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Кислотно-щелочные стоки образуются в результате технологических процессов 

при обработке алюминиевых изделий (галтовкой, гидромеханическим полированием, 

травлением, осветлением) Для обработки применяются различные химические вещест-

ва: NaCl, Na2CO3, NaOCl, Na3PO4, HNO3. 

Очистка промывных кислотно-щелочных вод, большинства предприятий, осу-

ществляется на сооружениях, состав которых включает: резервуар усреднитель, смеси-

тель, датчик рH, вертикальный отстойник с водоворотной камерой хлопьеобразования, 

шламонакопитель, емкость для сбора осадка МЭС, вакуум-фильтр, реагентное хозяйст-

во, насос подачи стоков, насос перекачки осадка, насос рециркуляции осадка, насос по-

дачи осадка на вакуум-фильтр, колодец. Однако качество очистки по данной схеме не 

всегда соответствует требованиям для сброса в промливневую канализацию, поэтому 

решение вопросов повышения эффективности очистки кислотно-щелочных сточных 

вод является актуальным.  

Учитывая сложный химический состав стоков, были проведены эксперимен-

тальные исследования на натурных стоках ОАО «КраМЗ» для определения оптималь-

ных условий осаждения взвеси. Результаты изучения pH стоков указали на преимуще-

ственно их щелочной характер.  

Для определения качества сточной воды был применен атомно-абсорбционный 

метод. 

Результаты химического анализа кислотно-щелочных стоков представлены в 

табл. 1. 

 

Таблица 1 

Химический анализ сточных вод 
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12,0 6,0 6,1 181,6 0,019 233,3 0,45 5,0 5,0 

 

При нейтрализации данных стоков образуется осадок, содержащий Al(OH)3, 

CaCO3, CaSO4, при этом  возможно образование ортокремневой кислоты H4SiO4, спо-

собной к полимеризации 
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Наличие силикатов в сточной воде при ее нейтрализации приводит к образова-

нию трудноосаждающегося осадка  и ухудшению качества осветленной воды.  

Для интенсификации процесса осветления были проведены исследования по 

применению присадочных материалов, в качестве которых была использована зола ко-

тельной завода дисперсностью 0,25 мм. Данные эксперимента позволили определить 

оптимальную дозу золы. Химический состав золы представлен в табл. 2 

 

Таблица 2 

Химический состав золы 

 

Fe2O3 Al2O3% CaO, %
 

MgO, %
 

SiO2,%
 

SO3,% п.п.п
 

3,51 5.91 17,21 5,38 19,21 4,33 44,15 

 

Полученные результаты по интенсификации обработки и утилизации осадка 

сточных вод металлообрабатывающих предприятий позволили разработать и предло-

жить с учетом региональных условий для внедрения на АО «Красноярский металлур-

гический завод» высокоэффективные комплексные схемы и технологии, предусматри-

вающие сокращение отходов и их использование в качестве вторичных ресурсов. 

Повышение эффективности процесса может быть достигнуто при доочистке 

стоков путем фильтрации на местных фильтрующих загрузках–керамзитах, изготов-

ленных на Черногорском, Ачинском, и Зыковском заводах. Были изучены их свойства 

и определены оптимальные условия фильтрации. 

Данные исследований были использованы для реконструкции технологической 

схемы обработки кислотно-щелочных сточных вод для ОАО «КраМЗ». 


