
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Белгородский государственный технологический 

университет им. В. Г. Шухова» 

 

 

 

На правах рукописи 

 

 

 

 

 

 

САПРОНОВА ЖАННА АНУАРОВНА 

 

 

 

 

РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ОЧИСТКИ 

СТОЧНЫХ ВОД НЕФТЕХИМИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА 

ОСНОВЕ АКТИВИРОВАННЫХ ОТХОДОВ САХАРНОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА ПРИМЕРЕ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

 

 

03.02.08 – экология (в химии и нефтехимии) 

 

 

Диссертация на соискание ученой степени  доктора технических наук 

 

 

Научный консультант: доктор технических наук, профессор   Лесовик В.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Белгород – 2016 
 



1 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

9 

Глава 1 Современное состояние водных объектов 18 

1.1  Проблема качества воды водных объектов 18 

1.2  Экологический мониторинг водных объектов на примере  

Белгородской области 

 

22 

1.3  Влияние стоков промышленных предприятий на качество  воды 

водных объектов 

 

25 

1.4  Воздействие на водные объекты сточных вод, содержащих  нефть 

и нефтепродукты 

 

27 

1.5  Токсикологические свойства тяжелых металлов 28 

1.6  Воздействие на водные объекты красящих веществ 30 

1.7  Действие СПАВ на водные экосистемы 31 

1.8  Сточные воды молокоперерабатывающих предприятий и их  

воздействие на водные объекты 

 

34 

1.9  Очистка нефтезагрязненных вод 36 

1.10  Очистка окрашенных сточных вод 39 

1.11  Методы очистки сточных вод от тяжелых металлов 42 

1.12  Очистка сточных вод от ПАВ 45 

1.13  Существующие способы очистки сточных вод 

молокоперерабатывающих предприятий 

 

48 

1.14  Особенности сорбционной доочистки и очистки сточных вод 49 

1.15  Очистка сточных вод природными материалами 52 

1.16  Обменные катионы в глинах 54 

1.17  Особенности глинистых минералов 55 

1.18  Модифицирование природных глин 57 



2 
 

1.19  Применение принципов геоники при разработке технологий  

очистки сточных вод 

 

59 

Выводы 

 

62 

Глава 2  Методология работы, методы и объекты исследований 64 

2.1  Методология и научная концепция диссертационной работы 64 

2.2  Объекты исследований 70 

2.2.1  Сточные воды химических, нефтехимических  

        и перерабатывающих предприятий 

 

71 

2.2.2  Нефтесодержащие сточные воды 71 

2.2.3. Характеристика сточных вод гальванических производств 73 

2.2.4  Окрашенные сточные воды 74 

2.2.5  Модельные растворы СПАВ 74 

2.2.6  Сточные воды, содержащие продукты переработки молока 75 

2.2.7  Сатурационный осадок 79 

2.2.8  Природные глины 81 

2.3  Методы исследования 82 

Выводы 

 

90 

Глава 3  Исследование физико-химических свойств исходного  и 

модифицированного сатурационного осадка 

 

91 

3.1  Свойства исходного сатурационного осадка 91 

3.2  Рентгенофазовый анализ ИСО 92 

3.3  Зависимость рН и электропроводности водной вытяжки ТМСО  

от температуры обжига 

 

96 

3.4  Влияние температуры обжига на дисперсность частиц 

сатурационного осадка 

 

98 

3.5  Термогравиметрические исследования 99 

3.6  Исследование пористой структуры ТМСО600 102 



3 
 

3.7  Микроскопические исследования 104 

3.8  Энергодисперсионные исследования 107 

3.9  Экологическая безопасность ИСО и ТМСО600 111 

3.10  Электрокинетические свойства частиц сатурационного осадка 112 

3.11  Определение поверхностной проводимости ТМСО600 115 

3.12  Определение модификации углерода на поверхности ТМСО600 119 

3.13  Исследование сорбционной емкости ТМСО и УСП по 

отношению к метиленовому голубому 

 

121 

3.14  Исследование гидрофобных свойств поверхности ТМСО 122 

3.15  Свойства исследуемых глин 123 

3.15.1  Фракционный состав глин 123 

3.15.2  Насыпная и истинная плотность глин 124 

3.15.3  Водородный показатель в суспензиях глин 125 

3.15.4  Рентгенофазовый анализ глин 127 

3.15.5  Дифференциально-термический анализ 133 

3.15.6  Определение оксидного состава глин 137 

3.15.7  Энергодисперсионные исследования глин 138 

3.15.8  Микроскопические исследования глин 142 

3.15.9  Удельная поверхность глин и общий объем пор 144 

3.15.10  Определение сорбционной емкости глин по МГ 146 

3.15.11  Влияние УФ-обработки глин на состав и концентрацию 

катионов в фильтрате 

 

147 

Выводы 

 

151 

Глава 4  Влияние технологических факторов на степень очистки 

растворов 

 

152 

4.1  Очистка с помощью ТМСО600 152 

4.1.1  Зависимость степени очистки сточных вод   от размера частиц 

сорбционного материала 

 

152 



4 
 

4.1.2  Зависимость степени очистки от температуры и длительности 

обжига сатурационного осадка 

 

155 

4.1.3  Определение рационального временного интервала обжига 

ТМСО 

 

158 

4.1.4  Зависимость степени очистки от массы добавляемого 

сорбционного материала 

 

160 

4.1.5  Роль углерода в процессе очистки никель- и медьсодержащих 

растворов 

 

166 

4.1.6  Степень очистки модельных растворов различными 

сорбционными материалами 

 

169 

4.1.7  Влияние температуры сточных вод на степень очистки 171 

4.1.8  Изменение рН среды исследуемых растворов и эмульсий под 

воздействием ТМСО600 

 

174 

4.1.9  Влияние рН среды на степень очистки 176 

4.1.10  Зависимость степени очистки от длительности перемешивания 

взаимодействующих веществ 

 

178 

4.1.11  Очистка нефтесодержащих сточных вод 180 

4.1.12  Очистка никель- и медьсодержащих вод 185 

4.1.13  Очистка растворов, содержащих красители 188 

4.1.14  Очистка растворов ЛСН 190 

4.1.15  Очистка сточных вод, содержащих компоненты молока 192 

4.2  Исследование электроповерхностных свойств ТМСО600 в 

изучаемых растворах и эмульсиях 

 

196 

4.2.1  Определение ζ-потенциала 196 

4.2.2 Исследование суспензионного эффекта 198 

4.3  Предполагаемые механизмы процессов очистки 204 

4.3.1  Очистка нефтесодержащих эмульсий 204 

4.3.2  Очистка модельных медь- и никельсодержащих растворов 205 

4.3.3  Извлечение красителей из водных растворов 207 



5 
 

4.3.4  Очистка СПАВ-содержащих растворов 211 

4.3.5  Очистка сточных вод молокоперерабатывающих предприятий 213 

4.4   Математическое планирование эксперимента 217 

4.5  Очистка с использованием глин 223 

4.5.1  Влияние массы добавки глины на степень очистки 224 

4.5.2  Влияние длительности перемешивания на степень очистки 225 

4.5.3  Влияние дисперсности глин на степень очистки 227 

4.5.4  Влияние температуры на эффективность водоочистки 228 

4.5.5  Исследование способности глин к катионному обмену 229 

4.5.6  УФ-обработка глин и степень очистки 232 

4.5.7  Влияние длительности УФ-обработки на степень очистки 233 

4.5.8  Зависимость степени водоочистки от расстояния глин до 

источника облучения 

 

234 

4.5.9  Сорбционная емкость глин месторождений Катети и Катока по 

отношению к ионам Cu
2+

 и Ni
2+

 

 

235 

4.5.10  Определение энергии сорбционного взаимодействия 237 

4.5.11  Реагентная очистки от ионов Cu
2+

 и Ni
2+

 238 

4.5.12  Определение доли сорбционной составляющей в процессе 

очистки 

 

240 

4.5.13  Исследование суспензионных эффектов в системах «глина – 

вода» и  «глина – раствор» 

 

242 

4.5.14  Установленный механизм очистки 246 

Выводы 

 

247 

Глава 5  Промышленные испытания предлагаемых  

сорбционных материалов и утилизация осадков водоочистки 

 

248 

5.1  Исследование процессов очистки с применением ТМСО600 в 

реальных производственных условиях 

 

248 

5.1.1  Нефтесодержащие СВ 248 



6 
 

5.1.2  Никель- и медьсодержащие воды 250 

5.1.3  Очистка окрашенных стоков 253 

5.1.4  Очистка СПАВ-содержащих вод в производственных условиях 255 

5.1.5  Сточные воды молокоперерабатывающих предприятий 256 

5.1.6   Технологическая блок-схема процесса водоочистки 258 

5.1.7  Экологическая безопасность осадка, полученного при очистке 

сточных вод 

 

259 

5.2  Получение гранул на основе осадка водоочистки 264 

5.3  Утилизация осадков водоочистки 266 

5.3.1  Использование осадков водоочистки в производстве 

керамических изделий 

 

266 

5.3.2  Исследование экологической безопасности  керамических 

изделий 

 

276 

5.3.3  Использование осадка водоочистки в производстве цементного 

клинкера 

 

281 

5.3.4  Получение пигментов-наполнителей из осадка водоочистки 286 

5.3.5  Альтернативные возможности утилизации осадков 

водоочистки 

 

289 

5.4  Очистка СВ с использованием УФ-активированных глин 294 

5.4.1  Экологическая безопасность осадков, полученного при очистке 

медь- и никельсодержащих растворов природными глинами 

 

295 

5.4.2  Утилизация осадков после очистки сточных вод природными 

глинами 

 

297 

Выводы 

 

302 

Глава 6  Эколого-экономические расчеты 303 

6.1  Расходы на подготовку сорбционного материала 303 

6.2  Расходы на сушку и обжиг сатурационного осадка 304 

6.3  Расчеты предотвращенных эколого-экономических ущербов от  



7 
 

загрязнения поверхностных вод 319 

6.3.1  Расчет предотвращенного ущерба для ЗАО «Волоконовский 

МКК» 

 

319 

6.3.1  Расчет снижения индекса загрязненности сточных вод 

молокоперерабатывающего комбината после очистки 

 

321 

6.3.2  Расчет предотвращенного экологического ущерба при очистке 

нефтесодержащих сточных вод 

 

323 

6.3.3   Расчет снижения индекса загрязненности нефтесодержащих 

сточных вод после очистки 

 

324 

6.3.4   Расчет предотвращенного экологического ущерба при очистке 

медь- и никельсодержащих сточных вод 

 

325 

6.3.5  Снижение индекса загрязненности сточных вод, содержащих 

Cu
2+

 и Ni
2+

до и после очистки 

 

326 

6.3.6  Расчет предотвращенного экологического ущерба при очистке 

окрашенных сточных вод 

 

327 

6.3.7   Снижение индекса загрязненности сточных вод, содержащих 

красители, до и после очистки 

 

328 

6.3.8   Экономическое  обоснование по внедрению сорбционного 

материала ТМСО600 при очистке сточных вод от СПАВ 

 

329 

6.3.9  Снижение индекса загрязненности воды, содержащей СПАВ 

при очистке ее термически модифицированным  сатурационным 

осадком 

 

 

330 

6.4  Расчет капитальных затрат на очистку сточных вод  

УФ-модифицированными глинами 

 

331 

6.4.1  Расчет предотвращенного эколого-экономического ущерба при 

очистке СВ глинами 

 

333 

6.4.2  Расчет снижения индекса загрязненности воды, содержащей 

ионы Cu
2+

 и Ni
2+

при очистке природными глинами 

 

334 

6.4.3  Определение себестоимости продукта 335 



8 
 

6.5  Затраты на подготовку сорбционного материала 337 

Выводы 337 

 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

 

338 

Список используемых сокращений и обозначений 342 

Список литературных источников 343 

ПРИЛОЖЕНИЯ 396 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность работы. Сточные воды (СВ) химических и 

нефтехимических производств содержат в своем составе ионы тяжелых 

металлов (ИТМ), красители, синтетические поверхностно-активные вещества 

(СПАВ), жиры, нефтепродукты (НП) и другие ингредиенты, которые при 

попадании в водные объекты наносят значительный экологический ущерб. 

В связи с этим, минимизация негативного антропогенного воздействия 

загрязняющих веществ (ЗВ) на водные объекты является актуальной задачей 

современности. Для ее решения в настоящее время используются различные 

методы, способы и установки  очистки СВ. Значительная их часть имеет 

высокую стоимость, ориентирована на импортное оборудование и 

дефицитные реагенты. В то же время, в результате осуществления многих 

производственных процессов образуются отходы, которые в силу своих 

физико-химических свойств могут быть использованы в водоочистке. В этом 

случае возможно одновременное решение нескольких природоохранных 

задач: снижение антропогенной нагрузки на водные объекты; использование 

образующихся твердых отходов; экономия химических реагентов и 

исключение вредного воздействия на окружающую среду; социальный 

эффект за счет улучшения качества водопользования населения. 

Поэтому работы, направленные на изучение процессов очистки 

многокомпонентных СВ химических и нефтехимических производств 

сорбентами и реагентами на основе промышленных отходов, являются 

актуальными, имеют научное и практическое значение. 

Работа выполнялась при поддержке гранта на проведение научно-

исследовательских работ по приоритетным направлениям социально-

экономического развития Белгородской области (2014-2015 гг.), направление 

III «Строительство и строительное материаловедение»;  гранта № А-11/15 от 

14 апреля 2015 г. «Получение сорбентов-реагентов и корректирующих 

добавок к стоительным композициям из отходов производства дисахаридов, 



10 
 

строительных материалов и сталеплавильной промышленности. Создание 

технологической линии для утилизации осадков водоочистки»; заданием № 

14.2406.2014/К на выполнение научно-исследовательской работы в рамках 

проектной части государственного задания в сфере научной деятельности, 

срок действия 2014-2016 гг. 

Идея работы заключалась в обезвреживании разнообразных жидких и 

твердых отходов химических, нефтехимических и перерабатывающих 

предприятий по технологиям, предполагающим их совместное 

использование со значительным эколого-экономическим эффектом. 

 

Целью диссертационной работы явилась разработка научных и 

технологических основ очистки многокомпонентных СВ химических и 

нефтехимических предприятий сорбционными материалами на основе 

отходов производства сахара и природных глин с последующей утилизацией 

осадков водоочистки.  

Достижение поставленной цели осуществлялось путем решения 

следующих задач: 

- анализ данных мониторинга водных экосистем и состава 

промышленных сточных вод  Белгородской области для снижения 

негативного воздействия на водные объекты при сбросе загрязненных СВ 

химических, нефтехимических и других производственных объектов; 

- разработка эколого-технологических принципов и теоретических основ 

очистки многокомпонентных СВ химических и нефтехимических 

производств, процессов переработки полученных при водоочистке осадков, а 

также утилизации исходного и термически модифицированного 

сатурационных осадков (ИСО и ТМСО); 

- изучение  механических,  минералогических, фазовых,    физико-

химических особенностей ИСО, ТМСО и природных глин и получение на их 

основе сорбционных материалов, пригодных к использованию в 

водоочистке; 
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- исследование особенностей реагентных, сорбционных, окислительно-

восстановительных процессов, протекающих в ходе водоочистки с 

использованием ИСО, ТМСО и модифицированных ультрафиолетовым 

облучением (УФ) природных глин; 

- получение регрессионных зависимостей и определение оптимальных 

технологических параметров в процессах очистки СВ; 

- теоретическое обоснование, экспериментальное доказательство и 

разработка технологий очистки сточных вод при помощи ТМСО; получения 

пигментов-наполнителей на базе ИСО и продуктов его модификации; 

- исследование физико-химических свойств осадков водоочистки и 

разработка способов их утилизации в производстве цемента, керамического 

кирпича, лакокрасочных материалов и др. материалов строительного 

назначения. 

 

Научная новизна состоит в следующем:  

-  теоретически обоснована и экспериментально доказана возможность 

использования термически модифицированного сатурационного осадка и 

активизированных глин для очистки сточных вод химических и 

нефтехимических производств; 

- изучение механизма очистки сточных вод от нефтепродуктов, тяжелых 

металлов, жиров, красителей и СПАВ разработанными в работе сорбентами 

на основе отходов производства сахара и природных глин позволило выявить 

роль и соотношение процессов сорбции, коагуляции, катионозамещения, 

гидролиза силикатов, гидрофобизации поверхности сорбентов в процессе 

очистки; 

- методами планирования экспериментов получены уравнения 

регрессии, адекватно описывающие процесс очистки сточных вод от 

различных загрязнителей с применением в качестве сорбентов ТМСО600 и 

активированных глин. Показано, что наибольшее влияние на эффект очистки 

при применении данных сорбентов оказывают следующие факторы: 
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концентрация сорбента, рН и температура стоков, продолжительность 

перемешивания; 

 - установлено, что температурная модификация ИСО приводит к 

образованию углеродного слоя на поверхности частиц, который 

обеспечивает эффективные сорбционные свойства. Показано, что получение 

наилучших сорбционных свойств достигается термообработкой ИСО при 

температуре 600
0
С в течении 30-40 минут. Состав углерода, образующегося 

на поверхности частиц осадка при данном режиме обработки соответствует 

составу промышленных активированных углей, что подтверждается в 

экспериментах по очистке сточных вод ИСО, термообработанных при 

различных температурах; 

- доказана перспектива ультрафиолетовой активации глин различных 

месторождений с целью повышения их сорбционной емкости, что 

объясняется увеличением при активации удельной поверхности глин, 

снижением объема  связанной капиллярами воды и свободных 

гидроксильных групп на поверхности, а также обменной емкости глин. Для 

различных исследованных глин  сорбционная емкость после УФ- активации 

повышается на 34-47%; 

- установлено, что эффективность очистки сточных вод УФ-

активированными глинами зависит от режима ультрафиолетовой обработки. 

Наилучшие результаты очистки стоков от загрязняющих веществ достигнуты 

при УФ - активации в течение 10-15 минут на расстоянии образцов глин от 

источника излучения 10 см. Степень очистки стоков от ионов меди и никеля 

глинистыми сорбентами после УФ - активации повысилась в среднем от 60 % 

до 99%; 

- исследования возможности использования осадка водоочистки в 

производстве керамических изделий показали, что допустимая дозировка 

шлама водоочистки влажностью до 30% в глиняную сырьевую смесь может 

достигать 25%. При добавлении в сырье 12,5 % масс. шлама водоочистки 

плотность керамических изделий уменьшается на 22 %, прочность изделий 
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практически не снижается. Автор доказывает, что возможно увеличение 

дозировки шлама водоочистки в сырьевую смесь до 50%; при этом прочность 

изделий снижается в 1,5 раза, но находится в пределах требований ГОСТ 

530-2007; 

- исследования экологической безопасности керамических изделий, 

изготовленных с добавлением шламов водоочистки, показали, что при 

выдерживании образцов в воде со значением рН от 5 до 7 в течении 2-х суток 

вымывание ионов никеля и меди не происходит. При снижении рН воды до 3 

наблюдается вымывание из образцов керамических изделий в  размолотом 

виде на уровне 0,002 мг/дм
3 

, что свидетельствует о возможности 

использования шламов водоочистки полученными сорбентами в 

производстве керамических строительных материалов. С целью 

подтверждения экологической безопасности предлагаемой технологии 

проведены исследования токсичности водных вытяжек из образцов 

керамических изделий методом биотестирования как на живых тест – 

организмах (дафнии, различные рыбы), так и на растительных тест – 

объектах. Результаты показали отсутствие токсичного воздействия 

исследуемых образцов керамических изделий; 

- перспективным направлением утилизации шламов водоочистки при 

применении разработанных сорбентов ТСМО600 является вовлечение их в 

процесс производства портландцемента. Проведенные автором исследования 

образцов шлама водоочистки и промышленных образцов цементов показали 

идентичность состава шлама, сырья и цемента по содержанию алита С3S. 

Исследования прочности и вяжущих свойств экспериментальных образцов 

портландцемента, изготовленного с добавлением в сырье шлама водоочистки 

с влажностью 28,6%, доказали возможность использования шлама 

водоочистки в качестве карбонатной добавки; 

- показана возможность использования шлама водоочистки с 

применением ТМСО600 в производстве сухих строительных смесей 

различного назначения, грунтовок в производстве лакокрасочных 
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материалов.  На разработанные в результате лабораторных исследований и 

промышленных испытаний рецептуры использования шлама водоочистки в 

производстве вышеназванных строительных  материалов разработаны и 

утверждены Технические условия. 

 

На защиту выносятся следующие основные положения: 

- обоснование возможности получения адсорбционного материала на 

основе ИСО при помощи температурной обработки. Углеродный  слой, 

образующийся в процессе обжига, обладает высокими сорбционными 

свойствами;  

-  выявление возможности активации глин при помощи УФ-обработки; 

- зависимости и механизмы комплексной очистки СВ химических и 

нефтехимических производств от НП, ИТМ, красителей, жиров и СПАВ с 

помощью ТМСО600, основанные на процессах адсорбции, коагуляции и 

химических реакциях с образованием малорастворимых осадков; 

- выявленные закономерности процессов очистки СВ при использовании 

УФ-активированных природных глин; 

- регрессионные зависимости, описывающие процесс очистки стоков от 

ЗВ с использованием полученных сорбционных материалов; 

- технологические блок-схемы процессов очистки и рекомендации по 

утилизации осадков водоочистки; 

- технологическая блок-схема получения пигментов-наполнителей из 

ИСО, ТМСО600 и осадков водоочистки; 

- эколого-экономическое обоснование разработанных способов очистки 

СВ от НП, ИТМ, СПАВ, жиров и красителей. 

 

Практическая значимость работы: 

- предложены и приняты к внедрению технологии модификации отхода 

производства дисахаридов и природных глин, которые приводят к 



15 
 

повышению эффективности водоочистки и позволяют достигать требуемых 

нормативных значений для сбрасываемых СВ; 

- разработаны методы и предложены технологии очистки СВ 

химических и нефтехимических производств от НП, красителей, ИТМ, 

СПАВ и жиров с использованием полученных сорбционных материалов; 

- разработаны и утверждены следующие нормативные документы: смеси 

сухие строительные для устройства полов (ТУ 5745-012-59384421-2014); 

смеси сухие строительные грунтовочные (ТУ 5745-013-59384421-2014); 

смеси сухие штукатурные (ТУ 5745-011-59384421-2014); разработана и 

апробирована технология утилизации осадков водоочистки в пигменты-

наполнители; 

- разработаны и запатентованы: фильтрующий материал для очистки СВ 

(патент РФ № 2380137); способ очистки СВ (патент РФ № 2416573); 

силикатная краска (патент РФ № 2540434); способ формования техногенных 

материалов и пресс-валковый агрегат для его осуществления (патент РФ № 

2473421); свидетельство ноу-хау № 20140030 от 01.12.2014 г. "Способ 

очистки сточных вод от масел и взвешенных веществ с помощью отхода 

производства дисахаридов"; свидетельство ноу-хау № 20140028 от 01.12.2014 

г. "Сорбент для очистки сточных вод от тяжелых металлов на основе отходов 

производства дисахаридов"; свидетельство ноу-хау № 20120029 от 07.12.12. 

«Способ получения сорбента-реагента для очистки воды». 

 

Апробация. Теоретические положения диссертационной работы и 

результаты экспериментальных исследований изложены в монографиях 

"Очистка жиро- и нефтесодержащих сточных вод отходом сахарной 

промышленности" (Свергузова Ж.А., Благадырева А.М., Белгород, 2011 г), 

учебных пособиях "Экологическая экспертиза строительных проектов" 

(Свергузова Ж.А., Свергузова С.В., Василенко Т.А, Белгород, 2011 г)., 

"Есоlogy" (Свергузова Ж.А.), Earth Science (Свергузова Ж.А.), Соmmon 

Ecology (Свергузова Ж.А.).  
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Основные положения работы докладывались на конференциях 

различного уровня: Das Internationale Symposium "Euro-Eco, Hannover-2006" 

(Hannover, 1-2 Dezember, 2006); "9-th conference of junior researchers Science – 

the Future of Lithuania Environmental protection engineering", 2006; 

Международной научно-практической конференции "Научные исследования, 

наносистемы и ресурсосберегающие технологии в стройиндустрии", 

Белгород, 2007; Мiжнародноi науковоi конференцii студентiв та молодих 

вчених ВТНЗ "Интеграцiинi процеси та iнновацiйнi технологii у свiтовому та 

нацiональному вимiрi. Досягнення та перспективи технiчних наук" (г. 

Харьков, Украина, 2008); "Экология и здоровье человека. Охрана воздушного 

и водного бассейнов. Утилизация отходов" (июнь 2007 г., июнь 2008 г., июнь 

2009 г., г. Щелкино, Украина); Международной научно-методической 

конференции "Безпека людини у сучасних умовах" (г. Харьков, Украина, 

2009 г., 2011 г.); Международной молодежной научной конференции 

"Экология и рациональное природопользование агропромышленных 

регионов" (г. Белгород, 2013 г, 2014 г., 2015 г.); Международной молодежной 

конференции "Экологические проблемы горнопромышленных регионов" (г. 

Казань, 2012 г.); X mezinárodní vědecko-praktická konference "Efektivní nástroje 

moderních věd – 2014" (г. Прага, Чехия, 2014 г.); Международной 

молодежной  научно-практической конференции студентов, аспирантов и 

молодых ученых "Фундаментальные и прикладные исследования в области 

химии и экологии" (г. Курск, 2015 г.) и др. 

Личный вклад автора состоит в постановке задач; планировании 

эксперимента; организации и руководстве исследованиями; обобщении, 

обработке и апробации полученных результатов; в подготовке публикаций по 

выполненной работе и формулировании выводов.  

 

Публикации. Основные положения работы изложены в 116 печатных 

работах, включая 12 монографий (4 изданы за рубежом), 4 патентах, 3 ноу-

хау, 27 статьях в изданиях, рекомендованных ВАК России. 
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Структура диссертации. Диссертационная работа изложена на 341 

странице машинописного текста, содержит 268 рисунков и 154 таблицы, 

состоит из введения, 6 глав, выводов, списка используемых сокращений, 

списка цитируемой литературы, насчитывающего 483 ссылки на работы 

отечественных и зарубежных авторов, и приложений. 

 

Тема диссертации согласуется с паспортом специальности 03.02.08 – 

экология (в химии и нефтехимии - п.4.5. Научное обоснование принципов и 

разработка методов инженерной защиты территорий естественных и 

искусственных экосистем от воздействия предприятий легкой, текстильной, 

химических и нефтехимических отраслей промышленности и п. 4.9 

Разработка систем управления отходами производства и потребления 

предприятий легкой, текстильной, химических и нефтехимических отраслей 

промышленности), а также приоритетному направлению развития науки, 

технологий  техники РФ "Рациональное природопользование" (Указ Президента 

РФ от 21.05.2006 г. № 843). 
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Глава 1 Современное состояние водных объектов 

 

1.1 Проблема качества воды водных объектов 

 

Проблема качества воды и управления водными ресурсами имеет 

глобальное значение [1]. Несмотря на усилия международного сообщества, в 

ближайшие десятилетия водные ресурсы останутся причиной множества 

экономических и социальных конфликтов. Согласно не самым 

пессимистичным прогнозам, лет через 15-20 испытывать дефицит воды будут 

две трети населения планеты. Причем дефицит воды в развивающихся 

странах возрастает на 50 %, а в развитых – на 18 % [2]. 

Еще в 1977 г. на первой конференции ООН по водным ресурсам вода 

была определена как всеобщее благо [3]. В ноябре 2002 г. Комитет по 

экономическим, социальным и культурным правам Организации 

Объединенных Наций подтвердил, что доступ к достаточным количествам 

чистым воды для личных и бытовых нужд является одним из основательных 

общечеловеческих прав каждого человека [4–6]. Тем не менее, поворот 

человечества к качественному водоснабжению и сохранению чистоты 

природных водных ресурсов осуществляется крайне медленно. Согласно 

данным ежегодных государственных докладов «О состоянии и об охране 

окружающей среды Российской Федерации» за 2010-2012 гг. [7–9], в воде 

большинства рек и водохранилищ России систематически фиксируется 

превышение нормативных показателей по многим загрязняющим веществам. 

Так, например, в воде р. Волга (рисунок 1.1) на протяжении периода от 2000 

до 2011 гг. наблюдалось многократное превышение норм ПДК по БПК5, 

нефтепродуктам, фенолам, меди и цинку.  В воде р. Ока за тот же период 

наблюдений фиксировались многократные превышения ПДК по БПК5, 

фенолам, NH4
+
, NO2

-
, Cu

2-
 (рисунок 1.2) [9].  

В воде р. Москва в эти же годы также отмечались значительные превышения 

нормативов по БПК5, нефтепродуктам,   фенолам,  NH4
+
, NO2

-
, Cu

2+
.  
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Рисунок 1.1 – Динамика содержания загрязняющих веществ в воде р. Волга, 

Астрахань 

 

 

Рисунок 1.2 - Динамика содержания загрязняющих веществ в воде р. Ока, ниже г. 

Коломна 

 

Одними из распространенных загрязняющих веществ воды р. Кама, 

Камского, Воткинского водохранилищ являются соединения Fe, Mn, 

органические вещества. Вода р. Кама и ее водохранилищ в 2011, 2012 гг., 

относилась к 3-му классу «загрязненная», либо «очень загрязненная».  

Соединениями меди сильно загрязнены воды    р.    Чусовая,     где    в   

2011 г. среднегодовые концентрации в воде соединений меди превышали 

ПДК в 14–15 раз [9, 10]. К наиболее характерным веществам, загрязняющим 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

БПК5 НФПР Фенолы Медь Цинк 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

БПК5 Фенолы Азот амм. Азот нитритн. Медь 

ПДК 

ПДК 



20 
 

водные объекты бассейна р. Амур, многие годы относятся соединения 

марганца, железа, меди [9, 10]. Вода р. Амур в 2011 г. на участке г. 

Комсомольск-на-Амуре характеризовалась как «грязная» и оценивалась 4-м 

классом качества.  

Не отличаются высоким качеством и подземные воды на территории 

России.  По данным государственного мониторинга состояния недр выявлены 

следующие источники загрязнения подземных вод (рисунок 1.3) [9]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.3 - Источники загрязнения подземных вод 

 

Наиболее распространенные поллютанты для подземных вод – 

соединения азота, н/п, SO4
2-

, Cl
-
, ИТМ, фенолы [10]. Причем, для 73 % 

участков превышение ПДК составляет  1–10, на 19 % участках ПДК 

превышено в диапазоне 10–100 [9]. 
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773 участка – 

загрязнение 

обусловлено 

деятельностью 

различных 

хозяйственных 

объектов 

907 участков – 

источник загрязнения 

не выявлен 
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Прибрежные морские воды также имеют высокий уровень 

загрязненности по нефтепродуктам, биогенным веществам. На рисунке 1.4 

представлена динамика индекса загрязненности вод в дельте р. Дон [9]. 

Аналогичная ситуация по загрязненности характерна и для 

большинства других водных объектов. При этом в качестве основных причин 

загрязнения выступают: нехватка необходимых очистных сооружений  на    

 

 

Рисунок 1.4 – Динамика изменения 

максимальной концентрации  

н/п (мг/л) в дельте р. Дон 

предприятиях, недоочистка 

ливневых  и   талых вод на 

территориях городов, промышл-

енных и с/х предприятий, 

значительные объемы загрязняя-

ющих веществ в донных 

отложениях, являющихся источ-

никами вторичного загрязнения 

поверхностных вод [9], причем 

антропогенные  факторы  весьма. 

ощутимо сказываются на состоянии малых рек. 

Кроме опасности загрязнения водных объектов не менее остро стоит 

вопрос образования и накопления твердых отходов. 

При взаимодействии с окружающей средой в нее проникают различные 

химические вещества, опасные для здоровья человека – ИТМ, 

нефтепродукты, пестициды, СПАВ и др. [11–14]. 

В России каждый год образуется более 7 млрд т твердых отходов, из 

которых около 28 % поступают во вторичную переработку. В стране в 

хвостохранилищах и отвалах депонировано порядка 80 млрд  т твердых 

промышленных отходов. Только в Белгородской области ежегодный объем 

промышленных отходов превышает несколько миллионов тонн, которые 

впоследствии аккумулируются на промышленных полигонах, общая площадь 

которых составляет около 800 га [15]. 
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1.2 Экологический мониторинг водных объектов на примере 

Белгородской области 

 

Объектами экологического мониторинга являлись поверхностные 

водные объекты Белгородской области. 

Водные объекты подвергались мониторингу согласно наблюдательным 

сетям, ведомственная принадлежность которых указана на рисунке 1.5: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.5 - Сети мониторинга водных объектов 

 

В ходе мониторинга осуществлялся контроль по гидрологическим и 

гидрохимическим показателям. 

В работе приведены результаты экологического мониторинга рек, 

прудов, водохранилищ Белгородской области за период с 2010 по 2012 гг.  

при участии сотрудников, аспирантов, магистрантов и студентов кафедры 

промышленной экологии БГТУ им. В. Г. Шухова [16-21]. 

Высокие уровни загрязнения отмечались в течение всего периода 

наблюдений по азоту нитритному и азоту аммонийному на следующих 

объектах:  

- р. Оскол – март 2010 г. : азот нитритный – 13,7 ПДК; сентябрь 2010 г. – 

15,5 ПДК; март 2011 г. – 12,9 ПДК; июль – 15,6 ПДК; март 2012 г. – 13,7 

ПДК; сентябрь – 15,5 ПДК. Аналогичная картина наблюдалась в более 

ранние годы. 

Сети 

мониторинга 

Государственная 

(Росгидромет) 

Территориальная 

(Росприроднадзор) 

Локальные МПР 

России 

Бассейновая 

(Белгородское 

водное управление) 
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- р. Осколец по азоту нитритному: в июне 14,0 ПДК (9 км ниже г. Губкин в 

черте с. Лукьяновка), в створе устья реки г. Старый Оскол – 11,6 ПДК, в 

августе 21,6 ПДК (9 км ниже г. Губкин в черте с. Лукьяновка), в октябре 14,0 

ПДК (0,7 км выше г. Губкин в черте с. Салтыково) и 14,0 ПДК (9 км ниже г. 

Губкин в черте     с. Лукьяновка). 

- р. Нежеголь по азоту нитритному: в апреле 16,6 ПДК (16 км выше                       

г. Шебекино). 

- Бассейн р. Северский Донец. Характерными загрязняющими веществами 

рек бассейна являются: азот нитритный, нефтепродукты, БПК5, соединения 

марганца, фосфаты, медь, азот аммонийный, железо общее, ХПК, например, 

по состоянию на 2012 г.: 

- Белгородское водохранилище – содержание растворенного кислорода 

колебалось от 3,04 до 12,6 мг/дм
3
. Максимальное загрязнение органическими 

веществами составило по БПК5 6,24 мг/дм
3
 (3,1 ПДК), ХПК 42,0 мг/дм

3
 (2,8 

ПДК). Среднегодовые значения концентрации составили: азот аммонийный 

1,01 мг/дм
3
 (2,6 ПДК), азот нитритный 0,096 мг/дм

3
 (4,8 ПДК), фосфаты 0,285 

мг/дм
3
 (1,4 ПДК), железо общее 0,10 мг/дм

3
 (1,0 ПДК), марганец 0,138 мг/дм

3
 

(13,8 ПДК), соединения меди 0,001 мг/дм
3
 (1,0 ПДК). 

- р. Болховец – кислородный режим удовлетворительный. Максимальное 

загрязнение органическими веществами составило по БПК5 6,08 мг/дм
3
 (3,0 

ПДК), ХПК 42,0 мг/дм
3
 (2,8 ПДК). Усредненные ежегодные концентрации 

основных загрязнителей составили: нефтепродукты 0,09 мг/дм
3
 (1,8 ПДК), 

фосфаты       0,104 мг/дм
3
 (0,7 ПДК), азот нитритный 0,043 мг/дм

3
 (2,2 ПДК), 

азот аммонийный 0,12 мг/дм
3
 (0,3 ПДК), марганец 110,0 мг/дм

3
 (11,0 ПДК), 

соединения меди      0,002 мг/дм
3
 (2,0 ПДК), железо общее 0,08 мг/дм

3
 (0,8 

ПДК). 

- Бассейн р. Дон 

- р. Тихая Сосна -  кислородный режим удовлетворительный, минимальное 

содержание растворенного кислорода – 6,24 мг/дм
3
. Загрязнение реки 

органическими веществами составило по БПК5 2,88 мг/дм
3
 (1,44 ПДК), ХПК     
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31,0 мг/дм
3
 (2,07 БПК). Среднегодовые концентрации загрязняющих веществ 

составили: азот аммонийный 0,05 мг/дм
3
 (0,1 ПДК), азот нитритный 0,110 

мг/дм
3
 (5,5 ПДК), железо общее 0,08 мг/дм

3
 (0,8 ПДК), фосфаты 0,046 мг/дм

3
 

(0,23 ПДК), : нефтепродукты 0,04 мг/дм
3
 (0,8 ПДК). 

- Бассейн р. Днепр 

- р. Ворскла - содержание растворенного кислорода колебалось от 7,04 до        

11,0 мг/дм
3
. Максимальное загрязнение органическими веществами 

составило по БПК5 3,20 мг/дм
3
 (1,6 ПДК), ХПК 28,0 мг/дм

3
 (1,9 ПДК). 

Среднегодовые концентрации загрязняющих веществ составили: азот 

аммонийный 0,20 мг/дм
3
 (0,5 ПДК), азот нитритный 0,025 мг/дм

3
 (1,2 ПДК), 

железо общее 0,13 мг/дм
3
 (1,3 ПДК), фосфаты 0,258 мг/дм

3
 (1,3 ПДК),  

нефтепродукты 0,02 мг/дм
3
 (0,4 ПДК),  
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Рисунок 1.6 - Сброс сточных вод  в водные объекты 

Белгородской области 

соединения меди 0,001 мг/дм
3
 

(1,0 ПДК). 

Количество очищенных 

и загрязненных сточных вод, 

сбрасываемых в поверх-

ностные водные объекты, 

представлено на рисунке 1.6, 

а динамика качества воды 

поверхностных    водоемов 

дана в таблице 1.1 [16-22]. 

 

Таблица 1.1 - Показатели качества воды поверхностных водоемов за 2007 - 

2013 годы 

Показатель Процент проб, отклоняющихся от требований по годам 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Санитарно-химический 31,4 31,3 27,2 25,7 25,5 27,5 24,2 

Микробиологический 31,4 15,9 23,8 27 33,3 43 29,4 

Паразитологический 6,5 6,4 4 0,9 1,7 1,6 2,6 
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Основной причиной негативного антропогенного воздействия на 

водные объекты следует считать недоочистку, а в некоторых случаях -  и 

отсутствие очистки сточных вод. Так, по состоянию на 01.01.2012 г. в 

области имеется 27 очистных сооружений, из них эффективно работают 

только 7 [21-24]. 

 

1.3 Влияние стоков промышленных предприятий на качество воды 

водных объектов 

 

С целью оценки воздействия стоков различных предприятий на водные 

объекты проводился мониторинг качества воды рек до сброса (выше места 

сброса 500 м) и после сброса (ниже на 500 м). Полученные результаты 

отображены на  рисунках 1.7-1.13.  
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Рисунок 1.7 -  Динамика изменения 

концентрации ионов Cu
2+

 в р. Разумная 

после сброса сточных вод АООТ 

«Машзавод» г. Шебекино в 2008 г  
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Рисунок 1.8 - Динамика изменения 

концентрации ионов Ni
2+

 в р. Разумная 

после сброса сточных вод АООТ 

«Машзавод» г. Шебекино в 2009 г  
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Рисунок 1.9 -  Динамика изменения 

усредненных концентраций ионов Cu
2+

 

в воде р. Нежеголь до и после сброса 

сточных вод МУП ЖКХ г. Шебекино, 

2012 г.  
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Рисунок 1.10 - Воздействие сточных 

вод на содержание хлоридов и 

показатель БПК5 в р. Тихая Сосна: 1 – 

до сброса; 2 – сброс; 3 – ниже сброса. 

2013 г., ноябрь  
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Рисунок 1.11 -  Влияние сточных вод на 

показатель ХПК в воде р. Тихая Сосна: 

1 – до сброса; 2 – сброс; 3 – ниже 

сброса, 2013 г.  
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Рисунок 1.12 - Значение ХПК и 

содержание сульфатов в воде р. 

Липовый Донец: 1 – до сброса; 2 – 

сброс; 3 – ниже сброса. 2013 г., апрель 

2013 г.  
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Рисунок 1.13 - Влияние сточных вод на 

содержание хлоридов в воде р. Липовый 

Донецк: 1 – до сброса; 2 – сброс; 3 – ниже 

сброса, апрель 2013 г.  

Как видно из представленных 

результатов, сбрасываемые сточные 

воды неизменно оказывают 

отрицательное воздействие на 

качество воды водных объектов, что 

отражается в ухудшении показателей 

таких ингредиентов, как ионы Cu
2+

, 

Ni
2+

, СПАВ, ХПК, БПК5 и др. Эти 

явления приводят к нарушению 

экологического равновесия в водных 

экосистемах, ухудшают условия  

существования гидробионтов, 

замедляют процессы самоочищения. 

 

1.4 Воздействие на водные объекты сточных вод, содержащих  

нефть и нефтепродукты 

 

Многие фракции нефти весьма токсичны. Низкокипящие насыщенные 

углеводороды и некоторые ароматические углеводороды в разной степени 

токсичны и по-разному растворимы в воде [25].  

Общее негативное влияние нефтепродуктов на гидробионты разделяют 

на несколько категорий (рисунок 1.14). 

Наиболее опасные ароматические углеводороды. Смерть  морских 

организмов может наступить даже при их содержании в воде порядка 10
-4

–          

10
-2

 мг/л [26]. 

По мере расползания пленки нефти под влиянием ветра и перемещении 

водных масс она взаимодействует с естественно присутствующей 

поверхностной пленкой и образует квазиравновесную систему. Увеличение 

толщины поверхностной пленки нефти заметно снижает поступление света, 

затрудняя фотосинтез, а также препятствует переносу О2 и СО2 через пленку. 
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В худшем случае водная система поглотит максимальное количество нефти и 

станет непригодной для жизни высокоорганизованных организмов на 

длительный срок [26]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.14 - Негативное влияние нефтепродуктов на гидробионтов 

 

Нефть способствует накоплению других загрязнителей, таких как 

тяжелые металлы и пестициды (ДДТ). Данные вещества могут 

концентрироваться в толще нефтяной пленки [27].  

 

1.5 Токсикологические свойства тяжелых металлов 

 

Соединения тяжелых металлов содержатся в сточных водах 

химических, машиностроительных, металлоперерабатывающих, 

горнодобывающих предприятий, а также предприятий черной и цветной 

металлургии, электрохимической и радиохимической промышленности, 

предприятий производства химических удобрений и химических средств 

защиты растений (рисунок 1.15). 

Рассмотрим свойства тяжелых металлов на примере меди и никеля. 

Медь – один из важнейших микроэлементов. Недостаток меди в почве 

вызывает бесплодие растений. Избыточное содержание меди, наоборот, 
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оказывает отрицательное воздействие на животные и растительные 

организмы [28-37]. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.15 - Источники поступления ИТМ в водные объекты 
 

Предельно допустимое содержание меди в воде составляет 0,1 мг/дм
3
 

(санитарно-бытовой категории) и 0,001 мг/дм
3
 (рыбохозяйственной 

категории) [36, 37]. 

Соединения меди высокотоксичны. Концентрация меди в некоторых 

видах планктона может быть в 9•10
4
 раз больше, чем в воде, где они обитают 

[33]. 

Человек, как конечное звено пищевой цепи, накапливает медь в высоких 

концентрациях.  

У млекопитающих медь преимущественно накапливается в головном мозге 

[29-37]. Высокие концентрации меди вызывают болезнь Вильсона, 

дисфункции печени. Вредные вещества могут попасть в пищевые продукты в 

процессе переработки сырья.  

Органами санитарного надзора установлены допустимые концентрации 

меди в продуктах питания (таблица 1.2). 

Никель обладает канцерогенным действием, ухудшает работу 

сердечнососудистой системы, вызывает заболевания дыхательной и 

пищеварительной систем. Свободные ионы Ni
2+

 очень токсичны. В водах рек 

содержание ионов Ni
2+

 составляет 0,8–10 мкг/дм
3
, в морских – 2 мкг/дм

3
, в 

подземных – 103 мкг/дм
3
, в водах, омывающих никельсодержащие породы, – 

до 20 мг/дм
3
 [37]. 

Тяжелые металлы 
 

Удобрения, пестициды 

Черная, цветная металлургия 

Гальванические цеха 

Машиностроительные 
заводы 

 

Горнодобывающие 
предприятия 

Предприятия химической 
промышленности 
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Таблица 1.2 – Содержание тяжелых металлов в пище и готовых продуктах 
 

Продукты Концентрация меди, мкг/кг 

Большинство зернобобовых 10 

Сахар и конфеты 10–20 

Молоко и большинство жидких молочных продуктов 1,0 

Масло растительное и изделия из него 1,0 

Овощи, ягоды, фрукты и изделия в сборной жестяной таре 5,0 

Овощи, ягоды, фрукты и изделия свежезамороженные 5,0 

Мясо и птица свежая 5,0 

Мясо и птица консервированные в жестяной таре 5,0 

Рыба свежая и мороженая  10 

Рыба консервированная в жестяной таре  10 

Напитки  1,0–5,0 
 

В сточных водах медь обычно находится в виде ионов Cu
2+

, 

[Cu(NH3)4]
2+

 и комплексов с органическими лигандами.  

Концентрация никеля в водных экосистемах регламентируется 

санитарно-гигиеническими нормативами [32-38]. 

 

1.6 Воздействие на водные объекты красящих веществ 

 

Сточные воды многих химических предприятий являются 

окрашенными, т.е. они содержат различные красители. Они могут 

содержаться в коллоидной, ионной или молекулярной формах [39-41]. Это 

относится к стокам химических заводов производства красителей, красильно-

отделочных производств. С физико-химической точки зрения такие стоки 

классифицируются как сильно загрязненные, подлежащие обязательной 

очистке. Окрашенные стоки содержат взвешенные вещества (0,1–0,5 г/дм
3
), 

имеют щелочную реакцию (рН = 7,5–9,2), они характеризуются высокими 

БПК (БПК20 = 1,15 г/дм
3
) и ХПК (до 10 г/дм

3
). Такое разнообразие токсичных 

и биохимически трудно окисляемых веществ создает большие проблемы при 

обезвреживании данной категории промышленных сточных вод [42-48]. 

Влияние красителей на водные объекты можно представить в виде 

схемы (рисунок 1.16): 
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Рисунок 1.16 - Влияние красителей на состояние водных экосистем 
 

ПДК некоторых красителей для вод хозяйственно-бытового назначения 

и их класс опасности указаны в таблице 1.3. [49].  

Таблица 1.3 – Значения ПДК и класса опасности некоторых красителей для 

вод хозяйственно-бытового назначения 
 

Краситель Величина 

ПДК, мг/л 

Класс 

опасности 

Органический хромовый зеленый антрахиноновый 0,3 4 

Органический родамин-2Ц-основание 0,01 4 

Органический дисперсный синий полиэфирный 

светопрочный 

 

0,4 

 

3 

Органический катионный розовый 2 «С» 0,04 3 

 

Многие красители и полупродукты их производства обладают 

кумулятивными свойствами, а также являются канцерогенами (например, 

анилин) и кумулятивными ядами (хлороформ, нитробензол и др.) [36]. 

В связи с вышеизложенным необходимость глубокой очистки 

окрашенных сточных вод является очевидной. 

 

1.7 Действие СПАВ на водные экосистемы 

 

Скорость биодеградации и степень токсичности в водной среде 

определяют потенциальное влияние ПАВ на окружающую среду [50-52]. 

ПАВ могут быстро накапливаться в организмах в недопустимых 



32 
 

концентрациях. Исследованием процессов биодеградации ПАВ занимались 

многие исследователи [53-62]. Известно, что биодеструкция ПАВ  зависит от 

видового и количественного состава микроорганизмов, и их способности 

трансформировать химические вещества – алифатическую цепочку, 

ароматическое кольцо, разрушать связь углерода с серой и др; от 

присутствия в микроорганизмах энзимного потенциала.  

Одним из специфических свойств ПАВ является понижение 

поверхностного натяжения жидкостей [58]. Это, в свою очередь, снижает 

удерживание СО2 в воде. Содержание ПАВ в воде влияет также на 

способность растворов улавливать сигналы от подводных объектов. Лишь 

немногие ПАВ (алкилполиглюкозиды) считаются безопасными. 

В работе [54] описано влияние ПАВ на здоровье человека. Отравляющее 

действие ПАВ зависит, главным образом, от неполярности частиц вещества. 

ПАВ влияют на проницаемость биологических мембран и оболочек клеток: 

эритроцитов, нервов и эпителия кишечника; приводят к нарушениям работы 

центральной нервной системы, кровеносной системы, желудочно-кишечного 

тракта, выделительной системы. Есть исследования о канцерогенном 

воздействии. Многие ПАВ вызывают аллергические реакции даже при 

небольших концентрациях в организме [54].  

В присутствии ПАВ усугубляется токсичность других загрязняющих 

веществ [63 - 66].  

Влияние ПАВ на водные экосистемы указано на рисунке 1.17. 

До 98 % общего количества применяемых в нашей стране СМС – 

анионогенные СПАВ. Они характеризуются низкой степенью биодеградации. 

Даже для малых концентраций ПАВ (0,05–0,10 мг/дм
3
) в воде достаточно для 

активизации токсичных веществ [66]. 

Гидролиз ПАВ сопряжен с образованием  фосфатов, которые вызывают 

эвтрофикацию водных систем. С моющими средствами в водоемы поступает 

до 40% фосфора. 
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Рисунок 1.17 – Влияние ПАВ на водные экосистемы  

 

Уровни токсичности ПАВ и продуктов их распада указаны в таблице 1.4. 

ПАВ могут аккумулироваться в организме и приводить к серьезным 

заболеваниям [66]. 

Таблица 1.4 –Токсичность ПАВ для гидробионтов 

 

Гидробионты Микроорганизмы Водоросли Беспозвоночные 

Концентрации ПАВ, 

мг/дм
3 

 

0,8-4,0 

 

0,5-6,0 

 

0,01-0,9 

 

При близких к пороговым значениям концентраций ПАВ обладают 

эффектом суммации и синергизма. Действие ПАВ на живые организмы 

показано на рисунке 1.18. 
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Рисунок 1.18 – Действие ПАВ на живые организмы  

 

В организм человека АПАВ могут попадать через поверхность кожи, 

контактирующей с одеждой, на которой присутствуют молекулы вещества. В 

дальнейшем АПАВ легко и быстро разносятся по организму [67-73].  

 

1.8 Сточные воды молокоперерабатывающих предприятий и их 

воздействие на водные объекты 

 

На территории Белгородской области действует более 30 предприятий, 

связанных с переработкой молока и выпуском разнообразной молочной 

продукции. В ходе производственных процессов на этих предприятиях 

образуются сточные воды, содержащие жиры, белки, аминокислоты, 

углеводы и другие вещества, которые затрудняют работу очистных 

сооружений и неблагоприятно действуют на водные объекты. 

Сточные воды подобных производств представляют собой 

многокомпонентные коллоидно-дисперсные системы, способные проявлять 

стабильность в течение длительного времени. Они быстро загнивают, 
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выделяя в воздух токсичные газы типа NH3, H2S, меркаптаны и другие, и 

трудно поддаются очистке [74]. 

Жиры представляют особую опасность для кислородного режима 

водных объектов. После растекания жиров и масел по поверхности воды 

образуется пленка, препятствующая доступу кислорода в толщу воды. 

Коллоидные частицы жира, содержащиеся в воде, препятствуют 

проникновению света в водную толщу и протеканию фотосинтеза. 

Кроме того, разложение в воде органических веществ способствует 

развитию патогенной микрофлоры, что еще больше усугубляет негативное 

воздействие сточных вод на объекты окружающей среды [75]. 

Преобразование свойств стоков, содержащих остатки молочных 

продуктов, большей частью происходит вследствие окислительно-

восстановительной и гидролитической активности  микролитических 

ферментов,  продуцируемых  микроорганизмами. Это приводит к 

увеличению концентрации  загрязненных веществ в сточной воде, 

понижению показателя рН, коррозии оборудования. 

Очень многие предприятия, выпускающие молочную продукцию, 

находятся в сельской местности. Их плохо очищенные (или не очищаемые 

вовсе) стоки сбрасываются в маленькие реки.   

В городах сброс сточных вод молокоперерабатывающих предприятий 

неблагоприятно влияет на очистные сооружения. Известно, что 3,8•10
3
 л 

молочной сыворотки, попав в канализацию, приводят к нагрузке очистных 

сооружений, подобной отходам жизнедеятельности 1800 человек [76]. 

В результате экологического мониторинга и анализа влияния сточных 

вод на экологическое состояние водных объектов было установлено, что в 

Белгородском регионе образуются многочисленные жидкие отходы (сточные 

воды), значительную часть которых составляют стоки предприятий 

химической и нефтехимической промышленности, основные виды которых 

представлены на рисунке 1.19. 
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Рисунок 1.19 – Некоторые виды сточных вод, образующихся на предприятиях 

Белгородской области 

 

1.9  Очистка нефтезагрязненных вод 

 

Со стоками нефтеперерабатывающих предприятий поступают в 

поверхностные водные объекты НП, взвешенные вещества, ИТМ, 

органические соединения, аммонийный азот и другие ЗВ [77].  

Сложность предотвращения попадания НП в окружающую среду со 

сточными водами связано с большим разнообразием соединений, 

содержащихся в нефти и продуктах ее переработки, а также присутствии 

сопутствующих загрязнителей в стоках. Многие мелкие предприятия 

различных отраслей промышленности, использующие НП, имеют 

неэффективные очистные сооружения или не оборудованы ими вовсе [78]. 

Примерный состав сточных вод нефтеперерабатывающих предприятий 

представлен в таблице 1.5 [79]. 

 
ОКРАШЕННЫЕ  

СТОКИ 

 
СТОЧНЫЕ  

ВОДЫ 

 
Содержащие  

ЖИРЫ и МАСЛА 

 
Содержащие ИОНЫ 

ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ 

Содержащие 
органические вещества, 

характеризующиеся 
высокими значениями 

БПК и ХПК 

 
СПАВ-содержащие 

 
Содержащие 

НЕФТЕПРОДУКТЫ 
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Таблица 1.5 – Примерный состав сточных вод нефтеперерабатывающих 

предприятий 

Загрязнитель сточных вод После очистки  на локальных очистных 

сооружениях, мг/л 

Нефтепродукты 5 

Фенол 1,5 

Хлориды 500 

Сульфаты 146 

Взвешенные вещества 8 

ХПК 30 

БПК5 20 

Азот аммонийный 10 

 

НП в сточных водах могут находиться в виде пленки на поверхности, а 

также образовывать устойчивые эмульсии [78]. 

Для очистки нефтесодержащих СВ применяют комплекс 

разнообразных механических и физико-химических методов, включающих 

адсорбцию, коагуляцию, реагентную очистку и др. [80-90].  

При добавлении реагентов достигается эффективность очистки от 

нефтепродуктов на 60 %, уменьшение ХПК на 80 %. Без реагентов 

эффективность удаления нефтепродуктов в отстойниках не превышает 25 %, 

ХПК – 20 % [91-105]. 

Одним из биопрепаратов, используемых для биологической очистки от 

нефти, является препарат «Родер», состоящий из штаммов активных 

деструкторов нефти,  представляющих собой концентрат живых клеток 

бактерий с титром 10
9
–10

10
 кл/мл, который можно использовать без 

дополнительной обработки (активизации) [105]. 

Некоторые способы, используемые для очистки и доочистки воды от 

нефтепродуктов, указаны на рисунке 1.20. 

Достаточно большое внимание в литературе уделено исследованиям 

возможности использования  для очистки нефтесодержащих сточных вод 

отходов легкой промышленности и агропромышленного комплекса [106- 

117]. 
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Рисунок 1.20 – Способы очистки и доочистки воды от нефтепродуктов  

 

На рисунках 1.21, 1.22 представлены принципиальные технологические 

схемы очистки  СВ предприятий,  имеющих в составе НП [78]. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.21 – Схема грубой очистки нефтесодержащих СВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.22 – Схема очистки СВ от НП с глубокой доочисткой 

 

Из распространенных в настоящее время методов очистки от 

нефтепродуктов можно отметить химическое окисление с помощью Cl2, 
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CaCl2O, ClO2 и других [117], а также O3 и H2O2. Однако перечисленные 

химические вещества не всегда могут быть использованы из-за их высокой 

селективности и большой вероятности образования токсичных вторичных 

продуктов. 

 

1.10 Очистка окрашенных сточных вод 

 

Как уже упоминалось, красители являются токсичными веществами 

[57] и трудно поддаются удалению из водных сред [118-142]. Метод очистки 

от красителей обусловлен их химическим строением, концентрацией, 

требованиями к очищенной воде и наличием примесей. 

Для локальной и предварительной очистки применяют самые 

различные физико-химические способы и флотацию [124-129]. При этом 

предпочтительными являются способы, дающие возможность повторного 

использования очищенных сточных вод.  

При реагентной обработке используют коагуляцию, 

электрокоагуляцию, напорную флотацию. При этом красители уходят в 

осадок или флотошлам. 

Обесцвечивание сточных вод с помощью деструкции достигается 

путем деструкции молекул красителя при взаимодействии их с сильными 

окислителями, либо в результате энергетического воздействия [129-140, 143- 

145]. 

Известные методы очистки от красителей можно разделить на три 

основные группы (рисунок 1.23). 

Третья группа включает методы с применением различных сорбентов 

[150-152]. Авторами [142] в качестве сорбента предложено использовать 

углеродсодержащий отход электродных производств.  
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Рисунок 1.23 - Методы очистки от красителей 

 

В работе [146] описан сорбционный способ очистки окрашенных 

сточных вод, для осуществления которого используют природный 

магнийсодержащий материал, измельченный до зерен размером 0,5–3 мм. 

Эффективность очистки достигает 100 % при перемешивании в контакте фаз 

в течение 20–30 мин. 

 Эти методы позволяют добиться высокой эффективности водоочистки 

при условии отсутствия нерастворимых примесей. Во многих работах 

сообщается, что физико-химические и биологические технологии достаточно 

эффективны при обработке сточных вод [131-152]. 

В литературных источниках известно много способов очистки сточных 

вод от красителей с использованием коагулянтов, флокулянтов и реагентов 

[152,153]. Применяются также мембранные методы [153-163]. 

Авторами [153, 154] красители рассматриваются как типичные ПАВ, 

хорошо адсорбирующиеся на поверхности пузырьков воздуха. 

Исследователями [154] установлено, что краситель основной желтый 

флотационно извлекается всего на 12 %, а метиленовый голубой (МГ) 

флотационной активностью не обладает. Большинство красителей являются 

биохимически стойкими соединениями, поэтому для их разрушения 

требуется глубокая деструкция их молекул. Обесцвечивающее действие 

гидросульфита можно описать схемой реакций:  
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                                                              нагревание 

Na2S2O4+2H2O                                     2 Na2HSO3+2H 

Разрушение красителей при помощи Н
+
 осуществляется через 

образование гидразосоединения по следующей упрощенной схеме: 

                                     +2H
+
                                    +2H

+ 

            R-N=N-R’x                      R-NH-HN-R’x                      R-NH2+H2N-R’x 

        азосоединение                     гидразосоединение                        аминосоединение 

 

При реагентной деструкции красители разрушаются с помощью 

кислотного гидролиза; восстановления атомарным водородом; щелочного 

гидролиза. Суть этого процесса сводится к восстановлению азо- и 

аминосоединений с их последующим окислением [164]. Перспективными 

деструкторами красителей являются озон и H2O2 [165]. Недостаток этого 

способа – высокая стоимость реагентов.  

В работе [159] описан способ очистки окрашенных сточных вод с 

помощью двух и более реагентов. Недостатками этого способа являются 

низкая эффективность используемых реагентов и сложность 

технологических решений. 

Предложены способы деструкции красителей с использованием 

катализаторов, гальванических пар и др. К недостаткам этих методов 

относятся сложность конструкции, необходимость использования источника 

постоянного тока, расход дефицитного металла [159].  

В дополнении к электрохимическим способам очистки используют 

сорбцию органических примесей на свежеобразованной пульпе 

гальванокоагулятора [161-172].  

В работе [43] описана установка для электрохимической очистки 

окрашенных вод. Однако с ростом плотности тока эффективность очистки 

снижается, что свидетельствует о протекании побочных процессов. 

Таким образом, использование традиционных коагулянтов и 

окислителей для очистки окрашенных вод экономически не оправдано. 

Поэтому проблема обесцвечивания является актуальной. 
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1.11 Методы очистки сточных вод от тяжелых металлов 

 

Существующие в наше время способы очистки сточных вод от ИТМ 

можно разделить на реагентные, биохимические, электрохимические, 

мембранные, комбинированные, сорбционные [173-204]. 

Реагентный метод заключается в получении малорастворимых веществ 

с последующей седиментацией [202]. В качестве реагентов используют 

Ca(OH)2 и NaOH, Na2S, феррохромовый шлак, FeSO4, FeS2 [176,185,197]. Для 

осаждения металлов широко используется Ca(OH)2, осаждающих ионы 

металла  по схеме: 

Me
n+

 + nOH
-
 = Me(OH)n 

Реагентная очистка кислотно-щелочных вод осуществляется с исполь-

зованием Ca(OH)2 или Na2CO3 при доведении рН раствора до 9. Происходит 

образование гидроксидов металлов, а также сорбция ионов Ме
n+

 

поверхностью твердой фазы. Средняя гидравлическая крупность частиц 

составляет 0,2-0,4 м/с. Поскольку произведение растворимости у 

гидроксокарбонатов ниже, они образуются при меньших значениях рН, но 

требуют более интенсивного расхода соды. Для отделения образующихся 

взвесей используют центробежное или гравитационное разделение, 

флотацию. Для коагуляции используют соли железа или алюминия, а также 

полиакриламид – 0,1 % от содержания твердой фазы. 

Реагентная очистка занимает много времени и требует большого 

количества реагентов. Для ее осуществления необходимо использовать много 

аппаратуры, а также создавать шламохранилища. 

Эффективным реагентом для очистки от тяжелых металлов является 

Na2S вследствие чрезвычайно низкой растворимости сульфидов тяжелых 

металлов [173,204]:  

Mе
2+

 + S
2-

 =  MeS   

Me
3+

 + S
2-

 =  Me2S3 
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Для ускорения процесса осаждения сульфидов металлов используют 

коагулянты и флокулянты. Коллоидные частицы сульфидов имеют 

отрицательный заряд, поэтому в качестве коагулянтов обычно используют 

Al2(SO4)2 или FeCl3, а также их смеси [204]. 

Используя смеси  Al2(SO4)3 и FeCI3 в соотношениях от 1:1 до 1:2,  

достигается лучший результат коагулирования, чем при раздельном 

применении реагентов [178].  

При локальной очистки сточных вод от тяжелых металлов (Cu, Ni, Pb, 

Mn, Co, Fe, Zn, Cr и т.п.) можно использовать хелатообразующий реагент с 

дитиоаминогруппами. Образующийся после этого осадок удаляют 

осаждением или фильтрованием [178-183].   

Возможно также выделение тяжелых и цветных металлов из сточных 

вод гальванопроизводств  биохимическим методом 

сульфатвосстанавливающими бактериями [183-205]. Однако этот метод 

имеет низкую эффективность очистки. 

К электрохимическим методам можно отнести электрокоагуляцию 

(гальванокоагуляцию), электрофлотацию, электролиз и т.д. (рисунок 1.24) 

[30,197]. 

 

Рисунок 1.24 - Электрохимические методы очистки сточных вод 
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При использовании электрохимических методов очистки от ионов 

металлов возможно достижение остаточной концентрации ионов металлов 

ниже ПДК [183-213]. Недостатки метода можно увидеть на рисунке 1.25.  

Метод электрофлотации обеспечивает очистку сточных вод 

гальванопроизводства  [214-218] от ионов тяжелых металлов до ПДК, также 

очищает от жиров и масел. Достоинства метода указаны на рисунке 1.26. 

 

 

Рисунок 1.25 - Недостатки электрохимического метода очистки  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.26 – Достоинства метода электрофлотации 

 

Большой расход 

электроэнергии 

НЕДОСТАТКИ 
МЕТОДА 

Не достигается 

ПДКр.х. 

Потеря тяжелых 

металлов со 

шламом 

Невозможность 

повторного 

использования 

воды 

Необходимость 

предварительного 

разбавления стоков 

Пассивация 

анодов 

Расход 

растворимых 

анодов 

Необходимость 

площадей для 

шламохранилищ 

ДОСТОИНСТВА 
МЕТОДА 

Очистка до 

уровня ПДК 

Малый расход 

реагентов 

Простота 

эксплуатации 
Компактность 

оборудования 

Отсутствие 

вторичного 

загрязнения 

Очистка от 

жиров и масел 
Рециклинг тяжелых 

металлов 



45 
 

Недостатками метода являются малое снижение солесодержания 

стоков, дефицитный материал анодов, большой расход энергоресурсов.   

Предложен также метод электродиализа, заключающийся в 

избирательном переносе ионов через перегородки, изготовленные из ионитов 

(мембраны), под действием электрического тока [219].  

Существуют также комбинированные методы очистки, мембранные, 

ионообменные [220-222]. 

Ионообменное извлечение металлов из сточных вод позволяет 

рекуперировать ценные вещества с высокой степенью извлечения. 

Наибольшее практическое значение для очистки сточных вод 

приобрели синтетические ионообменные смолы [197]. Однако эти методы 

дороги и сопряжены с образованием токсичных вторичных отходов. 

 

1.12  Очистка сточных вод от ПАВ 

 

Для извлечения ПАВ из сточных вод используют как физико-

химические, так и биологические методы [81, 223-235]. 

Необходимая эффективность очистки сточных вод опирается на 

законодательную базу Российской Федерации, исходящую из принципов 

обеспечения для населения благоприятной окружаемой среды и не 

нарушением экологического равновесия в природных экосистемах. 

Выбор метода очистки от того или иного вида ПАВ зависит от его 

содержания в сточных водах, химической природы ПАВ, от присутствия в 

водных стоках других примесей, стоимости и требуемой степени очистки. 

Для осуществления биологической очистки от ПАВ применяют 

различные сооружения (рисунок 1.27): 

 

 

 

 



46 
 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.27 – Сооружения биологической очистки от СПАВ  

 

Адсорбция выступает базисом для большого числа техногенных 

процессов [81, 236-247]. Адсорбцию используют так же для обезвреживания 

сточных вод от СПАВ [242-247]. 

Недостатки адсорбционного метода очистки воды связаны с 

необходимостью регенерации адсорбента. Например, АУ является 

дорогостоящим продуктом. В большинстве случаев простая замена 

насыщенного активированного угля экономически не целесообразна, 

поэтому требуется его регенерация [237]. 

Практически все применения ПАВ связаны с растворами или 

многофазными системами, в которые ПАВ вносятся из растворителя. Будь то 

получение монослоев на поверхности раздела «воздух-жидкость», 

стабилизация нанокристаллических частиц в суспензиях, или приготовление 

эмульсий из двух несмешиваемых жидкостей, ПАВ, как правило, вводятся в 

виде растворов в нужном растворителе. Именно из этих растворов ПАВ из-за 

своей дифильной природы в дальнейшем адсорбируются на поверхностях. 

Адсорбция дифильных ПАВ на поверхности «воздух-вода» наиболее 

интенсивно изучаемый процесс и, возможно, наиболее изученный и понятый 

[242]. ПАВ концентрируются на поверхностях перед формированием мицелл 

или других трехмерных агрегатов. Кроме изучения адсорбции из раствора на 

поверхности «воздух-вода», формирование так называемых монослоев также 

является основной областью исследования. ПАВ и амфифильные соединения 

с очень низкой растворимостью в воде по-прежнему изучаются на 
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поверхностях «воздух-вода»; монослои ПАВ получаются нанесением 

растворов таких ПАВ в легколетучих растворителях. 

Наиболее удобным способом изучения адсорбции на поверхность 

«воздух-вода» из растворов является контроль поверхностного натяжения. 

Растворимые ПАВ адсорбируются на поверхности в равновесии с их 

активностью в объеме воды. При увеличении объемной концентрации 

поверхностная адсорбция возрастает [239].  

Гидрофобные силы, движущие ПАВ при их сегрегации на поверхностях 

«воздух-вода», по своей сути такие же, как и в случае адсорбции ПАВ на 

твердых поверхностях, но существенное различие поверхностей «жидкость - 

твердое тело» состоит в том, что поверхность твердого тела может служить 

источником дополнительных химических сил, таких, как заряд или 

электростатические силы на ионизированных поверхностных группах, а 

также дисперсионных сил между поверхностным участком и гидрофобной 

частью ПАВ. В случае неионогенных ПАВ основными являются 

дисперсионные силы и водородные связи. В случае ионных ПАВ действуют 

электростатические силы, хотя нет достаточного количества данных для 

полного принятия этой точки зрения [242]. 

Химический метод очистки воды от ПАВ подразумевает использование 

химических реагентов. Основой химического метода очистки воды от ПАВ 

является окисление ПАВ. Наиболее распространенным реагентом сегодня 

считается гипохлорит натрия, однако его недостатком считается то, что для 

окисления необходимо большое количество реагента, что, безусловно, 

приводит к увеличению содержания активного хлора в очищенной от ПАВ 

воде, но зато способствует умягчению воды [226]. 

Высококачественная очистка сточных вод от ПАВ коагуляцией 

применяется повсеместно – на предприятиях металлургической отрасли, на 

заводах химической, горнодобывающей и нефтяной промышленности, при 

осуществлении нефтепереработки. Ее методики разрабатывают ведущие 

российские и западные ученые, столкнувшиеся с проблематикой все большего 
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загрязнения водоемов. В последние годы стала популярной очистка сточных вод 

от ПАВ с применением коагулянтов, которые получают из отходов железа [248]. 

 

1.13 Существующие способы очистки сточных вод 

молокоперерабатывающих предприятий 

 

Метод очистки сточных вод зависит от их состава и расхода. 

Существующие методы очистки можно представить схемой (рисунок 1.28) [249, 

250]: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.28 - Методы очистки сточных вод  

 

В сточных водах молокоперерабатывающих предприятий часто 

содержится большое количество коллоидных загрязняющих веществ. 

Поэтому для нарушения устойчивости данных систем, нейтрализации заряда 

коллоидных частиц часто используют метод коагуляции с последующим 

отстаиванием или флотацией. При электрокоагуляции соответствующий 

коагулянт вводят в сточную воду путем электрохимического растворения 

металла, а при реагентной – в качестве коагулянтов используют Al2(SO4)3, 

FeCl3 или их смесь [251].  
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Используемые методы доочистки имеют примерно одинаковую 

эффективность (до 60 %). Недостатком метода флотации является 

образование большого количества пены [252-256]. Используются также 

центробежные методы очистки [257-262]. 

Биологический метод очистки заключается в минерализации 

органических загрязнителей бактериями и микроорганизмами. 

Биологическая очистка стоков молочных предприятий может осуществляться 

с помощью полей фильтрации, полей орошения, биологических прудов [241].  

Для очистки сточных вод молокоперерабатывающих предприятий 

применяют также активные угли совместно с биологической очисткой; для 

этого используют аэротенки-биосорберы, биофильтры-биосорберы и 

биорегенерацию активного угля [255]. 

Используются также углеродные сорбенты в сочетании с активным 

углем и другие способы, что позволяет достигать высокой эффективности 

очистки [102, 258-272]. 

Недостатком применения активного угля совместно с активным илом 

является потеря активного угля и высокая стоимость очистки. 

 

1.14 Особенности сорбционной доочистки и очистки сточных вод 

 

Для доочистки сточных вод часто используют сорбционный метод 

[273-356]. Широко применяемыми адсорбентами являются активные угли. 

Здесь необходимо учитывать некоторые закономерности: зависимость 

эффективности сорбции гомологов от их молекулярной массы на 

начальном этапе. При достижении некоторой критической массы 

адсорбата рост эффективности прекращается из-за возникающих 

стерических препятствий [275]. 

  Вторая закономерность заключается в выравнивании полярностей 

фаз адсорбента и очищаемого раствора. Это означает, что присоединение 

веществ с меньшей полярностью, чем у молекул воды, будет идти 
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интенсивней на частицах неполярного адсорбента, при этом скорость зависит 

от гидрофобности и растворимости соединений [275, 296]. Адсорбция может 

использоваться как предочистка в случае повышенной токсичности сточных 

вод [81,240,274].  

Неоспоримыми достоинствами [292] сорбционного метода являются 

селективность, высокая эффективность. При этом с помощью сорбционной 

очистки можно извлекать из воды такие загрязняющие вещества, которые не 

извлекаются другими методами. 

Вещества, используемые в качестве адсорбентов, указаны на рисунке 1.29. 

Для активизации угольной поверхности проводят ее карбонизацию и 

активацию [275]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.29 – Виды адсорбционных материалов  

 

Свойства активных углей как адсорбентов зависят от объема микропор и 

субмикропор, т.к. размеры молекул сходны с их размерами. Основные 

физико-механические параметры активных углей указаны на рисунке 1.30. 

В таблице 1.6 приведены величины сорбционной емкости различных 

материалов по метиленовому голубому. Отсюда следует, что сорбционная 

емкость активированного угля намного выше по сравнению с другими 

сорбционными материалами. 
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Рисунок 1.30 – Основные параметры активных углей  

 

Таблица 1.6 – Адсорбционная способность различных материалов в 

отношении МГ (Сисходн = 5 мг/л)  

 

Адсорбционный 

материал 

Максимальная адсорбционная 

емкость, мг/г 

Активированный уголь 100-259 

Бентонит 10-50 

Диоксид титана 10-35 

Цеолит 5-20 

Органические смолы 8-15 
 

Было установлено, что вода, очищенная с помощью описанного  

способа, почти всегда обесцвечивалась. Несмотря на высокую 

эффективность очистки, этот способ имеет существенный недостаток – 

необходимость регенерации адсорбента [306]. Как уже упоминалось, для 

адсорбционной очистки сточных вод используют также различные 

растительные остатки и сами растения [318-321]. 

При адсорбционной очистке сточных вод рекомендуется также 

использовать самые разнообразные материалы: хитозан, алунит кальциевый, 

обработанный серной кислотой хлопок, сепиолит, перлит и др. [321-334]. 
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 1.15  Очистка сточных вод природными материалами 

 

В последнее время для очистки водных сред от   ИТМ часто 

используют природные глинистые материалы. Хотя природные глины 

несколько уступают по сорбционной активности цеолитам, но в связи с 

большими запасами природных глин во всех регионах, использование 

глинистых минералов в водоочистке имеет большую перспективу [335-345]. 

Глины являются природными полимерными высокодисперсными 

системами со сложным химическим составом, %: 40 – 72 SiO2; 5 - 33 А12О3; 

до 8 МgО; 4 - 5 оксидов металлов, имеют развитую поверхность и проявляют 

хорошие сорбционные свойства. Очистка сточных вод глинами возможна 

благодаря протеканию процессов ионного обмена, физической и 

молекулярной адсорбции [346,347].    

Физическая сорбция протекает по причине наличия некоторого 

избыточного отрицательного заряда на гранях кристаллов и поверхностных 

гидроксидных групп, способных к ионизации. Благодаря наличию ОН
— 

групп 

у слоистых минералов возможен анионный обмен. В случае молекулярной 

сорбции соединения размещаются среди плоскостей пакетов, разрушая 

аквакомплексы, не изменяя строения самих слоев. Дистанция между  слоями 

при этом увеличивается, потому что глинистый минерал набухает 

внутриламинарно, в отличие от цеолита, неспособного к набуханию [346]. 

Возможен процесс очистки стоков гальванического производства 

торфяным адсорбентом [347], биомассой активного угля или сорбционными 

материалами растительного происхождения [338,339]. Однако эти способы 

сопряжены с образованием  вторичных сточных вод [339]. 

Авторами [339 предложено использовать для очистки сточных вод 

промышленные и сельскохозяйственные отходы и минеральное сырьё. 

Для увеличения количества пор, повышения величины удельной 

поверхности, улучшения сорбционных характеристик природные глины 

модифицируют разными способами [345]. При этом часть оксидов 
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растворяется, в глиняных частицах образуются дополнительные пустоты, 

выемки, извилины, что приводит к увеличению сорбционной емкости. Но для 

этих целей используют солевую обработку глин. Это связано с 

расходованием дорогих реактивов и образованием нового количества 

сточных вод, подлежащих дополнительной очистке.  

Технология получения сорбента из глины описана в [339,349,350]. Она 

включает обработку глин кислотой, пульпы шламом гидроксида алюминия, 

отмывку, сгущение и сушку осадка. При этом высвобождаются вторичные 

поры, сорбционная емкость повышается. Однако данный процесс является 

многостадийным, сложным и трудоемким, связан с расходованием дорогих 

реактивов и образованием дополнительного количества сточных вод. 

В работах [339,349,350] описано влияние различных методов активации 

на пористость и адсорбционную емкость глин. Установлено, что химический 

и минеральный составы глин значительно влияют на процесс активации. 

Например, трепел легко активируется минеральными кислотами, при этом 

особо эффективным является кислотно-щелочной метод активации.  

Было изучено извлечение     ИТМ из СВ обработанной известью 

глиной [351]. Сорбционный материал изготавливали из болгарской глины 

путем термической обработки при температуре 750 °С. Результаты 

экспериментов показали высокую эффективность такой глины. 

Удаление ИТМ из сточных вод может быть эффективным сорбционным 

материалом, в состав которого входят гидрослюдистые глины и/или глины 

монтмориллонитовой группы, и/или палыгорскита. Глины подвергаются 

активации, которая заключается в дегидратации глинистого минерала и 

обработке раствором аммиака [336]. Бентонитовые глины способны к 

поглощению различных веществ. Это  давно известно и сравнительно хорошо 

изучено. Исследователи Северо-Кавказкого госуниверситета применяли 

бентонитовую глину для очистки СВ от ионов ТМ. Недостатком данного 

метода является необходимость предварительной термообработки глин, что 

связано с дополнительными энергозатратами [336,349-351]. 
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1.16 Обменные катионы в глинах 

 

Глинистые частицы в природных условиях в своем большинстве имеют 

отрицательный заряд [352,353]. Следствием этого является слой катионов, 

который окружает частицу. Окружающие частицу катионы и отрицательно 

заряженная поверхность образуют двойной электрический слой. В ионном 

слое частицы распределяются под действием противоположных факторов: 

молекулярного теплового движения и сил электрического характера. В итоге 

устанавливается электростатическое равновесие.  

Общее количество ионов в глинистой породе, способное к обмену в 

данных условиях, называется емкостью поглощения или обмена. Емкость 

поглощения выражается в милимолях на 100 г абсолютно сухого грунта и 

определяется в нейтральной среде. Так как поверхность большинства 

минералов имеет отрицательный заряд, то в обмене участвуют 

преимущественно катионы [354, 355].  

При реакции обмена катионы вступают в химическую связь с 

молекулами твердой поверхности, т. е. переходят в состав кристаллической 

решетки; причина поглощения катионов - в поверхностной энергии и заряде 

частицы.  

ческой решетки, емкость поглощения небольшая и составляет 3- 15 ммоль/г [354]. 

В гидрослюдах катионный обмен осуществляется и по сколам, и по 

 

Рисунок 1.31 - Размещение обменных катионов и 

схема катионного обмена на частицах каолинита 

(а), гидрослюды (б) и монтмориллонита (в)  

 

Вследствие различия кристаллло-

химической структуры глинистых 

минералов обменные процессы в 

каолинитах и монтмориллонитах 

будут происходить по-разному 

(рисунок 1.31). У каолинитов 

обменные реакции  протекают   

только  по   сколам  кристалли- 
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всей площади базальных поверхностей (внешних), поэтому величина 

емкости обмена у них выше, чем у каолинитов и равна 10-40 ммоль/г. 

У монтмориллонита, вследствие раздвижной кристаллической решет-

ки, реакции обмена протекают не только по сколам и внешним базальным 

поверхностям, но также по всем внутренним поверхностям кристаллической 

решетки; величина емкости обмена монтмориллонита максимальная и 

достигает 80 - 150 ммоль [356]. 

Различные катионы неодинаково адсорбируются частицами глины и 

неодинаково выходят из состояния поглощенности [357]. 

По энергиям поглощения и выхода основные катионы могут быть 

расположены в следующие противоположные ряды: энергия поглощения Fe 

> Al > Н > Ва > Са > Mg > NH4 > К > Na > Li; энергия выхода Li  > Na > К > 

NH4 > Mg > Са > Ва > Н > Al > Fe [357]. 

Научно обоснованный и экономически целесообразный выбор 

глинистых материалов, способных сорбировать соединения неорганического 

и органического происхождения связан с поиском недефицитных природных 

материалов и изучением возможности их модифицирования [357].  

 

1.17 Особенности глинистых минералов 

 

В литературе описаны способы использования для очистки сточных 

вод глинистых материалов, которые относятся к минералам со слоистой и 

ленточной структурой [358-360]. Комбинируя свойства адсорбентов и 

способы модификации их поверхности, можно достичь наиболее полного 

извлечения многих загрязняющих веществ. Использование глин возможно 

благодаря их высокой сорбционной активности. Способность глин 

поглощать тяжелые металлы и другие загрязняющие вещества основана 

именно на их сорбционной активности. 

Физико-химические свойства глинистых материалов определяются 

составом преобладающих в них глинистых минералов [359].  Поглотительная 
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способность важна при адсорбции.  

Важнейшие среди глинистых минералов представлены на рисунке 1.32 

[362,363]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Рисунок 1.32 - Основные породообразующие глинистые минералы  

 

Гранулометрический состав тесно связан  с минералогическим 

составом,  особенно с содержанием глинистых (<0,002 мм) частиц и Sуд. Чем 

она больше, тем более энергетически не насыщены глинистые частицы, тем в 

большей мере глинистые грунты гидрофильны и способны к адсорбции 

ионов и к реакциям ионного обмена [359]. 

Водородный показатель (рН) поровых растворов изменяется в широких 

пределах. При повышении значения рН (>7) глинистые частицы увеличивают 

способность к замещению катионов, емкость поглощения возрастает. 

Одновременно возрастает электрический заряд глинистых частиц [357-361].  

Источником глинистых минералов являются силикатные породы. Все 

глинистые минералы подразделяются на рентгеноаморфные и 

псевдокристаллические. Большинство глинистых минералов имеют 

кристаллическое строение [361-363]. Основные типы микроструктур 

глинистых пород представлены на рисунке 1.33. 
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Рисунок 1.33 - Основные типы микроструктур  

 

Особенности указанных типов микроструктур представлены в таблице 1.7. 

Таблица 1.7  – Особенности микроструктур 

 

Тип микроструктуры  Морфологические особенности 

 

Ячеистая 

 Присутствие изометричных открытых ячеек       

 Коагуляционные контакты 

 Присутствие органических остатков и обломков 

микрофауны 

 

Скелетная 

 Сложены зернами первичных минералов (кварц, полевой 

шпат и др.) 

 Неравномерное распределение глинистого минерала 

 Глинистые частицы обычно скапливаются на поверхности 

зерен 

 

Матричная 

 Присутствие сплошной глинистой массы (матрицы), в 

которой содержатся пылеватые и песчаные зерна 

 Отсутствие контакта между отдельными зернами 

 Имеют достаточную прочность 

 

Турбулентная  

и ламинарная 

 

 Высокая степень ориентации вследствие глубинного 

уплотнения 

 Высокая прочность и плотность 

 Прочные фазовые контакты 
 

 

1.18 Модифицирование природных глин 

 

Природные глины многих месторождений должны быть подвергнуты 

дополнительной обработке. Используют различные способы 

модифицирования глин. Так, глины обрабатывают минеральными кислотами 

при определенных условиях [364]. В работах [364-369] показано, что при 

Ячеистая Скелетная 

 

Матричная Турбулентная Типы  
микроструктур 

Ламинарная 
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повышении концентрации Н2SО4 в процессе кислотного модифицирования 

природных алюмосиликатов происходит увеличение объема микро- и 

мезопор. Значительное повышение адсорбционной активности природных 

глин происходит при обработке Н2SО4 в течение 6 ч. 

С целью повышения устойчивости активированных форм глин 

разработан комбинированный метод активации кислотной с последующим 

катионозамещением. В качестве противоионов обменного раствора могут 

быть ионы натрия, калия, аммония, магния, кальция, бария и др. [370,371]. 

Используется также модифицирование поверхности глин 

органическими соединениями. Это позволяет целенаправленно размещать на 

сорбционной поверхности гидрофобные молекулы, причем толщину 

привитых слоев можно регулировать. В качестве гидрофобизаторов часто 

используют органосилоксановые олигомеры и полимеры [372]. Химически 

модифицированные поверхности являются химически и термически 

стабильными [372]. Гидрофобизированные минеральные сорбенты 

эффективны для очистки от токсичных органических соединений [372,373]. 

В работах [373,374] показано, что цеолиты с ионами железа (III) в 

некаркасных положениях могут быть использованы в качестве катализаторов 

при окислительной деструкции фенола, этанола, азокрасителей, альдегидов, 

карбоновых кислот и других органических веществ. Эффективность действия 

подобных цеолитов и их избирательность зависит от химии цеолитной 

поверхности и способа обработки [244,375]. 

С нашей точки зрения, перспективным и экологически оправданным 

является способ модификации природных глин с помощью 

электромагнитной обработки, о чем упоминается в работе [376].  

Для этой цели могут быть использованы электромагнитные волны 

ультрафиолетовой области спектра (УФ-облучение) [376]. К 

ультрафиолетовому излучению относится электромагнитное излучение, 

занимающее спектральный диапазон между видимыми и рентгеновскими 

излучениями. Длина волн УФ-излучения находится в интервале от десяти до 



59 
 

четырехсот нанометров [377]. 

Для электромагнитной модификации глин Белгородских и Ангольских 

месторождений предлагается их обработка электромагнитными волнами в 

ультрафиолетовом диапазоне. Этот способ активации структуры глинистых 

минералов является энергетически выгодным, исключает расходование 

дефицитных реактивов и не сопряжен с образованием вторичных токсичных 

сточных вод. 

Активация глинистых минералов и повышение степени очистки 

загрязненных сточных вод должны происходить, очевидно, вследствие 

ослабления химических связей между атомами металлов и кислорода в слоях 

кристаллических решеток, что должно приводить к увеличению обменной 

емкости.   

 

1.19 Применение принципов геоники при разработке технологий 

очистки сточных вод 

 

Дальнейшее   развитие   цивилизации   на   Земле   не   совместимо c 

потребительским, варварским отношением к окружающей среде. Допустим 

только рациональный подход к использованию природных ресурсов. Между 

тем этот принцип соблюдается далеко не всегда и не везде. Так, например, 

для производства необходимых материальных благ повсеместно на планете 

ежегодно изымаются миллионы тонн полезных ископаемых. К сожалению, 

деятельность    различных    предприятий    и    производств    сопряжена    с 

накоплением огромных количеств разнообразных промышленных отходов, 

которые лишь незначительно вовлекаются в процесс переработки. Большая 

же  их  часть  складируется  на   промышленных     полигонах   и   оказывает 

негативное воздействие на окружающую среду. Однако значительная часть 

промышленных отходов в силу своих физико-химических и дисперсных 

характеристик может получить дальнейшее использование [378]. Это 
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утверждение базируется на принципах геоники - науки об общих принципах 

управления объектами неорганического мира. 

Основные направления геоники - это использование результатов иссле-

дования геологических и космохимических процессов для снижения 

энергоемкости получения строительных композитов, новых строительных 

материалов, как отмечено в работах д-ра техн. наук, профессора Лесовика 

В.С. [379-381]. Геоника предполагает системный подход к решению 

проблемы в рамках единого преобразования неорганического мира и 

оптимизации системы «человек-материал-среда обитания». Согласно 

основополагающему положению геоники  ученые исследуют 

нетрадиционные виды исходного сырья, которые не используются в мире в 

широких масштабах для производства строительных материалов, но которые 

есть в «законсервированном» состоянии в земной коре и которые со 

временем станут основой сырьевой базы ведущих стран мира. Однако 

возможности геоники, ее принципы и подходы гораздо шире. Так, по нашему 

мнению, опираясь на основополагающие понятия геоники, в качестве 

нетрадиционного сырья для получения материалов, пригодных к 

использованию в практике водоочистки, могут быть использованы многие 

виды твердых промышленных отходов. Для более эффективного 

использования отходов в процессах водоочистки необходимо управление 

этим процессом. 

Управление — это целенаправленная организация технологии 

производства реагентов, сорбентов, коагулянтов и других материалов, 

пригодных к использованию в водоочистке.  

Примером высказанного предположения может служить подход к 

одному из крупнотоннажных промышленных отходов, образующихся в 

Белгородской области  – сатурационному осадку производства 

свекловичного сахара (рисунок 1.35). 
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Рисунок 1.35 – Организация работ по утилизации сатурационного осадка 

 

Таким образом, отход производства свекловичного сахара – 

сатурационный осадок рассматривается как элемент постоянного и 

непрерывного процесса движения и превращения материи, как элемент 

эволюции окружающего мира, что является одной из основополагающих 

концепций геоники. При этом выполняется принцип охраны окружающей 

среды и рационального использования природных ресурсов.  
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Выводы 

  

1. Экологический мониторинг поверхностных водных объектов 

Белгородской области показал, что абсолютное большинство рек и прудов  

области относятся к категориям «загрязненная» и «очень загрязненная», а 

содержание в воде таких веществ, как нефтепродукты, ионы тяжелых 

металлов, жиры, СПАВ и других  систематически превышают экологические 

нормативы. 

2. Проведенный анализ патентно-научной литературы по очистке 

сточных вод показал, что используемые в настоящее время технологии и 

материалы дороги, зачастую дефицитны и часто не обеспечивают 

необходимую степень очистки. 

3. Многие промышленные отходы (например, сатурационный 

осадок, образующийся в производстве сахара), которые потенциально 

пригодны к применению в водоочистке, используются в недостаточной мере, 

а в большинстве случаев вывозятся в отвал. 

4. Разработка способов очистки сточных вод химических и 

нефтехимических производств, основанных на использовании отходов 

местной промышленности и природных материалов, является важной 

природоохранной задачей. 

5.   Одним из перспективных для очистки сточных вод в настоящее 

время является способ использования активированных природных глин.  

6.    УФ-активация природных глин Белгородских и Ангольских 

месторождений и разработка на их основе способа очистки сточных вод 

является актуальной задачей.  

7.  Итоги научного и патентно-литературного исследования 

позволили сформулировать задачи работы: 

- анализ результатов экологического мониторинга поверхностных 

водных объектов, анализ и контроль сточных вод предприятий на примере 

Белгородской области с целью минимизации воздействия на 
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окружающую среду химических, нефтехимических, технических и 

технологических объектов и их жидких и твердых отходов; 

- разработка принципов и теоретических основ процессов 

комплексной очистки сточных вод химических и нефтехимических 

производств; утилизации осадков водоочистки; переработки отхода 

производства дисахаридов – исходного сатурационного осадка (ИСО), 

термически модифицированного сатурационного осадка (ТМСО) и 

зерноводства; 

- изучение физико-химических, адсорбционных и механических 

свойств отхода производства дисахаридов (ИСО) и зерноводства и 

получение на их основе сорбентов для очистки СВ; 

- изучение механизмов окислительно-восстановительных, реагентно-

сорбционных и коагуляционных процессов при очистке сточных вод от 

соединений ИТМ и СПАВ, красителей, жиров и НП; 

- исследование возможности очистки сточных вод от ИТМ 

природными глинами и повышения их сорбционной емкости путем УФ-

обработки; 

- получение регрессионных зависимостей и определение 

оптимальных технологических параметров и схем процессов очистки СВ; 

- теоретическое обоснование, экспериментальное доказательство и 

разработка технологий получения пигментов-наполнителей на базе ИСО 

и продуктов его модификации; 

- исследование физико-химических свойств осадков водоочистки и 

разработка способов их утилизации в производстве цемента, 

керамического кирпича, лакокрасочных материалов и других материалов 

строительного назначения. 
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Глава 2 Методология работы, методы и объекты исследований 

 

2.1 Методология и научная концепция диссертационной работы 

 

Методология (от  греч. μεθοδολογία — учение о способах, методах, 

методиках, способах и средствах познания [382]. 

Методология в практическом смысле – комплекс правил и подходов 

изыскательной деятельности, которые применяет исследователь при поиске, 

освоении и разработке знаний в пределах конкретной дисциплины, в данном 

случае – экологии. 

Метод в самом широком смысле слова – «путь к чему-либо», в 

частности, имеет значение  теории метода, системы определенных способов, 

приемов  и операций, средств и методов исследования,  способов 

обоснования [383]. 

Практически методология – это программа (алгоритм), набор  приемов 

и путей достижения поставленной цели. Качество  метода проверяется 

практикой, решением  научно-практических задач. 

В структуру  методологии  входит технология выполнения работ  и 

решения задач: средства, методы, способы, приемы [384]. 

Основная задача методологии науки заключается в обеспечении  

эвристической формы познания системой строго  выверенных и прошедших 

апробацию принципов, методов, правил и норм.  

Методика – это совокупность способов и приемов познания (средств 

сбора, обработки,  анализа и оценки  информации об объекте исследований). 

Каждое научное исследование проходит по определенным правилам, с 

использованием установленных технологий и процедур. Учение о системе 

этих приемов, способов и правил называют методологией. 

Методология данной работы основывается на следующих методах 

научных исследований: анализ, наблюдение, измерение, эксперимент, 
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сравнение, синтез, обобщение, индукция, аналогия, моделирование, 

доказательство (рисунок 2.1). 

Работа базируется на разработках российских и зарубежных ученых, 

специализирующихся в области очистки сточных вод и использование для 

этих целей различных природных материалов и отходов промышленности: д-

ра техн. наук, проф. Лесовика В.С., д-ра техн. наук, проф. Кручининой Н.Е., 

д-ра техн. наук, проф. Павленко В.И., д-ра техн. наук, проф. Шайхиева И.Г., 

д-ра хим. наук, проф. Ольшанской Л.Н., д-ра техн. наук, проф.                 

Собгайды Н.А. и других, и является их логическим продолжением.  

В основу методологии очистки многокомпонентных сточных вод 

положены современные методы и методики научных исследований физико-

химических свойств, составов исследуемых отходов промышленности и 

сточных вод. 

Методы наших исследований разработаны на основе научной 

концепции. 

 
Рисунок 2.1 - Методы эмпирического и теоретического уровней исследований 

 
 

Научной концепцией работы является комплексный подход к 
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нефтехимической промышленности с использованием  модифицированных 
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отходов предприятий агропромышленного комплекса и основывается на 

принципах рационального использования природных ресурсов и охраны 

окружающей среды от загрязнений. 

Основным звеном данной методологии является использование для 

очистки тех отходов промышленности, которые в силу своих  механических 

и физико-химических свойств могут служить  сырьем  для получения  

недорогих  эффективных сорбентов-реагентов, пригодных  к использованию 

в водоочистке.  

Выбор отходов, пригодных для получения сорбентов-реагентов 

опирается исключительно на результаты исследования их механических, 

физических, химических, структурных и иных свойств, установленных после 

детального их изучения. 

Для увеличения эффективности очистки отходы подвергаются 

термической и УФ-модификации для изменения их структуры и состава, 

приводящих к повышению их сорбционных и реагентных свойств. 

С целью выбора оптимальных режимов термической модификации и 

процессов очистки сточных вод от загрязняющих веществ проведено 

целенаправленное исследование влияния различных технологических 

факторов на ход изучаемых процессов, что является важным этапом 

методологии исследования, положенной в основу данной работы. Для 

выявления зависимости эффективности очистки от влияния различных 

факторов при одновременном воздействии  нескольких из них использованы 

методы математической статистики, что соответствует современным 

требованиям методологии научных исследований. 

Идея работы  заключается в активации отходов производства сахара и 

природных глин, их использовании в очистке сточных вод с получением 

значительного эколого–экономического эффекта (рисунок 2.2). 
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Рисунок 2.2 - Схема взаимодействия различных отходов 

 

Методологические подходы к исследованию, обработке и использованию 

изучаемых в данной работе отходов представлены на рисунке 2.3. 
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Рисунок 2.3 - Схема основных методологических подходов к процессу 
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С помощью схемы, представленной на рисунке 2.4, показаны  

перспективные направления утилизации осадков, полученных при очистке 

сточных вод отходом производства дисахаридов – сатурационным осадком. 

 
 

Рисунок 2.4 - Возможные направления использования, утилизации осадков, полученных 

при очистке сточных вод отходом производства дисахаридов – сатурационным осадком. 
 

Возможные пути использования для очистки сточных вод природных глин 

указаны на рисунке 2.5. 

 

 

Рисунок 2.5 – Схема использования природных глин в водоочистке 
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Методологическая блок-схема управления движением отходов 

представлена на рисунке 2.6. 

 

 

Рисунок 2.6 – Методологическая блок-схема управления движением отходов 
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- сточные воды молокоперерабатывающих предприятий; 

- модельные растворы и эмульсии; 

- твердый отход производства дисахаридов (свекловичного сахара) – 

сатурационный осадок исходный (ИСО) и термически 

модифицированный (ТМСО); 

- природные глины Белгородских и Ангольских месторождений. 

 

2.2.1 Сточные воды химических, нефтехимических                                             

и перерабатывающих предприятий 

 

В работе использованы воды ООО «Шебекинская индустриальная 

химия», состав которых указан в таблице 2.1. 

Таблица 2.1– Усредненный состав сточных вод ООО «Шебекинская 

индустриальная химия» 

 

Ингредиент СПАВ 

анионоактивные 

SO4
2- 

PO4
3- 

Размерность мг/дм
3
 мг/дм

3
 мг/дм

3
 

Показатели  50 82 25 

 

2.2.2 Нефтесодержащие сточные воды 

 

В работе использованы также сточные воды ООО «ТатНефтьСервис» и 

ОАО «Корочанский автомобилист»,  составы которых указаны в таблицах 2.2 

и 2.3. 

Таблица 2.2 – Усредненный состав сточных вод ООО «ТатНефтьСервис» 

 

Ингредиент Нефтепродукты 
Взвешенные 

вещества 
ХПК БПКплон 

Размерность мг/дм
3 

мг/дм
3
 мгО/дм

3
 мгО/дм

3
 

Показатели 13,4 193,2 320,0 205,0 
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Таблица 2.3 – Усредненный состав сточных вод ОАО «Корочанский 

автомобилист» 

 

 

Показатель 

Состав сточных вод 
 

Показатель 

Состав сточных вод 

До 

очистки 

После 

очистки 

До 

очистки 

После 

очистки 

Взвешенные 

вещества, 

мг/дм
3
 

 

2000 

 

75,0 
ХПК, мгО/дм

3
 

 

650 

 

305,8 

БПКполн, 

мгО/дм
3
 

210 84,5 
Нефтепродукты, 

мг/дм
3
 

80 5,3 

 

Согласно данным углеродных анализов различных топлив, 

присутствующих в нефтесодержащих сточных водах, проведенных в 

независимой испытательной лабораторией нефтепродуктов БГТУ им. В. Г. 

Шухова,  в состав бензинов (Аи 92 и Аи 95) в качестве основных 

компонентов входят: пентан, гексан, гептан, циклопентан, циклогексан, 

толуол, бензол, ксилолы, некоторые характеристики которых даны в     

таблице 2.4 [385-387]. 
 

Таблица 2.4 - Нефтепродукты, входящие в состав сточных вод  
 

Характеристика 
Нефтепродукты 

Гексан Нонен – 1 (нонилен) Циклогексан Толуол 

1 2 3 4 5 

Химическая 

формула 
С6Н14 С9Н18 С6Н12 С7Н8 

Класс 

органического 

соединения  

Ациклические 

соединения, 

предельные 

углеводороды 

(алканы) 

Углеводороды 

ряда этилена 

(алкены, или 

олефины) 

Циклоалканы 

(циклопарафины, 

нафтены, 

цикланы, 

полиметилены) 

Ароматические 

углеводороды 

(арены) 

Массовая доля, %,  

в Аи 92 
4,896 0,3 0,088 15,206 

Массовая доля, %,  

в Аи 95  
1,916 0,4 0,125 17,582 

ρ, г/см
3
  0,6594 0,729 0,779 0,867 

ПДКх-п. и ПДКк-б.  

мг/л  
Не установлено Не установлено 0,1 0,5 

ПДКр-х., мг/л  0,5 Не установлено 0,01 0,5 

Класс опасности  3 Не установлено 3 3 
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Продолжение таблицы 2.4 

 

2.2.3  Характеристика сточных вод гальванических производств 

 

В работе были исследованы сточные воды, поступающие на очистные 

сооружения ОАО «Белгородский завод РИТМ». Расход сточных вод 

предприятия составляет 330 м
3
/сут. Концентрации ионов никеля и меди в 

сточных водах указаны в таблице 2.5. 

 

Таблица 2.5 - Усредненный состав кислых сточных вод ОАО «Завод РИТМ» 

 

Определяемый 

ингредиент 

Концентрация загрязняющих 

веществ, мг/л 

Feобщ 12,4 

Zn
2+

 6,5 

Cr
3+

 4,5 

Ni
2+

 12,4 

Cu
2+

 6,5 

Сульфаты 307,8 

PO4
3- 

43,7 

БПК5 62,5 

ХПК 220,5 

Взвешенные вещества 650,0 

СПАВ 0,5 

 

 
 

1 2 3 4 5 

Молярная масса, 

г/моль 
86 126 84 92 

Структурная 

формула 
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Были приготовлены также модельные никель- и медьсодержащие 

растворы путем растворения реактивов NiSO4∙7H2O и CuSO4∙5H2O марки 

«х.ч.» в дистиллированной воде. 

 

2.2.4 Окрашенные сточные воды 

 

В работе использовали модельные окрашенные растворы красителей 

«Оранжевый R» (OR) и «Метиленовый голубой» (МГ) [388,389]. 

«Оранжевый R» [(2-окси-1-нафтол-)-азо-]бензосульфокислоты натриевая 

соль – это синтетический краситель группы азокрасителей. Растворимость в 

воде (20 ºС, г/л) – 60. Структурная формула представлена на рисунке 2.7. 

 При переходе к рН = 8–10 окрас меняется из оранжевого в красный. 

Молекулярная масса – 351,33 г/моль. «Метиленовый голубой» - (N,N,N',N'-

тетраметилтионина хлорид тригидрат C16H18ClN3S) органический основной 

тиазиновый краситель. Структурная формула представлена на рисунке 2.8.  

 

Рисунок 2.7 – Структурная формула 

красителя «Оранжевый R» 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.8 – Структурная формула красителя 

«Метиленовый голубой» 

 

 

2.2.5 Модельные растворы СПАВ 

 

В работе использовались модельные СПАВ-содержащие растворы, 

которые готовили путем разбавления концентрированного раствора 
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лаурилсульфата натрия (ЛСН). Концентрированный раствор ЛСН содержал 

100 мг/л и был предоставлен предприятием ОАО «Завод бытовой химии»  г. 

Шебекино. 

Лаурилсульфат натрия или додецилсульфат натрия – натриевая соль 

лаурилсерной кислоты, анионоактивное поверхностно-активное вещество. 

Химическая формула вещества C12H25SO4Na [390]. Данное вещество широко 

применяется при производстве средств бытовой химии. Может быть 

сильным аллергеном для человека.  

ЛСН – анионоактивное ПАВ. В Российской Федерации в настоящее 

время производится и используется более 80 % анионоактивных ПАВ от 

общего количества моющих средств.  

Графическое строение молекулы ЛСН представлено на рисунке 2.9.  
 

 
                             где ККМ – критическая концентрация мицелообразования 

 

Рисунок 2.9 - Строение молекулы ЛСН 

 

2.2.6 Сточные воды, содержащие продукты переработки молока 

 

Производственные сточные воды МП являются 

высокозагрязненными с высокими показателями по ХПК и БПК. Они 

образуются в процессе технологических операций и при уборке 

оборудования и помещений. В состав сточных вод МП входит много 
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веществ, ранее содержащихся в молоке, а также полупродукты его 

переработки; наиболее представительными и распространенными 

загрязняющими веществами подобных стоков являются белки молока, 

лактоза, казеин, β-лактоглобулин, α-лактоальбумин, молочный жир и 

продукты их распада [391-395]. Свойства и состав сточных вод МП 

разнообразны, зависят от сырья, технологии производства, выпускаемой 

продукции. Их рН изменяется от кислого до щелочного, температура 

может достигать более 30 ºС, ХПК и БПК в среднем лежат в пределах от 

1100 до 3200 мгО/л [393].  

Жиры молока являются триглицеридами различных кислот, 

представляющие собой мелкодисперсные шарики, окруженные 

гидратированной белковой оболочкой. Они образуют тончайшую 

эмульсию, которая очень медленно осветляется при отстаивании [396]. 

Устойчивость таких эмульсий связана с наличием энергетического 

барьера,  препятствующего сближению частиц [397], а также из-за  

повышенной вязкости, механической прочности и упругости, жировых 

шариков, которые препятствуют их слиянию. 

Как уже упоминалось, в состав молока, а, значит, и в состав сточных 

вод МП, кроме жира входит множество разнообразных органических 

веществ, составляющих коллоидно-дисперсную систему. Содержание в 

молоке некоторых веществ представлено в таблице 2.6 [391]. 

Таблица 2.6 - Состав молока, мас. % 
 

Продукт Сухое 

вещество, 

% 

Жир, % Белок, 

% 

Лактоза, 

% 

ХПК, кг/г БПКполн, 

кг/г 

Молоко 

цельное 

 

11–13 

 

3,0–4,0  

 

3,2 

 

4,9 

193,0– 

219,0 

 

136,0–156 

Молоко 

обезжиренное 

 

8,3–8,5 

 

0,02–0,06 

 

3,3 

 

4,7–4,9 

 

112–115 

 

72,0–75,0 

Сыворотка 6,0–6,2 0,1–0,2 1,0 4,5–4,7 72,0–77,0 52,0–56,0 

Сливки 40,0–43,0 33,0–35,0 2,0 3,0 870,0–937,0 695,0–747,0 
 

Молочный жир представлен в основном ацилглицеридами [391]. 
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Основные жирные кислоты липидной фракции молока указаны в 

таблице 2.7. 

Содержание воды в молоке более 85 %. Размеры частиц некоторых веществ, 

входящих в состав молока, представлены в таблице 2.8 [391]. 

Таблица 2.7 - Кислоты липидной фракции  
 

Жирные кислоты Число атомов 

углерода и 

принятое обознач. 

Летучесть с 

вод. паром 

Растворим. в 

воде при 20С, 

г на 100г. 

Содержание 

кислот в жире 

молока, масс. %  

Насыщенные CnH2nO2 

Бутановая 

(масляная) 

С4:0 + 
Хорошо 

раствор. 

2,5-5 

Гексановая 

(капроновая) 

С6:0 + 
0,968 1-3,5 

Октановая 

(каприловая) 

С8:0 + 
0,068 0,4-1,7 

Декановая 

(каприновая) 

С10:0 + 
0,015 0,8-3,6 

Додекановая 

(лауриновая) 

C12:0 + 
Практич. 

нераствор. 

0,8-3,9 

Тетрадекановая 

(миристиновая) 

С14:0 - 
То же 7,6-13,2 

Гексадекановая 

(пальмитиновая) 

С16:0 - 
>> 20-36 

Октадекановая 

(стеариновая) 

С18:0 - 
>> 5,5-13,7 

Ненасыщенные 

9-Тетрадеценовая 

(миристолеиновая) 

С14:1 

 
- 

>> 1,5-3,5 

9-Гексадеценовая  

(пальмитолеиновая) 

С16:1 - 
>> 1,5-5,6 

9-Октадеценовая 

(олеиновая) 

С18:1 - >> 16,7-37,6 

9,12-Октадекадие-

новая (линолевая) 

С18:2 - >> 1-5,2 

9,12,15-Октадекатрие-    

новая(линоленовая) 

С18:3 - >> 0,1-2,1 

 

 

Таблица 2.8. – Размеры частиц некоторых веществ, входящих в состав 

молока 

Вещество Размеры, нм 

β-лактоглобулин 25-50 

α-лактальбумин 15-20 

Казеин до 300 



78 
 

 

Казеин при помощи пептидных и полярных групп способен 

присоединять количество воды, больше чем в 2 раза превышающее массу  

 

Рисунок 2.10 - Молекула казеина 

 белка (рисунок 2.10). 

 В состав молока входят также 

аминокислоты (аланин, аргинин, 

валин, глицин и многие другие). 
 

Для исследований были взяты сточные воды ЗАО «Волоконовский 

МКК», а также сточные воды МУП «Водоканал», г Алексеевка (таблица 2.9).  

Алексеевский молочный комбинат сбрасывает свои сточные воды в 

канализацию г. Алексеевка, что значительно влияет на работу очистных 

сооружений. Это сказывается на повышенных значениях БПК и ХПК и 

низких концентрациях растворенного кислорода. 
 

Таблица 2.9 - Усредненный состав сточных вод предприятий Белгородской 

области 

Ингредиент Состав сточных вод, мг/дм
3
 

ЗАО «Волоконовский МКК» МУП «Водоканал»                       

г. Алексеевка 

Температура ºС 26 18,0 

рН 7,12 6,8 

Взвешенные вещества 683,0 17,5 

БПКполн 1625,0 18,24 

ХПК 3317,6 72,0 

Жиры 15,7 11,5 

Хлориды 184,8 243 

Растворенный кислород - 0,72 

Запах 5, спец 3,спец 

Цветность Белый Св. серый 

Сухой остаток 2185,0 1047,0 

Сульфаты 78,5 111,05 

Фосфаты 17,9 11,0 

Азот аммонийный 16,38 2,82 

Азот нитритный н/о 0,017 

Азот нитратный н/о 4,06 

СПАВ 0,98 0,67 

Нефтепродукты - 0,13 
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В работе применялись также модельные растворы и эмульсии таких 

веществ, как молочная кислота, лактоза, молочная сыворотка, 

приготавливаемые из реактивов марки х.ч., ч. 

 

2.2.7 Сатурационный осадок  

 

Производство сахара относится к наиболее материалоемким процессам 

перерабатывающей отрасли. При среднем выходе сахара 12–13 % образуется 

10–12 % сатурационного осадка к массе перерабатываемой свеклы [398]. В 

России за календарный год на заводе средней мощности (3 тыс. т 

перерабатываемой свеклы в сутки) образуется 33 тыс. т сатурационного 

осадка [398].  

Исходный сатурационный осадок (ИСО) образуется при очистке (с 

помощью Са(ОН)2) диффузионного сока, полученного из сахарной свеклы 

(процесс дефекации) и осаждением его избытка диоксидом углерода (процесс 

сатурации). 

В результате сатурации дефекованного сока образующийся карбонат 

кальция адсорбирует на своей поверхности несахара и выпадает в осадок, 

который отделяют фильтрованием (рисунок 2.11) [399,400]. 

Сатурационный осадок, полученный на вакуум-фильтрах, содержит 

75–80 % СаСО3 и 20–25 % органических и минеральных сахаров, в том числе 

азотистых и безазотистых органических соединений (белки, пектиновые 

вещества, кальциевые соли органических кислот, сапонин, минеральные 

вещества и др.). Кроме того, в ИСО содержится примерно 25 % воды, около  

2 % сахара, 0,2 % азота, 0,15–0,5 % Р2О5 и 0,3–0,5 % К2О, остальное – натрий, 

бор, кобальт и другие микроэлементы [399]. 

Этот осадок удаляют в отвалы гидравлическим способом, разбавляя 

пятикратным количеством воды [400,401], или вывозят самосвалами при его 

влажности около 30%. 
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Рисунок 2.11 – Схема производства сахара из сахарной свеклы 

 

В настоящее в России для сельскохозяйственных целей используются 

примерно 20 % из ежегодных 2,5 млн т осадка. Остальное количество 

накапливается в отвалах, при этом часть его смывается водами в реки, 

загрязняя их [402-405]. 

Учитывая количество перерабатываемой свеклы в России (много 

сахарных заводов имеется в Липецкой, Воронежской, Белгородской, 

Брянской, Курской областях, Краснодарском и Ставропольском краях и 

других регионах), можно утверждать, что отходы свеклосахарного 

производства являются одними из наиболее крупнотоннажных, требующих 

утилизации. 

Поскольку в состав сатурационного осадка входят органические 

примеси, в качестве научной гипотезы было высказано предположение, что 

процесс термообработки можно провести не до полного сгорания 
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органических веществ – СО2, Н2О и NO2, а до стадии обугливания и 

получения частиц углерода (сажи), осевших на поверхности СаСО3. 

Термообработанный осадок предположительно должен обладать  

сорбционными свойствами. 

В исследованиях использовали исходный сатурационный осадок (ИСО) 

и термически модифицированный сатурационный осадок (ТМСО).  

 

2.2.8 Природные глины 

 

Объектами исследований являлись глины Белгородских месторождений: 

с. Терновка, пос. Таврово, с. Ракитное, пос. Волоконовка (рисунок 2.12). 

 
 

Рисунок 2.12 – Месторождения глин Белгородской области, использовавшихся в работе 

 

С целью сравнения исследовались глины месторождений Катети и 

Катока (Ангола). Данные месторождения были выбраны среди других на 

основании того, что эти глины являются производственным отходом 

процесса добычи алмазов. Месторождение глины Катока располагается 
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на северо-востоке Республики Ангола в северо-западной части 

провинции Лунда Сул (Lunda Sul) (рисунок 2.13).  

 

Рисунок 2.13  – Место расположения исследуемых глин Ангольских месторождений 

 

Провинция Лунда находится в западной части Анголы. На севере, юге 

и востоке она окружена территорией муниципалитета Бенго (Катети), на 

западе омывается водами Атлантического океана.   

 

2.3 Методы  исследования 

 

Методика приготовления и очистки модельных растворов  

При изготовлении модельных растворов использовались навески солей 

металлов, красителей (марки х.ч.), СПАВ и исследуемых веществ, которые 

растворяли в дистиллированной воде. 

Очистку модельных и сточных вод с помощью твердого отхода 

производства дисахаридов  и природных глин осуществляли на лабораторной 

установке, принцип работы которой заключался в следующем. 

Установленный объем раствора или эмульсии с известной концентрацией 
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загрязняющего вещества заливали в емкость с мешалкой. В ту же емкость 

добавляли реагентно-сорбционный материал. Продолжительность 

перемешивания определяли  секундомером. рН среды контролировали с 

помощью прибора рН-метр-милливольтметр (рН-150). После очистки 

модельные воды фильтровали через бумажный фильтр или переводили в  

отстойные цилиндры вместимостью 500 мл. Формула, применявшаяся для 

расчета степени очистки: 

%100



нач

коннач

С

СC
Y                                      (2.1) 

где Y – степень очистки раствора, %; Снач и Скон – концентрации 

загрязняющих веществ в растворе, мг/дм
3
, до и после очистки. 

Термическая модификация сатурационного осадка проводилась в 

муфельной печи LOIP LF-7/13-62 путем обжига порций исследуемого 

материала в жаропрочных керамических тиглях в диапазоне температур от 

300 до 900 °С. 

Содержание загрязняющих веществ в модельных и сточных водах 

определяли по интегральному показателю загрязненности – химическому 

потреблению кислорода (ХПК) [29, 406].  

С использованием соответствующих методов и методик осуществляли 

определение концентрации ионов Ca
2+

 и Mg
2+

 [407]; АПАВ [390, 408-414]; 

жиров и нефтепродуктов [406]. 

Для получения данных о катионозамещении в глинах использовали  

[415]. Глины обрабатывали 10 % -м раствором NаСl. Соотношение глина: 

раствор составляло 1: 20 с последующей отмывкой. Насыщения глин 

проводили на водной бане в течение 2 ч. 

Микроскопические исследования. Микроскопические исследования 

проводились на микроскопах: просвечивающий микроскоп ЭМ-200, 

увеличение в 200 000 раз, разрешение 0,8 нм; электронный микроскоп  

«Hitachi – 8 – 800», совмещенный с персональным компьютером. 
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Дериватографические исследования проводили на аппарате Q-

дериватограф с использованием методики [416].   

Для исследований в инфракрасном спектре (ИК) применялся ИК-

Фурье- Спектрометр Vertex 70 по технологии [417]. 

Удельную поверхность определяли по методу БЭТ с помощью 

автоматизированной сорбционной установки  ТriStar II 3020 производства 

Мicromeritics (US). В экспериментах применяли объемный вариант 

сорбционного метода. Sуд определяли методом низкотемпературной 

адсорбции азота. Для определения использовали уравнение   

                   
s

m
P

P

P

P
k

P

P

k
АА 













11

)1(1)1(

,                                          (2.2) 

где Ат - адсорбционная емкость насыщенного монослоя, определяемая 

размером «посадочной» площадки молекулы газа; k - константа, зависящая 

от энергии взаимодействия молекул в адсорбционном слое; Рs - давление 

насыщенного пара. 

В линейном виде уравнение (2. 2) имеет следующий вид: 

                               (2.3) 

С помощью теории БЭТ можно рассчитать Sуд адсорбента [82]. 

Для определения Sуд строят график зависимости Р/Рs(1 - Р/Рs)А от 

Р/Рs. По угловому коэффициенту прямой, равному (к-1)/кАT, и величине 

отрезка, отсекаемого на оси ординат при Р/Рs = 0 и равного 1/Атк, 

рассчитывают Ат. 

Удельная поверхность вычисляется по формуле 

                                                     S = S0 Am Na,                                         (2.4) 

где S0 - площадь, занимаемая одной молекулой газа в адсорбционном слое;  

Na - постоянная Авогадро. 

Водопоглощение измеряли по методу [416].  
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Определение минералогического состава, для определения 

особенностей фазового состава проводили в диапазоне двойных углов 2 

880. Обработка данных осуществлялась с помощью программного 

комплекса Difwin (ЛПР г. Москва). Определение условной концентрации 

минералов производилась с помощью программного комплекса  PDWin 

(НПП «Буревестник»  г. Санкт-Петербург). 

Для определения химического состава использовался прибор типа 

ARL9900 Intellipower Workstation, который позволяет проводить 

рентгенофлуоресцентный анализ элементов от B (бор) до U (уран), с 

использованием рентгеновской трубки с Rh-анодом и рентгенофазовый анализ 

в диапазоне двойных  углов 2 880, с применением трубки с Со-анодом. 

Исследование особенностей химического состава и внутреннего строение 

образца проводили на сканирующем электронном микроскопе высокого 

разрешения TESCAN MIRA 3 LMU. 

Применяемые аппараты типа ARL9900 Intellipower Workstation и                                

TESCAN MIRA 3 LMU внесены в список об утвержденных типах средств 

измерений Росстандарт РФ. 

Обработка данных, расчет концентраций фазового и последовательного 

анализа элементов осуществляется с помощью программных комплексов: 

UniQuant 5.56, Siroquant version 3.0, ICDD DDVIEW 2010, ICDD PDF-2 

Release 2010, Difwin, Crystallographica Search Match.  

Лазерный гранулометрический анализ тонкодисперсных порошковых 

материалов проводили на приборе MicroSizer-201 путем измерения 

распределений по размерам частиц в дисперсных средах. 

Определение электрокинетического потенциала (ζ) поверхности 

дисперсных частиц определяли в соответствии с [267]. 

УФ-активация глин проводилась с целью повышения сорбционной 

емкости природных глин. 

Для проведения УФ-активации глины предварительно измельчали. 

Тонкий слой глины (≈ 1 мм) размещали на ровной поверхности и помещали 
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под источник УФ-излучения. В ходе эксперимента варьировали расстояние 

от источника УФ-излучения и длительность обработки.   

В работе применялся медицинский облучатель - ультрафиолетовая 

кварцевая лампа (ОУФК-01), длина волны УФ-излучения 230-400 нм; 

напряжение питания 220±22 В; 50±0,5 Гц; мощность не более 300 Вт; размеры 

- 275х145х140 мм; режим работы: непрерывная работа в течение 30 мин.    

Адсорбционные исследования. Адсорбцию растворов и эмульсий и 

десорбцию с твердых поверхностей адсорбционных материалов проводили 

статическим способом по методу Гиббса [418]. Концентрацию веществ в 

процессе исследований определяли по методикам [29]. Для установления 

величины адсорбции (А, мг/г) навеску сорбционного материала вносили в 

колбу вместимостью 250 мл с модельной жидкостью, Т:Ж = 1:100. 

Содержимое колб периодически встряхивали. Длительность эксперимента – 

24 ч, затем содержимое колбы фильтровали через бумажный фильтр и 

определяли концентрацию загрязняющего вещества в фильтрате. 

Количество вещества, сорбированного твердой фазой (А, мг/г), 

рассчитывали по формуле [350]: 

m

VСC
А кн )( 
 ,                                                (2.5) 

где Сн – начальная концентрация ионов в растворе, мг/л; Ск – конечная 

концентрация ионов в растворе после равновесия, мг/л; V – объем раствора, 

л; m – масса навески, г. 

Десорбцию, адес, мг/г, рассчитывали по следующей формуле: 

m

VС
a

р

дес    ,                                               (2.6) 

где Ср – равновесная концентрация при десорбции в растворе, мг/л. 

 Для выбора оптимальных условий процесса очистки использовали 

метод планирования эксперимента [419]. 

Факторный эксперимент второго порядка (ПФЭ2
n
) используется для 

описания существенно нелинейных объектов полиномом 
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где xi, xj – измеряемые и регулируемые входные переменные объекта 

исследования (независимые переменные); Y – выходная контролируемая 

переменная, связанная с целью исследования; в планируемом эксперименте Y 

– это параметр оптимизации (технологический или экономический 

показатель процесса); b0, bi, bj – выборочные коэффициенты регрессии. 

Общий вид плана приведен в таблице 2.10.  
 

Таблица 2.10 - Общий план эксперимента в кодах 
 

№ 

опыта 

хо 
План 

Взаимодействия 

факторов 

Квадратичные  

члены 

Выходная  

переменная 

x1 x2 x3 x1x2 x2x3 x1x3 x1
2 

x2
2 

x3
2 

Y 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

- 1 

+1 

-1 

+1 

-1 

+1 

-1 

+ 

- 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

+ 1 

+1 

- 1 

-1 

+1 

+1 

-1 

-1 

0 

0 

+ 

- 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

+1 

+1 

+1 

+1 

-1 

-1 

-1 

-1 

0 

0 

0 

0 

+ 

- 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

+1 

-1 

-1 

+1 

+1 

-1 

-1 

+1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

+1 

+1 

-1 

-1 

-1 

-1 

+1 

+1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

+1 

-1 

+1 

-1 

-1 

+1 

-1 

+1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

2,83 

2,83 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

0 

0 

2,83 

2,83 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

0 

0 

0 

0 

2,83 

2,83 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Y1 

Y2 

Y3 

Y4 

Y5 

Y6 

Y7 

Y8 

Y9 

Y10 

Y11 

Y12 

Y13 

Y14 

Y15 

Y16 

Y17 

Y18 

Y19 

Y20 

 

«Звездные» точки ротабельности плана строили на осях координат 

факторов с величиной звездного плеча , рассчитанного по формуле: 

                                           = 2
n/4

 ,                                                
 
(2.8) 

где n – число факторов. 
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Для ПФЭ 2
n
 с участием трех переменных факторов (n = 3) число 

опытов в ядре матрицы составило 2
3
 = 8, число «звездных» точек – 6, число 

нулевых точек – 6, значение  = 1,682. 

Для анализа достоверности результатов (не менее трех) параллельных 

опытов рассчитывали дисперсии в соответствии с таблицей 2.11. 

Расчет коэффициентов уравнения регрессии при планировании 

эксперимента 2-го порядка проводили с использованием стандартных 

программ на ЭВМ РС/АТ. 

Значимость коэффициентов регрессии проверяли с помощью критерия 

Стьюдента. Коэффициент регрессии считался значимым, если выполнялось 

условие: bi  Sb¡∙t, где bi – значение коэффициента; Sb¡ – оценка дисперсии, с 

которой определялся коэффициент i; t – табличное значение критерия 

Стьюдента. 

Таблица 2.11 - Параметры для оценки воспроизводимости результатов 
 

Параметр Расчетная формула* Примечания 

Sj, 

дисперсия 







k

i

jijj YY
k

S
1

22 )(
1

1
 

 

Gp,  

однородность дисперсий 




n

j

j

j

p

S

S
G

1

2

2

max  
Дисперсии однородны, если 

Gp < Gp
критич

 

ΔY, 

доверительный интервал N

Y
Y

tS 

  
Для β=0,05 и f=N-1=8  

критерий Стьюдента t=2,31 

Sy
2
,  

оценка дисперсии  

воспроизводимости 
n

S

S

n

j

j

y





1

2

2
 

 

Sy
2
,  

средняя квадратичная 

ошибка опыта 





n

j

jy SS
1

22  
 

_____________________ 

*Здесь k – число параллельных опытов; Yij – значение исследуемого параметра; Yj – 
среднее значение параметра в серии исследуемых опытов; t – критерий Стьюдента; n – 
число серий параллельных опытов. 

 

Адекватность уравнения регрессии проверяли с помощью критерия 

Фишера. Для этого рассчитывали оценку дисперсии адекватности: 
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,                                      (2.9) 

где N – число исследуемых факторов; В – число значимых коэффициентов 

уравнения регрессии; Yj – среднее значение параметра оптимизации; Yj
p
 – 

расчетное значение параметра оптимизации, найденное по уравнению 

регрессии. 

Критерий Фишера находили по формуле 

2

2

ад

y

p
S

S
F                                                    (2.10) 

и сравнивали его с табличным значением. Уравнение регрессии считалось 

адекватным, если Fр Fт.  

Определение физико-механических характеристик пигментов-

наполнителей на основе отходов производства дисахаридов. Тонкость 

помола, маслоемкость, цвет высохшей пленки краски определяли в 

соответствии с требованиями ГОСТ 18958-73 [420]; содержание летучих и 

нелетучих веществ определяли в соответствии с ГОСТ 10503-71 [421]. 

Определение гигроскопической влажности проводили по методике [422]; 

определение рН водной вытяжки – в соответствии с [423]. Насыпную и 

истинную плотность определяли по [416]. 

Для выяснения степени токсичности глиняных образцов применяли 

методы биотестирования: с фиксацией изменения оптической плотности 

суспензии культуры Chlorella Vulgaris Beijer [424]; с использованием рачков 

рода Daphnia magna [425], рыб  вида Poecillia reticulate Pet [426]. и культуры 

лук репчатый (Allium Сера).  

Методика эксперимента на летальную токсичность  культуры Poecillia 

reticulate Pet (гуппи) основана на установлении различия   между числом 

погибших особей в исследуемой пробе и чистой воде (культивационной). 

Критерием острого токсического эффекта является гибель 50% особей в 

опыте по сравнению с контрольным образцом за 96 ч. Водные вытяжки и 

культивационную воду наливают в сосуды объемом 5 дм
3
, в каждый сосуд 
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помещают 10 экземпляров гуппи в возрасте от 24 до 48 ч. Во время 

эксперимента рыб не кормят, подсчет погибших проводят ежедневно. На 

основании результатов трех параллельных определений количества 

выживших рыб находят среднее арифметическое значение (Х), затем 

рассчитывают в процентах количество погибших рыб по отношению к 

контролю по формуле: 

А = (Хк – Хоп)/ Хк • 100,                                   (2.11) 

где Хк и Хоп – среднее арифметическое значение количества выживших рыб в 

контроле и опытном образце соответственно. 

Если полученная величина А составляет 50% и более, считают, что 

анализируемая проба проявляет острую летальную токсичность. 

 

Выводы  

 

1. В основу методологии очистки, приведенной в работе, много-

компонентных СВ положены современные методы и методики научных 

исследований физико-химических свойств и составов исследуемых отходов 

промышленности и СВ.  

2. Показано, что сточные воды, использовавшиеся в качестве объектов 

исследований, имеют сложный многокомпонентный состав, представленный 

широким спектром загрязнителей.  

3. Проведен анализ имеющихся литературных сведений о физико-

химических свойствах ИСО, разработаны теоретические концепции 

термической модификации отхода с целью получения сорбционного 

материала. 

4. В ходе исследований применялись комплементарные классические 

физические и физико-химические методы исследований, а также 

математическое планирование эксперимента, позволяющие  с высокой 

степенью точности и достоверности произвести необходимые измерения. 
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Глава 3 Исследование физико-химических свойств 

исходного  и модифицированного сатурационного осадка  

 

3.1 Свойства исходного сатурационного осадка  

 

С целью получения подробных сведений об ИСО и ТМСО600 были 

проведены исследования физико-химических свойств материалов (таблица 

3.1).  

Таблица 3.1 – Физико-химические характеристики ИСО 
 

Характеристика Единица измерения Значения 

Насыпная плотность ρнас. кг/м
3
 1240 

Истинная плотность ρист. кг/м
3
 2320 

Гигроскопическая влага Wg % 38,28 

П.П.П. % 36,9 

Влагоемкость W % 69,8 

рН водной вытяжки - 8,59 

 

Результаты рассева сатурационного осадка на ситах показывают, что 

исходный сатурационный осадок представляет собой тонкодисперсную 

систему с размером частиц менее 2 мм. Дисперсный состав тонкой фракции 

(Ø < 0,06 мм) исследовали методом лазерной гранулометрии. 

 
 

Рисунок 3.1 - Дисперсный состав тонкой  

фракции ИСО 
 

          Установлено (рисунок 

3.1), что большинство частиц 

тонкой фракции имеет размер 2-

40 мкм, что является 

показателем высокой 

дисперсности. Для реакций и 

процессов, протека-ющих на 

границе раздела фаз это имеет 

большое значение [427]. 
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3.2 Рентгенофазовый анализ ИСО 

 

С целью сравнения составов сатурационного осадка различных 

предприятий Белгородской области были исследованы ИСО Волоконов- 

ского, Чернянского и Дмитротарановского сахарных заводов. Результаты 

исследований отображены на рисунке 3.2. 

 

  

 

 

Рисунок 3.2 – РФА сатурационного 

осадка а – Волоконовского, б – 

Чернянского, в – Дмитротарановского 

сахарных заводов. Обозначения:            

▲ – CaCO3; ♦ – SiO2, ■ – Ca(OH)2 

 

Минералогический состав сатурационного осадка по результатам 

рентгенофазового анализа по методике, описанной в гл. 2,  представлен в 

основном СаСО3, о чем свидетельствует наличие соответствующих 

дифракционных максимумов (А) = 3,875; 3,048; 2,505; 2,290; 1,922; 1,881 и 

др, фиксируются примеси SiO2 d (А) = 3,389; 4,267; 3,352. 

Оксидный и элементный составы ИСО представлены в таблицах 3.2 и 

3.3 соответственно. 

На основании данных рентгенофазового анализа можно сделать вывод, 

что ИСО различных предприятий имеет подобный химический состав. В 

дальнейших исследованиях был использован осадок Дмитротарановского 

сахарного завода, поскольку он обладает типичным составом и строением. 

а б 

в 
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Таблица 3.2 – Оксидный состав сатурационного осадка,% 
 

Сахарный 

завод 

Оксиды 

CaO MgO CO2 SiO2 H2O P2O5 Al2O5 SO3 

Дмитротара-

новский 

49,0 3,83 38,24 1,71 3,31 0,37 1,77 0,47 

Волоконов-

ский 

49,33 3,64 40,77 2,03 1,74 0,61 0,81 0,41 

Чернянский 49,20 3,40 38,58 2,64 1,63 0,53 1,19 0,71 

 Fe2O3 Na2O K2O MnO TiO2 ZrO2 V2O5 Cr2O3 

Дмитротара-

новский 

0,68 0,32 0,13 0,04 0,09 0,03 - 0,01 

Волоконов-

ский 

0,31 0,23 0,07 0,03 0,02 - - - 

Чернянский 0,86 0,70 0,17 0,07 0,24 0,05 0,02 0,01 

 

Таблица 3.3 – Элементный состав сатурационного осадка,% 

 

Сахарный 

завод 

Химические элементы 

Ca Mg Si P Al S Fe Na 

Дмитротара-

новский 

27,20 2,90 2,20 0,30 1,0 0,19 2,10 0,23 

Волоконов-

ский 

33,10 3,40 0,95 0,70 0,42 0,16 0,21 0,17 

Чернянский 29,43 2,05 5,90 0,23 0,58 0,28 2,70 0,52 

 K Mn Ti Zr V Cl Cr O+C+H 

Дмитротара-

новский 

0,12 0,03 0,02 0,02 - - 0,01 63,68 

Волоконов-

ский 

0,06 0,02 0,01 - - - - 60,86 

Чернянский 0,15 0,06 0,45 0,04 0,01 0,01 0,01 57,58 

 

Для получения ТМСО, пригодного к использованию в водоочистке, 

исходный сатурационный осадок подвергали обжигу. В процессе обжига 

ИСО органические остатки сгорают до углерода, который отлагается   на   

поверхности СаСО3, а также происходит разложение   солей    органических 

кислот, входящих в состав ИСО, и частичное разложение СаСО3 [428]: 
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Чтобы не допустить окисления углеродного компонента до CO2  и 

избежать деструкции СаСО3, следовало задать определенный температурный 

режим. Согласно [429], диссоциация СаСО3 начинается при температуре      

800 
0
С, а значит, температура обжига ИСО должна быть ниже. 

Термически модифицированный сатурационный осадок получали 

способом, описанным в гл. 2. Изменение цветовой гаммы ТМСО600 в 

процессе обжига показано на рисунке 3.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     500 °C           550 °C             600 °C         650 °C         700 °С            750 °C           800 °C 
 

 

Рисунок 3.3 - Цветовая гамма ТМСО 

 

Изменение окраски ТМСО600 свидетельствует о последовательно 

сменяющихся процессах разложения углеводородов, появления 
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сажеобразованного налета на ТМСО; сгорании углерода и декарбонизации 

СаСО3. 

При температуре обжига 600 °C интенсивность черной окраски 

достигает максимума. Таким образом, в результате термообработки 

сатурационного осадка был получен черный тонкодисперсный порошок с 

предполагаемыми сорбционными свойствами. 

На кафедре промышленной экологии БГТУ им. В.Г. Шухова в ходе 

предварительных исследований нами было установлено, что оптимальным 

температурным интервалом обжига ИСО является 580–600 
0
С, достаточным 

временным интервалом обжига является 30 мин, удельная поверхность 

частиц ИСО является максимальной в вышеуказанном температурном 

интервале (Sуд = 82 м
2
/г). Поэтому для исследования был взят термически 

модифицированный сатурационный осадок, обожженный в течение 30 мин 

при температуре      600 
0
С (ТМСО600). 

Для получения более полных сведений о структуре углеродного слоя, 

образовавшегося на поверхности сорбционного материала (УСП), углерод 

отделяли от карбонатной основы и подвергали исследованиям. 

ТМСО600 обрабатывали концентрированной HCl до полного растворения 

CaCO3: 

СаСО3 +2 HCl → СаСl2 + Н2СО3 

Черный порошок промывали до нейтральной реакции рН 

дистиллированной водой, после чего высушивали. 

Согласно проведенным исследованиям, содержание углерода в ТМСО600 

составило примерно 2 %, СаСО3 94-95%, примесей песка и глины 3-4%. 

Из результатов РФА (рисунки 3.4, 3.5) видно, что при обугливании 

органических веществ, содержащихся в ИСО образуется углерод. На 

рентгенограмме ТМСО600 появляются отражения, характерные для углерода, 

отсутствующие  на рентгенограмме ИСО. 
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а 

 

б 

Рисунок 3.4 - Рентгенограмма: а – ТМСО600, б – УСП, ▲ – CaCO3;                                  

○,+,*, # – Углерод, ♦ – SiO2 

 

 

 

 

 

а) 

 

б) 

Рисунок 3.5 – Дифракционные максимумы углерода:  а – пики, выделенные из общей 

рентгенограммы ТМСО600, б – эталонный спектр углерода 

 

 

3.3 Зависимость рН и электропроводности  водной вытяжки ТМСО  

от температуры обжига  

 

От значения рН раствора в значительной мере зависит степень очистки. 

С целью выяснения влияния температуры обжига на величину рН водной 

вытяжки были приготовлены пробы водных вытяжек сатурационного осадка, 
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обожженного при температурах, 
0
С: 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800 и 

проведена серия экспериментов. 

Для приготовления водных вытяжек использовали дистиллированную 

воду с исходным значением pH = 7.0, соотношение Т:Ж – 1:10. Длительность 

кипячения – 5 мин, повторность – трехкратная. На рисунках 3.6 и 3.7 графики 

зависимости показывают, что с ростом температуры обжига сатурационного 

осадка увеличивается рН водной вытяжки, что подтверждает протекание 

процесса разложения кальциевых солей карбоновых кислот [428]. 
 

Электропроводность водной вытяжки определяли методом, описанным 

в гл. 2.  
 

 
 

Рисунок 3.8 - Влияние температуры обжига 

ТМСО на удельную электропроводность 

водной вытяжки 

          Установлено (рисунок 3.8), 

что рост температуры обжига 

приводит к повышению величины 

электропроводности вытяжки, что 

свидетельствует о протекании 

процессов разложения солей 

карбоновых кислот. После 650 °С 

электропроводность резко повы-

шается,  что   является   следствием 

0 

0,01 

0,02 

0,03 

0,04 

0,05 

500 550 600 650 700 750 

Рисунок 3.6 - Влияние температуры обжига 

ТМСО на рН водной вытяжки 

 

Рисунок 3.7 - Зависимость pH водной 

вытяжки от массы ТМСО:    – обжиг при 

600 
0
С;     – обжиг при 800 

0
С 
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 усиления процессов разложения карбоновых кислот и возможном начале 

разложения CaCO3. 

 

3.4 Влияние температуры обжига на дисперсность частиц  

 сатурационного осадка 

 

Пробы ИСО обжигали при разных температурах, затем проводили 

сравнение размеров частиц полученного ТМСО и исходного материала. С 

этой целью ТМСО и ИСО подвергли гранулометрическому анализу на 

приборе «Microsizer-201». 

Полученные зависимости весовой доли частиц Р, %,  от их диаметра D, 

мкм, отображаются в виде диаграмм. Диапазон измерения от 0 до 100 % 

весовой доли частиц. 

 
 

Рисунок 3.9 - Дисперсный состав сатурационного осадка 

 

Как показано на рисунке 3.9, основная масса частиц ИСО и ТМСО при 

температуре обработки 300, 600 
0
С имеет размер 5-40 мкм, а частиц ТМСО900 

от 0,8 до 10 мкм, т.е. при термообработке уменьшается размер частиц и 

увеличивается Sуд из-за растрескивания исходных образований при 

выделении газа и пара  в ходе термообработки ИСО [430].  

ИСО 

ТМСО300 
ТМСО600 

ТМСО900 
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Определение Sуд проводили по адсорбции паров азота на установке 

TriStar II (производство США). Данные серии параллельных опытов пока- 

Таблица 3.4 - Sуд ИСО и ТМСО 
 

Температура обжига, ºС Sуд, м
2
/г 

Необожженный 54 

300 63 

600 82 

900 88 

зывают (таблица 3.4), что  

повышение температуры приводит к 

увеличению Sуд, что связано с 

разрушением частиц сатурационного 

осадка в результате паро- и 

газообразования. 

 

3.5 Термогравиметрические исследования 

 

 Для получения более полной информации о  процессах, происходящих 

при термообработке изучаемого материала, нами были проведены измерения  

 

Рисунок 3.10 - Дериватограмма ИСО: 

ДТЖ – дифференциально-термогравиметрическая 

кривая, показывающая интервал температур 

максимального падение веса; ДТА – кривая 

дифференциально-термического анализа, 

показывающая, на каких участках наблюдаются 

тепловые эффекты 

на Q-дериватографе, по 

методике [416]. Выявлены 

следующие    превращения 

(рисунок 3.10): 20–110 °С – 

удаление гигроскопической 

влаги; 110 – 500 °С – окисление 

органических веществ; 500–615 

°С – обугливание органических 

веществ; 580–615 °С – обра-

зование углерода на повер-

хности СаСО3; 615–700 °С – 

сгорание углерода; более 700 

°С – начало разложения СаСО3.  

Поскольку при обжиге ИСО  

происходит обугливание органических остатков, необходимо было определить 

температурный интервал, исключающий выгорание углерода и одновременно 
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обеспечить максимальное его образование. С этой целью проводился 

дериватографический анализ углерода, смытого с поверхности ТМСО.  

Результаты проведенных исследований показывают (рисунок 3.11), что 

экстремум сгорания углерода приходится на 615 
0
С и заканчивается при 700 

0
С.    

 

Рисунок 3.11 - Дериватографический анализ 

углерода 

Чтобы избежать выгорания 

углеродного слоя, процесс 

термообработки исследуемого 

материала следует осуществлять в 

диапазоне температур 580-600 °С. 

Изменение окраски ТМСО в 

зависимости от температуры 

обжига также   подтверждает 

 вывод   о  целесообразности проведения обжига ИСО при температурах 580–

600   
0
С, поскольку интенсивность черной окраски ТМСО при этом 

максимальна [431-434]. 

Для сравнения термогравиметрическому исследованию подвергали 

каменный уголь Ростовского угольного бассейна, кокс и активированный 

уголь марки БАУ. Результаты исследований (рисунок 3.12) показывают, что 

температурные максимумы сгорания составляют: 506,1 °С для угля (а); 548,0 

°С для кокса (б) и от 506,3 °С до 523,9 °С для активированного угля марки 

БАУ (в). 

На основании полученных данных можно сделать вывод, что углерод в 

составе ТМСО600 по температурному максимуму сгорания близок к 

активированному углю марки БАУ. 
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а) 

 
 

б) 

 
в) 

Рисунок 3.12 – Результаты термогравиметрических исследований каменного угля (а), 

кокса (б) и активированного угля марки БАУ (в) 
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3.6 Исследование пористой структуры ТМСО600 

 

Наличие и размер пор у сорбционного материала является важным 

показателем, позволяющим определить механизм сорбционного 

взаимодействия с извлекаемыми веществами. 

При очистке загрязненных вод применяются сорбенты с высокоразвитой 

поверхностью [82]. Максимальную Sуд имеют тонкодисперсные (dэкв.<                 

100 мкм) и пористые сорбенты (100–1000 м
2
/г).  

Поры сорбентов делятся  на несколько категорий (таблица 3.5). 

Таблица 3.5 – Классификация пор в зависимости от их размеров 

Тип пор Размеры, , нм 

Супермикропоры rэфф < 0,6–0,7 

Микропоры 0,6–0,7 нм < rэфф< 1,5–1,6 

Мезопоры 1,5–1,6 нм < rэфф< 100–200 

Макропоры rэфф >100–200 

 

  Исследование пористой структуры ТМСО600 и определение Sуд по 

методу БЭТ проводили согласно методике, описанной в гл. 2. Изотермы 

адсорбции и десорбции паров азота на поверхности сорбционного материала 

представлены на рисунке 3.13. 

При определении поверхности ТМСО600 методом низкотемпературной 

адсорбции азота (–196 
0
С) получены следующие значения: 

- удельная поверхность сорбционного материала: SБЭТ = 82 ± 0,2 м
2
/г; 

- удельный объем мезопор: WME = 0,0146 см
3
/г; 

- удельный объем макропор: WМА = 0,3971 см
3
/г; 

- суммарный объем пор: WΣ = 0,4117 см
3
/г. 
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Рисунок 3.13 - Изотерма адсорбции и десорбции паров 

азота на поверхности ТМСО600 

Сравнивая данные, 

полученные для 

ТМСО600 и харак-

теристики активных 

углей (таблица 3.6),  

можно  сделать вывод, 

что суммарный объем 

пор ТМСО600 (0,41 

см
3
/г) примерно в 2,5–3 

раза меньше сум-

марного  объема  пор 

адсорбентов КАД-йодный, БАУ и ДАК, а в общем объеме пор преобладают 

макропоры (0,397 см
3
/г). 

Таблица 3.6 - Характеристики активных углей 

Марка 

Объем, см
3
/г 

Удельная 

поверхность 

адсорбента 

Ѕуд, м
2
/г . 

Насыпная 

плотность 

ρ, г/дм
3 

Крупность 

основной 

фракции 

мм 

Суммар-

ный 

объем 

пор WΣ 

Объем 

макро-

пор 

Wма 

Объем 

мезо-

пор 

Wме 

Объем 

микро-

пор 

Wми 

КАД 

йодный 
1,0 0,51 0,15 0,34 513 450 1,0-1,5 

БАУ  1,50 0,19-

0,21 

0,008 0,25-

0,39 

915 550 2,7-5,5 

ДАК 1,20-1,45 1,23 0,04 0,17 - 230 0,5-1,5 
 

Из вышесказанного следует, что ТМСО600 можно отнести к 

малопористым сорбционным материалам, следовательно, в данном случае, 

очистка будет протекать в большей части за счет взаимодействия 

загрязняющих веществ с поверхностью частиц термически 

модифицированного сатурационного осадка. 

 

 

 

 

Адс 

Дес 

А, ммоль/г 
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3.7 Микроскопические исследования 

 

Для обоснования теоретической возможности использования ТМСО600 в 

процессе очистки сточных вод в качестве сорбционного материала, 

необходимо было исследовать структуру строения его поверхности. Для 

этого были проведены микроскопические исследования поверхности 

исходного и обожженного при различных температурах сатурационного осадка. 

Для исследований был использован электронный микроскоп «Hitachi-8-800». 

С целью сравнения были исследованы сатурационные осадки различных 

сахарных заводов Белгородской области: Дмитротарановского, Волоконовского 

и Чернянского, микрофотографии отображены на рисунках 3.14 – 3.16. 

  

Рисунок 3.14 – ИСО Волоконовского сахарного завода 

  

Рисунок 3.15 – ИСО Дмитротарановского сахарного завода 
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Рисунок 3.16 – ИСО Чернянского сахарного завода 

На снимках видно, что осадки имеют сходную морфологию 

поверхностей.  

На рисунке 3.17 представлены микрофотографии исходного и 

обожженного сатурационного осадка. 

 

Рисунок 3.17 - Изменение размеров частиц в процессе 

обжига сатурационного осадка 

Сравнивая эти микро-

фотографии, приходим к 

выводу, что при обжиге 

ИСО при температуре 300 

°С происходит уменьше-

ние частиц по сравнению 

с ИСО. Вероятно,      это    

можно объяснить про-

цессами паро- и 

газоудаления при повыше-

нии температуры и 

вследствие      сгорания 

органических веществ, 

которые также сопровож- 

даются паро- и газовыделением (удаляются H2O, CO2 и др.). 

При обжиге ИСО при температуре 600 
0
С заметно некоторое 

увеличение объемов частиц, что можно объяснить образованием углеродных 
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частиц при обугливании органических остатков в ИСО, которые рыхлым 

слоем покрывают поверхность частиц обожженного сатурационного осадка.  

На рисунке 3.18 представлены микрофотографии частиц (ИСО) до (а) 

и после (б) термообработки, полученные при одинаковой кратности 

увеличения. Частицы (б) ТМСО600 имеют более высокоразвитую 

поверхность по сравнению с ИСО. В дальнейшем при повышении 

температуры обжига до 900 
0
С размер частиц обожженного сатурационного 

осадка практически не отличается от размера частиц после обжига при 600 
0
С. 

 

 

Рисунок 3.18 - Микрофотографии частиц ИСО (а) и ТМСО600 (б) 

 

По-видимому, с одной стороны, при повышении температуры повер-

хностный углеродный слой сгорает, но при более высоких температурах  

начинается разложение CaCO3 с образованием CaO и CO2, что приводит к 

разрыхлению частиц термически модифицированного сатурационного 

осадка. По микрофотографиям можно судить о достаточно сложной 

неоднородной поверхности ТМСО600.  

Наблюдается рыхлость поверхностной структуры с множеством 

выступов и впадин, что свидетельствует об энергетической неоднородности 

поверхности, большой удельной поверхности и значительной величине 
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поверхностной энергии. Это дает возможность предположить наличие у 

обожженного сатурационного осадка хороших сорбционных свойств. 

Для уточнения микрорельефа поверхности частиц углерода, 

образующегося на поверхности ТМСО600, с помощью электронного 

микроскопа  «Hitachi-8-800», совмещенного с персональным компьютером, 

исследовали углерод, отмытый с поверхности ТМСО600 (УСП).  

На  микрофотографиях (рисунок 3.19) зафиксированы фактурные 

глобулоподобные частицы, что подтверждает ранее сделанные выводы о 

возможной высокой сорбционной активности ТСМО600. 

 

 
                                              (а)х1000                                                                  (б)х10000   

Рисунок 3.19 - Микроструктура ТМСО при 600
0
С (а) и углерода, отделенного от его 

поверхности (б) 

 

3.8 Энергодисперсионные исследования 

 

С целью получения более полной информации о фазовом составе 

исследуемого сорбционного материала, минералогической и структурной 

специфики компонентов минеральных фаз нами был использован 

электронно-микроскопический анализ с энергодисперсионным определением 

химического состава. 

На рисунке 3.20 представлены микрофотографии ИСО и ТМСО600 с 

указанием участков выполнения энергодисперсионного анализа. 
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(а) 
 

(б) 

Рисунок 3.20 - Микрофотография ИСО (а) и ТМСО600 (б) с указанием участков 

энергодисперсионного анализа 

 

На энергодисперсионных спектрах образцов ИСО (рисунки 3.21, 3.22) 

обнаружены следующие элементы: C, Ca, O, Mg, Al, Si, P, что подтверждают 

данные рентгенофазового анализа.  

  

а)                                                    б) 

Рисунок 3.21 - Энергодисперсионные спектры участков ИСО: а - №29, б - №31 

Спектр 29 

Спектр 26 

Спектр 30 

Спектр 32 Спектр 27 

Спектр 28 

Спектр 31 
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                      а)                                                              б) 

 

Рисунок 3.22 - Энергодисперсионные спектры участков ИСО: а - №30, б -  №32 
 

На энергодисперсионном спектре ТМСО600 (рисунки 3.23, 3.24)  

зафиксирован набор элементов аналогичный составу ТМСО600 с той 

разницей, что на дифрактограммах ТМСО600 заметна высота пиков углерода, 

что   подтверждает  процесс   его образования и удаления из образцов при 

разложении солей карбоновых кислот в процессе термообработки ИСО. 

 

а) 

 

б) 

Рисунок 3.23 - Энергодисперсионные спектры участков ТМСО600: а - №26, б - №27  
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Рисунок 3.24 - Энергодисперсионный 

спектр участка ТМСО600 №28 

Как видно из результатов, 

представленных в таблице 3.7, 

ТМСО600 незначительно умень-

шилась массовая доля кислорода и 

фосфора. Уменьшение массовой доли 

углерода довольно значительно и 

составляет 58,3 %. Массовая доля 

кальция при этом возрастает на        

30,3 %, магния на 36,6 %, а кремния 

на 37,1 %. Происходящие изменения 

можно     объяснить,    вероятно, 

процессами разложения органических веществ, входящих в состав исходного 

сатурационного осадка, при которых происходит выделение газообразных 

паров воды и диоксида углерода. 

Таблица 3.7 - Состав ИСО и ТМСО600 по результатам энергодисперсионного 

анализа, мас. %  

Элемент O Ca C Mg Si P Al F 

№ участка ЭДА ИСО 

29 41,7 27,2 23,6 2,9 2,2 1,3 1,0 - 

30 50,4 26,3 18,2 2,4 1,6 0,8 0,3 - 

31 45,3 33,9 15,4 2,5 1,5 1,1 0,4 - 

32 43,6 28,6 20,8 3,1 1,7 1,8 0,4 - 

Среднее 45,25 29,0 19,5 2,73 1,75 1,58 0,525 - 

 ТМСО600 

26 42,9 35,1 12,8 4,2 2,4 1,8 0,8 - 

27 44,4 37,9 7,2 4,3 3,6 1,6 0,6 0,3 

28 43,6 40,4 11,4 2,7 1,1 0,8 - - 

Среднее 43,63 37,8 8,13 3,73 2,4 1,4 0,7 0,3 
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 3.9 Экологическая безопасность ИСО и ТМСО600 

 

Определенный расчетным методом показатель К степени опасности 

отхода в соответствии с «Критериями отнесения опасных отходов к классу 

опасности для окружающей природной среды» [435] позволяет отнести 

исходный сатурационный осадок к V классу опасности, т.е. степень 

воздействия на окружающую среду снижена (таблица 3.8) 

Таблица  3.8 – Результаты расчета по компонентам отхода (n— количество 

установленных первичных показателей опасности компонента отхода) 

 

Параметр Компонент 

К2О Азот Азотистые и 

безазотистые 

орг. 

соединения 

Са(ОН)2 SiO2 CaCO3, 

MgCO3 

Влага Р2О5 

Содержание, 

% 

0,40 0,30 8,90 0,40 1,70 70,00 17,90 0,40 

Сi, мг/кг • 10
3
 4,00 3,00 89,00 4,00 17,00 700,00 179,00 4,00 

Фон в почве, 

% 

3,28 

(2,09-

3,50) 

   70,71 

(59,14-

87,27) 

   

n - - - 9 - - - 11 

Xi
 

4,00 4,00 4,00 3,30 4,00 4,00 4,00 2,92 

Zi 5,00 5,00 4,07 5,00 5,00 5,00 5,00 3,56 

lgWi 6,00 6,00 6,00 4,07 6,00 6,00 6,00 3,56 

Коэффициент 

степени 

опасности Wi, 

мг/кг • 10
5 

10,00 10,00 10,00 0,12 10,00 10,00 10,00 0,04 

Показатель 

степени 

опасности Ki 

0,004 0,003 0,089 0,341 0,017 0,700 0,179 1,113 

Суммарный показатель опасности отхода К: 2,446 

  

Показатель К степени опасности ТМСО600, определенный расчетным 

путем, позволяет отнести сорбционный материал к V классу опасности 

(таблица 3.9) 
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Таблица 3.9 – Результаты расчета по компонентам отхода (n— количество 

установленных первичных показателей опасности компонента отхода) 

Параметр Компонент 

К2О Азот Азотистые и 

безазотистые 

орг. 

соединения 

SiO2 СаО Сажа СаСО3 Влага Р2О5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Содержание, 

% 

0,44 0,32 0,50 2,00 0,50 0,50 87,50 7,80 0,44 

Сi, мг/кг • 10
3
 4,40 3,20 5,00 20,00 5,00 5,00 875,00 78,00 4,40 

Фон в почве, 

% 

3,28 

(2,09-

3,50) 

  70,71 

(59,14-

87,27) 

1,92 

(0,41-

5,08) 

    

n - - - - - 7 - - 11 

Xi
 

4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 2,87 4,00 4,00 2,92 

Zi 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 3,50 5,00 5,00 3,56 

lgWi 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 3,50 6,00 6,00 3,56 

Коэффициент 

степени 

опасности Wi, 

мг/кг • 10
5 

10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 0,03 10,00 10,00 0,04 

Показатель 

степени 

опасности Ki 

0,004 0,003 0,005 0,020 0,005 1,581 0,875 0,078 1,224 

Суммарный показатель опасности отхода К: 3,796 

 

3.10 Электрокинетические свойства частиц сатурационного осадка 

 

Как уже упоминалось, модельные растворы или сточные воды вместе с 

внесенным в них ТМСО600 представляют собой дисперсные системы. Одной 

из особенностей дисперсных систем является протекание в них процессов, 

получивших общее название «электрокинетические явления» [436]. 

На поверхности раздела «частица – вода» протекает целый ряд явлений, 

приводящих к возникновению двойного электрического слоя (ДЭС). 

Определяющую роль играют свойства вещества частицы и загрязненность 

воды растворенными примесями. 
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Находящиеся в воде частицы коллоидов и тонкодисперсной взвеси 

приобретают электрический заряд, который может быть обусловлен 

следующими причинами: 

- Диссоциация части вещества на ионы в поверхностных слоях и переход 

ионов одного знака в воду. Сильнее гидратируются и чаще переходят в воду 

катионы, поэтому частицы получают отрицательный заряд. 

- Адсорбция ионов растворенных примесей из воды на поверхности 

частицы. В первую очередь адсорбируются ионы, близкие по свойствам или 

одноименные с элементами, составляющими вещество частицы. Например, 

на поверхность частиц мела CaCO3 преимущественно адсорбируются ионы 

Ca
2+

 или CO3
2-

. Частицы приобретают заряд, соответствующий иону с 

большей концентрацией в воде. 

- Адсорбция ионогенных (способных диссоциировать) поверхностно-

активных веществ. Знак заряда зависит от свойств веществ. 

- Изоморфное замещение (замещение близкими по размеру) ионов в 

поверхностных слоях. Например, в частицах песка ионы кремния Si
4+

 могут 

замещаться близкими по размерам ионами алюминия Al
3+

. В результате 

частицы песка приобретают отрицательный заряд. 

В ходе протекания одного или нескольких из вышеназванных 

механизмов на поверхности частиц образуется слой ионов одного знака и 

частица приобретает электрический заряд (потенциал). Ионы, 

обусловливающие появление заряда, называются потенциалобразующими 

или потенциалопределяющими. Вокруг заряженной частицы в силу 

электростатического притяжения группируется слой противоположно 

заряженных ионов – противоионов  Таким образом возникает двойной 

электрический слой, который оказывает самое значительное влияние на 

устойчивость гидрофобных коллоидных систем. Суммарный заряд двойного 

электрического слоя равен нулю [436]. 

Теория строения ДЭС развивалась в работе Гельмгольца, Штерна, Гуи и 

Чепмена. Считается, что двойной электрический слой состоит из двух частей: 



114 
 

адсорбционного слоя и диффузного слоя. Эти части разделены условной 

линией, называемой поверхностью скольжения (рисунок 3.25). При 

броуновском движении адсорбционный слой ионов движется вместе с 

частицей. 

 
 

Рисунок 3.25 - Схема образования двойного электрического слоя 

 

В свою очередь адсорбционный слой состоит также из двух частей: 

- слоя потенциалопределяющих ионов, находящихся непосредственно 

на поверхности частицы, толщина слоя приближенно равна диаметру 

гидратированных ионов R; 

- плотная часть слоя противоионов (штерновский слой), которая 

находится внутри поверхности скольжения; толщина слоя составляет 

около 2-3 размера противоионов. 

Оставшаяся часть противоионов образует диффузный слой, ионы 

которого непрерывно меняются вследствие диффузии. При тепловом 

движении диффузный слой отстает от частицы и тогда заряд 

потенциалоопределяющих ионов не полностью компенсируется зарядом 

противоионов. Суммарный заряд ДЭС становится не равным нулю и 

возникает так называемый электрокинетический потенциал коллоидных и 

дисперсных частиц [437].  

Таким образом, в сорбционной обработке загрязненных стоков важное 

значение имеет информация о электрокинетических свойствах дисперсных 

частиц. ζ–потенциал твердой фазы ТМСО определяли по методике, 

описанной в гл.2. Создание заданного рН среды достигалось путем 

применения буферных растворов. 
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Как видно из графика (рисунок 3.26), в кислых средах с рН < 4 повер- 

 

Рисунок 3.26 - Кинетика изменения величины 

ζ–потенциала поверхности частиц ТМСО600 

при изменении рН среды 

 хность частиц ТМСО600, обожжен-

ного при температуре 600 
0
С, имеет 

положительный ζ–потенциал, 

значение которого снижается после 

рН выше 6,5 и достигает нуля при 

6,8. Это объясняется повышением 

концентрации ионов ОН- в 

растворе и увеличением их доли в 

диффузионном слое вокруг частиц.  

Происходит полная нейтрализация  

заряда частиц ТМСО. 

При повышении рН более 6,8 ζ-потенциала переходит в отрицательную 

область, что связана с повышением концентрации ОН
-
 ионов в растворе. 

 

3.11 Определение поверхностной проводимости ТМСО600 

 

В дисперсных системах необходимо учитывать вклад двойного 

электрического слоя с учетом поверхностной проводимости – избыточной 

электрической проводимости приповерхностных слоев дисперсной среды 

[436]. 

Явление поверхностной проводимости заключается в том, что раствор 

электролита, содержащийся в капилляре обладает большей удельной 

электропроводимостью, чем окружающий равновесный раствор [438]. 

Проводимость избыточных ионов, а именно ионов двойного 

электрического слоя обусловливается  добавочной электропроводностью. 

Проводимость раствора в порах Х слагается из удельной электропроводности 

свободного раствора Xv и поверхностной проводимости Xs: 

X=Xv+Xs,        (3.1) 
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Следует иметь в виду, что величина Xs является той распределенной 

равномерно по всему объему раствора в порах добавкой к Xv, которая 

обусловлена избытком подвижных ионов. 

Величина Xs, отнесенная к 1 см
2
 поверхностного слоя, называется 

удельной поверхностной проводимостью. 

Зависимость ХS от различных факторов показана на рисунке 3.27. 

Поскольку с увеличением концентрации ионы диффузного слоя 

перемещаются в плотный слой, отсутствие значительных колебаний  

величины Хs указывает на то, что ионы в плотном слое обладают 

мобильностью. 

 

Рисунок 3.27 - Влияние на Кs различных факторов 

 

Отсюда следует, что удельня поверхностная проводимость Кs связана с 

плотностью заряда и в первом приближении равна: 

Кs=η1u1 + η2u2,     (3.2) 

где  η1 – поверхностная плотность ионов плотного слоя; η2 – диффузного 

слоя; u2 и u2 – подвижность ионов. 

Таким образом, не изменяясь со степенью дисперсности капиллярной 

системы и с концентрацией ионов в растворе, удельная поверхностная 

проводимость Кs характеризует ионную природу поверхности раздела. 
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Для измерения поверхностной проводимости термически 

модифицированного сатурационного осадка, представляющего собой 

тонкодисперсный порошок с размером частиц менее 0,03 мм, использовали 

ячейку, представленную на рисунке 3.28. Порошковая диафрагма 2 

формировалась в трубке 5 путем многократного наполнения ее суспензией 

порошка ТМСО в воде или разбавленном растворе KCl. Для исключения 

возможного влияния на результат измерения электролитов, которые могут 

присутствовать в обожженном сатурационном осадке, ТМСО600 

предварительно отмывали водой до нейтральной реакции, а затем 

использовали в экспериментах. 

 

Поскольку проводимость представляет собой величину обратную 

сопротивлению системы, то значение X вычисляли по формуле 

      (3.3) 

где R – сопротивление, Ом. 

Из результатов исследований, представленных в таблице 3.10, следует, 

что значения Xs, измеренные при разных концентрациях KCl, незначительно 

отличаются друг от друга и лежат в пределах от 0,04 до 0,06 Ом
-1

∙10
-3

. 

Среднее значение Xs равно 0,05 Ом
-1

. 

 

Рисунок 3.28 - Ячейка для измерения 

поверхностной проводимости в 

порошковых мембранах 

Для измерения электрического 

сопротивления использовали мост 

переменного тока марки Р577.  

После завершения формирования диаф-  

рагмы, через нее последовательно пропускали 

растворы KCl с концентрацией 0,001 , 0,01  и 

0,1 М. Каждый раз при этом определяли 

сопротивление диафрагмы R для всех 

исследуемых растворов, Ом. Из полученных 

данных вычисляли Xv и Xs. 
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Таблица 3.10 - Результаты измерений поверхностной проводимости 
 

Концентрация 

KCl, м 

Добавка ТМСО, г Xv, Ом
-1

 Xv+Xs, Ом
-1

 Xs, Ом
-1

 

1 2 3 4 5 

0,1 + - 0.36∙10
-3

  

0,1 - 0.41∙10
-3

 - 0.05∙10
-3

 

0,01 + - 0.33∙10-3  

0,01 - 0.27∙10
-3

 - 0.06∙10
-3

 

0,001   0.21∙10
-3

  

0,001  0.17∙10
-3

  0.04∙10
-3

 

Среднее - - - 0,05∙10
-3

 

 

Для вычисления удельной поверхностной проводимости ТМСО600 

использовали значения величины удельной поверхности Sуд и массу 

термически модифицированного сатурационного осадка, с помощью 

которого была сформирована диаграмма ТМСО600. 

Sуд = 82 м
2
/г = 82∙10

4
 см

2
/г 

масса ТМСО = 5,39 г 

тогда площадь поверхности той массы ТМСО600, который использован для 

формирования диафрагмы, может быть вычислена по формуле 

Sуд = m ∙ Sуд,                     (3.4) 

где m – масса, г; Sуд – удельная поверхность см
2
/г; 

Sуд = 5,39∙82∙10
4
 = 442∙10

4
 см

2
 

Исходя из полученного результата, удельная поверхностная проводимость Ks 

равна: 

                           (3.5) 

Кs = 0,05∙10
-3

/(442∙10
4
)= 1,13∙10

-11
 Ом

-1
/см

2
. 

Это подтверждает образование на поверхности частиц ТМСО600 

двойного электрического слоя в водной среде. 
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3.12 Определение модификации углерода на поверхности ТМСО600 

 

Для определения влияния  температуры обжига ИСО на его 

минеральный состав,  пробы ТМСО600 подвергали рентгенофазовому анализу 

по методике, описанной в гл. 2.  

С целью идентификации углерода, образовавшегося на поверхности 

ТМСО, получали углерод, смытый с поверхности (УСП) аналогично способу, 

описанному в п. 3.1 ранее и подвергали рентгенофазовому анализу. 

Из результатов исследований (рисунок 3.29) следует, что УСП имеет 

структуру, схожую с промышленным углем марки КАД. Исходя из 

модификаций С8, С70 и С80, можно предположить наличие ненасыщенных 

соединений углерода. 

а 

 
б 

 
 

Рисунок 3.29 – Рентгенограмма: а – углерод ТМСО600, б – КАД-йодный 
 

С целью подтверждения данной гипотезы были проведены 

исследования на наличие в ТМСО600 ненасыщенных связей.  Углерод, 

смытый с поверхности ТМСО600, исследовали в инфракрасном спектре и 

подвергали взаимодействию с йодной водой. 

+ - Carbon Grafite-C8 
* - Carbon C70 
# - Carbon C80 
# - Carbon C80 

+ - Carbon Grafite-C8 
* - Carbon C70 
# - Carbon C80 
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Спектры поглощения фиксировали по методике, описанной в п.2. 

Полученные результаты отражены на рисунке (рисунок 3.30). 

 

Рисунок 3.30 - Спектр в ИК-области УСП 

 
 Отмечены колебания молекул при 

частотах 770, 1070 и 1600 см
-1
, 

специфичные для следующих 

химических связей: [=C=C=] 

(интервал частот от 1500 до 1600 

см
-1

), [С-О] (частоты от 850 до 

1200 см
-1

), [C-C] (частоты от 900 

до 1100 см
-1

, 800-900 см
-1

 [439]. 

С целью подтверждения информации, полученной при исследовании 

ИК-спектра, были проведены исследования  по взаимодействию ТМСО и 

УСП и йодной водой. 

Известно, что углеводородные соединения  с ненасыщенными связями  

вступают в реакции присоединения с галогенами. Для установления 

присутствия кратных связей у ТМСО600, и углерода, смытого с его 

поверхности, УСП и сам ТМСО600 подвергали взаимодействию с йодной 

водой. 
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Рисунок 3.31 - Калибровочный график для 

определения концентрации йода в растворе 

Калибровочный график, 

позволяющий определить 

остаточное содержание йода 

после взаимодействия, 

представлен на рисунке 3.31. 

Исходная концентрация 

йода составляла 1,27 мг/дм
3
. 

Добавки ТМСО600 составляли 

от 0,05 до 0,5 г. Продолжи-  

тельность эксперимента –    10 мин, объем раствора для исследования – 100 

мл; фракция ТМСО600 менее 0,2 мм. Эффективность взаимодействия 

определяли по величине оптической плотности. Оптическую плотность 
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измеряли при длине волны λ = 364 нм. Полученные результаты (рисунок 

3.32) свидетельствуют об обесцвечивании взаимодействия ТМСО600 с йодной 

водой, что указывает на присутствие кратных связей в УСП.  

 

Рисунок 3.32 – Эффективность осветления  йодной 

воды под воздействием ТМСО600 и углерода 

На рисунке 3.32 видно, 

что обесцвечивание йодной 

воды  при контакте с УСП 

происходит более эффек-

тивно, что свидетельствует о 

его более высокой 

химической активности по 

сравнению с ТМСО600. 

Таким образом, наличие кратных связей в УСП подтверждается 

исследованиями ИК-спектра и при взаимодействии с йодной водой. 

 

3.13 Исследование сорбционной емкости ТМСО и УСП    по отношению 

к метиленовому голубому 

 

Сорбционная емкость по метиленовому голубому является одной из 

важных характеристик сорбентов. На рисунке 3.33 видно, что десорбция 

метиленового голубого (МГ) у исследуемых сорбционных материалов была  

 

Рисунок 3.33 – Изотермы адсорбции и десорбции 

МГ на поверхности ТМСО600 и УСП 

невелика, благодаря чему 

было сделано предпо-

ложение о механизме 

процессов сорбции, 

отличном от физического 

Сорбционные исследования 

позволили определить  

площадь удельной повер-

хности Sуд из соотношения:     
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Sуд = a/Amax, 

где а – емкость монослоя, кмоль; Аmax – предельная адсорбция, кмоль/м
2
 

Аmax = 1/ (s1 ∙ NA), 

где s1 – сечение молекулы метиленового голубого («посадочная площадка»), 

равная 0,57∙10
-18

 м
2
; NА – число Авогадро (6,01 ∙ 10

26
). 

Определенная расчетным путем удельная поверхность составляет  72,2  

и 87,2 м
2
/г для ТМСО600 и углерода соответственно, что хорошо согласуется с 

данными,  полученными при определении Sуд ТМСО600 с использованием 

метода адсорбции азота. 

 

3.14 Исследование гидрофобных свойств поверхности ТМСО600 

 

О гидрофобных или гидрофильных свойствах той или иной 

поверхности можно судить по смачиваемости. Явление смачивания 

заключается во взаимодействии определенной жидкости с поверхностью 

твердого или другого жидкого тела. При этом обязателен контакт трех 

несмешивающихся фаз, одна из которых обычно является газообразной. 

Количественной мерой этого показателя служит краевой угол смачиваемости 

(θ), который образуется поверхностью и касательной к капле жидкости на 

поверхности. Касательная проводится в точке раздела фаз. Чем меньше угол 

θ, тем лучше смачиваемость, т.е. гидрофильность материала. И наоборот, чем 

больше угол θ, тем материал обладает более выраженными гидрофобными 

свойствами. 

Гидрофобно-гидрофильные свойства исследовали для порошков ИСО, 

ТМСО600, а также углерода, смытого с поверхности ТМСО600. 

Определение краевого угла смачивания проводили методом анализа   

формы   капли,   которая наносилась на парафинированную стеклянную 
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Рисунок 3.34 - Краевые углы смачивания 

исследуемых веществ: 

 1 – ТМСО600; 2 – ИСО; 3 - УСП 

поверхность, в которую 

впрессовывался исследуемый 

порошок. Поверхность капли 

обмерялась при рассмотрении в 

микроскоп с объективом, 

снабженным нониусной 

линейкой.  Результаты экспе-

риментов   (рисунок    3.34)  

показывают, что поверхность ТМСО600  обладает высокой гидрофобностью. 

 

3.15 Свойства исследуемых глин  

 

3.15.1 Фракционный состав глин 

 

Для исследования фракционного состава твердых тел использовали 

метод ситового анализа. Результаты ситового (фракционного) анализа глины, 

данные в табл. 3.11, показывают, что глина представляет собой высо-

кодисперсную систему с размером частиц менее 1 мм, причем, доля частиц с 

Ø частиц < 0,315 мм составляет большую часть в данной глине (66,8 %). 
 

Таблица 3.11 - Результаты рассева глин Белгородских и Ангольских 

месторождений 

Месторождение 
Ячейки, мм 

1,5 1,0 0,63 0,315 0,25 0,1 0,08 0,063 <0,063 

с. Терновка, % 
17,4 8,5 7,5 12,8 3,7 11,3 1,9 1,7 36,2 

пос. Таврово,% 
16,7 8,2 8,1 13,1 4,0 10,8 1,7 1,6 35,8 

с. Ракитное,% 
13,3 9,3 7,9 13,4 3,9 11,7 1,8 1,4 37,4 

пос. 

Волоконовка,% 
16,3 8,1 8,4 12,1 3,6 12,1 1,6 1,3 36,5 

Катети, % 
16,2 9,0 8,0 13,5 3,0 10,4 1,8 1,6 35,0 

Катока, % 
12,5 8,0 6,0 10,4 2,8 9,9 1,5 1,2 30,0 
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3.15.2 Насыпная и истинная плотность глин 

 

Насыпная плотность глин определялась по методике, описанной в гл.2, 

истинная плотность – пикнометрическим методом [440]. Результаты 

исследований, представленные в таблице 3.12, свидетельствуют, что 

насыпная плотность увеличивается по мере повышения дисперсности частиц, 

что объясняется большей плотностью и упаковки, а истинная плотность 

одинакова для всех фракций обеих глин, что объясняется высокой 

однородностью пород. 

Таблица 3.12 - Значения насыпной и истинной плотности образцов 

природных глин 

 

 Размер 

фракции,  

мм 

Насыпная плотность ρн,  г/см
3 

Истинная плотность ρи,  г/см
3
 

Месторождения глин  Месторождения глин 

 с. Терновка пос. Таврово с. Терновка пос. Таврово 

0,04<Ø<0,05 0,73 0,69 2,91 2,90 

0,05<Ø<0,08 0,81 0,70 2,90 2,90 

0,08<Ø<0,1 0,86 0,78 2,90 2,89 

0,1<Ø<0,25 0,89 0,87 2,89 2,89 

 с. Ракитное пос. 

Волоконовка 

с. Ракитное пос. 

Волоконовка 

0,04<Ø<0,05 0,83 0,82 2,91 2,90 

0,05<Ø<0,08 0,83 0,82 2,91 2,90 

0,08<Ø<0,1 0,82 0,82 2,90 2,90 

0,1<Ø<0,25 0,82 0,81 2,89 2,89 

 Катети Катока Катети Катока 

0,04<Ø<0,05 0,78 0,65 2,40 2,40 

0,05<Ø<0,08 0,83 0,71 2,40 2,40 

0,08<Ø<0,1 0,89 0,81 2,40 2,40 

0,1<Ø<0,25 0,91 0,91 2,40 2,40 
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3.15.3 Водородный показатель в суспензиях глин 

 

Значения водородного показателя реакционной среды важно для 

образования осадков гидроксидов металлов, основных солей и др. 

В таблице 3.13 указаны значения рН водных вытяжек глин. 

Таблица 3.13 – рН водных вытяжек глин (рНисх = 5,88; Т:Ж = 1:100) 

Месторождение 

глин 

Терновка Таврово Ракитное Волоконовка Катети Катока 

Значение рН 7,46 7,82 8,14 8,09 7,8 8,2 

 

Далее нами исследовалось влияние массы добавки глины к никель- и 

медьсодержащим растворам на изменение рН среды. 

В экспериментах использовали дистиллированную воду и модельные 

растворы, содержащие ионы Cu
2+

 и Ni
2+

 с концентрацией 15 мг/дм
3
. 

К 100 мл раствора добавляли навески глины от 0,1 до 2,0 г; 10 мин 

перемешивали, после чего определяли рН среды с использованием рН-метра. 

Полученные результаты показали (рисунки 3.35 – 3.37), что при 

увеличении массы глины, добавляемой к дистиллированной воде или 

модельному раствору, рН среды возрастает, достигая максимального 

значения рН = 7,42 до 8,60.  

 

а) 

 
 

б) 

Рисунок 3.35 – Изменение рН среды растворов, содержащих  Cu
2+ 

и  Ni
2+

,  в зависимости 

от концентрации глины месторождения а - Терновка, б - Таврово, [Cu
2+

] и                      

[Ni
2+

] = 10 мг/дм
3
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а) 

 

б) 

Рисунок 3. 36 – Изменение рН среды растворов, содержащих  Cu
2+ 

и  Ni
2+

,  в зависимости 

от концентрации глины месторождения а - Ракитное, б - Волоконовка, [Cu
2+

] и                   

[Ni
2+

] = 10 мг/дм
3
 

 

а) 

 

б) 

Рисунок 3.37 – Изменение рН среды растворов, содержащих  Cu
2+ 

и  Ni
2+

,  в зависимости 

от концентрации глины месторождения а - Катети, б - Катока, [Cu
2+

] и [Ni
2+

] = 10 мг/дм
3
 

 

Этот фактор является значимым для процесса очистки растворов, 

содержащих ионы Cu
2+

 и Ni
2+

, поскольку изъятие данных ионов из раствора в 

виде Ме(ОН)2 напрямую зависит от рН среды [441,442]. 

На рисунках показано, что повышение рН наблюдается в первые          

10 мин от начала перемешивания.  

Как видно из графиков (рисунки 3.38 и 3.39), в медь- и 

никельсодержащих модельных растворах в течение непродолжительного 

времени устанавливается значение рН, благоприятное для образования 

осадков Ni(ОН)2 и Cu(ОН)2. 
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Рисунок 3.38 - Изменение рН среды 

никельсодержащих растворов в зависимости 

от длительности перемешивания. Глина 

месторождений  

Катети ( ) и Катока ( )  

 
 

Рисунок 3.39 - Изменение рН среды 

медьсодержащих растворов в зависимости от 

длительности перемешивания.  

Глина месторождений  

Катети (  ) и Катока ( ) 

 

Потери при прокаливании (п.п.п.) и растворимость глин в воде указаны 

в таблице 3.14. 

Таблица 3.14 – Результаты исследований глин на потери при прокаливании и 

растворимость в воде 

Месторождение Терновка Таврово Ракитное Волоконовка Катети Катока 

п.п.п., % 3,78 3,94 4,15 4,26 4,92 9,83 

Растворимость 

в воде, % 

 

1,115 

 

1,282 

 

1,314 

 

1,294 

 

1,264 

 

1,382 

 

3.15.4 Рентгенофазовый анализ глин 

 

Минеральный состав глин исследовали с помощью рентгенофазового 

анализа по методике, указанной в п.2. Анализу подвергались высушенные и 

измельченные образцы глин различных месторождений Белгородской 

области, а именно: с. Терновка, пос. Таврово, с. Ракитное, пос. Волоконовка. 

Результаты РФА отображены на рисунке 3.40. 
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Рисунок 3.40 – РФА глин месторождений: а – Терновка, б – Таврово, в – Ракитное,                     

г – Волоконовка.             - иллит,      - каолинит,       - монтмориллонит,            

   - кварц,        - кальцит,       - анортит 

а 

б 

в 

г 
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В таблице 3.15 представлен элементный состав исследуемых глин. 

Таблица 3.15 – Элементный состав глин, % 
 

Месторождение Элементы 

Si Al Fe Ca Mg K Ti 

Терновка 27,38 8,72 2,94 1,70 1,77 1,55 0,436 

Таврово 25,51 8,52 3,03 4,01 1,73 1,30 0,399 

Ракитянский   

р-н 

23,15 7,08 2,42 6,23 1,87 1,42 0,344 

Волоконовский 

р-н 

28,30 7,23 2,21 2,86 1,54 1,45 0,352 

Катети 30,51 10,36 2,03 1,11 1,61 2,45 0,426 

Катока 25,81 13,93 4,87 2,95 1,29 1,19 0,589 

 Na P Mn Zr S V Cr 

Терновка 0,40 0,038 0,057 0,029 0,015 0,01 0,007 

Таврово 0,350 0,030 0,054 0,016 0,021 0,011 0,009 

Ракитянский   

р-н 

0,522 0,044 0,046 0.028 0,029 0,010 0,007 

Волоконовский 

р-н 

0,466 0,044 0,035 0,023 0,025 0,009 - 

Катети 1,18 0,097 0,022 0,027 0,413 0,008 0,083 

Катока 0,256 0,074 0,025 0,024 0,784 0,029 0,026 

 

С целью сравнения были исследованы глины Ангольских 

месторождений Катети и Катока. 

Как показали результаты исследований, минеральный состав глины 

месторождения Терновка представлен такими веществами, как иллит 

(d=10,069); каолинит (d=7,202; 4,482; 2,567; 2,497; 2,336); монтмориллонит 

(d=5,001; 3,259; 3,097); имеются примеси кварца (d=3,352; 2,286); кальцита 

(d=3,3871) и анортита (d=4,270). Глина месторождения Таврово представлена 

иллитом (d=10,050; 7,112); каолинитом (d=2,659; 2,495; 2,399); 

монтмориллонитом (d=5,016; 3,253; 3,039); наблюдаются примеси кварца 

(d=4,270; 3,352; 2,285). В глинах месторождений Ракитное и Волоконовка 

обнаружены иллит, монтмориллонит, каолинит; имеются примеси кварца и 

анортита. 

Результаты РФА показали (рисунок 3.41, 3.42), что минералогический 

состав глины месторождения Катети представлен такими минералами, как 

иллит (d=10,0; d=2,933); нонтронит (d=6,392); диккит (d=4,997); каолинит 
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(d=4,482; 4,037; 3,580; 2,239; 2,130; 1,543; 1,455); фатерит (d=4,263; 1,543); 

анортит (d=3,779); ортоклаз (d=2,459); галлуазит (d=2,572);монтмориллонит 

(d=1,820); гидрат глинозема (d=1,674); кварц (d=3,349; 2,2283; 1,982); 

монотермит (d=1,820). 

 

 

 

Рисунок 3.41 - Рентгенограммы исходной глины месторождения Катока (а) и отмытой (б): 

            

 

      - сапонит,     - иллит,     - каолинит,      - кварц,      - гипс, 

                - кальцит,      - железистые минералы 

 

 

а) 

б) 
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Рисунок 3.42 - Рентгенограммы  исходной (а) отмытой (б) глин месторождений Катети: 

                

 
 

Глина месторождения Катока характеризуется наличием следующих 

минералов: галлуазит (d=11,234; 5,825; 2,562); диккит (d=7,212; 4,992); 

плагиоклаз (d=5,378); мусковит (d=4,562); палыгорскит (d=4,562; 2,188); 

фатерит (d=4.260; 1,542; 1,417); каолинит (d=3,900; 3,585; 3,298; 2,786; 2,495; 

2,238; 2,130; 1,997; 1,782; 1,690; 1,661; 1,492; 1,460); кварц (d=3,347); накрит 

(d=3,585; 3,179); калиевый полевой шпат (d=3,298); байерит (d=3,195); 

пирофиллит (d=3,039); доломит (d=2,675); гидрат глинозема (d=2,318); 

кальцит (d=2,092); монотермит (d=1,838) (рисунок 3.32). 

      - сапонит,       - иллит,       - каолинит,      - кварц,      - кальцит, 

    - анортит,         - ортоклаз,      - графит 

а) 

б) 
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Результаты РФА образцов глин Белгородских и Ангольских 

месторождений позволяют сделать вывод, что глины являются 

полиминеральными [443]. 

Химические формулы минералов и их присутствие в глинах 

месторождений Катети и Катока указаны в таблице 3.16. 

Таблица 3.16 - Химические формулы минеральных веществ и их присутствие 

в пробах глин 
 

Минеральное вещество,  

химическая формула 

Месторождения глин 

Катока Катети 

2 3 4 

Галлуазит - Al2O3 · 2SiO2 · 4H2O + + 

Диккит – β – форма Al2O3 · 2SiO2 · 2H2O + + 

Накрит – α – форма Al2O3 · 2SiO2 · 2H2O + - 

Плагиоклаз – Na2O·Al2O3 · 6SiO2;  CaO·Al2O3 · 2SiO2 + - 

Мусковит – K2O·3Al2O3·6SiO2·2H2O + - 

Палыгорскит – Mg Al3[Si4O11]·(OH)2·nH2O + - 

Фатерит (4,26) - µ - форма CaCO3 + + 

Каолинит ϒ- форма -  Al2O3 · 2SiO2 · 2H2O + + 

Гидраргиллит  – Al2O3 · 3H2O + - 

Кварц – SiO2 + + 

Калиевый полевой шпат  - К2О·3Al2O3 · 6SiO2 + - 

Байерит (метастабильная форма) -  Al2O3 · 3H2O + - 

Пирофиллит -  Al2O3 · 4SiO2 · H2O + - 

Доломит - CaMg(CO3)2 + - 

Гидрат глинозема - AlO · OH + + 

Кальцит – СаСО3 + - 

Монотермит – 0,2RO·Al2O3·3SiO2·1,5H2O(+0,5 H2O) + + 

Нонтронит 

m[Mg3(Si4O10)(OH)2]·ρ[(Fe,Al)2(Si4O10)(OH)2]·nH2O  

- + 

Иллит – K4Al2[(Al,Si)4O10]·(OH)2·nH2O - + 

Ортоклаз – К2О·3Al2O3 · 6SiO2 - + 

Монтмориллонит - (Al, Mg)2 (OH)2 [Si2 O10]· H2O   + + 

Бейделлит - Al2[Si4O10]·(OH)2·nH2O - + 

Анортит - CaO·Al2O3 · 2SiO2 - + 
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     Как видно из таблицы 3.16, в состав глины месторождения Катети кроме 

глинистых минералов входят примеси - кальцит и доломит; кварц 

присутствует в обеих пробах, т. е. обе глины являются запесоченными. 

Поскольку, согласно данным РФА, глины обладают сходным 

минеральным составом, то, предположительно, они должны проявлять 

близкие физико-химические свойства. 

 

3.15.5 Дифференциально-термический анализ 

 

Физико-химические явления, протекающие в глинах при нагревании 

представлены на рисунке 3.33 [444]. 

Анализ осуществляли по методике, указанной в п. 2.  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.43 - Явления, протекающие в глинах при нагревании  

 

В ходе разложения каолинита образуется метакаолинит, который имеет 

неупорядоченную, близкую к аморфной структуру.   

                  А12О3 ∙ 2SiO2  ∙ 2Н2О (кр) →  А12О3 ∙ 2SiO2 + 2Н2O(газ)                           ( 3.6) 

Считается, что процесс удаления воды связан с перемещением 

протонов Н* и образованием особых ионов гидроксила, находящихся в 

активном состоянии - (ОН
-
)

*
. Схематично это можно представить так: 

                  ОН
-
 + ОН

-
→  (ОН

-
)

 *
+(ОН

-
)

 *
 →  Н2О + О2                                  (3.7) 

Свойства метакаолинита можно проиллюстрировать схемой на рисунке 3.44. 

 

 

Увеличение межплоскостных 

расстояний примерно на 

 0,01-0,03 нм 

Появление дефектов в 

структуре кристаллов 

Появление пустот и активных 

центров 

Дегидратация 
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Рисунок 3.44 - Свойства метакаолинита 

 

Изменения, происходящие с глинистыми минералами, указаны в 

таблице 3.17 [445].  

Таблица 3.17 - Изменения глинистых минералов при нагревании  

Температура, 

 ºС 

Минерал, химическая формула 

Каолинит  

Al2O3∙2SiO2∙2H2O 

Монтмориллонит 

Al2O3∙4SiO2∙4H2O 

Альбит 

Na[AlSi3O8] 

100-200 Удаление свободной 

адсорбированной 

воды 

Удаление свободной 

адсорбированной 

воды 

Удаление 

свободной 

адсорбированной 

воды 

200-600 
Выделение 

конституционной воды 

Выделение 

конституционной 

воды 

- 

600-850 
Удаление воды, 

образование 

метакаолинита 

Al2O3∙2SiO2, искажение 

координации атомов 

алюминия 

Удаление 

межпакетной воды 

Взаимопре- 

вращение       α- и β 

–модификаций 

850-1000 
Удаление следов 

гидроксид-ионов(ОН
-
) и 

перестройка решетки 

иногда с образованием 

муллита 

Удаление 

координированных 

гидроксид-ионов,  

перестройка 

кристал-лической 

решетки 

- 
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Продолжение таблицы 3.17 

Температура,  

ºС 

Минерал, химическая формула 

Мусковит 

K2∙3Al2O3∙6SiO2∙2H2O 

Микроклин 

K2O∙Al2O3∙6SiO2 

Иллит 

K4∙Al2[(Al,Si)4O10]∙ 

(OH)2∙4H2O 

100-200 
Удаление свободной 

воды 

Выделение 

адсорбированной и 

свободной воды 

Выделение 

адсорбированной и 

свободной воды 

200-600 
Удаление 

конституционной воды 

- Удаление 

конституционной 

воды 

600-850 
Удаление 

конституционной воды 

- - 

850-1000 
- - Разрушение 

кристаллической 

решетки 

 

На рисунках 3.45 – 3.47 показаны результаты  дифференциально-

термического анализа (ДТА)  исследуемых глин.  

В таблице 3.18 Указаны фиксируемые эндотермические эффекты и 

исследуемых глин. 

  

а) б) 

Рисунок 3.45 – Результаты ДТА глин месторождений Терновка (а), Таврово (б) 



136 
 

  

а) б) 

Рисунок 3.46 – Результаты ДТА глин месторождений Ракитное (а), Волоконовка (б) 

 

а) 
 

б) 

Рисунок 3.47 – Результаты ДТА глин месторождений Катока (а) и Катети (б) 

 

Таблица 3.18  – Фиксируемые эндотермические эффекты и их 

характеристики 

Фиксируемые 

эндотермические эффекты 

Месторождение глин 

Терновка Таврово Ракитное Волоконовка Катети Катока 

1 2 3 4 5 6 7 

Удаление свободной и 

адсорбированной воды, °С 

94,7 97,1 93,7 92,1 99,2 116,8  

135,9 

Выделение конституционной 

воды, °С 

265,3 271,4 281,7 275,5 285,7 285,9 

398,9 

Удаление следов 

конституционной воды, °С 

466,9 

574,5 

468,4 469,3 

574,5 

474,4 

573,7 

496,6 

 

507,7 
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Продолжение таблицы 3.18 

1 2 3 4 5 6 7 

Удаления воды в виде 

координированных 

гидроксид-ионов, искажение 

координации атомов 

алюминия (каолинит); 

процессы взаимопревращений 

α - и β - модификаций 

альбита; удаление 

межпакетной воды в 

монтмориллоните, °С 

668,0 717,6 728,1 703,5 662,9 

750,5 

665,4 

694,8 

760,0 

Удаление следов гидроксид-

ионов и перестройка решетки 

для каолинита и 

монтмориллонита, разрушение 

кристаллической решетки 

(иллит), °С 

878,4 872,3 898,8 877,2 869,9 881,7 

 

Таким образом, результаты ЭДТА подтвердили минеральный состав 

глин и доказали, что исследуемые глины являются полиминеральными. 

 

3.15.6 Определение оксидного состава глин 

 

Определение оксидного состава исследуемых проб глин проводили с 

помощью прибора Uniquant Analysis Report. Результаты представлены в 

таблице 3.19. 

С целью сравнения были исследованы оксидные составы глин 

различных месторождений Белгородской области и провинции Лунда Сул 

(Республика Ангола). По результатам количественного минералогического 

анализа содержание превалирующих минералов в глинах представлено в 

таблице 3.20. 

Таким образом, глинистая составляющая исследуемых проб 

представлена такими минералами, как альбит, мусковит, микроклин, 

каолинит и иллит. Остальные глинистые составляющие, обнаруженные при 

качественном рентгенофазовом анализе, представлены в незначительных 

количествах. 
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Таблица 3.19 – Оксидный состав глин, % 
 

Месторождение 

глин 

Оксид 

SiO2 Al2O3 Fe2O3 MgO CaO K2O TiO2 

Терновка 58,56 16,47 4,20 2,93 2,37 1,86 0,728 

Таврово 54,58 16,10 4,33 2,87 5,62 1,57 0,666 

Ракитное 49,52 13,38 3,46 3,10 8,71 1,71 0,574 

Волоконовка 60,54 13,67 3,16 2,55 4,0 1,74 0,586 

Катети 65,3 19,50 0,55 0,20 1,52 2,03 0,68 

Катока 55,3 26,70 0,75 0,17 0,55 0,20 0,98 

 Na2O P2O5 MnO ZrO2 SO3 V2O5 Cr2O3 

Терновка 0,539 0,086 0,074 0,039 0,036 0,018 0,011 

Таврово 0,471 0,072 0,070 0,029 0,040 0,021 0,013 

Ракитное 0,704 0,099 0,059 0,037 0,072 0,018 0,010 

Волоконовка 0,628 0,101 0,045 0,031 0,061 0,017 - 

Катети 1,52 0,33 - - 0,083 0,014 0,012 

Катока 0,41 0,31 0,030 0,036 0,132 0,052 0,038 

 

Таблица 3.20 - Содержание минералов в глинах, % 

Месторож- 

дение глин 

Минерал 

Кварц Каолинит Кальцит 

+ гипс 

Мусковит Палыгор-

скит + 

иллит 

Анорит 

+ 

альбит 

Гематит 

(магне-

тит) 

Микро

-клин 

Терновка 38,62 18,26 3,0 15,0 11,70 9,40 4,0 - 

Таврово 35,0 19,10 5,30 15,2 11,40 10,0 4,0 - 

Ракитное 35,32 17,60 7,50 6,58 10,40 4,79 3,60 - 

Волоконовка 45,48 7,02 3,60 13,0 9,90 4,13 3,20 - 

Катети 21,20 7,60 4,70 15,40 13,90 18,10 1,0 18,1 

Катока 8,50 16,30 10,8 26,50 - 15,0 1,0 21,9 

 

 

3.15.7 Энергодисперсионные исследования глин 

 

Энергодисперсионные исследования проводили  по методике, 

описанной в п.2.  

На микрофотографиях глин месторождений Катети и Катока (рисунки 

3.48 и 3.49) видно, что глина представлена в основном отдельными 

агрегатами глинистых частиц округлых очертаний с неровными краями. 

Указаны также участки, для которых проведены энергодисперсионные 

исследования.  
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Рисунок 3. 48 - Электронная 

микрофотография  

глины месторождения  Катока 

 
Рисунок 3.49 - Электронная 

микрофотография  

глины месторождения Катети 

 

На рисунках 3.50 и 3.51 представлены энергодисперсионные спектры 

глин месторождений Катока и Катети. Согласно полученным данным, глины 

содержат следующие химические элементы: кислород, кремний, алюминий, 

железо, калий, кальций, сера, магний и др. 

Данные энергодисперсионного анализа представлены в таблице 3.21. 

Таблица 3.21 - Результаты энергодисперсионного анализа глин 

месторождений  Катока и Катети 

Участки на фото 
Содержание элементов, мас.% 

O С Si Al Fe K S Mg Ca Na V Ti 

Катока  

24 46,4 18,8 16,4 9,6 4,7 0,7 0,7 0,7 2,0 - - - 

25 46,1 19,5 16,3 8,9 4,8 0,8 0.8 0,6 2,2 - - - 

26 37,2 16,2 23,1 13,7 6,2 1,1 - 0,8 1,7 - - - 

Катети 

27 42,9 22,5 18,3 7,0 5,0 1,8 - 0,9 0,5 0,5 - 0,7 

28 44,2 19,4 18,7 7,6 6,0 1,6 - 1,0 1,4 - - - 

29 48,8 4,7 23,5 11,4 6,9 3,1 - 1,2 - - 0,3 - 

 

 

24 

26 

25 

29 

28 
27 
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Спектр 24 

 

Спектр 25 

 

 

Спектр 26 

 

 

 

 

Рисунок 3. 50 - Энергодисперсионные 

спектры глины месторождения Катока 
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Спектр 27 

 

 
 

Спектр 28 

 

 
 

Спектр 29 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3. 51 - Энергодисперсионные  

 

спектры глины месторождения Катети 
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3.15.8 Микроскопические исследования глин 

 

Микроскопические исследования образцов глин проводили по 

методике, описанной в п 2. 

На фотографиях хорошо просматриваются выступы, впадины, поры и 

другие дефекты поверхности. 

Результаты микрофотографирования (рисунки 3.52 – 3.57) показывают, 

что частицы глин имеют округлые очертания и обтекаемые формы. При 

большем увеличении на микрофотографиях хорошо видна сложная развитая 

текстура поверхности. 

  

Рисунок 3.52 – Микрофотографии глины месторождения с. Терновка 

 

  

Рисунок 3.53 – Микрофотографии глины месторождения с. Таврово 
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Рисунок 3.54 – Микрофотографии глины месторождения Ракитянского района 

 

  

Рисунок 3.55 – Микрофотографии глины месторождения Волоконовского района 

а) 

 

 

б) 

 

 
Рисунок 3.56 – Микрофотографии глин месторождений Катока (а) и Катети (б)  
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а) 

 

 

б) 

 

 

Рисунок 3.57 – Микрофотографии глин месторождений  Катока (а) и Катети (б)  

 

3.15.9 Удельная поверхность глин и общий объем пор 

 

В исследованиях использовалась глина месторождений Катети и 

Катока с размерами фракций: 1) 0,25<Ø<0,63 мм; 2) 0,5<Ø<1,0 мм. Удельную 

поверхность определяли методом низкотемпературной адсорбции азота с 

помощью автоматизированной сорбционной установки TriStar II 3020 

производства Micrometritics (США). 

Расчет Sуд по методу БЭТ проводили для относительного давления в 

пределах 0,06 < р/р0  < 0,2. 

Графики линейного вида изотерм БЭТ для всех проб глин 

представлены на рисунках 3.58, 3.59. 
 

 а) 

 

б)  

 

Рисунок 3.58 – Линейный вид изотерм БЭТ для глины месторождения Катети:  

а - фракция 0,25 < Ø < 0,63мм, б - фракция 0,5 < Ø < 1,0 мм 

f=h/V(1-h), г/мл  
f=h/V(1-h), г/мл  
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а) 

 

б) 

 

Рисунок 3.59 - Линейный вид изотерм БЭТ для глины месторождения Катока:  

а - фракция 0,25 < Ø < 0,63мм, б - фракция 0,5 < Ø < 1,0 мм 

 

Таблица 3.22 - Значения Syд, м
2
/г 

 

Месторождение 

глин 

Syд, м
2
/г 

0,25 < Ø < 0,63 0,5 < Ø < 1,0 

Катети 19,2 ± 0,7 17,8 ± 0,9 

Катока 23,2 ± 1,1
 

22,2 ± 2,3 
 

Данные исследований, 

представленные в таблице 

3.22, показывают, что обе 

глины являются высокодис-

персными, причем Syд для 

проб глины Катока больше по  

сравнению с Syд  для аналогичных фракций глины Катети. Вероятно, это 

можно объяснить большим объемом пор в частицах глины месторождения 

Катока (таблица 3.23) [446]. 

Таблица 3.23 - Общий объем пор  
 

Место-

рождение  

глин 

Объем пор, см
3
/г 

0,25 < Ø < 0,63 мм 0,5 < Ø < 1,0 мм 

Катети 0,007 (Di < 3,5 нм) 0,006 (Di < 5,9 нм) 

Катока 0,0085 (Di < 3,5 нм)
 

0,008 (Di < 5,9 нм) 
 

Из таблицы 3.23 

можно сделать вывод, что 

обе глины являются 

малопористыми, поэтому 

сорбционные процессы 

должны протекать на их 

поверхности. 

 

 

 

 

f=h/V(1-h), г/мл  f=h/V(1-h), г/мл  
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3.15.10 Определение сорбционной емкости глин по МГ 

 

Для определения сорбционной емкости глин использовалась фракция Ø 

< 0,25 мм с массой навески 1 г, l=10 см, время перемешивания 10 мин. 

Модельные растворы МГ имеют концентрацию от 10 до 200 мг/дм
3
, объем 

раствора 100 мл. Определение сорбционной емкости проводили по 

описанной ранее методике в гл. 2. 

Изотермы адсорбции МГ на поверхности исследуемых глин 

представлены на рисунках 3.60 – 3.62.  

 

 

а) 

 

б) 

Рисунок 3.60 – Изотермы адсорбции  МГ глиной месторождения Таврово (а) и 

Терновка (б) 
 

 

 

а) 

 

б) 

Рисунок 3.61 – Изотермы адсорбции  МГ глиной месторождения Ракитное (а) и  

Волоконовка (б) 
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а) 

 

б) 

Рисунок 3.62 – Изотермы адсорбции  МГ глиной месторождения Катети (а) и Катока (б) 

 

Как показали результаты экспериментов, максимальная сорбционная 

емкость исследуемых глин имеет следующие значения: месторождение 

Таврово – 168 мг/г, Терновка - 162 мг/г., Ракитное -163 мг/г , Волоконовка 

168 мг/г, Катети – 149 мг/г, Катока – 154 мг/г. 

Следует отметить, что после УФ-обработки сорбционная емкость для 

глин Белгородских месторождений повышается примерно на 34-47 %, а  для 

глин месторождений Анголы на 36-39%. 

 
 

3.15.11  Влияние УФ-обработки глин на состав и концентрацию 

катионов в фильтрате 

 

В литературе описаны методы активации поверхности глинистых 

минералов различными химическими способами [360,447] с целью 

повышения их сорбционной активности. Однако такие способы 

модификации приводят к образованию вторичных отходов, что с 

экологической точки зрения небезопасно. Одним из возможных способов 

активации природных глин может быть их обработка электромагнитными 

волнами, в частности, ультрафиолетовыми лучами. 

Ультрафиолетовые лучи - это электромагнитное излучение с длиной 

волны от 10 до 400 нм. Метод активации природных глин УФ-облучением не 

20 
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требует больших энергетических затрат и является экологически 

обоснованным, т.к. не связан с образованием вторичных твердых, жидких 

или газообразных отходов.  

Повышение эффективности сорбционного воздействия 

активированных УФ-облучением глин должно осуществляться благодаря 

ослаблению  связей Ме-О в кристаллической решетке глинистых минералов 

и увеличения обменной емкости глин. 

В ходе рентгенофазового анализа глин было установлено, что в их 

состав входят такие глинистые минералы, как палыгорскит, каолинит, иллит, 

монтмориллонит и др. В них - две параллельные тетраэдрические Si – O 

сетки (слои - Т) направлены друг к другу активными атомами кислорода с 

располагающимися между ними октаэдрическими (О) – слоями.  

Пакеты соединены между собой при помощи ван-дер-ваальсовых сил, 

кристаллы этого минерала характеризуются пластинчатым строением, 

легкостью скольжения слоев относительно друг друга низкой твердостью, 

спайностью, жирностью на ощупь [448].    

В ходе экспериментов было выявлено (таблица 3.24), что концентрация 

катионов Na
+
, K

+
, Ca

2+
, Mg

2+
 выше в тех фильтратах, которые получены после 

УФ-обработки глины. 

Увеличение содержания катионов в фильтрате до и после УФ-

обработки показано в таблице 3.25. 

Из таблицы 3.25 следует, что максимальный эффект вымывания в 

водной среде составляет: для глин месторождения Терновка и Таврово – по 

ионам Al
3+

 (47,05% и 36,0% соответственно), Катока – по ионам Ca
2+

 (51,1%), 

а для глины месторождения Катети – по ионам Na
2+

 (15,1%). Для растворов, 

содержащих катионы Na
2+

, максимальный эффект по вымыванию 

зафиксирован: для месторождений Терновка и Таврово по ионам K
+
 (36,5% и 

52,5% соответственно),  для глины месторождения Катока – по катионам Al
3+

 

(25,0 %), для глины месторождения Катети – по катионам Na
2+

 (55,6). 
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Таблица 3.24 - Катионный состав водных вытяжек 
 

Катион 

Na
+
 K

+
 Ca

2+
 Mg

2+
 Al

3+
 Ni

2+ / Cu
2+

 

   Исход. УФ-

обр. 

Исход. УФ-

обр. 

Исход. УФ-

обр. 

Исход. УФ-

обр. 

Исход. УФ-

обр. 

Исход. УФ-обр. 

Глина месторождения Терновка, обработанная водой 

8,12 8,31 3,03 3,37 82,31 95,82 8,05 9,92 0,017 0,021 - - 

Глина месторождения Терновка, обработанная раствором, содержащим [Ni
2+

] = 50 мг/дм
3
 

8,73 8,96 3,40 3,62 123,14 143,12 12,13 14,15 0,019 0,026 Ni: 4,03 

Э = 91,94% 

Ni: 0,93 

Э = 98,14% 

Глина месторождения Терновка, обработанная раствором, содержащим [Cu
2+

] = 50 мг/дм
3
 

8,79 9,14 3,52 4,92 121,12 162,6 12,92 15,21 0,023 0,032 Cu: 6,58 

Э =86,84% 

Cu: 1,02 

Э= 97,96% 

Глина месторождения Таврово, обработанная водой 

8,76 9,23 2,82 3,41 112,14 129,12 9,51 11,12 0,025 0,034 - - 

Глина месторождения Таврово, обработанная раствором, содержащим [Ni
2+

] = 50 мг/дм
3
 

9,45 15,68 2,72 4,15 142,13 163,18 13,52 14,74 0,02 0,023 Ni:3,52 

Э=92,96 % 

Ni:0,61 

Э=98,78% 

Глина месторождения Таврово, обработанная раствором, содержащим [Cu
2+

] = 50 мг/дм
3
 

14,15 17,18 2,53 3,82 137,22 159,41 13,11 14,05 0,03 0,034 Cu: 6,15 

Э= 87,70% 

Cu: 0,82 

Э= 98,36% 

Глина месторождения Катока, обработанная водой 

7,17 7,35 2,01 2,47 71,58 108,1 7,84 9,6 0,014 0,02 - - 

Глина месторождения Катока, обработанная раствором, содержащим [Ni
2+

] = 50 мг/дм
3
 

 

7,55 

 

7,72 

 

2,40 

 

2,59 

 

150,7 

 

162,2 

 

11,02 

 

13,2 

 

0,012 

 

0,02 

Ni:4,15 

Э=  91,7% 

Ni:1,26 

Э = 97,5% 

Глина месторождения Катока, обработанная раствором, содержащим [Cu
2+

] = 50 мг/дм
3
 

 

7,69 

 

7,75 

 

2,63 

 

4,76 

 

140,7 

 

156,2 

 

12,82 

 

14,1 

 

0,027 

 

0,03 

Cu: 6,88 

Э =86,24% 

Cu: 1,14 

Э= 97,72% 

Глина месторождения Катети, обработанная водой 

13,41 15,44 1,93 2,02 37,04 38,54 10,46 10,8 0,019 0,02 - - 

Глина месторождения Катети обработанная раствором, содержащим [Ni
2+

] = 50 мг/дм
3
 

 

9,34 

 

14,57 

 

2,04 

 

2,19 

 

51,54 

 

61,06 

 

13,06 

 

14,2 

 

0,010 

 

0,01 

Ni: 4,17 

Э =91,66% 

Ni: 1,12 

Э = 97,76% 

Глина месторождения Катети обработанная раствором, содержащим [Cu
2+

] = 50 мг/дм
3
 

 

13,43 

 

15,27 

 

1,93 

 

2,54 

 

42,55 

 

54,56 

 

12,96 

 

13,9 

 

0,49 

 

0,52 

Cu: 7,32 

Э =85,36% 

Cu: 1,34 

Э= 97,32% 

 



150 
 

Таблица 3.25 - Увеличение содержания катионов в фильтрате, % 

Месторождение 

глины 

Среда 
Катион 

Na
+
, K

+
, Ca

2+
, Mg

2+
 Al

3+
 

Терновка 

Вода 2,3 11,2 16,4 23,2 47,05 

р-р Ni
2+

 2,6 36,8 16,2 16,6 6,5 

р-р Cu
2+

 3,9 39,7 34,2 17,7 39,13 

Таврово 

Вода 5,4 17,9 16,9 16,9 36,0 

р-р Ni
2+

 65,9 52,5 14,8 8,8 2,3 

р-р Cu
2+

 21,4 50,9 16,2 7,2 13,3 

Катока 

Вода 2,5 22,9 51,1 17,3 6,0 

р-р Ni
2+

 2,25 7,9 7,61 19,8 25,0 

р-р Cu
2+

 1,0 43,1 11,03 10,3 0,0 

Катети 

Вода 15,1 4,7 4,0 3,4 5,3 

р-р Ni
2+

 55,6 7,4 18,5 8,4 0,0 

р-р Cu
2+

 13,7 31,6 28,2 6,9 6,1 

 

Для растворов, содержащих катионы  Cu
2+

, максимальный эффект 

вымывания по глине месторождений Терновка и Таврово отмечен по ионам 

K
+
 (39,7% и 50,9% соответственно),    для месторождения Катока – катионов 

K
+ 

(80,9 %), для глины месторождения Катети также для катионов K
+
 (31,6 

%). Различие в процентном соотношении выхода катионов в раствор, по-

видимому, можно объяснить различием в составах глин. 

Из результатов, представленных в таблице 3. 25, также следует, что 

остаточная концентрация катионов Cu
2+

 и Ni
2+

 ниже в фильтратах образцов 

глин, полученных после УФ-обработки. Катионы Na
+
, K

+
, Ca

2+
, Mg

2+
 

являются основными межслоевыми катионами глинистых минералов. 

Эффект воздействия УФ-излучения на глины, вероятно, возникает благодаря 

преобразованию структуры и свойств межслоевой дисперсионной среды 

глинистых минералов.  

Таким образом, результаты исследований подтверждают 

предположения о том, что УФ-обработка глин увеличивает подвижность 

катионов, что вызывает разрыв химических связей типа Ме – О и выход 

катионов в раствор из межслоевого пространства кристаллических решеток 
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минералов, о чем свидетельствуют их повышенные концентрации в 

фильтрате. Это приводит к увеличению числа активных центров, обменной 

емкости глин и повышению степени очистки.  

 

Выводы  

 

1. Изучены физико-химические свойства ИСО, ТМСО,  глин 

Белгородских и Ангольских месторождений. Показано, что сорбционные 

материалы обладают развитой поверхностью. 

2. Установлена принципиальная возможность использования 

сорбционного материала на основе отхода сахарной промышленности для 

очистки сточных вод.  

3.  Установлена возможность использования природных глинистых 

минералов в качестве адсорбентов-реагентов для очистки сточных вод от 

ионов тяжелых металлов.  

4. Доказано, что УФ-активация глин повышает их катионообменные 

свойства, поскольку концентрация катионов Na
+
, K

+
, Ca

2+
, Mg

2+
 выше в тех 

фильтратах, которые получены после УФ-обработки. Сорбционная емкость 

модифицированных глин по МГ для глин Белгородских месторождений 

повышается примерно на 34-47 %, а  для глин месторождений Анголы на 36-

39%.  
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Глава 4  Влияние технологических факторов на  степень                 

очистки растворов 

 

4.1  Очистка с помощью ТМСО600 

4.1.1  Зависимость степени очистки сточных вод   от размера частиц 

сорбционного материала 

 

При добавлении ТМСО600 к модельным растворам и эмульсиям 

взаимодействие веществ происходит при участии границы раздела фаз. 

Поэтому для увеличения скорости процесса и повышения степени очистки 

большое значение имеет площадь поверхности взаимодействующих частиц. 

Это особенно важно потому, что взаимодействие веществ в дисперсной 

системе возможно только в случае контакта реагирующих веществ. Понятно, 

что чем больше площадь возможного контакта, тем вероятнее само 

взаимодействие. Поскольку Sуд дисперсных частиц тем больше, чем меньше 

диаметр дисперсных частиц, в дальнейшей части работы исследовалось 

влияние дисперсности частиц на степень очистки. 

Для экспериментов использовали ТМСО600, в качестве сравнения были 

взяты активированный уголь КАД и СаСО3. Все сорбционные материалы с 

помощью набора сит были рассеяны на фракции. 

Условия проведения эксперимента были следующими: mнавески = 10 

г/дм
3
; t°раствора= 20 °С ; τперемеш.= 30 мин; исходный показатель  ХПКмодельн. СВ 

= 290 мгО/дм
3
. В ходе исследований установлено, что при добавлении ИСО к 

раствору ХПК повышается до 320 мгО/дм
3
. Очевидно, что в данном случае 

процессов очистки не происходит, а напротив, показатели загрязненности 

ухудшаются. 

Влияние размера частиц сорбционного материала на степень очистки 

модельных эмульсий и растворов исследовали на примерах модельных 

сточных вод молокоперерабатывающих предприятий, нефтесодержащих 
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сточных вод и растворов, содержащих красители, СПАВ, ионы Ni
2+

, Cu
2+

 

[449-455]. 

При исследовании процесса очистки модельных стоков 

молокоперерабатывающих предприятий было показано (рисунок 4.1), что с 

уменьшением размеров частиц сорбентов степень очистки повышается и 

достигает максимальных значений для наиболее тонкодисперсной фракции: 

85 % для ТМСО600 и 95 % для КАД [453]. 

 

Рисунок 4.1 - Влияние размеров частиц 

сорбционных материалов на степень очистки 

модельных стоков МП 

При этом степень очистки 

измельченным мелом составила      

25 %,  что свидетельствует о  малой 

доле участия частиц СаСО3 в 

процессе очистки. 

Основная роль в процессе 

очистки, по-видимому, принадлежит 

углеродному слою, образовав-

шемуся при обжиге ИСО. 

Аналогичные результаты были получены для процесса очистки 

нефтесодержащих эмульсий (рисунок 4.2) [452]. 

Рисунок 4.2 - Зависимость степени очистки  

нефтесодержащих эмульсий от размера 

частиц сорбентов, исх. ХПК=250 мг/дм
3
, 

масса сорбента 1 г/100 мл 

Установлено, что степень 

очистки достигает максимальных 

значений для наиболее 

тонкодисперсной фракции: 88,3% 

для ТМСО600, 93,3% для КАД-

йодного, 54,9% для угля активиро-

ванного марки ДАК. 

Исследования с никель- и 

медьсодержащими растворами, а 

также   растворами   красителей   и  
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СПАВ подтвердили  ранее  полученные закономерности [454, 456-458]. Было 

установлено (рисунок 4.3), что с уменьшением размера частиц материала 

эффективность очистки возрастает до 98 %. Для тяжелых металлов 

максимальные значения достигаются для наиболее тонкодисперсной 

фракции ТМСО600. 

исунок 4.3 - Зависимость степени очистки 

растворов, содержащих Ni
2+

 и Cu
2+

, от размера 

частиц сорбционного материала,  масса 

сорбционного материала 
1 г/100 мл 

Результаты экспериментов 

(рисунок 4.4) показывают, что при 

использовании  наиболее 

грубой фракции частиц с 

размером от 0,2 до 1,0 мм 

наблюдается степень очистки по 

ЛСН 71 %, а при использовании 

тонкодисперсной фракции     (d < 

0,063 мм) степень очистки 

достигает 86 %, что на 21 % 

больше по   сравнению   с    

предыдущим результатом. 
 

 

Рисунок 4.4 - Зависимость степени очистки 

раствора ЛСН от размера частиц ТМСО600, масса 

сорбционного материала 1г/100 мл 

        В  исследованиях  с  растворами 

красителей  использовали  частицы  

с  размерами 0,05..0,08; 08..0,1 мм. 

        Очистку растворов проводили 

аналогично    экспериментам, опи-

санным выше. Во всех случаях mТМСО 

= 1 г на 50 мл раствора, τперемеш. = 10 

мин, t°раствора= 20 °С, Сисходн = 25   и   50   

мг/дм
3
   для красителя OR; 15 и 30 

мг/дм
3
 – для МГ. 

Из результатов исследований, представленных на рисунках 4.5 и 4.6, 

следует, что с повышением дисперсности частиц ТМСО степень очистки 

незначительно увеличивается для растворов обоих красителей.  

50 

55 

60 

65 

70 

75 

80 

85 

90 

0,2 - 1,0 0,063 - 0,2 менее 0,063 

С
те

п
ен

ь 
о

чи
ст

ки
, %

 

размер частиц С = 25 мг/м3 С = 50 мг/м3 

75 

80 

85 

90 

95 

100 

0,2-1 0,063-0,2 менее 0,063 

С
те

п
е

н
ь 

о
чи

ст
ки

, %
 

Размер частиц сорбентов, мм 

Медь Никель 

диаметр 
частиц, мм 



155 
 

С
те

п
ен

ь
 о

ч
и

ст
к
и

, 
%

 

  

С
те

п
ен

ь
 о

ч
и

ст
к
и

, 
%

 

  

Рисунок 4.5 - Зависимость степени очистки от 

размера фракции ТМСО для ОR (50 мл; 1 г;      

10 мин) 

Рисунок 4.6 - Зависимость степени очистки 

от размера фракции ТМСО для МГ (50 мл;    

1 г; 10 мин) 

 

 

4.1.2  Зависимость степени очистки от температуры и длительности 

обжига сатурационного осадка 

 

Как было доказано ранее, при обжиге ИСО происходит образование 

углеродсодержащего сорбционного материала, при этом частицы сажи, 

оседающие на поверхности частиц CaCO3, являются основным активным 

веществом ТМСО. Очевидно, что при недостаточной температуре процесса 

образуется малое количество углерода, а при высоких температурах может 

произойти сгорание сажи до СО и СО2, что может привести к снижению 

сорбционных свойств полученного материала.  

Для определения рациональной температуры исследовали зависимость 

степени очистки от температуры обжига. 

Эксперименты проводили на примере модельных сточных вод 

молокоперерабатывающих предприятий, нефтесодержащих эмульсий и 

растворов, содержащих ионы Ni
2+

, Cu
2+

, красители и СПАВ. 

В экспериментах использовали ТМСО, обожженный при температурах 

от 470 до 680 ºС. Результаты исследований (рисунок 4.7) показывают, что 

при очистке модельных стоков молокоперерабатывающих предприятий 

эффективность  повышается  после  температур  обжига  свыше  470  ºС, 
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Рисунок 4.7 - Зависимость степени очистки 

модельных сточных вод 

молокоперерабатывающих предприятий от 

температуры обжига ИСО 

достигает оптимальных 

значений в интервале 

температур 580–       600 ºС, а 

затем снижается. 

         Это, по всей видимости, 

объясняется протеканием 

процесса выгорания углерода. 

Причем, эта закономерность 

наблюдается как при очистке 

модельных стоков молокопере- 

рабатывающих предприятий (рисунок 4.7), так и для нефтесодержащих 

эмульсий (рисунок 4.8) и для растворов, содержащих ионы  Ni
2+

, Cu
2+

 

(рисунок 4.9).  

Таким образом, оптимальным температурным интервалом обжига 

сатурационного осадка является интервал от 580 до 600 
0
С. Очевидно, это 

объясняется  протеканием описанных ранее процессов образования 

углеродного слоя на поверхности ИСО и его выгоранием после 615 °С. 

 

  
Рисунок 4.8 - Зависимость степени очистки 

нефтесодержащих эмульсий от температуры обжига 

ИСО 

Было исследовано 

также влияние темпе-

ратуры обжига на 

эффективность очистки 

окрашенных растворов. 

Массы добавки ТМСО 

составляли 2 и 3 г на      

100 мл раствора. 
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а) 

 

б) 

Рисунок 4.9 - Зависимость степени очистки модельных СВ, содержащих ионы Ni
2+

(а) и 

Cu
2+

 (б) от температуры обжига ИСО 
 

 
 

Рисунок 4.10 - Зависимость степени 

очистки растворов OR от температуры 

обжига ИСО  

(100 мл; 15 мин; 2 г; t = 20 °C) 

Рисунок 4.11 - Зависимость степени очистки 

растворов МГ от температуры обжига ИСО  

(100 мл; 15 мин; 3 г; t = 20 °C) 

 

Установлено (рисунок 4.10), что на начальных этапах степень очистки 

(44 и 57 %) для раствора красителя OR с концентрациями 25 и 50 мг/дм
3
 

невысока. При повышении температуры обработки ИСО степень очистки 

значительно возрастает. С проведением термообработки в диапазоне  

100..600 °С она возрастает на 50 % и 38 %, при температуре 600 °С 

отмечается максимум степени очистки.  В интервале 600…800 °С степень 

очистки снижается на 22 % и 15 % для концентрации OR в растворе               

25 мг/дм
3
 и  50 мг/дм

3
, что, предположительно, происходит из-за  выгорания 

углерода [456-459].  

На рисунке 4.11 показано, что степень очистки для ТМСО, 

обожженного при 100 °С составляет 25 и  41 % для концентраций МГ 15 и    

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

460 500 540 580 620 660 700 740 780 820 

С
те

п
ен

ь 
о

чи
ст

ки
, %

 

температура обжига, ° С 

С = 10 мг/дм3 

С = 30 мг/дм3 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

460 500 540 580 620 660 700 740 780 820 

С
те

п
ен

ь 
о

чи
ст

ки
, %

 

температура обжига, °С 

С = 10 мг/дм3 

С = 30 мг/дм3 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

0 200 400 600 800 

С
те

п
е
н
ь
 о

ч
и
с
тк

и
, 

%
 

температура обжига, ° С 

С=25 мг/л С=50 мг/л 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

0 200 400 600 800 

С
те

п
е
н
ь
 о

ч
и
с
тк

и
, 

%
 

температура обжига, ° С 

15 мг/л 30 мг/л 



158 
 

30 мг/дм
3
 соответственно. В дальнейшем происходит возрастание 

эффективности очистки с достижением максимума (96 и 98%) при 

температуре 600 °С. Вероятно, причиной этому является обугливание 

органических соединений и образование слоя углерода. В температурном 

диапазоне 600..800 °С снижение эффективности водоочистки можно 

объяснить уменьшением процентного содержания углерода в составе 

сорбционного материала по причине его сгорания. 

 

Рисунок 4.12 - Зависимость степени очистки 

лаурилсодержащих растворов от температуры 

обжига сатурационного осадка 

Зависимость степени очистки 

раствора ЛСН от температуры 

обжига ТМСО показана на рисунке 

4.12. Как видно из полученных 

результатов, для всех исследуемых 

веществ оптимальным является 

интервал температур в области 

580…610 °С.  

 

4.1.3  Определение рационального временного интервала  

обжига ТМСО 

 

Исследованию подвергались модельные стоки молоко-

перерабатывающих комбинатов, нефтесодержащие эмульсии, а такжде 

модельные растворы, содержащие ионы меди, никеля, красители МГ и ОR, 

СПАВ. 

Для установления рациональной длительности обжига ИСО, 

осуществлялись исследования влияния продолжительности термообработки 

материала при температуре 600 °С на эффективность очистки. Из 

результатов исследований (рисунок 4.13) следует, что оптимальным 

временным  интервалом обжига  является  30–40  мин, при большей 
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длительности обжига степени очистки не повышается, а значит,  более 

продолжительный обжиг является экономически нецелесообразным. 

 
Рисунок 4.13 - Влияние длительности  

обжига ИСО на  степень очистки модельных 

сточных вод МП (1) и нефтесодержащих 

модельных эмульсий (2) 

Зависимости степени очистки 

модельных растворов, содержащих 

ионы Ni
2+

 и  Cu
2+

, от длительности 

обжига ТМСО при температуре     

600 °С представлены на рисунках 

4.14 и 4.15, а аналогичные 

зависимости для красителей OR и 

МГ, а также ЛСН – на рисунках 

4.16- 4.17. 

 
 

 

Рисунок 4.14 - Зависимость эффективности 

очистки модельных растворов, содержащих 

ионы Ni
2+

, от продолжительности 

термообработки ТМСО (τ=15 мин, 

t=20±0,5°С; концентрация ТМСО600 в 

суспензии 20 мг/дм
3
) 

 

Рисунок 4.15 - Зависимость эффективности 

очистки модельных растворов, содержащих 

ионы Cu
2+

, от продолжительности 

термообработки ТМСО (τ=15 мин, 

t=20±0,5°С; концентрация ТМСО600 в 

суспензии 20 мг/дм
3
) 

 

Для проведения эксперимента по очистке растворов красителя ОR 

готовились растворы с концентрациями 25 и 50 мг/дм
3
  с  добавлением 

ТМСО  массой 2 г на 100 мл. Длительность перемешивания составляла         

15 мин. 
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Рисунок 4.16 – Влияние длительности обжига ИСО на степень очистки 

растворов OR (а) и МГ (б) 

 

Установлено (рисунок 4.16), что при длительности обжига от 15 мин 

отмечается степень очистки 95 % для OR и 94 % для МГ. 

 

Рисунок 4.17 - Зависимость степени 

очистки модельного раствора ЛСН от 

длительности обжига ТМСО. 

Продолжительность перемешивания 20 мин, 

концентрация ТМСО600 в модельном растворе 

20 г/дм
3
, температура водной среды 20±0,5°С 

Зависимость степени 

очистки модельного раствора 

ЛСН от длительности обжига 

ТМСО600 аналогична полученным 

ранее результатам (рисунок 4.17),  

свидетельствует, что 30 мин 

обжига достаточно для 

достижения высокой степени 

очистки.  

Следовательно, оптималь-

ная длительность обжига 

составляет 30 мин.  

 

4.1.4  Зависимость  степени очистки от массы добавляемого 

сорбционного материала  

 

Масса добавляемого сорбционного материала оказывает заметное 

влияние на степень процесса очистки. При недостатке сорбента не может 

быть достигнута высокая степень очистки из-за недостаточного удаления 
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компонентов из раствора, а переизбыток сорбционного материала приводит к 

перерасходу сорбционных материалов.  В связи с этим чрезвычайно важным 

является определение рационально оправданной массы сорбционного материала, 

которая будет обеспечивать достижение высокой степени очистки.  

 

 

Рисунок 4.18 – Снижение мутности 

модельных стоков МП в зависимости от 

количества добавляемого ТМСО600 

На рисунке 4.18 представлены 

результаты исследований влияния 

количества добавляемого сорб-

ционного материала на мутность 

модельных стоков МП. Взаимо-

действие с ТМСО600 вызывало 

заметное осветление молоко-

содержащих эмульсий даже при 

высоких концентрациях загряз-

няющих веществ. Исследование про- 

водили на примере водных эмульсий, содержащих молочный жир и аспарагин, 

как одни из главных ингредиентов цельного коровьего молока; эмульсий, 

содержащих нефтепродукты и растворов, содержащих ионы Ni
2+

 и Cu
2+

. 

Одними из основных веществ, входящих в состав сточных вод 

молочных комбинатов (МК), являются молочная кислота, сыворотка молока 

и лактоза. Поэтому нами был исследован процесс очистки модельных 

растворов этих веществ полученным ТМСО600.  

Поскольку в состав ТМСО600 входит СаО, при взаимодействии 

ТМСО600 с молочной кислотой должна происходить частичная 

нейтрализация кислоты. 

Установлено (рисунок 4.19, а), что при использовании ТМСО600 

степень очистки составляет 95 % при концентрации сорбционного материала             

10 г/дм
3
. Для УСП степень очистки составляет всего 86 %, что 

свидетельствует о протекании процесса нейтрализации молочной кислоты 

параллельно с адсорбцией при использовании ТМСО. 
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При исследовании зависимости степени очистки растворов молочной 

сыворотки от концентрации ТМСО600 (рисунок 4.19, б) установлено, что 

максимальная степень очистки (60 %) достигается при добавлении ТМСО600 

в концентрации 10 г/дм
3
.  
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Рисунок 4.19 – Влияние количества добавляемого сорбционного материала на 

эффективность очистки растворов молочной кислоты (а) и молочной сыворотки (б)           

(tº = 20 ºC, время очистки 30 мин, ХПКисх = 300 мгО/дм
3
) 

 

На рисунке 4.20 представлены результаты экспериментов по очистке 

модельных эмульсий молочного жира и раствора аспарагина в воде.  

 

а) 
 

б) 

Рисунок 4.20 - Зависимость степени очистки эмульсий молочного жира (а) и аспарагина 

(б) от концентрации сорбционного материала (tº =20ºC, продолжительность очистки         

30 мин, ХПКисх = 300 мгО/дм
3
) 
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При этом максимальная степень очистки (72 %) достигается при 

концентрации сорбционного материала 10 г/дм
3
. Из результатов 

исследований следует, что ТМСО600 обеспечивает высокую степень очистки 

от большинства основных компонентов СВ МП, а следовательно, его 

применение в качестве сорбционного материала для очистки стоков 

молочных производств является перспективным. 

Результаты исследований по очистке нефтесодержащих эмульсий 

(рисунок 4.21) показали, что оптимальной добавкой сорбционного материала 

является 1,5 г, добавленных к 100 мл модельных вод. При этом степень 

очистки для ТМСО  составляет  84,8 %, для ДАК – 82 %, для КАДа-йодного – 92 %. 

 

Рисунок 4.21 - Зависимость степени очистки 

модельных нефтесодержащих эмульсий от массы 

сорбентов, ХПКисх = 340 мгО/л 

   Исследования по очистке 

никель- и медьсодержащих 

растворов проводили по 

методике, описанной выше. 

Из рисунка 4.22 видно, что 

эффективность водоочистки 

повышается при добавлении 

ТМСО600 к модельным раст-

ворам в количестве 0,5…       2 

г/100 мл. При дальнейшем   

повышении    массы     сорбционного материла степень очистки возрастает 

незначительно, следовательно, увеличение массы добавки ТМСО 600 

нецелесообразно. 

Обобщая полученные данные, отметим, что оптимальное количество 

сорбционного материала, при котором достигается наибольшая 

эффективность очистки, составляет 2 г/100 мл модельного раствора. 

Наибольшая эффективность очистки для никельсодержащих растворов – 

98%, для медьсодержащих – 95%.  

0 

20 

40 

60 

80 

100 

0,1 1 2 

С
те

п
ен

ь
 о

ч
и

ст
к
и

, 
%

 

Масса сорбента, г/100мл 

 КАД-йодный ДАК  ТМСО600 



164 
 

 

 
 

Рисунок 4.22 - Зависимость степени очистки никель- (а) и медьсодержащих (б) вод  

от массы ТМСО 

 

Исследованы были также растворы, содержащие красители ОR и МГ, 

СПАВ – лаурилсульфат натрия (ЛСН).  

 

Рисунок 4.23 – Зависимость степени 

очистки раствора ЛСН от массы добавки 

ТМСО600 

 Очистку растворов проводили в 

соответствии с методикой, опи-

санной в гл. 2. Из графиков на 

рисунке 4.23 следует, что 

максимальная степень очистки 

раствора от ЛСН наблюдается при 

концентрации ТМСО, равной        

3,5 г/дм
3
, и составляет 83,2 %.  

При проведении исследований 

с OR и МГ в экспериментах 

использовали модельные растворы 

"Метиленового голубого" (МГ) и 

красителя "Оранжевый R" (ОR) с 

концентрациями 15, 30 и 25, 50 мг/дм
3
 соответственно. 

Из графика, представленного на рисунке 4.24, видно, что в интервале 

масс добавляемого ТМСО600 от 1 до 2 г наблюдается активное увеличение 

60

70

80

90

100

0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3

Масса сорбента, г/100мл

Э
ф

ф
е
к
т
и
в
н
о

с
т
ь
 о

ч
и
с
т
к
и
, 

%

 - Модельный р-р c сод-ем Ni, с =10мг/л
 - Модельный р-р c сод-ем Ni, с =30мг/л

60

70

80

90

100

0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3
Масса сорбента, г/100мл

Э
ф

ф
е
к
т
и

в
н

о
с
т
ь
 о

ч
и

с
т
к
и

, 

%

 - Модельный р-р c сод-ем Сu, с =10мг/л
 - Модельный р-р c сод-ем Cu, с =30мг/л

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

0,5 1,5 2,5 3,5 4,5 

С
те

п
ен

ь
 о

ч
и

ст
к
и

, 
%

 

масса ТМСО600, г/100 мл С = 25 мг/л 

С = 50 мг/л 

а) б) 

С
те

п
ен

ь
 о

ч
и

ст
к
и

, 
%

 

С
те

п
ен

ь
  

о
ч

и
ст

к
и

, 
%

 



165 
 

степени очистки раствора OR (до 91–93 %  для концентраций 25 и 50 мг/дм
3
), 

в дальнейшем  степень   очистки  значительно  снижается и после 

добавления массы ТМСО, равной 5 г,     степень     очистки увеличивается 

всего лишь на 4 и 5 %, соответственно. 

Таким образом, из результатов эксперимента (рисунок 4.24) можно 

сделать вывод, что рациональное количество  ТМСО на  100 мл модельного 

раствора составляет 2 г, так как с последующим добавлением эффективность 

водоочистки растет незначительно, а в производственном процессе 

увеличение массы сорбционного материала приведет к излишним 

материальным затратам.  

80

85

90

95

100

0 1 2 3 4 5

m, г

С
т
е
п
е
н
ь
 о

ч
и
с
т
к
и
, 
%

С=25 мг/л С=50 мг/л

   Рисунок 4.24 -  Зависимость эффективности 

очистки модельных растворов OR от массы 

добавления ТМСО600 

(100 мл раствора; 15 мин; t = 20 °C) 
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  Рисунок 4.25 - Зависимость эффективности  

очистки модельных растворов МГ от массы 

добавления ТМСО600 

(100 мл раствора; 15 мин; t = 20 °C) 

 

Рисунок 4.25 представляет тот же характер зависимости для раствора 

МГ, на котором наблюдается активный рост степени очистки (до 92 и 94 % 

для концентраций 15 и 30 мг/дм
3
) в интервале масс добавляемого ТМСО600 

1...3 г. Дальнейшее нарастание степени очистки незначительно (2 и 3 % ) с 

добавлением ТМСО от 3 до 5 г. 
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На рисунке 4.26 представлен характер изменения окраски растворов, 

содержащих МГ, в зависимости от количества добавляемого сорбционного 

материала. 

 

Рисунок 4.26 – Растворы МГ: а – исходный, СМГ= 50 мг/дм
3
; б – очищенный 

(mТМСО600= 5 г/дм
3
; в – очищенный (mТМСО600= 10 г/дм

3
); г – очищенный (mТМСО600=  20 

г/дм
3
); д – очищенный (mТМСО600= 50 г/дм

3
) 

 

Можно сделать вывод, что для достижения оптимальной степени 

очистки достаточно 3 г ТМСО на 100 мл модельного раствора (в заданных 

интервалах концентраций красителя). 

 

4.1.5  Роль углерода в процессе очистки никель- и медьсодержащих 

растворов 

 

Для получения более полной информации об участии углеродного 

компонента исследуемого сорбционного материала в процессах водоочистки 

нами была проведена серия опытов с использованием углерода, отделенного с 

поверхности СаСО3 по методике, описанной в п. 3.5.  Эксперимент проводили 

аналогично описанным выше при температуре 20 C . 

а)                       б)                       в)                    г)                          д) 
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а) 
 

б) 
Рисунок 4.27 - Зависимость степени очистки модельных растворов, содержащих 

ионы Ni
2+

 (а), Cu
2+

 (б) от количества УСП  (V = 100 мл; 15 мин; t = 20 °C) 

 

Как видно из графиков зависимостей Э = f (mУСП), представленных на 

рисунке 4.27,  уже при добавлении к растворам массы УСП, равной 0,1 г/     100 

мл раствора эффективность достигает 93,6 % для концентрации раствора, 

содержащего ионы Ni
2+

, равной 30 мг/дм
3
, и 96,4 % для  раствора с 

концентрацией 10 мг/л, в то время как при применении ТМСО600 эффективность 

очистки достигает 86 % для раствора с концентрацией           10 мг/дм
3
 и 82 % для 

раствора с концентрацией 30 мг/дм
3
 при массе навески   0,1 г. 

Аналогичная картина наблюдается при очистке растворов, содержащих 

ионы Сu
2+

. Так при добавлении 0,1 г УСП к раствору с концентрацией           

30 мг/дм
3
 эффективность очистки составляет 96 %, а для раствора, 

содержащего 10 мг/дм
3
 ионов Сu

2+
 – 97 %. При добавлении ТМСО600 степень 

очистки составляет 85,5 % для раствора, содержащего 10 мг/д
3
 ионов Сu

2+
, и 

82,3 % для раствора, содержащего 30 мг/дм
3
 ионов Сu

2+
. Следовательно, слой 

углерода, образующийся на поверхности частиц ТМСО600, играет 

значительную роль в процессе очистки никель- и медьсодержащих 

растворов. 

При исследовании процессов очистки растворов OR и МГ была 

отмечена (рисунки 4.28 и 4.29) высокая степень очистки уже при добавлении 

0,1 г чистого углерода (82 и 88 %) для растворов OR с концентрациями 25 и          

50 мг/дм
3
.    
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Рисунок 4.28 - Зависимость степени 

очистки модельных растворов OR от 

количества УСП 

 
Рисунок 4.29 - Зависимость степени очистки 

модельных растворов МГ от   количества 

УСП 
 

С дальнейшим увеличением добавки углерода степень очистки 

стремительно растет и достигает максимума (98–99 %) при  0,4 г углерода на 

50 мл раствора. При внесении 0,1 г углерода в раствор МГ степень очистки 

достигла 91%  и  94 % для концентраций 15 мг/дм
3
 и 30 мг/дм

3
 

соответственно. Максимальная степень очистки (99 %), соответствует 0,4 г 

добавляемого углерода (рисунок 4.29). 

Графики зависимости степени очистки модельных эмульсий, 

содержащих нефтепродукты, при использовании для очистки ТМСО600 и 

углерода, отделенного от ТМСО600, аналогичные зависимости для ЛСН, 

представлены на рисунках 4. 30–4.32. 

Рисунок 4.30 - Сравнительная степень 

очистки раствора OR 

при использовании ТМСО и УСП 

Рисунок 4.31 - Сравнительная степень 

очистки   раствора МГ при использовании 

ТМСО и УСП 
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а) 

 

б) 

Рисунок 4.32 - Сравнительная степень очистки эмульсий, содержащих нефтепродукты (а) 

и растворов ЛСН (б) при использовании ТМСО600 и углерода, отделенного от ТМСО600. 

Исходная концентрация нефтепродуктов в эмульсии 10 мг/дм
3
; ЛСН в растворе –  15 

мг/дм
3
 

 

При очистке растворов, содержащих красители, с использованием  

ТМСО600, при добавке  материала в количестве 1,6 г/100 мл, достигается 

эффективность 89-91%, при добавке такого же количества к  нефтепродуктам 

– 88%,  к раствору ЛСН – 76%. При использовании в качестве сорбционного 

материала УСП при таком же расходе эффективность очистки заметно выше 

– 99% для растворов красителей и 95-96% для нефтепродуктов и ЛСН. 

На основании результатов исследований был сделан вывод, что 

углерод, находящийся на поверхности ТМСО600, играет важную роль при 

очистке модельных растворов. 

 

4.1.6  Степень очистки модельных растворов различными 

сорбционными материалами 

 

Чтобы доказать целесообразность получения ТМСО, сравнивали 

степень очистки при использовании ТМСО, ИСО и чистого СаСО3, 

поскольку ИСО содержит в себе около 75 % этого соединения. 
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Рисунок 4.33 – Зависимость степени очистки от вида сорбционного материала: 

а – молоко; б – нефтепродукты; в – Ni
2+

; г – Cu
2+

; д – OR; е – МГ. 

– ТМСО600;      – ИСО;       – мел; × – углерод 
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Рисунок 4.34 - Зависимости степени очистки 

растворов ЛСН от вида сорбционного 

материала 

В модельные растворы и 

эмульсии вносили навески каждого 

сорбционного материала в 

количестве от 1 до 3 г на 100 мл 

раствора (рисунки 4.33, 4.34). После 

пятнадцатиминутного перемешива-

ния и фильтрования определяли 

остаточную концентрацию загрязня- 

ющих веществ в очищенной воде. 

Из представленных графиков следует, что максимальная степень 

очистки растворов от загрязняющих веществ достигается при использовании 

углерода и ТМСО600, в то время как при использовании ИСО и мела степень 

очистки незначительна. 

Таким образом, термическая обработка ИСО необходима, так как она 

значительно увеличивает сорбционную емкость ТМСО. 

 

4.1.7  Влияние температуры сточных вод на степень очистки  

 

Адсорбция относится к экзотермическим процессам. Однако в случае 

адсорбции из растворов большую роль играет влияние температуры на 

растворимость вещества. Таким образом, возможно протекание двух взаимно 

противоположных процессов. Наложение этих двух факторов определяет 

суммарное влияние температуры на равновесие при адсорбции из водных 

сред.  

Растворы, содержащие исследуемые вещества, нагревали на 

электроплите до нужной температуры, затем добавляли заданную массу 

ТМСО, обожженного при 600 ºС. Раствор перемешивали в течение 30 мин в 

термостатированной емкости. 

Для обеспечения термостатических условий проведения реакции и 

поддержания заданной температуры химический стакан с рабочим раствором 
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помещали в термоизоляционную рубашку из асбестовой ткани. Температуру 

растворов измеряли термометром лабораторным ГОСТ 13646-68. 

Погрешность измерения составляет ±0,5 ºС. После перемешивания и 

фильтрования в очищенных растворах определяли остаточную 

концентрацию загрязняющих веществ. 

 

Рисунок 4.35 – Зависимости степени очистки 

от температуры для модельных сточных вод 

молокоперерабатывающих предприятий  

Установлено (рисунок 4.35), 

что оптимальным диапазоном 

температур процесса водоочистки 

молокоперерабатывающих предп-

риятий является 20-30 °С. В этом 

случае степень очистки 

максимальна и составляет по ХПК 

86 % (добавка ТМСО – 10 г/дм
3
). 

Руководствуясь данными 

рисунка 4.36, можно сделать 

вывод, что рациональным 

диапазоном температур при 

очистке от нефтесодержащих вод 

является 25-30 °С, при котором 

степень очистки максимальна и 

составляет по ХПК для ТМСО600    

84 %. Повышение температуры 

среды приводит к повышению 

скорости  диффузии  нефтяных 

 

 
Рисунок 4.36 – Зависимость степени очистки 

нефтесодержащих вод от температуры, ХПКисх 

= 350 мг/дм
3
, масса ТМСО600 = 1 г/ 100 мл 

частичек к поверхности; в итоге наблюдается увеличение скорости сорбции, 

которая после 30 °С несколько снижается. 

При определении воздействия температуры раствора на степень очистки 

от красителей установлено (рисунок 4.37, а), что степень очистки для 

красителя ОR увеличивается с ростом температуры незначительно.  
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На рисунке 4.37, б отображена зависимость эффективности 

водоочистки от температуры среды для МГ. Наблюдается незначительное 

увеличение степени при подъеме температуры аналогично предыдущему 

эксперименту. 

 

а) 

 

б) 

Рисунок 4.37 – Влияние температуры на степень очистки от красителей ОR(а) и МГ (б)   

 

Исходя из вышеописанных экспериментальных данных,  в 

специальном нагреве очищенных растворов нет необходимости вследствие 

слабой зависимости степени очистки от температуры.  

 

Рисунок 4.38 - Зависимость степени 

очистки от температуры водной среды для 

растворов ЛСН. Добавка ТМСО600 2г/дм
3
 

Аналогично было 

исследовано влияние темпера-

туры водной среды на степень 

очистки от ЛСН.  

На рисунке 4.38 

наблюдается незначительное 

снижение степени очистки при 

подъеме температуры. По-види- 

мому, при повышении температуры 

в растворе усиливаются процессы десорбции за счет интенсификации 

колебательных движений молекул ЛСН, сорбированных на поверхности 

ТМСО. С повышением температуры кинетическая энергия движущихся 

частиц увеличивается, что приводит к отрыву сорбированных молекул  
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СПАВ и переходу их снова в раствор. Таким образом, оптимальным 

температурным интервалом очистки является 20–25 ºС [460,461].  

 

4.1.8  Изменение рН среды исследуемых растворов и эмульсий под 

воздействием ТМСО600 

 

В связи с тем, что в состав ТМСО600 входит СаО, необходимо было 

исследовать влияние ТМСО600 на рН среды растворов и эмульсий. 

Для унифицирования условий эксперимента масса добавки ТМСО600 

варьировалась в интервале 0,0–1,5 г/100 мл модельного раствора; температура 

реакционной среды – 20±0,5 ºС; длительность перемешивания – 20 мин. 

Результаты исследований, представленные на рисунке 4.39, показывают, что 

при добавлении сорбционного материала к модельным растворам рН 

повышается до уровня 9,1-10,3, после чего его значение стабилизируется. 

 

а
 

 

б 

 

в 

 

г 

Рисунок 4.39 - Зависимость рН модельных стоков от добавки ТМСО600, а 

молокоперерабатывающих предприятий  (ХПКисх = 300 мгО/дм
3
), б – нефтесодержащих 

(360 мгО/дм
3
), в – никельсодержащих (Сисх= 10 мг/дм

3
), г – медьсодержащих (Сисх=10 

мг/дм
3
) 
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При исследовании изменения рН в растворах красителей установлено 

(рисунок 4.40, 4.41), что значение рН растворов растет с увеличением массы 

ТМСО600 до 9,8 при его добавке 3 г на 100 мл, в дальнейшем рост рН 

замедляется. Таким образом, в исследуемом диапазоне концентраций 

значение рН растворов не превышает 10,8. 

  

Рисунок 4.40 - Динамика изменения рН 

растворов OR при добавлении ТМСО 

(100 мл; 10 мин) 

Рисунок 4.41 - Динамика изменения рН 

растворов МГ при добавлении ТМСО 

(100 мл; 10 мин) 

 

При изучении растворов ЛСН использовали ТМСО600, 

дистиллированную воду с рНисх = 6,2 и модельный раствор лаурилсульфата 

натрия (ЛСН) с концентрацией Сисх = 5 мг/дм
3
. Исходное значение рН 

модельного раствора ЛСН составило 6,7. 

К дистиллированной воде и модельному раствору добавляли навески 

ТМСО600, суспензию перемешивали в течение заданного времени; в 

суспензии измеряли значение рН. Установлено (рисунок 4.42), что при 

увеличении массы добавки ТМСО от 0,1 до 0,4г рН водной вытяжки 

увеличивается до 10,23, причем, в дальнейшем при увеличении массы 

ТМСО рН остается на одном уровне. 

Следует также обратить внимание, что при добавлении к раствору 

лаурилсульфата натрия ТМСО600 происходит увеличение рН до 10,74 и 

остается неизменным при увеличении массы ТМСО600 до 1,5 г. 
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Рисунок 4.42 – Влияние массы ТМСО600 на 

рН модельного раствора 

 

Рисунок 4.43 – Влияние длительности 

перемешивания на рН модельного раствора 
 

  

 При длительности перемешивания (рисунок 4.43) от 1 до 60 мин и 

температуры реакционной среды от 30 до 60 °С с исходным значением рН = 

6,2 и массой добавки 1 г, рН водной среды не меняется. 

 

4.1.9 Влияние рН среды на степень очистки 

 

В данной серии исследований заданное значение рН среды в ходе 

очистки поддерживали и регулировали с помощью концентрированной HCl. 

Выявлено, что при очистке СВ молокоперерабатывающих предприятий 

благоприятным значением рН для достижения максимальной степени 

очистки является 6 (рисунок 4.44). 

 

 

 

Рисунок 4.44 – Влияние рН среды на степень очистки модельных вод 

молокоперерабатывающих предприятий (     ) и нефтесодержащих вод (   ). 

ХПКисх = 300 мгО/дм
3
, концентрация ТМСО600 -  10 г/дм
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Выявлено, что в  кислых модельных водах  под воздействием ТМСО600  

рН изменяется до нейтрального значения, что можно объяснить 

нейтрализацией кислоты при помощи СаО и СаСО3. 

При исследовании зависимости степень очистки окрашенных 

растворов от рН (рисунок 4.45) установлено, что в интервале значений рН от 

8,0 до 10,0 степень очистки изменяется от 65 % до 90 %. 

 

а) 

 

б) 

Рисунок 4.45 - Зависимость степени очистки растворов OR (а) и МГ (б) от рН 

 

Результаты зависимости степени очистки Cu
2+

, Ni
2+

 и ЛСН-содержащих 

растворов от рН (рисунок 4.46) выявили, что рН оказывает незначительное 

влияние на эффективность процесса, в интервале рН от 7,4 до 9,6 

наблюдается повышение степени очистки для всех исследуемых веществ. 

 

Рисунок 4.46 - Зависимость степени очистки ионов медь-, никель- и ЛСН-

содержащих растворов от рН среды 
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4.1.10  Зависимость степени очистки от длительности перемешивания 

взаимодействующих веществ 

 

С целью установления наиболее рациональной продолжительности 

контакта взаимодействующих веществ, при которой эффективность очистки 

будет максимальной, была проведена серия экспериментов с трехкратной 

повторностью, при τ = 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 45 мин.  Остальные 

параметры поддерживали неизменными: масса ТМСО600 – 2 г/дм
3
, 

температура – 20 
0
С, размер частиц – не менее 0,2 мм. Результаты опытов 

приведены на рисунке 4.47. 

 
Рисунок 4.47  Зависимость степени очистки от 

времени контакта сорбционного материала с: 

модельными молокосодержащими (    ) и 

нефтесодержащими (    ) эмульсиями 

             Установлено, что 

оптимальным временным 

интервалом  для осущест-

вления водоочистки при 

описанных условиях для 

сточных вод молоко-

перерабатывающих пред-

приятий является 30 мин, 

при этом степень очистки 

составляет 85 %. 

Для нефтесодержащих вод длительность перемешивания достаточно 

проводить в течение 25 мин, при этом степень очистки составляет 83 %. 

Дальнейшее увеличение длительности перемешивания ТМСО600 с 

исследуемыми эмульсиями нецелесообразно. 

Из рисунка 4.48 видно, что при очистке растворов от ионов Cu
2+

 и Ni
2+

 

оптимальным временем для проведения процесса является 25 мин, при этом 

степень очистки составляет   98 % для никеля и 95 % для меди. Таким 

образом, судя по полученным данным, применение ТМСО600 способствует 

достижению высоких показателей очистки. 
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Рисунок 4.48 - Зависимость степени очистки от 

длительности контакта сорбционного материала с Cu
2+

 и 

Ni
2+

-содержащих растворов 

При исследовании 

процесса очистки окра-

шенных растворов 

(рисунок 4.49) было 

замечено, что в первые     

8 мин процесса степень 

очистки увеличивается до 

96% для раствора с Сисх = 

25 мг/дм
3
 и до 98% для 

раствора с Сисх =              

50 мг/дм
3
.  

В дальнейшем эффективность водоочистки возрастает незначительно и через 

30 мин достигает 98% для раствора с Сисх = 25 мг/дм
3
и 99 % для раствора с 

Сисх = 50 мг/дм
3
.  

Показано (рисунки 4.49 и 4.50), что резкое увеличение степени очистки 

наблюдается в первые 15 мин эксперимента. Далее степень очистки 

увеличивается не столь интенсивно.  

 
 

Рисунок 4.49 - Влияние длительности 

перемешивания на степень очистки 

растворов OR  

Рисунок 4.50 - Влияние длительности 

перемешивания на степень очистки 

растворов МГ  
 

Очевидно, это можно объяснить тем, что в первые минуты контакта  

вещества с ТМСО600 на поверхности сатурационного осадка имеется большое 

количество свободных участков поверхности. Далее свободной поверхности 

85 

90 

95 

100 

0 6 12 18 24 30 

С
те

п
ен

ь
 о

ч
и

ст
к
и

, 
%

 

t, мин 

С=25 мг/л 

С=50 мг/л 

85 

90 

95 

100 

0 10 20 30 50 

С
те

п
ен

ь
 о

ч
и

ст
к
и

, 
%

 

t, мин 

30 мг/л 

15 мг/л 

С
те

п
ен

ь
 о

ч
и

ст
к
и

, 
%

 

Время взаимодействия, мин 



180 
 

на ТМСО становится все меньше и молекулам красителей трудней 

сблизиться с поверхностью сорбционного материала и закрепиться при 

помощи сил сорбционного взаимодействия.  

 

Рисунок 4.51 - Влияние длительности 

перемешивания растворов ЛСН с добавкой 

ТМСО600 (2 мг/дм
3
) на степень очистки 

Исследования процесса 

очистки ЛСН-содержащих раст-

воров (рисунок 4.51) показали, что 

увеличение длительности 

промешивания раствора с 

ТМСО600 до 40 мин приводит к 

повышению степени очистки до 

86 % (исходная концентрация 

раствора ЛСН         50 мг/дм
3
) и до 

79 % (исходная концентрация 

раствора ЛСН        25 мг/дм
3
).   

В  дальнейшем увеличение степени очистки замедляется, поэтому 

продлевать процесс перемешивания более 40 мин не целесообразно. 

 

4.1.11  Очистка нефтесодержащих сточных вод 

 

При исследовании сорбционных процессов, протекающих при очистке 

модельных эмульсий, содержащих нефтепродукты, исходили из следующих 

соображений. 

   Состав сточных вод нефтеперерабатывающих заводов, АЗС и других 

изменяется в зависимости от вида используемого топлива и ГСМ. В состав 

бензина, полученного путем перегонки нефти, входят предельные  

углеводороды на 25–61 %, непредельные 13–45 %, нафтеновые 9–71 %. 

Для сорбционных исследований из каждого класса углеводородов было 

выбрано  наиболее часто встречающееся в нефтесодержащих сточных водах 

вещество.  

В качестве исследуемых веществ использовали: гексан  (молярная  масса 
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М = 86 г/моль), циклогексан (М = 84 г/моль), толуол (М = 92 г/моль) и 

нонилен-1 (М = 126 г/моль). Для изучения процессов адсорбции  применяли 

методику, описанную в разд. 2. 

Модельные рабочие эмульсии имели следующие начальные 

концентрации нефтепродуктов: 0,01; 0,02; 0,03; 0,04; 0,05; 0,06 моль/дм
3
. 

Изотермы адсорбции и десорбции исследуемых веществ на ТМСО600 

представлены на рисунке 4.52. 

Максимальные значения сорбционной емкости ТМСО600 относительно 

исследуемых нефтепродуктов указаны в таблице 4.1. 

Время установления сорбционного равновесия составило 30–40 мин. 

Температура раствора 20 ºС, ХПКисх = 340 мгО/дм
3
, концентрация ТМСО600 

10 г/дм
3
.  

 
 

  

Рисунок 4.52 – Изотермы адсорбции  и десорбции гексана (а), циклогексана (б), толуола 

(в) и нонилена-1 (г) на поверхности ТМСО600 
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Таблица 4.1 - Сорбционная емкость ТМСО600 относительно исследуемых 

нефтепродуктов 

Сорбаты Эффективность очистки, % Сорбционная емкость,  

А, моль/г 

Толуол 85 0,03 

Циклогексан 82 0,0273 

Гексан 81 0,026 

Нонилен 86 0,034 
 
 

   Величину энергии адсорбции (ΔН) исследуемых веществ на 

поверхности ТМСО600 определяли путем построения изотерм исследуемых 

веществ при температурах 10, 20 и 30 
о
С. Затем были построены изостеры 

данных веществ в координатах  310
1

ln 
Т

Cр
 и  рассчитаны величины ΔН 

сорбции (рисунки 4.53-4.56). 

По изотермам адсорбции были рассчитаны величины посадочных 

площадок веществ (S0)  и константы сорбционного равновесия (Кс). 

 

    

Рисунок 4.53 - Изотерма (а) и изостера (б) сорбции гексана 

А, моль/г 
а) б) 

ln Cp 

Сравн, 
моль/л 

1/Т •10
-3 
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Рисунок 4.54 - Изотерма (а) и изостера (б) сорбции циклогексана 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.55 - Изотерма (а) и изостера (б) сорбции толуола 

а) б) 

а) 
б) 

А, моль/г 

А, моль/г 

Сравн, 
моль/л 

Сравн, 
моль/л 

1/Т •10
-3 

1/Т •10
-3 

ln Cp 

ln Cp 
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Рисунок 4.56 - Изотерма (а) и изостера (б) сорбции нонилена 
 

Полученные значения tgα указаны в таблице 4.2. 

Таблица 4.2 - Значения tgα 
 

Исследуемые вещества tgα 

Гексан  3,125∙10
3 

Циклогексан  2,9∙10
3 

Толуол  3,846∙10
3 

Нонилен  3,78∙10
3 

 

Результаты расчетов значений ΔН, Кс и  S0 для исследуемых веществ 

представлены в таблице 4.3. 

Таблица 4.3 – Значения |∆Н|, Кс и  S0 

 
Вещество |∆Н|,  

кДж/моль 

S0, м
2 

Кс 

Толуол 25,8 0,45 • 10
-20 

19 

Циклогексан 24,11 0,55 • 10
-20

 17 

Гексан 30,98 0,52 • 10
-20

 14 

Нонилен-1 31,43 0,40 • 10
-20

 23 

 
 

Вычисленные для исследуемых веществ значения энергии адсорбции 

больше 5 кДж/моль энергии, характерной для физической адсорбции, но они 

меньше величины энергии адсорбции в 50 кДж/моль, характерной для 

химической адсорбции. Поэтому можно утверждать, что в данном случае 

а) б) 
А, моль/г 

ln Cp 

Сравн, 
моль/л 

1/Т •10
-3 
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адсорбция гексана, циклогексана, толуола и нонилена осуществляется за счет 

специфических сил взаимодействия. 

Из исследуемых углеводородов к непредельным относятся нонилен-1 и 

толуол. По итогам экспериментов установлено, что непредельные 

углеводороды адсорбируются более активно, чем предельные. 

Предположительно, это происходит благодаря наличию у непредельных 

углеводородов кратных связей, которые принимают участие во 

взаимодействии с сорбционным материалом. 

 

4.1.12  Очистка никель- и медьсодержащих вод 

 

Поскольку при очистке медь- и никельсодержащих растворов с 

применением ТМСО600, протекает не только реагентная очистка, были 

исследованы процессы адсорбции и десорбции ионов Cu
2+

, Ni
2+

 на 

поверхности ТМСО600.  

Время установления сорбционного равновесия составило 40 мин. 

Исходные параметры: температура раствора 20 ºС, количество сорбционного 

материала 10 г/дм
3
. 

По теории БЭТ, форма изотермы адсорбции соединений никеля и меди 

(рисунок 4.57) на поверхности ТМСО600 соответствует формированию 

мономолекулярного слоя, с участием микро- и  макропор. Поскольку кривая 

десорбции расположена невысоко,  в данном случае сорбционное 

взаимодействие близко к химической природе. 

С целью получения более полной информации о механизмах 

взаимодействия между исследуемым сорбционным материалом и сорбатом, 

нами  рассчитывалась  энергия взаимодействия аналогично предыдущему 

эксперименту. Изотермы адсорбции исследуемых веществ при разных 

температурах представлены на рисунке 4.58. Значения Ср, ln Cp указаны в 

таблице 4.4. 
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а) б) 

 

Рисунок 4.58 - Изотермы адсорбции  ионов Ni
2+

 (а) и Cu
2+

 (б) на поверхности ТМСО при 

разных температурах 

 

Таблица 4.4 - Значения Ср, ln Cp, 1/Т 
 

№ 

точки 

Никель Медь 

Ср·10
-2

 ln Cp 1/T Ср·10
-2

 ln Cp 1/T 

С1 0,36 -1,021 3,4·10
-3

 0,36 -1,021 3,4·10
-3

 

С2 0,153 -1,877 3,3·10
-3

 0,17 -1,772 3,3·10
-3

 

С3 0,092 -2,386 3,2·10
-3

 0,094 -2,365 3,2·10
-3

 

 

Графики зависимости ln Cp = f (1/T) для ионов меди и никеля указаны на 

рисунках 4.59 и 4.60. 

 

 

 

 

 

 

 

а) 

 

 

 

 

 

 

 

б) 

Рисунок 4.57 - Изотермы адсорбции и десорбции ионов Cu
2+

 (а) и  ионов Ni
2+

 (б) на поверхности  

ТМСО600 (t = 20 C ) 
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Рисунок 4.59 - Зависимость ln Cp = f (1/T) для 

ионов Ni
2+

 

 

 Рисунок 4.60 - Зависимость ln Cp = f 

(1/T) для ионов Cu
2+ 

 

Значения tg α = - tg α (180 - α), вычисленные по формуле: 

3

ln
tg .

1/ 10

Cp

T


 

 
, 

составили: для ионов Ni
2+

 - 0,007; для ионов Cu
2+

 - 0,0067. 

Расчетные значения энергии адсорбции составят: 

а) для ионов Ni
2+

: 

∆Н = tgα · R = 0.007 · 8,314∙10
3
 Дж/моль = 58,198 кДж/моль; 

б) для ионов Cu
2+

:  

∆Н = tgα · R = 0,0067 · 8,314∙10
3
 Дж/моль = 55,704 кДж/моль. 

Химическая адсорбция обусловлена силами химической природы между 

адсорбентом и адсорбатом. Согласно справочным данным, энергия 

взаимодействия при хемосорбции более 50 кДж/моль, а при специфической 

адсорбции составляет 5–50 кДж/моль. Поэтому можно считать, что в данном 

случае адсорбция протекает за счет сил взаимодействия, близких к 

специфическим. 
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4.1.13  Очистка растворов, содержащих красители 

 

Исследования процесса адсорбции красителей проводились с 

модельными растворами с исходной концентрацией красителя ОR г/м
3
: 2,5; 

2,0; 1,5; 1,0; 0,5, для МГ г/дм
3
: 2,0; 1,5; 1,0; 0,5. Изотермы адсорбции и 

десорбции представлены на рисунке 4.61.  

Из представленных данных видно, что изотерма десорбции  не 

удаляется значительно от  оси абсцисс, что указывает на малую 

концентрацию смываемых с поверхности сорбционного материала OR и МГ. 

 

Это свидетельствует о довольно сильном взаимодействии ионов 

красителей с поверхностью ТМСО600, поэтому данный вид сорбционного 

взаимодействия близок к химической адсорбции. Химическая адсорбция 

обусловлена возникновением химических связей между сорбентом и 

сорбатом, в отличие от физической, обусловленной наличием физического 

взаимодействия. Для получения более точных сведений необходимо было 

определить энергию адсорбции.  

Физическое взаимодействие осуществляется за счет электростатических 

сил и характеризуется высокими показателями десорбции. Химическое 

взаимодействие происходит благодаря образованию ионных, ковалентных 

связей, десорбция веществ незначительна или отсутствует. Специфическое 

  

Рисунок 4.61 - Изотермы адсорбции (Адс) и десорбции (Дес) ОR (а) и МГ (б)  на 

поверхности ТМСО600, t°р-ра = 20 
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создается силами ван-дер-ваальса (индукционные, дисперсионные, 

ориентационные) и водородными связями. С целью определения природы 

сил адсорбционного взаимодействия красителей с поверхностью ТМСО600, 

была рассчитана величина энергии взаимодействия.  

Энергию сорбционного взаимодействия определяли графически 

аналогично предыдущим опытам (рисунок 4.62). 

 

  

Рисунок 4.62 - Изотермы адсорбции красителей OR (а) и МГ (б) при разных температурах 

 

После вычисления значений ln Cp и 1/Т были построены графики 

зависимости ln Cp = f (1/T) (рисунки 4.63 и 4.64): 

 

  

Рисунок 4.63 - Зависимость ln Cp = f 

(1/T) для красителя OR 

Рисунок 4.64 - Зависимость ln Cp = f (1/T) 

для красителя МГ 
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Результаты вычислений ln Cp представлены в таблице 4.5. 

Таблица 4.5 - Значения ln Cp исследуемых красителей 

№ точки 
OR МГ 

Ср
* 

ln Cp 1/T Ср
*
 ln Cp 1/T 

С1 9 -7,01 3,0· 10
-3 

5,5 -7,51 3,0· 10
3
 

С2 12 -6,73 3,2·10
-3

 8 -7,13 3,2· 10
3
 

С3 18 -6,3 3,4· 10
-3

 12 -6,7 3,4 · 10
3
 

____________ 

* Ср ·10
-4

 

 

Значения tg α и ∆Н для исследуемых веществ приведены в таблице 4.6. 

Таблица 4.6 - Значения tg α и |∆Н| для OR и МГ 
 

Вещество tg α |∆Н|, кДж/моль 

МГ 1,78 14,8 

OR 1,75 14,5 

 

Полученные нами значения ∆Н лежат в пределах 5 кДж/моль <|∆Н| <   

40 кДж/моль, что характеризует специфическую природу сил 

адсорбционного взаимодействия для данных веществ. 

 

4.1.14  Очистка растворов ЛСН 

 

Адсорбционные исследования по отношению к ЛСН проводились с 

модельными растворами по методике, описанной в гл. 2 в статическом 

режиме. 

По полученным значениям была построена изотерма адсорбции (рисунок 

4.65), которая по внешним признакам отвечает виду классической изотермы 

Лэнгмюра; имеет изгиб в начале кривой относительно оси ОХ, т. е. сорбция 

нарастает к    определенной    молекулярной   кривизне,   а потом график 

постепенно выравнивается параллельно оси абсцисс, формируется плато. Это 

свидетельствует об образовании монослоя ЛСН на поверхности ТМСО600, 

когда все активные центры заняты. 
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Рисунок 4.65 – Изотермы адсорбции и десорбции 

(Т=20
0
С) лаурилсульфата натрия на поверхности 

ТМСО600 

Изотерма десорбции не 

удалена от оси    абсцисс,   что 

означает довольно сильное 

взаимодействие ионов лаурил-

сульфата натрия с поверхностью 

ТМСО600. По-видимому, данная 

адсорбция осуществляется за счет 

так называемого специфического 

взаимодействия. 

 

Рисунок 4.66 – Изотермы адсорбции при разных 

температурах 

Энергию сорбционного 

взаимодействия ЛСН с ТМСО600 

определяем графическим 

методом аналогично описанным 

ранее экспериментам (рисунок 

4.66). 

        Вычисленные значения 

lnСр указаны в таблице 4.7. 

 

 

Таблица 4.7 – Значение lnCp 
 

Ср, моль/л lnСр Т, К 1/Т 

6,8∙10
-4

 -7,29 333 3,0∙10
-3

 

11,3∙10
-4

 -6,79 313 3,2∙10
-3

 

19,2∙10
-4

 -6,26 293 3,4∙10
-3

 

 

После вычисления значений lnСр и 1/Т был построен график 

зависимости ln Cp = f1/Т (рисунок 4.67).  

По графику, представленному на рис. 4.67, находим tg α: 
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где R – универсальная газовая постоянная, 8,314∙10
3
 Дж/моль∙К. 

Тогда Q = 2.575 ∙ 8,314∙10
3
 = 21,41 кДж/моль; |ΔН| = 21,41 кДж/моль. 

 

Рисунок 4.67 – Зависимости ln Ср = f (1/Т) 

Таким образом, найденное 

значение энергии взаимо-

действия лежит в пределах: 5 < 

21,41 < 40 из чего следует, что 

энергия взаимодействия ЛСН 

относится к категории 

специфических. 

 

4.1.15  Очистка сточных вод, содержащих компоненты молока 

 

Сточные воды относятся к многокомпонентным коллоидно-дисперсным 

системам с наличием резко выраженного силового поля поверхности раздела 

фаз. Это может вызвать изменение состава поверхностного слоя дисперсных 

частиц. Такое явление, именуемое адсорбцией, приводит к изменению 

свойств поверхности раздела. Адсорбционные слои на поверхности 

дисперсионных частиц при наличии жидкой дисперсной среды могут 

значительно изменить устойчивость дисперсно-коллоидной системы, что 

очень важно в условиях очистки сточных вод различного происхождения и 

состава. Поэтому для улучшения возможности управления устойчивостью и 

свойствами коллоидно-дисперсных систем, к которым относятся сточные 

воды, нами проводились  исследования адсорбционных свойств ТМСО600 по 

отношению к изучаемым сточным водам, содержащим компоненты сточных 

вод молокопере-рабатывающих комбинатов, нефтепродукты, ионы Ni
2+

 и 

Cu
2+

, красители OR и МГ, а также СПАВ (ЛСН). Из полученных изотерм 

(рисунок 4.68) следует, что максимальная сорбционная емкость по молочной 

кислоте на УСП составляет 0,29 ммоль/г, а на ТМСО600 0,38 ммоль/г.  

Положения изотермы сорбции  и десорбции позволяют высказать 

-8 

-7,5 

-7 

-6,5 

-6 

3 3,2 3,4 

Ln
, С

р
 

1/Т∙10-3 

α 



193 
 

предположения о специфическом взаимодействии молочной кислоты с 

ТМСО600, в то время как при взаимодействии с аспарагином происходит 

только физическое взаимодействие. 

 
 

  

 

 

 

Рисунок 4.68 - Изотермы адсорбции и 

десорбции молочной кислоты на УСП(а), на 

ТМСО600(в) и аспарагина на ТМСО600 (б), где t1 

= 10 ºС, t2=20 ºС, t3=30 ºС 

 

Время установления сорбционного    равновесия при   взаимодействии 

с молочной кислотой, зафиксированное в экспериментах,  находилось в 

диапазоне 30–40 мин, при взаимодействии с аспарагином – 50–60 мин. 

Температура раствора составляла 20 ºС,  исходное значение ХПКисх –          

300 мгО/дм
3
, масса сорбционного материала 10 г/дм

3
. По полученным 

изотермам сорбции был рассчитан ряд  коллоидно-химических показателей, 

таких, как величина посадочной площадки веществ (S0), ΔН адсорбции, 

константы сорбционного равновесия. 
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С целью уточнения ориентационного расположения извлекаемых 

молекул  в пространстве над сорбционной поверхностью использовали 

расчетные значения S0 для молекул молочной кислоты и аспарагина. Для 

этого  использовали значения Sуд для УСП и ТМСО600, вычисленное ранее по 

изотерме МГ. Расчет S0 проводился по формуле 

Amax = 1/(S0 + NA), 

где Amax — предельная адсорбция, кмоль/м
2
; S0 — сечение молекулы 

(«посадочная площадка»); NA – число Авогадро, 6,02∙10
23

 моль
-1

. 

Отсюда S0= 1/(Amax·NA) 

Для молочной кислоты  

Amax = 0,278∙10
-3

 моль/г; S0 = 1/(6,02∙10
23

 ∙0,275∙10
-3

) =0,604∙10
-20

 г. 

Если Sуд для УСП составляет -87,2м
2
/г, то: 

1г УСП – 87,2 м
2
 

0,604∙10
-20

г  –   х    

х = 0,604∙10
-20

 ∙87,2/ 1 = 52,7∙10
-20

 м
2
. 

Таким образом, вычисленное значение S0 на УСП (для молочной 

кислоты) составляет 52,7∙10
-20

 м
2
, значение S0 для аспарагина на ТМСО600 

составило 53,3∙10
-20

 м
2
.  

Отсюда следует, что молекулы молочной кислоты и аспарагина 

присоединяются не перпендикулярно к сорбционной поверхности,  а под 

некоторым углом к ней, что можно объяснить  искажающим влиянием 

амино- и оксигрупп в молекулах аспарагина и молочной кислоты. 

Расчеты ΔН проводили по методу построения изостер (рисунок 4.69) в 

координатах  

lnCp = f(1/T ∙10
-3

) 

Расчетные значения tgα составили: 

1. Молочная кислота на УСП — 0,702. 

2. Молочная кислота на ТМСО — 1,833. 

3. Аспарагин на ТМСО — 1,264. 

Расчеты значений ΔН представлены ниже: 
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Молочная кислота на УСП: 

ΔН = tgα ·R = -0,702 ∙ 8,314 = -5,8 кДж/моль. 

 

                               а)                                            б)                                               в) 

Рисунок 4.69 - Изостеры  для молочной кислоты при взаимодействии с УСП (а), на 

ТМСО600 (б),  для аспарагина при сорбции его на ТМСО600 (в) 

  

Молочная кислота на ТМСО600: 

ΔН = -1,833 ∙8,314 = -15,2 кДж/моль. 

Аспарагин на ТМСО600: 

ΔН = -1,264 ∙ 8,314 = -10,5 кДж/моль. 

 Полученные значения ΔН  для молочной кислоты на УСП позволяют 

сделать вывод,  что природа этого процесса близка к физической, а при 

сорбции на ТМСО600 природа процесса является специфической. 

 По вычисленному значению энергии адсорбции аспарагина на ТМСО600 

можно судить о наличии слабого химического взаимодействия, благодаря 

образованию координационных химических связей между аминогруппой и 

ионами кальция, находящимися в кристаллической решетке матрицы СаСО3. 

 При математической обработке параметров изотерм сорбции было 

получено математическое описание процессов в виде уравнений Лэнгмюра [60]: 

для молочной кислоты: 

А = 0,28∙19,81∙Ср/ (1+19,81∙Ср);  r = 96 %. 

для аспарагина: 
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А = 0,225∙27,13∙Ср/(1+27,13∙Ср); r = 99 %. 

 На основании этих уравнений, для молочной кислоты Кс=19,81; для 

аспарагина Кс=27,3.  Предположительно, более высокое значение константы 

для аспарагина объясняется участием в сорбционном взаимодействии 

карбоксильных и аминогрупп, при этом у молочной кислоты участвуют 

только карбоксильные группы. 

 

4.2   Исследование электроповерхностных свойств ТМСО600 в изучаемых 

растворах и эмульсиях 

4.2.1  Определение ζ-потенциала 

 

Электроповерхностные свойства дисперсных частиц в исследуемых 

водных системах и их изменения имеют определенное влияние на 

протекание процессов очистки. Одной из важных характеристик свойств 

поверхности является электрокинетический или ζ-потенциал. 

В исследованиях использовали частицы ТМСО600 с размером менее       

5 мкм. ζ-потенциал твердой фазы сорбционного материала определяли по 

методике, описанной в гл. 2. 

Результаты исследований представлены на рисунке 4.70.  

 

Рисунок 4.70 - Изменение величины ζ – 

потенциала поверхности частиц ТМСО в  

модельных растворах   аспарагина и   

молочной кислоты 

При сорбции молочной кислоты на 

поверхности ТМСО600 за счет  

отрицательного заряда карбок-

сильной группы ζ-потенциал 

снижается.  

 При адсорбции аспарагина 

происходит перезарядка поверх-

ности частиц ТМСО из-за наличия 

у сорбируемого вещества групп         

–NH3
+
 . 
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 Выход на плато для ζ-потенциала  у исследуемых веществ происходит 

при концентрациях,  соответствующих насыщению мономолекулярного 

адсорбционного слоя. 

 

Рисунок 4.71 – Динамика изменения 

значения ζ-потенциала поверхности ТМСО600 

в растворах ЛСН 

        С целью уточнения механизма 

процесса очистки нами также 

определялась динамика изменения 

величины ζ-потенциала поверхности 

частиц ТМСО600 в растворах ЛСН 

при различных концентрациях. Было 

установлено (рисунок 4.71), что при 

добавлении ТМСО600 к растворам 

ЛСН рН среды находится в пределах  

9-11, т.е. поверхность ТМСО600 имеет отрицательное значение 

электроповерхностного ζ-потенциала. При увеличении концентрации ЛСН в 

растворе величина ζ-потенциала постепенно повышается (рисунок 4.71), при 

Слсн = 3 мг/дм
3
 ζ-потенциал пересекает ось абсцисс, т.е равен нулю, затем при 

концентрации ЛСН = 4 мг/дм
3
 кривая ζ-потенциала достигает значение 3,1 и 

выходит на плато. Повышение значения ζ-потенциала можно объяснить тем, 

что на поверхности ТМСО600 адсорбируются молекулы ЛСН посредством 

гидрофобного взаимодействия. Переход ζ-потенциала в зону положительных 

значений, вероятно, связано с тем, что молекулы ЛСН располагаются таким 

образом, что имеющие отрицательный заряд гидрофильные окончания 

благодаря силам гидрофильного отталкивания слегка выгибают молекулу и 

гидрофильные головы находятся за пределами границы скольжения. 

Имеющие частичный положительный заряд углеводородные радикалы 

находятся внутри границы скольжения, что и обусловливает возникновение 

положительного ζ-потенциала. 

Ранее нами было установлено, что поверхность ТМСО600 имеет 

отрицательный заряд. Это хорошо согласуется с литературными данными,  в 
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соответствии с которыми в природных и сточных водах величина ζ-

потенциала большинства частиц находится в пределах ζ ≈ -(10-50) мВ. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.72 – Строение двойного 

электрического слоя вокруг частиц 

ТМСО600 в растворах ЛСН:  1 – потенциал-

определяющие ионы; 2 – твердая частица; 3 

– диффузионный слой; 4 – поверхность 

скольжения; 5 – плотный слой 

адсорбционный слой 

         Тогда в условиях процесса 

очистки модельных и реальных 

сточных вод от ЛСН с помощью 

ТМСО600 можно предположить что, 

адсорбционный слой вокруг 

дисперсных частиц ТМСО600 

формируется молекулами ЛСН за 

счет гидрофобного взаимодействия 

(рисунок 4.72). 

 

4.2.2  Исследование суспензионного эффекта 

 

Как известно, в дисперсных системах наблюдается образование 

двойного электрического (ионного) слоя вокруг частиц. Образование ДЭС 

происходит вследствие установления сорбционного равновесия в системе и 

появления на поверхности частиц потенциалопределяющих ионов. 

Различают более близкую к поверхности «плотную» часть двойного 

электрического слоя, где действуют существенные адсорбционные силы и 

«диффузную» часть, где ими можно пренебречь.  

Появление диффузных слоев ионов приводит к явлению, получившему 

название «суспензионный эффект», когда состав дисперсионной среды 

вблизи и на удалении от частиц имеет различные значения рН. Осаждение 

частиц сопровождается концентрированием дисперсной фазы, основную 

часть дисперсной среды составляют диффузные слои ионов. В результате 

средний состав дисперсной среды в осадке и в растворе над осадком будет 

4 
2 

5 3 

1 
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иметь разный состав. Это явление может иметь влияние на процессы 

водоочистки. 

Следует отметить, что суспензионный эффект может наблюдаться 

только в тех дисперсных системах, частицы которых имеют на своей 

поверхности какой-либо заряд. В случае суспензии, где частицы находятся в 

изоэлектрическом состоянии суспензионный эффект наблюдаться не будет. 

Таким образом, так называемый суспензионный эффект разрешает по 

разности значений рН суспензии и осветленной жидкости определить знак 

поверхности твердых частиц. При этом в основу расчета положено уравнение 

∆pH = pHо – pHс,       

где  pHо и pHс – водородный показатель осветленной жидкости и суспензии. 

Если противоионами являются ионы Н
+
 или ОН

-
, то среда приобретает 

кислый или щелочной характер. При удалении частиц, например, с помощью 

фильтрации, противоионы уходят вместе с ними (в количествах, 

эквивалентных заряду частиц). 

Нами исследовалось явление суспензионного эффекта при очистке 

модельных стоков, содержащих нефтепродукты, ИТМ, компоненты молока, 

красителий и ЛСН отходом производства сахара – сатурационным осадком. 

 Растворы красителей  

Использовали растворы OR и МГ в концентрациях по 40  г/дм
3
 и 

добавку ТМСО массой 2 и 3 г на 100 мл раствора. Результаты исследований 

представленные в таблице 4.8, подтверждают наличие суспензионного 

эффекта, поскольку во всех опытах наблюдается различие между значениями 

рН суспензии и фильтрата. 

Таблица 4.8 - ∆рН в суспензиях и фильтратах 
 

Краситель Добавка ТМСО600, г на 

100 мл р-ра 

Значение рН Суспензионный 

эффект (∆рН) Суспензии  Фильтрата  

OR 2 10,11 10,60 0,49 

OR 3 10,48 10,91 0,43 

МГ 2 10,54 11,05 0,55 

МГ 3 11,05 11,51 0,46 
 



200 
 

Ранее нами было установлено, что при рН больше 6,8 ТМСО600 имеет 

отрицательное значение ζ-потенциала, а значит,   мицелла частицы ТМСО600 

имеет строение, представленное на рисунке 4.73. 

 

Рисунок 4.73 - Мицелла частицы ТМСО600 , R
-
- анион красителя OR 

 

При фильтрации противоионы уходят вместе с фильратом. Таким 

образом, концентрация ионов ОН
- 

в фильтрате увеличивается и его рН 

возрастает.  

 Растворы ЛСН 

Рассмотрим систему “водный раствор ЛСН – ТМСО600”. Лаурилсульфат 

натрия, будучи солью сильного основания и слабой кислоты диссоциирует 

по схеме: 

 

Как установлено из ранее проведенных нами исследований, поверхность 

ТМСО600 при pH<6,8 имеет отрицательный заряд, а при pH>6,8 

положительный. Поэтому в водной среде создаются предпосылки для 

возникновения вокруг частиц ТМСО двойного электрического слоя с 

участием ионов R–O–SO3
–
. Причем они могут выступать в качестве 

противоионов. При удалении этих ионов вместе с фильтром должно 

наблюдаться различие между рН суспензии и рН фильтра. 
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Рисунок 4.74 – Изменение величины 

суспензионного эффекта при увеличении 

концентрации твердой фазы (ТМСО600) в 

суспензии 

В экспериментах использовали 

раствор лаурилсульфата натрия с 

концентрацией 10 мг/дм
3
. К раствору 

объемом 100 мл добавляли навески 

ТМСО600 в интервале масс 0,01...1,0 г. 

Перемешивание осуществляли в 

течение 10 мин, после чего определяли 

значение водородного показателя на 

лабораторном рН-метре. 

Затем суспензию фильтровали и в фильтре снова определяли значение рН. 

Результаты, представленные на рисунке 4.74, показывают, что в данной 

системе наблюдается наличие суспензионного эффекта. 

 Из графика видно, что суспензионный эффект возрастает с 

увеличением массы добавляемого ТМСО600  от 0,1  до 0,5г  на 100  мл 

раствора, а далее величина суспензионного эффекта снижается до ∆pH = 

0,056, что можно объяснить поступлением в раствор ионов ОН
-
 вследствие 

растворения СаО, присутствующего в небольших количествах в 

модифицированном сатурационном осадке. 

 Увеличение ∆рН в начале графика, вероятно, можно объяснить 

участием ионов R-O-SO3
-
 в образовании диффузного слоя за счет сил 

электростатического притяжения. 

Как видно из рисунков 4,75-4,78, суспензионный эффект наблюдается и 

для сточных вод молокоперерабатывающих предприятий, и для 

бензинсодержащих эмульсий, что свидетельствует об образовании ДЭС 

вокруг ТМСО600. 

 Модельные стоки молокоперерабатывающих предприятий  
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Рисунок 4.75 - Изменение рН суспензии (1) 

и фильтрата (2) в модельных стоках МП. 

ХПКисх =  360 мгО/дм
3
; длительность 

перемешивания 10 мин 

 

Рисунок 4.76 - Зависимость суспензинного 

эффекта (ΔрН = рНс - рНф) в модельных 

стоках МП от концентрации ТМСО600. 

ХПКисх = 360 мгО/дм
3
; длительность 

перемешивания 10 мин 

 
  

 Модельные бензинсодержащие эмульсии 

 

 

Рисунок 4.77 - Изменение рН суспензии (1) 

и фильтрата (2) в модельных 

бензинсодержащих эмульсиях. ХПКисх = 

240 мгО/дм
3
; длительность перемешивания 

10 мин 

 

Рисунок 4.78 - Зависимость суспензионного 

эффекта в модельных бензинсодержащих 

эмульсиях от концентрации ТМСО600. 

ХПКисх = 240 мгО/дм
3
; длительность 

перемешивания      10 мин 

 

 Модельные медьсодержащие растворы 
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Рисунок 4.79 - Изменение рН суспензии (1) 

и фильтрата (2) в медьсодержащих 

растворах. [Сu
2+

]исх = 10 мг/дм
3
; 

длительность перемешивания 10 мин 

 

Рисунок 4.80 - Зависимость суспензионного 

эффекта в медьсодержащих растворах от 

концентрации ТМСО600. [Сu
2+

]исх =              

10 мг/дм
3
; длительность перемешивания     

10 мин 
 

 

 Модельные никельсодержащие растворы 

 

Рисунок 4.81 - Изменение рН суспензии (1) 

и фильтрата (2) в никельсодержащих 

растворах. [Ni
2+

]исх = 10 мг/дм
3
; 

длительность перемешивания 10 мин 

 

Рисунок 4.82 - Зависимость 

суспензионного эффекта в 

медьсодержащих растворах от 

концентрации ТМСО600. [Ni
2+

]исх =              

10 мг/дм
3
; длительность перемешивания   

10 мин 

 

Как следует из графиков, представленных на рисунках 4.79 - 4.82, в 

никель- и медьсодержащих растворах также присутствует суспензионный 

эффект, что подтверждает ранее полученные результаты. 
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4.3  Предполагаемые механизмы процессов очистки 

4.3.1  Очистка нефтесодержащих эмульсий 

 

 Механизм сорбции углеводородов типа нонилена можно описать 

следующим образом. У несимметричных алкенов, по правилу Марковникова, 

электронная плотность распределена неоднородно. Метильная группа, 

находящаяся рядом с двойной связью, оказывает смещающее действие на 

электронную плотность, вследствие чего на крайнем углеродном атоме 

возникает частичный положительный заряд. 

 Ранее нами установлено, что ζ-потенциал поверхности ТМСО600 при рН 

= 6 имеет отрицательное значение. Поэтому взаимодействие нонилена с 

поверхностью ТМСО600 может протекать по ориентационному механизму 

(рисунок 4.83, б).  

 

                     а 
 

б 

Рисунок 4.83 - Ориентационное взаимодействие молекул толуола (а) и нонилена (б) с 

поверхностью ТМСО600  

     

Сорбция гексана и циклогексана как электронейтральных молекул 

может происходить с поверхностью ТМСО за счет взаимодействия по типу 

водородной связи (рисунок 4.84).  

Гидрофобные молекулы нефтепродуктов могут адсорбироваться на 

гидрофобной поверхности ТМСО600 за счет сил гидрофобного 

взаимодействия, аналогично схеме взаимодействия ТМСО600 с жировыми 

частицами. При укрупнении глобул сила тяжести превышает силы 
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выталкивания и происходит осаждение ТМСО600 с сорбированными 

молекулами нефтепродуктов. 

 

            
                а 

 
 

б 

Рисунок 4.84 - Взаимодействие молекул циклогексана (а) и гексана (б) с поверхностью 

ТМСО600 при помощи водородных связей 

 

Характеристики сорбционного материала позволяют частицам 

выпадать в осадок, а не всплывать на поверхность, как это происходит при 

использовании активных углей. При использовании активных углей 

необходимы дополнительные затраты на коагулянты. 

По мере седиментации коагулированных частиц происходит оседание и 

взвешенных частиц, что подтверждается экспериментальными данными. 

Установлено, что при очистке реальных стоков степень очистки по 

взвешенным веществам составляет 90–95 %. 

 

4.3.2  Очистка модельных медь- и никельсодержащих растворов 

 

По итогам исследований очистки модельных вод  было сделано 

предположение, что в растворе может происходить одновременно несколько 

видов взаимодействий – сорбционное, коагуляционное и реагентное [471]:   

а) сорбционное взаимодействие: 
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б) реагентное взаимодействие: 

Ме
2+

 + 2ОН
-
 → Me(ОН)2 ↓ 

Ме
2+

 + 2ОН
-
 + А

2-
→ (MeОН)2А , 

где Ме
2+

 – ионы Ni
2+

,  Cu
2+

,  А
2-

 – анионы. 

Как было сказано ранее, в ходе термической обработки ИСО образуется 

СаО, что приводит к изменению рН водной среды в щелочную сторону при 

добавлении ТМСО600.  Поскольку  имеется присутствие определенного 

количества ионов Cl
-
 , СО3

2-
,  SO4

2-
 и других при добавлении ТМСО600 к медь- и 

никельсодержащим растворам, а также продукты гидролиза, и  учитывая, что 

взаимодействие веществ начинается с момента попадания ТМСО600 в водную 

среду, можно предположить образование и выпадение в осадок следующих 

соединений: Ni(OH)2, Cu(OH)2, NiOHCl, CuOHCl, (NiOH)2CO3,(CuOH)2CO3, 

(CuOH)2SO4, (NiOH)2SO4 и других более  сложных соединений. 

Для подтверждения данного предположения провели исследования по 

уточнению состава осадка водоочистки с применением РФА и электронной 

спектрометрии (рисунки 4.85 и 4.86).  

 
 

Рисунок 4.85 - Энергодисперсионный спектр никельсодержащего осадка водоочистки 
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Рисунок 4.86 - Результаты РФА медьсодержащего осадка водоочистки, где  

Условные обозначения: 

 – СаСО3; 

 – CaSO4·2H2O; 

 – Cu(OH)2,Cu(OH)2CO3; 

 – С 

 

Полученные данные указывают на наличие соединений никеля и меди в 

осадках водоочистки. 

В результате гидролиза ионов Cu
2+

, Ni
2+

, протекающих при повышении 

рН среды, в растворе происходит образование частиц типа МеОН
+
, 

[Ме(Н2О)4]
2+

, [Ме(Н2О)6]
2+

, которые вызывают коагуляцию, что способствует 

повышению эффективности  очистки. 

 

4.3.3  Извлечение красителей из водных растворов 

 

 В формулу красителя  Оранжевый R входит цепь сопряженных 

двойных связей и два ауксохрома , между которыми распределен ионный 

заряд. 

При попадании соединения в щелочную среду в бензольном кольце 

образуется хиноидная структура: 
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В кислой среде ситуация протекает в противоположном направлении: 

 

По отображенным выше схемам видно, что  молекула имеет 

одновременно и частично положительный, и частично отрицательный заряд 

(Na
δ+

 и SO3
δ-

 соответственно). Поэтому становится возможным 

взаимодействие вещества с активными центрами на поверхности 

сорбционного материала.  

Молекула красителя «метиленовый голубой» содержит электро-

отрицательный атом Сl
δ-

 и электроположительный S
δ+

 (рисунок 4.87). 

 

Рисунок 4.87 - Объемный вид молекулы МГ 

 

Ранее было упомянуто, что при изменении рН ζ–потенциал  

сорбционного материала имеет различное значение, в кислой среде -  

положительный, а в щелочной – отрицательный. 

Проведенные ранее расчеты показали,  что энергия адсорбции при 

взаимодействии OR и МГ с ТМСО600 составляет 14,5 и 14,8 кДж/моль 

соответственно, что очень близко по значению с силами ориентационного 

взаимодействия. Поэтому очевидно, что они принимают участие в процессе 

водоочистки. 
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Исходя из этой информации, можно сделать вывод, что в кислой среде 

красители взаимодействуют с поверхностью сорбционного материала при 

помощи электроотрицательных групп. Если всю молекулу красителя, за 

исключением активной группы, обозначить как R, процесс водоочистки 

можно отобразить следующим образом (рисунок 4.88): 

 

 

а)  

             

б) 

 

Рисунок 4.88  - Схема механизма 

процесса водоочистки с применением 

ТМСО600 в кислой среде  от красителя 

OR (а); молекулы МГ на частице 

ТМСО600 в кислой среде (б) 

 

Аналогично, в щелочной среде активным центром станет 

электроположительный атом (Na
+
  у OR и S

+
 у МГ), обозначив остальную 

часть молекулы буквой R, получим схему (рисунок 4.89). 

Известно, что водородная связь может возникнуть между атомами 

водорода в любых химических соединениях и электроотрицательными 

атомами других веществ.  

Учитывая, что в молекуле красителя содержится большое число атомов 

водорода, можно предположить возникновение водородных связей при 

сближении с частицами ТМСО600, участки которого при рН> 6,8 имеют 

отрицательный заряд (рисунок 4.90). 
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а) 

  б) 

 

 

Рисунок 4.89  - Схема процесса 

водоочистки с применением ТМСО600 

в щелочной среде от красителя OR (а), 

молекулы МГ на частице ТМСО600 в 

щелочной среде (б) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.90 – Образо-

вание водородных связей 

между молекулой: а - OR, 

б - МГ и поверхностью 

ТМСО600 

 

 

 

а) 

б) 
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Перечисленные виды специфического взаимодействия имеют невысокие 

значения энергии, однако, в совокупности их удерживающая сила достаточна 

для присоединения частиц красителя к поверхности сорбционного материала 

и эффективного извлечения из раствора вместе с осадком. 

 

4.3.4  Очистка СПАВ-содержащих растворов 

 

В случае извлечение ЛСН из растворов с помощью ТМСО600 очистка, 

вероятно, происходит за счет гидрофобного взаимодействия [462]. 

Гидрофобное взаимодействие – это взаимодействие в водной среде 

гидрофобных (водоотталкивающих) поверхностей. Суть гидрофобного 

взаимодействия в том, что в водной среде гидрофобные поверхности 

притягиваются друг к другу, это происходит благодаря молекулам воды, 

которые, являясь диполями, притягивают друг к другу «окутанные или 

гидрофобные поверхности». Возникает так называемая «гидрофобная связь». 

При этом «гидрофобные силы», вероятно, являются наиболее важным 

фактором, обеспечивающим нековалентное межмолекулярное 

взаимодействие в водном растворе. 

Известно, что в водном растворе ионы и молекулы синтетических 

поверхностно-активных веществ с длинными цепями углеводородных 

радикалов образуют ассоциаты. Энергия адсорбции таких ассоциатов 

значительно превышает энергию связи молекул воды с поверхностью 

гидрофобных материалов. Ранее нами было установлено, что ТМСО600 – 

гидрофобный материал, угол смачивания которого θ>90
0
, с другой стороны, 

углеводородная цепь ЛСН обладает гидрофобными свойствами. Поэтому 

ЛСН хорошо поглощается из водного раствора углеродсодержащим 

ТМСО600; кроме того, адсорбированные молекулы ЛСН способны создавать 

ассоциаты с молекулами ЛСН, остающимися в растворе, образуя слой 

молекул ЛСН вокруг частиц ТМСО600 (рисунок 4.91). 
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Рисунок 4.91 –  Гидрофобные молекулы ЛСН вокруг гидрофобной частицы ТМСО600 

 

Для определения ориентационного расположения сорбируемых молекул 

ЛСН в пространстве над сорбционной поверхностью проводился расчет 

посадочной площадки для молекул ЛСН. Для этого использовали значение 

удельной поверхности Sуд для ТМСО600, определенное ранее и равное 73 м
2
/г. 

Расчет посадочной площадки проводился по формуле 

     
 

     
  

где Amax – предельная адсорбция, кмоль/м
2
; Sо – сечение молекулы 

(посадочная площадка, м
2
); Na – число Авогадро, 6,02∙10

-23
. 

Отсюда: 

   
 

       
  

Для лаурилсульфата натрия Amax = 82∙10 
-6

 моль/г или 

         о   г

                 о       

Тогда 
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 Таким образом, экспериментальная посадочная площадка для молекул 

ЛСН составляет 14,8∙10
-20

 м
2
. 

Таблица 4.9 – Длина химических связей 
 

Химическая связь 

 

Длина, нм 

С – Н 0,110 

С – С 0,154 

C – O 0,143 

Na – O 0,098 

S – O 0,143 

S = O 0,142 
 

Для выяснения ориентационного 

расположения молекул ЛСН 

относительно сорбционной 

поверхности нами на основании 

справочных данных о длинах 

связей (таблица 4.9) и величины 

угла (131
о
) между  ними   была  

вычислена площадь продольного  

сечения молекул  ЛСН в свободном состоянии, которая составила      

17,46∙10
-20

 м
2
 и поперечного сечения 7,11 ∙10

-20
 м

2
. Сравнивая определенную 

нами площадь посадочной площадки ЛСН 14,8∙10
-20

 м
2
, можно сделать вывод 

о наклоном расположении молекул ЛСН по отношению к поверхности 

ТМСО600 (рисунок 4.91). 

 

4.3.5  Очистка сточных вод молокоперерабатывающих предприятий 

 

В сточных водах молокоперерабатывающих предприятий содержатся 

вещества, ранее находившиеся в молоке, а также продукты разложения этих 

веществ: жиры, белки, аминокислоты, органические кислоты, входящие в 

состав жиров и т.д. Многие из них поляризованы (рисунок 4.92). На рисунке 

4.93 представлены некоторые аминокислоты, входящие обычно в состав 

белков. Амино- и карбоксильные группы изображены в ионизированном 

состоянии, поскольку данное явление происходит при рН ≈ 7,0. 
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Рисунок 4.92 - Примеры 

неполярных R-групп 

 
Рисунок 4.93 - Примеры отрицательно (аспарагиновая 

кислота) и положительно (лизин) заряженных R-

групп 

 

  В воде аминокислоты,  например, аланин существуют в форме 

биполярных ионов, а кислоты триглицеридов молока подвергаются 

диссоциации: 

R-COOH ↔ R-COO
-
 + H

+ 

 

 Следовательно, при различных значениях рН может иметь место тот 

или другой механизмы адсорбции. 

Так, при рН ≤ 7,0 происходит активное взаимодействие органической 

кислоты с ионами кальция: 

 

 При нейтральных и слабощелочных pH возможна сорбция по схеме: 

 

Жировые частицы присоединяются преимущественно за счет 

гидрофобных свойств сорбционного материала.  
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При смешивании с водой липиды образуют эмульсии разной степени 

устойчивости. При этом углеводородные окончания веществ спрятаны от 

воды, а гидрофильные части располагаются на поверхности пузырька, 

контактируя с водной средой.  Полярные липиды  могут образовывать на 

поверхности воды мономолекулярный слой, в таких случаях углеводородные 

окончания направлены в противоположную от воды сторону, в то время как 

гидрофильные части погружаются в раствор. 

В лабораторных условиях такие системы получаются путем 

энергичного встряхивания сосуда с помещенными в него липидами  и водой; 

в результате образуются липосомы – пузырьки воды, заключенные в 

липидный слой (рисунок 4.94). 

Ранее было установлено, что поверхность частиц ТМСО600 имеет 

гидрофобные  свойства, а значит, гидрофобные вещества, содержащиеся в 

воде, будут активно взаимодействовать с их поверхностью, образуя крупные 

глобулы, которые легко можно извлечь из водной среды. 

 

 

 
Рисунок 4.94 - Схема расположения липидных молекул в воде 

 

На рисунке 4.95 изображено взаимодействие углеводородных 

окончаний липидных молекул с частицей ТМСО600:  

 

Рисунок 4.95 - Схема механизма взаимодействия ТМСО с жировыми частицами эмульсии 

 



216 
 

Это предположение подтверждается микроскопическими 

исследованиями (рисунок 4.96), где  отчетливо видны частицы белковых и 

жировых веществ, покрывающих  поверхность ТМСО600.    

 

а)                                                                     б) 

Рисунок 4.96 - Микрофотографии (х 2000)   ТМСО600 с  белковыми частицами (а) и  

частицами молочного жира (б),  где стрелками указаны участки сорбционного материала 

 

Из изложенных схем механизмов водоочистки следует, что 

взаимодействие с сорбционным материалом происходит эффективно как в 

кислой, так и в щелочной среде, а благодаря своим гидрофобным свойства 

ТМСО600 проявляет высокие сорбционные свойства при очистке сточных вод 

от жиров и белковых веществ. 

На рисунке 4.97 представлены  фотографии водомолочных эмульсий, 

имитирующих сточные воды молокоперерабатывающих комбинатов, для 

очистки которых использовали различные массы добавок ТМСО600.  

Концентрации сорбционного материала в цилиндрах и ХПК 

содержащихся в них эмульсий указаны в таблице 4.10. 

Таблица 4.10 – Концентрации ТМСО600 и значения ХПК 

 

Номер цилиндра 1 2 3 4 5 

Концентрация ТМСО600, г/дм
3 

0 0,5 1,0 1,5 2,0 

ХПК, мг О/дм
3 

520,0 310,0 70,0 40,0 2,0 
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Рисунок 4.97 – Водомолочные эмульсии: 1- исходная, 2-5 - после очистки 

 

4.4   Математическое планирование эксперимента 

 

 Очистка  оде  ных нефтесодержащих э у  сий 

Для определения оптимальных параметров процесса водоочистки в 

соответствии с дробной репликой полного факторного эксперимента в 

качестве факторов, влияющих на степень очистки, выбраны следующие: 

концентрация ТМСО600, г/дм
3
; значение рН; продолжительность 

перемешивания, мин.; температура раствора, °С (таблица 4.11). 

Испытания осуществлялись на лабораторной установке при 

атмосферном давлении в статическом режиме. 

Интервалы варьирования факторов выбирались в соответствии с ранее 

полученными результатами исследований. Было проведено восемь опытов в 

       1                        2                             3                           4                             5 
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соответствии с матрицей планирования (таблица 4.12) и шесть опытов в 

центре плана. 

Таблица 4.11 - Характеристика факторов 
 

Фактор Условные 

обознач. 

Уровни Интервал 

варьирования нижний верхний нулевой 

Масса ТД, г m 0,1 1,7 0,9 0,8 

Реакция среды рН pH 4 6 5 1,0 

Время контакта, мин τ 15 25 20 5 

Температура среды t
о
С 10 30 20 10 

 

Таблица 4.12- План эксперимента  

Фактор (в кодовых обозначениях) 
Значение 

отклика, Y 
х1 

масса ТД 

х2 

рН 

х3 

τ 

х4 

t
о
 

+1 +1 +1 +1 84 

–1  +1 +1 –1 32 

+1 –1 +1 –1 78 

–1 –1 +1 +1 38 

+1 +1 –1 –1 72 

–1 +1 –1 +1 36 

+1 –1 –1 +1 63 

–1 –1 –1 –1 22 

Среднее значение в центре плана 58 

 

Для получения экспериментальных данных в модельный раствор с 

эмульсией подавали расчетную массу ТМСО600, перемешивали 

электрической мешалкой при числе 290 оборотов в минуту в течение 

заданного времени. Далее суспензию отстаивали в цилиндре, в осветленной 

части определяли остаточные концентрации нефтепродуктов. 

Уравнение регрессии, адекватно описывающее процесс очистки (индекс 

множественной корреляции 0,89) имеет вид: 

Y =18,75x1+1,8906x2+0,5531x3 + 1,0938x
2
+ 1,0938x1 ·x1+0,4688x1·x2+0,3594 x1·x4, 

где х1 – концентрация ТМСО600, х2 – рН эмульсии, х3 – продолжительность 

перемешивания ТМСО с эмульсией τ, х4 –  температура раствора  t, °С.  
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Поверхность отклика и ее проекция при фиксированных координатах 

изображены на рисунках 4.98. 

 

 
Рисунок 4.98 - Поверхность отклика и ее проекция в координатах: у-х3-х4 при 

фиксированных параметрах х1,х2 ;  m(х1)= 0,1; рН(х2)=4 

 

Очистка  ед - и нике  содержащих растворов 

В качестве отклика являлась эффективность очистки Y(Ni), Y(Cu). По 

результатам  проведенных поисковых экспериментов  устанавливаются 

уровни варьирования факторов: -1 – нижний; 0 – основной; +1 – верхний. В 

нашем случае факторами, влияющими на степень очистки, являются: 

концентрация ТМСО, m, г/дм
3
; продолжительность перемешивания 

взаимодействующих веществ τ, мин, время обжига ИСО Т, мин, и 

температура термообработки t, C . 

В исследованиях применяли план четырехфакторного трехуровневого 

эксперимента. В качестве изменяющихся факторов являлись величины m, τ и 

t и Т. Интервалы варьирования выбирались исходя из результатов 

предварительных экспериментов. 
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Интервалы варьирования для исследуемых ионов, ввиду схожих 

характеров протекающих процессов, представлены в таблице 4.13, уровни 

варьирования переменных в натуральных координатах – в таблице 4.14.  

 

Таблица 4.13 - Уровни варьирования в кодированных координатах 

Уровень 

Фактор (в кодовых обозначениях) 

х1 

m 

х2 

T 

х3 

τ 

х4 

t 

Нижний -1 -1 -1 -1 

Нулевой 0 0 0 0 

Верхний +1 +1 +1 +1 

 

Таблица 4.14 - Интервалы варьирования в натуральных координатах 

Параметр Условные 

обознач. 

Уровень 

нижний верхний нулевой 

Масса ТМСО, г m 1,5 2,5 2,0 

Время термообработки ИСО, мин.  

Т 

 

15 

 

45 

 

30 

Время взаимодействия, мин. τ 15 35 25 

Температура обжига  t 
о
С 450 750 600 

 

Получены уравнения регрессии следующего вида: 

Y(Ni) = 82,5886 + 2,85784x1 – 0,21128x2 + 1,7236x3 + 10,24152x4  – 1,8253х1
2 
– 

– 1,7253х2
2
 – 1,52553х3

2
 + 7,1747х4

2
 – 0,0875х1х2 – 0,6375х1х3 + 0,525х1х4 –  

– 0,5125х2х3 – 0,425х2х4  + 0,375х3х4,  

Y(Сu) = 75,54233 + 2,616009x1 – 1,84054x2 + 2,900222x3 + 10,06413x4 –                  

– 0,4324х1
2
– 1,35316х2

2
 – 3,45904х3

2
 + 9,10576х4

2
 – 0,31084х1х2 +                         

+ 0,056319х1х4  +1,506003х1х4 +  0,981497х2х3 – 0,11882х2х4  + 0,898341х3х4.  

Исходя из полученных уравнений, степень очистки достигается при 

следующих входных параметрах: m = 1,4 г/дм
3
; τ = 45 мин.; Т = 17 мин.;           

t = 600 C . 
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При сопоставлении расчетных и экспериментальных данных 

расхождение между значениями составляло менее 5%. 

Поверхности отклика при фиксированных координатах и их проекции 

изображены на рисунке 4.99. 

  

а б 
Рисунок 4.99 - Поверхности отклика и их проекции в координатах: Y – Х1  – Х4  при 

фиксированных параметрах: а - для ионов никеля б - для ионов меди 

 

Очистка окрашенных растворов 

Факторами, влияющими на степень очистки, являются: масса добавляемого 

ТМСО600 (m, г/л); температура обжига ИСО (t 
о
C);  длительность термической 

обработки ИСО (Т, мин) и время перемешивания (τ, мин). 

В исследованиях применяли трехуровневый четырехфакторный 

эксперимент. В качестве изменяющихся факторов являлись величины m, t, 

Тобж и τперем. Интервалы варьирования выбирались исходя из результатов 

проведенных ранее испытаний. 
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В качестве отклика являлась эффективность очистки. Интервалы 

варьирования независимо для всех исследуемых красителей, ввиду схожих 

характеров протекающих процессов, представлены в таблице 4.15, уровни 

варьирования переменных в натуральных координатах – в таблице 4.16. 
  

Таблица 4.15 - Уровни варьирования переменных в кодовых координатах 

Уровень 
Фактор (в кодовых обозначениях) 

х1, масса ТД х2, t
о
 х3, Т х4, τ 

Нижний -1 -1 -1 -1 

Нулевой 0 0 0 0 

Верхний +1 +1 +1 +1 

 

Таблица 4.16 - Интервалы варьирования переменных 

Фактор 
Условные 

обознач. 

Уровень 

нижний верхний нулевой 

Масса добавки ТД, г m 1 3 2 

Температура обжига, мин t
о
С 450 750 600 

Продолжительность обжига, мин Т 5 15 10 

Длительность перемешивания, мин τ 2 20 11 

 

В ходе комплексного исследования влияния технологических факторов 

на степень очистки путем математического планирования эксперимента были 

получены уравнения регрессии, адекватно описывающие процесс очистки 

для каждого из красителей: 

Y (OR) = 60,57 + 10,61x1 + 22,51x2 + 3,5x3 + 2,77х4 – 1,86х1
2 

+ 0,54х2
2
 +      

+ 2,34х3
2
  - 0,55х4

2
 + 5,44х1х2 + 0,31х1х3 – 0,94х1х4 + 1,44х2х3 + 0,44х2х4–            

– 0,19х3х4                                                                        

Y (МГ) = 45,43 + 7,95x1 + 16,87x2 + 2,63x3 + 2,08х4 – 2,48х1
2 

+ 0,41х2
2
 +      

+ 1,76х3
2
  - 0,91х4

2
 + 4,08х1х2 + 0,23х1х3 – 0,7х1х4 + 1,08х2х3 + 0,33х2х4 –             

– 0,14х3х4     

Результаты анализа уравнений регрессии показали, что максимальное 

значение эффективности очистки (Y (OR) = 94 % и Y (МГ) = 90 %) 

достигается при следующих входных параметрах: m = 3 г/л; t = 600  
0
C;        
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τобж = 15 мин; τперем= 8 мин. Адекватность полученных уравнений определяли, 

используя критерий Фишера. В каждом сечении были определены области 

возможных значений, соответствующие доверительной вероятности 0,95, при 

объеме выборки, равном 4, в каждом сечении массы добавки термически 

модифицированного дефеката. 

Поверхности отклика при фиксированных координатах представлены на 

рисунке 4.100. 

 
 

а б 

Рисунок 4.100 –  Поверхности отклика в координатах: Y – Х1  – Х2  при фиксированных 

параметрах: а - для красителя OR, б - для красителя МГ 

 

Продемонстрированные результаты математического моделирования 

подтверждают зависимости , ранее установленные экспериментально.  

 

4.5  Очистка с использованием глин 

 

В рамках комплексного подхода к очистке  сточных вод с 

использованием промышленных отходов и природных материалов,  

представляло интерес исследовать процессы и эффективность водоочистки 

модельных растворов, содержащих ИТМ, природными и УФ-

активированными глинами Белгородских и Ангольских месторождений. 
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В связи с тем, что исследуемые глины Белгородских месторождений 

имеют сходный химический состав, в дальнейших исследованиях 

использовались глины месторождений Терновка и Таврово. Глины 

месторождений Катока и Катети были взяты для сравнения и оценки 

перспективности использования предлагаемых методов активации и 

водоочистки в других географических регионах. 

 

4.5.1  Влияние массы добавки глины на степень очистки 

 

В экспериментах использовали модельные растворы, содержащие 

катионы Ni
2+

 и Cu
2+

 с концентрацией 20 мг/дм
3
. Объем раствора – 100 мл при 

температуре 20 °С , время перемешивания τ = 30 мин. Размер частиц глины 

был в пределах от 0,25 до 0,5 мм. 

Модельные растворы после обработки их глиной фильтровали через 

бумажный фильтр и определяли остаточную концентрацию ионов Ni
2+

 и Cu
2+

 

в очищенном растворе. Степень очистки определяли по формуле, описанной 

в п. 2.4. 

Данные исследований, представленные на рисунках 4.101 и 4.102, 

показывают, что степень водоочистки повышается при увеличении массы 

добавки глины к растворам. Это обусловлено тем, что при введении глины 

рН среды сильно увеличивается и возникают условия для появления 

малорастворимых соединений типа Me(OH)2. В таком случае при массе 

навески глины 0,3…3,0 г на 100 мл раствора эффективность очистки 

достигает от 60 до 99 %.  
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а) 

 
б) 

Рисунок 4.101 - Влияние массы добавки глины месторождений Терновка (а) и Таврово (б) 

на степень очистки модельных растворов 

 

 

а) 

 

б) 

Рисунок 4.102 - Влияние массы добавки глины месторождений Катети (а) и Катока (б) на 

степень очистки модельных растворов 

 

Дальнейшее увеличение массы добавки глины нецелесообразно. В 

связи с тем, что при повышении массы добавки глины после 10 г/дм
3
 степень 

очистки для всех глин увеличивается незначительно, рационально 

оправданной массой добавляемой глины являются 10-15 г/дм
3
. 

 

4.5.2   Влияние длительности перемешивания на степень очистки 

 

Для исследования использовали модельные растворы с содержанием 

ионов Ni
2+

 = 10 мг/дм
3
, фракцию глины 0,5 ≥ 0,25 мм, добавка глины 
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составляла 10 г/дм
3
, остаточную концентрацию ионов металлов в очищенном 

растворе определяли фотоколориметрическом методом.  

Результаты экспериментов, представленные на рисунках 4.103 - 4.104, 

показывают, что практически для всех исследуемых растворов высокая 

степень очистки достигается за 25 – 35 мин  контакта. 

 

 

а) 

 

б) 

Рисунок 4.103 - Влияние времени контакта модельных растворов с глинами 

месторождений Терновка (а) и Таврово (б) на степень очистки модельных растворов 

 

 

а) 

 

б) 

Рисунок 4.104 - Влияние времени контакта модельных растворов с глинами 

месторождений Катети (а) и Катока (б) на степень очистки модельных растворов 
 

При дальнейшем увеличении длительности продолжения 

контактирования происходит лишь незначительное повышение степени 

очистки. 
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4.5.3  Влияние дисперсности глин на степень очистки 

 

Использовались модельные растворы с концентрацией ионов Ni
2+

 и 

Cu
2+

 10 мг/дм
3
. 

На рисунках 4.105 и 4.106 представлены диаграммы зависимости 

степени очистки модельных растворов, содержащих ионы Ni
2+

 и Cu
2+

, от 

диаметра частиц глины.  

 

 

Рисунок 4.105 - Влияние диаметра частиц 

глины месторождения Терновка на 

степень очистки модельных растворов: 

;    

 

Рисунок 4.106 - Влияние диаметра частиц 

глины месторождения Таврово на степень 

очистки модельных растворов: 

;    

 

В результате исследований установлено, что большинство ионов меди 

и никеля извлекается из модельного раствора глиной фракции от 0,25 до     

0,63 мм (месторождения Терновка и Таврово), что можно объяснить 

возрастанием площади удельной поверхности частиц с уменьшением их 

размеров. Аналогичная зависимость получена для глин месторождений 

Катети и Катока. Более высокая степень очистки модельного раствора, 

содержащего ионы Cu
2+

 и Ni
2+

, наблюдается для глины месторождения 

Терновка. 
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4.5.4  Влияние температуры на эффективность водоочистки 

  

Известно, что температура раствора оказывает воздействие на скорость 

перемещения ионов металлов, поэтому было необходимо исследовать 

зависимость эффективности водоочистки от температуры раствора. 

Эксперименты осуществлялись с модельными растворами, 

содержащими ионы Ni
2+

 и Cu
2+

 с концентраций 10 мг/дм
3
 при температуре 5 

– 40 ºС, фракция глины 0,25 < Ø < 0,63 мм.  

На рисунках 4.107, 4.108 показано, что с повышением температуры 

степень водоочистки возрастает. 

 

 
а) 

 
б) 

Рисунок 4.107 - Влияние температуры модельных растворов на степень глинами 

месторождений Терновка (а) и Таврово (б)  

 

 
а) 

 
б) 

Рисунок 4.108 - Влияние температуры модельных растворов на степень глинами 

месторождений Катети (а) и Катока (б)  
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         Максимальная степень очистки модельных растворов от ИТМ (Ni
2+

 и 

Cu
2+

) наблюдается при температуре среды в интервале 15 - 30°C. В 

дальнейшем увеличение температуры среды не приводит к значительному 

повышению степени очистки и является экономическим нецелесообразным. 

  

4.5.5  Исследование способности глин к катионному обмену 

 

Известно, что природные глины способны к катионному обмену, 

который играет значительную роль в процессах водоочистки [176]. Нами 

были исследованы ионообменные свойства глин месторождений Терновка и 

Таврово. 

Высушенную до постоянной массы пробу глины в количестве 2г 

заливали дистиллированной водой, после 30 мин перемешивания 

содержимое колбы отфильтровывали с использованием бумажного фильтра. 

В фильтрате измеряли концентрацию ионов Ca
2+

, Mg
2+

. Другая проба глины 

была обработана аналогичным образом модельным раствором, содержащим 

ионы Ni
2+

 и Cu
2+

 с концентрацией 10 мг/дм
3
. Из результатов исследований, 

представленных в таблицах 4.17. и 4.18, следует, что в фильтрате, 

полученном после обработки глиной модельного никельсодержащего 

раствора, содержание ионов Ca
2+

 выше в 1,5 раза, а содержание ионов Mg
2+

 

выше в 1,48 раза. Это можно объяснить ионным обменом между медь- и 

никельсодержащим раствором и глиной, происходящего в кристаллический 

решетке глинистых     минералов. 
 

Таблица 4.17 - Концентрация ионов Ca
2+ 

и Mg
2+

 в исследуемых растворах, 

после обработки раствором Ni
2+

, мг/дм
3 

 

Глины месторождений Терновка и Таврово 

ингредиент после обработки  

водой 

после обработки раствором 

Ni
2+

 

 Терновка Таврово Терновка Таврово 

Ca
2+

 12,11 13,23 17,25 16,53 

Mg
2+

 4,38 3,51 6,43 7,22 
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Вследствие близких размеров ионы никеля и меди (Ni
2+

 и Cu
2+

) из 

раствора могут замещать ионы Ca
2+ 

и Mg
2+ 

в кристаллической решетке 

минералов глины. О том, что сорбция ионов никеля в определенной степени 

обусловлена процессом ионного обмена, свидетельствует повышение 

концентрации катионов кальция
 
и магния в фильтратах водных суспензий 

глины после 30-минутного перемешивания в модельном никельсодержащем 

растворе. При сорбции ионов Ni
2+

 природными глинами месторождений 

Терновка и Таврово наблюдается выделение ионов кальция
 

и магния, 

находящихся в обменных    положениях  кристаллической структуры 

монтмориллонита, входящего в состав глин, т.е. имеет место обмен этих 

ионов на ионы Ni
2+

 из раствора. 

Таблица 4.18  - Концентрация ионов Ca
2+

 и Mg
2+

 в исследуемых  растворах, 

после обработки раствором Cu
2+

,  мг/дм
3
 

 

 

Как следует из таблиц 4.17 и 4.18, для глины месторождения Терновка 

разница между количеством перешедших в никельсодержащий раствор и в воду 

ионов Ca
2+

 составляет 5,14 мг/дм
3
, или 0,13 ммоль/дм

3
, а ионов Mg

2+
 -             

2,24 мг/дм
3
, или 0,088 ммоль/дм

3
. Для глины месторождения Таврово разница 

между количеством перешедших в никельсодержащий раствор и в воду ионов 

Ca
2+

 составляет 3,30 мг/дм
3
, или 0,09 ммоль/дм

3
, а ионов Mg

2+
 -  3,71 мг/дм

3
, или 

0,16 ммоль/л. Можно считать, что именно это количество ионов Ca
2+ 

и Mg
2+

 

вытеснено из кристаллической решетки глины ионами Ni
2+

. 

Для глины месторождения Терновка разница между количеством 

перешедших в медьсодержащий раствор и в воду ионов Ca
2+

 составляет     

4,98 мг/дм
3
, или 0,126 ммоль/дм

3
, а ионов Mg

2+
 - 1,77 мг/дм

3
, или 0,076 

ммоль/дм
3
. Для глины месторождения Таврово разница между количеством 

Глины месторождений Терновка и Таврово 

ингредиент после обработки 

водой 

после обработки раствором 

Cu
2+

 

 Терновка Таврово Терновка Таврово 

Ca
2+

 49,42 36,92 54,40 53,47 

Mg
2+

 3,46 10,96 5,23 13,68 
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перешедших в медьсодержащий раствор и в воду ионов Ca
2+

 составляет   

16,55 мг/дм
3
, или 0,41 ммоль/дм

3
, а ионов Mg

2+
 составляет 2,72 мг/дм

3
, или 

0,11 ммоль/дм
3
. По-видимому, именно это количество ионов Ca

2+ 
и Mg

2+
 

вытеснено из кристаллической решетки глины ионами Cu
2+

. 

Аналогичные зависимости наблюдаются для глин месторождений 

Катети и Катока. 

Кинетика поглощения глиной месторождения Катока ионов Ni
2+

 и Cu
2+

 

и выделения в раствор ионов Ca
2+ 

и Mg
2+

 представлены на рисунках 4.109 и 4.110.  

 

 
а) 

 
б) 

Рисунок 4.109 - Кинетика изменения концентраций ионов в растворах Ni
2+

 (а), Cu
2+ 

(б)  

в процессе адсорбции глиной месторождения Катока 

  

 

 
а) 

 
б) 

Рисунок 4.110 - Кинетика изменения концентраций ионов в растворах Ni
2+

 (а), Cu
2+ 

(б)  

в процессе адсорбции глиной месторождения Катети 
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Следует отметить, что разница в количестве ионов Ca
2+

, перешедших в 

раствор в процессе поглощения глинами месторождений Катока и Катети 

ионов Ni
2+

 и Cu
2+

, больше разницы количества ионов Mg
2+

, что можно 

объяснить различием между величинами ионных радиусов. Повышение рН 

среды модельного раствора после взаимодействия с глинами также 

свидетельствует о присутствии в растворе щелочноземельных металлов. 

На графике кинетики изменения концентраций ионов Ni
2+

, Cu
2+

, Ca
2+

,  

Mg
2+

 в процессе обработки модельного раствора глинами месторождений 

Катока и Катети видно, что на начальных этапах наблюдения идет 

неэквивалентный обмен. Так, количество ионов Ca
2+ 

и Mg
2+

, поступающих в 

раствор, меньше, чем количество ионов Ni
2+

 и Cu
2+

, поглощаемых глиной (по 

мольным соотношениям). Это можно объяснить конкурентным действием 

протонов Н
+
, также занимающих обменные позиции. В ходе процесса их 

концентрация снижается (рН раствора растет) и только незначительная часть 

протонов Н
+
 вступает в реакции ионного обмена, практически не влияя на 

процесс поглощения ионов Ni
2+

 и Cu
2+

. 

Таким образом, для исследуемых глин характерны не только 

реагентные и сорбционные процессы, но и процессы ионного обмена, 

протекающие в ходе очистки никель- и медьсодержащих растворов.    

 

4.5.6  УФ-обработка глин и степень очистки  

 

Целью данного исследования являлась оценка влияния 

ультрафиолетовой обработки глин на степень очистки.  

Для исследования использовали медь- и никельсодержащие растворы, 

при исходной концентрации 20 мг/дм
3
, применяли фракцию глины 0,25 < Ø < 

0,5 мм, масса добавки навески 1 г на 100 мл. УФ-активацию глин проводили 

по методике, описанной в главе 2. Продолжительность УФ-обработки           

10 мин, расстояние от источника УФ-излучения 8 см.  

Время наблюдения, 

мин
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Результаты исследований, представленные на рисунке 4.111, 

показывают,  что для всех глин после УФ-обработки наблюдается 

повышение степени очистки: для месторождения Терновка до 99,7% и 99,0% 

по ионам Ni
2+

 и Cu
2+

 соответственно; для месторождения Таврово – 99,5% и 

99,0%; для месторождения Катети – 97,7% и 95,6%; для месторождения 

Катока 97,5% и 95,4% по ионам Ni
2+

 и Cu
2+

 соответственно [463]. 

 

 

а) 

 

б) 

Рисунок 4.111 – Влияние УФ-обработки глин на степень очистки модельных растворов, 

содержащих ионы Ni
2+

(а)  и Cu
2+

 (б) 

 

 4.5.7  Влияние длительности УФ-обработки на степень очистки 

 

Целью данного исследования было исследование влияния 

продолжительности ультрафиолетовой обработки глины  на эффективность 

водоочистки медь- и никельсодержащих растворов.   

УФ-обработка глины проводилась по методике, описанной в гл. 2. 

Продолжительность ультрафиолетовой обработки глины 10 - 60 мин. 

Расстояние источника УФ-облучения до глиняного слоя составляло 15 см. 

Результаты исследований представлены на рисунке 4.112. 

 Результаты экспериментов показывают, что практически для обоих 

исследуемых растворов с концентрациями ионов [Ni
2+

] и [Cu
2+

] = 10 мг/дм
3 
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высокая степень очистки достигается при продолжительности УФ-обработки 

за первые 15 мин контакта.  

 

 

а) 

 

б) 

Рисунок 4.112 - Влияние длительности УФ-обработки глин месторождений Терновка (а) и 

Таврово (б) на степень очистки модельных растворов  

 

4.5.8  Зависимость степени водоочистки от расстояния глин                      

до  источника облучения 

 

Цель данного исследования - изучить влияние на степень очистки 

расстояния глиняного слоя до источника УФ-излучения. Продолжительность 

ультрафиолетовой обработки глины составляла 20 мин, расстояние от 

источника глиняного слоя составляло от 10 до 30  см. Результаты 

исследований представлены на рисунке 4.113.   

На рисунке 4.113 видно, что с увеличением расстояния глиняного слоя 

от источника происходит понижение эффекта УФ-обработки глинистых 

минералов, что выражается в уменьшении степени очистки модельных 

растворов. При УФ-облучении глин на расстоянии ≥ 30 см степень очистки 

СВ сравнима со степенью очистки  исследуемых проб до обработки. Так, при 

увеличении расстояния от источника УФ-излучения от 10 до 30 см 

происходит уменьшение степени очистки. 
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                             а)                                                                     б) 

Рисунок 4.113 – Влияние расстояния слоя глин до источника облучения на эффективность 

очистки модельных растворов от ионов Ni
2+

(а) и Cu
2+

 (б) 

 

 

4.5.9  Сорбционная емкость глин месторождений Катети и Катока  

по отношению к ионам Cu
2+

 и Ni
2+

  

 

Процессы адсорбции ионов Cu
2+

 и Ni
2+

 глинами Катети и Катока изучали 

по методике, описанной ранее. Модельные растворы имели концентрацию 

ионов Cu
2+

 и Ni
2+

 от 10 до 60 мг/дм
3
, объем раствора для анализа составлял 100 

мл. Концентрация глины равнялась 1 г/дм
3
, длительность установления 

равновесия при периодическом перемешивании – 24 ч. 

Во избежание влияния эффекта гидратообразования процесс адсорбции 

вели при рН среды в пределах 2 – 3, т.е. ниже границы гидратообразования. 

Контроль и корректировку рН осуществляли с помощью HClк и рН-метра. 

Изотермы адсорбции и десорбции ионов Cu
2+

 и Ni
2+

 глинами 

представлены на рисунках 4.114 и 4.117. 

Как видно из графиков, выпуклые части изотерм сорбции как для 

ионов Ni
2+

, так и для ионов Cu
2+

, характеризуют процесс адсорбции на 

свободных участках сорбционного материала. По мере уменьшения 

количества свободных мест на сорбционной поверхности изотермы 
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адсорбции теряют свою крутизну, а затем переходят в участок плато, 

который характеризует поверхность сорбционного материала, полностью 

заполненный сорбируемыми ионами. 

    

 
а) 

 
б) 

 Рисунок 4.114 - Изотермы адсорбции  и десорбции   ионов  

Cu
2+

 (а) и Ni
2+

 (б) глиной месторождения  Терновка 

 

 
а) 

 
б) 

 Рисунок 4.115 - Изотермы адсорбции  и десорбции   ионов  

Cu
2+

 (а) и Ni
2+

 (б) глиной месторождения  Таврово 

 

  

  

Рисунок 4.116 - Изотермы адсорбции  и десорбции   ионов  

Cu
2+

 (а) и Ni
2+

 (б) глиной месторождения  Катока 
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а) 

 

 
 

б) 

Рисунок 4.117 - Изотермы адсорбции  и десорбции    ионов 

 Cu
2+

 (а) и Ni
2+

 (б) глиной месторождения Катети 

 

Как следует из результатов эксперимента, сорбционная емкость для 

исследуемых глин и ионов находится в близких пределах от 83 до 123 мг/г. 

Вероятно, это можно объяснить сходством минерального и 

гранулометрического состава обеих глин, а также величин Sуд. 

Как нетрудно заметить,  для исследуемых глин сорбционная емкость 

по Cu
2+

 несколько ниже по сравнению с сорбционной емкостью по Ni
2+

. 

Очевидно, это связано с различиями в размерах ионных радиусов. Так, 

величина ионного радиуса Cu
2+

 равна 0,096 нм а Ni
2+

 - 0,069 нм [175]. По-

видимому, ионы меньших размеров легко проникают в неровности и 

шероховатости поверхности глин и сильнее удерживаются у этой 

поверхности. Положение изотермы десорбции свидетельствует о том, что 

силы адсорбции не являются физическими. Они ближе к химической 

природе. Однако для уточнения природы адсорбционных сил необходимы 

дополнительные исследования.   

 

4.5.10  Определение энергии сорбционного взаимодействия 

 

Искомые значения определяли с использованием графического метода, 

заключающегося в построении изостер адсорбции в координатах                    
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ln Cp =  f(1/T) аналогично описанным выше методикам. 

Значения ∆Н адсорбции были вычислены по формуле ∆Н = -tgα∙R, где 

α – угол наклона изостеры к оси ОХ,  R – универсальная газовая постоянная, 

8,31 кДж/моль. Результаты расчетов представлены в таблице 4.18 

Таблица 4.18 - Значения ∆Н адсорбции, кДж/моль 
 

Месторождение глин ΔН 

[Ni
2+

] [Cu
2+

] 

Терновка - 16,2 - 18,43 

Таврово - 17,51 - 19,23 

Катока - 9,82 - 15,38 

Катети - 10,39 - 13,51 
 

Полученные нами значения ∆H для ионов никеля и меди при 

извлечении их глинами лежат в пределах 5,0 <|∆H|< 50 кДж/моль, что 

позволило сделать вывод о специфическом взаимодействии глин с 

извлекаемыми веществами в процессе адсорбции.  

 

4.5.11  Реагентная очистки от ионов Ni
2+

 и Cu
2+ 

 

Как было установлено ранее, при добавлении исследуемых глин в 

растворы, содержащие ионы Ni
2+

 и Cu
2+

, происходит повышение рН среды.   

Таким образом, в водной среде создаются благоприятные условия для 

образования малорастворимых соединений меди и никеля (таблица 4.19). 

Таблица 4.19 - Значения рН гидратообразования и произведения 

растворимости (ПР) 

Соединения рН гидратообразования ПР 

Ni(OH)2 7,7 – 9,5 
[Ni

2+
] = [Cu

2+
] = 0,01 м 

8,7∙10
-19 

Cu(OH)2 6,2 – 7,1 2,2∙10
-20

 

(CuOH)2CO3 - 1,7∙10
-31

 
 

Подтверждением высказанного предположения является присутствие 

соединений никеля и меди в осадках, полученных после очистки модельных 

растворов глинами (рисунки 4.118 - 4.120). 
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а) 

б) 

 

 

в) 

 

г) 

 

Рисунок 4.118 – Рентгенограммы осадков после очистки модельных растворов от ионов 

никеля и меди с использованием глин месторождений: а – Терновка, б – Таврово, в – 

Ракитное,  г – Волоконовка  

 

 

 

а) 

 

б) 

 

Рис. 4.119 – Рентгенограммы осадков после очистки модельных растворов от ионов 

никеля с использованием глин месторождений: а - Катети; б - Катока 
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а) б) 

 

Рис. 4.120 – Рентгенограммы осадков после очистки модельных растворов от ионов меди 

с использованием глин месторождений: а - Катети; б - Катока 

 

4.5.12  Определение доли сорбционной составляющей  

в процессе очистки 

 

Параллельно с процессом образования малорастворимых осадков в 

растворе возможно протекание процессов адсорбции на поверхности частиц 

глины, поэтому представляло интерес определить долю сорбционной 

составляющей в процессе очистки никель- и медьсодержащих растворов 

исследуемыми глинами. 

Поскольку гидратообразование Ni(OH)2 и Cu(OH)2 начинается при рН > 

7,7 (Ni(OH)2 и рН > 6,2 Cu(OH)2), после добавления глин к модельным 

растворам, содержащим ионы Ni
2+

 и Cu
2+

 с концентрацией 10 мг/дм
3
, водную 

среду подкисляли до значения рН = 3,0 – 3,5. Во время протекания процесса 

очистки рН среды удерживали в пределах 3 – 3,5 с помощью рН-метра с 

магнитной мешалкой, необходимое значение рН получали путем 

корректировки с помощью концентрированной HCl. После перемешивания 

суспензии фильтровали. Значение рН фильтрата не превышала 4,0. В 

фильтрате определяли остаточную концентрацию ионов Ni
2+

 и Cu
2+

  

фотоколориметрическим методом. 
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Рисунок 4.121 – Степень адсорбции ионов Ni
2+

 (а, в) и Cu
2+

 (б, г) на поверхности частиц 

глин месторождений Катока и Катети соответственно при  рН среды = 3,0-3,5: 

 - перемешивание 20 мин; 

  -  перемешивание 40 мин 

Навески добавки глин во всех опытах составляли от 1,0 до 3,0 г на     

100 мл раствора. Из результатов экспериментов, представленных на рисунке 

4.121, следует, что доля сорбционной очистки от ионов Ni
2+

 в общем 

процессе составляет  для глины Катети – не менее 44 %, а для глины Катока –  

не менее 48 %. Для ионов Cu
2+

, соответственно, доля адсорбционной очистки 

составляет 46 % и 51 % для глины месторождений Катети и Катока.  

Таким образом, при использовании глин месторождений Катети и 

Катока в процессе очистки растворов от ионов Ni
2+

 и Cu
2+

 имеют место 

процессы как реагентной очистки, так и адсорбционной.  
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Следует отметить, что для ионов Ni
2+

 как для глины месторождения 

Катети, так и для глины месторождения Катока, процесс адсорбции 

протекает несколько более эффективно, чем для ионов Cu
2+

. По- видимому, 

это можно объяснить различием в размерах ионных радиусов ионов. Так, 

радиус иона Cu
2+

 = 0,098 нм, а Ni
2+

 = 0,069 нм. Поэтому ионам Ni
2+

 легче 

проникать в поры и легче удерживаться в процессе адсорбции.   

 

4.5.13  Исследование суспензионных эффектов в системах  

«глина – вода» и  «глина – раствор» 

 

Нами исследовалось явление суспензионного эффекта при очистке 

водных растворов, содержащих ионы Ni
2+

 и Cu
2+

. 

На образование ДЭС большое влияние имеют свойства поверхности 

конденсированной фазы, присутствие и концентрация 

потенциалопределяющих ионов в растворе. 

Рассмотрим следующие системы: 

- Вода – глина месторождения Катока (исходная). 

- Вода – глина месторождения Катока (УФ-обработанная).  

- Модельный раствор, содержащий катионы Ni
2+

 с концентрацией  

10 мг/дм
3
, - исходная глина месторождения Катока. 

- Модельный раствор, содержащий катионы Cu
2+

 с концентрацией  

10 мг/дм
3
, - исходная глина месторождения Катока. 

- Вода – глина месторождения Катети (исходная). 

- Вода – глина месторождения Катока (УФ-обработанная). 

- Модельный раствор, содержащий катионы Ni
2+

 с концентрацией  

10 мг/дм
3
, - исходная глина месторождения Катети. 

- Модельный раствор, содержащий катионы Cu
2+

 с концентрацией  

10 мг/дм
3
, - исходная глина месторождения Катети. 

Поскольку при добавлении глины в водную среду или модельный 

раствор образуется тонкодисперсная система, вокруг частиц глины возникает 
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двойной электрический слой с участием ионов Н
+
, ОН

-
, Cu

2+
, Ni

2+
. Причем, 

они могут выступать в качестве противоионов. При удалении этих ионов 

вместе с фильтратом должно наблюдаться различие между рН суспензии и 

фильтрата. 

В экспериментах использовали дистиллированную воду, модельные 

растворы, содержащие катионы Сu
2+

 и Ni
2+

 с концентрациями 10 мг/дм
3
, 

глины месторождений Катока и Катети исходные и УФ-обработанные. К 

воде или раствору объемом 100 мл добавляли навески глин в интервале масс 

от 1 до 5 г.  После  10–минутного  перемешивания  измеряли значение  рН 

суспензии с помощью рН-метра. Затем суспензию фильтровали и в фильт- 

рате снова определяли значение рН. Результаты исследований представлены 

в таблицах 4.20 – 4.26 и на графиках 4.122 – 4.123 

Таблица 4.20 - Результаты измерений рН в водных системах глины 

месторождения Катети 

Соотношение 

Т :Ж 

Значение рН Суспензионный 

 эффект  

(∆ рН ) 

суспензии фильтрата 

1 : 100 7,98 7,30 0,68 

2 : 100 8,02 7,20 0,82 

3 : 100 8,40 7,48 0,92 

4 : 100 8,50 7,60 0,9 

5 : 100 8,54 7,61 0,93 

 

Поскольку водородный показатель фильтрата смещается сторону 

меньших значений рН, значит, среда приобретает более кислый характер. 

Таким  образом,  можно сделать вывод, что противоионами являются Н
+
-ионы. 

Анализ значений таблицы 4.21 показывает, что суспензионный эффект в 

случае водных суспензий глины, обработанной УФ-излучением,     достигает 

более высоких значений по сравнению с необработанной глиной, вероятно, 

это можно объяснить повышением сорбционной эффективности глины в 

результате УФ-обработки, что увеличивает концентрацию Н
+
-ионов в 

двойном электрическом слое. 
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Таблица 4.21 - Результаты измерений рН в водных системах  УФ-

обработанной глины месторождения Катети 

Соотношение 

Т :Ж 

Значение рН Суспензионный  

эффект (∆ рН ) суспензии фильтрата 

1 : 100 8,46 8,36  0,1 

2 : 100 8,72 8,52 0,2 

3 : 100 8,75 7,34 1,41 

4 : 100 8,76 7,35 1,38 

 

 

Рисунок 4.122 - Суспензионные эффекты 

для водных суспензий глины место-

рождения Катети: - исходной;  - УФ-

обработанной 

 
Рисунок 4.123 - Суспензионные эффекты 

для водных суспензий глин место-рождения 

Катока:  - исходной;  - УФ-обработанной 

 

Для уточнения полученных данных были измерены значения рН 

глиняных суспензий, приготовленных на растворах, содержащих ионы Ni
2+

 и 

Cи
2+

 в концентрациях 10 мг/дм
3
. Измерения рН проводили после 10–

минутного перемешивания суспензий, а также после фильтрования 

суспензий измеряли рН фильтрата. 
 

Таблица 4.22 - Результаты измерений рН в суспензиях, содержащих  ионы 

никеля. Глина месторождения Катети 

Соотношение 

Т :Ж 

рН Суспензионный  

эффект (∆ рН ) 
суспензии фильтрата 

1 : 100 6,55 7,50 - 0,95 

2 : 100 7,20 7,70 - 0,5 

3 : 100 7,25 7,90 - 0,65 

4 : 100 7,32 8,00 - 0,68 

5 : 100 7,34 8,03 - 0,69 
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Таблица 4.23 - Результаты измерений рН в суспензиях, содержащих  ионы 

меди. Глина месторождения Катети 
 

 

Таблица 4.24 - Результаты измерений рН в водных системах УФ-

обработанной глины месторождения Катока 
 

 

Таблица 4.25 - Результаты измерений рН в суспензиях, содержащих  ионы 

никеля. Глина месторождения Катока 

 

Таблица 4.26 - Результаты измерений рН в суспензиях, содержащих ионы 

меди. Глина месторождения Катока 
 

Соотношение 

Т :Ж 

рН Суспензионный 

 эффект (∆ рН ) 
суспензии фильтрата 

1 : 100 3,22 6,06 - 2,84 

2 : 100 4,03 6,47 - 2,44 

3 : 100 4,56 6,20 - 1,64 

4 : 100 4,81 6,50 - 1,69 

5 : 100 5,07 6,64 - 1,57 

 

Соотношение 

Т :Ж 

рН Суспензионный  

эффект  (∆ рН ) суспензии фильтрата 

1 : 100 3,57 5,95 - 2,38 

2 : 100 4,50 6,90 - 2,4 

3 : 100 5,02 7,15 - 2,13 

4 : 100 5,47 7,27 - 1,8 

5 : 100 5,46 7,35 - 1,89 

СоотношениеТ :Ж 
Значение рН Суспензионный  

эффект (∆ рН ) 
суспензии фильтрата 

1 : 100 7,64 7,35 0,29 

2 : 100 7,66 7,27 0,34 

3 : 100 7,66 7,22 0,44 

4 : 100 7,71 7,19 0,57 

5 : 100 7,69 7,28 0,41 

Соотношение  Т :Ж 
рН Суспензионный 

 эффект (∆ рН ) 
суспензии фильтрата 

1 : 100 6,82 6,90 - 0,08 

2 : 100 7,11 7,19 - 0,08 

3 : 100 7,15 7,40 - 0,25 

4 : 100 7,17 7,52 - 0,35 

5 : 100 7,22 7,55 - 0,33 
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Результаты исследований  показали, что при повышении массы глины, 

добавляемой к дистиллированной воде или модельному раствору, рН среды 

возрастает.  

 

4.5.14  Установленный механизм очистки 

 

На основании проделанных в работе исследований, схему очистки 

можно представить в виде следующих уравнений реакций и процессов: 

1. Растворение минералов: 

 

2. Реагентная очистка:  

 

 

Me
2+

 + 2OH
-
          Mе(OH)2 

 

  

3. Присоединение ИТМ: 

 

4. Гидролиз силикатов, 

образование геля кремниевой 

кислоты с развитой 

поверхностью: 

 
  

5. Адсорбция: 
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6. Катионозамещение: 

 

 

7.Действие УФ-облучения: 

 
 

 

 

 

 

 

Выводы  

 

1. Выявлены оптимальные условия модификации сорбционных 

материалов: исходного сатурационного осадка и природных глин.   

2. Изучены характеристики и состав термически 

модифицированного сатурационного осадка сахарной промышленности. 

3.  Исследовано влияние различных факторов на эффективность 

очистки модельных растворов с использованием ТМСО600 и УФ-

модифицированных глин, установлены оптимальные параметры процессов 

водоочистки.  

4. Изучен механизм процессов очистки модельных растворов и 

эмульсий полученными сорбционными материалами. Установлено 

протекание адсорбционных, коагуляционных и реагентных процессов в 

процессе взаимодействия ТМСО600 с модельными растворами; 

адсорбционных и реагентных процессов при использовании для очистки УФ-

активированных глин.  
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Глава 5  Промышленные испытания предлагаемых 

сорбционных материалов и утилизация осадков водоочистки 

 

5.1  Исследование процессов очистки с применением ТМСО600                    

в реальных производственных условиях 

5.1.1  Нефтесодержащие СВ 

 

Испытания предлагаемого сорбционного материала проводили в 

условиях следующих предприятий:  

- ООО «Корочанский автомобилист» (Белгородская область); 

- ООО «Карбон-нефтесервис» (Респ. Татарстан, г. Альметьевск); 

- ООО «Терминал» (г. Кемерово); 

- ООО «ТатНефтеСервис»  (Респ. Татарстан, г. Альметьевск); 

- МУП «Горводоканал» (г. Алексеевка). 

Сточные нефтезагрязненные воды обрабатывались ТМСО600 в 

статическом режиме заданным количеством ТМСО600 на 1 дм
3
 сточной воды. 

Длительность перемешивания составляла 10 мин, после чего обработанную 

ТМСО600 сточную воду фильтровали через бумажный фильтр и определяли 

остаточную концентрацию нефтепродуктов в очищенной воде по показателю 

ХПК арбитражным методом. 

Результаты исследований, свидетельствующие о высокой 

эффективности предлагаемого сорбционного материала, представлены в 

таблицах 5.1 - 5.4. 

Таблица 5.1 – Исследуемые сточные воды ООО «ТатНефтеСервис» 

 

Показатель Состав сточных вод, мг/дм
3 

Степень 

очистки, % до очистки после очистки 

Взвешенные вещества 193,2 12,3 93,6 

БПКполн, мгО/дм
3 

205,0 72,0 64,7 

ХПК, мгО/дм
3
 320,0 75,0 76,6 

Нефтепродукты, мг/дм
3
 13,4 1,2 91,0 
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Таблица 5.2 - Исследуемые сточные воды предприятий ООО «Корочанский 

автомобилист» и МУП «Горводоканал», г. Алексеевка  

Показатель Состав сточных вод 

ООО «Корочанский 

автомобилист», 

мг/дм
3
 

Эффек-

тивность 

очистки, 

% 

Состав сточных вод 

МУП 

«Горводоканал»,         

г. Алексеевка, мг/дм
3
 

Эффек-

тивность 

очистки, 

% 

до 

очистки 

после 

очистки 

до 

очистки 

после 

очистки 

Взвешенные 

вещества 

 

2000 

 

75,0 

 

96,2 

 

180 

 

14,4 

 

92,0 

БПКполн, 

мгО/дм
3
 

 

210 

 

64,5 

 

69,3 

 

240,4 

 

66,1 

 

72,5 

ХПК, мгО/дм
3
 520 195,8 62,3 408,5 101,3 75,2 

Нефтепродукты, 

мг/дм
3 

 

80 

 

5,3 

 

93,4 

 

2,8 

 

0,49 

 

82,5 

 

Таблица 5.3 - Степень очистки производственных сточных вод от 

нефтепродуктов на ООО «Терминал» 

Концентрация, мг/дм
3 

Степень очистки, % 

до очистки после очистки 

10,6 0,52 95,1 

10,2 0,48 95,3 

9,8 0,47 95,2 

8,3 0,30 96,4 

10,4 0,42 96,0 

11,2 0,53 95,3 
 

Таблица 5.4 - Результаты исследований по очистке стоков от нефтепродуктов 

на ООО «Карбон-нефтесервис» 

Добавка сорбционного 

материала, г на дм
3 

Нефтепродукты, мг/дм
3 

Степень очистки, 

% до очистки после очистки 

5 15,3 2,75 82,0 

10 14,2 1,85 86,9 

15 17,8 1,60 91,0 

20 19,5 1,37 92,9 

25 16,9 0,46 97,3 

 

Как видно из представленных результатов, в производственных 

условиях всех исследуемых предприятий достигается высокая степень 

очистки. 
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5.1.2  Никель- и медьсодержащие воды 

 

Апробацию способа очистки СВ от ионов Cu
2+ 

и Ni
2+

 проводили на 

реальных сточных водах ООО «Завод Новатор» в условиях 

производственной лаборатории. К сточным водам добавляли навеску 

ТМСО600 при температуре водной среды 20°С, перемешивали в течение        

15 мин, полученную суспензию фильтровали и в фильтрате определяли 

остаточную концентрацию загрязняющих веществ. Результаты исследований 

представлены в таблице 5.5. 

Таблица 5.5 – Результаты экспериментов в условиях производственной 

лаборатории ООО «Завод Новатор» 

ЗВ Добавка 

ТМСО600, г/дм
3 

Сисх, мг/дм
3
 Скон, мг/дм

3
 Эффективность 

очистки, % 

1 2 3 4 5 

Ионы Ni
2+

 0,5 3 0,003 99,9 

Ионы Cu
2+

 0,5 1 0,0006 99,9 

ХПК 0,5 324,2 99,4 69,3 

SO4
2- 

0,5 427,0 6,58 98,4 

PO4
3- 

0,5 57,3 3,92 93,1 

Жиры 0,5 1,6 0,51 68,1 

Взвешенные 

вещества 

0,5 962,3 381,2 60,4 

НП 0,5 11,6 4,23 67,0 

СПАВ 0,5 1,5 0,45 70,0 

 

Ионы Ni
2+

 1,0 3 0,002 99,9 

Ионы Cu
2+

 1,0 1 0,0004 99,9 

ХПК 1,0 324,2 98,5 69,6 

SO4
2- 

1,0 427,0 6,21 98,5 

PO4
3- 

1,0 57,3 3,45 93,9 

Жиры 1,0 1,6 0,46 71,2 

Взвешенные 

вещества 

1,0 962,3 373,4 61,2 

НП 1,0 11,6 4,10 64,6 

СПАВ 1,0 1,5 0,42 72,0 

 

Ионы Ni
2+

 1,5 3 0,001 99,9 
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Продолжение таблицы 5.5 

1 2 3 4 5 

Ионы Cu
2+

 1,5 1 0,0003 99,9 

ХПК 1,5 324,2 96,40 70,3 

SO4
2- 

1,5 427,0 5,68 98,7 

PO4
3- 

1,5 57,3 3,20 94,4 

Жиры 1,5 1,6 0,40 75,0 

Взвешенные 

вещества 

1,5 962,3 362,70 62,3 

НП 1,5 11,6 3,92 66,2 

СПАВ 1,5 1,5 0,39 74,0 

 

Как следует из таблицы 5.5,  при увеличении массы добавки ТМСО600 от 

0,5 до 1,5/дм
3
 степень  очистки от различных ЗВ повышается. Протоколы 

результатов исследований представлены в приложениях. 

На предприятии ОАО «Белгородский завод Ритм» очистка сточных вод 

осуществляется реагентным методом с использованием известкового молока. 

Сотрудниками и автором работы были изучены и сравнены такие параметры, 

как остаточная концентрация ионов Ni
2+

 и Cu
2+

 и рН очищенной воды. 

Исследования осуществлялись аналогично описанным выше. Результаты 

испытаний представлены в таблице 5.6. 

Как видно из таблицы 5.6, при увеличении массы ТМСО600, 

добавляемого к очищаемой воде, от 0,5 до 1,5 г/дм
3
 возрастает 

эффективность очистки от всех исследуемых веществ. При этом 

увеличивается рН водной среды до 6,8-6,9, что создает благоприятные 

условия для образования гидроксидов металлов. 

Разработанные рекомендации были также апробированы на сточных 

водах ОАО «Авторемзавод», условия испытаний были аналогичны 

описанным выше. Результаты представлены в таблице 5.7. 
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Таблица 5.6 – Результаты испытаний ТМСО600 в условиях производственной 

лаборатории ОАО «Завод Ритм» 
 

ЗВ, 

ингредиенты 

Добавка 

ТМСО600, г/дм
3 

Сисх, мг/дм
3
 Скон, мг/дм

3
 Эффективность 

очистки, % 

Ni
2+

 0,5 12,4 0,53 95,7 

Cu
2+

 0,5 6,5 0,39 94,0 

рН 0,5 4,0 6,8 - 

SO4
2- 

0,5 335,0 47,2 85,9 

PO4
3- 

0,5 43,7 21,3 40,3 

 

Ni
2+

 1,0 12,4 0,32 97,4 

Cu
2+

 1,0 6,5 0,18 97,2 

рН 1,0 4,0 7,7 - 

SO4
2- 

1,0 335,0 32,4 90,3 

PO4
3- 

1,0 43,7 17,4 60,2 

 

Ni
2+

 1,5 12,4 0,12 99,0 

Cu
2+

 1,5 6,5 0,08 98,8 

рН 1,5 4,0 8,9 - 

SO4
2- 

1,5 335,0 22,5 93,3 

PO4
3- 

1,5 43,7 11,5 73,7 

 

Таблица 5.7 – Результаты испытаний ТМСО600 в условиях производственной 

лаборатории ОАО «Авторемзавод» 
 

Ингредиенты Добавка 

ТМСО600, г/дм
3 

Сисх, мг/дм
3
 Скон, мг/дм

3
 Эффективность 

очистки, % 

1 2 3 4 5 

Cr
3+ 

 5,2 0,33 93,6 

Ni
2+

 0,5 6,3 0,38 93,9 

Fe
2+

 0,5 4,8 0,26 94,6 

SO4
2-

 0,5 328,7 17,7 94,6 

ХПК 0,5 319,7 110,5 65,4 

Взвешенные 

вещества 

0,5 718,3 238,3 66,8 

СПАВ 0,5 0,8 0,32 60,0 

 

Cr
3+ 

1,0 5,2 0,29 94,4 

Ni
2+

 1,0 6,3 0,32 94,9 

Fe
2+

 1,0 4,8 0,21 95,6 

SO4
2-

 1,0 328,7 14,2 98,4 

ХПК 1,0 319,7 95,2 70,2 
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Продолжение таблицы 5.7 

1 2 3 4 5 

Взвешенные 

вещества 

1,0 718,3 192,3 73,2 

СПАВ 1,0 0,8 0,21 73,8 

 

Cr
3+ 

1,5 5,2 0,18 96,5 

Ni
2+

 1,5 6,3 0,21 96,7 

Fe
2+

 1,5 4,8 0,15 96,9 

SO4
2-

 1,5 328,7 8,7 97,3 

ХПК 1,5 319,7 87,3 72,7 

Взвешенные 

вещества 

1,5 718,3 151,4 78,9 

СПАВ 1,5 0,8 0,12 85,0 

 

Полученные результаты подтверждают данные о высокой степени 

очистки СВ от различных ЗВ. 

 

 

5.1.3  Очистка окрашенных стоков 

 

Для подтверждения целесообразности предлагаемого способа очистки 

СВ, содержащих красители,  нами была исследована возможность  

применения ТМСО600 для очистки СВ ООО «Немецкая химчистка», 

содержащие сульфаты, фосфаты, СПАВ, взвешенные вещества. Итоги 

исследований указаны в таблице 5.8. 

Из таблицы следует, что степень очистки составляет 78,9 - 98,4 % и 

увеличивается при возрастании массы добавки ТМСО600 (рисунок 5.1). По 

остальным веществам также отмечается высокая степень очистки (рисунки 

5.2 и 5.3). 
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Таблица 5.8 – Очистка сточных ООО "Немецкая химчистка" 
 

Добавка 

ТД600, 

г/дм
3 

До очистки После очистки Эффектив

-ность 

очистки, 

% 

рН SO4
2,
, 

мг/л 

РО4
3-

, 

мг/л 

взв.           

в-ва, 

мг/л 

опт. 

плотн., D, 

нм 

рН SO4
2,
, 

мг/л 

РО4
3-

, 

мг/л 

взв.           

в-ва, 

мг/л 

опт. 

плотн., D, 

нм 

0,01 6,0 790 26,4 138 1,28 7,1 8,0 1,2 36,2 0,27 78,9 

0,02 6,0 790 26,4 138 1,28 7,3 7,8 1,2 32,3 0,07 94,5 

0,03 6,0 790 26,4 138 1,28 7,5 7,8 1,1 26,5 0,03 97,6 

0,01 5,6 820 24,8 152 1,26 6,9 8,3 1,0 42,7 0,20 84,1 

0,02 5,6 820 24,8 152 1,26 7,1 8,4 1,1 38,2 0,06 95,2 

0,03 5,6 820 24,8 152 1,26 7,3 8,2 1,2 33,9 0,02 98,4 

0,01 6,4 760 31,2 145 1,27 6,9 8,0 1,3 40,5 0,27 78,7 

0,02 6,4 760 31,2 145 1,27 7,3 7,9 1,2 36,1 0,07 94,5 

0,03 6,4 760 31,2 145 1,27 7,8 7,8 1,1 30,7 0,02 98,4 

 

Так, фосфаты и сульфаты реагируют с ионами кальция, 

присутствующими в ТМСО600 с образованием малорастворимых Са3(PO4)2 и 

CaSO4 ∙ 2H2O, а очистка от взвешенных веществ, происходит благодаря 

электростатическому взаимодействию между ними и поверхностью 

ТМСО600. 

 

 

 

Рисунок 5.1 – Снижение интенсивности окраски при 

увеличении дозы ТМСО600 
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Рисунок 5.2 - Зависимость степени 

очистки от ионов РО4
3-

 от дозы ТМСО600 

Рисунок 5.3 - Зависимость степени от 

ионов SО4
2-

 от дозы ТМСО600 

 

Проведенные в производственных условиях испытания показали 

высокую степень очистки окрашенных сточных вод полученным 

сорбционным материалом. 

 

5.1.4  Очистка СПАВ-содержащих вод в производственных условиях 

 

Очистку сточных вод в условиях производственной лаборатории      

ООО «Шебекинская индустриальная химия» проводили статическим 

способом путем добавления навески сорбционного материала к сточной воде 

(в качестве анионоактвного ПАВ использовали лаурилсульфат натрия, 

содержание основного вещества 98,6 %). Температура СВ составляла      

20±0,5 °С, смесь перемешивали в течение 15 мин, фильтровали и в фильтрате 

определяли остаточное содержание СПАВ анионактивных, после чего 

рассчитывали эффективность очистки (таблица 5.9). 

Таблица 5.9 - Результаты исследований по очистке стоков от СПАВ 
 

Добавка 

сорбционного 

материала, г на дм
3 

Лаурилсульфат натрия 100 % вещества, 

мг/дм
3 

Эффективность 

очистки, % 

до очистки  после очистки 

5 50 19,1 61,8 

10 50 12,2 75,6 

15 50 7,3 85,4 

20 50 4,1 91,8 

25 50 2,5 95,0 
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Результаты экспериментов, представленные в таблице, 

свидетельствуют о значительной эффективности водоочистки. 

 

5.1.5  Сточные воды молокоперерабатывающих предприятий 

 

Испытания проводили на предприятиях ЗАО «Волоконовский 

молокоперерабатывающий комбинат» (МКК) и МУП «Горводоканал»                

г. Алексеевка. 

В экспериментах на  ЗАО «Волоконовский МКК» отбирали 

производственные СВ, к которым затем добавлялся ТМСО600. После  

перемешивания (τперемеш= 10 мин) минут при температуре 20 ºС и 

фильтрования  в очищенной воде определяли концентрации ЗВ и 

рассчитывали эффективность очистки. Результаты исследований 

представлены в таблицах 5.10 и 5.11. 

Таблица 5.10 – Анализ сточных вод ЗАО «Волоконовский МКК» 
 

Ингредиент, г/дм
3 

Добавка 

ТМСО600, 

г/дм
3
 

Концентрация, мг/дм
3
 Эффективность 

очистки, % до очистки после 

очистки 

1 2 3 4 5 

Взвешенные 

вещества 

10 162,16 21,12 86,97 

Сухой остаток 10 1636,25 198,13 80,87 

SO4
2- 

10 130,00 26,81 79,30 

PO4
3-

 10 14,01 2,53 81,94 

ХПК 10 282,61 108,65 61,55 

БПКполн 10 172,71 73,14 57,65 

Feобщ 10 0,82 0,55 62,96 

СПАВ 10 0,069 0,041 45,90 

НП 10 1,60 0,118 92,50 

Жиры 10 25,75 3,11 87,92 

 

Взвешенные 

вещества 

20 162,16 19,32 88,08 

Сухой остаток 20 1636,25 185,41 88,67 

SO4
2- 

20 130,00 24,18 81,40 
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Продолжение таблицы 5.10 

1 2 3 4 5 

PO4
3-

 20 14,01 2,31 83,52 

ХПК 20 282,61 104,32 63,08 

БПКполн 20 172,71 69,12 59,98 

Feобщ 20 0,82 0,41 74,39 

СПАВ 20 0,069 0,033 95,22 

НП 20 1,60 0,112 93,12 

Жиры 20 25,75 2,93 88,62 

 

Взвешенные 

вещества 

30 162,16 16,216 92,3 

Сухой остаток 30 1636,25 163,26 91,5 

SO4
2- 

30 130,00 21,58 83,4 

PO4
3-

 30 14,01 2,07 85,2 

ХПК 30 282,61 98,10 65,3 

БПКполн 30 172,71 65,70 61,5 

Feобщ 30 0,82 0,36 56,0 

СПАВ 30 0,069 0,027 60,2 

НП 30 1,60 0,105 93,4 

Жиры 30 25,75 2,781 89,2 

 

Таблица 5.11 - Результаты производственных испытаний на МУП 

«Горводоканал» г. Алексеевка 
 

Добавка 

ТМСО600, 

г/л 

Ингредиент Ед. 

измерения 

До очистки После 

очистки 

Степень 

очистки, % 

1 2 3 4 5 6 

10 Жиры мг/л 9,51 6,30 33,75 

10 Нефтепродукты мг/л 2,78 1,90 31,65 

10 ХПК мгО/л 408,55 295,2 27,74 

10 рН  6,8 6,95 - 

10 Сульфаты мг/л 121,34 102,3 19,04 

10 Фосфаты мг/л 11,75 9,68 17,62 

 

20 Жиры мг/л 9,51 4,8 49,5 

20 Нефтепродукты мг/л 2,78 1,4 49,6 

20 ХПК мгО/л 408,55 242,3 40,7 

20 рН  6,8 7,2 - 

20 Сульфаты мг/л 121,34 93,4 23,3 

20 Фосфаты мг/л 11,75 5,3 54,9 
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   Продолжение таблицы 5.10 

1 2 3 4 5 6 

30 Жиры мг/л 9,51 3,2 66,4 

30 Нефтепродукты мг/л 2,78 0,92 66,9 

30 ХПК мгО/л 408,55 181,4 55,6 

30 рН  6,8 7,5 - 

30 Сульфаты мг/л 121,34 75,10 38,1 

30 Фосфаты мг/л 11,75 4,95 57,9 

 

Из полученных результатов следует, что при увеличении дозы 

сорбционного материала повышается степень очистки от жиров с 33,75 до 

66,4%; увеличивается также степень очистки от других веществ, что 

характеризует ТМСО600 как полифункциональный материал.   

Повышение рН от 6,8 до 7,5 при добавлении к СВ сорбционного 

материала происходит из-за растворения небольшого количества СаО, 

образовавшегося при обжиге ИСО по реакции: 

СаСО3 → СО2 + СаО 

Исходя из полученных данных, можно сделать вывод о 

перспективности использования полученного сорбционного материла в 

водоочистке с учетом его эффективности и невысокой стоимости. 

 

5.1.6   Технологическая блок-схема процесса водоочистки  

 

Результаты исследований легли в основу разработки принципиальной 

технологической блок-схемы чистки СВ (рисунок 5.4).  

Из бункера 1 ТМСО600  ленточным конвейером 3 подается в смеситель, 

где смешивается со сточными водами, поступающими из усреднителя 2. 

Продолжительность взаимодействия сточных вод с ТМСО600 составляет 

около 30 мин, после чего насосом 5 вода закачивается в вертикальный 

отстойник(6, где происходит оседание взвешенных частиц и ТМСО600 под 

действием гравитации. Осадок водоочистки из вертикального отстойника 
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поступает  на пресс-камерные фильтры 7 для обезвоживания,  затем 

передается на утилизацию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.4 – Технологическая блок-схема водоочистки* с использованием ТМСО600 : 1– 

бункер для ТМСО600 ,  2 – усреднитель СВ, 3 – ленточный конвейер, 4 – смеситель, 5 – насос,    

6 – вертикальный отстойник,  7 – пресс-камерный фильтр 
 

* Сточные воды, содержащие НП, жиры, СПАВ, ионы никеля и меди, красители. 

 

 

5.1.7  Экологическая безопасность осадка, полученного при очистке 

сточных вод 

 

Для определения экологической безопасности осадков, получаемых в 

процессе очистки СВ от различных компонентов, были рассчитаны 

показатели степени опасности осадка (К) [435]. Результаты расчетов 

представлены в таблицах 5.12 -  5. 19 (n — количество установленных 

первичных показателей опасности компонента отхода). 
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Таблица 5.12 – Результаты расчета по компонентам осадка для медь- и 

никельсодержащих вод, часть 1 
 

Параметр Компонент 

К2О Азот Азотистые и 

безазотистые 

орг. соединения 

SiO2 Са(ОН)2 

 

Содержание, % 0,20 0,10 0,15 1,20 1,20 

Сi, мг/кг • 10
3
 2,0 1,0 1,5 12,0 12,0 

Фон в почве, % 3,28 (2,09-

3,50) 

0,1 - 70,71 (59,14-

87,27) 

- 

n - - - - 9 

Xi
 

4,00 4,00 4,00 4,00 3,30 

Zi 5,00 5,00 5,00 5,00 4,07 

lgWi 6,00 6,00 6,00 6,00 4,07 

Коэффициент степени 

опасности Wi, мг/кг • 10
5 

10,0 10,0 10,0 10,0 0,12 

Показатель степени 

опасности Ki 

0,0020 0,0010 0,0015 0,0120 1,0238 

 

Таблица 5.13 – Результаты расчета по компонентам осадка для медь- и 

никельсодержащих вод, часть 2 

Параметр Компонент 

Сажа Cu Ni CaCO3 Вода Р2О5 

Содержание, % 0,25 0,025 0,025 38,43 58,20 0,22 

Сi, мг/кг • 10
3
 2,5 0,25 0,25 384,30 582,0 2,2 

Фон в почве, % - - - - - - 

n 7 - - - - 11 

Xi
 

2,875 2,17 1,83 4,00 4,00 2,92 

Zi 3,50 2,56 3,19 5,00 5,00 3,56 

lgWi 3,50 2,56 3,19 6,00 6,00 3,56 

Коэффициент степени 

опасности  Wi, мг/кг •10
5 

0,032 0,004 0,015 10,0 10,0 0,036 

Показатель степени 

опасности  Ki 

0,7906 0,6966 0,1614 0,3843 0,5820 0,6122 

Показатель К опасности отхода: 4,2673 
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Таблица 5.14 – Результаты расчета по компонентам осадка  для 

нефтесодержащих сточных вод, часть 1 

 

Параметр Компонент 

К2О Азот Азотистые и 

безазотистые 

орг. соединения 

SiO2 Са(ОН)2 

 

Содержание, % 0,20 0,10 0,15 1,20 1,20 

Сi, мг/кг • 10
3
 2,0 1,0 1,5 12,00 12,00 

Фон в почве, % 3,28 (2,09-

3,50) 

- - 70,71 

(59,14-

87,27) 

- 

n - - - - 9 

Xi
 

4,00 4,00 4,00 4,00 3,30 

Zi 5,00 5,00 5,00 5,00 4,07 

lgWi 6,00 6,00 6,00 6,00 4,07 

Коэффициент степени 

опасности Wi, мг/кг • 10
5 

10,00 10,00 10,00 10,00 0,12 

Показатель степени 

опасности Ki 

0,0020 0,0010 0,0015 0,0120 1,0238 

 

Таблица 5.15 – Результаты расчета по компонентам осадка для 

нефтесодержащих сточных вод, часть 2 

Параметр Компоненты 

Сажа НП СаСО3 Вода Р2О5 

Содержание, % 0,25 0,50 38,00 58,20 0,20 

Сi, мг/кг  • 10
3
 2,5 5,0 380,0 582,0 2,0 

Фон в почве, % - - - - - 

n 7 12 - - 11 

Xi
 

2,88 3,08 4,00 4,00 2,92 

Zi 3,50 3,77 5,00 5,00 3,56 

lgWi 3,50 3,77 6,00 6,00 3,56 

Коэффициент степени 

опасности Wi, мг/кг • 10
5 

0,03 0,06 10,00 10,00 0,04 

Показатель степени 

опасности Ki 

0,7906 0,8506 0,3800 0,5820 0,5565 

Показатель К опасности отхода: 4,2000 
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Таблица 5.16 – Результаты расчета по компонентам осадка для сточных вод 

молокоперерабатывающих предприятий, часть 1 

Параметр Компонент 

К2О Азот Азотистые и 

безазотистые 

орг. соединения 

SiO2 Са(ОН)2 

 

Содержание, % 0,20 0,10 0,15 1,20 1,20 

Сi, мг/кг  •  10
3
 2,0 1,0 1,5 12,0 12,0 

Фон в почве, % 3,28 (2,09-

3,50) 

70,71 

(59,14-

87,27) 

- 70,71 

(59,14 – 

87,27) 

- 

n - - - - 9 

Xi
 

4,00 4,00 4,00 4,00 3,30 

Zi 5,00 5,00 5,00 5,00 4,07 

lgWi 6,00 6,00 6,00 6,00 4,07 

Коэффициент степени 

опасности Wi, мг/кг • 10
5 

10,00 10,00 10,00 10,00 0,117 

Показатель степени 

опасности Ki 

0,0020 0,0010 0,0015 0,0120 1,0238 

 

Таблица 5.17 – Результаты расчета по компонентам осадка для сточных вод 

молокоперерабатывающих предприятий, часть 2 

Параметр Компонент 

Сажа Жиры СаСО3 Вода Р2О5 

Содержание, % 0,25 0,50 38,00 58,18 0,22 

Сi, мг/кг • 10
3
 2,5 5,0 380,0 581,8 2,2 

Фон в почве, % - - - - - 

n 7 - - - 11 

Xi
 

2,87 4,00 4,00 4,00 2,92 

Zi 3,50 5,00 5,00 5,00 3,56 

lgWi 3,50 6,00 6,00 6,00 3,56 

Коэффициент степени 

опасности Wi, мг/кг • 10
5 

0,032 10,00 10,00 10,00 0,036 

Показатель степени 

опасности Ki 

0,7906 0,0050 0,380 0,5818 0,6122 

Показатель К опасности отхода: 3,4098 
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Таблица 5.18 – Результаты расчета по компонентам осадка  для сточных вод, 

содержащих СПАВ и красители, часть 1 
 

Параметр Компонент 

К2О Азот Азотистые и 

безазотистые 

орг. соединения 

SiO2 Са(ОН)2 

 

Содержание, % 0,20 0,10 0,15 1,80 1,40 

Сi, мг/кг • 10
3
 2,0 1,0 1,5 18,0 14,0 

Фон в почве, % 3,28 (2,09-

3,50) 

70,71 

(59,14-

87,27) 

- 70,71 

(59,14-

87,27) 

- 

n - - - - 9 

Xi
 

4,00 4,00 4,00 4,00 3,30 

Zi 5,00 5,00 5,00 5,00 4,07 

lgWi 6,00 6,00 6,00 6,00 4,07 

Коэффициент степени 

опасности Wi, мг/кг • 10
5 

10,00 10,00 10,00 10,00 0,12 

Показатель степени 

опасности Ki 

0,0020 0,0010 0,0015 0,0180 1,1944 

 

Таблица 5.19 – Результаты расчета по компонентам осадка  для сточных вод, 

содержащих СПАВ и красители, часть 2 

Параметр Компонент 

Сажа СПАВ СаСО3 Вода Р2О5 

Содержание, % 0,25 0,25 47,50 48,15 0,20 

Сi, мг/кг • 10
3
 2,5 2,5 475,0 481,5 2,0 

Фон в почве, % - - - - - 

n 7 11 - - 11 

Xi
 

2,87 2,58 4,00 4,00 2,92 

Zi 3,50 3,11 5,00 5,00 3,56 

lgWi 3,50 3,11 6,00 6,00 3,56 

Коэффициент степени 

опасности Wi, мг/кг • 10
5 

0,032 0,013 10,00 10,00 0,036 

Показатель степени 

опасности Ki 

0,7906 1,9357 0,4750 0,4815 0,5565 

Показатель К опасности отхода: 5,4562 
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Результаты расчетов позволяют отнести полученные осадки к V классу 

опасности, а значит, они не оказывают токсическое воздействие на объекты 

окружающей среды. 

 

5.2  Получение гранул на основе осадка водоочистки 

 

С целью уменьшения опасности слёживаемости и облегчения условий 

транспортировки шлам водоочистки смешивали с СaO, который 

использовали в качестве связующего, и подвергали обработке на экструдере 

марки «Тченг» (рисунок 5.5, 5.6 таблица 5.20, где путем экструдирования 

получали гранулы диаметром 3 мм и длиной от 3 до 6 мм (рисунок 5.7) [464]. 

 

 

Рисунок 5.5 – Общий вид установки для экструдирования  

 

Таблица 5.20 – Технические характеристики пресс-валкового экструдера 

Характеристика Значения 

Наружный диаметр барабана (пресс-матрицы) Дб 450∙10
-3

м 

Ширина барабана Вб 120∙10
-3

м 

Толщина стенок барабана b 15∙10
-3

м 

Количество отверстий в барабане Zотв 1080 шт 

Количество прессующих валков Zв 2 шт 

Диаметр валков Дв 140∙10
-3

м 

Ширина валков Вв 75∙10
-3

м 

Частота вращения валков nв 90 об/мин 
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Давление экструдирования при этом составляло 15-25 МПа, влажность 

сырьевой смеси 10-15%. Были получены гранулы на основе осадка 

водоочистки с содержанием шлама от 25 до 75% массы. Результаты 

испытания гранул на прочность Rсж показали, что наибольшую прочность 

имеют гранулы, содержащие от 40 до 55% осадка водоочистки. Прочность 

гранул при этом составляет 7,4 – 7,7 МПа (рисунок 5.8). 

 

 

Рисунок 5.6 – Схема установки для экструдирования: 1 – шнековый предуплотнитель; 

2 – уплотняющая коническая втулка; 3 – вращающаяся пресс-матрица; 4 – прессующие валки; 

5 – клиноременная передача; 6 – электродвигатель привода МТМ; 7 – вариатор; 8– цепная 

передача; 9 – опорные ролики БВСА; 10 – упругий бандаж БВСА, 11 – БВСА)  
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Рисунок 5.7 – Гранулы на основе ТМСО 

 

 
 

Рисунок 5.8 – Зависимость прочности 

гранул от количества шлама водоочистки в 

сырьевой смеси 

 

Как показали испытания гранул в лабораторных условиях, они могут 

быть также использованы в качестве раскисляющей добавки к кислым 

почвам. 

 

5.3  Утилизация осадков водоочистки 

5.3.1  Использование осадков водоочистки в производстве 

керамических изделий 

 

В результате очистки СПАВ-содержащих сточных вод образуется шлам 

с влажностью около 84%.  Кроме неорганических веществ в составе шлама 

содержится адсорбированные на его поверхности СПАВ, массовая доля 

которых зависит от их концентрации в очищаемой воде. При содержании в 

воде СПАВ до 25 мг/дм
3
 и добавке ТМСО600, используемого для очистки, в 

количестве 3 г/дм
3
 массовая доля СПАВ в шламе (в пересчете на сухое 

вещество) не превышает 31%. С целью утилизации образовавшегося шлама и 

предотвращения попадания СПАВ в окружающую среду, а также для 

предотвращения изъятия земель из сельскохозяйственного оборота, занятых 

под складирование осадков водоочистки, нами предложено использовать 
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шлам водоочистки в качестве поризующей добавки в глиняную массу при 

изготовлении керамических изделий [465,466]. 

Для определения рациональных технологических условий утилизации, 

шлам во влажном состоянии с влажностью 30% добавляли к глине перед 

смешиванием с водой и формовкой методом пластического прессования. 

Предлагаемая схема производства керамических изделий с 

использованием осадка водоочистки представлена на рисунке 5.9. 

В исследованиях использовали глину Бессоновского месторождения 

(Белгородская область), результаты рентгенофазового и дериватографического 

анализов которой представлены на рисунках 5.10 и 5.11. 

 

 

Рисунок 5.9 – Схема производства керамических изделий: 

1 – бункер, 2 – грохот, 3 – бегуны, 4 – сита, 5 – дозаторы, 6 – ленточный конвейер, 7 – 

смеситель, 8 – шнековый конвейер, 9 – пресс, 10 – сушилка, 11 – обжиговая печь, 12 – 

готовая продукция 
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Рисунок 5.10 – Рентгенограмма глины Бессоновского месторождения: о – кварц; 

■ – кальцит; ● – монтмориллонит; v – каолинит 

 

Из результатов рентгенофазового анализа глины следует, что глинистая 

составляющая образца Бессоновского месторождения представлена монт-

мориллонитом (d = 15,504; 10,915; 5,011; 4,529), значительным количеством 

каолинита (d = 1,94; 2,058; 2,508; 2,578; 4,013; 4,281), а также примесями в 

виде кварца (d = 1,675; 1,822; 1,983; 2,284; 3,357), полевого шпата (d = 2,132; 

2,898; 3,116; 3,203; 3,786), карбонатов, слюд и гидроксидов железа (d = 2,206; 

2,414; 3,038; 2,166; 2,058; 3,249). 

На дериватограмме глины (рисунок 5.20) отмечены следующие 

тепловые эффекты: 130
о
С – удаление гигроскопической влаги; 560

о
С – 

процесс удаления межпакетной и конституционной воды. 

Гранулометрический состав глины, используемой в эксперименте, 

представлен на рисунке 5.12. 

Обжиг отформованных образцов – цилиндров диаметром 2 см и высотой 

2 см после высушивания в сушильном шкафу при температуре 100…105
о
С 

проводили в муфельной печи при температуре 900
о
С в течение 90 мин. 

Поскольку в состав используемого ТМСО600 (а значит, и осадка 

водоочистки) входит CaCO3 и адсорбированные СПАВ, то в процессе 
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спекания глиняной массы возможно протекание реакции с выделением 

газообразных веществ. 
 

 

 

Рисунок 5.11 – Дериватограмма 

Бессоновской глины 

 
 

Рисунок 5.12 – Гранулометрический 

состав Бессоновской глины 
 

Выделяющиеся паро- и газообразные продукты способствуют 

порообразованию (рисунок 5.13 – 5.15 )  в теле керамической массы, что 

приводит к снижению плотности керамических изделий и улучшению их 

тепло- и звукоизоляционных свойств. 

 
 

 

Рисунок 5.13 – Микрофотографии керамических изделий без добавления шлама 

водоочистки 
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Рисунок 5.14 – Микрофотографии керамических образцов с добавлением шлама 

водоочистки в количестве 25% 

 

  

Рисунок 5.15 – Микрофотографии керамических образцов с добавлением шлама 

водоочистки в количестве 75% 

 

На рисунке 5.16 представлена фотография керамических образцов с 

различным процентным содержанием шлама водоочистки. 
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Рисунок 5.16 – Керамические изделия с добавлением шлама водоочистки: 

а – глина; б – 25% шлама; в – 50% шлама; г – 75% шлама 

 
 

 

Рисунок 5.17 – Снижение плотности 

керамических изделий  в зависимости от 

количества добавляемого шлама 

 

Рисунок 5.18 – Зависимость прочности 

керамических изделий от количества 

добавляемого шлама 
 

  

Из результатов, представленных на рисунке 5.17, видно, что добавка 

осадка к сырьевой глиняной смеси приводит к значительному снижению 

плотности готовых изделий. Так, при добавке шлама в количестве12,5% 

плотность снижается на 22%, а при добавке 25% осадка плотность снижается 

до величины 1100 кг/м
3
, т.е на 38,8% по сравнению с первоначальным 

значением. 

 Поскольку при добавлении шлама к сырьевой глиняной смеси 

возможно снижение прочности готовых изделий, нами была исследована 

зависимость прочности образцов на Rсж от массовой доли добавки шлама. 
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Испытания проводили на лабораторном гидравлическом прессе «ПГМ-

100МГ4». 

Результаты испытаний, представленные на рисунке 5.18, показывают, 

что при добавке шлама в количестве 12,5% прочность образцов снижается на 

10,5% по сравнению с прочностью контрольного образца, не содержащего 

добавку шлама. В дальнейшем при повышении массовой доли шлама в 

глиняной смеси до 25% прочность продолжает снижаться и составляет          

14 МПа. Следует отметить, что по ГОСТ 530-2007 кирпич красный 

керамический, используемый для сооружения внутренних перегородок, 

должен иметь прочность Rсж, не ниже 1,5-2,5 МПа. 

На рисунке 5.19 представлена зависимость марки кирпича с добавками 

осадка водоочистки с учетом пересчета прочности с коэффициентом k = 2 при 

переходе от малогабаритных образцов (2:2) к кирпичам стандартных размеров. 

 

Рисунок 5.19 – Прочность образцов в соответствии с 

маркой кирпича по ГОСТ 530-2012: М75 – внутренние 

стены 2-х этажных зданий; М50 – внутренние стены 

одноэтажных зданий; М35 и М25 – хозяйственные 

постройки и перегородки 

Как видно из рисунка 5.19, 

даже изделия с добавкой 

шлама водоочистки 50% 

могут быть использованы 

для сооружения ненесущих 

конструкций (внутренних 

перегородок), прочность 

которых на сжатие не 

должна быть ниже               

25 кгс/см
2
 или марки М-25; 

М-50 и выше. 

Важным показателем для КИ является водопоглощение. Влияние 

количества осадка на показатель W определяли при помощи    измерения  

массы сухого образца и после его пребывания в жидкости. 

Результаты экспериментов представленные на рисунке 5.20, 

показывают, что при возрастании содержания шлама в сырьевой смеси 

водопоглощение образцов повышается, что можно объяснить повышением  
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Рисунок 5.20 – Зависимость водопоглощения 

образцов от количества добавляемого шлама 

количества пор и их размеров в 

готовых изделиях. 

При очистке СВ с помощью 

ТМСО600 от ионов   ТМ   образуется 

осадок, подлежащий утилизации. 

Нами этот осадок предложено 

использовать в качестве 

порообразующей и ресурсо-

сберегающей добавки в глиняное  

тесто для производства керамических изделий [467-469]. 

С целью определения рациональных параметров процесса утилизации 

шлама, осадок с влажностью около 30% смешивали с глиной перед 

изготовлением цилиндров путем пластичного прессования  [470]. 

Для работы применяли аркадьевскую глину, рентгенограмма которой 

представлена  на рисунке 5.21. 

 

Рисунок 5.21 – Рентгенограмма глины Аркадьевского месторождения 
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Согласно таблице 5.21, в состав глины в качестве примесей входят кварц 

(SiO2 и кальцит СаСО3) 

Таблица 5.21 - Состав аркадьевской глины 

Глинистые минералы, % Кварц (SiO2), % Кальцит,  % 

81,0 10,4 8.6 

 

Отформованные и высушенные опытные образцы обжигали в течение    

90 мин при температуре 900 °С. При этом в ходе спекания вероятно 

осуществление следующих реакций: 

 

Сu(OН)2  → СuO+ Н2О↑ 

Ni (OН)2  → СuO+ Н2О↑ 

(MeOH)2CO3 → 2MeO + CO2 + H2O,  

где Me - Ni
2+

 или Cu
2+

. 

Результаты исследования 

динамики удельной плотности и 

водопоглощения готовых керами-

ческих образцов представлены на 

рисунке 5.22 и в таблице 5.22, 

соответственно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.22 – Влияние дозы шлама 

(осадка) на ρуд 

Таблица 5.22 - Водопоглощение образцов 

Доза шлама,% 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

W,% 11,2 11,6 11,7 12,4 12,9 13,1 13,6 13,8 14,1 14,3 14,7 

 

Из таблицы 5.22 следует, что при увеличении дозы шлама параметр W 

возрастает, что можно объяснить увеличением количества пор, что 

отображено также на микрофотографиях (рисунок 5.23). 
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а 
 

б 

Рисунок 5.23 – Микрофотографии контрольного (а) образца,  и с 15%-й добавкой шлама (б) 

 

Из рисунка 5.23 следует, что при добавлении небольших количеств 

шлама водоочистки (≈15 %) происходит незначительное порообразование, а 

при увеличении добавки до 20 % возрастает количество стекломассы на 

поверхности частиц глинистого тела, что негативно влияет на образование 

объемных пор, а следовательно, и на качестве полученных изделий. 

При добавлении шлама к сырьевой смеси до 15 % прочность образцов 

незначительно повышается с 19,2 до 19,98 МПа, а затем начинает 

понижаться (рисунок 5.24). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.24 –Зависимость прочности образцов  от содержания шлама 

 

Таким образом, с увеличением содержания осадка (шлама) до 15 % 

добавки прочность изделий немного возрастает, затем снижается. 

Анализируя полученные данные, можно сделать вывод, что оптимальной 
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 5.3.2  Исследование экологической безопасности  керамических 

изделий  

 

Полученные образцы  с добавками осадков водоочистки исследовали на 

вымываемость ТМ.  Для этого образцы измельчали до размеров частиц менее 

0,1 мм и помещали размолотую массу в водные растворы HCl на сутки. Затем 

в фильтратах измеряли содержание ионов Cu
2+

 и Ni
2+

. Из результатов 

исследований (таблица 5.24) следует, что содержание определяемых ионов в 

фильтратах ниже ПДК (ПДКр.х  для Ni
2+ 

= 0,01 мг/дм
3
, для  Cu

2+
 =               

0,001 мг/дм
3
) 

Результаты исследований динамики вымывания ИТМ из керамических 

образцов с добавлением шлама к затворяющей жидкости показали (таблица 

таблица 5.23), что в растворах с рН от 5 до 7 вымывание ионов Ni
2+

 и Cu
2+

  не 

происходит.  

Таблица 5.23 – Результаты исследований динамики вымывания ИТМ из 

керамических образцов с добавлением шлама к затворяющей жидкости 

Содер-

жание 

шлама, % 

рН 3-4 рН 4-5 рН 5-6 рН 6-7 

Ni
2+

, 

мг/дм
3 

Cu
2+

, 

мг/дм
3 

Ni
2+

, 

мг/дм
3 

Cu
2+

, 

мг/дм
3 

Ni
2+

, 

мг/дм
3 

Cu
2+

, 

мг/дм
3 

Ni
2+

, 

мг/дм
3 

Cu
2+

  , 

мг/дм
3 

0,0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

5,0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

10,0 0,001 0,000 0,001 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 

15,0 0,001 0,001 0,001 0,001 0,000 0,000 0,000 0,001 

20,0 0,001 0,001 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

25,0 0,001 0,001 0,001 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 

30,0 0,001 0,001 0,001 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 

35,0 0,002 0,002 0,002 0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 

50,0 0,002 0,002 0,002 0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 

 

При более низких значениях рН и с содержанием шлама в затворяющей 

жидкости от 10 до 30% наблюдается вымывание ионов никеля и меди на 
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уровне 0,002 мг/дм
3
 (рН от 3 до 5). Концентрацию ионов определяли в 

водной вытяжке через 48 ч. 

С целью проверки экологической безопасности образцов с добавкой 

шлама нами исследовалась токсичность водных вытяжек из материала 

методом биотестирования.  

Тест-объектами являлись  следующие культуры: водоросли  Chlorella 

Vulgaris Beijer, рыбы вида Poecillia Reticulata Petersu, ракообразные  Daphnia 

Magna Straus и растение Allium Сера.   

Водные вытяжки для биотестирования готовили на растертых в порошок 

керамических образцах с размером частиц менее 0,1 мм. Порошки добавляли 

к дистиллированной воде с исходными значениями рН = 7 в соотношениях 

1:1..1:50. Полученные  суспензии настаивали сутки при t° = 20 °C. 

После настаивания суспензии фильтровали через бумажный фильтр и 

проводили процедуру биотестирования по методикам, описанным в п. 2.4. 

Результаты исследований воздействия водных вытяжек на Chlorella 

Vulgaris Beijer (таблица 5.24) свидетельствуют об отсутствии токсического 

эффекта на тест-объект. 

Таблица 5.24 – Результаты измерения оптической плотности тест-объекта 

Chlorella Vulgaris Beijer 

№ пробы, 

название 

пробы 

Время от 

начала 

биотести-

рования, ч 

Степень 

разбавления 

пробы, раз 

Оптическая 

плотность 

Отклонение 

от 

контроля, % 

Оценка 

токсического 

воздействия 

1 2 3 4 5 6 

Проба № 1 

Добавка 

шлама 10% 

22 - 0,205 0 Не оказывает 

22 1 0,208 +1,5 

22 3 0,201 -1,9 

22 9 0,194 -5,3 

22 27 0,206 +0,5 

22 81 0,198 -3,4 
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Продолжение таблицы 5.24 

1 2 3 4 5 6 

Проба № 2 

Добавка 

шлама 15% 

22 - 0,210 0 Не оказывает 

22 1 0,198 -5,7 

22 3 0,202 -3,8 

22 9 0,196 -6,6 

22 27 0,213 +1,4 

22 81 0,214 +1,9 

Проба № 3 

Добавка 

шлама 25% 

22 - 0,211 0 Не оказывает 

22 1 0,201 -4,7 

22 3 0,194 -8,7 

22 9 0,209 -0,9 

22 27 0,202 -4,2 

22 81 0,205 -2,8 

 

При испытании дафний критерием острой летальной токсичности 

является гибель 50% и более рачков  в опыте по сравнению с контролем за   

48 ч биотестирования. В исследованиях использовали односуточных дафний, 

плотность посадки рачков в опыте и контроле составляла 10 экземпляров на 

100 см
3
. 

Неразбавленную водную вытяжку образцов кирпича, а также 

разбавленные растворы вытяжки кратностью разбавления 1:1, 1:3, 1:7, 1:15 и 

контрольную культивационную воду  наливали в стеклянные сосуды 

емкостью 100 см
3
. Повторность эксперимента трехкратная. 

Результаты биотестирования с использованием в качестве тест-объекта 

Daphnia Magna Straus указаны в таблице 5.25. 

Исходя из результатов исследований, анализируемая водная вытяжка не 

оказывает острого токсического воздействия на тест-объект Daphnia Magna 

Straus, поскольку процент погибших дафний ниже 50%. 

Эксперимент на острую летальную токсичность культуры гуппи 

(Poecillia Reticulata Petersu) проводили в соответствии с методикой, 

основанной на установлении  различия между количеством погибших особей 

в анализируемой пробе и воде, не содержащий токсических веществ. 
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Таблица 5.25 – Результаты биотестирования при определении токсического 

действия водной вытяжки образцов на тест-объект Daphnia Magna Straus 

Опыт Количество выживших дафний, шт Усредненное 

значение 

Выжившие 

особи, % 1 2 3 

Контроль 10 10 10 10,0 100 

Неразбавленная 9 9 10 9,3 93,3 

1:1 9 10 10 9,7 96,7 

1:3 10 10 10 10,0 100 

1:7 10 10 10 10,0 100 

1:15 10 10 10 10,0 100 

 

Критерием острой токсичности является  гибель 50% и более рыб по 

сравнению с контрольным образцом за 96 ч биотестирования. В процессе 

ислледований протестированы неразбавленная водная вытяжка, а также 

вытяжка с разбавлением 1:1. Контрольной средой выступала 

культивационная вода, отстоянная в течение 4 ч. Объем каждой пробы 

составлял 50 дм
3
, все пробы дополнительно аэрировались 

микрокомпрессором. В качестве биообъекта использовались двухдневные 

рыбки, плотность посадки составляла 10 особей на каждую пробу. Во время 

эксперимента рыб не кормили. 

Результаты биотестирования с использованием рыб вида Poecillia 

Reticulata Petersu показали отсутствие токсического воздействия (таблица 

5.26). Продолжительность эксперимента составляла 96 ч. 

Для получения более полных данных о возможной токсичности образцов 

применялось биотестирование с использованием в качестве тест-объекта 

Allium Сера (лука репчатого), продолжительность эксперимента составляла  

14 сут, после чего были  построены графики динамики удлинения корней 

лука репчатого в исходной и разбавленных водных вытяжках. 
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Таблица 5.26 – Результаты биотестирования при определении токсического 

действия водной вытяжки на рыб вида вида Poecillia Reticulata Petersu 

Водная среда Количество 

выживших 

особей 

Усредненное 

значение 

Выжившие 

особи, % 

Оценка 

токсического 

воздействия 

Контроль 10 10 100 Не оказывает 

10 100 

10 100 

Разбавление 1:1 10 10 100 Не оказывает 

10 100 

10 100 

Неразбавленная 

вытяжка 

10 10 100 Не оказывает 

10 100 

10 100 

 

На рисунках 5.25, 5.26 видны примерно одинаковые размеры корней, что 

говорит об отсутствии токсического действия вытяжек. Причем в вытяжке с 

разбавлением 1:50 длина корней немного короче по сравнению с 

разбавлением 1:30, что свидетельствует  о меньшем содержании 

минеральных веществ в вытяжке 1:50.  

 

Рисунок 5.25 – Изменение длины корней  
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Рисунок 5.26 – Фотографии длины корней лука репчатого: 

к – контроль;  1 –  без разбавления; 2 – разбавление 1:1; 3 – 1:5; 4 – 1:10; 5 – 1:20; 6 – 1:30; 

7- 1:35; 8 – 1:40; 9 – 1:45; 10 – 1:50 

 

Следовательно, керамические материалы оптимальных составов не 

оказывают  негативного воздействия на окружающую среду и живые 

организмы. 

 

5.3.3  Использование осадка водоочистки в производстве цементного 

клинкера  

 

Основными компонентами цементного клинкера являются: 

- карбонатный, 

- алюмосиликатный, 

- железистый. 

В осадках водоочистки СВ нефтехимических производств и 

молокоперерабатывающих предприятий содержится СаСО3, НП, 

органические вещества. Нами предложено использовать осадки в качестве  

карбонатной добавки при производстве цементного клинкера, что позволит 

снизить  себестоимость цемента. Нефтепродукты и другие органические 
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вещества могут выступать как пластифицирующие добавки и улучшать 

реологические свойства глиняного шлама. 

На рисунках 5.27 и 5.28 представлены основные этапы производства 

цементного клинкера и портландцемента. 

Процентное содержание основных химических соединений в цементном 

клинкере представлено в таблице 5.28. 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.27 – Этапы производства цементного клинкера 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.28 – Схематический процесс производства портландцемента [472, 473] 

 

Таблица 5.27 - Процентное содержание характерных соединений в 

цементном клинкере [472,473] 

Вещество Принятое обозначение Содержание, % 

Алит 3CaOSiО2 C3S 55-62 % 

Белит 2CaO-SiO2 C2S 13-16 % 

Трехкальциевый алюминат 

3СаОАl2Оз 

 

СзА 

 

6-8 % 

Четырехкальциевый алюмоферрит 

4CaOAl2О3-Fe2О3 

 

C4AF 

 

12-14 % 

Добыча сырья Дробление Помол Смешивание 

Обжиг смеси Клинкер 

Дробление клинкера 

Дробление и сушка 
минеральных добавок 

Дробление гипсового 
камня 

Помол 
Упаковка и 

складирование 
цемента 
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Для приготовления экспериментальных образцов использовались 

ингредиенты: шлам водоочистки (влажность 28,6 %), мел белгородский 

(влажность 15,6 %), бокситы архангельские (влажность 11%)  и глина 

белгородская (влажность 10,4 %) [453].  Химический состав сырьевых 

материалов представлен в таблице 5.28. 

Таблица 5.28 – Химический состав сырьевых материалов, % 

 

Материал ппп А12О3 СаО SiO2 Fe2O3 MgO SO3 R2O хлор Сумма 

Шлам 46,46 0,48 48,20 1,81 0,27 1,24 0,63 0,02 0,01 99,12 

Мел 43,0 0,30 54,49 1,21 0,1 0 0 0,2 0,01 99,31 

Глина 7,49 13,60 2,20 67,40 5,40 1,73 0,02 1,78 0,04 99,66 

Шлак ОЭМК 10,43 1,19 38,00 18,22 18,00 8,91 0,10 0,01 0,06 97,12 

Бокситы 18,3 51,2 0,36 16,74 10,9 0,4 0,66 0,4 1,04* 100 

*(TiO2) 
 

На рисунке 5.29 представлены результаты РФА шлама, где все основные 

пики принадлежат кальциту СаСО3. Потери при прокаливании составили 

около 30%.  

 
 

Рисунок 5.29 - Рентгенограмма шлама 

водоочистки 

Из результатов исследований 

видно, что структура карбо-

натного компонента ТМСО600 

после водоочистки не 

претерпевает изменений, следо-

вательно, его использование в 

сырьевой смеси  при произ-

водстве цементного клинкера 

может оказаться перспективным. 

 

Расчеты компонентного и химического составов сырьевых смесей 

Наиболее распространенными в нашей стране являются: коэффициент 

насыщения сырьевой смеси (КН) равен 0,91 - 0,92, силикатный модуль 2,1-

2,2, глиноземистый модуль 1,3-1,4. Состав сырьевой смеси, рассчитанный по 

программе «Шихта», указан в таблице 5.29. 
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Таблица 5.29 – Основные расчетные данные сырьевых смесей и цементного 

клинкера 
 

Компонентный состав сырьевых смесей, % 

Смесь Шлам. Мел  Глина  Шлак 

ОЭМК 

Боксит КН Задаваемый (полу-

чаемый) модуль 

№1 76,27 — 14,91 7,32 1,49 0,92 2,2 1,35 

№ 2 37,30 37,30 15,92 7,87 1,61 0,92 2,2 1,35 

Химический состав сырьевых смесей, % 

Смесь SiO2 А12О3 Fe2Q3 СаО MgO SO3 R2O хлор ппп 

№1 13,10 3,42 2,53 40,28 1,89 0,51 0,29 0,018 37,93 

№2 13,65 3,56 2,64 41,95 1,47 0,26 0,37 0,018 36,06 

Расчетный химический и минералогический составы клинкера, % 

Клинкер SiO2 А12О

3 

Fe2O3 СаО MgO SO3 К2О С3S C2S С3А C4AF 

№1 21,11 5,51 4,08 64,90 3,05 0,82 0,47 60 19 8,2 12,8 

№ 2 21,34 5,57 4,13 65,61 2,30 0,41  0,59 61,4 17,6 8 13 
 

 

Обжиг цементного клинкера проводили при температуре 1450 ºС в 

течение 40 мин.  

Результаты РФА показали (рисунок 5.30), что структура экспери-

ментальных образцов клинкера аналогична традиционному,  приготов-

ленному по общепринятой рецептуре. Основные отражения принадлежат 

алиту С3S ( 3,04; 2,98; 2,78; 2,76; 2,61; 2,32; 2,19; 1,94; 1,84; 1,77). 

Для определения прочности цемента клинкер измельчали с 5 % CaSO4 • 2H2O 

величиной Sуд = 300 ± 10 м
2
/кг. Затем по общепринятой методике [474] 

заформовали малые образцы размером 1,41x1,41x1,41 см из теста нор-

мальной густоты. Образцы сутки твердели во влажных условиях при  

температуре 20 ± 2 °С. 

Для определения переводного коэффициента был аналогично 

заформован цемент ПЦ 500-Д0. 
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Рисунок 5.30 – Результаты РФА 

обычного клинкера 

(старооскольский), и 

экспериментального, 

изготовленного из смесей № 1          

и № 2 

   

Прочность экспериментальных цементов, определенная в тесте в малых 

образцах, затем соотносилась с прочностью промышленного цемента в 

соответствии с [475] (таблица 5.31). 

Таблица 5.31 - Прочность лабораторных цементов 

Срок затвердевания 
Прочность цементов, МПа 

проба № 1 проба № 2 ПЦ 500-ДО 

3 сут 26,5 28,1 29,2 

28 сут 40,5 51,3 52,6 

 

Исходя из представленных данных, полученный шлам водоочистки 

можно использовать в качестве карбонатной добавки при производстве 

портландцементного клинкера.  

 

традиционный клинкер 
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5.3.4  Получение пигментов-наполнителей из осадка водоочистки 

 

На основании данных о физико-химических свойствах осадка от очистки 

окрашенных СВ, было сделано предположение о возможности его 

использования в качестве пигмента-наполнителя (ПН) в лакокрасочной 

промышленности. 

В группу ПН входит ряд природных и синтетических неорганических 

порошкообразных веществ [476]. ПН используются во многих отраслях 

промышленности, зачастую совместно с полимерными материалами. Кроме 

применения в ЛКП, наполнители используются в производстве пластмасс, 

резин, компаундов и т.д. В таблице 5.31 приведены некоторые свойства 

наполнителей и осадка водоочистки [476]. 

Проведенные ранее исследования свойств осадка водоочистки 

подтверждают пригодность этого отхода в производстве ПН для 

лакокрасочной промышленности. 

Таблица 5.31 – Свойства ПН 

Наполнитель Истинная плотность, 

кг/м
3
 

Маслоемкость рН водной 

вытяжки 

Барит 4500 6-10 8-9 

Доломит 2850 15-19 10 

Мел 2710 10-14 9-10 

Осадок водоочистки 2700-2790 20-26 9-10 

 

Для приготовления масляной краски с использованием пигмента на 

основе осадка водоочистки исследовали его характеристики для определения 

соответствия требованиям. 

В соответствии с результатами ситового анализа, осадок водоочистки, 

взятый для исследований, относится к первому сорту сырья. 

Масляная краска на основе шлама водоочистки была приготовлена по 

рецептуре завода «Краски КВИЛ» и исследована в его лаборатории.  

Результаты исследований представлены в таблице 5.32. 
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Таблица 5.32 – Результаты исследования ПН по рецептуре ООО Завод 

«Краски КВИЛ» (ТУ 2312-029-54651722-2001) 

Показатель 
ТУ 2312-029-54651722-2001 

«
ти

 РасКрас» 

Осадок 

водоочистки 

Цвет черный черный 

Внешний вид покрытия После высыхания должна 

быть ровной поверхностью 
соответствует 

Усл. вязкость, ≥ 45 79 

Степень перетира, мкм, ≤ 40 40 

Массовая доля нелетучих, %, ≥ 60 71 

Степень разбавления, %, ≤ 20 17,5 

Твердость, у.е., ≥ 0,15 0,23 

Время высыхания при 105ºС, мин, ≤ 
35 35 

При 20ºС, ч, ≤ 24 1 ч 25 мин 

Прочность при ударе, см, ≥ 50 50 

Адгезия, балл, ≤ 1 1 

Эластичность пленки при изгибе, мм, ≤ 1 1 

Стойкость к статическому воздействию   

3% NaCl, ч, ≥ 24 24 

Н2О, ч, ≥ 24 24 

Индустр. масла, ч, ≥ 48 48 
 

Исходя из полученных данных, полученная краска соответствует 

требованиям ГОСТ 10503-71 477]. 

На рисунке 5.31, а, представлена трехмерная модель поверхности, 

окрашенной масляной краской на основе шлама водоочистки, а на рисунке 

5.31, б – модель шлама после 30-минутного его размола в лабораторной 

шаровой мельнице.  

Как видно, дефектность поверхности после помола снижается, а значит, 

гладкость окрашенной поверхности повышается. 
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Рисунок 5.31 - Трехмерная модель поверхности, окрашенной масляной краской  на 

основе исходного (а) и молотого (б) шлама водоочистки 

 

Из полученных данных можно сделать вывод о возможности 

применения  шлама водоочистки  в качестве карбонатной добавки в 

производстве ПН. 

 

б) 

а) 



289 
 

5.3.5  Альтернативные возможности утилизации осадков водоочистки 

 

Кроме вышеописанных способов утилизации осадков водоочистки при 

использовании ТМСО (сатурационного осадка - дефеката) нами были 

разработаны и испытаны способы утилизации отработанного ТМСО осадка 

водоочистки для производства строительных материалов: 

- смесей сухих строительных штукатурных; 

- смесей сухих строительных грунтовочных; 

- грунтовок в производстве ЛКМ; 

- смесей сухих строительных для устройства полов. 

 С еси сухие строите  ные штукатурные с карбонатной добавкой – 

сатурационным осадком после использования его для очистки СПАВ-

содержащих сточных вод были исследованы на соответствие техническим 

требованиям (ТУ 5745-011-59384421-2014). Результаты, представленые в 

таблице 5.33, показали, что предлагаемые смеси сухие строительные 

штукатурные с карбонатной добавкой – сатурационным осадком после 

очистки вод от СПАВ соответствуют требованиям ТУ 5445-011-59384421-

2014 и могут быть использованы для проведения штукатурных работ. 

С ес  сухая строите  ная грунтовочная, включающая осадок после 

очистки СПАВ-содержащих вод модифицированным сатурационным 

осадком (ТМСО600) в качестве карбонатной добавки, была исследована на 

соответствие ТУ 5745-013-59384421-2014 (Смесь сухая строительная 

грунтовочная) в производственной лаборатории ООО «Эффективные 

строительные материалы». Результаты испытаний, представленные в таблице 

5.34, показали, что предлагаемые смеси сухие строительные штукатурные с 

карбонатной добавкой – сатурационным осадком после очистки вод от 

СПАВ соответствуют требованиям ТУ5745-013-59384421-2014 и могут быть 

использованы для устройства полов. 
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Таблица 5.33 - Результаты испытаний смесей строительных штукатурных 

Показатель Значения показателей для смесей 

(ТУ) 

Смесь с 

карбонатной 

добавкой Штукатурные 

на цементной 

основе 

на гипсовой 

основе 

Водоудерживающая способность, 5, 

не менее 

 

96 

 

96,8 

Прочность при сжатии, МПа, не 

менее 

 

5,0 

 

5,0 

 

6,3 

Прочность на растяжение при 

изгибе,  МПа, не менее 

 

0,5 

 

- 

 

0,61 

Прочность сцепления с основанием 

(адгезия), МПа, не менее 

 

0,5 

 

0,58 

Погружение конуса (марка по 

подвижности), мм, не менее 

 

50-60 марка ПК2 

 

56 

Морозостойкость (для наружных 

работ), количество циклов, не более 

 

75 

 

- 

 

78 

Паропроницаемость (наружные 

покрытия), м
2
ч Па/мг, не более 

 

0,02 

 

0,03 

 

0,017 

Трещиностойкость по клину, 

отсутствие трещин при толщине 

слоя, мм, не более 

 

 

10 

 

 

8,3 

 

Таблица 5.34 – Результаты испытаний 

Показатель Значения показателей для смесей (ТУ) Смесь с 

карбонатной 

добавкой 

Грунтовочные 

первый слой финишный 

слой 

Водоудерживающая способность, %, 

не менее 

 

98 

 

102 

Прочность при сжатии, МПа, не менее 2 1 2,3 

Прочность сцепления с основанием 

(адгезия), МПа, не менее 

 

0,5 

 

0,55 

Погружение конуса (марка по 

подвижности), мм, не менее 

 

60-100 марка ПК3 

 

78 

Паропроницаемость (наружные 

покрытия), м
2
ч Па/мг, не более 

 

0,03 

 

0,03 

 

0,025 

Трещиностойкость по клину, 

отсутствие трещин при толщине слоя, 

мм, не более 

 

Для финишной шпатлевки – 5 

Для шпатлевок, грунтовок – 2,5 

 

 

2,5 
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Осадок, полученный при очистке сточных вод МУП «Горводоканал»    

г. Алексеевка модифицированным сатурационным осадком (ТМСО600), был 

испытан в лаборатории предприятия ООО Завод «Краски КВИЛ» на 

возможность использования в производстве грунтовок по утвержденным 

рецептурам в соответствии с ТУ 2312-029-54651722-2001.  

Проба, представленная на исследование, имела вид порошка черного 

цвета, содержание Н2О 0,33 %. Перед проверкой в рецептуре ЛКМ проба 

была проверена на диспергируемость. 

1. Диспергируемость в качестве пигмента. 

Оборудование: лабораторный бисерный диспергатор ЛДУ-3 

Проверка дисергируемости проводилась в течение 60 мин. при          

2500 об/мин без охлаждения. 

Рецептура: 

1. Лак ПФ-060 (30 %)……………………. 180 г 

2. Осадок, полученный при очистке 

сточных вод ТМСО……………………... 

 

20 г 

3. Бисер керамический………………….. 200 см
3 

Результаты испытаний приведены в таблице 5.35. 

Таблица 5.35 – Результаты испытаний 

Показатель Норма для пигмента Результаты испытаний 

Диспергируемость, 

 не более, мкм 

 

20 

 

Менее 10 

 

Выводы: осадок, полученный при очистке сточных вод с помощью 

ТМСО600, по результатам лабораторных испытаний имеет хорошую 

диспергируемость. 

2. Проверка образца осадка, полученного при очистке сточных вод 

ТМСО600 – отходом сахарной промышленности, в рецептуре грунтовки ГФ-

021 ТУ 2312-029-54651722-2001 черного цвета. 
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 Грунтовка изготовлена по утвержденной рецептуре с полной заменой 

наполнителей и пигмента на осадок, полученный при очистке сточных вод 

ТМСО600 – отходом сахарной промышленности в количестве 42,7 %. 

Показатели качества приведены в таблице 5.36. 

Таблица 5.36 – Результаты испытаний 

Показатель Требования по ТУ 2312-029-

54651722-2001 «
ТМ

РасКрас» 

Результаты 

испытаний 

Цвет Черный черный 

Внешний вид покрытия После высыхания грунтовка 

должна образовывать 

однородную без кратеров, 

пор и морщин поверхность 

Соответствует 

Условная вязкость, с, не менее 45 79 

Степень перетира, мкм, не более 40 40 

Массовая доля нелетучих, %, не менее 60 71 

Степень разбавления, %, не более 20 17,5 

Твердость, у.е., не более 0,15 0,23 

Время высыхания,  

при 105 °С, мин, не более 

при 20 °С, ч, не более 

 

35 

24 

 

35 

1 ч 25 мин 

Прочность при ударе, см, не менее 50 50 

Адгезия, балл, не более 1 1 

Эластичность пленки при изгибе, мм, не 

более 

 

1 

 

1 

Стойкость покрытия к статическому 

воздействию: 

3% NaCl, ч, не менее 

Н2О, ч, не менее 

индустриального масла, ч, не менее 

 

 

24 

24 

48 

 

 

24 

24 

48 

 

Выводы:  грунтовка ГФ-021, изготовленная по утвержденной 

рецептуре с использованием образца осадка, полученного при очистке 

сточных вод ТМСО600 – отходом сахарной промышленности, соответствует 

требованиям ТУ 2312-029-54651722-2001. Образец осадка, полученный при 

очистке сточных вод, для производства грунтовок в качестве черного 

пигмента и наполнителя пригоден. 
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Осадок после очистки водных сред от СПАВ предполагается 

использовать в качестве компонента смесей сухих строите  ных д я 

устройства по ов с карбонатной добавкой – отработанным сатурационным 

осадком. 

 Были проведены производственные испытания смесей строительных 

штукатурных с карбонатной добавкой – сатурационным осадком после 

использования его для очистки СПАВ-содержащих сточных вод на 

соответствие техническим требованиям. Результаты представлены в таблице 

5.37. 

Таблица 5.37 – Результаты испытаний 

Показатель Значения показателей для 

смесей (ТУ) 

Смесь с карбонатной 

добавкой 

Для устройства полов 

Водоудерживающая способность, 

%, не менее 

 

98 

 

99,3 

Прочность при сжатии, МПа, не 

менее 

 

15 

 

17 

Прочность на растяжение при 

изгибе, МПа, не менее 

 

1,5 

 

1,6 

Прочность сцепления с 

основанием (адгезия), МПа, не 

менее 

 

 

0,5 

 

 

0,6 

Погружение конуса (марка по 

подвижности), мм, не менее 

50 для ровнителей 

Марка Пк2 

 

58 

Нормальная густота растворной 

смеси по Суттарду, диаметр 

расплыва, мм, не менее 

 

250 для 

самовыравнивающихся 

 

 

270 

Водопоглощение по массе, % не 

более 

 

6,0 

 

5,5 

Истираемость, г/см
2
, не более 0,8 для наливных полов 0,7 

 

Результаты, представленные в таблице 5.38, показали, что 

предлагаемые смеси сухие строительные штукатурные с карбонатной 

добавкой – сатурационным осадком после очистки вод от СПАВ 

соответствуют требованиям ТУ 5445-012-59384421-2014 и могут быть 

использованы для устройства полов. 
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5.4. Очистка СВ с использованием УФ-активированных глин 

 

          Исходя из полученных результатов исследований разработана 

технологическая схема установки для очистки СВ, содержащих ИТМ  

глинами (рисунок 5. 32) месторождений Катети и Катока (Ангола). 

           

 

 

Рисунок 5.32 - Разработанная установка очистки сточных вод  

1 - усреднитель, 2 - адсорбер-смеситель, 3 - центробежный насос, 4 - расходный бункер,     

5 - дозатор исходной глины, 6 - источник УФ, 7 - вибростол, 8 - вертикальнный отстойник, 

9 - вакуум-фильтр 
 

Образующиеся никель- и медьсодержащие сточные воды для 

стабилизации их состава поступают в усреднитель 1, куда с целью 

перемешивания подается сжатый воздух. Из смесителя с помощью 

центробежного насоса 3 сточная вода подается в адсорбер-смеситель 2, 

снабженный лопастной мешалкой. Из расходного бункера 4 через дозатор 5 

исходная глина, размолотая до размера частиц Ø = 0,04 мм, поступает на 

вибростол, снабженный сверху источником УФ-излучения. Пройдя через 

стадию УФ-облучения, активированная глина поступает в адсорбер-
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смеситель 2, где при постоянном перемешивании происходит смешивание 

активированных глин с никель- и медьсодержащими водами.  

  Температура водной среды в адсорбере-смесителя 20±30 
°
С, 

длительность перемешивания 3-5 мин. После перемешивания полученная 

суспензия подается в вертикальный отстойник 8, где происходит отделение 

очищенной воды от осадка седиментацией. Очищенная вода поступает в 

городскую канализацию, а шлам – на вакуум-фильтры 9 и на утилизацию. 

 

5.4.1  Экологическая безопасность осадков, полученного при очистке 

медь- и никельсодержащих растворов природными глинами  

 

Показатель К степени опасности осадка, полученного при очистке 

медь- и никельсодержащих вод природными глинами месторождений 

Терновка и Таврово, определенный расчетным путем, позволяет отнести 

данный осадок к V классу опасности (таблицы 5.38 - 5.41), n— количество 

установленных первичных показателей опасности компонента отхода. 

Таблица 5.38 – Результаты расчета по компонентам осадка, полученного при 

очистке медь- и никельсодержащих вод глиной месторождения Терновка, 

часть 1 

Параметр Компонент 

Н2О SiO2 Al2O3 Fe2O3 MgO 

Содержание, % 82,78 11,10 5,34 0,15 0,03 

Сi, мг/кг • 10
3
 827,80 111,00 53,40 1,50 0,30 

Фон в почве, % - 70,71 

(59,14 – 

87,27) 

26,94 (7,78 – 

31,27) 

10,86 

(0,55 – 

14,13) 

1,05 

(0,05 – 

2,34) 

n - - - - - 

Xi
 

4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

Zi 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

lgWi 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 

Коэффициент степени 

опасности Wi, мг/кг • 10
5 

10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

Показатель степени 

опасности Ki 

0,8278 0,1110 0,0534 0,0015 0,0003 
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Таблица 5.39 – Результаты расчета по компонентам осадка, полученного при 

очистке медь- и никельсодержащих вод глиной месторождения Терновка, 

часть 2 

Параметр Компонент 

K2O TiO2 Na2O Ni(OH)2 Cu(OH)2 CaO 

Содержание, % 0,09 0,20 0,04 0,08 0,08 0,11 

Сi, мг/кг • 10
3
 0,90 2,00 0,40 0,80 0,80 1,10 

Фон в почве, % 3,28 

(2,09 – 

3,50) 

1,001 1,70 (0,81 

– 3,84) 

- - 1,92 

(0,41 – 

5,08) 

n - - - 10 11 - 

Xi
 4,00 4,00 4,00 2,27 2,75 4,00 

Zi 5,00 5,00 5,00 2,69 3,33 5,00 

lgWi 6,00 6,00 6,00 2,69 3,33 6,00 

Коэффициент 

степени 

опасности, Wi, 

мг/кг •10
5 

10,00 10,00 10,00 0,005 0,022 10,00 

Показатель 

степени 

опасности, Ki 

0,0009 0,0020 0,0004 1,6074 0,3713 0,0011 

Показатель К опасности отхода: 2,9771 

 

Таблица 5.40 – Результаты расчета по компонентам отхода  для осадка, 

полученного при очистке медь- и никельсодержащих вод глиной 

месторождения Таврово, часть 1 

Параметр Компонент 

Н2О SiO2 Al2O3 Fe2O3 MgO 

Содержание, % 82,19 13,06 3,90 0,11 0,04 

Сi, мг/кг • 10
3
 821,90 130,60 39,00 1,10 0,40 

Фон в почве, % - 70,71 

(59,14 – 

87,27) 

26,94 (7,78 – 

31,27) 

10,86 

(0,55 – 

14,13) 

1,05 

(0,05 – 

2,34) 

n - - - - - 

Xi
 

4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

Zi 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

lgWi 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 

Коэффициент степени 

опасности, Wi, мг/кг • 10
5 

10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

Показатель степени 

опасности, Ki 

0,8219 0,1306 0,0390 0,0011 0,0004 
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Таблица 5.41 – Результаты расчета по компонентам отхода для осадка, 

полученного при очистке медь- и никельсодержащих вод глиной 

месторождения Таврово, часть 2 

Параметр Компонент 

K2O TiO2 Na2O Ni(OH)2 Cu(OH)2 

Содержание, % 0,09 0,14 0,31 0,08 0,08 

Сi, мг/кг • 10
3
 0,90 1,40 3,10 0,80 0,80 

Фон в почве, % - 70,71 

(59,14 – 

87,27) 

26,94 (7,78 – 

31,27) 

10,86 

(0,55 – 

14,13) 

1,05 

(0,05 – 

2,34) 

n - - - - - 

Xi
 

4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

Zi 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

lgWi 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 

Коэффициент степени 

опасности, Wi, мг/кг • 10
5 

10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

Показатель степени 

опасности, Ki 

0,0009 0,0014 0,0031 1,6074 0,3713 

Показатель К опасности отхода: 2,9771 

 

 

5.4.2  Утилизация осадков после очистки сточных вод природными 

глинами 

 

В результате очистки никель- и медьсодержащих сточных вод 

природными и УФ-модифицированными глинами также образуется шлам, 

содержащий гидроксиды Ni(OH)2 и Сu(OH)2.  

С целью утилизации этого шлама для предотвращения попадания 

токсичных веществ в окружающую среду, а также для исключения изъятия 

земель из культурного и сельскохозяйственного пользования под 

промышленные полигоны для хранения осадков (шламов) водоочистки, нами 

исследовалась возможность использования шламов в качестве упрочняющей 

добавки к керамическим смесям в производстве керамического кирпича. 

В экспериментах использовали осадок после очистки модельных 

растворов с содержанием ионов Ni
2+

 и Сu
2+ 

по 50 мг/дм
3
 каждый. Добавка 
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глины составляла по 3 г/дм
3
. Осадок после очистки в высушенном виде 

содержал около 1,7 % никеля и столько же меди. Влажность полученного 

шлама составляла 96 %. Шлам водоочистки влажностью 50% добавляли к 

природной глине вместо затворяющей жидкости в соответствии с таблицей 

5.42. 

Таблица 5.42 – Состав затворяющих жидкостей 

Составы 

затворения 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

Вода 

затворения 

 

100 

 

90 

 

80 

 

70 

 

60 

 

50 

 

40 

 

30 

 

20 

 

10 

 

0 

Шлам 

водоочистки 

 

0 

 

10 

 

20 

 

30 

 

40 

 

50 

 

60 

 

70 

 

80 

 

90 

 

100 

 

В качестве сравнения использовалась природная глина Бессоновского 

месторождения Белгородской области.  

Минеральный состав глин исследовали по методике, описанной ранее. 

На рисунках 5.33 и 5.34, представлены результаты рентгенофазового анализа 

глин Ангольского месторождения Катети и Бессоновского месторождения 

(Белгородская область). 

 

Рисунок 5.33 - Рентгенограмма глины месторождения Катети 

 



299 
 

 

Рисунок 5.34 -  Рентгенограмма глины Бессоновского месторождения (Белгородская 

область) 

 

Глину Бессоновского месторождения можно отнести к бентонитовым 

(монтмориллонитсодержащим), а глину  Катети к группе каолинито-

гидрослюдистых.   

Как показали результаты РФА, глина Бессоновского месторождения 

характеризуется следующими минералами: доломит (d=3,672; 2,883; 1,567); 

галлуазит (d=2,581); ортоклаз (d=3,482; 3,189; 1,567); алит (d=2,753);  

тремолит (d=2,327); сидерит (d=1,928); диопсид (d=1,928); биотит (d=2,117); 

кварц (d=2,883; 2,117; 1,835); каолинит (d=1,835); альбит (d=1,567); 

гидрослюда (d=1,328); мусковит (d=1,441); монотермит (d=1,835). 

Минералогический состав глины месторождения Катети представлен 

такими минералами, как иллит (d=10,0; d=2,933); нонтронит (d=6,392); 

диккит (d=4,997); каолинит (d=4,482; 4,037; 3,580; 2,239; 2,130; 1,543; 1,455); 

фатерит (d=4,263; 1,543); анортит (d=3,779); ортоклаз (d=2,459); галлуазит 

(d=2,572);монтмориллонит (d=1,820); гидрат глинозема (d=1,674); кварц 

(d=3,349; 2,2283; 1,982); монотермит (d=1,820). 
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Анализируя элементные составы глин Бессоновского  месторождения и  

Катети в таблице 5.43, приходим к выводу, что в глине месторождения 

Катети больше содержится таких элементов, как Si; Mg; K; P, а в глине 

Бессоновского месторождения - больше Si; Fe; Ca; Ti; Na. В целом же 

элементные составы обеих глин близки.  

Таблица 5.43 – Элементный состав глин 
 

Месторож- 

дение 

Элемент, мас. % 

Si Al Fe Ca Mg Ce K Ti Na Rb V 

Катети 31,98 8,68 3,20 0,582 2,16 0,0097 1,34 0,225 2,54 0,0107 0,0105 

Бессоновка 33,16 6,96 2,61 3,18 2,89 - 0,761 0,185 0,963 - 0,0126 

Месторож- 

дение 

Элемент, мас. % 

Zn Cr Mn Zr Sr Px Rh Ru Sx 

Катети 0,0104 0,0088 0,0216 0,0375 0,0256 0,0765 0,0470 0,0160 0,137 

Бессоновка - 0,0071 0,0383 0,0314 0,0218 0,0310 0,0461 0,0140 0,0287 

 

По результатам количественного минералогического анализа, 

глинистая составляющая обеих проб представлена такими минералами, как 

альбит, мусковит, микроклин, каолинит и иллит. 

Остальные глинистые составляющие, обнаруженные при качественном 

рентгенофазовом анализе, представлены в незначительных количествах. При 

этом доля глинистой составляющей в глине Катети составляет 73,1%, а в 

глине Бессоновского месторождения – 79,7%. 

В соответствии с указанными составами затворяющих жидкостей 

готовили керамические массы, из которых затем методом пластического 

прессования изготавливали цилиндры с диаметром 20 мм и высотой 20 мм. 

После высушивания в естественно-воздушных условиях образцы обжигали в 

муфельной печи при температуре 1000ºС в течение 60 мин. 

Оценка влияния шлама водоочистки на качество керамических образцов 

осуществлялась по прочности на  Rсж цилиндров по ГОСТ 10180-90 [478]. 

Результаты испытания образцов на сжатие (рисунок 5.35) показали, что 

при частичной замене воды затворения на шлам водоочистки прочность 
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образцов увеличивается при повышении количества добавляемого шлама до 

30 % как при использовании глины месторождения Катети, так и глины 

месторождения Бессоновка.  

 

Рисунок 5.35 - Зависимость прочности на сжатие образцов от содержания шлама 

 

В этом случае прочность образцов на основе глины месторождения Катети 

составляет 3,1 МПа, что превышает контрольные значения (без 

использования шламов) в 1,8 раза, а для глины месторождения Бессоновка 

прочность составила 3,0 МПа, что в 1,5 раза больше по сравнению с 

контролем. При увеличении количества добавляемого шлама (более 30%) 

прочность образцов снижается при использовании глин обоих 

месторождений. 

Одной из характеристик строительных материалов является  

водопоглощение. Для определения этого показателя были выбраны образцы 

контроля и с 30%-ной добавкой шлама водоочистки. 

Таблица 5.44 – Водопоглощение образцов 

 

Месторождение глины Контроль, 

К 

С добавкой 

шлама, Д 

Процент увеличения, 

К=Д/К 

Катети 10 10,5 1,05 

Бессоновка 12 12,3 1,03 

 

Результаты экспериментов, представленные в таблице 5.44 

показывают, что добавка шлама к сырьевой смеси незначительно 
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увеличивает водопоглощение образцов, что, вероятно, можно объяснить 

разложением гидроксидов в процессе обжига и образованием мелких пор в 

теле образцов. 

 

Выводы 

 

1. Результаты испытания ТМСО и УФ-активированных глин в 

производственных условиях подтвердили высокую эффективность 

сорбционных материалов при очистке многокомпонентных сточных вод. 

2. На основании проведенных исследований предложена 

принципиальная блок-схема процесса очистки сточных вод с использованием 

ТМСО600. 

3. Расчет экологической безопасности осадков, получаемых в 

процессе очистки СВ от различных компонетов, показал, что полученные 

осадки можно отнести к V классу опасности. 

4. Методом биотестирования установлено, что получаемые в ходе 

водоочистки шламы являются нетоксичными и могут быть использованы в 

производстве строительных материалов.  

5. Испытания полученных строительных материалов – 

керамического кирпича, цементного клинкера, масляных красок, смесей 

сухих строительных различного назначения  в соответствии с ГОСТ и ТУ 

показали, что экспериментальные образцы не уступают по качеству 

традиционным материалам. 
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Глава 6  Эколого-экономические расчеты  

 

С целью оценки экологической эффективности внедрения 

разработанных материалов и способов очистки на предприятиях, были 

произведены расчеты предотвращенного экологического ущерба с учетом 

стоимости необходимого оборудования и затрат на его внедрение. Расчеты 

осуществлялись с применением соответствующих методик [479-481] и 

использованием информации о рыночной стоимости аппаратов, 

предоставляемых услуг и величин заработной платы рабочих. 

 

6.1  Расходы на подготовку сорбционного материала 

 

Необходимое оборудование и его ориентировочная стоимость указаны в 

таблице 6.1. 

Таблица 6.1 – Наименование и стоимость оборудования (стоимость на 2015 г.) 

 

Оборудование Количество Стоимость единицы 

оборудования, руб. 

Суммарная 

стоимость, руб. 

Ленточный конвейер 3 150 000 150 000 

Шаровая мельница 1 1950 000 1950 000 

Бункер сухого 

сатурационного осадка 

2 40 000 80 000 

Обжиговая печь 1 300 000 300 000 

Бункер готового материала 2 40 000 80 000 

Устройство расфасовки 2 100 000 200 000 

Итого 2680 000 

 

Расчеты затрат на монтаж оборудования указаны  таблице 6.2. 

На основании выполненных расчетов составляем смету капитальных 

вложений на внедрение нового оборудования (таблица 6.3.) 
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Таблица 6.2 – Затраты на монтаж оборудования 

 

Статья расхода Сумма, руб. 

К монтажа 2 680 000 • 0,1 = 268 000 

Транспортные расходы 2 680 000 • 0,08 = 214 400 

Капитальный и текущий ремонт 3 162 400 • 0,15 = 474 360 

Эксплуатация 3 612 400 • 0,03 = 94872 

Амортизация 3 162 400 • 0,05 = 158 120 

Итого 1 209 752 

 

Таблица 6.3 – Смета капитальных вложений на внедрение нового 

оборудования 

Статья расхода Стоимость, руб. 

Стоимость оборудования 2 680 000 

Сборка (монтаж) 268 000 

Транспорт 214 000 

Прочие раходы 837 504 

Итого 3 999 504 

 

Для обслуживания участка по подготовке сорбционного материала 

необходимо 2 аппаратчика, работающих  в 2 смены с оплатой труда  150  000 

руб/год каждый. Оплата труда двух аппаратчиков составит: 

Σоп = 2 • 180 000 = 360 000 руб/год 

Единый социальный налог составит: 

Σед.н = 360 000 • 0,26 = 93 600 руб/год 

 

6.2  Расходы на сушку и обжиг сатурационного осадка 

 

Учитывая, что сатурационный осадок поступает из цеха после 

фильтрации с влажностью около 20%, для получения сорбционного 

материала его необходимо досушить и обжечь при температуре 600°С в 

течение 30 мин. 
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Рассчитаем затраты на получение ТМСО600 из одной тонны ИСО. 

Расчет сушильной установки 

 Материа  ный расчёт суши ки 

 Материальный баланс сушилки имеет следующий вид: 

        

где G1 – расход влажного материала, кг/с; G2 – расход высушенного 

материала, кг/c; W – количество испаряемой влаги, кг/с. 

Общее количество испаряемой влаги можно рассчитать по уравнению: 

    
  

от   
от

    
от ;       

        

     
       кг с , 

где   
оти   

от - соответственно начальная и конечная влажность материала, 

%. 

Тогда расход высушенного материала равен: 

                    кг с  

Опреде ение пара етров суши  ного агента и внутренний ба анс 

суши  ной ка еры 

 Учитывая район расположения сушилки, примем в качестве 

сжигаемого топлива природный газ со следующими параметрами (таблица 

6.4). 

Таблица 6.4  – Параметры для расчета сушильной камеры 

Газопровод 

Состав газа, % 
Плотность 

сухого газа 

(при н.у.)
C

Г , кг/м³ 

Теплота 

сгорания 

газа, 

низшая
Р

НQ , 

кДж/м³ 

Объём 

теорети-

чески 

необходи-

мого 

воздуха
0V

, м³/м³ 

C
H

4
 

C
2
H

6
 

C
3
H

8
 

C
4
H

1
0
 

C
5
H

1
2
 

Серпухов-

Ленинград 
89,7 5,2 1,7 0,5 0,1 0,799 37500 10,00 

 

Кизб  воздуха =2,0. 

Масса сухого воздуха, необходимого для сжигания топлива и смешения с 

топочными газами: 

 в    с в  
 , 
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где  с в       кг
   - плотность сухого воздуха при нормальных условиях.  

 в                    кг
    

 Масса сухих топочных газов при Кизб  воздуха равном 2,0 составляет 

при сжигании 1 м
3
 природного газа: 

 с г   г
с   п  

 

 
      в, 

где  п       кг
    - плотность водяного пара при нормальных условиях. 

 с г   г
с   п  

 

 
С   

 

 
     

 

 
     

  

 
      

  

 
        в   

                                                     

             кг
    

Среднемесячные значения температуры to и относительной влажности φo 

для г. Белгорода, принятые согласно данным, предоставленным ФГБУ 

«Белгородский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды»,  указаны в таблице 6.5. 

Таблица 6.5 – Среднемесячные значения температуры to и относительной 

влажности φo для г. Белгорода 

Город 
Январь Июль 

to, 
o
C φo to, 

o
C φo 

Белгород -8,5 88 19,9 84 

 

Масса водяных паров в топочных газах при α=2,0 составляет: 

 п   п  
 

 
        в, 

 п зи а   п  
 

 
С   

 

 
     

 

 
     

  

 
      

  

 
          в   

                                                      

             кг
    

 п  ето   п  
 

 
С   

 

 
     

 

 
     

  

 
      

  

 
          в   

                                                     

            кг
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 Влагосодержание топочных газов при α=2,0 определяется по формуле: 

 Т Г  
 п

 с г
. 

 Т Г зи а  
     

      
       кг кг ;       Т Г  ето  

    

      
       кг кг . 

 Энтальпия топочных газов, отнесённая к 1 кг абсолютно сухого газа, 

при α=2,0 равна: 

 Т Г  
 н

р
 Т     в

 с г 
 

  зи а = св•t0+(r0+cп• t0)X0=1• (-8,5)+(2493+1,97• (-8,5) •0,0014= -3,6 

   ето  = св•t0+(r0+cп• t0)X0=1•19,9+(2493+1,97•19,9) •0,008= 40,1 

 где  95.0Т  - КПД топки. 

 Т Г зи а  
                       

      
         

к ж
кг  

 Т Г  ето  
                     

      
         

к ж
кг  

  Кратность смешения воздуха с топочными газами: 

  
 в с  

 с г 
 

 т г    

     
 

 ГВ 

 АВ 
 

  
         

         
     

 Коэффициент избытка воздуха αсм в газовоздушной смеси, 

поступающей в сушильную камеру, определяется по формуле: 

 с       
 с г 

 в
 ;  с           

      

     
      . 

 Величина Δ, называемая внутренним балансом сушильной камеры, 

равна: 

   в       о в   п  

 Расчет данной величины выполняют для летних и зимних условий. 

 Удельный приход теплоты с испаряемой влагой равен: 

 в  Св   , 
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где Св  - удельная теплоемкость влаги, удаляемой из материала при 

начальной температуре материала θ1; для воды Св       
к ж

кг  К . 

 Температура влажного материала (θ) в летних условиях, учитывая 

район расположения сушилки, 1 =16
0
С.  

 в               
к ж

кг , 

 qуд на нагревание высушенного материала (qм) равен: 

   
         с         

 
, 

где  с   - удельная теплоемкость абсолютно сухого материала, для 

известняка  с        
к ж

кг  К . 

 Температуру θ2 высушенного материала для лета находим по I-X-

диаграмме,  θ2=50
0
С.  

       
                         

     
             

        
                        

     
             

 

 Удельные  потери теплоты, расходуемой на испарение 1 кг влаги: 

              , 

где    – удельная теплота парообразования при н.у. (для воды              ),  

   – удельная теплоемкость пара                .  

Коэффициент               (для барабанной сушилки примем 

       ). 
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 Расчет расходов суши  ного агента и топ ива 

 Для лета: 

Массовый расход абсолютно сухого газа 

(в составе сушильного агента) 

рассчитывается по формуле: 

  
 

     
; 

 

Расход топлива 

равен: 

   
 

          
;   . 

 

  
     

          
             

    

             
           

 

Для зимы: 

Массовый расход абсолютно 

сухого газа (в составе сушильного 

агента):  

  
     

        
          

Расход топлива равен: 

   
    

             
           

 Поскольку  Вт (зима) > Вт (лето), расчёт ведём по зимним условиям. 

Расчёт рабочего объё а суши ки 

 Общее количество теплоты, затрачиваемое в процессе сушки за 1 с: 

           ;             —                  

 Количество теплоты, передаваемое высушиваемому материалу в 

рабочем объёме сушки за 1 с: 

        ;                                   . 

 Средний температурный напор: 

     
       

  
   
   

 

где                       ;                          ; 

     
      

  
   

  

       . 
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 Интенсивность теплообмена в сушилке: 

Av=Kv    , 

где Kv=0,2;  Av=Kv    =0.2 • 286,3=57,26 

Определяется рабочий объём: 

Vр=
 

  
=
          

     
=0,0096=34,56 

Расчёт пара етров барабанной суши ки 

Определяется коэффициент заполнения барабана:  

 =
 

    
 
           

     
, 

где  нас=2000 кг/м
3
, насыпная плотность материала: 

 =
     

    
 
              

        
=0,149 кг/м

3
. 

 Во избежание чрезмерного пылеуноса принимаем скорость газов 

с г /5,2 . Находим Dmin барабана по формуле: 

   
4 4 0,16

0,504
1 3,14 1 0,173 0,604 2,5

Б

г Г

L
D  

   

 
  

       
 

где 
г  - средняя плотность сушильного агента в барабане сушилки, 

вычисляется по формуле:
3

0

00 /604,0
7,311273

273
293,1  кг

tТ

Т

cр

гг 





 

0

г  - плотность сушильного агента при н.у., принимаем равной плотности 

воздуха при н.у. 

Принимаем соотношение длины барабана к его диаметру 7/ ББ DL . 

Подставив  в формулу найденное ранее значение рабочего объема сушилки 

вычислим её диаметр: 

   
3 3

2 2 34,56
2,1

3 1 3 3,14 1 0,173

Б
Б

V
D  

 

 
  

     
 

Барабан сушилки выбирают исходя из рабочего объема камеры и 

максимального диаметра, полученного из двух предыдущих формул. 

Поэтому для данного проекта принимаем сушилку по ГОСТ 11875-79 [482]  

со следующими параметрами  (таблица 6.6).  
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Таблица 6.6 – Параметры сушилки по ГОСТ 11875-79 

Диаметр, мм Длина, мм Масса, т (не 

более) 
L ℓ ℓ1 

2200 10000 2050 5900 32,1 

 

Найдем объем 

рабочей камеры для 

выбранных параметров: 

 

 

   2 2

3
1 3,14 2,1 10 1 0,173

28,6
4 4

Б Б

Б

D L
V  

       
    

Найдем средний 

расход материала: 

 

 

1 2 0,27 0,213
0,24 /

2 2
ср

G G
G кг с

 
    

Рассчитаем среднее 

время пребывания 

материала в барабане по 

формуле: 

 

28,6 2000 0,173
13,7

0,24

Р нас

ср

V
 ин

G

 


   
    

Принимаем угол наклона барабана  ради ио

Б 0524,03 . 

Рассчитаем частоту 

вращения барабана: 

 

 

1 2 0,7 0,5 10
2,31

0,0524 2,1 13,7

Б
Б

Б Б

а а L обn
 инD 

   
  

   
 

где 
1а  - коэффициент, характеризующий тип насадки, принимаем 

1а =0,7; 
2а  

– коэффициент, характеризующий материал и поток сушильного агента, 

принимаем по [483] 
2а =0,5. 

По [483] принимаем коэффициент в зависимости от типа используемой 

насадки: 0,038  . 

Потребная мощность электродвигателей на вращение барабана 

приближенно вычисляем по формуле: 

3 378 78 0,038 2000 0,016 2,1 10 8,7Б нас Б Б БN n D L кВт              . 
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Массу металла барабанной сушилки можно ориентировочно 

определить в зависимости от её рабочего объема: 

7200 630 7200 630 28,6 25218Б РG V кг       . 

Расчет  вспомогательного оборудования 

 Расчет топки 

Объем топки Vт рассчитываем по рекомендуемой величине теплового 

напряжения объема qv (при сжигании природного газа): 

337500 1,5
14,06

4500

с

н т
m

V

Q B
V  

q

 
   . 

Соотношение длины Lт в диаметре Dт обычно для камерных топок 

обычно принимают равным 1,5…3. Примем это соотношение равным 2,5. 

3 3
2 2 14,06

2,07
3,14

тV
D  




   , 

Тогда получаем L=1,5·2,07=3,1 м. 

 Выбор и расчет питате ей и затворов 

Для непрерывной подачи материала в сушильный аппарат на входе 

устанавливаем лопастной питатель. Лопастной питатель применяется для 

равномерной подачи мелкодисперсных сыпучих материалов и удаления 

сухой пыли из бункеров рукавных и электрофильтров. 

Принимаем лопастной питатель 400×400 мм, производительностью     

32 м
3
/ч и частотой вращения 25 об/мин.

[1]
 

Пыль из бункеров пылеуловителей выгружается непрерывно через 

запирающие клапаны-мигалки, устанавливаемые на вертикальных участках 

пылеотводных труб. Установим две конусные мигалки. Они работают более 

надежно, так как имеют повышенную чувствительность, а также 

обеспечивают равномерный кольцевой зазор для прохода пыли.  

Dвнутр входного патрубка клапана-мигалки находим по формуле: 
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24 4 0,213
0,064 64

3,14 65уд

G
D  и и   

G

 
  

 
 

где удG  - удельный расход материала через мигалку, 
удG =65 кг/м

2
·с. 

Диаметр округляем до 100 мм. 

 Выбор и расчет пы еу овите ей. 

Объемный расход газов в системе находим по формуле: 

   
        

     
   

где       плотность влажного газа, которую рассчитаем как сумму 

плотностей абсолютно сухого газа      и пара   , взятых при парциальных 

давлениях и влагосодержании   : 

                  

Парциальное давление абсолютно сухого газа       вычислим как 

разность между общим давлением смеси P и парциальном давлении пара   : 

                                 

Парциальное давление пара находим по I-X – диаграмме в зависимости 

от величины влагосодержания                . Общее давление влажного 

газа принимаем равным            . 

Определим плотность сухого газа при давлении       и температуре  : 

        
       
   

       
            

            
             

где     плотность газа при н.у. (              );     давление, 

соответствующее н.у. (            );     температура при н.у.            

(           );    температура влажного газа, определяемая: 
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Объемный расход газов Vг в системе пылеулавливания равен:  

ч и ис 
L

V
в 

гв 
г /12315/42,3

839,0

87,2 33. 


; 

По результатам расчетов  принимаем группу циклонов, состоящую из  

аппаратов НИИОГАЗ ЦН-15 [483] со следующими параметрами (таблица 

6.7). 

Таблица 6.7 – Параметры аппаратов НИИОГАЗ ЦН-15 
 

Циклон 

 

Угол наклона 

крышки и 

входного патрубка 

циклона,
0
 

Внутренний 

диаметр D , 

мм 

Коэффициент 

гидравлического 

сопротивления 

циклона Ц  

Общая 

высота 

циклона H, 

мм 

ЦН-15 15
0 

600 105 2736 

 

Рекомендуемый расход газов через одиночный циклон НИИОГАЗ 

определяем из условия: 

с 
D

q
Ц

ц /984,0
105

6,0
2828 3

22




 

Число циклонов в группе рассчитываем по формуле: 

54,3
984,0

42,3


ц

Г

q

V
n  

С учетом запаса принимаем число циклонов в группе n = 4. 

 Расчет гидрав ического сопротив ения суши  ной установки 

Для расчета гидравлического сопротивления сушильной установки 

разбиваем газовоздушный тракт на несколько участков, для каждого из 

которых находим сопротивление: 

21 ррррррр ЦБОБТобщ  , 

где общр  - общее гидравлическое сопротивление сушильной установки; 

Тр  – потеря давления в  топочной камере, горелке и камере смешения; 

ОБр  - минимальное разряжение рабочего объема сушилки; 
Бр  - потеря 

давления в барабане сушилки; 
Цр  - потеря давления в циклонах; 

1р  - 
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потеря давления в газоходе от разгрузочной камеры до циклонной установки; 

2р  - потеря давления в газоходе от циклонной установки до дымососа. 

1. 
Тр  - согласно рекомендациям, 

Тр =500…1000 Па. Принимаем    

Тр =750 Па. 

2. 
ОБр  - принимаем 

ОБр =10 Па. 

3. 
Бр  - согласно рекомендациям 

Бр =100…200 Па. Принимаем       

Бр =150 Па. 

4. 
Цр  рассчитываем по формуле: 

Парр ЦЦ 7,6818,6191,1   , 

где    - коэффициент учитывающий сопротивление коллектора, 

принимается равным  =1,1; 
Цр  - сопротивление циклонной установки без 

учета общего коллектора, рассчитываем по формуле: 

Пар
ф

Ц 4,404
2

03,3839,0
105

2

22










 , 

где   - коэффициент местного гидравлического сопротивления, по [483] 

=105;   - плотность сушильного агента в циклонной установке (см. стр.37); 

ф  - условная скорость газа в циклоне, рассчитывается по формуле: 

с 
nD

VГ
ф /03,3

46,014,3

42,344
22













  

5. 
1р  рассчитываем по формуле: 

Па
d

l
р  08,12

1

1
015,05,01

2

36,4839,0
1

2

22

1 



















 


 


, 

где   - плотность сушильного агента на выходе из разгрузочной камеры (см. 

стр.37);   - коэффициент трения, принимаем  =0,015; l  - длина газохода,    l

=1 м; d  - диаметр газохода, d =1 м;     - сумма местных сопротивлений, 

  вх  =0,5;   - скорость сушильного агента в газоходе, рассчитывается 

по формуле: 
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с 
d

VГ /36,4
114,3

42,344













  

6. 
2р  рассчитываем по формуле: 

Па
d

l
р 89,18

66,0

5,1
015,01

2

6,6839,0
1

2

22

2 






















 


, 

где   – плотность сушильного агента на выходе из разгрузочной камеры (см. 

стр.37);   - коэффициент трения, принимаем  =0,015; l  - длина газохода, l

=1,5 м; d  - диаметр газохода, d =0,66 м;   - скорость сушильного агента в 

газоходе, рассчитывается по формуле: 

с 
d

VГ /6,6
66,014,3

42,344













 . 

Общие потери давления в системе: 

Паробщ 4,134589,1808,124,40415010750  . 

Выбор ды ососа 

Дымосос выбирается исходя из требуемой подачи и перепада давления 

между выходным и входными патрубками, при этом следует обеспечить 

некоторый запас по подаче и давлению. 

Расчетная подача дымососа, установленного на газовой стороне 

тракта, вычисляется по формуле: 

ч и ис VV Гн /14159/93,342,315,1 33

1 


 , 

где    - коэффициент запаса, учитывающий присосы воздуха,   =1,15; 
ГV  - 

объемный расход газов в системе пылеулавливания, 
ГV =26765 м

3
/ч. 

Расчетное давление дымососа определяют по формуле: 

Парр общн 9,14794,13451,12   , 

где 2  - коэффициент запаса, 2 =1,1. 

Для перевода полученных характеристик в рабочие для данного насоса, 

вычислим поправочный множитель: 
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889,0
200273

273

839,0

293,1

273

2730 






ЗАВГ t

k



 , 

где 0  - плотность сушильного агента при н.у., 
0 =1,293 кг/м

3
; Г  - 

плотность сушильного агента в рабочих условиях; ЗАВt  - температура 

сушильного агента по заводской характеристике машины, ЗАВt =200 
0
С. 

Приведенное расчетное давление дымососа: 

Паpkр нн 3,13169,1479889,0*   . 

Согласно полученным данным по [483] принимаем дымосос ДН–10. Для 

улучшения технико-экономических показателей необходимо снизить частоту 

вращения дымососа. Рассчитаем новые характеристики (таблица 6.8) : 

Таблица 6.8  – Расчет характеристик дымососа 

Рассчитываемая 

характеристика 

Обозначение Расчет Полученные 

данные 

Ед. 

измерения 

Частота вращения n 
1500

18000

14159
  

1180 1/мин 

Давление 

дымососа 

р 2

1500

1180
2400 








  

1485,2 Па 

Мощность на валу 

насоса 

N 3

1500

1180
15 








  

7,3 кВт 

КПД насоса η 
100

103,7

93,32,1485
3









N

Vp
 

79,9 % 

Требуемая 

мощность 

Nдв 

98,098,0

3,7




 двпер

N


   

* 7,6 кВт 

 

* N  - мощность на валу насоса; пер  - КПД передачи, пер =0,98; дв  - КПД 

электродвигателя, дв = 0,98. 

Требуемая мощность установки вычисляется с учетом 10% запаса по 

мощности: 

кВтNN двустуст 36,86,71,1   . 
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В связи с тем, что начальная влажность ИСО составляет 20%, 

ориентировочно можно считать, что масса образующегося ТМСО600 при 

сушке и обжиге 1 тонны ИСО составит 800 кг. 

Учитывая, что длительность термообработки при 600°С составит           

0,5 часа, на подготовку 800 кг ТМСО600 потребуется: 

8,36 кВт • 0,5 ч = 4,18 кВт•ч. 

Потребляемое количество электроэнергии, необходимое для вращения 

сушильного барабана, составит при мощности двигателя 8,7 кВт: 

8,7 кВт • 0,5 ч = 4,35 кВт•ч. 

Количество теплоты, затрачиваемое при высушивании и обжиге 

ТМСО600, составит: 

ΣQ = 1211,8 кДж/с • 30 • 60 = 2181240 кДж. 

Учитывая, что 1 кДж  равен 0,000278 кВт•ч, получим 

ΣQ = 2181240 • 0,000278 = 606,4 кВт•ч. 

При стоимости одного киловатт-часа для промышленных предприятий 

4.06 руб/ кВт•ч затраты на высушивание и обжиг одной тонны исходного 

сатурационного осадка составят: 

606,4 кВт•ч • 2,6 руб/ кВт•ч = 1576,6 руб. 

С учетом того, что потери массы при сушке и обжиге составляют около 

20%, из одной тонны ИСО образуется 800 кг ТМСО600. Тогда стоимость 

одного килограмма сорбционного материала составит: 

1576,6  : 800 = 1,97 руб/кг. 

Поскольку на любом сахарном заводе от известковых  печей отходящие 

газы имеют температуру около 750 °С, предполагается, что большая часть 

тепла, затрачиваемого на сушку и обжиг ИСО будет компенсироваться за 

счет обогрева этими газами. Однако для регулирования процесса в заданном 

температурном интервале необходимо будет осуществлять дополнительный 

подогрев. Затраты тепла при этом составят ориентировочно 25 % от  

рассчитанного выше. Тогда стоимость 1 тонны ТМСО600 составит 394 руб/т 

или 0,4 руб/кг. 
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6.3  Расчеты предотвращенных эколого-экономических ущербов     

от загрязнения поверхностных вод 

 

а). Оценку ущераба У, руб/год, от сброса загрязненных веществ 

определяли по формуле: 

У = K •
 
N • M, 

где K – показатель, значение которого для данной местности равно 5930,9 

руб/усл. т; 

N – показатель, значение которого для водного объекта данной области равно 

3,79; 

M – приведенная масса годового сброса загрязняющего вещества в водный 

объект, усл. т/год. 

б) Для расчета параметра М используется формула: 

М = ΣAi • mi • n, 

где i – i-я примесь; 

n – общее число ЗВ; 

Ai – показатель относительной опасности i-го ЗВ, т/т; 

mi – масса годового сброса i-го вещества, т/год. 

в). Численные значения параметра Ai определяется по формуле: 

Ai = 1/ПДКi ; 

где ПДКi – ПДК i-го вещества, г/м
3
. 

 

6.3.1  Расчет предотвращенного ущерба для ЗАО «Волоконовский 

МКК» 

 

Исходные данные для расчета: 

 

- Расход сточных вод 85 000 м
3
/год; 

- Расход ТМСО600 – 30 г/дм
3 
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Таблица 6.9 - Приведенные массы годового сброса до проведения 

водоохранных мероприятий 
 

Ингредиент 

 

 

 

 

V= 85000 м
3
/год Значения 

ПДКконi. 

г/м 

 

 

 

Значе-

ния 

AI,усл. 

т/т 

 

 

Приведенная 

масса годового 

сброса   данного   

загряз-няющего  

вещества 

Mi=Ai· mi, усл. 

т/год 

У, руб 

Концентра-

ция в      

сточных 

водах Q, 

г/м
3 

 

Масса   годо-

вого сброса    

в 

канализацию 

mi=Ci·V, 

т/год 

Взвешенные 

вещества 
162,16 13,78 15,00 0,07 0,92 309748,2 

Сухой остаток 1636,25 139,08 1000,00 0,001 0,14 3126254,1 

Сульфаты 130 11,05 100,00 0,010 0,11 248383,0 

Фосфаты 

 
14,01 1,19 0,20 5,00 5,95 26748,9 

ХПК 282,61 24,02 30,00 0,03 0,80 539923,9 

БПКполн 172,71 14,68 2,00 0,50 7,34 329978,5 

Железо общее 0,82 0,07 0,10 10,00 0,70 1573,5 

СПАВ 

анионоактивные 
0,069 0,01 0,50 2,00 0,01 224,8 

Нефтепродукты 1,6 0,14 0,05 20,00 2,72 3146,93 

Жиры 25,75 2,19 0,05 20,00 43,78 49227,0 

Итого: У = 4 635 208,8 

 

Таблица 6.10 – Приведенные массы годового сброса после проведения 

водоохранных мероприятий 
 

Ингредиенты 

 

 

 

 

V= 85000 м
3
/год Значе-

ния 

ПДКконi. 

 

г/м 

 

 

Значе-

ния 

AI,усл. 

т/т 

 

 

 

Приведенная 

масса годового 

сброса   

данного   

загрязняющего   

вещества 

Mi=Ai· mi, усл. 

т/год 

У1, руб 

Концентра-

ция в      

сточных 

водах Q, 

г/м
3 

Масса   годо-

вого сброса    в 

канализацию 

mi=Ci·V, 

т/год 

1 2 3 4 5 6 7 

Взвешенные 

вещества 
16,216 1,37836 15,00 0,067 0,092 31019,8 

Сухой остаток 163,26 13,8771 1000,00 0,001 0,014 311996,0 

Сульфаты 21,58 1,8343 100,00 0,010 0,018 41134,9 

Фосфаты 2,07 0,17595 0,20 5,000 0,880 3933,7 
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Продолжение таблицы 6.10 

1 2 3 4 5 6 7 

ХПК 98,1 8,3385 30,00 0,033 0,278 187467,4 

БПКполн 65,704 5,58484 2,00 0,500 2,792 125427,8 

Железо общее 0,36 0,0306 0,10 10,000 0,306 674,3 

СПАВ 

анионоактивные 
0,027 0,002295 0,50 2,000 0,005 44,9 

Нефтепродукты 0,105 0,008925 0,05 20,000 0,179 200,1 

Жиры 2,781 0,236385 0,05 20,000 4,728 5394,7 

Итого: У1= 707293,6 

 

Результаты расчета предотвращенного ущерба представлены в таблице 

6.11. 

Таблица 6.11  – Результаты расчета предотвращенного ущерба 
 

Параметр У, руб/год Предотвращенный ущерб, 

У-У1, руб/год До мероприятий, У, руб/год После мероприятий, У1 , 

руб/год 

4 635 208,8 7 07 293,6 3 927 915,2 

 

6.3.1   Расчет снижения индекса загрязненности сточных вод 

молокоперерабатывающего комбината после очистки 

 

Для сравнения загрязненности сточных вод до и после очистки 

использовали расчетный показатель индекса загрязненности сточных вод – 

ИЗСВ: 

 ЗСВ    
  

П К 

, 

где Ci – концентрация i-го компонента в сточной воде; ПДКi – предельно 

допустимая концентрация i-го компонента. 

Исходные данные и расчетные значения для сточной воды до и после 

очистки указаны в таблицах 6.12, 6.13. 
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Таблица 6.12 – Расчет ИЗСВ до очистки 
 

Ингредиент Концентрация, 

мг/дм
3
 

ПДКiр-х, 

мг/дм
3
 

ПДКк-б, 

мг/дм
3
 

Сi/ПДКi 

(р.х.) 

Сi/ПДКi 

(к.б.) 

1 2 3 4 5 6 

Взвешенные 

вещества 

16,2 10,0 10,0 1,62 1,62 

Сухой остаток 163,26 1000,0 1000,0 0,163 0,163 

Сульфаты 21,58 100,0 100,0 0,22 0,22 

Фосфаты 14,01 0,2 0,2 70,05 70,05 

ХПК 282,61 30,0 30,0 9,42 9,42 

БПКполн 172,71 3,0 6,0 57,3 28,7 

Железообщ 0,82 0,05 0,3 16,4 2,72 

СПАВанионоакт 0,069 0,2 0,5 0,34 0,14 

Нефтепродукты 1,6 0,05 0,3 32,0 5,33 

Жиры  25,75 0,05 0,3 514 85,83 

ИЗСВ - - - 701,51 204,02 

 

Таблица 6.13 – Расчет ИЗСВ после очистки 
 

Ингредиент Концентрация, 

мг/дм
3
 

ПДКiр-х, 

мг/дм
3
 

ПДКк-б, 

мг/дм
3
 

Сi/ПДКi 

(р.х.) 

Сi/ПДКi 

(к.б.) 

Взвешенные 

вещества 

16,216 10,0 10,0 1,62 1,62 

Сухой остаток 163,26 1000,0 1000,0 0,163 0,163 

Сульфаты 11,52 100,0 100,0 0,11 0,023 

Фосфаты 2,07 0,2 0,2 10,35 10,35 

ХПК 98,1 30,0 30,0 3,27 3,27 

БПКполн 65,7 3,0 6,0 10,95 5,47 

Железообщ 0,36 0,05 0,3 7,2 0,12 

СПАВанионоакт 0,027 0,2 0,5 0,135 0,054 

Нефтепродукты 0,105 0,05 0,3 2,1 0,35 

Жиры  2,78 0,05 0,3 55,6 9,27 

ИЗСВ - - - 91,4 30,69 

 

Из расчетов, приведенных в таблицах, следует, что после очистки 

сточных вод показатель ИЗСВ снижается в 7,68 раза для водных объектов 

рыбохозяйственного значения и в 6,65 раза для водных объектов 

коммунально-бытового водопользования.  
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6.3.2  Расчет предотвращенного  экологического  ущерба при очистке 

нефтесодержащих сточных вод  

 

Экономическая оценка использования ТМСО600 для очистки 

нефтесодержащих сточных вод (на примере предприятия ООО «Карбон-

нефтесервис») проводилась аналогично методике, описанной в п. 6.3. 

Исходные данные: 

 

- Расход сточных вод – 87600 м
3
/год 

- Расход ТМСО600 – 25 г/дм
3 

Результаты расчетов сведены в таблицы 6.14 и 6.15. 

Таблица 6.14  – Приведенные массы сброса ЗВ до проведения водоохранных 

мероприятий 

Ингредиент 

 

 

 

V=  10 м
3
/ч Значения 

ПДК 

 

мг/дм
3
 

Киз 

 

 

Нi Y, руб 

Концентрация 

в  сточных 

водах, мг/дм
3
 

Масса   

сброса 

Mi, т/год 

Взвешенные 

вещества 180 15,77 15,0 2 10000 157700 

Сульфаты 121,3 10,63 500,0 1 5000 53150 

Фосфаты 11,7 1,02 0,2 5 280000 285600 

ХПК 408,5 35,78 30,0 1 10000 357800 

БПКполн 240,4 21,06 2,0 5 170000 3580200 

Нефтепродукты 2,8 0,25 0,05 5 670000 167500 

 Y = 4 601 950 руб 

 

Таблица 6.15 - Приведенные массы сброса ЗВ после проведения 

водоохранных мероприятий 

Ингредиенты 

 

 

 

V=  10 м
3
/час Значения 

ПДК 

 

мг/дм
3
 

Киз 

 

 

Нi Y, руб 

Концентрация в      

сточных 

водах, мг/дм
3
 

Масса   

сброса 

Mi, т/год 

Взвешенные 

вещества 
5,4 0,473 15,0 1 10000 4730 

Сульфаты 60 5,26 500,0 1 5000 26300 

Фосфаты 

 
5,1 0,45 0,2 2 280000 12600 

ХПК 71,8 6,29 30,0 1 10000 62900 

БПКполн 60 5,26 2,0 2 170000 894200 

Нефтепродукты 0,38 0,03 0,05 1 670000 20100 

 Y = 1 020 830 руб 
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Результаты расчета предотвращенного ущерба представлены в таблице 6.16. 

Таблица 6.16 – Результаты расчетов предотвращенного ущерба 
 

Параметр У, руб/год Предотвращенный ущерб, 

У-У1, руб/год До мероприятий У, руб/год После мероприятий У1 , 

руб/год 

4 601 950 1 020 830 3 581 120 

 

 

6.3.3   Расчет снижения индекса загрязненности нефтесодержащих 

сточных вод после очистки 

 

Расчет проводили аналогично п. 6.3.1. 

Исходные данные и расчетные значения для сточной воды до и после 

очистки указаны в таблицах 6.17 и 6.18. 

Таблица 6.17 – Расчет ИЗСВ до очистки 

Ингредиент Концентрация, 

мг/дм
3
 

ПДКiр-х, 

мг/дм
3
 

ПДКк-б, 

мг/дм
3
 

Сi/ПДКi 

(р.х.) 

Сi/ПДКi 

(к.б.) 

Взвешенные 

вещества 

180,0 10,0 15,0 18,0 12,0 

Сульфаты 121,3 100,0 500,0 1,21 0,24 

Фосфаты 11,7 0,2 0,2 58,5 58,5 

ХПК 408,5 30,0 30,0 13,6 13,6 

БПКполн 240,4 3,0 6,0 80,0 40,0 

Нефтепродукты 2,8 0,05 0,3 56,0 9,3 

ИЗСВ - - - 227,31 133,64 

 

Таблица 6.18 – Расчет ИЗСВ после очистки 

Ингредиент Концентрация, 

мг/дм
3
 

ПДКiр-х, 

мг/дм
3
 

ПДКк-б, 

мг/дм
3
 

Сi/ПДКi 

(р.х.) 

Сi/ПДКi 

(к.б.) 

Взвешенные 

вещества 

5,4 10,0 15,0 0,54 0,36 

Сульфаты 60,0 100,0 500,0 0,60 0,12 

Фосфаты 5,1 0,2 0,2 25,5 25,5 

ХПК 71,8 30,0 30,0 2,39 2,39 

БПКполн 60,0 3,0 6,0 20,0 10,0 

Нефтепродукты 0,38 0,05 0,3 7,6 1,27 

ИЗСВ - - - 56,63 39,64 
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Из представленных в таблицах 6.17 и 6.18 данных следует, что после 

очистки показатель ИЗСВ для водных объектов рыбохозяйственной 

категории снизился в 4,01 раза, а для водных объектов коммунально-

бытового водопользования – в 3,37 раз. 

 

6.3.4   Расчет предотвращенного  экологического  ущерба                

при очистке медь- и никельсодержащих сточных вод 

 

Экономическая оценка использования ТМСО600 для очистки медь- и 

никельсодержащих сточных вод (на примере предприятия ООО «Завод 

Новатор») проводилась аналогично методике, описанной в п. 6.3. 

Исходные данные: 

 

- Расход СВ – 160 000 м
3
/год ; 

- Расход ТМСО600 – 2 г/дм
3 

Результаты расчетов сведены в таблицы 6.18 и 6.19. 

Таблица 6.18 - Приведенные массы сброса ЗВ до проведения водоохранных 

мероприятий 

Ингредиент 

 

 

V  =  160000 м
3
/год,      

48,3 м
3
/ч 

Значения 

ПДК, 

мг/дм
3
 

Киз 

 

Нi, руб. Y, руб. 

Концентрация 

в сточных 

водах, мг/дм
3
 

Масса   

сброса  Mi, 

т/год 

Ионы никеля (Ni 
2+

) 0,3 0,05 0,01 2 4350000 606 042 

Ионы  меди (Сu 
2+

) 0,1 0,02 0,001 5 12100000 1 685 772 

 Y = 2 291 814 руб. 

 

Таблица 6.19 - Приведенные массы сброса ЗВ после проведения 

водоохранных мероприятий 

Ингредиент 

 

V =  48,3 м3/ч Значения 

ПДК, 

мг/дм3 

Киз 

 

Нi Y, руб 

Концентрация 

в  сточных 

водах, мг/дм3 

Масса   

сброса Mi, 

т/год 

Ионы никеля (Ni 2+) 0,001 0,0002 0,01 1 4350000 1 212,1 

Ионы  меди (Сu 2+) 0,0003 0,0005 0,001 1 12100000 8 428,9 

 Y = 9 641 руб. 
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Результаты расчета предотвращенного ущерба представлены в таблице 6.20. 

Таблица 6.20  – Результаты расчетов предотвращенного ущерба 
 

Параметр У, руб/год Предотвращенный ущерб, 

У-У1, руб/год До мероприятий, У, руб/год После мероприятий, У1 , 

руб/год 

2 291 814   9 641 2 282 173 

 

6.3.5  Снижение индекса загрязненности сточных вод, содержащих 

ионы Ni
2+

 и Cu
2+

 до и после очистки 

 

Расчет проводили аналогично п. 6.3.1. 

Исходные данные и расчетные значения для сточной воды до и после 

очистки указаны в таблицах 6.21 и  6.22. 

 

Таблица 6.21 – Расчет ИЗСВ до очистки 
 

Ингредиент Концентрация, 

мг/дм
3
 

ПДКiр-х, 

мг/дм
3
 

ПДКк-б, 

мг/дм
3
 

Сi/ПДКi 

(р.х.) 

Сi/ПДКi 

(к.б.) 

Ионы Ni
2+

 0,3 0,01 0,1 30,0 3,0 

Ионы Cu
2+

 0,1 0,001 1,0 100,0 0,1 

ИЗСВ - - - 130 3,1 

 

Таблица 6.22 – Расчет ИЗСВ после очистки 
 

Вещество Концентрация, 

мг/дм
3
 

ПДКiр-х, 

мг/дм
3
 

ПДКк-б, 

мг/дм
3
 

Сi/ПДКi 

(р.х.) 

Сi/ПДКi 

(к.б.) 

Ионы Ni
2+

 0,001 0,01 0,1 0,1 0,01 

Ионы Cu
2+

 0,0003 0,001 1,0 0,3 0,0003 

ИЗСВ - - - 0,4 0,0103 

 

Из результатов расчетов, представленных в таблицах 6.21 и 6.22, 

следует, что ИЗСВ после очистки уменьшился для рыбохозяйственных 

объектов в 325 раз, а для коммунально-бытовых – 300,9 раз. 
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6.3.6  Расчет предотвращенного экологического ущерба при очистке 

окрашенных сточных вод 

 

Экономическая оценка использования ТМСО600 для очистки 

окрашенных вод (на примере предприятия  ООО «Немецкая химчистка») 

проводилась аналогично методике, описанной в п 6.3. 

Исходные данные: 

 

- Расход сточных вод – 100 000 м
3
/год; 

- Расход ТМСО600 – 20 г/дм
3 

Результаты расчетов сведены в таблицы 6.23 и 6.24. 

Таблица 6.23 - Приведенные массы сброса ЗВ до проведения водоохранных 

мероприятий 

Ингредиенты 

V  =  100 000 м
3
/год, 

Значения 

ПДК, 

мг/дм
3 

Киз Нi, руб. Y, руб. Конц-ция в      

сточных 

водах, мг/дм
3
 

Масса   

сброса Mi, 

т/год 

Взвешенные 

вещества 
275,1 27,5 15,0 2 10000 275000 

Сульфаты 220,4 22,0 500,0 1 5000 110000 

ХПК 446,7 44,67 30,0 1 10000 446700 

Красители 27,4 2,74 0,001 5 12100 3315 

 Y = 835 015 руб 

 

Таблица 6.24 - Приведенные массы сброса ЗВ после проведения 

водоохранных мероприятий 

Ингредиенты 

V  =  100000 м
3
/год 

Значения 

ПДК, 

мг/дм
3 

Киз Нi, руб. Y, руб. 
Конц-ия в      

сточных водах, 

мг/дм
3
 

Масса   

сброса Mi, 

т/год 

Взв-ые в-ва 5,4 0,54 15,0 2 10000 5400,0 

Сульфаты 60 6,0 500,0 1 5000 30000,0 

ХПК 43,4 4,34 30,0 1 10000 43400 

Красители 0,55 0,055 0,001 5 12100 665,5 

 Y = 79465,5 руб 
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Результаты расчета предотвращенного ущерба представлены в таблице 6.25. 

Таблица 6.25 – Результаты расчетов предотвращенного ущерба 

 

Параметр У, руб/год Предотвращенный ущерб, 

У-У1, руб/год До мероприятий У, руб/год После мероприятий У1 , 

руб/год 

835 015,0 79 465,5 755 549,5 

 

6.3.7   Снижение индекса загрязненности сточных вод, содержащих 

красители, до и после очистки 

 

Расчет проводили аналогично п. 6.3.1. 

Исходные данные и расчетные значения для сточной воды до и после 

очистки указаны в таблицах 6.26 и 6.27. 

Таблица 6.26 – Расчет ИЗСВ до очистки 

Ингредиент Концентрация, 

мг/дм
3
 

ПДКiр-х, 

мг/дм
3
 

ПДКк-б, 

мг/дм
3
 

Сi/ПДКi 

(р.х.) 

Сi/ПДКi 

(к.б.) 

Взвешенные 

вещества 

275,1 10,0 15,0 27,5 18,34 

Сульфаты 220,4 100,0 500,0 2,2 0,44 

ХПК 446,7 30,0 30,0 14,89 14,89 

Красители 27,4 0,05 0,3 27400,0 274,0 

ИЗСВ - - - 27444,6 2773,7 

 

Таблица 6.27 – Расчет ИЗСВ после очистки 

Ингредиент Концентрация, 

мг/дм
3
 

ПДКiр-х, 

мг/дм
3
 

ПДКк-б, 

мг/дм
3
 

Сi/ПДКi 

(р.х.) 

Сi/ПДКi 

(к.б.) 

Взвешенные 

вещества 

5,4 10,0 15,0 0,54 0,36 

Сульфаты 60,0 100,0 500,0 0,6 0,12 

ХПК 43,4 30,0 30,0 1,45 1,45 

Красители 0,55 0,05 0,3 550 55,0 

ИЗСВ - - - 552,6 56,93 

 

Из результатов, представленных в таблицах 6.26 и 6.27, следует, что 

ИЗСВ после очистки снизился для объектов рыбохозяйственного 
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водопользования в 49,7 раза, а для объектов коммунально-бытового 

водопользования – в 48,7 раза. 

 

6.3.8   Экономическое  обоснование по внедрению сорбционного 

материала ТМСО600 при очистке сточных вод от СПАВ 

 

Расчеты производились для предприятия МУП «Горводоканал»               

г. Алексеевка. 

Исходные данные: 

 

- Расход сточных вод – 790000 м
3
/год; 

- Расход ТМСО600 – 30 г/дм
3 

Расчеты проводили аналогично предыдущим разделам. Результаты 

расчетов представлены в таблицах 6.30 и 6.31. 

 

Таблица 6.30 – Приведенные массы сброса ЗВ до проведения 

природоохранных мероприятий 

Ингредиент 

V  =  790000 м
3
/год 

Значения 

ПДК, 

мг/дм
3
 

Сфон Киз Нi, руб. 
Тыс. 

руб/год 
Конц-ия в      

сточных водах 

мг/дм
3
 

Масса   

сброса 

Mi, т/год 

Взв-ые в-ва 145,0 114,55 15,0 7,0 2 10000 1145,5 

Сульфаты 120,0 94,80 500,0 90,0 1 10000 948,0 

ХПК, мг О/дм
3
 410,0 523,9 30,0 20,0 2 10000 5239,0 

СПАВ 1,32 1,04 0,5 0,05 2 280000 2912,0 

Фосфаты 12,0 9,48 0,2 0,1 5 280000 2654,4 

Жиры 0,95 0,75 0,05 0,03 2 670000 502,5 

БПКполн 264,0 208,56 4,0 3,0 5 170000 35455,2 

 Y = 48 856,6 
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Таблица 6.31 – Приведенные массы сброса ЗВ после проведения 

природоохранных мероприятий 

Ингредиент 

V  =  790000 м
3
/год 

Значения 

ПДК, 

мг/дм
3 

Киз Нi, руб. Тыс. руб/год 
Конц-ия в      

сточных 

водах 

мг/дм
3 

Масса   

сброса 

Mi, т/год 

Взв-ые в-ва 46,0 36,34 15,0 2 10000 363,4 

Сульфаты 20,0 15,8 500,0 1 10000 158,0 

ХПК, мг О/дм
3
 127,0 100,33 30,0 2 10000 1003,3 

СПАВ 0,05 0,04 0,5 2 280000 11,2 

Фосфаты 6,1 4,82 0,2 5 280000 1349,6 

Жиры 0,2 0,16 0,05 2 670000 107,2 

БПКполн 87,0 68,74 4,0 5 170000 11685,8 

 Y = 14 678,5 

 

Результаты расчета предотвращенного ущерба представлены в таблице  

6.32. 

Таблица 6.32  – Результаты расчетов предотвращенного ущерба 

 

Параметр У, руб/год Предотвращенный ущерб, 

У-У1, тыс. руб/год До мероприятий  У, тыс. 

руб/год 

После мероприятий  У1 , 

тыс. руб/год 

48 856,6 14 678,5 34 178,1 

 

6.3.9  Снижение индекса загрязненности воды, содержащей СПАВ при 

очистке ее термически модифицированным  сатурационным осадком 

 

Расчет для предприятия МУП «Горводоканал» г. Алексеевка 

«проводили аналогично п. 6.3.1. 

Исходные данные и расчетные значения для сточной воды до и после 

очистки указаны в таблицах 6.28 и 6.29. 

 

 



331 
 

Таблица 6.28 – Расчет ИЗСВ до очистки 

Ингредиент Концентрация, 

мг/дм
3
 

ПДКiр-х, 

мг/дм
3
 

ПДКк-б, 

мг/дм
3
 

Сi/ПДКi 

(р.х.) 

Сi/ПДКi 

(к.б.) 

Взвешенные 

вещества 

145,0 10,0 15,0 14,5 9,7 

Фосфаты 12,0 0,2 0,2 60,0 60,0 

ХПК 410,0 30,0 30,0 13,7 13,7 

БПКполн. 264,0 2,0 4,0 132,0 66,0 

СПАВ 1,32 0,05 0,5 26,4 2,64 

Сульфаты 120,0 100,0 500,0 1,2 0,24 

Жиры 0,95 0,05 0,05 19,0 19,0 

ИЗСВ  266,8 171,28 

 

Таблица 6.29 – Расчет ИЗСВ после очистки 

Ингредиент Концентрация, 

мг/дм
3
 

ПДКiр-х, 

мг/дм
3
 

ПДКк-б, 

мг/дм
3
 

Сi/ПДКi 

(р.х.) 

Сi/ПДКi 

(к.б.) 

Взвешенные 

вещества 

46,0 10,0 15,0 4,6 3,1 

Фосфаты 6,1 0,2 0,2 30,5 30,5 

ХПК 127,0 30,0 30,0 4,2 4,2 

БПКполн. 87,0 2,0 4,0 43,5 2,8 

СПАВ 0,05 0,05 0,5 1,0 0,1 

Сульфаты 20,0 100,0 500,0 0,2 0,04 

Жиры 0,2 0,05 0,05 0,4 0,4 

ИЗСВ  84,4 41,4 

 

 Как видно из результатов, представленных в таблицах 6.28 и 6.29, 

ИЗСВ для рыбохозяйственных объектов после очистки снижается в 3,16  

раза, а для объектов коммунально-бытового назначения – в 4,14 раза. 

 

6.4  Расчет капитальных затрат на очистку сточных вод                         

УФ-модифицированными глинами 

 

Для очистки СВ, содержащих ИТМ с применением природных глин, 

подвергаемых УФ-облучению, необходимо следующее оборудование, 

представленное в таблицах 6.33 и 6.34 (цены на 2015 г.).  
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Таблица 6.33 – Оборудование по очистке сточных вод 

Оборудование Стоимость, руб. 

Усреднитель 60 000 

Адсорбер-смеситель 140 000 

Центробежный насос 36 000 

Расходный бункер с дозатором 30 000 

Вибростол с УФ-источником 12 000 

Вакуум-фильтр 300 000 

Вертикальный отстойник 200 000 

Общая стоимость оборудования, руб. 778 000 

 
 

Таблица 6.34–Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования 

Цели затрат % Стоимость, руб/год 

Затраты на монтаж оборудования 10 77800 

Транспортные расходы 8 62240 

Капитальный и текущий ремонт 15 116700 

Эксплуатация 3 23340 

Амортизация 5 38900 

 

Общая смета приведена в таблице 6.35. 
 

Таблица 6.35 – Общая смета вложений 

Затраты Сумма, руб. 

Прейскурантная стоимость деталей 778 000 

Монтаж 77800 

Транспорт 62240 

Итого 918040 

 

Для технического обслуживания процесса по очистке СВ с 

применением природных глин, и производства сорбента понадобится 

персонал для технического обслуживания, представленный в таблице 6.36.   
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Таблица 6.36 – Персонал для технического обслуживания 
 

№ 

п/п 

Обслуживание Стоимость,  

руб./год 

1 Один инженер, работающий в 1 смену 5 дней в неделю с 

устанавливаемой заработной платой 

 

180 000 

2 Четыре оператора, работающих посменно в 3 смены с 

устанавливаемой заработной платой каждый 

 

140 000 

3 Всего оплата труда производственных рабочих составляет: 

∑зп = 180000+144•4=756000  

 

756 000 

4 Единый социальный налог составляет 34 % от фонда заработной 

платы производственных рабочих: 

756000•0,34  

 

 

257 040 

7 Итого 1013040 

 

6.4.1  Расчет предотвращенного эколого-экономического ущерба           

при очистке СВ глинами 

 

Расчеты для параметров предприятия ООО «Авторемзавод» 

проводились в соответствии с методикой, описанной в п 6.3. 

Исходные данные: 

 

- Расход сточных вод – 500 000 м
3
/год; 

- Расход УФ-активированной глины – 500 т/год. 

Результаты расчетов представлены в таблицах 6.37 и 6.38. 

Таблица  6.37 – Приведеные массы сброса ЗВ до очистки СВ 

 

Ингредиент 

 

V = 500 000 м
3
/год  

57 м
3
/час 

 

Значения 

ПДК, 

мг/дм
3
 

 

Киз 

 

Нi,  

руб. 

 

У, 

 руб. Концентрация. 

в СВ, мг/л  

Масса 

сброса Мi, 

т/год  

Ионы  никеля 
0,4 0,2 0,01 2 4350000  870000 

Ионы  меди 
0,1 0,05 0,001 5 12100000 605000 

Жиры 0,5 0,25 0,05 2 670000 167500 

НП 0,3 0,15 0,05 1 670000 100500 

СПАВ 0,7 0,35 0,5 1 280000 98000 

Fe2+ 0,5 0,25 0,1 1 510000 127500 

     Y = 1 968 500 руб. 



334 
 

Таблица 6.38 – Приведенные массы сброса ЗВ  после очистки СВ 

 

Ингредиенты 

V = 500 000 м
3
/год  

57 м
3
/ч 

 

Значения 

ПДК, 

мг/дм
3
 

 

 

Киз 

 

 

Нi,  

руб. 

 

 

Y, 

 руб. 
Концентрация. 

в СВ, мг/л 

Масса 

сброса Мi, 

т/год  

Ионы 

никеля 

 

0,012 

 

0,006 

 

0,01 

 

2 

 

4350000 

 

26100 

Ионы 

меди 

 

0,003 

 

0,0015 

 

0,001 

 

5 

 

12100000 

 

18150 

Жиры 0,08 0,04 0,05 2 670000 26800 

НП 0,07 0,035 0,05 1 670000 28000 

СПАВ 0,2 0,10 0,5 1 280000 28000 

Fe2+ 0,05 0,025 0,1 1 510000 12750 

     У1 = 139 800 

руб. 

 

Предотвращенный ущерб в результате очистки, ΔУ, составит: 

ΔУ = У-У1 = 1968500,0 – 139800,0 = 1 828 700,0 руб/год 

 

6.4.2  Расчет снижения индекса загрязненности воды, содержащей 

ионы Ni
2+

 и Cu
2+

 при очистке природными глинами 

 

Расчет проводили аналогично п. 6.3.1. 

Исходные данные и расчетные значения для сточной воды до и после 

очистки указаны в таблицах 6.39 и  6.40. 

Таблица 6.39 – Расчет ИЗСВ до очистки 
 

Ингредиент Концентрация, 

мг/дм
3
 

ПДКiр-х, 

мг/дм
3
 

ПДКк-б, 

мг/дм
3
 

Сi/ПДКi 

(р.х.) 

Сi/ПДКi 

(к.б.) 

Ионы Ni
2+

 0,4 0,01 0,1 40,0 4,0 

Ионы Cu
2+

 0,1 0,001 1,0 100,0 100,0 

Жиры 0,5 0,05 0,05 10,0 10,0 

НП 0,3 0,05 0,05 6,0 6,0 

СПАВ 0,7 0,05 0,5 14,0 14,0 

Fe
2+ 

0,5 0,005 0,3 100,0 1,7 

ИЗСВ  270,0 135,7 
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Таблица 6.40 – Расчет ИЗСВ после очистки 
 

Ингредиент Концентрация, 

мг/дм
3
 

ПДКiр-х, 

мг/дм
3
 

ПДКк-б, 

мг/дм
3
 

Сi/ПДКi 

(р.х.) 

Сi/ПДКi 

(к.б.) 

Ионы Ni
2+

 0,0012 0,01 0,1 12 0,01 

Ионы Cu
2+

 0,003 0,001 1,0 3,0 0,003 

Жиры 0,08 0.05 0,05 1,6 1,60 

НП 0,07 0,05 0,05 1,4 1,40 

СПАВ 0,2 0,05 0,5 0,4 0,04 

Fe
2+ 

0,05 0,005 0,3 10,0 0,17 

ИЗСВ  28,4 3,22 

 

Из приведенных результатов следует, что значение ИЗСВ для ПДКк-б 

снижается в 9,5 раз, а для ПДКр.х. – в 42,1 раза. 

 

6.4.3  Определение себестоимости продукта  

 

Расчет проводился на 500 т глины. 

Себестоимость продукции складывается из стоимости сырья и 

материалов, расходов на электроэнергию и т.д. Затраты на 1т глины 0,0 руб, 

поскольку она является отходом. 

Затраты на электроэнергию при эксплуатации оборудования: 

Ээн = (Nм∙Кспр∙Ц)/(Кда∙Ккаб.с.), 

где N  - номинальная мощность электродвигателя, кВт; N = 66 кВт; Кспр - 

коэффициент спроса электроэнергии, Кспр = 0,6; Кдв- КПД электродвигателя, 

Кдв= 0,85; Ккаб.с - КПД кабельной сети, Ккаб.с 
=
 0,95; Цэ - тариф (цена) 

электроэнергии, кВт•ч, Цэ = 1,5 руб/кВт•ч. 

Ээн = (66 ∙ 0,6 ∙ 1,5)/(0,85 ∙ 0,95) = 31,49 руб/ч 

При расходе СВ 500 000 м
3
/год на ООО «Авторемзавод» (г. Старый 

Оскол), необходимое количество глины составит 500 т/год. 

При условии, что дл УФ-активирования глин потребуется 500 часов  

времени, количество затраченной электроэнергии составит: 

Ээн (на работу двигателя) = 11,49 руб • 500 час = 15 745 руб/год. 
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Ээн (на УФ-обработку): при мощности УФ-установки 440 Вт; время, 

затрачиваемое на УФ-активацию – 500 час/год, тогда : 

Ээн (на УФ-обработку) = 500 час • 440 Вт = 22,0 кВт•ч 

Стоимость 1 кВт•ч – 1,5 руб. 

Суммарные затраты Ээн составят  

ЭΣ = 15745 + 22 = 15767 кВт•ч 

Стоимость Ээн оставит: 15767 : 00 = 21,534 руб/т. 

Тогда себестоимость подготовки глины составит: 0 + 31,53 = 31,53 руб/т. 

Сводные данные по результатам расчетов предотвращенного эколого-

экономического ущерба при использовании полученных сорбционных 

материалов в очистке сточных вод на различных предприятиях представлены 

в таблице 6.41. 

Таблица 6.41 – Результаты расчетов предотвращенного эколого-

экономического ущерба для различных предприятий 

Предприятие Ингредиенты сточных вод Расход сточных 

вод, м
3
/год 

Σ, руб/год 

Применение ТМСО600 

ООО «Карбон-

нефтесервис») 

Взвеш. вещества, сульфаты, 

фосфаты. ХПК, БПКполн, 

нефтепродукты 

 

 

87 600 

 

 

3581120 

ООО «Завод Новатор» Ионы никеля, ионы меди 160 000 2 282 173 

ООО «Немецкая 

химчистка» 

Взвеш. вещества, сульфаты, 

ХПК, красители 

 

100 000 

 

755549,5 

МУП «Горводоканал» г. 

Алексеевка 

Взвеш. вещества,  сульфаты, 

фосфаты. ХПК, БПКполн, 

СПАВ, жиры 

 

 

790 000 

 

 

34178,1 

ОАО «Волоконовский 

МКК» 

Взвеш. вещества, сухой 

остаток, сульфаты, фосфаты. 

ХПК, БПКполн, железо общее, 

СПАВ, нефтепродукты, 

жиры 

 

 

 

 

85 000 

 

 

 

 

3927915,2 

Итого Σ = 10 580 935,8 

Применение УФ-модифицированных глин 

ООО «Авто-ремзавод» Ионы никеля, ионы меди, 

нефтепродукты, жиры, Fe
2+

 , 

СПАВ 

 

 

500 000 

 

 

1828700,0 

Итого суммарный предотвращенный ущерб Σ = 12 409 635,8 
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Таким образом, суммарный предотвращенный ущерб составит                        

12 409 635,8 руб. 

 

6.5  Затраты на подготовку сорбционного материала 

 

Подготовка  ТМСО600: 

- Стоимость оборудования – 2 680 000 руб. 

- Монтаж оборудования – 1 209 752 руб. 

- Себестоимость ТМСО600 – 2200 руб/т. 

 

Подготовка УФ-активированной глины: 

- Стоимость оборудования для УФ – обработки – 42 000 руб. 

- Себестоимость УФ-активированной глины – 31,53 руб/т. 

 

 

Выводы 

 

 

1. Предлагаемые сорбционные материалы представляются 

перспективными для внедрения на предприятиях, связанных с очисткой 

воды. Стоимость оборудования для производства ТМСО600 составит 

2 680 000 руб,  капитальные затраты на его внедрение – 3 999 504 руб. 

Стоимость оборудования для модификации глины составит 778 000 руб, 

расходы на содержание и эксплуатацию оборудования – 38 900 руб/год.  

2.  Согласно проведенным расчетам, себестоимость ТМСО600 составит 

394 руб/т, УФ-активированной глины – 31,53 руб/т, что заметно ниже 

стоимости большинства используемых в промышленности сорбционных 

материалов. 

3. Суммарный предотвращенный эколого-экономический ущерб при 

применении ТМСО600 составит 10 580 935,8 руб/год, УФ-модифицированных 

глин - 1828700,0 руб/год. 

 

 

 



338 
 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

 

1. Научно обоснованы принципы и разработаны методологические 

основы управления движением отходов сахарной промышленности на 

примере Белгородской области с целью защиты окружающей среды от 

воздействия предприятий химической  и нефтехимической промышленности. 

2. Анализ физико-химических свойств сатурационного осадка и отходов 

глинистых материалов позволил установить возможность эффективной 

очистки СВ от НП, СПАВ, красителей, ИТМ, жиров. Термообработка 

сатурационного осадка и УФ-активация глинистых материалов увеличивает 

их сорбционную и обменную емкость, реагентные свойства, способствует 

повышению степени очистки СВ.  

3. Определены условия получения углеродсодержащего сорбционного 

материала на основе карбонатного отхода производства сахара – 

сатурационного осадка. Показано, что для получения материала с высокими 

сорбционными свойствами термообработку ИСО следует проводить при 

температуре 600 °С в течение 30 минут. 

4. Методом рентгенофазового анализа установлено, что входящий в 

состав сорбционного материала углеродный слой находится в аморфном 

состоянии.  Исследования показали, что ТМСО600 имеет развитую 

поверхность площадью 82 м
2
/г. 

5. Исследованы сорбционные характеристики термически 

модифицированного при 600 °С сатурационного осадка в отношении НП, 

ИТМ, жиров, красителей в процессе очистки СВ. В статических условиях 

рассчитаны термодинамические параметры сорбции и определена полная 

сорбционная емкость ТМСО600 при различных температурах раствора для 

исследуемых веществ. Проведено сравнительное исследование 

эффективности процессов очистки с помощью исходного сатурационного 

осадка, карбоната кальция, активированного древесного угля и ТМСО600. 
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Показано, что получаемый сорбционный материал обеспечивает высокую 

эффективность очистки. 

6.  Изучены сорбционно-реагентные закономерности очистки 

модельных СВ различного состава сорбционным материалом на основе 

сатурационного осадка. Показано, что поверхность ТМСО600 обладает 

гидрофобными свойствами, что интенсифицирует процессы очистки воды от 

НП, жиров, СПАВ, красителей и расширяет диапазон действия сорбционного 

материала по отношению к различным загрязняющим веществам. 

7. Исследовано влияние различных технологических факторов на 

эффективность очистки СВ с помощью ТМСО600 и УФ-активированных глин.  

Максимальная эффективность очистки (60-99%) достигается при 

длительности контакта сорбционного материала с водной средой 30 мин при 

температуре водной среды 25-30 
о
С. 

8. Теоретически обоснован и экспериментально подтвержден механизм 

очистки СВ от жиров, НП, СПАВ, ИТМ и красителей, заключающийся в 

протекании сорбционных, реагентных, коагуляционных, ионообменных 

процессов, обеспечивающих высокую степень очистки.  

9. Получены регрессионные зависимости, адекватно описывающие 

процессы очистки. Установлены рациональные технологические параметры 

(концентрация добавок, температура и длительность термообработки, 

условия УФ-активации, продолжительность контакта СВ с ТМСО600 и УФ-

активированными глинистыми отходами и др.), позволяющими 

целенаправленно воздействовать на процессы очистки СВ от жиров, НП, 

ИТМ, СПАВ и красителей.  

10. Разработаны способы утилизации осадков очистки СВ от жиров и 

НП в производстве цемента в качестве карбонатной добавки к цементному 

клинкеру; осадков после очистки от ИТМ, СПАВ и красителей – в качестве 

поризующей добавки к керамическим смесям; осадков  после очистки СВ от 

ИТМ УФ-активированными глинистыми отходами – в качестве 

упрочняющей добавки к керамическим смесям. 
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Установлено, что допустимая добавка шлама водоочистки влажностью 

до 30% в глиняную сырьевую смесь может достигать 25%, возможно 

увеличение дозировки шлама водоочистки в сырьевую смесь до 50%; при 

этом прочность изделий находится в пределах требований ГОСТ 530-2007. 

Исследования образцов керамических изделий на вымываемость ионов 

никеля и меди и результаты биотестирования подтвердили экологическую 

безопасность полученных строительных материалов.  

Образцы цемента, изготовленные на основе клинкера с добавкой шлама 

водоочистки (в количестве до 37%) по прочности на сжатие не уступают 

цементу марки ПЦ500.    

11. Предложены и апробированы на ООО «Немецкая химчистка»,                    

МУП «Водоканал» г. Алексеевка,   ОАО "Ника", ООО «Завод-Новатор»,       

ООО «Терминал», ООО «Карбон-нефтесервис», ООО «ТатНефтеСервис», 

ООО «Шебекинская индустриальная химия» разработанные способы очистки 

СВ от НП, ИТМ, жиров, СПАВ и красителей; на ООО «ЭСМ» способы 

использования осадка водоочистки в производстве смесей сухих 

строительных для устройства полов, смесей сухих строительных 

грунтовочных, смесей сухих строительных штукатурных; на ООО Завод 

«Краски КВИЛ» пигментов-наполнителей в производстве красок и 

грунтовок. 

12. Разработаны и запатентованы: фильтрующий материал для очистки 

СВ (патент РФ № 2380137); способ очистки СВ (патент РФ № 2416573); 

силикатная краска (патент РФ № 2540434); способ формования техногенных 

материалов и пресс-валковый агрегат для его осуществления (патент РФ № 

2473421); свидетельство ноу-хау № 20140030 от 01.12.2014 г. "Способ 

очистки сточных вод от масел и взвешенных веществ с помощью отхода 

производства дисахаридов"; свидетельство ноу-хау № 20140028 от 01.12.2014 

г. "Сорбент для очистки сточных вод от тяжелых металлов на основе отходов 

производства дисахаридов"; свидетельство ноу-хау № 20120029 от 07.12.12. 

«Способ получения сорбента-реагента для очистки воды». 
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13. Разработаны и утверждены следующие нормативные документы: 

смеси сухие строительные для устройства полов (ТУ 5745-012-59384421-

2014); смеси сухие строительные грунтовочные (ТУ 5745-013-59384421-

2014); смеси сухие штукатурные (ТУ 5745-011-59384421-2014); 

14. Предотвращенный эколого-экономический ущерб при использовании 

в водоочистке ТМСО600 составляет 10,6 млн. руб/год, от внедрения 

рекомендаций по очистке стоков УФ-модифицированными глинами - около 

1,8 млн. руб/год. 
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Список используемых сокращений и обозначений 

 

СВ – сточные воды 

ЗВ – загрязняющие вещества 

НП – нефтепродукты 

СПАВ – синтетические поверхностно-активные вещества 

ИТМ – ионы тяжелых металлов 

МГ – метиленовый голубой 

ЛСН – лаурилсульфат натрия 

ИСО – исходный сатурационный осадок 

ТМСО – термически модифицированный сатурационный осадок 

ТМСО600 – термически модифицированный при 600°С сатурационный 

осадок 

УСП – углерод, смытый с поверхности модифицированного 

сатурационного осадка 

УФ –ультрафиолетовое излучение 

ПН – пигменты-наполнители 

РФА – рентгенофазовый анализ 

ИК – инфракрасный спектр излучения 

ДТА - дифференциально-термический анализ 

Sуд – удельная поверхность, м
2
/г 

ζ – дзета-потенциал, мВ 

ΔН – изменение энтальпии, кДж/моль 

А – сорбционная емкость, моль/г, мг/г 
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