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2. ��������	 
�������������	� ������������ ������� ������������� 
���	������� ���	 �� ��� «�����» ���������� ����!����� ��� ��!��"�	# 
����$������: ClP, NaP, FeSO4. 

3. %����������, "�� ����� �! �������� ����	# #������������ &���$������, 
�$'�������� ����('�# �� ��������������$( $����"������ �������	# ������, 
�������� �# �����$������ �����. 

3. )�������� 
&&���������� �������� ���
����������� NaP � ClP 
$���������	 ����$'����� ���
���������� ClP � ��������( � 
�������������� NaP. 

 
)���� �����!�����	# ����"����� 

1. *��"������, +.�. -����������� ������� #���"������ ���������� ���"�	# 
��� � �����!������� ���
����������� / +.�. *��"������ // �����. �*�%. 
2006. 4 12. ).87. 

2. 5'����	�, �.-. ������������ 
���������� � ��������������: [)���. 
������] / �.-. 5'����	�, 9.-. ;�#�������� – ;�.: �	�. ��., 1985. – 286 �., 
��. 

3. ��������, +.�. %����!���� ��#���� ����������	# ������� � ��� 
>��$����� ?����$�� / )���. +.�. ��������, ).*. @��"$�. – �������: %A 
«�*�%»; 2002. – 132 �. 

4. )�������"����� �����	 � 
�������������	# ������������# (�$��������� 
� �����!�����( «STATISTIKA for WINDOWS»): %"����� ������ / �*�%; 
)���. ).;. H��������. – �������, 1996. – 63 �. 

 
SUMMARY 

In activity the precipitation process of a suspended particles descending in brightening 
agents of shop water reclamation at use of various coagulants is investigated. As a result 
of conducted theoretical and experimental researches theoretical dependence of mass of 
the precipitated particles on time of precipitation is received. Experimental researches of 
process of water reclamation of a process trade effluent for various coagulants are 
carried out: ClP, NaP, FeSO4. It is positioned, that by one of the most important 
characteristics of the flocculants essentially influencing sedimentation sustainability of 
disperse systems, their molecular weight is. As a result of probes of efficacy of action of 
polyelectrolyte’s NaP and ClP advantages of polyelectrolyte ClP in comparison with 
polyacrylamide NaP are fixed. 

 
 
��� 621.762.4 

��������	
��� �����	��� �����
, 
����������� �� ������	 �
��	
�������� 

�����	����	
 
�.�. �����	, 
.
. ����, �.�. �����	  

V��� >��$����� ���������� ��!����� ������� ���	���������(, 
����X������� "����( ������� �������� ��������"����� ���!�������. A�#��	 

���� ���!������� – ����������	� 
���������	 – �������� ������� ����"����� 
����� �����	# �������� �# #���"����# ����������. %����!���� 
��# ��#���� 
����$�� �����������	# !����� �� ������������� � 
���$�����( �"����	# 
����$�����; ��! ��# ���������� �����	# ��������, ����(� � ���$��('$( 
����$, $#$���� 
������"���$( ���������$ [1]. 

V� ���������#, ���('�# �"����	� ����$�����, ����� ����� ����� 
$����!���� � !�#�������� ��������"����# ������. A��!������	� ������ �����$ 
#������� � �������"����# �������# � ��	����� �� �# ����������#. ����� ����!��, 
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� ����� ������	 �'$'����� ����	� ��&���� �����	# ��������, � � ��$��� – ����� 
�# #���"����# ���������� � ���$��('$( ����$. V��� �������� ������ � 
��!����( ��#������� �!���"���� ������ �! ��#���� ��������"������ ���!������� 
� ��$"���( ��� � ���� ������, ��������� ��� �!���������� �!����� �������� 
��������� ������$����. 

� ������� �����	 ����#����� �	�� ������ ����$('�� !���"�: 
– ��!�������� ��#������( �!���"���� ����� ������ �! ����������	# 


����������� � ��$"���� ���������� ������; 
– 
�������������� ����������� &�!���-#���"����� � ��#������"����� 

�������� ��$"������ ������ � �!$"��� ��!�������� �# $�$"�����; 
– �������"���� ����������� ������ ��&������� ��������� � �� 
��� ������ 

�	����� ����� ����������; 
– ���������� �����	 ������� ��������. 
\�� �!���"���� ������ �! ����������	# 
�����������, �	� �	���� ��������	� 

�����, �����"���('�� 
������"���$( ��!�������� � ��!�$( 
������������. V� 
������ 
���� ������, ��#��� �! ������� ���('�#�� �� ���������# �����# 
�������������'�# ��#����, ��!�������	 ��#������� �!���"���� ������ �! 

����������� ��!��"���� ������� [2]. 

A�� �!����(� ������ ����$('�� !���"�: 
– �������( �"������ ���"�	� ���	 �� �������� ������; 
– ��$"��� 
��� ������ � ���� ������; 
– �� ��$����� ����!������ �����	# ��'����, !����!��('�# ���$��('$( 

����$, �� ���# ��#������"����# ������#; 
– ������ � �����$�$ !�����	 
������
������. 
���$"���	� ������ #���"���� !����!��� ��!��"�	�� ��������, "�� ������ 

������� ��� ��#������"����� ��������. \��� ���� ������� �������������� � 
�����'���� ��� #���"����� ������ � ��#������"����� �������� ��� �� !������ 
#$��, "�� $ ���������	# �������. � �������$�� �����	 �����	 ��&���������� 
��$"������ ������, �� 
�� ������ ��� �������� ����$'����� – ��!��� 
������������� [3, 4]. 

� �� �� ����� �$'����$�� ��� �!�����, 
���$��������	� �������� �����	# 
����� �!����(� �!����������� �# �! ��$"������ ������ ��! �������������� 
��&����������. 

�������"����� �����! ��#������"������ ������� ���!������� �!����� �! 
�����&���������	# ������� ���!	����, "�� 
��� ���� �����"���� �� 
$����"����� �# �������������. ^�����	 �� �����&������, �� ������	 ��� 
�������� � �������� � $������� �! �������� ��$�(��� !��"������	� ��������� 
$����� ����������, 
�����!����� � �!���� �����$�����. @���� ����, �� ����$���� 
��'��� �������� ����$������� � ����� �$'�������� �����!��� &���	 
�������� � &���� �!�����, "�� �!������ �!������ ������������� 
��#���"����� ���������. ������&���������	� ������ ����� ��������� ���� 
�� �$"��� �������� �����. A�����, ������ ��&������� �����&���������	# 
������� �$'�������� ����"����� �� ������ ��&������� "���	# �������	# 
���������� � �����"���� �� ��!����. A��$����$(� ���� ����������� ����$ 
��������	�� � ���������	�� ����������� �� ����#����� ������, ��!����(� 
��$������ �� !������ �����"�	# $������. ��
���$ ���������� ������������ 

��������������� !���������� ����$ $����$�	�� �����������. 
)����������, ��$"���	� � ��!$������ 
���� ������������, �����!����	 ��� 
�����!� $�������� ��������� � ����-&���� � ��� ��&������� �� 
����$!��. 

-! ��#���� ���!������� ��$"�� �������	� ������. ?	�� ��������� !���"� 
������� ������������� ������������ ������� ��$"������ ���������� ������ 
�� ���������	�� ����������	� � 
����������"����� �������	�� ��������, 
�����	� ��$"��	 � !�������# $������#. )������������ #������������� ������� 
���� � ������� 1. 
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���$"���	� ������ � ��������( �� ���������	� !����!��� F� � ). A����� 
�$'����$�� ���������� � �!�����#, 
���$��������	� #������������� �����	# 
��$���(� �����!������ ����# ������� ��� �# �!����������. 

����$ ����, "�� � ���	��� �������� ����������	� ������ ������ ������� 
�� ��� ��$, � � ������# ������ ��$	 – �� ������ ����$, ��$��� 
���������� !��"���� 
���� ��������. V��	��� �������� ��$"������ ������ 
��������� 2,7-3,5 �/��3. 

����� ��$"���	� ������ �������� �������	�� ��#������"������ 
���������� – ����$������( � &���$������(. ���, ��������, ���!��� � �������� 
������ � ������. ���$"���	� �������� ����� ������� �� �������� 
��&����������� � ���������������	� �������, �� �� 
��� ������ ��!������� 
��� �������������. 

-!������, "�� ���"������	� ��#������"����� �������� ���$� �	�� $�$"���	 
$��� �������� � �������	� �������� ��!��"�	# �������. \�� $����"���� 
��"����� �������� �������(� ���!$('�� ��'�����, ��� $����"���� 
�����"����� – �����&������	, ������� � ��$������� ������ $������(� 
����#������� ��� ��X����� ���!��� ���������. 

������� 1 – )������������ #������������� �������	# �������. 

 @���������	� 
�V@2�4 

�����������"����� 
�V�2 ���$"���	� ������ 

Ni 99,7 99,3 96,7 
C 0,30 0,04 0,01 
F� 0,01 0,25 0,95 
)� 0,001 0,5 1,26 
A - 0,1 0,45 
)u 0,003 0,08 0,52 
S 0,001 0,02 0,06 
Zn 0,001 - 0,01 
)d 0,0003 - 0,01 
�i 0,0003 - 0,01 
Pb 0,001 - 0,01 
Sn 0,0005 - 0,01 

�	����� �������� 
&&������	� �����&������ ��� ����������� �! 
��������"����# ��#���� ���������� ������, ����#����� �������� ����$('��. 
V�������"����� �����&������	 �� �������, ��� ��� ��!���"�(��� �� 
�������$��#, !��"������� ���	��('�# �������$�$ ������� ���������� 
������, !����!��(� �!����� �������� �������� � ���$�(� � #���"����� ������� 
�� ������	� ���������� �� �������. 

-! ������"����# �����&�������� �������� ��#���'�� ������������� 
���&��: �� ����&������, �������� #������ ���!$('��, �����&����$('�� � 
���!	��('�� ������������, ����� $�������� �! �������� � �"�� �� !����!���� 
�!����� $��������. ����&�� ������ �����!$(� � ������������� 
���	���������, �� ���!������� �!����� �! �������"����# ������� � ��$��# 
�	$"�# ����������. V� ������ ���&��� ��!���� ��������� �����&����$('�# 
� ���!$('�# ����!����. 

��#������� �!���������� �!����� �! �����&���������	# ���&���� 
������� ������� �! ����$('�# �������: �������� �����&�������, ��������� 
��������� � &��������(, &���������, $������� ���&��� � �������. 

���$"���	� ������ � �����$ #���"�����$ ������$ ����� �	�� ������������ 
��� �����!������ � ��"����� �	��� ��� ���!������� �! ���� ��������-�����# 
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���������� (��������), ��������-�����	# ���������� (�������, �$����), � ����� 
� $��#�� ����� �	�� �����!���� ��� �!���������� ���������$��	# 
&�����$('�# 
��������, ������('�# � ��!�$��	# � ��������"����# �������#, 
�������� �����	# ����������	 � ������� 2. 

������� 2 – )������� &�����$('�# 
��������, ��$"���	# � ��!���������� 
��#������� 
����������, % 30-40 
���"����� �� ����������, ;�� 80-90 
A������������ $��������, % 2-4 
����� �� �����$, % 10 
@�
&&������ ��������� ����������, # 10-68 
>�!��� "�����, �� 0,3 
>�!��� ��, �� 0,12 
�������� &���������, �� 0,04 
�������$�� �������, @ 1273 

������j��	� �������"����� � 
�������������	� ������������ �!������ 
������������� ��������$������� ��� ��������� �����&���������	# ������� 
������ � �!���������� �! ��# ��!��"�	# �!�����. 

 
)���� �����!�����	# ����"����� 

1. ;����	 �"����� ���"�	# ��� � $����!���� ������ ��������"����# � 
��������	# ���!������ (��!��). – ;����, 1996. 

2. @��"$� ).*. ����������� ��������"����# ��#����, �������'�# ������ / 
).*. @��"$�, �.+. V����� // ;�������	 ;���. ��$".-��#�. ���&. «V�$�� � 
��#������� ����������	# ����������: ��������� � ��������	 ��!�����», 
;����, %A «?*�%», 25-26 ��� 2005 �.  

3. *����� �.+., H���� �.9. ��#������� $����!���� ������� ���"�	# ��� 
����������������	# ��������� // k���� � ��#������� ���	. 1990. �. 12. 

4. ����� �.�., @��"$� +.). V�$"��� �����"���� ���$���������� ���������� 
�������	 �#���	 ���$��('�� ����	 �� 1991-1995 ��. – ;����, 1995. 

 
SUMMARY 

The capability of practical utilization of the nickeliferous dust gained from a scrap of 
the galvanic production is in-process observed. For extract of a nickel from foul 
electrolyte, has been sampled recanting a method ensuring environmental safety and low 
energy content. The gained dust on the chemical composition can be recommended for 
utilization as raw for production from him magnetic mediums-soft, retentive materials (the 
alnico), and also with success can be used for making the recyclable filter elements 
working in air and hydraulic systems. Spent idealized and experimental researches have 
allowed to project squeezer inventory for processing plastification dusts of a neakel and 
making from them various articles. 
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