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Сточные воды Томской карандашной фабрики образуются, главным 
образом, в процессе обработки карандашной дощечки в автоклавах ам
миачной водой и острым паром. Процесс происходит при температуре 
125— 135° С, давлении 2 ат

Таблица  I
Химический состав сточной воды 
Томской карандашной фабрики

и длится два часа. Затем 
конденсат сливается, а до
щечка обрабатывается 
острым паром при тех же 
условиях еще в течение 
часа. Образующийся кон
денсат сливается, дощечка 
помещается в парафино
вую ванну на 1 мин , а за
тем выдерживается в ав
токлаве 15 мин. Избыток 
парафина также поступа
ет в общий слив.

Сток автоклава пред
ставляет собой черную 
жидкость со смолянисто
хвойным запахом, исче
зающим при разведении 
в 64 раза. Окраска исчеза
ет при разведении в 
1024 раза. Прозрачность 
натуральной сточной воды 
и воды после двухчасового 
отстоя равна нулю. Хими
ческий состав исследуемой 
сточной воды (табл. 1 ) 
показывает значительное 
содержание аммиака и ор
ганических веществ.

Аналогичные по со
ставу сточные воды подвергаются грубой очистке путем обработки гаше
ной или хлорной известью и углекислым газом Ш - Имеются данные 
о высаживании лигнина сернокислым алюминием в присутствии поли
акриламида [2, 3].

Вещества, загрязняющие 
воду Содержание мг/л

Аммиак 1520— 1700
Нитриты следы, нитриты — не об

наружены
Сульфаты 25,6—30,0
Железо не обнаружено
Хлориды 3 ,0 -6 ,0
Фенолы и крезолы 3,0 -5 ,0
Эфирорастворимые веще

ства 850— 1700
Взвешенные вещества 

при 105° С 1100— 1200
Взвешенные вещества 

прокаленные 35,0—40,0
Сухой остаток 13000— 19000
Прокаленный остаток 160—330
BHK5 19000—20000
х п к 17000—18000
pH 8,5 -9 ,2
Окисляемость 50,0—60,0
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Предварительные опыты по очистке исследуемой сточной воды по
казали, что только гашеная известь обладает способностью связывать 
органические вещества. Хлорная известь, хлористый кальций, неоргани
ческие соли, минеральные кислоты и высокомолекулярные флокулянты

не обладают сколько-ни
будь заметным свойством 
осаждать органические ве
щества даже при значитель
ных расходах реагентов.

Влияние расхода изве
сти и температуры на полно
ту очистки сточной воды 
(табл. 2 , 3 ) показали, что 
увеличение расхода извести 
в десять раз увеличивает 
степень очистки воды всего 
на 20% (42% — расход изве
сти 10 г/л и 65,2% — расход 
100 г/л).  Повышение темпе
ратуры воды с 15 до 80° С 
при расходе извести 40 г/л 
практически не сказывается 
на процесс очистки воды от 
органических веществ.

Недостаточную очистку 
сточной воды известью мож

но объяснить различным составом органических веществ. Известно, что 
при обработке древесины щелочными растворами из нее удаляется боль
шая часть экстрактивных и ароматических веществ, то есть избиратель
ного растворения не происходит и ще
лочные экстракты оказываются химиче
ски гетерогенными. В хвойной древе
сине значительную часть экстрактив
ных веществ составляют смоляные ки
слоты [4].

Горячая вода растворяет как угле
воды, так и лигнин. Часть растворен
ного вещества, по-видимому, представ
ляет собой лигноуглеводный комплекс, 
большая часть растворяющегося в воде 
материала состоит из полисахаридов.

Режим обработки дощечки: ще
лочная среда, продолжительность и вы
сокая температура создают хорошие 
условия для перехода в воду углево
дов, лигниноподобных и ароматических 
веществ, масел и смол. Такое обилие 
разнообразных по своим свойствам и 
строению органических веществ невоз
можно удалить из воды каким-то одним 
способом. Поэтому после щелочной обработки и удаления около 60% ор
ганических веществ сточная вода подвергалась дальнейшей очистке к 
обесцвечиванию окислителями. В качестве окислителей исследовались 
окись марганца и магния, гипохлорит кальция, газообразный хлор и ки
слород, перманганат калия. Предпочтительным оказался последний

Т а б л и ц а  3
Содержание органических веществ 
в очищенной воде в зависимости 

от температуры. 
Начальное содержание органики — 

фенола — 24 г/л. Расход извести — 
40 г/л

о о

Содержание 
органических 
веществ, г/л

Процент
очистки

15 12,18 49,4
30 11,94 50,2
50 11,94 50,2
60 11,71 51,1
70 12,40 48,4
80 13,35 44,5

Т а б л и ц а  2
Содержание органических веществ 

в очищенной сточной воде в зависимости 
от расхода извести.

Начальное содержание органики 
24 г/л, температура воды 20° С

Расход Ca(OH)2, 
г/л

Содержание орга
нических веществ, 

г/л
Процент
очистки

10 13,84 42,0
20 13,23 43,0
30 12,99 45,8
40 12,18 48,8
50 12,0 50,0
60 11,97 50,0
80 9,23 61,2

100 9,01 62,5

102



окислитель, при расходе 3—4 г/л  происходило полное обесцвечивание 
сточной воды.

На основании проведенных исследований можно рекомендовать схе
му, согласно которой сточная вода из автоклава подается в парафиноуло- 
витель, где частицы парафина улавливаются и отправляются в парафи
новую ванну. Затем вода и известковое молоко тщательно перемешива
ются в смесителе и подаются в отстойник. Осадок из отстойника обез
воживается на фильтршрессе и регенируется в обжиговой печи, после 
чего снова ,подается в цикл, а вода и фильтрат обрабатываются пер
манганатом калия в реакторе-окислителе. Часть очищенной воды рас
ходуется на приготовление растворов KMnO4 и извести, а остальная 
часть сбрасывается в канализацию.
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