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АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. 
На протяжении многих лет рост промышленности, сопровож

дающийся образованием и накоплением разнообразных отходов, 
был неадекватен мероприятиям, снижающим его негативное влия
ние на природную среду, что предопределяет необходимость сис
темного подхода, как к процессу захоронения отходов, так и к кон
тролю за их воздействием. По данным мировой статистики, потреб
ности современного человека обеспечиваются расходами 20-30 тонн 
в год различных видов минерального сырья, из которых, в лучшем 
случае, только 2-3 % переходят в конечную продукцию. 

С 1967 года неутилизируемые токсичные отходы Северо
западного региона РФ захораниваются на полигоне «Красный Бор». 
За более чем тридцатилетний период эксплуатации на полигоне, 
площадью 60 га, размещено около 1,5 млн. т отходов. К настоящему 
времени на территории земельного отвода полигона располагается 
более 70 карт-приемников отходов, более 95% которых прекратило 
свою эксплуатацию. Вследствие отсутствия новых площадей для 
захоронения отходов, действующие карты переполнены, что приво
дит к повышению интенсивности водной и воздушной миграции 
загрязняющих компонентов с территории хранилищ. В этой связи 
возникает необходимость оценки негативного воздействия полигона 
«Красный Бор» на природную среду и разработки мероприятий по 
оздоровлению неблагоприятной экологической обстановки. 

Проблемы формирования хранилищ отходов нашли отражение 
в трудах ученых и специалистов различных стран (Гальперин A.M., 
Демин A.M., Моторина Л.В., Томаков П.И., Ферстер В., Шеф Х.Ю.). 
Большое внимание уделялось вопросам влияния хранилищ отходов 
на окружающую среду (Гольцова Н.И., Шуберт Р., Певзнер М.Е.), 
водной миграции загрязняющих компонентов с территории храни
лищ отходов (Мироненко В.А., Плотников Н.И., Гавич И.Н.). Дела
лись попытки оценить риск воздействия техногенных массивов на 
приповерхностные отложения (Фишер В., Кехлинг Р.). Тем не менее, 
несмотря на высокую экологическую опасность полигонов захоро
нения отходов, комплексной, количественной оценки их воздейст
вия на компоненты природной среды не проводилось. 

{ ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
НАУЧНАЕ3БИБЛИОТЕКА 

j Моск. со,-.ь:-;о«э гмадсмми 



Основные положения диссертации базируются на результатах 
исследований и разработок, проведенных автором в 1997-2002 гг. в 
Санкт-Петербургском государственном горном институте (техниче
ском университете). Программы исследований и решения отдельных 
вопросов по теме диссертации предусматривались планом НИР ин
ститута, Федеральной целевой программой «Государственная под
держка интеграции вузовской и фундаментальной науки», програм
мой Минобразования РФ «Экология и рациональное природополь
зование». 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ - снижение техногенной нагрузки на природ
ную среду в зоне влияния полигона «Красный Бор» на основе вне
дрения рациональной технологии утилизации жидких промышлен
ных отходов. 

ИДЕЯ РАБОТЫ: снижение экологической опасности в зоне 
влияния полигона "Красный Бор" достигается использованием фи
зико-химических методов очистки токсичных отходов (обработкой 
раствором хлорного железа, отстаиванием, флотацией и адсорбцией) 

ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЙ: 
анализ ландшафтно-геохимической обстановки, сложившейся 

под воздействием техногенной нагрузки полигона «Красный Бор»; 
- анализ воздействия полигона «Красный Бор» на компоненты 

природной среды: подземные и поверхностные воды, атмосферный 
воздух, почвенный покров, биоту; 

определение параметров и показателей технологии, обеспечи
вающей эффективное обезвреживание территории полигона «Крас
ный Бор»; 

обоснование и проверка основных стадий рациональной тех
нологии утилизации жидких промышленных отходов полигона 
«Красный Бор» с эколого-экономической оценкой; 

разработка схемы технологического процесса утилизации 
жидких промышленных отходов полигона «Красный Бор». 

НАУЧНАЯ НОВИЗНА РАБОТЫ: 
выявлены закономерности формирования атмо-, лито- и гид

рохимических ореолов и потоков загрязнения в районе воздействия 
техногенного массива полигона «Красный Бор» в зависимости от 
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уровня природной и технической защищенности компонентов при
родной среды; 

предложен системный подход к оценке негативного воздейст
вия полигона захоронения отходов, базирующийся на количествен
ной оценке эколого-экономического ущерба; 

установлены, на основе метода осаждения соответствующих 
гидроксидов, закономерности распределения комплексонов в жид
ких промышленных отходах. 

ОСНОВНЫЕ ЗАЩИЩАЕМЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ: 
1. Складирование промышленных отходов на полигоне «Крас

ный Бор» приводит к формированию атмохимического ореола за
грязнения площадью 450 га, гидрогеохимического ореола загрязне
ния площадью 750 га и литохимического ореола загрязнения площа
дью 670 га, с распределением концентраций тяжелых металлов и 
органических соединений по экспоненциальному закону в зависи
мости от природной и технической защищенности компонентов 
природной среды от загрязнения, формы нахождения загрязняющих 
компонентов в отходах, миграционной способности загрязнителей. 

2. Оценка негативного воздействия полигона «Красный Бор» на 
природную среду с достаточной для практических целей точностью 
позволяет рассчитать эколого-экономический ущерб, выражающий
ся суммарной величиной ущербов негативных воздействий на под
земные и поверхностные воды, атмосферный воздух, почвенный по
кров. 

3. Рациональной технологией утилизации жидких промышлен
ных отходов полигона «Красный Бор» является извлечение ценных 
компонентов, содержащихся в отходах, путем раскомплексования в 
ходе обработки раствором хлорного железа (FeCb) и дальнейшей 
доочистки методами флотации и адсорбции. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В качестве основных мето
дов исследований применялись системно-структурный анализ 
строения полигона, ореолов и потоков загрязнения в районе захоро
нения отходов, аналитические, ландшафтно-геохимические, биоин
дикационные экспериментальные работы в полевых и лабораторных 
условиях, методы математической статистики, аналогового и чис
ленного моделирования, районирования. Кроме того, выполнен 
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комплекс экспериментальных исследований процесса физико-
химической переработки отходов. 

ДОСТОВЕРНОСТЬ НАУЧНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ, ВЫВО
ДОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ обеспечена использованием большого 
объема исходных материалов, современных методов анализа, дока
зана сходимостью экспериментальных данных с теоретическими 
исследованиями и исследованиями других авторов, эксперимен
тальной проверкой основных рекомендаций. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ РАБОТЫ: 
выполнена оценка контрастности ореолов и потоков загрязне

ния, формирующихся в районах воздействия полигона «Красный 
Бор»; 

проведено эколого-экономическое обоснование метода безо
пасного захоронения отходов; 

разработаны технологические решения по минимизации тех
ногенного воздействия полигона «Красный Бор» на окружающую 
его среду; 

определены оптимальные параметры рациональной техноло
гии утилизации жидких промышленных отходов. 

ЛИЧНЫЙ ВКЛАД АВТОРА работы заключается: 
в постановке цели, задач и разработке методики исследований; 
в личном участии в проведении ландшафтно-геохимических и 

биоиндикационных исследований в зоне воздействия полигона; 
в проведении анализа влияния полигона «Красный Бор» на 

природную среду и оценке основных путей загрязнения компонен
тов окружающей среды; 

в обосновании рациональной технологии утилизации жидких 
промышленных отходов полигона «Красный Бор»; 

в теоретических и экспериментальных исследованиях по оп
тимизации отдельных стадий процесса утилизации жидких про
мышленных отходов полигона «Красный Бор»; 

в эколого-экономической оценке технологии утилизации жид
ких промышленных отходов полигона «Красный Бор». 

РЕАЛИЗАЦИЯ РАБОТЫ осуществляется в следующих на
правлениях: 
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разработанные технические предложения по минимизации не
гативного воздействия и экологическому мониторингу зоны влия
ния полигона «Красный Бор» использовались при проектировании 
природоохранных мероприятий. 

научные и практические результаты работы используются в 
учебном процессе Санкт-Петербургского государственного горного 
института (технического университета) при проведении лаборатор
ных и практических занятий по дисциплинам: «Экология», «Геохи
мия окружающей среды», «Экологический мониторинг»; 

АПРОБАЦИЯ РАБОТЫ. Основные положения работы докла
дывались, обсуждались и получили одобрение на Международных, 
Российских и иного уровня научных, научно-технических конференци
ях, совещаниях, симпозиумах, в том числе: Международных конферен
циях «Полезные ископаемые России и их освоение» (г. С-Петербург, 
2000 г., 2001 г.), Международной конференции «Перспективы развития 
естественных наук в высшей школе» (г. Пермь, 2001 г.), YI Междуна
родной экологической конференции «РИО+10: Экологическая безо
пасность как ключевой фактор устойчивого развития» (г. Москва, 2002 
г.), VI Международной конференции «Биосфера и человек - проблемы 
взаимодействия» (г. Пенза, 2002 г.), Конференции «Металлургические 
технологии и экология в рамках выставки «Металлургия 2000»» (г. С-
Петербург, 2000 г.). 

ПУБЛИКАЦИИ: По теме диссертации опубликовано 8 печатных 
работ. 

ОБЪЕМ И СТРУКТУРА РАБОТЫ. 
Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения и 

библиографического списка. Содержит 209 страниц машинописного 
текста, 66 рисунков, 49 таблиц и список литературы из 125 наимено
ваний. 

Автор выражает искреннюю благодарность научному руково
дителю д.т.н. Пашкевич М.А., профессору Шувалову Ю.В. за посто
янное внимание и ценные советы, профессору Воронину Н.Н. за по
мощь при проведении экспериментальной работы, д.б.н. Шуйскому 
В.Ф. за научные консультации. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
1. Складирование промышленных отходов на полигоне 

«Красный Бор» приводит к формированию атмохимического 
ореола загрязнения площадью 450 га, гидрогеохимического оре
ола загрязнения площадью 750 га и литохимического ореола за
грязнения площадью 670 га, с распределением концентраций 
тяжелых металлов и органических соединений по экспоненци
альному закону в зависимости от природной и технической за
щищенности компонентов природной среды от загрязнения, 
формы нахождения загрязняющих компонентов в отходах, ми
грационной способности загрязнителей. 

Полигон «Красный Бор» располагается в бассейне р. Невы, в 
Тосненском районе Ленинградской области. На территории полиго
на производится захоронение твердых и жидких токсичных отходов 
горно-металлургического и металлообрабатывающих производств, 
химической промышленности в «синих» кембрийских глинах, сред
ней мощностью 80 м. 

Проведение комплексной экологической экспертизы района 
техногенного воздействия полигона (бурение, опробование, химиче
ский анализ заскладированных отходов, подземных и поверхност
ных вод, атмосферного воздуха, почв, атмосферных осадков, биоин
дикация техногенного влияния) позволило выявить спектр основных 
загрязняющих компонентов, закономерности их распределение и 
аккумуляции в различных средах, установить структурные особен
ности формирования техногенных ореолов и потоков. Основными 
загрязняющими компонентами, мигрирующими с территории захо
ронения отходов, являются тяжелые металлы - медь, хром, цинк, 
кадмий, никель, свинец, ртуть и органические токсиканты - СПАВ, 
нефтепродукты, фенолформальдегид. 

Ландшафтно-геохимические исследования показали значитель
ное завышение проектного показателя защищенности природных 
вод района захоронения отходов (100% защищенность) по сравне
нию с реальными значениями. Установлено, что с территории поли
гона происходит водная миграция загрязняющих компонентов в ре
ку Б. Ижорка, а затем в реку Неву и водозаборные сооружения 
Санкт-Петербурга (рис.1). Результатом техногенного преобразова-

8 



ния состава поверхностных и подземных является формирование 
гидрогеохимического ореола загрязнения каплеобразной формы 
площадью порядка 750 га, контрастностью по Си (К/ 1 ^ = 660), Ni 
^ п д к = ? 5 ) j Z n (КкПдк = 5 5 ) ) С г (КкПдк = 1дбу Коэффициент 
суммарного загрязнения вод К3 в северном направлении от границы 
полигона на протяжении 11 км изменяется от 1279 до 18. 

- гидрогеохимический ореол загрязнения 
- атмохимический ореол загрязнения 

Ч ^ - литохимический ореол загрязнения 
Рис. 1. Карта распределения ореолов загрязнения в районе 

расположения полигона «Красный Бор» 

Оценка аэротехногенного влияния полигона производилась по 
результатам лесопатологического обследования, лихеноиндикации 
(биоиндикация загрязнения по состоянию лишайников), снегомет-
рической съемки. Проведенные исследования позволили выявить 
структурные закономерности формирования техногенного атмохи-
мического ореола загрязнения площадью 450 га, а так же переотло-
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женного литохимического ореола площадью 670 га загрязнения, об
разующегося вследствие атмосферных выпадений, контрастных по 
меди, хрому, никелю, цинку и др (рис. 1). Спектр и содержание за
грязняющих атмосферный воздух и приповерхностные отложения 
компонентов определяются технологическими особенностями про
цессов сжигания отходов. 

На основании проведенных исследований определена экспо
ненциальная закономерность распределения (1) концентраций тяже
лых металлов и органических соединений в природных водах в за
висимости от природной и технической защищенности компонентов 
природной среды от загрязнения, формы нахождения загрязняющих 
компонентов в отходах, миграционной способности загрязнителей. 

C i =С1
тт * e ^ * r , i (1) 

где Q - концентрация i-ro загрязняющего вещества, мг/л; С'мах -
максимальная концентрация i-ro компонента в истоке отводного ка
нала, мг/л; е - основание натурального логарифма, ед.; г - расстоя
ние от границы полигона, м; \ - константа для i-ro загрязняющего 
вещества, м'1. 

На рис. 2 показаны кривые распределения концентраций для 
различных загрязняющих веществ. Для каждой кривой выявлены 
параметры и вид уравнения (таблЛ).Также определена величина 
достоверности аппроксимации для каждого вещества: (Си - R = 
0,8466; Ni - R2-0,8929; Zn - R2=0,8391; Cr- R2=0,8158), показываю
щая, какая доля общей дисперсии признака объяснена, благодаря 
выполненной аппроксимации. 

Воздействие полигона на различные компоненты природной 
среды, заключающееся в загрязнении атмосферного воздуха, припо
верхностных отложений, природных вод, в конечном итоге приво
дит к ухудшению показателей здоровья населения, которое проявля
ется в виде нарушения дыхательной, сердечно-сосудистой, иммун
ной систем, репродуктивной функции, онкологических заболеваний. 

По результатам оценки медико-экологической ситуации в п. 
Красный Бор установлено, что 25% осмотренных детей нуждаются в 
дополнительном обследовании и лечении в стационаре, а 60,0 % де
тей - в постоянном наблюдении врачей-специалистов. Почти поло-
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вина обследованных детей дошкольного возраста (43,75%) относит
ся к группе часто и длительно болеющих детей. Эти показатели в 3-5 
раз выше соответствующих показателей здоровья населения, 
рассчитанных в целом для Санкт-Петербурга. 

Си -x-Ni 

Zn Cr 

1^«!-<1-й28-8я8,,биэ^!-е1ня-и-н-^(-«н![—i 

н̂ г* 

расстояние от источника, м 

Рис. 2. Распространение загрязнителей от границы полигона 

2. Оценка негативного воздействия полигона «Красный 
Бор» на природную среду с достаточной для практических целей 
точностью позволяет рассчитать эколого-экономический ущерб, 
выражающийся суммарной величиной ущербов негативных 
воздействий на подземные и поверхностные воды, атмосферный 
воздух, почвенный покров. 

Долговременное воздействие полигона «Красный Бор» при низ
ком качестве систем безопасности, защитных и рекультивационных 
мероприятий привело к возникновению широкого спектра последст
вий его воздействия на окружающую среду. Ущерб техногенного 
воздействия полигона является многофакторной величиной, харак
теризующей последствия этого воздействия. 

Для оценки ущерба предлагается использовать понятие эколого-
экономического ущерба как социального, экологического и мораль
ного ущербов в стоимостном выражении. 

В качестве объектов природной среды, на которые распростра
няется воздействие полигона (рецепторов воздействия) выступают: 

население, воздействие полигона на которое, проявляется в 
ухудшении показателей здоровья; 
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Таблица 1 
Параметры для определения экспоненциальной зависимости водной миграции загрязнителей 

Название 
загрязните

ля 

Си 

Ni 

Zn 

Cr 

C'max, МГ/Л 

0,66 

0,75 

0,55 

0,098 

от полигона « 

ДС'тах, мг/л 

0,063 

0,068 

0,044 

0,009 

£ь м'1 

0,00061 

0,00058 

0,00054 

0,00065 

Срасный Бор» 

Д£» и"1 

6,08* Ю-3 

5,39*10'5 

6,79* Ю-5 

7,67* Ю-5 

Вид уравнения 

ССи = (0.66 ± 0.063)* е-(0-00061 * 608 *I0~ Sh 

С№ = (0.75 ± 0.068)* е-(000058 * 5-39 *1сГ 5 ) " 

CZn = (0.55 ± 0.044)* е4- 0 0 0 5 4 * 6-79 *10~ 5)*г 

ССг = (0.098 ± 0.009)*е-(000065 * 1 Л 1 * 1 0 ~ * ) " 



земли, техногенное влияние на которые заключается в изъятии 
земельных площадей для размещения на них промышленных отхо
дов, в снижении продуктивности земельных ресурсов, прилегающих 
к полигону, вследствие их загрязнения и нарушения, в ухудшении 
качества загрязненной сельскохозяйственной продукции; 

природные воды, воздействие полигона на которые проявляет
ся в их загрязнении, вследствие попадания загрязняющих компонен
тов в дренажные воды хранилищ отходов и дальнейшей миграции 
загрязнителей в подземные и поверхностные воды; 

атмосферный воздух, техногенное влияние на который заклю
чается в его загрязнении, вследствие пыления с поверхности поли
гона и газовыделения, обусловленного химическими и биологиче
скими процессами в заскладированных отходах; 

минеральное сырье, которое теряется вследствие вымывания 
ценных компонентов из отходов инфильтрующимися через них ат
мосферными осадками, поверхностными и грунтовыми водами и 
сдувания ценных компонентов с пылью атмосферными потоками. 

Таким образом, эколого-экономический ущерб воздействия 
техногенных массивов на окружающую среду рассчитывается по 
формуле: 

п т 
У=ИТУ^ (2) 

где У у - эколого-экономический ущерб от воздействия техногенного 
массива на i-ый компонент природной среды с учетом возникнове
ния j последствий воздействия. 

Эколого-экономический ущерб воздействия полигона для каж
дого из компонентов природной среды зависит от различных групп 
факторов, таких как: токсичность загрязнителей; количество заскла
дированных загрязнителей; физическое состояние отходов; мобиль
ность загрязнителей. 

Степень уязвимости рецепторов определяется: защищенностью 
компонентов природной среды (природной и технической); удален
ностью от техногенного массива; физико-географическими особен
ностями территории (розой ветров, средней скоростью, направлени
ем и скоростью водных потоков, температурой, влажностью воздуха 
и пр.). 



Основные формулы и количественное выражение эколого-
экономических ущербов компонентам природной среды в зоне воз
действия полигона «Красный Бор» представлены в табл.2. 

3. Рациональной технологией утилизации жидких промыш
ленных отходов полигона «Красный Бор» является извлечение 
ценных компонентов, содержащихся в отходах, путем раском
плексован ия в ходе обработки раствором хлорного железа 
(FeCI3) и дальнейшей доочистки методами флотации и адсорб
ции. 

В результате опробования и химического анализа жидких про
мышленных отходов, отобранных из различных карт полигона 
«Красный Бор», были определены: средние концентрации тяжеллых 
металлов в отходах в мг/л: Си-32; Сг-11,5; Са-4,1; Zn< 0,2; Со, Ni< 1; 
значение химического потребления кислорода (1400 мгО/л); общее 
содержание водо-растворимых органических веществ (2300 мг/л); 
общее солесодержание (28,4*103 мг/л); показатель рН (10,5); плот
ность р (1,02616 г/мл). 

Высокое содержание меди, при высоких значениях показателя 
рН, свидетельствует о том, что она находится в растворе в составе 
комплексонов. 

Повышенное содержание хрома может быть объяснено двумя 
причинами: наличием хрома (VI), существующего в растворе в ани
онной форме, а также наличием хрома (III), входящего в состав ор
ганических комплексонов, аналогично меди. Результаты кислотного 
рН -метрического титрования раствором соляной кислоты проб по
казывают, что исходные отходы содержат значительное количество 
(около 0,3 г-экв/л) анионов очень слабых кислот со средней кон
стантой диссоциации, характеризующейся величиной pKj = 9,0+0,2. 

Очистку жидких отходов от тяжелых металлов предлагается 
вести по схеме, представленной на рис.3. Основными химическими 
процессами в представленной схеме являются: обработка отходов 
раствором хлорного железа, осаждение, флотация, адсорбция. 

В качестве технологического приема «раскомплексования» ио
нов меди, хрома и других переходных металлов предлагается обра
ботка жидких отходов раствором безводного хлорного железа FeCb 
при его расходе 8,6 rFe/л. В общем виде, процесс раскомплексова
ния металлов может быть описан реакцией: 



Таблица 2 
Эколого-экономический ущерб воздействия полигона «Красный Бор» на окружающую среду 

Название ущерба Формула для ущерба 
Ущерб, 

млн руб/год 
Эколого-экономический ущерб воздействия полигона на атмосферный воздух и земли 

Годовой ущерб от снижения продуктивности (уро
жайности) на запыленных землях 
Годовой ущерб от снижения биологического каче
ства с/х продукции 
Годовой ущерб от потери качества почв в связи с их 
загрязнением породной пылью или в связи с полной 
деградацией почвы 
Годовой ущерб от затрат на нейтрализацию вредно
го воздействия запыления с/х и лесных угодий 
Годовой ущерб от потерь с/х продукции за время 
обезвреживания почв 

v, . , . = s ] a n * c , y . * B H * p n 

Уб.к.=8м„*С,у.*В,*Л 

Уд.п.=8,яп*Сс.у.*Р0*Ц„ 

^н.з. = S3a„ * Ссу * С6 у * X 

yo.„. = s M „ * c M * > . * t M 

4,58 

20,16 

44,00 

65,88 

9,35 
Эколого-экономический ущерб воздействия техногенных массивов на поверхностные и подземные воды 

Годовой ущерб, причиняемый поверхностным и 
подземным водоемам и водотокам 

i-1 
1,05 

Эколого-экономический ущерб потери ценных компонентов из заскладированных отходов 
Годовой ущерб от потери ценных компонентов с 
инфильтрующимися через техногенный массив 
водами 

умдн у уС , , 
пот ' загр *-* *~ i *-1 

1-1 
0,42 

Эколого-экономический ущерб угрозы здоровью населения 
Годовой ущерб, вызванный вследствие загрязнения 
атмосферного воздуха 

Годовой ущерб, вызванный вследствие потребления 
загрязненных продуктов питания 
Годовой ущерб, вызванный вследствие загрязнения 
поверхностных и подземных вод, используемых для 
водоснабжения 

yr=Zi4i '(B^„i)*S )^ j .P '+ t2q:r*(D^1 , ) 'Sj-8i*p ' " 
i . i l - i i - i l = l 

y«=i : i ;4 - 'W*s f .8 J .p ' + i : | ;qs , . (D > u ) . s j .6 j .p t -
1.11-1 F«l|»l 

1—1 j—1 1-11-1 

ИТОГО ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УЩЕРБОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПОЛИГОНА 

2,38 

1,28 

2,84 

151,94 



жидкие отходы полигона 
раствор «синей» глины 

FeCl, 

СаО 

Т 
перемешивание 

отстаивание 

S 
нижний слив на 
переработку для 

получения ценных 
компонентов 

NaR- нафтенат натрия 

1-ая стадия флотации 

пенный продукт 

FeCl, 

1-ый прием П-ой стадии 
флотации 

пенный продукт 

FeCl, 

СаО 

Н-ой прием П-ой стадии 
флотации 

пенный продукт 

if 

камерныи продукт 

сорбционная очистка на 
спецткани ПМ 

i 
очищенная вода 

Рис. 3. Технологическая схема процесса утилизации жидких 
промышленных отходов полигона «Красный Бор» 
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MeL*.™ + F e j j = F e ( O H ) 2 l 4 + M < q
+ , (3) 

где Me - металл; L - лиганд; n, m - валентность соответственно ме
талла и лиганды. 

Эффективность удаления взвешенных веществ из сточных вод 
методом осаждения определяется степенью устойчивости дисперси
онных систем. В результате проведенных исследований нарушения 
агрегативной устойчивости различными типами коагулянтов уста
новлены закономерности процессов отстаивания. Предлагается в 
качестве коагулянта использовать «синие» глины, которые увеличи
вают объем осветленной части в 1,5 раза, с оптимальной концентра
цией для осаждения гидрофобных осадков 4 г. глины на 1 л. отходов 
(рис. 4). 

-без 
коагулянта 

•Fe-Mn 
конкреция 

-"синяя" 
глина 

Время, ч. 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9101112131415161718192021222324 

Рис. 4. Зависимость объема осветленной воды от времени 
отстаивания при различных коагулянтах 

Применение коагулянтов в водоочистке требует, прежде всего, 
обеспечения таких условий протекания процесса, при которых рас
творимость продуктов гидролиза была бы минимальной, что опре
деляется, главным образом, значением рН системы. 

Экспериментальным путем для данной системы было установ
лено, что оптимальным значением рН является 11,5, при котором 
объем осветленной части исходного раствора, составляет 55%. По
скольку, после операции «раскомплексования» раствор является 
кислым, с рН=3±0,12, то необходимое значение рН=11,5 достигается 
добавлением в раствор негашеной извести. 

17 



В ходе экспериментов установлена зависимость объема освет
ленной жидкости (V, %) от времени отстаивания t (час) при рН=11,5, 
которая аппроксимировалась уравнением: 

V = V m a v x f l - e - b x t l (4) max 

где Vmax - максимальный объем осветленной жидкости ( % ); е - ос
нование натурального логарифма; b - интенсивность осветления 
жидкости (час"1); t - время отстаивания, час. 

С помощью графика (рис. 5) определены значения всех пара
метров и относительные величины ошибок, которые достаточно ма
лы: 

V = (68.8 ± 0.9)* fl - e-(°-365±0039>0 (5) 

Показатель эффективности аппроксимации составил 97 %. 
В результате проведенных исследований рекомендована техно

логия, включающая две последовательные стадии флотации. Реко
мендованный режим первой стадии: расход нафтената натрия 0,1-0,2 
моль на 1 моль металла и рН= 10-И 1,5. 

Вторая стадия флотации проводится без добавления собирателя 
в два последовательных приема при различных значения рН. Пер
вый прием проводится при рН=3,5-4,0, за счет добавления раствора 
хлорного железа при его расходе 20-30 MrFe/л. 

V , % ' экспериментальные данные 
70-1 - - - расчетные данные 

t, час 

Рис. 5. Зависимость объема осветленной воды от времени 
отстаивания при рН=11,5 
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Второй прием проводится после добавления новой порции рас
твора хлорного железа при его расходе 5-10 MrFe/л и повышения рН 
до 10,5-11,0, за счет добавления извести. 

Описанные выше методы обеспечивают очистку воды от ионов 
тяжелых металлов до значений ПДК рыбохозяйственного значения с 
эффективностью 99%, при этом содержание органических веществ в 
воде, то есть ХПК, практически не снижается. Для снижения ХПК в 
процессе очистки производится операция адсорбции. В качестве ад
сорбента используется спецткань ПМ, которая позволяет достичь 
70% очистки от растворенных органических соединений. 

По результатам проведенных экспериментальных исследований 
и определения количественных показателей на рис. 6 представлена 
аппаратурная схема рациональной технологии утилизации промыш
ленных отходов полигона. 

Для предложенной технологии рассчитаны основные технико-
экономические показатели (табл. 3). 

Таблица 3 
Технико-экономические показатели технологии утилизации 

токсичных отходов полигона "Красный Бор" 
Наименование показателей 

Годовой объем перерабатываемых отходов полигона 
«Красный Бор» 
Себестоимость 1 м3 перерабатываемых отходов полигона 
«Красный Бор» 
Капитальные затраты 
в том числе: 
- стоимость оборудования 
- стоимость строительно-монтажных работ 
- стоимость пуско-наладочных работ 
Эксплуатационные затраты 
в том числе: 
- на зарплату, отчисления в фонды и охрану труда 
- расходы на содержание и эксплуатацию оборудования 
- на реагенты 
- на электроэнергию 
- на спецткань для сорбционной колоны 

- - прочие затраты 
Эффективность природоохранного мероприятия 

Единица 
измерения 

Тыс.м5 

Руб./м3 

Тыс. руб. 

Тыс. руб. 

% 

Количество 

26,28 

61,65 
2,06 

2327,13 

1368,9 
684,45 
273,78 
1440,24 

565,83 
410,4 
210,0 
155,85 
93,5 
4,66 
200 

19 



жидкие 
отходы 

Рис. 6. Схема утилизации жидких отходов 
полигона «Красный Бор» 

1 - насосы, 2 - реактор, 3 - отстойник, 4 - флотационные машины, 5 - сорб-
ционная колона, 6 - емкость для раствора FeCl3, 7 - емкость для коагулянта 
«синей» глины, 8 - емкость для раствора СаО, 9 - емкость для нафтеновой 
кислоты, 10 - емкости для FeCl3 и СаО 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Диссертация представляет собой законченную научно-

исследовательскую работу, в которой содержится новое решение 
актуальной научно-производственной задачи: снижение негативного 
влияния полигона «Красный Бор» на компоненты природной среды, 
на основе разработки технологии химической переработки жидких 
промышленных отходов, захораниваемых на полигоне. 

Основные научные и практические выводы: 
1. На основе многолетних натурных наблюдений за состоянием 

природных вод, атмосферного воздуха, приповерхностных отложе
ний установлены закономерности формирования техногенных орео
лов и потоков в районе воздействия полигона «Красный Бор», по
зволяющие выделить факторы его негативного воздействия. Форми
руются: атмохимический ореол загрязнения площадью 450 га, гид
рогеохимический ореол загрязнения площадью 750 га, литохимиче-
ский ореол площадью 670 га. 

2. На основании проведенных ландшафтно-геохимических ис
следований определены закономерности распределения концентра
ций тяжелых металлов и органических соединений, в зависимости 
от природной и технической защищенности компонентов природной 
среды от загрязнения, формы нахождения загрязняющих компонен
тов в отходах, миграционной способности загрязнителей, характери
зующиеся экспоненциальными зависимостями. 

3. Оценен многофакторный эколого-экономический ущерб нега
тивного влияния полигона на основе определения суммарной вели
чины ущербов воздействия на здоровье населения, земельные ресур
сы, природные воды, атмосферный воздух, потери ценных компо
нентов, составляющий более 151 млн руб. в год. 

4. Разработана и научно обоснована рациональная технология 
утилизации промышленных отходов полигона «Красный Бор», бази
рующаяся на извлечении ценных компонентов путем раскомплексо-
вания, в ходе обработки отходов раствором хлорного железа (FeCl3) 
при его расходе 8,6 rFe/л, и дальнейшей доочистки методами флота
ции и адсорбции. 

5. Рекомендуется для нарушения агрегативной устойчивости рас
твора промышленных отходов использовать гетерогенную коагуля-
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цию, а в качестве реагента - «синюю» глину с оптимальным расхо
дом 4 г.глины/л, что позволяет оптимизировать процесс отстаива
ния. 

6. На основании комплекса исследований проведена эколого-
экономическая оценка технологии утилизации отходов полигона, 
доказывающая целесообразность предложенного природоохранного 
мероприятия с эффективностью 200%. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ 
ОПУБЛИКОВАНЫ В СЛЕДУЮЩИХ РАБОТАХ: 

1. Переработка жидких токсичных отходов захороненных на поли
гоне «Красный Бор» //Тезисы докладов конференции «Метал
лургические технологии и экология» 13-16 июня 2000 г., СПб, 
изд.: «Руда и металлы», 2000, - с. 30-31.(соавторы: И.А. Дибров, 
Н.Н. Воронин) 

2. Проблема токсичных отходов Санкт-Петербурга и Ленинград
ской области //Сборник трудов молодых ученых Санкт-
Петербургского государственного горного института (техниче
ского университета), изд.: СПГГИ, СПБ, 2001, вып. 6, - с. 124-
127. 

3. Развитие теории и практики использования флотационных про
цессов в комплексной технологии очистки сточных вод до норм 
рыбохозяйственных водоемов //Сборник статей по программе 
«Научные исследования по экологии и рациональному природо
пользованию», изд.: СПГГИ, СПб, 2001, - с. 197-200. (соавторы: 
И.А. Дибров, Н.Н. Воронин., Т.Е. Литвинова) 

4. Исследование негативного воздействия техногенного массива 
полигона «Красный Бор» на компоненты природной среды 
//Перспективы развития естественных наук в высшей школе:: 
Труды международной научной конференции, изд.: Пермский 
университет, Пермь,2001, - с.94-97.(соавтор: М.А. Пашкевич) 

5. Воздействие хранилищ отходов на природную среду в горно
промышленных регионах // Политехнический симпозиум «Мо
лодые ученые-промышленности Северо-западного региона»: 
Материалы конференции, изд.: СПбГТУ, СПб, 2001, - с.49. (со
автор: М.В. Паршина) 

22 



6. Минимизация экологического ущерба путем очистки гальвани
ческих отходов полигона «Красный бор»// Записки горного ин
ститута, изд.: СПГГИ, СПб, 2002, - с.132-136. 

7. Метод оценки экологической безопасности захоронения про
мышленных отходов Северо-западного региона на полигоне 
«Красный Бор»// Региональная экология № 12 2001, изд.: 
СПбГТУ, СПб, 2001, - с.36-39. (соавтор: М.А. Пашкевич) 

8. Анализ экологической безопасности захоронения промышлен
ных отходов полигона «Красный Бор»// Материалы II Республи
канской научно-практической конференции «Проблемы захоро
нения промышленных отходов в глубокие горизонты земных 
недр», изд.: Научная книга, Саратов, 2001, - 60-62 с. (соавтор: 
М.А. Пашкевич) 



РИЦ СПГГИ. 16.04.2002. 3.138.Т.100 экз. 
199106 Санкт-Петербург, 21-я линия, 2 




