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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ЭЛЕКТРОБАРОМЕМБРАННЫХ ПРОЦЕССОВ ОЧИСТКИ
ПРОМЫШЛЕННЫХ РАСТВОРОВ И СТОКОВ ПРОИЗВОДСТВ
ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО СИНТЕЗА И ГАЛЬВАНОПОКРЫТИЙ
С. В. Ковалев, С. И. Лазарев, М. А. Кузнецов, Р. В. Попов
Кафедра «Прикладная геометрия и компьютерная графика»,
ФГБОУ ВПО «ТГТУ»; sseedd@mail.ru
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Аннотация: Рассмотрены технологические особенности оформления электробаромембранных процессов очистки промышленных растворов и стоков производств электрохимического синтеза и гальванопокрытий. Представлены принципиальные схемы электробаромембранного разделения промывных вод электрохимического синтеза альтакса (2,2’-дибензтиазолил-дисульфид) на примере трехсекционной и рециркуляционной установок с охлаждением и без, при использовании мембранных аппаратов с одной полупроницаемой поверхностью. Предложены принципиальные схемы электробаромембранного разделения промышленных растворов, содержащих растворенные неорганические вещества с принудительным охлаждением и без, при использовании мембранных аппаратов с двумя
полупроницаемыми мембранами. Разработаны принципиальные схемы электробаромембранного разделения промышленных растворов и стоков, содержащих
растворенные неорганические вещества, с принудительным охлаждением и без,
на примере двухступенчатых схем обработки растворов для аппаратов с одной
полупроницаемой поверхностью.

Процессы мембранного разделения растворов используются во многих отраслях промышленности: пищевой, металлургической, микробиологической, химической и др. Их применение оправдано тем, что они позволяют при определенном конструктивном исполнении универсальных конструкций мембранных аппаратов проводить разделение, концентрирование и очистку технологических растворов и стоков [1 – 3].
Употребление перспективных конструкций электробаромембранных аппаратов в технологических схемах очистки стоков, концентрирования растворов и
промывных вод после стадий отмывки целевых продуктов обосновано возрастанием объемов производства некоторых органических соединений, используемых
в промышленности, так как они сочетают в себе достоинства мембранных и электромембранных процессов, например, направленное выделение определенных
компонентов из растворов и задержка при этом других [4 – 6].
На основе анализа данных, полученных в работе [7, 8], известно, что процесс
электробаромембранного разделения промывных вод производства альтакса наи322

ISSN 0136-5835. Вестник ТГТУ. 2015. Том 21. № 2. Transactions TSTU.

более благгоприятно прооводить на пр
рикатодной мембране
м
маркки ESPA, а пр
ри наложении электрическог
э
го тока приан
нодная мембрана ESPA в результате
р
элеектрохимическо
ого синтеза поодвергалась забивке.
з
Прич
чем изложенны
ые особенноссти говорят о то
ом, что забитуую в результатте разделенияя мембрану, только незначи
ительным образзом можно реегенерироватьь [9]. При учеете полученны
ых эксперимен
нтальных особеенностей налоожения электр
рического полля на процессс баромембраанного
разделенияя промывныхх вод производ
дства альтаксаа в работе [7] представлены
ы следующие пр
ринципиальны
ые схемы элекктробаромемб
бранного выдееления вещесттв для
схем трехссекционной и рециркуляци
ионной устано
овок.
Основное отличиее разработанн
ных принципиальных техн
нологических
х схем
электробар
ромембранногго разделенияя стоков и промывных вод
д от непрорегаагировавших в них веществ,, является налличие на выходе из электр
робаромембраанного
аппарата прианодного
п
рретентата и пр
рикатодного пермеата,
п
учи
итывающих с каким
прикатодн
ным или приаанодным элекктродом проттекает (прокаачивается нассосом)
пермеат или
и
ретентат при наличии
и или отсутсттвии около одного
о
выбраанного
электрода мембраны [7]].
Учитывая теорети
ические и практические особенности
о
э
экспериментал
льных
исследован
ний по раздеелению промы
ывных вод эллектрохимичееского синтезаа альтакса, мож
жно отметитьь, что электр
роды при налложении на систему
с
мемб
брана–
раствор эллектрическогоо тока разогрееваются [7]. В конечном ито
оге это можетт негативно (или
и позитивно) сказаться на процессе разделения исследуемого вид
да раствора, так как некоторы
ые типы мемб
бран при повы
ышении темпеературы раствворов,
прокачивааемых над их поверхностьью, подвергаю
ются гидролиззу. Конкретны
ые рекомендаци
ии по темперратурам для промышленны
п
ых типов мем
мбран приводяятся в
специализзированных ккаталогах нау
учно-производ
дственных цен
нтров и объеединений, напри
имер ЗАО НТЦ «Владипор»
» [10, 11].
Нагреев электродовв может негаттивно сказатьься и на качесстве прикатод
дного,
прианодно
ого пермеата, прикатодного
о пермеата и прианодного ретентата в схемах
с
электробар
ромембранногго разделенияя некоторых видов
в
раствор
ров и стоков. С учетом этих особенностей
о
й для снижени
ия негативногго влияния ги
идролизующей
й способности мембран
м
при воздействии (повышении)
(
температуры предложены принципиальны
ые технологичческие схемы разделения растворов, кон
нкретно в вари
иантах
трехсекционной и рецирркуляционной
й установок (р
рис. 1) [11].

а)
Рис. 1. Принципиальная
я схема электр
робаромембран
нного разделен
ния промывны
ых вод
элек
ктрохимическоого синтеза альтакса (2,2’-ди
ибензтиазолил
лдисульфида):
ждением
а – трехсекционная с охлаж
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б)
Рис. 1. Продолжениее: б – рециркуляяционная с охлааждением

Пр
рименение п
принципиальн
ных схем элеектробаромем
мбранного раазделения
промыввных вод элеектрохимическкого синтеза альтакса на примере трех
хсекционных и рециркуляциоонной схем разделения
р
с охлаждением,
о
, позволит сэккономить
иальные средсства промышлленного предприятия на установку
у
теп
плообменматери
ной апп
паратуры (кож
жухотрубчаты
ый теплообмеенник, теплооб
бменник «тру
уба в трубе»), так
т как отпад
дет необходим
мость охлажд
дения пермеатта после элекктробаромембраанных аппараттов [11].
Длля разделенияя промышленных растворо
ов и сточных вод, содержаащих преимущественно неоргганические раастворенные соли,
с
необход
димо применеение схем
обаромембран
нного разделеения на потокки прикатодно
ого, прианодн
ного перэлектро
меата и ретентата с охлаждением
м, так как числло потоков в таком
т
случае увеличивается до трех (1 – п
прикатодный пермеат, 2 – прианодный пермеат; 3 – ретентат)
р
(рис. 2).
2 Необходим
мость внедрен
ния данных пр
ринципов элеектробаромем
мбранного
разделеения являетсяя обоснованно
ой, так как это
о позволит эко
ономить матер
риальные
средствва промышлеенного предпр
риятия на усстановке допо
олнительных теплообменных
х аппаратов [111].
Ваарианты прин
нципиальных схем электро
обаромембран
нного разделеения растворов, содержащихх растворенны
ые неорганичееские вещества, с принуди
ительным
охлажд
дением предсттавлены на ри
ис. 2 [11].

а)
Рис. 2. Принципиаль
ьная схема элеектробаромемб
бранного раздееления промыш
шленных
раство
оров, содержащ
щих растворен
нные неорганические вещесттва, с принудиттельным
охлаждеением: а – трехсекционная
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б)
Рис. 2. Продол
лжение: б – рец
циркуляционнаяя

Возможно примен
нение принцип
пиальных схем проведенияя процесса элеектроранного раздееления растворов, предстаавленных на рис. 3, напр
ример,
баромембр
после локаальных ванн п
промывок галььванических производств.
п
Прин
нципиальную схему провед
дения процессса электробар
ромембранногго разделения (ссм. рис. 3, а) м
можно применять для выдееления металллов в виде соо
ответствующих
х оснований в потоке приккатодного пер
рмеата (натри
ий, калий) и кислот
к
в виде при
ианодного реттентата (сульф
фаты, фосфаты
ы и т.д.). Прим
меняется устаановка
(см. рис. 3,
3 а) для раздееления стоков и выделения веществ в од
дин прогон, беез возвращения потоков в трракт исходногго раствора, подаваемого
п
н первую сту
на
упень,
так как наагрев растворра электродам
ми будет влияять на качесттво первой сттупени
прикатодн
ного пермеатаа и отразится на входе во вторую
в
ступеень схемы про
оведения процеесса. Прикатод
дный пермеатт будет разогр
рет и выходные параметры
ы прикатодного пермеата втоорой ступени изменятся.
и

а)

б)
Рис. 3. При
инципиальныее схемы электр
робаромембран
нного разделен
ния промышлеенных
раств
воров и стоков
в, содержащих
х растворенные неорганичесские вещества::
а – без охлаждения; б – с принудителььным охлажден
нием
I
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Пр
ри учете теорретического описания,
о
преедставленного
о выше, (см. рис.
р
3, а)
и необходимости фуункционироваания данного принципа раазделения и вы
ыделения
вещесттв усовершенсствована схем
ма применени
ием аппаратовв принудителььного охлажден
ния (см. рис. 3, б). Охлаж
ждение прикаттодного перм
меата через тееплопередающу
ую стенку первой ступени вызывает
в
нормализацию теемпературного
о режима
для поттока прикатод
дного пермеатта второй сту
упени и позво
оляет отправляять полученный
й поток пермееата для дальнейшей обраб
ботки при нео
обходимой раациональной тем
мпературе.
Ан
налогичные ррассуждения применимы
п
и к принципиаальным схемаам проведения процесса
п
элекктробаромемб
бранного раздееления и выдееления вещесттв из растворов и стоков (рисс. 4).
Оттметим, что для данных схем основн
ным отличием
м является вы
ыделение
металллов в виде соответствующих оснований
й в потоке пр
рикатодного ретентата
р
(никельь, хром, цинкк, олово, железзо) и кислот в виде приано
одного пермеаата (сульфаты, фосфаты
ф
и т.д
д.). Теоретичееские рассуждения касаюттся и охлаждеения прианодно
ого пермеата п
при подключеении электрод
дов к источникку питания по
остоянного токаа (см. рис. 4, бб).
Нааиболее благооприятным ваариантом про
оведения проц
цессов разделеения растворов электробаром
мембранными
и методами яввляется схемаа с открытым
м электродом, по
оказавшая своою применим
мость для тех веществ, котторые выпадаю
ют в осадок. Даанные аппаратты и схемы очистки можно
о использоватть для малото
оннажных
схем производства
п
обавок для полимерных материалов
м
наа заводах
химикатов-до
произвводства резиноо-технических
х изделий.

а)

б)
Рис. 4. Принц
ципиальные схемы электроб
баромембранн
ного разделения
промышл
ленных раствор
ров и стоков, содержащих
с
ра
астворенные
неоргганические вещ
щества:
а – без охлаждения;; б – с принудиттельным охлаж
ждением
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Выводы: Представлены разработанные принципиальные схемы электробаромембранного разделения и выделения компонентов из технологических растворов и стоков на примере электрохимических, машиностроительных производств.
Показано, что для применения разделения растворов необходимо использовать современную аппаратуру по мембранному разделению растворов.
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Process Features of Electric Baromembrane Treatment of Industrial
Solutions and Waste Water from Electrochemical Synthesis
and Electroplating
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Abstract: The authors developed the main technological processes for electric
baromembrane treatment of industrial waste water and solutions from electrochemical
synthesis and electroplating. Schematic diagrams of electric baromembrane separation
of washing water from electrochemical synthesis of thiofide (2,2’- dibenzothiazyl
disulfide) are exemplified by the three-section and recirculation systems with and
without cooling, using membrane units with a semi-permeable surface. The authors
propose basic schemes for electric baromembrane separation of industrial solutions
containing dissolved inorganic substances with or without forced cooling, by using
membrane units with two semi-permeable membranes. The authors developed concepts
of electric baromembrane separation solutions and industrial waste water containing
dissolved inorganic substances with or without forced cooling, for example, two-stage
processing circuit solutions for devices with a semi-permeable surface.
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Technologische Besonderheiten der Strombaromembranprozesse
der Reinigung der industriellen Lösungen und der Abflüsse
der Produktionen der elektrochemischen Synthese
und der Galvanischen Plattieren
Zusammenfassung: Es sind die prinzipiellen technologischen Besonderheiten
der Gestaltung der Strombaromembranprozesse der Reinigung der industriellen
Lösungen und der Abflüsse der Produktionen der elektrochemischen Synthese und der
galvanischen Plattieren erarbeitet. Es sind die prinzipiellen Schemen der Strombaromembranteilung der Auswaschwasser der elektrochemischen Synthese des Altaxes
(2,2’-Dibenztiasolyldisulfid) am Beispiel der Dreisektions- und Reumlaufanlagen mit
der Abkühlung und ohne Abkühlung bei der Nutzung der Membranapparate mit einer
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halbdurchdringbaren Oberfläche dargelegt. Es sind die prinzipiellen Schemen der
Strombaromembtanteilung der die aufgelösten unorganischen Stoffe mit der Zwangsabkühlung und ohne sie bei der Nutzung der Membranapparate mit zwei halbdurchdringbaren Membranen enthaltenden industriellen Lösungen vorgeschlagen. Es sind die prinzipiellen Schemen der Strombaromembtanteilung der die aufgelösten unorganischen
Stoffe mit der Zwangsabkühlung und ohne sie enthaltenden industriellen Lösungen am
Beispiel der zweigestuften Schemen der Bearbeitung der Lösungen für die Apparate mit
einer halbdurchdringbaren Oberfläche entwickelt.

Particularités technologiques des processus d’électromembranes
de l’épuration des solutions et des égouts des produtions
de la synthèse électrochimique et de la galvanisation
Résumé: Sont élaborées les particularités technologiques principales de la
formation des processus de l’épuration d’électromembranes des solutions et des égouts
des produtions de la synthèse électrochimique et de la galvanisation. Sont présentés les
schémas principaux de la division d’électromembranes des eaux de la synthèse
électrochimique d’altaxe à l’exemple des installations de trois sections et celles de
recirculation avec et sans refroidissement lors de l’utilisation des appareils de
membrane avec une surface à demi transparente. Sont proposés les schémas principaux
de la division d’électromembranes des solutions industrielles contenant les substances
non organiques avec et sans refroidissement lors de l’utilisation des appareils de
membrane avec deux membranes à demi transparentes. Sont élaborés les schémas
principaux de la division d’électromembranes des solutions industrielles et des égouts
contennant les substances non organiques avec et sans refroidissement à l’exemple de
schémas de deux niveaux du traitement des solutions pour les appareils avec une
surface à demi transparente.
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