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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  работы  Промышленные  сточные  воды  и отходы произ

водства  являются  источниками  загрязнения  окружающей  природной  среды  и 

возникают как неизбежный результат потребительского  отношения  и непозво

лительно низкого коэффициента использования ресурсов  Машиностроительная 

(включая  производство подшипников)  и другие отрасли промышленности спо

собствуют проникновению  в водный бассейн тех веществ, которые в нормаль

ном состоянии отсутствуют в воде или увеличивают  естественное их содержа

ние 

В связи с этим повысились требования  к качеству отводимых в водные 

объекты сточных вод, что повлекло за собой применение  новых и усложнение 

уже  используемых  технологических  схем  очистки  стоков  Внедрение  новых 

технологий  очистки  сточных вод  привело  соответственно  к увеличению  стои

мости  обработки  стоков  Исходя  из  этого,  перед  многими  промышленными 

предприятиями  встал  вопрос  поиска  наиболее  экономичного  решения  задачи 

очистки сточных вод, каковым является получение из очищенных стоков воды, 

пригодной для технического водопользования в производстве 

Таким  образом, вместо  использования  основного  ресурса промышлен

ного водоснабжения (поверхностных и подземных вод) все чаще одним из наи

более перспективных  путей сокращения  использования  свежей воды предпри

ятиями является создание систем повторного использования воды, где очищен

ные  сточные воды должны отвечать требованиям  качества технической  воды, 

используемой на каждом конкретном предприятии 

Одно из условий создания экологически безопасного предприятия   со

кращение  загрязнения  природной  среды  отходами  за  счет  максимально  воз

можного вторичного вовлечения отходов в хозяйственный  оборот предприятий 

и повторное использование очищенных сточных вод 

Подшипниковая отрасль является одной из интенсивно и прогрессивно 

развивающихся  отраслей  машиностроения,  объем выпуска  продукции  которой 

с  каждым  годом  увеличивается  В  производстве  подшипников  образуется 

большое количество разнообразных отходов, многие из которых являются цен

ным вторичным сырьем  Вовлечение отходов в технологический цикл предпри

ятия, повторное использование очищенных сточных вод, в том числе дождевых 

и талых, увеличит  рентабельность  производства,  повысит  степень ресурсосбе

режения, снизит экологическую нагрузку на окружающую среду, что особенно 
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актуально в условиях истощения запасов природных ресурсов, особенно метал

лов, широко используемых в подшипниковой промышленности 

Одним из наиболее ценных отходов с точки зрения ресурсосбережения 

являются  отходы  шлифовального  производства,  содержащие  металлическую 

пыль до  30 %  Наиболее  целесообразным  представляется  обработка железосо

держащего  шлама кислотой  и переработка его в коагулянт,  используемый  для 

очистки эмульсионных сточных вод подшипникового предприятия, а также ин

тенсификация процессов разрушения эмульсий намагниченными коагулянтами 

Не менее важное значение имеет и исследование возможностей повторного ис

пользования поверхностных сточных вод предприятия, как менее загрязненных 

по  сравнению  с  концентрированными  промышленными  сточными  водами  и 

очищенных до установленных требований качества технической воды 

Цели и задачи работы  Целью данной диссертационной работы является 

разработка, исследование и внедрение в практику очистки сточных вод подшип

никового  предприятия  различных  сорбентов,  используемых  для  доочистки  по

верхностных стоков, и коагулянтов для обработки эмульсионных сточных вод 

Исходя из поставленной  цели, были сформулированы следующие зада

чи исследования 

  оценка  современного  уровня  загрязненности  промышленных  и поверхност

ных сточных вод подшипниковых предприятий, а также анализ эффективно

сти различных технологий в области очистки данных стоков, 

  исследование  применения  новых  намагниченных  коагулянтов  при  очистке 

эмульсионных и поверхностных сточных вод предприятий, 

  изучение и сравнение потерь напора при доочистке поверхностных сточных 

вод  подшипникового  предприятия  в лабораторных  и  промышленных  усло

виях, 

  исследование  различных  фильтрующих  загрузок  и  поиск  наиболее  эффек

тивного сорбента для доочистки поверхностных сточных вод предприятий, 

  исследование возможности применения очищенных поверхностных стоков в 

технологии  приготовления  смазочноохлаждающих  жидкостей  при  произ

водстве подшипников 

Объектом  исследования  явились поверхностные  и эмульсионные сточ

ные  воды,  коагулянты,  сорбенты,  а  также  смазочноохлаждающие  жидкости 

подшипникового предприятия 
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Научная новизна работы заключается в следующем 

впервые показана эффективность  применения  смешанного  намагниченного 

коагулянта в процессе очистки эмульсионных сточных вод, 

  предложен способ очистки сточных вод от эмульгированных масел, стабили

зированных  анионоактивными  эмульгаторами  (патент  №2232134  от 

10 07 2007г), 

  получены сравнительные характеристики  процесса фильтрования поверхно

стных сточных вод в промышленных и лабораторных условиях при одинаковой 

высоте фильтрующей загрузки, 

предложен  коэффициент  учета  сопротивления  при  фильтровании  воды в 

стесненных условиях, показывающий влияние пристенного эффекта на процесс 

фильтрования, 

  уточнен  и дополнен  перечень  показателей  качества  воды, повторно исполь

зуемой для приготовления смазочноохлаждающих жидкостей, 

изучено  влияние  очищенных  поверхностных  сточных  вод,  используемых 

для приготовления  смазочноохлаждающих  жидкостей, на обрабатываемые де

тали  (притир,  пробка,  сверло, оправка,  цанга,  электрод,  п/шайба,  кольцо, болт 

Ml 0, упор, вставка, наконечник, диск, кондуктор, раскатка, планка), 

  получены  новые  экспериментальные  данные  по  доочистке  поверхностных 

сточных вод промышленного предприятия различными фильтрующими загруз

ками ( эффект до  100% но меди в случае применения кокосового активирован

ного угля, до 98% по марганцу  и нефтепродуктам  в случае применения  грану

лированного доменного шлака), 

 обоснована возможность использования  для приготовления СОЖ очищенных 

в магнитном поле поверхностных сточных вод, 

 обосновано снижение коррозийной активности очищенных в магнитном  поле 

поверхностных сточных вод, 

Достоверность и обоснованность научных положений и выводов подтверждает

ся использованием  современных методов анализа и обработки полученных экс

периментальным  путем  данных,  а  так  же  сравнение  результатов  с  данными, 

опубликованными  в  научной  литературе,  проверка  результатов  исследований 

на воспроизводимость 

Практическая значимость 

  Предложено  на подшипниковом  предприятии использовать для приготовле

ния  смазочноохлаждающих  жидкостей  очищенные  поверхностные  стоки с 

уточненными показателями качества 
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  Рекомендовано  применять для очистки как промышленных  (эмульсионных), 

так  и  поверхностных  стоков  намагниченный  коагулянт    смесь  растворов 

сульфата железа (II)  и сульфата железа (III), полученных в результате обра

ботки шлифовального шлама 

Внедрение  работы  Результаты  проведенных  исследований  приняты  к исполь

зованию в производстве эксплуатации смазочноохлаждающих жидкостей  ЗАО 

«Вологодский подшипниковый завод» 

Апробация  работы  Основные  результаты  исследований  докладывались  на ме

ждународных  научнотехнических  конференциях  в  городе  Вологде  (2000, 

2001),  на  третьей  региональной  межвузовской  научнотехнических  конферен

ции,  первой  общероссийской  конференции  «Вузовская  наука  региону»  в  г 

Вологде  (2002, 2003г),  на второй  всероссийской  научнопрактической  конфе

ренции «Энергетика, экология, экономика средних и малых городов, проблемы 

и  пути  решения»  в  г  Великий  Устюг  (2003г),  на  международной  научно

практической  конференции  «Водоснабжение  и водоотведение  качество  и эф

фективность»  в  г  Кемерово  (2000г),  на  пятой  всероссийской  научно

технической конференции «Вузовская наука   региону» в г  Вологде (2007 г) и 

второй  всероссийской  научнопрактической  конференции  «Экология  и здоро

вье  проблемы и перспективы социальноэкологической реабилитации террито

рий,  профилактики  заболеваемости  и  устойчивого  развития»  в  г  Вологде 

(2007г) 

На защиту выносятся следующие положения 

  применение магнитной обработки при очистке эмульсионных и поверхност

ных  сточных  вод  подшипникового  предприятия  и выявление  наиболее эф

фективного  коагулянта  для  очистки  поверхностных  стоков  по  результатам 

изучения  и  оценки  смешанных  намагниченных  коагулянтов,  в  том  числе, 

полученных из отходов шлифовального производства, 

  результаты  исследования  потерь  напора  в  промышленных  и  лабораторных 

условиях при доочистке ливневых стоков, 

  оценка  эффективности  очистки  поверхностных  сточных  вод  на  различных 

фильтрующих загрузках, 

  обоснование  повторного  использования  доочищенных  поверхностных  сточ

ных  вод  в  технологии  приготовления  смазочноохлаждающих  жидкостей 

подшипникового предприятия, 
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  результаты  экологоэкономического  анализа  предлагаемых  технических ре

шений  по  повторному  использованию  очищенных  поверхностных  сточных 

вод предприятия 

Публикации  По  теме диссертации  опубликовано  14 научных  статей,  получен 

патент на изобретение №2232134 

Объем работы  Диссертационная работа содержит введение, шесть глав, заклю

чение, библиографию  Общий объем диссертации составляет 148 страниц 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  выбранной  темы диссерта

ции, кратко излагаются содержание и объем работы, а также определяются цель 

и задачи исследований, научная новизна и практическая значимость работы 

В  первой  главе  оценивается  современное  состояние  вопроса  очистки 

эмульсионных  и поверхностных  сточных  вод, рассматриваются  вопросы  при

менения  сорбционных  материалов,  коагулянтов  для различных  по степени  за

грязненности  сточных  вод  Приводится  анализ эффективности  ультрафильтра

ционного разделения эмульсий  Показано, что после ультрафильтрации  фильт

рат  имеет  сильнощелочную  реакцию  среды,  загрязнен  СПАВ,  нитратами,  со

держит  хром  шестивалентный,  запрещенный  к  сбросу  в  водоем и  в  систему 

коммунальной  канализации  Обосновывается  применение магнитного поля при 

обработке сточных вод, как с применением коагулянтов так и без их использо

вания 

Во  второй  главе  представлены  методика  и  результаты  исследований 

процесса  очистки  эмульсионных  сточных  вод  подшипникового  предприятия 

различными коагулянтами, подвергнутыми воздействию магнитного поля, а так 

же получены зависимости эффективности очистки эмульсионных стоков от до

зы коагулянта, напряженности  магнитного поля, в котором обрабатывался коа

гулянт, и концентраций загрязнений в исходных водах («на входе»  в очистные 

сооружения) 

Обычно  для  очистки  эмульсионных  сточных  вод применяется  сульфат  алю

миния  (III)  Al2(S04b,  обеспечивающий  разрушение  стабильности  эмульсии 

Недостатком  очистки  эмульсионных  сточных  вод сульфатом  алюминия  (III) 

является  большое  количество  образующегося  рыхлого  осадка,  способного  к 

постоянному  взмучиванию  от  малейших  внешних  воздействий  Продолжи
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тельность  процесса  отстаивания  велика  и  процесс  более  дорогой  В  связи  с 

этим  было  предложено  провести  эксперимент  и  использовать  для  обработки 

стоков  смешанные  коагулянты  на  основе  железа,  в том  числе,  полученные  из 

отходов  шлифовального  производства,  подвергнутые  воздействию  магнитно

го  поля  при  напряженности  магнитного  поля  от  0  до  50  А/м  Результаты  ис

следований  представлены  на рис  1,2 

Наибольший  эффект  очистки  эмульсионных  сточных  вод  по  взвешен

ным  веществам  (73,04  %)  и  нефтепродуктам  (99,54%)  был  достигнут  при  ис

пользовании  в качестве  коагулянта  намагниченной  смеси  Fe2S04  7Н20  и FeCl3 

6  Н 20  (коагуляция  шла  в  магнитном  поле),  по  хлоридам  (33,3%)    намагни

ченной  смеси  Fe2S04  и  Fe2(S04)3,  отсутствует  эффект  очистки  по  сульфатам  и 

железу 

D  Взвешенные 
вещества 

Ш Нефтепродукты 

1 2  3  4  5  6  7 
Применяемый коагулянт 

Рис  1  Эффективность очистки эмульсионных сточных вод различными 
коагулянтами по содержанию взвешенных веществ и нефтепродуктов 

1  коагулянт  A12(S04)3, 2  коагулянт  смесь растворов Fe2S04 • 7Н20 и FeCb 
6 Н20, 3 коагулянт  смесь растворов Fe2S04  7H20 и FeCI3 • 6 Н20, намагниченные 

раствор, 4коагулянтсмесь  растворов Fe2S04  7Н20 и FeCl3  6 Н20, 
намагниченные раствор (процесс коагуляции шел в магнитном поле), 

5   коагулянт  смесь растворов Fe2S04 и Fe2(S04)3, 6 коагулянт  смесь растворов 
Fe2S04 и Fe2(S04)3, намагниченный раствор, 7   коагулянт  смесь растворов Fe2S04 

и Fe2(SQ4"b, намагниченный раствор (процесс коагуляции шел в магнитном поле) 



33.3 

о 

I Х;юриды 

Пробы 

Рис. 2. Эффективность очистки эмульсионных сточных пол различными 
коагулянтами  но содержанию хлоридов: 

1  коагулянт AI2(S04b; 5   maiулянт  смесь растворов Fe?S(X, и Fe^SO*):»; 
6 коагулят   смесь растиорон Fe2SOj и Fe3(SOj)s, намагниченный раствор: 

Также  во  второй  главе  приведены  математические  модели  процесса 

удаления  из эмульсионных  сточных  вод  взвешенных  веществ  и  нефтепродуктов 

при  использовании  смешанного  коагулянта  Fc2SO^  •  7Н>0  и  FeCI3  •  6  Н 20 

(10%ый  водный  раствор)  с различными  магнитными  свойствами  и  массовыми 

отношениями  раствора  к объему  стоков.  Математическая  модель  составлена  с 

использованием  полного  факторного  эксперимента  2  .  Значимость  коэффици

ентов  проверялась  по  критерию  Стьюдента.  Проверка  адекватности  гипотезы 

проводилась  по  критерию  Фишера.  В  результате  математического  моделирова

ния  уравнение  эффективности  очистки  эмульсионных  стоков  по  взвешенным 

веществам  имеет вид: 

Э = 499.84   0.56  Дкоаг. + 0,73  • В   7,35   Свзв.  вв. + 0,01  • Дкоаг.Свзв.вв.

  0,001  ВДкоаг.;  (1) 

где Дкоаг.   доза коагулянта,  г/м5, 

Свзв. вв.   концентрация  взвешенных  веществ  в исходной воде, мг/л, 

В   напряженность  магнитного  ноля, а/м. 

Формула  (i 1 справедлива  при  концентрации  взвешенных  веществ  в 

эмульсионных  стоках  от  56,4  до  57,6  мг/л,  напряженности  магнитного  поля 

коагулята  Fe ;S04  • 7Н20  и FeCfe  "  б HjO  от  1    20 Л/м. дозе  коагулянта  от  500 

1000 г на  I м1 эмульсионных  сточных  вол. 

Уравнение  эффективности  очистки  эмульсионных  стоков  подшипникового 

предприятия  по нефтепродуктам  имеет вид: 
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3  = 93,94 + 0,012  Сн/пр + 0,05  В + 0,001  Дкоаг0,0001  В  Дкоаг,  (2) 

где Дкоаг    доза коагулянта, г/м3, 

Сн/пр    концентрация нефтепродуктов в исходной воде, мг/л, 

В   напряженность магнитного поля, А/м 

Формула_справедлива  при концентрации  нефтепродуктов  в эмульсион

ных стоках от 30,59 до 103,54 мг/л, напряженности магнитного поля коагулянта 

Fe2S04  7Н20 и FeCl3 • 6 H20 от 1    20 А/м, дозе коагулянта от 500   1000 г на 

1 м3 эмульсионных сточных вод  '  

В  третьей  главе  приведены  методика  и  результаты  исследования  эф

фективности  применения  различных  коагулянтов  для  очистки  поверхностных 

сточных вод  В системе очистки поверхностных  стоков подшипникового  пред

приятия  на стадии флотации  используется  сульфат алюминия  A12(S04)3  С це

лью удешевления процесса коагуляции, а также, исходя из полученных данных 

(рис  3), было предложено  использовать  в качестве  коагулянта    смесь раство

ров двухвалентного  сульфата железа Fe2S04 и трехвалентного сульфата железа 

Fe2(S04)3,  полученных из отхода производства путем обработки  шлифовально

го шлама серной кислотой 

m 

120 

100  95,7 

•  Взвешенные 
вещества 

•  Нефтепродукты 

а  Хлориды 

№ Пробы 

Рис  3  Эффективность очистки поверхносгных сточных вод различными 
коагулянтами по взвешенным веществам, нефтепродуктам, хлоридам 

1  коагулянт  A12(S04)3, 2  коагулянт  смесь растворов Fe2S04 и Fe2(S04)3, 
намагниченный раствор 

По сульфатам  и ионам железа  (размер  частиц 0,0005 мкм) эффекта очи

стки  при  обработке  эмульсионных  сточных  вод  A12(S04)3  и  смесь  растворов 

Fe2S04 и Fe2(S04)3 не установлено 
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В четвертой  главе  представлены  результаты  исследований  потерь  напора при 

доочистке поверхностных стоков подшипникового  предприятия в промышлен

ных условиях и в лабораторной установке  В промышленных условиях очистка 

поверхностных  стоков  осуществлялась  по следующей технологической  схеме 

решетки  с  камерой  ливнеспуска,  насосная  станция,  песколовки,  резервуары  

накопители объемом  2000мЗ  каждый, нефтеловушка, флотатор, скорые фильт

ры с саморазрыхляющейся  волокнистой  загрузкой  высотой  слоя  1,5м  Экспе

римент по определению  потерь напора и установлению  погрешности  на стес

ненные условия, при использовании в качестве фильтрующей загрузки вискоз

ного волокна, проводился на промышленном  фильтре и на специально смонти

рованной  в  промышленных  условиях  лабораторной  установке,  позволяющей 

менять фильтрующие  загрузки  Фильтрующая загрузка располагалась в цилин

драх диаметром  37 мм и имела высоту  слоя  1,5  м  Установка размещалась не

посредственно  в  цехе  и  позволяла  регулировать  скорость  подачи  стока  на 

фильтр,  а  также  проводить  его  регенерацию  Схема  лабораторной  установки 

представлена  на рисунке  4  Потери  напора  в лабораторном  фильтре  оценива

лись с помощью пьезометров, установленных на входе и выходе фильтра  Кон

троль  качества  сточных  вод осуществлялся  на входе и выходе фильтра  Через 

фильтрующие  загрузки  пропускались  не  модельные  растворы,  а  натуральные 

поверхностные сточные воды, прошедшие очистку по схеме  решетки   песко

ловки   нефтеловушка   флотатор  Подвергаемая  исследованию  сточная  вода 

насосом  марки  НД20036УХЛ4  подавалась  в бак  10 (рис 4 ), расположенный 

на  высоте  1,5  м  от  верхней  образующей  фильтра,  что  обеспечивало  напор в 

процессе фильтрования  Разница  в показаниях  пьезометров  13,  14 (рис 4)  по

зволяла  фиксировать  потери  напора  в  каждый  данный  момент  Регенерация 

фильтрующей загрузки осуществлялась  в течение 30 минут в три этапа по сле

дующей схеме 

 Подача пара в течение 5 минут с интенсивностью 5 л/с м2 с целью взрыхления 

и прогрева загрузочного материала до t = 45°С 

 Подача смеси  горячей  воды из системы  горячего водоснабжения  и воздуха в 

течение 15 минут с интенсивностью по горячей воде   20 л/с м2 и по воздуху  

15 л/с м2 

 Подача холодной  воды из системы хозяйственнопитьевого  водоснабжения в 

течение 10 минут с интенсивностью 20 л/с м2 
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Полученные в ходе эксперимента результаты представлены на рисунке 5 

•  П о т е р и  н а п о р а 
в 
п р о м  ы  ш л е н н о 
м  ф и л ь т р е  м 

»  П о т е р и  н а п о р а 
9  в 

л а б о р а т о р н о й 
у с т а  но  в ке  м 

0  1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 

Т  ч 

Рис  5 Результаты оценки потерь напора в промышленном фильтре 
и в лабораторной установке при одинаковой высоте, 

плотности фильтрующей загрузки и скорости фильтрования 5 м/ч 

Также в четвертой главе представлены данные эксперимента по опреде

лению степени доочистки поверхностных  сточных вод различными фильтрую

щими материалами  В  качестве  фильтрующих  загрузок  использовались  ионо

обменная  смола  Амберлайт  IRC86, силикагель  КСМГ,  активированный  уголь 

АГЗИ,  кокосовый  активированный  уголь,  активированный  уголь  БАУ    Л, 

гранулированный доменный шлак, вискозное волокно 

Исследования  процесса доочистки поверхностных сточных вод различ

ными  фильтрующими  материалами  проводились  на  лабораторной  установке 

(рис 4)  Контроль  качества стока осуществлялся  на «входе» в фильтр и «выхо

де» из фильтра  Период фильтроцикла  для каждой загрузки составлял 24 часа 

Скорость фильтрования 5 м/ч 

Эффективность  очистки  поверхностных  сточных  вод  при  фильтрова

нии на лабораторной установке представлена в таблице 1 

j 

2  5 

2 

1  5  

1 
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tjoopHOpac предел ительная  груба  D4—$ 

«44 44

+Ы  44

• И  Распределительная труба  44

Ф4 44

Рис 4  Схема лабораторной установки 

1стеклянный цилиндр d =0,037 м , h = 1,5 м ,2трубопровод подачи воды на филирование 
отфильтрованной воды, d = 0,015 м ,4трубопровод подачи горячей воды, d = 0,015 м ,5тр 

м , 6трубопровод отвода сточных вод в канализацию, d = 0,015 м ,7трубопровод перелива 
8трубопровод подачи исходной воды на пьезометр, 9трубопровод подачи отфильт 

10приемный резервуар, 11 трубопровод  отвода проб воды, поступающ 

12трубопровод отбора проб фильтрата, 13пьезометр, показывающий напор при входе в 
14пьезометр, показывающий напор при выходе воды из фильтроваль 
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Согласно данных  таблицы  1 наибольший эффект достигается  при очи

стке поверхностных сточных вод 

по сульфатам при фильтровании через кокосовый активированный уголь 

(45,8 %), 

  по нефтепродуктам  при фильтровании через гранулированный доменный 

шлак (97,5%), 

  по  хлоридам  при  фильтровании  через  кокосовый  активированный  уголь 

(10,47%), 

  по марганцу  при  фильтровании  через  гранулированный  доменный  шлак 

(97,9%), 

  по  меди  при  фильтровании  через  кокосовый  активированный  уголь 

(100%), 

Установлено,  что  исследованные  сорбенты  обеспечивают  более  высо

кий эффект очистки  промышленных  сточных  вод, содержащих  загрязняющие 

вещества  в  молекулярном  виде  и  не  дают  высокого  эффекта  (либо  эффект 

снижается  до  нуля)  при  наличии  загрязнений  в ионном  виде  Ионы  тяжелых 

металлов (размер частиц 0,00020,0008мкм)  эффективно задерживаются мето

дом  обратного  осмоса,  нефтепродукты  (эмульсии  размером  частиц 

0,0050,01 мкм) с высоким эффектом очищаются методом нанофильтрации, а с 

размером  частиц эмульсий  от  0,1  до 3,5  мкм методом  микрофильтрации  По 

результатам  исследований  разработана  технологическая  схема  очистки  по

верхностных  сточных  вод  подшипникового  предприятия  с  трехступенчатой 

доочисткой (см  рисунок 6) 



Эффективность доочистки поверхностных сточных вод подшипник 

№ 

п/п 

2 

3 

4 

5 

Загряз

няющие 

вещест

ва 

Нефте

про

дукты 

Хлори

ды 

Марга

нец 

Медь 

Метод 

количес

твенного 

химичес

кого 

анализа 

ПНД  Ф 

1 4 1 2 4 

12898 

ПНД  Ф 

14  1  2 96 

97 

ПНД  Ф 

14  1  2 22 

98 

ПНД  Ф 

14 1  2 22 

95 

Концент

рации на 

выходе 

после 

флотато

ра и на 

выходе из 

фильтра, 

мг/л 

114,8, 

191,5 

0,05, 

10,72 

177,6, 

211,3 

0,11, 

0,20 

0,003, 

0,005 

Наименование фильтрующей за 

Эффективность доочис 

Ионообмен

ная  смола 

Амберлайт 

IRC86 

0 

66 

0 

45 

0 

Силикагель 

КГСМ 

0 

4 

0 

15 

0 

Активирован

ный уголь 

АГ3 

0 

60 

6,5 

55 

53,57 

Кокос 

актив 

ванн 

уго 

45,8 

38 

10,47 

80 

100 



Ливневые сточные воды 

Здание 

решеток 

Поверхност

ные  сточные 

воды с 

территории 

предприятия 

Флота

тор 

Насосная 

станция №1 

Коагулянт 

Песковая площадка 

Вода на размыв осадка 

Резервуар накопитель 

Резервуар накопитель 

Насосная 
станция №2 

Проме
жуточ

ный 
резер
вуар 

Нефтепродукты 

Резервуар очищенных 
сгочных вод 

Водонапорный бак 

"Отстойник 

нефтеловушка 

Рис  6  Технологическая схема глубокой очистки 

поверхностных сточных вод подшипникового предпри 
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Кроме того в четвертой главе получены уравнения для определения по

терь напора (h) в зависимости от продолжительности фильтрации (Т) 

 в промышленном фильтре hnp = 2,4404еОООО1х  (3) 

в лабораторной установке h„ = 0,4946е°'0587х  (4) 

Формулы  справедливы  для  загрузки  (в  эксперименте  применялось  вискозное 

волокно)  плотностью  196 кг/м3  , пористостью  7080%, высотой  слоя  загрузки

1,5м 

Рассчитан  коэффициент  учета  сопротивления  при  фильтровании  в 

стесненных условиях, который может быть использован исследователями, про

ектировщиками при переходе от лабораторных моделей фильтров к установкам 

промышленных масштабов 

_  к = 0,015  exp(0,0032t20,048t+1,148)  (5) 

где  к   коэффициент учета сопротивления, 

t   продолжительность фильтрования сточных вод, час 

На  основе  экспериментальных  исследований  с  использованием  сис

темы  STATISTICA  6 0  (профессиональный  пакет  для  обработки  и  анализа 

статистической  информации)  было  получено  уравнение для определения  по

терь  напора  в промышленном  фильтре  при условии  адекватности  материала 

загрузки,  его  плотности,  пористости  и высоты  слоя  в  лабораторных  и  про

мышленных условиях 

hnp  k ~  Ьлаб  (6) 
Олаб 

где  к    коэффициент учета сопротивления, 

d пр    диаметр промышленного фильтра, м 

d лаб   диаметр лабораторного фильтра, м 

h„a6 потери напора в лабораторном фильтре, м 

В  пятой  главе  представлены  результаты  опытнопромышленного  экспери

мента по применению очищенных поверхностных сточных вод для приготовле

ния  содовонитритной  смазочноохлаждающей  жидкости  (СОЖ)  на подшипни

ковом  предприятии  Эксперимент  проводился  в  производственных  условиях 

одновременно  на  двух  станках  универсальных  круглошлифовальных  модели 

ЗА130, станки имели индивидуальную систем}' подачи СОЖ  В один станок зали

валась смазочноохлаждающая  жидкость, приготовленная  на основе технической 

воды,  в  другой  заливалась  СОЖ  на  основе  очищенных поверхностных стоков 
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Еженедельно  в процессе  работы  станка  отбирались  пробы  СОЖ  по  показате

лям  содержания соды кальцинированной, гидрокарбоната натрия, взвешенных 

веществ, нитрита натрия  При достижении в пробах СОЖ значений  ПДК по 

взвешенным веществам (100мг/л) или по гидрокарбонату натрия (10 г/л) произ

водилась замена СОЖ (см  рис 710) 

С (NaHC03), г/л 

 Экспоненциальный (С 
(ЫаНСОЗ), г/л) 

0  5  10  15 

Продолжительность  работы СОЖ  неделя 

Рис  7  Изменение концентрации NaHC03 в содовонитритной СОЖ, 

приготовленной на технической воде 

C(NaHCQ3,  г/л) 

 Экспоненциальны 
й (С(ЫаНСОЗ  г/л)) 

5  10  15 
Подолжительность  работы СОЖ  неделя 

Рис  8 Изменение концентрации NaHC03 в содовонитритной СОЖ, 
приготовленной на очищенных поверхностных сточных водах 



19 

Рост концентрации NaHC03  объясняется реакцией гидролиза, проте

кающей в процессе эксплуатации СОЖ, по следующей формуле 

Na2CQ3 + Н20 > NaHC03 + NaOH  (7) 
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•  С  (взвешенные 
вещества)  мг/л 

Экспоненциальный 
(С  (взвешенные 
вещества), мг/л) 

Рис  9  Изменение концентрации взвешенных веществ 
в содовонитритной СОЖ, приготовленной на технической воде 

С (взвешенные 
вещества)  мг/л 

 Полиномиальный (С 
(взвешенные 
вещества)  мг/л) 

4  6  8  10 
Продолжительность работы СОЖ, неделя 

Рис  10  Изменение  концентрации  взвешенных  веществ  в  содовонитритной 
СОЖ, приготовленной на очищенных поверхностных сточных водах 

Рост  концентрации  взвешенных  веществ  во  времени  в  содово

нитритной СОЖ приготовленной, как на технической воде, так и на очищенных 

ливневых  сточных  водах  (рис 9,10),  связан  с  попаданием  в  смазочно
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охлаждающую жидкость, в процессе обработки деталей, металлической и абра

зивной пыли 

В результате эксперимента  было установлено, что СОЖ, приготовлен

ная на технической  воде, достигала  норматива по взвешенным  веществам уже 

на 5ой неделе работы   110 мг/л, по гидрокарбонату натрия на 11 неделе рабо

ты   10,2г/л, тогда как СОЖ, приготовленная  на очищенных ливневых стоках, 

достигает  ПДК  по взвешенным  веществам  на 8 неделе  работы    114 мг/л, по 

гидрокарбонату  натрия на 14 неделе работы   10,1 г/л  В процессе эксперимен

те было обработано  50 деталей, рекламаций на качество обработанных деталей 

(притир,  вставка,  пробка,  наконечник,  сверло, пуансон, оправка,  планка, элек

трод, планшайба, колибр, упор, пробойник) с применением СОЖ, приготовлен

ной на основе очищенных поверхностных стоков, не поступало 

Таким образом, было доказано, что содовонитритная  СОЖ, приготов

ленная на очищенных поверхностных сточных водах, по своему качеству не ус

тупает содовонитритной  СОЖ, приготовленной на технической воде, и может 

быть рекомендована  к применению  На основании  проведенного  эксперимента 

установлены  (дополнены  и уточнены)  требования  к  качеству  очищенных  по

верхностных сточных вод, используемых для приготовления  содовонитритной 

СОЖ 

Запах   2 балла  Перманганатная окисляемость   25 мг02/л 

Цветность  28,2 град  Железо   0,20,7 мг/л 

Взв  вва  6,8  мг/л  Нитраты0,20,4 мг/л 

Сухой остаток 781000 мг/л  Нитриты   00,1 мг/л 

Водородный показатель (РН)   69  Аммиак   1  мг/л 

Жесткость общая   1 7 моль/мЗ  Нефтепродукты 0,10,13 мг/л 

Щелочность общая   0,56,7 моль/мЗ  Баканализ  общее микробное число 0

930 число бак/ЮОмл 

Кальций  1476 мг/л 

Магний441  мг/л 

В шестой  главе расчетом  показана  экономическая  эффективность  использова

ния  доочищенных  поверхностных  сточных  вод  в  технологии  приготовления 

СОЖ подшипникового предприятия, которая составит 337,5 тысяч рублей в год 

в случае  100%нош  использования  аоверхносшых  сточных  вод для приготов

ления  содовонитритной  СОЖ  Предотвращенный  экологический  ущерб  от 

реализации предлагаемых в данной работе мероприятий превышает 45 миллио

нов рублей в год 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  И ВЫВОДЫ 

По  результатам  диссертационной  работы  можно  сделать  следующие 

выводы 

1  Предложено  в качестве коагулянта для обезвреживания эмульсионных сточ

ных  вод  промышленного  предприятия  использовать  намагниченную  смесь 

Fe2S04  7Н20 и FeCl3  6 Н20,  процесс коагуляции должен проходить в маг

нитном  поле  (патент № 2232134  от  10 07 2004г)  Для  обработки поверхно

стных сточных вод на стадии флотации  использовать в качестве коагулянта 

смесь  растворов  Fe2S04  и Fe2(S04)3,  полученных  путем  обработки шлифо

вального  шлама серной  кислотой  Замена  коагулянтов  AI2(S04)3)  и смешан

ного Fe2S04 + Fe2(S04)3 на намагниченный  Fe2(S04)3 увеличивает эффектив

ность очистки  по хлоридам, присутствующим  в эмульсионных сточных во

дах,  на  50%  При  использовании  в  качестве  коагулянта  смеси  растворов 

Fe2S04  • 7Н20  и  РеС13 • 6 Н20  из расчета  применения  0,5  кг коагулята  на 

1 м3 эмульсионных  сточных вод и напряженности магватного  поля раствора 

20 А/м эффект очистки эмульсионных стоков по нефтепродуктам составляет 

97,12%, по взвешенным веществам  89,4% 

2  На основании  эксперименгальных  данных  получены уравнения для опреде

ления  эффективности  очистки  эмульсионных  сточных  вод  намагниченным 

коагулянтом Fe2S04  7Н20 и FeCl3  б Н20 

  по взвешенным веществам 

3  = 499,840,56  Дкоаг  +0,73  В7,35  Свзв  вв  4 0,01  Дкоаг  Свзв  в

в    0,001  В  Дкоаг, 

где Дкоаг    доза коагулянта Fe2S04 • 7Н20 и FeC!3  6 Н20, мг/л, Свзв  вв  

концентрация взвешенных веществ в исходной воде мг/л, В — напряженность 

магнитного поля, А/м, 

  по нефтепродуктам 

3  = 93,94 + 0,012  Сн/пр + 0,05  В + 0,001  Дкоаг    0,0001  В  Дкоаг, 

где Дкоаг    доза  коагулянта  Fe2S04  7H20  и FeCl3  • 6 Н20,  мг/л, Сн/пр  

концентрация  нефтепродуктов  в  исходной  воде,  мг/л,  В    напряженность 

магнитного поля, А/м, 

3  Получены кривые потерь напора при фильтровании поверхностных сточных 

вод в промышленном  и лабораторном  фильтрах,  имеющих одинаковую вы

соту  и плотность  загрузки, что позволяет  оценить  погрешность  на стеснен

ные условия процесса фильтрования в лабораторных условиях 

4  С целью оценки эффективности доочистки поверхностных сточных исследо

ваны следующие фильтрующие материалы  ионообменная  смола Амберлайт 
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IRC86,  силикагель  КСМГ,  активированный  уголь  АГ3, кокосовый активи

рованный уголь, активированный уголь БАУА, гранулированный доменный 

шлак, вискозное волокно  Установлено, что наиболее эффективными  фильт

рующими  материалами для доочистки  поверхностных  сточных вод от неф

тепродуктов  являются  гранулированный  доменный  шлак,  кокосовый  акти

вированный  уголь  и  вискозное  волокно,  обеспечивающие  следующий  эф

фекты очистки  97,5% (гранулированный доменный шлак), 76,6% (вискозное 

волокно), 98% (кокосовый активированный уголь)  Кокосовый активирован

ный уголь обеспечивает высокие эффекты доочистки  по тяжелым  металлам 

(по меди до  100%, по марганцу до 80%)  Так же установлено, что наиболь

ший эффект очистки поверхностных сточных вод достигается по сульфатам 

при фильтровании  через кокосовый  активированный  уголь  (45,8%), по хло

ридам при фильтровании через кокосовый активированный уголь (10,47%) 

5  Полученный  из  отходов  производства  смешанный  коагулянт  Fe2S04  + 

Fe2(S04)3  на  стадии  флотации  обеспечивает  следующие  эффекты  очистки 

поверхностных  сточных  вод  подшипникового  предприятия  по  нефтепро

дуктам   90%, по взвешенным веществам   65%, по хлоридам 31%) 

6  Разработана  технологическая  схема  очистки  поверхностных  сточных  вод с 

доочисткой  методом  трехступенчатого  фильтрования  с  использованием  в 

качестве загрузки отходов производства вискозного волокна 

7  На практике обоснована возможность использования для приготовления сма

зочноохлаждающих  жидкостей  подшипникового  предприятия  очищенных 

поверхностных сточных вод  Дополнены и уточнены требования  к качеству 

очищенных поверхностных сточных вод повторно используемых для приго

товления  СОЖ  запах2  балла, перманганатная  окисляемость   25мг  02/л, 

цветность   28,2 град, железо   0,20,7 мг/л, взв  вва   6,8 мг/л, нитраты  

0,20,8 мг/л, сухой остаток   781000 мг/л, нитриты   00,1 мг/л, водородный 

показатель (РН)   69, аммиак   0,5 1 мг/л, жесткость общая   17 моль/мЗ, 

нефтепродукты    0,10,13 мг/л, щелочность  общая    0,56,7  моль/м4, каль

ций   1476 мг/л, магний   441 мг/л, баканализ  общее микробное число  

0930 число бак/100 мл 

8  Установлено, что экономическая эффективность при полном использовании 

очищенных  поверхностных  сточных вод в технологии  приготовления  сма

зочноохлаждающих жидкостей подшипникового завода составит 337,5 тыс 

рублей  в  год  Экологическая  эффективность  данного  мероприятия,  наце

ленного  на  уменьшение  объема  сброса  загрязняющих  веществ  в  водный 

бассейн, составит 45381,8 тысяч рублей 
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