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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  В  настоящее  время  высокий  уровень  развития 

промышленности  и  необычайно  высокие  темпы  урбанизации  приводят  к 

необходимости  складирования  и  захоронения  огромного  количества  отходов 

жизнедеятельности  населения. Кроме того, чрезвычайно остро стоит проблема 

сброса  в  окружающую  среду    и,  прежде  всего,  в  верхние  слои  литосферы, 

включая подземную гидросферу,   производственных растворов, используемых 

в  технологических  циклах.  Это  приводит  к  необходимости  строительства 

различного рода очистных сооружений и полигонов захоронения отходов. 

Основной  задачей  таких  сооружений  является  максимально  возможная 

локализация вредных и токсичных соединений. Одним из перспективных путей 

решения этой проблемы является создание сорбционных фильтрующих экранов 

на  основе  природных  глинистых  грунтов,  модифицированных  химическими 

реагентами. 

Целью работы является исследование влияния модифицирующих добавок 

на  повышение  сорбционной  ёмкости  глинистых  грунтов  по  отношению  к 

растворам солей тяжёлых металлов. 

Для  достижения  поставленной  цели  в  рамках  настоящего  исследования 

решались следующие задачи: 

1.  Анализ  литературных  источников  по  проблеме  искусственного 

изменения  сорбционной  ёмкости  глинистых  грунтов  по  отношению  к 

растворам  тяжёлых  металлов.  Конкретизировать  объекты  исследования  и 

обосновать методику проведения экспериментов. 

2.  Изучить  кислотноосновновную  буферность  природных  грунтов 

различного  состава  и генезиса,  как  показателя  поглотительносорбционной 

способности по отношению к растворам солей тяжёлых металлов. 

3.  Разработать  методику  изучения  эффективности  сорбции  тяжёлых 

металлов  на  глинистых  грунтах  в  режиме  непрерывной  фильтрации,  для 

чего создать специальную экспериментальную установку. 

4.  Оценить  влияние  щелочных  неорганических  добавок  на  изменение 

кислотноосновной буферности и сорбционной ёмкости глинистых грунтов. 
1 



5.  Рассмотреть  возможность  создания  искусственных  геохимических 

барьеров в местах складирования отходов, содержащих тяжёлые металлы, на 

основе модифицированных глинистых грунтов. 

Научная  новизна 

1.  Разработана методика,  позволяющая  в условиях постоянной  фильтрации 

оценить  динамику  сорбции,  кислотноосновную  буферность  грунтов, 

изменение их растворопроницаемости в условиях реального времени. 

2.  Созданы сорбционные  экраны, полученные  путём добавки к природным 

грунтам модифицирующих  неорганических  вяжущих: СаО, (СаО + СаСОз), 

Na2Sin02n+i.  Подобран  оптимальный  состав  модифицирующих  добавок, 

позволяющих увеличить сорбционную ёмкость грунтов в 1,5   2,0 раза. 

3.  Изучена природа взаимодействия модифицированных глинистых грунтов 

с растворами солей тяжёлых металлов (на примере азотнокислого кадмия). 

Защищаемые  положения 

1.  Комплексная  методика  проведения  лабораторных  фильтрационных 

испытаний  для  исследования  эффективности  сорбционных  свойств 

(поглотительной  способности)  грунтов  при  фильтрации  агрессивных  кислых 

растворов.  При  оценке  поглотительносорбционной  способности  глинистых 

грунтов  в  режиме  непрерывной  фильтрации  определяемыми  динамическими 

параметрами  являются  проницаемость  и  химические  свойства  (кислотно

основная  буферность,  сорбционная  ёмкость),  а также  плотность, влажность и 

прочность  образцов  до  и  после  фильтрации.  Схема  фильтрации,  а  именно, 

сверху вниз без предварительного  замачивания, позволяет наиболее корректно 

моделировать работу защитных экранов в естественных условиях. 

2.  Показано,  что  сорбционная  ёмкость  дисперсных  глинистых  грунтов 

контролируется их кислотноосновной буферностью и обусловлена осаждением 

различных соединений тяжёлых металлов (на примере азотнокислого кадмия) в 

щелочных  условиях.  После  исчерпания  кислотной  буферности  в  условии 

постоянного  снижения  рН  фильтрата  происходит  их  обратное  растворение  и 

грунт начинает работать как дополнительный загрязнитель. 
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3.  Установлено,  что  при  добавке  извести  не  происходит  значительного 

увеличения сорбционных свойств и кислотной буферности модифицированного 

грунта,  так  как  известь  интенсивно  выщелачивается  из  грунта  потоком 

фильтруемого  раствора,  что  приводит  к  вымыванию  введённого  в  грунт 

кальция и вместе с ним сорбированного кадмия. 

4.  Выявлено  увеличение  в  1,5   2,0  раза  сорбционных  свойств 

модифицированных  дисперсных  глинистых  грунтов  при  совместной  добавке 

жидкого  стекла  и  извести.  В  результате  взаимодействия  извести  с раствором 

полисиликата натрия образуются мета и ортосиликаты кальция, что приводит к 

увеличению кислотной буферности и сорбционной ёмкости глинистых грунтов. 

При  фильтрации  через  модифицированные  грунты  кислых  растворов  кадмия 

происходит иммобилизация последнего в виде труднорастворимых  гидроксида 

и силикатов кадмия. 

Практическая  значимость.  Разработанные  модифицирующие  добавки 

для  глинистых  грунтов  могут  служить  дополнительным  средством, 

повышающим  эффективность  и  надёжность  защитного  экрана  в  комплексе 

традиционно  используемых  методов.  Предложенная  комплексная  методика 

лабораторных  испытаний  по  изучению  эффективности  сорбции  тяжёлых 

металлов на глинистых  грунтах  в режиме непрерывной  фильтрации  позволяет 

наиболее  корректно  моделировать  параметры  работы  защитного  экрана  в 

реальных  условиях.  Рассчитанные  значения  показателей  произведений 

растворимости  наиболее  вероятных  соединений  тяжёлых  металлов  можно 

использовать  для  прогнозной  оценки  способности  природных  и 

модифицированных грунтов сорбировать тяжёлые металлы. 

Апробация  работы.  Основные  результаты  обсуждались  на 

VII Международном  конгрессе и технологической  выставке  «Вода: экология и 

технология»  ЭКВАТЭК2006  (Москва, 2006),  Международной  научной 

конференции  студентов,  аспирантов  и  молодых  учёных  «Ломоносов   2006» 

(Москва, 2006), VII Всероссийской научной конференции студентов, аспирантов 

и  молодых  специалистов  «Геологи  XXI века»  (Саратов, 2006), 

VII Межвузовской  молодёжной  научной  конференции  «Школа  экологической 
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геологии  и  рационального  недропользования»  (СанктПетербург, 2006), 

X Международной  экологической  конференции  студентов  и  молодых  учёных 

«Экологическая  безопасность  как  ключевой  фактор  устойчивого  развития» 

(Москва, 2006),  Научнопрактической  конференции  молодых  специалистов 

«Инженерные  изыскания  в  строительстве»  (Москва, 2006),  в  докладе  на 

заседании  секции  инженерной  геологии  Московского  общества  испытателей 

природы  (Москва, 2006),  опубликованы  в  журнале  «Вестник  Московского 

университета. Серия Геология»  (Москва, 2006, № 5) и в журнале  «Инженерная 

геология» (Москва, 2007, № 3). 

Структура работы, фактический материал и вклад автора. Диссертация 

состоит  из  введения,  4 глав,  выводов.  Текст  работы  сопровождается 

20 таблицами  и  41 рисунком;  объём  диссертации  составляет  203 страницы. 

Список использованной литературы включает 221 наименование. 

Теоретическая и экспериментальная части исследований выполнены лично 

автором  на  кафедре  инженерной  и  экологической  геологии  геологического 

факультета  Московского  государственного  университета  имени 

М.В. Ломоносова за период обучения в очной аспирантуре с ноября 2003 г. по 

октябрь 2006 г. Основные  положения работы и её выводы обосновываются на 

результатах  более  сотни  длительных  лабораторных  испытаний,  выполненных 

на  образцах  24  разностей  природных  и  модельных  дисперсных  глинистых 

грунтов, и проведённых по ним расчётам. 

Особую  благодарность  приношу  своему  научному  руководителю  к.г.м.н. 

доценту  Самарину Е.Н.,  предложившему  сложную  и  интересную  тему. 

Выражаю  глубокую  благодарность  д.г.м.н.,  проф.  В.Т. Трофимову,  д.г.м.н., 

проф.  С.Д. Воронкевичу,  д.г.м.н.,  проф.  В.Н. Соколову,  д.г.м.н.,  проф. 

А.В. Лёхову,  д.г.м.н.,  проф.  В.А. Королёву,  к.г.м.н.,  доц.  С.К. Николаевой, 

к.х.н., доц. Н.А. Тимашёвой,  к.х.н., доц. Н.И. Щедровой,  к.т.н. А.Д. Бражнику, 

к.г.м.н.,  с.н.с.  Н.А. Ларионовой,  к.г.м.н.,  с.н.с.  Т.Г. Макеевой,  к.г.м.н.,  с.н.с. 

В.В. Фуниковой,  к.г.м.н.,  с.н.с.  В.Г. Шлыкову,  к.х.н.,  с.н.с.  Т.В. Шестаковой, 

А.А. Филатовой,  Н.А. Никитиной,  А.С. Фроловой,  В.В. Кучерову  и  многим 

другим за поддержку, советы и помощь при работе над диссертацией. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  проблемы,  сформулирована 

основная цель и задачи работы. 

Глава 1. Современные представления о поглотительносорбционной 

способности грунтов 

Значительный  вклад  в  изучение  оценки  фильтрационной  защищённости 

участков  складирования  токсичных  отходов  и  создание  искусственных 

геохимических  барьеров внесли: Ю.В. Алёхин, СМ. Блинов, С.Д. Воронкевич, 

В.М. Гольдберг,  В.А. Жариков,  В.М. Кнатько  С.А. Лапицкий, 

Н.Г. Максимович,  В.А. Мироненко,  А.И. Перельман,  B.C. Савенко, 

М.Е. Сквалецкий, В.И. Сергеев, Т.Г. Шимко и др.; теоретические  исследования 

миграционных  параметров  загрязнителей  при  их  движении  в  дисперсных 

средах:  B.C. Голубев,  И.А. Бриллинг,  А.А. Рошаль,  В.М. Шестаков  и  др.; 

работы  по исследованию  физикохимической  активности  грунтов  как  основы 

их поглощающей способности: К.К. Гедройц, Ф.Д. Овчаренко, Ю.К. Тарасевич, 

Р.И. Злочевская, В.А. Королёв и др. 

В  главе  рассмотрены  виды  поглотительносорбционной  способности 

грунтов  и  различные  способы  её  использования  в  инженерной  геологии. 

Большое  внимание  уделено  обсуждению  вопросов  техногенногеохимических 

аномалий,  требующих  устройства  искусственных  геохимических  экранов. 

Приведён  химический  состав  сточных  вод  различного  происхождения. 

Подробно описаны токсикологические  свойства тяжёлых металлов. Приведена 

оценка  экранирующей  способности  глинистых  грунтов  и  рассмотрены 

возможности методов технической мелиорации для изменения  поглотительно

сорбционной способности дисперсных глинистых грунтов. 

На  основании  анализа  литературного  материала  сформулированы  цель  и 

задачи исследования. 

Глава  2. Характеристика объектов  исследования 

В главе приведена  инженерногеологическая  характеристика  исследуемых 

природных  грунтов  и  грунтов,  модифицированных  щелочными  добавками. 
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Экспериментальная  часть  работы  проведена  на  образцах  6  природных 

дисперсных  глинистых  грунтов различного  состава  и генезиса,  а также  на их 

модельных  разностях,  модифицированных  8 видами  добавок  разного  состава 

(жидкое  стекло,  негашёная  известь,  частично  карбонатизированная  известь, 

известь с жидким стеклом, известь с цементом). 

В качестве объектов исследования были использованы (по  классификации 

ГОСТ 2510095):  суглинки  лёгкие  песчанистые  glims  (неоднородные, 

незаселённые,  ледникового  генезиса,  среднеплейстоценового  возраста, 

г. Москва)  и  Jjv  (неоднородные,  сильнозасолённые,  морского  генезиса, 

позднеюрского  возраста,  г. Москва);  суглинки  лёгкие  пьшеватые  lalll 

(неоднородные,  слабозасолённые,  озёрноаллювиального  генезиса, 

позднеплейстоценового  возраста  из  опорного  разреза  лёссовых  отложений, 

с. Большая Салба, Красноярский край) и 1азШ
2
'
3 (неоднородные, незаселенные, 

озёрноаллювиального  генезиса  позднеплейстоценового  возраста,  Западная 

Сибирь, Ш надпойменная  терраса р. Вах, Самотлорское  месторождение  нефти 

и  газа);  суглинки  тяжёлые  пьшеватые  vIII  (однородные,  сильнозасолённые, 

эолового  генезиса,  позднеплейстоценового  возраста  из  опорного  разреза 

лёссовых  отложений,  г. Георгиевск)  и  €]  (неоднородные,  слабозасолённые, 

морского генезиса, раннекембрийского возраста, г. Силламяэ, Эстония). 

Химический  анализ  состава  грунтов выполнен  в  спектральнохимической 

лаборатории  геологического  факультета МГУ  (зав. лаб., в.н.с. С.А. Лапицкий), 

минеральный  состав    с.н.с.  В.Г. Шлыковым  в  лаборатории  кафедры 

инженерной  и  экологической  геологии  МГУ.  Химический  и  минеральный 

составы  исследуемых  грунтов  традиционны  для  дисперсных  глинистых 

грунтов,  в  их  составе  преобладают  кварц  и  полевые  шпаты.  Встречаются 

амфиболы, кальцит, доломит, гипс, пирит и глинистые минералы. Наибольшее 

содержание карбонатов характерно для лёссовых грунтов (суглинки vIII и  lalll) 

и составляет 11 % и 8 % соответственно; в остальных грунтах его количество не 

превышает 2 % или отсутствует. Более чем половина карбонатов представлена 

кальцитом  в  рентгеноаморфной  фазе.  Содержание  рентгеноаморфного 

вещества  составляет  от  18%  {С,)  до  44%  {lalll),  в  среднем  около  35%. 
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Обращает на себя внимание полное отсутствие рентгеноаморфного  вещества в 

составе  суглинка  J3.  В  тяжёлых  пылеватых  суглинках  (€],  и  vlll)  содержится 

наибольшее  количество  глинистых  минералов    34 %  и  22 %;  в  лёгких 

пылеватых (1аШ и la^lf'
3
)    10 %; в лёгких песчанистых (Jjv и glims)    17 % и 

5 %. По относительному  количественному  содержанию  глинистых  минералов 

исследуемые  грунты  входят  в  три  типа  ассоциаций  по  классификации 

В.Г. Шлыкова. Тип  1  б (СГК)   суглинки лёгкие песчанистые (Jjv  и glims), для 

них характерно  преобладание  смектитовой  ассоциации  глинистых  минералов. 

Тип  3 б  (КГС)    суглинки  лёгкие  пылеватые  {lajll
2
'
3  и  lalll),  каолинитовая 

ассоциация.  Тип  4  (ГКС)    суглинки  тяжёлые  пылеватые  (С/,  и  vIIT), 

гидрослюдистая  ассоциация. Наибольшее  количество  органического  вещества 

содержится  в  JJV  (1,8 %)  и  la^II
2
'
3  (1,2 %),  в  остальных  грунтах  его  не  более 

0,6 % (€,)  (от 0,1 % в gllms  и до 0,4 % в vlll и  Mil). 

Растворы  водных  вытяжек  из  исследуемых  грунтов  имеют  нейтральную, 

преимущественно  слабощелочную  реакцию  (рН  от  6,7  (С/)  до  8,3  (lalll)). 

Анионы  представлены  в  основном  НС03"  и  S04
2',  в  меньшей  степени  СГ. В 

грунте  1аШ,  имеющего  самый  высокий  рН = 8,3,  отмечено  присутствие 

незначительного  количества  свободной  углекислоты  (СОз2' = 0,002 %). 

Катионы представлены Са2+ и (Na+ + К+), содержание Mg2+   незначительное. 

По  классификации  Н.Н. Маслова  исследуемые  грунты  по  их 

водопроницаемости  делятся  на  две  группы.  В  первую  группу  практически 

водонепроницаемых  грунтов  вошли  тяжёлые  пылеватые  суглинки  vlll  и  Cj  с 

коэффициентами  фильтрации  от  3*10"5  до  8*10"5м/сут,  в  составе  которых 

содержится  наибольшее  количество  глинистых  минералов  (22 %  и  34 %), 

глинистых частиц (33 % и 37 %),  с наименьшим  значением  среднего диаметра 

частиц  (d50 = 0,005 мм). Площадь  удельной  поверхности  составляет  182м2/г и 

104 м2/г для vlll  и Cj соответственно. В группу весьма слабо  водопроницаемых 

грунтов  входят  лёгкие  песчанистые  и  лёгкие  пылеватые  суглинки. 

Коэффициент  фильтрации  лёгких  песчанистых  суглинков  gllms  и  J3v  имеет 

значения от 3*10'4 до 6*10'4 м/сут. Для них характерно наименьшее содержание 

глинистых  минералов  5 %  и  17 %  и  глинистых  частиц  14 %  и  12 %,  средний 
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диаметр  частиц  равен  0,03  и  0,10 мм,  площадь  удельной  поверхности 

составляет  62м2/г  и  81 м2/г  для  суглинков  glims  и  J3v,  соответственно. 

Коэффициент  фильтрации  лёгких  пылеватых  суглинков  lalll  и  lajll  '
3  имеет 

значения  от  1*10"4  до  3*10'4м/сут.  В  составе  грунтов  отмечается  среднее 

содержание глинистых минералов (10 %) и глинистых частиц (15 % и 27 %) по 

сравнению  с  остальными  грунтами.  Площадь удельной  поверхности  для  ЫП 

равна 71 м2/г при среднем диаметре частиц 0,02 мм, для  la^lll'    125 м /г при 

среднем диаметре частиц 0,01 мм. 

Для всех изученных грунтов можно отметить следующую закономерность: 

в  ряду  (исходный  грунт)    (грунт  с известью)    (грунт  с  известью  и жидким 

стеклом)  происходит  увеличение  пористости  и  порового  объёма;  снижение 

плотности  и  плотности  скелета  за  счёт  агрегации  глинистых  и  пылеватых 

частиц,  а  также  отмечается  уменьшение  степени  влажности.  В  результате 

взаимодействия  глинистых  грунтов  с  модифицирующими  добавками 

происходит  изменение  их  состава  и  строения.  Образуются  гидросиликаты 

кальция,  увеличивается  площадь  удельной  поверхности.  Микростроение  и 

химический  состав  поверхности  грунтов  изучались  под  руководством 

проф. В.Н. Соколова  на  сканирующем  растровом  электронном  микроскопе  с 

микрозондовой  приставкой  на  кафедре  инженерной  и  экологической 

геологии МГУ.  Типы  микроструктур  (по  классификации  В.Н. Соколова) 

изменяются  от  крупнодисперсной  среднеориентированной  со  смешанными 

коагуляционными, переходными и фазовыми контактами (В II6)  для исходных 

грунтов и грунтов, модифицированных добавкой извести, до крупнодисперсной 

среднеориентированной  с  преимущественно  кристаллизационно

цементационными  фазовыми  контактами)  (В II в)  для  грунтов, 

модифицированных комплексной добавкой жидкого стекла и извести. 

Глава 3. Методика экспериментальных  исследований 

Показатели  состава  и  свойств  исследуемых  грунтов  определяли  по 

стандартным  методикам.  Перед  началом  исследований  проводили 

предварительную  обработку  образцов.  Исходные  природные  грунты  в 

воздушносухом  состоянии  растирали  резиновым  пестиком  в  фарфоровой 
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ступке  и  просеивали  через  сито  1  мм,  затем  их  использовали  в  дальнейшей 

работе. Все лабораторные эксперименты проводили при нормальных условиях. 

При  влажности,  соответствующей  нижнему  пределу  пластичности,  были 

приготовлены  образцы  природных  и  искусственных  грунтов,  полученные 

методом  перемешивания  глинистого  грунта  с  модифицирующими  добавками. 

Из приготовленных  однородных  смесей образцы формовали путём уплотнения 

нагрузкой 0,3 МПа в течение  10 минут. До начала фильтрационных  испытаний 

образцы  выдерживали  в  фильтрационной  колонне  в  воздушновлажных 

условиях  в  течение  недели.  Для  определения  оптимального  времени 

выдерживания модифицированных  грунтов в воздушновлажной среде с целью 

образования  силикатов  кальция  была  изучена  кинетика  изменения  прочности 

образцов на одноосное сжатие. 

Для  проведения  экспериментальной  части  работы  был  спроектирован  и 

создан  оригинальный  лабораторный  фильтрационный  стенд  (рис. 1), 

позволяющий  изучать  проницаемость  грунтов  нарушенного  сложения 

агрессивными  растворами  в  стационарном  режиме  непрерывной  фильтрации 

при постоянном давлении  жидкости. Во всех опытах давление жидкости было 

равно 0,3 МПа. 

Рис. 1.  Схема  лабораторного 
фильтрационного  стенда:  I
компрессор;  //  распредели
тельная  гребёнка;  фильтрацион
ная  установка:  / / /  насос 
монтежю;  IV  фильтрационная 
колонна 

__'  _  .'  ^ " " • ^ . i 

Фильтрационная установка исключает пристенную фильтрацию, позволяет 

контролировать  параметры  фильтрации  в  системе  раствор   грунт. 

Предложенная схема фильтрации, а именно, сверху вниз без  предварительного 

замачивания,  наиболее  корректно  моделирует  работу  экрана  в  естественных 
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условиях, так как в образце  сохраняется  защемлённый  воздух, который всегда 

присутствует  в  условиях  зоны  аэрации.  Поэтому  полученные  результаты 

отражают потенциальную возможность использования исследованных в работе 

природных  и модифицированных  грунтов  в реальных  условиях  эксплуатации 

защитных глинистых экранов. 

Отработана  комплексная  методика  проведения  эксперимента, 

позволяющая определять динамику сорбции, кислотноосновную буферность и 

изменение  проницаемости  объекта  в  условиях  реального  времени.  В  ходе 

фильтрационных  испытаний,  длившихся  от  двух  суток  до  трёх  месяцев  в 

зависимости от проницаемости и сорбционной ёмкости исследуемых образцов, 

проводили  частые  и  непрерывные  параллельные  определения  химического 

состава фильтрата (кадмий, кальций, кремний, рН), рассчитывали коэффициент 

фильтрации.  Исследования  поглотительносорбционной  способности 

природных  и  модифицированных  грунтов  проводили  с  использованием 

растворов нитрата кадмия. Кадмий был выбран как один из наиболее опасных 

токсичных элементов. Он обладает повышенной подвижностью в нейтральной 

и  кислой  среде,  является  хорошим  трассером  и  индикатором  при  изучении 

надёжности грунтовых экранов. 

Сорбцию  азотнокислого  кадмия  изучали  при  стационарном  режиме  в 

условиях  непрерывной  фильтрации  растворов:  а) рН = 2,  Cd2+ = 0,5 мг/л; 

б)рН=3,  Cd2+ = 0,5 мг/л;  в)рН = 3,  Cd2+=  1000 мг/л;  для  разных  по  составу 

композиций  модифицированных  и  всех  исходных  грунтов,  отличающихся  по 

химикоминеральному  составу  и  дисперсности.  После  завершения 

фильтрационных  испытаний  определяли  остаточную  прочность  образцов  на 

одноосное  сжатие,  которая  характеризовала  их  устойчивость  к  подобным 

воздействиям фильтрационного потока. 

Глава 4. Влияние модифицирующих щелочных добавок 

на поглотительную способность исследуемых грунтов 

В  начале  главы 4  приведены  результаты  исследования  кинетики 

упрочнения  модифицированных  глинистых  грунтов  как  фактора  физико

химических преобразований их состава. 
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На пуццолановую  активность  грунта оказывают  влияние  содержащиеся  в 

нем  глинистые  минералы,  органическое  вещество,  аморфный  кремнезём  (в 

составе рентгеноаморфного  вещества), а также удельная  поверхность  образца. 

Внесение  в  исходный  грунт  модифицированных  добавок  может  влиять  на 

прохождение  в  нём  пуццолановой  реакции  двояко:  вызывая  или  повышение 

прочности  образца  за  счёт  цементации,  или  снижение  её  изза  силы 

расклинивающего давления при росте кристаллов новообразований. 

Были  проведены  исследования  по  изучению  изменения  прочности  на 

одноосное  сжатие  образцов,  модифицированных:  а) негашёной  известью  и 

б) негашёной известью с жидким стеклом. 

Наблюдаемый  рост  прочности  закреплённых  известью  грунтов  напрямую 

связан с взаимодействием  Са(ОН)г с глинистыми силикатами  и активной  Si02. 

При  взаимодействии  извести  с  глинистыми  минералами  преимущественно 

образуются  гидросиликаты  и в меньшей  степени  гидроалюминаты  кальция. В 

результате  реакции  между  известью  и  грунтом  изменяется  структура, 

появляются новообразования, что отражается в постоянном наборе прочности. 

Пуццолановая  реакция  заканчивается  в  течение  первой  недели  (5 10  суток), 

дальнейший набор прочности, возможно, обусловлен подсыханием образцов. 

При  совместной  добавке  жидкого  стекла  и  извести  прочность  возрастает 

в  1,53,5  раза. Такое  увеличение  прочности  характерно для  образцов  laJII
2
'
3 

(в  3,5 раза), J}v  (в  2,5 раза), glims  (в  2,1 раза),  1аШ  (в  2 раза),  €/  (в  1,7 раз). 

Прочность  образца  vIII  остаётся  прежней,  по  сравнению  с  добавкой  только 

извести,  так  как  сам  грунт  обладает  высокой  пуццолановой  активностью. 

Значительный  набор  прочности  отмечается  в  течение  пяти  суток  (наиболее 

интенсивно  он  проходит  за  первые  сутки),  что  обусловлено  реакцией 

взаимодействия  извести  с  жидким  стеклом.  Активность  раствора  жидкого 

стекла  значительно  выше  пуццолановой  активности  грунта.  Поэтому 

взаимодействие  между  введёнными  добавками  происходит  практически 

мгновенно,  и в результате  образуются  силикаты  кальция. Оптимальное  время 

выдерживания  в  воздушновлажной  среде  для  грунтов,  модифицированных 

совместной добавкой жидкого стекла и извести, составляет 5 суток. 
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Таким  образом,  определены  технологические  параметры  начала 

эксплуатации  модифицированных  глинистых  грунтов  в  качестве 

дополнительного слоя при создании защитных экранов. 

Изучение  кислотноосновной  буферное™  природных  и 

модифицированных  глинистых  грунтов  как  основы  их  поглотительно

сорбционной способности по отношению к растворам солей тяжёлых металлов 

проводили в режиме непрерывной фильтрации растворов нитрата кадмия. 

Сорбционная  способность  глинистых  грунтов  зависит  от  минерального 

состава  (содержание  карбонатов,  полевых  шпатов,  глинистых  минералов), 

химического  состава  (содержание  кальция,  магния,  железа  (II)),  содержания 

органических  веществ  и  структурнотекстурных  особенностей  грунта, 

величины рН и концентрации кадмия в растворе. 

Зависимости  изменения  сорбционных  и фильтрационных  параметров при 

поглощении  кадмия  на  исходных  грунтах  для  всех  образцов  однотипны. 

На  рис. 2  представлены  результаты  опыта  по  фильтрации  раствора  рН = 2, 

Cd2+ = 0,5 мг/л через образец 1а3Ш
2
'
3
. 

Рис. 2.  Изменение 
сорбционных  пара
метров  при  погло
щении  кадмия  ис
ходным  образцом 
1а3Ш

2
'
3  при  филь

трации  раствора 
нитрата кадмия (0,01 н 
HN03,  Cd2+ = 0,5 мг/л, 
рН = 2,0):  /содер
жание  кадмия  в 
фильтрате;  2  содер
жание  кальция  в 
фильтрате;  3  диапа
зон  определения  кон
центрации  кадмия  в 
исходном  растворе; 
4   рН фильтрата 
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Для  глинистых  природных  грунтов  выделены  4  стадии  протекания 

процессов поглотительносорбционной  способности кадмия по изменениям рН 

и соответствующим им параметрам изменения концентраций кадмия, кальция и 
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в зависимости  от  объёма  фильтрата  в условиях непрерывной  фильтрации  при 

стационарном  режиме.  Для  каждой  стадии  проведены  расчёты  химических 

равновесных концентраций ионов кальция и кадмия в растворе в соответствии с 

величинами  произведений  растворимости.  Расчётным  путём  определены 

наиболее  вероятные  формы  нахождения  кадмия,  а  также  формы 

выщелачиваемых  соединений.  Наибольшей  сорбционной  ёмкостью  обладает 

суглинок  1аШ,  имеющий  в своём  составе  самое высокое  содержание  кальция, 

карбонатов, полевых шпатов по сравнению с другими изученными фунтами. 

В начале процесса, на первой  стадии, фильтрат имеет щелочную реакцию 

(рН > 7).  При  постоянном  снижении  рН  фильтрата  происходит  интенсивный 

вынос кальция за счёт растворения карбонатов и щелочноземельных катионов, 

находящихся  в  обменном  комплексе.  Кадмий  поглощается  в  обменном 

комплексе и осаждается  в виде гидроксида. На второй  стадии  выщелачивание 

кальция  продолжается.  В  фильтрате  появляется  кадмий,  и  его  содержание 

достигает концентрации в исходном растворе. При дальнейшей фильтрации, на 

третьей  стадии,  содержание  кальция  в  фильтрате  монотонно  убывает,  а 

количество  кадмия  возрастает  до  значений,  превышающих  его  исходную 

концентрацию  в растворе,  проходя  через  максимум. Происходит  вынос ранее 

сорбированного кадмия, вызванный вторичным растворением его соединений, 

преимущественно  гидроксидов.  В  четвёртой  стадии  процесса  кальций  в 

фильтрате  практически  отсутствует,  а  содержание  кадмия  колеблется  в 

пределах его концентрации в исходном растворе. 

В  процессе  фильтрации  наблюдается  увеличение  коэффициента 

фильтрации  в  1,3 2,0 раза,  что  обусловлено  агрегацией  глинистых  и 

пылеватых частиц грунта по мере снижения кислотной буферности и снижения 

рН порового раствора,  а также за счёт растворения  неустойчивых  соединений. 

При этом наблюдается изменение структурнотекстурных  особенностей. 

Основная  фильтрация  проходит  по  крупным  порам  и  поровым  каналам. 

Подтверждением этого служат данные о незначительном изменении влажности 

и степени влажности грунта после фильтрации, а также анализ микростроения 

его структуры с помощью сканирующего растрового электронного микроскопа. 
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Остаточная  прочность  на  одноосное  сжатие  образцов  грунтов  после 

фильтрации составила от 0,03 до 0,11 МПа. 

По.сорбционной  ёмкости  фильтрующие  грунты можно расположить в ряд 

(мкг/г):  МП (25,05) > J3v (17,74) > lajlf'
3  (17,38) > glims  (12,71).  Наибольшая 

сорбционная  ёмкость  характерна  для  грунта  lalll,  в  составе  которого 

отмечается  наибольшее  содержание  кальция,  карбонатов,  полевых  шпатов, 

глинистых минералов, рентгеноаморфного  вещества, он имеет высокие потери 

при  прокаливании,  а также  высокие  значения  рН водной  вытяжки  и общую 

щёлочность.  Наименьшая  сорбционная  ёмкость  у  суглинка  glims,  имеющего 

самое  низкое  содержание  полевых  шпатов,  глинистых  минералов, 

органического  вещества,  и потери  при прокаливании. В его водной  вытяжке 

самый  низкий  показатель  общей  щёлочности  и  общей  жёсткости,  он имеет 

малую удельную поверхность по сравнению с другими изученными грунтами. 

Следовательно,  наличие  в  составе  грунта  кальция,  карбонатов,  полевых 

шпатов  можно  считать  предпочтительными  компонентами,  определяющими 

сорбционную  способность  при  прочих  равных  условиях.  Поэтому  для 

увеличения  сорбционной  ёмкости  будет  целесообразным  увеличение 

содержания этих компонентов, прежде всего кальция, в составе грунта. 

С  повышением  рН  исходного  раствора  (рН = 3)  и  содержания  кадмия 

с 0,5 мг/л до 1  г/л увеличивается сорбционная ёмкость и кислотная буферность 

грунта,  что  обусловлено  физикохимическими  процессами  в  системе 

грунт  раствор. 

Среди  изученных  глинистых  грунтов по водо и  растворопроницаемости 

кислых  кадмий  содержащих  растворов  выделены  2  группы:  практически 

водонепроницаемые (Кф < 5*10'5 м/сут) и весьма слабо водопроницаемые (Кф от 

5*10"5 до 5*10"3 м/сут). В первую группу вошли два грунта   суглинки тяжёлые 

пылеватые  vIII и €/\ во вторую группу   четыре  грунта   суглинки лёгкие, из 

них два пылеватых  la^lf'
3  и  \aIII и два песчанистых  gllms  и J3v.  Грунты из 

первой  группы  могут  служить  основанием  для  создания  непроницаемых 

экранов при захоронении промышленных отходов, относящихся к 1  и 2 степени 

токсичности  (нерастворимые  вещества I, II, III и растворимые  II и III классов 
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опасности),  грунты  из  второй  группы    для  фильтрующих  экранов  (2  и  3 

степень токсичности   нерастворимые вещества II, III, IV классов опасности). 

Изучение  влияния  модифицирующих  известь  содержащих  добавок  на 

сорбционную  ёмкость  глинистых  грунтов  проводили  с  использованием  как 

свежей негашёной так и частично карбонатизированной извести. 

Фильтрационные опыты с грунтами и разными добавками (от 1,5 % до 5 % 

к  навеске  воздушносухого  грунта)  частично  карбонатизированной  извести 

были  проведены  с  использованием  суглинка  1аз111
2
'
3
.  Исследования  показали, 

что  увеличение  добавки  извести  не  приводит  к  значительному  повышению 

кислотной буферности и сорбционной ёмкости грунта (рис. 3). 

I 

Рис. 3.  Изменение  коэффициента 
фильтрации  (1)  и  сорбционной  ёмкости 
(2)  суглинка  la^III

2
'
3  в  зависимости  от 

величины  добавки  частично 
карбонатизированной  извести (%)  при 
фильтрации  раствора  нитрата  кадмия 
(0,01 н HN03> Cd2+ = 0,5 мг/л, рН = 2,0) 

1 2  3  4 

Содержание извести, % 

 0  1  *—2 

Напротив,  наряду  с  возрастанием  коэффициента  фильтрации  растёт 

скорость выноса кальция фильтратом, и вся добавленная известь очень быстро 

вымывается  из  грунта.  Это  ещё  раз  доказывает,  что  фильтрация  идёт  по 

крупным каналам и порам, а не по всему объёму грунта. Оптимальная добавка 

извести составила 3 %. 

Зависимости  изменения  сорбционных  и фильтрационных  параметров  при 

поглощении  кадмия  на  грунтах  с  добавкой  3 %  негашёной  извести  для  всех 
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образцов  однотипны.  На  рис. 4  представлены  результаты  опытов  по  образцу 

IctjIII
2
'
3
, содержание кадмия в фильтруемом растворе 0,5 мг/л, рН = 2. 

Рис. 4.  Изменение 
сорбционных  пара
метров  при  погло
щении  кадмия  образ
цом laJU

23 с добавкой 
негашёной  извести 
(3 %)  при  фильтрации 
раствора  нитрата 
кадмия  (0,01 н  HN03> 
Cd2+ = 0,5 мг/л, 
рН = 2,0):  J  содер
жание  кадмия  в 
фильтрате;  2  содер
жание  кальция  в 
фильтрате;  3  диапа
зон  определения  кон
центрации  кадмия  в 
исходном растворе; 4 
рН фильтрата 

Характер протекания процессов сорбции кадмия остаётся таким же, как и в 

случае  с  исходными  природными  грунтами,  и протекает  в 4  стадии.  Отличие 

заключается  в  высоких  значениях  рН  первых  порций  фильтрата 

(рН=  12,312,5),  что  обусловлено  интенсивным  вымыванием  извести. 

Значение рН начала и окончания десорбции кадмия остаются такими же, как и 

в исходных  грунтах, что свидетельствует  о том, что кадмий  преимущественно 

осаждается в виде гидроксида. Увеличение кислотной буферности обусловлено 

исключительно добавкой извести. 

Добавка  в  грунт  3 %  извести  повышает  сорбционную  ёмкость  всех 

фильтрующих  грунтов  на:  7,6 % (18,71 мкг/г)   ШП
2
'
3
;  51,1 % (37,84 мкг/г)  

МП;  25,7%  (15,98 мкг/г)    glims,  17,4%  (20,82 мкг/г)    J3v.  Однако,  при 

фильтрации  раствора  очень  быстро  происходит  вымывание  всего  кальция,  не 

только введённого в грунт в виде извести, но и содержащегося в грунтах в виде 

кальцита и доломита. 

По  данным  электронномикроскопических  исследований  воздействие 

кислых  растворов  на  модифицированные  известью  грунты  приводит  к 

изменению  их  микростроения  за  счёт  растворения  и  выноса  известкового 
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цемента,  что  способствует  наиболее  равномерному  повсеместному 

распределению  сорбированного  кадмия,  включая  места,  ранее  занятые 

кальцием. 

После  фильтрации  остаточная  прочность  образцов  на  одноосное  сжатие 

составила от 0,02 до 0,07 МПа, что несколько ниже, чем для исходных грунтов. 

Таким  образом,  при  добавке  извести  не  происходит  значительного 

увеличения сорбционных свойств и кислотной буферности модифицированных 

глинистых  грунтов. Напротив, под действием  кислого  фильтруемого  раствора 

происходит  интенсивное  вымывание  введённого  в  грунт  кальция  и  вместе  с 

ним  сорбированного  ранее  кадмия,  что  обусловлено  недостаточным 

взаимодействием добавки извести с минеральным скелетом грунта. 

Применение  раствора  жидкого  стекла  (10%  в  пересчёте  на  Na2Si307  к 

навеске  воздушносухого  грунта)  в  качестве  модифицирующей  добавки 

показало,  что  в  результате  протекания  реакций  гидролиза  силикатионов  и 

гелеобразования  кремниевой  кислоты  происходит  тампонирование  порового 

пространства грунта, и фильтрация через него практически прекращается. При 

фильтрации  первых  порций  раствора  происходит  выдавливание  лишнего 

жидкого  стекла,  вместе  с  фильтратом  выносится  свыше  80 %  (в пересчёте  на 

Si02)  жидкого  стекла от внесённого, а оставшаяся  часть вступает в реакцию с 

компонентами грунта. В данных условиях оптимальная добавка жидкого стекла 

составляет  5 %  в  пересчёте  на  Na2Si307  к  навеске  грунта.  Таким  образом, 

получен  нефильтрующий  материал,  который  можно  использовать  в 

противофильтрационных целях. 

Для  улучшения  сорбционных  свойств  в  состав  глинистых  грунтов  были 

введены комплексные добавки активной негашёной извести с жидким стеклом 

в качестве модифицирующих  реагентов. Добавка извести к навеске воздушно

сухого грунта составила 3 % (СаО), добавка жидкого  стекла   5 % в пересчёте 

HaNa2Si307. 

Как  показали  исследования,  зависимости  изменения  сорбционных  и 

фильтрационных  параметров  при  поглощении  кадмия  в грунтах  с совместной 

добавкой  извести  и  жидкого  стекла  для  всех  образцов  однотипны. 
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На рис. 5 представлен  опыт  по  фильтрации  с использованием  образца  la^lf'
3 

(фильтруемый раствор рН = 2, Cd2+ = 0,5 мкг/г). 

Рис. 5.  Изменение 
сорбционных  пара
метров  при  погло
щении  кадмия  образ
цом  1аД1

2
'
3  с  ком

плексной  добавкой 
негашёной  извести 

рН  (3 %) и жидкого стекла 
(5 %)  при  фильтрации 
раствора  нитрата 
кадмия  (0,01 н  HN03, 
Cd2+ = 0,5 мг/л, 
рН = 2,0):  /   содержа
ние  кадмия  в  филь
трате;  2  содержание 
кальция  в  фильтрате; 
3   содержание  крем
ния  в  фильтрате;  4
диапазон  определения 
концентрации кадмия в 
исходном растворе; 5 
рН фильтрата. 

Выделены  5  стадий  протекания  процессов  сорбции   десорбции  по 

изменениям  концентраций  кадмия,  кальция,  кремния  и  рН  в  зависимости  от 

объёма профильтровавшегося раствора. Для каждой стадии проведены расчёты 

химических  равновесных  концентраций  ионов  кальция,  кадмия,  кремния  в 

растворе  в  соответствии  с  величинами  произведений  растворимости. 

Расчётным путём определены  наиболее вероятные  формы нахождения кадмия, 

а также формы выщелачиваемых соединений. 

В  первой  стадии  процесса  происходит  резкое  снижение  щёлочности 

фильтрата до значений рН = 12, обусловленное выносом  непрореагировавшего 

избытка  жидкого  стекла,  а  также  интенсивным  вымыванием  образовавшихся 

щёлочи  и  кремниевых  кислот,  при  полном  отсутствии  кальция  и  кадмия  в 

фильтрате.  На  второй  стадии  (рН=  1012)  по  мере  вымывания  подвижных 

соединений кремния содержание кальция в фильтрате возрастает. Наблюдается 

полное отсутствие кадмия в фильтрате. Мольное отношение Са / Si в фильтрате 

в  среднем  составляет  2,6.  Это  указывает  на  то,  что  из  грунта,  наряду  с 



гидроксидом,  вымываются  мета  и  ортосиликаты  кальция  (низко  и 

высокоосновные  силикаты  кальция).  На  третьей  стадии  рН  продолжает 

монотонно  снижаться  от рН=  10 до  рН = 8. Содержание  кальция  и кремния в 

фильтрате  стабилизируется,  и  их  мольное  отношение  составляет 

приблизительно  0,5,  что  указывает  на  преимущественное  выщелачивание  из 

грунта  гидроксида  и  низкоосновного  метасиликата  кальция.  Кадмий 

продолжает  сорбироваться  в  грунте  в  виде  труднорастворимых  соединений 

гидроксида и силиката. В ходе четвёртой стадии при уменьшении рН от 8 до 6,8 

происходит  снижение  эффективности  сорбции  кадмия,  и  его  содержание  в 

фильтрате  постепенно  становится  равным  исходному содержанию  в растворе. 

При  постоянном  количестве  выноса  кальция  мольное  отношение  Са / Si 

составляет  0,6 — 0,7,  то  есть  фильтруемый  раствор  выщелачивает  кальций  из 

грунта, в основном  в виде нитрата и низкоосновного  метасиликата кальция. В 

системе наступает динамическое равновесие в соответствии с  произведениями 

растворимости  силикатов  кальция  и  кадмия  в  присутствии  общего 

макроаниона  S1O32"  и  макрокатиона  Са2+.  В  заключительной  пятой  стадии 

фильтрования  рН  фильтрата  резко  снижается  до  значений  рН<3,  то  есть 

практически  до  кислотности  исходного  кадмий  содержащего  раствора. 

Концентрации  кальция  и  кремния  в  фильтрате  монотонно  уменьшаются. 

Сорбированный  кадмий  прочно  удерживается  грунтом,  и  его  десорбция 

практически  не  наблюдается.  Химический  анализ  поверхности  образца  с 

помощью микрозонда  показал, что кадмий  сорбируется  на  новообразованиях, 

имеющих высокую удельную поверхность. Происходит интенсивное осаждение 

кадмия  в  виде  силиката  кадмия,  а  также  его  захват  в  кристаллическую 

структуру  новообразований  силикатов  кальция.  Подтверждением  такого 

процесса  служит  практически  полная  иммобилизация  кадмия  по  сравнению  с 

исходными  грунтами  и  грунтами,  модифицированными  добавками  извести. 

Поэлементное микрозондирование поверхности грунта с комплексной добавкой 

извести  и  жидкого  стекла  после  фильтрации  кадмий  содержащих  растворов 

показало присутствие в грунте кадмия, который постепенно замещает кальций. 

19 



Использование  комплексной  модифицирующей  добавки,  имеющей  состав 

грунт   известь   жидкое стекло   1 0 0  3  5 , повышает сорбционную ёмкость 

всех  фильтрующих  грунтов  на:  86,3%  (32,38 мкг/г)    1а3Ш
2
'
3
; 77,4% 

(44,44 мкг/г)   lalll; 203,5 % (38,58 мкг/г)   glims;  105,2 % (36,40 мкг/г)   J3v, по 

сравнению с исходными природными грунтами, (рис. 6). 

j .  so т—  —J—  —,—  ..т__  —,  Рис. 6.  Изменение  сорбцион
ной  ёмкости  исследуемых 
грунтов  в  зависимости  от 
состава  модифицирующих 
добавок  при  фильтрации 
раствора  нитрата  кадмия 
(0,01 н HN03, Cd2" = 0,5 мг/л, 
рН = 2,0):  1  исходный 
грунт;  2грунт  с  добавкой 
извести  (3%);  3  грунт  с 
комплексной  добавкой 
извести  (3 %)  и  жидкого 
стекла (5 %) 

шн. 

la,III  gjlms 

Грунты с комплексной добавкой извести и жидкого стекла обладают более 

высокой  остаточной  прочностью  (0,160,29  МПа)  после  фильтрации  кадмий 

содержащих  кислых  растворов  по  сравнению  с  исходными  грунтами  и 

фунтами,  в  которые  добавлена  только  известь.  Это  свидетельствует  о 

повышении  их устойчивости  к воздействию агрессивных кислых  фильтруемых 

растворов.  Коэффициент  фильтрации  данных  фунтов  увеличивается 

в 5   10 раз по сравнению с исходными природными фунтами и составляет для 

фильтрующих суглинков от  1 * 10"3 до 9* 10'3 м/сут. 

При  использовании  комплексной  модифицирующей  совместной  добавки 

жидкого стекла и извести  происходит увеличение в  1,5   2,0 раза сорбционной 

ёмкости  и  кислотной  буферности  глинистых  фунтов,  обусловленное 

взаимодействием  извести  с  раствором  силиката  натрия  и  образованием 

силикатов кальция. Это приводит к иммобилизации кадмия  в виде гидроксидов 

и силикатов в объёме модифицированного грунта. 

Под  воздействием  фильтрации  происходит  изменение  структуры  фунта. 

Увеличиваются размеры и содержание крупных и мелких  межмикроафегатных 

21' 



пор,  уменьшается  содержание  межчастичных  ультрапор  и 

межультрамикроагрегатных  пор.  Возрастает  общая  пористость.  Отмечается 

снижение  площади  удельной  поверхности,  уменьшение  показателя 

дисперсности  за  счёт  выноса  глинистых  частиц.  Образуются 

растворопроводящие  поровые  каналы,  что  подтверждается  увеличением 

коэффициента  извилистости  в  направлении  фильтрации.  Происходит 

изменение  ориентировки  микроструктуры.  Угол  наклона  структурных 

элементов от горизонтального положения (1   8°), обусловленного уплотнением 

образца,  под  действием  фильтруемого  потока  переходит  в  преимущественно 

вертикальное  положение  (2161°).  Наибольшие  изменения  микростроения 

отмечаются  у  модифицированных  грунтов,  в  исходных  грунтах  такие 

изменения  практически  не  происходят.  Тип  микроструктур  для  исходных  и 

модифицированных известью грунтов остаётся прежним (В II б), а для грунтов, 

модифицированных  совместной  добавкой  жидкого  стекла  и  извести, 

микростроение  претерпевает  изменение  от  типа  ВII  в  к  ВI  б 

(крупнодисперсная  слабоориентированная  со  смешанными  коагуляционными, 

переходными и фазовыми контактами). 

Таким  образом,  глинистые  грунты,  модифицированные  комплексной 

добавкой  извести  и  жидкого  стекла,  позволяют  использовать  их  в  качестве 

дополнительного сорбционного слоя в составе защитных экранов для хранилищ 

опасных токсичных отходов, повышая эффективность и надёжность хранения. 

ВЫВОДЫ 

1. Установлены  основные закономерности  кислотноосновной  буферности 

и  поглотительносорбционной  способности  глинистых  грунтов, различных  по 

химикоминеральному  составу и дисперсности, и грунтов, модифицированных 

различными  добавками  извести  и  жидкого  стекла,  по  отношению  к  кислым 

кадмийсодержащим  растворам  разных концентраций  в условиях  непрерывной 

фильтрации  при  стационарном  режиме.  Выделены  4  стадии  протекания 

процесса  поглощения  кадмия  на  глинистых  природных  грунтах  и  грунтах  с 

добавкой  извести,  а  на  грунтах,  модифицированных  комплексной  добавкой 
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извести и жидкого  стекла,   5 стадий данного  процесса.  Стадии  выделены по 

изменениям  рН  фильтрата  и  соответствующим  изменениям  концентраций 

кадмия,  кальция  и  кремния  в  зависимости  от  объёма  профильтровавшегося 

раствора.  Для  каждой  стадии  проведены  расчёты  химических  равновесных 

концентраций  ионов  кальция,  кадмия  и кремния  в растворе  в  соответствии  с 

величинами  произведений  растворимости.  Расчётным  путём  определены 

наиболее  вероятные  формы  нахождения  кадмия,  а  также  формы 

выщелачиваемых соединений. 

2.  Произведён  расчёт  показателей  произведений  растворимости 

гидроксидов, карбонатов, сульфидов, орто и метасиликатов тяжёлых металлов 

методом графического сравнения термодинамических свойств в рядах веществ 

и  растворимости  гидроксидов  и  солей  тяжёлых  металлов  в  растворах, 

равновесных  с осадками  одноименных  соединений  кальция, отсутствующих в 

справочной  литературе.  Полученные  значения  показателей  произведений 

растворимости  тяжёлых  металлов  с  различными  анионами  являются  основой 

для  расчёта  форм  нахождения  тяжёлых  металлов.  Установлен  ряд  величин 

растворимости для метасиликатов и ортосиликатов металлов: 

а) для метасиликатов: 

Са
2+

 > Mg
2+

 > Мп
2+

 > Сс?
+
 > Fe

2+ = Со
2
* > Zn

2+
 > Ni

2+
 > Cu

2+
 > РЪ

2+
 > Hg

2+
; 

б) для ортосиликатов: 

Сс?* > Mg
2+

 > Мп
2+

 > Ccf* > Fe
2
* > Co

2+
 > Ni

2+
 > Zn

2+
 > Pb

2+
 > Си

2
* > Hg

2+
. 

3. При данных термодинамических условиях установлены  преобладающие 

формы  нахождения  кадмия,  оценена  их  миграционная  способность  и 

эффективность иммобилизации в глинистых природных  и  модифицированных 

грунтах  с  различными  добавками  извести  и  жидкого  стекла  при  фильтрации 

кислых кадмийсодержащих растворов. 

4.  В  глинистых  природных  грунтах  сорбционная  ёмкость  кадмия 

обусловлена  ионнообменной  физикохимической  поглотительной 

способностью  и  контролируется  их  кислотноосновной  буферностью.  В 

глинистых  грунтах,  модифицированных  известью,  сорбционная  способность 

кадмия  превышает  сорбционную  способность  природных  грунтов  за  счёт 
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дополнительной  поглотительной  способности    химической  сорбции  и 

образования  труднорастворимых  соединений  в  виде  гидроксидов  кадмия. 

Однако,  при  дальнейшей  фильтрации  кислых  растворов  кадмий  легко 

десорбируется.  Комплексная  модификация  глинистых  грунтов  известью  с 

жидким стеклом является  наиболее эффективной для увеличения  сорбционной 

ёмкости  грунтов.  Это  обусловлено  новообразованиями  в  виде  силикатов 

кальция, которые увеличивают кислотную буферность и сорбционную ёмкость 

грунтов. При фильтрации  кислых растворов  кадмия  через  модифицированные 

комплексной  добавкой  глинистые  грунты  происходит  его  иммобилизация  в 

виде труднорастворимьгх соединений гидроксида и силикатов кадмия. 

5.  Разработана  комплексная  методика  оценки  эффективности  сорбции 

тяжёлых  металлов  глинистыми  природными  грунтами  и  грунтами  с 

модифицирующими  добавками  для  использования  таких  грунтов  в  качестве 

защитных  экранов  при  миграции  кадмий  содержащих  растворов  в  местах 

размещения жидких промышленных отходов. 

6. Разработанную комплексную методику, а также рассчитанные  значения 

показателей  произведений  растворимости  широкого  спектра  наиболее 

вероятных  соединений  тяжёлых  металлов  можно  использовать  для 

прогнозирования  способности  природных  и  модифицированных  грунтов 

сорбировать тяжёлые металлы (кадмий, медь, цинк, свинец, ртуть и др.). 

7. Установлен оптимальный состав модифицирующих добавок, состоящий 

из  совместной  добавки  жидкого  стекла  и  извести:  грунт  С а О 

жидкое стекло = 1 0 0  3  5 .  Применение дополнительного  сорбционного  слоя 

из  полученного  модифицированного  глинистого  грунта  позволит  повысить 

эффективность  защитного  экрана,  увеличить  его  кислотную  буферность, 

сорбционную  ёмкость  и  устойчивость  к  фильтруемым  кислым  растворам 

промышленных  стоков,  без  ухудшения  фильтрационных  свойств.  Его 

использование  будет  являться  дополнительной  мерой,  повышающей 

эффективность  и  надёжность  защитного  экрана,  в  комплексе  остальных 

традиционно используемых методов. 

23 



Основные положения диссертации опубликованы в работах: 

1.  Бражник И.А.  Создание  искусственных  глинистых  экранов  на  пути 
фильтрации  токсичных  отходов  и  сточных  вод  // VII Международный 
конгресс  и  технологическая  выставка  «Вода:  экология  и  технология» 
ЭКВАТЭК   2006. Тез. докл. Москва. 2006. С. 38. 

2.  Бражник И.А.  Использование  грунтовых  композитов  для  повышения 
эффективности  защитных  фильтрующих  экранов  //Материалы 
XIII Международной  конференции  студентов, аспирантов и молодых учёных 
«Ломоносов   2006». Том И. М.: Издво МГУ. 2006. С. 58  59. 

3.  Бражник И.А.  Оценка  кислотноосновной  буферности  дисперсных  грунтов 
как материала защитных экранов при фильтрационных условиях // Материалы 
VI Всероссийской  научной  конференции  студентов,  аспирантов  и  молодых 
специалистов  «Геологи  XXI века»  (г. Саратов,  2831  марта  2002 года). 
Саратов: Издво СО ЕАГО. 2002. С. 107  109. 

4.Бражник И.А.  Применение  известковосиликатнои  рецептуры  для 
улучшения  сорбционноосадительных  свойств  суглинка  при  фильтрации 
агрессивного  раствора  кадмия  // Материалы  седьмой  межвузовской 
молодёжной  научной  конференции  «Школа  экологической  геологии  и 
рационального  недропользования»  (29 мая   02 июня  2006 года,  Санкт
Петербургский  государственный  университет).  СПб:.  Издво  СПбГУ.  2006. 
С. 163  164. 

5.  Бражник И.А. Возможность  применения  известковогрунтовых  композитов 
как  геохимических  барьеров  на  пути  фильтрации  агрессивных  токсичных 
растворов  // Материалы  X международной  экологической  конференции 
студентов  и  молодых  учёных  «Экологическая  безопасность  как  ключевой 
фактор  устойчивого  развития»  (25   27 апреля  2006 года,  Московский 
государственный горный университет), (в печати). 

6.  Бражник И.А.  Применение  методов  технической  мелиорации  для 
модифицирования  искусственных  глинистых  экранов  вокруг  хранилищ 
промышленных  отходов  //Материалы  научнопрактической  конференции 
молодых специалистов  «Инженерные изыскания в строительстве»  (20 апреля 
2006 года, ОАО «Производственный и научноисследовательский  институт по 
инженерным изысканиям  в строительстве» г. Москва). М.: ОАО«ПНИИИС». 
2006. С.  118121. 

7.  Бражник И.А.  Влияние  модифицирующих  добавок  на  сорбционно
осадительную  иммобилизацию  кадмия  на  суглинке  при  фильтрации 
агрессивного  раствора  //Вестник  Московского  университета.  Серия4. 
Геология. 2006. № 5. С. 8084. 

8.: Бражник И.А.  Влияние  модифицирующих  добавок  на  увеличение 
сорбционной  ёмкости глинистых грунтов //Инженерная  геология. 2007. № 3. 
(в печати).  ...""^ 

24 



Принято к исполнению 14/03/2007 
Исполнено 15/03/2007 

Заказ № 184 
Тираж: 200 экз. 

Типография «11й ФОРМАТ» 
ИНН 7726330900 

115230, Москва, Варшавское ш., 36 
(495) 9757856 

www.autoreferat.ru 

http://www.autoreferat.ru

