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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность работы. Широкое проявление коллоидно-химичес-

ких свойств в реальных процессах обуславливает разнообразие 
проблем, которые решает коллоидная химия. В процессе производ-
ственной деятельности в окружающую среду сбрасывается большое 
количество сточных вод, загрязненных тяжелыми металлами. Они 
представляют собой поликомпонентные дисперсно-коллоидные 
системы, очистка которых связана с протеканием реагентно-сорбцнон-
ных процессов. Известные способы очистки сточных вод от ионов 
тяжелых металлов основаны на коллоидно-химических процессах, 
коагуляции, адсорбции, флокуляции, седиментации и т.д. Боль-
шинство из них являются дорогостоящими, сложными в исполнении, 
ориентируются на импортное оборудование и дефицитные реагенты. В 
связи с этим особый интерес представляют коллоидно-химические 
основы создания новых эффективных способов очистки сточных вод, с 
применением материалов на основе отходов промышленности. 

В настоящее время широко распространенной является реагентная 
очистка стоков, при которой ионы тяжелых металлов (ТМ) с помощью 
щелочного реагента переводятся в практически нерастворимые 
гидроксиды и выделяются из водной среды отстаиванием 
и фильтрованием. В качестве щелочных реагентов, вводимых в 
очищаемый сток, используется кальцинированная или каустическая 
сода, гашеная известь. При этом расходуются в больших количествах 
чистые химические реагенты, что удорожает процесс очистки, а 
эффективность очистки зачастую бывает не высока. 

В то же время на ряде промышленных производств образуются 
твердые отходы, которые по своим коллоидным и физико-химическим 
свойствам пригодны к использованию в водоочистке в качестве 
сорбентов-реагентов. К таким отходам можно отнести аспирационную 
пыль (АП) образующуюся при производстве силикатных бетонов, и 
содержащую как щелочные, так и адсорбционно-активные вещества. 

В связи с этим использование АП в качестве нового реагента-
сорбента при очитке сточных вод от ТМ представляется актуальным и 
перспективным. 

Целью работы является разработка реагентно-сорбционного 
способа очистки сточных вод от ионов металлов (на примере ионов 
Ре^^, Ре^^, аспирационной пылью и выявление зависимости 
коллоидно-химических характеристик от технологических параметров 
процесса. 



Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 
- определить химический, минералогический и гранулометри-

ческий состав АП; 
- изучить коллоидно-химические свойства АП, оцеиить возмож-

ность использования ее при производстве сорбционно-активных и 
реагентных материалов; 

- обосновать теоретическую возможность использования данной 
пыли в водоочистке; 

- определить оптимальные условия очистки модельных растворов 
от ионов железа (11,111) и цинка АП; 

- обосновать механизм процесса очистки; 
- разработать технологическую схему очистки, выявить влияние 

технологических параметров: продолжительность контакта сорбента-
реагента с водным раствором, рН среды и соотношение сорбатгсорбент 
на эффективность очистки сточных вод от ионов 

Методы исследования. В работе использованы современные 
физико-химические методы исследований: седиментационный, 
рентгенофазовый, кондуетометрический, микрорентгеноспектраль-
ный, спектрофотометрический, фотоколориметрический, электронной 
микроскопии. Применение перечисленных методов позволило произ-
вести комплексную оценку вещественного (химического, 
минералогического, гранулометрического) состава, текстурных 
характеристик и сорбционных свойств аспирационной пыли. 

Научная новизна. Обоснована теоретически и доказана 
экспериментально возможность использования АП для очистки 
сточных вод от ионов Ре^^ Ре^^, основанная на протекании 
коллоидно-сорбционных и реагентных процессов. 

Выявлена взаимосвязь между физико-химическими и сорбционно-
реагентными свойствами АП, рН водной среды, удельной 
поверхностью. Найдена зависимость эффективности очистки 
модельных растворов от рН среды, количества добавляемой АП, 
длительности перемешивания и температуры раствора, а также 
установлены кинетические закономерности снижения концентрации 
ионов металлов в растворе при очистке разработанным способом. 

Работа выполнялась в соответствии с областной программой 
«Чистая вода», а также при поддержке гранта в рамках реализации 
Программы стратегического развития БГТУ им. В.Г. Шухова на 2012-
2016 годы №А-2/12. 

Практическая значимость работы. Разработана технологическая 
схема очистки сточных вод от ионов Ре^^ Ре^^ АП. Доказана 
высокая эффективность использования пыли в практике водоочистки. 



Найдены рациональные условия проведения процесса очистки 
сточных вод от ионов Ре^^, Ре^^, Тх?*. На примере сточных вод 
гальванических производств, содержащих ионы железа (11,111) и цинка 
(П), показано, что эффективность использования АН сопоставима с 
традиционно используемыми реагентными и сорбционными методами. 

Предложена и апробирована в производственных условиях на 
ОАО «Белгородский завод РИТМ» технологическая схема очистки 
сточных вод от ионов Ре^^, Ре^^, и АП. Показано, что степень 
очистки при использовании АП составляет 97% для Ре'^, 95% для 
ионов Ре""", и 92% для Ъп^*. 

Определены параметры процесса очистки железо- и 
цинксодержащих модельных растворов. Установлено, что оптималь-
ная масса АП для ионов Ре^^ Хп^* с концентрациями 10 и 20 мг/л 
составляет 0,5 г и а 1л раствора, длительность перемешивания - 20 мин, 
температура процесса - 20 °С. При этом эффективность очистки 
составляет 9 7 % . 

Экономический эффект от внедрения предлагаемого способа 
очистки и утилизации АП на ОАО «Белгородский завод РИТМ» 
составил 1,3 млн руб/г. Теоретические положения и результаты 
экспериментальных исследований использованы в учебном процессе 
БГТУ им. В.Г. Шухова по дисциплинам: «Теоретические основы 
очистки сточных вод и отходящих газов», дипломном проектировании 
и выполнении УНИРС. 

Апробация работы. Основные результаты были доложены на 
следующих конференциях и конгрессах: Междунарюдной научно-
технической конференции молодых ученых «Новые материалы, 
оборудование и технологии в промышленности», Могилев, 2010 г.; 
Международной научно-технической конференции студентов, 
аспирантов и молодых ученых «Молодежь и научно-технический 
прогресс», Губкин, 2011 г.; V Международном студенческом форуме 
«Образование, наука, производство», Белгород, 2011г.; Научно-
технической конференции «Охрана окружающей среды. Безопасность 
жизнедеятельности: проблемы, поиск, решения». Белгород, 2011; 
Международном молодежном форуме перспективного сотрудничества 
«Граница-среда инноваций: формирование умных приграничных 
территорий». Грайворон, 2011; XX Международной научно-техни-
ческой конференции «Экологическая и техногенная безопасность. 
Охрана В0Д1ЮГ0 и воздушного бассейнов. Утилизация отходов». 
Харьков, 2012; XXXVI научно-технической конференции «Строитель-
ство, архитектура, экология, общественные науки». Харьков, 2012. 



Публикации по теме диссертации. По теме диссертации 
опубликованы 9 работ, из них 4 в рецензируемых изданиях по перечню 
ВАК Министерства образования и науки РФ. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа 
состоит из введения, 5 глав, общих выводов, списка литературы и 
приложений. Работа изложена на 142 страницах машинописного 
текста, включающего 28 таблиц, 38 рисунков и 5 фотографий, список 
литературы включает 165 наименований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность темы, сформулированы цель 

и задачи исследования, а также научная новизна и практическая 
значимость работы. Показана необходимость внедрения новой 
технологии очистки сточных вод, загрязненных ионами ТМ, 
основанная на протекании коллоидно-сорбционных и реагентных 
процессов. Рассмотрена перспективность использования нового 
материала. 

В первой главе на основе опубликованных материалов 
представлен анализ качества водных объектов на территории 
Российской Федерации и Белгородской области. Изучена проблема 
загрязнения ионами ТМ поверхностных вод. Приведена 
характеристика сточных вод, загрязненных ТМ. Приведены источники 
поступления и формы существования ТМ в водных средах. 
Рассмотрены традиционно применяемые методы очистки сточных вод 
от ТМ. Отмечена возможность использования АП для очистки 
сточных вод в качестве нового реагента- сорбента. 

Во второй главе приведены объекты и методы анализа. Объектами 
исследования в работе являются: модельные растворы, содержащие 
Ре^^, Ре^^ и в концентрации 10 и 20 мг/л, приготовленные на 
дистиллированной воде, сточные воды гальванического производства 
ОАО «Белгородский завод РИТМ», содержащие одноименные ионы; а 
также аспирационная пыль - отход производства силикатных изделий. 

Описаны методы определения физико-химических свойств АП (рН-
метрия, РФА, электронная микроскопия, титриметрия и др.). 
Химические методы исследований включали комплексонометрическое 
определение ионов железа (II, III), колориметрическое определение 
ионов цинка, фотоколориметрическое определение кремнекислоты. 

В третьей главе изложены результаты исследования коллоидных и 
физико-химических свойств АП, состав и структура которой указы-
вают на возможность использования пыли для очистки сточных вод. 
Химический состав пыли представлен в табл. 1. 



Химический состав пыли, масс. % 
Таблица 1 

СаО 8102 ЛЬОз М е О НагО К2О Ре^Оз п .п .п . 

45,7 46,8 0,7 2,12 0,05 0,03 0,3 4,1 99,8 

Для определения качественного состава по основным ингредиентам 
был проведен рентгенофазовый анализ (РФА) АП (рис. 1). 

4 5 6 7 9 » 1 0 1 1 1 3 1 3 1 ( 1 5 1 4 1 7 1 е 1 р 2 0 . 1 1 » : 1 3 а 4 2 5 2 « 2 7 2 в м » 3 1 3 3 3 3 3 4 3 5 3 б 3 ? 3 8 3 9 4 0 4 1 « « « « 5 « 4 7 4 8 « » 5 1 5 э 5 3 я 5 5 5 в 

угол отражения 0 
• - поротгаодп-, А - кьарц; я | -окс(1дкй1ащс»; метасипикат кальция; • - парнит; 

Рис. 1. Рентгенограмма АП 

РФА показал наличие следующих пиков: Са(ОН)2 - портландит (75,69 
СаО), 4 А ) = 4,955; 2,269; 3,121; 1,933; Р - ЗЮг - кварц, с1{К) = 4,270; 3,351; 
1,821; 1,688; СаО - d{k) = 2,390; СаСОз - капьцит, 4 А ) = 2,287; 3,850; 
СаО • 8102 - метасиликат кальция, ¿/(А) =2,970; р -2СаО • 8102 - ларнит, 
а'(А) = 2,748; 1,913. 

Наряду с химическим составом определяли структурно-сорбционные 
характеристики АП: удельную поверхность, общий объем пор (табл.2) и 
физико-химические характеристики: насыпную, истинную плотности 
(пикнометрическим методом в спиртовом растворе), содержание 
(СаО)а„ (титрованием 1%-ным спиртовым раствором фенолфталеина), 
рН водной вытяжки, влажность, (табл. 3.) 

Структурно-сорбционные характеристики АП 
Таблица 2 

Показатель Размерность Значения 
Удельная поверхность м^/кг 220 
Общий объем пор см^/г 0,4 



Физико-химические характеристики АП 
Таблица 3 

Показатель Размерность Значения 
Влажность, W % 5 
рН водной вытяжки - 12 
Насыпная плотность, р„ас кг/м' 730 
Истинная плотность, р„„ кг/м' 2480 
Содержание СаОакт % 35,5 

Химический анализ АП на содержание активного оксида кальция 
(СаОа„) показал, что 35,5% общего оксида кальция, содержащегося в 
пыли, находится в свободном, активном состоянии. Эта часть СаО 
растворяется в воде и дает повышение рН среды. Остальная же часть 
СаО находится в связанном состоянии в виде силикатов, например 
Са810з, Са28104. Эти соединения в воде практически не растворяются. 

Модельные растворы и реальные сточные воды, содержащие ионы 
Ре^" ,̂ Ре^^, характеризуются низкими значениями рН (порядка 3-
4), т.е. среда таких растворов является кислой. Поэтому при 
добавлении АП к таким растворам происходит растворение силикатов. 
Взаимодействие СаО с водой приводит к повышению рН среды путем 
образования Са(ОН)2. Гидроксид-ионы связывают ионы металлов в 
малорастворимые гидроксиды. Это послужило основанием для 
использования А П в качестве альтернативного щелочного реагента, а 
присутствующие в ее составе силикаты ~ в качестве сорбционных 
агентов. 

Так как в ходе очистки с использованием пыли могут протекать 
процессы растворения, массопереноса, сорбции, образования и 
растворения осадка, коагуляции и др., то знание о размере частиц 
взаимодействующих веществ играет значительную роль. 

Гранулометрический состав АП определяли на лазерном 
анализаторе размеров частиц «Мкго81гег - 201». Размер частиц 
варьирует в диапазоне от 0,2 до 600 мкм. Размер присутствующей 
оптимальной фракции частиц пыли составляет от 3 до 40 мкм со 
средним радиусом 11 мкм. 

Седиментационный анализ фракции 3-20 мкм представлен на 
рис.2. Как видно из рис.2, АП представляет собой тонкодисперсную 
систему со средним размером частиц 11 мкм, что согласуется с 
данными гранулометрического анализа. 



б) 

г, мкм 

Рис.2. Кривые распределения АП: а) интегральная, 6) дифференциальная 
Для определения текстуры частиц АП были проведены 

электромикроскопические исследования (рис.3). 
На микрофотофафии видно, что частицы 
аспирационной пыли представлены 
конгломератами, имеющими округлые 
формы с множеством шероховатостей, 
выступов, впадин и других дефектов 
поверхности, что говорит о наличии высо-
коразвитой поверхности ( 8уд=220м^/кг). 
Таким образом, физико-химические и 
структурно-сорбционные свойства АП, ее 
химический, фазовый и дисперсный 
состав позволили использовать ее в 

качестве реагента-сорбента для очистки сточных вод от ионов ТМ. 
В процессе реагентной очистки сточных вод от ионов Т М важную 

роль играет рН среды, при котором происходит осаждение ионов 
металлов в виде малорастворимых гидроксидов. Результаты 
теоретически рассчитанных и экспериментально определенных рН 
гидратообразования модельных растворов, с концентрацией ионов 

Х20000 
Рис.3. Тонкодисперсная 

структура АП 

Ре , Ре ^ Zn^*, равной 20 мг/л, представлены в табл. 4. 

Гидроксид 

ZnfOHh 

Значения pH гидратообразования тяжелых металлов 

Mi 

Таблица 

Теоретические 
значения 

6,2 
8,0 
6,5 

Экспериментальные 
данные 

6,8 
8,2 
7,0 

Значения начала 
растворения осадка' 

14,0 
13,5 
10,5 

* - справочные данные 
Из табл. 4 видно, для одновременного осаждения гидроксидов 

железа (II, III) и цинка необходимо вьщерживать значение рН=8. 
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Эксперименты проводили на модельных растворах с концен-
трациями Ре^^ , Ре^"" , Ъс?^ 10 и 20 мг/л, так как эти концентрации 
максимально приближены к концентрациям в производственных 
условиях. Изменение рН железо(11)(111)- и цинксодержащих модельных 
растворов при добавке АП представлены на рис.4. 

о 0 , 2 0 , 4 0 , 6 О, 

а) б) 
-С = 10мг/л —к—С«20мг/л 

В) 

Рис.4. Изменение рН модельных растворов, содержащих ионы 

Результаты исследований показывают, что при увеличении массы 
АП, добавляемой к модельному раствору, рН среды повышается с 3 до 
10. Оптимальная масса АП, при которой катионы Ре^^, Ре^*", 
выпадают в осадок в виде гидроксидов, равна 0,5 г/л. Полученные 
результаты свидетельствуют, что А П проявляет свойства щелочного 
реагента, пригодного для очистки сточных вод от ионов Ре^^, 

Кроме того, исследована кинетика снижения концентрации ионов 
Ре''^, Ре^^, от времени (масса АП равна 0,5г/л). Полученные 
кинетические кривые представлены на рис.5. 

С . м г й < 

.А «-(КбР̂ КЛиг/к 

о- -
0 3 1 0 1 3 2 0 2 3 3 0 3 5 4 0 

а) 
О 5 1 0 1 3 2 0 2 5 3 0 3 5 4 0 1 0 1 5 2 0 а з 3 0 3 3 4 0 

Рис. 5. Кинетические кривые снижения концентрации 
из модельных растворов АП 

Из данных рис.5 следует, что оптимальное время осаждения 
составляет 20 минут для ионов Ре^"', Ре""̂  и 15 минут для ионов Ъс̂ -"".. 
Установлено, что остаточная концентрация ионов Ре^'^(С=20 мг/л) в 
модельном растворе при реагентной очистке составляет 0,6 мг/л, ионов 
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ионов мг/л. При этом эффективность реагентной 
очистки АП составляет для ионов Ре^^ - 97 %; ионов Ре^^ - 95% и 
ионов 

Особенностью химического состава АП является то, что она 
содержит различные по свойствам химические компоненты. Это в 
первую очередь активный кальций СаОакт, кварц р-8102, силикаты 
кальция, кальцит и др. Поэтому экспериментальные исследования по 
определению адсорбционных характеристик затруднены, так как в 
результате гидратации частиц АП состав дисперсной фазы и 
дисперсионной среды непрерывно изменяется в результате протекания 
реакции: СаО+НгО = Са(ОН)2- При этом происходит взаимодействие 
Ме^^ с гидроксидом кальция с образованием нерастворимых гидро-
ксидов металлов. Они могут адсорбироваться на поверхности частиц 
кальцита и силикатов, вступать в реакции ионного обмена с 
образованием разнообразных по составу и зарядности коллоидных 
частиц, приводящие к различным обменным реакциям, и, сле-
довательно, искажать картину сорбционных процессов. Поэтому была 
предпринята попытка вначале освободиться от СаОакг путем 
отмывания дистиллированной водой до нейтральной рН=7. Затем 
полученный осадок высущивали до постоянного веса при 105°С, 
растирали до тонкодисперсного состояния (Го,гг=Пмкм) и подвергали 
рентгенофазовому анализу (рис.6). 

утоп отр&жехшк 9 
А - кварц; ф-кальцит. Л Г - метасипиклткальция; ф - пйриит 

Рис. 6. Рентгенограмма ОАП 
Как следует из рис.6, состав нерастворимой части отмытой 

аспирационной пыли (ОАП) следующий: р - 8102 ^ кварц: с1{А) = 4,270; 
3,351; СаСОз-кальцит: йГ(А) = 3,867; 2,132; 1,912; 1,879; 1,821; СаО • ЗЮз 
- метасиликат кальция: с1(А) =2,992; р-2СаО 8102 - ларнит: с/(А) =3,034. 
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Кроме того полностью исчезает пик портландига, который был в 
исходной АП. По результатам РФА после отаывания осадка, в нем 
присутствуют в основном р-ЗЮг, кальцит и незначигельное 
количество силикатов. 

В водной среде заряд на поверхности р-ЗЮг может образоваться за 
счет электролитической диссоциации молекул вещества. Затем 
образующаяся кремневая кислота благодаря наличию сштанольных 
групп (!^Si-OHX вступает в реакцию поликонденсации по схеме: 
2 S i ( O H ) , - ^ O H - {Si(0Hb-O- Si(OH:b}„ - ОН +Н2О. 

В результате образуются поликремневые кислоты с линейной, 
разветвленной или смешанной структурой, которые способны к 
образованию нерастворимых сетчатых структур и гелеобразованию. 

Образующаяся в растворе крем некислота является одним ш 
факторов, повышающих эффективность очистки растворов, содер-
жащих ионы Fe^"", Fe^"", . 

Для исследования сорбционных характеристик ОАП по 
извлечению ионов Fe^" ,̂ Fe '̂̂ , готовили модельные растворы в 
диапазоне конценграций 20-100 мг/л. Масса навески ОАП составляла 
0,5 г/л, рН=3,54. По экспериментальным данным были построены 
кривые сорбции и десорбции, представленные на рис.7. 

^ Тл, мг/г 

0 , 5 

О 

О 2 0 4 0 
с ; мг/л 

60 80 

а) б) в) 
Рис.7. Изотермы сорбции ионов: поверхности ОАП 

1 - кривая сорбции; 2-кривая десорбции 
Изотермы такого типа наблюдаются в тех случаях, когда адсорбция 

обусловлена образованием химических соединений, либо ионным 
обменом. Расчетные значения энергии адсорбции составляют -55,7 
кДж/коль для ионов Ре'^, - 45,73 кДж/коль для ионов Ре̂ "̂  и - 43,23 
кДжЛюль для ионов что подтверждает специфический характер 
процесса сорбции. 

Как видно из результатов исследований (рис.7), сорбционная 
емкость для ионов Ре^^ составляет 1,95 мгЛ-, для ионов Ре^^ - 1,76 мг/г, 
для ионов 7x1̂ * -1,60 мгЛ-. Таким образом, эффективность сорбционной 
очистки для ионов Ре^^ равна 5,2 %, для ионов Ре^^ - 4,4 %, для ионов 

-4 ,2 %. 
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Для обоснования предполагаемого механизма процесса очистки в 
модельных системах с разными концентрациями ионов Ре̂ "̂ , Ре^^, Ъ^* 
исследовали изменение величины потенциала поверхности частиц 
ОАП (рис. 9), а также зависимость ^ - потенциала поверхности ОАП от 
рН раствора (рис.8). 

Рис.8. Зависимость С - потенциала 
поверхности ОАП от рН среды 

Рис. 9. Зависимость - потенциала 
поверхности ОАП от концентрации 

ионов железа(11,1П) и цинка (II) 
Мерой величины заряда частиц является С,-потенциал и чем больше 

его отрицательная величина, тем больше величина заряда частицы. 
Из рис. 8 видно, что в щелочной среде происходит диссоциация 

молекул кремневой кислоты, а отрицательный заряд частиц при этом, 
будет препятствовать процессу коагуляции. В слабокислой среде 
диссоциация подавлена, и частицы крем некислоты практические не 
заряжены (рН=6,5-7,5). В данном случае преобладают процессы 
коагуляции и образование пористых гелеобразных агрегатов. При 
значении рН=8 ^-потенциал равен О и система находится в 
изоэлектрическом состоянии. Затем при переходе в кислую среду 
^-потенциал приобретает положительньсй заряд, который уве-
личивается с понижением рН среды. Анализируя данные, 
представленные на рис. 9, приходим к выводу, что повышение 
концентрации ионов Ре^^, Хп^* (кривые 1,2) в растворе приводит к 
сжатию двойного электрического слоя и падению С,- потенциала. Как 
видно, электролиты с двухвалентными катионами (Ре^"", только 
понижают отрицательно заряженный потенциал поверхности ОАП, в 
то время как ион Ре^^ вызывает перезарядку поверхности (кривая 3), 
что объясняется специфичностью адсорбции этих противоионов. 

Специфичность действия катионов связана с ионообменными 
процессами, протекающими в адсорбционноч^ольватных слоях на 
поверхности частиц кремнезема, однако влияние катионов может быть 
более сложным. 
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Механизм адсорбции гидратированных катионов является более 
сложным в условиях, когда в растворе появляются продукты 
гидролиза. В растворе солей железа (III) уже при рН 4 наряду с Ре'^ 
присутствуют гидроксиды железа, которые способны вызывать 
перезарядку поверхности частиц кремнезема. В зависимости от 
условия эксперимента гидроксид л<елеза может осаждаться на 
частицах кремнезема, как по механизму адсорбционного 
взаимодействия, так и по гетерокоагуляции. 

В результате проведенных эксперименгов механизм очистки 
модельных растворов от ионов Ре^" ,̂ Ре^^ и можно представить в 
виде следующих этапов: 
1 .Реагентная очистка, сопровождающаяся растворением СаО^ с образо-
ванием осадков гидроксидов типа Ме(ОН)„ при соспгветствующих рН. 

Са0+Н20 Са(ОН)2: Са(ОН)2 ¡^Са^ +20Н-:Ме"*+п01Т Ме(ОН)„1 
1. Адсорбция исходных и гщ1ролизованных ионов: 

а) на поверхности активных поликрем некислот: 

Коллоидные частиць! поликислоты притягивают к себе ионы 
металлов и обратимо связывают их, поэтому этот процесс можно 
приравнять к действию ионитов. 

О' О р О' п . л О" о о О" 
\ / 

-О-ЗЬО-ЗЬО-ЗЬО-
I 1 

0 о + 
-0-51-0-5Ь0-Я-0-

1 / \ I 
0_ о о О- ¡ГеОН]'* 

I I ю - н 
0 0 

Н-О-Ре-О-Я-О^ЗгО-а-О-гп-О-Н 
0_ 0 0 0_ 

Таким образом, поликремневые кислоты способны играть роль 
сорбента в процессе очистки растворов от тяжелых металлов и 
значительно повысить эффективность очистки. 

На рис. 10-13 представлены результаты исследования различных 
факторов на эффективность очистки: массы пыли, длительности 
контакта взаимодействующих веществ, температуры и рН среды. 
Определяющим фактором, влияющим на эффективность очистки 
водных сред от ионов Ре^^, Ре '̂̂ , является расход АП, масса 
которой влияет на величину рН раствора. Как показали результаты 
экспериментов, максимальная эффективность очистки наблюдается 
при добавлении 0,5 г АП на 1 л модельного раствора, температура 
реакционной среды 20 "С, длительность контакта 20 мин. 
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Э , % 

О 0 , 0 2 0 . 0 6 0 . 1 0 , 1 4 

Рис. 10. Зависимость эффективности 
очистки модельного раствора 

([Ре^"-, Ре^^гп^"^=20мг/л) от массы 
добавки АП 

100 
80 
60 
40 
20 

О 

2 5 З О Ч и ' И Ч е 

Рис. 11. Зависимость эффективности 
очистки модельного раствора 

([РеЗ+ Ре-+,гп^"]=20мг/л) от времени 
экспозиции 

100 Э,% 

о 10 20 30 40 

Рис. 12. Зависимость эффективности 
очистки модельного раствора ([Ре^^, 

от температуры 

Рис. 13. Зависимость эффективности 
очистки модельного раствора 

С целью установления рациональных параметров процесса очистки 
при одновременном воздействии нескольких факторов использовали 
математическую статистику и оптимизацию процесса очистки сточных 
вод. Для математического описания процесса был реализован план 
третьего порядка. В качестве независимых переменных были выбраны; 
расход А П (ш, г/л - Х ^ , рН среды (Хг), продолжительность процесса 
очистки (г, мин - Хз). У - эффективность очистки. После обработки 
данных на Э В М (с учетом значимости коэффициентов регрессии по 
критерию Стьюдента) получены коэффициенты уравнения регрессии, 
адекватно описывающие процесс очистки для каждого из ионов 
металлов с 95%-ной степенью вероятности. Поверхности отклика 
представлены на рис. 14. 

Результаты анализа уравнений регрессии показали, что значение 
максимальной эффективности очистки У (Ре^^ = 93%, У (Ее '^ = 96%, 
У (2п = 90% достигается при следующих входных параметрах: т = 
0,5 г/л; т = 20 мин; 1 = г о ^ , рН=8. 
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ШССЖ ГООЭЬ Г 
лыл»̂  г 

а) б) в) 
Рис. 14. Поверхноста отклика в координатах: У - степень очистки, %; X, - масса 

АП, г/л; Х2 - рН среды; а) для ионов Ре'^, б) для ионов Ре '̂" в) для ионов Ха'~ 

Сопоставление данных, полученных расчетным и эксперименталь-
ным путем показало, что расхождение между экспериментальными и 
предсказанными значениями не превышает 1,5-2 %. 

В четвертой главе представлены экспериментальные данные по 
очистке реальных стоков (табл. 5), содержащих ионы (Ре^^щ, 
поступающих на очистные сооружения ОАО «Белгородский завод 
Ритм». На данном заводе используется реагентная очистка сточных 
вод (СВ) с добавлением известкового молока. При этом эффективность 
очистки составляет 85-90 %. 

Таблица 5 
Данные испытаний лаборатории очистных сооружений ОАО 

Инфедиенты Добавка 
АП, г/л 

До 
очистки, 

мг/л 

После 
очистки, 

мг/л 

Эффективность 
очистки, % 

рН 4,0-4,5 6,8 -7,9 
[Рвобш! 0,5 

12,4 0,53 95,7 
0,5 6,5 0,49 92,5 

Поскольку АП является многокомпонентной системой, то в 
результате ее применения для очистки сточных вод от тяжелых 
металлов происходит удаление и ряда других загрязняющих веществ. 

Применение АП для очистки железо- и цинксодержащих сточных 
вод позволяет увеличить эффективность очистки и утилизировать 
отход производства. 0браз)тощийся шлам водоочистки предложено 
использовать в производстве керамзита в качестве поризующей 
добавки. В данной главе представлена технологическая схема 
разработанного процесса (рис.15) с основными сведениями о ее 
аппаратурном оформлении. 
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етчагагЕМ5 ЛП 
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Рис. 15. Технологическая схема очистки сточных вод, содержащих ионы 
тяжелых металлов: 1 - усреднитель, 2- дозатор, 3- смеситель, 

4 - вертикальный отстойник, 5 - зплотнитель. 
Предлагаемая схема проста в эксплуатации не требует 

значительных затрат и обеспечивает высокую эффективность очистки. 
В пятой главе приведен эколого-экономический анализ снижения 

антропогенной нагрузки на окружающую среду. Экономический 
эффект от внедрения предлагаемого способа очистки и утилизации 
АП на ОАО «Белгородский завод РИТМ» при объеме сточных вод 330 
м^сут составит 1,3 млн руб/г. 

Основные выводы 
1 .Изучены коллоидно-химические и структурно-сорбционные 
характеристики АП, позволяющие рекомендовать ее в качестве 
реагента-сорбента при очистке сточных вод, содержащих ионы ТМ. 
2.Теоретически обоснована и экспериментально доказана возможность 
использования АП для комплексной очистки СВ от ионов Ре^* ,̂ Ре̂ "̂  и 

Эффективность процесса очистки составляет 97% (из которых 
92% приходится на реагентную и ~ 5% на сорбционную очистку). 
3. Установлена взаимосвязь кинетических, сорбционных, фазовых и 
структурных процессов, сопровождающих процесс очистки модель-
ных растворов от ионов Ре^" ,̂ Ре̂ "̂  и гп^^ АП. 
4. Получены регрессионные зависимости, адекватно описывающие 
процесс очистки СВ. Установлены оптимальные технологические 
параметры процесса, позволяющие целенаправленно влиять на 
эффективность очистки ( т = 0,5 г/л; т = 20 мин; 1 = 20°С). 
5. Разработана технологическая схема процесса очистки СВ и 
технологические рекомендации по утилизации щлама водоочистки в 
качестве поризующей добавки к шихте в сырьевую смесь .для 
производства керамзита. 
6. Разработанный способ очистки апробирован в условиях произ-
водственной лаборатории ОАО «Белгородского завода Ритм», 
подтверждена высокая эффективность очистки (для ионов Ре'^ 97%; 
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для ионов Fe^"" 93% и для ионов Zï^* 92%) при объеме СВ 330 м^сут . 
Экономический эффект от внедрения предлагаемого способа очистки 
составит 1,3 млн руб/г. 
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