

брос  температурных  коэффициентов  для  разных  катионов  для  ОО  (0,360,57) 

значительно  выше,  чем для НФ  (0,650,74),  что  вызвано  большим  влиянием  ос

мотического  давления  на  производительность  обратноосмотических  мембран, 

чем  нанофильтрационных  С  ростом  температуры  отмечалось  некоторое  сниже

ние  селективности  мембран,  что  может  быть  объяснено  снижением  толщины 

слоя связанной воды изза увеличения теплового движения  молекул 

Графики  зависимости  удельной  производительности  мембран  от рН  представ

лены на Рис  5  В области рН<  3 производительность ОО мембран резко падает, что 

объясняется ростом осмотического давления в данной области, вызванного добавле

нием серной кислоты  В процессе НФ осмотическое давление не оказывает сильного 

влияния на удельную производительность, поэтому НФ может быть рекомендована 

для очистки сильнокислых  сточных  вод, содержащих  цветные металлы без предва

рительной  нейтрализации  При  3<рН<8  для обоих процессов характерно неболь

шое снижение  производительности  с ростом рН, что объясняется уменьшением  за

ю 



ряда мембран за счет депротонирования функциональных групп полимера 

Рис.5  Зависимость G для НФ (а) и ОО (б) от рН воды  /=13,5'С  Концен

трации ТМ С] = 1316 мг/л  Величину рН изменяли добавлением H2S04 

Влияние рН на селективность в целом аналогично таковому для удельной про

изводигельности  При низких рН (высоигх осмотических давлениях) селективность 

ОО мембран сильно снижается (с 99 до 9395% и ниже), этого не наблюдается при 

нанофильтрации  В области 3 <рН< 8 отмечается снижение селективности с ростом 

рН, причем графики зависимости селективности от рН проходят через минимум, ко

торый отмечается при рН^5~6  Наличие данного локального минимума позволяет 

предположить существование при данном рН изоэлектрических точек пор мембран 

Для зависимости удельной производительности  от исходной концентрации 

ТМ  характерно  небольшое  снижение  производительности  (37%)  при  росте 

концентрации  с 5 до 50  мг/л,  что  объясняется  уменьшением  движущей  силы 

процесса 

При росте концентрации  катионов тяжелых металлов  в исходной  воде се

лективность  ОО мембран  слабо падает,  что, очевидно,  связано  с увеличением 

осмотического давления и снижением движущей силы (Рис  66)  Селективность 

НФ мембран, напротив, растет с ростом исходной концентрации  (Рис  6а), этот 

факт показывает решающий вклад электростатических явлений и Доннановско

го исключения  в механизм  разделения  при  нанофильтрации  Наличие  отрица

тельного заряда на мембране при данном рН в данном диапазоне концентраций 

и 



приводит  к развитию  двойного  электрического  слоя на мембране  и отталкива

нию катионов 7М почожительно заряженными  противоионами 
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РИС. 6. Зависимость R для НФ (а) и ОО (б) от С,,рН~6,57,  t=13,5°C 

Известно, что в предочищенных  известкованием  сточных  водах  повышен

ная  жесткость  в сочетании  с сульфатами  и бикарбонатами  может  приводить к 

образованию  нерастворимых  соединений  на мембранах  Для предотвращения 

образования осадков в процессах  ОО и НФ была разработана  композиция  инги

битора  осадкообразования  (антискаланта),  содержащая  совокупность  фосфо

роргапических  комплексопов и полимеров 

После  создания  нового  антискаланта  было  проведено  исследование  его 

эффективности  в сравнении  с широко  распространенным  аналогом    «Pretreat 

Plus»  производства  США  В ходе  эксперимента  с использованием  московской 

водопроводной  воды  (100 часов)  и жесткой  (общая  жесткость  до 20  мгэкв/л) 

воды  (100 часов) оба антискаланта  продемонстрировали  одинаково  стабильную 

работу  При этом  без дозирования  антискаланта  удельная  производительность 

мембран  падала на 15% за 9 ч  После  химической  очистки  мембран  раствором 

лимонной кислоты с комплсксонами  (рН=2), производительность  мембран пол

ностью  восстанавливалась 

В  настоящее  время  разработанный  антискалант  выпускается  серийно под 

маркой  «ЭнергоСофт»  по  ТУ  2439001727071362005,  имеет  Санитарно

эпидемиологическое  заключение  и применяется  на промышленных  установках 

мембранного разделения водных сред 
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В пятой  главе  предложен  ашоритм  расчета  мембранного  флотатора,  со

поставлены  схемы комбинирования  флотационных и баромембранных  процес

сов, проведено техникоэкономическое  сравнение различных вариантов комби

нирования 

Алгоритм расчета мембранного флотатора, предназначенного для очистки 

сточной воды с расходом Lh позволяет получить следующие величины 

 Количество трубчатых мембранных элементов п„ при известных значениях 

плотности и вязкости жидкости (р/ и /г/, соответственно) и диаметра мембранно

го канала (d,„),  количество каналов в одном мембранном элементе к,„  При этом 

критерий Рейнольдса принимается Re„> 10 000 

Геометрические  размеры флотатора  //длина,  Ь/  ширина  Произведение 

этих величин  представляет  собой площадь сечения фтотатора Sf  При этом вы

сота флотатора выбирается  1  </?/<  1,5 м  Время пребывания жидкости (сточной 

воды) во флотационном аппарате принимается  г = 12 20  мин в соответствии с 

опытными данными  Ь/ рассчитывается  исходя из L/, А/и г  При этом  принима

ется  I, =2 5bt 

 Объемный  расход  газа  Lg  При  этом  газосодержание  слоя  принимается 

<р > 17%,  размер  пузырьков  d0  зависит  от  размера  пор  мембраны  и скорости 

тангенциального потока в мембранном канале, в среднем 0,40,8 мм  Расчет ве

дется с помощью формулы (5) и рассчитанной  ранее площади  сечения S/  Зна

чение скорости вепчытия одиночного пузырька wo может быть рассчитано с ис

пользованием  известных  критериальных  уравнений,  полученных  для  осажде

ния твердых сфер 

Рассмотрены  две  схемы  комбинирования  флотации  и  баромембранной 

очистки  (НФ или ОО)  В Схеме  1 сточная вода подвергается  сначала  очистке 

методом  НФ/ОО  а затем  концентрат  направляется  на флотационную  очистку 

Очищенная с помощью флотации вода направляется снова на вход мембранной 

установки  В Схеме 2 сточная вода подвергается сначала флотационной предо

чистке, а затем очищается методом НФ или ОО  Концентрат мембранной уста

новки направляется  на вход флотатора  Обе схемы дают пермеат НФ/ОО в ка

честве очищенной воды и флотошлам в качестве концентрированных  загрязне

ний, подлежащих утилизации 
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Например,  при  рассмотрении  Схемы  1  с  селективностью  ОО  мембран 

98,5%, степенью очистки  флотацией  97%, и Схемы  2 со степенью  очистки  фло

тацией  95%, селективностью  НФ 97%, принимая  исходное  значение  рН=3, сте

пень извлечения  пермеата  75%, степень  извлечения  флотошлача  3% можно  по

лучить  сравнительные  данные, представленные  в Табл  2  Энергоемкость  нано

фильтрации  принималась  0,6  кВтч/м3  пермеата,  низконапорного  обратного  ос

моса — 0,8  кВтч/м  пермеата,  мембранной  флотации    0,1  кВтч/м''  очищенной 

воды 

Таблица 2  Сравнение двух вариантов комбинирования  флотации и НФ/ОО 

Параметр 

Общий  выход очищенной  воды, % 
Общая степень очистки, % 

Энергопотребление,  KBT4/MJ  исх  воды 
Потребление  реагентов, кг/м^ исх  воды 
Эксплуатационные  затраты, руб /wJ исх  воды 

Схема 1 

99 
98.4 
0,8 
=1 

=11,2 

Схема 2 

96 
99,8 

0,7 
=2 

=21 

Из  Табл  1 можно  сделать  вывод, что  в  принятых  условиях  Схема  1 менее 

рсагентоемка,  дает  больший  выход  продукта  (чистой  воды),  но  обладает  мень

шей  суммарной  селективностью,  в то  же  время  Схема  2  менее  энергоемка,  но 

дает  большую  селективность  Выбор  оптимальной  дня  каждого  конкретного 

случая  схемы  может  быть  сделан  исходя  из  концентрации  тяжелых  металлов  в 

исходной  сточной  воде  и требований  к пермеату  Также  следует  учесть,  что  в 

случае  использования  Схемы  1 к исходной  сточной  воде, подающейся  на  уста

новку  НФ/ОО,  предъявляются  более  строгие  требования,  в  частности  индекс 

плотности  осадка  не  более  5,  концентрация  жиров  и  нефтепродуктов  не  более 

0,1  мг/л н др 

Выводы. 

1  Выведена  формула  связи  скоростей  стесненного  и  свободного 

всплытия  газовых  пузырьков  и  газосодержания  слоя  Проведена  эксперимен

тальная  проверка  формулы,  которая  показала  хорошую  сходимость  с  экспери

ментальными данными в области высоких  газосодержаний 

2  Сконструирован  и  изютовлен  опытный  образец  комбинированного 

флотационного  аппарата  для  очистки  сточных  вод,  сочетающего  мембранную 
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флотацию и элентрофлотацию  Полученные экспериментальные данные  по сте

пени флотационной  очистки от тяжелых металлов в зависимости  от технологи

ческих параметров процесса   времени флотации, концентрации тяжелых метал

лов и флотореагентов (ПАВ, флокупянта)   могут использоваться на практике 

3  На  основании  результатов  исследования  гидродинамики  и  эффек

тивности очистки от тяжелых металлов в процессе мембранной флотации пред

ложен аагоритм расчета флотаторов, который позволяет получить необходимое 

количество  мембранных  каналов,  геометрические  размеры  флотатора,  подоб

рать компрессорное оборудование 

4  Потучены данные по влиянию температуры, концентрации тяжепых 

металлов  и  рН  воды  на  селективность  и  удельную  производительность  мем

бран,  позволяющие  произвести  выбор типа  мембран  и технологические  пара

метры  для решения  конкретной  задачи  очистки  Разработан  и внедрен  новый 

антискалант (ингибитор осадкообразования на мембранах)  Установка обратно

го  осмоса  с дозированием  разработанного  антискаланта  внедрена  на  участке 

водоподготовки и очистки сточных вод ОАО лНИЦЭВТ», г  Москва 

5  Проведенный техникоэкономический  анализ вариантов технологи

ческих схем с использованием  мембранных  и флотационных  методов  очистки 

показал  перспективность  совмещения  флотационного  и мембранного  методов 

очистки сточных вод от тяжелых металлов 

Основные результаты работы изложены в следующих публикациях: 

1  Трушин  А М ,  Каграманов  Г Г , Судиловский  П С  Исследование  флотаци

онной  очистки  при  мембранном  диспергировании  воздуха  //  Химическая 

технология    № 2  2005 г   С  3943 

2  Судиловский П С , Каграманов Г Г , Колесников В А  Применение мембран

ной флотации в водоподготовке и очистке сточных вод  // Успехи в химии и 

химической технологии  2004 г  Том XVIII  №1 (41)   С  6871 

3  Судиловский  П С , Кичик В А  Новый антискалант   эффективная  защита от 

осадкообразования на мембранах в установках обратного осмоса  // Вода и Эко

логия  проблемы и решения  2005  №3   С  5559 

15 



4  G G  Kagramanov,  V A  Kolessnikov,  A M  Troushme,  P S  Sudilovskiy 

Integration  de  la  flottation  et  des  procedes  membranaires  dans  l'epuration  des 

eaux  // Ricents Progres en Genie des Procedes    2006  Numero  93   P49  110 

5  P  S  Sudilovskiy,  G  G  Kagramanov,  A  M.  Trushin,  V  A  Kolesnikov  Use  of 

membranes  for  heavy  metal  cationic  wastewater  treatment  flotation  and  mem

brane  filtration  //  Clean  Technologies  and  Environmental  Policy    2007  г  

Corrected  Proof  Available  online at www  spnnzerluikcom  2"  March  2007 

6  Kagramanov  G G ,  Kolesnikov  V A ,  Sudilovskiy  P S  New  Flotation  Processes 

and Equipment  for  Wastewaters  Purification  // 2nd Meeting  of the  NATOCCMS 

Pilot Study   Phase И  Abstract Booklet    Budapest, Hungary, 2004    P  1920 

7  Kagramanov  G G , Sudilovskiy P S , Trushin  A M  Purification  of Wastewaters by 

Membrane  Flotation  // 2005 Annual Meeting of the NATOCCMS  Pilot  Study on 

Clean  Products  and  Processes  Abstract  Proceedings    Aalesund,  Norway,  2005 

 P  12 

8  Kagramanov  G G , Kolesnikov  V A , Sudilovskiy  P S  Wastewater  treatment  with 

integrated  membraneelectroflotation  method  //  2006  Annual  Meeting  of 

NATO/CCMS Pilot Study on Clean Products and Processes  Proceeding of Abstracts  

Istanbul, Turkey, 2006   P  37 

9  Судиловский  ПС  , Кичик ВА  Ангискалапт  ЭнергоСофт    эффективная  защита 

от осадкообразования  на мембранах в установках  обратного осмоса  //  Сборник 

материалов конференции «Водоподготовка2006»,   Москва, 2006    С  7887 

10 Каграманов  Г Г , Судиловский  П С  Использование  мембранных  и  флотаци

онных  технологий  для  ресурсосбережения  в  метшиюобрабатывающей  и 

электронной  промышленности  // Ресурсо и энергосберегающие  технологии 

в  химической  и  нефтехимической  промышленности  тез  докл    Москва 

РХТУ им  Д И  Менделеева 2006    С  4748 

11 Kagramanov  G G , Sudilovskiy  P S  Heavy Metal  Cationic  Wastewater  Treatment 

with  Membrane  Methods  //  International  Conference  "Enikopolov's  Readings", 

47  October, 2006  Abstract Booklet    Erevan, Armenia, 2006,   P  3738 

16 



Подписано в печать 16 04 2007 г 
Исполнено  19 04 2007 т 

Печать трафаретная 

Заказ № 375 
Тираж  100JKj 

Пгпография <Л 1й ФОРМА 1» 
ИНН 7726330900 

115230, Москва, Варшавское ш , 36 
(495) 9757856 

www aatoreferat га 


