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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  Современные  масштабы  антропогенного 

загрязнения  окружающей  среды  разнообразными  ксенобиотиками 

представляют  серьезную  угрозу  для  здоровья  и  благополучия  настоящего  и 

будущих поколений. Одним из основных источников загрязнения окружающей 

среды  являются  сточные  воды  промышленных  предприятий,  которые  без 

достаточной  очистки  попадают  в  поверхностные  водотоки.  Среди  множества 

веществ,  сбрасываемых  со  сточными  водами,  особая  роль  принадлежит 

тяжелым металлам, которые наряду с другими суперэкотоксикантами относятся 

к  химическим  канцерогенам  и  способны  оказывать  негативное  влияние  на 

окружающую среду и живые организмы даже в следовых концентрациях. 

Основное количество тяжелых металлов поступает в окружающую среду 

со сточными  водами  машиностроительных  предприятий, на  которых имеются 

гальванические  производства,  и  горнорудных  предприятий  цветной 

металлургии  по добыче и обогащению сульфидных руд железа, меди и цинка. 

Отдельную  проблему  представляют  подотвальные  воды  отработанных 

карьеров, которые без очистки попадают в открытые водоемы. 

В Республике Башкортостан из числа машиностроительных предприятий 

следует  выделить  ОАО  «Уфимское  моторостроительное  производственное 

объединение»  (ОАО «УМПО»), которое  сбрасывает  недостаточно  очищенные 

металлсодержащие  сточные  воды  в  реку  Белая,  а  из  числа  отработанных 

карьеров   карьеры в долине реки Таналык, в частности, карьер КульЮртТау 

Башкирского медносерного комбината, г. Сибай, подотвальные воды которого 

загрязнены тяжелыми металлами в необычайно высокой степени. 

К  настоящему  времени  практически  отсутствуют  технологии  очистки 

металлсодержащих  сточных  вод  до  норм  ниже  ПДК  для  водоемов 

рыбохозяйственного назначения и тем более технологии очистки и переработки 

подотвальных  вод  отработанных  карьеров.  В  большинстве  случаев 

металлсодержащие  сточные  воды  очищаются  реагентными  методами, 

эффективность которых нельзя признать удовлетворительной. 
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В связи с этим научная разработка и совершенствование  как реагентных, 

так и безреагептных  методов обезвреживания  металлсодержащих  сточных вод 

предприятий  машиностроения  и  подотвальных  вод  отработанных  карьеров, 

обеспечивающих  полное прекращение  стока, либо достижение норм ПДК для 

водоемов рыбохозяйственного назначения является актуальной проблемой. 

Актуальность  рассматриваемой  темы  подтверждена  тем,  что  в 

соответствии  с  «Концепцией  долгосрочного  социальноэкономического 

развития  Российской  Федерации  на  период  до  2020  г.»  (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от  17 ноября  2008 г. №  1662р)  и «Водной 

стратегией  Российской  Федерации  на  период  до  2020  г.»  (утверждена 

распоряжением  Правительства  РФ  от  27  августа  2009  г.  №  1235р) 

приоритетными  направлениями  развития  водохозяйственного  комплекса 

являются  снижение  антропогенной  нагрузки  и  загрязнения  водных  объектов, 

улучшение  состояния  и  восстановление  водных  объектов  и  их  экосистем, 

модернизация очистных сооружений промышленных предприятий и внедрение 

в  технологические  схемы  производственных  объектов  оборотного 

водоснабжения. 

Работа  выполнялась  в  рамках  действующей  государственной  научно

технической  программы  Республики  Башкортостан  «Разработка  научно

технических основ комплексных экологических производств на базе отходов и 

водных  стоков  горнорудных  предприятий  Южного  Урала  (месторождения 

КульЮртТау и Бурибай) с организацией горноэкологического полигона» АН 

РБ  и  в  соответствии  с  планом  научноисследовательских  работ  кафедры 

«Безопасность  производства  и  промышленная  экология»  Уфимского 

государственного авиационного технического университета. 

Цель  исследования.  Целью  диссертационного  исследования  является 

разработка  технологий  реагентной  и  безреагентной  защиты  поверхностных 

водотоков  от  антропогенного  воздействия  металлсодержащих  сточных  вод 

машиностроительных и горнорудных предприятий. 
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Для достижения данной цели решаются следующие задачи: 

  сопоставительное исследование реагентовосадителей  (NaOH, NaaCCb, 

Na^SiOjZSiCb) для удаления ионов тяжелых металлов из сточных вод; 

  оценка  влияния  рН  осаждения  и  концентрации  металлсодержащих 

взвешенных  веществ  на эффекгивность  удаления  ионов тяжелых  металлов  из 

сточных вод; 

  изучение  химического  состава  подотвальной  воды  отработанного 

карьера КульЮртТау; 

  исследование  методов  очистки  подотвальной  воды  реагентными 

методами и методом выпаривания; 

  разработка  принципиальных  технологических  схем  защиты 

поверхностных  водотоков  от металлсодержащих  сточных вод (на примере рек 

Белой и Таналык, Республика Башкортостан). 

Научная новизна: 

  установлены  основные  сопоставительные  закономерности  изменения 

рН  и  состава  осадков  при  взаимодействии  ионов  тяжелых  металлов  с 

реагентамиосаднтелями  в водных растворах  с учетом  вторичных  химических 

взаимодействий в системе осадок   маточный раствор; 

  на  основе  термодинамических  расчетов  образования  силикатов  и 

гидроксидов  тяжелых  металлов  в  водных  растворах  впервые  показано,  что 

термодинамически  более  устойчивыми  продуктами  взаимодействия  силиката 

натрия  с  ионами  тяжелых  металлов  являются  не  гидроксиды,  а  силикаты 

металлов; 

  выявлено, что ионы  тяжелых металлов  независимо  от вида  реагента

осадителя  можно разделить  на две  группы: первая    легкоосаждаемые  (Си +, 

Zn2", Pb2+, Cr3+, Fe3+), вторая   трудноосаждаемые (Ni2+, Co2+, Cd2+, Mn2+, Fe2+). 

Ион Cd2+ при карбонатном осаждении является легкоосаждаемым и относится к 

ионам металлов первой группы. 
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Практическая ценность работы: 

  сравнительная  оценка  эффективности  реагентовосадителей  показала, 

что на первом месте находится гидроксидный метод, на втором   карбонатный, 

на третьем   силикатный; 

  установлено, что силикат натрия при взаимодействии  с подотвальной 

водой  КульЮртТау  образует  гели  кремневой  кислоты,  что  позволяет 

использовать  подотвальную  воду как кислотный  отвердитель жидкого  стекла. 

Выполнен  расчет  инъекционного  метода  устройства  водоизоляционных 

экранов в грунтах однорастворной двухкомпонентной силикатизацией; 

  разработана  принципиальная  технологическая  схема  очистки 

металлсодержащих  сточных  вод  ОАО  «УМПО»,  которая  включает 

защелачивание стока до рН 9,0, удаление взвешенных веществ и доочистку на 

биоплато,  что  обеспечивает  организацию  оборотного  водоснабжения  на 

предприятии и сброс в реку Белая воды с содержанием загрязняющих веществ 

на уровне ниже ПДК для водоемов рыбохозяйственного назначения; 

  разработана  принципиальная  технологическая  схема  переработки 

металлсодержащих  подотвальных  вод  отработанного  карьера  КульЮртТау, 

которая  включает  установку  водоизоляционных  экранов  для  перехвата 

подотвальных  вод, их сбор  в технологическом  пруду и выпаривание  методом 

поіт)ужного  горения  с  получением  50%ного  водного  раствора  технического 

сульфата железа и парового конденсата. 

Внедрение  результатов  исследования.  Рекомендации  по  очистке 

металлсодержащих  сточных  вод  включены  в  план  мероприятий  по  охране 

окружающей  среды  и рациональному  использованию  природных  ресурсов  на 

ОАО «УМПО». 

Результаты, полученные в диссертационной работе, внедрены в учебный 

процесс  Уфимского  государственного  авиационного  технического 

университета  и  используются  при  подготовке  специалистов  по  направлению 

280200  «Защита  окружающей  среды»  и  специальности  280101  «Безопасность 

жизнедеятельности в техносфере». 
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Апробация работы. Основные положения диссертации докладыв&чись и 

обсуждались  на  14 международных,  всероссийских  и  региональных  научных 

конференциях,  симпозиумах  и  семинарах  в  городах  (Уфа,  2005,  2006, 2007, 

2008,  2009),  (Ульяновск,  2009),  (Новосибирск,  2009),  (Сибай,  2009),  (Минск, 

2009), (Иркутск, 2009), (Москва, 2010). 

Публикации. Основные положения диссертации опубликованы в печати 

в  10  статьях,  из  них  2    в  ведущих  рецензируемых  научных  журналах, 

рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ. 

Структура  и  объем  диссертации.  Работа  изложена  на  181  странице 

машинописного текста, включая 21 рисунок и 43 таблицы. Список литературы 

содержит  203  наименования.  Диссертация  состоит  из  введения,  пяти  глав, 

выводов, списка литературы и приложения. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  работы,  сформулирована  цель и 

задачи исследования, а также научная новизна и практическая ценность работы. 

В  первой  главе  (обзор  литературы)  показано,  что  наибольшую 

экологическую  опасность  для  водных  объектов  представляют 

металлсодержащие  сточные  воды  машиностроительных  и  горнорудных 

предприятий. 

Приведен  критический  анализ  реагентов,  используемых  при  очистке 

металлсодержащих  сточных  вод. Показано,  что  наибольшее  распространение 

получили  методы,  основанные  на  использовании  в  качестве  реагентов

осадителей  гидроксидов  натрия  и  кальция.  Из  числа  других  реагентов

осадителей карбонат и силикат натрия ещё не получили достаточного научного 

обоснования. 

Особое  внимание  уделено  фиторемедиационным  методам,  которые 

являются  практически  единственными  безреагентными  методами  для 

окончательной доочистки металлсодержащих сточных вод до норм ниже ПДК 

для  водоемов  рыбохозяйственного  назначения.  Показано,  что  для 

концентрированных стоков представляет интерес метод выпаривания, особенно 
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в  том  случае,  если  получаемый  концентрат  обладает  определенной 

коммерческой ценностью. 

Во  второй  главе  представлены  объекты  и  методы  исследования, 

требования  к  исходным  материалам,  условия  проведения  экспериментов. 

Химические  методы  исследований  включали  комплексонометрическое 

определение  тяжёлых  металлов,  фотометрическое  определение  алюминия, 

кремния, нитратионов, меркуриметрический метод определения хлоридионов, 

турбидиметрический метод определения сульфатионов. 

Из физикохимических  методов  использовали  метод рНметрии, атомно

абсорбционную спектроскопию, ИКспектроскопию и термогравиметрию. 

В  третьей  главе  проведено  комплексное  изучение  закономерностей 

гндроксидпого, силикатного и карбонатного методов осаждения ионов тяжелых 

металлов  из  водных  сред,  рассмотрено  влияние  концентрации  взвешенных 

веществ  в сточных  водах и  их  рН  на  содержание  ионов тяжелых  металлов  в 

стоках,  сбрасываемых  ОАО  «УМПО»  в  реку  Белая.  На  основе  результатов 

проведенных  исследований  предложена  и  обоснована  принципиальная 

технологическая схема очистки металлсодержащих сточных вод ОАО «УМІО» 

до норм ниже значений ПДК для водоемов рыбохозяйственного назначения. 

Проведено  сопоставительное  рНметрическое  исследование  осаждения 

ионов  тяжелых  металлов  реагентамиосадителями:  гидроксидом  натрия 

(NaOII), карбонатом натрия (Na2C03) и силикатом натрия (Na2Si032Si02) (табл. 

I). 

Установлено, что при гидроксидном методе осаждения по значениям рН в 

точке эквивалентности металлы делятся на 2 группы, осаждаемые при рН 8,6  

8,8 (Cu2+, Zn2+, Pb2+, Cr3\ Fe3+)   1  группа и осаждаемые при рН 10,0   10,4 (Ni2+, 

Со2+, Cd2+, Fe2+, Mn2+)   2 группа. Железо (III), имеющее низкое значение рН 

начала  осаждения  и широкий  интервал крутого  скачка рН, отнесено  к первой 

группе. При значениях рН 8,5   9,0, обычно применяемых на практике, полное 

осаждение  имеет  место  только  для  металлов  первой  группы,  вторая  группа 

металлов остается недоосажденной. 
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Таблица  1    Значения  рН  в  точке  эквивалентности  при  титровании 

растворов солей металлов гидроксидом, силикатом и карбонатом натрия 

Соль 
металла 

CuS04 

ZnS04 

Pb(N03)2 

CrCl3 

ІеС1з 
NiCl2 

Co(N03)2 

CdS04 

FeS04 

MnCb 

Гидроксидное  осаждение 

рН в точке 
эквивален

тности 
8,6±0,2 
8,8±0,1 
8,8±0,1 
8,8±0,1 
7,0±0,1 

ю,о±ол 
10,1±0,1 
10,1±0,1 
10,1±0,1 
10,4±0,2 

интервал рН 
осаждения 
для группы 

1 группа 
рН 8,68,8 

2 группа 
рН  10,010,4 

Силикатное осаждение 

рН в точке 
эквивален

тности 
7,6±0,1 
8.0±0,1 
7,7±0,1 
7,8±0,1 
6,1±0,1 
8,7±0,1 
8,8±0,1 
8,4±0,1 
8,6±0,1 
8,8±0,1 

интервал рН 
осаждения 
для группы 

1іруппа 
рН 7,68,0 

2 группа 
рН 8,48,8 

Карбонатное 
осаждение 
рН в точке 
эквивален

тности 
7,68,0 

8.198.94 
8,89,33 
8,38,96 
4,785,2 
8,838,93 
8,969,4 

8,488,93 
7,27,4 

9,729,82 

При силикатном методе осаждения все металлы по значениям рН в точке 

эквивалентности также можно разделить на две группы: осаждаемые при рН 7,6 

  8,0 и осаждаемые при рН 8,4   8,8. Необходимо отметить, что набор металлов 

в  каждой  группе вдентичен гидроксндному  методу, различие  состоит лишь в 

значениях рН интервалов осаждения. 

При карбонатном осаждении ионы тяжелых металлов по значениям рН в 

точке  эквивалентности  не  удается  разбить  на  группы,  как  это  сделано  при 

гидроксидном и силикатном осаждении. 

Изучен  состав  образующихся  осадков.  По  данным  рНметрии  при 

гидроксидном  осаждении  ионы  металлов  выпадают  в  основном  в  форме 

основных  солей,  состав  которых,  рассчитанный  из  мольного  соотношения 

[ОН~]/[Меп+]  при  значениях  рН  в точке  эквивалентности,  приведен  в табл. 2. 

Осаждение  металлов  в  форме  основных  солей  на  примере  сульфатов 

подтверждено данными ИКспектроскопии. 

При  карбонатном  осаждении  стехиометрические  соотношения 

[Na2C03]/[Men+]  в  точке  эквивалентности  близки  к  1,5  для  2х  валентных 

катионов  и  1,5    2,5  для  3х  валентных.  Осадки  идентифицированы  методом 
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ИКспектроскопии  как  гидроксиды,  основные  карбонаты  и  основные  соли 

металлов с соответствующим анионом исходного металла. 

Таблица  2    Наблюдаемые  мольные  соотношения  при  значениях  рН 

в точке эквивалентности 

Соль 
металла 

CuS04 

ZnS04 

PbCNCh), 
СгСЬ 
ГсСІз 
NiCl2 

Co(NO,)2 

CdS04 

FeS04 

MnCl2 

Гидроксидное осаждение 

ГОН1 
[Men+] 

1,46±0,02 
1,42±0,02 
1,46±0,09 
2,5±0,01 

2,80±0,01 
1,79±0,02 
1,8±0,1 
1,6±0,1 

1,75±0,05 
1,99±0,01 

Усредненная 
формула осадка 

2,7Cu(OH)2CuS04 

2,4Zn(OH)2ZnS04 

2,7Pb(OH)2Pb(N03)2 

5Cr(OH)3CrCl3 

14Fe(OII)3FeCl3 

8,5Ni(OH)2NiCl2 

9Co(OH)2Co(N03)2 

4 Cd(OH)rCdS04 

7Fe(OH),FeS04 

Mn(OH)2 

Карбонатное 
осаждение 
Ща^СОз! 

[Меп+] 
1,424,8 
1,51,7 
1,561,8 
1,681,92 
1,621,68 
1,61,8 

1,021,32 
0,841,44 
2,42,52 
1,261,44 

Силикатное 
осаждение 
INa,Si03l 

[Меп+] 
1,00±0,01 
1Д8±0,01 
1,02±0,01 
1,50±0,01 
1,47±0,01 
1,04±0,01 
1,10±0,01 
1,11±0,01 
1,10±0,01 
1,10±0,01 

Из  табл.  2  следует,  что  мольные  соотношения  [Na2Si03]/[Men+]  в точке 

эквивалентности  близки  к  1  для  2х  валентных  катионов  и  к  1,5  для  3х 

валентных.  Наблюдаемые  мольные  соотношения  в  точке  эквивалентности 

можно  согласовать  с  представлением  об  образовании  как  силикатов,  так  и 

гидроксидов металлов. Вопрос  о составе  осадков, образующихся  в результате 

силикатного осаждения, в литературе остается предметом дискуссии. В связи с 

этим  для  идентификации  состава  осадков  силикатного  осаждения  и 

интерпретации  данных  рНметрического  титрования  привлечены  данные ИК

спектроскопии, термогравиметрии и результаты термодинамических расчетов. 

На  рис.  1 в  качестве  примера  приведены  ИКспектры  воздушносухих 

образцов  осадков  (в  вазелиновом  масле)  силикатного  осаждения,  полученных 

из сульфата цинка. 

Спектр осадка содержит полосы поглощения связи SiO, характерной как 

для силикатионов, так и для силикагеля  Si02, в области 400   500 см~', 740  

830  см"1  и  900    1100  см1.  Однако  в  ИКспектрах  отсутствует  полоса 

поглощения  при  600  см"1, характерная  для  сульфогруппы.  Данный  результат 
10 



дает основание полагать, что при силикатном осаждении в продуктах реакции 

основные сульфаты отсутствуют. 

Рисунок  1   ИКспектр  осадка 
силикатного  осаждения,  полученного 
из сульфата цинка 

На  рис.  2  в  качестве  примера 

представлены  термограммы  осадков 

силикатного  и  гидроксидного 

осаждения сульфата цинка. 
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Рисунок  2   Термограммы  осадков,  полученных  при  гидроксидном  (а) 

и силикатном (б) осаждении сульфата цинка из водных растворов 

Потерю  массы  в  области  100  °С  следует  отнести  к  потере  физически 

связанной  воды  из  воздушносухігх  образцов.  Существенная  разница  в 

термограммах  осадков  наблюдается  в  области  до  300  °С.  Если  осадки 

гидроксидного  осаждения  характеризуются  заметным  снижением  массы  в 

области  100    300  °С,  что  связано  с  дегидратацией  групп  ОН  и  переходом 

гидроксидов  в  оксиды,  то  для  осадков  силикатного  осаждения  в  основном 
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наблюдается  плавное  изменение  массы  за  счет  дегидратации  поверхностных 

силанольных  групп силикагеля. Данные термогравиметрических  исследований 

указывают  на  то,  что  осадки  силикатного  осаждения  являются  в  основном 

смесью силиката металла и диоксида кремния, а не основных солей металлов и 

диоксида  кремния.  Данный  вывод  подтвержден  расчетами  по  определению 

области термодинамической устойчивости силикатов и гидроксидов металлов в 

зависимости  от  рН  растворов.  Термодинамические  расчеты  выполнены  по 

методу  Фиштика.  Изменение  энергии  Гиббса  реакции  образования  

растворения:  1)  гидроксида  металла  Ме(ОН)2 (тв> ** Ме~+ +  2  ОБГ  с  учетом 

гидролиза катиона и протонирования аниона описывается уравнением: 

ДО (1) = RT 1пПРМе(ОН)2 • о ^  + RT І п С ^  • [ОН" ]2  .  ( 1 ) 

2)  силиката  металла  МеБІСЦтв)  **  Ме2+  +  Si03
2_  с  учетом  гидролиза 

катиона и протонирования аниона описывается уравнением: 

AG(2) = RT lnHPMeSi0j ам е ,   а я о ,  + RT І п С ^  Cs,0,  {j) 

Изменение энергии Гиббса реакции перехода осадка силиката металла в 

гидроксид  металла  MeSi03(TB)  +  2  ОН"  <> Ме(ОН)2  (TBJ  +  Si03
2~  с  учетом 

гидролиза катиона и протонирования аниона описывается уравнением: 

AG(3) = AG(2)AG(l) = RTln—MeS'0'  s ' ° r + R T l n ^ S . 
ПРыхонь  [ОН"]2  .  ( 3 ) 

В  уравнениях  (1)    (3)  ПРМе5ІОз  и  ПРМе(0Н)2  _  произведение 

растворимости  метасиликата  и гидроксида металла. Величины  См,>и  CSio.  

исходные  общие  концентрации  ионов  металла  и  силикатиона  в  растворе; 

[ОІГ],  [ЬГ]    концентрация  гидроксилионов  и  водородных  ионов;  Т  

абсолютная  температура,  К;  R    универсальная  газовая  постоянная,  равная 

8,3145  Дж/(мольК).  Функции  а
Мгг* и  а

3ш:  называются  степенью 

комплексообразования и рассчитываются по уравнениям: 
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где  Kj    общие  константы 
i . i  j=i 

гидролиза  иона  металла  Ме2+,  (3,   константы  протонирования  силикатиона 

Si03
2". 

На рис. 3 в качестве примера приведены результаты  термодинамических 

расчетов для цігака. 

AG,  кДж 

Рисунок  3    Зависимость 
изменения  энергии  Гиббса  для  реакций 
образования    растворения  гидроксида 
(1),  метасиликата  (2)  цинка  и  для 
реакции  перехода  метасиликата 

рН  в гидроксид цинка (3) 

Как  следует  из  термодина

мических  расчетов,  тяжелые  металлы 

должны в основном осаждаться в форме силикатов, причем при значениях рН 

начала осаждения  существенно  более низких, чем для осадков  гидроксидного 

осаждения.  Однако,  как  это  следует  из  сопоставления  экспериментальных 

данных,  различия  в  рН  начала  осаждения  при  гидроксидном  и  силикатном 

осаждении незначительны, за исключением Cd и Со. 

С  нашей  точки  зрения  это  связано  с  кинетическими  особенностями 

процесса  осаждения,  при  которых  ион  гидроксила,  в силу  его  более  высокой 

реакционной  способности  по  сравнению  с  силикатионом,  подавляет 

первоначальный  процесс  образования  осадка  в  форме  силиката  металла. 

Силикаты металлов  изза их более высокой термодинамической  устойчивости 

способны формироваться  только в системе «осадок   маточный раствор», что 

соответствует  представлениям  Вассермапа  И.М.  о  вторичных  химических 

взаимодействиях. 

Для  сопоставительного  анализа  эффективности  гидроксидного, 

силикатного  и  карбонатного  осаждения  проведена  сравнительная  оценка 
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эффективности  реагентовосадителей  на  модельном  растворе  металлсо

держащих сточных вод при рН конца осаждения 9,0 (табл. 3). 

Как  следует из данных таблицы, независимо  от метода  осаждения  первая 

группа  металлов  (Cu2+,  Zn2+,  Cr3+,  Fe3+)  удаляется  достаточно  хорошо.  Вторая 

группа  металлов  (Ni2+,  Cd2+,  Mn2+)  удаляется  значительно  хуже.  При 

карбонатном  осаждении  неожиданно  низкой  оказалась  остаточная 

концентрация ионов  Cd2+. 

Таблица  3    Эффективность  удаления  ионов  тяжелых  металлов  из 

модельного раствора сточных вод при рН конца осаждения  9,0 

Ион 

Си2+ 

Zn2+ 

Crj+ 

FeJ+ 

Ni2+ 

Cdi+ 

Mn2+ 

Груп
па 

1 

2 

Исхо
дная 

концен
трация, 
мг/дм 

45,1 
46,8 
43,2 
42,9 
42,6 
18,9 
15,2 

Интервал рН осаждения 
для метода 

гидрок
сидный 

8,68,8 

10,010,4 

сили
катный 

7,68,0 

8,48,8 

карбо
натный 
7,68,0 
8,28,9 
8,39,0 
4,85,2 
8,88,9 
8,58,9 
9,79,8 
Итого: 

Остаточная 
концентрация, мг/дм3 для 

метода 
гидрок
сидный 
0,008 
0,102 
0,070 
0,050 
0,70 
1,30 
1,30 
3,53 

сили
катный 
0,021 
0,028 
0,050 
0,020 
3,91 
1,74 
1,38 
7,15 

карбо
натный 
0,032 
0,011 
0,040 
0,020 
1,06 

0,018 
3,48  1 
4,7 

По суммарной эффективности реагентные методы следует расположить в 

следующий ряд: гидроксидный > карбонатный > силикатный. 

Полученные  результаты  положены  в  основу  разработки  технологии 

очистки металлсодержащих  сточных вод ОАО «УМПО». 

Сточные  воды  гальванического  производства  ОАО  «УМПО»  по 

существующей технологии обрабатываются карбонатом  натрия до рН 9,0, затем 

отстаиваются  и  фильтруются  на  барабанном  вакуумфильтре,  причем  имеет 

место  значительный  проскок  металлсодержащих  взвешенных  веществ.  Далее 

поток  сточных  вод  смешивается  с  общезаводским  и  ливневым  стоком  и 

поступает  на  очистные  сооружения  (рН  стока  7,3),  состоящие  из  песколовки, 

нефтеловушки  и  отстойника.  Очищенные  сточные  воды,  содержащие  ионы 
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тяжелых  металлов  и  металлсодержащие  взвешенные  вещества,  сбрасываются 

по коллектору в реку Белая. 

Проведен  расчет  зависимости  между  содержанием  металлсодержащих 

взвешенных  веществ  в  сточных  водах  ОАО  «УМПО»  и  добавочным 

увеличением концентрации тяжелых металлов в них. Показано, что содержание 

ионов  тяжелых  металлов  достигает  нормы  предельно  допустимых 

концентраций для водоемов рыбохозяйственного назначения при концентрации 

взвешенных веществ по железу (III) 0,5 мг/дм3, по меди и кадмию 2,5 мг/дм3, по 

никелю и цинку 7,5 мг/дм3, в то время как содержание взвешенных веществ в 

сточных водах ОАО «УМПО» достигает 55 мг/дм3. Сделан вывод, что сточные 

воды,  сбрасываемые  в  реку  Белая,  должны  быть  в  максимальной  степени 

очищены от металлсодержащих взвешенных веществ. 

Выполнен  расчет  влияния  рН  на  степень  удаления  ионов  тяжелых 

металлов  из сточных  вод. Остаточная  концентрация  ионов  металлов  в воде в 

интервале рН от 7 до 9 может быть рассчитана по уравнениям: 

  для 2х валентных катионов: 

S" = [Ме2+] + [Ме(ОН)+] + [Ме(ОН)2°];  (4) 

  для 3х валентных катионов: 

Sm = [Me3' j + [Ме(ОН)2+] + [Ме(ОН)2
+] + [Ме(ОН)3°].  (5) 

С  учетом  значений  произведения  растворимости  ПР,  ионного 

произведения  воды  Kw и  общих  констант  гидролиза  К;  уравнения  (4)  и  (5) 

можно привести к виду: 

S11 = ПР • Kw"2 • ([Н+]2 + К„ • [Н+] + К12),  (6) 

Sra = ПР • Kw"3 • ([If]3 + К,, • [IT]2 + К12 • [Н
+] + К„).  (7) 

Принимая  остаточную  растворимость  при  рН  конца  осаждения  9,0  за 

единицу, можно записать: 

_ § ! ! _  = [Н + ]2 + Кп  [Н  +  ]+К1 2 

s°H=9  і о  ! 8 + к п . і о  9 + к 1 2  ' 

S m
  =  [H + ]3 + K n  [H  + 12 +  K i 2  [ H f ] + K 1 3 

s{Ј=9  ю2 7  +KU  ю18  +к1 2  [іо9]+к1 3  ' 
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Рисунок  4    Относительное 
снижение  остаточного  содержания 
ионов  тяжелых  металлов  в  сточных 
водах  за  счет  корректировки  значения 
рНдо9,0 

Как  следует  из  данных  рис.  4, 

повышение  рН  общезаводского  потока 

сточных  вод  до  9,0  приведет  к 

6,5  7д  7,5  8,о  8,5  9,0 рн  снижению  остаточной  концентрации 

ионов металлов в десятки раз. 

В  качестве  реагентовосадителей  целесообразно  использовать 

гидроксиды  щелочных  и щелочеземельных  металлов,  в частности  карбидный 

шлам,  который  на  ОАО  «УМПО»  является  отходом  ацетиленового 

производства и содержит 36   51 % гидроксида кальция и 45   68 % воды. 

На  основе  результатов  проведенных  исследований  предложена 

принципиальная  технологическая  схема  очистки  металлсодержащих  сточных 

вод  ОАО  «УМПО»  до  норм  ниже  значений  ПДК  для  водоемов 

рыбохозяйственного назначения (рис. 5). 
вид сверху 

Рисунок  5    Принципиальная  технологическая  схема  очистки 

металлсодержащих сточных вод ОАО «УМПО» 

/   песколовка, 2   песковая площадка, 3   пасосдозатор,  4  дренажный 

насос,  5смеситель,  6, 10  отстойник,  7  тонкослойные блоки,  8скшшер, 
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9    ипамонакопитель, II    пористые блоки с  биопленкой,  12  компрессор, 

13    насос,  14    биоплато,  15    адсорбент  (активированный  уголь), 

16  капаны с растениями,  17  распределительная система; I общезаводской 

поток  сточных вод, II  песок; III  шлам,  IV  нефть, V— очищенная вода на 

сброс в реку Белая, VI   очищенная  вода на оборотное  водоснабжение;  РХ  

реагептное хозяйство, В   воздух,  УФ   блок с ультрафиолетовыми лампами 

В четвертой  главе рассмотрены  металлсодержащие  подотвальные воды 

отработанного  карьера  сульфидных  руд  КульЮртТау,  проведена  оценка 

экологической опасности подотвальных вод, предложены различные методы их 

переработки, разработана принципиальная технологическая  схема переработки 

подовальных вод в технический сульфат железа (III). 

Оценка  экологической  опасности  подотвальных  вод  отработанного 

карьера КульЮртТау  проведена с использованием  показателя  экологической 

опасности,  который  характеризует  ту  степень  разбавления  подотвальных  вод 

чистой  водой,  не  содержащей  токсичных  веществ,  при  которой  достигаются 

ПДК  для водоемов  рыбохозяйственного  назначения. Величина  экологической 

опасности подотвальных вод составила 280 тыс., что можно классифицировать 

как  «экологическое  бедствие».  Основной  вклад  в  экологическую  опасность 

вносят ионы таких металлов, как железо и медь. 

Обработка  подотвальной  воды  едким  натром  показала,  что  несмотря на 

высокую степень удаления из подотвальной воды почти всех тяжелых металлов 

и снижение её экологической опасности в 460 раз, содержание сульфатионов 

изменилось незначительно, поэтому  очищенная  подотвальная  вода по данным 

биотестирования характеризуется высокой фитотоксичностью. 

Обработка  подотвальной  воды  порошкообразным  карбонатом  кальция 

приводит не только  к снижению содержания  ионов тяжелых металлов в воде, 

но  и  сульфатионов.  По  данным  биотестирования,  очищенная  вода  также 

фитотоксична, хотя и в меньшей степени, чем при гидроксидной обработке. 
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Обработка  подотвальной  воды  раствором  жидкого  стекла  приводит  к 

гелеобразованию,  т.е.  подотвальную  воду  можно  рассматривать  в  качестве 

реагентагелеобразователя  растворов  жидкого  стекла по  аналогии  с  кислотами, 

где  подобные  системы  широко  применяются  для  водоизоляции  скважин  с 

целью  увеличения  добычи  нефти.  Гелеобразованис  в  системе  «подотвальная 

вода   жидкое  стекло» рекомендуется для создания  водоизоляционных  экранов 

с  целью  перехвата  и  сбора  подотвальных  вод  и  их  переработки  в  сульфат 

железа (Ш) (рис. 6). 

водонзоляшошта"! экран  іШШНІ технологический пруд 
:~гт?г  трашцея  |  J производственная площадка 

Сі   С6   места выхода стоков на поверхность 

Рисунок 6   Схема размещения водоизоляционных экранов и траншей для 

сбора  подотвальных  вод  в  технологический  пруд  для  их  последующей 

переработки на производственной  площадке 

Разработанная  принципиальная  технологическая  схема  получения 

сульфата  железа  (III)  из  подотвальных  вод  (рис.  7)  основана  на  методе 

погружного  горения  природного  газа  и  позволяет  получать  до  9000  т/год 

сульфата  железа  (III)  в  виде  50%иого  раствора  и  до  60000  т/год  парового 

конденсата. 
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Рисунок  7    Принципиальная  технологическая  схема  производства 

сульфата железа в выпарной установке погружного горения 

I    технологический  пруд для подотвальной  воды, 2 — теплообменник, 

3    промежуточная  емкость для сбора парового конденсата,  4    аппарат 

погружного  горения,  5    каплеотделитель, б    фильтр,  7  ~  скруббер, 

8   сборная емкость  для парового конденсата,  9   вентилятор,  10  дымовая 

труба;  I    подотвальная вода  из  технологического  пруда, II    50%ный 

раствор  сульфата железа, III    паровой конденсат, IV    дымовые газы; 

В   воздух для горения, Т  топливо (природный газ) 

Сбор  и  переработка  подотвальных  вод  открывают  возможность 

рекультивации 250 га выведенных из сельскохозяйственного  оборота земель и 

использования избытка чистой воды для орошения. 

В  пятой  главе  проведен  расчет  ожидаемого  предотвращенного  вреда 

(ущерба) водным объектам по двум методикам: 1) В соответствии с временной 

методикой  определения  предотвращенного  экологического  ущерба  (утв. 

Госкомэкологии  РФ 09.03.1999 г.); 2) По методике исчисления размера вреда, 

причиненного  водным  объектам  вследствие  нарушения  водного  законо

дательства  (введена  в действие приказом МПР России № 87 от  13.04.2009 г.). 

Ожидаемый  предотвращенный  вред  по  методике  2009  г.  предложено 
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рассчитывать  как  разность  между  вредом,  причиняемым  водному  объекту до 

внедрения природоохранной технологии и после её внедрения. 

Для  реки  Белой  предотвращенный  вред  составляет  99  млн.  руб.  по 

методике  2009  г.  и  31  млн.  руб.  по  методике  1999  г.  Для  реки  Таналык 

предотвращенный вред составил  10 млрд. руб. по методике 2009 г. и 1,6 млрд. 

руб.  по  методике  1999  г.  Проведенные  расчеты  свидетельствуют  о  том,  что 

разработанные  методы  защиты  реки  Белой  и  реки  Таналык  позволяют 

существенно  снизить  антропогенное  воздействие  металлсодержащих  сточных 

вод на поверхностные водотоки. 

ВЫВОДЫ 

1.  Проведено  сопоставительное  рНметрическое  исследование 

взаимодействия ионов тяжелых металлов (Cd2+, Cu2+, Ni2\ Zn2+, Mn2+, Co~+, PtrT, 

Fe2+, Fc3+, Cr3+) с осадкообразующими реагентами   гидроксидом, карбонатом и 

силикатом  натрия  в  водных  растворах.  Показано,  что  при  гидроксидном 

осаждении  образующиеся  осадки  представляют  собой  преимущественно 

гидроксиды  (Мп2+  и  Fe3+)  или  основные  соли  металлов  (сульфаты,  нитраты, 

хлориды),  что  подтверждено  результатами  ИКспектроскопических 

исследований.  При  карбонатном  осаждении  осадки  идентифицированы  как 

гидроксиды,  основные  карбонаты  и  основные  соли  металлов  с 

соответствующим  анионом  исходного  металла.  При  силикатном  осаждении 

первичными  продуктами  являются  гидроксиды  и  силикагель.  Образование 

термодинамически  устойчивых  силикатов  протекает  в  результате  вторичных 

химических реакций в системе осадок   маточный раствор. 

2.  Исследована  сравнительная  характеристика  реагентовосадителей  на 

модельном растворе сточных вод, содержащих Cu2+, Zn2+, Cr3+, Fe3+, Ni2+, Cd2+, 

Мп"+. Установлено, что металлами первой группы, осаждающимися  с высокой 

эффективностью,  являются  Cu2+,  Zn2+,  Cr3+,  Fe3+,  с  низкой  (вторая  группа)  

Ш'
Ґ
,  Cd+,  Мп +.  Для  металлов  первой  группы  эффективность  реагентов

осадителей  практически  одинакова. Впервые показано, что Cd2+, удаляемый  с 
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низкой  эффективностью  гидроксидным  и  силикатным  методами,  при 

карбонатном методе относится к металлам первой группы. 

3. Установлено, что сточные воды ОАО «УМПО», сбрасываемые  в реку 

Белая, содержат повышенные концентрации тяжелых металлов (рН стока 7,0  

7,5)  и  характеризуются  большим  проскоком  металлсодержащих  взвешенных 

веществ (1050  мг/дм3). Приведен анализ влияния рН и взвешенных веществ 

на остаточное содержание ионов тяжелых металлов в сточных водах. 

4.  Исследован  химический  состав  подотвалыюй  воды  отработанного 

карьера  КульЮртТау.  Показано,  что  подотвальные  воды  (рН  =  1,6)  можно 

отнести к жидким рудам   сухой остаток 94 г/дм3, сульфатион   54 г/дм3, Feo6u, 

19,8 г/дм3.  Среди  всех металлов  в подотвальной  воде доля железа  составляет 

~ 92 % масс. 

5. Экспериментально исследованы гидроксидный (NaOH) и карбонатный 

(СаСОз) методы очистки подотвальной воды. Однако очищенная подотвальная 

вода остается токсичной: при гидроксидном  осаждении   за счет ионов S04"~, 

при  карбонатном  осаждении    за  счет  остаточного  содержания  тяжелых 

металлов. При обработке подотвальной воды жидким стеклом  (NaiSiOy2Si02) 

происходит образование силикатных гелеобразных систем. 

6.  Разработана  принципиальная  технологическая  схема  защиты  реки 

Белой,  которая  предусматривает  защелачивание  общезаводского  стока  ОАО 

«УМПО»  с  7,0  до  9,0  водной  суспензией  карбидного  шлама  ацетиленового 

производства,  полное  удаление  металлсодержащих  взвешенных  веществ  в 

тонкослойных  отстойниках,  доочистку  на  биоплато  перед  сбросом  в  реку  и 

возврат ~ 50 % очищенной воды на оборотное водоснабжение. 

7.  Разработана  принципиальная  технологическая  схема  защиты  реки 

Таналык,  которая предусматривает  перехват  подотвальных  вод карьера Куль

ЮртТау водоизоляционными экранами на основе жидкого стекла глубиной 5 м 

и  протяженностью  1000  м  и  их  переработку  методом  выпаривания  с 

получением  50%ного  раствора  технического  сульфата  железа  (8680  т/год)  и 

парового конденсата (57600 т/год). 
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8.  Проведен  расчет  ожидаемого  предотвращенного  вреда  (ущерба) 

водным  объектам. Для  реки Белой предотвращенный  вред  составляет 99 млн. 

руб. по методике 2009 г. и 31 млн. руб. по методике  1999 г. Для реки Таналык 

предотвращенный вред составил соответственно 10 млрд. руб. и 1,6 млрд. руб. 
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