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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность работы. С увеличением объемов хозяйственной дея

тельности, с развитием промышленности, сельского хозяйства и транспорта 
многократно возросла антропогенная и техногенная нагрузка на водные объек
ты. Постоянное увеличение количества сточных вод создает повышенную по
тенциальную опасность для окружающей среды. 

К одним из опаснейших загрязнителей окружающей среды относятся 
ионы тяжелых металлов. Соединения тяжелых металлов представляют серьез
ную опасность для поверхностных и грунтовых вод, обладают свойствами ток
сикантов кумулятивного и аддитивного характера, могут оказывать мутагенное 
и канцерогенное действие на живые организмы 

Источниками загрязнения вод тяжелыми металлами являются сточные 
воды гальванических цехов, предприятий горнодобывающей промышленности, 
черной и цветной металлургии, машиностроительных заводов Тяжелые метал
лы входят в состав удобрений и пестицидов и могут попадать в водоемы вме
сте со стоком с сельскохозяйственных земель. 

Большинство известных способов очистки сточных вод от ионов тяже
лых металлов являются дорогостоящими, сложными в исполнении, а также 
ориентированы на импортное оборудование. Поэтому в современных сложных 
экономических условиях особый интерес представляют недорогие и эффектив
ные способы очистки сточных вод, основанные на использовании местного 
сырья и отходов промышленности 

В связи с этим представляется перспективной возможность использо
вать для очистки сточных вод отход металлургической промышленности -
шлак электросталеплавильного производства Оскольского электрометаллурги
ческого комбината (ОАО «ОЭМК», г Старый Оскол), образованный после 
комплексной обработки стали (АКОС) 

Отход представляет собой многокомпонентную систему с высокоразви
той поверхностью, в состав которой входит более 50 мае % оксида кальция 
Шлак обладает высокой степенью дисперсности и при очистке воды от ионов 
тяжелых металлов может выступать в двойственной роли* как реагент и как 
сорбент. Ежегодно образуется примерно 2000 т шлака, который складируется 
на территории комбината в отвале При этом сталеплавильные шлаки исполь
зуются только на 10-12% Остальная часть продолжает загрязнять окружаю
щую среду и отчуждать плодородные земли Это обстоятельство усугубляет 
проблему сокращения количества техногенных отходов и охраны окружающей 
среды от загрязнений 

Цель работы. Исследование физико-химических закономерностей про
цесса очистки медь- и никельсодержащих сточных вод шлаком электростале
плавильного производства 
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Задачи исследования: 
1. Определить химический состав шлака, провести рентгенофазовый 

анализа шлака, подтверждающий качественный состав шлака, изучить физико-
химические характеристики шлака. 

2. Установить взаимосвязь сорбционных, фазовых и структурных пре
вращений в процессе очистки сточных вод от ионов тяжелых металлов (Ni2+ и 
Си2+). 

3. Выявить физико-химические закономерности и определить оптималь
ные условия проведения процесса очистки медь- и никельсодержащих сточных 
вод. 

4. Изучить протекающие процессы образования малорастворимых со
единений в растворе, явления физической и химической сорбции на поверхно
сти частиц шлака 

5 Разработать технологические рекомендации по утилизации получен
ных осадков. 

Научная новизна работы. 
1. Разработаны теоретические основы очистки сточных вод от ионов тя

желых металлов отходом местной промышленности - электросталеплавиль
ным шлаком Оскольского электрометаллургического комбината. 

2 Определены физико-химические свойства шлака, его адсорбционная 
способность. 

3. Предложен механизм процесса очистки медь- и никельсодержащих 
сточных вод, сопровождающийся повышением рН среды и образованием ма
лорастворимых гидроксидов металлов. 

4. Проведена оценка влияния различных факторов (масса реагента, время 
перемешивания, температура, рН раствора) на эффективность процесса очист
ки. 

5 Получена математическая модель, адекватно описывающая процесс 
очистки сточных вод от ионов тяжелых металлов (Ni2+ и Си2+). 

Практическая значимость работы. 
1 Доказана возможность использования шлака АКОС для очистки сточ

ных вод, содержащих ионы тяжелых металлов (Ni2+ и Си2+), — отхода электро
сталеплавильного производства Белгородской области 

2. Предложен замкнутый технологический цикл очистки сточных вод с 
использованием шлака АКОС и последующей утилизацией шламов в неток
сичные для окружающей средььстроительные материалы. 

3 Использование предлагаемого способа очистки медь- и никельсодер
жащих сточных вод позволит снизить риск загрязнения водных объектов ио
нами тяжелых металлов, уменьшить величину эколого-экономического ущер
ба при пылении шлакового полигона, рекультивировать и вернуть ценные зем
ли (черноземы) в природопользование. 

4. Введение шлама в качестве фунгицидных добавок к строительным 
композициям повысит биокоррозионную стойкость строительных образцов. 
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Теоретические положения, а также результаты экспериментальных ис
следований использованы в учебном курсе «Физическая химия», «Промыш
ленная экология», дипломном проектировании при подготовке инженеров-
экологов в Белгородском государственном технологическом университете им 
В ГЛЛухова для специальности 320700. 

Апробация работы. Основные результаты исследований доложены, 
обсуждены и одобрены на конференциях и конгрессах- Международная науч
но-техническая конференция «Современные проблемы строительства и рекон
струкции зданий и сооружений» (г Вологда, 2003 г.), П Международная науч
но-практическая конференция «Экология, образование, наука, промышлен
ность и здоровье» (г Белгород, 2004 г), Международная научно-техническая 
конференция «Проблема утилизации отходов» (i. Ялта, 2004 г.), П Междуна
родная конференция «Сотрудничество для решения проблемы отходов» 
(г.Харьков, 2005 г) , VI Международная научно-практическая конференция 
«Хозяйственно-питьевая и сточные воды Проблемы очистки и использования» 
(г Пенза, 2005 г.), IV Международная научно-практическая конференция «Ме
дицинская экология» (г.Пенза, 2005 г) 

Публикации по теме диссертации. По результатам опубликовано 12 
печатных работ, в том числе 2 в ведущих рецензируемых научных журналах 

Структура и объем работы. Работа состоит из введения, шести глав, 
выводов, библиографического списка и приложений. Общий объем работы 115 
страниц, включая 32 рисунка, 22 таблицы и библиографию из 150 наименова
ний. 

На защиту выносятся следующие основные положения-

- кинетические зависимости и механизм очистки сточных вод от ионов 
тяжелых металлов (Ni2+ и Си2+) с помощью отхода местной промышленности — 
шлака электросталеплавильного производства, основанный на процессах обра
зования малорастворимых осадков, коагуляции и сорбции, 

- влияние различных факторов на протекание процесса очистки медь- и 
никельсодержащих сточных вод; 

- математическая модель, адекватно описывающая очистку сточных вод 
от ионов тяжелых металлов (Ni2+ и Си2+), 

- теоретическое обоснование и экспериментальные доказательства воз
можности утилизации шлама в качестве фунгицидных добавок к строитель
ным композициям 

Личный вклад автора. Диссертантом выполнен весь объем экспери
ментальных исследований, проведены необходимые расчеты, обработка ре
зультатов и их анализ, сформулированы общие положения, выносимые на за
щиту, выводы и рекомендации. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность темы, изложены научная новизна 

и практическая значимость работы 
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В главе 1 (Литературный обзор) рассмотрены вопросы современного 
состояния водных объектов в Российской Федерации, Белгородской области* 
загрязнение тяжелыми металлами водных объектов РФ, сброс сточных вод в 
водные объекты РФ, динамика сброса сточных вод в водоемы Белгородской 
области, указаны основные источники образования сточных вод, содержащих 
ионы тяжелых металлов. Дана оценка воздействия загрязненных вод на здоро
вье населения. Приведены способы очистки сточных вод, содержащих ионы 
тяжелых металлов (Ni2+ и Си2+). Подчеркнута актуальность комплексной пере
работки техногенных отходов. Рассмотрены способы утилизации шламов, со
держащих ионы тяжелых металлов Большое внимание уделено применению 
биотестирования для оценки токсичности материалов и изделий из них в ходе 
эксплуатации. 

В главе 2 (Объекты и методы исследований} содержатся сведения об 
объектах и методах исследований Глава включает информацию о составе 
сточных вод, поступающих на очистные сооружения ООО «Завод-Новатор» 
г Белгорода, об образовании, химическом и дисперсном составах шлака АКОС 
ОАО «ОЭМК», характеристиках методов исследования его физико-
химических свойств. 

Шлак АКОС ОЭМК относится к группе самораспадающихся основных 
металлургических шлаков (модуль основности 1,8) Химический состав шлака 
представлен в табл. 1. 

Таблица I 
Химический состав шлака 

СаО 
52,7 

Si02 
27,0 

А120, 
8,0 

Химический состав,% 

FeO 
1,2 

МпО 
0,02 

MgO 
11,0 

Cr20, 
0,08 

Мо 
1,8 

Шлаки характеризуются высокоразвитой поверхностью и наличием 
большого количества микротрещин, пор и активных центров, обусловливаю
щих сорбционные свойства шлака. Кроме исследований химического состава, 
проводилось определение некоторых физико-химических свойств шлака 
(табл 2) 

Таблица 2 
Физико-химические характеристики шлака ОЭМК 

Величина 
Средний диаметр частиц 
Влажность 
рН водной вытяжки 
Содержание магнитной фракции 
Насыпная плотность 
Истинная плотность 
Удельная поверхность 
Содержание СаОакт 

Размерность 
мкм 
% 
-
% 

кг/м3 

кг/м3 

м2/кг 
% 

Значения 
3,3 
0,05 
11,85 
8,0 

1205,0 
3200,0 
365,0 
8,4 
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Приведен метод математического моделирования эксперимента Описа
ны состав и свойства сырьевых материалов, методика изготовления образцов 
бетонов с добавлением шлама водоочистки Приведены методики контроля 
экологической безопасности изделий с добавлением шлама водоочистки. 

В главе 3 (Экспериментальная оценка свойств шлака. Механизм 
очистки медь- и пикельсодержащих сточных вод) представлены результаты 
микроскопического, седиментационного, рентгенофазового анализов шлака, 
рассмотрен механизм очистки медь- и никельсодержащих сточных вод, прове
ден анализ состояния поверхности шлаков и шлама очистки методом потен
циала протекания, свидетельствующий о перезарядке поверхности кремнезема 

Микрофотографии образцов шлака АКОС показали образующиеся на 
поверхности частиц блоки (области кристалла, которые разорпентированы 
друг относительно друга) размером примерно 1 мкм. Внутри блоков сохраня
ется более упорядоченная кристаллическая структура, а дефектности сосредо
точены на поверхности раздела между блоками Таким образом, частицы шла
ка сильно деформированы, где деформация наблюдается в отдельных плоско
стях скольжения Микротрещины и точечные дефекты должны обеспечивать 
высокие сорбционные свойства шлаков По данным седиментационного анали
за наиболее вероятный размер частиц шлака составляет приблизительно 25 
мкм. Реитгенофазовый анализ (РФА) шлака электросталеплавильного произ
водства подтвердил качественный состав шлака по основным ингредиентам 
(рис 1). Условные обозначения: 
• - у -2СаО Si02, * - ЗСаО А1203, + - ЗСаО MgO Si02; V - CaOAI203; 
®-ЗСаО 2Si02, о-MgO, D-CaC03; • -Са(ОН)2, < - FeO. 

Рис 1 Реитгенофазовый анализ шлака электросталеплавильного производства 

Адсорбционная способность шлака исследовалась с применением краси
теля метиленового голубого (МГ) Анализ изотермы адсорбции МГ позволяет 
судить об образовании гемимицелл в приповерхностном слое, адсорбция кото
рых приводит к ее резкому перегибу Изотерма МГ на шлаке описывает меж
молекулярное взаимодействие в веществе сорбата (рис.2). 
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Рис 2 Изотерма адсорбции метиленового голубого на поверхности шлака 

Рассмотрен механизм очистки сточных вод, содержащих ионы тяжелых 
металлов (Ni2+ и Си2+), по предлагаемому способу 

Реагентная очистка шлаком может сопровождаться выпадением мало
растворимых и нерастворимых осадков Для подтверждения возможности вы
падения указанных выше осадков выполнены расчеты произведения концен
траций ионов Xh присутствующих при растворении 1,5 г шлака в растворе, 
содержащем ионы меди (П) и никеля (П): [Си2+]исх = [Ni2+]KCX

 = 10 мг/л, рН = 
9,4(табл 3) 

Таблица 3 
Произведения концентраций ионов и вероятность образования осадков 
№ п/п 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Вещество 
А1(ОН)3 
Fe(OH)3 

Fe(OH)2 
Mn(OH)2 
Cu(OH)2 
Ni(OH)2 

Xt 
4,4 lO"15-8 

5,0 10-" 8 

1,4 Ю-13'2 

3,6 10-1зД 

1,6 ю-10-2 

1,7 10-102 

Достижение ПР 
Х^ПРАЦОШз 
X,>nPFe(OH)3 

X,>nPFe(OH)2 
Х,>ПРМп(ОН)2 
X, > Г1Р Cu(OH)2 
X, > ПР Ni(OH)2 

Осадок 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

На рентгенограмме выделенного осадка, полученного после очистки мо
дельных растворов, присутствуют следующие соединения: Fe(OH)3, Al(OH)3, 
Ni(OH)2, CaCuSi4O10, CuC03, (CuNi)2COi(OH)2, что подтверждает предположе
ние о протекании реакций образования малорастворимых соединений (рис 3). 

Условные обозначения-

• - у -2CaOSi02; ® - Fe(OH)3; * - 3CuC03; + - CaSi03; • - А1(ОН)3; о - MgO, 
• - CaC03, V - CaCu Si4O10; < - FeO, Q _ Ni(OH)2, в - (CuNi )2C03(OH)2. 
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• • о 

v/v^4 

Рис З Рентгенограмма осадка 
При добавлении шлака к сточной воде с рН = 5,67 в системе происходит 

растворение ряда соединений, входящих в состав шлака-

СаСОНЬ + гН4" — Са2+ + 2Н20 (1) 
СаСОз + гьГ -* Са2+ + Н20 + С02 (2) 
MgO + 2H+ -* Mg2+ + 2H20 (3) 
2СаО Si02 + 2H4" — 2Ca2+ + H4S1O4 (4) 
СаО А1203 + 8ЬГ -» Са2+ + 2А13+ + 4Н20 (5) 
ЗСаО 2Si02 + 6КГ -> ЗСа2+ + г Н ^ С ^ (6) 
FeO + 2¥t -* Fe2+ + 2Н20 (7) 

В результате этих реакций количество ионов Н* в растворе уменьшается, 
среда превращается из кислой в щелочную вследствие дальнейшего растворе
ния и диссоциации Са(ОН)2-

Са(ОН)2 -» Са2+ + 20БГ (8) 
По мере накопления в растворе ионов ОН" наступает момент достижения 

произведения растворимости ПР щонр и ПР си(оне. ионы Си2+ и Ni2+ удаляются 
из раствора вследствие протекания реакций. 

Cu2+ + 20H~-> Cu(OH)2l (9) 
Ni2+ + 20гГ -> Ni(OH)21 (10) 
Процесс седиментации осадков интенсифицируется вследствие протека

ния процессов коагуляции и сорбции При добавлении шлака в воду с рН = 5,5 
- 6,2 происходит растворение силикатов по следующей схеме. 

Н* 
Ca2Si04 — 2Ca2+ + Si<V" (11) 

FT 
CaSi03 -» Ca2+ + Si03

2" (12) 
Далее протекает гидролиз силикат - ионов с последующей полимериза

цией 
SiO4"., + НОН <-*• HSi04

r + ОН" (13) 
HSi0 4

r + НОН <-• H2Si04
r + ОН - (14) 

4
2~+HOH«->H3Si04" +OH~ (15) 

H4SiQ4 + ОН~~ (16) 
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О О" О О 
\ S i / > s . < 

о 
н;у< 
Н - О О - -H2Q ^ ^ О " (17) 

о о~ 
\ / 

- / S I \ -

ох о о ' No 
Гидролизованные ионы Cu2+, Ni2+ взаимодействуют в растворе по схеме 

ОНСи - О О - СиОН 

V 
ЗСиОН* / \ 0 - С и О Н (18) 

• О 
3NiOrf" \ / O - N i O H 

Si 
HONi - о/ \ О - NiOH 

Доказательством протекания этих процессов является присутствие на 
рентгенограмме осадка соединения CaCuSUOio. Конечный продукт гидролиза 
силикатов - кремниевые кислоты, являясь слабыми электролитами, в водных 
растворах частично будут диссоциировать. 

(19) 
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Si 
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о v . о \ / 
Si 
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~о о-
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< / \ , 

" 0 0 " 

2Ni 2 + — 

+ 4Н+ 

/ N , \ 

°\ /° 
Si 

/ \ 
О 0 
ча/ 

< > 

(20) 

Ni 
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о сг V / Si 
/ \ 

° v , О 
\ / 

Si 
- / \ _ 
О ' " О 

~о о -

\ / 
Si 

/ \ 

° х , О 
\ / 

Si 

-о/\о-

+ 2Си2+ -> 

+ 4 NiOH -> 

Си 
/ \ 

0 0 
\ / 

Si 

/ \ 
0 О (2 

\ S i / 
с/ \о 

OHNi-O 0-NiOH 
\ / 

Si 

/ \ 
0 0 (2 

\ s . / 
OHNi-0 ^ O-NiOH 

0 

О 

"0 

г\г 

/ \ 

\ /° 
Si 

/ \ о -
. 2- , г.п 4- . 

ОНСи-О О-СиОН 
Si 

/ \ 
4 СиОН — О О (23) 

»-< / ^ ОНСи-СК чО~СиОН 

Ионы Si03", S1O4 " и др обуславливают отрицательный заряд. Гидроли-
зованные катионы меди и никеля [CuOH]+, [NiOH]+ за счет электростатических 
сил будут осаждаться на поверхности золя поликремниевых кислот 
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Н- О О - Н 

/ S l \ 
н-о о-н 
н-о о-н 

\ s i / 
н-о о-н 

н-о о-н 

о о 
"*" \ / * nSi02mH20 (24) 

Si 
/ \ 

Н - О о-н 

NiOH* 
[x(CuOH) y(NiOH) • nSi02 m] 

(25) 

Доказательством процесса адсорбции служат изотермы адсорбции-
десорбции ионов меди и никеля на поверхности твердой фазы исходного шла
ка, представленные (рис 4) 

Результаты исследований показали, что адсорбция не сопровождается 
последующей десорбцией, а происходит химическое связывание ионов меди с 
поверхностью частиц Вид изотермы описывает сильное межмолекулярное 
взаимодействие в веществе сорбата Величина предельной адсорбции для иона 
Си2+ достигает 70 мг/г. Выпуклый участок изотермы для иона никеля указыва
ет на наличие в сорбенте микропор, но, кроме того, эти сорбенты имеют еще и 
макропоры Здесь адсорбция сопровождается десорбцией, т. е. происходит свя
зывание ионов физическими силами. Величина предельной адсорбции для иона 
Ni2+ достигает 80 мг/г. 

а) 

ви 

60 

40 

20 

0 1 

^ ^ - л — 

• / 

( 
24 32 40 

Сравн, мг/л 
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б) 

20 24 
Сравн, мг/л 

Рис 4 Изотермы адсорбции (1) и десорбции (2) ионов металлов 
(а - ионы №2+, б - ионы Си2+) шлаком 

С целью определения знака поверхности частиц шлака определяли t, -
потенциал твердой фазы шлака путем измерения потенциала протекания в по
рошковых диафрагмах, возникающего при протекании раствора под действием 
внешнего давления с учетом поверхностной проводимости Для шлака АКОС 
электросталеплавильного производства поверхность заряжена отрицательно 
значение ^-потенциала равно -1,64 мВ 

Для определения изменения величины ^-потенциала ПрИ проведении 
процесса очистки модельных растворов бьши приготовлены водные суспензии 
с различными исходными концентрациями ионов металлов и стабильным со
держанием шлака (1,5 г/л) фракции менее 0,1 мм (рис 5) 

,мВ 
1,5 

1 
0,5 

0 
-0,5 

-1 
-1,5 

-2 
С, мг/л 

Рис 5 Зависимость ̂ -потенциала на поверхности шлака 
от концентрации ионов Cu2+, Ni2+ 

При увеличении концентрации ионов меди и никеля в растворе до 7 мг/л, 
^-потенциал = 0, т е происходит полная нейтрализация отрицательно заря
женной частицы шлака - в данный момент коллоидная система неустойчива, 
частицы шлака будут осаждаться 

Увеличение концентрации ионов в растворе до 10 мг/л способствует 
достижению максимального значения ^-потенциала, дальнейшее увеличение 
концентрации ионов в растворе приводит к уменьшению ^-потенциала Это 

* 
• 

• 

' 

1 у В 10 15 20 
. 

25 30 
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можно объяснить изменением концентрации содержащихся ионов в растворе 
(противоионов) 

При увеличении концентрации ионов меди и никеля в растворе (проти
воионов) все большая их часть вытесняется из диффузной в адсорбционную 
часть двойного электрического слоя Толщина диффузной части двойного 
электрического слоя, а вместе с ней и всего двойного электрического слоя, 
уменьшается В результате этого будет уменьшаться и величина ^-потенциала 

В главе 4 (Изучение факторов, влияющих на процесс очистки медь-
и никельсодержащих сточных вод) рассмотрены факторы, влияющие на 
процесс очистки сточных вод от ионов тяжелых металлов (Ni2+ и Си""}. 

Изучено влияние расхода шлака, дисперсности частиц шлака, продол
жительности контакта ингредиентов, температуры, рН раствора на эффектив
ность процесса очистки На основе полного факторного эксперимента прове
дено математическое моделирование эксперимента и получено регрессионное 
уравнение, учитывающее влияние таких параметров, как концентрация ионов 
тяжелых металлов, мг/л, рН раствора, продолжительность процесса перемеши
вания, мин, на степень очистки 

При сопоставлении данных, полученных при расчете и эксперименталь
ным путем, установлено, что расхождение между экспериментальными и пред
сказанными значениями не превышает 2,07%. 

В главе 5 (Очистка сточных вод в производственных условиях) 
представлены экспериментальные данные по очистке реальных стоков, содер
жащих ионы тяжелых металлов (Ni2+ и Си2+). 

Испытания предлагаемого способа очистки медь— и никельсодержащих 
сточных вод, проведенные в производственной лаборатории ООО «Завод-
Новатор» г. Белгород, показывают, что очистка с использованием шлака про
текает эффективнее, чем при использовании извести (табл. 4) 

Таблица 4 
Данные испытаний производственной лаборатории 

ООО «Завод-Новатор» 
Концентрации ионов, мг/л 
РН До очистки 

ГСи2+1 ! [№21 

Концентрации ионов, мг/л 
рН После очистки 

ГСи2+1 | |№"1 

Степень очистки, % 

Си" I W+ 

Очистка шлаком 
6,2 
6,0 
6,4 

1,8 
1,45 
0,85 

5,9 
5,85 
6,5 

9,05 
8,65 
9,32 

0,059 
0,047 
0,027 

0,076 
0,076 
0,065 

96,7 
96,7 
96,8 

98.8 
98,7 
98,3 

Очистка известью Са(ОН)г 
6,2 
6,0 
6,4 

1,8 
1,45 
0,85 

5,9 
5.85 
6,5 

8,78 
8,51 
9,04 

0,18 
0,15 
0,085 

0,52 
0,53 
0,65 

90,0 
89,8 
91,0 

91,2 
91,0 
90,0 

Применение шлака для очистки сточных вод, содержащих ионы тяжелых 
металлов (Cu2+, Ni2+), позволяет достичь достаточно высокой эффективности 
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очистки - 96,8 и 98,8% соответственно, увеличить скорость осветления в 2,2 
раза, снизить объем образующегося шлама на 10% (рис. 6). 

Объем осадка V, % «-1 

а-2 

Рис. 6. Зависимость образования шлама водоочистки от времени: 
/ - очистка шлаком; 2 - очистка известью. 

Поскольку шлак является многокомпонентной системой, то в результате 
его применения для очистки сточных вод от тяжелых металлов происходит 
удаление и ряда других загрязняющих веществ, эффективность при этом со
ставляет от 41 до 99 % для различных ингредиентов (табл. 5). 

Таблица 5 
Очистка шлаком от различных загрязняющих вещееi в 

Ингредиент 

БПК5 
ХПК 

Сульфаты 
Жиры 

Взвешенные вещества 
Нефтепродукты 

СИЛ В 
Fe*+ 

Fe J + 

or ТхГ 

Начальная кон
центрация, мг/л 

89,6 
342,2 
402,0 

1.1 
930.0 
12.5 
1,2 

2,3 
1,9 
2,1 
1,5 

Конечная кон
центрация, мг/л 

52.6 
176,2 
3,22 
0,40 

370,14 
4,46 
0,37 

0,069 
0,038 
0,05 

0,067 

Степень 
очистки, % 

41,3 
48,5 
99,2 
63,2 
60,2 
64,3 
69,1 
97,0 
98,0 
97,6 
95,5 

В главе шестой (Утилизация шлама в качестве добавки к строи
тельным композициям. Оценка их влияния на объекты окружающей сре
ды) изучено влияния содержания шлама на физико-механические характери
стики бетонных образцов, а также представлена информация о воздействии 
разрабатываемых строительных композиций на объекты окружающей среды. 

Введение в состав бетонной смеси шлама водоочистки в качестве напол
нителя изменяет прочностные характеристики бетонов. На рис.7 представлена 
зависимость Ясж образцов бетона от содержания шлама водоочистки. Соглас
но этим данным, прочность образцов при сжатии повышается с 12 до 15 МПа 
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при введении шлама водоочистки от 0,0 до 1,5 % от массы цемента и претерпе
вает спад при дальнейшем его содержании (свыше 1,5 %). 

Содержание шлама, мас.% 

Рис. 7. Зависимость Ясж от содержания шлама в образцах бетонов 
Проведенные испытания на предел прочности при сжатии позволяют ре

комендовать исследуемую бетонную композицию в производстве изделий, бе
тонов с маркой бетона М 50-М 100. В соответствии с государственным стан
дартом эти бетоны могут быть использованы в качестве конструкционных, 
стеновых материалов. 

Для определения токсичности многокомпонентных вытяжек применяли 
тест-организмы различных таксонов (табл. 6). 

Таблица 6 
Ответные реакции тест-объектов и способы регистрации 

Тест-организм Тест реакция Способ регистрации 
Daphnia magna Выживаемость, иммобилизация Визуальные наблюдения 

Allium сера Пролиферативная активность Микроскопирование 

Из представленных данных следует, что водные вытяжки с рН = 6,5-7,5 
острой токсичностью не обладают, так как А < 50% (рис. 8), т. е. содержание 
шлама в образцах бетонов в интервале 0,5-5,0 мас.% не оказывает острого ток
сического действия на Daphnia magna. 

Гибель, % 
60 

• рН 6,5-7.5 

О 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 Содержание шлама, мае. % 

Рис. 8. Тсст-рсакция Daphnia magna на содержание шлама в образцах 
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Критерием чувствительности Allium сера к присутствию токсичных эле
ментов, поступающих из образцов бетонов в раствор, служила величина мито-
тического индекса (МИ, %о) Митотический индекс определяли в средах с раз
личным значением рН. Наблюдения проводили в лабораторных условиях при t 
= 18 ± 2 °С в течение 14 сут. 

Были получены зависимости величины митотического индекса от вре
мени экспозиции Рост митотической активности наблюдается в течение 3-7 
суток, а затем происходит ее спад в последующие дни до прекращения наблю
дений На митотическую активность оказывает влияние рН среды. Максималь
ные значения митотического индекса достигают при рН = 6,5-7,5 (рис. 9-10). 

По полученным данным можно предположить, что в первые 3-7 суток 
эксперимента осуществляется наиболее интенсивное деление клеток, за фазой 
деления наступает фаза стабилизации и фаза угнетения роста вследствие воз
действия ограничивающих факторов Для контрольного варианта (водопровод
ная вода) в качестве ограничивающего может выступать недостаточное коли
чество минеральных веществ, для водных вытяжек из образцов бетона — ми
грация ионных составляющих из бетонов в раствор. 

Время, сут 

Рис 9 Зависимость митотической активности клеток мерисистемы кончиков корней 
Allium сера от времени экспозиции при рН = 4,5 - 5,0 

ми,% * 1 
—В—2 
—*—3 
—В—4 

5 
—•—6 

15Вреия, сут 

Рис 10 Зависимость митотической активности клеток мерисистемы кончиков корней 
Allium сера от времени экспозиции при рН = 6,5 - 7,5 
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Для рис. 9-10 введены следующие обозначения' 1 — контроль (водопро
водная вода), 2 — водная вытяжка из образцов бетона без добавки шлама, 3 -
водная вытяжка из образцов бетона с добавкой шлама в количестве 0,5 масс. 
%; 4 - водная вытяжка из образцов бетона с добавкой шлама в количестве 1,0 
масс. %; 5 - водная вытяжка из образцов бетона с добавкой шлама в количест
ве 3,0 масс %; 6 - водная вытяжка из образцов бетона с добавкой шлама в ко
личестве 5,0 масс. %. 

Определение грибостойкости бетонных образцов проводили по ГОСТ 
9 049-91, метод Б. В качестве тест-объекта была выбрана культура мицелиаль-
ного гриба Aspergillus niger штамма Л 4, применяемого в биохимическом 
производстве лимонной кислоты. Метод устанавливает наличие у испытуемых 
материалов грибостойких свойств (подавление развития грибов под воздейст
вием определенной группы веществ - фунгицидов) и позволяет также опосре
дованно судить о токсичности испытуемых образцов За показатель токсично
сти было принято образование вокруг исследуемых образцов на питательной 
среде фунгицидной зоны (зоны отсутствия роста грибов) вследствие миграции 
токсичных элементов из образцов бетонов в «окружающую» питательную сре
ду Токсичность и грибостойкость оценивали визуально и методом микроско-
пирования по интенсивности развития мицелия на питательной среде и по
верхности образцов Отсутствие зон фунгицидности вокруг всех испытуемых 
образцов бетонов позволило заключить, что мигрирующие ионные составляю
щие бетонов не оказывают токсичного воздействия на культуру A niger. Ре
зультаты по определению грибостойкости образцов бетонов представлены в 
табл 7. 

Таблица 7 
Оценка грибостойкости 

Содержа
ние шлама, 

мае % 
0,0 

0,5 

1,5 

2,0 

2,5 

3,0 

3,5 

Балл 

5 

2 

2 

1 

1 

0 

0 

Характеристика балла 

Невооруженным глазом отчетливо видно 
развитие грибов, покрывающих более 

25% испытуемой поверхности 
Под микроскопом виден развитый мице

лий, возможно спороношение 
Под микроскопом виден развитый мице

лий, возможно спороношение 
Под микроскопом видны проросшие 

споры, незначительно развитый мицелий 
Под микроскопом видны проросшие 

споры, незначительно развитый мицелий 
Под микроскопом спор не обнаружено 

Под микроскопом спор не обнаружено 

Результаты ис
пытаний на гри

бостойкость 
Отрицательный 

Отрицательный 

Отрицательный 

Положительный 

Положительный 

Положительный 

Положительный 
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По результатам эксперимента, можно сделать вывод о том, что степень 
развития мицелия на образцах бетонов зависит от количества введенного шла
ма Максимальный балл по приведенной шкале достигается контрольным об
разцом без добавления шлама и снижается по мере увеличения его содержания 
в образцах Образцы, с добавлением шлама в количестве 2,0 мае. % и более 
обладают грибостойкостью. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

1. Решена задача изучения физико-химических закономерностей процес
са очистки медь- и никельсодержащих сточных вод с помощью отхода метал
лургического производства - электросталеплавильного шлака. 

2. Осуществлен анализ физических и физико-химических свойств шлака 
электросталеплавильного производства, позволяющий установить возмож
ность эффективной очистки медь- и никельсодержащих сточных вод. 

3 Проведенные систематические исследования влияния различных фак
торов на процесс очистки позволили установить взаимосвязь и взаимозависи
мость кинетических, сорбционных, фазовых и структурных превращений, со
провождающих процессы очистки медь- и никельсодержащих сточных вод 
шлаком ОЭМК. 

4. Предложен механизм процесса очистки медь- и никельсодержащих 
сточных вод, протекающий благодаря образованию малорастворимых гидро-
ксидов металлов и усиливающийся явлениями физической и химической сорб
ции тяжелых металлов на поверхности частиц шлака и поликремниевых ки
слот, образующихся в результате гидролиза силикат-ионов Si04*" и имеющих 
высокоразвитую поверхность. 

5 Разработаны математические модели, адекватно описывающие про
цессы очистки медь- и никельсодержащих сточных вод, установлены опти
мальные технологические параметры, позволяющие целенаправленно влиять 
на эффективность очистки процесса. 

6. Предложен способ утилизации шлама водоочистки в качестве добавки 
к низкомарочным бетонам без снижения прочностных характеристик 
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