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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Ак1уа.'1ьыость. Особый комюскс  проблем, требующих  незамедлительно
го  решения,  в  настоящее  время  связан  с  образованием  и  накошением  токсич
ных  ОТ.ЧОДОВ, яшшющиххя  одним  из  наиболее  онаспыч  видов  техногенных  на
1рузок, негативно  влияющ^LX на состояние природной  среды и созд£1ющ1к  серь
ёзнл'юуфозу  для здоровм  населения. 

Краше  опасны  оттсоды  горноперерабатывающей  промышленности,  со
держащие  мышьяк,  которые  могут  очень  долгое  время  оставаться  активными, 
т.е.  способньши  к химическим  гфевращешим  и  мшращш  под  действием  есте
ствешшх  природных  условий.  Основная часть продукции мышьяковых  заводов 
до  1949 г. была  востребована  оборонной  пр1)мышленностью.  После  загфета  ис
пользования  арсинов  необходимость  в  их  производстве  отпала,  и  целый  ряд 
предприятий  прекратил  свою  деятельносп,.  Однако  произподстпешнле  площад
ки этих заводов не бьии  лшсвид1фованы. 

По  совремешшш  экологическим  требованиям  отвалы  горно
перерабатывающей  промыпиенности,  накопленные  к  настоящему  времени  в 
огромшлх  количествах,  следует  рассматривать  как  техногенные  месторожде
ния.  Одаим  из  таких  месторождений  является  отвал  бьнапего  Ангарского 
мышьякового  металлургаческого  завода  (АМЗ)  по  переработке  арсеношфит
ных  руд  Черемховского  района  Иркутской  области,  содержащий  около  500  кг 
золота,  1 600 т мышьяка  и широкий спекгр тяжелых  .металлов.  Стуация  обост
ряется еще и тем, что промплощадка расположена в пепосредствегаюй  близости 
к жшюй  зоне  и  »  500  м  от  реки  Ангары,  что  является  у1розой  возникновения 
сощ1альноэколог1иеской  катастрофы  всего  приро днотехногенного  комплекса 
верхней  части  Братского  водохранилища.  Эго  является  одной  из  причин  сло
жившейся  неблагогфиятной  экологаческой  сигуащш  в  данном  районе,  т о г о м 
которой уже на протяжении  многих  лет  стали  самые  высокие yдeJнл^ыe  показа
тели смертности  по Иркутской области  (20 %), о которььх говорят  данные,  1фи
водимые в государственных  докладах. 

Слож1шшаяся  в  настоящее  время  критическая  социальноэколохическая 
сигуадия  мышьяковистого  загрязнения  данной  территории  1ребует  се  немед
ленного  разрегнения,  в  противном  случае  она  фозит  перейти  в  необратимый 
1фоцесс  и  вьшиться  в  социальноэколо1ическ\'ю  катастрофу  всего  1ф1фодно
промыппешюго  комтекса  верхней  части  Братского  водохрашиипщ.  Поэтому 
ра;фаботка  экологачески  безопасных  эффективных  научных  и технических  ре
шений  обезвреживания  мышьяксодержащих  отходов  горноперерабатывающей 
(фомышленности  па  данный  момеш'  является  актушгыюй  социалыю
эколопгческой  .задачей. 

Работа  выполнялась  в  рамках  облаепюй  государственной  целевой  про
фаммы  «Заиипа окружающей среды в Ирк%'тской области на 20112015  года». 

Цель  псслсдоваппя:  ра.зработка  эффектившлх  паучщлх  и  технических 
экoJюгичecки  безопасных  технологай  переработки  мышьяксодержаЩ1К  отхо
дов горноперерабатывающей  проыыпшешюсти. 



Ндея  рабопл:  разработка  экологически  безопасных  способов  переработ
ки  мышьяксодержащих  отходов  1Х)рноперерабатьшающей  промышленности  с 
изатечением  ценных  комнопентоп  по  тищ  природшж  процессов  форм1фова
Н1И различных  осадочных  пород. 

Объект  работы:  мышъяксодержащие  отходы  горноперерабатывающей 
промышленности  и объекты окружающей среды, подверженные  их  влиянию. 

Задачи: 
1.  Провести  мониторинг  состояния  объектов  окружающей  среды,  под

верженных атияшпо промышленной площадки  ЛМЗ. 
2.  Из>'чить  процесс  геохимической  миграции  и ореол1>1 рассеяния  мышь

яка и тяжелых  метшшов в почве промыншенпой  шющадки  АМЗ. 
3.  Установить механизм обезвреж1гоа1ШЯ мышьяксодержащих  отходов. 
4.  Разработать  рекуперативт  ю  технологию  обезвреживания  мышьяксо

держащих отходов переработки арсенопиритных  руд. 
Научпая  попизпа: 
1.  Установлена  геохюшческая  мшрация  и  динамика  рассеяния  мьпньяка 

и  тяжeJП>IX металлов  в  гючве нромып1леп1ЮЙ площадки  АМЗ  в ионной  и  тонко
диспсрсной  форме. 

2.  Определен  механизм  обезвреживания  мышьяксодержащих  отходов, 
заключающийся  в образовании  эруднорасткоримого  соединения  арсспата  каль
ция  и реакции  3£1мещеш1я серы  в гипсе  ΅мышьяком с образованием  в его  струк
туре  фуднорастворимого  соединения  фармаколита. 

3.  Выявлена  природа  экзогерм№1еской  сорбции  ионных  форм  соедине
ний NibimbHKa па угольном copoeirre с эпертаей активащш 45 1сДж/моль, которая 
может  быть  представлена  образованием  карбоксильных  и  ги;фоксильных  свя
зей  с  П0верх1юстью  сорбента,  вттридиффузпой  сорбцией  в  межатоскостпое 
пространство  крисшиической  решетки и реакгщей ионного  обмена. 

Практическая  значимость: 
1.  Рассчитаны  ^равпения  корреляции  и  установлены  ореолы  рассеяния 

мышьяка  и  тяжел7лх  метшиюв  в  почве  исследуемой  территории,  имеющие  эл
липсовидп\'ю  форм^' размером  200x400 м, от  10 до 4000 ПДКп Выявлено  коли
чественное  соотношение  миграционных  и  связанных  форм  мышьяка  в  техно
генных  объектах АМЗ различных классов  опасности. 

2.  Устаношгепо,  что уровень  мышьяка  в  волосах  и  ногтях  практически  у 
всех  обследованных  учащихся  школ  исследу'емого  района  гфевысил  дощсти
мые реферегтпле  значения  в среднем в 4,7 раза. 

3.  Предтожена  рекуперативная  технология  обезвреживания  NHJHHJHKCO

держащих  отходов  переработки  арсенопиргггных  руд,  включающая  в  себя  ста
дию сорбционной  доочистки  промывных  вод и  гюзволяющая  исгюльзовать  их  в 
замкнутом водообороте,  внедрение  которой за счет изатечения  золота  позволит' 
получить экономический  эффект  340 млн руб.,  от предотвращения  загрязнения 
гючв тяжельтмгг металлаиги  экологтгческий  эффект  256 лиги руб.  в год.  Прошо
зируемое  стггокепие  катщерогешюго  pircica  составит  677  сл}'чаев  оггкозаболева
ний на миллгюн  человек. 



Основные  научные  ноложення, выдвигаемые  на  заншгу: 
1.  Геохимическая  михрация  мышьяка  и  тяжелых  мета.июп  в  почве  гфо

мышленной  шющадки  мьидьяковопз  завода  ироисходиг  в  виде  анионов:  АзО;", 
112А50.Г, НАЗОГ;  АЗО,,^';  катионов:  8ЬО' ,  Си'",  РЬ""; взвесей  и 
тонко дисперсных  систем. 

2.  Механиз.м  обезвреживания  мышьяка  и  тяжелых  мстахтов  в  отаодах 
переработки  арссиопиритных  руд  растворо.м  извсстковоп)  молока  заключается 
в  образовании  труднорастворююго  соедашения  арссыата  кальция  и  реакции  за
мещения  серы  п  п т с е  мышьяком  с  образоватгаем  в  его  структуре  трудпорас
творимого соединения  фармаколша. 

3.  Рекз'ператишгая  техпологая  обезвреживания  отходов  переработки  ар
сенониртных  руд, позволяющая  не только  изатекать  ценные  колпюненты,  но и 
форш1ровать  безопасные  для  окружающей  среды  искусственные  грунты,  и  ис
пога.гювать очшцехшую  вод>' п замкнутом  водообороте.  Мехашпм  сорбциошюй 
доочистки  мышьяксодержащнх  промывных  вод  на  выбранном  угольно.м  сор
бенте  ЯО  3520  представлен  образоватшем  разш>1х  типов  химических  свя
х'й  с  поверхностью  сорбента,  внуфидиффузиой  сорбгщей  в  мсжнлоскосгное 
пространство  его кристаллической  решетки и реакцией  ионного  обмена. 

Мегоды  11сс.1едова111ш.  В  работе  иснольгюваны  методы  (})изико
математтеского  модел1фовапия  процессов  диффуз1ш  в почве,  методы  матема
тического  моделиртшния  на  ЭВМ, специальный  комплекс  (|)изикохимичсских, 
аналитических  и прикла^щых  исслсдошний. 

Достовсрпость рсгз'льтатов  проведетшх  исследований,  обосповагатость 
научных  положений  и  выводов,  с(}юрмулированных  в  работе,  подтверждаются 
анализом  и  обобщением  предшествующих  научных  исслсдоваш1Й;  комплексом 
(΅»изикохимических,  аналитических,  математических,  нолевых  исследований, 
вьнюлненных  в  аккредитованной  лаборагорш!  экологического  мошггор1ш1и 
природ1нлх  и  тсхгю1с1нплх  сред  Ирк>'тского  1х>су;1арстисппого  тсхпическо!« 
университета,  а  также  рсзу;и>татами  ошотнопромышленных  исныганш!,  дав
ших экологоэкономический  эффект. 

Апробация  работы.  Основные  ноложеши  работы  докладывались  на  на
учнохфактических  конференциях  «Перспективы  развития  техно.'шгаи,  эколо
гии  и  автомати:5ации  химических,  пищевых  и  металл>'ргических  производств» 
(Иркутск,  20092011  хг.),  Ж1 рсгаональных  научнонраетическпх  конферснщ1ях 
«Вощюсы  экологаческой  безопасности  и  охрашл  окружающей  среды»  (Ир
кутск,  20092011  гг.);  Всероссийских  научнопрактических  конференциях 
«Проблемы  бе,зопасности  природпотехпических  систем  и  общества.  Совре
меш1ые  риски  и  способы  их  мш1и.ми:иции»  (Иркутск,  20092011  гг.);  «Акт}'
алыше  научнотехнические  проблемы  химической  безопасности»  (Москва, 
2011  гг.);  заседаниях  весешгей  научной  сессии ВосточпоСиб1фского  отделения 
Академии  проблем  водохо:)яйогвеппых  наук.  (Ирк\тск,  2010  г.),  круг:юго  стола 
«Охрана  экосистемы  озера  Байкал  и  рациональное  природопользование»  на  VI 
Байкальско.м  межд\'народном  экономическом  форуме  (Ирк\тск,  2010  г.);  Мини
стерстве  природных  ресурсов  и  экологаи  Иркутской  области  (Ирк\тск,  2009



2010  п\) ;  Международном  Салопе  «Комплексная  безопасность  2011»  (Москва, 
1720 мая 2011 г.). 

Публикации.  По  рез^'льтатам  выполпегашгх  исследовашй  опубликованы 
20  работ,  в  том  числе  4  статьи  в  изданиях,  рекомендованных  высшей  аггеста
ционной  комиссией. 

Общая структура диссертации.  Диссертация  изложена  па  157  страницах 
и  состоит  т  введенга,  5 глав. Содержа  103 библиографических  источника,  27 
таблиц,  53 рисунка  и 4  лрюожепия. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Введение  содержит  обосповатше  актуальности  выполняемых  исследова
ний,  краткую хараюеристику  научгюй  и  практической  значимости  диссертаци
онной работы. 

В  первой  главе  предсгаюен  апгшиз  состоягшя  современных  .метх)дов 
обезвреживания  мышьяксодержащих  отходов  горноперерабатъшающей  иро
мьпшгепности.  Г1роапа:п13ирована  существуюпщя  геохимическая  карти1и  за
1рязнения  объектов  окружающей  среды  мышьяком  и  тяжелыми  мeтaJL^raми 
верхней части Братского  водохраншшща. 

Во  второй  главе  рассмофепы  результаты  физикохимических,  геоэколо
гаческих,  маркшейдерсюьх,  мониторинговых,  лабораторных  и  эксиедвдионно
полевьк  изысканий  по установлению  основных  источников,  комнонепюп  и  зон 
зафязнсния  мышьяком  и  тяжелыми  металлами  природнотехногенного  ком
плекса района верхней  части Братского  водохрагашшца. 

В третьей главе  обоснованы  научные  и практические  положения  рекупе
рат1гопой  технологии  обезпрежтгоапия  мышьяксодержащих  отходов  горно
персрабаплпающей  промьшиениости. 

Приведены  результаты  исследования  физикохимических  свойств  отхо
дов, установлены  дипамрпса пакоплешя  мышьяка  и тяжел1.1х металлов п почве  и 
механизм  их геохимической  михрации. 

Пайдеп мехашпм  обезвреживания  хплшьяксодержащих  оттсодоп с  реакци
ей  замещения  серы  на  мышьяк  и  .механизм  'жзогсрмичсской  сорбции  ионных 
форм  мышьяка  с  образованием  ковалепттк  и  иошшк  коордипациошшх  свя
зей. 

В  четвертой 1лаве  дан анализ результатов  о1Ц.1тнопромышленных  исны
ташга  разработашюй  рекуперативной  технологии  обезвреживания  мышьяксо
держащих  отходов  гориоперерабатывающей  промышленности. 

В  пятой главе представлены  расчеты  экологоэкономического  эффекта  и 
степени риска  здоровью  населения. 

В  нриложениях  гфиведены  расчеты  классов  опасности  отходов,  прото
колы  КХА  и  биотестировапия,  акты  оньшюггромышленных  испытаний  реку
перативной  технологии  обезвреживашы  мышьяксодержащих  отходов  гх)рно
перерабатывающей  промьгашешюсти. 



Основные  результаты  исследованш!  отражены  в  науадых  положениях, 
выдвигаемых  на  запипу: 

1.  Геохиотческая  мш рация  Ў \ 1 Ы 1 п ь я к а  и  П1же.1ых  M e i a . i J i a i i  »  по'ше 
промышленной  площадкп  } 1 Ы 1 1 1 Ы 1 к о в о г о  м с т а . 1 л ;  р г п ч с с к о г о  завода  проис
ходит » виде анионов: AsOi", HjAs04", HAs04^", A s O / ;  к а т н о и о в :  S b O \ 
BiO"̂ , Cû "̂ ,  ZA^*,  Pb̂ "̂ ;  BIBCCCÜ H тонкодиснсрсных  систем. 

Анализ  0ny6;mK0BaiuHJX материалов  но теме  исследования  позволил  сде
лать  вывод  о  том,  что  в  мировой  пракгакс  на  сегодня  отсутствуют  данные  по 
комплексной  рек>'льтивадии  земель,  запятых  мышьяксодержащими  отходами 
горноперерабатывающей  промыпиенности.  Вывоз  отходов  на  снецпредфия
тия высокозатратеп  ввид\  их  зиачителып,1Х  объемов.  Создагше  объекта  спецза
хоронения  1Х1кже  требует  больших  каншальных  вложений  и не решает  гфобле
му,  а  лишь  временно  снижает  её  актуальность.  С  учетом  TOIO,  ЧТО  отходы  об
жига  арсеношфитовых  руд  следу ет  рассматривап!  как  цешюе  тех1гогенное  сы
рье,  в соответствии  с концепцией  рационального  использования  пр1фодных  ре
сурсов оно подлежит обязательной рекуперативной  переработке. 

Исслсдус.мый  оба.екг    отвал  и  оставшиеся  инженерные  сооружения 
бывшего  ЛМЗ    расноложет!  на  выположетпюй  падпойлгешюй  террасе  р.  Ли
т р а  в  500 м от уреза бс1Х'го1юи линии  воды  и находятся  в  иромышлешюжилой 
зоне  Черемховского  района  Иркутской  области.  В  период  с  1934  по  1949  гг. 
АМЗ  осуществлял  выпуск  белого  и  серого  мьпньяка,  сыр1лм  для  производства 
которого  ягпялись  арсспониритпые  концентраты  Дарасунского  и  Запокропско
го  месторождений,  расположешплс  в  Забайкальском  крае.  Полл'чешге  тргюкси
да мьпньяка  осущестюялось  но упрощенпой  схеме,  1федусма1риваюп1сй  обжиг 
концешратов  в  подовых  печах  и  улааливание  возгонов  мышьяка  в  кулерах  с 
после;<>тоищм  рафинированием  фиоксида  мыцп,яка.  В  1949  г,  производстю 
бьшо  останоатено,  основные  фонды  завода  сшюаны  и  брошены.  Установлено, 
что  количество  огарков,  которое  до  настоящего  времени  хранится  на  террито
рии  завода, составляет  140 тыс. т со средним содержашюм  мышьяка  1,25 %;  от
вал  пеправюьпой  формы  размером  170x170  м  и  высотой  до  7  м.  Непосредст
венно  у  огва.та  на  пpo^пuющaдкe  находятся  развал1шы  производственных  зда
ний  и  технологического  оборудования,  общий  объем  которых,  по  данным 
маркшейдерских  изысгапий,  вместе  с  фундачгешом,  состаатяет  8 тыс.  м '  с  со
держанием в них мышьяка  150 т  (рис.  1). 

По  дашн>1м геоэкологических  исследований  устапоплепо,  что  остювшлми 
источниками  зафязнения  поверхностных  слоев  почв мышьяком  (4365  ПДК,,..) и 
сурьмой  (208  ПДКп.) яатяются  отвал  и  рушш  ЛМЗ,  а  свшщом  (321,9  ПДКп„), 
медью  (89,1 ПДКп ), цинком  (132,4  ПДК„..), п том числе  и золошлаковые  отва.ты 
различного  происхождения.  Определешл  значимые  корреляциошхые  связи  ме
жду мшпьяком  и рт\'тью   0,92; кад%гаем и щшком    0,66;  кадмием  и свшщом  
0,68;  свинцом  и  цинком    0,7.  Их  нросфанстаепное  зафязнение  сосгаатяет 
200400  м  и  имеет  форм}  эллипса,  вытянутого  в  С3  и ЮВ  панраатешшх,  со
гласно преобладающей розе всфов  (см. рис.  1). 



На  основании  полученных  данных  изучена  динамика  иако10]ения  мыпн,я
ка и тяжелых  металлов в поверхностном  слое  почвы в границах  контура  отвала, 
которая  может  быть  описана  уравнениями  корреляции:  для  мьптшяка  (л  =  
2.642Х"  +  26.95Х  +  2250);  меди  (у̂  =  2.285х"  +  30.51х  +  6659);  сурьмы  (у  =  
0,521х^  + 4.838х  +  304.8);  свирща  (у  =  2.357х'  + 20.24х  +  1806); цинка  (у =  2х^ 
+  18.2х  +  978.4),  где  х    время,  год;  у    кош.1:ешрация  мышьяка  в  почве,  мг/кг; 
при  этом коэффгщиенты  детерминации в среднем  составили  0,98. 
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Рнс.  1.  Карта ореола  рассеяния мышьяка в ночис проммиьиспиои  площадки ЛМЗ 

В  габл,  1  пошгзаны  результаты  водной  отмьшки  техногенных  объекгов 
ЛМЗ.  Из  представленных  данных  видно,  что  наиболее  опасные  миграционные 
формы  мьшхьяка  содержатся  в  киргшче  и  отходах  нолуггрод>ктов  фиоксида 
мышьяка  в бункерах  газоходов.  В  этих объетстах мышьяк  отмывается  из  кирпи
ча  на  95  %,  из  полупродуктов  фиоксида  мышьяка    в среднем  на  70  %.  Уста
новлено,  что  максимальное  количество  мыпгьяка,  вьгуплваемого  из  1  г  пробы 
кирпича  III  и  IV  класса  опасности,  составляет  320 мг/д.м' и 4,8  мг/дм^  что  пре
вышает ПДКр; .̂ в 6380 раз и 95 раз  соответствегпю. 

В  естественгштх  условиях  при  длительном  воздействии  атмосферных 
осадков  и  паводковых  вод  в  огарках,  содержащих  до  18  %  серы,  окисдшются 
сульфиды  с  образованием  серной  кислоты,  которая  задает  соответствующуго 
величину  рН  =  2,8.  Качес1жниым  химическим  анализом  установлегго,  что  кро
ме  серной  кислоты  гга  кислотность  среды  определенное  влияние  оказывают 
мышьяковая,  метамышьяковистая  и ортомышьяковистшг  кислоты,  которые  дис



соцнируют  с  обра'зошнисм  мшрационных  анионных  форм:  АхО:",  Г^АзО.^", 
Н А 5 0 / \  А804''". 

Мшрация элеменгов  11од1руш1ы мышьяка  в  кислой  среде  также  осущест
вляется  за  счет  диссощшрованных  катионных  соединенш1  мышьяка,  сурьмы  и 
висмута,  а растворимых  оксидов,  сульфидов  и  оксосолей  в  виде  взвесей  и  дис
персных  систем.  Сульфаты  меди,  цинка  и  гидросульфат  свинца  в  водном  рас
творе  также  частично  диссоциируют  с  обра.зованис.м  подвижных  катионных 
форм. 

Таблица  I 
Содержание  мнграцноииых  и свшанных  форм  1̂Ы111ьяка 
в  техногенных объектах нромышленной  нлощадкн  АМЗ 

Объект  АМЗ 
(средняя  проба) 

а ы ж 
пость 

пробы, 
% 

Валовое 
содер
жание, 

мг/г 

Ф||.1ЬГ
раг, 

мг/дм^ 

Мш'раци
онпые фор

% 

Связанные 
формы,  % 

рП 
фИ.1ЬТ

рата 

Почва  16  7,32  0,141  1,926  98,074  6,75 

Грунт  5,3  0,048  0,011  22,92  77,080  8,23 

Кирпич  2,3  5,2  4,95  95,0  5,0  7,66 

Огвалы  3,1  И  0,8  7,27  92,730  2,80 

Соскоб  №5 бунке
ров основного 
цеха 

29,5  73,8  60,15  81,5  18,5  3,26 

Соскоб ш  бунке
ров цеха рафииа
ции 

16  885,6  272.5  30,77  69,230  3,77 

Таким  образом,  паходяпргеся  в  огарках  и  остатках  конструкциопш>1х  со
оружений  АМЗ  соединения  мышьяка  и тяжелых  меташов,  в той  т и  иной  стс
пеш1 образ\'ют  растворимые  в  воде  и  кислой  среде  подв1гл<пые  ашютшые  и  ка
тионные  (}»ормы,  дисперсные  растворы,  ко1Х)рые  гюд  действием  естествегтых 
природ1п>1х процессов попадают  в обьекты  окружающей  среды. 

2.  Механизм  обезврежпванпя  мышьяка  и  тяжелых  металлов  в  отхо
дах  переработки  арсенипнрнгных  руд  расгвором  твеетково! о  мо.и>ка  за
ключается  в  образованна  труднорастворнмого  соеднпснпя  арсспата  ка.т1>
цпя  и  реакции  замещения  серы  в  гппсе  мышьякол!  с  образованием  в  его 
струк1уре  груднорас'гвори.мою  соединении  фармако.шта. 

Для  определения  механизма  обезвреживания  мышьяка  и  тяжелых  метал
лов  в  отходах  АМЗ  бт^ии  проведешл  зкспергогепталыше  и  апалтические  ис
следования.  Приготовленные  в  соответствии  с  прог1ентным  содержанием  озхо
дов  АМЗ  пробы  обрабатывали  5 %ым  растворо.м  известкового  люлока  с  дозой 
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ко  СаО от  20  до  200  г/кг и помещали  в химический  реактор  дня  ириготошгения 
технологической  смеси.  После установления  постоянного  рН смесь  отфильтро
вывали.  Фильтрат  анализировали  на  содержание  мышьяка  и тяжелых  металлов 
(табл. 2). 

Таблица  2 
Содержание элементов в фильтратах  тсхпогенпых с»1есен отходов  АМЗ 

ио результатам э.тементного  ИСПМС  анализа 

'Эле
мент 

Ппмср пройм / кч>н1|с11траиня в пробах,  мг/лм^ 'Эле
мент  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 

65.0  112  73,0  97.2  60.6  88.7  51,2  84.6  81.5  47.6  47,4 

Ш  0,0002  0,001  0,0005  0,005  0,13  0,008  0,008  0,024  0,013  0,024  0,021 

1е  0.005  0.004  0.016  0,023  0.12  0.025  0.14  0.07  0,06  0,15  0.16 

Си  0.004  0,003  0,005  0.002  0,003  0,003  0,008  0,027  0.008  0.06  0,05 

'їп  0.11  0.013  0.006  0,08  0.49  0.19  0.30  0,28  0.25  0.70  0.68 

Лз  0.84  2.99  3.78  5.62  4.86  5.39  4.12  4.87  4,90  8,91  8.98 

0.008.1  0,010  0.026  0.017  0.003  0.014  О.ОП  О.ОП  0.013  0.07  0.09 

РЬ  0,0015  0,001  0,0011  0,003  0,004  0,004  0,005  0.0020  0,004  0,006  0.005 

Из табл.  2  видно,  что  содержание  мышьяка  и тяжелых  мстшиов  в  фильт
рате  обезврежешплх  проб  (19)  п 25  раз  меньше,  чем  п  фаи.трате  исходных 
проб  (Ю11), а содержание серы  в  1,52 раза  больпю. Это объяспяегся  реакцией 
замещешш  серы  на  мышьяк  в обезвреженных  отходах  с  образованием  трудно
растворимого соедипехгая   фармаколита. 

Таблица  3 
Хи^гачеекип состав техногеиных  смесей отходов (проба № 4) 

Огарки  (76,6 %), почва  промпютадкн  (20  %), кирпич (3,1  %), 
соскоб по.чл про.̂ о'ктов триоксвда  мышьяка  (0,3  %) 

До  обезвреживания  После обезвреживания  раствором Са(ОП)2 

Магнегит КезО.|  2 5  "о 
(трудпорастпоримый) 

МагнетитРезОц25  "Ь 
(труднорастворимый) 

Гипс   СаЯОдгГЬО (растворимый)   23 %  Гипс  Са80с2Н;0(растворимый)  3  % 

Арсепат кальция   Са(Л520б) 
(трудиорастворимый)  9 "Л 

.Лрсенаг ка:1ьния   Са(Л»20б) 
(фуднорастворимый)  24  % 

Фармаколит  СаЛ50121120 
(1 руднорас! вори мое)   2 ° Ь 

Фармаколит • • СаЛ50,|2П20 
(труднорастворимое)    9 % 

Прочие  4 %  Прочие   2 % 
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Наблюдаемые  иа  дифракто1раммах  изуче11Н1>гх  проб  (см.  рис.  2,  табл.  2) 
асимметрия  и смещение  в  сторош'  малых  углов некоторых  линий  гипса  позво
ляют сделать  вывод,  что  часть  серы  в гипсе  замещается  мышьяком  с  образова
нием  в  его  сфуктуре  фуднорастворимого  соединения    фармаколш'а.  В  этом 
сл>'чае  гипс  в процессе  обезвреживания  отходов  выстл'пает  в  качестве  минера
лаконцетратора  мышьяка. 

/ 

ч ' 

Рис.  2.  Дифрактограмма  11ро5ы Л» 4 (черный  спектр): 
красными  вертикальными  линиями  обозначен  спектр  образца  гипса  Са8042П:0; 

синими  ЛИНИЯШ1  спектр образца  фармаколита  СаА50.,2Н20; 
спектры  гипса  и фармаколита  кзяты  из Международной  базы 

порошковых  ренпеновских  данных 

Максимальное  содержание  'фу^нюрастворимых  соединений  арсената 
кальция  и  фармаколита  наблюдается  в тех  пробах,  в  фильфатах  которых  кон
цен'фация  загрязняющих  веществ  минимальш».  Именно  эти  пробы  соответст
вуют  оптимальным  реагеигным  режимам  при  обезвреживании  (№  3,  4,  1,  8,  9) 
(см. табл. 2). Оптимальная  доза известкового молока  по СаО составила  140 кхУт. 
Устаношгено,  что  после  обезвреживания  отходов  содержание  труднораствори
мых  соединений  мышьяка  в  них  увеличивается  на  25  %,  растворимость 
уменьшается  в 8 раз. 

Также  установлено,  что  применение  обезвреживания  в качестве  свя
зующего  агетгга  отхода  производства  целлюлознобумажной  промышленности 
  золы  шламлигнина,  содержащей  до  70  %  у    А^О,,  позволяет  снизить  дозу 
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известкового MOJIOKÎI  В  1,5 раза,  ГФИ этом концешращш  мышьяка  и тяжелых  ме
таллов в фшпуграте  соизмеримы. 

3.  PeicyiiepariiBiiiiH  технологии  обешрегкштпнп  отходов  перерабоши 
арсснопнритных  руд,  позволяющая  не  только  ишлскать  ценные  компо
ненты,  но  н  формнровагь  безопасные  для  окружаюшеГ!  среды  нскз'ссгвеп
ныс  грунты,  н  исиолыова1ь  очищенную  вод5'  в  замкнуто.^1  водообороте. 
Механизм  сорбцноннон доочнсткн  мьпньиксодержащнх  промывных вод  на 
выбраннол!  угольио.>1  сорбенте  Norit  RO  3520  нредставлен  образованием 
разных  тппов  хлмпчсских  связен  с  поверхностью  сорбента,  внутрпдпф
фузнон  сорбцией  в  межнлоскостпое  нросгранспзо  е ю  крнсга.'1ли<1еской 
решетки н реакцией лонного  обмена. 

По  данным  геологических  изысканий  Г'инцветмета,  среднее  содержание 
золота  в отвалах  состав;гяет  порядка  4  г на тонну,  ггри котором  Д1гя растворения 
металлического  золота  в  водпьгх  растворах  тиокарбамида  необходимо  обеспе
чение  кислотности  среды  в  гфеделах  рП  =  24.  Исходные  ог'арки уже  имеют  в 
своем  составе  высокое  содержаггие  сернокисльк  соединений.  Так  гфи  разбавле
1НГИ огарков  в соотногнении  Г/Ж   1/4, рН  раствора  составляет  2,8,  а об1Г1ая ки
слотностГ)  фюьтрата    2,45 ^íг•экв/л.  Таким  образом,  тсачество  исходгюго сг>гр1.я 
нозиоляет  исключить  дorюлнитeJн.PПJe расходы  сернокислых  реагеп1Х)в. 

Таблица  4 
Тнокарбамндное  вьнцелачнвание  нрн разных  режимах 

S 
с. 
я 
О 
Ич 

Режим пы1целач1гоания 
Содержание 
золота, г/т 

Кон
цен
фа
ция 

золота 
в рас
творе, 

% 

Расход реагента, 
кг/т отвалов 

Концен
зраипя 
окисли
теля в 
конеч

ной! рас
творе, 
мг/л 

S 
с. 
я 
О 
Ич 

Влаж
ность 
пуль
пы, % 

Концен
трация 
тиомо

чевшпл, 
% 

рН 
Загрузю! 
окисли
теля, г/л 

в ис
ход
пом 

в 
кекс 

Кон
цен
фа
ция 

золота 
в рас
творе, 

% 

тио
карба

мид 

ссрпая 
кисло

та 

Концен
зраипя 
окисли
теля в 
конеч

ной! рас
творе, 
мг/л 

Выщелачивашк  пробы отвалов при раз.тп1ЧП0Й кошептрацнн  тиокарбамида 

1  40  0,2  ]  без  5,20  4,60  11,54  78,70  483,79  4817 

2  40  0,5  1  беэ  4,96  2,70  45,56  150,40  487,45  4796 

Вьпцслачиваннс пробы отвалов при рашичнон рН пульпы 

3  40  0,5  2  без  5,21  2,85  45,30  141,54  455,76  752 

4  40  0,5  S  без  5,32  3.60  32,33  26,46  11,66  70 

5  40  0,5  3,8  беч  5,16  4,00  22,48  11,92  0  30 

Пыщелачивапнс пробы отоалов с добавком окнсл1пс;1я (железо 111) 

6  40  0,5  1  5  5.18  2,80  45,95  158,36  10120 

7  40  0.5  1  10  5,16  2,80  45,74  160,17 
-

24960 
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в  табл.  4 приведены  результаты  тиокар6амидно1Х1  выщелачивания  золота 
из  огарков.  Извлечение  золота  состав.'иет  45,30  %,  расход  тиокарбахмида  
141,54  кг/т,  при  этом  известкование  пульпы  кека  позволяет  связап^  образ\'Ю
щуюся  серт'ю  кислоту  в малораспзоримый  сульфат  кальщш,  окислшъ  двухва
лентное желе,зо и перевести хшшьяк  в труднорастворимые  формы. 

Установлено,  что  в  случае  многократной  отмывки  обезвреженных  отхо
дов  ко1П1е1гг]?ация  мышьяка  в  растворе  составляет  1,6  мг/дм',  что  значительно 
превосходит  ГЩКр.х „ (0,05  мг/дм').  С  це.чью  иск.тпоче[1ИЯ  возможно1т>  загрязне
1ШЯ  объектов  окружающей  среды  проведены  лабораторные  и  опьшю
промышленш.те  исш.1тапия  по  усовершепствоватшю  техтюлогаи  обезврежива
ния  мьипьяксодержащих  отходов  до  получения  нормативных  показат'елей  по 
промывш,1м водам методом  сорбциотюй  доочистки. 

На рис.  3  приведены  кинетические  кривые  процессов  сорбции  в  динами
ке для различных  типов углей. Наибольшее  сродство  проявил сорбент Копт  Ю 
3520.  Время  защитного  действия  сорбента  в 3,3  и  1,4 раза  больше,  чем у СК Г и 
КАД  соответственно. 

гскт 
ад 

ЧОЛЯО 3520 

9  12 
бремя сор&цим.ч 

Рис. 3.  Киистичсскне  кривые  процесса сорбции  промьшньгх 
В0.1 в линамнкс 

Снижение  конценфании  мышьяка  на  сорбенте  Ыоп! КО  3520  при  увели
чении  температ\'ры  (рис.  4)  говорит  о  протекании  экзотермических  процессов 
сорбции, при этом рассчитанная  энергия активации составила  45  кДж/моль. 

Сорбент  Norit  ИО  3520  имеет  слоист1,ло  струтсгуру,  подобщ'ю  структуре 
фафита,  ПОЭТОМ}' б.лагодаря  такой  структ>фе  сорбегпа  мог\'т  проявляться  два 
параллельных  механизма  сорбции:  сорбция  на  (юверхности  и сорбция,  при  ко
торой  ион  1ШИ атом сорбата  диффундирует  в межслоевое  пространство  сорбеи
та. 
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В р е м я  с о р б ц и и ,  м и н 

Рис.  4. Кинетическая Kpiњan сорбции мышьяка в промьшиых  водах 
при ра:шых 1емпераг,ура,\  в ста! ическом режиме иа сорбенте Norit RO 3520 

% 

0.25 

0,2 

0 ,15 

0 ,1 

0,05 

5CD0  400D  3000  2000  1000  сн1 

" Ж л 
Рис. 5. Спектр отражеиим  поверхности чистою сорбента Norit RO 3520 

5000  40D0  ЭООО  2000  1000 

0,151 

0,D5i  Ш  1SÎ2 

Рис.  6. Спектр отражеш1я поверхности сорбента Norit RO 3520 после сорбции 
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в  ИКспекчрах  отражения  сорбента  Norit  R 0  3520  после  сорбции  наблю
даются  уменьшение  амшш'д'ды  колебгший  и  смещение  полос  570,  670,  1540, 
1650 см"\  (рис.  5, 6), которые относятся  к деформациошп>ш  колебаниям  группы 
 СОО карбоновы.к  кислот. 

Карбоксигруппы  ( СОО)  на  поверхности  сорбента  по  своей  природе  об
разуют  даа  типа  связей  с  катиоииыми  формами  мышьяка:  As(OH)'2,  AsOH^'  . 
As'",  В  области  653  нм  (669)  образуются  координационные  связи,  по  cBoeNty 
взаимодействию  относящиеся  ближе  к  ковалеитным,  а  области  1541  и  565  см' 
  ближе к HomibLM. В ИКспектрах  отражения  сорбента  после  сорбции  смещает
ся  по.поса  3680  см ',  относящаяся  к  колебаниям  гидроксидаюй  групш,!  [ОН]  , 
которая  за счет  неспарешюй  пары  электронов  на а'гоме  кислорода  также  можег 
образовывать с катионтшми  формами мышьяка  коордипациоишле  связи. 

В  отличие  от  катионов,  анионные  формы  мышьяка  (H2ASO3  HasOj 
AsOj^')  изза  более  сложного  стерического  строения  и размера  >  5  А  не  могут 
свободно  диффундировать  внучрь  кристшглической  решетки  сорбента.  В  этом 
cjryqae  сорбция  гфоисходит  за  счет  .механизма  ионног«  обмена  между  анион
ными  формами  мышьяка  и  гидроксогруппой  сорбента.  Подтверждением  меха
низма  сорбщги  ионного  обмена  служит  увеличение  рНсорбата  с  3,7  до  5,9 
(рис. 7). 

'['аки.м  образом,  механизм  сорбции  ионных  форм  соеданений  мышьяка 
может  бьпъ  предсташген  образованием  разных  типов  химических  связей  с  гю
верхностью  сорбента,  внутридиффузиой  сорбцией  в межшюскостное  npocipan
ство его криста;шической решетки и реакцией ионногхэ обмена. 

7  1 

42 

1.1 
О 

10  20  30  40  50 
Время  сорбции,  мнн 

60 

Рне.  7. Изменение  рН сорбата в процессе сорбтпга 

На  осгюваггии  поллчегпшх  данш>гх  предложена  рекуперативная  техноло
гия  обезвреживания  мышьяксодержащих  отходов  АМЗ,  вклк>чаюп(ая  и  себя 
стадию сорбционной доочистки промывных  вод (рис.  8). 

Па  базе  лаборатории  шгстит^та  «Технология  обогащегшя  мштеральпого 
сырья»  и  лабораторгш  качества  водных  ресурсов  ЮНЕСКО  Иркутского  i'ocy
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дарственного  университета  были проведены опытногфомышленные  испытания 
предаожениой  техполог'ии,  при  этом  извлечение  золота  составило  45,6 %,  кон
центращш  мышьяка  в промывных  водах  после  сорбционной  доочистки  меньше 
ПДКр(0,05  мг/дм') 

Мусор в  отвал 

Яоре 
плавильный участо1!г^ 

на  металлургический 
захоронение  завод  по восстановление 
на полигоне  мышьяка 

IV класс  опасности 

Рис. 8. (Тхема  цепи аппаратов обезвреживания  отходов ЛМ'1 

Грихот  црр  приемный буиквр  контакгмая емкость (р1ЛЩ£|( Фильтр 

ДЩ ШАкпйяя лроЬк'пкя  'л^^^Ъ  р«(внврйцианмаи установка 

^ сорбционная колонна 

Электролизер  (̈́'̈́ д̂! валков<т дрибтма 

Т а и м  образом,  рекуперативная  технология  обезвреживания  мышьяксо
держаншх  отходов  горнонерерабатывающей  промышлеиност'и  позволяет  не 
только  извлекать  ценные  компоненты,  но  и  формировать  безопасные  для  окру
жающей среды  искусственные  грунты  и  использовать  очищенную  воду  в  замк
н>'том  водообороте. 
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Закиочеппе 

Вьтолпегаюе  диссертациошюе  исследование  является  развитием  науч
ных  и  практических  основ  экологачески  безопасных  технологий  комплексной 
переработки  мышьяксодержащих  отходов  горпоперерабатывающей  npo.Ntbmi
леипости.  В  работе  и;шожепы  теоретическое  обоснование  и технические  реше
ния  важной иародггохозяйственгюй  задачи жолого  экономически  эф4»екти13ной 
рекуперации  техногенного  сырья,  вносящие  значительный  вклад  в обеспечение 
экологаческой  безопасности,  устойчивого  экономгиеского  и  социального  раз
вития Байкальского  регаона. 

OcHOHiHje научные и прикладные резу'льтаты сводятся  к сле;^ующему: 
1.  Ореолы  рассеяния  мышьятса  и  тяжелых  металлов  в  почве  территории 

промплощадки  техногвнпого  месторождения  АМЗ  имеют  эллипсовидную  (}юр
м>' размером  200x400  м.  Превышение  концентращш  мышьяка  в  почве  промп
лощадки составляет  104000 ПДК„  (ПДК„  2 мгУкг); сурьмы  30200  ПДК,, (ПДК,, 
4  мг/к1).  свинца  10300  ПДК„  (ПД1С„  32  мг/к1);  меди  390  ОДК„  (ОДК„  33 
мг/кг); цшп<а  10130 ОДК„ (ОДК„55 мг/кг). 

2.  Геохимическая  мшращш  мышьяка  и тяжелых  металлов  в  хючве  гфо
мышленной  шющадки  АМЗ  Гфоисходгтг  в  виде  ашюнов:  ASO2",  ПгАзО.Г, 
HASO4"', AsO/';  катионов:  As^*, SbO',  BiO', Cu^", Z n ' \  Pb'" ; взвесей и  подвиж
ных тонкодиснерсных  систем.  Значшше  корре.тяционные  связи межд\'  мышья
ком  и piy'TUO составляют    0,92;  кадмием  и цинком   0,66;  ка;щием  и  свинцом 
  0,68;  свинцом  и цинком   0,7. Динамик£1 накопления  мышьяка  и тяжелых  ме
таллов  в  поверхпост1юм  слое  почвы  в  границах  когпура  отвага  АМЗ  может 
быть  описана  уравнениями  корреляции:  для  мышьяка  (у  =  2.642х"  +  26.95х  + 
2250);  меди  (у  =  2.285х  +  30.51х  Ь 6659);  сурьмы  (у  =  0.521х'  +  4.838х  + 
304.8);  свинца  Cv =  2.357х' +  20.24х  +  1806);  цинка  (у  =  2х'  +  18.2х  +  978.4), 
где X   время, год; у   концентращш мышьяка  в почве, мг/кг;  гфи этом  коэффи
циенты детерминащга в среднем составгаи  0,98. 

3.  Уровень  мышьяка  в  биосубстратах  волос  и  1юггей  у  большинства  об
следоваиш,1х  учащихся  школ  исследу'емого  района  нревышат  допустимые  ре
(})ерентные значения  в 4,7 раз. 

4. Мехаш1зм обезвреж1шаш1я мышьяксодержащих  отходов  заключается  в 
обрагюващш  трудаюрастжфимого  соеданения  арсената  катьцш  и  реакции  за
мещения  серы  в  гансе  мышьяком  с  образованием  в  его  струкг>'ре  труднорас
творимого  соедшюпия  фармаколита. 

5.  Экзотермическая  сорбщм  иошплх  (})орм  соединений  .мышьяка  на 
угольном  сорбенте Norit RO  3520 представлена  образованием  карбоксгшьных  
в  области  15401650  см"'  и  гадроксильных    в  области  3680  см"' свягаей  с  по
верхностью  сорбента, внутридиффузной  сорбцией в межнлоскостное  гфосфан
ство его кристалиичеекой  решетки и реакцией ионного об.мена с энергией  акти
вацш! 45 кДж/моль. 

6.  Разработанная  эколопиески  безопасная  ретсуперативпая  технологая 
переработки  мышьяксодержащих  отходов  горноперерабатывающей  1ф(.шыш
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леннос'ш,  включающая  в себя  стадию  сорбщюнной  доочистки  промывных  вод, 
позволяет использовать  их в  замкт'том  водооборо1~е. 

7. Применение  для  обезвреживанш  отходов  АМЗ  в  качестве  связующего 
агента  ЗШЛ,  содержащей  до  70 %  у    AI2O3, позволяет  снизить  доз}' Са(0Н)2  в 
1,5 раза.  Доза  Са(ОН)2  и  ЗШЛ  в  пересчете  на  1 т  составляет  100 кг  и 25  кг,  со
ответственно. 

8.  Внедрение  разработанной  регсз'перагивной  экологачески  безонасной 
технологии  обезвреживания  мышьяксодержащих  отходов  позвошп'  получить 
экономический  эффект  за  счет  извлечения  золота  340  млн  руб.  Экологический 
эффект  от предотвращения  загрязнения  ночв тяжельши  .металлами составит  256 
млн  руб. Пропюзируемое  сгшжение  кагщерогешюго  риска  па  мгшлиоп  человек 
составш 677 с:гучасв  опкозаболегзатнгй. 

Основные  положения дисссртапип  ону5л1п;оваш>1 в следующих  работах: 
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