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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Растущие потребности в питьевой воде обостри
ли проблему ее очистки. Водоснабжение большинства городов Урала 
осуществляется водой поверхностных источников, которые по причине 
техногенных факторов в значительной стпени загрязнены веществами 
органического и неорганического происхождения. Более чистыми при
нято считать подземные воды, однако из-за гидрогеологических усло
вий формирования они зачастую имеют в своем составе повышенную 
концентрацию солей, в том числе бора и брома. Традиционно исполь
зуемые технологии очистки воды не позволяют в нынешних условиях 
получать воду, удовлетворяющую санитарно-гигиеническим требовани
ям, В результате население Урала и, в частности, зоны Восточного За
уралья вынуждено употреблять некондиционную воду с повышенным 
содержанием железа, натрия, хлоридов. Общее солесодержание дости
гает 3 г /л. При этом в воде содержится до 3,5 мг /л бора и до 6,5 мг / 
л брома, что превышает санитарные нормы в 6 и 12 раз соответственно. 
Употребление воды столь низкого качества приводит к возникновению 
заболеваний среди населения, в том числе рака и генетических наруше
ний в организме человека. 

Целью настоящей работы является научная и техническая разработ
ка технологии питьевой воды на базе бор—бром—содержащих природ
ных вод Урала. Для достижения этой цели необходимо: 

— провести теоретические и экспериментальные исследования про
цессов обратного осмоса и сорбционной очиски модельных растворов и 
природных вод; 

— разработать технологии оксигидратных сорбентов, обладающих 
повышенной селективностью при очистке вод со сложным ионным и 
молекулярным составом; 

— на основе лабораторных и опытно-промышленных испытаний вы
брать технологические схемы водоподготовки и испытать их на образ
цах природных вод Урала. 

Научная новизна. Разработана технология и теоретически обоснова-
Hbf условия получения сорбентов с оптимальным набором технологичес
ких свойств: сорбционной активностью, физико-химической устойчивос
тью, механической прочностью, заданной дисперсностью и необходи
мой селективностью. При этом впервые определена важность создания 
слабонеравновесных условий синтеза на стадии образования полигид-



роксокомплексов Zr(1V) и А1{111) и сильнонеравновесных условий на 
стадиях образования золей и гелей. Предложена теоретическая модель 
процесса формирования гелей с ажурной структурой и конденсацион
ными связями между элементами этой структуры — глобулами. 

Для вод со сложным ионным и молекулярным составом примесей,в-
ключая бор и бром, научно обоснована целесообразность последова
тельного использования процессов обратного осмоса и сорбции для 
того, чтобы преодолеть конкурирующее взаимодействие катионов и анио
нов на сорбентах с отчетливо выраженными амфотерными свойствами. 

Впервые обнаружен фильтрационный эффект инконгруэнтного раз
деления бор-бромсодержащих вод при обратном осмосе. Это увязано с 
фундаментальными характеристиками ионных и молекулярных состав
ляющих этих вод и связанным с ними специфическим влиянием приме
сей на структуру воды. 

Практическая ценность. На основе выполненных в диссертации тео
ретических и экспериментальных исследований предложена прошедшая 
апробацию в опытно-промышленных условиях технологическая схема 
очистки сложных по составу примесей уральских вод до требуемых кон
диций. Это позволило решить острую проблемму питьевых вод для мно
гих районов Урала. 

Апробация результатов работы. Основные результаты диссертацион
ной работы были доложены и обсуждены на семинарах-выставках "Чис
тая вода Урала" в 1994 и 1995 годах, а также на конференции "Пробле
мы очистки воды. Современные способы их решения" в 1994 г. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 9 работ, 4 в виде 
тезисов, 5 статей. 

Структура и объем работы. Диссертация изложена на 120 страницах 
машинописного текста, включает 11 рисунков и 24 таблицы. Она состо
ит из введения, четырех глав и выводов. Заканчивается приложением и 
списком цитированной литературы, содержащим наименований. 



Краткое содержание работы 

Во введении рассмотрены проблемы питьевой воды Восточного За
уралья, которая в силу природных гидрогеологических причин сильно 
засолена. Анализ условий водоснабжения этого региона свидетельству
ет о необходимости организации локальных систем очистки питьевой 
воды и этим обосновывается актуальность темы. ' 

В первой главе рассмотрены и систематизированы литературные дан
ные и стандартизированные требования, предъявляемые к очистным 
сооружениям, обсуждаются используемые на практике приемы для уда
ления примесей из питьевой воды. Указывается, что использование спе
циальных коагулянтов, например гидрооксихлоридов алюминия, на на
чальных стадиях водоподгодовки позволяет не только повысить эффек
тивность работы очистных сооружений, но и отказаться от хлорирова
ния. Последующее осветление воды отстаиванием или отфильтровыва-
нием образовавшегося при коагуляционной обработке осадка является 
в настоящее время основным методом кондиционирования воды При 
этом используются различные фильтры, в некоторых случаях позволяю
щие довести ее качество до требований ГОСТа на питьевую воду. Одна
ко для многих природных вод, отличающихся сложным молекулярным 
и ионным составом примесей, например для вод Восточного Зауралья, 
этот метод положительных результатов не дает. Особенно трудной про
являет себя задача очистки природных сильноминерализованных вод от 
соединений бора и брома. Взаимная конкуренция примесей в этих слу
чаях не позволяет обойтись каким-либо одним из известных методов 
очистки, например -коагуляционным, фильтрационным или сорбцион-
ным. Проявляется необходимость в создании комбинированных мето
дов. Изучение литературных данных и собственные предварительные 
исследования показали перспективность для очистки бор-бромсодер-
жащих природных вод, сочетание обратного осмоса и сорбции приме
сей на неорганических сорбентах, которые в отличие от органических 
ионообменных смол характеризуются, с одной стороны, высокой селек
тивностью, а с другой-универсальностью действия. Однако для реализа
ции такой комбинации методов требовалось: 

1) разработать технологию получения сорбентов с необходимым на
бором свойств; 



2) выбрать технологическую схему с научно обоснованным сочетани
ем методов очистки; 

3) обеспечить аппаратурное оформление процессов; 
4) отработать технологические режимы и провести необходимые ис

пытания предлагаемых технологий водоподготовки на модельных и на
турных водах. 

Во второй главе описаны экспериментальные методы и материалы, 
используемые в исследовании, условия, в которых проводилась атттес-
тация образцов с определением их функциональных характеристик. 

Методики химического анализа для определения малых количеств 
бора, брома и других элементов основывались , в соответствии с реко
мендациями специальных разработок, на фотометрическом определе
нии оптической плотности растворов в присутствии комплексообразова-
телей или индикаторов при определнной длине волны излучателя. Для 
измерений использовали фотоколориметр ФЕК-56 или спектрофотометр 
КФК. В качестве комплексообразователя на бор применяли азометин-Н 
{2-оксибензол-имино-8-нафтол-3,6-дисульфоновая кислота C„H,jO,jN), 
индикатор на бром - фуксин серной кислоты. 

Обьемный метод определения массовой доли бора в воде, исполь
зуемый в случае оценки его содержания при контроле модельных рас
творов, основан на алкалиметрическом титровании комплексных соеди
нений борной кислоты с многоатомными спиртами, например,янтарной 
кислотой в присутствии индикатора фенолфталеина. 

За конечный результат анализа во всех случаях принимали среднее 
арифметическое значение результатов не менее трех параллельных оп
ределений, абсолютное расхождение между которыми не превышало 
0,3% при доверительной вероятности Р=0,95. 

Третья глава посвящена сопостовительному сравнению борселектив-
ных сорбентов , а также химическим основам их синтеза в соответствии 
с требованиями локальной очистки борнбромсодержащих природных вод. 
В качестве материалов, потенциально пригодных для адсорбционной 
очистки воды, были испытаны: диоксид циркония (ZrOj) ГОСТ 21907-76, 
оксид алюминия (AljOj)rOCT 8136-85; диоксид кремния (ЗЮДОСТ 9428-
73, диоксид титана (TiOj) ГОСТ 9808-84; уголь активированный (С акт) 
ТУ 6-17-102824-008-89. 

Подготовленные по специальной методике путем дробления и дезин
теграции образцы исследовали на определение сорбционной емкости в 
статических и динамических условиях. Результаты позволили оценить 



относительную активность материала-сорбента и определить перспекти
ву его использования (табл. 1). 

Таблица 1 
Поглощение бора различными сорбирующими материалами в 

зависимости от времени контакта с водой, 
содержащей 4,37 мг /л бора. 

Материал 

Концентрация 
бора в 

исходном 
растворе, 

мг/л. 

Концентрация бора в растворе (мг/л) 
через (ч) 

Материал 

Концентрация 
бора в 

исходном 
растворе, 

мг/л. 
3 24 48 

ZrOj 4,37 2,80 2,80 2.80 

AI.O3 4,37 3,45 2,97 2,97 

SiOj 4,37 4,29 4,16 4,16 

TiO 4,37 4,06 3,52 3,52 

с акт 4,37 4,10 3,61 3,61 

Полученные данные использовали для определения коэффициента 
распределения (к),степени излечения бора {?}), статической обменной 
емкости (СОЕ). 

Результаты сведены в табл. 2. Из результатов испытаний очевидны 
преимущества диоксида циркония и оксида алюминия, что определило 
дальнейшее их рассмотрение в качестве борселективных сорбентов. 

С целью повышения сорбционных характеристик оксидов циркония 
и алюминия, связанных с величиной активной поверхности, исходные 
порошки ZrOj, AljOj с диаметром частиц около 0,2 мм были размолоты 
с помощью шаровой мельницы ШЛ-1 до 200-500 мкм, вибромельницей 
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М-200 до 50-60 мкм, дезинтегратором УДА-15М до 1-6 мкм, планетар
ной мельницей АГО-3 до 1 мкм, 

Таблица 2 
Сорбционные характеристики материалов по бору. 

Материал Концентрация 
бора в 

исходном 
растворе, 

мг /л 

Равноценная 
концентрация 
бора, мг/л, 

Коэффициент 
распределения 

К, мг/г, 

Извлечение 
бора, ,% 

СОЕ, 
мг/г. 

ЪОг 4,37 2,80 112 56 0,31 

А1,0з 4,37 2,97 94 47 0^8 

SO г 4,37 4,16 10 5 0,04 

ТО 2 4,37 3,52 48 24 0^2 

Сакг 4,37 3,61 42 21 0,15 

Результаты проверки сорбционной активности порошков ZrOj и AljO^ 
в зависимости от степени измельчения показывают на закономерный 
рост степени извлечения бора из модельного раствора, содержащего 
4,37 мг /л бора, с уменьшением размеров частиц сорбента. Однако, при 
этом наблюдается значительное снижение фильтрующей способности 
порошков, вплоть до полного прекращения фильтрации при крупности 
частиц менее 10 мкм, 

Кроме того, путем размола невозможно добиться достаточно высо
ких значений удельной поверхности сорбентов. Используемые в про
мышленности материалы имеют величину этого параметра на уровне 
10-500 мУч- Из технологической практики известно, что удачного соче
тания таких свойств, как сорбционная активность, высокая удельная 



поверхность, хорошая фильтрующая способность насыпных слоев сор
бента, можно достич, используя золь-гель метод их получения. В дис
сертационной работе использовался классический трехстадийный про
цесс, включающий в себя получение золей гидроксидов циркония и алю
миния, их перевод в гелеобразное состояние путем диспергирования 
золевых растворов в среду осадителя, отделение образовавшихся гра
нул от водного электролита, промывку, сушку и термостатирование гра
нул сорбента. Исходными препаратами для получения золей гидрокси
дов циркония и алюминия являлись соли ZrOCIj и AICI^ , из которых 
готовили растворы концентрацией 1-1,5 моль/л соответсвующего окси
да. Растворение солей сопровождалось интенсивным гидролизом с вы
делением свободной соляной кислоты, снижением рН до 1-3,5 и обра
зованием мономерных и полимерных гидроксокомплексов (ПГК) соот
ветствующих металлов. Этот процесс можно представить идущим через 
стадию образования аквакомплексов с шестерной для алюминия и се
мерной для циркония координацией по схеме: 

AIClj +6Н jO -* [AKHJOS]^* + ЗС1 -

гюа, + 6 Н , о - > [ 2 Ю ( Н , 0 ) б ] ' Ч г а -
Дальнейший гидролиз сопровождается появлением в растворе иона ок-
сония HjO-f по схеме: 

[лКИзОЗ^ '^ + НзО-* [ А 1 ( Н , 0 ) 5 ( 0 Н ) ] " ' ' + Н З О + 

[ZrOCHjOj""" + Н , 0 - [ZrO(H,0)5(OH)]"' + Н3О + . 

При более глубоком гидролизе понижается заряд комплекса и второй 
протон в виде оксония переходит в раствор. 

[ A I ( H ; 0 ) , ( O H ) ] ' * + lijO - [ A I ( H J O ) , ( O H ) J * + Н , 0 + 

[ZrO(H,0)5(OH)]* + HjO -» [ZrO(H,0 )4 (OH)]+H,0 + . 

Комплексные частицы, имеющие надлежащие заряды и состав, могут 
полимеризоваться, например, по схеме: 

2 [ A I ( H J O ) , ( O H ) J ] * -* [(Н20)з(ОН)А1(ОН)2А1(ОН)(Н20)з]'"" +2HjO 

2[ZrO(HjO)5(OH)2]-*[(HjO),(OH)OZr(OH)2ZrO(OHXHjO)4]+2H20. 
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Из литературы известно, что с повышением степени гидролиза рас
тет степень полимеризации гидроксокомплексов в растворе вплоть до 
образования из ПГК частиц золя. Переход ПГК — золь происходит скач
кообразно и его результат во многом зависит от способа получения 
ПГК. Проведение процесса получения ПГК при минимальных избытках 
щелочных ресурсов среды позволяет достигать высоких степеней пере
сыщения истинных растворов с последующим образованием золя с от
носительно малым размером частиц — глобул. В последующем это обес
печивает большую удельную поверхность и высокую механическую проч
ность гранул сорбента. Для этого в диссертационной работе использо
вали электрохимическую обработку хлоридных растворов в бездиафраг-
менном электролизере. Катодом в элекролизере служила титановая ванна, 
анодом — платиновая сетка. На катоде разряжались ионы гидроксония, 
на аноде — хлора. Электрохимический процесс отличается хорошей 
управляемостью. Это позволяет не только целеноправлеино влиять на 
размер частиц золя, но и избегать преждевременного образования геля. 
Экспериментально установлено, что при использовании плотности тока 
300 А / м ^ получается однородный золь без примеси частиц геля. Темпе
ратура раствора в течение процесса поддерживалась на уровне бб^С . 
Время электролиза для получения золя гидратированного диоксида цир
кония (ГДЦ) — 15-20 ч., золя оксихлорида алюминия (ОХА) — 50-60 ч. 
Процесс электролиза контролировали по содержанию хлорид-ионов и 
прекращали при достижении концентрации 25-30 г /л хлора в растворе. 
Процесс заканчивался образованием золей с концентрацией 80-150 г /л 
соответсвующего оксида. Средний валовый состав гидроксида цирко
ния можно выразить формулой ZrCOHlj^Clu^, а золя гидроксида алюми
ния — формулой Al(OH)jjjClj,jj.Кооперативный (скачкообразный) ха
рактер перехода ПГК в золь в условиях высоких пересыщений истинных 
растворов обеспечивал повышенную дисперсность коллоидных раство
ров. При этом высокополимерный характер структуры частиц золя ис
ключал сколько-нибудь значимое влияние процессов переконденсации 
на их размеры, что положительно сказывается на управляемости техно
логическим процессом. Для обеспечения оптимального сочетания тех
нологических свойств сорбента его получают в золь-гель процессе в 
виде сферических гранул определенного размера. 

Получения таких гранул велось диспергированием золей ГДЦ или 
ОХА форсункой-распылителем ультразвуковым, активатором и другими 
методами в 25% раствор аммиака. Повышенная концентрация осадите-
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ля обеспечивала локализацию гелеобразования в пределах капель золя 
без размывания их в реакционной среде. Осаждение гидроксидов пре-
краш,али по достижении объемного соотношения исходного раствора 
аммиака к золю 1:2, т.е. для гелирования использовался значительный 
избыток аммиака по сравнению со стехиометрическим его количеством 
по реакциям образования гидроксидов из исходных высокоосновных 
солей, например: 

2г(ОН)з,̂ С1о.4 +0,4NH4OH =Zr(OH), +0,4NH4a; 
Al(OH)j 5̂Clo,3s +0.35NH,OH = А!(ОН)з +0,35NH,C1. 

Формирование решетки гелей в концентрированном растворе с раз
рушенной структурой воды и большим избытком осадителя имеет своим 
следствием, по-видимому, образование между глобулами (частицами золя) 
преимущественно конденсационных, а не коагуляционных связей, след
ствие превышения скорости процессов их образования над скоростью 
процессов образования экранирующих гидратных слоев в точках обме
на ионов С1" на ионы ОН". Следствием всего этого является относитель
но низкая влажность воздушно-сухих гелей (табл. 3), их высокая меха
ническая прочность и устойчивость в рабочих средах. 

Другим следствием повышенной неравновесности гелеобразования 
являются высокие удельные поверхности воздушно-сухих гелей цирко
ния и алюминия (табл. 3). Если исходить из величины этого параметра, 
400 MVr для ГДЦ и 445 м'^/г для ОХА, то рассчитанные в приближении 
монодисперсной глобуляционной модели с регулярной гексагональной 
решеткой средние диаметры глобул оказываются равными 28 и 35 А, а 
средние координационные числа глобул в решетке геля 4,0 и 3,7 соот
ветственно. Таким образом, структура образовавшихся гелей характе
ризуется повышенной ажурностью. С позиций теории неупорядоченных 
систем такая структура может быть представлена решеткой Бете (регу
лярное дерево) с координационным числом 4. Эта модель неоднократ
но использовалась для количественных исследований процессов обра
зования гелей в полимерных органических системах. Высокая степень 
полимеризации ПГК делает метод Бете пригодным для изучения неорга
нических систем. 

Для ионов СГ образование мостиковых связей в ПГК не является 
характерным. Поэтому замена их на поверхности гелей на ОН" ионы 
должна сопровождаться появлением концевых ОН-групп, отличающихся 
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высокой реакционной способностью. Этим, по-видимому, обьяснятется 
повышенная сорбционная способность гелей ГДЦ и ОХА (табл. 4). 

Таблица 3. 
Основные физико-химческие свойства сорбентов "Ц" и "А". 

Физико-химические свойства 
сорбентов 

"Ц" "А" 

Структура коллоидная коллоидная 

Внешний вид сферические гранулы белого цвета 

Химический состав Zr(0H)4-nH 0 А1(0Н)з-пН 0 

Удельная поверхность, кв.м/г 390-415 • 435-455 

Плотность, г/куб.см 1,55 1,38 

Размер зерен, мм 0,30-0,15 0,2501,10 

Объемная доля рабочей 
рефракции, % 95 94 

Массовая доля влаги, % 33 33 

Полная статическая 
сорбционная емкость, 
мг-экв/мл 

0,5 0,7 

Равновесная статическая 
сорбционная емкость, 
мг-экв/мл 

0,4 0,4 

Динамическая сорбционная 
емкость, г-экв/куб.м 240,0 290,0 

Содержание примесей, % 0,4 0,6 
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Таблица 4. 
Сорбционные характеристики сорбентов "А" и "Ц" 

Сорбент, Концент Равно Коэф Извлече СОЕ, 
рация весная фициент ние бора, мг /г . 

высушенный бора в концент- распре- % 

прокаленный растворе, 
мг /л . 

бора в 
растворе, 

мг /л . 

мг/г. 

„ц„ 4,37 0,41 1932 91 0,79 „ц„ 
4,37 0,63 1187 86 0,75 

4,37 0,62 1210 86 0,75 
"А" 

4,37 0,80 892 82 0,71 

Сопоставление сорбционных характеристик этих гелей с аналогич
ными данными для измельченных порошков оксидов циркония и оксида 
алюминия (табл.2 ) свидетельствуют о преимуществах образцов, синте
зированных золь-гель методом. При этом большую активность прояви
ли образцы, высушенные на воздухе. Заметим, что их влажность со
ставляет 33% и является оптимальной для сохранения активности сор
бента. Повышенная температура сушки хотя и упрочняет материал, но, 
сопровождаясь превращением оловых связей в оксоловь(е, например, 
по схеме: 

ОН 
\ / \ / 
М М 
/ \ / \ I I 

он 
понижает реакционную способность сорбента. Поэтому дальнейшее 

исследование самого процесса сорбции проводили с воздушносухими 
сорбентами "А" и "Ц". 

— > - м - о — м--ь н.о, 
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Сорбционная активность гелей изучалась в интервале рН от 4 до 9. 
Из литературных данных известно, что в кислой среде преобладает 
молекулярная форма существования бора (HjBOj), а в щелочной - ион
ная (ВзОз(ОН)^"и ВрДОН)з^"). Для природных вод Восточного Зауралья 
харктерен уровень рН=6-8. В этом интервале изменение рН среды не 
оказывало существенного влияния на степень сорбции бора, но отмеча
лось, что сорбция сопровождается повышением рН. Это свидетельству
ет о том, что важной составной частью механизма сорбции является 
ионный обмен анионных форм бора на концевые ионы ОН- , например, 
Gel-OH + ВзОз(ОН)^- = =Се1-ВзОз(ОН)^-1-ОН-, где Gel - гель. Другой час
тью этого механизма может быть образование водородных связей меж
ду ОН-группами сорбента и молекулярными образованиями бора. 

Анализ сорбционной способности сорбентов "А" и "Ц" в динамичес
ких условиях также показал высокую сорбционную емкость этих мате
риалов. Заметим при этом, что, если сорбент "Ц" отличался высокой 
селективностью, то "А" обладал повышенной сорбционной емкостью. 

На характере сорбции существенно сказываются динамические пара
метры процесса.Как видим (рис.1), существенно влияние скорости про
пускания раствора через сорбционную колонку. Максимальная величи
на этого параметра б см/мин ограничивается возможностью проскока 
бора, а также оптимальной сорбционной емкостью сорбентов {рис.2 ). 
При этом значении скорости пропускания раствора были расчитаны ха
рактеристики динамической обменной емкости до проскока, до услов
ного проскока и полная динамическая емкость (табл. 5). 

Таблица 5. 
Динамические сорбционные характеристики собентов. 

Сорбент 

Динамическая 
обменная 

емкость до 
проскока, 

ДОЕпр, мг/г. 

Динамическая 
обменная 

емкость до 
условного 
проскока, 

ДОЕпу, мг/г. 

Полная 
динамическая 

обменная 
емкость, ПДОЕ, 

мг/г. 

„ЦП 8,77 11,13 23,74 

"А" 4,37 12,58 23,15 
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Рис. 1 
Зависимость концентрации бора (С) от объема воды (V), пропущенной 
через сорбент при линейной скорости подачи воды 3,0 (а), 6,0 (б), 12,0 
(в) см/мин. Кривая 1 соответствует сорбенту "Ц", кривая 2 - "А". 



16 

а %'Х^ 

Рис. 2 
Зависимость полной динамической обменной емкости (ПДОЕ) от ско
рости пропускания раствора (V), Кривая 1 соответствует сорбенту "Ц", 
кривая 2 — "А". 
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Данные рис. 2 показывают, что сорбент"Ц" имеет наибольшую об
менную емкость до проскока. При высокой сорбционной емкости по 
бору оба материала имеют близкие по значению полные обменные ем
кости. 

Полученные результаты стимулировали проверку качеств сорбентов 
на природных водах. Были использованы сильноминерализованные ар
тезианские воды района г. Талица. Их предварительно очищали от взве
сей фильтрованием, а затем пропускали через колонки с сорбентом в 
оптимальном динамическом режиме. Очищенную воду контролировали 
на содержание основных присутствующих в исходной воде компонентов 
(табл.6). 

Из полученных данных (табл 6.) видно, что сорбенты "Ц" и "А" за
хватывают не только бор, но и катионы,а также анионы слабых кислот 
и оснований. Причем степень извлечения этих компонентов велика и 
составляет для "Ц" (%) : Са^+ = 95, Мд'-^ =96, HCOf = 95, N0^" = 90, 
SiOj = 99,Br =40 

Таблица 6 . 
Эффективность выведения компонентов из воды сорбентами "Ц" и "А". 

К о м п о н е н т ы 
с о л е в о г о 

состава воды, 
мг / л . 

До очистки После очистки сорбентами К о м п о н е н т ы 
с о л е в о г о 

состава воды, 
мг / л . 

До очистки 

" Ц " " А " 

Б о р 3,2 0 ,05 0 ,09 

Б р о м 6,5 4, 1 4,5 

Хлор 1 3 4 7 , 0 1 2 7 6 , 0 1 3 0 0 , 0 

К а р б о н а т ы 384 ,0 2 4 , 4 4 6 , 0 

Нитриты 1.6 0 ,2 0 ,4 

К а л ь ц и й 64 ,5 4 ,1 6,5 

М а г н и й 37,7 0,8 2,3 

К р е м н и й 30 ,0 н . о . н . о . 

Сухой остаток 2 6 3 2 , 0 2 1 8 2 , 0 2 2 3 4 . 0 

О б щ а я 
жесткость, 
м г - э к в / л . 

6 ,31 0 ,27 0 ,82 
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Таким образом, гидратированные оксиды циркония и алюминия, при
готовленные в гранулированной форме по золь-гель технологии, пред
ставляются перспективными сорбционными материалами для систем 
подготовки воды Уральского региона. При этом следует заметить, что 
сорбент "А " лишь немного уступает сорбенту "Ц " по своей селективнос
ти и статической обменной емкости. Обладая в целом приемлимыми 
эксплуатационными характеристиками, он позволяет снизить концент
рацию бора в воде до уровня, не превышающего ПДК. В то же время, 
по своей динамической обменной емкости сорбент "А" на 15 -20 % 
превосходит сорбент "Ц" и при этом значительно дешевле последнего. 
Следует учитывать также, что основные источники сырья для производ
ства сорбента "Ц" находятся за рубежом (Днепропетровская область), 
тогда как для сорбента "А" оно существует в Свердловской области 
(Богословский алюминиевый комбинат). 

Особого внимания заслуживает факт высокой сорбционной актив
ности гелей ГДЦ и ОХА по отношению к катионам Са̂ "̂  и Mg'*. Это 
может быть следствием амфотерности гидроксидов циркония и алюми
ния, т.е. их способности к проявлению кислотной функции ОН-групп, в 
результате чего катионы раствора могут обмениваться на ионы Н+ этих 
групп, например по схеме: Gel-OH + Са̂ "̂  = Gel-OCa* = Н+. 

Удаление кальция и магния из питьевых вод является положитель
ным фактом. Однако, высокое их содержание в природной воде Урала 
приводит к быстрому "отравлению" сорбента, что заставляет решать 
задачу избирательного удаления Са^+ и Мд'"*" из природной воды перед 
ее сорбционной очисткой от бора и брома. Исследования, проведенные 
на природных водах со сложным составом примесей, показали необхо
димость применения обратного осмоса для этих целей. При этом было 
установлено, что бор и бром, а также некоторые другие примеси слабо 
удерживаются обратноосмотическими мембранами. Удерживающая спо
собность этих мембран была сопоставлена с гидратационной активнос
тью примесей. Примеры таких гидратационных характеристик примесей 
приведены в табл. 7. 

Сопоставление результатов обратноосмотической очистки с гидрата-
ционными характеристиками ионов показывает, что мембранами хоро
шо удерживаются ионы, имеющие высокое сродство к воде вследствие 
большого ионного потенциала (в приведенном ряду ионов это Са^''' и 
Мд '̂*'). Плохо удерживаются обратноосмотическими мембранами ионы с 
малым ионным потенциалом (Na+) и тем более - ионы с отрицательной 
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Таблица 7 

Гидратационные характеристики некоторых примесей природных вод 
Урала (ионный радиус г, ионный потенциал I, кажущийся радиус 

гидратированного иона rs, подвижность иона Vo) 

Характеристика Н+ Na"" К* Мд'^ Са'* Вг" он-
о 

г, А - 0,97 1,33 0,66 0,99 1,96 1.42 

1 - 1,03 0,75 3,03 2,02 0,51 -

rs, А 0,25 1,82 1,22 3,47 3,06 1,14 0,46 

Vo-10,' 
см-с"'-дин'' 203,8 27,69 41,34 14,52 16,40 43,99 110,62 

гидратацией (К"^ и Вг~, у которых rs<r). Соединения бора при относи
тельно больших размерах имеют малый заряд или не имеют его вооб
ще. Поэтому они должны характеризоваться слабой гидратационной ак
тивностью, а, возможно, и "отрицательной гидратацией". Этим и объяс
няется высокая проницаемость мембран по отношению к бору. Таким 
образом, большое различие примесей природных вод в их способности 
к взаимодействию и, прежде всего, к донорно-акцепторному взаимо
действию с растворителем, а, значит в способности влиять на структуру 
воды, приводит к большому изменению соотношений компонентов рас
творов в процессе обратного осмоса. Это явление охарактеризовано 
нами, как фильтрационный эффект инконгруэнтного разделения бор-
бромсодержащих вод. Низкая селективность мембран по отношению к 
бору и брому делает сочетание обратного осмоса и сорбционной очист
ки научно обоснованным, а, значит, необходимым. 

В заключительной четвертой главе рассмотрены особенности ком
плексной очистки природных вод применительно к конкретным источни
кам. Анализ систем водоснабжения ряда населенных пунктов Восточ
ной зоны Свердловской области свидетельствует о том, что артезиан
ские воды указанного района содержат в своем составе не только бор, 
бром, но и ряд минеральных и органических соединений. Вода обсле
дованных пунктов, как правило, не удовлетворяет требованиям по орга-
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нолептическим показателям, таким как привкус, запах, цветность, мут
ность. Кроме того, эти воды харктеризуются высокой степенью минера
лизации. В них присутствуют: гидрокарбонатно-натриевые (г. Байкало-
во), гидрокарбонатно-сульфатно-натриевые (г. Камышлов), гидрокарбо-
натно-хлоридно-натриевые (г. Талица), гидрокарбонатно-хлориднр-каль-
циевые или магниевые комплексы (г. Верхотурье) . Общее их содержа
ние превышает санитарные нормы в 1,5-7,0 раз. Имеется также значи
тельное превышение санитарно-гигиенических норм по нитратам, ам-
миаку,органическим соединениям, диоксиду кремния, ионам цветных 
металлов. Низкое качество природных вод Свердловской области обу
славливает необходимость формирования сложной многоступенчатой 
технологии их очистки. Литературные данные и собственные исследова
ния свидетельствуют о целесообразности использования следующей 
последовательности процессов. 

Исходная вода -> Предподготовка -> Деминерализация -> Очистка от бора 
воды воды 

Предподготовка воды заключается в удалении части механических 
примесей путем фильтрации через песчаный материал, например, мес-
торождения'Тора хрустальная" фракции 0,5-0,1 мм, а также органичес
ких загрязнений фильтрацией через активированный уголь марок АГ-ЗС 
или БАУ, которые дают хорошие результаты. Деминерализация предпо
лагает использование обратного осмоса для предварительного удале
ния из воды кальция, магния, цветных металлов, а также анионов ряда 
слабых кислот, что позволяет повысить фильтроцикл сорбентов на ста
дии очистки от бора. Общая компановка блок-схемы локальной водо
очистки, обусловленная составом исходной воды и требуемой произво
дительностью установки, предложена для очистки артезианской воды г. 
Талица. Гидрокарбонатно-натриевые артезианские воды этого района 
содержат бор и бром в концентрации, превышающей ПДК в 6-12 раз. 
Кроме того, вода не соответствует санитарно-гигиеническим требования 
по натрию, азоту аммонийному, хлоридам, окисляемости, сухому остат
ку и железу. Для очистки этой воды создана опытная установка, вклю
чающая последовательно соединенные песчаный и угольный фильтр и 
сорбционную колонку с сорбентом "Ц", Испытаниями было установле
но, что применяемая схема позволяет снизить до необходимого уровня 
общие показатели,такие как цветность, привкус, запах, осадок, окисля-
емость, железо. Кроме того, доведены до нормы содержание гидрокар
бонат ионов, кремния и бора. Происходит также существенное сниже-
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ние содержания нитрит ионов, аммиака, брома. Однако, не удалось 
достичь снижения концентрации ионов натрия и хлоридов. Окончатель
ный вариант технологической схемы (рис.3), включающий дополнитель
но обратноосмотическую установку, состоящую из фильтра тонкой очист
ки, мембранного разделителя и ионообменного фильтра смешанного 
действия, позволил получить воду (табл.8), удовлетворяющую всем са
нитарно-гигиеническим требованиям. 

исходная 
вода 

->-

очищенная 
вода 

> 

Рис. 3. 
Технологическая схема очистки бор-бромсодержащих природных вод. 

1-песчаный фильтр, 2-угольный фильтр, 3-фильтр тонкой очистки, 
А-иасос, 5-мембранный модуль, б-фильтр смешанного действия, 

7-борселективный сорбционный фильтр. 

Выводы. 

1. Выполнено комплексное исследование особенностей локальной 
очистки сильноминерализованных борсодержащих природных вод Вос
точного Зауралья. 

2. Установлено, что сложный состав природных вод Урала исключа
ет возможность их кондиционирования традиционными методами и тре
бует комбинированных методов очистки, включающих фильтрование, 
обратный осмос, сорбцию. 

3. Показана эффективность удаления обратноосмотическими мем
бранами примесных ионов, способных к образованию прочных акво-
комплексов (Са'"^, Мд''*', ионы цветных металлов), в сравнении с ионами 
и молекулярными образованими со слабыми гидратационными способ
ностями ( К \ В Г , Н3ВО3, ВзОз(ОН),- и др.). 
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Таблица 8. 
Анализ качества очищенной воды. 

Компоненты 
солевого 

состава воды, 
м г / л . 

Снаитарно-гигиени-
ческая норма 

Содержание в 
очищенной воде 

Цветеость, град. 20 12 

Вкус, балл. 2 0 

Запах, балл. 2 0 

Окисляемость, 
мгО/л. 2-4 4,1 

Сульфаты 500 0,2 

Азот аммонийн. 2-4 1,5 

Калий 3,6 

Натрий 5-200 150,3 

Бор 0,5 0,03 

Бром 0,2 0,1 

Хлориды 350,0 252,5 

Карбонаты 384,0 1,5 

Нитраты 20,0 и.о. 

Нитриты 0,03 и.о. 

Кальций 30-140 2,3 

Магний 5-85 3.7 

Кремний 2.0 

Сухой остаток 100-400 170,0 

Общая 
жесткость, 
мг-экв/л. 

1.5-7,0 2,0 
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4. Для удаления из природных вод бора предложены неорганичес
кие сорбенты на основе гидроксидов циркония и алюминия, отличаю
щиеся повышенной селективностью. 

5. Сорбенты из гидроксидов циркония и алюминия с оптимальным 
набором свойств получены золь-гель методом при поддержании слабо
неравновесных условий синтеза на стадии образования полигидроксо-
комплексов Zr(1V) и А1(111) и сильнонеравновесных условий на стадиях 
образования золей и гелей. Электрохимическое разложение растворов 
хлоридов циркония и алюминия оказалось эффективным при получении 
высокополимерных основных солей и переводе их в золи. 

6. Установлено, что на процессы сорбции большое влияние оказыва
ет амфотерность гидроксидов циркония и алюминия, следствием чего 
является важность как кислотных, так и основных функций концевых 
ОН-групп в механизме сорбции, обеспечивая извлечение примесей в 
катионных и анионных формах. 

7. Разработана технологическая блок-схема очистки минерализован
ных вод Урала от растворенных и взвешенных веществ органического и 
неорганического происхождения с использованием механических фильт
ров, обратноосмотических мембран и сорбентов в динамическом режи
ме. 

8. На основании изучения характеристик процессов очистки минера
лизованных природных вод создана и внедрена опытная установка (г.Та-
лица), позволяющая получать питьевую воду, полностью удовлетворяю
щую санитарно-гигиеническим требованиям. 
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