Уважаемые коллеги!
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состоится 25 марта 2016 г. в 15.00 в ИНЭОС РАН. 
Вебсайт семинара: http://seminar-elchem.msu.ru/ 

Программа заседания:

Д.т.н., проф. В. А. Колесников
РХТУ им. Д. И. Менделеева

Научный доклад:
"Роль межфазных явлений в интенсификации и повышении эффективности электрофлотационного процесса извлечения труднорастворимых соединений цветных и редкоземельных элементов"

Резюме доклада прилагается ниже. 
Просим проинформировать об этом заседании Ваших коллег, которых оно может заинтересовать. Вход свободный по паспортам. 
Желающих быть включенным в дальнейшем в список рассылки семинара (или желающих быть исключенным из этого списка рассылки) просим послать записку по адресу: mivo2010@yandex.ru

Координатор семинара академик РАН А. Р. Хохлов
Ученый секретарь семинара М. А. Воротынцев

Роль межфазных явлений в интенсификации и повышении эффективности электрофлотационного процесса извлечения труднорастворимых соединений цветных и редкоземельных элементов

В.А. Колесников, А.Ф. Губин, В.А. Бродский, А.В. Колесников
РХТУ им. Д. И. Менделеева


Аннотация

Проблема обезвреживания жидких техногенных отходов промышленных предприятий (сточные воды, технологические растворы, содержащие ионы цветных, тяжелых и редкоземельных металлов) является важной технологической задачей, как с точки зрения экологии, так и ресурсосбережения. 
Перспективными являются флотационные (электрофлотационные), мембранные (электромембранные) процессы, технологии, аппараты. 
В работах, проводимых в РХТУ имени Д.И. Менделеева, предложены технологические решения по интенсификации и повышению эффективности электрофлотационных процессов, основанных на фундаментальных исследованиях роли межфазных явлений и природы дисперсной фазы, газонасыщения жидкости для повышения эффективности процессов [1-7].
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