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Разработана технология жидкостно-экстракционной очистки сточных вод
лакокрасочного производства в трехступенчатом распылительном экстракторе от бутилгликоля, фенилизопропанола, уксусной кислоты и ацетилацетона с применением в качестве экстрагента изопропилового эфира. Представлена математическая модель экстракции, учитывающая гидродинамику
противоточных жидких потоков, массоотдачу и массообмены жидких фаз
для каждого компонента. С помощью дифференциальной ячеечной модели
определены оптимальные параметры процесса, вычислены основные размеры
распылительного экстрактора и предложена трехступенчатая технологическая схема с минимальным расходом экстрагента в соотношении 1 : 15 к
сточной воде.
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Введение. Сточные воды красильных производств представляют
собой сложные гетерогенные системы, содержащие примеси в различном фазовом состоянии. Наряду с красителями в них наблюдаются
сопутствующие органические и минеральные загрязняющие вещества.
Для достижения более высоких показателей в красильных производствах используют электролитные композиции, содержащие сильно- и
слаборастворимые в воде (гидрофобные) органические растворители,
как, например, бутилгликоль, фенилизопропанол, уксусная кислота,
ацетилацетон, масса которых составляет 25 – 35% от общей массы
используемого электролита [1]. Существующие методы очистки сточных вод от загрязняющих веществ малоэффективны, поскольку с их
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