Превращение сточных вод после
мерсеризации в деньги
Восстановление щелочи для процесса
мерсеризации

Установка Восстановления
Щёлочи (CRP) Körting
Во время процесса мерсеризации, разбавленная каустическая сода (слабая щёлочь) обычно сливается из отсека стабилизации. Компания Körting нашла способ
восстановления этой разбавленной каустической соды путем выпаривания воды.
С 1956 года мы поставляем Установки CRP для восстановления мерсеризационной
щёлочи предприятиям текстильной промышленности и уже установили более 200
установок по всему миру.
отбеливания, или в другой предварительной обработке. Для Установки Восстановления Щёлочи требуется греющий
пар и охлаждающая вода. Почти такое
же количество пара, которое используется для восстановления мерсеризационной щёлочи, может быть сохранено
в процессе производства горячей воды.
Получение горячей воды является побочным продуктом, в котором охлаждающая вода нагревается до 60 °C - 85 °C.
Установка Восстановления Щёлочи имеет особенно высокую энергоэффективность, если система получения горячей
воды встроена в центральную систему
горячего водоснабжения.

Как показано на эскизе, Установка Восстановления Щёлочи разделяет слабую
щёлочь (промывочная жидкость) на концентрированную щёлочь и конденсат
пара. Концентрированная щёлочь (восстановленная щёлочь) может повторно
использоваться в процессе мерсеризации.
В зависимости от качества тканей, может
потребоваться дополнительная очистка
щёлочи перекисью водорода. Körting
разработала систему очистки щёлочи
перекисью, чтобы гарантировать, что
восстановленная щёлочь соответствует
высоким стандартам качества современного производства. Конденсат пара является нежесткой, слегка щелочной мягкой
водой.

Поскольку нет прямого контакта между
греющим паром и щёлочью, это позволяет повторно использовать конденсат греющего пара в качестве питательной воды
котла без дополнительной обработки.

Он имеет температуру около 90 °C. Его
можно использовать для промывки,
например, в машине мерсеризации или
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Пример

Ткань для сухой мерсеризации: 50 000 м/день, ширина = 2.0 м, удельный вес
= 150... 250 г/м2 (в среднем 200 г/м2 = 0.2 кг/м2). Мерсеризационная машина
работает 20 часов в день.

Количество ткани =

50 000 м/день
20 ч/день

x 2.0 м x 0.2 кг/м2 = 1 000 кг/ч

1 000 кг сухой ткани обрабатывается каждый час. Опыт показывает, что для
расчетов можно принять от 5 до 6 литров слабой щёлочи на кг ткани. Для 5,0
литров получается 5 000 л/ч с примерно 8° Bé = 55 г/л.
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Если принять цену каустической соды равной 0,30 евро за кг, а время
производства 20 ч/сут, 25 дней в месяц, то потери будут составлять:
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Экономия в размере 495 000 €/год будет получена только для каустической
соды. Также дополнительная экономия может быть получена из процесса
нейтрализации, тарифов на отвод сточных вод, очистки сточных вод и
выработки мягкой воды для ополаскивания. Эти затраты также могут быть
значительно сокращены нашей Установкой Восстановления Щёлочи.

Преимущества
· срок окупаемости - менее одного года!
· отсутствие щелочной сточной воды из мерсеризационной
машины
· получение горячей воды из неиспользованной энергии
· получение мягкой воды, конденсат пара слабощелочной
· восстановление избыточной щёлочи для процесса
мерсеризации по влажному слою
· отсутствует загрязнение конденсата греющего пара
· защита окружающей среды: требуется меньше химикатов
для нейтрализации
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Метод работы выпарной
установки
Слабую щёлочь повторно концентрируют за счёт выпаривания воды. Установка Восстановления Щёлочи основана
на естественной циркуляции выпара.
Греющий пар конденсируется на внешней стороне труб и нагревает щелочь
внутри. Щёлочь кипит в нагревательных
трубах, смесь щёлочи и пара течет в
расположенный сбоку сепаратор, где
пар отделяется от циркулирующей щёлочи. Этот пар используется в качестве
греющего пара на следующей ступени.
Часть потока пара используется для
предварительного нагрева слабой щё-

лочи. Отделенная щёлочь возвращается обратно в испаритель через возвратную трубу. Вихревой каплеуловитель,
встроенный в сепаратор, предотвращает перенос щелочной жидкости в парообразную фазу.
Работа выпарной установки обеспечивается перепадом давления между
ступенями. Наибольшее давление
приходится на первую ступень. Последняя ступень работает под вакуумом, поддерживаемым пароструйным
вакуумным эжектором (v) с вторичным
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конденсатором (ac) или жидкостным
вакуумным насосом. В первой ступени
(1) греющий пар генерирует вторичный
пар, который поступает в виде греющего пара на вторую ступень (2). Конденсат греющего пара из первой ступени
возвращается в котельную.

чей водой, используя вторичное тепло
последней ступени.
Чем больше ступеней имеет система, тем меньше требуется греющего
пара. Поскольку текстильные фабрики
нуждаются в большом количестве горячей воды, количество ступеней Установки Восстановления Щёлочи должно
быть адаптировано к требуемому
количеству горячей воды. Иногда 3-х
ступенчатая выпарная установка более
экономична, чем 4-х ступенчатая.

Пар от второй ступени нагревает третью ступень (3). Пары с последней
ступени (в данном сучае 3-я ступень)
конденсируются охлаждающей водой
в конденсаторе (с). Таким образом,
охлаждающая вода становится горя-
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Система очистки щёлочи
перекисью водорода
Щёлочь повторно концентрируется многоступенчатым процессом испарения
воды. Поскольку во время испарения из
слабой щёлочи удаляется только вода,
в восстановленной щёлочи остаются
грязь, волокна и другие остатки от обработки, проведённой ранее, которые
также повторно концентрируются. Уровень загрязнения зависит от качества
тканей, которые подвергаются мерсеризации. Чтобы удалить эти примеси
из восстановленной щёлочи, Körting
разработала систему очистки щелочи

перекисью водорода (H2O2) на основе надежной эжекторной технологии
Körting. Как показано на рисунке ниже,
восстановленная в Установке щёлочь
охлаждается до того, как она попадает
в отстойник через эжектор, обеспечивающий смешение и дозирование. В этом
эжекторе в щёлочь добавляется пероксид, который создает мелкие пузырьки
газа. 3-х фазная смесь концентрированной щёлочи, твердых частиц грязи и
тонкодисперсных пузырьков газа поступает в отстойник.

Система дозирования
пероксида

Пожалуйста, обратите
внимание:
Система очистки щёлочи
НЕ заменяет надлежащую
очистку и расшлихтовку
тканей перед машиной
мерсеризации.

Система очистки щёлочи Körting,
состоит из системы дозирования
пероксида, скребка и отстойника
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Мелкие пузырьки газа формируют большую межфазную границу для массопереноса и окисления. Газовые пузырьки
образуются термическим разложением
перекиси и химическими реакциями
на поверхности реакционноспособных
примесей.
Потребление пероксида (50 % H2O2)
составляет приблизительно 0,25 - 1,5
об.% от потока концентрированной
щёлочи в зависимости от качества щёлочи. Отбеливание и промывка тканей

Концентрированная щёлочь перед очисткой

до мерсеризации - лучший способ обеспечить чистую щёлочь. Рекомендуется
использовать фильтры на циркуляционных насосах машины мерсеризации.
Большинство красителей будут уничтожены перекисью. Чтобы проверить
эффект на конкретной щёлочи, можно
провести простой тест в лаборатории.
Чтобы получить подробное руководство
по этому тесту, пожалуйста, свяжитесь
с нами.

Концентрированная щёлочь после очистки

Система очистки щелочи состоит из трех основных частей:
Система дозирования
пероксида:
Отстойник:

Автоматический скребок:

Она состоит из специально разработанного смесительного и дозирующего
эжектора, перекисного резервуара и охладителя щёлочи. В дозирующей системе нет движущихся частей, поэтому она не требует обслуживания.
В отстойнике отделение щелочи и грязи может происходить без каких-либо
помех. Резервуар сконструирован таким образом, что плавающие загрязнения
и осадок на дне можно легко удалить.
Автоматический скребок обеспечивает постоянное удаление плавающих загрязнений, прежде чем они опустятся обратно в восстановленную щелочь.

Перекись оказывает следующие эффекты на щелочь:
Флотация:

Осаждение:

Отбеливание:

Большинство частиц грязи, смешанных с пузырьками, поднимаются на поверхность (флотация) и образуют слой пены. Химически неактивные частицы
присоединяются к восходящим пузырькам газа (физическая адгезия), и также
становятся частью слоя пены. Пенный слой или плавающие загрязнения регулярно удаляются с помощью автоматического скребка.
Другие частицы грязи с большей плотностью, частично слипшиеся, оседают на
дно. Процесс осаждения улучшает пероксидная обработка, которая уменьшает
вязкость щелочи, путем разрушения остатков крахмала от аппретирования.
Поэтому разделение грязи происходит успешно.
Пероксид обесцвечивает грязь и частицы красителя. После обработки перекисью цвет щелока становится намного светлее.
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