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ВВЕДЕНИЕ 
         Наиболее загрязненным видом стоков масложировой промышленности являются сточные 
воды мыловаренного производства. В процессе приготовления основы хозяйственного мыла на 
1 тонну готового 60 % -ного твердого  мыла образуется подмыльный щелок в количестве до 0.8 
тонн, который  наряду с жировыми веществами содержит значительное количество поваренной 
соли, содопродуктов, углеводородов, глицерина и механических примесей. Такие стоки  
способствуют устойчивому пенообразованию, разрушают городские сети водоотведения и 
нарушают процессы биологической очистки. 
        Вместе с тем, проблема  утилизации подмыльного щелока до настоящего времени не 
решена ни на одном мыловаренном заводе России. По этой причине предприятия – 
изготовители твердого мыла вывозят подмыльный щелок в накопители – испарители, где он, 
просачиваясь в почву, загрязняет подземные воды, а в результате разложения органических 
примесей образуются дурно пахнущие газы, загрязняющие воздух. По мере заполнения 
накопителей появляется необходимость в использовании  новых площадей. Кроме того, 
проблема извлечения жировой фракции из сточных вод масложировых предприятий имеет и 
большое экономическое значение, поскольку жирные кислоты  являются ценным сырьем  для 
производства мыла, а также  целого ряда   смазочных материалов. 
        Все это предопределяет необходимость создания безотходных производственных 
технологических процессов при производстве мыла, что может быть достигнуто внедрением 
замкнутых систем водопользования и прогрессивных технологий утилизации отходов. 
 
 
1. МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Процесс извлечения  жиров  изучали применительно к подмыльному щелоку Троицкого 
жирового комбината (сточные воды мыловаренного производства) с использованием метода 
электрофлотации  на специально спроектированной и изготовленной из органического стекла 
лабораторной установке (рис.1), представляющей собой  прямоугольную ёмкость размером 100 
х 100 х 550 мм с горизонтально расположенными у дна пластинчатыми электродами, один из 
которых (анод) изготовлен из графита, катод – из стальной сетки (марка стали  12ХН3, размер 
ячейки 2х2 мм, диаметр проволоки 0,5 мм). Концентрацию жиров определяли   по стандартной 
методике с использованием аппарата Сокслета. Опыты проводили при температуре, близкой к 
нормальной, в трех повторностях. 

Одним из основных показателей, определяющих эффективность процесса  
электрофлотации, является продолжительность обработки. Нами  были проведены 
исследования кинетики флотации жиров при различной продолжительности пребывания 
подмыльного щелока во флотаторе, а также изучено  влияние формирующегося на 
поверхности флотошлама на появление вторичных загрязнений в обезжиренном щелоке. При 
проведении экспериментов время флотации  изменяли дискретно от 5 до 60 минут. Сточную 
воду перед поступлением во флотатор предварительно подкисляли соляной кислотой. 
Плотность тока на электродах поддерживали постоянной, равной 350 А/м2. Формирующийся на 
поверхности флотошлам не удаляли до конца опыта. Пробы для анализа на содержание 
жировых веществ отбирали специальным пробоотборником. 

Поскольку исходная температура подмыльного щелока в условиях производства  
составляет около  600С, были проведены исследования по изучению влияния температуры 
щелока на процесс обезжиривания. Исследования проводили при  продолжительности 
обработки  20 минут, анодной  плотности тока 350 А/м2, рН =3. Температуру варьировали в 
интервале от 0 до 60 ± 2 0С и поддерживали постоянной в течение каждого опыта путем 
термостатирования. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ   ИССЛЕДОВАНИЯ 
         Результаты исследования приведены на рис.2 - 5. 
         Полученный  характер кинетической кривой (рис.2) объясняется  тем, что в процессе 
электрофлотации после того, как на поверхности сформируется слой пены (через 15-20 минут в 
рассматриваемом случае),   начинается истечение межпленочной жидкости, которое, связано с 
тем, что гравитационные силы начинают преобладать над капиллярными,  приводя  к 
значительному уплотнению пены. При этом происходит вымывание части прикрепленных к 
пузырькам газа частиц и их осыпание, что приводит к заметному ухудшению качества 
очищенной воды из-за вторичного загрязнения [ ]1 . 

Результаты исследования показали также (рис.3), что вначале с увеличением плотности 
тока эффективность  извлечения  жирных кислот растет. Это обусловлено  тем, что при малых 
плотностях тока выделение газовых пузырьков недостаточно [ ]2 . С повышением плотности 
тока число газовых пузырьков, выделяющихся на электродах и участвующих в процессе 
флотации загрязнений,  увеличивается. В результате соответственно  растет и скорость 
электрофлотационного процесса. 

Ухудшение процесса обезжиривания при дальнейшем повышении плотности тока 
объясняется образованием турбулентных потоков в обрабатываемой жидкости в результате 
слишком бурного выделения газовых пузырьков. Возникающие потоки ухудшают процесс 
флотации жирных кислот и препятствуют закреплению их во флотошламе. Оптимальная 
плотность тока находится в пределах 350...380 А/м2 . 
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Рис. 1. Схема  лабораторной  электрофлотационной установки 

1 – флотатор; 2 – графитовый анод; 3 – сетчатый стальной катод; Тр1 – автотрансформатор; Тр2 – 
понижающий трансформатор; VD1-4 – двухполупериодный выпрямитель; Вк1 – выключатель «сеть»; 
Вк2 – выключатель «флотатор»; L1 – контрольная лампа «сеть»; Р1 – амперметр; Р2 – вольтметр. 
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Рис.2. Зависимость эффективности извлечения жирных кислот от 
продолжительности обработки при различных значениях рН (t=20°С, 

I=350 А/м 2 ). 1 – рН=2; 2 – рН=3; 3 – рН=4,5; 4 – рН=6; 5 – рН=8. 
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Рис. 3.  Зависимость  эффективности  извлечения жирных кислот 
от  анодной  плотности  тока (τ = 20 мин, t= 200С, рН = 3) 
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Рис.4.  Влияние  рН на  эффективность извлечения 

 жирных кислот (τ = 20 мин, t=20°C, I=350A/м2) 

0 10 20 30 40 50 60
0

10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

    
   
Эф
фе
кт
ив
но
ст
ь,%

                                    Температура, С

 
Рис.5.  Зависимость  эффективности  извлечения жирных кислот от  

температуры при  различных значениях  плотности тока (рН=3, τ=20 мин.). 
! – 350 А/м 2 " – 500А/м 2  



Исследования влияния рН на процесс извлечения жирных кислот  из  подмыльного 
щелока показали  (рис.4), что с понижением значения рН эффективность процесса  
обезжиривания резко возрастает. Это объясняется качественным составом подмыльного 
щелока, основную массу загрязнений которого составляют натриевые соли жирных кислот 
(мыл). В нейтральной и щелочной средах при исходной концентрации гомологической смеси 
мыл выше 4 г/л, что значительно превышает критическую концентрацию мицеллообразования, 
подмыльный щелок содержит лишь незначительное количество неассоциированных молекул 
ПАВ, проявляющих поверхностно-активные свойства. Основное же количество молекул ПАВ 
находится в ассоциированном состоянии, образуя термодинамически устойчивые 
пластинчатые мицеллы [ ]3 , которые  практически не адсорбируются на поверхности фазового 
раздела жидкость-газ. 

С понижением рН  от 6 до 3 соли жирных кислот  гидролизуются с образованием 
малорастворимых жирных кислот:  

RCOONa + HCl → RCOOH + NaCl, 
коллоидная система становится менее устойчивой и легко поддается разделению при 
электрофлотации. Однако дальнейшее уменьшение значения рН, ниже 3, не приводит к 
заметному  росту  эффективности процесса  извлечения жирных кислот, но сопряжено со 
значительным расходом реагента. 

Как видно (рис.5), наибольшая эффективность  извлечения жирных кислот из  
подмыльного щелока обеспечивается  в интервале температур 15…25 0С. Увеличение 
температуры исходного щелока выше 25 0С вызывает резкое снижение эффективности  процесса 
обезжиривания  за счет плавления жирных кислот, приводящее  к образованию эмульсии, крайне 
плохо  разделяемой электрофлотационным методом. Кроме того, повышение температуры 
неблагоприятно влияет и на устойчивость пены, что объясняется десорбцией пенообразователя 
с межфазной поверхности и понижением вязкости дисперсионной среды. Последнее 
способствует [1] более быстрому стеканию жидкости в плёнке, приводя к ускоренному её 
обезвоживанию и разрушению, тем самым значительно снижая эффективность процесса  
обезжиривания. 

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
          1.   Исследовано влияние основных факторов, определяющих эффективность процесса 
утилизации жиросодержащих фракций из сточных вод мыловаренного производства, 
установлены закономерности их влияния на эффективность электрофлотации. 
         2. Обнаружено, что наибольшая  эффективность  извлечения жирных кислот достигается 
при рН ≤ 3, температуре 10…25 °С, продолжительности обработки  15…20 минут и  плотности  
тока 330...380 А/м2  при 0,33…0,44 кВт.ч/м 3 . 
 
 
СПИСОК  ЛИТЕРАТУРЫ 
         1. Тихомиров В.К. Пены. Теория и практика их получения и разрушения. – М.:Химия, 1983. 
– 264 с. 

2.  Матов Б.М. Электрофлотационная очистка сточных вод. – Кишинев.: Картя Молдовеня 
скэ, 1982. – 170 с. 

3.  Русанов А.И. Мицеллообразование в растворах поверхностно-активных веществ.—
СПб.:Химия, 1992.—280 с. 


