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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ.

Актуальность  работы.  Анализируя  работу  горнодобывающих  пред-

приятий, можно сделать вывод о  наличии серьезной проблемы, связанной с

качеством  сточных  и  оборотных  вод.  При  разработке  глинистых  месторож-

дений  происходит  значительное  накопление  тонкодисперсных  илисто-

глинистых примесей,  а так же  ионов тяжелых  металлов.  Вовлечение  в  пере-

работку  россыпных  месторождений  со  значительным  содержанием  мелкого

золота остро ставит вопрос о качестве оборотной воды. Эффективность улав-

ливания мелкого золота находиться  в прямой зависимости от реологических

параметров системы.  Для  минеральных суспензий  структурообразование  яв-

ляется нежелательным явлением, т.к. сильно затрудняет осаждение зерен зо-

лота на шлюзах. Накопление в сточных и оборотных водах тонкодисперсных

илисто-глинистых  частиц  повышает  вязкость  системы  и  предельное  напря-

жение сдвига, что приводит к взаимослипаемости золотин с глинистыми час-

тицами. Использование полиэлектролитов не решает проблемы, так как про-

исходит накопление остаточного содержания полимеров,  что опять увеличи-

вает  вязкость  сточных  и  оборотных  вод.  Анализируя  сложившуюся  ситуа-

цию,  нами  было  проведено  дополнительное  исследование  закономерности

взаимодействия мелкодисперсной минеральной фазы с полиэлектролитами  в

поле  ультразвуковых  стоячих  волн.  Предложенный  способ  воздействия  на

тонкодисперсные  илисто-глинистые  примеси  позволяет  не  только  добиться

их полного осаждения, но и приводит к осаждению ионов тяжелых металлов,

при этом происходит снижение количества используемых полимеров.

Научная идея работы: заключается в использовании ультразвукового

воздействия  в присутствии полимеров для изменения  свойств реальных дис-

персных систем, а так же в создании  на этой основе теоретических подходов

и  технических  решений  ряда  проблем  очистки  сточных  и  оборотных  вод

предприятий горнодобывающего комплекса.

Целью  работы_является определение характера взаимодействия  поли-

электролитов  с  поверхностью  минеральной  фазы  реальных дисперсных  сис-

тем  в условиях  воздействия на нее ультразвуковыми  колебаниями  и  матема-

тическое  планирование  данного  процесса  с  использованием  методов  нели-

нейной множественной корреляции

Для достижения поставленной цели необходимо решение ряда задач, к

важнейшим из которых относятся:

-  изучение  природы  минеральной  и  дисперсной  фаз  различных  типов,

установление  зависимостей  изменения  основных  реологических  и  техноло-

гических свойств после ультразвукового воздействия;

-  сравнение  эффективности  взаимодействия  полиэлектролитов  с  ток-

кодисперсной фазой в ультразвуковом поле в присутствии различных анион-

ных флокулянтов;

-  установление  закономерностей  воздействия  ультразвуковых  волн  на

твердую  фазу  дисперсных  систем  в  зависимости  от  преобладающей  глини-

стой разности;
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-  изучение  седиментации  дисперсных  частиц  и  характера образующих-

ся  флокул  в условиях воздействия на систему ультразвуковыми  колебаниями.

-  разработка  математической  модели  взаимодействия  полиэлектроли-

тов с поверхностью минеральной фазы сточных и оборотных вод и определе-

ние  оптимальных  режимов  обработки  природных  минеральных  дисперсных

систем  полимерами  в  присутствии  ультразвуковых воздействий;

Научная новизна работы заключается в:

-  предложении  рабочей  гипотезы  поведения  полиэлектролитов  и  тон-

кодисперсных  частиц  в  поле  ультразвуковой  волны,  основанной  на  эмпири-

ческих формулах множественной  нелинейной корреляции;

-  установлении  взаимосвязи  химической  природы,  вязкоупругих

свойств  и  электростатического  фактора полиэлектролитов  с  процессом  фло-

куляции  в поле ультразвуковых волн;

-  выявления  особенностей  влияния  химической  природы  глинистых

минералов  и  режима  ультразвукового  воздействия  на  процесс  флокулообра-

зования;

-  создании  коллоидно-химических  основ  применения  полиэлектроли-

тов  в  комплексе  с ультраззуковыми волнами  в процессах очистки  сточных  и

оборотных  вод горно-добывающего  комплекса.

Достоверность  научных  положений,  выводов  и  рекомендаций  под-

тверждается  большим  объемом  экспериментальных  исследований  и  их удов-

летворительной  сходимостью  с  результатами  математической  модели  про-

цесса,  основанной  на  методе  многофакторного  планирования  эксперимента.

Определяющие  показатели апробированы  в промышленных условиях на трех

золотоносных  месторождениях  юго-запада  Забайкалья.

Практическая значимость работы заключается в

-  в  обосновании  применения  комплексного  физико-химического  и

акустического  методов  воздействия  на  дисперсную  систему  для  создания

экологически  безопасной  технологии  очистки  сточных  и  оборотных  вод

предприятий  горнодобывающего  комплекса;  позволяющей  повысить  качест-

во  очистки  сточных и  оборотных  вод и добиться более полного улавливания

мелких золотин;

-  в  предложении  методики  исследования  ультразвукового  воздейст-

вия  на тонкодисперсную систему в присутствии полиэлектролитов;

-  в  разработке  и  апробировании  технологии  комплексной  очистки

сточных  и  оборотных  вод  от  тонкодисперсных  примесей  и  ионов  тяжелых

металлов,  на  месторождениях  Средний  Хонгорок,  Хамара  и  Рензель.  В  де-

нежном эквиваленте согласно ценам 2002  г.  прибыль по месторождениям со-

ставила:  м.  Рензель  -  дополнительная  прибыль  за  счет  улавливания  мелких

золотин  составила  8  %  от  полученной  суммы  за  добытое  золото,  а  так  же

95,99  руб.  за  1  т.  воды  -  экономия  средств  за  счет  сокращения  штрафов;  м.

Хамара — 7,5  %  дополнительная  прибыль  за  счет  улавливания  мелких  золо-

тин  и 86,45 руб. за 1 т. воды - экономия средств за счет сокращения штрафов;

м.  Средний  Хонгорок  -  9,5  %  дополнительная  прибыль  за  счет  улавливания

мелких  золотин,  102,47. руб. за  1  т.  воды - экономия средств за счет сокраще-
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ния  штрафов. В  целом данная технология очистки сточных и  природных вод

позволит  получить  дополнительные  денежные  средства  в  районе  10,56  %  по

исследованным месторождениям от реальной прибыли предприятия.

-  выявлении  влияния  ультразвуковых  колебаний  на  процесс  коагуля-

ционного  структурообразования,  что  приводит  к дополнительной  адсорбции

дисперсных частиц на полимере.

Методы  исследования.  В  качестве  основных  методов  исследования

влияния  ультразвуковых  стоячих  волн  на  сточные  и  оборотные  воды  гор-

нодобывающих  предприятий  применялись  современные  инструменталь-

ные методы анализа: химический анализ, электронная микроскопия, рент-

генография,  дериватография.  Кроме  того,  для  изучение  закономерностей

протекающих  физико-химических  процессов  и  изменения  в  состоянии  и

свойствах  дисперсных  систем  при  воздействии  ультразвуковых  колебаний

производилось  классическими  методами  (весовой,  химический  анализ,

вискозиметрические  исследования,  фотоколориметрия,  метод  электрофо-

реза,  для  минерально-петрографического  просмотра  материала  был  ис-

пользован микроскопический метод с помощью поляризационного оптиче-

ского микроскопа МИИ-8).  Обработку экспериментальных данных осуще-

ствляли с использованием методов математической  статистики на компью-

тере типа Pentium-4.

На защиту выносятся:

-  комплексный  метод  очистки  сточных  и  оборотных  вод  на  основе

учета взаимодействия  полиэлектролитов  с дисперсными  системами  в услови-

ях  воздействия на них ультразвуковых  колебаний;

- особенности  влияния ультразвуковых  волн  на дисперсную  систему  в

зависимости от ее химической природы в присутствии полиэлектролитов;

-  использование  выведенных  закономерностей  математического  пла-

нирования  взаимодействия  полиэлектролитов  с  дисперсными  системами  в

практике  разработки  и  создания  экологически  надежных  технологических

процессов кондиционирования сточных и оборотных  вод золотодобывающих

предприятий.

Апробация  работы._Основные  положения  и  результаты  диссертаци-

онной работы доложены на Юбилейной международной конференции "Наука

и  образование на рубеже тысячелетий"  (Чита,  1999  г.), Международной  кон-

ференции "Проблемы прогнозирования в современном мире" (Чита,  1999 г.),

Региональной конференции "Проблемы освоения и рационального использо-

вания  природных  ресурсов  Забайкалья"  (Чита,  2000  г.),  XXXVIII  Междуна-

родной  научной  студенческой  конференции  "Студент  и  научно-технический

прогресс"  (Новосибирск,  2000  г.),  Международном  совещании  (Плаксинские

чтения  -  2002)  "Экологические  проблемы  и  новые  технологии  комплексной

переработки минерального сырья" (Чита 2002  г.).

Публикации.  Основное  содержание  диссертационной  работы  изложе-

но в 5 статьях и 8 тезисах докладов и одном методическом пособии.
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Структура диссертации. Диссертация состоит из введения,  пяти  глав,

выводов, списка литературы и приложения. Материал работы изложен на  151

страницах,  в том  числе 40 рисунков,  22 таблиц,  список литературы  включает

126 наименований.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

В первой главе рассмотрены эколого-экономические проблемы гор-

нодобывающей промышленности, касающиеся очистки сточных и оборотных

вод  от  тонкодисперсных  илисто-глинистых  примесей,  а  так  же  от  ионов  тя-

желых  металлов.  Дана  обобщающая  характеристика  имеющихся  современ-

ных методов очистки  водотоков и обосновано  использование ультразвуковых

стоячих волн  в  комплексе с анионными  флокулянтами, как наиболее  эффек-

тивной  технологии  воздействии  на  дисперсные  системы.  Особое  внимание

уделено  механизму  флокуляции  в  акустическом  поле.  По  нашему  мнению  в

поле  ультразвуковой  стоячей  волны  возможно  проявление  ортокинетическо-

го  эффекта.  Данный  вид  флокуляции  наблюдается тогда,  когда размеры  час-

тиц  в дисперсной  системе  сильно  разнятся,  чем  больше разность  амплитуды

колебания  частиц,  тем  более  вероятно  их  слипание  в  результате  соударений,

кроме  того,  ортокинетический  эффект  может  иметь  место  в  случае,  когда

частицы  оказываются  расположенными  на одной линии,  совпадающей  с  на-

правлением  скорости  колебательного  движения  жидкости,  или  близкой  к

этому  положению.  Именно  благодаря  большой разнице  в  амплитуде  колеба-

ний  любые  столкновения  ведут  к  образованию агрегатов,  что  резко ускоряет

процесс флокуляции. На основе изложенного материала обоснованы и сфор-

мулированы основные задачи и направления исследования.

Во  второй  главе  описаны  использованные  в  работе  методики  изуче-

ния  особенности  воздействия ультразвуковых стоячих  волн  на  процесс  седи-

ментации тонкодисперсных  илисто-глинистых примесей с помощью физико-

химических,  химических  методоз,  фотокалориметрического  анализа,  элек-

тронной  микроскопии  и  других  методов.  Рассмотрены  особенности  ультра-

звукового  воздействия  на  дисперсные  системы  в  зависимости  от  преобла-

дающей  глинистой  разницы.  Изучение зависимости  изменения  электрокине-

тического  потенциала  и  реологческих  характеристик  дисперсной  системы  в

зависимости от времени ультразвуковой обработки, что отражено на рис.1, 2.

Усиление  флокулирующего  эффекта,  наблюдаемого  при  снижении

потенциала  в  поле  ультразвуковой  волны,  объясняется  тем,  что  происходит

сжатие диффузной  части  слоя частиц минералов.  Данное явление зависит от

времени  озвучивания  системы  потому  как  при  воздействии  на  водную  дис-

персию  в  течение  2-4  минут  ультразвуковые  стоячие  волны  способствуют

возникновению резонансного  режима колебаний не только  взвешенных дис-

персных частиц, но и самой жидкости. При этом волновое движение жидко-

сти  способствует  разнонаправленному  движению  частиц,  что  приводит  к

созданию  зоны  их  концентрации.  Воздействие ультразвуковых  колебаний  на

реологические  параметры  системы  приводит  к тому,  что  вязкость дисперси-
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онной  среды  понижается.  Это  связано  с тем,  что ультразвуковые  колебания

разрушают  межмолекулярные  связи  водной  дисперсии.  Образующиеся  при

воздействии  на систему турбулентные микропотоки,  способствуют образова-

нию  граничного  слоя,  что  приводит  к  уменьшению  количества  прочносвя-

занной воды.

Уменьшение  количества  прочносвязанной  воды  влечет  за  собой  снижение

вязкости  и  улучшает распределение  частиц  в  объеме дисперсионной  среды.

Ультразвук  разрушает  структурированные  оболочки  с  аномально  высокой

вязкостью,  улучшая  тем  самым  смачиваемость  частиц.  Схема лабораторной

установки  для  изучения  влияния  ультразвуковых  стоячих  волн  на  дисперс-

ные  системы  показана  на рис.  3.  Интенсивность  ультразвуковых  колебаний

плавно  изменялась от 0 до  Вт/м
2
  с  помощью  устройства  независимого

возбуждения,  управляющего  генератором.  Для  воздействия  на  илисто-

глинистые  суспензии  была  использована  интенсивность  ультразвука

Вт/м". Время ультразвуковой  обработки составило порядка 2 - 2,5  мин, более

длительное  озвучивание  нецелесообразно  т.к.  приводит  к  процессу  диспер-

гирования  полученных  флокул.  Обнаружена  разница  в  воздействии  ультра-

звуковых  колебаний  на  дисперсные  системы  в  зависимости  от  типа  глини-

стой  разницы  твердой  фазы.  Процесс  флокуляции  в  поле  ультразвуковых

волн  идет более  интенсивно  в системах, имеющих преобладающую  монтмо-

риллонитовую глинистую фракцию. Объяснение полученной разницы в ско-

ростях седиментации  при прочих  равных условиях, можно дать,  рассмотрев

вопрос о типах микроструктуры глинистых частиц.



Глинистые  каолинитовые  частицы

со  скелетной  микроструктурой  ме-

нее  активны  в  процессе  седимента-

ции  при  воздействии  ультразвуко-

вых  колебаний,  чем  монтморилло-

нитовые частицы с ячеистой  микро-

структурой.

Стенки  ячеек  монтмориллонитовых

микроструктур  сложены  листообраз-

ными  микроагрегатами  глинистых

частиц,  контактирующих  между  со-

бой  по  типу  плоскость-торец  и  то-

рец-торец  через  водные  пленки.  Та-

кие  контакты  называются  коагуля-

ционными.  Их  прочность  невелика,

т.к.  она  обусловлена  слабыми  даль-

нодействующими  молекулярными  и

ионно-электростатическими  силами,

именно  на эти контакты  и оказывает

прямое  воздействия  ультразвуковая

волна.  Поэтому  при  выборе  режима

озвучивания  системы  необходимо

учитывать  микроструктуру  глинис-

тых  пород  и  полимера.  Таким  образом,  воздействие  ультразвуковой  стоячей

волны  многогранно  и  выражается  в снижении  потенциала  глинистых  час-

тиц,  уменьшении  вязкости  тонкодисперсной  системы,  увеличении  вязкости

полиэлектролитов.  Наблюдается  выраженная  зависимость  воздействия  ульт-

развуковых  колебаний  на  тонкодисперсные  глинистые  частицы  в  зависимо-

сти  от микроструктуры  минералов.  Турбулентные потоки,  возникающие  при

образовании  шлихтинговских  течений  в  результате  акустического  воздейст-

вия на систему, уменьшают эффективно толщину слоя, оказывающего сопро-

тивление переносу вещества. Непосредственное влияние данных течений вы-

зывает  уменьшение  толщины  диффузионного  граничного  слоя,  следователь-

но, ультраззуковые волны интенсифицируют гетерогенные процессы.

В третьей главе рассматривался вопрос о зависимости изменения ско-

рости  седиментации  от  интенсивности  ультразвуковых  колебаний.  Было  оп-

ределено, что данная зависимость носит линейный характер, однако слишком

большая  интенсивность  ультразвуковых  воздействий  требует  значительных

затрат электроэнергии,  поэтому  оптимальные значения  интенсивности  ульт-

развуковых  колебаний,  вызывающих  максимальных  эффект  седиментации,

лежат  в  пределах.  25-28  кГц.  Экспериментальные  данные  показывают,  что

скорость  флокуляции  системы,  подвергшейся  воздействию  ультразвука,  уве-

личивается  на 35-38  %  по  сравнению с контрольными  показателями,  что  от-

ражено  на рис.4.  При  распространении  волны  частицы  жидкости  испытыва-



ют  колебания  около  положения  равновесия,  происходящие  с  определенной

скоростью.  Колебания  частичек среды при распространении звуковой  волны

приводят  к  образованию  в  жидкости  областей  сгущения  и  разряжения.  На-

блюдаемое явление ускорения  скорости осаждения твердой фазы  можно объ-

яснить  тем,  что  в  поле  УЗСВ  пучности  давления  и  колебательной  скорости

совпадают с узлами давления, а узлы  колебательной скорости - с  пучностями

давления.  Причем  в  отличие  от  бегущей  волны  стоячая  волна  не  передает

энергии, энергия перераспределяется между соседними пучностями давления

и  скорости.  Поэтому  в  суспензии,  обрабатываемой  в  режиме  УЗСВ,  макро-

молекулы флокулянта и частицы суспензии будут перемещаться  в зоны  пуч-

ности давления  и  избегать зоны  пучностей  скоростей.  При  этом  в  зоне  пуч-

ности  давлений  будет  наблюдаться  высокая  концентрация  макромолекул

флокулянтов и частиц под повышенным давлением, а в зонах пучностей  ско-

ростей  будут  образовываться  зоны  чистой  воды.  Модель,  отображающая  по-

ведение частиц в ультразвуковом поле рассмотрена на рисунке 5.

Наблюдаемое  поведение  частиц  в  поле  ультразвуковой  стоячей  волны

можно  объяснить  двумя  причинами:  действием  механических  напряжений,

обуславливающих  деформацию  макромолекул  в  процессе  обтекания  участка

макромолекулы  потоком  растворителя  и  действием  кумулятивных  струй  или

микропотоков.  Меньшие  расстояния  между  частицами  и  макромолекулами

флокулянта  повышают  возможность  агрегации  частиц  за  счет  молекулярных

мостиков, что  позволит  при  флокуляции  в  поле  УЗСВ  существенно  снизить

расход флокулянтов и  повысить плотность сфлокулированного продукта.

Помимо этого было исследовано влияние ультразвуковых колебаний  на

дисперсную  систему  в  зависимости  от химического  состава твердой  фазы.  В

результате  анализа  проведенных  исследований  был  определен  механизм
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взаимодействия  флокулянтов  с  той  или  иной  глинистой  разностью  в  акусти-

ческом  поле  Данный  механизм  основан  на  зависимости  наличия  коагуляци-

онных  мостиков  в  структурах  силикатов.  Ультразвук  многократно  усиливает

капиллярный  эффект,  способствуя  тем  самым  прониканию  флокулянтов  в

глубь  глинистых  минералов,  что  способствует  ускорению  процесса  седимен-

тации  и более полному контактному  взаимодействию полимера с частицей.

Лучше  всего  подвергают-

ся  воздействию  ультра-

звуковых  колебаний  ми-

нералы,  имеющие  скелет-

ную  и  ячеистую  структу-

ры  благодаря  наличию

слабых  коагуляционных

мостиков.  Турбулентные  и

ламинарные  течения  не-

обходимо  направлять

вдоль  слоев,  т к.  это  при-

водит  к  расслаиванию  по-

роды  и  более  лучшему  на-

липанию  ее  на  полиэлек-

тролит.  Влияние  ультра-

звуковых  колебаний  на

коагуляционные  мостики

в  глинистых  минералах

способствует  более  пол-

ному

взаимодействию  флоку -

лянтов  и  глинистых  час-

тиц,  что  наглядно  можно

увидеть,  сравнивая  раз-

меры  и  рыхлость  обра-

зующихся  флокул  до  и

после  ультразвукового

воздействия  Акустиче-

ское  поле  ультразвуко-

вой  стоячей  волны  спо-

собствует  образованию

крупных  и  плотных  фло-

кул,  что  объясняет  про-

цесс  ускорения  седимен-

тации  в  период  озвучи-

вания  системы  Кроме

того, монтмориллонито-



ченные  результаты  с  помощью  методов  математической  имеем,

что  закономерности  ускорения  процесса  седиментации

хлопьевидного  осадка подчиняется параболической

где у - скорость осаждения флокул, м/с;

х - расход  полиэлектролита  кг/м
3
.

Коэффициент корреляции  з среднем имеет значение  0,98,

ждает  правильность  проведения  испытания.  Месторождения  "Баль-

джа"  имеют  ячеистую  и  скелетную  микроструктуру,  а

месторождения  Кручининское  можно  отнести  к  матричной

мые нами объекты сложены  частицами  глинистых минералов,  раз-

меры  не  превышающие  0,1-1,0  мкм  и  относятся  к  слоистым

ленточным силикатам алюминия, железа и магния.  Воздействие

вых  стоячих  волн  на  монтмориллонитовую  группу  силикатов

воздействия на каолинитовые силикаты.

Учет особенностей  минерального  состава и

пород является одним из непременных условий, которые  учиты-

вать  в  процессе  акустического  воздействия  на  глинистые  Содер-

жание  твердого  в  оборотных  и  сточных  водах  колебалось  в  от

38,385  кг/м
3
  до  17,322  кг/м

3
.  После  обработки  суспензии

колебаниями  концентрация  твердого  в  воде  уменьшилась  до  —  0,048

кг/м
3
.Проведенная  математическая  обработка  полученных  ско-

рости  седиментации  от  различных  условий  проведения  . ис-

пользовалась  для  вывода многофакторной зависимости,  боль-

шое  количество  одновременного  воздействии  факторов,

их значении. Для этого было взято эмпирическое уравнение

конова.  Согласно  проводимому  исследованию  зависимости  седи-

ментации  от  различных  факторов  была  составлена  матрица,

шесткфакторный эксперимент  на пяти  уровнях. При

ческого  эксперимента диапазон  изменения  факторов

уже,  для  получения  более  точной  обобщенной  формулы

графики,  и  находится  формула  методом  двух  точек.  После  ча-

стных  зависимостей  выводится  расчетная  формула  их значений  матрич-

ных  уровнях  аргументов.  Каждый  точечный  график  опреде-

ленной  функции,  описываемой  математической  формулой.

-  обращенная  кубическая  парабола  (сигмоида),  -  кубическая  па-

рабола,  - прямая линия (рис.7).
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Р и с . 7 . Точечные графики  и кривые аппроксимации  исследуемых функ-

ций от факторов,
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Применительно  к  рассчитанным  функциям  формула М.М. Протодьяконова

примет вид

В  четвертой  главе  рассматривалась  характеристика  схем  водоснабже-

ния, производился расчет эффекта осветления  вод при применении физико-

химических  и  акустических  воздействий.  Исследуемые  сточные  воды  пред-

ставляют  собой  полиминеральные  суспензии,  которые  характеризуются

большим содержанием тонкодисперсных частиц, порядка более 3,0 %. Класс

крупности частиц составляет порядка - 0,05 + 0,01  мм и менее 0,01  мм.  Час-

тицы  монтмориллонита,  иллита находятся  з суспензии  в  виде мелких плохо

ограненных  чешуек  диаметром  и  толщиной  от  нескольких  десятых  до  не-

скольких  микрон.  По  химическому  составу  воды  гидрокарбонатно-

кальциево-магниевые с минерализацией 0,45, рН > 7, углекислота отсутству-

ет,  наблюдается  незначительная  жесткость.  Был  произведен  анализ  баланса

воды  в  отстойниках  исследуемых  месторождений,  а так  же  рассмотрено  на-

копление  взвешенных  частиц  в  отстойных  сооружениях.  Предельно-

допустимые  концентрации  взвешенных  веществ  в  воде  рассчитывались  по

методике В.П. Мязина, согласно которой

- коэффициент, учитывающий форму зерен преобладающего класса

золотин в россыпи, доли ед.,

-коэффициент,  учитывающий температуру воды  в зоне разделения

металлов, доли ед.,

- коэффициент,  учитывающий  особенности  фазово-дисперсных  ха-

рактеристик илисто-глинистых частиц характерного класса, доли ед.

Таким образом, при содержании взвешенных частиц в воде менее

кг/м
3
  извлечение золота составит около 92 %. С увеличением концентрации

илисто-глинистых  частиц  потери  золота  с  хвостами  будут  значительно  уве-

личиваться. В  пионерных отстойниках не происходит  осветле-

ния обороткой  воды, эффект осветления при гравитационной обработке со-

ставляет от 9  %  до 22 %, поэтому необходимы дополнительные методы очи-

стки.  В  частности  при  использовании  ультразвуковых  стоячих  волн  в

комплексе  с  анионными  флокулянтами  эффект  очистки  достигает  99 %.

Диаметр  частиц,  выносимых  из  отстойника  составляет  порядка  0,002  мм,

гидравлическая крупность - 0,003  мм/с, время движения частиц з отстойнике

составляет  примерно  163,4ч,  содержание  мелкодисперсной  взвеси  в

Подставив  в  нее  данные  полученных  зависимостей,  имеем уравнение  мате-

матической модели процесса
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примерно  163,4ч,  содержание  мелкодисперсной  взвеси  в  загрязненной  воде

составляет от 38,385  кг/м
3
 до  17,322 кг/м

3
.

Производственные сточные  воды при разработке россыпных  месторо-

ждений являются продуктами переработки золотосодержащих песков при их

промывке  на  промприборе.  Эффективность  очистки  в  технологических  от-

стойниках  составляет  з  среднем  9-11  %  при  естественном  отстаивании,  что

совершенно недостаточно.  Используя ультразвуковые стоячие волны  в  ком-

плексе с  флокулянтами нам  удалось добиться  осветления сточных и оборот-

ных вод на 99,1  %.  Кроме того, акустическое воздействие на систему позво-

лило  существенно  сократить  количество  используемых  полиэлектролитов

сохранив максимальную степень очистки.

В  пятой  главе  проводится  расчет  экономической  целесообразности

внедрения ультразвукового  метода очистки  сточных и оборотных  вод в ком-

плексе с полимерами. Согласно проектным данным для физико-химической

очистки сбрасываемых вод предусматривается использовать DPI -4937, объ-

ем  промываемых  песков составляет более  56040  м
3
  по  каждому  месторожде-

нию. Согласно проведенным расчетам, с учетом того, что доза реагента рас-

ходуется за 2-3 цикла и вводимый коэффициент равен 0,5, расход флокулянта

составит:

Согласно "Перечню предельно допустимых концентраций  химических

веществ в воде,  водных объектов хозяйственно-питьевого водопользования"

ГН2.1.5.689.98.П.933  для  полиакриламидов  предусматривается  кг/л.

Однако  на  исследуемом  нами  объекте  происходит  постепенное  накопление

флокулянтов и их  концентрация начинает превышать ПДК на  17-21  %.  Ис-

пользование  ультразвукового  воздействия  позволит  сократить  исходное  ко-

личество  вводимого  в  систему  флокулянта  и  повысить  качество  очистки

сбрасываемых  вод.  При  озвучивании  исследуемых  водных  объектов  накоп-

ление  остаточного  количества  флокуляктов  не  наблюдалось.  Отведение

сточных  вод из отстойников  предусмотрено только  фильтрационным  путем

через  дамбы  прудов-осветителей.  Месторождения  Хамара,  Рензель  и  Сред-

ний  Хонгорок -  водные  объекты  второй  категории  рыбохозяйственного  во-

допользования,  взвешенные  вещества  должны  соответствовать  следующему

соотношению

кт/л.

Согласно  проведенным  анализам  исходное  количество  взвешенных

веществ  в  сбрасываемых  водах  составляет  от  38,385  кг/м
1
  до  17,322  кг/м

1
.

После  обработки  флокулянтом  количество  взвешенных  веществ  составило

1,297 кг/м
3
  ,  а с применением  озвучивания  и  флокулянтов  количество  взве-

шенных  веществ  сократилось до  0,048  кг/м
3
.  Согласно  имеющейся  характе-

ристики  золотоносных  песков  месторождений  артели  "Бальджа"  основная

масса золота относится  к мелкому (размер золотин 0,1-0,9  мм),  24,53% - зо-

лото средней  крупности (размер золотин  1,0-2,0  мм) и 0,18% - очень мелкое

золото  (размер  золотин  0,05-0,09  мм).  Применение  ультразвуковых  стоячих
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волн  в  период  добавления  флокулянтов  в  водные  дисперсии  позволит  не

только сократить  количество  используемых флокулянтов,  но  и  улучшить  ка-

чество  очистки  воды.  Расчет  флокулянта  производится  по  формуле:  Q  =

При использовании акустических  воздействий расход флокулян-

та сократился по м.  Средний Хонгорок на 32 %,  по м. Хамара - 31,47 %  и по

м. Рензель - 32,2 %., что в  годовом исчислении составит на  м
3
  для  м.

Средний Хонгорок расходы флокулянта без озвучивания - 649 кг, с  примене-

нием  ультразвукового  воздействия - 441,3  кг,  на  м.  Хамара  без ультразвуко-

вого воздействия количество  флокулянта в годовом исчислении составит 225

кг,  при озвучивании - 154  кг, для  м.Рензель данный  показатель составит  со-

ответственно 752 кг и 510 кг.

Расчет  платы  за  загрязнение  окружающей  среды  производим  по  фор-

муле

где М - масса годового сброса примесей, кг;

Y - дифференцированная ставка платы за сброс загрязняющих  ве-

ществ в поверхностные водоемы  и подземные воды, руб.  за  1000 кг,  опреде-

ляется по формуле

где  Р  -  базовый  норматив  платы  (взвешенные  вещества -  2,950  руб/т,

нефтепродукты - 44,350 руб/т.

K
1
 - коэффициент экологической ситуации;

К
2
 - коэффициент индексации  платы  50x1,18  = 59  (  с  01.01.2002г).

Всего  ставка  платы  в  пределах  ПДС  для  каждого  месторождения  составила:

м. Рензель -  =  19145,54  руб.,  м.Хамара - Y  =  19192,54

=  24911,8  и  по  м.  Средний  Хонгорок  -

15433,98.  Плата  за  нефтепродукты  составила  по  месторождениям:  Рензель -

12878,32 руб., Хамара- 12439,25 руб., 14635,52 руб.

1.Средняя цена реализации  1  грамма золота - 244,67 руб.

2.  Удельные  затраты  на  1  м
3
  при  производстве  вскрышных  работ  -

18,11  руб.

3. Удельные затраты на  1  м
3
 добычи и промывки золота - 72,43  руб.

4. Удельные затраты на  1  м
3
 прочих работ (ГПР, ГТС, уборка ГЭО, ре-

культивация)  -14,48  руб.

5.  Извлечение  металла  Рензель  -  90,2%,  Хамара  -  91,4%,  Средний

Хонгорок-91,1%.

6. Плата за забор свежей воды. Расчет выполнен по формуле

где  — годовой забор  свежей  воды  в пределах установленного лими-

та, тыс.м
3
,

Р - плата за  1000  м
3
  воды.

Согласно ФЗ №826 от 28  ноября  2002  г. данная  плата составляет  154,0

руб. за 1 т.
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Согласно  имеющимся  данным,  рассчитаем  экономический  эффект  от

внедрения  предлагаемой  технологии по формуле

где  - денежный  ущерб  природопользователя до  внедрения  техноло-

гии, руб.;

-  денежный  ущерб  природопользователя  после  внедрения  тех-

нологии, руб.;

3  -  приведенные затраты.

Используя  данные,  полученные  по  формулам,  рассчитаем  денежный

ущерб  природопользователя  до  внедрения  предлагаемой  технологии  (т.е.  без

акустического  воздействия  на систему),  руб.:

по м. Рензель

741506,77

по м. Хамара

1080923,02

по м. Средний Хонгорок

1012777,8.

К полученным данным  следует прибавить затраты, рассчитанные за за-

бор  свежей  воды  и  произвести  итоговый  расчет.  Окончательно  имеем:  по  м.

Рензель

761176,88

по м. Хамара

1105051,124

по м. Средний Хонгорок

1033257,8.

Денежный  ущерб  после  внедрения  предлагаемой  технологии  составит,

р>б.:

Приведенные затраты  складываются  из С - затрат на электроэнергию и

К  - капитальных  вложений,  необходимо учитывать нормативный  коэффици-

ент эффективности  капитальных  вложений  при  внедрении  природоохранных

мероприятий,  он равен  =  0,12.  Средняя  стоимость  ультразвуковой  уста-

новки  составляет 65000 руб.,  мощность 0,2  кВт/ч, работа выполняется  в тече-

ние двух  смен  (24  часа)  на  протяжении  сезона  (170  суток),  тогда затраты  со-

ставят,  руб.:

где С - затраты  на электроэнергию,  руб.

К - капитальные  вложения, руб.

- нормативный  коэффициент, 0,12.
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Рассчитаем  экономический  эффект  от  снижения  ущерба,  наносимого

природным водотокам, ок составит, руб./сезон

Дополнительный доход от реализации уловленного  металла с  примене-

нием  предлагаемой  технологии  составит  по  месторождениям:  Хамара  -

3180,67  тыс.руб.,  Рензель  -  2767,94  тыс.руб.,  Средний  Хонгорок  -  2619,68

тыс. руб.

Используя  комплексный  физико-химический  и  ультразвукорой  метод

очистки,  нам удалость добиться значительной  экономической  выгоды. В де-

нежном эквиваленте согласно ценам 2002  г. прибыль по месторождениям со-

стазила:  м.  Рензель  - дополнительная  прибыль  за  счет  улавливания  мелких

золотин  составила  8  %от  полученной  суммы  за  добытое  золото,  а  так  же

95,99  руб.  за  1  т.  воды - экономия  средств  за  счет сокращения  штрафов;  м.

Хамара -  7,5  %  дополнительная  прибыль  за  счет  улавливания  мелких  золо-

тин и 86,45 руб. за 1 т. воды - экономия средств за счет сокращения штрафов;

м.  Средний  Хонгорок - 9,5  %  дополнительная  прибыль  за  счет  улавливания

мелких золотин,  102,47 руб. за 1 т. воды - экономия средств за счет сокраще-

ния штрафов. В целом данная технология очистки сточных и природных вод

позволит  получить дополнительные денежные  средствз  в районе  10,56  %  по

исследованным месторождениям от реальной прибыли предприятия.

В  целом данная технология ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ И природных вод  позво-

лит  получить дополнительные денежные  средства для  предприятия  в  районе

10,56 % по  исследованным  месторождениям, что  позволит получить не толь-

ко серьезную экономическую выгоду,  но и сократить рабочие затраты  на по-

стройку дополнительных отстойных сооружений, а так же произвести эконо-

мию  времени, затрачиваемого на процесс отстаивания сточных  и оборотных

зод.

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

1 .  Осуществлено

ча  из  области  физико-химических  процессов  и  экологических  аспектоз  гор-

ного  производства по  разработке  комплексной технологии  кондиционирова-

ния  сточных  и  оборотных  вод,  содержащих  тонкодисперсные  илисто-

глинистые  частицы  и  ионы  тяжелых металлов  на  основе  научно  обоснован-

ного  выбора  режима  ультразвукового  воздействия  на  систему.  Предложен

более  перспективный  и  зкономичесхи  выгодный  способ  очистки  воды  от
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илисто-глинистых  примесей  и  ионов  тяжелых  металлов,  основанный  на  ис-

пользовании стоячих ультразвуковых волн и анионных флокулянтов.

2.  Выявлено  различное  поведение  анионных  полиэлектролитов  с  мел-

кодисперсными  глинистыми  частицами  в  поле  ультразвуковой  стоячей  вол-

ны, зависящее от типа преобладающей  глинистой разницы,  а так  же от вида

полиэлектролита. Используя метод электронной микрофотографии доказано,

что  образующиеся  флокулы  монтмориллонитовых  глин  более  крупные  и

плотные, нежели флокулы каолинитовых глин.

3.  Экспериментальными  исследованиями  выявлена  зависимость  вели-

чины  и  скорости,  образующихся  флокул  в поле ультразвуковой  стоячей  вол-

ны от  Наиболее  крупные  флокулы,  при  прочих  рав-

ных условиях, образуются при  использовании флокулянта Санфлок.

4.  Физико-химическим  моделированием  процесса  продолжительности

озвучивания  системы,  изменением  концентрации  вводимых  полимеров,  уче-

том  химического  состава  глинистых  частиц  и  вида  полиэлектролитов  выяв-

лены  режимы  по  эффективному  хлопьеобразованию  загрязняющих  приме-

сей,  что  было  использовано  в  методическом  пособии  по  аналитической  хи-

мии для студентов горного института.

5.  Проведена  математическая  обработка  имеющихся  эксперименталь-

ных  данных  и  получена  формула  многофакторной  зависимости,  учитываю-

щая большое количество одновременно воздействующих факторов при опре-

деленном  их значении,  на скорости  седиментации тонкодисперсных  илисто-

глинистых частиц, позволяющая планировать протекание процесса.

6.  Доказано  влияние  ультразвуковых  колебаний  на  реологические  па-

раметры системы, выражающиеся в снижении кинематической вязкости дис-

персной  среды,  увеличении  вязкости  полиэлектролитов,  что  положительно

сказывается на процесс более "полного" взаимодействия дисперсной частицы

и  флокулянта.  Выявлено снижение  -потенциала  тонкодисперсных  илисто-

глинистых  частиц  при  ультразвуковом  воздействии,  что  способствует  обра-

зованию более крупных флокул и ускорению скорости седиментации осадка.

7.  Создана рабочая  гипотеза  поведения дисперсных  илисто-глинистых

частиц в поле ультразвуковой  стоячей  волны в присутствии  полимеров,  учи-

тывающая  механизм  взаимодействия  полимера  с  дисперсной  частицей  в  пе-

риод озвучивания системы.

8.  Разработана  и  опробована  на  месторождениях  артели  "Бальджа"

комплексная технология кондиционирования  сточных и оборотных  вод с ис-

пользованием  одновременного  воздействия  на  систему  анионных  полизлек-

тролитоз  и  ультразвуковых  стоячих  волн,  позволившая  снизить  загрязнение

технологических  вод  по  взвешенным  веществам  и  ионам  тяжелых  металлов

до  норм ПДК, з также  снизить  потери  мелкого  золота  в  гравитационных ап-

паратах  на  10,2  %.  В  результате  проведенных  расчетов  предполагаемая  эко-

предприятия за счет сокращения штрафов за нарушения

прилегающих территорий и сокращения потерь мелких золотин со-

ставит 10,56 % от общей прибыли предприятия.
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9. Предложена конструкция лабораторной установки,  позволяющая об-

рабатывать сильнозагрязненные  мелкодисперсными  илисто-глинистыми  час-

тицами  системы  полиэлектролитами  в  комплексе  с  ультразвуковым  воздей-

ствием  с  целью  изучения  процесса  седиментации,  протекающего  с  учетом

мкогофакторной зависимости.
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