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В настоящее время охране окружающей среды от загрязнений уделяется особое 

внимание. С ростом темпов промышленного производства увеличивается и количество 
промышленных сточных вод, содержащих ионы цветных металлов и другие примеси.  

В литейных цехах вода используется на операциях гидравлической выбивки 
стержней, транспортировки и промывки формовочной земли в отделениях регенерации, 
а также на гидротранспорт отходов горелой земли и систему обеспечивающей вентиля-
ции. Образующиеся при выполнении этих операций сточные воды загрязняются гли-
ной, песком, зольными остатками от выгоревшей части стержневой смеси и связующи-
ми добавками формовочной смеси. Концентрация этих веществ зависит от применяе-
мого оборудования, исходных формовочных материалов и может достигать значений 5 
кг/м3. 

По характеру загрязнений производственные сточные воды литейных цехов де-
лятся на три категории: I – чистые стоки, нагретые в процессе охлаждения технологи-
ческого оборудования; II – химически загрязненные кислотами, щелочами, солями ме-
таллов; III – стоки, загрязненные механическими примесями, а также компонентами, 
входящими в состав формовочных смесей. Этот вид стоков преобладает в литейном 
производстве и является предметом дальнейшего анализа. Состав и свойства основной 
части сточных вод категории III зависят от состава отработанных смесей. 

Анализ показывает, что взвешенные вещества стоков (шламы) представлены в 
основном частицами размером <22 мкм (глинистая составляющая), среднее содержание 
которых 50–90 %. По химическому составу основу шлама составляют 35–70 % SiO2 и 
7–29 % органических веществ. Шламы характеризуются щелочным рН: слабощелоч-
ным (рН = 7–8) для песчано-глинистых смесей и сильнощелочным (рН = 10–11,8) для 
жидкостекольных и цементных смесей. Суммарное содержание окислов щелочных и 
щелочно-земельных металлов составляет 18–33 % для шламов жидкостекольных 
(ЖСС, СО2-процесса) и цементных смесей. При переработке жидкостекольных и гли-
нистых смесей сливные воды гидрорегенерационных установок чугунолитейных цехов 
представляют стабилизированные суспензии, отличающиеся высокой устойчивостью 
при рН = 9,0–10,5; содержание взвешенных веществ 0,5–10 г/л (в среднем 3,0 г/л). Ко-
личество загрязняющих примесей возрастает в воде пропорционально количеству 
взвешенных веществ. По сравнению с водопроводной в загрязненной воде увеличива-
ется содержание ионов Na и К, и незначительно ионов кислотных остатков. Количество 
ионов щелочноземельных металлов уменьшается. 

Среднее содержание нефти и нефтепродуктов в сточных водах сталелитейного 
производства составляет 60–500 мг/л. 

При переработке песчано-глинистых формовочных смесей сливные воды венти-
ляционных установок имеют состав: 1,5–4,5 г/л взвешенных веществ; 50–700 мг/л сухо-
го остатка; 100–200 мг/л хлоридов; 190–250 мг/л сульфатов; 1,9–9,0 мг/л общего желе-
за; жесткость общая 5,9–7,0 мг·экв/л и 1,7–1,9 карбонатная. Вода от вентиляционных 
стоков имеет слабощелочную среду (рН = 7,6–8,4), средневзвешенный диаметр частиц 
100 мкм. Содержание фракций от 50 до 250 мкм составляет 80 % и <50 мкм 10–20 % 
[1]. 
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При выборе способов и технологического оборудования для очистки сточных 
вод от примесей необходимо учитывать, что заданные эффективность и надежность ра-
боты любого очистного устройства обеспечиваются в определенном диапазоне значе-
ний концентраций примесей и расходов сточной воды. Большинство цехов машино-
строительных предприятий характеризуется постоянством расхода и состава сточных 
вод, однако в некоторых технологических процессах имеют место кратковременные 
изменения, что может существенно уменьшить эффективность работы очистных уст-
ройств или вывести их из строя. 

Для большинства отраслей промышленности очистить воду можно физико-
химическим методом с последующей доочисткой на фильтрах с сорбционной загруз-
кой. Физико-химический метод используется на промежуточной или конечной стадии 
очистки в зависимости от местных условий. Физико-химической очистке могут пред-
шествовать процессы механической очистки (установка решеток или песколовок), ней-
трализации, окисления или восстановления, дегазации или отгонки.  

Собственно физико-химическую очистку проводят в отстойниках, осветлителях 
с взвешенным слоем осадка или флотаторах. Если к сбрасываемой воде предъявляются 
очень строгие требования по взвешенным веществам и содержанию металлов, то при-
меняют фильтрование. В качестве загрузки фильтров наиболее перспективны: шунгит, 
глауконит, активированный уголь, углетканый материал «Бусофит» и углеродный сор-
бент высокой реакционной способности УСВР. Выбор загрузки определяется составом 
загрязнений, скоростями фильтрования и условиями регенерации загрузки [2]. 

В литейных цехах применяют безреагентные и реагентные методы очистки 
сточных вод: гравитационное отстаивание, центробежную очистку, фильтрование (уда-
ляются взвешенные и плавающие вещества); коагуляцию и флокуляцию, электрокоагу-
ляцию (укрупняются мелкодисперсные взвешенные частицы); нейтрализацию (удале-
ние избытка щелочи и кислоты). 

Степень очистки промышленных стоков зависит от требований к качеству воды, 
используемой в литейных процессах и идущей на сброс. При сбросе сточной воды в 
канализацию (для предприятия с собственной станцией очистки воды) допускается со-
держание взвешенных веществ <500 мг/л (рН = 6,5–8,5), температура сбросной воды 
<40 °С. При отсутствии такой станции сбросная вода должна соответствовать требова-
ниям, предъявляемым к воде, сбрасываемой в водоем, и содержание взвешенных ве-
ществ не должно превышать 20 мг/л, рН = 7–8, температура 10–20 °С. При замкнутой 
системе водоснабжения литейного цеха на внутреннее потребление допускается на-
правлять воду с содержанием взвешенных веществ 50 мг/л при рН = 7–8 и температуре 
<35 °С. 

Требования, предъявляемые к содержанию взвешенных веществ в оборотной 
воде, сильно различаются: для воды, используемой в насосах высокого давления при 
гидроочистке литья <100–500 мг/л; для воды, используемой для смешивания с отрабо-
танной смесью в процессе гидрорегенерации <1,3–15 г/л; для воды вентиляционных 
систем <150–500 мг/л, для промывки песка на заключительных стадиях регенерации 
<50 мг/л. Оборотная вода, используемая в установках электрогидравлической очистки 
отливок, должна иметь удельную электропроводность ≥1500 Ом·м/мм2 [3,4]. 

 
 
 
 
 
 
 

5



Список литературы 
1. Охрана окружающей среды: учеб. для техн. спец. вузов / С.В. Белов, Ф.А. 

Барбинов, А.Ф. Козьяков и др. Под ред. С.В. Белова. 2-е изд., испр. и доп. – М.: Высш. 
шк., 1991. – 319 с. 

2. С.Н. Гляденов Очистка производственных и поверхностных сточных вод // 
Экология и промышленность России, 2001,  август – с. 7-8. 

3. А.А. Шпектор, В.Б. Насупкин Очистка сточных вод литейных цехов // Литей-
ное производство, 1989, №7.  

4. Т.Р. Гильманшина, Королев Г.А., Лыткина С.И. Перспективные способы очи-
стки отработанных вод литейных цехов от повешенного содержания ионов металлов и 
взвешенных частицы // Литейщик России, 2012, – № 3. – с. 42–44. 

 
 
 

6



УДК 691.31 
 

МНОГОТОННАЖНЫЕ  СМЕШАННЫЕ ОТХОДЫ  ШЛАМОВОГО  
ПОЛЯ -ЭФФЕКТИВНАЯ ТОПЛИВНАЯ ДОБАВКА 

Аполлонов Б.О., Шемяков А.А., Рукосуева Н.М. 
научный руководитель Востирикова Н.М., канд. тех. наук, Еромасов Р.Г., 

канд. техн. наук НикифороваЭ.М. 
Сибирский федеральный университет 

 
Для технологии самообжигающихся анодов характерно образование таких по-

бочных наиболее многотоннажных отходов газоочистки в виде смешанных отходов 
шламового поля. Наиболее многотоннажные отходы алюминиевого производства – 
смешанные отходы шламового поля представлены тонкодисперсным материалом чер-
ного цвета с размером частиц от 0,071 до 1 мм. Смешанные отходы представляют рас-
пульпированную смесь продуктов с отдельных переделов газоочистки алюминиевого 
производства, а именно шламов газоочистки, пыли электрофильтров, хвостов флотации 
угольной пены, сбрасываемых  растворов регенерации вторичного криолита, смывных 
вод зумпфов и т.д. 

Для оценки эффективности использования смешанных отходов шламового поля 
проведены химические исследования зольности техногенного продукта [6].   Для опре-
деления зольности использовали аналитическую пробу, измельченную до размера час-
тиц, проходящих через сито с размером ячеек во свету 0,2мм. Пробу доводили  до воз-
душно-сухого состояния, разложив тонким слоем на минимальное время, необходимое 
для достижения приблизительного равновесия массовой доли влаги с атмосферой ла-
боратории. Перед началом определения пробу тщательно перемешивали  в течение 1-2 
минут  механическим способом, осуществили взвешивание тигля и равномерное рас-
пределение 3-5 грамм пробы в нем до прокаливания. Тигель с навеской поместили в 
муфельную печь при комнатной температуре. В течение 60 минут осуществлен нагрев   
печи и тигля с навеской  до температуры 5000С и изотермическая выдержка   в течении 
60 минут, последующий  нагрев до 8150С  и выдержка  при этой температуре в течении 
60 минут.После прокаливания тигель с навеской охлажден вне печного пространства  
на толстой металлической плите до комнатной температуры. Расчет зольности шламов  
(по ГОСТу 11022-95) [6]    проведен на основе данных взвешивание отходов после про-
каливания в печи. 

Зольность исследованных двух технологических проб отходов соответствует: 
проба1- 47,06 масс.%; 
проба 2-46,20 масс.%. 
Анализ полученных данных по зольности позволяет оценить смешанные отходы 

шламового поля, как перспективную топливную добавку в технологии керамического 
кирпича  с потерями при прокаливании 52-54  масс.%. 

Химический и минералогический состав смешанных отходов шламового поля 
представлен в таблице 1 и 2, а также на микрофотографиях рисунка 1. 

 
Таблица 1. Химический состав смешанных отходов алюминиевого производства, 

масс. %. 
 

Наименование 
отходов 

Содержание компонентов п.п.п 
   CaO MgO    

Смешанные от-
ходы шламово- 0,68 12,53 1,13 0,73 0,60 15,89 0,64 16,38 51,42 
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го поля 
 
Таблица 2. Минералогический состав смешанных отходов алюминиевого произ-

водства, масс. % 
 

Наименование 
минералов 

Содержа-
ние, % 

Описание минералов 

Графит 70-73 Кристаллы черного цвета неправильной формы с ме-
таллическим блеском 

Криолит 8-10 Пластинчатые прозрачные кристаллы со стеклянным 
блеском 

Корунд 5-6 Остроугольные бесцветные зерна неправильной формы 
Флюорит 4-6 Бесцветные зерна неправильной формы , ассоцииро-

ванные с криолитом 
Нефелин 2-3 Мелкие призматические прозрачные кристаллы серого 

цвета 
Диаспор 2 Тонкопризматические кристаллы 
Топаз 3 Кристаллы призматической формы желтоватого цвета 

 

 
 

1 – криолит; 2 – графит 
Рисунок 1. Микрофотография смешанных отходов шламового поля 

 
Выполненный патентный поиск по эффективным путям утилизации смешанных 

отходов шламового поля позволил выявить перспективное направление их использова-
ния в технологии керамического кирпича. Оценка динамики патентования  по методу 
наименьших квадратов позволила определить очевидные перспективы улучшения ос-
новных потребительских свойств стеновой строительной керамики – прочности при 
сжатии и морозостойкости во времени ретроспективой в последнее десятилетие. Гра-
фики изменения потребительских свойств представлены на рисунке 2. 
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   а)                                                              б) 

а – Изменение прочности во времени; б – изменение морозостойкости во времени; 
 

Рисунок 2. Графики изменения потребительских свойств 
 
Анализ химического состава отходов свидетельствует о перспективности утили-

зации смешанных отходов шламового поля в качестве топливной и минерализующей 
добавки в технологии керамического кирпича. Применение минерализующих добавок 
является эффективным мероприятием интенсификации процессов спекания керамиче-
ских масс. Исследование проводили на керамической массе, используемой для произ-
водства керамического облицовочного кирпича на ООО «Сибирский элемент». Состав 
керамической массы: суглинок кубековский –85 масс. %; глина контатская –15 масс. %. 
Оптимизацию технологических параметров получения керамического кирпича прово-
дили с использованием математического планирования, путем реализации полного 
факторного эксперимента 23. 

Факторы воздействия, интервалы их варьирования и матрица планирования экс-
перимента с полученными значениями откликов представлены в таблице 3 и 4. 

Параметры оптимизации (отклики): Y1 – Кажущаяся плотность ρкаж, г/см3; %; Y2 
– Водопоглощение W, %. 

 
Таблица 3. Уровни и интервалы варьированья факторов 
 

Факторы Уровни факторов Интервал варьирования -1 0 +1 
Х1 – содержание отхода, % по мас-
се 

5 10 15 5 

Х2 – продолжительность обжига t, ч 2 3 4 1 
Х3 – температура обжига Т, °С  900 950 1000 50 

 
Таблица 4. План экспериментов 
 

Опыт В безразмерном масштабе В натуральном масштабе Отклики 
Х1 Х2 Х3 отход, % τ, ч Т, °С Y1 

1 - - + 5 2 1000 12,16 
2 + - + 15 2 1000 11,87 
3 - + + 5 6 1000 11,87 
4 + + + 15 6 1000 11,32 
5 - - - 5 2 900 14,97 
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6 + - - 15 2 900 14,58 
7 - + - 5 6 900 14,48 
8 + + - 15 6 900 13,49 

 
Расчетные уравнения регрессии для параметров оптимизации (Y1) имеют вид: 
 
Y1=13,09-1,29∙X3(1) 
 
По экспериментальным данным для удобства восприятия установленных зако-

номерностей в программе «Статистика» построены графики зависимости  основных 
факторов воздействия и параметров оптимизации, представленные на рисунках 3. 
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Рисунок 3. Зависимость водопоглощения от содержания отхода и а) от температуры 
обжига, б) от продолжительности обжига  

 
Установлено, что при любых условиях проведения эксперимента наблюдается 

общая тенденция уменьшения водопоглощения, при увеличении содержания отхода в 
керамической шихте, что связано с минерализующим действием фторидных соедине-
ний содержащихся в смешанных отходах шламового поля, способствующих формиро-
ванию низковязкого расплава интенсифицирующего процесс спекания. Содержащийся 
в шламе графитизированный углерод является эффективной топливосодержащей до-
бавкой (теплотворная способность, =20237 кДж/кг), обеспечивающей равномерное 
распределение тепла по всему объему обжигаемого изделия, что также способствует 
ускорению процесса спекания и формированию изделий с высокими физико-
механическими характеристиками.  
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Глины – водные алюмосиликаты, образующие различные формы кристалличе-

ских глинистых минералов. Природа этих минералов и определяет физико-химические 
свойства глин. 

Бентонитом называют породу, состоящую в основном из смектитовых минера-
лов. К смектитам относятся монтмориллонит, бейделлит, нонтронит и некоторые дру-
гие менее распространенные минералы. Для всех смектитов характерно определенное 
строение кристаллической решетки, которая состоит из нескольких слоев. Элементар-
ную ячейку решетки образуют три слоя. Два крайних слоя, верхний и нижний, состоят 
из тетраэдров Al,SO4 и называются тетраэдрическими. Между ними расположен окта-
эдрический катионный слой, в котором катионы Al, Fe, Mg имеют октаэдрическую ко-
ординацию за счет концевых кислородов [SiO4] – тетраэдров и гидроксильных групп. 
Октаэдры в среднем слое могут быть заполнены двумя трехвалентными или тремя 
двухвалентными катионами. В первом случае говорят о диоктаэдрическом заполнении, 
во втором о триоктаэдрическом заполнении. Так, например, когда один кремнекисло-
родный слой соединяется с одним алюмокислородным слоем, то получается решетка 
каолинита; при сочетании одного алюмокислородного слоя с двумя кремнекислород-
ными слоями образуется монтмориллонит [1]. 

Существует два основных способа активации бентонитов: «мокрый» и «сухой». 
При «мокрой» активации получают активированный бентонит, в котором, в основном 
произошла реакция ионного обмена. «Сухую» активацию осуществляют путем механи-
ческого перемешивания соды с бентонитом в определенной пропорции.  

Все бентониты с высоким содержанием монтмориллонита можно разделить на 
три группы: бентониты для окомкования и буровых растворов, литейные бентониты и 
бентониты – адсорбенты. 

Каждая из выделенных групп, в свою очередь, может быть также разделена на 3 
группы качества. 

В первую группу включены бентониты, имеющие набухаемость от 15 и  выше. 
Все эти бентониты отличаются высоким содержанием монтмориллонита, более 80 %. 
Монтмориллонит, как правило, имеет Nа форму от природы или после активации. 

Во вторую группу включены бентониты среднего качества с набухаемостью 9–
15. Содержание монтмориллонита не должно быть ниже 70-80 %. Монтмориллонит 
обычно Mg–Ca состава. При активации промышленные свойства такого бентонита зна-
чительно улучшаются. 

Бентониты третьей группы и бентонитоподобные глины характеризуются низ-
кой набухаемостью. Содержание монтмориллонита обычно 55–70 %. Монт- морилло-
нит относится к кальциевой разновидности. При активации промышленные свойства 
такого бентонита улучшаются незначительно. 

По термостойкости литейные бентониты могут быть разделены также на три 
группы: высокоустойчивые (термостойкость выше 0,75), среднеустойчивые (термо-
стойкость 0,5–0,75) и слабоустойчивые (термостойкость менее 0,5). 

К бентонитам, которые используются как адсорбенты, также предъявляются 
вполне специфические требования. Содержание Ca-Mg монтмориллонита может варьи-
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ровать в весьма широких пределах: от 60 до 90 %. Среди примесей наиболее благопри-
ятны цеолиты, кристобалит, опал органического происхождения [1].  

Для глин, особенно монтмориллонитовых, следует разграничивать внешнее ад-
сорбционное пространство (внешняя поверхность, ограничивающая размер частицы) и 
внутреннее адсорбционное пространство (внутренняя поверхность между слоями час-
тицы). При характеристики адсорбционной способности монтмориллонитовых глин 
целесообразно учитывать, что вещества в зависимости от химической природы могут 
адсорбироваться по различным механизмам. Так, углеводороды способны адсорбиро-
ваться главным образом во внешнем адсорбционном пространстве, а вода и ряд других 
полярных веществ адсорбируются как во внешнем, так и во внутреннем адсорбционном 
пространстве. 

Пористость монтмориллонитов обусловлена кристаллической структурой и ее 
дефектами и вторичной пористой структурой, причем микропоры в результате внутри-
слоевой адсорбции могут преобразовываться в переходные. 

Адсорбционная способность по парам воды, определяющая гидрофильность 
природных глин, существенно зависит от рода неорганических катионов. Таким обра-
зом, некоторая доля из общего количества молекул воды в процессе адсорбции связы-
вается с катионами. Здесь наблюдается определенный адсорбционный ряд катионов. 
Причем введение двухвалентных катионов приводит к росту  

адсорбционной способности глин по порам воды. На адсорбционный процесс 
влияет также набухание адсорбента в результате межслоевого поглощения паров воды. 
Повышение адсорбционной способности по парам воды является результатом увеличе-
ния адсорбционного сродства по отношению к молекулам воды. 

Химическим модифицированием удается значительно гидрофобизировать при-
родные пористые и высокодисперсные тела. 

Применение активированных глин вместо природных позволяет получить высо-
коочищенные продукты, значительно уменьшить их потери, снизить количество адсор-
бентов, необходимых для очистки, и, следовательно, сократить расходы на их перевоз-
ку. Активированные глины по сравнению с природными характеризуются также повы-
шенными адсорбционными свойствами по отношению к парам углеводородов [2]. 

Адсорбционные свойства бентонитов, подвергнутых кислотной обработке, тем 
выше, чем длительнее время активации. Бентониты ряда месторождений достигают 
максимальной адсорбционной способности по отношению к смолистым веществам, со-
держащихся в продуктах нефтепереработки, только после 6 ч, а иногда и более, обра-
ботки бентонита 20 %-ным раствором серной  

кислоты при 90–100 °С. Однако, эти условия не являются оптимальными для 
бентонитов всех месторождений. 

Согласно работе [3] выделено три технологических типа бентонитовых глин, в 
зависимости от их поведения при кислотной обработке. К первому типу относятся бен-
тониты, адсорбционная способность которых резко возрастает в течение первых часов 
активации, но, достигнув максимума, также резко уменьшается при дальнейшем увели-
чении времени обработки. Ко второй группе относятся бентониты, адсорбционная спо-
собность которых возрастает пропорционально времени обработки, однако не столь 
интенсивно. И, наконец, к третьей группе относятся бентониты, адсорбционная спо-
собность которых, в результате кислотной обработки, увеличивается незначительно.  

Можно выделить следующие интервалы рН извлечения: 
1) интервал рН начальной стадии извлечения, соответствующий рН начала гид-

ролитического осаждения иона металла при заданных концентрациях удаляемых ка-
тионов; 
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2) интервал рН полного извлечения, соответствующий рН полного гидролитиче-
ского осаждения катионов металла. Через 15 мин. при рН = 3 в зависимости от нейтра-
лизатора СОЕ = 5,4–5,6 мг/г. В дальнейшем СОЕ снижается и через 2 ч сорбции состав-
ляет 0,4–3,2 мг/г в зависимости от рН и природы нейтрализатора. 

Особенно резко СОЕ снижается при использовании в качестве нейтрализатора 
H2SO4, что может быть связано с образованием трудно- и малорастворимых сульфатов 
и фосфатов кальция, способных блокировать поверхность сорбента [4]. 

В работе [5] показана возможность использования бентонита различного качест-
ва в составах коагуляционно-сорбционной смеси (рис. 1). При этом было отмечено, что 
при использовании в составе коагуляционно-сорбционной смеси природного и фабрич-
ного бентонита содержание шлама в очищенной воде составляет 14 %. А при  исполь-
зовании в составе смеси активированных бентонитов объемное содержание шлама 
снижается до 12,5 %.  

 

 
Рис. 1. Содержание шлама  в воде, очищенной с различными бентонитами: ПБ – при-

родный бентонит, ФБ – фабричный бентонит, Б-МА – бентонит механоактивирован-
ный, Б-МХ – бентонит механохимически активированный  

 
Образование более плотного и менее подвижного шлама в этом случае, вероят-

но, можно объяснить насыщением структуры бентонита дефектами при механической 
активации и, кроме того, частичным замещением катионов кальция и магния на катио-
ны натрия при механохимической активации, что увеличивает сорбционную емкость 
бентонитов. 
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К самым распространенным загрязнителям окружающей среды относят  нефть и 

нефтепродукты. Воздействие автомобильного топлива на окружающую среду связано с 
токсичностью углеводородов, с концентрацией в них серо- и кислородсодержащих 
органических соединений [1]. Токсичностью обладают и многие продукты сгорания 
автомобильного топлива. Токсичность автомобильного топлива обусловливается его 
химическим и фракционным составами. Чем больше в автомобильном топливе 
углеводородов с двойными связями, тем оно токсичней. Поэтому определение 
количества непредельных углеводородов в топливе является актуальной задачей. 

В результате анализа литературного материала по данной проблеме было 
установлено, что количество непредельных углеводородов в топливе характеризуется 
йодным числом, которое определяется йодометрический метод. Для этого используют 
метод титрования по ГОСТу2070-82 [2].  

В данной работе определяли количество непредельных углеводородов в 
автомобильном топливе (бензине, марки А-92 и дизеле) с заправки г. Красноярска. 

В эксперименте были использованы приборы: технические весы, мерные колбы 
вместимостью 300 мл, бюретка, цилиндры, емкостью 25 и 250 мл, и реактивы: ацетон, 
спиртовой раствор йода, дистиллированная вода, раствор йодистого калия. 

В начале исследования было определено количество тиосульфата, которое 
израсходовано на контрольный опыт. Для этого проводили титрование без 
нефтепродуктов. Методика титрования заключалась в следующем: в колбу, ёмкостью 
300 мл, наливали 150 мл дистиллированной воды и добавляли 15 мл ацетона, 25 мл 
спиртового раствора йода, 20 мл йодистого калия. При перемешивании полученного 
раствора в колбе проводили титрование. Аналогические действия проводили с вновь 
приготовленным раствором с добавлением исследуемого нефтепродукта. В результате 
титрования было получено, что на титрование в контрольном опыте израсходовалось 
99,4 мл тиосульфата натрия, на титрование с бензином 97,9 мл, на титрование с 
дизельным топливом 99,3 мл.  

На основе ранее выполненной работы [3] можно сделать предположение, что 
наименьшее количество непредельных углеводородов будет содержаться в дизельном 
топливе. 

Расчет йодного числа определяли по формуле [4]: 
 

  
где V-объем тиосульфата натрия, израсходованного в контрольном опыте; 

- тиосульфата натрия израсходованного на титрование испытуемого 
нефтепродукта; 

F-фактор растворимости тиосульфата натрия; M-масса испытуемого 
нефтепродукта; 

Х - искомое йодное число; 
0,01269-количество йода, эквивалентное 1  раствора тиосульфата натрия; 
М-масса исследуемого нефтепродукта, г; 
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Фактор растворимости тиосульфата натрия рассчитывается по формуле [5]: 

 
 
 
где m - масса бихромата калия; 
V- объем тиосульфата израсходованного на титрование; 
0,0049037 - масса бихромата калия эквивалентная 1  раствора тиосульфата 

натрия; 
F - искомый фактор растворимости тиосульфата натрия. 
Расчёт массовой доли непредельных углеводородов в нефтепродуктах 

осуществляли по формуле, в которую вводили, полученное экспериментальным путем, 
значения йодного числа [6]: 

 

 
  
где   - массовая доля непредельных углеводородов; 
Х – йодное число; 
М – средняя молекулярная масса непредельных углеводородов в анализируемом 

нефтепродукте; 
254 – молекулярная масса йода, М ( ) 
Определение средней молекулярной масса непредельных углеводородов в 

анализируемых нефтепродуктах проводили методом для определения фракционного 
состава. Из него была определена температура (˚С) выкипания 50 % - ного отгона 
фракции. 

Молекулярная масса непредельных углеводорода в бензине равна 118, в 
дизельном топливе – 99. 

В результате проведенных исследований получено, что в бензине массовая доля 
непредельных углеводородов близка к 49,286 %, а в дизельном топливе – 3,1025 %.  
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На протяжении долгого периода времени экологии и защите окружающей среды 

не уделялось должно внимания. Приоритетом развития общества в промышленной 
сфере должно быть создание технологий рационального использования природных 
ресурсов, разработка инновационных методов обеспечения глубокой переработки 
исходных материалов и максимальное расходование всех компонентов сырья, учитывая 
при этом решение экологических задач. Применительно к металлургии данная тема 
имеет особенную актуальность, так как нерациональное использование побочных 
продуктов производства приводит к ухудшениюсреды обитания человека и животного 
мира. 

В соответствии с Российским законодательством все современные предприятия 
должны бытьбезотходными, либо малоотходными с коэффициентом безотходности 
производства соответственно более 95 и 75%. В связи с отсутствиемтехнологий для 
глубокой переработки природного сырья эти нормативы не выполняются. К примеру, 
наОАО «Челябинский электрометаллургический комбинат»,за 70 лет работы 
образовался шлаковый отвал, представляющий смесь шлаков производства различных 
ферросплавов, которые занимают площадь около 6га,а высота насыпи данногоотвала 
достигает 31 м. Происходит вредное воздействие на окружающую среду, так как 
материалы отвала содержат вредные вещества[1]. 

Внедрение безотходных технологийи проблемы разработки приобретаютважное 
значениепо мере развития современного производства. Решение таких проблем 
рассматривается как стратегическое направление рационального использования 
природных ресурсов и охраны окружающей среды. Определенный опыт переработки 
отходов собственного производства имеет ОАО «Челябинский трубопрокатный завод». 
За 50 лет работы завода в его отстойниках накоплено около 225 тысяч тонн окалины. 
При выплавке углеродистой стали из смеси обожженной окалины с отсевами кокса 
получали брикеты, что позволило экономить 10-16 млн. руб. в год. 

Для того чтобы разрабатывать и внедрять безотходное производство необходимо 
соблюдать некоторые требования. Такие как непрерывность технологического процесса, 
минимально количество технологических стадий, оптимальное значения единичной 
мощности плавильного агрегата, ограничение воздействия производства на 
окружающую, а такжекомплексность использования ресурсов. 

Применяя углеродотермические или металлотермические методы получения 
комплексных сплавов для сталеплавильного производства, используетсяогромное 
количество химически активных элементов. Металлотермический метод многостадиен, 
образует большое количество отходов, которые содержат токсичные веществасложные в 
переработке. Углеродотермический способ основан на применении кусковых шихтовых 
материалов, которые реализуют только при значимом количестве углерода в шихте. 
Настыль, образовавшаяся на ванне печи, препятствует организации непрерывного 
процесса плавки[1]. 
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Для реализации безотходного производства, которыйотносится к сложному и 
длительному процессу, необходимо пройти промежуточный этап, являющийся 
малоотходным производством.К примеру, выплавка сплавов состронцием и барием, 
используя приэтом сульфатные руды и концентраты бесшлаковым способом можно 
отнестик малоотходному производству. Для организации безотходного производства 
этих сплавов необходима утилизация газов, содержащих 3.5% серы. Окисление 
сернистого ангидрида в нестационарном режиме двойного контактирования является 
эффективным методом переработки таких газов. 

Бескоксовый метод для получения комплексного кремнистого сплава из частично 
или полностью окускованных шихтовых материаловможет послужитьпримером 
безотходного производства. Приведенный метод основан на применении природной 
руды или концентрата, каменного угля. Перспективным направлением производства 
ферросплавов является окускование шихты, а в ряде случаев оно является единственно 
возможным техническим решением совершенствованияэкологических, экономических 
и технологических показателей. В большей степени, для дальнейшего прогресса 
горнодобывающей и металлургической промышленности, брикетирование шихтовых 
материалов открывает новые возможности. Являясь закономерным этапом 
развития,брикетирование необходимо для переработки комплексных и низкосортных 
руд, а также утилизации углеродистых восстановителеймелких классов, которые 
являются различных отраслей производства [2]. 

Электросопротивление в рудоугольном брикете значительно возрастает из-за 
увеличения количества контактных сопротивлений, которые встречаются на пути тока. 
Это способствует увеличению глубины погружения электродов в шихту, фильтруюущей 
способности верхних слоев шихты и теплового кпд печи. Поэтому брикетирование 
позволяет существенно расширить спектрприменяемых углеродистых восстановителей, 
в том числе с низким электросопротивлением без ухудшения показателей 
плавкиидобавления разрыхлителей. Вместе с ускорением процесса восстановления, 
брикетирование может перераспределять восстановитель в шихте, тем самым управляя 
химическими реакциями, а, следовательно, оптимизировать процесс 
выплавкикомплексных сплавов. 

Важнейшим преимуществом применения брикетированной шихты является 
возможность утилизации собственных отходов производства и создание безотходной 
технологии. Становится возможным создание замкнутой по материальным потокам 
системы технологических процессов и предотвращение загрязнения окружающей 
среды. 

Для того чтобы получить комплексные сплавы с редкоземельными элементами 
или барием применяют печи мощностью 1600кВ. Адля выплавки силикобария 
использовались брикеты из смеси баритовых концентратов, газового угляикварцевого 
песка. Сплавы Fe-Si-Ce (Y) получали из шихты, включающей кварцит ибрикеты. 
Основными показателями, характеризующими перспективность технологии, 
необходимо отметить высокое извлечение бария, иттрия и церияв сплав, а также 
отсутствие шлака[2]. 

Технологии, использующие брикетирование обеспечивают высокое содержание 
ведущих элементов в сплавах, защиту окружающей среды и снижение их стоимости. 
Стабильное пылегазовыделение и непрерывность технологического процесса облегчают 
проведение технических мероприятий по очистки выбросов в окружающую среду, а 
такжеулучшению состояния воздушной среды в производственных помещениях. 

По принятой классификации конденсаты силикокальция оцениваются как 
умеренно токсичные, конденсаты, а силикобария - малотоксичные. Малая токсичность 
конденсатов, образующихся при выплавке силикобария, обусловлена ихнейтральными 
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свойствами и низкой электропроводностью, а также нерастворимостью в 
физиологическом растворе и воде. 

Еще одним примером создания малоотходной технологии является разработка 
технологии производства высокоэффективных микрокристаллических модификаторов 
(МКМ), предназначенная для внепечной обработки железоуглеродистых расплавов. 
Использование МКМ, например, для обработки низколегированной стали позволяет 
снижать количествонеметаллических включений в металле. Важной особенностью 
процесса модифицирования стали и чугуна химически активными элементами является 
затухание модифицирующего эффекта и стремление системы вернутся в исходное 
состояние. Исходя из этого, обработку металла комплексными сплавами необходимо 
проводить как можно ближе к моменту затвердевания расплава.Процесс 
модифицирования стали в ходе ее разливки на слитки является одним из вариантов 
применения такой технологии. При этом усвоение модификаторов гораздо выше в 
сравнении с введением порошковой проволоки в сталеразливочный ковш. 

Из этого следует, чтоперенесение операции модифицирования на разливку путем 
непрерывной подачи комплексного модификатора в кристаллизатор, промежуточный 
ковш или центровую,может увеличить эффективность их воздействия на металл, 
изменяя при этом его микро и макроструктуры, тем самым повышая потребительские 
свойства изделий из металла. 

Следовательно, из выше сказанного можно сделать вывод, что одним из 
перспективнейших направлений в создании безотходного производства комплексных 
сплавов для внепечной обработки является метод брикетирования шихты. Он снижает 
расход реагента и улучшает его потребительские свойствамикрокристаллическая 
структура модификатора. А также для того чтобы повысить эффективность воздействия 
сплавов с химически активными элементами на жидкий металл необходимо вводить 
модификаторы ближе к моменту кристаллизации стали. 

Выполнение этих операций позволит не только сохранить окружающую среду, но 
и значительно улучшить качество производимых сплавов. 
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Основным методом очистки сточных вод в отечественном литейном 

производстве является безреагентное гравитационное отстаивание в вертикальных и 
горизонтальных отстойниках, в радиальных сгустителях или в прудах – 
шламонакопителях.  

Отстаивание основано на особенностях процесса осаждения твердых частиц в 
жидкости. При этом может иметь место свободное осаждение неслипающихся частиц, 
сохранивших свои формы и размеры, и осаждение частиц склонных к коагулированию 
и изменяющих при этом свою форму и размеры. Закономерности свободного 
осаждения частиц практически осаждаются при объемной концентрации 
осаждающихся частиц до 1 %, что соответствует их массовой концентрации не более 
2,6 кг/м3 (для частиц с плотностью 2600 кг/м3) [1]. 

Отстойники используют для выделения из сточных вод твердых частиц 
размером 0,25 мм [2].  

В литейных цехах для механической очистки воды от грубодисперсных 
примесей используют центробежную очистку воды в открытых или напорных 
гидроциклонах. Основным направлением их использования является выделение 
тяжелых механических примесей и крупнодиспергированной нефти [2, 3]. 

Для очистки воды от мелкодисперсных стабилизированных частиц 
безреагентные методы неэффективны. Основой реагентных методов является 
коагуляция и флокуляция частиц. Коагуляция, как правило, происходит под 
воздействием веществ, именуемых коагулянтами. Коагуляцию характеризуют как 
процесс образования крупных агрегатов из мелких шламовых частиц. При введении 
коагулянтов в воду они обволакивают взвешенные частицы, полностью меняя их 
поверхностные свойства и нейтрализуя их заряд. Поэтому происходит их слипание в 
крупные агломераты, имеющие большую скорость осаждения. Коагулянты не только 
вызывают укрупнение частиц загрязнений, но и образуют, гидролизуясь, 
малорастворимые продукты, способные объединяться в крупные хлопья. Коагуляцией 
могут удаляться не только коллоидные, но и частично растворенные загрязнения. Это 
важное свойство коагулянтов расширяет практическую ценность метода.  

В большинстве случаев частицы, находящиеся в литейных стоках, имеют 
отрицательные заряды. Их коагуляция возможна при добавлении к воде электролитов, 
дающих катионы (алюминия, железа, кальция, реже магния, цинка, титана) [4]. 

В настоящее время минеральные коагулянты заменяют высокомолекулярными 
флокулянтами органического и неорганического происхождения. Процесс, 
происходящий под воздействием флокулянтов, называется флокуляцией. Сущность 
флокуляции заключается в агрегации частиц, при которой контакт частиц происходит 
через молекулы адсорбированного флокулянта. В этом состоит отличие процесса 
флокуляции от коагуляции. Флокуляция характеризуется быстрым образованием 
крупных и прочных хлопьев, устойчивых к турбулентным воздействиям водного 
потока. Известно значительное число флокулянтов.  

Действие флокулянтов основано на адсорбции макромолекул или их ассоциатов 
одновременно на нескольких частицах взвесей и связывание их в сетчатую структуру, 
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т.е. укрупнение частиц загрязнений через образование «мостиковых» связей между 
ними. 

В качестве осветлительных аппаратов при реагентной очистке воды на литейных 
предприятиях используют вертикальные, горизонтальные и полочные отстойники, 
радиальные сгустители и осветлители с взвешенным слоем осадка. При больших 
объемах осветляемой воды перспективно использование радиальных сгустителей, 
работающих по принципу осветлителя с взвешенным слоем и имеющих механический 
сбор осадка, при малых объемах полочные отстойники. 

Продолжаются работы по переходу от реагентной коагуляции к безреагентной 
электрокоагуляции. Однако высокий расход электроэнергии и материала электродных 
пластин ограничивает использование метода. 

Щелочной характер большинства стоков категории III определяет 
необходимость их нейтрализации, которая часто совмещается с коагуляцией. В 
качестве самостоятельного процесса при нейтрализации щелочных стоков литейного 
цеха используют СО2, кислоты, травильные стоки. Кислые стоки мокрой очистки 
ваграночных газов нейтрализуются NaOH или известковым молоком. 

Сорбция – это процесс поглощения твердым телом или жидкостью какого-либо 
вещества из окружающей среды. В очистке воды чаще используется ее разновидность – 
адсорбция – поглощение вещества из воды на поверхности или в объеме пор твердых 
тел (сорбентов). Сорбентами могут быть частицы углей, почвы и остатки растений, 
хлопья коагулянтов и активного ила, осадки сточных вод и т.д. Движущей силой 
сорбции является разность потенциалов взаимодействия сорбируемого вещества 
загрязнения (сорбата) с сорбентом и с окружающей средой (водой).  

Сорбционная очистка основана на фильтрации воды через специальные 
микропористые зернистые материалы – углеродные сорбенты (активные угли), 
обладающие большой внутренней поверхностью, благодаря чему из воды эффективно 
извлекаются все содержащиеся в ней примеси, в том числе и находящиеся в состоянии 
истинных растворов, т.е. в молекулярном состоянии.  

Фильтрование сточных вод предназначено для очистки их от тонкодисперсных 
твердых примесей с небольшой концентрацией. Процесс фильтрования применяется 
также после физико-химических и биологических методов очистки, т.к. некоторые из 
этих методов сопровождаются выделением в очищаемую жидкость механических 
загрязнений. 

Для очистки сточных вод машиностроительных предприятий используют два 
класса фильтров: зернистые, в которых очищаемую жидкость пропускают через 
насадки несвязанных пористых материалов, и микрофильтры, фильтроэлементы 
которых изготовлены из связанных пористых материалов.  

Одним из непременных условий работы фильтров является периодическая 
регенерация фильтрующего слоя. О необходимости выключения фильтра на 
регенерацию свидетельствуют предельные потери напора или увеличение содержания 
загрязнений в профильтрованной воде, т.е. когда фильтр предельно насыщается 
загрязнениями. 

 Регенерация фильтрующего слоя, как правило, производится обратным током 
воды повышенной интенсивности. Продолжительность периода между началом 
фильтрации и концом последующей промывки называется фильтроциклом.  

Основным преимуществом фильтрования для очистки воды является его 
надежность и высокая эффективность по сравнению с другими процессами очистки. К 
основным недостаткам этого процесса следует отнести следующие: необходимость пе-
риодической регенерации фильтровального слоя, в результате которой образуются 
относительно большие объемы загрязненной воды, также требующей очистки; 
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сложность конструкций фильтров; повышенные, по сравнению с другими методами 
разделения, потери напора. 

Следует отметить, что в ряде случаев фильтрование является единственным 
приемлемым способом очистки. Экономическая целесообразность применения 
процесса фильтрования, помимо прочих условий, определяется продолжительностью 
работы фильтра между промывками. Если этот период времени мал, то количество 
промывной воды становится соизмеримым с количеством профильтрованной, и 
применение этого метода будет неэкономичным. Поэтому фильтрование, как правило, 
применяют после предварительной механической очистки. 

При использовании зернистых фильтров одним из основных требований, 
предъявляемых к материалу загрузки, является механическая устойчивость к 
истиранию и измельчению. Другое требование – эффективная адгезия к загрязнениям, 
находящимся в конкретной сточной воде. 

В качестве фильтрующего слоя для очистки воды от взвешенных веществ 
применяют песок, антрацит, керамзит, горелые породы и другие природные материалы, 
а также искусственные материалы (пенополистирол, пенополиуретан, сипрон); кроме 
того, фильтрующим материалом могут служить тонкие пористые перегородки (сетка, 
микросетка, ткань и т.д.). Стойкость фильтрующего материала к истиранию и 
измельчению оценивают встряхиванием. 

В схемах очистки сточных вод применяют скорые (скорость фильтрования 2–15 
м/ч) и сверхскоростные (скорость фильтрования более 25 м/ч) фильтры. Скорые 
фильтры могут быть открытыми и напорными. Сверхскоростные фильтры выполняют 
напорными.  

В открытый скоростной фильтр исходная вода поступает из распределительного 
канала через сборные желоба. Распределившись по всей площади фильтра, вода 
попадает на фильтрующий слой загрузки. В схемах очистки промышленных сточных 
вод крупность зерен загрузки фильтрующего слоя принимают в пределах 0,8–2 мм. 

Пройдя через фильтрующий слой, а затем через поддерживающие слои, 
профильтрованная вода собирается дренажной системой в трубопровод чистой воды, 
по которому подается на последующие сооружения. 

 При регенерации фильтрующего слоя закрывают задвижки на трубопроводах 
исходной и фильтрованной воды и открывают на трубопроводах промывной воды. 
Промывные воды подают в фильтр через дренажную систему. Поддерживающие слои 
способствуют более равномерному распределению промывной воды по сечению 
фильтрующего слоя.  

Очистка воды от взвешенных веществ фильтрованием не получила 
распространения в литейных цехах. Патронные фильтры-прессы могут использоваться 
при небольшой производительности и низком содержании взвешенных веществ. 
Зернистые безнапорные фильтры применяются редко, но могут быть использованы для 
доочистки осветленной воды. Использование фильтрования под давлением (рамные, 
патронные, листовые фильтры-прессы) позволяет получить низкую влажность 
обезвоживаемого осадка чистый фильтрат. Однако процесс является 
малопроизводительным и дорогостоящим. Перспективным является использование в 
качестве обезвоживающего оборудования ленточных фильтр-прессов, имеющих 
высокую производительность и малую энергоемкость. 

Одним из основных условий эффективного применения фильтрования является 
регенерируемость фильтрующего слоя. В случае неэффективной промывки в 
фильтрующем слое накапливаются остаточные загрязнения, происходит их 
кальматация, что приводит к постепенному сокращению фильтроцикла, снижению 
эффекта очистки воды и в конечном итоге к необходимости перегрузки фильтра. При 
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очистке сточных вод с повышенным содержанием загрязнений регенерации 
фильтрующего слоя необходимо уделять особое внимание. 

Сорбционный метод очистки сточных вод обладает рядом преимуществ по 
сравнению с другими методами: обеспечивает очистку практически от любых 
загрязнений и на заданную глубину; характеризуется отсутствием вторичных 
загрязнений и потребности в реагентах, простотой реализации и обслуживания, 
является единственным методом очистки от хемо- и биорезистентных загрязнений, 
позволяет многократно использовать сорбент путем регенерации, процесс очистки при 
извлечении нефтепродуктов и другой органики безотходен. 

Конечно, высокая эффективность сорбционной очистки достигается только при 
условии низкой начальной концентрации в очищаемой воде загрязняющих веществ, в 
том числе взвешенных частиц. Для этого перед адсорберами должна производиться 
механическая предочистка воды.  

В настоящее время используют сорбенты, выполненные на основе различных 
материалов, наиболее распространены из которых углеродные и сорбенты, 
выполненные на основе глин.  

Разновидностью электрохимического метода обработки является 
гальванокоагуляционный, предложенных Р.И. Остоушка. Способ заключается в том, 
что электрохимическую обработку сточной жидкости ведут в поле гальванического 
элемента, состоящего из электродных материалов (алюминий, медь, графит, железо и 
т.д.), обладающих различными электрохимическими потенциалами [3].  

В результате этого без введения химических реагентов и без использования (или 
при незначительном использовании) внешних источников электроэнергии в рабочей 
зоне протекают электрохимические процессы с образованием магнитных форм 
соединений железа. Одновременное протекание нескольких электрохимических, 
химических и физических процессов в рабочей зоне коагулятора, а именно, катодного 
осаждения металлов, восстановление поливалентных элементов (хрома, молибдена, 
вольфрама, ванадия и другие), образование ферритов, коагуляции, сорбции на 
свежеобразованных кристаллах магнетита и гетита обеспечивает высокую степень 
очистки воды и раствором от различных примесей [6].  

По сравнению с электрокоагуляцией способ имеет преимущества [6, 7 и др.]: не 
требует использования химических веществ и внешних источников тока для 
образования магнетита; отличается простотой аппаратурного оформления, отпадает 
необходимость в сложном выпрямительном оборудовании; снижаются энергозатраты 
на очистку сточных вод; процесс не требует предварительной корректировки рН и 
может применяться в широком диапазоне концентраций примесей в очищаемой воде и 
значений рН, что обеспечивается способностью самого процесса к автоматическому 
регулированию; отсутствует пассивация железа; в качестве загрузки можно 
использовать металлические отходы: железный лом и стружку; образующиеся осадки 
имеют кристаллическую структуру, легко фильтруются и занимают малый объем; 
исключается повторной загрязнение очищаемой воды, снижается общее 
солесодержание.  

Среди недостатков следует отметить образование значительных количеств 
получаемого железистого отхода.  

Таким образом, проблема очистки отработанных вод остается одной из 
актуальных задач литейного производства.  
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При производстве анодной массы для электролизеров с самообжигающимися 

анодами в качестве связующего вещества применяют каменноугольный пек, 
представляющий из себя остаток при перегонке каменноугольной смолы [1]. Пек имеет 
в своем составе группу химических соединений – 3,4-бенз(а)пиренов – 
полициклических ароматических углеводородов (ПАУ), обладающих высокой  
канцерогенной активностью.  Несмотря на проводимые в последние годы исследования 
направленные на замену пека, как связующего при производстве самообжигающихся 
анодов, и снижение общих выбросов ПАУ в процессе производства алюминия риск 
канцерогенной опасности анода Содерберга по прежнему остается высоким [2].   

В настоящие время активно ведутся работы по поиску новых видов связующих, 
в том числе и нефтяного происхождения, это обусловлено как дефицитом 
каменноугольных пеков так и их высокой канцерогенной опасностью. Две 
вышеобозначенные проблемы обуславливают актуальность изучения влияния кинетики 
удаления легколетучих компонентов из пека при изотермической выдержке с их   
способностью выступать в роли связующего при получении коксо-пековых 
композиций.  

Для производства анодной массы, в которой пек выполняет роль связующего а 
кокс наполнителя, важна такая характеристика пека как инфильтрация, то есть 
способность связывать кокс, образуя коксо-пековый агломерат. 

 Для изучения кинетики инфильтрации и нахождения зависимости 
инфильтрационной способности пеков различного происхождения от их 
предварительной подготовки, воспользовались методикой, которая основана на 
измерении привеса кокса после пропитки его пеком.  

Инфильтрационную способность (коэффициент инфильтрации - W) 
рассчитывали как отношение количества кокса, связанного с единицей массы пека по 
следующей формуле: 

 
W = (масса коксо-пекового агломерата – масса пека) / (масса пека) 
 
Пеки любого происхождения – это многокомпонентная смесь углеводородов, 

содержащая в том числе легко летучие фракции.  При температуре смешения 
(получения) анодной массы порядка 200⁰С часть этих веществ может улетучиваться. 
Доля легколетучей фракции может быть определена по изменению веса пека [3]. 

Для решения поставленной задачи, на нескольких  представленных нам образцах 
пеков различных  производителей, была исследована кинетика удаления легколетучих 
компонентов  и измерена инфильтрационная способность.  

Для изучения влияния длительной изотермической выдержки на процесс 
удаления легколетучих компонентов из пека была подготовлена серия  навесок пека с 
разной площадью контакта пек – воздух. Удельная площадь поверхности менялась от 
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0,4 до 0,03 м2/кг. Через определенные промежутки времени образцы  вынимали из печи 
и взвешивали.  Общая длительность эксперимента – 27 часов.  

Как показывает анализ экспериментальных данных (рисунок 1), наблюдается 
постепенная убыль массы пека. Скорость  и полнота удаления легколетучих 
компонентов из пека определяется площадью его удельной поверхности и типом пека. 
За сутки изотермической выдержки при 210 °С вес пеков изменяется от 3 до 10%.  

Наибольшим количеством легколетучих фракций, по-видимому обладает пек 
«А». Для него убыль массы при изотермической выдержке выражена наиболее ярко. 
Напротив, пек «В» проявляет меньшую тенденцию к убыли массы за счет удаления 
летучих компонентов. 

  
Рисунок 1. Изменение массы пека в 

процессе изотермической   
выдержки при удельной площади 

поверхности 0,395 м2/кг 

Рисунок 2. Корреляция между убылью 
массы пеков и  инфильтрационной  

способностью 

 
На рисунке 2 изображена взаимосвязь между убылью массы пеков и их 

инфильтрационной способностью. Четко прослеживается, что с убылью массы пеков на 
1 % происходит, уменьшение коэффициента инфильтрации в среднем  на 0,85 единиц.  

Коэффициенты корреляции для изученных нами пеков превышают 0,8, что 
подтверждает взаимосвязь  вязкости, температуры каплепадения и инфильтрационной 
способности пеков,  как между собой, так и с количеством легколетучих компонентов в 
них. 
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В настоящее время особое внимание уделяется экологии. В литейном производ-

стве сточные воды главным образом поступают от установок гидравлической и элек-
трогидравлической очистки отливок, гидрорегенерации отработанных смесей и мокрых 
пылеуловителей [1]. 

Поэтому преобладают сточные воды, загрязненные механическими примесями, 
компонентами, входящими в состав формовочных смесей. Состав и свойства основной 
части сточных вод зависят от состава отработанных смесей. Анализ показывает, что 
взвешенные вещества стоков представлены частицами размером < 22 мкм, среднее со-
держание которых 50-90 %. По химическому составу основу шлама составляет 35-70 % 
SiO2 и 7-29 % органических веществ. Шламы характеризуются следующими рН: сла-
бощелочные (рН = 7-8 для песчано-глинистых смесей) и сильнощелочные (рН = 10-12 
для жидкостекольных и цементных смесей). Суммарное содержание окислов щелочных 
и щелочноземельных  металлов составляет 18-33 % для шламов жидкостекольных и 
цементных смесей. Степень очистки промышленных стоков зависит от требований к 
качеству воды, используемой в литейных процессах и идущей на сброс [2, 3]. 

В общем случае очистку сточных вод проводят механическими, физико-
химическими и биологическими методами. Используются также термические методы, 
приводящие к ликвидации сточных вод, методы закачки их в подземные горизонты и 
захоронение. Применяемые методы можно подразделять также на регенеративные, свя-
занные с извлечением примесей, и деструктивные, предусматривающие разрушение 
примесей. 

К числу наиболее перспективных способов можно отнести сорбионные способы. 
В работе [3] были проведены исследования применения в составах сорбентов природ-
ного графита Ногинского и Курейского месторождений. В работе предлагается техно-
логия получения таких сорбентов методом пиролиза и активации графита паровоздуш-
ной смесью в аппаратах слоевого типа и с кипящим слоем. При этом графит последова-
тельно проходит три стадии. На первой стадии (сушка) происходит удаление внешней 
и внутренней влаги, выделение легколетучих органических компонентов. На второй 
стадии (пиролиз) происходит удаление среднелетучих компонентов и углеродных со-
единений. Взаимодействие кислорода и паров воды приводит к пиролизу углеродного 
материала. Как правило, слабо связанного с основным скелетом графитовой структуры. 
На третьей стадии (активация) протекают процессы пиролиза углеродного материала в 
порах, межблочном и межплоскостном пространстве турбостратной графитовой струк-
туры, приводящей к изменению текстурных параметров поверхности, доступной акти-
вирующим агентам.  Полученные сорбенты имеют хорошие сорбционные и физико-
химические характеристики, что позволяет использовать их в различных процессах во-
доподготовки. 

В работе [4] предлагается использовать для очистки воды от различных соеди-
нений: нитритов и нитратов, алкилсульфонатов, цинка, железа, марганца, меди, оста-
точного хлора, сульфатов и др.; повышение времени хранения воды, ее растворяющей 
способности и активности; получение лечебных минеральных вод; устранение токсич-
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ности сорбентов; повышение степени их регенерации и создание экологически чистой 
безотходной технологии, метод контактирования воды с углерод минеральным сорбен-
том с последующей его термической регенерацией. Воду пропускают через слой скры-
токристаллического графита, включающего, мас.: углерод = 96,8; SiO2 = 1,63-29,8; 
Al2O3 = 0,87–25,2; металлы = 0,7–35,0, с размером частиц 0,3-4,0 мм со скоростью 
0,05–2,5 л/кг·ч. Нижний предел содержания кристаллического углерода (графита) в 
сорбенте составляет 10% и определяется количеством сандвичевых соединений угле-
рода с металлами, от концентрации которых зависит его адсорбционная способность и 
склонность к удалению примесей из воды. Верхний предел содержания углерода (96,8 
%) зависит от этого же фактора, поскольку увеличение количества углерода в системе 
приводит к снижению содержания металлов в образце, увеличению размеров кристал-
литов графита (сандвичевых соединений), уменьшению удельной поверхности. 

 Введение SiO2 в структуру графита также приводит к деформации сандвичевых 
кристаллитов путем ее внедрения в пространство между ними и развитию поверхности. 
Увеличение количества SiO2 в кристаллическом графите выше 29,8 % уменьшает по-
верхность сорбента и его активность. Аналогичную роль играет Al2O3 в графите. 

При содержании металла 35 % в составе сорбента его поверхность достаточно 
высока. Уменьшение количества металла в составе сорбента ниже 0,70 % понижает его 
поверхность. Уменьшение размеров частиц сорбента ниже 0,3 мм значительно увели-
чивает сопротивление слоя водному потоку, а повышение размеров частиц выше 4 мм 
уменьшает время контакта примесей воды с сорбентом и степень ее очистки. В работе 
[2] в качестве сорбента было предложено использовать скрытокристаллический графит 
в коагуляционно-сорбционных механосинтезированных комплексах очистки отрабо-
танных вод, что позволяет повысить эффективность очистки отработанных вод и сни-
зить ее себестоимость, а также эффективно утилизировать отходы промышленных 
предприятий. 

Таким образом, анализ литературы показал,  что углеродсодержащие материалы 
являются одним из наиболее перспективных материалов для очистки отработанных 
вод. При этом, необходимо условием является решение проблемы повышения качества 
углеродных сорбентов, что позволит улучшить свойства композиционных материалов и 
изделий на их основе, сократить расход дорогостоящих материалов, улучшить сани-
тарно-гигиеническую обстановку литейных цехов, повысить качество литых изделий и 
снизить их себестоимость. 
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ИЗУЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИЗВЛЕЧЕНИЯ МЕДИ ИЗ ШАХТНЫХ 
МЕДЬСОДЕРЖАЩИХ РАСТВОРОВ ЖЕЛЕЗНЫМ ЛОМОМ 
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Одним из источников получения меди являются шахтные медьсодержащие рас-

творы, переработка которых позволяет получить дополнительный продукт – металли-
ческую медь. 

Участки старых залежей, в частности, сульфидных медьсодержащих руд, где со-
держание ценных компонентов мало и производство их нерентабельно могут быть во-
влечены в производство. Одним из способов извлечения меди из данного вида сырья, 
без нанесения существенного урона экологии, является подземное выщелачивания руд 
с использованием химических и бактериальных реактивов. В процессе бактериального 
выщелачивания происходит "автоподкисление" растворов за счет окисления пирита, 
что исключает использование серной кислоты.  

В применении именно к добыче меди в старых рудных месторождениях способ 
подземной переработки сульфидных полиметаллических руд включает их выщелачи-
вание в присутствии серной кислоты. При этом концентрация двухвалентной меди со-
ставляет 0,5 – 5,0 г/л [1].   

Из сернокислого раствора медь  можно выделить известными методами, в част-
ности цементацией, экстракцией,  сорбцией [1,2]. Из растворов кислотного выщелачи-
вания отвалов медной руды медь экстракцией переводят в органическую среду, затем 
проводят десорбцию и из полученного раствора медь может быть восстановлена, на-
пример, электролизом. Наиболее распространенным способом является цементация ме-
ди более активным металлом, в частности, железом.  

Цементация меди железом представляет собой окислительно-
восстановительный процесс,  самопроизвольно протекающий  при стандартных усло-
виях, так как энергия Гиббса, рассчитанная по уравнению: 

∆Go = - nF∆E. 
равна ∆Go = - 2⋅96500⋅0,87= -167910 кДж. ЭДС реакции положительна  (0,78 В), 

так Еο (Cu2+/ Cu) = 0,34 B; Еο (Fe2+/ Fe) = −0,44 B.  При этом происходит окисление же-
леза и восстановление меди из раствора: 

 
Fe – 2e– = Fe2+, 
Cu2+ + 2e–  = Cu. 
 
В лабораторных условиях проверена возможность цементации железным ломом 

для извлечения меди из шахтных медьсодержащих сернокислых растворов.   
Методика проведения эксперимента состояла в следующем: приготовленный 1 

литр раствора сульфата меди, содержащего 5 г/л меди, медленно пропускали через 
шесть емкостей, содержащих измельченный железный лом. Продолжительность экспе-
римента составляла 1 час. Остаточное содержание меди в растворе определяли компле-
конометрическим титрованием 0,1 н. раствором трилона Б в присутствии  индикатора – 
эриохрома черного Т, а также контролировали атомно-абсорбционным методом [3].  

В зависимости от продолжительности контакта достигается менее 0,1 г/л кон-
центрация меди в растворе, что составляет более 98 % извлечения меди. 
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Современный этап развития промышленного производства характеризуются 

большими объёмами промышленных отходов, которые попадают в окружающую 
среду, способствуя её загрязнению. Основными задачами исследования отходов 
являются: максимальная идентификация качественного и количественного состава 
отходов, выделение приоритетных компонентов отходов, определяющих его 
токсичность, ориентировочное прогнозирование возможности и наиболее вероятных 
путей негативного воздействия отходов на окружающую среду и человека, расчёт 
(определение) ориентировочного класса опасности отходов. 

Получение и переработка Al разделена на четыре основных этапа: получение 
глинозёма из алюминиевых руд→ получение Al из глинозёма→ процесс 
рафинирования Al→ получение сплавов. Каждый этап сопровождается 
многочисленными выбросами вредных веществ. Существуют два способа очистки 
газообразных выделений при электролизе Al: мокрая газоочистка, часто 
устанавливаемая на заводах. Её основные задачи: улавливание твёрдых частиц при 
взаимодействии их с жидкостью и сухая газоочистка- улавливание твёрдых частиц под 
воздействием силы тяжести. Жидкообразные выделения фильтруют через различные 
огнеупорные материалы: магнезит, пеношамот, глинозём, конвертный шлак, 
корундовые гранулы, сульфидом натрия, алуид, магнезитовый шамот, шамот 
легковесный, асботермосиликат, сингетическаябезамоминивая слюда.ПАУ является 
одним из наиболее вредных примесей в алюминиевой промышленности. 

Основным источником образования ПАУ в алюминиевой промышленности 
является каменноугольный пек, который служит связующим для анодной массы. В 
процессе электролиза алюминия ПАУ выделяются с поверхности анода и через его 
боковые грани. Выделение ПАУ при электролитическом получении алюминия 
объясняется составом каменноугольного пека. В состав каменноугольного пека входят 
C, H, S, N, O. Выделяют 16 стандартных ПАУ. Наибольшей канцерогенностью из них 
обладают бенз(а)пирен и дибензо(a,h)антрацен. Бенз(а)пирен С20Н12 - углеводород 
класса полициклических ароматических углеводородов. Твердое вещество бледно-
желтого цвета. Химическое строение характеризуется наличием ненасыщенных 
сопряженных р-электронов, определяющих высокую оптическую активность и 
реакционную способность. В пылегазовых смесях электролитического производства 
алюминия наибольшее количество бенз(а)пирена и смолистых веществ сосредоточено 
на частицах размером менее 0,8 мкм. Многолетние статистические данные позволили 
выделить алюминиевую промышленность как одну из основных источников выброса 
бенз(а)пирена в атмосферный воздух. 

Экологическая и токсикологическая опасность ПАУ является предметом острой 
озабоченности, и концентрация их должна быть сильно снижена в окружающей среде, а 
в лучшем случае они должны быть из неё ликвидированы. 

Способы отчистки можно разделить на две основные категории: отделение 
коэстрагированых органических веществ и фракционирование ПАУ от сходных по 
физико-химическим свойствам соединений. Однако для матриц с низким содержание 
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органического вещества эти матрицы возможно объединить.Самым мощным методом 
очистки и фракционирования экстрактов ПАУ является препаративная 
высокоэффективная жидкостная хроматография (ВЭЖХ) с диодноматричным или 
флуоресцентным детектированием.  

Одним из эффективных способов регенерации ПАУ является сорбция.Вопрос 
выбора наиболее качественного адсорбента для улавливания ПАУ. В лабораторных 
исследованиях с технологическим раствором газоочистки использовали адсорбент 
MN200. 

Химический состав исследуемого раствора приведен в таблице. Из таблицы 
видно, что ПАУ (взвеси в растворе) составляют около 4% по массе. 

 
Таблица. Химический анализ (усредненный) технологических растворов 

газоочистки 
 

Наименование NaF NaHCO3 Na2CO3 Na2SO4 Взвеси 
Закачка растворов на г/о 1 цеха (Бак 2) 4,5 16,0 6,8 65,5 4,10 

 
Сорбция проводилась на установке, собранной для данного опыта. На штативе 

закрепили колбу цилиндрической формы с дополнительным отверстием снизу, сверху 
установили воронку с фильтром, на которомнасыпан сорбент. Использовалось три вида 
сорбентов: MN200, бурый уголь и униполимер. К нижнему отверстию колбы 
присоединили силиконовую трубку, через которую, с помощью 
перистальтическогонасоса, технологический раствор газоочистки проходит к воронке. 
С помощью данной установки раствор циклически фильтруется через сорбент, который 
в свою очередь улавливает ПАУ. 

Опыты повторялись поочерёдно от 2 до 24 циклов. Опытным путем 
установлено, что время одного цикла составляет 1 минуту 25 секунд.После каждого 
опыта раствор отправлялся на анализ содержания ПАУ. Анализ проводился методом 
жидкостной хроматографии, в качестве эталона использовался раствор бенз(а)пирена в 
гексане. Основной задачей опыта являлось установление оптимальных условий 
адсорбции ПАУ из раствора газоочистки. 
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Большинство водных источников планеты, находящихся в непосредственном 

контакте с человеком, сегодня загрязнены. Результат безразличия общества приводит к 
катастрофическим последствиям для природы. Одним из основных направлений 
работы по охране водных ресурсов является внедрение новых технологических 
процессов очистки воды, переход на замкнутые циклы водоснабжения, где очищенные 
сточные воды не сбрасываются, а многократно используются в технологических 
процессах. Существенное влияние на повышение водооборота может оказать 
внедрение высокоэффективных методов очистки сточных вод, в частности 
комплексных физико-химических методов. 

Рассмотренный коагуляционно-сорбционный способ, сочетает в себе достоинства 
коагуляции и сорбции. Способ состоит в том, что очищаемые воды перемешиваются с 
очищаемым составов в любом стандартном оборудовании с последующим отстаиванием 
или фильтрацией (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок  1. Схема коагуляционно-сорбционного способа 
 
Для очистки была выбрана техническая вода, по данным проведенных 

испытаний содержание взвешенных веществ в ней составило 30000 мг/л, железа 35-75 
мг/л, никеля 2,0-53,5 мг/л, меди 1,5-2 мг/л, марганца до 1,0 мг/л, магния 6,5-8 мг/л, 
хрома до 5,0 мг/л, свинца до 8,5 мг/л.  

Коагуляционно-сорбционный способ включает в себя достоинства коагуляции и 
сорбции. Метод исключает использование такой аппаратуры, как гидроциклонов, 
электрокоагуляторов и отстойников. Он проводится в одну операцию в имеющихся 
водоотстойниках и позволяет использовать отходы собственного производства. 
Очищаемый раствор собирается в емкости, куда загружается коагуляционно-
сорбционный состав, и перемешивается в течении некоторого времени. 
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В состав смеси были включены наполнители (золы, образующиеся при сжигании 
каменного угля и древесная зола), коагулянты (хлорид железа, сульфат алюминия, 
хлорид алюминия) и сорбенты (углеродные материалы) (рис 2-4). 

 

Рисунок  2.  Влияние типа золы на количество шлама в воде 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3.  Влияние типа коагулирующей соли на количество шлама в воде 
 

Рисунок 4.  Влияние типа сорбента на содержание шлама  в воде 
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Опытно-промышленные испытания состава производились в литейном цехе. Для 
осуществления процесса очистки технические воды смешивались с коагуляционно-
сорбционным составом в течение 30 мин. После окончания перемешивания 
осуществлялось отстаивание технических вод в течение 24 ч. 

Результаты анализов, выполненные в «Центре мониторинга окружающей 
природной среды», показали следующие результаты: содержание взвешенных частиц 
сократилось на 99,78%, железа – на 82-92%, марганца – на 21%, свинца – до 0,009 мг/л. 
После очистки технические воды не имели привкуса и запаха. Полученные результаты 
свидетельствуют о том, что очищенные технические воды могут использоваться в 
оборотном водоснабжении. 
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