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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. В связи с возрастающей техногенной эмиссией ртути, 

существенно  влияющей  на  ее  глобальный  баланс  в окружающей  среде,  проблема 

ртутного  загрязнения  приобрела  мировое  значение.  Ртуть стала одним  из тех ток

сичных  элементов,  в глобальном  биосферном  цикле  которого доля  антропогенной 

эмиссии сопоставима с поступлением ртути из природных источников. 

Устаревшие системы очистки производственных сточных вод предприятий не 

позволяют  качественно очищать стоки  от ртути. В результате чего, загрязненные 

ртутью  стоки  продолжают  поступать  в  водные  объекты,  загрязняя  и отравляя жи

вотный и растительный  мир. Данная работа посвящена разработке технологии очи

стки  промышленных  сточных  вод от  ртути,  как  меры  снижения  антропогенного 

воздействия на окружающую среду. 

Указанные  проблемы  нашли  отражение  в  трудах  отечественных  ученых: 

Т.Г.  Лапердиной,  Л.М.  Якименко,  Е.П.  Янина,  А.Л.  Гольдинова,  П.В.  Коваля, 

Е.А. Руша. 

В виду того,  что  в ближайшее будущее  Россия  переходит  на  использование 

энергосберегающих ламп, содержащих ртуть, остро стоит вопрос утилизации данно

го  вида  отхода.  Поэтому  актуальность  проведенного  исследования  заключается  в 

разработке мер по защите природы от загрязнителя первого класса опасности  путем. 

очистки промышленных сточных вод от ртути. 

Цель работы. Снижение уровня загрязнения окружающей среды ртутьсодер

жащими сточными  водами, поступающими от предприятий,  применяемых в техно

логическом цикле ртуть. 

Для достижения этой цели были поставлены и решены следующие задачи: 

1.  выявить загрязненные ртутью территории Российской Федерации; 

2.  определить пути поступления ртути в окружающую среду; 

3.  определить формы существования ртути в сточных водах; 

4.  классифицировать существующие методы очистки сточных вод от ртути и 

выбрать способ очистки; 
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5.  изучить  существующие  сорбционные  материалы  и  выбрать  селективный 

сорбент для очистки сточной воды от ртути; 

6.  провести модификацию выбранного сорбента раствором дихлорантина; 

7.  разработать  промышленную  технологию  очистки  сточной  воды от ртути, 

обеспечивающую  глубокую очистку  вод от  ртути для  снижения антропо

генной нагрузки на водные объекты; 

8.  выполнить  экономическую  оценку  предотвращенного  экологического 

ущерба. 

Объект in предмет исследования. Объектом исследования являются техноло

гии, обеспечивающие  защиту  окружающей  среды.  Предметом  исследования  явля

ются  физикохимические  процессы,  происходящие  при  ионообменной  адсорбции 

ртути на анионитВПІАП. 

Область исследования  по паспорту специальности 03.00.16   Экология: п. 5 

Прикладная экология   разработка принципов и практических мер, направленных на 

охрану живой природы, как на видовом, так и на экосистемном уровне; разработка 

принципов создания искусственных экосистем  (агроэкосистемы, объекты аквакуль

туры и т.п.)  и управления их функционированием. 

Идея работы^заключается  в том, что снижение уровня загрязнения окружаю

щей среды достигается путем применения разработанной технологии глубокой очи

стки сточных вод от ртути, позволяющей  достигать  практически  полного извлече

ния ртути из стоков. 

Научная новизна: 

1.  Впервые  предложена модификация анион ита ВПІАП дихлорантином, позво

ляющая  сорбировать  ртуть  присутствующую  в  стоках  в любых  степенях 

окисления  тем  самым  достигнуть  практически  полного  извлечения  ртути  из 

сточных вод. 

2.  На основании  проведенных исследований определены основные стадии и тех

нологические параметры процесса очистки сточных вод от ртути. 

3.  Разработана и предложена  технология глубокой очистки сточных вод от рту

ти. 
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Основные стадии процесса очистки защищены патентом. 

Практическая  значимость  работы  состоит в том, что полученные теорети

ческие и экспериментальш.іе  результаты  позволили разработать технологию очист

ки  промышленных  сточных  вод  от  ртути.  Разработанная  технология  может быть 

применена  в практической деятельности  на предприятиях,  использующих в техно

логических процессах  ртуть, для снижения экологической нагрузки на водные объ

екты, в результате сброса производственных стоков. 

Положения, выносимые на защиту: 

1.  Анализ  распространения  ртутного загрязнения  на территории  Российской 

Федерации. 

2.  Классификация существующих методов очистки сточных вод от ртути. 

3.  Характеристика форм существования ргути в сточных водах. 

4.  Испытания  существующих  сорбционных  материалов  в  процессе  очистки 

сточной воды от ртути. 

5.  Результаты,  полученные  при проведении  модификации  выбранного анио

нитаВПІАП. 

6.  Результаты  разработки  промышленной  технологии  очистки сточной воды 

от ртути. 

7.  Результаты  экономической  оценки  предотвращенного  экологического 

ущерба. 

Достоверность  научных  положений,  выводов  и  рекомендаций  подтвер

ждается  корректной постановкой задач и обоснованным  выбором методов исследо

вания, в частности, методов математического моделирования процессов и статисти

ческой обработки  экспериментальных данных.  Часть  полученных  в данной работе 

результатов  анализировалась  и сопоставлялась  с  известными  экспериментальными 

данными других исследователей. 

Апробация  работы. Основные результаты  работы докладывались  на 4й Ре

гиональной научнопрактической конференции «Современные проблемы экологии и 

рационального  природопользования  в Тульской области», 2004 г., на 9й междуна

э 



родной научно практической конференции «Высокие технологии в экологии» в Во

ронеже, 2006 г. 

Публикации. Основные результаты исследований изложены в 14  публикаци

ях, в том числе 6 опубликованы в журналах, рекомендованных ВАК. Получен  1 па

тент. 

Структура диссертации. Диссертационная работа состоит из шести разделов, 

содержит  133  страницы,  17 таблиц,  25  иллюстраций,  138 литературных источ

ников. 

Автор выражает глубокую благодарность д.т.н., профессору Соколову Эдуар

ду Михайловичу, своему научному руководителю д.т.н.,, профессору  Володину Ни

колаю Ивановичу, второму научному руководителю  и консультанту  к.т.н., доценту 

Пузыревой  Вере  Михайловне,  а  также  сотрудникам  кафедры  аэрологии,  охраны 

труда и окружающей среды ТулГУ за помощь и содействие, оказанные при выпол

нении работы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность работы, изложены цель и основные за

дачи  исследования,  научная  новизна, практическая  ценность  и основные  положе

ния, выносимые на защиту. 

В  первоііі  главе  на  основе  обзора  опубликованных  исследований  изучена 

проблема ртутного загрязнения территории Российской Федерации. 

Анализ  статистических  данных  территории  Тульской  области  показал,  что 

региональные  экологические  проблемы  области  обусловлены  наличием  большого 

числа предприятий машиностроения, химической и металлургической промышлен

ности, нескольких мощных тепловых электростанций. 

По данным  Государственного доклада "О состоянии окружающей природной 

среды  Российской  Федерации"  наряду  с  Московской,  Липецкой,  Ленинградской, 

Вологодской  и Волгоградской  областями Тульская область характеризуется  одной 
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из самых высоких в России плотностью выпадения ртути (50100 г/км2 в год  мел

коочаговое распространение). 

Кроме того, попрежнему одной из актуальных гигиенических проблем в об

ласти является контроль по вопросам образования, сбора, хранения, транспортиро

вания и утилизации ртутьсодержащих отходов. Практически отсутствует централи

зованный  сбор  и утилизация  ртутьсодержащих  отходов  в Ефремовском  и Волов

ском районах. 

Однако, проведя исследования территории Российской Федерации, на основе 

статистических данных, установлено, что в России  наиболее загрязненной ртутью 

является территория Иркутской  области. 

Основными  источниками  загрязнения  поверхностных  вод Иркутской области 

являются  предприятия  химической  и нефтехимической  промышленности,  целлю

лозно  бумажной промышленности, жилищно  коммунального хозяйства. 

Значительному  ртутному загрязнению подверглись водные запасы Иркутской 

области   Братское  и Иркутское  водохранилища,  р. Ангара, р. Енисей. Своеобраз

ным отстойником ртути в Иркутской области является Братское водохранилище. По 

разным оценкам, в настоящее время в донных отложениях  водохранилища захоро

нено от 64 до 86 тонн ртути. 

Главными  источниками  ртутного загрязнения  являются  предприятия химиче

ской промышленности, использующие ртуть в технологическом  процессе: комбина. 

ты  «Усольехимпром»  и «Саянскхимпром».  Всего  за  годы  своей  деятельности  эти 

предприятия израсходовали 3262  т  ртути. Из этого количества более 40 т вместе со 

стоками непосредственно были сброшены в водохранилище и примерно 75 т попало 

в атмосферу, откуда также впоследствии  частично перешло в Братское водохрани

лище. 

Поступающее  в окружающую среду  ртутное загрязнение оказывает негатив

ное влияние на природу  прилегающей территории, экологию Иркутской  области и 

здоровье населения в целом. 

Таким  образом,  разработка  комплексных  природоохранных  мероприятий,  на

правленных на снижение уровня ртутного загрязнения на экологическую среду боль
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шинства  городов  Российской  Федерации  является  одной  из  приоритетных  задач 

обеспечения экологической безопасности территории  страны. 

Во второй  главе проведен  анализ наиболее применяемых  способов очистки 

промышленных  сточных вод  от ртути и проведена их іюіассификация  (табл. 1). На 

основан ни полученных данных выбран ионообменный метод очистки сточных вод. 

Таблица 1 

Классификация методов очистки сточных вод от соединений ртути 

Тип процесса 

Выделение ртути в виде труднорастворимых 
соединений 
Выделение ртути в виде металла 

Выделение ртути сорбцией с использованием 
сорбента ВП1АП 
Выделение ртути сорбцией с использованием 
модифицированного  сорбента  ВП1АП 

Достигаемая  глубина 

очистки, мг/л 

0,1 

0,10,3 

до 0,005 

0,0005 

В современных промышленных производствах для глубокой очистки сточных 

вод от,ртути и ее соединений используют метод перевода ионов металла в малорас

творимые соединения и метод перевода ионов ртути в элементарное состояние. Оба 

метода  не обеспечивают  достижения  норматива  ПДК  по ртути  в уже  очищенных 

сточных водах. Это обусловлено тем, что ограничения по глубине очистки в случае 

применения  метода осаждения определяется  кинетикой образования  сульфида рту

ти, растворимостью сульфида ртути в реакционной  среде, обусловленной  образова

нием комплексного, хорошо растворимого дисульфида ртути и трудностями в отде

лении твердой фазы. В  случае применения метода восстановления ртути, ограниче

ния по глубине счистки так же обусловлены кинетикой процесса восстановления, но 

в  большей  мере  связаны  с  растворимостью  металлической  ртути  в  сточной  воде, 

достигающей  величины  0,02    0,6  мг/л. В данном  случае  требуется  последующая 

доочистка сточной воды. 

Выбор  ионообменного  метода  очистки  сточных  вод  обусловлен  возможно

стью достижения следующих показателей:  высокая степень очистки (до норматива 
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ПДК и менее), возможность практически  полной утилизации ртути из сточных вод 

и возврат ее в производство, возможность автоматизации процесса. 

В третьей  главе  представлены характеристики  методов определения микро

концентраций  ртути  в анализируемых пробах. Выбран атомноабсорбционный ме

тод  определения  ртути,  выполнена  обработка  результатов  определения  ртути  в 

сточных водах. 

В четвертой  главе  приведены  результаты  исследований  основных законо

мерностей  сорбции  ртути синтетическими  ионообменными  смолами, на основании 

которых выбран сорбент и определены условия его эффективной эксплуатации. 

Ртутьсодержащие  стоки  представляют  собой  многокомпонентную  двухфаз

ную систему переменного состава. Общее содержание ртути в сточных водах колеб

лется в пределах от 10 до 80 мг/л. Распределение ртути между твердой и жидкой фа

зами стоков зависит от величины рН и может быть стабилизировано путем регули

рования этой величины. При  рН менее 4 около 90 % всей ртути находится  в жид

кой фазе стоков. Этот факт существенно влияет на выбор схемы очистки. Возмож

ность перевода всей имеющейся в сточной воде ртути в жидкую фазу позволяет до

биться  высокой степени ее утилизации в процессе очистки.  В жидкой фазе сточных 

вод ртуть может находиться как в виде различных соединений двухвалентной ртути, 

так и в элементарном состоянии. 

Хлориды  являются  основным  количественно  преобладающим  компонентом 

сточных  вод, для  них наиболее вероятны следующие  формы  существования ртути 

(II):  в  кислых  средах    HgT+,  HgCl+,  HgCl2)  HgCI3",  HgCl4",  в  щелочных  средах  

HgOH*, Hg(OH)2.  Количественные соотношения различных форм ртути  зависят от 

концентрации хлоридов и величины рН. 

Критериями, определяющими  сорбент, служили его селективность по отно

шению  к ртути (II), физикохимические  свойства сорбента,  возможность достиже

ния требуемой глубины очистки и возможность его регенерации.  Проведенные ис

следования  показали, что наибольшей селективностью  к ионам ртути в хлоридных 

растворах, в соответствии со значением коэффициента  распределения Kd, обладают 

сильноосновные аниониты (табл. 2,3). 

9 



По  значению  коэффициентов  распределения  их  можно  расположить  в  сле

дующий ряд: ВП1ЛП > АС > ЛМП > АВ   17. 

Анализ приведенных выше данных, позволил сделать вывод о непригодности 

слабоосновных  анионитов  для  целей  глубокой  очистки  промышленных  сточных 

вод  от ртути. 

Таблица 2 

Сорбция ртути катионитамп  в 1М раствора  NaC'lnpHpH4 

марка 

КУ2 
КБ4 

Функциональная 
группа 

S03H 

соон 

Kd 

0,32 
0,19 

Таблица 3 

Сорбция ртути аппетитами из 1М раствора NaCl при рН 4 

Марка ионита 

АВ17 
АВ17 
АВ1710П 
AM 
ВП1АП 

ВП1АП 

AC 
АМП 

АН23 

Функциональная  группа 

К*(СН,Ь 
кЧсНзЪ 
К*(СН3)і 
N+(CH3)3 

сцсн— ^ ^ l 

1 
СНз 

CH2SC(=S)N+(C2H5)2 

4o) v / 
s  N, =N 

Ионная 
форма 

ОН" 

ci
d

er 
so4" 

CI" 

сг 
CI" 

сг 

Kd 

3,16 
4,33 
5,50 
6,35 
6,50 

20,67 

15,85 
11,75 

2,0 

Важным  фактором,  определяющим  выбор  сорбента,  явилась  также  его спо

собность  к элюированию  ртути  и возможность  повторного  использования  в цикле 

сорбции. В таблице 4  приведены результаты по элюированию ртути из анионитов. 
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Таблица 4 

Элюнроваіше ртути из аішонитов растворами 

Марка 
ионита 

АВ17 
АВ1710П 

AM 
ВП1АП 

АС 
ЭДЭ10П 

АМП 
АН23 

АНФ2Ф 

емкость, 
мг ртути в 
1 г сорбен

та 
130 
165 
190 
620 
475 
92 

350 
60 

45 

Степень элюирования, % 

10 % рр 
NaOH 

12 

15 

8 

5 

0 

38 

4 

25 
44 

Насыщенный 
pp NaCI 

35 
35 
19 
47 
10 
50 
10 
58 
53 

10 % рр 

Na2C03 

5 
10 
20 
10 

0 
40 
25 
35 
35 

10 % рр 
Na2S 

100 
100 
90 
100 
35 
70 
100 
95 
95 

Таким  образом,  из  сильноосновных  анионитов  предпочтение  было  отдано 

аниониту  ВП1АП. Выбор этого сорбента в качестве основного ионообменного ма

териала  для  процесса  глубокой  очистки  ртутьсодержащих  стоков  предопределен 

также и его  высокой механической прочностью и химической устойчивостью. 

Проведены исследования сорбционных свойств анионита. Некоторые сорбци

онные свойства анионита ВП1АГТ, в частности зависимость равновесной обменной 

емкости от концентрации хлоридионов в растворе, величины рН, температуры, со

держания дивинилбензола в матрице сорбента и его пористости изучалась методом 

статистической обработки экспериментальных данных. 

В общем виде зависимость равновесной обменной емкости от различных фак

торов выражается уравнением Налимова В.В.: 

y  =  f(Xi,X2,X3)X4)Xs),  (1) 

где, у   величина равновесной обменной емкости, выраженная в мг ртути, сор

бированной  1 г сухого анионита; Хі   концентрация  хлористого натрия в испытуе

мых растворах,  г/л; х2   величина рН; х3   температура, °С; х4   содержание диви

нилбензола в матрице ионита, % масс; х5   содержание сорбента, выраженное через 

концентрацию модифицирующего растворителя   изооктана, % масс. 
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По результатам эксперимента вычислены коэффициенты уравнения регрессии 

и получено  следующее выражение уравнения регрессии: 

у =33,1 +  13,4х,  18,0x22,98x43,48x5 12,7x,x;:2,3xix3 1,89х,Х4

1,7бХ|Х:і 4+4,11х2х., + 4,48х2х5 + 2,39х4Х5  (2) 

Анализ  результатов проведенных  исследований  и расчетов  позволил  сделать 

следующие  выводы  об  условиях  и  количественных  закономерностях  процесса 

сорбции ртути (II) анионитом ВП1АП: 

1.  максимальное значение величин РОЕ достигается при рН от 2,0 до 3,0, 

концентрации хлоридов 5060 г/л, температуре 20°С, содержанию ди

шінилбензола  в матрице  анионита  8,0%  масс, и пористости, соответ

ствующей  содержанию  изооктана  в  полимеризуемой  смеси  45% 

масс; 

2.  наблюдается тенденция к снижению  величины  РОЕ  при  увеличении 

концентрации хлоридов до  100 г/л  и более, повышении температуры 

жидкости, уменьшения пористости сорбента. 

Увеличение  концентрации  хлоридов  вызывает  уменьшение  селективности 

анионита к иону ртути (П), обусловленное изменение состояния ртути (II) в раство

ре: переходом ртути (II) от иона Hg2+  через ряд промежуточных соединений к ком

плексному аниону HgCl4~. 

Проведенные исследования выявили эффективность сорбции ртути (II) в виде 

нейтральной  молекулы  сулемы,  которая  образует  прочный  комплекс  с  функцио

нальной  группой  анионита.  Механизм сорбции  ртути  из растворов  можно предста

вить следующей схемой  (I): 

н«еі2 +№ещау'^Ч1  •  Гсн^аА^г^Х, 
0) 

I  I 
«•НзСІ  CHsHgCtj 
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Этот механизм, повидимому,  энергетически более выгоден и определяет вы

сокие емкости и селективность анионита ВП1АП к хлоридам ртути. Сорбция ее вы

соких хлоридных комплексов HgCl3~  и  HgCl4"  ограничивается степенью их диссо

циации до нейтральной молекулы, в связи с чем, величина РОЕ уменьшается в слу

чае преобладания  в растворе указанных комплексов. 

В пятой  главе  приведены материалы по разработке промышленной техно

логии глубокой очистки сточных вод от ртути и ее соединений  и результаты иссле

дований  эффективности  очистки  сточных  вод от  ртути  с использованием  предло

женной технологии. 

Сложный химический состав производственных сточных вод,  наличие в них 

различных форм ртути и ее соединений, ртутьсодержащих  шламов, органических и 

других  примесей,  вызывает  необходимость  специальной  обработки  сточных  вод, 

обеспечивающих наиболее эффективную работу анионита. 

В качестве сорбционного материала для очистки промышленных сточных вод 

от ртути выбран анионитВЛІАП. 

Для проведения эффективной очистки сточных вод от ртути предлагается  мо

дифицировать  анионит  ВП1АП  раствором  1,3дихлор,  5,5диметалгидантоином 

(дихлорантин   ДХА), который, после обработки  приобретает окислительные свой

ства. 

Дихлорантин  (C5H6N2CI2O2) является окислителем  пролонгированного дейст. 

вия и используется для дезинфекции воды, оборудования, помещений. 

Процесс модификации  анионита ВП1АП дихлорантином  можно представить 

следующими химическими превращениями (2,3): 
СНз  СКз 

/  / 
Н з С     •  • — С 

1 1 

—с=о 

1 ЯМ^  ,J'C1 
• с ' 

О 

СП, 

—с 

1 1 

—оо 

^•
я
~ 

+  Н.П  , 

+  КС1  , 

НзС 

* > 

НзС 

—с 

1 а н ^ 

О 

СНз 

—с 

1 
1 

•с 

т 
^ ' 

т 
X 

+ НС1 +НСІО 

+ С1 

(2) 

(3) 
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где, RC1  аиионитВП1 АП, переведенный в С1 форму. 

В результате  взаимодействия  анионита ВПІАП  с  водной суспензией дихло

рантина происходит хемосорбция радикала монохлораитина  анионитом, за счет че

го последний приобретает наряду с комплексообразующими окислительные свойст

ва. 

Модифицированный анионит  ВП1 АП способен сорбировать ртуть, присутст

вующую в растворе в любых степенях окисления. 

При сорбции металлической или одновалентной  ртути происходит сначала ее 

окисление до двухвалентной, а затем поглощение,  за счет  комплексообразования 

с  противоионами  анионита  ВП1АП.  Этим  обусловлена  возможность  достижения 

эффективной сорбции ртути из растворов без ее предварительного окисления. 

На рисунке  1 приведены данные,  полученные  в ходе эксперимента  по эф

фективности очистки сточных вод с массовой концентрацией  Hg2+ = 20 мг/дм3  и 

Hg° = 6 мг/дм  при рН 3 через колонки, заполненные  анионитом  ВП1АП  в хлор

форме, анионитг.  ВПІАП,  модифицированным дихлорантином, анионитами АС и 

АМП. 

ОД  J  . 

10  50  100  500  1000  1300 

объем рра через колонку, об/об сорбента 

1'ис.  1. Сравнение эффективности очистки сточных вод 

по рассматриваемым сорбентам: 

1   ВП1АП, модифицированный ДХА, 2   ВП1АП в хлор форме, 3   АС, 4  АМП 
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Из  приведенных данных следует, что применение анионита ВП1АП,  моди

фицированного  дихлорантином,  позволяет  достигнуть  глубокой  очистки  сточной 

воды даже от металлической ртути без ее предварительного окисления, что не дос

тигается  при использовании  не модифицированного  анионита ВП1АП  в хлорфор

ме. 

Далее в работе представлены основные стадии технологического процесса: 

I: Подщелачивание сточных вод. Для  обеспечения наиболее полного выделе

ния  ртути  в  виде  гидроокиси  на  первой  стадии  предусмотрено  подщелачивание 

сточных вод до величины рН (10±0,5). Уменьшение величины рН ниже 9,5 приведет 

к ухудшению условий  комплексообразования  ртути. 

II:  Фильтрование  сточных  вод. Для  выделения  из суспензии жидкой состав

ляющей. 

III: Подкисление сточных вод. Для подготовки  сточных вод к ионообменной 

сорбции  проводят  подкисление  фильтрата  раствором  соляной  кислоты  с  массовой 

долейНС15  %. 

Оптимальная  величина  величины  рН  сточных  вод  (3±0,5).  Допускается 

уменьшение  величины до 2. Увеличение величины рН  не допускается, так  как это 

приведет к снижению степени очистки сточных вод от соединений ртути на стадии 

ионного обмена. 

IV: Ионный обмен. Проведение очистки сточных вод от ртути по данной тех

нологии позволит обеспечить глубокую очистку стоков и максимально использовать 

сорбционные свойства выбранного нами анионита. 

V. Подщелачивание  (нейтрализация). Очищенная, до массовой  концентрации 

ртути 0,0005 мг/л сточная вода, после нейтрализации может быть направлена  в сис

тему оборонного водоснабжения предприятия или  в окружающую среду. 

На рисунке 2  представлена технологическая схема процесса  очистки сточных 

вод от ртути. 
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Рис. 2. Принципиальная технологическая схема очистки 

производственных  сточных вод от ртути: 

Г,1"    реакторы,  2    напорный  мерник,  3    емкость,  4    сборникосветлитель, 

5   емкость с мешалкой, 6,  10   фильтр, 7   контейнер, $   шкаф, 9   промежуточ

ный  сборник,  11,  15   реактор,  12    адсорберы,  13    регенерационная  колонна, 

14  сборник 

Ртутьсодержащие  сточные  воды  поступают  в реакторы  Г и  1" (установлены 

каскадом для последовательной работы) на подщелачивание до рН (10 ±0,5) раство

ром едкого натрия, поступающим из напорного мерника 2. Раствор гидрооксида на

трия с массовой долей  NaOH  10 %  гоговят в емкости: 3. Щелочные сточные воды 

сливают в сборникосветлитель 4 (установлено последовательно два сборника). Сус

пензию  из сборниковосветлителей  4  периодически сливают в емкость с мешалка

ми 5. Насосом  суспензию  подают  на фильтрование  в  б  патронные  фильтры, где 

сточные воды дополнительно очищаются от соединений  ртути и гидратоокиси. Ус

тановлено два фильтра (один в режиме фильтрования другой в режиме накопления). 

Шлам с фильтра выгружают непосредственно  в контейнер 7, 8. Контейнер установ

лен в специальном шкафу, оборудованном местным отсосом. 
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Осветленную  часть  из сборниковосветлителей  4 сливают  в  промежуточный 

сборник  9, откуда  насосом  направляют  на фильтрование  в  10. Рекомендовано  ис

пользовать патронный фильтр. Фильтрат из 10 отправляют на реактор  11 на подкис

ление до рН (3±0,5) раствором соляной кислоты с массовой долей НС1 5 %. 

Подкисленные до  рН 3  сточные  воды  подают  на  ионообменную  очистку  от 

ртути в адсорберы  12 (установлено по два параллельно работающих адсорбера). 

Очищенные до массовой концентрации ртути 0,0005 мг/л сточные воды сли

вают в реактор 15  на нейтрализацию и подщелачивание (установлено каскадом два 

последовательно работающих реактора) раствором едкого натрия с массовой долей 

NaOH 10 %.  Подготовка смолы ведется в регенерационной колонне 13. 

В шестой главе выполнен расчет  предотвращенного экологического ущерба 

от  сброса  неочищенных  сточных  вод  в водные объекты  Иркутской  области  на 

примере химических комбинатов «Усольехимпром» и «Саянскхимпром». 

Расчет проведен  в соответствии с методикой  исчисления размера вреда, при

чиняемого водным объектам вследствие  нарушения  водного законодательства, ут

вержденной Приказом  МПР России № 71 от 30.03.07 г. 

Исчисление  размера  вреда, причиненного  водному объекту сбросом  вредных 

(загрязняющих) веществ в составе сточных вод, производится по формуле: 

У = К,,,. • Кт  • 1<а • К,„ %НГМ, Кю  (3) 
ы 

Масса сброшенного іго вредного (загрязняющего)  вещества со сточными во

дами в водные объекты определяется по формуле: 

М,=д{С„Сл)ТЮ*  (4) 

Для ОАО «Усольехимпром» М = 1 т, ОАО «Саянскхимпром»  М=0,7 т. 

По результатам проведенного расчета, при использовании предлагаемой нами 

технологии  очистки сточных вод от ртути, предотвращенный экологический ущерб 

от сброса  неочищенных  ртуть содержащих сточных вод в р. Ангара  может состав
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лять  для  ОАО  «Усольехимпром»  12,2  млрд.  руб/год, для  ОАО  «Саянскхимпром» 

8,5 млрд. руб/год. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В диссертационной  работе на основе экспериментальных  исследований моди

фикации аниоинта ВП1АП для очистки сточных вод от ртути, применения метода 

математического  моделирования,  сопоставимости  результатов с известными дан

ными других  исследователей  содержится  решение задачи, имеющей  существенное 

значение для  прикладной  экологии,  а  именно,  разработки  принципов  и практиче

ских  мер,  направленных  на охрану  живой  природы  (п.:5  Паспорта  специальности 

03.00.16). 

Основные  научные  и практические  результаты  работы  заключены  в следую

щем: 

1.  Проведен  анализ  территории  Российской  Федерации  и выявлена  наиболее за

грязненная ртутью территория. Исследованы  пути поступления ртути  в окру

жающую среду края. 

2.  На основании онализа изучена сорбция ртути из сточных вод различными сорб

ционными  материалами,  что  позволило  выбрать  анионит  ВП1АП  в  качестве 

основного  ионообменного  материала  для  проведения  глубокой  очистки  про

мышленных сточных вод от ртути. 

3.  Впервые опробована модификация анионита ВП1АП раствором дихлорантина, 

что позволяет сорбировать ртуть, присутствующую  в растворе в любых степе

нях окисления. 

4.  Разработаны и предложены основные стадии предсорбционной обработки сточ

ных  вод,  обеспечивающие  наиболее  эффективную  работу  сорбента  и  макси

мальное извлечение ртути из сточных вод. 

5.  Разработана и предложена оригинальная технология глубокой чистки  сточных 

вод  от ртути. Показано, что требуемые показатели качества сточных вод после 

проведения очистки достигаются при реализации следующих стадий  процесса: 
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подщелачивание  сточных  вод; фильтрование  сточных  вод; подкисление сточ

ных вод; ионная сорбция ртути. 

6.  Проведен  расчет  предотвращенного  экологического  ущерба,  наносимого  вод

ным объектам Иркутской области. При использовании  предложенной техноло

гии очистки сточных вод от ртути, предотвращенный экологический ущерб от 

сброса  неочищенных ртутьсодержащих  сточных вод в р. Ангара может соста

вить для ОАО «Усольехимпрсм»  12,2 млрд. руб/год, для  ОАО «Саянскхим

пром» 8,5 млрд. руб/год. 
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