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СИЙСКА'Л  1 
Р С 1 В Е Н Н А Я I 
У о o / f . l !L—i  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Проблемы  водоподготонки  и  водоочистки  являются 

одними  из  актуальнейших  и современном  мире.  Они  усугубляются  постоянным 

ростом нодопотребления ц повышением требовании к качеству  поды. И хотя разра

ботапо  большое  число  методов  очистки  поды,  п  промышленных  масштабах  ис

пользуются  только  некоторые  из  них. К ним, прежде  всего,  следует  отнести  реа

гентные методы, а именно, коагуляцию. Н  качестве коагулянтов чаще всего приме

няют сульфат или гидрокеохлорид алюминия, продукты  гидролиза которых коагу

лируют с образованием  более  или менее крупных  хлопьев, нзаимодейетиувзщих  с 

загрязняющими  воду веществами. Гидролиз коагулянтов  является одной из наибо

лее важных  стадий  коагуляции,  и полпота  его протекания  влияет  как на  качество 

очистки,  так и на расход коагулянтов. Процесс хлопьеобразованин  и последующей 

седиментации  хлопьев  может  быть  интенсифицирован  добавлением  флокулянтов 

различного  состава.  Выпускаемые  в промышленном  масштабе  коагулянты  и фло

кулянгы достаточно дороги, а потому  поиск новых дешевых, доступных  и эффек

тивных  коагулятов  и флокуляшов  весьма  актуален. Перспективным  направлени

ем поиска таких реагентов является  получение  так называемых  алюмокремнневых 

флокулннтовкоагулянгон  (ЛКФК). получаемых  па  основе  алюмоенликагпого  сы

рья.  Растворы  ЛКФК  содержат  как  соли  алюминия,  так  и активную  кремниевую 

кислоту, обеспечивая  зем  самым  как коагудяшюииую,  лик и флокулмцшшпую  ак

тивность растворив. Интенсификация  очнпкн  невозможна  без знания  механизмов 

протекающих  в  дисперсных  системах  процессов.  Следовательно,  установление 

форм  нахождения  активных  компонентов  в растворах  ЛКФК  и особенностей  их 

взаимодействия е загрязняющими  веществами сточных  вод является  неотъемлемой 

частью длиной  работы.  Синтезированные растворы  ЛКФК  транспортировать  не

целесообразно.  Полому  в рамках  настоящей  работы  представлялось  перспектив

ным разработать  принципы производства ЛКФК  па основе различных  видов алю

мосиликатов, месторождения  которых  расположены  в непосредственной  близости 

от  места  потребления  коагулянгоафдокулипгои,  а  также  подтвердить  эффектив

ность растворов ЛКФК  для очистки  природных под, сточных вод пищевой и ряда 

других отраслей промышленности, в том числе предприятий атомной знергетики. 



Работа  выполнена в соответствии с Федеральной целевой программой  «На

учные  исследования  высшей  школы  по приоритетным  направлениям  науки  и тех

ники.  Химические  технологии»  20022004  г.г., а также в рамках  госбюджетных и 

хоздоговорных  ПИР  на  кафедре  промышленной  экологии  Российского  химико

гехиояо! ичеекого университета им. Д.И, Менделеева. 

Цель  работы.  Разработка  научных  и технологических  основ  переработки 

илюмоеидикапюго  сырья (в том  числе отхода флотационного  обогащения апатит

нефедшювых  руд) для  получения  дешевых  и эффективных  реагентов, совмещаю

щих  свойства  коагулянтов и флокуляитов, а также и уменьшение нагрузки на гид

росферу  и литосферу  при их  использовании  в процессах  водоподготовки  и водо

очистки. 

Задачи  исследований: 

»  изучить  условия  вскрытия  шномосиликатного  сырья  серной  и  соляной  ки

стогами с целью получения растворов, присутствие в которых необходимых и дос

таточных  количеств солей алюминия и кремниевой  кислоты, обеспечило бы коагу

линпоннофдокуляпионные  свойства  реагента  в отношении  различных  загрязняю

щих нанести п природных и сточных водах; 

•  определить формы нахождения  активных  компонентов  в растворах ЛКФК и 

механизмы  процессов  коагуляции  и флокуляшш  с их участием  в модельных и ре

альных  природных кодах и еючпых  водах различных отраслей промышленности; 

•  провести  сравнительное  исследование  зффекгивиоети  растворов  ЛКФК  и 

традиционно  используемых  в  настоящее  время  коагулянтов  на основе  солей алю

минии; 

•  разработать технологии очистки радиоактивных сточных вод низкого уровня 

активное in, «очных  вод пищевой  промышленности, ливневых  сточных вод и вод 

поверхностного водозабора; 

•  разработать  технологии  утилизации  вторичных  твердых  отходов, образую

щихся  в ходе  синтеза  растворов  ЛКФК,  а  также  приемы  обращения  со шламими 

нодоочнетки. 

Методы  исследований,  В  работе  использованы  основные  физикохими

ческие  методы  рентгеноепектральпый, сиектрофотометрический,  ИКспектромет

рнчеекий,  кондукгомегрический,  внекозимотричеекий, злектрофоретичеекий. гра

шшефичеекнй, радиометрический, а также методы математической статистики. 



Достоверность  научно  аргументированных  результатов  работы  базируется 

на  использовании  сертифицированных  физикохимических  методов  исследования 

и  воспроизводимости  женерименсальных  данных  в  пределах  заданной  точности 

измерений,  не противоречащих  современным  научным  представлениям  о законо

мерностях процессов Koaiуляции и флокуляции при очистке сточных вод. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 

1.  Механизм коа^ляциониофлотациоиной очистки природных под и сточных вод 

различного  происхождения  сульфатом  алюминия  и  активной  кремниевой  ки

слотой в совместном присутствии. 

2.  Технологии получения жидких алюмокремниевых  флокулянтоикоагуляитов 

сернокислотным  вскрытием  алюмосиликатного  рудного  сырья  и  хвостов  апа

титнефелиновой флотации. 

3.  Технология  очистки  ливневых  сточных  вод; технологические  параметры  про

цессов очистки сточных вод молочного, мясоперерабатывающего, пивоваренно

го произволен!. 

4.  (.'орицноннокоат'уляционная  технология  очистки  радиоактивных  сточных  вод 

низкого уровня активности с использованием раствора ЛКФК и шлакощедочпо

го  сорбеша. 

Ч.  СпосоГш ушлнзашш твердых in ходов, образующихся  в ходе производства рас

iворов ЛКФК  и  обезвреживания  ш.чамов очистки  радиоакгиниых  сточных под 

низкого уровня активности. 

Научная шишиги: 

«  Определены формы нахождения  основных  компонент»  ( сульфат алюминия 

и  активная  кремниевая  кислота)  в  растворах  алюмокремниевых  флокулнитов

коагулятои  (АКФК). Показано, что поликондепеащш  соединений  кремния приво

ди!  к  образованию  олигомерных  форм  кремниевой  кислоты,  ответственных  за 

флокудирующие  свойства  АКФК.  Алюминий  присутствует  в  растворе  АКФК п 

ионной форме, не взаимодействуя с о.чигомериыми  формами  активной кремниевой 

кислоты. 

•  Показано различие  в эффективности  растворов АКФК,  сульфата и гидрокео

хлорнда алюминия  в отношении  зафязнякшщх веществ природных вод и сточных 

вод различных отраслей  промышдешюети.Устаиовлено,  что присутствие в раство

рах АКФК сульфата  алюминия  и олигомерных  форм  кремниевой  кислоты приво
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дит к интенсификации процессов очистки в результате аддитивного действия коа

гулянта  (сульфат  алюминия)  и  флокуляита  (кремниевая  кислота)  в  совместном 

присутствии. 

•  Установлены  механизмы  взаимодействия  растворов  АКФК  с  взвешенными 

веществами,  ионами  железа  и гумусовыми  веществами,  а также  с  компонентами 

сточных  вод молокоперерабатывающих,  мясоперерабатывающих  и пивоваренных 

производств. 

•  Определены  условия  интенсификации  коагуляциониосорбционного  метода 

очистки радиоактивных сточных вод низкого уровня активности сульфатом железа 

и гексацианоферритами железа (никеля) в присутствии АКФК. 

•  Доказана  возможность  сорбционного  доизвлечения  цезия  из  радиоактивных 

сточных  вод после коагуляциоиной  очистки АКФК  шлакощелочным  сорбентом и 

статических условиях.  Определены термодинамические  параметры процесса сорб

ции. 

•  Выявлены  особенности  процесса  твердения  отработанного  шлакощелочного 

сорбента в цементных композициях. Установлено, что присутствие  сорбента  н от

верждеиных компаундах снижает скорость выщелачивания цезия  в природные во

ды. 

Практическая значимость: 

•  Определены  условия  извлечения  алюминия  и  кремния  серной  кислотой  нч 

каолина, пефелиисодержащих  руд и отходов их обогащения  с  целью определения 

основных параметров  технологии  получения  па их основе реагентов, совмещаю

щих свойства  коагулянтов  и флокуляптои. Установлено,  что  в отличие  от  других 

видов сырья вскрытие каолина следует проводить после его активации  прокалива

нием при температуре 600°С в течение 30 минут. 

•  Разработаны и защищены  патентом основы технологии  производства  раство

ров АКФК па основе пефелиисодержащих  руд, каолина, хвостов апатитовой фло

тации,  конкурентно  способных  по отношению  к традиционным  коагулянтам. Па 

примере широкого  спектра природных и сточных  вод показано, что  по сноси эф

фективности растворы АКФК сопоставимы  или превосходят традиционно исполь

зуемый сульфат алюминия при  существенно меньших затратах на их производст

во. 



•  Разработана  технология  очистки ливневых сточных  вод; предложена сорбци

оппокоагуляциониая  технология  очистки  радиоактивных  сточных  вод  низкого 

уровня  активности  Московской  станции  переработки  с  использованием  раствора 

АКФК. 

•  Разработана технология  сорбционного доизвлечспия  цезия из радиоактивных 

сточных  вод низкого  уровня  активности  шлакощелочным  сорбентом  с последую

щим  отверждением  отработанного  сорбента в цементных  компаундах для после

дующего захоронения. 

•  Разработаны защищенные патентами технологии утилизации сиштофа   отхо

да синтеза  раствора  ЛКФК   в строительных материалах  и в качестве фильтрую

щей за1рузки. 

•  Алюмокремпиевый  флокулянткоагулянт  на  основе  каолина  испытан  на  ре

альных сточных водах пивного производства г. Гондер (Эфиопия). Показана прин

ципиальная  возможность замены используемой в настоящее время  биологический 

технолоши  очистки сточных водна коагуляционную с непосредственным сбросом 

очищенной воды в реку Мегеч. 

Реализация  научнотехнических результатов работы. 

Полученные  результаты  по очистке сточных  под  внедрены  па  следующих 

предприятиях  Москвы  и Московской области:  ЗАО «Июньский», ЗАО «Ипогат», 

ОАО «Пушкинский  завод», ОАО «НИЗНАС», ЗАО «Велор», ООП  «Голберг». Го

диной  нсоиомпчеекнй тффект  от внедрения составил  1,24  млн. рублей. Опробована 

к  промышленном  масштабе  еорбцношюкоагулицпопная  технология  очистки  ра

диоактивных  с i очных вод низкого уровня активности  на Московской  станции  пе

реработки. Утвержден проект строительства локальной станции очистки ливневых 

вод с использованием раствора АКФК для строящегося жилого комплекса г. Моск

вы. Материалы  работы использованы в лекционных и лабораторных  курсах «Кол

лоиднохимические  осноиы  очистки  сточных  вод»  и «Техника  защиты  окружаю

щей  среды»  для  студентов  специальности  «Охрана  окружающей  среды  и рацио

нальное  использование  природных  ресурсов»  и  Российском  химико

технологическом университете им. Д.И. Менделеева. 

Апробация  работы.  Основные результаты работы докладывались на междуна

родных, российских  и региональных конгрессах, конференциях  и семинарах, в том 

числе: «Экологические проблемы хранения, переработки и использования вторично



го  сырья», Римиии,  1996; «Вода:  экология  и технология  «ЭКВАТЕК96»,  Москва, 

1996; «ЭКВАТЕК2000", Москва, 2000; «ЭКВАТЕК2006», Москва, 2006; XVI Мен

делеевский съезд по общей и прикладной  химии,  Москва, СанктПетербург,  1998; 

Conf. & Exhibition  on waste management "WasleTcch99", Москва,  1999; «Компьютер

ные информационные технологии для создания экологически  чистых производств», 

Москва, 2000; «Организация  природоохранной деятельности, повышение эффектив

ности природопользования  и экологической безопасности»,  СанктПетербург, 2003; 

«Экологические проблемы кожевенного производства и пути их решения», Москва, 

2004; «Организация  системы  управления  природными  ресурсами  и повышение эф

фективности экологической безопасности», СанктПетербург, 2004; Международный 

научнотехнический  конгресс  по  безопасности,  Москва,  200?;  «Водоснабжение  и 

водоотведение: качество я эффективность», Кемерово. 2006. 

Личный  вклад  автора  состоит  в научнотеоретическом  обосновании,  поста

новке и  непосредственном  участии  в проведении  исследований,  анализе  получен

ных результатов и их обобщении, внедрении результатов исследований. 

Публикации.  По теме диссертации  опубликовано  40  работ,  в том  числе 3 па

тента на изобретение,  19 статей,  18 тезисов и материалов докладов международных, 

российских и региональных конгрессов, конференций и семинаров. 

Структура  и объем  работы.  Диссертационная  работа содержит  страниц 

машинописного текста,  рисунков,  таблиц и  состоит  из введения, 3 глав. 

общих  выводов,  библиографического  списка  использованной  литературы  из  247 

наименований и 6 приложений. 

ОСНОВНОЕ СДЕРЖАНИКРАНО ТЫ 

Введение содержит обоснование  актуальности темы диссертации,  краткую ха

рактеристику научной и практической значимости диссертационной работы. 

Первая  глава   обзор литературы   посвящена механизмам коагуляциоииого и 

флокуляциошюго  воздействия  сульфата  алюминия  (СА)  и  активной  кремниевой 

кислоты (АК) в процессах водоочистки и  способам получения этих  реагентов. 

Во второй главе   экспериментальная  часть   приведены данные об объектах 

и методах исследования, определены условия получения растворов АКФК на осно

ве различных  видов алюмосиликатаого  сырья, проведено  сравнительное  исследо

вание  эффективности  коагулянтовфлокулянтов,  СА  и  гидроксохлорида  (ГОХ) 

алюминия  в очистке  модельных  и реальных  природных  и сточных  вод пищевой 
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промышленности,  а также  радиоактивных  жидких  отходов  низкого уровня актив

ности. Предложены  методы утилизации отходов  синтеза растворов АКФК и обез

вреживания шламов очистки радиоактивных сточных вод. 

СИНТЕЗ И ФИЗИКОХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА РАСТВОРОВ АКФК 

В работе использованы  растворы  АКФК, полученные  сернокислотным  вскры

тием  различных  видов  адюмоеиликатното  сырья    хвостов  апатитовой  флотации 

ОАО «Апатит» и сиенитового концентрата на их основе, уртитов КияШалтырского 

месторождения,  каолинов  месторождения  AWASSA  (Эфиопия).  Установлено,  что 

для прямого вскрытия  нефелинеодержащего сырья  (сиенитовый  концентрат, флота

ционные хвосты и уртит) следует использовать  10%ную  серную кислоту при соот

ношении Т:Ж~1:12 и 5%иом избытке кислоты при перемешивании без нагревания и 

течение  4045  минут.  Получение  АКФК  на  основе  каолина  предусматривает  ею 

предварительное  прокаливание  в течение  30 минут  при  600"С  с последующим  вы

щелачиванием  10%ной  серной  кислоюй  в течение  1430  минут  при  температуре 

кипения  (115  "С"). Значение  рН  полученных  растворов  АКФК  составляет  U>2,0, 

близкое  к  изозлекфической  точке  силикатных  золей,  оОуеланштмает  устойчивость 

растворов АКФК к i едеобразованню. 

Таким образом, сернокислотным вскрытием были получены растворы АКФК 

па основе  сиеиинлмт  концентрата  (АКФКС). уртнта  (АКФКУ), хвостов апати

товой флошцин (ЛКФК«Х) и каолина (ЛКФКК), содержание в которых алюминия 

и кремнии представлено в таблице 1. 

Таблица 1 
Состав синтезированных растворов АКФК 

Коагулянт 

ЛК'ФКС 
ЛКФКУ 
ЛКФКХ 
ЛКФКК 

ккрыше  1()"<ншй H,.Sf )4 

pll 
1.К2.1 
1,72.1 
1,62,0 
1,Н2,0 

Сл,,|/.т 
«)11 
1011 
74 
825 

<Ч„ г/л 
1012 
12И 
1112 

0,40,5 

Время i едироваиия 

2i  недели 
'Гак же 
Также 

45 недель 

Методами  гельхроматографни  и  спектрофотомстрин  идентифицированы 

формы  существования  алюминия  и кремния  и растворе  АКФК  в зависимости  от 

сто «возраста», то есть времени, прошедшего с момента его получения (т) (рис.1). 
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Сопоставляя  вы
ходные  кривые  на 
рис.1,  можно  от
метить: 
1.Пик  (V»30  мл) 
обусловлен  ионами 
алюминия  и  не  за
висит от «возраста» 
ЛКФК. 
2.Выходная  кривая 
для  Si02  при  х=21 
час  имеет  пик  при 
V=20  мл,  а  также 
область  выхода 
кремнзема  при  V 
2936  мл.  Выход 
большей части  SiOj 
в области, где опт
ируются  электро
литы,  указывает  на 
то, что в евежепри
i отопленном ЛКФК 
значительную долю 
составляют  моно
мерная,  димершш, 

Рис. 1. Гельхромато1 раммы раствора АКФК в «возрасте» 21 час (а)  тетрамернаи и лру
н 22 суток (б). 

гие  формы  кремнезема  с небольшой  молекулярной  массой. Некоторая  часть  RiOj 

приходится  на олигомериыс  формы с М>1000, а также,  возможно, и коллоидные 

частицы  (V20M.II).  Увеличение  "возраста"  АКФК  до  22  суток  сопровождается 

практически полным переходом кремнезема в соединения с высокой молекулярной 

массой (V=2022 мл). 

3.  Независимо  от  «возраста»  АКФК  алюминий  присутствует  в  коагулянте  в 

ионной форме и не входит в состав олигомериых и полимерных форм кремнезема. 

Поэтому можно ожидать независимого проявления флокулирующих свойств ноли

меризованных форм кремния и коагулирующего действия соединений алюминия. 

ш  • 
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Для  установления  механизма  коагуляции  в  модельной  суспензии  трепела 

определен наряд частиц трепела методом электрофореза.  Установлено  наличие на 

частицах трепела слабою отрицательного заряда, который обуслопливает при вве

дении катионов протекание  п системе электролитной [«инфляции. С использовани

ем  хроматографичеекой  колонки  раствор АКФК  разделен  на  фракции,  содержа

щие  ионы  алюминия  и олигомерные  соединения  кремния  в отсутствие ионных 

форм алюминия. Показано, что коагуляция в системе обусловлена  СЛ,  активная 

кремниевая кислота  (АК) интенсифицирует седиментацию образовавшегося осад

ка по флокуляциошюму  механизму. Определена эффективность  раствора АКФК 

при разделении эмульсии латекс (0,4% об.)  вода с использованием турбодимет

рического  метода  и прямого визуального  наблюдения  (микроскоп  с 600кратным 

увеличением). Показано, что свежеприготовленный  (т1  час) АКФК. СА, а  также 

растворы  электролитов  (NaC'l,  CaC"l2, АК'Ь)  в  количествах,  многократно  превы

шающих  порот  коапляцни,  не приводят к разрушению эмульсии  латекса.  Введе

ние в эмульсию раствора АКФК (т=3, 5 и 10 суток) при рМ  3,14  приводит  к обра

зованию агрегатов через 20, 3 н  1 минуты и выпадению осадка, содержащего сенп

BCICTBCHIIO 42,5; 50  и К0% кремния  от  присутствовавшего  и исходном  растворе 

АКФК. При этом концентрация находящегося в ионной форме алюминия в ос не i 

ленном растворе  неизменно равна исходной.  В этом случае осветление эмульсии 

протекает  по флокхдициоииому  механизму с участием АК (рис.2. кривая 2). Суль

фат алюминия  проявляет коагулирующие свойства в отношении эмульсии латекса 

только  при  добавлении  щелочи  <рТ 17)  (рис.2,  кривая  1), Наиболее  интенсивно 

разделение эмульсии  латекса  происходит  при использовании  выдержанных  в  те

чение  510  суток  растворов  АКФК  с последующей  корректировкой  pll  эмульсин 

до 7,0 едким  натром (рис,2, кривая 4). И осветленном растворе остаточное содер

жание SiOj составило 0,02 мг/д, Al<0,05 Mil». Таким образом  показано, что свой

ства  алюминия  (коагулянт)  и нолимеризованных  форм  АК (флокулянт)  проявля

ются  аддшивио,  чю  может  обеспечить  эффективную  очистку  сточных  вод,  за

грязненных  взвешенными  и органическими  веществами,  в том  числе в присутст

вии ПАВ. Такого рода загрязнение  наблюдается  в сточных подах  станций техоб

служивании и мойки автомобилей и  ливневых водах. 

п 



АКФК, мл/л 

Рис.2. Осветление эмульсии латекса растворами АКФК (т=5суток) и Л13(804)л. 
1  Al2(S04h с последующей корректировкой рН эмульсии до 7,0 
2  АКФК (т=5 суток) при рН3; 
3  АКФК при предварительной коррекции рН эмульсии до рН  7,0. 
4  АКФК с последующей корректировкой рН эмульсии до 7,0. 

СРАВНЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЛЮМИНИЙСОДТФЖЛЩИХ КОАГУ

ЛЯНТОВ В ПРОЦЕССАХ ОЧИСТКИ ПРИРОДНЫХ И ЛИВНЕВЫХ ВОД 

Водонодготовка природных под для нужд хозяйственнобытового и питьево

го водоиотребдеиия  предусматривает снижение в них  до соответствующих норма

тивов в первую очередь показателей мутности, цветности и окисляемости. Сравни

тельное исследование эффективности растворов АКФКС, СЛ и ГОХ проведено на 

воде Москворецкого  водоисточника  питьевого водозабора. Коагулянты добавляли 

в равных  количествах  в пересчете  на AljOj.  Обобщая  результаты экспериментов, 

приведенных на рис. 3 можно утверждать, что АКФК является эффективным коа

гулянтом    по снижению  мутности  и цветности  воды  он  сравним  с традиционно 

используемыми  коагулянтами, а по снижению пермангаиатной окисляемости даже 

превосходит  их.  Содержание  остаточного  алюминия  в  воде  после  ее  обработки 

коагулянтами АКФК, VOX и СЛ ниже установленного норматива для питьевой во

ды. Показано также, что все исследуемые коагулянты даже при дозе 20 мг/л обес

печивали рН очищенной воды в пределах норматива (рИб9). 

Сравнение  эффективности  различных  форм  АКФК  в отношении  взвешен

ных веществ но сравнению с СА было проведено па модельной суспензии каолина 

с  исходным  содержанием  взвешенных  веществ  340  мг/л  при  одинаковых  дозах 

вносимых коагулянтов по АЬО.,  (рис. 4). 
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Рис. 3. Влияние дозы коагу
лянта АКФКС на очистку 
природной воды но показа
телям цветности, мутности, 
пермашанатной окисляемо
сти  и остаточного алюми
ния. 

Использование растворов 
ЛКФКС (САг 11,5 т/л, CSi= 
11,7  г/л),  АКФКХ  (СЛг7,1 
г/л,  Csi=7,7  г/л),  АКФКУ 
(СД|=7,1  т/л,  CSr7,96  т/л)  и 
СА в обетжелечивании  воды 
с  исходным  содержанием 
жедеча.  1,4  мг/л  иочволпло 
достичь остаточной  концен
трации • 0.1  мг Г'е'л при до
чах реагентов  55,5  MI  АЬО( 

па дигр очищаемой поди. 

Сравнительное  иссле
дование  коагулятов  было 
также  проведено  на  реаль
ной  ливневой  воде,  ото
бранной на станции очистки 
лшшевы.ч  стоков  на  набе
режной  р.  Москва.  Пробы 
воды,  отобранной  ич  от
стойниканакопителя. содер
жали  высокие концентрации 
в тешенных  веществ    1040 
мг/л.  Установлено  (табл. 2), 
чю  применение  АКФК  по
зволило достичь  наилучшей 
степени  очистки  по  взве
шенным веществам. 

1Я 



400 

1  350 

1 ч
 т 

Е  Р'  200 

1.  3  150 
Р  Si 
|  *  100 

о  50 

0 

к  ОЛКФКС 
i  ЖАКФКХ 
\\  ОАКФКV 

L _ 
1)  20  «10  60  80  100  Г 0 

Доза коагулянта, мг AljOj/л 

Эффективность  коагулянтов по удалению вз! 
из ливневого  стока 

Коагу
лянт 

АКФК 

гхл 

Доза  коагулянта  в  пе
ресчете на Al2Oj,  мг/л 

5 
10 
15 
20 
т~ 
10 
15 
20 

""""  "  *  ~5 
10 
15 
20 

Концентрация 1 
мг/л 
45,20 
18,32 
14,77 
3,45 

ешс 

81,5 
70,82 
54,76 
43 ,60 
35,7  "" 
24,0 
19,4 
9,Н1 

Рис.4.  Влияние  дозы 
коагулянта  на  оста
точное  содержание 
взвешенных веществ 

Таблица 2 
иных веществ 

• • 

Эффективност1.,% 

98,3 
98,6 
99.7 
9*2,5 
93.5 
95,0 
96,0 
96,7 
97,8 
98,2 
99,1 

Известно,  что о случае  применения  СЛ  в зимнее время  возникают  ч^дности 

при  отделении  осадка.  В  результате  приходится  увеличивать  расход  коагулянт 

или  добавлять  флокуляигы,  Испытания  раствора  ЛКФК,  произведенного  ЧЛО 

«Инновационная  компания  «ЭКОШ'ОМ»,  в очистке  речной  воды  при  температуре 

45  °С были  проведены  в феврале  1998 года. Полученные  данные  свидетельствуют 

(табл.  3),  что  применение  раствора  ЛКФКС  обеспечивает  глубокое  осветление 

природной  поды  при  низких  температурах;  чффектиш гость ЛКФКС  сравнима  с 

ГОХ  и  превосходит  СЛ;  содержание  остаточного  Л1 в  воде  ниже  установленного 

норматива.  Это  означает,  что  ЛК  участвует  в  флокудяции  первичных  агрегатов, 

образованных  гидроксокомнлексами  алюминия  и  частицами  взвешенных  веществ. 

Отмечено,  что  в присутствии  ЛК  процесс  седиментации  осадка  протекает  с боль

шей скоростью, а сам осадок более плотен и легче фильтруем. 
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Таблица 3. Качество очистки высокоцветных речных вод Новгородской об 



Для выяснения роли активных компонентов ЛКФК в процессах удаления же

леза и гумусовых веществ, определяющих цветность вод, проведено сравнительное 

исследование  эффективности  применения  АКФКС, ГОХ, СЛ  и их смесей  на мо

дельных растворах FeClj (1,08 мг/л Fe) и iy матов (69° цветности). Доза коагулянтов 

в пересчете на Al20,i составляла 20 мг/л. Из данных рис.  5, 6 следует, что присутст

вие АК  обеспечило  очистку  до 0,011  мг/л  по остаточному  железу  в сравнении с 

0,065 и 0,057  мг/л для СА и ГОХ соответственно.  Раствор  АКФКС) снижал цвет

ность воды с  69 до  10 градусов. Использование традиционных  коагулянтов  СА и 

ГОХ в тех же дозах  по А1203 позволило обесцветить  модельную  воду до 35 и 23 

градусов соответственно, что превышает нормативные значения  по цветности для 

питьевой воды (20 градусов). 

Рис.5.  Зависимость 
содержания  остаточ
ного  железа  от  кон
центрации  ЛК  в сис
темах  ЛКФК+СЛ  и 
ЛКФК+ГОХ  (кон
центрация  но  АЫ'Ь 
20 мг/л, р!I,  5п». 

Рис.  6,  Зависимости 
осгаточиоИ  цветно
сти  по  гуматам  от 
концентрации  АК  в 
системах ЛКФК * СЛ 
и  ЛКФК i ГОХ (кон
центрация  но  Л1/)., 
20 мг/л, рН '56  ). 

егохiЛКФК 
ОС'Л+ЛКФК 
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,*ГОХ+ЛКФК 
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Для подтверждения  роли ЛК в процессах коагуляции в растворы  АКФК, Г'ОХ 

и СЛ был внесен трилон Б, образующий  прочные комплексы с  ионами алюминия 

(константа  нестойкости 7,4'К)'''1), препятствуя, тем  самым, образованию гидроксо

комплексов  алюминия  и их последующему  участию в коагуляции.  Таким образом 

были  получены  растворы  АКФК, единственным  активным  компонентом  которых 

являлась ЛК, и растворы СА и Г'ОХ, в которых алюминий не должен был проявить 

своих  коагуляционных  свойств.  Установлено,  что  при  добавлении  к  модельным 

системам раствора АКФК, содержащего трилон Б, происходит обезжелезивание, но 

не выделение  гумусовых  веществ из очищаемой  поды. Таким  образом, очевидно, 

что при использовании растворов АКФК именно АК обеспечивает в основном вы

деление железа  из воды  по электроиейтрализационному  механизму,  Полиядерные 

i идрокеокомплексы  алюминия способны сорбировать на своей поверхности  неко

торое количество соединений железа и включаться затем в процессы флокуляпии с 

участием  АК.  Мри  уличении  гумусовых  веществ,  обладающих  отрицательным 

элекгрокииетическим  потенциалом, основным процессом является их коагуляция с 

i идроксокомплекеами  алюминия, ц ЛК выступает н роли флокуляша,  способегнуя 

укрупнению  и седимешации  образовавшихся  агрегатов.  Полученные  результаты 

пмски  йольшое  практическое  значение, поскольку  в реальных  поверхностных  во

лах  часю  наблюдается  одновременное  ирису га вис как  соединений  железа, так и 

гумусовых исщесш (особенно в болотных водах). Для обработки таких вод приме

нение растворов АКФК особенно перспективно, 

()Ч11С ПСА И( )Д ()Т 11КФТН111'( )ДУК'Г( »Н 

Эксперименты, проведенные па модельных эмульсиях, полученных  тмоге

цитацией  дизельного  топлива  с водой (Смех* 42 мг/л), показали  (рие.7), что при

менение  АКФКС  при  дозе  20  мг/л  обеспечивает  94,9%ную  степень  очистки 

(С'ост  0,05  мг/л. что соответствует 11ДК р.х.), и то время как использование  СА и 

ГОХ  в той  же  дозе  снизило  концентрацию  нефтепродуктов  на  "5% (Соет"2,05 

мг/.т) и *•)! % (С'ост  1.01)  мг/л) соответственно. Высокая степень очистки от нефте

продуктов при  применении  АКФК объясняется  присутствием  в нем АК, которая 

способствует  эффективному  удалению  органических  соединений  не  только  к 

эмульгированной, по частично и в истинно растворенной форме. 
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Рис.7.  Зависимость  ос
таточной  концентрации 
дизельного  топлива  от 
дозы коагулянтов 

Сравнительное исследование коагулянтов было проведена па ливневой воде 

станции  очистки  стоков  набережной  р.  Москва.  Применение  АКФК  позволило 

снизить содержание нефтепродуктов с 17,1 до 0,48 мг/л при дозе 20 мг/л, что при

емлемо для  прямого  сброса  в р.Москва. Доза ЛКФК  5 мг/л  по Л12С)3 обеспечила 

необходимую степень очистки для сброса в канализационную сеть для доочисткн 

на  городских  биологических  сооружениях.  Явление  реднепергироиаиия  при ис

пользовании  ЛКФК и процессах очистки вод, загрязненных дизельным топливом, 

бензинами  различных  марок,  синтетическими  моторными  маслами  и смазочно

охлаждающимн  жидкостями не было отмечено пи в одной из систем, что связано. 

повидимому, с присутствием А 1С  в растворах ЛКФК. 

Па основании  полученных  результатов  разработаны  и внедрены  установки 

локальной  «чистки  ливневых  вод ЗЛО  «Июньский». ЗЛО  «Ипогат»,  ОЛО «Пуш

кинский завод», ОЛО «ВИЗЬЛС», ЗЛО «Велор»  Московской оШшсти (рис. К).  Ут

вержден проект строительства локальной  станции очистки ливневых  вод с исполь

зованием раствора АКФК для строящегося жилого комплекса г. Москвы. 

Исследования  но реагешной  шектрофлотацнииной  очистке  модельных сис

тем от моторных тонлив, емазочноохлаждающей  жидкости  «РосойдЯН)» и синте

тического масла «Valvoline» проведены  па лабораторном шектрофлотаторс перио

дического действия (табл, 4, рис.9, 10). Реагентиая флотация с использованием рас

твори АКФКС  значительно  ускоряет  процесс  очистки  и обеспечивает  снижение 

ХПК  в  очищенной  воде до  50100  мг О/л,  что  позволяет  направить  очищенные 

сточные воды на глубокую очистку  с использованием  адсорбционных  или биоло

гических методой, значительно сокращая нагрузку на очистные сооружения на ста

10,0 

I 

Доза коагулянта по А1203, мг/л 

IX 



Рис8. Схема очистных сооружений ЗАО «Велор» (80 м"/'час) 

В производство 

I приемная емкость. 2 емкость  раствора корректировки рН, ? емкость с раствором АКФК, 4 
5 фильтр ФРСМ50 (3 шт.), 6 фильтр Надежда м 50 i3 шт.), 7 смюсп» для хранения чистой в 
0 блок корректировки рН, 10 блок дозировы: АКОК,  11 блок азрац;;;). i2 блок Уфобеззараж 
HI кассе г.едачи веды на реагзнтнук» обработ». Н2 насос "слац? &\цы нз фильтрацию, НЗ н 
обеззараживание, Н4 насос подачи зоды на регенерацию фильтров. К компрессор 



дни  доочистки. Установка  реагентной  злектрофлотации  с использованием  раствора 

АКФКС  внедрена на ООО  «Голберг» 

Таблица 4 
Степень очистки  (%)  сточных вод от органических  загрязняющих  вещестп 

Загрязняющее 
вещество 

Дизельное то
пливо 

АИ92 

Масло  «Val
volinc» 

«Росойл500» 

Коагу
лянт 

АКФК 

81 

54 

42 

87 

Коагулянт 
A12(S04)3 

76 

40 

25 

23 

Электрофлотация  с добавками 

АКФК 

92 

72 

83 

95 

АЫЯОО, 

70 

38 

23 

16 

FeCb 

79 

46 

47 

17 

Без 
добавок 
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16 

40 
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и 

Рис.  9.  Кинетические 
кривые  электрофло
тации  ЛИ92  в нриеут

—•—0 мг Л1/л  ,. 

ствни  различной  коп
• in м.м/л  щ.Шрации АКФКС: 
 *  2« мг лил  С„„. •'••  1000 иг/л; 
•к ш мгм/я  Na2SO.,  500 мг/л; 
ж  *.м.А1/я  I l l l = 6 '  Л2()0мЛ/л 
—•— 50 мгЛ|'ч 
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Рис.  10.  Кинетические 
кривые  плектрофлотц
ции  дизельного  топли
ва  при  различной  кон
центрации АКФКС': 
C„ev  1000 мг/л; 
Na,S04   500 мг/л; 
рП6,  А    200мА/л 
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ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД МОЛОЧНОЙ И МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Эксперименты  но очистке  сточных  под молочных  производсти  проводили  на мо

дельных молокосодержащих растворах и реальных сточных подах ОАО «Даишп». В 

диапазоне  рН  39,7  злектрокинетический  потенциал  модельного  раствора  молока 

изменяется от 43 до 32 мВ. Потенциала золя АК тем более отрицателен, чем выше 

рН системы. При рП  3 очистки молокосодержащих  сточных  под солями  алюми

ния не наблюдается,  поскольку  при этом рН алюминий присутствует  в растворе в 

ионной форме. Добавление раствора АКФК к сточной воде при рП  3 сопровожда

ется флокуляцией  за  счет  взаимодействия  золя АК с молекулами  белков и жиров. 

При этом элсктрокинетическнй  потенциал системы снижается до  16 мВ. В диапа

зоне рН 68, реализуется коагуляцноннофлокуляциоиный  механизм очистки с уча

стием гидрокеила алюминия (преимущественно) и отрицательно заряженных форм 

АК в виде золя или олигомерных  соединений. При этом дзетапотенциал  сии омы 

снижается от 32 до 21 мВ. Очистки сточных вод при рП выше 9 не происходит, так 

как алюминий представлен ннактивиыми анионными комплексами, а золь АК при 

обретает  в этих условиях  высокий офтнштедьпый  заряд, что дел tie i  пенозмокпмч 

протекание флокуляипи в результате злекзроетатнчеекого барьера. 

Па  рис.  11.  12  представлены  результаты  очистки  раствором  АКФКС  мо

дельных  paciaopoB на оспоне молока различной  жирносш.  Полученные занненмо

ети однотипны, максимальный зффекг очистки достигнут при дозе АКФКС свыше 

70 MI'/л по AI^Oj. при этом величина XIIК снижалась до 400 750 мг О/л, а мутность 

до 0,1  11,15 единиц оптической плотности. Из литературных данных известно, «по 

эффективные дозы  используемых  в очистке СА и ГОХ достигают  I НС)  мг/л п пере

счете на AljOi. 

i'nc.ll.  Чаинеи
моеть  мутное i и 
модельного  рас
твора  «[  дозы 
АКФКС 
(рП67) 
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50  100  ISO 

Доза коагулянта, мгАЬОз/л 

Рис.12.  Зависи
мость  бихромат
ной  окисляемо
сти  модельного 
раствора  от  дозы 
АКФКС 
(рН= 67) 

Аналогичные  зависимости  получены  при  использовании  растворов  АКФК 

на основе хвостов флотации  и  уртита. Реальная сточная вода ОАО «Данон» имела 

рН 5,56,0, ХПК  около 2000  мг О/л, содержание  взвешенных веществ  по показате

лю оптической  плотности  около  1,5.  Установлено,  что  мутность  очищенной  воды 

(рис.  13)  при  использовании  СА,  АКФКС  и  АКФКК  снижается  с  увеличением 

дозы коагулянта, достигая   0,10,2  единиц мутности  при  8590  мг/л по А120:(. Од

нако в случае СА и АКФКК,  как и в модельных системах,  эта  зависимость прохо

дит через  минимум,  что  свидетельствует  о  («стабилизации  дисперсной  системы  в 

области  больших доз  коагулянта.  Это явление  известно для  систем  с участием со

лей  алюминия.  Добавление  растворов  АКФКС  к сточной  воде  не  приводит  к ре

диспергированию,  что  характерно  для  включения  флокуляциошюго  механизма 

очистки  кремниевой  кислотой,  содержание  которой  увеличивается  от 0 до  154 мг 

SiOj/л  по  мере  увеличения  дозы  АКФКС  от  0 до  140  мг/л  но  AljO;).  В  растворах 

АКФКК содержание  АК, повидимому, недостаточно  высоко. По этой же причине 

растворы СА и АКФКК  незначительно снижают показатель  ХПК (рис.14), так как 

именно полимеризопаиные  формы АК проявляют активность  п отношении  раство

ренных  белковых  и  жировых  соединений  в  сточной  воде.  Исследована  кинетика 

седиментации  при  очистке  сточных  вод молокозавода  растворами  АКФК;  показа

но, что  присутствие  в системе  АК  значительно  ускоряет  этот  процесс.  Приведен

ные зависимости  показывают,  что растворы  АКФК  являются  эффективными  реа

гентами, обеспечивая  осветление  молокосодержащих  эмульсии  и снижая ХПК во

ды до норм приема в городскую  канализацию  (400800  мг  О /л для  крупных горо

дов РФ). 



Рис.]3. Зависимость мутнос
ти сточной воды от дозы 
коагулянта (рН = 57) 
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Дотл коагулянта, мг АЬОз/л 

Рис.14. Зависимость би
хроматной окисляемости 
сточной воды от дозы коа
гулянта (рН = 57) 

На основании полученных результатов можно сделать вывод о том, что рас

пюры АКФК являются эффективными реагентами для очистки сточных вод моло

козаводов, сыродельных предприятий и других смежных  производств. Присутст

вие в них АК повышает эффективность очистки, расширяет рабочий диапазон рН 

коагуляции, (рН   3Н) ускоряет процессы седиментации. 

Исследование эффективности очистки сточных вод мяеопереработки проведе

но па реальных  сточных водах  Черкизовского мясоперерабатывающего  комбина

та. Образец сточной воды содержал около 50 мг/л взвешенных веществ при  ХПК 

1150 мг О /л и рН = 7,6. Результаты экспериментов  представлены  на рис.  15,  16. 

Использование  индивидуальных СА и АК (в  последнем  случае алюминий  в рас

творе АКФКС был дезактивирован  Трилоном  Б) показало,  что основная  роль  в 

процессе очистки принадлежит  сульфату  алюминия, который  ответственен  как  за 

удаление  взвешенных  веществ  (костная  масса)  по  механизму  электронейтрали

зационной  коагуляции,  так  и  за  снижение  органического  загрязнения,  благодаря 

адсорбции  белковолипидной  эмульсии  гидроксокомплексами  алюминия.  Актив

ная кремниевая кислота в индивидуальном  состоянии менее активна в отношении 

взвешенных веществ  и органических соединений, хотя она и способна взаимодей
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ствовать  с  растворенными  белками  и жирами  по  флокуляциоиному  механизму. 

Основная роль кремниевой кислоты в растворах АКФК состоит в связывании пер

вичных агрегатов на основе  гидроксокомплексов  алюминия во флокулы большего 

размера. Показано, что образовавшиеся осадки уплотнены по сравнению с  осадка

ми, образующимися  в ходе очистки  сточных вод сульфатом  алюминия. Скорость 

филырации этих осадков  на лабораторном  вакуумфильтре  (разряжение  0,5 атм.) 

на 30% выше, а содержание в них воды снижено до 91,1% вместо 98,2%. Использо

вание раствора АКФК обеспечивает снижение загрязнения сточной воды мясоком

бината до норм сброса в городскую канализацию в одну стадию. 

Рис.15,  16.  Очистка  сточных  вод 
мясоперерабатывающего  комбината 
раствором АКФКС 
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Таким образом, и н noil  сложной системе проявляются аддитивные свойства СА и 

АК, обуславливающие более полное и быстрое выделение образовавшего осадка, 

ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД ПИВОВАРЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Па пивоваренном заводе «Гоидер Дашей»  в г. Гондер (Эфиопия) сточные воды 

(120 м'/чае  при БПКнилн  1250 мг О/л) подвергают биологической очистке, снижая 

показатель  БПКпшш до 6080 мг  О/л.  Время  пребывания  сточных  вод в апротепке 

составляет  2930 часов, очищенная сточная вода сбрасывается  непосредственно в 
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реку Мегеч. Для снижения нагрузки  на биологические  очистные сооружения  к ка

честве метода предочистки дирекция пивоваренного завода рассматривает возмож

ность внедрения коагуляцисшной очистки сульфатом алюминия, который произво

дят из каолина в г. Назрет на заводе «Апаш Мелкасса». Производимый  СА дорог, 

низкого  качества,  велики  затраты  на  его транспортировку.  Представлялось  пер

спективным использовать для  очистки сточных  вод пивоваренного завода растаор 

АКФКК,  производство  которого  можно  организовать  непосредственно  на пред

приятии,  используя  в качестве  сырья местный  обожженный  каолин, вскрытый  10 

%ной серной кислотой по выше предложенной технологии.  Электрофоретически

ми измерениями  установлено,  что ^потенциал  модельных  сточных  вод пивоваре

ния  изменяется  от 20 мВ до 26 мВ в диапазоне рН 310, проходя  через изоэлек

трическую точку  при  рН89. Именно при зтом значении  рН достигается  макси

мальное осветление воды СА и раствором АКФКК (рис.17). 

рН=89  _ .  л,,.,,,,,,  РН=89" 

М  (ПО  150 

Дош коагулянт», мг Л!,.0,/л 
an  <ш  во  во  too  ire  на 
Дозн копгуяята, мг AljtVn 

Рис. 17 Влияние  дизы  коагулянта  на  качество  очистки  модельной  сточной 
йоды пивоваренного завода 

Эксперименты  но  очистке  реальных  сточных  вод  ишкишрешюго  завода 

«Гоидср Дашей»  проводили  и заводской лаборатории  предприятия.  Контролируе

мым параметром  был  показатель ВПК*, поскольку  именно он регламентирует  воз

можность сброса  очищенных  сточных  вод в реку  Мегеч. Установлено, что внесе

ние раствора  ЛКФКК  н количестве  приблизительно  100110  мг1 по AljO(  палитр 

сточной воды снижало показатель HIlKj  до 30 мг О/л.  ',)та  «ода может быть непо

средственно сброшена в реку Мегеч. После обработки жидким АКФКК остаточная 

концентрация  AI1'  в очищенной воде составляла  менее 0,05  мг/л. По решению ру
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ководства  масштабные  испытания  по  коагуяяционпой  очистке  сточных  вод  пред

приятия  будут проведены в летний период 2007 года. 

ОЧИСТКА  РАДИОАКТИВНЫХ  СТОЧНЫХ ВОД НИЗКОЙ  АКТИВНОСТИ  • 

Объектом  исследования  явились  жидкие  радиоактивные  отходы  (ЖРО)  Мос

ковской  станции  переработки.  Существующая  технология  очистки  включает  коа

гуляцию  сульфатом  железа  (II)  с  подщелачиванием  раствором  едкого  натра  и  по

следующим доизвлечением  радионуклидов  в ионной форме  (прежде всего, цезия  и 

кобальта) на ионообменных  смолах в динамическом  режиме. Очищенная до утвер

жденных  норм вода  сбрасывается  в р.Москва.  Образовавшиеся  жидкие  концентра

ты  и'шламы  вывозятся  автотранспортом  на  полигон  захоронения  МоеНГЮ  "Ра

дон". 

Предложено заменить  сульфат железа  раствором  АКФКС  {1 мл/л) с последую

щей сорбционной доочиеткой ЖРО еорбциониым  метолом. 

Эффективное  извлечение  Сз ' ' ш ' и из ЖРО может быть достигну г о (альтернатив

ное  предложение)  в  результате  внесения  в  раствор  гексациаиоферритов  копия  и 

присутствии солей никеля и железа, и протекания следующих  реакций: 

4FeSO.,i8NaOIH2H.Oi  О,  •••> 4Гч:(()П),|.»4К'а,ЯО,) 

K4.Fe(C'N)„| !2Ni(NO,h  >  Ni.,U;c(C'N),t|i  MKNO, 

K4Fe(ON),l'2FeSO(t  •> Fc,.[Fe(CN)„|,ii  2K.SO., 

В присутствии  Cs образуются  комплексы  состава  fsjMcfb'c(CN)«,]  (где  Me  1е. 

Ni), соосаждающиеся  с осадком, образовавшимся  по  вышеприведенным  реакциям. 

Основные  трудности  возникают  при  отделении  типкодиенереных  осадкой  от  «чи

щенной  воды.  Для  увеличения  полноты  и  скорости  их  осаждения  использовали 

раствор  АКФКС  в  сравнении  с  традиционным  флокулинтом  ПАЛ.  В  таблице  5 

приведены  данные,  характеризующие  качество  очистки  реальных  ЖРО  Института 

атомной энергии  (ИЛЭ)  и ВНИИ  неорганических  материалов  (Ш1ИИПМ)  при раз

личных условиях  проведения  совмещенного  еорбциошюкоагулящюшюго  метода. 

В всех экспериментах  (кроме  8 и  12) достигнута  удовлетворительная  степень  очи

стки  ЖРО  от  Csn , u : ! 7 ,  Co00,  Sr'KI  и  суммарной  аакгшшосги.  Однако  в  отсутствие 

АКФК  (позиции  57)  осадки  седиментируют  только  через  сутки.  Кроме того,  oipa

иичением  метода  является  высокая  стоимость  гекеациаиоферрита  калия  и  солей 

никеля. 
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Использование синтетических  ионообменных смол с последующей их реге

нерацией, а следовательно, образование вторичных ЖРО с высоким солесодержа

нием, подлежащих  концентрированию  и отверждению, вызывает серьезные труд

ности. Перспективным  способом доизвлечения  Os134'137, Sr40, Pu239, IIм" из жидких 

сред  являсгся использование  природных или синтетических сорбентов, не подле

жащих  регенерации  (бентонит,  монтмориллонит,  вермикулит,  клииоптилолит, 

морденит,  «Феникс», «Дальхитосорб»,  «Фитосорбснт728».  Особого внимания за

служивают те из  них, которые  могут быть включены  в композиции  с вяжущими, 

поскольку в ходе последующего отверждения отработанного сорбента в цементный 

камень  достигается  более  прочное  связывание  извлеченных  радионуклидов  и 

уменьшается опасность их вымывания при длительном хранении на спецполигоне, 

В работе исследованы процессы сорбции радионуклидов геоиолимериым материа

лом (шлакощелочной  сорбент  1.ШЦС), разработанным в Институте проблем про

мышленной экологии Севера Кольского научного Центра РАИ. Показано, что при 

дозе ЩЩС 2,5  г/л степень очистки ЖРО по Csu/  составила более 40%, а при уве

личении расхода сорбента до 5 г/л достигла 99,5%. 

В статических условиях на модельных растворах нитрата цезия при темпера

турах  6,  20  и  60  "С  получены  изотермы  сорбции  Cs  на  ШЩС  в  диапазоне 

1,211300 мг Cs/л. Полученные  изотермы  соответствовали  типу  «выпуклой» изо

термы, которая аппроксимируется уравнением Леигмюра: 

I/CVI/CK...+ 1/KCVCP. ^ecvtcqov/g, 
Си  равновесная  емкость; СР  равновесная концентрация  Cs в растпорс;('п 

исходная  концентрация  Cs в растворе; V  объем модельного  раствора^   навеска 

сорбента, г. 

Из  полученных  данных  можно  рассчитать  предельный  коэффициент  рас

пределения  1\„ и эффективную  константу  равновесия  K(,'*'N" ионного обмена. Рас

считанные по экспериментальным данным параметры приведены в таблице 6. Для 

практических  целей  наиболее  важной  характеристикой  сорбентов  является  пре

дельный коэффициент распределения  Р,„, являющийся количественной характери

стикой распределения Cs между фазами сорбента и раствора. 
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Установлено,  что  наиболее  эффективно  цезий  извлекается  в  области кон

центраций  его в  растворе  < 80 мг/л. В реальных  условиях  концентрация  цезия в 

сточных водах редко выходит за рамки ЭТОГО диапазона. 

Полагая, что в матрице сорбента натрий эквивалентно обменивается  на це

зий,  независимо от механизма сорбции, рассчитаны эффективные термодинамиче

ские  параметры  ионного  обмена,  составившие:  AG0  =1,7кДж/гэкв,  АН  =12,4 

кДж/гэкв, AS   48,5 Дж/гэквК при  20°С. 

В таблице  7 приведены результаты  экспериментов  по сорбциопной  очистке 

реальных  ЖРО Московской  станции  переработки  синтетическими  и природными 

сорбентами  в равновесных  условиях  в широком  диапазоне доз  сорбента. Раствор 

АКФК  применен  в тех  системах,  где  отделение  отработанного  сорбента  ОТ  очи

щенной  воды  простой  декантацией  оказалось  невозможным. Введение АКФК по

зволило  интенсифицировать  процесс  седиментации  и достичь  осветления  воды за 

3040 минут.  В таблице выделены эксперименты, где качество очищенной воды не 

удовлетворяло нормам радиационной безопасности, 

Таблица 7. 
Зависимость степени очистки от дозы сорбентов 

V 

1 

• 

3 

•  1 
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i 

: • ; 
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Шлакощслочкой1  '" 
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5 
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5 

5 

. S 
5 
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п с а  IK;I 

МЛ 

20 

25 

)(.1 

: : • ; 

X 

5 
К) 

3d 
15 

18 
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С е ' " . 
1 , 1 .  • 

1!  IS 

70,3 

7,4 

114.7 

i i  1  . 
11  1.0 
Г..  ' 

Со"".  Ьк/л 

151,7 

11.1 
11.1 

1480 

1  )  к 
14.8 
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.11,1 
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7,4 
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1   'О 

15.17 
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7,39 

7,39 
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Проведенные эксперименты позволили сделать вывод о том, что наиболее перспек

тивными  в  процессах  доочистки  ЖРО  являются  сорбенты  «ДальхитосорбCs», 

«Феникс»  и 1.ШЦС. Окончательный  выбор сорбента  будет определяться  его стои

мостью и способностью  формировать  при  последующем  отверждении  цементные 

камни  достаточной  прочности  и устойчивости  к  выщелачиванию  радионуклидов 

при хранении. Учитывая  вышесказанное, наибольший интерес представлял ШЩС, 

стоимость  которою  чрезвычайно  низка  в связи с тем. что простая технология  его 

получения  основана  па  использовании  отходов  руднотермической  переработки 

сульфидных медноникелевых руд Кольского полуострова. 

ОБРАЩЕНИЕ С ТВЕРДЫМИ ОТХОДАМИ ПРОЦЕССОВ ВОДООЧИСТКИ 

Шлам  кислотной  переработки сиенитового  концентрата  состава  в пересчете 

на оксиды (%): Si02   1830; ТЮ2   1018; А12Од   512; Fe2Oj  710; Mn02 •  151У; 

СвО   1417 и др.. а также шлам кислотной  переработки  хвостов апатитовой  фло

тации состава (%): SiOj   2535; ТЮ2   1219; А120,   715; Fe20.,   1018; МпОг  

5»; СаО  1522 (енштофы) были использованы  п качестве добавок  к  ВОМПОВИЦНЯМ 

in  шипов 1ения  орошельиых  изделии.  содержавших  ииртландцемст  М500  и 

инертный  наполнитель  (кварцевый  песок). Композиции получали простым ОМОфе 

пнем  компонента  и испытывали  в лаборатории  по сертификационным  испытани

ям строикчьиых  материалов,  изделий  и конструкций  Московского  государе!вей

кою с i рои к1 п.ною vninicpeincia.  Показано, что при использовании  в композиции 

менее  5% енппофа  из  хвостов  апатитовой  флокщци  и сисниитот  концентрата 

полученные  счроше.тьпые  тделня  имели  низкую  полос i oil кость,  повышение  их 

содержания  сверх  •1()"11 приводило  к снижению  прочности  строительных  изделий. 

Снижение  содержания  цемента  менее  10% приводило  к снижению  ирочпосшых 

свойств изделий, введение более 50% цемента нецелесообразно  по экономическим 

показателям.  Согласно  полученному  заключению,  композиции,  содержащие  (%): 

цемента    1050; сиштофа   540; инертного  иаполпии'чя  остальное, могут быть 

использованы для  изютовленин  строительных  изделий, в  том числе легких гидро

изоляционных,  наружных  степ  в объемноблочном  строительстве,  применимых  в 

промышленном и гражданском строительстве. 11а основании полученных результа

тов получен патент РФ. 
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Сиштоф был использован  в качестве фильтрующей загрузки для осветления 

пива  марки  «Балтика». Содержание  невымываемой  органической  части в отрабо

танном сиштофе составило 910% по сухому веществу. В лаборатории Московско

го завода сухих смесей на основе портландцемента М500, отработанного фильтра 

производства пива, карбонатного щебня и кварцевого песка получены образцы бе

тонных смесей повышенной удобоукладываемости с высокой прочностью изделий 

на их основе. По материалам проведенных исследований получен патент РФ. 

Изучен  процесс  отверждения  отработанного  шлакощелочиого  сорбента  в 

цементных  композициях  иа  основе  портландцемента  марки  М500.  Добавление 

ШЩС приводит к снижению водопотребиости цементного раствора и сопровожда

ется  незначительным  увеличением  сроков  его  схватывания  в пределах норматив

ных требований. Наиболее приемлемыми с точки зрения утилизации отработанно

го сорбента признаны  образцы  с соотношением  цемент:ШЩС  =  1:2,  не уступаю

щие по прочности  образцу состава  1:3(песок). В качестве воды  затворения можно 

использовать  высоководные шламы водоочистки, образующиеся  иа стадии коагу

ляции  при  обеспечении  водотвердого  отношения  0,40,6.  Внедрение  ШЩС  в 

цементный камень без снижения его прочности (ниже 5 МПа) позволило получить 

•жономшо  вяжущего  и  сократить  объем  отправляемых  на  захоронение  отходов. 

Однако определяющим  фактором  в выборе способа  цементирования  является ус

тойчивость огверждепных образцов к выщелачиванию цезия из цементного камня. 

Изучено выщелачивание C's из компаундов цеменпШЩС  1:2 н следующих средах: 

дистиллированная  вода; ацетатпоаммиачпый  буфер для имитации почвенного рас

твора; раствор серной кислоты с р№2 для имитации кислотных дождей; искусст

венная  морская  вода. Установлено,  что скорость  выщелачивания  во всех изучен

ных  средах  не превышает  2К)"4 кг/м2'сутки,  что значительно  ниже  нормативной 

величины  1,16,10"'кг/м2,с>тки.  Проведенные  исследования  доказали  перспектив

иость использования  шлакощелочиого сорбента для деючистки сточных вод от це

зия и последующего его отверждения методом цементирования. 

В третьей  главе  работы  приведен  экономический  анализ  внедрения двух

ступенчатой коагуляциоиносорбционной технологии очистки ЖРО на Московской 

станции переработки. Показано, что в результате замены сульфата железа иа рас

твор АКФК и синтетической  ионообменной смолы на отверждаемый шлакощелоч

пой сорбент реагентные затраты на очистку сократятся с16,5 до 7,4 руб/м3, а объе
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мы вывозимых  на 'захоронение радиоактивных  отходов  с 330 до  38 м\  в год при 

плате за их размещение 720 тыс. руб/ м3. 

Использование  раствора  АКФКС  вместо  сульфата  алюминия  па  предпри

ятии  ОАО  «Данои»  позволит  снизить  реагапиые  затраты  на  очистку  молокосо

дсржащих сточных вод от 4,0 до 2,8 руб/м5. 

ВЫВОДЫ 

1. Определены условия получения алюмокремиисвых  флокулянтовкоао'лятов 

на основе  различных  видов  алюмосиликатов:  каолина,  сиенитового  концентрата, 

хвостов апатитовой флотации и ургнза. Покачано, что вскрытие  каолина, в отли

чие от других видов сырья, следует проводить после его прокаливания при 600 "С в 

течение 30 минут. 

2. Методом г ельхроматографии установлено, что входящий » состав флокудян

товюкиулянтов  алюминий  находится  в ионной  форме  и не  образует  смешанных 

соединений с активной кремниевой кислотой. При рП очищаемой воды 4,5Н,5 коа

|уляиияфлокудяция  осуществляется  за  счет  аддитивного  действия  отигомерпых 

форм активной кремниевой кислоты и гияроксоеосдинепий алюминия 

3. Изучены  коллоиднохимические  закономерности  очиаки  сгонных  вот  раз

личного состава  растворами алюмокремиисвых флокулянтонкоагулятов.  Покн«а

ио, что совместное присутствие сульфата алюминия и активной кремниевой кисло

ты и рай ворах флокуяингонкош удиитов интенсифицирует  процессы водоочистки, 

обеспечивая  универсальность  них  реагентов  в  отношении  различных  шпон  за

грязняющих веществ в совместном ирисугепиш и расширяя  рийочий  диапазон pil 

коагуляции. 

4. Проведено сравнительное исследование зффеы шитое ги коагулятов (сульфит 

и шдроксохлорнд  алюминия,  жидкие шпомокремпнепые  флокулятыкотудитьО 

в процессах водоиодгоговкн  и водоочистки на модельных  и реальных сточных йо

дах  различных  отраслей  промышленности.  Показано,  что  полученные  жидкие 

алюмокремнненые  флокуляитыкоагулянты  но своим  свойствам  tie уступают тра

диционно  используемым  алюминнйсодержпишм  коагулянтам  или превосходят  их, 

обеспечивая более глубокую степень очистки и лучшее отделение осадка при сни

женных дозах коагулянта. 

5. Исследованы  еорбционные характеристики  нишкощедочного  сорбента  в от
ношении  цезия  в  процессах  очистки  жидких  радиоактивных  отходов  низкого 
уровня активности. В статических условиях рассчитаны термодинамические нара



метры сорбции  и определена полная  еорбциоиная  емкость  сорбента при различ

ных температурах. 

6. Разработана  технология  отверждения  отработанного  шлакощелочиого  сор

бента в цементных композициях. Доказано, что выщелачивание цезия вд матрицы 

отвсржденного  сорбента  не  превышает  величины, установленной  нормативными 

документами. 

7. Предложена  и опробована на Московской станции  переработки технология 
коагуляционной  и  коагуляционносорбционной  очистки  жидких  радиоактивных 
отходов  низкого  уровня  активности.  Показана  возможность  проведения  совме
щенного  процесса  коагуляционносорбционной  очистки  жидких  радиоактивных 
отходов с  использованием  гексацианоферритов  железа  и никеля и раствора алю
мокремниевого  флокулянтакоагулянта  на основе сиенита,  замены  синтетических 
ионообменных смол на шлакощелочной сорбент. 

8. Полученный  алюмокремииеиый  флокулянткоагуляит  на основе каолина ис

пытан па сточных водах пивоваренного производства  г. Гондер (Эфиопия). Пока

зана принципиальная возможность замены используемой п настоящее время биоло

гической технологии очистки сточных иод на коагуляционную. 

9. Предложены  и защищены  патентами  способы  утилизации  кислотостойкого 

сиштофа  (отход  синтеза  алюмокремииеиого  флокулянтакоагулянта)  и отработан

ной фильтрующей чш ручки на его основе в бетонных композициях. 

10. Технология  очистки  лшшенмх  сточных  вод раешором  алюмокремннеиого 

флокулянтакоагулнцта  внедрена  на  локальных  очистных  сооружениях  шести 

предприятий Москвы  и Моекоиской области с чкопомическим  эффектом  1,24 млн. 

рублей  г»  год. Утвержден  проект строительства локальной  станции очистки ливне

вых вод  с использованием  раствора  АКФК для строящегося  жилого комплекса  г. 

Москвы. 

Основные результаты диссертации опубликованы » следующих работах: 

1.  Ким В.Б., Кручииииа U.K. Экологические аспекты комплексной переработки 

нефелина // Экологические проблемы хранения, переработки  и использования вто

ричного сырья; Тез. докл. науч.техи. конференции.  Римини,  1996.  С. 34. 

2.  Kim V., Kruchinina  N.E., Makarov N.A., Silos I.V., Lisujk  B.S. A new approach 

in  the  technology  of  production  and  application  of  alumosilicate  coagulants  //  Water: 

ecology and technology "ECWATECH96": Abstr. 2nd Int. congr., Moscow, •  M., 1996. 

P. 161. 

м  ' 



3.  Kruchinina  N.E., Kim V., Brajnik  N.A., Shantarin  V.D. Application  of  the alu

mosilicate coagulants  for purification  of waste waters // Water: ecology and  technology 

"liCWATECH96": Abstr. of 2nd Int. congr., Moscow,. 1996.  M., 1996.  P. 252. 

4.  Кручинина  H.E.,  Тарасов В.В., Саркисов П.Д. 1  ородская служба экологиче

ской помощи  и профилактики  // Тез. докл. XVI Менделеевского  съезда  по общ. и 

прикл. химии.  М., СПб, 1998.  С. 365366. 

5.  Kruchinina N.E., Baklanov A.E., Timacheva N.A., Zosin A.P. Using the wastes of 

oreprocessing complex of Kolsky peninsula for the cesium containing waste water puri

fication  //Abstr.  Int. Conf. & Exhibition  on waste management  "WasteTech99", Mos

cow, 1999.  M., 1999. P.233234. 

6.  Кручинина  И.Е., Бакланов А.Е., Тимашева  Н.А., Зосин  А.П. Использование 

шлакощелочного  сорбента для  очистки  сточных  вод от  цечия //  Материалы науч

ных чтений «Белые ночи», СПб, 1999.  Т. 2.  СПб., 1999,  С. 160. 

7.  Кручинина  U.E.,  Мложева Л.В., Бакланов  А.Е.,  Тимашева  Н.А.  Извлечение 

радионуклидов цезия  из водных растворов методами  коагуляции  и еорГщин .'/Иш. 

акад. пром. 'жологии.  № 2.   1999.  С". 8790. 

К.  Крылов  Н.А,.  Колесников  В.А.. Кручинина  Н.Ь.  Переработка  тбьп очною 

активного  ила  очистных  сооружений  промышленных  предприятий 

//Компьютерные  иифоршц.  зехнодопш  для  создания  •жо.тгически  чистых  пр и. 

Тез. докл. междунар. науч. сем. /(1'ХГУ им. Д.И. Менделеева,  М., 2Ш)0. • С. 242S, 

9.  Krachininn  N.. Baklanov  A.,  Timacheva  N.. Rasktsh  N.  Extraction  of  t's  ra

dionuclides  from  water by means of slugealkaline Korttcnt with  its  further  hardentty in 

cement compound // Water: ecology and technology, "ECWATECtlireitf:  Abstr. ut 4 th 

hit, Congr,, Moscow, 2UUU,  M„ 2000,« P. ДбЗЗо5. 

ID.Кручинина  I I.E.,  Ннюшиов  А.Т,.,  Кулик  A.I:.,  '1имшнеш\  П.Л.,  Колесников 

U.A.,  Каиусптекий  П.С.  Очистка  еючных  иод  шпомокреминеаым  флокулянт 

коагулятом '/ 'Экологии и ирометь России.  2(101, № 3,  С. 1922, 

П.Александров  В.И.,  Гембнцкнй  НА.,  Кручништ  И.Е.,  'laxaptmn  A.A. Новые 

коагуляты  и фдокудяшы  для очистки сгокои  кожевенного  и меховою  проичвод» 

eitta // ')коло| ня и промcii. России.  2002. Кч 4. • С.40. 

12.Александров В.М.. Гембнцкий П.А.. Кручинина Н.Е., Чахаропа А.А.. Ьахтие

«а Л Т. Повышение эффективности очистки сточных  вод кожевенного  и меховою 

производства // Экология и нромеп. России. 2002, № 10. С.3637. 

13.Кручинина Н.Е., ГорОуиов АЛ'.. Рогова Т.С., Старковскнй А.В., Нетев А.А. 

ТедеоЛразующие составы на основе нефелинового концентрата для изоляции водо

3S 



притока и водопоглощеиия в скважинах нефтяных месторождений //Сб. науч. тр. 

ВИИИнефти.  Вып. 129.М., 2003.  С. 3541. 

14. Чернобережский Ю.М., Дягилева А.Б., Кручииина Н.Е. Перспективы ис

пользования композиционных коагуляитовфлокуляитов в технологии очистки во

ды // Организация природоохранной деятельности, повышение эффективности 

природопользования и экологической безопасности: Материалы XII Росс, межот

расл. Междунар. конф.   СПб., 2003.   С. 138140. 

15.Кручинина Н.Е., Александров В.И., Захарова А.А., Гембицкий П.А. Очистка 

сточных вод предприятий кожевенной промышленности от красителей // Экологи

ческие  проблемы  кожевенного производства и пути их решения: Тез. Докл. Меж

дунар. Конф., Москва, 2004. М., 2004.  С. 2021. 

16. Дягилева А.Б., Чернобережский Ю.М., Кручииина Н.Е., Тимофеева Ю.В. 

Выделение лигносодержащих примесей сточных вод с помощью композиционных 

коагулянтовфлокулянтоп на основе нефелинсодержащих отходов // Организация 

системы управления природными ресурсами и повышение эффективности эколо

гической безопасности: Матер. XIV Междунар. межотрасл. конф., СПетербург, 

2004.  СПб., 2004.С. 231234. 

17. Александрой В.И., Гембицкий НА., Кручииина (I.E., Захарова А.А. Очистка 

сточных под предприятий легкой промышленное™ // Кожевеииообувная прометь. 

2005. ~№  1.С.  3132. 

IS.Моргунов А.Ф., Кручииина И.Е.Л'имашева II.А., Моргунов II.А. Исследо

вания физикохимических свойств алюмокремнпепого флокулянтакошуляита.'/ 

Изв. вузов. Химия и хим. технология.  2005. • Т. 48, вып. 12.  С. 111114. 

1е). Смирном А.Д., Кручииина I I.E., Ьурбаеиа И.В.. Тимашеиа II.А. Алюмипий

еодержащие коагулянты для очисгки поверхностных иод // Экология и промсп. 

России. 2005. №8.  •С. 47. 

20.Матвеепа  E.R., Колесников В.А., Капустин  Ю.И., Кручииина Н.Е. Примене

ние  флокулянтакоагуляита  АКФК  в  процессах  •шектрофлотацнонной  очистки 

сточных вод от нефтепродуктов // Хим. прометь сегодня.  2005.  № 7.  С. 4449. 

21. Кручииина Н.Е., Тимашеиа Н.А. Лиеюк Ь'.С. Алюмокремнисвый  флокуяянт

коагулянт   новый реагент для водоочистки и водоподготовки  //Междунар. науч.

гехн. коигр. по безопасности: Тез. докл.  М., 2005.  С. 307310, 

22. Дягилева  А.Б.,  Чернобережский  Ю.М.,  Лореицеои  А.В.,  Кручииина  П.Е. 

Перспективы применения композиционных коагулянтовфдокулянтов в технологии 

физикохимической  очистки специфических потоков ЦБП // Ресурсе и эиергосбе

36  • 



режение в целлюлознобумажной промышленности и городском коммунальном  хо

зяйстве: Сб. тр. Междуиар. науч.иракт. конф.  СПб, 2005.  С. 169172. 

23. Дягилева А.Б., Чернобсрежский Ю.М., Лорсинсон А.В., Кручинина Н.Е. По

лучение  композиционного  коагулян'гафлокудянта  из  нефелиновых  отходов  и  его 

применение при очистке сточных вод ЦЫ I // Физикохимия липшиа: Матер. Меж

дуиар. конф.  Архангельск, 2005.  С. 186189. 

24.Тарасов В.В., Щедрова Г1.И., Кручинииа Н.Е. Кинетика поверхностного  гид

ролиза летучей золы мусоросжигательных  заводов // Хим. технология.  2005.   № 

12.С. 3640. 

25.Тарасов  В.В., Щедрова  II.И.,  Кручинииа  Н.Е. Тяжелые  металлы  в  летучих 

золах мусоросжигательных заводов и в пыли электродуговых печей // Хим. техно

логия.  2000. №  1. С. 4447. 

26.Кручинииа  Н.Е. АКФК  как альтернатива традиционным  коагулянтам в про

цессах водоочистки и нодонодготовки // 'Экология производства.  2006.  № 2.  С*. 

4650. 

27.Моргунов  Л.Ф.. Тимашбва  П.Л., Кручинииа  М.Е., Моргунов  П.А.  Коллоид

нохимические  закономерности  очистки  иод  алюмокремниевым  флокулянтом

коагулянтом >>  Изв. вузов. Химия и хим. технология. • 2006  Т. 49, выи.4.   С.  20

24. 

2К.ЧериоосрежекиП  Ю.М.,  Кручинииа  ИЛ.,  Лорсицеон  Л.В,  Кошуляционинм 

очистки сточных  иод предприятии  ЦЫ] // Матер. Всерое. сем. зап. кафедрами  чко

лшии и охраны окружающей среды. • 11ермь, 2006.  С'. 213210. 

29.Тарасов В.Н., Кручинииа Н.Н., Шилии С.А., Щедрова И.И. Кинетика гетер»:». 

генной гидродинамической коагуляции микрокапель // Жури, прикл. химии.  2006, 

Т. ?«. нып.6.»С. 9S59SK. 

30.Тарасов В,В., Коваленко И.Ф.. Кручинииа Н.Е., Шилии С.Л. Модель  гетера

генной гидродинамической  коа»>ляини микрокаиель //Жури, прикл. химии.  2006, 

 Т. 79. вып. 8. С. 13001.304. 

31.Кручинииа  П.Н„ Тимашева  11.Л., Шибешн  А.К.  Алюмокремниеиые  флику

дянтыкоагудянты  I) Вода: экология  ч  технологии  ('ЖВЛТЕК2006):  Тез. докл.  7 

Междуиар. коигр. и техн. выставки.  М., 2006.  С. 16. 

32.Кручинииа  Н.Е.,  Тимашсва  Н.А..  Шибеши  А.К.,  Волкова  И.И.,  Васильева 

Е.С. Алюмокремииеные  флокулянтыкоагуляиты  в очистке  сточных  вод  пшцеиой 

промышленности  //  Вода;  жология  и технология  (ЭКВЛТПК2006):  Тез. докл.  7 

Междуиар. кошр. и техн. выставки.  М., 2006.  С. 17. 

У) 



33. Кручинииа И.Е., Шибеши А.К., Валигуп И.С. Алгамокремниевые флокулян

тыкоагулянты  в очистке  сточных  вод молочной  промышленности  //  Экология и 

промсть России.   2006.  № 9.   С. 1921. 

34. Александров В.И., Захарова А.А., Гембицкий П.А., Кручинина II.E. Очистка 

сточных вод предприятий легкой и текстильной промышленности от красителей // 

Кожевеннообувная промсть,~200б. № 2.С.56. 

35. Кручинина  Н.Е.  Алюмокремниевые  флокуляитыкоагулянты  в  водоподго

товке// Водоснабжение  и водоотведение: качество и эффективность: Тр. IX Меж

дуиар. науч.практ. конф., Кемерово, ноябрь 2006 г. Кемерово, 2006.  С. 2223. 

36.Кручинина  И.Е., Тимашева Н.А., Шибеши А.К. Технология  жидкого коагу

лянта  из метакаолииита  и способ производства  сульфата  алюминия  в Эфиопии // 

Техника и технология.   2006.  № 2.   С. 6772. 

37.Тарасов В.В., Кручинииа Н.Е., Щедрова II.И. Очистка воды от взвешенных в 

ней микроскопических капель// Теор. основы хим. технологии.  2006. Т.40, № 5.  

С. 551555. 

38. Пат. РФ 2144520 Нетонная смесь С04В28/04 / Кручинииа  Н.Е., Б.С. Лисюк, 

B.C.  Коиоиенко,  Г.Н.  Савилова,  В.  Ким;  ООО  "Плана".    Заявл.  02.06.1999, № 

99111164/03, Опубл. 20.01.2000. 

39. Пат.  РФ  2151756  Композиция  для  изготовления  строительных  изделий 

С04В28/02  /  П.И.  Кручинина,  Б.С. Лисюк,  Г.Н,  Сивижта,  B.C.  Коиоиеико, А.П. 

Маргусеиич.  Заяви.  12.10.1999, № 99121207/03, Опубл. 27.06.2000. 

40.Пат. РФ 2225838 Способ получения алшмоешшкатиого коагулянта C01F7/56 

/ П.Е. Кручинииа, В.II. Турниер, 1>.С. Лисюк, В. Ким; ООО "Паука,  жология, тех

ника".  26,11.2002, № 2002131688/15, Опубл. 20.03.2004, 

38  • 



Заказ №  >Л  QfoSMV  ';T\JL  Тираж 100 экз, 
Издательский центр РХТУ им. Д.И. Менделеева 



*  « 9 D 2 

U 

20071 


