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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность работы.  Основными  веществамизагрязнителями  сточных 

вод производства  полупроводников А'''В" являются  соединения  мышьяка, 

галлия,  а  также  индия  и сурьмы.  Предельнодопустимые  концентрации 

мышьяка,  сурьмы и индия  в воде составляют 0,05  мг/л,  галлия    0,1 

мг/л.  Типовые технологические схемы очистки сточных вод полупроводни

кового производства обычно предусматривают  выделение из них соединений 

мышьяка  и  не учитывают сброс соединений  галлия,  индия и сурьмы,  по, 

токсичности соизмеримых с последним.  Образующиеся  в полупроводниковом 

производстве  отработанные технологические растворы,  содержащие также 

соединения  мышьяка и галлия в  концентрациях  до  нескольких  десятков 

г/л,  обезвреживаются  по технологии очистки  воды. Чаще всего использу

ется известковофосфатный  вариант реагентного метода  ,  приводящий  к 

образованию чрезмерно объемного осадка, сильной эасолености обработан, 

ных сточных  вод,  значительному расходу реагентов, обусловливая акту' 

альность разработки более аффективных техпроцессов очистки  , устраняю

щих  вышеперечисленные  недостатки. В связи с ограниченностью финансовых 

средств на отечественных  предприятиях в настоящее время к разрабатыва

емым техпроцессам  предъявляется жесткое требование  минимизации  капи

тальных и эксплуатационных  затрат при их реализации, например, за счет 

возможности  использования имеющегося оборудования реагентной очистки и 

утилизации отходов  производства. 

Кроме жидких отходов,  содержащих соединения мышьяка,  галлия,  а 

также индия и сурьмы,  на предприятиях  по производству  полупроводников 

зачастую накапливаются отработанные медьсодержащие  растворы  хлорного 

железа  (токсичные отходы  1 класса опасности),  образующиеся  в процессе 

изготовления  печатных  плат,  выводных  рамок,  сетчатых  трафаретов  и 

т.п.,  подлежащих  регенерации  или обезвреживанию.  Общим  недостатком 

всех методов регенерации  растворов хлорного железа является сопутствие 

им токсичного хлора  (ПДК.р. ќ 1 мг/м'), который или используется  в ка

честве окислителя,  или образуется  в процессе электрохимического окис

ления.  Наличие  хлора  при реализации  процессов регенерации  растворов 

хлорида железа  (III) и ряд других  недостатков этих методов делает  ак

туальной  разработку простого,  доступного,  безопасного и аффективного 

способа их утилизации, естественно более целесообразно  в границах того 

же полупроводникового  производства. 

Помимо отработанных  медьсодержащих  растворов хлорного железа на 

промышленных  предприятиях  зачастую образуются  другие  железосодержащие 

растворы  (отработанные электролиты железнения,  травильные растворы и 
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др) ,  проблема утилизации  которых может быть также решена путем реали 

зации предлагаемых технических  решений  в процессах очистки сточных во 

от ионов тяжелых металлов. 

Цель работы;  изучение  условий  и  разработка на Сазе полученнь 

данных техпроцессов обезвреживания  от соединений  мышьяка,  галлия, ин 

дия  и сурьмы стачных вод и отработанных  пероксидаммиачных  и сернокис 

лотных травителеи арсенида галлия с использованием  (утилизацией) отра 

ботанных  технологических железосодержащих  растворов. 

Методы исследований. Работа  выполнена с использованием  фотометри 

ческих, обьемных и гравиметрического  методов анализа. Для  исследовани 

использованы  фотоэлектрический  колориметр  КФК2,  спектрофотомет 

СФ40,  универсальный  иономер ЭВ74, аналитические  весы ВЛР200 и дру 

roe традиционное аналитическое  оборудование. 

11а,учная новизна  работы  заключается  а разработке комплексного ре 

шения  акологических  проблем для  произыодства, характеризующегося  обра 

зооанием токсичных отходов в виде отработанных  травителеи  меди.  арсе 

нида галлия и сточных вод,  содержащих  соединения мышьяка, галлия, ин 

дия и сурьмы. Основные научные результаты работы следующие: 

 изучены кинетические  закономерности  процесса цементации  меди н 

стальной стружке из отработанных  травильных растворов хлоридов  желез 

в режимах слабого  перемешивания; 

 изучено влияние концентрации  хлорида железа  (П)  на  эффектив 

ность его окисления  пероксидом  водорода; 

 изучены условия соосаждения соединений мышьяка, галлия, индия 

сурьмы с осадком оксигидрата железа  (III); 

 изучены условия  выделения мышьяк и галлийсодержащих  осадков и 

отработанных  травителеи  арсенида  галлия  на  основе  Шз:Н202:Н20 

H3SO4 :Н2 02 :№0 при использовании  хлоридов железа  (II) и кальция в  ка 

честве  реагентовосадителей; 

Достоверность научных положений, выводов и заключений  обусловлен 

анализом большого объема экспериментальных данных, полученных с приме 

нением надежных методов исследований, воспроизводимостью  результатов 

параллельных опытах и современными  методами  их обработки с испольэова 

иием компьютерной  техники. 

Практическая  значимость  работы: 

 разработан  и  внедрен  техпроцесс  обезвреживания  отработанны 

медьсодержащих  растворов хлоридов железа,  с получением растворов хло 

рида железа  (II),  используемых  (утилизируемых)  далее  в  процесса 



обезвреживания  сточных  вод и отработанных травителей  арсенида галлия; 

 разработан  и внедрен техпроцесс очистки сточных вод от соедине

ний мышьяка и галлия, а также индия и сурьмы, основанный на их соосаж

дении  с  осадком  оксигидрата  железа  (III),  обеспечивающий  глубину 

очистки  на уровне остаточной  концентрации  по каждому элементу, не пре

вышающей  0,05 мг/л, включающий утилизацию железосодержащих  растворов; 

 разработан  и внедрен техпроцесс очистки щелочных травителей ар

сенида  галлия с глубиной очистки по' каждому  элементу  не  менее  0,05 

нг/л,  включающий  утилизацию железосодержащих  растворов; 

 разработан  и внедрен техпроцесс  очистки  кислотных  травителей 

арсенида  галлия  с глубиной очистки  по каждому элементу не менее 0,05 

мг/л,  включающий  утилизацию железосодержащих  растворов; 

 значительно снижены  платежи предприятия  за хранение  осадков  и 

загрязнение сточных  вод. 

На действующем  производстве ОАО НИИМЭТ  (г.Калуга) внедрены, осно

ванные на разработанном  методе  техпроцессы обезвреживания щелочных и 

кислотных травителей  арсенида  галлия и очистки сточных  вод от мышьяка и 

галлия. 

Апробация  работы. Основные результаты работы были доложены на Ме

жотраслевом семинаре  "Переработка отходов производства  полупроводнико

вых материалов"  (СПб,  1992), XV Менделеевском  съезде по общей и прик

ладной химии. Обнинский симпозиум  (Обнинск,  1993),  Научнопрактической 

конференции  "Инновационное развитие:  достижения ученых Калужской об

ласти для народного хозяйства"  (Обнинск,  1999). 

Объеч и стуктура диссертации.  Диссертационная  работа состоит  иа 

введения,  пяти  глав, общих  выводов, списка литературы иа 168 наимено

ваний. Работа изложена на 147 страницах  машинописного текста, содержит 

30 рисунков и 15 таблиц. 

ОаЮВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Обезвреживание сточных вод от соединений As,  Ga,  In и Sb, осно

ванное на использовании явления соосаждения последних  с  гидроксидами 

железа,  может иметь место при реализации  коагуляимонного и электрохи

мических методов очистки  электрофлотации,  электрокоагуляции,  гальва

нокоагуляции.  Более предпочтительным  при очистке воды является форми

рование осадков  гидроксида трех,  а не двухвалентного  железа  ,  что 

обусловлено более широким диапазоном рН его образования, меньшей раст
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ыоримостью и более аффективным  захватом  микропримесей  на меньшей масс 

осадка. Образование осадков окснгидрата железа  (III) в природных  вода 

приводит к разрушению коллоидных  систем, их коагуляции  и соответствуй 

щей  очистке воды от частиц коллоидной  степени дисперсности  в процесс 

последующей  седиментации. Главным фактором, определяющим  эффективност 

соосаждения  загрязняющих  примесей с осадком коллектора,  является зна 

чение рН среды, наличие в ней комплексообразователей. а также темпера 

тура, 

По литературным данным совместное количественное соосаждение сое 

динений  As(V).  Ga, In и Sb(V) с Ре(011)з  в отсутствии  комплексообраэо 

вателей  имеет место при значении рН 4,58.5,  Соединения As(III)  coo 

саждаются с Ре(ОН)з  менее эффективно, чем соединения  As(V), и в лучше! 

случае лишь на 9394%  в диапазоне рН 7,89,0,  Сорбция  многозарядны; 

катионов тяжелых металлов начинается  при значениях рН среды,  характе 

ризующих начало  гидролиза и  образования  гидрооксокатионов.  Во  все: 

случаях образования координационнонасыщенных  комплексных  ионов микро' 

компонента в растворе,  а также с повышением  температуры  его  сорбци) 

уменьшается. 

Старение  гелей Ре(ОН)з  в течение  1 ч  при  комнатной  температуре 

приводит  к  некоторому  улучшению сорбиионных свойств по сравнению с( 

свежеосажденными  образцами;  в течение последующих  24 ч эти  свойства 

остаются  практически  постоянными;  при длительном  хранении  сорбционные 

свойства медленно ухудшаются. Отмывка и центрифугирование  почти не из

меняют  свойств хлоридного и нейтрального  гелей.  но приводят к значи

тельному ухудшению сорбиионных свойств сульфатного  геля, 

Сушка осадков  Ре(011)з  при  температурах до  150 °С приводит к и» 

коипактированию  и уменьшению десорбции As(V) при последующем  контакте 

с  водой,  что  связано  с  постепенной  дегидратацией  за счет удаления 

неструктурной  воды и переходом  рентгеноаморфного оксигидроксида железа 

(HI)  в гетит  (  01 FeOOII ) без изменения фазового состава. Дальнейшее 

повышение  температуры до 200 °С приводит  к удалению  из осадков  струк

турной  воды  и образованию  новой фазы рентгеноаморфного  оксида железа 

(III), рекристаллиэующегося  в гематит  (  й  РегОз ). 

Равновесие  в  системе осадок Ре(ОН)з   вода устанавливается  менее 

чем через  10 минут с момента начета контактирования фаз и на  протяже

нии  30 суток и более величина рН и концентрация  мышьяка в воде не из

меняются независимо от способа получения,  дальнейшего обезвоживания и 

кратности  разбавления осадка,  а также от исходной  величины рН раство



pa.  Только в случае осадков,  прокаленных  при температурах  выпе 150 

200 °С и имеющих  более совершенную кристаллическую структуру, наОлюда

етси тенденция  к полному вымыванию  мышьяка. 

Эффективность  электрохимических  методов очистки сильно зависит от 

значения  ри,  а также солевого состава очищаемых сточных вод и ограни

чивается диапазоном рН 49 для электро и 25  для  гальванокоагуляии

онного метода;  отклонения от указанных диапазонов рН требуют дополни

тельных  нерациональных  технологических  приемов при очистке воды.  Она 

значительно  возрастает за счет окисления  Fe(II) до Fe(III),  если  при 

проведении  процесса электро и особенно  ггильванокоагуляции  производит

ся аэрация  очищаемых  сточных  вод воздухом. Проведение  влектрофлотаиии, 

электро  и  гальванокоагуляиии  в соответствующих  оптимальных  режимах 

обеспечивает  глубину очистки  воды на  уровне  остаточных  концентрации' 

загрязняющих  веществ  в  несколько  сотых мг/л.  Норматив образования 

осадка наиболее  велик при реализации  гальванокоагуляиионного  способа 

очистки  (до 1,5 кг осадка на 1 м̂  очищаемых  сточных  вод при содержании 

в нем железа  2257% и влажности  47Х). 

РАЗРАБОТКА ТЕХПРОЦЕССА ИЗВЛЕЧЕНИЯ МЕДИ ИЗ ОТРАБОТАННЫХ 

РАСТВОРОВ ХЛОРИДОВ ЖЕЛЕЗА МЕТОДОМ  ЦЕМЕНТАЦИИ 

Для  проведения  процесса  цементации  используется достаточно слож

ное оборудование  (иементаторы),  основным конструктивным  элементом ко

торого  является либо вращающийся  цилиндрический  или конусный барабан, 

либо опускаемый  и полнимаечый  перфорированный  контейнер, либо вибриру

ющей  или продунаемая  воздухом емкость. 

Основным  требованием  к разрабатываемому  процессу цементации  было 

обеспечение  минимальной  концентрации  ионов меди в образующемся  раство

ре FeClj  в связи с последующим  его использованием  в проиессах  очистки 

сточных  вод и технологических  растворов и исключение энергичного меха

нического перемешивания  при проведении  процесса,  что  обусловливалось 

необходимостью  получения  возможности  проведения  процесса без примене

ния сложного дорогостоящего  оборудования. 

Изучение  процесса  цементации  проводили с использованием  отрабо

танных растворов хлорного железа  (РХЖ),  имеющих  следующие  характерис

тики:  рМ » (О,40,6):  [Ре'»J  « 60140 г/дмз;  (Fe'»J  ќ 60150  г/дм'; 

[Си) ќ= 3080 г/дм» . 

Аналитическое определение  содержания  Fe(III),  Fe(II),  Cu(II), 



Cu(I}  производилось  комплексонометрически,  титрованием  исслелуемо! 

раствора трилоном Б;  Fe(III)  при р11 » 23 с  сульфосалиииловой  HJ 

салициловой  кислотой, суммарное содержание Fe(III) + Fe(II)  титровг 

ниен раствора в тех  ше  условиях  после  предварительного  добавлен» 

KsSsOi  или  (NlUjjSiOa  ;  Cu(II)  при pll s 78 с мурексидом, суммарнс 

содержание Си(II) f Cu(I]  в тех же условиях  после  предварительно; 

добавления  KiSiOi  или  (NllijjSsOa. Малые кониентраиии  меди определялис 

фотометрически  путем измерения  оптической  плотности окрашенных  раствс 

ров дизтилдитиокарОоната  меди, вкстрагируемых  в четыреххлористый  угле 

род. 

Кинетику цементации изучали с использованием  стальной  стружки нЈ 

рок Ст.10,  20,  40,  50 ГОСТ 38088 посредством  периодического отбор 

проб  и  комплексонометрического  определения  в них содержания  Fe(III) 

Pe(II),  Cu(II).  Cu(I); отделение нелкодисоерсмой  цементной  меди и не 

растворимых  примесей  производили фильтрованием  с помощью  хлопчатоб> 

мажной бязи.  Режим интенсивного  перемешивания  обеспечивали  неирерывн 

влектродвигателем  с мешалкой,  имеющей  частоту  вращения  30 об/мин; ре 

шим  'слабого* перемешивания  обеспечивали  периодически  вручную круговь 

ирааением стеклянной  палочки перед отбором очередной  пробы не анализ. 

В результате  проведения  экспериментов установлено,  что проиес 

цементации  протекает с повышением  температуры  раствора до 3040 ""С и 

первые  моменты  времени сопровождается  резким  повышением  кониентраци 

одноыа;1ентной меди  в растворе,  которая  затем медленно спадает: парал 

лельио  протекает  процесс  неуклонного  снижения до нули  концентраии 

Fe'ќ  ,  соответствующего  повышения  конпентраиии  Fe'ќ и значения  pll (д 

2,5);  изменение температуры  раствора  происходит синхронно с изменение 

концентрации  Cu(I)  (рис.1).  Режим  перемешивания  определяет  производи 

тельность процесса  цементации:  для достижения  остаточной  концентраци 

мели  в растворе на уровне  10 мг/л при интенсивном  перемешивании  необ 

ходимо несколько часов,  при слабом  периодическом  перемешивании   нес 

колько суток. 

С учетом  выявленных  оптимальных  режимов  цементации  и условия ми 

нимизации  затрат на изготовление  и аксплуатацию оборудования  разрабс 

таны 'принципиальная  технологическая  схема  (рис.2) и простейшая aiuiapa 

тура.  Процесс  цементации  осуществляется  следующим  образом: отработан 

ные РХЖ переливают  в винипластовую  емкость необходимого объема: на ви 

иипластовый  поддон,  имеющий  держатели  высотой,  превышающей  уровен 

раствора  в емкости, помещают стальную стружку  и погружают  в РХЖ. С по 
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нощью держателей  поддон со стальной  стружкой  поднимают  вверхвниа  в 

течение  2030  с  23  раза в смену в течение 57 смен и периодически 

извлекают образующийся  медный шлам,  загружая  в  поддон  новую  порцию 

стружки.  В  результате  проведения  цементации  в указанных режимах при 

использовании  достаточного  количества стальной стружки получают  раст

вор FeClj с остаточным содержанием  меди на уровне 515 мг/л.'г Ориенти

ровочный  контроль  1Г0ЛН0ТЫ извлечения  меди может быть  проведен  с  по

мощью  тестового  образца  стальной  стружки,  который  при отсутствии в 

растворе значительных  количеств меди остается без изменения,  а в про

тивном случае покрывается  розовым  нгшет.ом,  видимым невооруженным  гла
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Рис.2,  Принимшиальная  технологическая  схема  процесса  иементаиии 

{обезарекивамия  j  отрабоганмых  РХЖ 

зом.  Содержание Fe'*  (г/л) в полученном  растворе РеСХз  может быть оп

ределено  путем  измерения  его  плотности  (dj  г/см^) и рассчитано по 

уравнению:  IFe'»] « 528(d  1). 

Полученные растворы  FeCli  были  подвергнуты окислению  пероксидом 

водорода с целью получения  РеС1эќ  Эксперименты  показали,  что процесс 

окисления  пероксидом  водорода растворов  FeCIi, полученных  в результате 

проведения  цементации, протекает  при комнатной  температуре также с вы

делением тепла,  количество которого увеличивается  по мере  возрастания 

концентрации  сливаемых  растворов  и,  видимо,  обусловлено  увеличением 

вклада  побочной  реакции  разложения  пероксида  водорода.  Значительное 

сокращение процента разложения  пероксида  водорода при  добавлении  его 

3035ii» раствора наступает при уменьшении  концентрации  Fe(II) в окисля

емом  растворе до 4045 г/л и ниже;  максимальная  концентрация  FeCb, 

полученного окислением  насьиценного раствора  FeCli  50%  раствором HaOi, 

без проведения  дополнительной  операции  концентрирования,  не может быть 

более 30%  мае,  расход пероксида  водорода  при этом  превышает стехио

метрический  не менее, чем в 4,5 раза. Эффективность  окисления  перокси

дом  водорода,  находящегося  в твердой фазе Fe(II)  (рИ > 7,5),  может 
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достигать 100% при стехиометрическом соотношении компонентов, однако в 

качестве  продукта  реакции  в  этом  случае образуется Ре(0Н)з  вместо 

FeCl3 . 

Следует отметить,  что несмотря на потребление кислоты при проте

кании окисления в соответствии  с уравнением  реакции: 

2FeCl2  + Н2О2  + 2НС1 « 2РеС1з  + 2НгО  (1) 

происходит  снижение рН раствора,  что может быть объяснено гидролизом 

солей железа  (III). 

Учитывая результаты  экспериментов по окислению Fe'»  было признано 

целесообразным ограничить процесс обезвреживания отработанных РХЖ эта

пом цементации и получением концентрированных  растворов хлорида железа 

(II).  Утилизацию  полученных растворов FeClj  в процессах очистки сточ

ных вод и отработанных  травителей GaAs автором  предложено осуществлять 

путем  введения окислителя  (пероксид  водорода, гипохлорит натрия) вмес

те с солевым  коагулянтом  непосредственно  в очищаемую среду,  что может 

быть описано суммарным уравнением  реакции: 

2FeCl2  + Н2О2  + 4Н2О = 2Fe(0H)3W  4НС1  (2) 

РАЗРАБОТКА ТЕХПРОЦЕССА ОЧИСТКИ  ПРОИЗВОДСТВЕШШХ 

СТОЧНЫХ  ВОД ОТ СОЕДИНЕНИЙ МЬШШЯКА. ГАЛЛИЯ. ИНДИЯ И СУРЬММ 

Для изучения  процессов очистки были использованы реальные СВ по

лупроводникового  производства GaAs и модельные растворы на основе  де

ионизованной  воды  (ОСТ 11.020.00380) с добавками отработанных  трави

телей GaAs  (5H2S04 : IH2O2 :1Н2 0) , InAs  (1НМ0з:1НС1) и InSb  (1HN03:1HC1). 

Модельные растворы, содержащие Sb(III), были приготовлены  растворением 

ЗЬгОз  в хлороводородной  кислоте с последующим  разбавлением  деионизо

ванной водой. В качестве флокулянта был использован  полиакриламид тех

нический ТУ  601104976. 

Определение концентрации  загрязняющих  веществ осуществлено  фото

метрическим  методом:  мышьяк   в виде мышьяковонолибденовой  сини,  а 

также методом Гутцайта;  галлий и индий    по  интенсивности  окраски 

комплексов с ксиленоловым  оранжевым; сурьма  по интенсивности  окраски 

комплексов с иодидионами; железо  по интенсивности окраски  комплекса 

железа  (II) с офенантролином. 
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Пропесс коагуляционной  очистки моделировали  путем  введения  в кис

лый  раствор необходимого количества  раствора FeCU  с содержанием желе

за 230 г/л,  меди   10 мг/л и плотностью   1,43  г/смз  и  необходимого 

количества пероксида водорода марки А ГОСТ 17787. После  перемешивания 

и пятиминутной  ыыдершки  раствор нейтрализовали до необходимого  значе

ния  рН  добавлением  гранул  технического  гидроксида  натрия  (ТУ 

601130685)  и тщательного  перемешивания.  Образовавшуюся  суспензию 

перемешивали  в течение  12 мин,  отстаивали  1,5 ч и фильтровали  через 

фильтр  "красная лента"  (ТУ 609167885). В фильтрате определяли  оста

точную концентрацию мышьяка, галлия, индия и сурьмы, 

Изучение условий  соосаждения соелинени{< мышьяка,  галлия, индия и 

сурьмы с гидроксидом шелеаа  (III) показало,  что мышьяк  (V),  сурьма и 

галлий  наиболее аффективно начинают соосаждаться с момента достижения 

значения  рН полного осаждения  гидроксида железа  (III) , а индия  лишь 

С момента достижения  значения  рН около 5 (рис.3).  Процесс десорбции с 

ростом  значения рН начинается  раньше всего у галлия  при рН > 7, что не 

подтвердило литературные данные  (выше 8,5), затем у сурьмы  (III) (выше 

8.2),  затем у мышьяка  (V) (выше 9) и лишь при значении  р)1 около  12  у 

индия.  Таким  образом в диапазоне рН 57 все четыре элемента одновре

менно могут быть выделены с остаточной  концентрацией  на  уровне  нес

кольких  сотых  долей мг/л  (кроме Sb(III)) путем их соосаждения  с гид

роксидом железа  (III). Снижение эффективности  сооосаждения  микроприме

сей  с  повышением  щелочности  среды  может быть объяснено  повышением 

растворимости  их соединений  в связи с образованием  ,  например, галла

тов  или средних арсенатов щелочных металлов.  Остаточная  концентрация 

Sb(III) в растворе  после проведении  соосаждения  оказа^иась  на  порядок 

выше,  чем в случае с Sb(V),  повторяя  аналогии с законочерностями  соо

саждения As(III)  As(V).  Соосаждение  мышьяка,  га.'1лин, индия  и сурь

мы(У)  с  гидроксидом железа  (III) на уровне остаточных  концентраций н 

несколько сотых долей мг/л  обеспечивается  при  соотношении  исходных 

концентраций  Fe^»; примесьзагрязнитель  не менее  (510) : 1. 

Объем  и время седиментации  осадка  гидроксида железа  (III) оиреде

ляются  в  первую очередь исходной  концентрацией  ионов Fe^ќ.  При кон

центрации  ионов железа до 500 мг/л объем осадка после  отстаивания  не 

превышает 20%  от общего объема исходной  суспензии.  Необходимое время 

отстаивания осадка составляет не менее 1,52  ч. 

Выявленные оптимальные  режимы  соосаждения  мышьяка и галлия ис

пользованы  при разработке технологической  схемы  очистки  СВ  (рис.4). 
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Рис.3.  Зависимость  остаточной  кониснтраиии  (Смг/тг) соединений 

At>{V){l),  5b(Iir)(2), Sb(V)(3), Ga(III)(4) и  Гп(т)(5) 

от знаиения  рН соосажлеми»  с  FclOH)}; 

[Fe^*];  [соосалдаемай  злемент]  » 70; 7 

Для реализации  процесса очистки СВ,  использовано стандартное оборудо

вание периодического действия линии нейтрализации, подвергнутое незна

чительным  переделкам и дополненное сифоном, блоком фильтрации и блоком 

сушки. 

Процесс очистки  осуществляется  в чугунном амалированном сборни

кереакторе емкостью 2 м' и начинается с корректировки  рН  поступивших 
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Рис.4.  Жринииаиальная  технопогиясская  сх&ма  очистки 

стояних  вод от  соединений  мышьяка  и  галлия 

СВ,  введения  в них FeClj  и  lliOi  .  Дозирование  реагентов  производится в 

загрузочное  отверстие  наверху  сборника,  снабженное  местной  вытяжной 

вентиляцией.  Перемешивание  жидкости  в сборнике  осуществляемых  за счет 

ее  барботажа  сжатым  воздухом.  После  отстаивания  и проведения  анализа 

фильтрата  на остаточное  содержание  в нем соединений  мышьяка  и  галлия, 

при  его положительном  результате,  основной  объем  осветленной  части 

жидкости  сливается  в канализацию  с помощью  сифона.  Отделение  мышьяк и 

галлийсодержаиего  осадка  производится  на блоке  фильтрации,  очищенная 

вода  с  которого  также  сбрасывается  в канализацию.  При отрицательном 

результате  ангшиза  фильтрат  может  быть  направлен  на доочистку  в  сбор

никреактор  с помощью  насоса.  Мышьяк  и галлийсодержаший  осадок  на ос

нове  гидроксида  железа с  целью  компактирования  подвергается  дополни

тельной  обработке  в блоке  сушки  при температуре  110120 °С. 

В  результате  проведения  техпроцесса  содержание  соединений  мышьяка 

и  галлия  в очищенной  СВ снижается  до уровней  ПДК. Норматив  образования 

осадка  не превышает  0,45 кг/м'  СВ, что в 2030 раз меньше, чем при ре



 гз 

лизании  ранее использованной  известковофосфатной  технологии, которая 

роме того совершенно не обеспечивала очистку воды от соединений  Гал

ин . 

Наряду с вариантом седиментации  осадка оксигидрата  шелеэа  (III) 

ыла изучена возможность его алектрофлотационного отделения. Для маке

ирования  процесса была использована стеклянная трубка диаметром  23 мм 

высотой  450 мм  (объем  185 см'), нижнюю часть которой герметично зак

ывали  резиновой  пробкой с вмонтированными  в нее алектродами из нихро

а. Сила электрического тока, подаваемого от источника постоянного то

а Б543 А, регулировалась в пределах  1050 мА. Всплывший осадок отде

яли  резиновой спринцовкой,  а осветленную часть анализировали на со

ержание мышьяка. 

Электрофлотационный  метод  выделения мышьяксодершащих осадков по

аэал более ограниченные возможности  по сравнению с седиментацией. При 

чистке  СВ  этим  методом по мере увеличения концентрации мышьяка  (V) 

озрастает  продолжительность  электрофлотационного  выделения  осадка  и 

о  достижении  его концентрации  в 20 мг/л и более,  независимо от кон

ентрации  Fe'»  в СВ,  электрофлотационное  разделение  практически  не 

дается  изза  невозможности  разделения фаз.  Заметное положительное 

лияние на процесс электрофлотационной  очистки СВ оказывает  полиакри

амид,  при использовании  которого время алектрофлотационного  раэделе

ия сокращается до 35 мин вместо 1540 мин при его отсутствии. Интен

ификация  процесса коагуляции  проявляется  при концентрации флокулянта 

те 0,5 мг/л. 

РАЗРАБОТКА ТЕХПРОЦЕССОВ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ 0ТРАБ0ТА1ПШХ 

ТРАВИТЕЛЕЯ АРСЕПИДЛ ГАЛЛИЯ 

Отработанные  пероксидаммиачные  и  сернокислотные травители GaAs, 

одержащие As(V) и Ga(III) в концентрациях до нескольких десятков г/л, 

[редставляют  собой  токсичные отходы  I класса опасности,  и,  а целях 

1беспечения  экологической чистоты  производства,  подлежат обезврежива

ию  путем  выделения  из них загрязняющих  веществ в виде малообъемных 

омпактных твердых осадков. Обезвреживание отработанных травителей Ga

,s до внедрения  разработанных  техпроцессов осуществлялось  по иэвестко

офосфатной  технологии очистки СВ со всеми  ранее  перечисленными  ее 

едостатками. 

В зависимости от степени окисления  и  кислотности  отработанного 
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раствора ньшьяк может быть выделен  из него в виде осадка  элементарноп 

мышьяка,  осадков его сульфидов или  арсенатоа.Для  выделения  осадко 

элементарного мышьяка и его сульфидов  необходимы специфические услови: 

 нахождение мышьяка  в растворе в степени окисления  +3,  высокая  кон 

центрация ионов водорода,  значительный  избыток  восстановителя  (дитно 

нит,  гипофосфит натрия) или осадителя  (сульфид натрия), необходимост! 

нагрева.  Недостатком сульфидной технологии такте является сопровожде

ние процесса выделением ядовитого сероводорода.  Более  универсальным 

вкононичным, не требующиш  нагревания и экологически безопасным процес

сом обезвреживания, взятым за основу в настоящей работе, представляет

ся вариант выделения осадков арсенатов, имеющих небольшие значения ПР 

и приемлемый для растворов,  содержаишх,  как As(V),  так и As(III)  i 

связи с воаможностыо окисления последнего пероксидом  водорода и други

ми окислителями. Выделение из растворов  галлия может быть осуществленс 

в  виде  осадков гидроксида,  фосфата или арсената,  имеющих  небольши( 

значения ПР. 

Выделение Ga* и Азсодержаюих  осадков при нейтрализации  кислотны) 

и щелочных травителей  производилось из растворов отработанных травите

лей  GaAs  на  основе  NHa :НаОа :НаО,  КОН:НаОз :НаО,  HjS04 гНгОз :НаО, 

Н]РО< :H]Oi :НзО в исходные рецептуры которых входили:  98Х  №504  (Г0С1 

1426278),  88Х  ШРО«  (ТУ 609520486) , 3035XHiOa  (ТУ 60257075), 

25Х  Ш з  (ГОСТ 2414780), 45Х КОН (ОСТ 60130174)  марки  "хч" и деио

низованная  вода  (ОСТ 11.020.00380).  Определение содержания  галлия » 

индия в фильтрате производили фотометрическим  методом как было указанс 

выше.  В  качестве  реагентовосадителей  были  использованы CaCli  (Т̂  

609471181)  квалификации  "ч",  FeClj  в виде раствора  с  содержание> 

Fe(II)  230  г/л  и содержанием Си  не более  10 мг/л и известь строи

тельную  (ГОСТ  917977)  ;  в  качестве  окислителя    ИзOj  (ТЗ 

60257075); в качестве нейтрализующих  агентов  натр едкий техничес

кий гранулированный  (ТУ 601130685). 

Нейтрализация  кислотных  травителей  арсенида  галлия показала,  чтс 

галлий осаждается  в узком диапазоне рИ.  Полнота осаждения  галлия,  HI 

уровне его остаточной концентрации,  соизмеримой  с  ПДК,  достигаете» 

только  при  наличии  в  растворе  ортофосфорнои  кислоты  в диапазоне 

3,85,3.  Остаточная  концентрация  геиплия в фильтрате после нейтрализа

ции  сернокислотного  раствора  в диапазоне эффективного осаждения сос

тавляет не менее 0,7 мг/л. 

Полнота осаждения  галлия  на уровне его ПДК при нейтрализации  те



 15 

лочных травителей  неорганическими  кислотами обеспечивается также толь

ко при использовании  ортофосфорной  кислоты или в присутствии фосфатов, 

что.  видимо, обусловлено образованием  труднорастворимых  смешанных фос

фатов  галлия и щелочного металла или аммония; диапазон рН аффективного 

осаждения  галлия  из  щелочных  травителей  на  основе КОН составляет 

6,52,5,  на основе аммиака  4,02,5. 

Процесс травления арсенида галлия в травителе на основе щелочного 

раствора пероксида водорода приводит к переводу мышьяка и ггшлия в со

ответствующие  арсенаты и тетрагидроксогаллаты: 

GaAs + 4Н20г  + 4Ш«0Н  » (NIU )эА50<  + (NH4 ) [Ga(0H)4 ] + 4HiO  (3) 

Стравливание больших  количеств GaAs в ограниченном объеме трави;. 

теля приводит к выпадению осадка,  в котором  по сравнению с фильтратом 

более высоко относительное содержание  галлия,  чем мышьяка: содержание 

As и Ga в высушенном осадке соответственно составило  10,67  и  53,65Х 

мае.  В процессе фильтрования  происходит интенсивное разложение НаОз и 

снижение его концентрации  с 250270 до 0,85 г/л. 

Эксперименты  показали,  что эффективное осаждение As(V) на перок

сидаммиачных  травителей  наблюдается  при их обработке хорошо  раствори

мым CaCI:  (рис,5),  Анализ состава осадка показал, что атомы As и Са в 

нем находятся  в соотношении  2:4,  а процесс осаждения идет в соответс

твии с уравнением: 

2(Ш. )3As04  + 4СаСЬ  + 2NH. ОН  Саз (AsO. ) J ќ Ca(0H)2f + SNH.Cl  (4) 

Из уравнения  (4) виден расход щелочного агента,  что на практике 

подтверждается  соответствующим  снижением  рН раствора  по  сравнению  с 

исходным.  Для  достижения  максимальной  глубины очистки  пероксидаимиач

ного транителя  от As(V) требуется  не менее,  чем полуторное  превышение 

концентрации  ионов Са'ќ над концентрацией  A3(V); эффективность осажде

ния Ga(III) при этом не превышает 8090%. С увеличением  значения рН от 

6,5 до 10 эффективность осаждения As(V) растет, а Ga(III)  уменьшает

ся:  минимальная  остаточная  концентрация As(V) и Ga(III) не  снижается 

за  отметку  2030  мг/л  (осаждение 98,999,IX) при рН соответственно 

9,210 и 6,67,2. Осаждение Ga(III), видимо, происходит аа счет разло

жения  галлата и выделения осадка Ga(OH)]: 



16 

100 

100б 

с. 
мг/л 

500  

«' 
3 

у 
/"* 

\  1  у 
У 

•  ̂•'"  1 \_ 
о 

I  1  с 

•  г>  i о 
I  1  с  \  1  т 0,8  1,2  1,6  2,0 

Соотношение  [Са^ќJ;lAs(V)J 

Рис,5,  Зависимость  доли  осажде.мия  Л f%J,  остаточной  помцентрации 

С  (мг/я) A.i (1/)(Т), Ga  (III)(2),  Са"  (3) и рН расгвсра 

от  соогмоле.мия  [Со'ќ ] ; (Ал {V) ] при обработке  фильтрата 

асроксияамлиачного  травитсля  раствором  СаСЛг ; 

Исхоямый  фильтрат:  рН«9,5; [М (I/) ] »7490,  [Ga( III) ] =845 мг/л 

2(NH4 )[Ga(0H)4 ] + 112504 « (NH<)jSO«  + 2Са{0Н)з^+  2ИгО  (5) 

Удобство применения CaClj для осаждения As(V) в пероксидаммиачны 

травителях обусловлено тем, что при избытке ионов Са'' в растворе пос 

ледние, за счет комплексооОразоаания,  не переходят в осадок,  завыша 

норматив его образования, а остаются  в растворе. 

Доочистка фильтрата  пероксидаммиачного травителя  после вылелени 

из него осадка арсената кальция может быть произведена путем соосажде 

ния  с Ре(ОН)з  Оез введения в раствор дополнительного количества окис 
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Рис.6.  Приничгчапьмая  те.хмояогияе.скал  схема  обсзвреливамия 

отработаммах  вероксияамммачнах  траантеяей 

лителя, при 8Т0М также может быть утилизирован  раствор FeCla; 15крат

ный  избыток концентрации  ионов Р е "  по отношения к концентрации As(V) 

обеспечивает  глубину очистки на уровне ПДК. 

Выявленные оптимальные  параметры  процесса  выделения  соединений 

мышьяка и галлия, обеспечивающие  небольшой  расход реагентов, минималь

ный норматив образования осадков,  возможность утилизации  отработанных 

железосодержащих  технологических  растворов и возможность  использования 

имеющегося  на прслпр:1лтиях оборудования  рсагентной очистки, заложены в 

основу технологической  схемы обезвреживания  (рис,6).  Как и для реали

зации  проиесса очистки сточных  вод от соединений  мышьяка и галлия, для 

обеэврежинания  отработанных  пероксидвммиачных  транителей  GaAs  исполь

зовано  стандартное оборудование  периодического действия линии нейтра

лизации. 
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Процесс травления GaAs в сернокислотных  травителмх  приводит к на

коплению в растворе арсената и сульфата  галлия: 

ZGaAs ќ 8 Н2О2  + 3 HaS04  = Саг (S0< )з + 2 НзАзО»  + 8 Hj О  (6) 

При стравливании  больших количеств  GaAs  в  ограниченном  объеме 

травителя  и  при его длительном  хранении  в последнем выпадает осадок, 

который при нагревании  вновь растворяется.  Анализ осадка и  фильтрата 

из  отработанных  сернокислотных  травителей  показал,  что в осадке по 

сравнению с фильтратом, как и в случае с пероксидамниачныни  траиителн

ми,  более  высоко содержание  галлия:  содержание Аз и Ga в высушенном 

осадке соответственно составило 6,5  и 64,8Х.  В отличие от пероксидам

миачных травителей  при фильтровании  сернокислотных  >1зО} практически  не 

разлагается  в связи с его большей устойчивостью  в кислой среде:  за  4 

месяиа хранения  в производственном  помещении  при комнатной  температуре 

содержание НаОз  в отработанном  травителе уменьшилось лишь  с  14,7  до 

12.3 г/л. 

Чтобы исключить многократное увеличение массы осадка за счет  об

разования  малораствориного CaSO^,  нейтрализацию и осаждение мышьяка в 

сернокислотных  травителях  необходимо  вести без кальцийсодершаших  сое

динений.  Нейтрализация  сернокислотного  травителя  гидроксидом  натрия 

обеспечивает  минимизацию осадка,  но обусловливает  необходимость  пред

варительного  разбавления  водой исходного травителя  изза ограниченной 

растворимости  образующегося  NajSO*  и сильного  разогревания  раствора. 

Минимальный  объем воды для предварительного  разбавления  исходного тра

вителя должен оОеспечиввть рпстворение  52,9 г NaiSO4  в 100 г воды  при 

20  "С;  для  обеспечения  приемлемой  температуры  при нейтрализации  (не 

более 4550  "С)  необходимо разбавление травителя до концентрации  сер

ной кислоты не более 4050 г/л. 

Как  показывают данные  по  растворимости  арсенатов.  эффективное 

осаждение As(V) возможно в виде FcAsOi  ( ПР ќ 5,610'^'):  минимальная 

остаточная  концентрация  мышьяка,  которая  может быть достигнута  после 

осаждения  FeAsO^,  рассчитанная  по ПР, составляет 5,710*  мг/л. В ка

честве реагентаосадителя  оказалось  удобным  утилизировать  растворы 

FeCl2:  содержащийся  в отработанном  травителе НзОз  обеспечивает  полное 

окисление необходимого количества  Fe(II) в Fe(III). 

Максимальный  эффект  очистки  при осаждении As(V) соединениями же

леза наблюдается  в нейтральных  и слабокислых  средах. При увеличении рИ 
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раствора  до  значения 8 и более эффективность осаждения резко падает. 

Минимальное соотнооение концентраций шелеэа и мышьяка! для »ффективно

го осаждения  последнего, составляет около  l.S. что соответствует  двой

ному  избытку  числа  ионов  железа  по  отношению  к  арсенатанионам 

(рис.7).  Максимально достигаемая  на практике глубина очистки от мышь

яка при этом соответствует его остаточной  кониентраиии на уровне  ПДК, 

РаэОавление  травителя  водой  в исследованном диапазоне практически не 

влинет на эффективность осажления  мышьяка. 

Разработанная  технологическая  схема  обезвреживания  отработанных 

сернокислотных  травитслей  представлена  на рис.8. 

ВЫВОДЫ 

1. Изучен процесс иементации  на  стальной  стружке  отработанных 

медьсодержащих  растворов хлорного железа в отсутствии интенсивного пе

ремешивания.  Процесс протекает с повышением  температуры  раствора  до 

3040  <>С  и в первые моменты времени сопровождается  резким  повышением 

концентрации  Си», которая  затем медленно спадает; параллельно протека

ет процесс неуклонного снижения до нуля концентрации  Ре'*  .  соответс

твующего  повышения  кониентраиии  Fe"  и значения  рН (до 2,5); изменение 

температуры  раствора  происходит  синхронно с изменением  концентрации 

Си».  Для достижения  остаточной  концентрации  меди в растворе на уровне 

10 иг/л при отсутствии интенсивного перемешивания  необходимо  несколько 
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Рис.8.  Ирнниийиаяьмая  технологическая  схема  обезвреживания 

отработанных  сернокислотных  травителеЯ 

суток. За счет дополнительного  образования  FeCla  в процессе  иементаии 

выход последнего составляет  практически  100%, 

2. Изучен  процесс  взаимодействия  концентрированных  растворо 

FeCla  и пероксида  водорода.  Установлено,  что значительное  уменьшени 

разложения  3035%  НаОа  наступает  при снижении  кониентрации  Fe(II) 

окисляемом  растворе  до  4045 г/л и ниже.  Максимальная  кониентраин 

FeClj  в растворе, полученном  окислением  насыщенного раствора FeCla  50 

раствором НаОа,  без  проведения  дополнительной  операции  кониентрирова 

НИИ,  не может быть более 30% мае, расход  пероксида  водорода  при вто 

превышает стехиометрический  не менее,  чем  в 4,5 раза. Расход НаОа  пр 

окислении  разбавленных  растворов  FeCla  значительно  снижается  и  дл 

100% окисления  Fe'»  с концентрацией  4,5  г/л по сравнению со стехиомет 

рнческим достаточно  2,5кратного  избытка НаОа, 

3. Установлено,  что мышьяк  (V),  сурьма  (V) галлий  (III) и инди 

(III) в диапазоне рН 57 могут быть одновременно количественно выделе 
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ны путем соосаждения с оксигидратом железа  (III) при  соотношении  ис* 

ходных концентраций  Fe'»: примесьзагрязнитель не менее  (510) : 1. 

4. Получаемые в результате обезвреживания медьсодержащих  раство

ров  растворы FeCl2  предложено использовать совместно с пероксидом во

дорода в процессе очистки сточных вод от соединений мышьяка (V) и гал

лия  (III).  Процесс  обеспечивет глубину очистки на уровне остаточных 

концентраций  в несколько сотых мг/л;  норматив образования осадков  не 

превышают 0,45 кг/м'. Разработанный  техпроцесс очистки обеспечивает: 

 повышение качества очищенной  воды за счет одновременного  выде

ления не только мышьяка, но и галлия, а также тяжелых металлов и орга

нических веществ коллоидной степени дисперсности; обеспечения нормиру

емого диапазона рН; снижения солесодержания; 

 возможность использования имеющегося на предприятиях оборудова. 

ния рсагентной  очистки  (метод известкования) сточных вод с с одновре

менным снижением нагрузки на эксплуатируемые  насосы,  вакуумфильтры, 

сушильное оборудование; 

 небольшой расход реагентов и возможность утилизации  отработан

ных железосодержащих  технологических растворов; 

 возможность  резкого  уменьшения  объемов  и массы образующихся 

шламов; 

 значительное  снижение платежей  предприятия за хранение осадков 

и загрязнение сточных вод. 

5. Показано.  что  электрофлотаиионное  выделение As(V) путем его 

соосаждения с оксигидратом железа  (III) эффективно  протекает  в  при

сутствии  полиакриламида с концентрацией не менее 0,5 мг/л и ограничи

вается верхним  пределом концентрации As(V) в 20 мг/л. 

6. Изучены  процессы выделения галлийсодержащих осадков при нейт

рализации отработанных щелочных и кислотных травителеи  арсеннда  гал

лия.  Установлено,  что полнота осаждения галлия на уровне его ПДК при 

нейтрализации щелочных травителеи неорганическими кислотами  обеспечи

вается  только  при использовании ортофосфорной кислоты или в присутс

твии фосфатов;  диапазон рН эффективного осаждения галлия из  щелочных 

травителеи  на  основе  КОН  составляет  6,52,5,  на основе аммиака 

4,02,5. 

7. Установлено, что эффективное осаждение мышьяка  (V) из перокси

даммиачных травителеи имеет место при их обработке хлоридом кальция  и 

приводит к образованию арсената кгшьция Саз(AsOi)iќСа(ОН)з; для дости

жения максимальной  глубины  очистки  пероксиданмиачного  травителя  от 
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Mi>nnbRKa(V) требуется не менее,  чем полуторное превышение  концентрации 

ионов кальция над концентрацией  As(V);  эффективность осаждения  галлия 

(III) при этом не превышает 8090%;  минимальная  остаточная  концентра

ция  мышьяка и галлия не снижается  аа  отметку  2030  мг/л  (осаждение 

98,999,1*) при рН соответственно 9,210 и 6,67,2. 

8. Нейтрализация  сернокислотного  травителя  гидроксидом  натрия 

обеспечивает  минимизацию осадка  при обезвреживании,  но обусловливает 

необходимость его предварительного  разбавления  водой изза  ограничен

ной  растворимости  образующегося  сульфата натрия и сильного разогрева

ния раствора; для обеспечения  приемлемой  температуры  при нейтрализации 

(не  более 4550 <>С) и полной растворимости  образующегося  NaaSO*  необ

ходимо разбавление травителя  до концентрации  серной  кислоты  не  более 

4050 г/л. Максимальный  аффект очистки  при осаждении As(V) соединения

ми железа наблюдается  в нейтральных  и слабокислых средах:  минимальное 

соотношение концентраций  железа  (III) и мышьяка  (V),  для  аффективного 

осаждения  последнего на уровне ПДК,  составляет около  1,5;  разбавление 

травителя  водой  в  исследованном диапазоне концентраций  на эффектив

ность осаждения  мышьяка практически  не влияет. 

9. Разработаны  техпроцессы  обезвреживания отработанных  перокси

даммиачных и сернокислотных  травителей арсенида  галлия с использовани

ем  растворов CaCl],  FeCis  и пероксида  водорода от соединений  мышьяка 

(V) и галлия  (III),  обеспечивающие  глубину очистки на уровне остаточ

ных  концентраций  в несколько сотых долей мг/л;  норматив  образования 

осадка не превышает 35 кг/мЗ  для пероксидаммиачных  и 62,5 кг/м^    для 

сернокислотных  травителей. Разработанные  техпроцессы  обеспечивают: 

 возможность использования  имеющегося  на предприятиях  оборудова

ния  реагентной  очистки сточных  вод с с одновременным  снижением нагруз

ки на эксплуатируемые насосы, вакуумфильтры, сушильное оборудование; 

 небольшой  расход реагентов,  возможность взаимной  нейтрализации 

травителей  и утилизации отработанных железосодержаишх  технологических 

растворов; 

 возможность  резкого  уменьшения  объемов  и массы  образующихся 

шламов; 

 снижение платежей  предприятия  за хранение осадков и загрязнение 

сточных  вод. 
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