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УДК 669:54  
 

О ВОЗМОЖНОСТИ ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ АЛЮМИНИЕВОГО 
ПРОИЗВОДСТВА ФЛОТАЦИОННЫМ СПОСОБОМ  

Аверьянов Д. О., Дергилев А. С., Москвин И. В. 
научные руководители канд. техн. наук Донцова Т.В.,  

канд. техн. наук Васюнина Н.В., канд. техн. наук Дубова И.В. 
Сибирский федеральный университет 

Важным аспектом повышения эффективности производства алюминия является 
ресурсосбережение и рациональное природопользование, которое обуславливается 
развитием комплексных способов утилизации отходов алюминиевого производства. 

Основным способом производства первичного алюминия,  является электролиз 
криолитоглиноземных расплавов. Сущность электролиза заключается в растворении 
глинозема (Al2O3) в расплаве фтористых солей при 960 0С. Ежегодно в процессе 
производства алюминия электролитическим способом образуются сотни тысяч тонн 
отходов, переработка которых является актуальной проблемой. [2] 

В статье рассмотрена возможность переработки и возврата в производство 
одного из видов твердых глиноземсодержащих отходов алюминиевого производства -  
сметок, которые ранее не перерабатывались и отправлялись в отвал.  

Cметки – это отходы сложного переменного состава, сметаемые в цехах 
электролиза. [2] Интерес их переработки состоит в том, что в них наряду с возможным 
бытовым мусором содержится значительное количество основных компонентов 
электролита (Na3AlF6 ,  Na5Al3F14, Al2O3, AlF3). В то же время, в состав сметок входят 
железо- и кремнийсодержащие фазы SiO2, Fe2O3, Na[AlSi3O8], Fe2SiO4, которые не 
должны попасть в электролит.  

Отделение электролитсодержащих составляющих проводили флотационным 
методом. Была исследована возможность переработки двух партий сметок, 
различающихся по гранулометрическому и химическому составу. Первая партия 
представляет собой фракцию крупностью + 5 мм, характеризующуюся 
преимущественным содержанием компонентов электролита при минимальном 
содержании оксидов железа и кремния, вторая партия - фракция крупностью -0,071 мм, 
содержащая преимущественно глинозем и минимальное количество оксидов железа и 
кремния. 

Испытания проводили на флотомашине ФМЛ 0,3 с камерой объёмом 0,3 л. [1] 
Контролируемыми параметрами являлись выход камерного продукта, содержание и 
извлечение С, Al2O3, SiO2, Fe2O3 и F в камерный продукт. В работе использовали 
флотореагент Flotigam 7266 (производителя Clariant), представляющего собой смесь 
первичных жирных алкиламинов, представленных общей формулой R-NH2. Выбор 
флотореагента был сделан на основании анализа работы [4]. Содержание углерода, 
оксидов алюминия и железа в камерном продукте определяли химическими методами, 
а также рентгеноспектральным и рентгенофазовым (выборочно) методами.  

Проведенные испытания позволили определить оптимальную 
продолжительность флотации – 10 минут. С увеличением времени флотации выход 
пром.продукта существенно снижается и наблюдается уменьшение извлечения ценных 
компонентов в камерный продукт.[1] 

 Исследования проводили при соотношении Т:Ж равном 1:10 и 1:15.[3] При 
изменении плотности пульпы в указанном диапазоне значений её влияния на 
контролируемые параметры не  отмечено. Таким образом, дальнейшее разбавление не 
целесообразно.  
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(А) (Б) 
Рис.1 – Содержание компонентов (А) и их извлечение в камерный продукт 

(Б) при различной продолжительности флотации и расходе флотореагента 
Flotigam 7266 35 г/т 

 

   
(А) (Б) (В) 

Рис.2 – Выход годного (А), содержание компонентов (Б) и их извлечение в 
камерный продукт (В) при использовании различных концентраций 

флотореагента 
 
При введении флотореагента Flotigam 7266 выход годного резко уменьшается с 

53 % и до 41 %, дальнейшее же увеличение его расхода на выход годного 
существенного влияния не оказывает. Содержание и извлечение глинозема в камерный 
продукт в области концентраций 35 – 150 г/т Flotigam 7266 колеблется в пределах от 41 
до 46 % масс и от 72 до 79 % соответственно. 

В результате переработки глиноземсодержащей фракции (-0,071 мм) материала 
был получен камерный продукт с достаточно высоким содержанием глинозема (около 
90 % масс.) и элементного фтора (около 5 % масс.). Содержание оксидов кремния и 
железа удалось снизить до 0,35 и 0,18 % масс. соответственно. 

При переработке крупной электролитсодержащей фракции (+5,0 мм) был 
получен продукт с высоким содержанием глинозема и фторсодержащих компонентов 
при небольшом содержании углерода и минимальным содержанием оксида железа 
0,13%масс. Однако при этом продукт содержит значительное количество оксида 
кремния (около 1,0 % масс.). Продукт такого состава может быть использован в 
производстве алюмокремниевых сплавов.   

Было определено, что исходный состав оказывает существенное влияние на 
принятие решения о возможности вторичной переработки. Кроме того, переработка 
общей массы материала не позволяет получить продукт с приемлемым содержанием 
оксидов кремния и железа, для переработки рекомендуется отбор фракций, 
содержащих минимальное количество загрязняющих веществ (углерода, оксидов 
кремния и железа).   

В результате испытаний было установлено: 
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- основную массу сметок очистить от загрязняющих примесей до приемлемого 
уровня не представляется возможным; 

- технологически возможным способом очистки материала является отсев и 
переработка наиболее «богатых» фтор- и глиноземсодержащих фракций с наименьшей 
начальной концентрацией оксидов кремния и железа. 

На основании проведенных лабораторных экспериментов и химических 
анализов был проведен регрессионный анализ полученных данных. В программе MS 
Excel были получены математические модели зависимостей концентраций C, SiO2, 
Fe2O3  от концентрации флотореагента и времени протекания процесса флотации. 
Рассчитан коэффициент корреляции зависимостей. Проведена проверка полученных 
математических моделей на адекватность с помощью гистограмм. Так же с помощью 
средств анализа данных MS Excel рассчитаны статистические параметры 
регрессионного и дисперсионного анализов. Пример полученной математической 
модели зависимости концентрации углерода от содержания Flotigam и 
соответствующая гистограмма распределения ошибок модели представлены на рисунке 
3. 

  

Рис.3 – Зависимость концентрации углерода от флотореагента и 
гистограмма распределения ошибок модели 

На основании статистической обработки экспериментальных данных можно 
сделать вывод об адекватности полученных математических моделей и, 
соответственно,  их пригодности для аппроксимации данных.  

 
Список литературы 
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УДК 628.316.12  
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
СКРЫТОКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО ГРАФИТА ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОД ОТ 

ПОВЫШЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ ЖЕЛЕЗА 
Антонова Е.В. 

научные руководители канд. техн. наук Гильманшина Т.Р.,  
канд. техн. наук Королева Г.А. 

Сибирский федеральный университет 
 

Проведено исследование возможности применения в составах для очистки 
технических вод природных скрытокристаллических графита Курейского 
месторождения. Для разработки способа очистки были выбраны 
гальванокоагуляционный и коагуляционно-сорбционный способы очистки отработанных 
вод литейных цехов.  

В ходе работы были поставлены и решены следующие задачи: исследовать 
существующие способы очистки технических вод, усовершенствовать способы 
(гальванокаогуляции и коагуляционно-сорбционный) с применением природных 
скрытокристаллических графитов Красноярского края. 

Содержание железа в отработанных водах определяли фотометрическим методом 
с чувствительностью 0,1 мг/л.  

В составе наноструктурированной композиции «алюминий – графит» 
использовали отходы алюминиевого производства и скрытокристаллический графит 
марки ГЛС-2 Курейского месторождения. Наноструктурирование композиции 
осуществляли в планетарно-центробежной мельнице АГО-2 (рис. 1, 2). 

При увеличении времени обработки содержания железа снижается. 
Аналогичные результаты были получены при использовании композиции 

«железо – графит». 

 
Рис.1 - Зависимость содержания железа в очищенных водах от состава 

композиции 
 «алюминий – графит» (содержание графита в коагуляционно-сорбционной 

смеси – 1; 1,2; 2,7 и 3,4 г) и времени обработки раствора (      – 10 мин;       – 30 мин) 
 

При очистке воды гальванопарами (графит – железо и графит – алюминий) 
металл анодно поляризуется и переходит в раствор с образованием оксидных (гетит, 
магнетит или лепидокрокит) или гидроксидных соединений (гидроксид алюминия) 
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без наложения тока от внешнего источника. При этом растворенное в воде железо 
сорбируется на свежеобразованных поверхностях. 

 

 
 

Рис.2 - Влияние содержания графита в композиции «алюминий – графит» 
на время фильтрации очищенных вод. Время обработки, мин:  – 10;  – 30 

 
Оптимизацию состава данной композиции осуществляли методом 

регрессионного анализа. В табл. 1 приведены условия эксперимента. 
 

Таблица 1 - Уровни факторов 
 

Показатели 

Факторы 
Соотношение 

коагуляционно-
сорбционного 

состава к 
очищаемому 

раствору 

Время 
обработки 

очищаемого 
раствора, мин 

Соотношение 
графита к 

алюминиевой 
стружке, г 

Условное обозначение X1 X2 X3 
Основной уровень (Xi0) 1:20 20 4 : 1 
Интервал варьирования 
(ΔXi) 

1:10 10 2 : 1 

Верхний уровень (Xi = +1) 1:30 30 6 : 1 
Нижний уровень (Xi = –1) 1:10 10 2 : 1 

План эксперимента 23 в нормированном масштабе представлен в табл. 2. 
  
Таблица 2 - Расширенная матрица полного факторного эксперимента (ПФЭ) 23 в 

нормированном масштабе 
 

Номер 
опыта 

Нормированный масштаб uУ  
(содержание 
железа), % Х0 Х1 Х2 Х3 Х1·Х2 Х1·Х3 Х2·Х3 Х1·Х2 ·Х3 

1 + + + + + + + + 0,029 
2 + – + + – - + – 0,038 
3 + + – + – + – – 0,034 
4 + – – + + – – + 0,043 
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5 + + + – + – – – 0,028 
6 + – + – – + – + 0,058 
7 + + – – – – + + 0,037 
8 + – – – + + + – 0,058 
∑ 0 0 0 0 0 0 0 0 0,325 

 
Вычисление коэффициентов полной факторной модели проводили по формуле: 
 

,

1

2

1

∑

∑ ⋅
= N

=u
iu

N

=u
uiu

i

x

yx
B  

где uУ  – экспериментальное среднее значение y в u-том опыте; i – номер 
фактора;  
i = 1,k; N – общее число опытов плана; х0 – фиктивная переменная. 

Расчетные значения эффектов равны: 
В0 0,406 
В1 –0,0086 
В2 0,0406 
В3 –0,0046 
В12 –0,0011 
В13 0,0041 
В23 –0,0001 
В123 0,0011 

 
Дисперсию опыта вычислили по результатам повторений опыта в центре плана 

(табл. 3). 
 

Таблица 3 - Дисперсии опыта 
 

Номер дубля g У0g 00 УУ g −  2
00 )( УУ g −  

1 0,056 –0,002 0,000 004 
2 0,060 0,002 0,000 004 
∑ 0,116 – 0,000 008 

058,00 =У  
Согласно формулам 

.
)(

1  

1  1  

2

2

∑

∑∑

=

= =

−
= N

u
u

N

u

nu

g
uug

У

f

УУ
S  и S2

Bi = S2
y / N 

имеем ;004 000,02 =УS ;6 000 000,02 =
iВS .07 007,0=

iBS  
Табличное значение t-критерия при α = 0,1 и f1 = 2 равно 2,92. Отсюда 

.1 002,007 007,092,2 =⋅=∆
iВ  

Коэффициенты, абсолютная величина которых равна доверительному 
интервалу или меньше его, принимаем статически значимыми. В данном случае это 
эффекты В0, В1, В2, В3, В13. После реализации ПФЭ 23 получим модель 
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.0041,00046,00024,00086,0406,0 31321 ВВВВВВ +−−−=  
Для проверки адекватности уравнения определим расчетные значения отклика 

в каждом опыте плана Уu
P. Результаты расчета остаточной дисперсии приведены в 

табл. 4. 
 

Таблица 4 – Вычисления остаточной дисперсии 
 

Номер опыта 2)p
uu УУ( −  

1 0,000 000 01 
2 0,000 000 01 
3 0,000 000 01 
4 0,000 000 01 
5 0,000 004 41 
6 0,000 006 25 
7 0,000 259 21 
8 0,000 005 29 
∑ 0,000 275 20 

 
Построенная модель включает 5 коэффициентов, поэтому f2 = 8 – 3 = 5, 

;7 091 000,02
0 =S  .925,22=pF  

Табличное значение F-критерия при α = 0,1, f1 = 2 и f2 = 5 равно 99,30. 
Поскольку расчетное значение F-критерия меньше табличного, то гипотеза об 

адекватности модели при 10 %-м уровне значимости не отвергается. 
Оптимизируя эту модель был выявлен оптимальный состав смеси (графит : 

алюминий = 2,5 : 1), время обработки очищаемого раствора (30 мин) и соотношение 
отработанные воды и смесь (30 : 1). 

Для дальнейшего снижения содержания в отработанных водах повышенного 
содержания железа исследовали возможность использования в наноструктурированных 
коагуляционно-сорбционных составах графита улучшенного качества.  

Графит улучшенного качества получали 
– механоактивацией в планетарно-центробежной мельнице АГО-2 в 

оптимальных режимах, определённых в работах. 
– окислением графита по персульфатной технологии, предложенной в работе. 
Результаты исследований показывают, что при использовании 

активированного состава содержание железа снижается до 0,015 %, что можно 
объяснить высокой сорбционной емкостью графита, увеличивающейся в процессе 
механоактивации. В результате чего, графит в процессе очистки отработанных вод 
интенсивно образует гальванопары с алюминием, улучшая тем самым эффективность 
очистки. 

Использование окисленного графита не приводит к снижению содержания 
железа, т.к. все активные центры графита заняты атомами окислителя, поэтому 
образования гальванопар не происходит. Вследствие того, что частицы окисленного 
графита гораздо крупнее, чем частицы активированного графита, фильтрация 
очищенных вод происходит гораздо быстрее. 
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УДК 628.316.12  
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
НАНОСТРУКТУРИРОВАННОЙ КОМПОЗИЦИИ «АЛЮМИНИЙ – ГРАФИТ» 

ДЛЯ ОЧИСТКИ ОТРАБОТАННЫХ ВОД ОТ ПОВЫШЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ 
ЖЕЛЕЗА (Часть 1) 

Антонова Е.В., Бурцева Э.Н. 
научные руководители канд. техн. наук Гильманшина Т.Р.,  

канд. техн. наук Королева Г.А., канд. техн. наук Лыткина С.И. 
Сибирский федеральный университет 

 
Для исследований были отобраны пробы технических вод с предприятий 

Красноярского края, содержание железа в которых определяли фотометрическим 
методом с чувствительностью 0,1 мг/л. В составе наноструктурированной композиции 
«алюминий – графит» использовали отходы алюминиевого производства (стружку, 
получаемую при механической обработке деталей) и скрытокристаллический графит 
марки ГЛС-2 Курейского месторождения. Наноструктурирование композиции 
осуществляли в планетарно-центробежной мельнице АГО-2 (табл. 1).  

Результаты исследований показывают, что с увеличением содержания графита 
и соотношения коагуляционно-сорбционный состав : очищаемый раствор в 
отработанных водах содержание железа увеличивается. При увеличении времени 
обработки содержания железа снижается.  

При очистке питьевой воды гальванопарами (графит – железо и графит – 
алюминий) металл анодно поляризуется и переходит в раствор с образованием 
оксидных (гетит, магнетит или лепидокрокит) или гидроксидных соединений 
(гидроксид алюминия) без наложения тока от внешнего источника. При этом 
растворенное в воде железо сорбируется на свежеобразованных поверхностях.  

Оптимизацию состава данной композиции осуществляли методом 
регрессионного анализа. 

Параметром оптимизации (У) является содержание железа в очищенной 
растворе, варьируемыми факторами – соотношение коагуляционно-сорбционного 
состава к очищаемому раствору (Х1); время обработки очищаемого раствора (Х2); 
соотношение графита к алюминиевой стружке (Х3). 

В табл. 2 приведены начальные условия эксперимента, а именно интервалы 
варьирования факторов и их значения на основном, верхнем и нижнем уровнях.  

План эксперимента 23 в нормированном и натуральном масштабах представлен 
в табл. 3, 4. 
 

Таблица 1 – Влияние содержания графита в композиции «алюминий – графит» 
на эффективность очистки отработанных вод от повышенного содержания железа 
 

Содержание 
графита в 

коагуляционно-
сорбционном 

составе, г 

Соотношение 
коагуляционно-
сорбционного 

состава к 
очищаемому 

раствору 

Время 
обработки 

очищаемого 
раствора, мин 

Время 
фильтраци

и 
очищаемог
о раствора, 

сек 

Содержани
е железа в 
очищенно

м растворе, 
мг/л 

– – – – 0,524 
1 1:30 10  31 0,037 

1,2 1:30 10  27 0,034 
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2,7 1:10 10  27 0,058 
3,4 1:10 10 37 0,043 
1 1:30 30 30 0,028 

1,2 1:30 30 26 0,029 
2,7 1:10 30  34 0,058 
3,4 1:10 30 41 0,038 

 
При вычислении коэффициентов полной факторной модели использованы 

расширенная матрица планирования и следующие формулы:  

,

1

2

1

∑

∑ ⋅
= N

=u
iu

N

=u
uiu

i

x

yx
B  

Таблица 2 – Уровни факторов 
 

Показатели 

Факторы 
Соотношение 

коагуляционно-
сорбционного состава 

к очищаемому 
раствору 

Время обработки 
очищаемого 

раствора, мин 

Соотношение 
графита к 

алюминиевой 
стружке, г 

Условное 
обозначение X1 X2 X3 

Основной уровень 
(Xi0) 1:20 20 4 : 1 

Интервал 
варьирования (ΔXi) 

1:10 10 2 : 1 

Верхний уровень (Xi =  
+1) 1:30 30 6 : 1 

Нижний уровень (Xi = 
–1) 1:10 10 2 : 1 

  
Таблица 3 – Расширенная матрица полного факторного эксперимента (ПФЭ) 23 в 

нормированном масштабе 
 

Номер 
опыта 

Нормированный масштаб uУ  
(содержание 
железа), % Х0 Х1 Х2 Х3 Х1·Х2 Х1·Х3 Х2·Х3 Х1·Х2 ·Х3 

1 + + + + + + + + 0,029 
2 + – + + – - + – 0,038 
3 + + – + – + – – 0,034 
4 + – – + + – – + 0,043 
5 + + + – + – – – 0,028 
6 + – + – – + – + 0,058 
7 + + – – – – + + 0,037 
8 + – – – + + + – 0,058 
∑ 0 0 0 0 0 0 0 0 0,325 
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Таблица 4 – Матрица ПФЭ 23 в натуральном масштабе 

 

Номер 
опыта 

Натуральный масштаб 
X1 (соотношение 
коагуляционно-

сорбционного состава к 
очищаемому раствору) 

X2 (время обработки 
очищаемого раствора, 

мин) 

X3 (соотношение 
графита к алюминиевой 

стружке, г) 

1 1 : 30 30 6 : 1 
2 1 : 10 30 6 : 1  
3 1 : 30 10 6 : 1 
4 1 : 10 10 6 : 1 
5 1 : 30 30 2 : 1 
6 1 : 10 30 2 : 1 
7 1 : 30 10 2 : 1 
8 1 : 10 10 2 : 1 

 
Заключение проекта Вы можете прочитать в следующей части «Исследование 

возможности применения наноструктурированной композиции «алюминий – графит» 
для очистки отработанных вод от повышенного содержания железа» (Часть 2). 
 

Список литературы 
1. Вайнер Р. Сточные воды в металлургической промышленности. Москва, 1962.  
2. Перспективные способы очистки отработанных вод литейных цехов от 

повышенного содержания ионов металлов и взвешенных частиц / Гильманшина Т.Р., 
Королева Г.А., Мамина Л.И., Лыткина С.И., Зудин А.В. Литейщик России №3, 2012г. 
С. 42-44.  

3. Состав для очистки отработанных вод. Патент №2469958. Мамина Л.И., 
Гильманшина Т.Р.,  Безруких А.И., 2012г. 

4. Методические указания по санитарной охране водоемов от загрязнения 
Сточными водами заводов черной металлургии 
http://www.libussr.ru/doc_ussr/usr_5962.htm. 
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НАНОСТРУКТУРИРОВАННОЙ КОМПОЗИЦИИ «АЛЮМИНИЙ – ГРАФИТ» 

ДЛЯ ОЧИСТКИ ОТРАБОТАННЫХ ВОД ОТ ПОВЫШЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ 
ЖЕЛЕЗА (Часть 2) 

Антонова Е.В., Бурцева Э.Н. 
научные руководители канд. техн. наук Гильманшина Т.Р.,  

канд. техн. наук Королева Г.А., канд. техн. наук Лыткина С.И. 
Сибирский федеральный университет 

 
Как уже было описано в предыдущем тезисе (Часть 1) для данного опыта были 

взяты пробы отработанных вод с предприятий Красноярского края, содержание железа в 
которых определяли фотометрическим методом с чувствительностью 0,1 мг/л. Были 
рассмотрены: влияние содержания графита в композиции «алюминий – графит» на 
эффективность очистки отработанных вод от повышенного содержания железа; 
расширенная матрица полного факторного эксперимента (ПФЭ) 23 в нормированном 
масштабе; а также матрица ПФЭ 23 в натуральном масштабе из которой следует:  

,1

N

yx
B

N

=u
uiu

i

∑ ⋅
=  

;1 = 
0

0 N

yx
B

N

u
uu∑ ⋅

=  

( )
;1 = 

N

yxx
B

N

u
uuji

ij

∑ ⋅
=   

( )
N

yxxx
B

N

=u
uukji

ijk

∑ ⋅
= 1   

и т.д. 
где uУ  – экспериментальное среднее значение y в u-том опыте; i – номер фактора; 

i = 1,k; N – общее число опытов плана; х0 – фиктивная переменная, равная во всех 
опытах +1. 

Расчетные значения эффектов равны: 

,406,0
8

058,0037,0058,0028,0043,0034,0038,0029,0
0 =

+++++++
=B

 ,6 008,0
8

058,0037,0058,0028,0043,0034,0038,0029,0
1 −=

++−+−+−
=B

 ,6 040,0
8

058,0037,0058,0028,0043,0034,0038,0029,0
2 =

+−−+−−+
=B  

,6 004,0
8

058,0037,0058,0028,0043,0034,0038,0029,0
3 −=

−−−−+++
=B  

,1 001,0
8

058,0037,0058,0028,0043,0034,0038,0029,0
12 −=

+−−++−−
=B  

,1 004,0
8

058,0037,0058,0028,0043,0034,0038,0029,0
13 =

+−+−−+−
=B  
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,1 000,0
8

058,0037,0058,0028,0043,0034,0038,0029,0
23 −=

++−−−−+
=B  

.1 001,0
8

058,0037,0058,0028,0043,0034,0038,0029,0
123 =

+++−+−−
=B  

Дисперсию опыта вычислили по результатам повторений опыта в центре плана 
(табл. 1). 
 

Таблица 1 – Дисперсии опыта 
 

Номер дубля g У0g 00 УУ g −  2
00 )( УУ g −  

1 0,056 –0,002 0,000 004 
2 0,060 0,002 0,000 004 
∑ 0,116 – 0,000 008 

Среднее значение gУ0 : 

058,0
2
116,0

0 ==У  

 
Согласно формулам: 

.
)(

1  

1  1  

2

2

∑

∑∑

=

= =

−
= N

u
u

N

u

nu

g
uug

У

f

УУ
S  

и   
S2

Bi = S2
y / N 

имеем 
 

;004 000,0
2

008 000,02 ==УS  

;6 000 000,0
8

004 000,02 ==
iВS  

.07 007,05 000 000,0 ==
iBS  

Табличное значение t-критерия при α = 0,1 и f1 = 2 равно 2,92. Отсюда 
.1 002,007 007,092,2 =⋅=∆

iВ  
Коэффициенты, абсолютная величина которых равна доверительному 

интервалу или меньше его, следует признать статически значимыми. В данном случае 
это эффекты В0, В1, В2, В3, В13. Таким образом, после реализации ПФЭ 23 получим 
модель 

.0041,00046,00024,00086,0406,0 31321 ВВВВВВ +−−−=  
Проверим адекватность данного уравнения. Для этого определим с помощью 

полученном модели расчетные значения отклика в каждом опыте плана Уu
P.  Все Х i в 

уравнениях седьмого опыта Х1 = +1; Х2 = –1; Х3  = –1, то расчетное значение отклика в 
этом опыте 

.9 020,01 004,06 004,04 002,06 008,0406,0 =+−−−=В  
 

Результаты расчета остаточной дисперсии приведены в табл. 2. 
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Таблица 2 – Вычисления остаточной дисперсии 
 

Номер 
опыта Уu Уu

р 
p

uu УУ −  2)p
uu УУ( −

 
1 0,029 0,029 1 –0,000 1 0,000 000 01 
2 0,038 0,038 1 –0,000 1 0,000 000 01 
3 0,034 0,033 9 0,000 1  0,000 000 01 
4 0,043 0,042 9 0,000 1 0,000 000 01 
5 0,028 0,030 1 –0,002 1 0,000 004 41 
6 0,058 0,055 5 0,002 5 0,000 006 25 
7 0,037 0,020 9 0,016 1 0,000 259 21 
8 0,058 0,060 3 –0,002 3 0,000 005 29 
∑    0,000 275 20 

 
Построенная модель включает 5 коэффициентов, поэтому f2 = 8 – 3 = 5, 

;7 091 000,0
58

2 275 000,02
0 =

−
=S  

.925,22
004 000,0

7 091 000,0
==pF  

Табличное значение F-критерия при α = 0,1, f1 = 2 и f2  = 5 равно 99,30. 
Поскольку расчетное значение F-критерия меньше табличного, то гипотеза об 

адекватности модели при 10 %-м уровне значимости не отвергается. 
На очистку отработанных вод от повышенного содержания железа с 

применением наноструктурированной композицией «алюминий – графит» наиболее 
сильно влияет соотношение коагуляционно-сорбционного состава к очищаемому 
раствору (|В1 | = 0,008 6), примерно одинаковое влияние оказывает соотношение 
графита к алюминиевой стружке (|В3 | = 0,004 1) и время обработки очищаемого 
раствора (|В2| = 0,002 4. 

Оптимизируя эту модуль был выявлен наиболее оптимальный состав 
коагуляционно-сорбционной смеси, %: соотношение графит : алюминий = 2,5 : 1; время 
обработки очищаемого раствора 30 мин, соотношение отработанные воды : смесь =  
1 : 30. 

Для дальнейшего снижения содержания в отработанных вод повышенного 
содержания железа исследовали возможность использования в наноструктурированных 
коагуляционно-сорбционных составах активированного карьерного и фабричного 
бентонита и графита улучшенного качества.  

Перед использованием бентонит активировали в планетарно-центробежной 
мельнице АГО-2 в оптимальных режимах. Качество графита улучшали по двум 
технологиям: 

 окисляли по персульфатной технологии (графит марки ГЛ-1О); 
 активировали в планетарно-центробежной мельнице АГО-2 в оптимальных 

режимах (графит ГЛС-2А). 
Полученные составы дополнительно наноструктурировали в активировали в 

планетарно-центробежной мельнице АГО-2 в оптимальных режимах. 
На рис.1, 2 показа возможность использования графитов улучшенного качества 

в составе наноструктурированных коагуляционно-сорбционных составах. 
Результаты исследований показывают, что при использовании 

активированного графит содержание железа снижается до 0,015 %, что можно 
объяснить высокой сорбционной емкостью графита, увеличивающейся в процессе 
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механоактивации. В результате чего, графит в процессе очистки отработанных вод 
интенсивно образует гальванопары с алюминием, улучшая тем самым эффективность 
очистки. Использование окисленного графита не приводит к снижению содержания 
железа, так как все активные центры графита заняты атомами окислителя, поэтому 
образования гальванопар не происходит. 

 

 
Рис.1 - Влияние содержание графита улучшенного качества на содержание 

железа в отработанных водах после очистки 
 

 
Рис.2 - Влияние содержание графита улучшенного качества на время 

фильтрации и в отработанных водах после очистки 
 
Вследствие того, что частицы окисленного графита гораздо крупнее, чем 

частицы активированного графита, фильтрация очищенных вод происходит гораздо 
быстрее.  
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В настоящее время в российских регионах остро стоит проблема переработки 

фторуглеродсодержащих отходов с целью ресурсосбережения и для обеспечения 
безопасной жизнедеятельности. 

 Недостатком большого содержание железа является то, что он быстро 
окисляется. Следовательно, при достаточно низкой скорости растворения оксидного 
слоя, которая требуется для получения алюминия приемлемой чистоты, на аноде будет 
формироваться оксидный слой большой толщины. Из-за этого в оксидном слое могут 
возникать напряжения, которые вызывают растрескивание защитного оксидного слоя. 
Поэтому при длительной эксплуатации таких анодов трудно будет получить алюминий 
необходимой чистоты. Также при росте толщины оксидного слоя возрастает падение 
напряжения в аноде, что приводит к повышению удельного расхода электроэнергии. 

Обогащение слабомагнитных  железосодержащих отходов преимущественно с 
размерами частиц менее 0,2 мм, на  металлургических  предприятиях, где имеются 
отходы от переработки алюминия. Исходный материал в виде мелкодисперсной пыли 
подают в загрузочное устройство, а из него на верхнюю ленту нижнего транспортера. 
По мере продвижения материала в дискретном магнитном поле происходит извлечение 
магнитной фракции. При этом за счет периодически меняющейся полярности 
магнитного поля магнитные частицы перемещаются по нижней ленте верхнего 
транспортера и выносятся в приемник. Номинальную высоту слоя пыли на верхней 
ленте нижнего транспортера контролируют с помощью механического дозатора. По 
шкале дозатора устанавливают номинальную высоту слоя отходов 10 мм путем 
регулирования частоты вибрации загрузочного устройства. Ручку устанавливают в 
исходное положение, которое соответствует напряженности магнитного поля 25 кА/м. 
При отклонении высоты слоя отходов изменяют расстояние между полюсными 
наконечниками и магнитами в пределах (+0,2) (-0,2) ширины магнита. 

Известен способ магнитной сепарации пылевидных слабомагнитных отходов  
включающий разделение сухих отходов при прохождении их по верхней ленте нижнего 
транспортера в дискретном магнитном поле, создаваемом системой магнитов и 
воздействующем на отходы со стороны нижней ленты верхнего транспортера. Способ 
осуществляют с помощью магнитного сепаратора, снабженного верхним и нижним 
транспортерами и магнитами, которые установлены над нижней лентой верхнего 
транспортера, на расстоянии друг от друга. Между лентами верхнего и нижнего 
транспортеров образован зазор, в котором магнитное поле имеет низкую 
напряженность. Магнитные объекты, попадая в этот зазор, падают с верхней ленты на 
нижнюю и перемещаются к магнитному полю второго магнита. Немагнитные объекты, 
попадая в этот зазор, под действием собственного веса падают в бункер для 
немагнитных отходов, обеспечивая сепарацию магнитных веществ и немагнитных 
материалов. 

Наиболее близким к предлагаемому является способ магнитной сепарации 
пылевидных слабомагнитных железосодержащих отходов включающий обработку 
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отходов в дискретном постоянном магнитном поле, создаваемом системой постоянных 
магнитов с чередующимися полюсами. 

Совокупность новых существенных признаков позволяет решить новую 
техническую задачу по извлечению железосодержащих компонентов из 
глиноземосодержащих отходов. 

На чертеже - схема извлечения железосодержащих компонентов 
глиноземосодержащих отходов с использованием магнитной сепарации и кислотной 
экстракции. 

Способ извлечения железа из глиноземносодержащих  отходов, включающий 
обработку раствором серной кислоты с экстракцией алюминийсодержащих 
компонентов в раствор, отличающийся тем, что перед экстракций 
алюминийсодержащих компонентов в раствор отходы подвергают классификации и 
многостадийной магнитной сепарации при периодическом увеличении поля магнитной 
индукции для полного выделения магнитной фракции, содержащей железо, а 
экстракцию алюминийсодержащих компонентов проводят из немагнитной фракции 
сначала обработкой 60-85%-ным раствором ортофосфорной кислоты в течение 3 ч при 
температуре 100-120°С с последующей фильтрацией и затем обработкой осадка 
раствором серной кислоты, при этом обработку ведут 30%-ным раствором серной 
кислоты. 

 
 

Рис.1 - Схема магнитного сепаратора 
 

После последовательно выполненных операций мы обрабатываем раствор 
смесью железного купороса и гидроксида натрия. После чего раствор фильтруется и 
остаток проходит сушку и повторную магнитную сепарацию с помощью повышение 
поля магнитной индукции.  

К основным достоинствам и преимуществам магнитной сепарации можно 
отнести экономию электроэнергии и быструю окупаемость 

Ниже представлена план-схема очистки отходов по методу «магнитной 
сепарации». 
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Рис.2 - План-схема метода «магнитная сепарация» для извлечения 
железосодержащих примесей 

 
Глиноземный материал, содержащий ценные компоненты, измельчался и 

классифицировался до крупности -1,0+0,0 мм и подвергался процессу магнитной 
сепарации для отделения магнитной фракции, содержащей железо и другие тяжелые 
металлы. 

 
1)Обработка сметок на магнитном сепараторе с  увеличением поля  магнитной 

индукции. 
2) Обработка сметок 60-85%-ным раствором ортофосфорной кислоты в течение 

3 ч при температуре 100-120°С. 
Fe2O3  + 2H3PO4→2FePO4 + 3H2O ∆G= -97,426 
Al2O3 + 2H3PO4 →2AlPO4 + 3H2O ∆G= -130,935 
SiO2 выходит в осадок 
3NaF + H3PO4→Na3PO4 + 3HF(г) ∆G= 110,275 
3)Фильтрация маточного раствора, разделение на осадок и раствор. Раствор 

возвращается обратно в производство, осадок идет дальше на обработку. 
4) Осадок обрабатываем серной кислотой (30%).  
Раствор алюминийсодержащего компонента отделяется от силикатной 

составляющей фильтрованием. 
2AlPO4 + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 2H3PO4 ∆G= -22,533 
3FePO4 + 3H2SO4→Fe(H2PO4)3 + Fe2(SO4)3  
5) Реакция с железным купоросом и гидроксидом натрия. 
FeSO4 + Fe2(SO4)3 + 8NaOH → Fe3O4  +4Na2SO4 +4H2O ∆G= -926,062 
Al2(SO4)3 + 6NaOH →2Al(OH)3+ 3Na2SO4  ∆G= -706,901 
6) Фильтрация. 
7) Сушка. 
8) Обработка магнитным сепаратором с увеличением поля магнитной индукции. 
 

Осадок Фильтрация  Термическая обработка 
сметок ортофосфорной 
кислотой. 

Магнитная сепарация 

Раствор 

Обработка серной 
кислотой 

Сушка 
Реакция с железным 
купоросом и гидроксидом 
натрия 

Осадок 

Раствор 
сульфатов 

Сметки   
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Двухстадийный процесс экстракции позволяет увеличить селективность 
извлечения железосодержащих компонентов, благодаря различной растворимости 
фосфатов основных компонентов глиноземных отходов в кислотах. Условия процесса 
извлечения не требуют применения специального типа оборудования. Процесс можно 
проводить без использования автоклава в кислотоустойчивом реакторе с мешалкой. 
Широкое использование способа обеспечит экономическую и экологическую 
эффективность за счет утилизации широко распространенного отхода электролизного 
производства. 
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Для разработки способа очистки был выбран коагуляционно-сорбционный 

способ, сочетающий в себе достоинства коагуляции и сорбции. Суть способа состоит в 
том, что очищаемые воды перемешиваются в любом стандартном оборудовании (баке, 
отстойнике и т.д.) в течение заданного времени с последующим отстаиванием или 
фильтрацией. Предложенный метод исключает использование классической для 
подобной очистки аппаратуры – гидроциклонов, электрокоагуляторов, отстойников. 
Метод проводится в одну операцию в имеющихся водоотстойниках и позволяет 
использовать отходы собственного производства, обладающие сорбционной емкостью. 

Для очистки была выбрана техническая вода, характеристики которой 
приведены в табл. 1.  

 
Таблица 1 - Характеристика технической воды  
 

Наименование показателя По данным проведенных испытаний  
рН 10–11 
Температура раствора, °С 80 
Нефтепродукты, мг/л 15 000 
Взвешенные вещества, мг/л 30 000 
Содержание металлов в фоновом растворе, 
мг/л: 
железо  
цинк 
никель 
медь 
марганец 
магний 
хром 
кальций 
калий 
свинец 

35–75 
2,0–53,5 
До 2 
1,5–2 
До 1,00 
6,5–8,0 
До 5,0 
До 22,5 
До 21,0 
До 8,5 

Цвет раствора Темно-коричный 
 
После непродолжительного отстаивания техническая вода расслаивается: 
 на нижний слой – крупнодисперсный минеральный осадок, содержащий до 

30 % железа; 
 средний слой – мазутообразные вязкие нефтепродукты; 
 верхний слой – мелкодисперсные взвешенные частицы и эмульгированные 

нефтепродукты. 
Представленные данные показывают, что содержание в технической воде 

нефтепродуктов, взвешенных веществ и ионов тяжелых металлов значительно 
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превышает предельно-допустимые концентрации, что делает недопустимым сброс 
воды в систему канализации и в водоемы. 

Содержание взвешенных частиц в воде определялось гравиметрическим 
методом, нефтепродуктов – спектрометрическим методом на приборе КН-2. 
Определение содержания металлов в фоновом растворе технической воды до и после 
очистки осуществлялось атомно-адсорбционным методом на однолучевом 
спектрофотометре модели С-115. 

В состав разработанного состава входят: отходы различных производств; 
природные сорбенты; соли многовалентных металлов (например, хлорид железа (III)). 

Процесс диссоциации хлорида железа (III) с последующим гидролизом можно 
выразить следующими уравнениями: 

 
FeCl3 → Fe3+ + 3Cl-, 

Fe3+ + Н2О → Fe(OH)3 + Н+, 
Fe(OH)3 + Н2О → [Fe(OH)4]- + Н+. 

 
Ионы хлора, взаимодействуя с молекулами воды, образуют соляную кислоту: 
 

Cl- + Н2О → НCl + Н+. 
 
Соляная кислота способствует понижению щелочности раствора с 14 до 5 ед. 

Так как во всех случаях используется одинаковое количество хлорида железа (III), то и 
щелочность уменьшается до одного значения. 

Образующийся гидроксид железа (III) является коллоидом, малорастворимым в 
воде соединением, являющимся основной частью мицеллы, схема которой показана на 
рис. 1. 

 

 
Рис.1 - Строение мицеллы гидроксида железа: 

I – плотный слой; II – диффузионный слой 
 
Построение мицеллы можно представить следующим образом: 
 на поверхности Fе(ОН)3 адсорбируются ноны Н+; 
 противоионы С1-, связанные в плотном слое, уменьшают заряд частицы, но 

не нейтрализуют его полностью. Знак заряда гранулы определяется ионами Н+, 
находящимися в избытке; 

 противононы С1, имеющиеся в диффузном слое, нейтрализуют 
положительный заряд гранулы и делают мицеллу нейтральной; 

Структуру мицеллы Fе(ОН)3 можно представить формулой 
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{[Fе(ОН)3]m ×nН+ (n-x)Сl-}+xCl-. 
 
Мицеллы испытывают удары молекул дисперсионной среды, находящихся в 

непрерывном и хаотическом тепловом движении, и вследствие этого сами 
перемещаются в пространстве. При таком движении мицеллы могут сталкиваться друг 
с другом и образовывать крупные агрегаты. Поскольку крупные агрегаты при этом 
теряют способность к свободному распределению по всему объему системы, то она 
утрачивает и кинетическую устойчивость, что приводит к разрушению коллоидной 
системы, а мицеллы будут оседать. При этом мицеллы адсорбируют на свою 
поверхность загрязняющие вещества и могут сами адсорбироваться на поверхности 
грубодисперсных примесей (взвешенных частиц). 

Добавление электролитов способствует снижению энергетического барьера, 
препятствующего слипанию частиц. Этот процесс характеризуется определенными 
закономерностями: электролиты вызывают коагуляцию коллоидных растворов при 
увеличении концентрации до некоторого значения. Коагулирующим действием 
обладает не весь электролит, а только те его ионы, которые имеют заряд, одноименный 
с зарядом противоионов мицеллы. Коагулирующая способность иона зависит от его 
заряда: ионы с большим зарядом вызывают коагуляцию при гораздо меньших 
концентрациях, чем ионы с более низким зарядом. Коагулирующая способность ионов 
одинакового заряда возрастает с увеличением радиуса иона. 

Графит – это эффективный природный сорбент. Полученные результаты можно 
объяснить тем, что при использовании в составе солей электролитов протекают сначала 
процесс коагуляции, а затем процесс сорбции загрязняющих примесей на продуктах 
гидролиза. Уменьшение времени фильтрации при использовании состава с графитом, 
вероятно, связано с тем, что скоагулировавшиеся примеси имеют более крупные 
размеры, чем при использовании составов с солями натрия. 

Параллельно с этим процессом будет идти, так называемый, процесс 
«ферритизации» с образованием осадка шпинельного типа: 

 
Fe(OH)3 + Fe(OH)2 + Me → MeNFe3–nO4, 

 
где Ме – ионы цинка, железа и других металлов. Данная реакция способствует 

снижению содержания ионов цветных и тяжелых металлов в очищенной воде. 
Для эффективного прохождения процесса гидролиза хлорида железа (III) 

необходимо поддерживать высокое значение рН воды. В данном случае рН 
поддерживается за счет перехода ионов кальция из золы: 

 
Са2+ + 2ОН– ↔ Са(ОН)2. 

 
Исследование влияние качества углеродсодержащего сорбента на 

эффективность очистки показало, что снижение зольности в составе графита и 
увеличение его активности приводит к образованию более плотного и менее 
подвижного шлама, что способствует уменьшению объемного содержания шлама с 18 
до 12 % – для курейского графита и с 14 до 11,5 % – для ногинского графита. 

Большее содержание шлама для курейского графита (18 %) по сравнению с 
ногинским графитом (11,5 %), вероятно, можно объяснить дефектностью структуры 
графита ГЛС-3. Однако, в ходе активации и обогащения структура курейского графита 
насыщается дефектами, что повышает способность графита сорбировать на себе 
нефтепродукты и взвешенные частицы. Об этом свидетельствует тот факт, что 
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величина шлама, полученная для графитов ГЛС-2-А и ГЛС-3-А, а также ГЛС-0-А (Н) и 
ГЛС-0-А (К) имеют одинаковые значения. 

В качестве наполнителя использовали древесную и угольную золы. Снижение 
содержания шлама для древесной золы (до 19 %) по сравнению с угольными золами 
(33–34 %) объясняется тем, что древесная зола менее дисперсная, чем угольные золы. 
За счет меньшей дисперсности угольной золы с адсорбированными ионами тяжелых 
металлов осаждаются труднее, образуя менее плотный шлам (рис. 2). 

Кроме этого, как показали результаты рентгеноспектрального анализа, 
древесная зола из представленных зол содержит наибольший процент щелочных 
металлов и, значит, способна давать наибольшую щелочную реакцию. Поэтому при ее 
использовании количество шлама получается наименьшим. 

 

 
Рис.2 - Влияние типа золы на количество шлама 

 
Результаты анализов, выполненные в «Центре мониторинга окружающей 

природной среды», показали, что содержание взвешенных частиц сократилось с 30 000 
до 66 мг/л, нефтепродуктов – с 15 000 до 10 мг/л, железа – до 6,07 мг/л, марганца – до 
0,79 мг/л, свинца – 0,009 мг/л, щелочность составила 7,46. После очистки технические 
воды не имели привкуса и запаха. Они не токсичны, рН воды составляет 6. 

Таким образом, в ходе проведенных исследований разработан коагуляционно-
сорбционный состав для очистки технической воды литейных цехов с использованием 
в качестве сорбентов активированного графита, позволяющий эффективно снизить 
содержание взвешенных частиц, нефтепродуктов и ионов металлов. Очищенные 
технические воды могут использоваться в оборотном водоснабжении. 
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Башкортостан 
 
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).  

Адсорбция из водных растворов – процесс чрезвычайно сложный и поэтому, 
несмотря на многовековое практическое использование, пока отсутствуют расчетные 
зависимости, пригодные для всех случаев.  

Для сорбционной очистки воды, в частности для доочистки сточных вод, может 
быть использовано множество материалов естественного и искусственного 
происхождения. 

В основе концепции оптимального сорбента лежат следующие ограничения: 
– сорбент должен быть олеофильным и иметь достаточно высокую 

поглощаемую способность по различным типам нефти и нефтепродуктов; 
– сорбент должен быть гидрофобным и сорбировать воду в незначительных 

количествах в процессе поглощения нефти и нефтепродуктов; 
– сорбент должен быть легко регенерируемым, что позволяет использовать его 

многократно с возвращением ранее собранной нефти (нефтепродукта) в сферу ее 
практического применения; 

– сорбент должен быть дешевым и технологичным в процессе сбора нефти; 
– сорбент не должен создавать отрицательных экологических эффектов при его 

выходе (например, с течением) за пределы района локализации разлива нефти 
(нефтепродукта) и легко утилизироваться после использования. 

Сорбционная очистка основана на фильтрации воды через специальные 
микропористые зернистые материалы – углеродные сорбенты (активные угли), 
обладающие большой внутренней поверхностью (до 1,0–1,5 тыс.м3 на грамм сорбента), 
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, так как 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.  
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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; 
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 
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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 
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.  

Гальванокоагуляция. 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.  

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.  

По сравнению с электрокоагуляцией способ имеет преимущества:  
– 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; 
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– 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 метал. 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.  
В авторском св-ве № 916424 кл. С 02 F 1/52 для предотвращения пассивации 

элементов гальванопары и регулирования циклов ее размыкания и замыкания вводят 
диэлектрическую добавку (гравий).  

Эффективными гальванопарами для очистки сточных вод от ионов меди и 
других цветных металлов в условиях непрерывного перемешивания и контакта с 
кислородом являются марганец-кокс, железо-медь, железо-кокс.  

В работе для очистки шахтных вод от никеля, кобальта, меди и мышьяка было 
предложено использовать гальванопару железо-графит. Для достижения глубокой 
очистки в шахтную воду необходимо добавлять известковое молоко из расчета 1 мл/л, 
приготовленное из сухой извести (содержание активной СаО составляет 63 %) и 
природной воды. Величина рН обработанной воды при этом возрастала до 8,7–9. 
Опыты с использованием гальванопары железо-графит свидетельствуют о 
необходимой предварительной выдержке ее в обрабатываемой воде в течение 20 ч для 
нормального ее функционирования. Время контакта составляет 3 минуты.  
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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, выполнен-
ные на основе глин.  

Углеродные сорбенты. Для доочистки сточных вод чаще других материалов 
применяют гранулированный активный уголь (ГАУ), имеющий частицы размером бо-
лее 0,10 мм, на 85–99 % состоящий из углерода и способный самопроизвольно отде-
ляться от воды. 

Исходным сырьем для производства активного угля (АУ) служат практически 
любые углеродсодержащие материалы: уголь, торф, древесина и др. Процесс изготов-
ления высокоактивных АУ весьма сложен и длителен, требует затрат большого количе-
ства высококачественных материалов, энергии, топлива, использования специального 
оборудования и высококвалифицированного труда.  

Использование высококачественных дорогостоящих сорбентов, прежде всего 
активных углей, целесообразно лишь при их эффективной регенерации. Специалисты 
крупнейших западных фирм-производителей активных углей выражают общее мнение, 
что эффективная регенерация гранулированных активных углей целесообразна во всех 
случаях. 

Существуют три основных метода регенерации сорбентов: химический, низко-
температурный и термический. Общая схема термической регенерации гранулирован-
ных активных углей состоит из нескольких этапов: извлечение отработанного угля из 
адсорбера, подача его в узел регенерации, удаление избыточной влаги на вакуум-
фильтре, собственно термообработка, охлаждение и замачивание регенерированного 
сорбента и подача его в адсорберы. 

 Обезвоженный ГАУ, содержащий воду лишь в порах, непрерывно подается 
шнековым питателем в холодный конец печи. Перемещаясь по длине печи за счет вра-
щения барабана и его наклона к горизонтальной плоскости, ГАУ досушивается и наг-
ревается до расчетной температуры регенерации (650–1000 °С). При взаимодействии с 
водяным паром и диоксидом углерода, входящими в состав регенерирующих газов, 
полностью разрушаются остатки адсорбированных загрязнений на ГАУ и реактивиру-
ется его поверхность. Общее время обработки ГАУ в печи составляет 15–45 мин. 

Регенерированный ГАУ охлаждается с 450–800 до 120 °С без доступа воздуха в 
течение 10–20 мин, замачивается водой с температурой 60–70 °С и далее гидротранс-
портом подается в хранилища или адсорберы. Предлагаемые материалы в качестве 
сорбентов и методы их использования условно делятся на тонко- и крупнодисперсные 
минеральные, углеродные и углеминеральные; пригодные к использованию вообще без 
обработки, с минимальной обработкой (до 100 °С) и, наконец, те, которые перед ис-
пользованием обрабатывают с нагревом вплоть до 1000 °С по технологии, близкой к 
получению активных углей, или упрощенным методом. 
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 Некоторые типы ископаемых углей (длиннопламенные донецкие и др.) без ка-
кой-либо обработки можно использовать для очистки сточных вод от нефтепродуктов, 
находящихся в эмульгированном и частично растворенном состоянии.  

Активный уголь содержит полимерную пленку карбен-карбоидов, являющуюся 
результатом полимеризации канцерогенных ароматических соединений на его поверх-
ности по технологии термического получения. При использовании такого угля токсич-
ные ароматические вещества постепенно переходят в воду, значительно ухудшая ее ка-
чество. Активный уголь, как промышленный продукт, не содержит полезных неорга-
нических веществ, которые бы способствовали минерализации воды и улучшению ее 
качества. В связи с этим, применение активного угля не позволяет регулировать сте-
пень минерализации воды и получать лечебные минеральные воды. Кроме того, при 
термической регенерации теряется значительная часть угля (до 15 %), что значительно 
увеличивает себестоимость процесса очистки воды. Примеси, адсорбированные на ак-
тивном угле, при регенерации загрязняют окружающую среду, как способы их утили-
зации отсутствуют, а технология не является безотходной. 

В работе предлагается использовать для очистки воды от различных соедине-
ний: нитритов и нитратов, алкилсульфонатов, цинка, железа, марганца, меди, остаточ-
ного хлора, сульфатов и др.; повышение времени хранения воды, ее растворяющей спо-
собности и активности; получение лечебных минеральных вод; устранение токсично-
сти 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 со-
ставляет 10% и определяется количеством сандвичевых соединений углерода с метал-
лами, 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 кристаллитов графи-
та (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 увеличивает 
сопротивление слоя водному потоку, а повышение размеров частиц выше 4 мм умень-
шает время контакта примесей воды с сорбентом и степень ее очистки. 

Алюмосиликаты. Глины – водные алюмосиликаты, образующие различные 
формы кристаллических 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 
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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. 

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-
ровать в весьма широких пределах: от 60 до 90 %. Среди примесей наиболее благопри-
ятны цеолиты, кристобалит, опал органического происхождения.  

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-
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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. 

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  выделено три технологических типа бентонитовых глин, в за-
висимости от их поведения при кислотной обработке. К первому типу относятся бенто-
ниты, 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; 

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. 

Другие типы сорбентов. Известно применение и других материалов в качестве 
сорбента примеров таких материалов может являться ксонотлита, получаемый путем 
гидрохимического синтеза фосфогипса (CaSO4·nН2О, где n равно 0,5 или 2) и кремне-
гелевой пыли (SiО2·2Н2О), при использовании специальных щелочных агентов.  

Ксонотлит является одним из самых термодинамически устойчивых в широком 
интервале температур гидросиликатов кальция со стехеометрическим соотношением 
СаО/SiО2 = 1. Он представляет собой высокодисперсный порошок белого цвета, микро-
твердость которого может изменяться в широких пределах в зависимости от условий 
синтеза, имеет небольшую плотность (2,6–2,7 г/см3) и хорошо развитую активную по-

36



 

верхность, а также экологически чист и безопасен в применении. Степень очистки от 
нефтепродуктов составляет 99,0–99,5 %.  

Другими представителями могут быть слоисто-ленточные минералы. Основные 
представители – полигорскит и сепнолит. Адсорбционные свойства полигорскита и 
сепнолита определяются с одной стороны, цеолитными каналами в структуре (первич-
ные поры), а с другой стороны, пористым пространством пачек, в которые агрегируют-
ся игольчатые или волокнообразные частички минералов (вторичная пористость). Цео-
литные каналы полигорскита и сепнолита доступны молекулам воды, метанола, аммиа-
ка, метил- и этиламина, кислорода и азота. В отличие от монтмориллонита и вирмику-
лита поверхность вторичных пор этих минералов довольно велика, что и обуславливает 
их высокие адсорбционные свойства по отношению к углеводородам. 

Слоистые минералы с жесткой решеткой. Основные представители – тальк, 
пирофиллит, гидрослюда, каолинит, дегидратированный галлуазит. Все эти минералы 
характеризуются наличием только внешней адсорбирующей поверхности, пористость 
их обусловлена зазорами между контактирующими частицами. Величина удельной по-
верхности и размер пор слоистых силикатов с жесткой решеткой во многом определя-
ются дисперсностью частиц. Поверхностная активность минералов этой группы по от-
ношению к воде существенно зависит от их кристаллического строения. 
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На сегодняшний день в металлургии при решении задач повышения 

эффективности работы сверхмощных электролизеров необходимо обеспечить 
снижение количества образующихся конусов, основными причинами возникновения 
которых являются внутренние дефекты и неоднородности обожженных анодов, 
локальная пассивация участков подошвы анода, а также нарушение токораспределения 
в анодном массиве. Наиболее перспективным решением данной проблемы является 
использование явления скин-эффекта для предварительного разогрева анода. 

Явление скин-эффекта представляет собой эффект уменьшения амплитуды 
электромагнитных волн по мере их проникновения вглубь проводящей среды. 

Сущность скин-эффект объясняется возникновением вихревого электрического 
поля электромагнитной индукции. В проводнике с переменным током, по которому 
протекает усиливающийся во времени ток i, возрастающая индукция вызовет 
появление вихревого электрического поля, которое у поверхности проводника 
направлено также, как и ток, а на оси проводника – противоположно току. Это поле 
будет усиливать ток на поверхности, и ослаблять его на оси. Если ток уменьшается, то 
ослабевающая индукция вызывает электрическое поле, направленное противоположно 
по сравнению с первым случаем. В обоих случаях вихревое электрическое поле на оси 
проводника препятствует, а на поверхности способствует изменениям тока, а значит на 
оси проводника переменный ток слабее, а на поверхности сильнее. 

Глубина проникновения тока по сечению плоского проводника, толщина 
которого составляет 2D, определяется как: 

d = (2/ Ѡµµoλ)1/2,      
где µ - магнитная проницаемость вещества проводника, 
µo – магнитная постоянная, 
λ – удельная электрическая проводимость, 
Ѡ = 2πγ – круговая частота переменного тока. 
Если d >>D, то плотность тока практически постоянна по сечению проводника. 

Если d << D (сильный скин-эффект), то закон распределения приблизительно имеет 
вид: 

ϳ(y) = ϳповexp (- y/d),     
где ϳ(y) – плотность тока на расстоянии y от поверхности проводника; 
ϳпов – плотность тока у поверхности. 
Физический смысл глубины проникновения заключается в расстояние от 

поверхности проводника, на котором плотность тока уменьшается в е (2,71) раза 
Физическая сущность возникновения скин-эффекта и распределение в бесконечном 
проводнике с плоской границей изображены на рисунке 1. 
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Рис.1 – Физическая сущность возникновения скин-эффекта и распределение 
в бесконечном проводнике с плоской границей 

 
В современной промышленности на основе явления скин-эффекта активно 

создаются и внедряются системы теплообогрева, называемые скин-системами. На 
сегодняшний день скин-системы активно используются для обогрева трубопроводов на 
большие расстояния, обогрева рельсов с целью предотвращения на них обледенения, а 
также в металлургии для поверхностной закалки сталей. 

Скин-эффект в сочетании с нагревом вихревыми токами в настоящее время 
используют с большим успехом для поверхностной закалки стали. В этом методе 
закаливаемые детали подвергают действию магнитного поля переменных токов, 
получаемых от специальных машин, и затем быстро охлаждают. Вследствие скин-
эффекта разогрев и последующая закалка возникают только в поверхностном слое, а 
вся основная масса остается незакаленной. Это позволяет получить изделия с высокой 
стойкостью к истиранию поверхности, но не обладающие хрупкостью, как при 
обычной закалке. 

Скин-эффект обеспечивает рост температуры на поверхностном слое 
проводника. При пропускании токов высокой частоты через анод с нарушенным 
токораспределением возможно обеспечить локальный перегрев на подошве анода и 
добиться аналогичного результата, что и при анодном эффекте, а именно полировка 
подошвы анода и удаление пассивирующих пленок. 
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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 
вентиляции. Образующиеся при выполнении этих операций сточные воды 
загрязняются глиной, песком, зольными остатками от выгоревшей части стержневой 
смеси и связующими добавками формовочной смеси. Концентрация этих веществ 
зависит от применяемого оборудования, исходных формовочных материалов и может 
достигать значений 5 кг/м3. 

Наибольше распространении получили следующие коагулянты. 
Алюминийсодержащие коагулянты. Эффективные результаты осветления воды 

получены отстаиванием ее при совместном применении полиакриламида и сульфата 
алюминия. Способность активной кремниевой кислоты изменять физико-химические 
свойства гидроксида алюминия открывает возможность использовать ее для 
оптимизации свойств осадков, образующихся в порах загрузки.  

Сульфат алюминия. В настоящее время сульфат алюминия является одним из 
наиболее распространенных коагулянтов (для удаления фосфатов для удаления жиров, 
для удаления ионов меди и цинка, для удаления нефтепродуктов и взвешенных частиц 
и т.д.).  

В литературе отмечается, что в процессах водоподготовки используется 
очищенный и неочищенный глинозем.  

– очищенный (технический) сернокислый глинозем Al2(SO4)3∙nH2O (ГОСТ 
12966-85), представляющий собой неслеживающиеся пластинки, брикеты и куски 
неопределенной формы и разного размера. 

- неочищенный сернокислый глинозем Al(SО4)3∙18H2O. Это крошка серовато-
белого цвета с кусками различной крупности с содержанием А12O3 не менее 9,5 %. 
Сорт А содержит нерастворимых примесей не более 2,2 % и сорт Б – не более 2,7 %.  

При обработке маломутных вод наличие в неочищенном коагулянте 
нерастворимых примесей улучшает процесс хлопьеобразования.  

Повышенной коагуляционной активностью обладает основной сульфат 
алюминия Al2(OH)2n(SO4)3n, где 0 < n ≤ 1.  

Существенный недостаток сульфата алюминия – его чувствительность к 
температуре воды, что объясняется большой гидратацией гидроксида алюминия при 
низких температурах. Возрастание гидратации в этих условиях (∼ 1–2 °С) способствует 
стабилизации золя гидроксида алюминия, плохо коагулируемого в данном случае 
ионами НСО3

- и SO4
2- даже в концентрациях, в несколько раз превышающих их 

обычное содержание в воде. Повышение устойчивости золя сильно влияет на скорость 
хлопьеобразования, при использовании сульфата алюминия в условиях низких 
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температур наблюдается замедление процесса хлопьеобразования, попадание 
остаточного алюминия в очищенную воду и осаждение гидроксида алюминия в трубах.  

В таблице 1 приведена растворимость коагулянтов (в пересчете на безводных 
продукт).  

 
Таблица 1 – Оптимальные значения рН при коагулировании разных вод 

сульфатом алюминия 
 

Характеристика воды Оптимальное 
значение рН 

Мягкие, цветные (более 50 град) воды, щелочность до 1,5 мг·экв/л 5–6 
Малоцветные (до 40 град) воды средней жесткости (4–5 мг·экв/л) 
щелочностью 3–4 мг·экв/л 6–7,2 

Малоцветные жесткие (6-8 мг·экв/л) воды со щелочностью более 5 
мг·экв/л и общей минерализацией 6,5–7,5 

 
При низкой температуре воды и при 7 < рН < 5 растворимость соединений 

алюминия высока, и часть алюминия попадает в водопроводную сеть. При повышении 
температуры и изменении рН среды на определенных участках распределительной сети 
может происходить осаждение соединений алюминия в виде слоя, что уменьшает 
пропускную способность трубопроводов и ухудшает качество воды. Надо учесть, что 
алюминий является токсичным веществом, допустимое содержание его в питьевой воде 
не более 0,5 мг/л. 

Оксихлорид алюминия Al2(OH)5Сl∙6Н2О – зеленоватые кристаллы, содержащие 
40–44 % А12О3 и 20-21 % NaCI, выпускается в виде 35 %-ного раствора. Оксихлорид 
алюминия представляет собой частично гидролизованным соединением с повышенной 
адсорбционной способностью. Использование оксихлорида в процессах 
водоподготовки перспективно, так как при его введении в воду ее стабильность 
практически не изменяется [13].  

Алюминат натрия NaA1О2 – куски белого цвета, товарный продукт содержит  
55 % А12O3 [13]. 

Железосодержащие коагулянты. Результаты многих исследований подтвердили 
положительные свойства железных коагулянтов: широкий интервал температур воды и 
значений рН для удовлетворительного протекания процесса коагулирования, 
возможность применения их для вод самого различного состава, ускорение процесса 
осаждения из-за большей по сравнению с алюминиевым коагулянтом плотности 
хлопьев (плотность Fe(OH)3 равна 3,6; Al3(SO4)3). Опыт работы нескольких 
водопроводов показал, что применение железных коагулянтов обеспечивает получение 
воды с более высокими качественными показателями, чем при очистке ее сульфатом 
алюминия, без ухудшения технологических показателей работы (межпромывочного 
периодов работы фильтров, продолжительности и интенсивности их промывки и т.д.). 

Хлорное железо FеС13 (ГОСТ 11159–76) – фиолетового цвета кристаллы с 
темно-зеленым оттенком, I сорт товарного продукта содержит активного вещества не 
менее 97,3 % и не более 0,6 % нерастворимых примесей, II сорт содержит FeCl3 не 
менее 95 %, очень гигроскопичен.  

В литературе достаточно широко описано применение хлорного железа в 
процессах очистки отработанных вод (для очистки от нефтепродуктов и взвешенных 
частиц, для очистки сточных вод от фосфора). 

Железный купорос FeSО4∙7H2О (ГОСТ 6981–75) представляет собой зеленовато-
голубые кристаллы, быстро буреющие на воздухе, насыщаясь влагой.  
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Окисление Fe(OH)2, образующегося в результате гидролиза железного купороса, 
при рН < 8 протекает медленно, что приводит к неполному его осаждению и 
неудовлетворительному ходу коагуляции. Поэтому железный купорос рекомендуется 
подавать в воду вместе с активным хлором, известью или обоими реагентами вместе 
для окисления двухвалентного железа в трехвалентное, что усложняет и удорожает 
обработку. 

Процесс окисления гидроксида железа (II) протекает очень быстро при введении 
в воду хлора. В связи с необходимостью дополнительного реагента железный купорос 
сравнительно редко применяется для осветления и обесцвечивания воды. В то же время 
FeSO4 является незаменимым коагулянтом в процессе известкового и известково-
содового умягчения, протекающего при рН > 10, когда сульфат алюминия непригоден.  

В связи с тем, что степень гидролиза солей железа (III) больше, чем солей 
железа (II), процесс хлопьеобразования протекает интенсивнее. При этом формируются 
крупные, легко оседающие хлопья гидроксида железа (III) и обесцвечивание 
достигается при значительно меньших дозах коагулянта. Описанный процесс вполне 
пригоден и для обработки вод, содержащих гумусовые вещества, с которыми железо 
(II) может давать устойчивые комплексные соединения.  

Лучшие результаты при использовании железного купороса в качестве 
коагулянта достигнуты при окислении железа (II) хлором и смещении равновесия 
гидролиза последующим подщелачиванием воды известью.  

Для увеличения степени осветления сточных вод так же предложено 
последовательная обработка сточных вод сначала железным купоросом из расчета 5–10 
мг/л (по FeSO4), затем 1 %-ным раствором фенолформальдегидной смолы в количестве 
2,5–5 мг/л (по активному веществу). Обработанная таким образом вода подвергается 
перемешиванию в течение 15 минут, а затем отстаиванию. Эффект осветления при 
такой обработки может достигать 70–80 %. 

Сульфат железа (III) Fe2(SO4)3∙2Н2O – кристаллический, гигроскопичный 
продукт, хорошо растворяется в воде. Сульфат железа (III) пригоден для использования 
без дополнительного ввода окислителя.  

В результате изучения свойств сульфата железа (III) установлено влияние 
реагента на процесс очистки, связанное с изменением коагулирующей способности 
гидроксида железа (III) в момент его выделения в гидрокарбонатной среде. Частичный 
гидролиз ионов железа в 10-20 %-ных растворах обуславливал образование гидроксида 
железа (III) с большей суммарной адсорбционной емкостью. В случае разбавленных 
растворов (1–3 %) их технологическая эффективность может быть повышена за счет за 
счет подавления гидролиза подкислением раствора коагулянта концентрированной 
серной кислотой.  

Соли железа (III) имеют технологические преимущества перед сульфатом 
алюминия. Так при их использовании улучшается коагуляции при низких температурах 
воды, причем мало влияет рН среды, ускоряется осаждение скоагулированных частичек 
и сокращается длительность отстаивания (плотность хлопьев Fe(OH)3 больше, чем 
Al2(SO4)3). 

Недостатком солей железа (III) как коагулянтов является необходимость их 
тщательного дозирования, поскольку нарушение его приводит к проскакиванию железа 
в очищенную воду, в результате чего появляется опасность повышения содержания 
железа в очищенной воде. Хлопья Fe(OH)3 осаждаются неравномерно, в связи, с чем в 
воде остается большое количество мелких хлопьев, поступающих на фильтры. Вода 
приобретает неприятный привкус, повышаются ее цветность и мутность. Эти 
недостатки можно устранить, добавив Al2(SO4)3. 
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При низкой температуре воды и в целях экономии реагента можно использовать 
смешанный алюможелезный коагулянт, который получают перемешиванием FeCl3 и 
Al2(SO4)3 в пропорции по весу от 1:1 до 2:1. FeCl3 и Al2(SO4)3 можно также вводить в 
воду раздельно, без предварительного изготовления смешанного раствора.  

При этом действие одного коагулянта усиливается за счет добавления другого. В 
процессе когаулирования происходит адсорбция коллоидного гидроксида алюминия на 
гидроксиде железа (III), совместное хлопьеобразование и осаждение, благодаря чему 
эффект очистки воды смешанным коагулянтом определятся в основном свойствами 
хлорида железа (III). Смешанный коагулянт обладает всеми положительными 
качествами железных коагулянтов. 

Вода, очищенная смешанным коагулянтом, как правило, не дает отлежки даже 
при низкой температуре, поскольку образование и осаждение хлопьев.  

Применение смешанного коагулянта имеет ряд преимуществ и перед чистым 
хлоридом железа. В последнем случае после окончания осаждения основной массы 
крупных хлопьев еще длительное время в воде остается относительно большое 
количество взвешенных мелких хлопьев гидроксида железа гидроксида железа. При 
использовании смеси с массовым отношением доз хлорида железа (III) и чистого 
алюминия, не превышающим 1:1, хлопья осаждаются равномернее и в отстойниках 
достигается более полное осветление; нагрузка на фильтры уменьшается, а 
длительность их межпромывочного периода увеличивается.  
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Металлургия – важнейшая отрасль промышленности, благодаря которой 

человечество имеет возможность использовать металл, более того, изменять его 
свойства, производя различные сплавы. Это значит, что благодаря развитию 
металлургии человечество движется вперед – конструкции становятся прочнее, легче и 
надежнее. 

Металлургия является очень материалоемким производством. Затраты 
безусловно состоят ещё и из других статей, сюда входят и нематериальные активы, и 
заработная плата рабочих, и затраты на реконструкцию производства для улучшения 
экологических показателей, и амортизация основных фондов и т.д. Сырьё и материалы 
же могут составлять до 60-70% себестоимости продукции и здесь не важно черная это 
или же цветная металлургия.  

Здесь как раз и существую достаточно большие проблемы. Основными можно 
выделить качество первоначального сырья и его географическое расположение. Если 
на вторую проблему человек не в состоянии повлиять, то с качеством добытой руды 
человек ведёт борьбу постоянно. Следует более подробно рассмотреть технологию 
производства металлов, стадии которой непосредственно связаны с рудами. 

Технология производства металлов непростая и состоит из нескольких 
технологических этапов. 

1. Добыча и подготовка сырья к переработке (обогащение, агломерирование, 
получение концентратов); 

Обогащение руды – это процесс переработки руд для получения концентрата. 
Методы обогащения руд предусматривают дробление минералов. В дальнейшем 
происходит сепарация полезных элементов и пустой породы. Концентрат используется 
для производства металлов. 

2. Металлургический передел; 
Передел - переработка сырья с целью получения полуфабриката для дальнейшей 

переработки. В результате этого процесса изменяются химический состав материала, 
физические и механические свойства и агрегатное состояние. Передел в металлургии - 
стадия получения или переработки металла. К основным видам металлургического 
передела относятся плавка и разливка металла, обжатие и прокатное, трубное и 
метизное производства. 

3. Утилизация или переработка отходов основного производства. Вовлечение 
отвалов и шлаков в производство другой продукции и извлечение металлов; 

Отвалы и шламохранилища отнимают городские и сельскохозяйственные земли, 
создают серьезную экологическую нагрузку. В техногенных образованиях Уральского 
региона, например, содержатся до 43 млн. тонн меди, 2 млн. тонн цинка, 12 млн. тонн 
железа, а также другие цветные, редкоземельные и благородные металлы. Около 60-
70% отходов, накопленных на горнодобывающих предприятиях Урала, по мнению 
специалистов, можно использовать для производства металла, строительных 
материалов, цемента, сельскохозяйственных удобрений и другой продукции. 

Для производства цемента обычно используется традиционный способ, который 
требует увеличения добычи природного сырья и строительства новых заводов по его 
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переработке. Но этот способ очень трудоемкий, затратный и экологически опасный для 
сохранения Земли, Природы и Человека. В отвалах предприятий черной металлургии в 
регионах России скопилось огромное количество окисленных сталеплавильных 
шлаков. Эти отвалы занимают большие площади земли, которые могли бы 
использоваться как раз для производства цемента. Такой метод решает сразу 2 
проблемы, кроме того, это очень выгодно для всех предприятий. К счастью, это не 
единственный пример переработки отходов и не нужного сырья. 

Переработка подобного техногенного сырья приобретает особую актуальность в 
связи с: 

   - значительным накоплением отвалов шлака на окрестных территориях 
металлургических предприятий - запасы отвальных металлургических шлаков 
исчисляются миллионами тонн и занимают огромные территории земли 
сельскохозяйственного и рекреационного назначения, 

   - экологической агрессивностью отвалов шлака и опасностью для Природы и 
среды обитания человека. 

   Поэтому утилизация и безотходная переработка металлургических и 
сталеплавильных шлаков широко распространена в цивилизованных странах и сегодня 
на большинстве металлургических заводов Азии, Европы и Америки утилизируются 
все образующиеся шлаки в процессе металлургических производств и 
перерабатываются старые шлаковые отвалы в полезное сырье. 

В настоящее время более, чем когда-либо справедливо утверждение, что 
международная конкурентоспособность металлургии определяется снижением 
издержек по переделу в расчете на 1 тонну стали, все шире предъявляется требование 
внедрять новаторство и усовершенствовать процессы производства с целью снижения 
издержек, ресурсо- и энергосбережения. 

Все возрастающие потребности металлургии производства специальных сталей 
в легирующих материалов тугоплавких элементов, учитывая постоянное увеличение 
цен на них на мировом рынке, служит весомым основанием для непрерывных 
разработок по процессу получения более эффективных и дешевых лигатур вместе со 
снижением угара тугоплавких легирующих элементов в процессе плавки. 

Так, например, на базе лабораторных исследований была разработана 
технология производства обожженных окатышей из мелочи хромитовой руды с 
использованием керамзитовой глины в качестве связующего. Промышленными 
плавками высокоуглеродистого феррохрома из окатышей доказана целесообразность 
их использования: увеличилась производительность печи на 8,46 %, сократился расход 
электроэнергии на 5,42 %, а степень извлечения хрома возросла до 94,3 %. В 
дальнейшем с целью оптимизации технологии на Актюбинском заводе форроенлавов 
был составлен материальный баланс выплавки высокоуглеродистого феррохрома 

Перспективными являются способы выщелачивания с использованием 
комплексных растворителей, в частности трилона Б, позволяющих количественно 
извлечь металл в раствор, а металлы-примеси – в твердый остаток. Электрохимическая 
регенерация растворителя позволяет выделить метал в металлическом виде и на 85 – 
90% вернуть растворитель на стадию выщелачивания. 

Таким образом, проблема рационального использования сырья и материалов, а 
также наиболее эффективного распределения отходов производства является весьма 
актуальной на сегодняшний день в России. Технологии, применяемые в стране, все еще 
не позволяют утилизировать отходы металлургических предприятий, к тому же не 
решается и проблема экологической нагрузки, что является минусом как для 
предприятия (различные штрафы, сложные процедуры организации производства), так 
и для общества. Отрасли все еще есть, куда стремиться, если необходимые технологии 
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уже существуют в мировой индустрии, то вполне вероятно, что в будущем они дойдут 
и до нашего государства. 
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При выборе способов и технологического оборудования для очистки 

отработанных вод от примесей необходимо учитывать, что заданные эффективность и 
надежность работы любого очистного устройства обеспечиваются в определенном 
диапазоне значений концентраций примесей и расходов сточной воды. Большинство 
цехов машиностроительных предприятий характеризуется постоянством расхода и 
состава сточных вод, однако в некоторых технологических процессах имеют место 
кратковременные изменения, что может существенно уменьшить эффективность 
работы очистных устройств или вывести их из строя. 

Для большинства отраслей промышленности очистить воду можно физико-
химическим методом с последующей доочисткой на фильтрах с сорбционной 
загрузкой. Физико-химический метод используется на промежуточной или конечной 
стадии очистки в зависимости от местных условий. Физико-химической очистке могут 
предшествовать процессы механической очистки (установка решеток или песколовок), 
нейтрализации, 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 
применяют фильтрование. В качестве загрузки фильтров наиболее перспективны: 
шунгит, глауконит, активированный уголь, углетканый материал «Бусофит» и 
углеродный сорбент высокой реакционной способности УСВР. Выбор загрузки 
определяется составом загрязнений, скоростями фильтрования и условиями 
регенерации загрузки. 

В литейных цехах применяют безреагентные и реагентные методы очистки 
сточных вод: гравитационное отстаивание, центробежную очистку, фильтрование 
(удаляются взвешенные и плавающие вещества); коагуляцию и флокуляцию, 
электрокоагуляцию (укрупняются мелкодисперсные взвешенные частицы); 
нейтрализацию (удаление 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 
содержание взвешенных веществ <500 мг/л (рН = 6,5–8,5), температура сбросной воды 
<40 °С. При отсутствии такой станции сбросная вода должна соответствовать 
требованиям, предъявляемым к воде, сбрасываемой в водоем, и содержание 
взвешенных веществ не должно превышать 20 мг/л, рН = 7–8, температура 10–20 °С. 
При замкнутой системе водоснабжения литейного цеха на внутреннее потребление 
допускается направлять 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 
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отработанной 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. 

Отстаивание. 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). 

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

Механическая очистка. В литейных цехах для механической очистки воды от 
грубодисперсных примесей используют центробежную очистку воды в открытых или 
напорных гидроциклонах. 

Исходная вода поступает в гидроциклоны через тангенциальный ввод, 
обеспечивающий вращательное движение потоку. В напорных гидроциклонах, 
имеющих сравнительно небольшой диаметр цилиндрической части (диаметром 15–
1000 мм), примеси выделяются в результате воздействия центробежных сил, которые 
превосходят силы тяжести в сотни и тысячи раз. Поэтому соответственно сокращается 
продолжительность процесса и уменьшается необходимый для очистки объем по 
сравнению с объемом отстойников. В открытых и многоярусных гидроциклонах, 
диаметр которых составляет 2–12 м, центробежные силы столь незначительны, что 
могут не учитываться при расчете. Однако при вращательном движении потока 
создаются условия, способствующие агломерации взвесей, а, следовательно, более 
интенсивному их выделению. Кроме того, при движении потока по спирали более 
полно используется объем аппарата. Перечисленные преимущества позволяют 
выполнять открытые гидроциклоны меньшего объема по сравнению с отстойниками; 
они работают при больших удельных гидравлических нагрузках, что позволяет 
сократить площади, требуемые для размещения очистных сооружений. 

При этом в центральной части по оси аппарата образуется воздушный столб, по 
форме и размерам которого можно судить о гидродинамическом режиме и 
эффективности работы гидроциклона. 

Гидроциклоны, в которых предусмотрено выделение нефтепродуктов и масел, 
получили название трехпродуктовых.  

Основным направлением использования напорных гидроциклонов является 
выделение тяжелых механических примесей и крупнодиспергированной нефти. В тех 
случаях, когда на очистные установки сточные воды подаются под давлением, приме-
нение гидроциклонов позволит выделить основную массу тяжелых механических 
примесей и нефти и тем самым облегчить работу последующих очистных сооружений. 

Для удаления из воды тонкодисперсных примесей применяют гидроциклоны 
малого диаметра, устанавливаемые параллельно. Производительность аппарата 
(мультициклона) ∅1 м, на котором установлено 320 циклонов небольшого диаметра, 
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составляет 500 м3/сут. Такой аппарат задерживает взвесь гидравлической крупностью 
<0,1 мм/с при потере напора ~98,1 кПа.  

Эффективная очистка производственных стоков литейных цехов осуществляется 
в напорных гидроциклонах ∅150 и 75 мм, работающих последовательно. Вторая 
ступень очистки включается в работу в том случае, если концентрация твердой фазы, 
выходящей из аппаратов первой ступени >400 мг/л. Оптимальное давление питания 
гидроциклонов первой и второй ступеней 0,25-0,3 МПа и 0,15–0,2 МПа соответственно.  

Коагуляция. Для очистки воды от мелкодисперсных стабилизированных частиц 
безреагентные методы неэффективны. Основой реарентных 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.  

Коагулирующая способность одно-, двух-, трехвалентных ионов находится в 
соотношении 1 : 30 : 1000. 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). 

Флокуляция. В настоящее время минеральные коагулянты заменяют высо-
комолекулярными флокулянтами органического и неорганического происхождения. 
Процесс, происходящий под их воздействием, называется флокуляцией. Её сущность 
заключается в агрегации частиц, при которой их контакт происходит через молекулы 
адсорбированного флокулянта. В этом состоит отличие процесса от коагуляции. 
Флокуляция характеризуется быстрым образованием крупных и прочных хлопьев, 
устойчивых к турбулентным воздействиям водного потока.  

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

За рубежом выпускаются разнообразные флокулянты, часть из которых 
поставляется в порошкообразном виде, что облегчает его хранение и применение. Из 
отечественных флокулянтов наибольшее распространение получил полиакриламид 
(ПАА) (молекулярная масса ММ = (3–6)·106). ПАА, представляющий собой светлую 
гелеобразную желто-зеленую массу с содержанием активного полимера 6-8 %, 
разрешен для использования в питьевом водоснабжении с предельно допустимой 
концентрацией (ПДК) 2 мг/л. 

В настоящее время налажено опытно-промышленное производство 
гранулированного ПАА с содержанием активного полимера <60 %. 

 Использование ПАА (доза 1 мг/л) для очистки сточной воды с содержанием 
нефтепродуктов 200 мг/л обеспечивает эффективность их задержания, равную 29–30 %. 
Наиболее эффективно применим ПАА совместно с минеральными коагулянтами. В 
этом случае значительно снижается расход коагулянтов и сокращается объем 
образующегося осадка. 
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Исследованиями катионных флокулянтов типа ВПС на основе винилпиридинов 
установлено, что они обеспечивают высокую степень очистки, но требуют длительного 
отстаивания для выделения образующихся хлопьев. При использовании для выделения 
хлопьев процесса флотации эффективность применения флокулянта ВПС-11 
значительно возрастает: содержание нефтепродуктов в воде, прошедшей узел 
основного нефтеулавливания, снижается на 75 %, взвешенных веществ на 80–93 %, а 
ХПК – на 70–76 %. 

Для реагентной очистки целесообразен последовательный ввод в очищенную 
воду растворов неорганического коагулянта и органического флокулянта. При 
переработке песчано-глинистых смесей распространение получила система Al2(SO4)3–
ПАА, жидкостекольных ЖСС–СО2–ПАА; цементных – FeCl3–ПАА, для смешанного 
состава в качестве неорганического коагулянта используют Al2(SO4)3, Са(ОН)2, СаSO4 
и СО2, а в качестве флокулянта ПАА. 

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 и др.  
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Производственный цикл большинства промышленных предприятий 

представляет собой открытую несбалансированную систему, характеризующуюся 
образованием большого количества твердых, жидких и газообразных отходов. 
Промышленные отходы представляют серьезную экологическую опасность для 
регионов, расположенных в непосредственной близости от источников выбросов. 
Значительный вклад в загрязнение окружающей среды вносит алюминиевая 
промышленность, отходы которой составляют около 20% от всех отходов, 
образующихся при производстве цветных металлов в стране. 

Уровень развития природоохранных систем на предприятиях алюминиевой 
отрасли России достаточно низок и значительно отстает от зарубежного. Специфика 
производства алюминия в России обусловлена эксплуатацией трех типов 
электролизеров: с самообжигающимися анодами и верхним токоподводом, 
самообжигающимися анодами и боковым токоподводом и обожженными анодами. 
Причем доминирующим является производство алюминия в электролизерах с 
самообжигающимися анодами или анодами Содерберга, на которых выпускается около 
85% отечественного металла. 

Настоящая работа выполнена в рамках сквозного интегрированного проекта и 
ориентирована на разработку новой технологии регенерации газоочистных растворов 
ГОУ с обжига анодов и мокрых хвостов. Полученный продукт должен позволить 
улучшить экологическую ситуацию, сделать вклад в добавочную стоимость при 
производстве алюминия. 

Процесс электролитического получения алюминия в электролизерах с 
обожжёнными анодами сопровождается выделением анодных газов, содержащих пыль, 
оксиды углерода(CO иCO2), оксид серы (IV) - SО2, фтористый водород - HF, угле- и 
кремнефториды, сероводород, дисульфид углеродаCS2, пары воды и смолистые 
вещества. В состав последних входит несколько десятков органических соединений, 
представленных, в том числе и полициклическими ароматическими углеводородами 
(ПАУ). 
 В нашей работе нам наиболее интересны сульфат содержащие вещества, SO2 
или сернистый карбонил (COS) выделяется в результате реакции кислорода с серой, 
присутствующей в анодах. 

2S+O2+2C→2COS 
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Таблица 1 – Содержание диоксида серы впылегазовоздушной смеси, удаляемой 
от укрытий электролизеров разных типов 

 
 Тип электролизера 

Содержание 
загрязняющих 

веществ, мг/нм3 

С предварительно 
обожженными 

анодами ОА, (100 кА) 

С 
самообжигающимися 

анодами 

С 
самообжигающимися 
анодами (Содерберга) 

и боковым 
токоподводом БТ 

Диоксид серы 50-90 500-1500 15-80 

 
Как видно из данных в таблице, сульфат содержащие загрязнения составляют не 

малое количество, исходя из этого было решено избавить от сульфат содержащих 
веществ. 

Содовый раствор, используемый для улавливания фтористого водорода HF, 
сернистого ангидрида SО2 из отходящих газов электролизного производства, имеет 
следующий состав, г/дм3: 

• сода кальцинированная (Na2CО3) -15-35; 
• бикарбонат натрия (NaHCО3) - 3 - 12; 
• фторид натрия (NaF) -4-10; 
• сульфат натрия (Na2SО4) - до 50. 
Содержащиеся в очищаемом газе пылевая фаза и смолистые вещества в 

значительной степени улавливаются раствором, переходя в него в виде механической 
взвеси. Содержание твердых частиц в газоочистной суспензии может варьироваться от 
2-4 г/дм3 до 10-15 г/дм3. Насыщенный фторидом и сульфатом натрия отработанный 
газоочистной раствор со взвесью условленной пыли и смолистых веществ откачивается 
в отделение или цех производства фтористых солей на переработку с целью получения 
регенерационного криолита. Очищенный от пыли, фтора, серы и смолистых 
составляющих газ выбрасывается через высотные дымовые трубы в атмосферу. 

Одним из самых перспективным методом регенерации содового раствора 
является сорбционный метод. 

Широкое распространение на предварительных и завершающих этапах 
технологической цепочки очистки, а также как самостоятельные, находят сорбционные 
методы очистки промышленных сточных вод от загрязняющих веществ различной 
физико-химической природы на основе применения природных и синтетических 
сорбентов. 

Синтетические органические сорбенты представляют собой 
монофункциональные или полифункциональные высокомолекулярные 
структурированные полимеры. 

В данной работе в лабораторных условиях были проведены исследования по 
регенерации отработанного содового раствора мокрой газоочистки САЗа. Исходный 
состав содового раствора до регенерации представлен в таблице 2. 

 
Таблица 2 - Химический анализ (усредненный) технологических растворов 

газоочистки  
 

Вещество NaF NaHCO3 Na2CO3 Na2SO4 взвеси 
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Содержание, 
%, масс. 4,5 16,0 6,8 65,5 4,10 

 
В качестве взвесей определены ПАУ (полиароматические углеводороды), кроме 

того видно значительное превышение содержания сульфатов.   
В качестве метода очистки от ПАУ и сульфатов была выбрана сорбция, с 

подборов сорбента и оптимального режима сорбции. Исследования проводились в 
лаборатории кафедры металлургии цветных металлов.Сорбционная очистка содового 
раствора проводилась c использованием в качестве сорбентов Purolite MN-200 
(Macronet 200) и бурого угля. Количество сорбента изменяли в интервале 6-30 г. 
Содовый раствор (100 мл) с помощью перистальтического насоса, оснащенного 
силиконовыми трубками диаметром 8 мм, пропускался через сорбент, цикличность 
процесса составляла от 2 до 24 циклов. Продолжительность одного цикла определялась 
типа сорбента и его количеством и составляла 1-5 мин.  

Эффективность очистки каждого определялась по результатам количественного 
анализа. 

В ходе нашего эксперимента, для определения эффективности сорбента 
PuroliteMN200, было выбрано несколько циклов для анализа.  

По результату сорбционного метода очистки содового раствора от 
серосодержащих элементов получили следующую зависимость массовой концентрации 
сульфит-ионов от количества проведенных циклов очистки. Концентрация сульфат-
ионов в содовом растворе представлена в табл.3. Массовая концентрация находилась 
по формуле (см. «обработка результатов измерения» 

 
Таблица 3- Зависимость извлечениясульфат-ионов от времени сорбции 

 

Кол-во 
циклов 

Время циклов, 
сек. Сорбент 

Массовая 
концентрация, 

мг/см3 

% 
извлечения 

0 0 Purolite MN-200 3,4566 0 
2 75 Purolite MN-200 0,9876 71 
4 150 Purolite MN-200 0,9053 74 
8 225 Purolite MN-200 0,4938 86 
12 300 Purolite MN-200 0,4115 88 

 
По данным значениям построим график 1 и пронаблюдаем зависимость. 

 

 
 
Рис.1- Зависимость массовой концентрации сульфат – ионов от количества 

циклов сорбции 

y = 2,0309e-0,154x 
R² = 0,7898 
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По данному графику видно, что при увеличении количества циклов сорбции, 
уменьшается массовая концентрация сульфат-ионов в содовом растворе в 
логарифмической зависимости.  

С помощью графика мы количественно доказали резкое уменьшение массовой 
концентрации сульфат-ионов. Также, уменьшение серосодержащих элементов было 
заметно и количественно. 

Был произведен регрессионный анализ данных, который вывел 
экспоненциальную зависимость данных. Благодаря анализу выведена математическая 
модель эксперимента, из этого получается, что можно предугадать на несколько шагов 
вперед данные, если подставить необходимое значение в уравнение. 

Вывод: Исходя из нашей работы, результаты количественного химического 
анализа измерений массовой концентрации сульфат-ионов гравиметрическим методом 
показывают, что с каждой проведенной прогонкой содового раствора через сорбент со 
скоростью 80 мл/ми, содержание серосодержащих элементов значительно 
уменьшалось. Построенный график зависимости массовой концентрации от количества 
проведенных циклов сорбции показал, что среднеквадратичное отклонение 0,8, это 
говорит о разброс значений от линии тренда мал, что говорит о репрезентативности 
графика. 
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На территории России Размещены многие предприятия цветной металлургии, 

которая включает в себя добычу, обогащение руд цветных металлов и выплавку 
цветных металлов и их сплавов. 

Наиболее крупные и в то же время важные предприятия цветной металлургии 
расположены в Красноярском крае, Мурманской, Оренбургской, Челябинской, 
Свердловской и Новосибирской областях, Республике Башкортостан, Приморском 
крае. Металлургические предприятия оказывают немаловажное влияние на 
формирование экологической среды в районах их расположения. В районах с развитой 
цветной металлургией сформировалась неблагоприятная экологическая обстановка. 

Наибольшее количество загрязняющих веществ выброшено в атмосферный 
воздух следующими предприятиями: ОАО «Красноярский алюминиевый завод», ПАО 
«ГМК «Норильский никель», ГМК АО «Печенганикель» Мурманский область и 
другие. Загрязнение атмосферного воздуха характеризуется в основном выбросом 
сернистого ангидрида (75% от суммарного выброса в атмосферу), окиси углерода 
(10,5%) и мыли (10,4%). Источниками образования вредных выбросов при 
производства глинозёма, алюминия, меди, свинца, олова, цинка, никеля и других 
металлов являются различные виды печей (для спекания, выплавки, обжига, 
индукционные и др.), дробильно-размольное оборудование, конверторы, места-
погрузки, выгрузки и пересылки материалов, сушильные агрегаты, открытые склады. 

Одно из решений экологических проблем заключено в комплексности 
переработки сырья, в полном использовании полезных компонентов в его составе и в 
месторождениях, но это требует больших расходов. 

Металлургические предприятия не только оказывают негативное воздействие на 
атмосферу за счет выбросов загрязняющих веществ, но и являются источником 
загрязнения водных объектов. 

Стоки металлургических заводов характеризуются большим содержанием 
взвешенных веществ, в них имеются, хотя и в небольших количествах, растворимые 
загрязнения, в частности сернистые соединения и уносимые газом остаточные летучие 
продукты кокса.  

Сточные воды – это воды и атмосферные осадки на территориях населенных 
мест и предприятий, а также воды, загрязненные производственными и бытовыми 
отходами и удаляемые через систему канализации. 

Сточные воды классифицируются по происхождению:  
1. производственные (промышленные) сточные воды (образующиеся в 

технологических процессах производств), отводятся через систему промышленной или 
общесплавной канализации; 

2. бытовые (хозяйственно-бытовые, коммунальные) сточные воды 
(образующиеся в результате бытовой жизнедеятельности человека), отводятся через 
систему хозяйственно-бытовой или общесплавной канализации;  

3. поверхностные сточные воды или атмосферные (делятся на дождевые и талые, 
образующиеся при таянии снега, льда, града), отводятся, как правило, через систему 
ливневой канализации. Также могут называться «ливневые стоки». 
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В отличие от поверхностных и бытовых, производственные сточные воды не 
имеют постоянного состава, поэтому делятся: 

1. по конценрации загрязняющих веществ; 
2. по составу загрязнителей; 
3. по свойству загрязнителей; 
4. по кислотности; 
5. по токсическому действию и действию загрязнителей на водные объекты. 
Для очистки сточных вод используют большое количество технологий и 

оборудования, мы рассмотрим самые популярные: 
Отстаивание – процесс выделения из воды под действием гравитационных сил 

взвешенных частиц, а именно, солей, некоторых тяжелых металлов и т.д. 
Концентрированный слой у поверхности, возникший при отстаивании, называют 
сливками; частицы, скопившиеся у дна, образуют осадок. Отстаивание часто 
сопровождается коагуляцией или флокуляцией. Резервуары или бассейны для 
отстаивания называют отстойниками. Отстойники очистных сооружений делят на 
первичные (этап механической очистки) и вторичные (отделение активного ила при 
биологической очистке). 

Декантация (от франц. decanter – сцеживать, сливать) – сливание жидкости с 
отстоявшегося осадка. 

Коагуляция (лат. coagulatio – свёртывание, сгущение, укрупнение) – объединение 
мелких диспергированных частиц в большие по размеру агрегаты.  

Коагулянты – вещества, введение которых в жидкую среду, содержащую 
мелкие частицы, вызывает коагуляцию этих частиц. Эффективными коагулянтами для 
систем с водной дисперсионной средой являются соли поливалентных металлов 
(алюминия, железа и др.). В качестве коагулянтов используют также водорастворимые 
органические высокомолекулярные соединения (полимеры). В отличие от 
неорганических коагулянтов их иногда называют флокулянтами. 

Отстойники – резервуары или бассейны для выделения из жидкости 
взвешенных примесей осаждением их под действием силы тяжести при пониженной 
скорости потока. 

Отмучивание – отделение медленно оседающих мелких частиц полидисперсной 
суспензии от быстро оседающих более крупных и тяжелых частиц путем сливания 
жидкости, содержащей еще не осевшие частицы, с отстоявшегося осадка. Обычно 
осуществляют в последовательно соединенных отстойниках (камерах). 

Флокуляторы, флокуляция  – вид коагуляции, при которой мелкие частицы, 
находящиеся во взвешенном состоянии, образуют рыхлые хлопьевидные скопления 
(флокулы). Эти процессы ускоряются при введении специальных добавок — 
флокулянтов. Флокулянты (поликремниевая кислота, полиакриламид и др.) используют 
в процессах обезвреживания и утилизации сточных вод. Образующиеся при 
флокуляции хлопья сравнительно легко удаляют отстаиванием или фильтрованием. 

Септик (отстойник) – элемент локального очистного сооружения; применяется 
на стадии проектирования и строительства комплексных систем локальной очистки 
бытовых и хозяйственных сточных вод. Септик, как таковой, не является законченным 
очистным сооружением и применяется согласно действующим нормам и правилам. В 
септиках задерживается до 90 % взвешенных веществ. 

Дезинфекция (обеззараживание) – заключительный этап обработки сточных вод. 
Наиболее распространенный способ – хлорирование – основан на способности 
свободного хлора и его соединений угнетать ферментные системы микробов. При 
хлорировании применяют хлор, диоксид хлора, хлорамин и хлорную известь. 
Необходимые дозы препарата определяют в зависимости от конкретной ситуации. 
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Осветлитель – сооружение для водоочистки в системе водоснабжения. Служит 
для удаления из воды взвешенных примесей и коллоидных загрязнений путем 
пропускания воды осветляемой зоны снизу через слой хлопьевидного осадка, 
выпавшего ранее под действием коагулянта. Обычная высота слоя осадка не менее 2 м, 
защитного слоя осветленной воды над ним — не менее 1,5 м. Избыток осадка 
отводится через осадкоприемные окна или трубы в осадкоуплотнитель. 

Биологическая очистка заключается в биохимическом разрушении 
(минерализации) микроорганизмами органических веществ (загрязнений органического 
происхождения), растворенных и эмульгированных в сточных водах. Микроорганизмы 
(бактерии) используют эти вещества как источник питания и энергии для своей 
жизнедеятельности. В процессе дыхания микроорганизмов органические вещества 
окисляются. В минерализации органических соединений сточных вод участвуют 
бактерии, которые в зависимости от отношения их к кислороду делятся на две группы: 
аэробы (использующие при дыхании растворенный в воде кислород) и анаэробы 
(развивающиеся в отсутствие свободного кислорода). 

Аэробная очистка осуществляется обычно в условиях, близких к естественным 
(поля орошения, поля фильтрации, биологические пруды и т. д.). 

Охлаждение горячих сточных вод после их использования в качестве 
охлаждающей среды происходит в процессе очистки и отстаивания. В тех случаях, 
когда очистка не нужна, для охлаждения обычно используют градирни. 

Необходимо помнить, что утилизация отходов необходима для решения 
экологических проблем, которые в наше высокотехнологическое время с каждым годом 
становится только хуже. Подготовка и организация утилизации или переработки 
отходов, заблаговременная установка фильтров или модернизация оборудования – 
существенно улучшат окружающую среду. 
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Коагуляционно-сорбционные состав для очистки отработанных вод 

металлургических предприятий были разработаны на кафедре литейного производства 
под руководством Маминой Л.И. 

Суть данного способа заключается в том, что очищаемый раствор собирается в 
емкости, куда загружается коагуляционно-сорбционный состав, и перемешивается в 
течение определенного времени. Он исключает использование классической для 
подобной очистки аппаратуры – гидроциклонов, электрокоагуляторов, отстойников. 
Метод проводится в одну операцию в имеющихся водоотстойниках и позволяет 
использовать отходы собственного производства.  

Целью данной работы является исследование возможности применения в 
коагуляционно-сорбционных составах отходов различных производств. 

Для исследований были выбраны золы трех типов, образующиеся при сжигании 
каменного угля (зола 1 и 2) в топках ТЭЦ и древесная зола, получающаяся при 
сжигании березовых опилок (зола 3).  

Фракционный состав зол определялся по методике, описанной в ГОСТ 17818.2–
75 и представлен в табл. 25. Результаты анализа показывают, что основной фракцией 
золы 1 является фракция 0,16 мм, золы 2 – 0,05 мм, золы 3 – 0,63 мм.  

 
Таблица 1 – Фракционный состав золы 

 

Наполните
ль 

Номер сита 

2,5 1,6 1,0 0,63 0,4 0,31
5 0,2 0,16 0,1 0,06

3 0,05 –
0,05 

Зола 1 0,0
0 

0,0
0 0,06 1,27 4,68 7,59 31,1

9 
17,6

8 
28,3

3 4,87 2,82 1,51 

Зола 2 0,0
0 

0,0
0 0,11 0,73 5,98 2,85 13,7

0 9,08 16,3
6 

12,5
2 

13,7
9 

24,8
8 

Зола 3  4,8
9 

6,6
6 

10,4
6 

14,2
5 

14,2
5 8,68 10,9

7 4,00 7,22 3,17 3,17 12,2
9 

 
Элементный состав зол, выполненный рентгеноспектральным анализом, 

представлен в табл. 26, из которой видно, что основными элементами всех зол 
являются кремний, кальций, железо, алюминий и магний.  

Фазовый состав зол, выполненный рентгенофазовым методом, представлен 
кварцем, кальцитом, оксидом кальция и рядом соединений на основе алюминия и 
железа. 

Коагулянты. Для исследований были выбраны следующие коагулянты: хлорид 
железа (III) (ГОСТ 4147–74), сульфат алюминия (ГОСТ 12966–85), хлорид алюминия. 
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Таблица 2 – Элементный состав золы, % 
 

Наполнит
ель 

Элемент 

Sr Pb Zn Сu Ni Fe M
n Са К M

g Cl S Si A
l Ti 

Зола 1  1,0
0 0,05 0,02 0,0

1 
0,00

3 4,0 0,0
6 9,0 0,2 2,

7 
0,
2 

0,
7 

1
6 

5,
0 0,3 

Зола 2 0,1
1 

≤ 
0,00

2 

0,01
5 

0,0
1 0,01 17,

0 
0,0
2 

10,
0 

0,1
5 

1,
8 

0,
4 

1,
3 

9,
0 

1,
6 

0,1
9 

Зола 3 0,0
2 0,05 0,07 0,0

1 0,03 2,2 0,4 14 0,7 2,
4 

0,
6 

0,
6 6 1,

5 0,1 

 
Качество воды после ее очистки определяли после ее отстаивания или 

фильтрации. 
После отстаивания контролировали количество шлама, которое рассчитывали по 

формуле: 
 

исх очищ

исх
,

V V
n

V
−

=  

 
где Vисх – объем исходного раствора, мл; Vочищ – объем очищенного раствора, мл. 

После фильтрации контролировали время фильтрации через бумажный фильтр 
25 мл воды; цвет воды по качественной шкале (1 – прозрачная; 2 – светло-желтая; 3 – 
желтая; 4 – светло-коричневая (непрозрачная); 5 – коричневая (непрозрачная). 

Содержание взвешенных частиц в воде определялось гравиметрическим 
методом, нефтепродуктов – спектрометрическим методом на приборе КН-2. 
Определение содержания металлов в фоновом растворе технической воды до и после 
очистки осуществлялось атомно-адсорбционным методом на однолучевом 
спектрофотометре модели С-115. 

Для осуществления данного способа перед фильтрацией в сточную воду вводят 
смесь солей сульфата железа (II) и хлорного железа (III) при массовом соотношении  
(3–5) : 1 и массовом отношении всех ионов железа к нефтепродуктам и взвешенным 
веществам 0,01–0,03, а в качестве адсорбента используют обработанные жидким 
аммиаком отходы производства хлопковой целлюлозы следующего состава, мас.%: 
ловушечное волокно – 70–90, циклонная пыль – остальное.  

Снижение содержания шлама для древесной золы (до 19 %) по сравнению с 
угольными золами (33–34 %) объясняется тем, что древесная зола менее дисперсная, 
чем угольные золы. За счет меньшей дисперсности угольной золы с адсорбированными 
ионами тяжелых металлов осаждаются труднее, образуя менее плотный шлам (рис. 1). 

Кроме этого, как показали результаты рентгеноспектрального анализа, 
древесная зола из представленных зол содержит наибольший процент щелочных 
металлов и, значит, способна давать наибольшую щелочную реакцию. Поэтому при ее 
использовании количество шлама получается наименьшим.  
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Рис.1 - Влияние типа золы на количество шлама 
 
Таким образом, в ходе проведенных исследований разработан коагуляционно-

сорбционный состав для очистки технической воды литейных цехов с использованием 
в качестве сорбентов активированного графита, позволяющий эффективно снизить 
содержание взвешенных частиц, нефтепродуктов и ионов металлов. 
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В современное время одной из главных проблем развития металлургического 

комплекса России являются охрана окружающей среды и рациональное 
природопользование.  

Металлургия – сфера деятельности с наиболее высоким уровнем выбросов 
вредных веществ в атмосферу и водоемы, что создает высокую экологическую 
опасность. На предприятиях постоянно рассматривают возможность внедрения новых 
технологий (для очистки воздушных и водных путей) и создание безотходных 
производств, но это требует огромных затрат. 

Основные технологические процессы делятся на 2 вида: 
1. применение технологического оборудования, менее загрязняющего 

окружающую среду; 
2. контроль уровня загрязненности, борьба с этими загрязнениями при 

использовании традиционных технологий. 
Каждое предприятие выбирает наиболее удобный вариант для себя. Но, тем не 

менее, вопрос о сохранении окружающей среды, внедрением экологически чистых 
технологий и создание безотходных производств, стоит всегда на первом месте. 

Безотходное производство – принцип организации производства вообще, 
подразумевающий использование сырья и энергии в замкнутом цикле.  

Переход к малоотходной и безотходной технологии, совершенствование 
способов утилизации вредных веществ, комплексное использование природных 
ресурсов – основные направления устранения вредного влияния металлургического 
производства на состояние окружающей среды.  

Основная экологическая нагрузка приходится на города и районы, где 
сосредоточены крупные производства. По итогам I полугодия 2015 года общий объем 
выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух составил 26636,4т 
(102,1% к уровню I пол. 2014г.).  

Под выбросами понимается кратковременное или за определенное время (сутки, 
месяц) поступление в окружающую природную среду загрязняющих веществ. 
Величина выбросов нормируется. В качестве нормируемых показателей приняты 
предельно допустимый выброс (ПДВ) и временно согласованный с организациями 
охраны природы выброс(ВСВ). 

Самые распространенные токсичные вещества, загрязняющие атмосферу – 
диоксид серы SО2, оксиды азота NOx, оксид углерода СО, углеводороды СnHm, пыль. 
Основные примеси атмосферы и их источники приведены в табл. 1. Ежегодные 
выбросы вредных веществ в атмосферу показаны в табл. 2. 
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Таблица 1 –  Примеси в атмосфере и их источники 

Примеси Основные источники примесей Среднегодовая 
концентрация в 
воздухе, мг/мэ 

естественные антропогенные 

Твердые частицы 
(зола, пыль и др.) 

Вулканические 
извержения, 
пылевые бури, 
лесные пожары и 
др. 

Сжигание топлива в 
промышленных и 
бытовых установках 

В городах 0,04—
0,4 

SО2 Вулканические 
извержения, 
окисленные сера и 
сульфаты, рас 
сеянные в море 

Тоже В городах до 1,0 

NО, Лесные пожары Промышленность, 
автотранспорт, 
теплоэлектростанции 

В районах с 
развитой 
промышленностью 
до 0,2 

СО Лесные пожары, вы 
деления океанов, 
при родные терпены 
(угле водороды) 

Автотранспорт, 
промышленные 
энергоустановки, черная 
металлургия, 
парфюмерия, 
производство лекарств 

В городах от 1 до 
50 

Летучие 
углеводороды 

Лесные пожары, при 
родный метан, при 
родные терпены 

Автотранспорт, 
дожигание отходов, 
испарение 
нефтепродуктов 

В районах с 
развитой 
промышленностью 
до 3,0 

Полициклические, 
ароматические 
углеводороды 

 Автотранспорт, 
химические заводы, 
нефтеперерабатывающие 
заводы 

В районах с 
развитой 
промышленностью 
до 0,01 

Таблица 2 – Ежегодные выбросы в атмосферу 

Вещество Выбросы, млн. т Доля 
антропогенных 

примесей от общих 
поступлений, % 

естественные антропогенные 

Твердые частицы 3700 1000 27 
SOx 650 100 13,3 
NOx 770 53 6,5 
СО 5000 304 5,7 
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COx 485 000 18300 3,6 
CnHm 2600 88 3,3 

 
Загрязнение окружающей природной среды и, в частности, атмосферы, имеет 

неблагоприятные последствия для здоровья не только человека в данный период 
времени, но и будущих поколений. Поэтому разработка мероприятий и оборудований 
направленных на то, чтобы уменьшить выбросы вредных веществ − одна из самых 
актуальных на сегодняшний день проблем человечества. 
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За 10 лет общий объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, по 
Красноярскому краю, упал на 10% (до 2350 тыс. тонн). В 2014 году общий объем 
вредных выбросов в атмосферный воздух по г. Красноярску составил 279,283 тыс. 
тонн, что больше показателя 2013 года на 3,612 тыс. тонн. Увеличение обусловлено 
ростом выбросов от передвижных источников загрязнения, количество которых 
составило 139,212 тыс. тонн и по сравнению с 2013 годом возросло на 12,119 тыс. тонн. 
Количество выбросов от стационарных источников загрязнения снизилось на 8,507 тыс. 
тонн и составило 140,071 тыс. тонн. Таким образом, на долю выбросов от передвижных 
источников загрязнения в 2014 году пришлось 49,8%, на долю промышленных 
выбросов – 50,2%. 

Согласно сравнительным показателям Федеральной службы государственной 
статистики за 2014 год по городам России наибольшие выбросы в атмосферу от 
стационарных источников загрязнения составили по городам: 

Норильск – 1959,5 (+30,6) тыс. тонн; 
Новокузнецк – 321,4 (+10,3) тыс. тонн; 
Магнитогорск – 255,7 (- 1,2) тыс. тонн; 
Красноярск – 233,1 (-8,5) тыс. тонн; 
Братск 134,6 (+1,4) тыс. тонн; 
Нижний Тагил – 129,4 (+1,6) тыс. тонн. 
По официальным данным Единоймежведомственнойинформационно-

статистическойсистемы Российской Федерации в 2012 году в Красноярском крае объем 
выбросов от стационарных источников загрязнения составил 2582 тыс. тонн (+66 тыс. 
тонн). Рост выбросов обусловлен увеличением выработки тепла и электроэнергии на 
Красноярских ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 и вводом в марте 2012 года нового энергоблока на 
Красноярской ТЭЦ-3. В 2016 году планируется рост выбросов по краю в связи с 
запуском первой очереди производства на Богучанском алюминиевом заводе. 

Меры по снижению вредного воздействия на атмосферный воздух, реализуемые 
промышленным сектором, направлены на модернизацию производства с глубокой 
очисткой выбросов, ликвидацию незаконно действующих источников загрязнения, 
закрытие экологически опасных мелких отопительных котельных и производств, 
достижение установленных нормативов предельно допустимых выбросов, в том числе 
по ведущим объектам. Обустройство и озеленение санитарно-защитных зон 
промышленных предприятий в комплексе направлений, определяющих оздоровление 
городской среды, рассматривается как составляющая и перспективная часть работы по 
благоустройству города и охране атмосферного воздуха. 

В г. Красноярске доля выбросов крупнейшего предприятия ОАО «РУСАЛ 
Красноярск» от всего объема выбросов по стационарным источникам загрязнения в 
2012 году составила 44,8%. В 2014 году за счет выполнения природоохранных 
мероприятий выбросы снижены до 65,8 тыс. тонн. В 2012 году снижение выбросов 
составило 0,298 тыс. тонн при общем объеме – 65,510 тыс. тонн. Согласно данным 
сводного тома ПДВ по г. Красноярску для ОАО «РУСАЛ Красноярск» установлен 
ведомственный норматив выбросов в объеме 49,797 тыс. тонн/год. В настоящее время 
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предприятие осуществляет выбросы в большем объеме, чем этого требуют предельно 
допустимые нормативы. 

В соответствии с законодательством и распоряжением Правительства 
Красноярского края от 25.12.2009 № 1116-р предприятию определены сроки 
поэтапного достижения ПДВ вредных веществ в атмосферный воздух в период 2009-
2015 годы. Снижение выбросов обеспечивается за счет модернизации электролизеров и 
внедрением технологии «Экологический Содерберг», совершенствования 
газоочистного оборудования и мероприятий по снижению неорганизованных выбросов. 

Работа по внедрению Экологического Содерберга ведется с 2009 года. В 2012 
году Экологический Содерберг внедрен на 17-ти действующих электролизерах. 
Внедрение было выполнено частично из-за ряда технологических недостатков, 
выявленных при эксплуатации модернизированных электролизеров. Это привело к 
необходимости операционных технологических улучшений. Данные обстоятельства 
повлияли на темпы модернизации и привели к снижению объема планируемых затрат. 
В этой связи в целях поддержания баланса выбросов будут решаться вопросы по 
частичной приостановке действующих электролизеров. В целях оптимизации вредных 
выбросов операционные улучшения со снижением периода обработок электролизеров и 
расхода анодной массы в 2012 году дополнительно реализованы в 10 корпусах 
электролиза. 

Инженерно-технологическим центром ОАО «РУСАЛ Красноярск» в период 
2010-2017 годы планируется строительство опытного корпуса электролизеров с 
инертными анодами на территории завода для отработки новой технологии получения 
алюминия со значительным снижением выбросов, успешное внедрение которой 
позволит существенно снизить уровень загрязнения атмосферы в г. Красноярске. Для 
выявления мнения населения данный вопрос вынесен на общественные слушания, 
которые состоялись в г. Красноярске 25 января 2013 года в соответствии с 
постановлением администрации города Красноярска от 13.12.2012 № 625. 

Предложение о размещении объекта капитального строительства «Опытный 
корпус электролизеров с инертными анодами» на территории ОАО «РУСАЛ 
Красноярск» (КрАЗ), направленного на сокращение вредных выбросов Красноярского 
алюминиевого завода, поддержано большинством голосов.  

Достижение предельно допустимых параметров выбросов к 2015 году также 
предусмотрено на ОАО «Красноярский цемент» и ТЭЦ-1 ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-
13)». 

В 2012 году на ООО «Красноярский цемент» выполнено проектирование и 
установка высокоэффективного газоочистного оборудования (рукавные фильтры со 
степенью очистки 99,9%), в результате чего достигнуто снижение выбросов пыли в 
атмосферу на 0,199 тыс. тонн. В целом по итогам года снижение выбросов от 
стационарных источников загрязнения составило 0,415 тыс. тонн. Новое газоочистное 
оборудование каталитической очистки дымовых газов печи № 5 планируется 
предприятием к вводу в 4 квартале 2013 года согласно срокам, утвержденным 
ведомственным томом ПДВ. Количественные показатели экологической 
эффективности будут определены в ходе эксплуатации газоочистного оборудования по 
итогам 2014 года. 

Правительство Красноярского края вынесло распоряжение О сроках поэтапного 
достижения нормативов предельно допустимых выбросов вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферный воздух для ОАО «Красноярская ТЭЦ-1» на 2013 - 2017 годы от 
30 апреля 2013 года. На ТЭЦ-1 ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» достигнуто снижение 
выбросов пыли на 0,684 тыс. тонн/год в результате модернизации батарейных циклонов 
на котлоагрегатах № 10, 11 по итогам мероприятий, выполненных в 2014 году. В 2012 
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году произведена реконструкция батарейных циклонов на котлоагрегатах № 9 и № 14 с 
ожидаемым снижением выбросов в 2013 году. К 2017 году на предприятии за счет 
выполнения воздухоохранных мероприятий планируется достичь показателей 
предельно допустимых концентраций по пыли неорганической 0,978 ПДК (8982 т/год), 
что соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам. 
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