Очистка слабоминерализированых сточных вод в производстве
фосфорных удобрений
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Азербайджанский государст венный университ ет неф т и и промышленност и
Изучена возможност ь очист ки ст очных вод производст ва ф осф орных удобрений. Уст ановлено,
чт о применение данного мет ода позволяет снизит ь содержание вредных солей в ст очных вод.

Фосф орные удобрения получают пут ем переработ ки ф осф ат ных руд (апат ит ов и
ф осф орит ов) минеральными кислот ами (серной, ф осф орной и азот ной). При эт ом разлагают ся в
основном кальцийф т орапат ит – Ca5F(PO4)3 и другие соединения, входящие в сост ав природного
ф осф ат а (оксиды железа, алюминия, кремния, редкоземельных элемент ов и других) [1,2]. В процессе
производст ва выделяющиеся в газовую ф азу ф т орист ые соединения абсорбируют ся с образованием
кремнеф т орист оводородной кислот ы. Так как т ехнологический процесс связан с большим расходом
воды, в конечном результ ат е образуют ся сильнозагрязненные и слабоминерализованные [3] ст очные
воды.
Сильнозагрязненные ст очные воды, имеющие рН 1,0-1,5 и содержащие в среднем (мг/л): Р2О5
-3000-5000;

SiO2 -3000-5000; SO42 - -2500-4000; F—-7500-9500; взвешенных вещест в

-4500-6500;

солей-8000-11000, направляют в процесс нейт рализации.
Слабоминерализованные ст очные воды являют ся менее загрязненными и от личают ся от
природных вод более высоким содержанием солей, повышенным содержанием биогенных элемент ов
(азот и ф осф ора) и т оксичных соединений [4], например, ф т ора, чт о осложняет их очист ку. Кроме
т ого, схемы обессоливания ст очных вод, в от личие от принят ых в водоподгот овке схем
обессоливания природных вод, должны быт ь безот ходными т.е. предусмат риват ь полную ут илизацию
регенерирующих раст воров и промывных вод. В связи с эт им для предприят ий с замкнут ой сист емой
водоснабжения при разработ ке схем обессоливания ст очных вод необходимо учит ыват ь свойст ва и
сост ав очищаемых ст очных вод, а т акже т ребования, предъявляемые к качест ву очищенной воды, и
возможност ь непосредст венного использования регенерационных раст воров.
Сост ав слабоминерализованных ст очных вод, образующийся в производст ве ф осф орных
удобрений имеет следующий сост ав (мг/л):
Са2+-38-146; Mg2+-12-14; NH4+-40-130; Na+-28-90; Fe 3+-0,5-22; SO42—380-900;

Cl─ -120-600;

HPO42─ -30-500; SiF62─ -8-74; HCO3─ -30-227; HSiO3─ -1-34.
С целью очист ки слабоминерализованной воды предлагает ся ионообменная т ехнологическая
схема, показанная на рисунке.
Изучение ионообменной очист ки ст очных вод было осущест влено на базе уст ановки
водоподгот овки сернокислот ных производст в (уст ановка СК-25, ПНР).

Рис. Т ехнологическая схема очист ки слабоминерализованных ст очных вод.
1-т рубопровод ст очных вод, 2-кат ионит ный ф ильт р (Н-ф орма), 3-декарбонизат ор, 4вент илят ор, 5-насос, 6-анионит ный ф ильт р (ОН- ф орма), 7,8-т рубопровод и бак для част ично
обессоленной воды, 9-кат ионит ный ф ильт р II ст упени, 10-анионит ный ф ильт р II ст упени, 11т рубопровод для обессоленной воды.
Производит ельност ь уст ановки сост авляет 12-23 м3/ч. Ст очные воды пропускают через
ф ильт р со скорост ью 8-20 м/ч. Прошедшие первую ст упень очист ки ст очные воды, пропускают через
кат ионит овый (в Н-ф орме) и анионит oвый ( ОН – ф орме) и ф ильт ры. При пропускании ст очных вод
через кат ионит и анионит сорбционные процессы идут довольно динамично. Регенерация ионит ов
производит ся с разбавленной серной кислот ой. Регенерационные раст воры возвращают ся и
используют ся для разбавления серной кислот ы, идущей на разложение ф осф орит ов, и т ем самым,
обеспечивает ся бесст очная т ехнологическая очист ка вод производст ва ф осф орных удобрений.
Осущест вление данной схемы позволяет довест и содержание солей в ст очных водах до 3 мг/л.
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FOSFORLU GÜBRƏLƏR İST EHSALINDA Z ƏİF MİNERALLAŞMIŞ ÇİRKAB SULARIN
T ƏMİZ LƏNMƏSİ
D.B.Şirinova
Fosf orlu gübrələr istehsalında əmələ gələn axıntı suların təmizlənməsi üsulu öyrənilmişdir. Müəyyən
edilmişdir ki, tətbiq olunan üsul axıntı suların tərkibində olan zərərli duzların miqdarını azaltmağa imkan verir.
Slops cleaning of the waters weak mineral in the production of phosphorus fertilizers
D.B.Shirinova

Method of (the) cleaning of the axıntı f orming (f ormed) in the production of phosphorus f ertilizers
waters have been learnt. He (she, it) have been determined that applying method slops allows to reduce (the)
quantity (amount, number) of the harmf ul salts being (been) in structure of the water.
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