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(57) Изобретение относится к способу очистки промышленных сточных *"""'

вод от хрома, а также регенерации хрома с целью последующего исполь- О

зования в процессах дубления. Оно может найти применение в кожевен- о

ном производстве, цветной металлургии, в процессах обработки метал-

лов.

Цель изобретения ~ увеличение степени и скорости очистки,

улучшение качества образующегося осадка и обеспечение ' возможности

повторного использования оксида магния в процессе очистки.

Способ глубокой очистки сточных вод от хрома <Ш) включает обра-

ботку оксидом магния и отделение осадка с регенерацией :хрома. Обра-

ботку ведут 50-150 °/.-ным избытком оксида магния, осадок отделяют,

растворяют em в кислоте и обрабатывают щелочью до рН 9,0—3,5, обра-

зующийся хромсодержащий осадок отделяют, раствор подщелачивают до рН

11,5 и отделяют магнийсодержащий осадок.
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Изобретение относится к области очистки промышленных сточных

»од, преимущественно(отработанных храмсодвржаш^1х стоков кожевенного

производства, а также регенерации хрома для его повторного использо-

вания при дублении s связи с ужесточением как экологических (качест-

венно сбрасываемых промышленных растворов), так и экономических

(безвозвратная потеря хрома) требот.:г1,1Я. Оно может найти применение

а цветной металлургии, кожевенном производстве и в процессе обработ-

ки металлов, а также при решении проблем охраны окружающей среды.

Известны способы очистки сточных вод кожевенного производства

от хрома, в которых очищаемая вода контактирует с известь» для под-

щвлачивания раствора до значения рН 7,5-8,0. Полученный осадок ол1.*-

деляют напорной флотацией С13. Недостатком этого способа является

низкая степень» очис н^ сточн! г •;. < т *'ома м загрп 5ценность «^радо-

вавшегося осадка хрома солями жесткости.

Известен также способ сорбционной очистки сточных вод от хрома

с помощью катионообменного материала, при котором очищаемая вода

контактирует с твердыми отходами общего стока системы очистки сточ-

ных вод травиальных и гальванических производств, содержащих

/11 (ОН) 3,СаСо 3 , Си 2(0Н) 2 СО 3 и Fe(OH) 3 / 2 / .

Существенным недостатком сорбционного метода является вторичное

загрязнение суочных вод ионами алюминия, железа, кальция, меди и

т . д . , а также сложность регенерации хрома и его повторного использо-

вания.

Наиболее близким по технической сущности и достигаемому резуль-

тату является способ выделения хрома из различных источников, в том

числе и из отходов кожевенного производства, в результате осаждения



2803

3

хрома оксидом магния /3/> взятом в количестве 4-х молярных эквива-

лентов к 3 молярным эквивалентам хрома (стехиометрическое соотноше-

ние) Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н О к тому количеству оксида магния, которое требует-

ся для нейтрализации свободной кислоты и получения рН = 4:

ЗСг 2 (SO 4) 3 + BMgO >- Сг 2 (ОН) 4 S0-4'4Cr<0H) 3 4Н 20 + SM9SO 4

Полученный хромсодержащий осадок легко отделяется от раствора и

используется в качестве источника хрома для получения дубильной жид-

кости.

Недостатками этого способа очистки являются невысокая степень

очистки сточных вод от хрома (остаточная концентрация хрома около

0,5 мг/дм 3)., а также загрязнение хромсодержащего осадка катионами

магния, т.е. получается дубильный раствор с большим содержанием со-

лей жесткости (до 1,5 г/дм 3 ) , что резко ухудшает качество выделки

кожи. Кроме того, происходит безвозвратная потеря магния со сточными

водами, очищаемыми от хрома.

Целью изобретения является увеличение степени и скорости очист-

ки, улучшение качества образующегося осадка и обеспечение возможнос-

ти повторного использования оксида магния в процессе очистки.

Поставленная цель достигается тем, что в способе глубокой

очистки сточных вод от хрома (Ш), включающем обработку оксидом маг-

ния и отделение осадка с регенерацией хрома, согласно изобретению

обработку ведут 50-150 V.-ным избытком оксида магния, огадок отделя-

ют, растворяют его в кислоте и обрабатывают щелочью до рН 9,0-3,5,

образующийся при этом хромсодержащий осадок отделяют, а раствоя под-

щелачивают до величины рН 11,5 и отделяют магнийсодержащий осадок.

Отличием предлагаемого способа от прототипа является то, что

для высаждвния хрома в сточную воду вносится избыток (50-150 У.), по

сравнению со стехиометрией, оксида магния, происходит более полное
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удаление хрома из сточных вод - остаточная концентрация хрома сос-

тавляет 0,005-0,01 мг/дм 3. Образующийся осадок отфильтровывают и

растворяют в серной кислоте. Полученный раствор сульфата хрома заг-

рязнен катионами магния 1,2-1,5 г/дм 3. Для получения чистого хром-

содержащего продукта, не содержащего солей жесткости, которые ухуд-

шают дубильные процессы, предлагается дробное подщелачиванне раство-

ра гндроксндом натрия: вначале до значения рН раствора 3,0-3,5 для

в-ысаждения хрома в виде гндроксида., его промывка, фильтрация и ис-

пользование его для приготовления свежего дубильного незагрязненного

раствора, а затем оставшийся раствор подщелачивают до величины рН

11,5, для выделение из р" Т Р " ^ • гипргжсидг? магния, который может

быть возвращен Е процесс и использован повторно для обработки хром-

содержащих сточных вод.

При обработке сточных вод кожевенного производства., содержащих

трехвалентный хром, избытком оксида (гидроксида) магния происходит

высаждение гидроксндов хрома и магния из раствора по уравнению реак-

ций :

Сг 2(80 4) 3 + 4М90 + 4Н 20 — У 2Сг(0Н) з\ + Mg<0H) zj + 3M9SO 4.

Введение избыточного количества оксида магния способствует, как

достижению большей полноты высаждеиия хрома (остаточная концентрация

0,01 мг/дм 3) из раствора, так и увеличению скорости возникновения

центров хлопьеобразования и осветления очищаемого раствора (ско-

рость осаждения хлопьев достигает 1,6 мм/с). После отстаивания раст-

вора в течение 1 часа осветленную часть сбрасывают в канализацию, а

осадок отфильтровывают и растворяют в серной кислоте. Затем получен-

ный раствор подщелачивают гидроксидом натрия в дв.е ступени: вначале

до величины рН 9,0-3,5, из раствора выделится гидроксид хрома, кото-

рый отделяют фильтрацией, а затем до рН 11,5 для высаждения гидрок-
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сида магния. Щелочной фильчрат укрепляю! по гидроксиду натрия до 20

"/.-ой концентрации и вновь исгюль зу|<<т для осаждения хрома и Mas тшя. А

гндроксид Арома растеорянл в серной кислить и получаюi раствор с

концентраиией хрома <~ 80 г/дм 3, который ислопьзуют для обработки

кожи, т.к. в нем не содержится солеи магния. Гидроксид магния, полу-

ченный при высаждении щелочью при рН 11,5, возвращается в голову

процесса д.чя нейтрализации и подщелачивгмия стачных вод совместно со

свежим оксидом нагнил. Проведение процесса таким образом позволяет

достичь высокой сгепеки счистки от хрома, большой скорости процесса

осветления раствора и предотвратить потери хрома и магния в процессе

очистки хромсрдержащих стоков.

Пример N 1 Спо прототипу)

Отработанная дубильная жидкость объемом 4 л, содержащая 4,6

г/дм 3 хрома и имеющая значение pH=3,S, фильтруется для удаления чу-

жеродных тверды;; частиц. При постоянном перемешивании добавляют 21,6

г МдО (5,4 г/дм 3), т.е. 10 У.~ный избыток от стехиометрии. Значение

рН раствора достигает 3,5, происходит образование и осаждение зер-

нистого осадка. Осадок легко фильтруется в вакууме <
 1Х/
 1,07 МПУ!) ,

фильтрат содержит 0,62 мг/дм 3 хрома. Осадок ov фильтрования перено-

сят в сосуд емкостью 1 л и растворяют в серной кислоте, концентриро-

ванный кислый раствор хрома объемом 290 мл имеет рН= 2,5. После упа-

ривания раствора до конечного объема 233 мл Б нем содержится 81,2

г/дм 3 хрома и 1,2 г/дм 3 магния.

Пример t'J 2 {по предлагаемому способу)

Отработанную дубильную жидкость объемом 1 л, содержащую 4,0

г/дм 3 хрома и имеющую значение рН раствора 3,2, фильтруют для уда-

ления чужеродных примесей. затем при энергичном перемешивании в нее

дозируют 50-150 У.-ный избыток оксида магния. Величина рН раствора
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поЕ-ышается до 9,0-3,5 и происходит образование и высаждение осадка

гидроксида хрома. После 1-часового отстаивания осадок отделяют и

обезЕоживают на вакуумном фильтре. Раствор-декантат содержит 0,01

г/дм 3 хрома, т.е. очищен от хрома, концентрация магния в нем от 6

до 3 г/дм 3 в зависимости от взятого 'сходного количества оксида

(карбоната) магния, из этого раствора выделяют магний в виде трудно-

растворимого гидроксида магния, для чего в раствор вносят 75 мл 20"/.

NaOH, pH = 11,5. Осадок гидроксида магния отделяют, очищенный.раст-

вор после барботажа углекислым газом (для снижения величины рН), мо-

жет быть сброшен на поля фильтрации. Полученный гпдроксид магния

возвращается в голову процесса -" для высаждення хрома из отработан-

ного дубил&ного раствора. осадок гидроксида хрома после частичного

обезвоживания на вакуум—фильтре (до 82 7.-ой влажности) растворяют в

60 мл 20 "/.-ой серной кислоты, рН раствора г0 2,5, концентрация хрома

в растворе - ВО г/дм 3, магния - 1.,2-1,5 г/дм 3. Далее для выделения

хрома, незагрязненного солями магния, которые ухудшают процесс дуб-

ления кожи, проводят повторное высаждение хрома из полученного раст-

вора. Для этого вводят 20"/. гидроксид (или карбонат) натрия до рН =

3,0-9,5, растеор осветляют, осадок отделяют от раствора, отфильтро-

вывают, промывают и затем повторно растворяют в 40 мл 20'/. серной

кислоты (рН=3,5). Полученный раствор сернокислого хрома (с концент-

рацией хрома Б5-85 г/дм 3, магния - 0,02 г/дм 3) может быть исполь-

зован для процессов дубления кожи. Оставшийся декантат <рН=Э,0-9,5)

после выделения хрома в виде осадка-гидроксида хрома, обрабатывают

щелочью до рН = 11,5, выделяют магний (д^5 г/дм 3) в виде гидроксида

магния и отправляют также в голову процесса - для высаждения хрома

из отработанного дубильного процесса. Щелочной декантат идет на при-

готовление раствора щелочи. Таким образом, осуществляется и принцип
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безотходности технологии— в производство возвращается хром в виде

чистого дубильного раствора и соединения магния—осадителя хрома. На

рнс.1 приведена технологическая схема безотходной технологии очистки

отработанных дубильных растворов.

Пример 3

Процесс осуществляется аналогично примеру 2, результаты по глу-

бине еысажденмя хрома из отработанного дубильного раствора оксидом

магния приведены в табл.1

Таблица 1

IN 1 Расход !Избыток МдО| Остаточная| Величина! Скорость! Объем обра|

[пп| осади- |по отноше- ! концентра-I рН | осветле—| зующегося |

I | теля |нию к сте- | ция хрома | раствора | ния, | осадка, •/. |

I | г/дм 3 |хиомвтр., V. i в очищае- I | мм/с | |

II I I м о м р а с т - 1 1 1 I

II I I в о р е I I I I

II I | мг/дм 3 1 I I I

1

2

3

4

5

7,56

9,45

12,6

15,7

1В, 9

20

50

100

150

200

0,10

0,02

0,01

0,008

0,06

3,24 0,03

9.3 0,3

9.4 0,8

9.5 1,2

9.6 0,8

22

20

18

15

23

В результате исследований установлено, что увеличение расхода

оксида магния по отношению к стехиометрическому от 50 до 150 •/. при-

водит к более полному высаждению хрома и увеличению скоростей освет-

ления очищаемого раствора. Дальнейшее повышение избытка осадителя
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(свыше 150"/.) приводит к более сильному подщелачиванию раствора (рН >

9,5) и образованию хромитов, т.е. к увеличению остаточной концентра-

ции хрома в растворе (0,006 вместо 0,000 мг/дм 3). Введение избыточ-

ной дозы осадителя (50-1-50 У.) способствует созданию большого коли-

чества центров хлопьеобразования и увеличению скорости осветления до

1,2 мм/с, уплотнению осадка до 15 У. от общего объема очищаемой воды.

Расход МдО свыше 150 У. от стехиометрического" приводит к увеличению

объема осадка за счет непровзаимодвйствовавшего оксида магния, и об-

разовавшегося гидрокснда магния, скорости высаждения при этом прак-

тически не меняются. Таким образом, видно, что дальнейшее увеличение

дозы МдО не приводит к ожидаемому эффекту-увеличению ствпени.очистки

от xf••:-.' ict, скорости осветления раствора и уплотнении: образующегося

осадка.

Пример 4

После растворения образовавшегося осадка гидроксида хрома и

магния в- серной кислоте получается раствор, содержащий до G0 г/дм 3

хрома и 1,2-1,5 г/дм магния, по примеру 2, использование этого раст-

вора в процессе дубления осложнено присутствием солей жесткости

(магния), ухудшающих качество кожи. Позтому раствор обрабатывают ще-

лочью до полного высаждения хрома (рН 9,0-9,5), осадок гидроксида

хрома отфильтровывают и вновь растворяют в 50 мл 20 У.-ой серной кис-

лоты. Полученный раствор, содержащий до 83 г/дм 3 хрома и 0,02 г/дм

3 магния, используют для последующих операций дубления кожи. Филь-

трат практически не содержит катионов хрома, в нем присутствуют ка-

тионы магния - до 1,5 г/дм 3. Результаты исследований на полноту вы-

саживания гидроксида хрома щелочью из сернокислого раствора приведе-

ны в таблице 2.

Таблица 2
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i 1

| Величина рИ I Остаточная кои-

I раствора | центрация хро-

| после подще- I ма в фильтрате,

| лачивания I мг/дм 3

(Концентрация в регенерированном

| дубильном растворе, г/дм 3

8 ,

9 ,

9 ,

3 ,

1 0 ,

0

0

4

5

0

0,6

0,08

0,01

0,008

| хрома

82,4

В2,Э

82,99

82,99

82,9

магния

0., 024

0., 02

0., 02

0., 02

0., 4В

Проведенные исследования показывают, что оптимальное значение

рН высаждення хрома из раствора лежит в пределах 9,0-9,5. Повышение

щелочности до величины рН > 9,5 приводит к растворению хрома в виде

хромитов, а также загрязнению образующегося сернокислого раствора

катионами магния из-за частичного осаждения гидроксида магния (рН =

10, С М - 0, 4 г/дм 3). Таким образом, после вторичного высаждения

гидроксид хрома незагрязнен солями Магния и может быть П О Е Т О Р Н О ис-

пользован в дубильном производстве.

Пример 5

Фильтрат и декантат после высаждения хрома (пример 2 ) , содержа-

щий магний в количестве 6-Э г/дм 3 в зависимости от исходной дозы

оксида магния и хрома в количестве г
1
 0,01 мг/дм 3, а также фильтрат,

образующейся после переосаждения хрома и отделения осадка гидроксида
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хрома, с содержанием магния г̂  1,5 г/дм 3 (пример 3) подвергают обра-

ботке щелочью до рН ^ 11,5 с Ц Е Л Ь Ю выделения гидроксида магния и

возвращения его в голову процесса вместо оксида магния, т.е. для вы-

саждения хрома из отработанных дубильных растворов.. Результаты исс-

ледований на полноту высаждения гндроксида магния приведены в табли-

це 3.

Таблица 3

IЗначение рН растворов \ Степень высаждения |Скорость осветления |

| после подщвлачивания 1 гидроксида магния из ] раствора., мм/с !

| | раствора '/. \ \

1 1

11,5

-12

9 2

33,3

93,3

0,06

0,(3

0 , В

Исследования показали, что для большей полноты и скорости осаж-

дения магния в виде гидроксида оптимальной является величина рН г->

11,5. Дальнейшее увеличение щелочности среды не улучшает процесс

осаждения, но требует дополнительного расхода щелочи.

Использование предлагаемого способа в сравнении с прототипом

позволяет:

— увеличить степень очистки сбросных растворов от :крома и дос-

тичь предельно допустимых норм сброса - 0,005 - 0,01 мг/дм 3 вместо

0,5 мг/дм 3 по прототипу;

- повысить скорость высаждения образующегося труднорастворимого

гидроксида хрома - 1,6 мм/с вместо 0,02 мм/с по прототипу, улучшить

качество получаемого дубильного раствора за счет удаления солей
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- возвратить в процесс осадитель-гидроксид магния, т.е. пре-

дотвратить его безвозвратные потери.

Предлагаемый способ позволяет очень глубоко очищать отработан-

ные дубильные растворы от хрома и возвращать в процесс не только

хром, но и магний в виде гидроксида магния, кроме того, предлагаемый

способ позволяет получать значительно более чистый хромовый раствор,

обладающий лучшими дубильными свойствами за счет удаления катионов

магния.

ФОРМУ/И ИЗОБРЕТЕНИЯ

Способ глубокой очистки сточных вод от хрома (Ш), включающий

обработку оксидом магния и отделение осадка с регенерацией хрома,

отличающийся тем, что с целью увеличения степени и скорости очистки,

улучшения качества образующегося осадка и обеспечения возможности

повторного использования оксида магния в процессе очистки, обработку

ведут 50-150 'Л-ным избытком оксида магния, осадок отделяют, раство-

ряют его в кислоте и обрабатывают щелочью до рН 3,0-3,5, образующий-

ся при этом хромсодержащий осадок отделяют, а раствор подщелачивают

до величины рН 11,5 и отделяют магниисодержащии осадок.
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Отработанный хромсодержащий
раствор (рН=3,б; £ V = 3 , 5 г/дм1

Фксид мапшя
(10/о-ная суспензия)

Агитоция-15 мин

Отстаивание-I ч

Осадок (к

Фильтрация

1
Очищенный от хрома
раствор ( р Н = 9 , 2 ;

T t f c f 0 4 М Г / Д -

(15%)

S0)
Кек Фильтрат

fcf, /Д
^ = 3 , 5 г/дм

Агитация-2 мин
рн=11,5)

Отстаивоние-2 ч
Агитация-2 мин

(20%) хромсодержа-
(до рН=9,5) щий раствор

'=1,5 г/дм
3
)

Агитаиия-2 мин

Отстаивание-2 ч
(или фильтрация)

(до рН=3,5) щий.осадок *до рН=П,5

Очищенная вода Осадок
" т ~ гидроксида

1 осветленный, .
 Лраствор C#<f

f
'

s
'/t

| <рН=9,5;
 J
 =1,5 г/дмз ,

Агитация-2 мин

Хромсодержащий .' Агитация-2 минворов
раство

В общий сток и на
приготовление раст-

(рН=3,0; 6^=35 г/дм
3
) ̂ Фильтрация

Г ^Раствор
Использование
при хромировании
кож

v

Рис. I

Верстка "Казпатент", исполнитель Д.Л.Горбунов
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