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Представлены результаты исследований, проведенных с целью оптимизации
процесса удаления Pb(II) и Cd(II) с использованием полигексаметиленгуанидина (ПГМГ) из водных растворов. Методами полярографии, ИК-спектроскопии,
рН-метрии установлено образование соединений хемосорбционного типа ионов
вышеуказанных металлов с ПГМГ. Показано положительное влияние ПГМГ
на седиментацию и фильтрование осадков гидроксидов Pb(II) и Cd(II).
Ключевые слова: взаимодействие полигексаметиленгуанидина
хлорида с Сd(ІІ) и Pb(ІІ), седиментация, флокулянт, фильтрование.

гидро

Введение. Удаление ионов тяжелых металлов из сточных вод в действующих технологиях сталкивается с проблемами, связанными с
отделением осадков, их фильтрованием и, как следствие, недостаточной степенью очистки от ионов поллютантов [1]. Применение в качестве флокулянта полигексаметиленгуанидина гидрохлорида (ПГМГ
ГХ, далее ПГМГ), который относится к водорастворимым полимерам
комплексного действия и проявляет свойства биоцида, заслуживает
внимания в технологическом аспекте. При использовании ПГМГ проявляются как его флокулирующие свойства, так и способность образовывать соединения с ионами металлов [2]. Последнее изучено недостаточно.
Применение ПГМГ при совместной с сульфатом алюминия обработке днепровской и деснянской вод показало, что добавление флокулянта при коагуляционной очистке
позволяет улучшить процесс
осветления, повысить качество фильтрата по основным показателям и
сократить дозу коагулянта [3].
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