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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  работы  Гальваническое  производство  характеризуется  широкой 

распространенностью,  значительным  разнообразием  технологических  процессов, 

электролитов, образованием токсичных отходов самого разного состава  Вода   это 

один  из  важнейших  ресурсов  во  многих  отраслях  промышленности  С  ростом 

требований  к  качеству  промышленной  продукции  растут  и  требования  к  сырью  и 

материалам, в том числе, к воде 

Интенсивно  ведутся  работы  по  совершенствованию  методов  очистки  сточных 

вод гальванического производства (мембранные, электрохимические, сорбционные) 

Поэтому  на  производстве  стараются  применять  оборудование  со  значительным 

запасом  по  производительности,  по  универсальности,  учитывая  экономические 

затраты предприятий 

Наиболее  универсальным  и  эффективным  является  электрофлотационный 

метод  очистки  сточных  вод  гальванического  производства,  преимущества  этого 

метода    высокая  надежность  и  высокая  степень  очистки,  простота  конструкции 

установки 

Целью  работы  является  интенсификация  и  повышение  эффективности 

электрофлотационного  процесса извлечения дисперсных соединений меди и никеля 

из водных растворов 

Научная новизна  1 Установлены новые закономерности  электрофлотационного 

процесса  извлечения  дисперсной  фазы  Си  и  Ni  из  водных  сред  в  присутствии 

почимерных  флокулянтов  серии  Ferrocryl  (Германия),  Superfloc  (США),  Praestol 

(Германия  Россия), ПАА (Россия), 

2 Выявлены  направления  интенсификации  и  повышения  эффективности 

процесса  извлечения  дисперсной  фазы  соединений  меди  и  никеля  из  водных 

растворов,  позволяющие  увеличить  скорость  процесса  в  23  раза  и  снизить 

остаточное содержание с 15 мг/л до 0,1   0,5мг/л, 

3 Определен наиболее эффективный флокулянт Ferrocryl  8740(неионогенный), 

при  использовании  которого  достигается  высокая  эффективность 

электрофлотационного  процесса  извлечения  дисперсной  фазы  меди  и  никеля  из 

сложных  систем,  низко  эффективными  для  данных  систем  являются  флокулянты 

Superfloc N300 и Praestol 2500 

4 Предложен  механизм  процесса  флокуляции  с  учетом  физикохимических 

характеристик  состояния  дисперсных  систем  водных  растворов  и  природы 
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флокулянта  Показано,  что  природа  дисперсной  фазы,  знаки  заряда  частицы  не 

играют  роль  на  эффективность  электрофлотационного  процесса  в  присутствии 

флокулянта 

Практическая  значимость  работы  Разработаны  технологические  приемы 

интенсификации  и  повышения  эффективности  электрофлотационного  процесса 

извлечения  дисперсной  фазы  меди  Си, Ni  в  присутствии  флокулянта  неиогенного 

типа,  серии  Ferrocryl  8740  Рекомендован  для  реализации  эффективный 

технологический  прием  извлечения  ионов  меди  из  системы  Cu2+NH3H20  в 

присутствии  дисперсной  фазы  Fe(OH)3  и  флокулянта  Проведена  промышленная 

апробация  работы  электрофлотаторов  производительностью  10м3/ч  по  очистки 

сточных  вод  гальванического  производства  с  добавлением  флокулянта  Ferrocryl 

8740 на очистных сооружениях завода «Салют»  (г  Москве) 

На  защиту  выносятся  1  Закономерности  электрофлотационного  извлечения 

дисперсной  фазы  труднорастворимых  соединений  Си  и  Ni  в  присутствии 

флокулянтов  серии  Ferrocryl,  Superfloc,  Praestol,  с  учетом  особенностей  состава 

дисперсных систем, 

2 Основные  закономерности  влияния  природы  анионов  электролита  (NaCl, 

Na2SC>4, Ка2СОз с концентрацией  1100г/л) на эффективность  электрофлотационного 

извлечения  труднорастворимых  соединений  меди  и  никеля  в  присутствии 

флокулянтов 

3 Технологические  приемы  интенсификации  и  повышения  эффективности 

электрофлотационного  процесса  извлечения  дисперсной  фазы  меди  Си, Ni  и  Fe  в 

присутствии неиогенного флокулянта серии Ferrocryl 8740 (неионогенный) 

Апробация  работы  Основные  результаты  диссертационной  работы 

докладывались  и  были  одобрены  на  семинарах  и  конференциях  Всероссийская 

научнопрактическая  конференция  «Гальванотехника,  обработка  поверхности  и 

экология  в  21  веке»  Москва,  2003,  Научнопрактическая  конференция  и  выставка 

«Защита металлов от коррозии металлическими и неметаллическими  покрытиями», 

57  октября  2004г,  Международная  конференция  студентов,  молодых  ученых  по 

химии и химической технологии EcoiOgicai v_aiemistry  1219 мая, Кишинев, Молдова 

2005г, 

Публикации  По теме диссертационной работы опубликовано 4 печатных работ 

и тезисов докладов 

Объем и структура  работы  Диссертационная  работа  изложена  на/^страницах 

машинописного  текста,  содержит (6_  рисунков, ^_габлиц  и  состоит  из  введения, 
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литературного  обзора,  методики  эксперимента,  раздела  экспериментальных 

результатов  и  их  обсуждения,  раздела  разработки  технологических  решений, 

выводов, списка литературы изЗУбиблиографических  наименований 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В  введении  кратко  рассмотрены  актуальность  и  цель  выполняемой  работы, 

направленной  на решение проблем очистки водных систем от соединений тяжелых 

металлов с помощью новых органических флокулянтов 

1 Обзор  литературы  Проанализированы  современные  подходы  к  решению 

экологических проблем и методы очистки сточных вод от ионов тяжелых металлов 

в  зависимости  от  состава  раствора  и  требований,  предъявляемых  при  возврате  их 

технологический  цикл  или  на  сброс  по  нормативным  показателям  хозяйственно

бытовых  стоков  Приведены  достоинства  и  недостатки  рассмотренных  методов 

Показано,  что  перспективным  направлением  является  интенсификация  процесса 

извлечения металлов в присутствии современных  флокулянтов 

2 Методика  эксперимента  В  данной  работе  объектами  исследования  были 

водные  системы,  содержащие  N1SO4,  C11SO4,  FeCl3  При  определении  влияния 

состава среды в исследуемые растворы вводились фоновые анионы (SO42", СГ, СОз2", 

Р04
3",  S2"),  катионы  (Na+,  NHf,  Fe3+  Ca2+,  Mg2+  и  др ),  флокулянты  катионного, 

анионного, неионогенного типов 

Извлечение  труднорастворимых  соединений  металлов  проводилось  из 

растворов  в  эяекгрофлотаторе  объемом  0,51,0  л  Продолжительность 

электрофлотации  до  30  минут  Для  определения  концентрации  Си  Ni,  Fe 

использовались  атомноабсорбционный,  спектрофотометрический  метод 

Промышленные  испытания  проведены  на  электрофлотационной  установке 

производительностью  10м3/ч 

3  Интенсификация  и  повышение  эффективности  электрофлотационного 

извлечения дисперсных соединений меди из водных растворов 

В данном разделе  приведены результаты извлечения  дисперсных  соединений 

меди  из  водных  растворов  Изучено  влияние  различных  факторов  (рН,  состав 

электролита,  объемная  плотность  тока,  природа  и  концентрация  флокулянта)  на 

эффективность  извлечения  дисперсной  фазы  меди  Представлены 

экспериментальные  результаты  для  системы  Н20    электролитдисперсная  фаза 

СиХ  флокулянт (RX)   газ (Н2,02) 



Установлено,  что  без  флокулянта  дисперсная  фаза  Си(ОН)2  извлекается  в 

течение  810  минут  и  степень  извлечения  (а)  достигает  8085%  Карбонаты, 

фосфаты извлекаются еще менее эффективно 

Для  интенсификации  процесса  и  повышения  степени  извлечения  Си(ОН)2 

исследовано  влияние  органических  флокулянтов  серий  Ferrocryl,  Superfloc  и 

Praestol  Влияние природы флокулянта на кинетику электрофлотационного процесса 

извлечения Си(ОН)2 представлено на рис  1 

время,мин 

Рис 1  I   без флокулянта,  2  8740(H),  3  8723(a),  4  8766(h) 
Условия процесса  Си2*=]00  мг/л,Сф, та=1мг/л,  Сма25О4=1г/л,рН=]0,  Iv0,2  А/л 

Результаты  показывают,  что  наиболее  сильным  влиянием  на  извлечение 

гидроксида  меди  обладает  флокулянт  Ferrocryl  8740(H),  который  интенсифицирует 

процесс извлечения в  1,52  раза,  снижая концентрацию  ионов меди с  100 мг/л до 

5 мг/л за 2 минуты процесса и до 1  мг/л за 10 минут 

Наименьшим  эффектом  на  кинетику  электрофлотационного  процесса 

извлечения Си(ОН)2  обладают флокулянты серий Superfloc и Praestol 

Добавление флокулянтов в систему (15 мг/л),  увеличивает  размер частицы в 

2  5  раза  и  между  коллоидными  частицами  образуются  трехмерные  структуры, 

способные к более быстрому и полному отделению жидкой фазы 

Причиной  возникновения  хакйх  структур  является  адсорбция  макромолекул 

флокулянта  на  нескольких  частицах  с  образованием  между  ними  полимерных 

мостиков 

В  ходе  эксперимента  установлена  оптимальная  доза  рабочих  растворов 

флокулянтов    15  мг/л,  позволяет  достичь  остаточных  концентраций  меди  1,1 0,2 

мг/ri  Соотношение Me  флокулянт (мг/л) составляет   100  (0,52)  Все флокулянты, 
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используемые в данном эксперименте, относятся к трем разным классам, но все они 

оказывают положительное влияние  на процесс извлечения дисперсной фазы меди 

Наименьшим  эффектом  обладают  катионные  флокулянты  Флокулянт 

оказывает положительное влияние и на процесс фильтрации, вследствие укрупнения 

размера  частиц  повышается  скорость  фильтрации  и  количество  удаляемой 

дисперсной фазы 

Важным  средством  управления  процессом  электрофлотации  является 

регулирование  токовой  нагрузки  в  аппарате  Проведены  исследования 

электрофлотационного  процесса  извлечения  меди  из  водного  раствора  в 

присутствии флокулянтов серии Ferrocryl, Superfloc, Praestol  при разных плотностях 

тока от 0,1 до 1,0 А/л 

Было  установлено  наиболее  эффективное  влияние  флокулянтов  серии 

Ferrocryl  на  эффективность  извлечения  гидроксида  меди  при разных  плотностях 

тока и рабочий диапазон расширяется  до 0,4 А/л  Зависимость  степени  извлечения 

гидроксида меди от объемной плотности тока и природы флокулянта серии Ferrocryl 

в начальной стадии процесса (2 минуты) представлена на рис 2 

|  объемная плотность тока,А/л 
i 

Рис  2  1 без флокулянта,  2  8740(H),  3   8766(к) 

Условия процесса  Сс„  +100мг/л, Сф1,.та=1мг/л, Сшво4~1г/л,рН=10 

Зависимости  се = f(I) для  Си(ОН)2 проходит  для всех  исследованных  систем 

через  максимум  Причины  снижения  величины  а при  дальнейшем  повышении Iv 

связано  с  нарушением  оптимального  гидродинамического  режима  всплывания 

флотокомплексов  и  разрушением  пенного  слоя  Введение  флокулянта  снижает 

влияние объемной плотности тока и  стабилизирует процесс 
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Сточные  воды  гальванического  производства  содержат  в  своем  составе 

различные  химические  компоненты,  присутствующие  в  промышленных 

электролитах и, соответственно, в промывных водах 

Ионы меди образуют с фоновыми ионами труднорастворимые  соединения  В 

этом  случае  полностью  меняется  природа  флотируемых  частиц,  их  заряд  

понижается  флотационная  активность  Состав  дисперсной  фазы  некогорых 

исследованных объектов представлены в (таб  1) 

Таблица I 
Фазовый состав дисперсной фазы флотоконцентрата на основе меди 

Система формирования дисперсной фазы 

флотоконцентрата 

H 20CuSO 4 Na0H 

H20CuSO4Na2C03 

H 2 0CuS0 4 NaCl 

Н20  CuS04   NaN03 

H20CuS04Na3P04 

Фазовый состав дисперсной фазы 

флотоконцентрата 

CuS04(OH)6*CuO 

Cu2(OH)2*Cu2(OH)2C03 

CuCl2 *Cu(OH)2 

Cu2(OH)3 *N03 

Cu2 (P04)  *nH20 

Концентрация  электролита  бочее 1 г/л, рН=9,5,  (NaX) 

В  концентрированных  растворах  образуется,  как  правило,  соединения 

сложного  состава  Изучено  влияние  природы  и  концентрации  соли  на  степень 

извлечения  дисперсной  фазы  меди  в  присутствии  флокулянтов  трех  типов 

неионогенного, анионного, катионного 

Получены  кинетические  зависимости  электрофлотационного  извлечения 

дисперсной  фазы  меди,  позволяющие  судить  о  скорости  протекания  процесса 

Наиболее эффективно процесс протекает в растворах  NaCl и Na2S04  Значительные 

осложнения наблюдаются в растворах Na3P04, NaS, Na2C03 

Величина остаточной концентрации  Си2+ позволяет оценить влияние природы 

электролита и флокулянта на эффективность процесса электрофлотации 

Анализ  показал,  что  высокая  эффективность  процесса  наблюдается  для 

флокулянтов  серии  Ferrocryl  (таб  2),  процесс  протекает  наиболее  эффективно  в 

присутствии  флокулянта  неионогенного  типа  Ferrocry!  8740(H),  яри  этом  природа 

дисперсной фазы практически не оказывает влияния, за исключением Na3P04 
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Таблица 2 
Влияние природы флокулянта и анионов электролита на эффективность 

электрофлотационного извлечения труднорастворимых соединений меди 
Остаточная концентрация Сост, мг/л 

Время  электро
флотации,  мин 

2 
10 

Эф+фильтр 

2 
10 

Эф+фильтр 

2 
10 

Эф+фильтр 

2 
10 

Эф+фильтр 

Анионы, входящие в состав исследуемого 
раствора 

SO/"  s
2
  i  сг 

Без флокулянта 
70 
4,3 
3,5 

35 
0,6 
0,06 

30 
3,7 
0,6 

49 
4,9 
0,2 

66,3 
17,8 
5,5 

65,7 
21,7 
10,8 

8740 (н) 
19 
2,4 
0,2 

38 
3,4 
0,4 

8723 (а) 
82 

13,5 
0,8 

58,5 
8,3 

1Д 
8766 (к) 
93,4  |  88 
14,4  12,7 
1,7  1  0,9 

СОз2 

69,30 
34,8 
31,5 

50 
3,5 
0,8 

52 
9,4 
1,7 

78 
43,8 
16,1 

P04
J 

93,5 
85,7 
80,3 

81,5 
25,6 
0,1 

91 
27,2 
5,0 

98 
97,6 
36,3 

Условия процесса  Сси  =100мг/л, СфЯта^=5мг/л, Сф0„а1г/л, рН=9,5, Iv = 0$ А/л 

Эффективность катионного флокулянта невелика, несмотря на отрицательный 
заряд дисперсной фазы карбонатов, сульфидов и фосфатов 

Введение  в систему  соли железа Fe3+ снижает  содержание  ионов меди в  35 
раз  Это  связано  с  высокой  адсорбционной  способностью  свежеприготовленного 
Fe(OH)3  (эффект  соосаждения)  Добавление  в  систему  флокулянта  неионогенного 
типа Ferrocryl  8740(H) интенсифицирует процесс извлечения Fe3+ и Си2+ 

Таблица 3 
Остаточное содержание Fe3+ и Си2+ при извлечении в системе Cu2hH20Fe3+ 

Остаточная концентрация Сост, мг/л 

Сисхг/+, мг/л 

5 
10 
15 
20 
25 
50 

Ы
+  Fe3+ 

Электрофлотация,мин 
2 

2,5 
3,7 
3,4 
3,7 
3,9 
4,1 

10 
0,8 
0,6 
0,5 
0,4 
0,5 
0,7 

Эф+фильтр 

0,1 
0,07 
0,02 
0,02 
0,05 
0,04 

2 
2 
9 

8,8 
15,4 
18 
29 

10 
0,2 
0,5 
1.1 
0,7 
2,2 
6,8 

Эф+фильтр 
0,04 
0,03 
0,02 
0,02 
0,03 
0,03 

Условия процесса Cucxm
Jt=5 иг/л, рН=9, Iv=0,2 А/л 
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Известно,  что  ион  меди  трудно  извлекается  из  водных  растворов  в 

присутствии комплексообразователей  (NH3, тартратов, пирофосфатов и др ) 

Электрофлотационное  извлечение меди из растворов  с соотношением  Cu2+  NH3 = 

1 5 (ионы  меди  находятся  в виде растворенного  комплекса)  не превышает  35%, а 

добавление  в  раствор  Fe3",  при  рН  710,  приводит  к  повышению 

электрофлотавдгонного процесса 

Таблица 4 
Влияние рН на извлечение меди в системе Си2+1МНзН20 Fe3+ 

Остаточная концентрация Сост, мг/л 

рН 

6 
7 
8 
9  ^ 
10 

Си2+ 

ЭФ,мин 
2 

4,3 

з,з 
4,0 
3,7 
3,6 

10 
2,8 

1Д 
1,5 
1,4 
1,3 

ЭФ+фильтр 

0,6 
0,3 

о,з 
0,3 
0,6 

Fe3+ 

ЭФ,мин 
2 

12,0 
13,0 
16 5 
10,4 
10,5 

10 
0,8 
1,0 
1,0 
0,7 
0,3 

ЭФ+фильтр 

0,09 
0,02 
0,02 
0,01 
0,01 

Усчовия процесса  СисхСи  4'=5мг/л,ЫНз*Н20шд,  Сф„.та=1мг/л,  Сре  ^20мг/л,1\=0,2  А/л 

Установлено,  что  добавление  Fe3+  позволяет  снизить  концентрацию  ионов 

меди в 5 раз, фильтрация повышает эффективность процесса в 3 раза  с 1 мг/л до 0,3 

мг/л  Найдены  технологические  приемы,  позволяющие  извлекать  ионы  меди  в 

системе Cu2+NH3H20 Fe3+ до норм предельно допустимого сброса 

Установлены  основные  закономерности  процесса  извлечения  меди  с 

реагентом  ТМТ15, предлагаемого  на рынке,  как  высоко эффективный  реагент  для 

удаления ионов тяжелых  металлов из сточных вод гальванического  производства в 

присутствии  комплексов  Реагент  не  показал  более  высокую  эффективность  по 

сравнению  с  изученными  флокулянтами  в  процессе  электрофлотационного 

извлечения  и  гидроксида  меди,  и  в  присутствии  избытка  лигандов,  таких  как, 

тартрат и аммиакат 

Таким образом, проведенные исследования в системах Н20   СиХ  флокулянт 

  ГАЗп„ирск(Н2,02)    электролит  NaX  показали  возможность  интенсификации  и 

повышения эффективности электрофлотационного  процесса извлечения дисперсной 

фазы меди в присутствии флокулянта 
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4  Интенсификация и повышение эффективности  электрофлотационного 
извлечения дисперсных соединений никеля из водных растворов 

В  данном  разделе  представлены  основные  закономерности 

электрофлотационного  процесса  извлечения  дисперсных  соединений  никеля  из 

водных  растворов  Экспериментальные  результаты,  полученные  по 

электрофлотационному  извлечению  для  Ni(OH)2,  показывают,  что  процесс 

протекает  более  сложно,  чем  для  меди  Для  повышения  эффективности 

электрофлотационного процесса извлечения гидроксида никеля из водного раствора 

были  проведены  исследования  с  применением  разных  по  природе  флокулянтов 

серий Ferrocryl, Superfloc, Praestol 

Наиболее сильным влиянием на извлечение Ni(OH)2 из 20 изученных обладают 

флокулянты  серии  Ferrocryl,  наименее  эффективными  Superfloc,  Praestol 

Установлено,  что  максимальная  степень  извлечения  никеля  составляет  9599%, 

остаточная  концентрация  никеля  при  этом  составляет  0,32,5  мг/л,  при  рН=10  и 

объемной плотности тока 0,2 А/л, оптимальная доза флокулянта  СфЛ_та=2 мг/л 

Проведены  исследования  электрофлотационного  процесса  извлечения  никеля 

из водного раствора с флокулянтами серии Ferrocryl при разных плотностях тока от 

0,1  до  1,0  А/л  Было  установлено  что  введение  флокулянтов  серии  Ferrocryl  в 

исследуемый раствор расширяет диапазон оптимальных плотностей тока до 0,4 А/л 

Установлено  влияние  природы  и  концентрации  некоторых  фоновых 

электролитов  NaCl,  Na2C03,  Na3P04  Na2S  на  электрофлотационный  процесс 

извлечение соединений никеля  В таблице 5 показано влияние природы электролита 

на  степень  извлечения  ионов  никеля  в  присутствии  флокулянтов  различной 

природы 

Таблица 5 
Влияние природы электролита и флокулянта на извлечение дисперсных 

соединений никеля 
Марка 

флокулянта 
Без флта 

Ferrocryl  8740(H) 

Ferrocryl 8723(a) 
Ferrocryl  8766(к) 

Степень извлечения, а % 
Na2S04 

78 
99 
99 
73 

NaCl 
90 
98 
97 
80 

u  Na2C03 

80 
95 
90 
10 

Na3P04 

25 
92 
80 
20 

Условия  процесса  CucxNi  '=100мг/л,Сфона=1  мг/л,СфЛ та=2мг/л,Ь>    0,2 А/л,  рН=10 

Наиболее  эффективно  процесс протекает  в  растворах  NaCl  Отмечено резкое 

снижение а  с увеличением концентрацией соли  Na3P04  и Na2C03  Использование 

флокулянтов  позволяет  интенсифицировать  процесс  и  увеличить  степень 
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извлечения  труднорастворимых  соединений никеля, например, для Na.iPQ» с 25% до 

92%. 

Проведены  исследования  по  извлечению  ионов  никеля  с  реагентом  ТМТ15. 

Реагент  проявил  невысокую  эффективность.  Отличие  процесса 

электрофлотационного  извлечения  гидроксида  никеля  с  изученными  флокулянтами 

несущественное. 

Таким образом  проведенные  исследования  в системах  Н?0  NiX   флокулянт 

1'АЗПузырек(Н2.02)    электролит  NaX  позволяет  интенсифицировать  процесс  в  23 

раза  и повысить  эффективность  извлечения  дисперсной  фазы  никеля  на  1040%, в 

первую очередь для трудно флотируемых систем. 

5.Роль среды и природы дисперсной фазы и флокулянтов в интенсификации 
эффективности электрофлотационного процесса извлечения меди и никеля 

Сравнительный  анализ  результатов  и  литературных  данных,  по 

элсктрофлотационному  извлечению  дисперсной  фазы  соединений  Си  и  Ni 

показывают, что состав среды (рН, природа  и концентрация  фоновых электролитов, 

флокулянты  и  др.)  оказывают  существенное  влияние  на  электрофлотационный 

процесс.  Это  влияние  проявляется  изменением  природы  дисперсной  фазы,  знака 

заряда  частицы  и  ее  размера.  На  рис.  4  представлены  факторы  электролита, 

влияющие  на  поверхностные  свойства  дисперсной  фазы,  извлекаемой  в 

электрофлотационном  процессе. 

Привод»   и  и и ы  (Ые  ' .  МвА. 

Мв<ОНЬ..Д,1 

Рис.4  Факторы, влияющие на формирование дисперсной частицы 

Данные параметра  изменения  взаимосвязаны,  и изменение одного  из них, как 

правило, приводит к изменению остальных. 

Проведенные  исследования  подтверждают,  что  решающим  фактором  во 

флотационном  процессе  являются  знаки  заряда  частицы.  Присутствие  в  растворе 
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электролита  Na2C03,  Na2S, Na3PC>4 , при рН=810  ведет  к  изменению  знака  заряда 

дисперсной  фазы  и  как  следствие  снижение  флотационной  активности  Только  в 

очень разбавленных растворах электролитов 0,1 0,5 г/л дисперсная фаза соединения 

при  рН  =  9    10  соответствует  Ме(ОН)2  ,  а  при  увеличении  концентрации 

электролита  во  всех  системах  образуются  соединения  сложного  состава, 

флотационная активность которых различна 

Добавление флокулянта повышает эффективность  процесса  электрофлотации, 

вследствие  образования  макромолекул  и  полимерных  мостиков  между  частицами, 

эффект  влияния  заряда  и  природы  частицы  нивелируется,  в  первую  очередь  для 

трудно  флотируемых  объектов(Ме8,  МеС03,  Ме3(Р04)2)  Высокая  эффективность 

неионогенных  флокулянтов (по сравнению с анионными и особенно  с катионными) 

связано  с  адсорбцией  флокулянта  на  дисперсной  фазе,  вследствие  замещения 

молекул воды 

Установлено  оптимальное  соотношение  флокулянта — дисперсная  фаза  1 100, 

обеспечивает  максимально  высокую  эффективность  процесса  Введение 

флокулянтов  серии Ferrocryl  расширяет  диапазон рабочих  плотностей  тока до  0,4 

А/л  Процесс  протекает  более  стабильно  При  этом  извлекаются  отрицательно 

заряженные  частицы  (MeS,  МеСОз,  Ме3(Р04)2,  визуально  наблюдается  их 

укрупнение  Наблюдается  снижение  времени  на  обработку  1 м3  воды, что  ведет к 

уменьшению  энергетических  затрат  и  стоимости  очистки  воды  Пенный  продукт 

(флотоконцентрат.)  стабильнее,  легко  удаляется,  фильтруется,  сокращается  расход 

флокулянта  в  23  раза  при  электрофлотации  (15  мг/л)  по  сравнению  с 

осаждением в  отстойнике  (до 20 мг/л) 

6 Интенсификация и повышение эффективности  электрофлотомембранной 
технологии очистки сточных вод от дисперсных соединений металлов 

Основой  для  совершенствования  электрофлотационной  технологии 

послужили  установленные  закономерности  извлечения  дисперсной  фазы  металлов 

из  водных  растворов,  в  присутствии  флокулянтов  по  сравнению  с  раннее 

полученными данными в лаборатории кафедры ТЭП РХТУ им Д  И  Менднлеева  В 

таб  6  представлены  новые  результаты,  характеризующие  повышение 

эффективности и интенсификации процесса извлечения соединений меди и никеля в 

присутствии флокулянта Ferrocryl  8740 (н) 
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Таблица 6 

Практические результаты интенсификации и повышения эффективности 
электрофлотационного процесса извлечения дисперсной фазы меди и никеля 

Объекты 
электрофлотации 

H20CuS04 

H20CuS04+Na2C03 

H20CuS04+Na2S 

H20CuS04+ Na3P04 

H,0CuS04+  NaCl 

H20NiS04 

H2ONiS04+Na2C03 

H20№S04+Na2S 
H,0NiS04^Na3P04 

H20NiS04+NaCl 

Параметры процесса 
Ранее установленные 

t"~Ctmiix 

810 

10 
12 
15 
25 
10 
10 
15 
15 

5 

Ctmax 

96 
65 
82 
14 

95 
78 
80 
56 
25 

90 

Сост ,мг/л 

4,3 
35 
18 

86 
14 

22 
20 
44 
75 
10 

Новые результаты 

^ Ш | П 

2 
4 
4 

6 
4 

э 
5 
7 
7 

3 

&тах 

99 

96 
97 
75 

99 

99 
98 
90 
90 

98 

С0ст,МГ/л 

1 
4 

3 
25 
1 

1 
2 
10 
10 
2 

Условия процесса  концентрация дисперсной фазы до 150мг/л, рН=9,0, 
Iv — 0 2 А/л, концентрация электролита I г/л 

Принципиальная технологическая схема очистки сточных вод от ионов 

цветных металлов, включающая стадии электрофлотации, флокуляции и 

фильтрации представлена на рис  5 

Сточные  воды 
Дисперсные  фазы  Me 

Q м3/. 

Загрязненная 
в о д а •<

лисп соед  ьо 
рН=9  10 

9899%  дисперсной 
фазы 

1  2% дисперсной  фазы 

Раствор 
флокулянта' 

ОЧ 

фильтрат  (технический  раствор) 

1  2% дисперсной  фазы  Ме'ОН)2 

Рис 5 Принципиальная схема интенсификации и повышения эффективности 

электрофлотационного процесса извлечения дисперсной фазы металлов 

В  соответствии  с  технологической  схемой  сточная  вода  с  рН  810  и 

содержанием  цветных  металлов  до  150 мг/л. поступает  в усреднительную  емкость, 



где  производится  усреднение  и  гомогенизация  состава  Для  интенсификации 

процесса  электрофлотационного  извлечения  дисперсной  фазы  ионов  цветных 

металлов предусмотрена  обработка воды раствором  флокулянта,  подобранного  для 

данной системы с содержанием  1 5 мг/л 

В электрофлотаторе происходит формирование флотокомплекса «газ  твердая 

фаза    флотокомплекс»  Образовавшийся  флотокомплекс,  транспортируется 

газовыми пузырьками  на поверхность раствора,  который  периодически  удаляется с 

поверхности  жидкости  в  сборник  флотошлама  При  наличии  мелкодисперсных 

соединений  цветных  металлов  (12%) вода подается на  мембранный  фильтр, после 

которого  очищенная  вода  соответствует  значениям  ПДК  по  ионам  цветных 

металлов на сброс в хозбытовые воды (0,10,5 мг/л)  Новым техническим  решением 

является  использование  флокуляции,  электрофлотации  и  фильтрации 

Электрофлотатор  снижает  нагрузку  на  фильтр  (Сисх  100150  мг/л  до  15  мг/л), 

увеличивая  ресурс  работы  в  510  раз,  и  успешно  решает  проблему  обработки 

жидкой  фазы,  образующейся  при  промывке  фильтра  (13%)  Флокуляция 

интенсифицирует работу электрофлотатора  и фильтра, повышая их эффективность 

На  реальных  объектах  электрофлотатор  дополнительно  удаляет  нефтепродукты, 

масла,  ПАВ  перед  фильтрацией  С  другой  стороны  фильтр  дополняет  работу 

электрофлотатора для дисперсных частиц, размер которых  меньше 5 мкм  В данном 

случае  эффективно работает фильтр с диаметром пор не более 1мкм 

Удельные  затраты  электроэнергии  на  электрофлотаторе  составляют  до  0,5 

кВтч/м  Технология опробована на очистке реальных сточных вод завода «Салют» 

(г Москва) производительность электрофлотационного  аппарата  10 м'/час 

7 Выводы 

1  Выявлены  основные  закономерности  электрофлотационного  извлечения 

дисперсной  фазы  труднорастворимых  соединений  Си  и  Ni  в  присутствии 

флокулянтов  серии  Ferrocryl,  Superfloc,  Praestol  Из  20  образцов  наиболее 

эффективное  действие  оказывают  неионогенные  флокулянты,  в  первую  очередь, 

Ferrocryl  8740  в  концентрации  15  мг/л  на  100 мг/л  дисперсной  фазы  Остаточное 

содержание  ионов  меди  и  никеля  не  превышает  10,5  мг/л  Дисперсная  фаза 

удаляется на 9999,5% 

2  Установлены  основные закономерности  электрофлотационного  извлечения 

карбонатов,  сульфидов,  фосфатов  и  гидроксидов  меди  и  никеля  в  присутствии 
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флокулянтов  в  растворах  электролитов  с  концентрацией  1100г/л  Определены 

условия,  позволяющие  извлекать  8095%  дисперсной  фазы  в  присутствии 

флокулянта  Наименее  эффективно  процесс  протекает  в  присутствии  Na3P04  при 

концентрации более 10 г/л 

3  Разработан  технологический  прием  электрофлотационного  извлечения 

ионов  меди  из  системы  Cu2+NH3H20  в  присутствии  Fe(OH)3  и  флокулянта, 

позволяющий снизить остаточное содержание меди с 5 мг/л до 0,5 иг/л,  железа с 20 

мг/л до 0,01 мг/л 

4  Определена роль флокулянта в электрофлотационном  процессе  извлечения 

дисперсной  фазы  из  водных  растворов,  связанная  с  адсорбцией  неионогенного 

полимера  на  дисперсной  фазе  и  увеличением  размера  частицы  в  23  раза  за  счет 

образования  полимерных  мостиков  между  частицами,  снижением  влияния  заряда 

частицы на образование флотокомплекса частицапузырек водорода 

Установлен  механизм  влияния  флокулянта,  связанный  с  адсорбцией  на 

дисперсной  частице,  вследствие  вытеснения  молекул  воды  с  поверхности 

неионогенным флокулянтом 

5 Определены  условия  интенсификации  и  повышения  эффективности 

извлечения  дисперсной  фазы  соединений  меди  и  никеля  Ме(ОН)2,  MeS,  MeC03, 

Ме(ОН)2х*Ах,  Ме3(РО)2  Интенсификация  процесса  в  23  раза,  повышение 

эффективности  извлечения  на  2040%,  снижение  остаточной  концентрации  с  15 

мг/л до 0,11 мг/л, снижение энергозатрат в 23 раза 

6  Разработаны  технологические  приемы  интенсификации  и  повышени 

эффективности электрофлотационного  процесса извлечения дисперсной  фазы мед 

Си,  Ni  и  Fe  в  присутствии  неиогенного  флокулянта,  серии  Ferrocryl  8740 

включающую  трехстадийную  обработку  флокуляцияэлектрофлотацияфильтрация 

связанную в единый технологический цикл 

Проведена  промышленная  проверка  электрофлотационной  технологии  н 

очистных сооружениях производительностью  10 м /час завода «Салют» (г Москва) 
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