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пигмент. В обработанном растворе содержание соединений свинца и хрома (VI) находилось  на 
уровне 0,02 мг/л по свинцу и 0,01 мг/л по хрому. 

Отделение соединений свинца в пределах  3÷5 г/л 
из раствора 

Модельный раствор объемом 100 мл с содержанием соединений свинца (в пересчете на сви-
нец) в пределах 3÷5 мг/л помещали в осадительную емкость – реактор –осадитель  объемом 2 л.  В 
другую емкость объемом 1 л помещали 0,5 л  раствора, содержащего совместно соединения хрома 
(III,VI) в концентрации 200÷250 г/л,  и добавляли  концентрированный раствор карбоната натрия до 
установления рН=7÷8. Образующийся осадок  отделяли  отстаиванием. Раствор, содержащий уже 
только шестивалентный хром, дозированно добавляли  (в эквимолярном количестве) в реактор-
осадитель к модельному раствору, с содержанием соединений свинца  10÷20 мг/л. Обработанный  
раствор отстаивали, отделяли  желтый осадок, представляющий собой высококачественный желтый 
пигмент. В обработанном растворе содержание соединений свинца и хрома (VI) находилось  на 
уровне 0,02 мг/л по свинцу и 0,01 мг/л по хрому. 

Данный метод может быть использован в машиностроительной, химической и других отрас-
лях промышленности, где требуется очистка сточных вод от соединений свинца и хрома. 
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Проблемы энергосбережения, защиты окружающей среды, снижение металлопотребления по-

ставили перед строительной отраслью задачи создания новых теплоизоляционных и конструктивных 
материалов, а следовательно создание производств, обеспечивающих их выпуск. Одним из таких 
материалов является минеральная вата. 

По термической эффективности минеральная вата может быть сравнима с эталонным тепло-
изолятором -воздухом в неподвижном состоянии. Высокое сопротивление теплопередачи достигает-
ся за счет удержания большого количества воздуха в неподвижном состоянии внутри плотного утеп-
лителя при помощи тесно переплетенных тончайших волокон минеральной ваты. 

Основным сырьем для производства минеральной (каменной) ваты являются горные породы 
габбро-базальтовой группы. Благодаря используемым компонентам минеральный утеплитель являет-
ся негорючим. Температура плавления волокон утеплителя из минеральной базальтовой ваты пре-
вышает 1000 °С, что позволяет применять продукцию из каменной ваты в широких пределах рабочих 
температур. 

Теплоизоляционные материалы производятся из экологически чистых горных пород путем 
вытягивания тонких волокон из расплава двухкомпонентной шихты. Волокна, пропитанные связую-
щим, переплетаясь естественным образом, формируют равномерный «ковер». [1] 

Технологический процесс производства теплоизоляционных материалов на синтетическом 
связующем состоит из следующих стадий: 

1. Хранение сырья и приготовление шихты. 
2. Приготовление синтетического связующего. 
3. Плавление сырья. 
4. Формирование волокна. 
5. Формирование первичного ковра. 
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6. Формирование вторичного ковра. 
7. Сушка и полимеризация минераловатного ковра. 
8. Резка теплоизоляционных материалов. 
9. Упаковка теплоизоляционных изделий.  
Хранение сырья и приготовление шихты 
Для складирования и хранения сырья используется крытая бетонированная или асфальтиро-

ванная площадка, оснащенная отдельными отсеками для хранения сырьевых материалов и исклю-
чающая загрязнение сырья посторонними примесями (глина, песок, металлические включения). 
Площадка имеет подъездные пути, погрузочно-разгрузочный транспорт. Для бесперебойной работы 
производства площадка должна вмещать месячный запас сырья. 

С помощью кабелей производится дозирование сырьевых компонентов для приготовления 
двухкомпонентной шихты из известняка (20 %) и базальта (80 %). В вибролотке происходит смеши-
вание сырьевых компонентов и затем эта смесь поступает в кабель, который с помощью электриче-
ского тельфера подается в расходный бункер шнекового загрузчика шихты, из которого шихта пе-
риодически поступает в плавильную печь. [2] 

В производстве теплоизоляционных материалов в качестве синтетического связующего при-
меняется фенолформальдегидная смола (водный раствор 50 % концентрации) с добавлением обеспы-
ливающей эмульсии. 

Фенолформальдегидная смола должна храниться при температуре не выше 20 °С и не ниже 10 
°С, срок хранения не более 3-х недель.  Связующее готовят в специальном отделении, в котором на-
ходятся емкости, реакторы-смесители, насосы для перекачивания, дозаторы, трубопроводы. В отде-
ление приготовления связующего фенолформальдегидная смола поступает в оборотных емкостях 
(биг-бегах), вместимостью 1000 л. 

Обеспыливающая эмульсия, поступающая на участок приготовления связующего, также имеет 
концентрацию 50 %. Вся отработанная вода с содержанием фенолформальдегидной смолы использу-
ется в приготовлении связующего внутри производства. Технологическая вода хранится в техноло-
гической емкости (2 м3), куда, при помощи погруженных насосов перекачивается содержимое емко-
сти-уловителя. Вода, поступающая на приготовление связующего должна иметь температуру от 10 
°С до 20 °С.[3] 

Из биг-бега фенолформальдегидная смола (50 %-ный концентрат) поступает через дозатор в 
реактор-смеситель, а затем при работающей мешалке, со скоростью вращения 25 об/мин. через доза-
тор подают воду (соотношение – вода: 50 % концентрат фенолформальдегидной смолы − 4:1) и пе-
ремешивают в течение 10−15 минут. В этот же реактор в полученный раствор, из расходной емкости 
с помощью насоса через дозирующее устройство перекачивают обеспыливающую эмульсию и снова 
перемешивают в течение 10−15 минут до получения однородного раствора. 

По окончании перемешивания готовое связующее перекачивается в расходную емкость, а в 
реактор – смеситель поступает новая порция компонентов, готовится связующее, которое перекачи-
вается в расходную емкость. Расходные емкости заполняются поочередно, после полного опорожне-
ния, так как, приготовленное ранее связующее нельзя смешивать с вновь приготовленным. 

Плавление сырья осуществляется в ванной плавильной печи прямого нагрева, прямоточной, 
непрерывного действия, в результате горения газо-воздушной смеси, состоящей из природного газа и 
воздуха. 

Печь плавильная состоит из плавильной ванны, топочной камеры (газового пространства), фи-
дера и дымоотводящего вертикального канала с металлическим щелевым рекуператором. В бассейне 
печи при температуре 1480±20 °С шихта превращается в расплав, который гомогенизируется в пла-
вильной зоне и поступает в фидер. В фидере при температуре 1450±20 °С расплав направляется к 
донному отверстию для слива через водоохлаждающее устройство. [4] 

В своде газового пространства печи установлены пять горелок ГППС−3, к которым подводит-
ся природный газ и вентиляторный воздух, подогретый в рекуператоре. Воздух на горение поступает 
от вентиляторов, к рекуператору, от рекуператора – к горелкам плавильной зоны. 

Продукты горения из печи и фидера направляются в вертикальный стояк, с установленным в 
нем рекуператором, где отдают тепло вентиляторному воздуху, идущему на горение. Далее дымовые 
газы, выходящие из стояка рекуператора с температурой 750 ± 50 °С направляются в металлический 
зонт с дымовой трубой, где после разбавления и смешения с воздухом выбрасываются в атмосферу. 
Температура отходящих газов выше точки росы и составляет 200–250 °С. 
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Контроль технологического процесса плавления и получения расплава в печи осуществляется 
термоэлектрическими преобразователями, установленными в кладке стен газового пространства пла-
вильной печи и в своде. Уровень расплава в печи контролируется уровнемером, установленным в 
боковой стене газового пространства перед фидерной частью печи. 

Формирование минерального волокна из расплава (многоступенчатое центрифугирование) 
осуществляется на четырехвалковой центрифуге. Основная струя расплава подастся на первый валок 
центрифуги, вращающийся со скоростью 23 м/сек. 

  Температура струи перед попаданием на валки 1250−1300 °С. Струя расплава направлена на 
верхний валок под углом 30−40 °С  к его горизонтальной, иначе она может отбрасывается этим вал-
ком мимо второго валка, что нарушает процесс волокнообразования.  Первый валок, перерабатывая в 
волокно незначительную часть расплава, почти всю массу  в виде  пучка струек и брызг сбрасывает 
на боковую  поверхность второго валка.  Второй валок, перерабатывая в волокно значительную часть 
поступившего на него расплава, излишек его сбрасывает на третий и четвертый валки, вращающиеся 
со скоростью 59 м/сек. Второй и третий валки являются основными волокнообразующими. Четвер-
тый валок завершает процесс волокнообразования.[5] 

Центрифуга снабжена соплами горячего воздуха для сдува волокна в камеру волокноосажде-
ния и форсунками для распыления связующего и внесения его в волокно. Напорный вентилятор на 
распыление связующего производительностью 2500 м3/час, имеет мощность электродвигателя − 5,5 
кВт. Для распыления одновременно со связующим в форсунку подается сжатый воздух давлением 
0,8 МПа. Расход воздуха регулируется переменным редуктором для равномерного распыления жид-
кости. Количество связующего зависит от требуемых характеристик конечного изделия. 
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Одним из способов очистки сточных вод от этих соединений является коагуляция. В её основе 
лежат следующие физико - химические процессы, протекающие в жидкости под воздействием элек-
трического тока: 

- электростатическая (поляризационная) коагуляция – диполь-дипольное взаимодействие кол-
лоидных частиц за счет дальнодействующих сил притяжения, возникающих при наложении электри-
ческого поля; 

- электрохимическая коагуляция – взаимодействия частиц при изменении их заряда или тол-
щины двойного электрического слоя за счет изменения физико-химических свойств раствора (pH и 
Eh) в межэлектродном объеме или при электродных слоях; 

- электрохимическая коагуляция – взаимодействие частиц при введении потенциал образую-
щих ионов металлов за счет электрохимического растворения электродов; 

- гидродинамическая коагуляция – слипание частиц за счет увеличения их столкновения при 
перемешивании жидкости в электролизе (перемешивание жидкости может осуществляться как про-
дуктами электрохимических реакций, так и за счет конструктивных приемов); 


