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ВВЕДЕНИЕ 

 

Суммарный забор свежей воды из природных источников России со-

ставляет 9,7·1010 м3. Из них 1,4·1010 м3 приходится на подземные воды. 

Общий объем сточных вод, сброшенных в поверхностные водные объек-

ты, составляет более 6·1010 м3, из них неочищенных и сильно загрязнен-

ных 2,2·1010 м3. Только гальваническими производствами ежегодно по-

требляется не менее 2·109 м3 воды, на них образуется около 80 млн т галь-

ванических шламов. Ежегодно предприятиями машиностроения сбрасы-

вается 1300 млн м3 нефтепродуктов в виде отработанных эмульсий, масел, 

нефтешламов. Доля нефтесодержащих сточных вод составляет 40–60 % от 

общезаводских.  

Сточные воды предприятий содержат нефтепродукты, ионы тяжелых 

металлов, множество различных химических соединений.  

Вредные химические элементы и вещества попадают в водоемы, 

ухудшая их санитарное состояние, в связи с чем необходима глубокая  

очистка воды перед использованием ее для хозяйственно-питьевых и не-

которых промышленных целей [1–6]. 

Можно выделить следующие, наиболее очевидные, тенденции в из-

менении качества природных вод под влиянием хозяйственной деятельно-

сти человека. 

В результате загрязнения кислотами пресных природных вод их ки-

слотность повышается, вследствие чего в них увеличивается  содержание 

растворимых форм сульфатов, нитратов, аммонийного азота, фосфатов, 

ионов тяжелых металлов. Из 1000 т городских отходов в грунтовые воды 

попадает до 8 т растворимых солей. 

Подкисленные дождевые воды, стекая по поверхности суши и проса-

чиваясь в нижние слои почвы, растворяют карбонатные и другие породы, 

что вызывает увеличение содержания ионов кальция, магния, кремния в 

подземных и речных водах. 

В природных водах увеличивается содержание органических соеди-

нений, прежде всего биологически стойких, в том числе синтетических 
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ПАВ, гетероорганических соединений (пестицидов и продуктов их распа-

да) и других токсичных, канцерогенных и мутагенных веществ. 

Содержание кислорода в природных водах катастрофически снижает-

ся в результате повышения его расхода на окислительные процессы, свя-

занные с эвтрофикацией водоемов, минерализацией органических соеди-

нений, а также вследствие загрязнения поверхности водоемов гидрофоб-

ными веществами и сокращения доступа кислорода из атмосферы.  

В России экологическим проблемам очистки сточных вод посвящены 

работы Алексеева М.И., Виноградова С.С., Губанова Л.Н., Ильина Ю.А., 

Евилевича А.З., Зайнуллина Х.Н., Запольского А.К., Когановского А.М.,  

Кудрявцева В.Н., Ксенофонтова Б.С., Найденко В.В., Пальгунова П.П., 

Смирнова А.Д.,  Тарасевича И.Ю., Яковлева С.В. и других.   

Отходы токсичных металлов и нефтепродукты, попадающие в окру-

жающую среду, негативно влияют на экосистему «водоем – почва – рас-

тительный и животный мир – человек». 

Применение природных минералов в очистке сточных вод приемлемо 

с экологической и экономической точки зрения, но зачастую такие мате-

риалы не обладают нужными сорбционными свойствами и их необходимо 

химически модифицировать. В результате модифицирования получаются 

сорбенты с отличной от исходного минерала природой поверхности и со-

четающие в себе полезные свойства исходного материала и синтетических 

сорбентов.  

Несмотря на широкое практическое использование сорбционных ме-

тодов и комплексонов в очистке производственных сточных вод, в этой 

области существует ряд проблем. К наиболее существенным относятся 

следующие: недостаточная сорбционная емкость материалов, отсутствие 

надежных способов регенерации сорбентов, ресурсосберегающих эколо-

гизированных технологий очистки с использованием сорбентов, способов 

утилизации тяжелых металлов из отходов комплексообразованием. 
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ГЛАВА 1 

ОЧИСТКА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СТОЧНЫХ ВОД 

ОТ НЕФТЕПРОДУКТОВ И ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ  

 

1.1. Комплексная  оценка  влияния  сточных  вод,  

содержащих  нефтепродукты,  на  экосистемы  водоемов   

 

Нефтепродукты являются одними из наиболее опасных компонентов 

загрязнений сточных вод. Они оказывают вредное влияние на биохимиче-

ские, физиологические процессы в организме биологических объектов. 

Вопросу воздействия углеводородов нефти и масел на водные экосистемы 

посвящены работы различных авторов [7–10].  

  

1.1.1. Производственные сточные воды, содержащие нефтепродукты  

 

Отходы переработки нефти (нефтяные шламы) представляют собой ам-

фотерные или мелкокристаллические массы, содержащие 20–80 % воды. 

Химический состав нефтешламов предельно сложен и включает предельные 

и ароматические углеводороды, карбоновые кислоты, асфальтены, гудроны, 

ионы металлов, механические примеси и радиоактивные элементы.  

Значительная часть нефтепродуктов и большой набор органических 

соединений поступает из смазочно-охлаждающих жидкостей (масляные и 

водосмешиваемые) и растворов обезжиривания.  

Масляные СОЖ представляют собой минеральные масла (70–90 %) 

без присадок или с присадками различного функционального назначения. 

К числу водосмешиваемых относят три типа СОЖ – эмульгирующиеся, 

полусинтетические и синтетические [11].  

Эмульгирующиеся СОЖ (эмульсолы) представляют собой подобран-

ные специальным образом (сбалансированные) смеси минеральных масел, 

эмульгаторов, веществ – связок (вода, спирты, гликоли  и др.), ингибито-

ров коррозии, биоцидов, антипенных агентов, различных присадок.  
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Все более широкое применение, кроме эмульсолов,  находят так на-

зываемые водосмешиваемые СОЖ – полусинтетические (содержащие не-

значительные количества нефтяных масел) и синтетические (не содержа-

щие нефтяных масел),  которые хорошо смешиваются с водой и образуют 

стойкие коллоидные эмульсии или растворы.  

Важнейшим компонентом СОЖ являются растительные масла (рапсо-

вое, кориандровое, касторовое, хлопковое), животные жиры и жирозаме-

нители (синтетические жирные кислоты, нафтеновые кислоты). 

Современные СОЖ содержат присадки различного функционального 

назначения (0,5–15 %). Это, прежде всего, противоизносные, противоза-

дирные и антиокислительные присадки. В качестве присадок используют-

ся фосфаты и диалкилфосфаты, диалкилдитиофосфаты и диалкилдитио-

карбаматы металлов, соли аминов и амиды диалкилфосфорных кислот, 

осерненные жиры, органические сульфиды и полисульфиды, хлорирован-

ные парафины, антиоксиданты типа ароматических аминов, алканолами-

ны, полиметилсилоксановые жидкости (противопенные присадки). 

Для защиты СОЖ от микробиологического повреждения в них вво-

дятся биоциды. В качестве биоцидов к СОЖ применяются триазины, ре-

комендованы также оксазолины, тиазолины, формалин, фурацилин, гекса-

хлорофен, вазин и др. [12]. 

Все компоненты СОЖ способны оказывать негативное воздействие 

на окружающую среду.  

Классификация отходов по классам опасности основана на показате-

лях, характеризующих воздействие загрязняющих токсикантов на экоси-

стемы, в том числе и на человека: токсичность, кумулятивность, способ-

ность вызывать отдаленные эффекты [13].  

Углеводороды нефти относятся к ΙΙΙ классу опасности. Некоторые 

вещества, входящие в состав СОЖ, –  к ΙV классу (триэтаноламин, карба-

мол, олеиновая кислота).  
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1.1.2. Воздействие нефтепродуктов 

на физико-химические показатели воды 

 

Нефтепродукты в воде могут  находиться в различных миграционных 

формах – растворенной, эмульгированной, сорбированной на взвешенных 

частицах и донных отложениях, в виде пленки на поверхности воды. 

В водной среде нефтешламы образуют пленку, которая взаимодейст-

вует с естественной поверхностной пленкой, увеличивая ее толщину и об-

разуя квазиравновесную систему. Одна тонна нефти может растекаться и 

покрыть поверхность воды 20 км2 в течение 6–7 суток. До 25 % от общей 

массы (легколетучие компоненты) испаряется за несколько дней. Тяжелые 

фракции оседают на дно водоемов, изменяя биологические особенности 

среды обитания.  

Нефтепродукты попадают в окружающую среду со сточными водами 

предприятий. К примеру, среднегодовая нагрузка на экосистемы Волги и 

ее притоков в 5 раз превосходит нагрузку на водные экосистемы других 

регионов России. В отдельные летние месяцы содержание нефтепродук-

тов  в воде превышает 700 ПДК. 

В окружающей среде отходы органических соединений и  нефтепро-

дуктов подвергаются воздействию различных физико-химических и биоло-

гических агентов. Многие из них распадаются за сравнительно короткий 

срок (10–100 дней) с образованием промежуточных продуктов, которые за-

частую оказываются более токсичными загрязнителями, чем исходные ве-

щества, и система подвергается вторичному химическому загрязнению. 

В водоемах нефтепродукты могут подвергаться различным процес-

сам: ассимиляции водными организмами, повторной седиментации, 

эмульгированию, образованию нефтяных агрегатов, химическому и фото-

окислению, растворению и испарению, разложению под действием мик-

роорганизмов. Полное разложение множества компонентов нефти требует 

воздействия многочисленных бактерий различных видов. Наиболее легко 

разлагаются бактериями парафиновые углеводороды. Более стойкие цик-

лопарафиновые и ароматические углеводороды исчезают из водной среды 
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с гораздо меньшей скоростью. Скорость микробиологического разложе-

ния зависит от  физических параметров окружающей среды, в первую 

очередь от температуры воды, а также от кислотности среды, содержания 

питательных веществ и кислорода. Воздействие этих загрязняющих ве-

ществ на экосистемы водоемов носит комплексный характер: изменяется 

физико-химический состав воды, его последствия проявляются на орга-

низменном, популяционном и биоценотическом уровнях.  

Попадание масло- и нефтепродуктов в природные водоемы проявля-

ется в изменении  физических свойств воды: появление неприятных запа-

хов, привкусов; изменяется окраска, поверхностное натяжение, вязкость; 

происходят изменения химического состава. Покрывая тончайшей плён-

кой огромные участки водной поверхности, углеводороды нефти снижают 

количество растворенного кислорода за счет уменьшения газообмена. По-

верхностная пленка, уменьшая испарение воды, приводит к нарушению 

теплообмена. Дальнейшее снижение количества растворенного кислорода 

связано с биодеградацией углеводородов микроорганизмами.               

В результате этих процессов также происходит накопление в воде 

токсичных для живых организмов продуктов распада. 

Кроме того, в присутствии нефтяных углеводородов токсичность дру-

гих загрязняющих веществ, в частности, металлов и хлорированных угле-

водородов, проявляется в большей степени. Наличие  масел в донных от-

ложениях способствует интенсивному накоплению в них хлорированных 

углеводородов и металлов.  

С другой стороны, процесс перехода других загрязняющих веществ 

из донных отложений в воду в присутствии углеводородов замедляется. 

 

1.1.3. Негативное воздействие нефтепродуктов на экосистемы 

 

Инсектициды, содержащиеся в воде в виде суспензий, растворяются в 

нефтепродуктах, которыми загрязнены реки и озера. Это взаимодействие 

приводит к значительному ослаблению окислительных функций водных 

растений. Попадая в водоемы, пестициды накапливаются  в планктоне, 
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бентосе, рыбе, по цепочке питания попадают в организм человека, дейст-

вуя отрицательно на отдельные органы и организм в целом. 

Концентрирование металлов изменяет их токсичность и усложняет 

молекулярный перенос в нефтяной пленке вследствие реакций между ме-

таллами и органическими соединениями. Эти процессы могут вызвать 

концентрирование загрязняющих веществ в замкнутой биологической це-

пи питания с участием низших организмов.  

При этом нарушаются многие физиологические функции, изменяется 

поведение особей, снижается темп их роста, резистентность к различным 

стрессовым состояниям внешней среды. Существуют данные, свидетель-

ствующие о высоком генотоксическом потенциале углеводородного  за-

грязнения в малых дозах [14].  

Предельные и ароматические углеводороды оказывают токсическое и, 

в некоторой степени, наркотическое воздействие на организм, поражая 

сердечно-сосудистую и нервную системы. Особенно опасны полицикли-

ческие конденсированные углеводороды типа 3,4-бензпирена обладающие 

канцерогенными свойствами. Углеводороды нефти способны проникать в 

жировую ткань водных организмов и накапливаться в ней без контакта с 

нефтеокисляющими бактериями, а затем попадать в продукты питания че-

ловека. Содержание нефтепродуктов в концентрациях 0,001–10 мг/л и 

присутствие их в виде пленки сказывается на развитии высшей водной 

растительности и макрофитов. Растворимые ароматические углеводороды 

влияют на химические коммуникационные процессы, блокируя рецепторы 

организма или подавляя естественные стимулы. При продолжительном 

воздействии, даже  когда концентрация токсикантов в воде не превышает 

установленных ПДК, возможно постоянное загрязнение организма.  Это 

связано с тем, что большинство гидробионтов обладает ярко выраженны-

ми аккумулятивными способностями. 

На популяционном уровне под воздействием загрязнения происходят 

изменения численности и биомассы, смертности и рождаемости, размер-

ной, возрастной и половой структуры. Под действием нефтепродуктов и 

других химических веществ изменяются параметры популяций: плотность, 
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возрастная структура, репродуктивные функции, снижаются темпы роста 

гидробионтов, а в ряде случаев происходит исчезновение популяции. 

В пределах одного вида, при переходе от молодого организма к 

взрослой особи, требования к качеству окружающей среды изменяются, 

что отражается и в разной реакции на отклонения от нормы. Так, взрослые 

организмы могут перенести определенный уровень загрязнения, который 

в то же время уничтожает молодые организмы. Поэтому наличие взрослой 

рыбы в определенной водной системе не означает, что вода подходит для 

жизни водных организмов. 

На биоценотическом уровне происходит изменение видового разно-

образия, смена доминантных видов, изменение видового состава, измене-

ние интенсивности метаболизма биоценоза. Под влиянием загрязняющих 

веществ в пресноводных экосистемах отмечается падение их устойчиво-

сти вследствие нарушения пищевой пирамиды и ломки сигнальных связей 

в биоценозе, микробиологического загрязнения, изменяется доминантная 

структура, видовое разнообразие, изобилие биомассы, пространственное 

распределение организмов. Поступающие в воду нефтепродукты негатив-

но влияют на качество икры, личинок, молоди рыбы, уничтожают кормо-

вую базу. Накопление нефти происходит в цепи питания простейших и 

высокоорганизованных животных.  

Воздействие загрязняющих веществ на экосистемы водоемов только 

по химическим показателям малоинформативно. Поэтому, для этих целей 

используются методы биоиндикации, которые позволяют установить не 

только сам факт загрязнения, но и оценить последствия опасности для 

биоты совокупного действия всех присутствующих в воде загрязнителей. 

Интегральная оценка может быть дана по изменению состояния донных 

сообществ, вызванное кумулятивным действием присутствующих в воде 

загрязняющих веществ. По их состоянию можно определить не только 

степень загрязнения донных ценозов, но и его характер.  

Авторами [15] выделено два типа загрязнения: нетоксическая органи-

ка нефти и биогены, вызывающие увеличение количественных показате-

лей бентоса, и токсическое (токсичные компоненты нефти), угнетающе 
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действующее на сообщества донных организмов, снижающее продуктив-

ность донных ценозов и разнообразие населения. 

Скорость накопления нефтепродуктов, в результате техногенного за-

грязнения, в водных экосистемах далеко опережает скорость их биодегра-

дации естественным путем, а существующие технологии не позволяют 

справляться с такими загрязнениями быстро и эффективно.  

Одним из современных методов, используемых при разработке эколо-

гически чистых технологий защиты окружающей среды и восстановления 

природных ресурсов, является биоремедиация – наиболее щадящий метод 

сохранения биоразнообразия и обеспечения устойчивости очищающих 

биоценозов. Метод биоремедиации заключается в интродукции в загряз-

ненные экосистемы ремедиационных ценозов различных уровней сложно-

сти, в которые могут входить гетеротрофные микроорганизмы различных 

классов, активно разрушающие ксенобиотик: цианобактерии и микрово-

доросли-фотосинтетики, высшие растения. Для более эффективной рабо-

ты этих биоценозов по очистке воды необходимы системы их жизнеобес-

печения: иммобилизация компонентов биоценоза, ввод элементов питания 

и регуляция реакции среды. 

 

1.2. Производственные сточные воды, содержащие  

ионы тяжелых металлов   

 

Многообразие химических производств, огромное число химических 

продуктов (исходных, промежуточных и конечных), применяемых и обра-

зующихся в технологических процессах, обуславливают образование 

сильно отличающихся по составу и объему сточных вод, загрязненных ор-

ганическими и неорганическими веществами [16].  

Чаще всего сточные воды представляют собой сложные системы, 

содержащие смеси различных подсистем. Концентрации примесей в сточ-

ных водах различны: воды от охлаждения продуктов и аппаратуры прак-

тически не загрязнены, а воды от технологических процессов содержат за-
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грязняющие вещества в больших количествах [17]. Основной вклад в за-

грязнение вносят гальванические и травильные производства. 

 

1.2.1. Сточные воды гальванических производств 

 

Несмотря на постоянное совершенствование старых и создание но-

вых, технологий, к числу наименее экологичных производств относится 

гальваническое [18]. Оно отличается большим водопотреблением воды 

высокого качества [19]  и сбросом большого количества отходов [20].  

В среднем расход свежей воды составляет 30–50 % от ее общего расхода 

на предприятии [21]. Средний объем сточных вод, образующихся только 

на одном гальваническом производстве, составляет  600–800 м3/сут. 

Состав и концентрации загрязняющих веществ в растворах, посту-

пающих на обезвреживание, обуславливают состав и свойства образую-

щихся после нейтрализации шламов, а также содержание в них тяжелых 

металлов [22].   

В процессе работы гальванических линий на предприятии образуются 

два вида стоков: промышленные сточные воды и отработанные гальваниче-

ские растворы [23–25]. В этих стоках содержится целый ряд чрезвычайно ток-

сичных примесей, но наиболее опасны для окружающей среды ионы тяжелых 

металлов – кадмия, меди, цинка, хрома, никеля, свинца.  

Часть отработанных гальванических растворов после их регенерации 

используется повторно [26]. Однако регенерация отработанных растворов 

представляет собой сложную, дорогостоящую, и не всегда осуществимую за-

дачу. Поэтому в большинстве случаев отработанные гальванические растворы 

направляются на очистные сооружения предприятий для обезвреживания со-

вместно с промышленными сточными водами, что увеличивает нагрузку 

на очистные сооружения при доведении концентраций ионов металлов до 

нормативов сброса сточных вод [27].  

Степень опасности  сточных вод зависит от токсичности загрязняю-

щих ее веществ [28]. Такие примеси как соли тяжелых металлов обуслав-

ливают высокую токсичность сточных вод [29, 30].  
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При попадании ионов тяжелых металлов в водоемы у многих низших 

организмов нарушается нормальное развитие при концентрации некото-

рых ионов тяжелых металлов от 0,01 до 0,1 мг/л, а гибель иногда отмеча-

лась при концентрации 0,02 мг/л.  

При накоплении в организме человека хрома проявляется его токсико-

логическое воздействием на жизненно важные органы –  поражение мозга и 

центральной нервной системы.  

Сточные воды машиностроительных заводов могут содержать хром и 

медь до 400–500 мг/л, а никеля в концентрациях несколько десятков мг/л 

[31]. Концентрация меди в сточных водах свыше   1,9 мг/л тормозит сбра-

живание осадков на очистных сооружениях, 1,0 мг/л снижает эффектив-

ность очистки на 5 %, а 75 мг/л является залповым выбросом металла и 

представляет опасность для оборудования очистных сооружений. 

 

1.2.2. Миграция тяжелых металлов в окружающей среде 

 

 Развитие техногенной аномалии в почве  приводит к частичному вы-

носу ионов металлов, в первую очередь – цинка и хрома, более равномер-

ному перераспределению по профилю и закреплению части металлов в 

минеральных устойчивых формах [32].  

Распределение тяжелых металлов по поверхности почвы определяется 

многими факторами. Оно зависит от особенностей источников загрязнения, 

метеорологических особенностей региона, геохимических факторов и ланд-

шафтной обстановке в целом.  

Длительность нахождения частиц-загрязнителей в атмосфере зависит от 

их массы и физико-химических свойств. Чем тяжелее частицы, тем быстрее 

они оседают. 

 Согласно существующим представлениям, миграция тяжелых ме-

таллов определяется, главным образом, конвективным массопереносом 

растворов в пористой среде, соотношением внутренних и внешних факто-

ров миграции тяжелых металлов: свойства химических элементов и их 
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способность давать растворимые и инертные формы, физико-химические 

свойства почв [33].  

 Из всех видов миграции самая важная – миграция в жидкой фазе, по-

скольку большинство металлов попадает в почву в растворенном виде или в 

виде водной суспензии.  Фактически все взаимодействия между тяжелыми 

металлами и жидкими составными частями почвы происходит на границе 

жидкой и твердой фаз. 

 Характер профильного распределения тяжелых металлов в естествен-

ных и техногенных почвах существенно различается  и определяется не-

сколькими факторами: динамическим равновесием между компонентами 

почвы; физико-химическими свойствами природных и техногенных вод, 

растворов, дренирующих ландшафты; соотношением водной и биогенной 

миграции тяжелых металлов [34].  

Миграция тяжелых металлов рассматривается также с точки зрения 

концепций устойчивости почв [35, 36].  

К факторам, способствующим удержанию тяжелых металлов поч-

вой относятся: обменная адсорбция поверхности глин и гумуса; формиро-

вание комплексных соединений с гумусом; формирование нерастворимых 

соединений, особенно при восстановлении. 

 Скорость миграции растворимых веществ оказывается различной в 

почвенных горизонтах. Средняя суммарная скорость миграции тяжелых 

металлов в гумусовом горизонте составляет около 3,7 см/сут, а в низле-

жащем горизонте  скорость миграции почти в два раза больше –        

7,1 см/сут.  

В профиле формируется техногенный поток рассеяния тяжелых ме-

таллов, регулируемый преимущественно органическим веществом почвы 

[37, 38]. Миграция тяжелых металлов в почве происходит, главным обра-

зом, в форме органоминеральных соединений [39–42].  

Органическое вещество почвы образует с металлами устойчивые 

комплексы. Ведущая роль связывания катионов металлов отводится гуми-

новым веществам [43–46]. Они подразделяются на фракции: гуминовые 
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кислоты, фульвокислоты и гумус. Взаимодействие между гуминовыми 

веществами и тяжелыми металломи происходит на основе явлений ионно-

го обмена, сорбции, хелатообразования, коагуляции и пептизации [47]. 

 Важным фактором, влияющим на поведение тяжелых металлов в  

почве, является кислотность среды. При нейтральной и слабощелочной 

реакции среды образуются труднорастворимые соединения: гидроксиды, 

сульфиды, фосфаты, карбонаты и оксалаты тяжелых металлов. При воз-

растании кислотности в почве идет обратный процесс – труднораствори-

мые соединения переходят в более подвижные, при этом повышается под-

вижность многих тяжелых металлов.  

Однако действие кислотности почв на подвижность тяжелых  метал-

лов неоднозначно. Хотя при возрастании pH среды подвижность многих 

тяжелых металлов снижается (например, Fe, Mn, Zn, Co и др.), имеется 

ряд металлов, подвижность которых при нейтрализации почвы возрастает. 

К ним относятся молибден и хром, которые способны в слабокислой и 

щелочной среде образовывать растворимые соли [48].     

Кроме того, такие тяжелые металлы как ртуть и кадмий способны со-

хранять подвижность в щелочной среде за счет образования комплексных 

соединений с органическим веществом почв. С твердой фазой почвы тя-

желые металлы взаимодействуют по механизмам  специфической и не-

специфической адсорбции.  

Почвы с высокой адсорбционной способностью характеризуются вы-

соким содержанием глин, а также органического вещества, и могут удер-

живать металлы, особенно в верхних горизонтах. Это характерно для кар-

бонатных почв и почв с нейтральной реакцией.  

В этих почвах количество токсических соединений, которые могут 

быть вымыты в грунтовые воды и поглощены растениями, значительно 

меньше, чем в песчаных кислых почвах. Однако, при этом существует 

большой риск в увеличении концентрации элементов до предельно ток-

сичной, что вызывает нарушение равновесия физических, химических и 

биологических процессов в почве.  
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Тяжелые металлы, удерживаемые органической коллоидной частью 

почвы, значительно ограничивают биологическую деятельность, ингиби-

руют процессы иттрификации, которые имеют важное значение для пло-

дородия почв. 

 Песчаные почвы, которые характеризуются низкой поглотительной 

способностью, как и кислые почвы, очень слабо удерживают тяжелые ме-

таллы, за исключением молибдена и селена. Поэтому они легко адсорби-

руются растениями, причем некоторые из них даже в очень малых кон-

центрациях обладают токсичным воздействием. 

 Имеющиеся данные о загрязнении почв тяжелыми металлами свиде-

тельствуют о том, что накапливающееся большое количество отходов вы-

зывают трансформацию природных систем в природно-техногенные и 

даже техногенные [49].  

Одним из главных механизмов наблюдаемой трансформации является 

техногенная миграция тяжелых металлов в системе «промышленные от-

ходы — почва», которая вызывает локальное загрязнение почв и характе-

ризуется спецификой, отличной от естественной физико-химической ми-

грации элементов в почвах [50]. Изучение сложных систем, таких как ми-

грация тяжелых металлов в системе  «промышленные отходы – почва», 

возможно только при комплексном подходе, что отражено во многих пуб-

ликациях, в частности [51–54].  

 Миграция меди, цинка, никеля, хрома, свинца. Среднее содержа-

ние меди в незагрязненных почвах 6–60 мг/кг. Характерная черта распре-

деления меди в почвенном профиле – аккумуляция в верхних горизонтах. 

Преобладающей подвижной формой меди в поверхностных слоях являет-

ся катион меди (ІІ), однако в почвах могут присутствовать и другие ион-

ные формы.  

 Почвенные растворы содержат медь в концентрации 0,003–0,135 

мг/л. Более 90 %  растворимых форм меди образуют комплексы с органи-

ческими веществами. В различных слоях почвенного профиля медь миг-

рирует в ионной, коллоидной и взвешенной формах [55].   
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 Критический уровень, то есть величина, при которой поступление 

тяжелых металлов в окружающую среду не приводит к накоплению вы-

бросов в компонентах ландшафта и к их структурной перестройке, состав-

ляет для меди  3–30  кг/км2 в год [56]. 

 Цинк широко распространен во всех геосферах. Основная масса 

цинка мигрирует через гидросферу. Содержание цинка в почвах колеблет-

ся от 10 до 800 мг/кг, хотя чаще всего оно составляет 30–50 мг/кг, среднее  

содержание – 5·10-3 %. В слабощелочной среде цинк гидролизуется с обра-

зованием  гидроксида цинка. В кислой среде цинк присутствует в двухва-

лентной форме, доступной для сорбции взвешенными минеральными кол-

лоидами и для комплексообразования с органическими веществами.  

Наличие органических веществ и кальция способствует повышенной 

фиксирующей способности почвы к цинку [57, 58]. Органическое вещест-

во для цинка в большей степени является фактором миграции, а не акку-

муляции [59]. Поступление цинка в пахотный слой почвы в год примерно 

равно 9 мг/кг. В настоящее время содержание цинка составляет 255 мг/г, то 

есть примерно в 5 раз выше средних величин в обычных условиях [60–62]. 

 В химическом отношении никель обладает средней активностью и 

сходен с железом и медью. В почвах содержание никеля, наряду с други-

ми металлами, составляет до 40 мг/кг или 4·10-3  % [63]. 

Слабо подвижный в  кислых почвах никель при рН = 6,7 и ниже обра-

зует малорастворимый оксид никеля (II), выпадающий в осадок.  

В щелочной среде при рН = 7,5–9,5 никель переходит в растворимые, 

подвижные и крайне токсичные формы. Наличие в почве органических ки-

слот способствует образованию легкорастворимых соединений никеля.        

В системе «почва – вода» никель содержится в комплексных формах с не-

органическими и органическими лигандами. В подстилающих лесных поч-

вах никель присутствует в концентрациях порядка 8,5–15,0 мг/кг [64]. Наи-

большее содержание никеля в обрабатываемых землях – до 1000 мг/кг [65]. 

 Присутствие хрома в почвах (до 50–70 мг/кг сухой почвы) обуслов-

ливает передвижение хрома в пищевой цепи «почва – растение – живот-
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ное – человек». Загрязнение окружающей среды ведет к увеличению дви-

жущегося по этой цепи хрома. Возможно также загрязнение хромом паст-

бищных трав и других растений (в норме в среднем 0,1–0,5 мг/кг сухого 

вещества), что будет также вести к поступлению в организм человека повы-

шенного количества хрома с пищевыми продуктами.    

Содержание в почве свинца обычно колеблется от 0,1 до 20 мг/кг,   

фоновое содержание составляет 10–70 мг/кг, на расстоянии 50–100 м от 

автомагистралей обычно менее 40 мг/кг. На порядок выше содержание 

свинца в почвах, которые в течение многих лет удобрялись илом очист-

ных сооружений канализации, часто содержащим свинец (обычно менее 

1000 мг/кг) [60]. 

Свинец в почве может быть относительно нерастворимым (сульфат, 

карбонат, оксиды), растворимым, сорбированным на глинах и на дисперс-

ном органическом веществе, или образующем комплексы с некоторыми 

органическими молекулами, а также с гуминовыми и фульвокислотами.  

 Растворимый свинец из осадочных пород и почв уносится реками в 

Мировой океан, куда ежегодно поступает около 17 тыс. т свинца.  

Среднее фоновое содержание свинца в поверхностных водах около         

0,02 мкг/л.  В поверхностных и в подземных водах содержание свинца не 

бывает выше 10 мкг/л, однако свинец способен аккумулироваться и его 

среднее содержание в наземных растениях около 0,27 мг/100 г сухого  

вещества. 

Все тяжелые металлы отрицательно влияют на биологическую деятель-

ность в почве, ингибируют активность ферментов уменьшением интенсив-

ности выделения двуокиси углерода и численности микроорганизмов. 

Соединения металлов оседают на поверхности почв, адсорбируется 

органическими веществами, передвигается по профилю с почвенными 

растворами, выносится за пределы почвенного профиля. Благодаря про-

цессам миграции образуются техногенные аномалии тяжелых металлов в 

почвах.  
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1.3. Технологические процессы очистки производственных сточных 

вод от нефтепродуктов и тяжелых металлов 

 

 Производственные сточные воды имеют сложный состав и всегда со-

держат по отдельности или в комплексе различные ядовитые и токсичные 

вещества. Сброс таких сточных вод в открытые водоемы или городские 

канализационные сети без соответствующей очистки недопустим [66]. 

 

1.3.1. Очистка сточных вод от нефтепродуктов 

 

Важное место в рассматриваемой проблеме занимают жидкие отхо-

ды – отработанные растворы обезжиривания, отработанные масла и сма-

зочно-охлаждающие жидкости, содержащие продукты нефтепереработки 

и органического синтеза.  

Основными источниками нефтесодержащих сточных вод являются 

участки гальванических и химических покрытий, механической обработ-

ки, компрессорные станции, другие технологические линии. Содержание 

нефтепродуктов в сточных водах колеблется от нескольких мг/дм3 до де-

сятков г/дм3  

Исследования по проблеме загрязнения окружающей среды нефтя-

ными отходами, их свойствам, способам утилизации и обезвреживания 

нефтесодержащих стоков и нефтешламов освещены в литературе доста-

точно подробно [67–73]. В практических разработках используются грави-

тационные, реагентные и электрохимические способы, коагуляция, сорб-

ция, флотация, ультрафильтрация и другие технологии [74–80]. 

Практически почти все способы утилизации отработанных нефтесо-

держащих растворов и масел либо экономически неэффективны, либо не 

обеспечивают необходимую степень очистки воды и экологически непри-

емлемы. 

Поиск технологические решений по очистке воды от нефтепродуктов 

ведется постоянно [81–83]. Развиваются также методологические основы 

загрязнения окружающей среды нефтепродуктами [84]. 
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1.3.2. Очистка сточных вод от тяжелых металлов 

 

Для очистки сточных вод, содержащих тяжелые металлы, основны-

ми физико-химическими методами считаются реагентные, мембранные, 

электрохимические, биохимические и сорбционные методы [85–89].  

Ионный обмен и электролиз, при несомненных достоинствах, имеют 

ряд существенных недостатков [90]. Ионный обмен сопровождается обра-

зованием требующих утилизации растворов солей тяжелых металлов 

(элюатов) и высоким расходом реагентов. Электрохимический метод не 

всегда позволяет провести глубокую очистку и требует больших затрат на 

электроэнергию [91].  

Сточные воды гальванических и травильных производств утилизиру-

ются, в основном, реагентными методами в виде гальванических шламов. 

Накопленные к настоящему времени объемы шламов по масштабу уже мо-

гут сравниться с залежами природных полезных ископаемых [92].  Поэто-

му, гальваношламы следует рассматривать как техногенное сырье для полу-

чения меди, никеля, цинка, олова, свинца, хрома и других металлов, что 

предопределяет технологии их утилизации [93].  

Промышленный опыт по извлечению металлов из гальваношламов 

путем растворения в серной кислоте и последующих операций сульфид-

ного осаждения, электролиза и экстракции металлов из раствора показал 

экономическую нецелесообразность разработанных технологий [94]. 

Многочисленные аспекты использования гальванических шламов в 

качестве добавок в строительные материалы и краски, многие другие спо-

собы применения [95–99], как выяснилось впоследствии, не соответству-

ют требованиям экологической безопасности [100–105].  

Применение в металлургической индустрии, требующей большого ко-

личества цветных металлов, ограничено из-за жестких требований по со-

ставу шлама [106, 107].  

Хранение гальваношламов на промплощадках является источником 

загрязнения атмосферы и водного бассейна токсичными тяжелыми метал-

лами. Осадки могут быть захоронены на специальных полигонах в метал-
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лических контейнерах или полипропиленовых мешках. Перспективным 

методом является картовое захоронение осадков с применением глинисто-

го экрана [108–110].  

Различные аспекты очистки производственных сточных вод от тяже-

лых металлов рассмотрены в в монографиях [111–114].   

Метод ферритизации является одним из наиболее эффективных для 

стабилизации гальванических осадков станции нейтрализации сточных 

вод [115]. Метод известен давно, однако производственная технология это-

го процесса разработана относительно недавно в Ульяновском государст-

венном техническом университете [116, 117].  

Сущность технологического процесса заключается в обработке осад-

ков сточных вод гальванических производств (гальваношламов)  раство-

ром железа (ІІ)  с одновременным окислением реакционной смеси кисло-

родом воздуха. На поверхности гидроксидов тяжелых металлов исходного 

гальваношлама образуются смешанные оксиды ионов тяжёлых металлов и 

железа – ферритов с общей формулой MenFe3-nO4.   

Ферритизация представляет собой двухстадийный процесс. На первой 

стадии образуются смешанные гидроксиды, которые далее окисляются до 

ферритов:  

(3-n)Fe2+ +nMe2+ + 6OH–  →  MenFe3-n(OH)6 

 

MenFe3-n(OH)6 + O2  →  MenFe3-nO4 + 2H2O + 2OH– 

 

Ферриты имеют плотную упаковку кристаллической решётки шпи-

нельного типа. Поэтому ферриты тяжёлых металлов, в отличие от гидро-

ксидов, практически нерастворимы в воде и разбавленных водных раство-

рах сильных минеральных кислот и щелочей  

Исследования выщелачиваемости ионов тяжёлых металлов из ферри-

тизированного гальваношлама, проведённые в УлГТУ, показали, что в ки-

слой среде (рН = 3,5–4,5) их растворимость примерно на порядок ниже 

растворимости необработанного гальванического шлама. Установлено 

также, что длительная обработка ферритизированного гальваношлама во-
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дой (до 60 дней) не приводит к возрастанию концентрации ионов тяжёлых 

металлов в вытяжке. Ферритизированные шламы значительно менее опас-

ны для окружающей среды, чем неферритизированные [118, 119].  

Химическая стабилизация гальванических шламов в виде ферритов,  

физико-химические и структурные свойства ферритизированных гальва-

ношламов открывает перспективы их захоронения на полигонах твердых 

бытовых отходов [116]. 

 Поиск путей использования ферритизированного гальваношлама яв-

ляется актуальной и достаточно приоритетной самостоятельной экологи-

ческой задачей. Имеются предпосылки использования этого вида гальва-

ношлама для очистки сточных вод от ионов тяжелых металлов [120, 121].   

Обычно технологические схемы очистки гальваностоков от ионов тя-

желых металлов включают два этапа. При очистке кислотно-щелочных 

сточных вод на первом этапе осуществляется, как правило, химическая 

очистка стоков с применением гидроксидов щелочных и щелочноземель-

ных металлов, чаще всего раствора гидроксида кальция (известкового мо-

лока) в присутствии флокулянта (полиакриламида). Процесс включает 

смешение стоков с реагентами в реакторе-смесителе, их взаимодействие с 

образованием нерастворимых соединений и их осаждение в отстойнике. 

На втором этапе производится более глубокая очистка стоков до нор-

мативных требований. Для доочистки целесообразно применять дешевые 

и эффективные сорбенты или отходы производства, например ферритизи-

рованные гальванические шламы [122]. 

 Для доочистки гальваностоков может быть применен также флота-

ционный метод. Предлагается комбинировать коагуляционный (электро-

коагуляционный) метод с флотационным, при этом используются соли 

железа, алюминия, магния с добавлением щелочных агентов [123].  

Для биологической очистки применяют следующие сооружения:  

аэротенки, биофильтры с загрузкой для предварительной или окончатель-

ной очистки, традиционные биологические фильтры, байолит-фильтры 

для основной очистки или доочистки, лагуны с перемешиванием или 

аэрацией для доочистки [124].  
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Ионы тяжелых металлов оказывают токсическое действие на биоценоз ак-

тивного ила, поэтому  очень важным является соблюдение нормативов по 

сбросам и максимально возможная очистка от металлов стоков, посту-

пающих на городские очистные сооружения  

 

1.3.3. Сорбционные методы очистки сточных вод 

 

Сорбционное извлечение металлов из сточных вод получило достаточно 

широкое распространение вследствие высокой эффективности и отсутствия 

вторичных загрязнений. Сорбционные материалы поглощают  из водных рас-

творов металлы практически до любых остаточных концентраций [125]. 

В зависимости от механизма взаимодействия сорбента с сорбатом 

сорбционные процессы подразделяются на следующие типы [126]:  

адсорбция – концентрирование компонентов на поверхности химического 

инертного сорбента вследствие межмолекулярного взаимодействия; экс-

тракция – растворение компонентов в растворителе, нанесенном на сор-

бент; ионный обмен – обратимая химическая реакция компонентов элек-

тролита с подвижными катионами или анионами ионита; осадкообразова-

ние – образование компонентами раствора малорастворимых соединений 

при взаимодействии с химически активными веществами, находящимися 

в порах сорбента.  

  При адсорбции загрязнений, содержащихся в сточных водах, имеют 

место три процесса: внешняя диффузия молекул из жидкой фазы к по-

верхности адсорбента, осуществляемая за счет броуновской диффузии или 

перемешивании жидкости за счет турбулентной диффузии; внутренняя 

диффузия молекул по макропорам к поверхности микропор, скорость ко-

торой определяется строением адсорбента и размером молекул сорбируе-

мого вещества; собственно адсорбция молекул растворенного вещества. 

При адсорбции играют роль как физические, так и химические взаи-

модействия между адсорбентом и адсорбируемым веществом [127].   

В случае физического взаимодействия загрязнения задерживаются 

на поверхности сорбента за счет слабых Ван-дер-Ваальсовых сил притя-
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жения. Задержание же загрязнений при химическом взаимодействии явля-

ется результатом образования прочной связи между активными участни-

ками на поверхности сорбента с загрязнениями [128].  

Таким образом, эффективность сорбента зависит от наличия доста-

точной площади поверхности и присутствия активных, по отношению к 

загрязнениям сточных вод, участков на этой поверхности. Эффективность 

процесса адсорбции зависит не только от свойств и количества сорбента, 

но и от химической природы и концентрации адсорбируемых веществ. 

Чем выше концентрация вещества, там большее его количество будет ад-

сорбировано на каждый грамм сорбента.  

Скорость процесса адсорбции обусловлена скоростью диффузии 

растворенного вещества к поверхности сорбента через жидкостную плен-

ку, которая окружает частицы сорбента и может быть увеличена переме-

шиванием, при этом возрастает скорость диффузии растворенного веще-

ства с поверхности в поры. На скорость адсорбции влияют также размер 

частиц сорбента, скорость потока жидкости через сорбционную загрузку, 

концентрация загрязнений, температура, реакция среды.  

Адсорбция – реакция экзотермическая, в которой имеет место 

уменьшение свободной энергии, поэтому при понижении температуры 

степень адсорбции увеличивается. На степень адсорбции оказывает также 

влияние реакция среды: в большинстве случаев снижение кислотности 

вызывает увеличение адсорбции загрязняющих веществ из сточных вод. 

Вещества, обладающие меньшей растворимостью, адсорбируются сильнее 

[129, 130]. 

При адсорбции из растворов наряду с поглощением нейтральных мо-

лекул может происходить адсорбция ионов, содержащихся в растворе. При 

этом ион, заряженный положительно, адсорбируется преимущественно на 

сорбентах с отрицательно заряженной поверхностью, и наоборот. Эти про-

цессы обычно сопровождаются явлением обмена ионами между адсорбен-

том и раствором – так называемой ионообменной адсорбцией [131].  

Чаще всего сорбционными методами производится доочистка за-

грязненных сточных вод.  



 
 

27

Процесс сорбции может осуществляться в статических условиях (ап-

параты с перемешивающими устройствами), а также в динамических ус-

ловиях (фильтры, аппараты с псевдосжиженным слоем) [132–135]. 

Процесс сорбции в статических условиях осуществляется путем ин-

тенсивного перемешивания обрабатываемой воды с сорбентом в течение 

определенного времени и последующего отделения сорбента от воды от-

стаиванием или фильтрованием. При последовательном введении новых 

порций сорбента в очищаемую воду можно очистить ее от загрязняющих 

веществ до любой концентрации. 

Сорбция в динамических условиях осуществляется в адсорберах раз-

личной конструкции. Очистка воды на гранулированных сорбентах ведет-

ся в аппаратах с плотным, взрыхленным, движущимся и псевдосжижен-

ным слоем. Одно- и многослойные адсорберы с плотным слоем сорбента 

работают с восходящим и нисходящим потоком воды, по параллельной и 

последовательной схемам [136]. 

  

1.4.  Материалы, используемые в сорбционной очистке 

 

В промышленной   практике   используются  различные   сорбенты,  

которые разделяют на углеродные и минеральные. К первым относятся ак-

тивные угли, торф и другие материалы, получаемые в основном при перера-

ботке различных органических материалов, ко вторым – силикагели, алюмо-

гели, цеолиты. Все сорбенты в той или иной мере проявляют активность к 

поглощению как нефтепродуктов, так и ионов металлов. 

 Основным материалом, использующимся в качестве сорбента в на-

стоящее время, являются активированные угли (АУ). Исходным сырьем 

для получения АУ может служить практически любой углеродсодержа-

щий материал: уголь, древесина, полимеры, отходы пищевой, целлюлоз-

но-бумажной, микробиологической и других отраслей промышленности. 

Сорбционная емкость гранулированных АУ по углеводородам и нефте-

продуктам  достаточно велика: 60–200 мг/г, поэтому их можно использо-

вать для доочистки нефтесодержащих стоков [137–140],  
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Активированный уголь широко применяется и для очистки от ионов 

металлов. Например, для очистки гальванических стоков от ионов тяжелых 

металлов  эффективно  использование сажистых бурых углей Канско-

Ачинского бассейна. При исходных концентрациях ионов тяжелых метал-

лов в (мг/л): медь – 38,5; никель – 0,37; железо – 87,5; хром трехвалент-

ный – 9,6; хром шестивалентный – 2,1; –  концентрации металлов в очи-

щенной воде обнаруживаются в следовых количествах. Расход порошко-

образного угля составляет  2 кг/м3  [127]. 

Хорошие результаты получены по обезвреживанию гальванических сто-

ков  от содержащихся в них цианистых соединений, в частности от цианидов 

меди фильтрованием через слой активированного угля. 

Технология получения АУ достаточно энергоемкая, что повышает 

стоимость готового продукта и приводит к необходимости регенерировать 

сорбент. Для регенерации активных углей используют термические, хи-

мические или биологические методы. 

Легколетучие органические вещества удаляют высокотемпературной 

десорбцией воздухом  (120–140 °С), паром (200–300 °С) или дымовыми  

газами (300–500 °С). Такие способы регенерации также являются  энерго-

емкими и требуют сложного аппаратного оформления. Стоимость регене-

рации АУ в печах с косвенным нагревом составляет половину стоимости 

нового сорбента. Регенерация угля после поглощения тяжелых металлов 

осуществляется нагревом в реакторе из нержавеющей стали при темпера-

туре   300 °С в течение 4 ч в потоке воздуха [126].  

При химической регенерации органические соединения удаляют про-

мывкой растворами кислот или щелочей.  

Биологическая регенерация состоит в биохимическом окислении 

микроорганизмами органических веществ в течение 10–20 часов. 

При термической регенерации выгорает до 40 % угля. Периодически 

заменять АУ из-за высокой стоимости предприятиям невыгодно, поэтому 

часто вместо термической регенерации на предприятиях применяется 

промывка горячей водой или паром, что не даёт 100 %-ной регенерации, 

но обеспечивает работу очистных сооружений.  
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Сорбционными свойствами обладают многие природные материалы, 

такие как цеолиты, сапропели, торфы и т.д. Стоимость природных сорбен-

тов в десятки раз ниже, чем искусственных, поэтому часто их не регене-

рируют. 

В работах [136, 141] представлены результаты систематического изу-

чения сорбционных свойств природных материалов при извлечении неф-

тепродуктов различной природы. Для повышения качества очистки неф-

тесодержащих вод авторами разработаны комбинированные многослой-

ные сорбенты, позволяющие извлекать нефтяные примеси широкого спек-

тра дисперсности со степенью очистки 92–98 %.  

Показано, что ультрадисперсный порошок оксигидроксида алюминия 

обеспечивает весьма высокую степень очистки как от растворенных угле-

водородов (70–80 %), так и от эмульгированных нефтепродуктов           

(60–90 %). Применение дробленых материалов – природного цеолита хон-

гурина и опоки, для фильтрационной очистки стоков более технологично, 

чем порошкового, но эффективность очистки воды заметно ниже. Макси-

мальное нефтепоглощение порошка оксигидроксида алюминия оценено в 

1,3 г/г, хонгурина и опоки – 0,85 г/г.  

Обнаружено, что среди изученных волокнистых материалов наиболее 

технологичным является использование прессованного базальтового или 

полипропиленового волокна. Их нефтепоглощение составляет 6,1–7,2 и    

3,8–4,5 г/г соответственно. Применение углеткани, имеющей большее 

нефтепоглощение (10,2–10,6 г/г), заметно удорожает фильтрующие эле-

менты.  

Глинистые породы (диатомит, опоки, трепел) – наиболее распростра-

ненные неорганические  сорбенты для очистки воды. По физико-

химическим свойствам их можно разделить на несколько групп. 

Дисперсные кремнеземы осадочного происхождения, на 68–99 % со-

стоящие из аморфной двуокиси кремния. Среди них опоки отличаются 

повышенным содержанием оксидов магния и железа (III), а трепел – окси-

да алюминия (до 15,7 %).  
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Слоистые и слоисто-ленточные алюможелезомагниевые силикаты де-

лятся на минералы с расширяющейся (вермикулит, монтмориллонит) и 

жесткой структурой (каолинит, тальк, слюда) 

Механизм сорбции загрязнений из воды на глинистых материалах 

достаточно сложен и включает вандерваальсовы взаимодействия углерод-

ных цепочек с развитой поверхностью микрокристаллов силикатов, и ку-

лоновское взаимодействие заряженных и поляризованных молекул сорба-

та с положительно заряженными участками поверхности сорбента, содер-

жащими ионы Н+  и А13+.  

Биосорбционное фильтрование на  природных цеолитах или других 

сорбентах используется для интенсификации биологической очистки хо-

зяйственно-бытовых и промышленных сточных вод [142]. Сорбция тяже-

лых металлов из растворов с применение биотехнологий – интенсивно 

развивающаяся область исследований [143–146].  

Несмотря на разнообразие применяемых адсорбентов, многие из них 

не удовлетворяют всему комплексу требований, предъявляемых к мате-

риалам подобного типа, в связи с чем поиск и разработка новых сорбци-

онных материалов ведется постоянно [147, 148].  

Особо приоритетным является получение сравнительно дешевых 

сорбционных материалов на базе отходов промышленности, поскольку 

при этом отходы вторично используются  [149, 150]. Отходы производства в 

качестве адсорбентов лишены главного недостатка большинства приме-

няемых адсорбентов, особенно ионообменных смол, – высокой стоимости.  

Как углеродные сорбенты могут использоваться резиновая крошка и 

шинный кокс, образующийся после пиролиза отработанных покрышек.  

Ферриты переходных металлов находят все большее применение в 

современных технологиях. Одним из направлений использования ферри-

тов является сорбция из жидких и газовых сред. Способность ферритов 

адсорбировать ионы тяжелых металлов используется для очистки воды от 

стронция и урана [151]. Порошки ферритов, полученные из гальваниче-

ских шламов, используются для извлечения сероводорода из выбросов по-

сле сжигания каменного угля [152].  
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Исследованы закономерности процессов адсорбции-десорбции  

олеиновой, линолевой и линоленовой кислот из органических сред на по-

верхности магнетита и ферритов железа, марганца и меди  [153].    

Установлено, что в области низких равновесных концентраций про-

цесс адсорбции для всех систем происходит по механизму объемного за-

полнения пористого пространства ферритов сорбционными растворами, а 

адсорбционные равновесия укладываются в рамки теории объемного за-

полнения микропор. При более высоких концентрациях протекает процесс 

конденсации растворов адсорбата в мезопорах и на внешней поверхности 

частиц ферритов железа, марганца и меди. 

Интенсификация процессов осаждения ионов металлов и других за-

грязняющих веществ из гальванических сточных вод осуществляется  до-

полнительным введением в очищаемые сточные воды флокулянтов. В ми-

ровой практике очистки воды большое распространение получили при-

родные [154] и синтетические полимерные флокулянты, в частности поли-

акриламид [123]. 

Адсорбция и структура адсорбционного слоя существенно зависит 

от молекулярной массы полимера и молекулярно-массового распределе-

ния. Толщина адсорбционного слоя с увеличением молекулярной массы  

увеличивается. 

 

         1.5. Методы активации и модифицирования природных  

материалов   

 

Некоторые глинистые материалы достаточно активны в естественном 

состоянии, но большую часть из них целесообразно активировать химиче-

ским или термическим способом для увеличения и регулирования их по-

ристой структуры, изменения химической природы поверхности          

[155–158]. Различные способы модифицирования природных материалов, 

в том числе активированных углей, приводит к получению сорбентов, об-

ладающих специфическими сорбционными свойствами к широкому спек-

тру органических и неорганических веществ [159–163].  
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Наиболее простым способом, не требующим дополнительных реа-

гентов и сложного аппаратного оформления, является термическое моди-

фицирование различных материалов. Полученные материалы характери-

зуются повышенными сорбционными свойствами по отношению к раз-

личным органическим и неорганическим веществам. Опоки и трепела 

прокаливают при 1000 °С с хлоридом и карбонатом натрия: прокаленные 

минералы не набухают в воде.  

 В работе [164] показана возможность использования термически 

модифицированного (400–600 °С) брусита в очистке природных вод от 

железа и марганца. Проводили исследования влияния термообработки  

природных силикатных и карбонатных минералов на их сорбционные 

свойства. Полученные данные свидетельствуют, что термообработка при 

высоких температурах  (500–800 °С) снижает сорбционную емкость таких 

силикатных минералов как волластонит и диопсид по отношению к ка-

тионам металлов [165].  

Среди природных минералов особое внимание уделяется цеолиту, 

что связано с его широкой распространенностью и экономической целе-

сообразностью технологического применения [166–169]. Нагревание при-

родных цеолитов до 700 °С  увеличивает удельную поверхность и улуч-

шает их сорбционные свойства [170]. Для получения прочных и водостой-

ких материалов из природных цеолитов их нагревают в печах с хлоридом 

и карбонатом натрия при 1000 оС. Если нагревание исходных материалов 

вести быстро, то они вспениваются, в результате чего объем и пористость  

увеличиваются в 5–20 раз.  

 В работе [171] использовали  алюмосиликатные сорбенты для сбора 

нефтепродуктов с поверхности воды: вспученный перлит, отходы, обра-

зующиеся из силикатных минеральных включений в результате сжигания 

каменного угля.  

Используют также химическую обработку с нагреванием в водных 

растворах при высоких температурах (гидротермальная обработка).      

При гидротермальном модифицировании алюмосиликагелей разного со-
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става пористость и удельная поверхность получаемых сорбентов зависит 

от соотношения кремнезема и глинозема  [172].  

Модифицирование каолинита фосфатами и сульфатами натрия по-

зволяет улучшать сорбцию тяжелых металлов [173]. 

 Обработке диатомита оксидом марганца используется в очистке от 

ионов свинца  [174] и красителей из стоков текстильного производств 

[175].  

Авторы [176] предлагают для извлечения ионов тяжелых металлов 

из сточных вод использовать активированный алюмосиликатный адсор-

бент, получаемый введением различных активаторов (магнезита, доломи-

та) в природную глину. 

Имеются многочисленные данные по использованию органических 

веществ в процессе модифицирования природных и других материалов. 

Действием ПАВ изменяется микроструктура монтмориллонита [177]. Для 

придания гранулированным алюмосиликатным сорбентам гидрофобных 

свойств, улучшающих поглощение нефтепродуктов,    их обрабатывали 

различными кремнийорганическими соединениями (алкилсиликонатами 

натрия, полиэтилгидроксилсилоксаном и др.) [171]. Обработка поверхности 

цеолитов кремнийорганическими соединениями делает ее гидрофобной, 

что улучшает сорбцию нефти из воды. Обработка цеолитов аминами [178] 

позволяет успешно извлекать из растворов ионы свинца и кадмия.  

Кроме обработки химическими веществами, существуют и другие 

методы модифицирования глинистых материалов, улучшающие их сорб-

ционные свойства. Авторы [179] изучали влияние воздействия ультразву-

ка, микроволновой и гидротермальной обработки на свойства поверхности 

монтмориллонита. В исследованиях  [180] использовали ультразвук для 

регулирования пористой структуры вермикулита.  

Одним из перспективных направлений в области синтеза сорбентов 

и катализаторов является  получение полусинтетических сорбентов –  

композиционных материалов, приготовленные из природного минераль-

ного сырья путем их хемосорбционного  модифицирования органически-
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ми и неорганическими соединениями, осаждением на них простых или 

сложных оксидов, или другой обработкой.  

Особенно интенсивно развивается новая область применения нано-

материалов на основе углеродных и неорганических наноструктур  

[181–184]. 

 В результате получаются сорбенты с отличными от исходного ми-

нерала пористой структурой, сочетающие в себе полезные свойства ис-

ходного материала и синтетических сорбентов [185, 186]. 

 Основные направления практического применения поверхностно-

модифицированных материалов: селективные сорбенты, хроматографиче-

ские материалы, химические и биосенсоры, катализаторы, самоочищаю-

щиеся, бионезагрязняемые и анти-коррозионные покрытия, имплантанты, 

адгезивы и антиадгезивы, носители ферментов и клеток. 

Анализ современного состояния проблемы очистки сточных вод от 

нефтепродуктов и тяжелых металлов приводит к заключению о перспек-

тивности применения природных минералов, в том числе и модифициро-

ванных, для использования в системах очистки.  

Перспективным направлением также является использование отходов 

производства в качестве сорбентов для очистки сточных вод от  ионов тя-

желых металлов. Не менее важным аспектом является потенциальная воз-

можность захоронения ферритизированных гальваношламов на полигонах 

твердых бытовых отходов.  

Новым направлением является возможность утилизации травильных 

растворов и селективное извлечение металлов из отходов производства с 

помощью комплексонов о-хинонового ряда. 

Разработка этих направлений будет способствовать минимизации 

воздействия производственных сточных вод и опасных отходов на окру-

жающую среду.  
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ГЛАВА 2 

ОЧИСТКА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СТОЧНЫХ ВОД                                

ОТ НЕФТЕПРОДУКТОВ НА ПРИРОДНЫХ СОРБЕНТАХ 

 

2.1. Физико-химические характеристики природных минералов  

Ульяновской области 

 

Одним из наиболее перспективных методов очистки природных и 

сточных вод является сорбция на различных природных материалах, что 

позволяет повторно использовать очищенную воду в замкнутых системах 

водного хозяйства предприятий.  

Современные методы позволяют осуществить очистку воды от неф-

тепродуктов и тяжелых металлов в принципе до любой глубины, напри-

мер, используя активированные угли. Однако, реализация такого техноло-

гического процесса ограничивается его стоимостью, главной составляю-

щей которой является стоимость сорбента и затраты на его регенерацию.  

Поэтому, основной задачей разработки технологий очистки воды яв-

ляется поиск природных сорбирующих материалов, не требующих слож-

ной предварительной подготовки. 

 К материалам, способных в той или иной мере очищать воду от за-

грязнителей, можно отнести весьма широкий перечень природных ве-

ществ: антрацитовую крошку, кварцевый песок, мел, диатомит, опоки, 

трепела, доломит, цеолит, магнетит и др.   [187, 188].  

Кристобалитовые породы (диатомит, опоки, трепела) успешно ис-

пользуются для очистки нефтепродуктов от воды.  При этом  достигается 

высокая степень осушки углеводородов нефти, так как сорбенты обладают 

высокой сорбирующей способностью по отношению к воде. Соответст-

венно, адсорбция нефтепродуктов из воды с применением этих сорбентов 

незначительна, что следует учитывать при подборе сорбционных  

материалов. 
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При изучении возможности обезвреживания сточных вод от нефте-

продуктов и тяжелых металлов были использованы природные минералы 

Ульяновской области различных месторождений – диатомит, цеолит, до-

ломит, опока, магнетит.  

Опоки – лёгкие плотные тонкопористые породы, состоящие в основ-

ном из мельчайших частиц кремнезёма. Пористость достигает 55 %.  

Опоки отличаются повышенным содержанием Fe2O3 и MgO. Имеют 

состав, %: SiO2 – (75–80); Al2O3 – (18–23); Fe2O3 – (0,5–1,0);  

H2O – (0,2–0,5); CaO – (1,0–1,2),  остальное –  оксиды Mg,  Na, K.  

Природный доломит – осадочная карбонатная горная порода от бело-

го до темно-серого цвета, преимущественно состоящая из породообра-

зующего минерала класса карбонатов – доломита, CaMg(CO3)2.  

Диатомит – своеобразная природная форма двуокиси кремния, обра-

зованная из остатков панцирей микроскопических механизмов диатомо-

вых водорослей. Он обладает огромной внутренней поверхностью. Этот 

материал имеет в основном макропористую структуру, поры с радиусом 

4–40 мкм составляют лишь 15 % суммарного объема пор, его насыпная 

плотность ≈ 30 г/дм3.  

Диатомит использовали в виде фильтропорошка, получаемого путем 

специальной обработки. Обработка включает в себя следующие этапы: 

предварительная сушка при 400 °С; обжиг при 800–1000 °С; размол полу-

ченного материала; разделение на фракции по крупности.  В результате 

обжига происходит спекание глинистых минералов, улучшаются сорбци-

онные свойства, повышается кислотостойкость и термоустойчивость  

диатомита.  

Выход целевого продукта составляет около 12–13 %, более мелкие 

фракции (пылевидные отходы) отправляются на производство диатомово-

го кирпича. В работе использовали фракцию порошка, основные свойства 

которого представлены в табл. 2.1. 



 
 

37

Таблица 2.1 

Показатели качества диатомитового порошка 
 

Показатель качества Величина 

Влажность %, не более 4 

Истинная плотность, кг/м3 2300 

Объемно-насыпная плотность, кг/м3 400 

Пористость, не менее, %  81 

рН водной вытяжки 6–8  

Содержание частиц с размером более 100 мкм, %  4,0 

Содержание частиц с размером более 5 мкм,  %  58 

Химический состав, %  

SiO2 , не менее 80 

Al2O3, не более 7,5 

Fe2O3, не более 4 

CaO, не более 1,5 

MgO, не более 1,5 

K2O+Na2O 4 

Потери при прокаливании, не более, %  5 

Скорость фильтрации, л/м3·мин 50–100  

 

Эффективность применения того или иного фильтрующего материала 

сильно зависит от концентрации загрязняющих веществ в воде, а также в 

какой форме они находятся, растворенной или эмульгированной. Для уда-

ления нефтепродуктов в виде эмульсий эффективны гидрофильные высо-

копористые природные вещества в гранулированном состоянии, химиче-

ски и механически устойчивые в воде. Наиболее трудно удалить из воды 

растворенную часть нефтепродуктов. Для этого необходимо наличие адге-

зионных сил между поверхностью частиц фильтрующей загрузки и угле-

водородами нефти. Данному условию отвечают только некоторые сорбен-

ты органического происхождения и специально обработанные неоргани-

ческие, в том числе и природные минералы. 
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2.1.1. Комплексная оценка физико-химических свойств  

природных минералов Ульяновской области 

 

Из природных материалов, которые могут быть использованы для 

очистки сточных вод от нефтепродуктов и тяжелых металлов, Ульянов-

ская область обладает значительными запасами диатомита и опок (30 и 

74 % соответственно  от разведанных запасов Урало-Поволжского регио-

на). Выявлено около 70 месторождений диатомитов, опок и цеолитов с за-

пасами более 720 млн м3. Основные запасы минералов находятся в Сенги-

леевском месторождении опок, Инзенском и Заболуйском месторождени-

ях диатомита. На базе последних созданы предприятия по производству 

теплоизоляционных материалов и фильтровальных порошков. 

При очистке сточных вод фильтрованием через слой материала дол-

жен учитываться целый ряд требований к химико-минералогическому со-

ставу фильтрующей загрузки, ее физико-механическим, физико-

химическим и адсорбционным свойствам, а также структурным показате-

лям [189]. 

Была проведена комплексная оценка и анализ, а также изучены неко-

торые физико-химические свойства природных минералов Ульяновской 

области [190, 191]. В табл. 2.2–2.4 представлены  химический состав и наи-

более важные свойства природных минералов некоторых месторождений.  

Физико-химические показатели, характеризующие сорбционную спо-

собность минералов, и их физико-механические свойства представлены в 

табл. 2.3, 2.4. 

Анализ данных показывает, что природные сорбенты Ульяновской 

области по химическому составу и физико-химическим показателям соот-

ветствуют типовым параметрам природных минералов других месторож-

дений и, следовательно, могут быть использованы в тех же областях при-

менения, что и все остальные. Исключением являются цеолиты месторож-

дения «Б. Ключ», которые имеют низкий суммарный объем пор по срав-

нению с типовыми характеристиками. 
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Таблица 2.2 

Химический состав природных минералов Ульяновской области 
  

 
 

Состав 

Химический состав минералов, % 

Минерал. Месторождение 

Диатомит Опока Цеолит 

Инза Заболуйка Сенгилей Б.Ключ Ляховка Шарлово Б.Ключ 

SiO2 74,4 – 88,2 83,7 80,9– 86,4 81,0–83,0 45,0–52,0 53,0–56,3 69,9 

Al2O3 3,3–9,8* 5,7* 5,3–7,9* 5,9 5,2–6,8 4,3–6,1 11,3 

Fe2O3 2,4–5,3 2,1 1,0–3,4 2,7–4,5 1,9–2,7 2,2–2,4 1,0 

TiO2 3,3–9,8* 5,7* 5,3–7,9* 0,3 0,4 0,4 0,1 

CaO 0,5–0,9 0,5 0,6–0,7 0,6–0,7 0,4–0,6 0,5–0,6 3,2 

MgO 0,6–1,7 0,7 0,7–1,2 0,7–1,2 0,6–0,9 0,6–0,8 1,0 

MnO – – – 0,3 0,01 0,01 0,06 

Na2O 0,7 0,2 0,4 0,3 0,1–0,2 0,1–0,2 0,9 

K2O 1,0 0,4 0,4 1,3–1,5 1,0–1,5 0,4–1,0 3,1 

P2O5 – – – 0,2 0,05 0,04 0,21 

ПП 2,8–5,9 6,7 4,2–6,9 3,9–4,5 5,7–6,6 4,6–6,7 8,4 

 

В табл. 3.1: «Б. Ключ» – «Белый Ключ»; ПП – прочие примеси;  
                   *  –  суммарное значение Al2O3 и TiO2 . 

Таблица 2.3 

Физико-химические показатели природных сорбентов Ульяновской области 
 

 
Физико-химический        

показатель 

Минерал. Месторождение 

Диатомит Опока Цеолит 

Инза Заболуйка Б. Ключ Б. Ключ 

Удельная поверхность по 
толуолу, м2/г 

77,3 
  

53,5  107,0–142,0  65,0  

Обьем пор по бензолу, 
см3/г 

0,06  0,17  0,16–0,27  0,17  

Объем пор по воде, см3/г 0,65 0,70  0,20–0,24  0,12  

Пористость, % 67,0–72,0 63,0–69,0 31,2–45,1  22,3  

Микропористость, % от 
суммарного объема пор 

11,8 
 

33,9  20,1–32,6  65,0  
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Таблица 2.4 

Физико-механические свойства природных сорбентов 
 

Породно-
минераль-
ный тип 

Насыпная 
плотность, 
кг/дм3 

Механическая 
плотность на раз-

давливание,  
кгс/см2 

Водостойкость, 
% 

Виброизнос,
% 

t = 20оС t= 250оС  без кипя-
чения 

с кипяче-
нием 

Опока  0,7–1,1 50–110 60–150 96–99 93–98  0,4–0,6 

Диатомит 0,3–0,8 –  –  97–99  80–88 – 

Цеолит 0,9–1,2 70–140 105– 180 90–99 90–98 0,2–0,3 

 

Природные минералы не обладают достаточными сорбционными 

свойствами для их использования в технологиях очистки воды и техноло-

гических растворов. Поэтому сорбенты модифицируются химическими 

или термическими способами.  

 

2.1.2. Специфические физико-химические свойства минералов 

 

Для изучения свойств природных минералов и ферритизированного 

шлама как твердого тела, способного сорбировать вещества из водных 

растворов, были применены методы рентгено-фазового и термогравимет-

рического анализа, спектроскопии электронного парамагнитного резонан-

са [192]. 

Рентгенофазовый анализ проводился на дифрактометре ДРОН–3М, на   

Cu – Kα излучении с графитовым монохроматором на дифрагированном 

пучке в пошаговом режиме. Шаг сканирования 0,05о 2θ.  

РФА проводился к.х.н. Кирилловым А.И., ИМХ им. Г.А. Разуваева 

РАН, г. Нижний Новгород. 

Термогравиметрический анализ проводился на установке Perkin-Elmer 

Pyris 6 TGA. Условия проведения эксперимента: атмосфера – воздух,    

60 см3/мин; скорость нагрева – 5 град/мин; навеска – 15,0±0,1мг.  

ТГА проводился к.х.н. Лопатиной Н.А., ИМХ им. Г.А. Разуваева РАН. 
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Спектры электронного парамагнитного резонанса (ЭПР) регистриро-

вали на радиоспектрометре фирмы «Bruker BioSpin GmbH» в тонких ам-

пулах (диаметр 3 мм), которые помещались в резонатор радиоспектромет-

ра для регистрации сигнала ЭПР.  

Съемка спектров проводилась к.х.н. Кожановым К.А., ИМХ им.         

Г.А. Разуваева РАН. 

Рентгено-фазовый анализ  

На рис. 2.1 приведена дифрактограмма термообработанной при 800 оС   

(1 ч) опоки (месторождение «Белый ключ»).  

Дифрактограмма однозначно идентифицируется как смесь двух фаз. 

1. Кварц (Quartz), SiO2, гексагональная сингония, Р 312, параметры 

решётки – а = 4.913 Ǻ, b = 5.405 Ǻ, № 18112 структурной базы данных 

ICSD. 

2. Кристобалит (Cristobalite), SiO2, кубическая сингония, Р 213, пара-

метр решётки а = 7,16 Ǻ, №  24587 структурной базы данных ICSD. 

   Как примесь к этим фазам можно предположить минерал иллит  

(Illite), K[Al4Si2O9(OH)3], № 90144, и минерал тахаранит (Tacharanite),                

(Ca12 Al2 Si18 О51) 
. 18H2O, № 13-0555 порошковой базы данных ISDD. Са-

мые сильные линии тахаранита на рис. 2.1 обозначены штрихами. 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2.1. Дифрактограмма термически обработанной опоки: 
1 –  опока; 2 – тахаранит;  3 – кристобалит; 4 – кварц; 5 – иллит. 

I (отн. ед.) – интенсивность сигнала. 2θ (оС) – угол дифракции, град 
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Дифрактограмма диатомита, модифицированного сульфатом алюми-

ния, идентифицируется как трёхфазная система. Одна – аморфная (диато-

мит) с гало в районе 15–30 град. 2θ. Две кристаллические, описанные вы-

ше для кварца и иллита (структурная база данных ICSD), рис. 2.2. 

 

Рис. 2.2. Дифрактограмма диатомита, модифицированного сульфатом 
алюминия: 1 –диатомит; 2 – кварц; 3 – иллит 

 

Термогравиметрический анализ 

Термостабильность является одним из важных свойств для определе-

ния температурных границ применимости сорбента. 

На рис. 2.3 и 2.4 приведены термогравиметрические кривые для при-

родной, не подвергшейся термообработке опоки, и диатомита, модифици-

рованного сульфатом алюминия. 

При нагреве образцов до 800 °С потеря массы опоки составляет 6 %, 

диатомита – 4 %. Максимальная скорость потери массы для опоки наблю-

дается при 50 °С, что соответствует удалению сорбированной на поверх-

ности и в порах воды.  

Небольшой пик, наблюдаемый для опоки при 640 °С, относится к от-

щеплению CO2 из примесей карбонатов. Для модифицированного диато-

мита потеря массы – 4 %, термоэффект при 230 °С соответствует выделе-

нию  кристаллизационной воды.  
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Рис. 2.3. ТГА природной опоки: 
1  –  термогравиметрическая кривая (потеря массы); 

2  –  дифференциальная кривая (скорость потери массы). 
Навеска 15 мг. Атмосфера – воздух, 60 см3/мин. 

Скорость нагрева 5 град/мин 
 

 

  

        
Рис. 2.4. ТГА диатомита, модифицированного сульфатом алюминия: 

1  –  термогравиметрическая кривая (потеря массы); 
2  –  дифференциальная кривая (скорость потери массы). 

Навеска 15 мг. Атмосфера – воздух, 60 см3/мин. 
Скорость нагрева 5 град/мин 
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Потеря сорбентами адсорбированной на поверхности и в порах воды 

начинается при невысоких температурах, поскольку ТГА–анализ прово-

дили в потоке газа (воздуха). В интервале температур 150–300 °С  проис-

ходит выделение кристаллизационной воды. Эти термоэффекты известны 

и описаны в литературе [193].  

Небольшая потеря массы образцами объясняется предварительной 

термообработкой на предприятиях-производителях природных сорбентов. 

В частности, на Инзенском заводе фильтровальных порошков технологи-

ческий процесс заключается в сушке диатомового сырья при 400 °С и по-

следующем обжиге при 800 °С. Для термообработанных опоки и диатоми-

та потери масс составляют 3 и 4 %, на кривых ТГА эндоэффектов не на-

блюдается.   

Эксперименты проводили в потоке воздуха, поскольку в этих услови-

ях сорбенты используется в качестве фильтрующего материала.  

 

ЭПР-спектроскопия 

Для природных минералов характерно наличие парамагнетизма, что 

обусловлено рядом причин. Образование минералов протекает в условиях 

естественной радиоактивности, в результате чего происходит захват или по-

теря электронов обычными ионами или радикалами  минералов. На дефек-

тах кристаллической решетки возникают «электронно–дырочные центры».  

Кроме того, парамагнетизм минералов  обусловлен наличием в них 

парамагнитных ионов переходных металлов, имеющих на вакантных ор-

биталях неспаренные электроны [194]. Спектры электронного парамаг-

нитного резонанса минералов имеют свои особенности, на основании чего 

разработаны методы ЭПР–диагностики типоморфных признаков минера-

лов [195].  

Линия спектра ЭПР характеризуется несколькими параметрами: ин-

тенсивностью (I), выраженной в относительных единицах; шириной ли-

нии (Δ Н, мТл), выраженной в единицах магнитного поля; значением фак-

тора спектроскопического расщепления (g-фактор), определяющего по-

ложение центра сигнала относительно поля. 
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Результаты исследования парамагнитных свойств минералов методом 

ЭПР представлены на рис. 2.5–2.7.  

Широкий сигнал ЭПР характерен для порошков природных минера-

лов. Анизотропный вид спектров обусловлен наличием случайно ориен-

тированных, но жестко фиксированных парамагнитных центров, опреде-

ляющих сорбционную способность минералов.  

На рис. 2.5 приведен спектр ЭПР термически обработанной опоки. 

Параметры спектра: ΔН ≈ 350 мТл; g║ = 1,99; g┴ = 2,62, где g – фактор 

спектроскопического расщепления с параллельной и перпендикулярной 

ориентацией парамагнитных частиц относительно внешнего поля. 

 
 

Рис. 2.5. Спектр ЭПР термически обработанной опоки: 
I (отн. ед.) – интенсивность сигнала; 

Н – напряженность магнитного поля, мТл 
 
Аналогичные спектры ЭПР получены для фильтропорошка диатоми-

та, не прошедшего термическую и химическую обработку (ΔН ≈ 250 мТл; 

g║ = 2,12; g┴ = 2,30) и диатомита, модифицированного сульфатом алюми-

ния (ΔН ≈ 300 мТл; g║ = 1,99; g┴ = 2,28).  Модифицирование минералов 

приводит к резкому увеличению парамагнитных центров по сравнению с 

исходными. 
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Рис. 2.6. Спектр ЭПР природного диатомита 
 

  
 

 
Рис. 2.7. Спектр ЭПР диатомита, модифицированного 

сульфатом алюминия 

 

В целом, природные минералы Ульяновской области по своим физи-

ко-химическим характеристикам аналогичны соответствующим минера-

лам других месторождений. 

Минералы диатомит и опока проявляют парамагнитные свойства, 

обусловленные парамагнитными центрами вследствие дефектов кристал-

лической решетки. 
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Таким образом, природные минералы Ульяновской области  могут 

быть применены в качестве сорбентов для очистки растворов и техноло-

гических жидкостей, особенно если их модифицировать термическими и 

химическими способами для увеличения сорбционной способности.  

 

2.2. Физико-химическое модифицирование диатомита  

 

Все природные минералы в той или иной мере способны к сорбции 

нефтепродуктов. При очистке производственных сточных вод от нефте-

продуктов основное внимание уделялось диатомиту Инзенского месторо-

ждения, поскольку он производится в промышленном масштабе.    

Диатомит достаточно активен в естественном состоянии, но его целе-

сообразно дополнительно  активировать химическим или термическим 

способом для увеличения и регулирования пористой структуры, измене-

ния химической природы поверхности. 

Для улучшения сорбционных и фильтрационных свойств диатомита 

были проведены различные способы его химического модифицирования. 

По данным различных исследований модифицирование природных мине-

ралов может проводиться при обработке их солями и оксидами металлов 

(кальция, магния, железа (III), алюминия) с последующей термообработ-

кой [173–175, 196–198].  

Модифицирование исходного диатомита проводилось растворами со-

лей алюминия, кальция, гидроксидами магния и кальция. Раствор СаС12  

(1 %), суспензию СаО (0,3–3 %) или MgO (0,3–0,5 %) добавляли к исход-

ному диатомитовому порошку в соотношении Т:Ж = 1:10,  перемешивали 

в течение 20 мин, центрифугировали и высушивали при 200 °С. 

Результаты очистки сточных вод на диатомите, обработанном раз-

личными  веществами, представлены в  табл. 2.5.  
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Таблица 2.5 

Концентрация загрязняющих веществ в воде после очистки на диатомите 

 при использовании различных веществ для модифицирования  

 

При обработке растворами хлоридов кальция и железа степень из-

влечения из воды нефтепродуктов и других органических веществ не пре-

вышает 70 %. Заполнение «дефектов» кристаллической решетки в процес-

се термообработки ионами магния и кальция, входящими в состав актива-

тора (СаС12, MgO, СаО) приводит к ухудшению сорбционных свойств по-

рошка [197]. 

Анализ результатов очистки сточных вод показал, что максимальное 

извлечение из воды нефтепродуктов и других органических веществ из 

воды достигается при использовании диатомита, модифицированного 

сульфатом алюминия. 

В качестве параметров оптимизации процесса модифицирования бы-

ли выбраны: степень извлечения нефтепродуктов из воды, полная дина-

мическая емкость полученных сорбентов по нефтепродуктам, скорость 

фильтрации жидкости через сорбент. В ходе проведенных исследований 

были определены и оптимизированы основные параметры процесса мо-

дифицирования диатомита.  

На свойства получаемого сорбента влияют такие факторы процесса 

модифицирования, как содержание сульфата алюминия в модифициро-

ванном сорбенте, значение рН, при котором происходит осаждение гидро-

ксида алюминия на поверхности и в порах сорбента,  температура и время 

термообработки. Данные факторы управляемы и контролируемы по апро-

Загрязняющие 
вещества 

Сисх 

Концентрация после очистки (С), мг/л 
  

Диатомит СаС12 СаО MgO FeCl3 Al2(SO4)3 

Нефтепродукты, мг/л 54,2  4,8 21,2 28,4 30,1 12,7 0,3 

Взв. вещества, мг/л 57,7 9,2 6,7 8,6 7,2 5,7 4,4 

ХПК,  
мг О2/л 

1867  597 656 533 455 217 80 
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бированным методикам с помощью приборов, их погрешность не превы-

шает 5 % от номинала. Все они являются однозначными и не зависят от 

других факторов. 

Термохимическое модифицирование исходного порошкового сорбен-

та сульфатом алюминия проводили следующим образом. К навеске по-

рошка (Т) добавляли раствор (Ж) технического сульфата алюминия (очи-

щенного) (ГОСТ 12966–85) в соотношении Т: Ж = 1:10, затем перемеши-

вали 15 мин и доводили рН до определенного значения раствором аммиа-

ка. Природа осадителя гидроксида алюминия отражается на величине 

объема макропор смешанных сорбентов. В качестве осадителя был вы-

бран раствор аммиака, так как  объем микропор в этом случае выше, чем 

при осаждении гидроксидом натрия, вследствие разрыхляющего действия 

аммиака. 

Избыток воды из полученной суспензии отделяли на центрифуге     

(600 об/с),  влажный порошок диатомита подвергали термообработке  при 

температуре 120–800 °С в течение 1–3 ч. 

В качестве модельной системы, содержащей нефтепродукты, исполь-

зовали дистиллированную воду с добавлением масла индустриального 

марки И-8А. Смесь воды и масла перемешивали на гомогенизаторе в те-

чение 5 мин, 1000 об/с (до получения эмульсии, не расслаивающейся в те-

чение 3 сут). Содержание масла в модельной сточной воде для определе-

ния степени извлечения составляло 50 мг/л, для определения емкости сор-

бента – 500 мг/л.  

Анализ нефтепродуктов в воде производился согласно методике ПНД 

Ф 14.1:2.5– 95 на анализаторе нефтепродуктов АН-2. ХПК определяли би-

хроматным методом согласно РД 52.24.421–2007. Содержание взвешен-

ных веществ определяли по методике ПНД Ф 14.1:2.110–97 (издание 

2004 г). 

Изучение сорбции нефтепродуктов из водных растворов проводили 

в динамических и статических условиях.  

В статических условиях в колбу с модельными растворами сточных 

вод вносили навеску сорбента и встряхивали в течение заданного времени. 
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Сорбент отфильтровывали, в фильтрате определяли остаточную концен-

трацию загрязняющих веществ. Рассчитывали величину адсорбции и сте-

пень извлечения. 

Для определения степени извлечения и емкости сорбентов в динами-

ческих условиях раствор загрязняющих веществ с фиксированной концен-

трацией пропускали со скоростью 2–5 мл/мин через колонку с сорбентом 

с определенной высотой слоя и определенным размером фракции.  

В фильтрате определяли остаточную концентрацию загрязняющих  

веществ. 

На основании полученных данных определяли степень извлечения и 

строили выходные кривые для определения динамических характеристик 

процесса адсорбции.  

Экспериментально величину адсорбции (A) загрязняющих веществ и 

степень извлечения (α)  вычисляли по уравнениям: 

A = (Сисх – С) ·Vр-ра / mсорб  , 

α (%) = (Сисх – С)·100 / Сисх  , 

где Сисх и С – исходная и равновесная концентрация нефтепродуктов в 

растворе; Vр-ра – объем раствора;  mсорб – масса сорбента. 

С использованием уравнения Шилова на основании эксперименталь-

ных данных по сорбции при различной толщине слоя сорбента определяли 

коэффициент задерживающего действия слоя сорбента, потерю времени 

защитного действия, длина зоны массопередачи [134].   

 

2.2.1. Механизм извлечения загрязняющих веществ из сточных вод 

модифицированным сорбентом 

 

На основании полученных и известных данных можно предполо-

жить следующий механизм взаимодействия ионов алюминия с поверхно-

стью диатомита. Природный диатомит более чем на 80 % состоит из окси-

да кремния. В различных количествах в диатомите встречаются шарики 

(глобулы) опала, а также обломочные и глинистые минералы. 
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В качестве сорбентов и катализаторов часто используются  синтети-

ческие алюмосиликаты, у которых кристаллическая решетка состоит из 

атомов кремния и алюминия, соединенных атомами кислорода.  

В процессе модифицирования атомы алюминия имплантирутся в 

кристаллическую решетку диатомита, состоящую из атомов кремния и ки-

слорода. Радиусы атомов кремния и алюминия близки (1,17 Å и 1,26 Å со-

ответственно).  

При модифицирования происходит изоморфное замещения атомов 

кремния в кристаллической решетке атомами алюминия. Замещение  Si4+ 

на Al3+ неравноценно с точки зрения электронейтральности. Кристалличе-

ская решетка становится заряженной отрицательно. В результате повыша-

ется сорбционная активность модифицированного диатомита.  

В результате обработки диатомита солью алюминия, происходит об-

разование гидроксида алюминия по реакции взаимодействия между гид-

ролизованными катионами Al(OH)2+ и гидроксидом аммония NH4OH: 

 

Al(OH)2+  +  NH4OH  =  Al(OH)3  +  NH4
+

  

 

В процессе термообработки происходит дегидратация гидроксида 

алюминия и на поверхности образуются активные кислотные центры, по-

вышающие сорбционную способность диатомита. 

Нефтепродукты, ПАВ и другие органические вещества находятся в 

воде частично в растворенном виде, частично в виде прямой эмульсии.  

Их извлечение из воды в динамических условиях происходит по ком-

плексному механизму: совместная фильтрация и сорбция.  

Модифицирование солью алюминия обеспечивает размер пор, за-

держивающий капли эмульсии. Образующиеся дополнительно гидро-

ксильные группы увеличивают сорбционную способность диатомита по 

отношению к полярным органическим веществам.  

Процесс модифицирования диатомита проводили следующим обра-

зом: мелкодисперсный диатомит перемешивали с раствором сульфата 

алюминия, полученную суспензию обрабатывали раствором аммиака с 
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последующей термообработкой. Поскольку свойства модифицированного 

сорбента зависят от концентрации сульфата алюминия в растворе, значе-

ния рН при осаждении гидроксида алюминия в порах и на поверхности 

порошка, температуры и времени термообработки, то эти параметры были 

выбраны для оптимизации процесса модифицирования. 

 

2.2.2. Определение оптимальной температуры, времени и кислотности 

среды модифицирования диатомита 

 

Температура модифицирования 

Для определения оптимальной температуры диатомит предваритель-

но обрабатывали 1% раствором Al2(SO4)3. Осаждение гидроксида алюми-

ния осуществляли раствором аммиака, доводя до значения рН = 7, затем 

подвергали термообработке при различных температурах в диапазоне 

120–800 °С в течение 2 ч. 

Анализируя экспериментальные данные по исследованию сорбцион-

ных свойств порошка при разной температуре обработки, можно сделать 

вывод, что максимальная степень очистки от нефтепродуктов (98,2 %)  

достигается при  нагревании до 200 °С, табл. 2.6.  

Графическая зависимость представлена на рис. 2.8. 
Таблица 2.6 

Степень извлечения (α) нефтепродуктов из воды в зависимости  

от температуры обработки диатомита 
 

t, оС 120 150 200 300–400 400–500 700–800 

α, % 89,3 95,5 98,2 97,2 95,5 89 
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Рис. 2.8. Зависимость степени извлечения нефтепродуктов 

из воды от температуры обработки (τ =  2 ч) 

 

Такой характер зависимости связан с процессами, происходящими 

при термической обработке гидроксида алюминия. При нагревании про-

исходит потеря воды, приводящая к образованию различных форм окси-

дов алюминия.  

Различают следующие формы: низкотемпературные оксиды 

(А12О3·nН2О), в которых 0 < n < 0,6; при температурах не выше 600 °С по-

лучают так называемые γ-,  ρ-,  χ- и η-оксиды алюминия [193]. 

 

                           t  ≤ 400 °С                                     t  ≤ 600 °С 

2Al(OH)3 · nН2О  →   2А1О(ОН) · nН2О   + 2Н2О  →   А12О3 · nН2О + Н2О 

 

Улучшение сорбционных свойств порошка при термообработке в 

интервале 200–300 ºС можно объяснить (так же как в случае с полусинте-

тическими сорбентами на основе различных форм оксихлорида алюми-

ния) тем, что приготовленные обычным высушиванием гранулы диатоми-

тового порошка имеют неупорядоченную структуру. Основные катионы 

алюминия, находящиеся в порах минерала, при термообработке на возду-

хе или в гидротермальных условиях переходят в бемит [А1О(ОН)] – мел-

кокристаллический оксигидроксид алюмини -модификации. Такая  мо-

дификация как бемит является разновидностью дефектной шпинельной 
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структуры, стабилизированной небольшим количеством воды. Первичные 

кристаллические частицы бемита  размером 30–80 Å упакованы так, что 

поры, образуемые ими, имеют либо щелевидную, либо бутылкообразную 

форму [134]. 

В сорбированном состоянии и при осаждении на поверхности полу-

синтетических сорбентов основные соли алюминия в течение длительного 

времени переходят в бемит при обычных температурах. Процесс медлен-

ного обезвоживания и кристаллизации модифицирующей соли алюминия 

во вторичных порах минерала, по-видимому, сопровождается упорядочи-

ванием структуры самого порошка диатомита. Кристаллизацию и упоря-

дочение текстуры модифицированного сорбента можно ускорить путем 

нагревания при 200–400 оС [199]. 

Полученные в процессе экспериментов результаты подтверждаются 

и другими данными. Согласно [200], бемит формируется при прокалке 

гиббсита на воздухе уже при 180 оС. В исследованиях [201] однофазные 

образцы -AlO(OH) были получены  при термообработке гиббсита в ин-

тервале 200–375 оС в замкнутом объеме, то есть в условиях повышенного 

парциального давления паров воды, выделяющейся при термолизе  

гиббсита. 

 

Время модифицирования 

Согласно литературным данным, химическое модифицирование по-

верхности в гидротермальных условиях происходит в течение нескольких 

часов, поэтому были проведены исследования свойств сорбентов, полу-

ченных при различной продолжительности термообработки. Исходный 

сорбент, обработанный раствором Al2(SO4)3 и раствором аммиака, выдер-

живали при температуре 200 °С в течение 0,5–4 ч. 

Результаты извлечения нефтепродуктов из воды при различном вре-

мени термообработки представлены в таблице 2.7.  
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Таблица 2.7 

Степень извлечения нефтепродуктов из воды (α) в  зависимости от времени  

термообработки (τ) порошка диатомита: ω(Al2 (SO4)3) = 1 %; рН=7; t = 200 ºС 
 

τ, ч 0,5 0,75 1,0 1,5 2,0 3,0 4,0 

α, % 95,0 95,5 97,0 99,0 99,4 99,4 99,3 

 

При увеличении длительности термообработки степень очистки по-

степенно увеличивается. Полученные данные свидетельствуют о том, что 

необходимая степень извлечения нефтепродуктов (более 99 %) достигает-

ся при обработке диатомита аммиаком (после осаждения гидроксида алю-

миния) в течение 2 ч при 200 °С. При последующем увеличении времени 

обработки степень извлечения не увеличивается. 

 

рН модифицирования 

Согласно литературным данным начало осаждения гидроксида алю-

миния  наблюдается при рН = 4,3, а максимальное количество осаждается 

при рН = 5,3 [202]. При определении оптимального значения рН осажде-

ния гидроксида алюминия обработку диатомита проводили 1 % раствором 

Al2(SO4)3, при осаждении аммиаком значение кислотности среды варьиро-

вали в пределах рН = 5–9 и подвергали термообработке при 200 °С в  

течение 2 ч. 

Полученные результаты показывают, что достаточная степень из-

влечения нефтепродуктов (98 %) достигается при доведении рН раствора 

аммиаком до 7–8. Более точного контроля рН осаждения не требуется, так 

как фильтрационные и сорбционные свойства порошков, полученных при 

осаждении гидроксида алюминия при этих рН, не отличаются (табл. 2.8).  
 

Таблица 2.8 

Степень извлечения нефтепродуктов из воды при различных значениях  рН обработки 

диатомита: ω(Al2 (SO4)3 = 1 %;  τ = 2 ч ; t = 200 ºС 
 

рН   5 6 7 8 9 

α, % 96,8 96,8 98,0 97,8 96,4 
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При дальнейшем увеличении рН часть алюминия переходит в рас-

твор в виде алюминатов и, как следствие, уменьшается количество оксида 

алюминия в порах и на поверхности частиц  диатомита. 

 

2.2.3. Определение оптимального количества сульфата алюминия  

для модифицирования диатомита 

 

Для определения оптимального содержания алюминия в модифици-

рованном диатомите, исходный сорбент обрабатывали раствором соли с 

концентрацией сульфата алюминия в диапазоне 0,05–5,00 %, что соответ-

ствует содержанию сульфата алюминия 5–500 мг/г модифицированного 

сорбента. Результаты очистки воды от нефтепродуктов в динамических 

условиях представлены в табл. 2.9. 
Таблица 2.9  

Сорбционные и фильтрационные свойства  модифицированного диатомита  

в зависимости от содержания сульфата алюминия:  

 Сисх = 50 мг/л;  α – степень извлечения нефтепродуктов; V – линейная скорость 

фильтрации; m – содержание сульфата алюминия  
 

m, 
мг/г 

Динамическая 
емкость, мг/г 

α, % V, мм/мин 

5 – 95,2 0,21 
10 183 98,,0 0,18 
30 172 99,0 0,17 
50 253 99,4 0,15 
70 242 99,0 0,22 
100 145 98,0 0,29 
200 138 96,0 0,23 
500 – 98,0 0,10 

 

При содержании сульфата алюминия в модифицированном диатоми-

те 50 мг/г динамическая емкость и степень извлечения нефтепродуктов 

максимальны при минимальной скорости фильтрации.  

Таким образом, при содержании сульфата алюминия в модифициро-

ванном диатомите 50 мг/г сорбент обладает лучшими сорбционными 

свойствами. Этому же количеству соли алюминия соответствует мини-
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мальная скорость фильтрации, что способствует повышению степени очи-

стки воды от эмульгированных нефтепродуктов. 

На основании экспериментальных данных (табл. 2.9) может быть по-

строена кривая, отражающая зависимость степени извлечения углеводо-

родов из воды от количества модификатора. 

Аналогичные кривые можно описать общим уравнением, где С и k – 

константы: 

y  =  Схekх 

 

В случае зависимости, основанной на экспериментальных данных 

уравнение будет иметь вид:  

 

α = α0 + Сmekm, 

 

где m – расчетное содержание сульфата алюминия;  

       α –  степень извлечения нефтепродуктов из воды;   

       α0 – степень извлечения нефтепродуктов из воды для исходного     

       диатомита (при оптимальных условиях α0  = 95 %) .  

 

Используя результаты экспериментальных исследований, найдем чи-

словые значения неизвестных коэффициентов. Экстремум данной функ-

ции находится в точке m = 50, α = 99,4 (табл. 2.9). 

Вычислим производную: 

 

α´ = Сеkm + Сkmеkm = Сеkm (1+km) 

 

Приравнивая производную к нулю при m = 50, получим: 

 

(1 + km) = 0;         k = – 1/m;         k = – 1/50 = – 0,02 

 

Константа интегрирования С находится из условия: 
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α  =  99,4  при m = 50,     тогда С = 0,088е 

 

Подставляя найденные константы, получим частное решение: 

 

α = 95 + 0,088me1 - 0,02m 

 

При сравнении полученных экспериментальных  данных и значений 

степени извлечения нефтепродуктов из воды, рассчитанных по уравне-

нию, можно сделать вывод об адекватности полученной зависимости 

(табл. 2.10). 
Таблица 2.10 

Сравнение расчетных и экспериментальных данных степени извлечения 

 нефтепродуктов из воды  в зависимости от содержания  сульфата алюминия (m) 

 в модифицированном диатомите  
 

m, мг/л 5 10 30 50 70 100 200 500 

αоп, % 95,2 98,1 98,9 99,4 99,1 98,2 95,8 97,9 

αтеор, % 95 96,958 98,938 99,323 98,864 97,916 95,86 95,00 

Δ α 0,2 1,142 0,038 0,077 0,236 0,284 0,06 2,9 

Δ α2 0,04 1,304 0,0014 0,0059 0,0557 0,0807 0,0036 8,41 

 

Адекватность полученной зависимости проверялась по критерию 

Фишера [259].  

Дисперсия адекватности: 

 

f
S

N

АД

 
 1

2

2

)( 
, 

 

где число степеней свободы адекватности, ƒ = N – (j + 1);  

число опытов, N = 8;  

число параллельных опытов,  j = 3;  
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Δ α – разность между экспериментальными и теоретически  

рассчитанными значениями степени извлечения. 

S 2АД  =  9,901 / 4 = 2,475.  

Критерий адекватности, F = S 2АД  / S 2у  = 2,475 / 0,96 = 2,578.  

S 2у – дисперсия. 

Табличное значение критерия Фишера  равно 4,1 (р  <  0,05).  

Экспериментальная величина критерия меньше табличной, что свиде-

тельствует об адекватности полученной математической зависимости с 

уровнем значимости 5 %.  

На рисунке 2.9 представлен график полученной теоретической и 

экспериментальной зависимости. 

 
Рис. 2.9. Зависимость степени извлечения (α) нефтепродуктов от 
содержания сульфата алюминия (m) при   обработке диатомита: 
1  –  график теоретической зависимости:  α = 95 + 0,088me1-0,02m ; 

2 – экспериментальные данные 
 

Результаты определения полной динамической емкости модифици-

рованных сорбентов по нефтепродуктам показывают, что максимальное 

значение этого параметра (253,0 мг/г) также соответствует содержанию 

сульфата алюминия, равному 50 мг/г (рис. 2.10).  

Экстремальный характер изменения динамической емкости сорбента 

по нефтепродуктам в зависимости от содержания Al2(SO4)3 можно объяс-

нить блокировкой устьев адсорбционно-активных пор сорбента. Даль-

нейшее осаждение сорбционных слоев на поверхности мезо- и макропор с 

образованием «гребнеобразных» полислойных структур приводит к уве-
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личению величины удельной поверхности [204]. Последующее уменьше-

ние удельной поверхности позволяет сделать вывод о сглаживании по-

верхности  в результате преимущественного осаждения гидроксида алю-

миния в пространстве между образовавшимися полислоями адсорбата. 

 
Рис. 2.10. Зависимость динамической емкости  модифицированного 

диатомита  по нефтепродуктам  от содержания 
сульфата алюминия 

 

С максимальной величиной площади удельной поверхности  и мак-

симальным количеством образовавшихся «гребнеобразных» полислойных 

структур связаны максимальные величины степени извлечения, полной 

динамической емкости и минимальная скорость фильтрации жидкости че-

рез модифицированный сорбент с оптимальным содержанием соли  

алюминия. 

Таким образом, экспериментально установлено следующее: для дос-

тижения степени извлечения нефтепродуктов из воды более 99 % и пол-

ной динамической емкости сорбента, равной 253 мг/г, содержание алюми-

ния в модифицированном диатомите должно составлять 50 мг/г. Осажде-

ние аммиаком проводится до установления рН = 7, термообработка – при 

температуре 200 °С в течение 2 ч. 
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2.2.4. Экологическая безопасность модифицированного диатомита 

 

По данным многочисленных исследований алюмосиликатная со-

ставляющая природных минералов в кислой среде становится источником 

подвижных форм алюминия и железа, которые оказывают прямое токсич-

ное воздействие на растения и способствуют дальнейшему снижению pH 

почвенного раствора.  

При трансформации поверхностных слоёв кристаллической решётки 

алюмосиликатов и растворении минералов в растворе вместе с простыми 

ионами Al3+ и Fe3+ появляются гидроксокомплексы переменной основности. 

Концентрация и формы соединений алюминия и железа регулируются 

главным образом степенью кислотности или щёлочности раствора. Транс-

формации кристаллической решетки под действием среды подвергаются 

как природный диатомит, так и  термически обработанный при 800 °С.    

Исходя из усредненного элементного состава диатомита, в минерале 

на 100 г в среднем приходится 2,5–3,0 г алюминия, который в виде ионов 

выщелачивается из природного диатомита при рН < 4,5, и из термически 

обработанного при рН < 3,5 [205]. 

Так как модифицирование исходного сорбента проводилось солью 

алюминия, то при попадании отработанного сорбента в почву при утили-

зации и захоронении возможно выщелачивание ионов алюминия под дей-

ствием кислой реакции среды в количествах, превышающих среднее со-

держание алюминия в почвах. 

В исходном диатомите по данным элементного анализа  валовое со-

держание оксида алюминия составляет 7,5 % (3,97 г алюминия на 100 г 

диатомита). В процессе модифицирования (из соотношения 0,05 г сульфа-

та алюминия на 1 г порошка) содержание алюминия увеличивается до  

4,76 г на 100 г диатомита. 

В качестве выщелачивающей жидкости для ионов алюминия из мо-

дифицированного диатомита использовали 1М раствор KCl, в котором 

подавляются процессы гидролиза ионов алюминия. Поскольку на выще-

лачивание ионов сильное влияние оказывает кислотность среды, экспери-
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менты проводили при различных значениях рН, которые устанавливались 

с помощью растворов HCl и NaOH.  

Выщелачивание ионов алюминия проводили в статических условиях.   

Сорбент массой 10 г помещали в растворы с различными значениями рН, 

смесь перемешивали в течение 1 ч, сорбент отфильтровывали. В фильтра-

те определяли  концентрацию ионов алюминия. 

Количество ионов алюминия, выщелачиваемых из модифицированно-

го сульфатом алюминия диатомита, приводилось к 100 г сорбента. 

Было проведено исследование выщелачивания ионов алюминия в 

зависимости от рН среды. Результаты исследования представлены в табл. 

2.11 и на рис. 2.11. 
Таблица 2.11 

Выщелачиваемость ионов алюминия из модифицированного сорбента в статических 

условиях в зависимости от рН выщелачивающей жидкости 

 

Рис. 2.11. Количество алюминия, выщелачиваемого 
из модифицированного диатомита, 

в зависимости от значения рН раствора 

Исходное значение рН 1 2 3 4 5 6 7 
Концентрация   Al3+ в 

вытяжке, мг/л 
24,67± 

0,89 
10,66± 

0,33 
3,66± 
0,88 

0,67± 
0,33 

0,0 0,0 0,0 

Выще-
лачи- 
вание 

Al 

мг/100 г 
сорбента 12,50 5,50 1,83 0,34 0,00 0,00 0,00 

% от валового 
содержания 

0,52 0,23 0,13 0,02 0,00 0,00 0,00 
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Анализ полученных данных свидетельствует, что выщелачивание 

алюминия из модифицированного диатомита при низких значениях рН не-

значительно: 1,83–12,50 мг/100 г сорбента по сравнению с общим содер-

жанием алюминия в почвах – 150–600 мг/кг. 

Небольшое количество вымываемых ионов алюминия  может быть 

связано с тем, что в результате термообработки почти все количество 

алюминия, вносимого в процессе модифицирования в сорбент, находится 

в виде оксигидроксида  или оксида. 

При низких значениях рН из диатомита, в том числе и модифициро-

ванного, может происходить выщелачивание ионов алюминия, высоко-

токсичного для растений.  

По данным [206] значение рН сточных вод городских свалок и атмо-

сферных осадков изменяется в пределах 5,5–8,0. В связи с этим можно ут-

верждать, что выщелачиваемость ионов алюминия не будет превышать 

допустимых норм.  

С другой стороны, имея некоторую буферную емкость диатомит спо-

собен защитить почвы от губительного действия кислотных дождей, под 

действием которых из почвы вымываются ионы алюминия, поскольку они 

хорошо сорбируется диатомитом.  

Таким образом,  использование химически модифицированного диа-

томита экологически безопасно и отработанный сорбент не оказывает от-

рицательного влияния на почву после его утилизации. Его применение 

может быть рекомендовано  для очистки нефтесодержащих сточных вод. 

  

2.3. Сорбционные характеристики диатомита по отношению 

 к нефтепродуктам 

 

Основные сведения о сорбционных свойствах материалов могут быть 

получены из изотерм сорбции, характеризующих зависимость сорбцион-

ной способности от концентрации сорбируемого компонента при посто-

янной температуре. На границе раздела фаз «сорбент – раствор»  возника-
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ет квазиравновесное состояние, характеризующееся избыточным содер-

жанием сорбата на поверхности  сорбента.  

 

2.3.1. Определение удельной поверхности модифицированного диатомита 

 

Одним из способов определения удельной поверхности является ис-

пользование сорбции метиленового голубого из воды в статических усло-

виях [134]. Сорбцию метиленового голубого проводили в диапазоне ис-

ходных концентраций 10–200 мг/л при температуре 20 °С. Навеска сор-

бента составляла 0,40 г, объем раствора красителя  – 200 мл. Остаточную 

концентрацию красителя находили фотоколориметрическим методом на 

КФК-3.  На основании полученных данных строили изотермы адсорбции 

[134].  

Уравнение изотермы Ленгмюра выведено на основе молекулярно- 

кинетической теории и представлений о мономолекулярном характере 

процесса адсорбции. Теория устанавливает следующую зависимость меж-

ду удельной адсорбцией А и равновесной концентрацией С: 

 

А = Амакс · КL·C/(1+KL·C), 

 

где Амакс, КL – константы:  Амакс  – максимальная адсорбция;  КL – мера ин-

тенсивности адсорбции; произведение Амакс· КL – наклон самого начально-

го участка изотермы при А → 0. 

По результатам исследований адсорбции метиленового голубого из 

водных растворов исходным и модифицированным диатомитом были по-

строены изотермы адсорбции (рис. 2.12).  

Для определения констант в уравнении Ленгмюра по эксперимен-

тальным результатам строят график зависимости А/С от А. В случае при-

менимости уравнения Ленгмюра к изучаемой системе все эксперимен-

тальные точки должны хорошо укладываться на прямую линию. При этом 

тангенс угла наклона прямой будет соответствовать константе KL, а отре-

зок, отсекаемый по оси ординат, – произведению Амакс· KL.Величину мак-
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симальной адсорбции можно получить, разделив Амакс· KL на константу  

KL (рис. 2.13). 

 
Рис. 2.12.  Изотермы адсорбции метиленового голубого из водного 

раствора при 20 oС  на образцах модифицированного 
диатомита с различным содержанием сульфата алюминия, мг/г: 

1 – 0; 2 – 10; 3 – 100, 4  – 200; 5 – 50 
 

 
Рис. 2.13. Изотермы адсорбции метиленового голубого  на 

модифицированном диатомите  в координатах линеаризации. 
Содержание сульфата алюминия, мг/г: 

1 – 0; 2 – 10; 3 – 100; 4  – 200; 5 – 50 
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Результаты определения констант уравнения Ленгмюра для адсорб-

ции красителя на модифицированном диатомите представлены в 

табл. 2.12. 
Таблица 2.12 

Адсорбция метиленового голубого на модифицированном диатомите: 

Амакс, KL – константы уравнения Ленгмюра; rху – коэффициент корреляции;  

 m – содержание сульфата алюминия в модифицированном диатомите 

 

 

 

 

 

 

 

Определив по изотерме сорбции метиленового голубого  максималь-

ную адсорбцию (емкость монослоя)  в уравнении Ленгмюра и, зная размер 

площадки, приходящейся на одну молекулу красителя, можно рассчитать 

удельную поверхность сорбента. 

Удельная поверхность будет равна: 

 

Sуд = Амакс
. NA . S0 / М (красителя), 

 

где NA – число Авогадро;  

       Амакс – максимальная адсорбция (емкость монослоя), г;  

       S0 – площадь, занимаемая одной молекулой метиленового  

       голубого, Å2;        

      М – молярная масса метиленового голубого (307 г/моль).  

Результаты расчетов представлены в табл. 2.13. 

m, мг/г 
Уравнение адсорбции: А =  Амакс·КL·C/(1+KL·C) 

Амакс KL  rху  

0 12,45 0,038 0,79 

10 22,5 0,372 0,94 

50 55,88 0,580 0,98 

100 50,07 0,696 0,95 

200 51,38 0,124 0,96 
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Таблица 2.13 

Определение удельной поверхности модифицированного диатомита по изотермам 
сорбции метиленового голубого (m – масса сульфата алюминия) 

 

m,  мг/г Амакс, мг/г Sуд, м
2/г 

0 12,45 65,81 
10 22,50 118,93 
50 55,88 295,37 
100 50,07 264,68 
200 51,38 271,58 

 

Таким образом, в результате модифицирования диатомита сульфатом 

алюминия в количестве 50 мг/г сорбента удельная поверхность его увели-

чивается в 4,5 раза по сравнению с исходным 

Для оценки сорбционных характеристик модифицированного диато-

мита в аналогичных условиях было проведено сравнение с широко рас-

пространенным сорбентом – активированным углем АГ–3.  

Для угля АГ–3 максимальная адсорбция составляет, Амакс = 103 мг/г. 

Удельная поверхность активированного угля, Sуд = 213 м2/г  (на углеродных 

поверхностях величина площадки, занимаемой молекулой красителя –  

106 Å2 по ГОСТ 13144–79).  

  

2.3.2. Зависимость извлечения нефтепродуктов из воды от температуры 

 

Для практического использования сорбентов в процесссах очистки 

воды важной характеристикой является степень извлечения адсорбтива.  

Нами экспериментально получены значения степени очистки модель-

ных сточных вод с использованием модифицированного диатомита при 

различной исходной концентрации нефтепродуктов и температурах 10 и     

20 °С (табл. 2.14 и 2.15).  

Проанализировав полученные данные, можно сделать вывод, что 

сорбент наиболее эффективно извлекает нефтепродукты  в широком диа-

пазоне  концентраций при температуре 20 °С. Степень очистки при этом 

достигает 99,9 %. 
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Таблица 2.14 

Зависимость степени извлечения (α)  нефтепродуктов  

от  исходной концентрации при температуре 10 °С 
 

Cисх, мг/л 25 50 100 250 500 1000 

С, мг/л 0,35 ± 0,09 0,91 ± 0,07 1,90 ± 0,38 13,67 ± 0,60 23,37 ± 0,29 112,00±2,02

Α, % 98,6 98,18 98,1 94,53 95,33 88,8 

 

Таблица 2.15 

Зависимость степени извлечения (α)  нефтепродуктов 

от исходной концентрации при температуре 20 °С 
 

Cисх, мг/л 25 50 100 250 500 1000 

С, мг/л 0,083 ± 0,017 0,167 ± 0,033 0,333±0,017 0,35 ±0,05 0,48 ±0,06 3,27 ±0,19 

α, % 99,67 99,67 99,67 99,86 99,9 99,67 

 

В соответствии с теоретическими основами физической сорбции эф-

фективность этого процесса увеличивается с повышением концентрации 

веществ в исходной воде и с уменьшением температуры. Снижение степе-

ни очистки, то есть сорбции нефтепродуктов при понижении температу-

ры, очевидно связано со снижением их растворимости. Большая часть уг-

леводородов переходит в эмульгированное состояние, в результате за-

трудняется процесс их поглощения диатомитом. 

 

2.3.3. Обоснование способа регенерации модифицированного диатомита 

 

Отработанные сорбенты, в частности активированные угли, можно 

регенерировать несколько способами: используют химическую, низко-

температурную и высокотемпературную регенерацию. 

Под химической регенерацией понимают обработку сорбента жид-

кими или газообразными органическими или неорганическими реагентами 

при температуре, как правило, не выше 110 °С [126]. 

В результате сорбат либо десорбируется без изменений, либо десор-

бируются продукты его взаимодействия с регенерирующим агентом.  
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Большинство методов химической регенерации относятся к сорба-

там определенного типа. Химическая регенерация органического сорбата 

чаще всего проводится растворами щелочи и карбоната натрия, нагрева-

нием сорбента в некотором объеме обрабатываемой воды.  

Обработка сорбента паром или газами проводится при 100–400 °С.   

Для восстановления сорбционных свойств модифицированного диа-

томитового фильтропорошка и повторного использования его в процессе 

очистки сточных вод исследовали возможность его регенерации химиче-

скими  и температурными способами.  

Термическая регенерация отработанного сорбента проводилась в ин-

тервале температур 200–800 °С. Влажный сорбент нагревали до необхо-

димой температуры и выдерживали в течение 1–2 ч. 

Химическая регенерация осуществлялась  обработкой порошка сор-

бента растворами: Na2CO3 (10 %),  Н2SO4 (25 %) в течение 30 мин, с по-

следующей декантацией промывной жидкости и высушиванием порошка 

в сушильном шкафу при 120 °С в течение 1,5 ч. Десорбцию проводили 

также обработкой дистиллированной водой при кипячении и интенсивном 

перемешивании в течении 30 мин. 

Регенерацию отработанных сорбентов ацетоном проводили при пере-

мешивании в течение 20 мин и промыванием порошка на фильтре Шотта. 

Промытый порошок сушили при температуре 105 °ºС. 

Для регенерированного сорбента определяли степень извлечения 

нефтепродуктов из воды и динамическую емкость. Восстановление сорб-

ционной емкости сорбента после его регенерации рассчитывали как от-

ношение сорбционной емкости регенерированного сорбента к емкости ис-

ходного сорбента (250 мг/г порошка), табл. 2.16.  

Изучение влияния различных способов регенерации сорбента на  вос-

становление его сорбционных свойств показало, что низкотемпературная 

регенерация (400 оС) дает наилучший результат – достигается высокая 

степень очистки от углеводородов и восстановление сорбционной  

емкости.  
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Таблица 2.16 

Влияние различных способов регенерации отработанного 

 модифицированного сорбента на его свойства 
 

*) Из-за низкой степени извлечения динамическую емкость не определяли. 

Было проведено три цикла «накопление – регенерация» с последую-

щей оценкой сорбционных свойств регенерированного порошка.  

Результаты представлены в табл. 2.17.  
Таблица 2.17 

Сорбционные свойства регенерированного диатомитового порошка: 

t = 400ºС; τ = 1ч 
 

Этапы реге-
нерации 

α, %  Динамическая ем-
кость, мг/г 

Восстановление динамической 
емкости, % 

I регенерация 97 165 68 

II регенерация 95 120 72 

III регенера-
ция 

83 30 25 

 

Способ низкотемпературной регенерации показал наилучшие резуль-

таты по восстановлению сорбционной емкости после первых двух циклов 

«накопление-регенерация» – степень очистки регенерированным сорбен-

том составляет не менее 95 %.  

Термическая регенерация 
 

Температура 
регенерации 

α, 
% 

Динамическая 
емкость, мг/г 

Восстановление динамической 
емкости, % 

200 ºС 
300 ºС 
400 ºС 
500 ºС 
800 ºС 

68 
77 
97 
77 
45 

105 
125 
165 
70 
*) 

42 
50 
68 
28 
*) 

Химическая регенерация 
  

Способ регенерации Степень извлечения, %  

Обработка водой при 100 ºС 
Обработка раствором соды (5 %)       
Обработка раствором H2SO4 (0,1М) 
Обработка ацетоном 

46 
68 
52 
60 
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После третьего  цикла регенерации происходит снижение степени из-

влечения нефтепродуктов до 83 % и сорбционной емкости  до 30 мг/г  

порошка.  

Таким образом, использование химически модифицированного диа-

томита для фильтрации загрязненных растворов обеспечивает очистку 

сточных вот от нефтепродуктов не менее 83 % после 3 циклов регенерации.   

 

2.3.4. Изучение сорбционных свойств гранулированного 

модифицированного диатомита 

 

Гранулированные сорбенты имеют целый ряд преимуществ перед 

мелкодисперсными в условиях очистки воды фильтрованием через слой 

сорбента. Однако в процессе гранулирования может происходить ухудше-

ние сорбционных свойств исходного порошка.  

Гранулирование диатомитового порошка проводили несколькими 

способами [207]. Исходный фильтропорошок, – измельченный природный 

диатомит, не подвергавшийся обжигу при 800 °С, или модифицированный 

сорбент смешивали с дистиллированной водой в соотношении Т : Ж =    

1 : 1, формовали цилиндрические гранулы (диаметр 0,5 и 1 мм, длина           

5–7 мм), сушили при 120 °С. Термохимическому модифицированию под-

вергали исходный порошок перед гранулированием или  гранулы, полу-

ченные из исходного диатомитового фильтропорошка. 

При гранулировании природного диатомита полученные гранулы об-

жигали при температуре 800 °С в течение 1 ч для удаления примесей ор-

ганических веществ и придания механической прочности. Для увеличения 

площади поверхности гранул после термообработки природного диатоми-

та проводили гранулирование с добавлением крахмала в массовом соот-

ношении диатомит : крахмал равном 6 : 1. После добавления дистиллиро-

ванной воды формовали гранулы и обжигали (800 °С, 1 ч). Полученные 

гранулы подвергали термохимическому модифицированию раствором 

сульфата алюминия (0,5 %) по описанной выше методике. Получали  гра-

нулы двух видов: без крахмала  и с крахмалом.  
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Адсорбционные свойства гранулированного сорбента определяли в 

динамических условиях: диаметр колонки 15 мм, высота слоя сорбента –   

400 мм, слой жидкости над сорбентом – 20 см, линейная скорость фильт-

рации –  6 м/ч. Выбор величины скорости диктуется тем, что она не долж-

на превышать 10–12 м/ч [208]. В фильтрате определяли концентрацию 

нефтепродуктов и рассчитывали степень извлечения.  

Полученные результаты представлены в табл. 2.18 для 4 образцов 

сорбентов: 1 – гранулы, полученные из модифицированного мелкодис-

персного диатомита; 2 – сорбент, полученный из мелкодисперсного ис-

ходного диатомита и  модифицированный после гранулирования;                

3 – модифицированные гранулы, полученные из природного диатомита 

без предварительной термообработки при 800 оС; 4 – модифицированные 

гранулы, полученные из природного диатомита с добавлением крахмала. 

Для каждого типа сорбента размер гранул: диаметр 0,5 и 1,0 мм, длина    

5–7 мм. 
Таблица 2.18 

Извлечение  нефтепродуктов из модельной сточной воды гранулированными  
сорбентами    в динамическом режиме: высота слоя сорбента, h = 40 см;   скорость 

фильтрации, V = 6 м/ч; исходная концентрация нефтепродуктов – 50 мг/л; 
 α – степень извлечения 

 

Сорбент 1 2 3 4 

Диаметр гранул,  
мм 

0,5 1,0 0,5 1,0 0,5 1,0 0,5 1,0 

α, %  52-54 46-49 32-33 28-31 28-30 23-26 31-33 30-31 

 

В целом, степень извлечения нефтепродуктов из модельной сточной 

воды всеми гранулированными сорбентами невысокая. Минимальная степень 

извлечения отмечена у сорбента, полученного из природного диатомита.  

Это можно объяснить тем, что с ростом температуры обработки 

происходит спекание частиц кремнезема, уменьшение удельной поверх-

ности и, как результат, ухудшение сорбционных свойств.  
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Приведенные выше данные свидетельствуют, что гранулирование 

ухудшает сорбционные свойства модифицированного диатомитового по-

рошка, при этом снижается его динамическая емкость.  

Таким образом, полученный сорбент целесообразно использовать в 

мелкодисперсном состоянии, пропуская очищаемую воду через неболь-

шой слой порошка из-за  больших потерь напора при фильтрации жидко-

стей. Технологически очистка может быть реализована в намывных 

фильтрах. 

Использование гранулированного модифицированного диатомита в 

насыпных фильтрах возможно только при значительной высоте загрузки 

для обеспечения достаточной степени очистки от нефтепродуктов и дру-

гих органических веществ.  

 

2.3.5.  Расчет технологических характеристик фильтра-адсорбера 

 на основе модифицированного диатомита  

 

Рассчитанные по равновесной кривой константы адсорбционного 

равновесия характеризуют крутизну изотермы адсорбции и степень ис-

пользования сорбента, а величина равновесной удельной адсорбции по-

зволяет оценить дозу сорбента для адсорбции в статических условиях.         

В динамических условиях доза сорбента при установившейся работе 

адсорбера повышается на 15–20 % [133]. 

Для определения динамических характеристик процессов извлече-

ния нефтепродуктов из воды модифицированным сорбентом, необходи-

мых для расчета основных параметров фильтра-адсорбера, была построе-

на  выходная кривая извлечения масла индустриального И–8А из водной 

эмульсии  (высота слоя фильтра, h = 10 мм), рис 2.14. 
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Рис. 2.14. Выходная кривая извлечения нефтепродуктов 

из водной эмульсии масла индустриального 

 

Длительность работы слоя адсорбента в стадии параллельного дви-

жения фронта адсорбции (при L > L0) рассчитывается по уравнению         

Н.А. Шилова: 

τзд = Κ L – τ0, 
 

где τзд – время защитного действия слоя, с; К – коэффициент защитного 

действия, с/м, показывающий время защитного действия слоя длиной 1 м;      

L – длина слоя, м; τ0 – потеря времени защитного  действия, с (кинетиче-

ская константа, пропорциональная скорости массообмена, при бесконечно 

большой скорости становится равной нулю). 

Для нахождения коэффициента массопередачи, коэффициента за-

щитного действия использовали развернутое уравнение динамики сорбции: 
 

τ = ΚL  – KW (ln(С0/С) – 1)/ KV, 
 

где W – объемная скорость потока, отнесенная к полному сечению аппа-

рата, м3/м2·с; КV – коэффициент массопередачи, с-1: 
 

К= а0/W ·С0, 
 

где а0 – предельная величина адсорбции, кг адсобированного вещества на 

1м3 слоя адсорбента. 
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Построив график в координатах ln (С0/С) – 1) =  f(τ), находим К L – 

отрезок, отсекаемый на оси абсцисс. КL = 270 мин = 16200  с. 

ctg угла наклона прямой – КW/ KV (α = 125о, ctg α = –0,7). 

Высота слоя сорбента – 0,01 м. 

 

К  = 1,62·106 с/м,  

KV  = 1,7·10-4 * 1,62·106 /0,7 = 2,754·102 / 0,7 = 393,43 с-1 

a0 = К / WС0 = 1,62·106/ 1,7·10-4·500·103 = 19058,8 мг/м3  

 

Полученные характеристики модифицированного диатомита можно 

использовать в расчетах фильтров-адсорберов.  

Для очистки сточных вод от нефтепродуктов представляется целесо-

образным использование мелкодисперсного модифицированного диато-

митового порошка. Технологически это реализуется в намывных фильтрах 

(рис. 2.15). 

 
 

Рис. 2.15.  Схема очистки сточных вод на намывном фильтре: 

 1 – корпус фильтра; 2 – фильтрующий элемент 
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Процесс очистки сточной воды на намывном фильтре включает на-

мыв фильтрующего слоя путем подачи 0,3–0,5 % суспензии сорбента на 

фильтр в количестве до 900 г/м2 поверхности фильтрующих элементов и 

последующую фильтрацию сточных вод до избыточного перепада давле-

ния на фильтре, равного половине перепада давления на свеженамытом 

фильтре.  

Количество извлеченных нефтепродуктов составляет до 220 г/м2 

фильтрующей поверхности. Промывку фильтрующего элемента проводят 

обратным током чистой воды. Кроме сорбции растворенных и эмульгиро-

ванных загрязняющих веществ, в намывных фильтрах происходит тонкая 

очистка от механических примесей и взвешенных веществ. 

На предприятии ОАО «Строймаш» (г. Ульяновск) были проведены 

промышленные испытания процесса очистки оборотной воды с использо-

ванием модифицированного диатомитового порошка. Оборотная вода от 

охлаждения оборудования содержит механические примеси, растворен-

ные углеводороды, источником которых является масло, применяемое для 

смазки деталей. Использование намывных фильтров с модифицирован-

ным диатомитовым порошком позволяет проводить очистку воды нефте-

продуктов со степенью извлечения более 95 %. 

 

2.4. Технологические решения по комплексной утилизации  

отработанных смазочно-охлаждающих жидкостей  

 

Современное состояние машиностроительного комплекса России де-

лает проблему ресурсосберегающего, экологизированного применения 

смазочно-охлаждающих жидкостей все более актуальной. Необходимо 

создание малоотходных, предельно замкнутых технологий и оборудова-

ния для систем применения СОЖ, с минимальным потреблением исход-

ных продуктов и максимально возможной регенерацией основных компо-

нентов. Под системами применения понимают технологии и установки 

(модули и блоки) очистки от примесей, а также продление срока эксплуа-

тации и восстановление качества СОЖ. 
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СОЖ являются одним из главных загрязнителей окружающей среды, 

поэтому вопрос об их утилизации стоит наиболее остро. Используемые 

эмульсии представляют собой коллоидно-дисперсные системы, для разде-

ления которых на фазы используются различные методы. Наибольшее 

распространение на предприятиях машиностроения получили реагентные 

методы, суть которых заключается в обработке эмульсий электролитами. 

К недостаткам данных методов относится образование токсичных отхо-

дов, которые требуют дальнейшего обезвреживания. 

Одним из перспективных методов очистки сточных вод в широком диа-

пазоне концентраций и ингредиентов является обработка их различными 

сорбционными материалами, в том числе природными. Обладая развитой 

удельной поверхностью и хорошими адсорбционными свойствами, природ-

ные сорбенты в десятки раз дешевле и доступнее синтетических.  

Полученные результаты лабораторных исследований  процессов 

сорбционной очистки сточных вод от нефтепродуктов позволяют предло-

жить на их основе различные технологические схемы утилизации смазоч-

но-охлаждающих жидкостей.  

При этом является очевидным, что для повышения глубины очистки, 

увеличения времени работы фильтра и, соответственно, срока службы 

сорбента, перед подачей сточных вод на сорбционную очистку они пред-

варительно должны быть максимально очищены от загрязняющих ве-

ществ  механическими, физико-химическими и другими методами. 

  

2.4.1. Комплексная утилизации отработанных смазочно-охлаждающих 

жидкостей с применением природных сорбентов  

 

В процессе использования смазочно-охлаждающих жидкостей эмуль-

сии теряют свои технологические свойства. В отработанных СОЖ кон-

центрация нефтепродуктов достигает 90–100 г/дм3. Остро встает задача 

разложения и извлечения из них ценных компонентов.  

Практически все технологии обезвреживания СОЖ недостаточно эф-

фективны. Это связано со стойкостью эмульсии, большим количеством 
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химических соединений различных классов, механическими загрязнения-

ми, биопоражением  СОЖ. 

В настоящее время многие промышленные предприятия отработан-

ные СОЖ разбавляют другими сточными водами и сбрасывают в горкол-

лектор. На некоторых заводах налажена механическая очистка отстаива-

нием. Эффективность механической очистки небольшая и, как правило, не 

превышает 15–20 %. 

Одним из наиболее перспективных направлений в решении рассмат-

риваемой проблемы является создание комплекса установок по очистке и 

регенерации СОЖ, восстановлению отработанных масел и переработке 

металлосодержащих нефтешламов.  

Такой комплексный подход осуществлен специалистами ЗАО НПП 

«Волга-Экопром» (г. Ульяновск). Ими разработана как технология, так  и 

установки серии «Вита-С», предназначенные для очистки СОЖ [11]. Од-

нако для малых и средних предприятий они дороги. 

Совместно с ООО НПП «Экопрогресс» нами разработаны ресурсос-

берегающие экологизированные технологические схемы утилизации от-

работанных СОЖ и нефтесодержащих сточных вод [209–212].  

В зависимости от поставленной задачи могут быть использованы раз-

личные маршруты движения материальных потоков.  

Технологическая схема процесса комплексной утилизации СОЖ  с 

использованием реагентного разложения и сорбционной очистки приве-

дена на рис. 2.16. 

На фильтре 2 происходит очистка СОЖ от механических примесей. 

Разделение эмульсии на масло и воду и обеззараживание СОЖ серной ки-

слотой проводится в реакторе 3. При биоповреждении СОЖ дополнитель-

но обрабатывается техническими  бактерицидными средствами. 

В отстойнике-флотаторе 8 из СОЖ извлекаются осадок и нефтепро-

дукты. Осадок обезвоживается и далее утилизируется или вывозится на 

захоронение. В адсорберах 10,11 происходит доочистка воды от нефте-

продуктов.  
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Рис. 2.16. Технологическая схема  комплексной утилизации СОЖ: 

1 – емкость для отработанной  СОЖ; 2 – фильтр очистки 
от механических примесей; 3 – реактор; 4 –   емкость для кислоты; 

5 – емкость для щелочи; 6  – дозаторы; 7 – емкость напорная; 
8  – флотатор; 9 – емкость для концентрата;  10,11 – адсорбер 

 

Извлеченные по различным схемам на флотаторе и адсорбере нефте-

продукты в виде концентратов направляются на установку регенерации 

масла или сжигание. Очищенная вода сбрасывается в канализацию или 

используется для технических нужд. 

При использовании одного адсорбера концентрация нефтепродуктов 

в сточной воде составляет 1,6–1,8 мг/л. Ступенчатая доочистка с исполь-

зованием второго адсорбера позволяет получить на выходе воду с кон-

центрацией нефтепродуктов 0,3–0,5 мг/л (нормы допустимых концентра-

ций для сброса в систему канализации 0,5–1,0 мг/л). 

Разработанные технологические схемы могут быть использованы для 

очистки нефтесодержащих сточных вод, растворов обезжиривания, позво-

ляют практически исключить образование нефтесодержащих осадков.  

Разработанная технологическая схема утилизации СОЖ с применени-

ем модуля-адсорбера  на основе диатомита внедрена в производство на 

предприятии ОАО «Ульяновский моторный завод»  (г. Ульяновск).  
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ГЛАВА 3 

ОЧИСТКА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СТОЧНЫХ ВОД  

ОТ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ НА ПРИРОДНЫХ СОРБЕНТАХ 

 

3.1. Сорбционная способность природных минералов  

по отношению к ионам тяжелых металлов 

 

Ионы тяжелых металлов являются распространенными загрязняющи-

ми веществами в сточных водах многих промышленных предприятий. 

Одним из наиболее перспективных методов очистки природных и сточ-

ных вод является сорбция на различных природных материалах, что по-

зволяет повторно использовать очищенную воду в замкнутых системах 

водного хозяйства предприятий. Увеличение масштабов применения при-

родных сорбентов обусловлено тем, что при развитой удельной поверхно-

сти они обладают хорошими сорбирующими свойствами и в десятки раз 

дешевле синтетических. В связи с этим упрощается их технологическое 

применение, часто исключается стадия регенерации.  

Исследования сорбции катионов на минералах проводили в статиче-

ских условиях с применением растворов сульфатов никеля и цинка. Время 

установления равновесия – 90 мин. 

Адсорбцию анионов проводили из растворов сульфата цинка и хло-

ридов натрия, цинка, железа и меди, как наиболее распространенных в 

сточных водах. Содержание ионов меди, никеля, цинка, хрома, свинца, 

марганца определяли методом  атомно-адсорбционной  спектрометрии с 

пламенной атомизацией, ПНД Ф 14.1:2:4.139 – 98 (издание 2010 г).  

При различных исходных концентрациях солей в растворе построены 

изотермы адсорбции  и рассчитана адсорбция (A) ионов на опоке и доло-

мите (фракция 1–2 мм), рис. 3.1– 3.4.  

Экспериментально величину адсорбции (A) ионов и степень извлече-

ния (α) вычисляли по уравнениям, аналогичным приведенным для нефте-

продуктов. 
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Полученные изотермы формально подчиняются графическому выра-

жению уравнения Генри: 
 

A = kC,           
 

и  уравнения Фрейндлиха:  
 

A = βC1/n,          
 

где β, 1/n, k – константы.  

 

 
Рис. 3.1. Изотермы адсорбции катионов цинка на  сорбентах: 

1 – опока; 2 – доломит 
 

 

 
 

Рис. 3.2. Изотермы адсорбции катионов никеля на сорбентах: 
1 – опока;  2 – доломит 
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Рис. 3.3. Изотермы адсорбции сульфат-ионов на сорбентах: 

1 – опока;  2 – доломит 
 

 
Рис.3.4. Изотерма адсорбции хлорид-ионов на опоке 

                                                                                             

Изотермы адсорбции на опоке при извлечении всех ионов проходят 

выше, чем изотермы доломита, что свидетельствует о лучших сорбцион-

ных свойствах опоки.   

По начальным участкам изотерм рассчитывали константы уравнения 

Генри (метод наименьших квадратов с использованием программы Micro-

soft Office Exel), табл. 3.1. 

Исходя из полученных результатов можно сделать вывод, что для 

очистки сточных вод от сульфатов цинка и никеля целесообразнее ис-

пользовать опоку, имеющую при оптимальных концентрациях степень из-

влечения всех ионов более 90 %. 
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Таблица 3.1  

Адсорбция ионов на опоке и доломите: α – степень извлечения;  

 k – константа Генри;  rху  – коэффициент корреляции 
 

Ион 
Опока   Доломит 

α, % k  rху α, % k  rху 

Сульфат-ионы 93–96 0,28 0,78 52–96 0,16 0,85 

Хлорид-ионы 86–67  2,41 0,87 – – –  

Ионы Zn 70–92 6,18 0,91 32–68 0,73  0,94 

Ионы Ni 75–97 0,16 0,96 28–46 0,028 0,87 

  

Доломит в тех же условиях извлекает катионы цинка до 68 % и его мож-

но использовать для доочистки сточных вод после операций цинкования. 

Опока обладает хорошими сорбционными свойствами по отношению к  

хлорид-ионам и может быть использована для извлечения их из сточных вод. 

 

3.2. Обезвреживание сточных вод от тяжелых металлов сорбционной 

очисткой  на ферритизированном гальваношламе 

 

3.2.1. Состав и свойства гальванических шламов 

 

Для обезвреживания сточных вод гальванических производств в ос-

новном применяются реагентные методы, переводящие токсичные веще-

ства в малорастворимые соединения. Наиболее распространенной техно-

логией является обработка сточных вод гальванических производств ще-

лочами – гидроксидами натрия и кальция.  

Гальванические шламы на предприятиях образуются в результате 

нейтрализации гальванических сточных вод с использованием гидроксида 

кальция (известкового молока). Шламы представляют собой пастообраз-

ную массу, характеризующуюся сложностью и нестабильностью состава, 

от тёмно-серого до тёмно-коричневого цвета, что объясняется различным 



 
 

84

содержанием в них ионов железа. Плотность осадков составляет 1,16–1,24 

г/см3 (при влажности 60–85 %), кислотность,  pH = 3,2–7,9 [213].  

Содержание металлов в шламах зависит от их влажности. В жидких 

осадках влажностью 95–99 % содержание гидроксидов металлов состав-

ляет менее 1 %. Пастообразные осадки влажностью 70–95 %, образую-

щиеся после обезвоживания на вакуум-фильтрах и центрифугах, и осадки, 

обезвоженные на пресс-фильтрах до влажности 50–70 %, содержат до 15 

% гидроксидов цветных металлов, до 65 % гидроксидов железа.  

Вода в шламах может находиться в различных состояниях: свободная, 

коллоидно-связанная и химически связанная. Свободная вода (50–65 %) 

сравнительно легко может быть удалена из гальваношлама при нагрева-

нии, связанная вода – гораздо труднее.  

В состав гальванических шламов наряду с малотоксичными соедине-

ниями железа и кальция входят соединения тяжелых металлов (хрома, 

цинка, меди, свинца, никеля, марганца), находящиеся в свежеобразован-

ном шламе в виде оксидов, гидроксидов, основных солей, карбонатов.  

Содержание тяжелых металлов в гальваношламах значительно отличается 

в зависимости от специфики предприятия и технологических операций на 

гальванических участках и линиях.  

Одним из основных факторов, характеризующих токсичность шла-

мов, является наличие в их составе тяжелых металлов, оказывающих нега-

тивное влияние на состояние окружающей среды.  

На предприятиях в гальванических процессах часто используют медь, 

никель, цинк, хром и свинец. 

Одним из новых направлений в решении проблемы обезвреживания 

гальванических шламов (ГШ) является их ферритизация.  

Суммарный процесс можно описать следующей схемой:  

 

(3 – n) Fe2+ + nMe2+ + ½ O2 + 6ОН–  →  МеnFe(3 – n) О4 + 3Н2О 

 

Процесс ферритизации заключается в образовании ферритов пере-

менного состава при обработке суспензии гальваношламов сернокислым 
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железом (II) в щелочной среде при 70–80 °С и окислении реакционной 

смеси кислородом воздуха [116]. Процесс проводили следующим образом.  

Суспензию исходного шлама с заранее определенными характеристи-

ками (CM, W, Ссусп) помещали в реакционный сосуд и нагревали при пере-

мешивании до температуры 40–45 °С.  

Затем в суспензию последовательно вводили необходимое количество 

растворов сульфата двухвалентного железа и едкого натра (рН = 9,5–10) и 

продолжали нагрев при перемешивании до заданной температуры          

70–80 °С.  

После этого в реакционную смесь через газораспределительное уст-

ройство (пористый керамический фильтр)  подавали сжатый воздух от 

компрессора с заданным расходом и проводили барботаж в течение опре-

деленного времени.  

По окончании барботажа смесь обезвоживали на бумажном фильтре и 

промывали водой по методике ГОСТ 26423–85. Фильтрат и промывную 

воду анализировали на содержание ИТМ. 

Окончание процесса ферритизации прослеживали по времени полного 

окисления двухвалентного железа. Через определенные промежутки вре-

мени после начала пропускания воздуха отбирали пробы реакционной 

смеси объемом 10 мл и помещали в мерные колбы объемом 50 мл.  

Далее в каждую колбу по каплям при перемешивании вводили 2 н 

раствор H2SО4 до рН = 2, доводили объем содержимого колбы до метки и 

тщательно перемешивали, отбирали аликвотные части полученного рас-

твора и переносили в колбы для титрования, в которые предварительно 

помещали небольшие кусочки мрамора.  

При взаимодействии кислоты с мрамором выделяется углекислый газ, 

который вытесняет из колбы воздух и тем самым препятствует окислению 

Fe2+- ионов кислородом воздуха. 

Для определения ионов двухвалентного железа в полученном раство-

ре использовали их окисление перманганатом калия в кислой среде [214]: 

 

5 Fe2+  + MnO4
−  +8H+  =  5 Fe3+   +  Mn2+  + 4H2O 
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Для связывания ионов трехвалентного железа в анализируемые пробы 

добавляли 5–10 мл 6 н раствора фосфорной кислоты, связывающей ионы 

Fe3+ в бесцветный комплекс: 

 

Fe3+  +  2H3PO4  =  H3[Fe(PO4)2  +  3H+ 

 

Титрование проводили 0,1 н раствором KMnO4. В пробах, где бледно-

розовая окраска раствора появлялась с самого начала титрования, ионы 

Fe2+ отсутствовали, что свидетельствовало об окончании процесса окисле-

ния реакционной смеси. 

Ферритизированные гальванические шламы (ФГШ) относятся к V 

классу опасности, что делает эти отходы потенциально экологически 

безопасными сорбентами для очистки сточных вод от ионов тяжелых ме-

таллов.  Исходные гальваношламы относятся к ΙΙΙ классу опасности.  

Для определения токсикологических свойств исходного и ферритизи-

рованного шламов предприятия было определено валовое содержание в 

них тяжелых металлов, а также проанализированы водные и кислотные 

вытяжки.  

Определение растворимости токсичных компонентов шлама в кислой 

среде и воде проводили по ГОСТ 26423–85, ГОСТ 27753.2–88.  

Для приготовления кислотных вытяжек, имитирующих кислотные 

атмосферные осадки, в дистиллированную воду вводили расчетные коли-

чества азотной и серной кислот в массовом соотношении (1:3) до рН = 3,5, 

поскольку в таком соотношении эти кислоты обычно содержатся в дожде-

вой воде, а рН наиболее кислых осадков не превышает 4,0–4,5 [215]. 

Готовили суспензию твердая фаза – жидкость (Т:Ж = 1:10) из 100 г 

сухого гальваношлама и 1 л выщелачивающей жидкости (смесь кислот). 

Суспензию встряхивали в течение 1 ч, жидкая фаза отфильтровывалась в 

течение 24 ч при 20 °C, в  фильтрате определяли содержание ионов  

металлов.  
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Валовое содержание металлов в шламах определяли путем их хими-

ческого разложения в азотной кислоте (1:1) и определением концентраций 

металлов в полученных растворах.  

Кислотно-основные характеристики и влажность шламов определяли 

по ГОСТ 26423–85, ГОСТ 26713–85.  

Содержание тяжелых металлов в исходном и ферритизированном  

гальванических шламах, и их растворимость в воде и кислой среде пред-

ставлены в табл. 3.2. 
Таблица 3.2  

Валовое содержание тяжелых металлов в гальванических шламах и концентрация  

катионов металлов (СМ) в воде и кислой среде: рН= 3,6; t=20°C 
 

Шлам Металл СМ, мг/кг 
СМ, мг/л 

Кислотная 
вытяжка  

Водная 
вытяжка 

ГШ 
 

Cu 3620,0 ± 68,8 182,0 ± 4,6 5,0 ± 0,1 
Ni 736,0 ± 16,2 218,0 ± 6,5 3,2 ± 0,08 
Zn 10640,0 ± 242,7 1794,0 ± 44,8 5,0 ± 0,1 
Cr 21350,0 ± 405,6 3561,0 ± 98,3 4,6 ± 0,09 
Pb 680,0 ± 12,3 83,0 ± 2,8 3,1 ± 0,07 

ФГШ 

Cu 2240,0 ±  38,1 2,5 ± 0,05 0,04 ± 0,001 
Ni 513,0 ± 7,2  2,9 ± 0,06 н/о 
Zn 7654,0 ± 122,5 13,7 ± 0,3 0,18 ± 0,004 
Cr 14214,0 ± 213,2 5,0 ± 0,1 0,24 ± 0,006 
Pb 318,0 ± 6,9  3,7 ± 0,09 0,01 ± 0,0002 

 

Ферритизированные шламы практически нерастворимы в воде и сла-

бокислых средах. Выщелачиваемость ионов металлов из ФГШ в десятки 

раз меньше в водной, и в 50–100 раз в кислотной вытяжках (рН = 3,6), чем 

из исходного шлама. При этом содержание ионов тяжелых металлов в 

водных вытяжках не превышает значений предельно допустимых концен-

траций этих металлов в воде хозяйственно-питьевого использования 

(мг/л): медь – 1,0; никель  – 0,1; цинк – 1,0; хром – 0,5; свинец – 0,03. 

Устойчивость ФГШ в воде и слабокислых средах предполагает  воз-

можность использования этого типа отходов производства для различных 

целей. В том числе представлялось перспективным применение ФГШ  в 



 
 

88

качестве сорбционного материала для извлечения ионов тяжелых метал-

лов из гальванических сточных вод при их очистке.  

 

3.2.2. Специфические физико-химические свойства 

 ферритизированного гальваношлама 

 

Для изучения возможности использования ФГШ в качестве сорбента 

для очистки сточных вод от ионов тяжелых металлов были исследованы 

специфические физико-химические свойства гальваношлама: фазовый со-

став, парамагнетизм, термодеструкция.  

Для исследования фазового состава и структуры ФГШ был  применен 

метод рентгенофазового анализа.  

По результатам РФА ферритизированный гальваношлам содержит 

две основные фазы – ферриты и карбонат кальция (рис. 3.5). Расшифровка 

дифрактограммы проводилась на основании структурной базы данных 

ICSD, № 62263.  

 
Рис. 3.5. Дифрактограмма ферритизированного гальваношлама: 

1 – ферриты; 2 – карбонат  кальция. 2θ (о) – угол дифракции, град 
 

Термостабильность ферритизированного гальваношлама изучали с 

применением термогравиметрического метода анализа.  
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При термодеструкции ФГШ суммарно наблюдается 26 % потери мас-

сы в двух областях температур с максимумами скорости потери массы при 

68 и 704 °С. Термогравиметрический анализ показал, что ФГШ содержит 

до 12 % адсорбированной и координационной воды,  выделяющейся в ин-

тервале температур от 40 до 300 °С, при этом безводный шлам сохраняет 

свою структуру вплоть до температуры 600 °С (рис. 3.6).  

При невысоких температурах выделяется адсорбированная на по-

верхности и в порах вода. В интервале температур 150–300 оС  происходит 

выделение кристаллизационной воды.  

Возможность присутствия координационной воды в ФГШ не исклю-

чена вследствие условий проведения процесса ферритизации и его даль-

нейшей термообработки при относительно невысокой температуре (около 

100 оС) при высушивании.  

 

 
 

Рис. 3.6. ТГА ферритизированного гальваношлама: 
1  –  термогравиметрическая кривая (потеря массы); 

2  –  дифференциальная кривая (скорость потери массы). 
Навеска 15 мг. Атмосфера – воздух, 60 см3/мин. 

Скорость нагрева 5 град/мин 
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Эндоэффект при температурах 600–740 °С может быть отнесен к ре-

акции разложения карбоната кальция.  

Подобные термоэффекты описаны в литературе, в частности, на тер-

мограмме карбоната кальция марки «х.ч.» регистрируется эндоэффект в 

интервале температур 700–900 °С.  

Температура разложения карбоната кальция зависит от парциального 

давления углекислоты в окружающем пространстве. Разложение СаСО3 

начинается уже при 600 °С, с повышением температуры реакция ускоря-

ется. При 900 °С парциальное давление углекислоты достигает атмосфер-

ного, поэтому данную температуру иногда называют температурой раз-

ложения известняка. При температурах  выше 740 °С наблюдается образо-

вание стабильной фазы (ферриты).  

Таким образом, ферритизировнный гальванический шлам термиче-

ски устойчив при температурах до 600 °С. Следовательно, в технологиче-

ском процессе очистки с использованием ФГШ при необходимости его 

можно подвергать термообработке.  

Ферриты переходных металлов – это сорбенты, часто применяемые в 

системах очистки. Ферриты образуются в процессе химической стабили-

зации исходного гальванического шлама – ферритизации.   

Карбонат кальция – один из основных породообразующих минералов 

земной коры, является главной составной частью некоторых природных 

сорбентов. В гальванических шламах карбонат кальция образуется в ре-

зультате взаимодействия осажденного в процессе нейтрализации стоков 

гидроксида кальция с углекислым газом при его нахождении в течение 

определенного времени на воздухе. 

Аналогично природным минералам ферритизированный гальванош-

лам парамагнитен. Параметры анизотропного сигнала: g║=1,99; g┴=2,86;            

ΔН ≈ 250 мТл. Спектр ЭПР приведен на рис. 3.7.  

Совокупность специфических физико-химических свойств феррити-

зированного гальваношлама позволяет отнести его к аналогу природных 

сорбентов. 
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Подобные свойства ФГШ подтверждают наличие в его структуре ак-

тивных центров, определяющих его сорбционную способность и возмож-

ность использования для извлечения загрязняющих веществ из растворов. 

Из растворов в первую очередь будут сорбироваться компоненты имею-

щие заряд, к которым относятся ионы металлов, содержащиеся в гальва-

нических сточных водах.  

 

 
Рис. 3.7. Спектр ЭПР ферритизированного гальваношлама 

 

3.2.3. Сорбционные свойства ферритизированного гальваношлама 

 

Изучение сорбционных свойств ферритизированного гальваношлама 

проводили в статических и динамических условиях.  

На границе раздела фаз «раствор – гальванический шлам»  возникает 

квазиравновесное состояние, характеризующееся избыточным содержани-

ем ионов металлов на поверхности  ФГШ.  

Для построения изотерм адсорбции необходимо в статических усло-

виях  определить оптимальное время контакта сорбента с раствором.  

Результаты извлечения катионов меди, никеля и цинка из  растворов в  

зависимости от времени контакта представлены на рис. 3.8–3.10, где: 

С – концентрация ионов металлов в растворе после адсорбции;  

τ – время контакта ФГШ с раствором. 
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Рис. 3.8. Зависимость концентрации ионов меди 

в растворе от времени  контакта 

 

 
Рис. 3.9. Зависимость концентрации ионов никеля 

в растворе от времени контакта 

 

 
Рис. 3.10. Зависимость концентрации ионов цинка 

в растворе от времени контакта 
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Полученные данные по извлечению катионов меди и никеля из мо-

дельных растворов свидетельствуют, что при увеличении времени контак-

та с 90 до 120 мин концентрация ионов не уменьшается,  то есть сорбци-

онное равновесие наступает после 90 мин контакта сорбента с раствором.  

При извлечении ионов цинка равновесие наступает через 60 мин. Для 

практических целей при построении изотерм адсорбции для всех трех ме-

таллов было выбрано одинаковое время –  90 мин, так как гальванические 

сточные воды предприятий, которые будут подвергаться сорбционной 

очистке, содержат одновременно все изучаемые металлы. 

При различных исходных концентрациях  катионов в растворе нами 

рассчитана адсорбция (A) катионов на ФГШ и построены изотермы ад-

сорбции (рис. 3.11).  

Предварительный графический анализ изотерм адсорбции ионов ме-

таллов свидетельствует о лучших сорбционных свойствах ФГШ по отно-

шению к ионам цинка. Более полную информацию о сорбционных свой-

ствах ФГШ можно получить из уравнений адсорбции катионов металлов. 

 
Рис. 3.11. Изотермы адсорбции катионов на ФГШ: 

1 – цинк; 2 – никель; 3 – медь. 
А – адсорбция, мг/г. 

С – равновесная концентрация, мг/л 
 

Для сравнения сорбционной способности ФГШ по отношению к раз-

личным катионам по начальным участкам изотерм определяли константы 

Генри (табл. 3.3). Наибольшее значение адсорбции наблюдается для меди.  
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Таблица 3.3 

Адсорбция катионов на ферритизированном гальваническом шламе: 

k – константа Генри; rху – коэффициент корреляции; С – равновесная концентрация 
 

Катион k rху А, мг/г; С= 0,1 мг/л Амакс, мг/г 

Цинк  2,44 0,95 0,197 –  

Никель  2,22 0,91 0,178 5,55 

Медь  3,66 0,87 2,820 16,18 

 

 В целом, изотермы адсорбции, полученные для никеля и меди, опи-

сываются уравнением Фрейндлиха (A = βC1/n), константы которого опре-

деляли графически при построении зависимости lg А от  lg С: 

1
lgA lg lgC=

n
   

Отрезок, отсекаемый прямой на оси ординат, равен lg β , а тангенс 

угла наклона прямой к оси абсцисс равен 1/n. 

Для определения максимальной адсорбции (Aмакс) строили зависи-

мость 1/А = f (1/С).  

Наибольшее значение величины адсорбции (Aмакс) катионов на ФГШ 

наблюдается для меди. Для ионов цинка не рассчитывали значение Aмакс, 
так как в этом интервале концентраций наблюдается линейная зависи-

мость адсорбции от равновесной концентрации (уравнение Генри).  

Результаты определения констант уравнений Фрейндлиха для ионов 

меди и никеля представлены в табл. 3.4, 3.5 и рис. 3.12, 3.13. 
Таблица 3.4 

Расчет изотермы адсорбции ионов никеля  на ферритизированном гальваношламе  
 

Показатель Значения исследуемых величин 

С (Ni 2+), мг/л 0,45 0,47 0,95 1,22 3,41 4,95 

А, мг/г 0,477 0,977 1,90 2,439 3,62 4,753 

lgА -0,321 -0,010 0,279 0,387 0,559 0,677 

lgС -0,346 -0,328 -0,022 0,087 0,532 0,694 

1/С, л/мг 2,22 2,127 1,053 0,818 0,293 0,202 

1/А, г/мг 2,096 1,024 0,526 0,410 0,276 0,210 
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Рис. 3.12. Изотерма адсорбции ионов никеля 

в логарифмических координатах 

 

Значения констант уравнения  Фрейндлиха (A = βC1/n) для адсорбции ни-

келя, рассчитанные по графику, равны: 

 

1/n  = 0,89;    β = 1,378 

                                                                               
                                                                                                           Таблица 3.5 

Расчет изотермы адсорбции ионов меди на ферритизированном гальваношламе  
 

Показатель  Значения исследуемых величин 

С (Cu 2+), мг/л 0,12 0,22 1,18 2,50 3,65 4,27 

А, мг/г 0,55 1,12 1,21 1,49 1,51 1,35 

lgА -0,259 0,049 0,083 0,173 0,179 0,131 

lgС -0,921 -0,656 0,072 0,398 0,562 0,630 

1/С, л/мг 8,333 4,545 0,847 0,400 0,274 0,234 

1/А, г/мг 2,024 1,027 0,893 0,719 0,676 0,741 
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Рис. 3.13. Изотерма адсорбции ионов меди  

в логарифмических координатах 

 

Значения констант уравнения  Фрейндлиха для адсорбции меди, рас-

считанные по графику, равны: 

 

1/n  = 0,25; β = 1,410 

 

Полученные результаты  по расчету констант и степени извлечения 

ионов из растворов приведены в табл. 3.6. 
Таблица 3.6 

Адсорбция катионов на ферритизированном гальваническом шламе: 

α – степень извлечения; С – равновесная концентрация 
 

Катион α, %  Уравнение  

адсорбции, A  

A, мг/г 

Сравн=0,1 мг/г 

Aмакс, мг/г 

Цинк  98,0–98,5 2,437·С 0,197 –  

Никель  95,0–97,5 1,378·С0,89 0,178 5,55 

Медь  62,5– 82,8  1,410·С0,25 2,820 16,18 

  

Степень  извлечения катионов наибольшая для цинка, незначительно 

меньше у катионов никеля. Для ионов меди степень извлечения в статиче-

ских условиях не превышает 82,8 %.  
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 Рассчитанные константы уравнений адсорбции характеризуют кру-

тизну изотермы адсорбции и степень использования сорбента, а величина 

равновесной удельной адсорбции позволяет оценить способность ферри-

тизированного гальваношлама для адсорбции в статических условиях.  

В динамических условиях доза сорбента при установившейся работе 

адсорбера повышается на 15–20 % .  

Для использования ФГШ в качестве сорбента в динамических усло-

виях необходимо определить оптимальную скорость фильтрации (V) 

очищаемой жидкости через колонку с сорбентом.  

Фильтрацию растворов солей меди и никеля  проводили через ко-

лонку с ФГШ высотой слоя 100 мм. Степень извлечения ионов определя-

ли при различной скорости фильтрации (рис. 3.14). 

 
Рис. 3.14. Степень извлечения ионов металлов из растворов 

в зависимости от скорости фильтрации: 
1 – медь; 2 – никель 

 

Экспериментальные данные показывают, что оптимальная скорость 

фильтрации в данных условиях (высота слоя сорбента, диаметр колонки) 

составляет2 мл/мин.  

При этом степень извлечения превышает 90 %. С увеличением ско-

рости фильтрации степень извлечения значительно уменьшается. 

Для определения динамических характеристик процесса извлечения 

катионов металлов из воды, необходимых для расчета основных парамет-
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ров очистки сточных вод и режима работы фильтра-адсорбера с ФГШ, 

была определена полная динамическая емкость по ионам меди. 

Выбор металла обусловлен спецификой предприятия и тем, что его 

содержание в очищенной воде после нейтрализации сточных вод превы-

шает значение предельно допустимых сбросов.  

Эксперименты проводили в динамических условиях при пропускании 

очищаемого раствора  через колонку с сорбентом до проскока ионов меди. 

Полную динамическую емкость (ПДЕ)  по ионам меди (мг/г сорбен-

та) определяли по результатам сорбции в колонке на основании выходных 

кривых по уравнению:   

 

сорбсорб

2

сорб

2

m

Ci)(100*Vi

m

)ΔCi(CuVi

m

)m(Cu
ПДЕ  







 

 

где Vi  –  объем i-той порции фильтрата, л; Сi – концентрация ионов Cu2+  

в i -той порции фильтрата, мг/л;  100 (мг/л) – исходная концентрация ио-

нов Cu2+ в модельном растворе при определении динамической емкости;  

mсорб – масса сорбента, г. 

Рассчитанная динамическая сорбционная емкость ФГШ по катионам 

меди составила 45,0 мг/г.   

Подобные значения емкости по отношению к ионам тяжелых метал-

лов имеют используемые в качестве сорбентов не углеродные отходы  

производства (в исходном и модифицированном виде) [216–217]. 

Полученные результаты по изучению сорбционных свойств ФГШ по 

отношению к ионам тяжелых металлов в статических условиях были ис-

пользованы для разработки экологически приемлемой технологии очистки 

гальванических сточных вод от ионов тяжелых металлов. 
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3.3. Технологические решения по обезвреживанию сточных вод  

от тяжелых металлов сорбционной очисткой с использованием 

ферритизированного гальваношлама 

 

Полученные результаты по изучению сорбционных свойств ФГШ по 

отношению к ионам тяжелых металлов в статических условиях были ис-

пользованы для разработки экологически приемлемой технологии очистки 

гальванических сточных вод. 

На эффективность очистки сточных вод влияет ряд факторов: соот-

ношение масс катионов металлов, содержащихся в сточных водах, и мас-

сы ФГШ (доза сорбента, D = Σ Men+ : ФГШ), время обработки стоков, зна-

чение рН, устанавливающиеся после введения сорбента в стоки.  

Ферритизированные гальваношламы обладают щелочным резервом, 

при их введении в очищаемые стоки наблюдается изменение исходного 

значения рН среды. Наиболее полное удаление всех металлов наблюдает-

ся при рН = 7,5–8,5. Значение рН при необходимости достигается добав-

лением щелочных или кислотных реагентов (гидроксид кальция, серная 

кислота).  

Для определения оптимального количества ФГШ, необходимого для 

очистки сточных вод изучали зависимость степени очистки от дозы сор-

бента. В табл. 3.7 приведена зависимость степени очистки  сточных вод от 

дозы сорбента для суммарного содержания ионов металлов 30 и 55 мг/л  

(в случае  ΣMen+ = 55 мг/ л: никель – 10, медь – 17, хром – 15, цинк – 

13 мг/л). 

При ΣMen+ = 30 мг/л оптимальная доза сорбента, D = 1:8. В случае  

ΣMen+ = 55 мг/л оптимальная доза сорбента составляет, D=1:12. Дальней-

шее увеличение дозы сорбента не влияет на степень очистки сточных вод. 

Для практических целей применяли соотношение, D = 1:12 . 

Сорбционная очистка с использованием ферритизированных шламов 

наиболее эффективна при суммарном содержании ионов металлов в сточ-

ных водах  в пределах 50–60 мг/л.  
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Таблица 3.7  

Зависимость степени  извлечения ионов металлов (α) из сточных вод 

от дозы сорбента (D) при различном суммарном содержании ионов металлов (m) 
 

α, % 
 

Доза сорбента, D 
1:1 1:3 1:5 1:8 1:10 1:12 1:14 

α, % 
M=30 мг/л 

20 56 74 93 97 96 96 

 α, %  
M=55 мг/л 

14 44 70 84 88 94 94 

 

Ферритизированные шламы являются утяжеляющей добавкой, позво-

ляющей интенсифицировать процессы осветления стоков и уплотнения 

осадка. ФГШ способствуют коагуляции мелкодисперсных и коллоидных 

частиц гидроксидов металлов и, тем самым, уменьшают концентрации 

ИТМ в очищаемой воде. По сравнению с обычным режимом нейтрализа-

ции скорость осветления сточных вод  увеличится в несколько раз. 

При значительных концентрациях ионов тяжелых металлов в гальва-

нических сточных водах применение ФГШ как адсорбента наиболее эф-

фективно для их доочистки. 

В табл. 3.8 приведены сравнительные показатели эффективности реа-

гентной очистки гальваностоков по схеме с применением Са(ОН)2 и с 

применением ФГШ для интенсификации процессов осветления при ней-

трализации и сорбционной очистке сточных вод. 

Исходные и конечные значения рН для реагентной очистки:               

рНисх = 4,67; рНкон = 7,82; при сорбционной очистке после добавления 

ФГШ,  рН = 7,64.  

После первой ступени сорбционной очистки концентрации катионов 

металлов в воде практически соответствуют нормативам сброса в систему 

канализации  (МДК 3.01.2001): Ni – 0,5; Cu – 0,5; Cr – 2,5; Zn – 1,0 мг/л.  

После второй ступени очистки концентрации катионов соответствуют 

воде хозяйственно-питьевого назначения (СанПиН 2.1.4.1074-01): Ni – 0,1;  

Cu – 1,0; Cr – 0,5;  Zn– 5,0 мг/л.    
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Таблица 3.8 

Очистка гальванических сточных вод с применением ферритизированного  

гальваношлама: Сисх , С кон – исходная и конечная концентрация;  

α– степень извлечения 
 

М  Сисх, мг/л 

Реагентная  
очистка гальваностоков 

Сорбционная 
очистка с применением ФГШ 

Са(ОН)2 Са(ОН)2 и ФГШ 
По первой 
ступени 

По второй  
ступени 

Скон, мг/л Скон, мг/л Скон, мг/л Скон, мг/л α, % 

 Ni 20,14 ± 0,31 0,78 ± 0,01 0,520 ± 0,013 0,220 ± 0,006  0,018± 0,003 99,9 

Cu 34,62 ± 0,52 2,08 ± 0,03 1,310 ± 0,034 0,760 ±0,023  0,026 ± 0,001  99,3 

Cr 30,83 ± 0,39 1,91 ± 0,02 0,920 ± 0,023 0,400 ±0,010  0,032 ± 0,003 99,9 

Zn 27,16 ± 0,48 1,79 ± 0,02 1,140 ± 0,029 0,410 ± 0,012  0,038± 0,002 99,9 

 

Полученные результаты использованы для разработки технологиче-

ской схемы очистки гальванических сточных вод от ионов тяжелых ме-

таллов.  

Технологическая схема включает нейтрализацию и сорбционную 

очистку сточных  вод с применением ферритизированного гальваношлама 

(рис. 3.15).  

Технология разработана на базе станции нейтрализации сточных вод 

предприятия ФНПЦ ОАО «НПО «Марс». 

Исходные гальваношламы, полученные при реагентной обработке 

стоков Са(ОН)2 в реакторе 1, подвергаются ферритизации в реакторе 2. 

Часть суспензии ФГШ подается в реактор нейтрализации гальваностоков 

1 для сокращения расхода Ca(OH)2, интенсификации процессов осветле-

ния сточных вод и уплотнения осадка. После отстоя осветленная вода 

сливается в емкость 3. Другая часть суспензии ФГШ обезвоживается на 

пресс-фильтре 4, фильтрат перекачивается в емкость 3. Ферритизирован-

ный шлам после сушки и измельчения используется для сорбционной 

очистки осветленной воды в реакторе 7. После завершения процессов 

очистки (одна или две ступени) и отстоя вода используется повторно  или 
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сливается в канализацию, загрязненный ФГШ направляется в реактор 

ферритизации 2 на обезвреживание, а избыток ФГШ – на захоронение.    

 
 

Рис. 3.15. Технологическая схема очистки гальванических 
сточных вод (СВ) от ионов тяжелых металлов с применением ФГШ: 

1 – реактор нейтрализации СВ; 2 – реактор ферритизации; 
3 – емкость для осветленных стоков; 4 – пресс-фильтр; 

5 – сушилка; 6 – шаровая мельница; 
7 – реактор сорбционной очистки осветленной воды 

 

К преимуществам предлагаемой технологии, по сравнению с обще-

принятой схемой с Са(ОН)2, можно отнести  следующие:  

– использование экологически безопасного отхода производства  

   (ФГШ)    в качестве сорбента;  

– уменьшение расхода реагента – гидроксида кальция;  

– сокращение времени обработки сточных вод с 3–4 ч до 60–90 мин;  

– уменьшение объема образующегося осадка в 1,5–2 раза;  

– степень очистки воды более 99 %;  

– возможность повторного использования очищенной воды;  

– значительное снижение экологических платежей. 
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Реализация технологии может быть осуществлена на базе станции 

нейтрализации сточных вод предприятия без кардинального изменения  

существующей схемы очистки и увеличения площадей.  

Таким образом, применение описанной технологии очистки сточных 

вод гальванических производств с использованием ферритизированного 

гальваношлама позволяет очищать воду от ионов тяжелых металлов до 

требуемых  нормативов сброса сточных вод в городские очистные соору-

жения, минимизировать экологическую опасность сточных вод для окру-

жающей среды и вторично использовать очищенную воду.  

При внедрении предлагаемой технологии экономические затраты 

предприятия значительно снижаются за счет уменьшения платы за сброс 

ионов металлов со сточными водами и снижения класса опасности отхо-

дов, к которым относится ФГШ, что является необходимым условием при  

размещении  гальваношламов на полигонах твердых бытовых отходов. 

Результаты исследований сорбционных свойств ФГШ и технология 

очистки гальванических стоков опубликованы в работах [301–303]. 

 

3.4. Исследование миграции ионов тяжелых металлов  

из гальванических шламов  в почву 

 

Утилизация или захоронение гальваношламов являются завершаю-

щими стадиями в системе очистки гальванических сточных вод. В резуль-

тате ферритизации гальваношламы стабилизируются в виде малотоксич-

ных отходов V класса опасности и их дальнейшее захоронение возможно 

на открытых площадках (полигонах ТБО, выработанных карьерах) без 

строительства специальных полигонов.  

В природных почвах рН = 5–7. Результаты исследования содержания 

ионов тяжелых металлов в водной и кислотной вытяжках из ФГШ позво-

ляют предположить, что в природных условиях не должно происходить 

выщелачивание металлов в количествах, превышающих их ПДК в почве.   

В реальных природных условиях выщелачивание  ионов металлов 

может отличаться от результатов исследований из-за невозможности пол-
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ностью воспроизвести в лабораторных условиях природные физико-

химические процессы. 

Природная почва представляет собой сорбент, связывающий ионы ме-

таллов с помощью органического вещества, в первую очередь гуминовы-

ми веществами (гумус, фульвокислоты и гуминовые кислоты). Другими 

почвенными компонентами, влияющими на подвижность тяжелых метал-

лов в почве, являются тонкодисперсные алюмосиликаты, а также оксиды и 

гидроксиды Fe, Al, Mn.  

Высокая сорбирующая способность ФГШ и низкая выщелачивае-

мость из него ионов тяжелых металлов позволяет предположить, что рав-

новесие в системе «гумус природной почвы – ферритизированный гальва-

ношлам» будет смещено в сторону адсорбции ионов металлов на гальва-

ношламе.  

Для изучения возможности экологически приемлемого депонирования 

в открытый грунт ферритизированных гальваношламов, со значительно 

отличающимся содержанием в них металлов, были проведены исследова-

ния миграции катионов металлов из гальванических шламов в почву в по-

левых условиях. 

Полевой опыт по захоронению гальванических шламов в почву про-

водился по стандартной методике (ГОСТ 17.4.4.02–91) в сельскохозяйст-

венном кооперативе «Заря» Инзенского района Ульяновской области.  

Отбор и подготовка проб почвы для химического анализа осуществ-

лялись по ГОСТ 17.4.4.02–84, ГОСТ 12071–84, ГОСТ 28168–89. Образцы 

почвы отбирались два раза в год согласно [221].  

Содержание органического вещества определяли согласно  ГОСТ 

27980–88, содержание тяжелых металлов и их подвижных форм –  

МУ–01–19147–1, содержание углерода в пересчете на гумус по Тюрину – 

ГОСТ 26213–91, содержание калия и фосфора – ГОСТ 26261–84, водород-

ный показатель – ГОСТ 26483–85. 

Почва – эллювиальная луговая, среднегумусовая, среднеглинистая, 

сформировалась на современных аллювиальных отложениях, имеет про-

мывной тип водного режима.  
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По мощности гумусового горизонта почва относится к среднемощ-

ным. Содержание гумуса – 6,2 %, обменного калия 64,0 мг/100 г, подвиж-

ного фосфора 172,0 мг/100 г.  

Рельеф – центральная пойма реки Суры. Угодья представлены сено-

косами. Агрометеорологические условия в годы проведения опытов были 

разнообразными. 

Среднемноголетняя сумма осадков составляла 400–450 мм.  

Исследования проводились по методике полевого опыта [222]. Первая 

учетная делянка – контрольная (без шламов), вторая – с исходным шла-

мом, третья – с ферритизированным шламом. 

Площадь учетных делянок 1м2  (0,5 м · 2,0 м), повторность четырех-

кратная, размещение вариантов систематическое. Пастообразные гальва-

нические шламы (размер частиц 0,1–5,0 мм) размещали на учетной делян-

ке слоем 4 см.  

Одновременно контролировали фоновое содержание металлов в при-

родной почве. Содержание гумуса по горизонтам почвы до 150 см соста-

вило 6,8–0,9 %. Кислотность почвы, рН = 6,9–7,3.  

Распределение и динамику миграции ИТМ (медь, никель, цинк, хром, 

свинец) в профиле почвы определяли послойно. Исследовали пять гори-

зонтов: поверхностный – 0–25 см, горизонты на глубине 25–39 см, 39–

55 см, 55–100 см, 100–150 см.  

Образцы проб отбирали два раза в год – весной после схода снега (ап-

рель) и осенью (сентябрь). 

Приготовление вытяжек для определения в почве валового содержа-

ния ионов тяжелых металлов проводили аналогично описанному выше 

для гальваношламов. 

Приготовление кислотных вытяжек с использованием ацетатно-

аммонийного буфера (рН = 4,8), необходимых для определения подвижных 

форм тяжелых металлов в почве, проводили согласно МУ–01–19147–1.  

Высушенную в сушильном шкафу при температуре 105 °С до посто-

янной массы пробу почвы смешивали с буферным раствором в соотноше-
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нии (Т : Ж=1: 10) и встряхивали в течение 1 ч на лабораторном вибровст-

ряхивателе.  

Затем жидкость отфильтровывали в течение 24 часов и анализировали 

на содержание ионов тяжелых металлов. Концентрацию подвижных форм 

ИТМ в почве пересчитывали по формуле: 

 

 
общ

почв

х
п

С V
С =

m


  ,       

где Сп – концентрация подвижной формы металла в почве, мг/кг; 

        Сх – концентрация подвижной формы металла в вытяжке, мг/мл; 

        Vобщ – объем вытяжки вместе с осадком, мл; 

        mпочв – масса сухой почвы, взятой для приготовления вытяжки, г. 

До внесения шламов в грунт были отобраны пробы почвы по почвен-

ным горизонтам для определения в ней фонового валового содержания и 

подвижных форм ионов тяжелых металлов.  

Профильное распределение валового содержания и содержания под-

вижных форм ИТМ в почве зависит от наличия карбонатов, физико-

химических свойств почв, степени биогенного накопления элементов.       

Тяжелые металлы в почвах находятся в связанной (нерастворимой  

или малорастворимой) и в подвижной, способной к растворению, формах. 

Наиболее опасны для окружающей среды подвижные формы.  

В табл. 3.9 приведено фоновое содержание металлов на начало опыта. 

Анализ послойного распределения содержания металлов по генетическим 

горизонтам свидетельствует о том, что аллювиальные луговые почвы  

занимают одно из первых мест по содержанию металлов среди почв  

лесостепи.        

Валовое содержание металлов в почве (контрольная делянка) превы-

шает ПДК не более чем в три раза и уменьшается по почвенным горизон-

там сверху вниз.  
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Таблица 3.9 

Фоновое содержание валовой и подвижной форм тяжелых металлов  

в почве (в пересчете на сухое вещество) 
 

Горизонт, 
см 

Металл 
Валовое содер-
жание, мг/кг 

Подвижные 
формы, 
мг/кг  

ПДК подвижных 
форм металлов в 
почве, мг/кг 

А, 
0–25 

Cu 19,6 0,22 3,0 
Zn 36,2 3,7 23,0 
Cr 149 2,1 6,0 
Ni 21,2 1,5 4,0 
Pb 21,1 3,1 6,0 

А1, 
25–39 

Cu 16,5 0,18 3,0 
Zn 35,2 2,2 23,0 
Cr 158 3,0 6,0 
Ni 21,5 1,7 4,0 
Pb 14,2 2,9 6,0 

АВ, 
39–55 

Cu 15,1 0,15 3,0 
Zn 32,4 2,1 23,0 
Cr 226 2,5 6,0 
Ni 21,1 1,8 4,0 
Pb 11,6 2,5 6,0 

В,  
55–100 

Cu 12,7 0,10 3,0 
Zn 31,6 2,1 23,0 
Cr 239 2,9 6,0 
Ni 21,9 1,3 4,0 
Pb 12,3 2,0 6,0 

СА, 

100–150 

Cu 9,3 0,11 3,0 
Zn 27,2 1,4 23,0 
Cr 186 3,3 6,0 
Ni 22,7 2,6 4,0 
Pb 12,2 4,1 6,0 

 

Содержание подвижных форм увеличивается по горизонтам, но не пре-

вышает ПДК подвижных форм ионов металлов в почве (рис. 3.16, 3.17). 

За период проведения эксперимента фоновое содержание металлов 

практически не изменилось.  

В процессе минерализации почвы при участии микроорганизмов вы-

свобождаются подвижные формы металлов, что приводит к их миграции  

под действием атмосферных осадков. С понижением содержания органи-
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ческого вещества почвы увеличиваются концентрации подвижных (легко-

растворимых) форм ионов тяжелых металлов [52].  

 

Рис. 3.16. Фоновое валовое содержание металлов в горизонтах почвы, мг/кг 

 

 

Рис. 3.17. Фоновое  содержание подвижных форм  металлов в почве, мг/кг 
 

Содержание подвижных форм меди в определенной мере связано с 

составом гумуса, минералогическим составом и мало зависит от количе-

ства гумуса. 

Валовое содержание цинка и хрома в почве не оказывает лимити-

рующего влияния на концентрацию его подвижных форм. Связи между 

значениями валовых концентраций и концентрациями подвижных форм 

металлов в автотрофных почвах не установлено [53]. 
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Связь подвижных форм свинца с валовым содержанием в почвах за-

висит от содержания гумуса. Органическое вещество способствует накоп-

лению подвижных соединений свинца в форме гуматных и фульватовых 

комплексов, прочность которых значительно ниже, чем у меди, цинка и 

никеля.  

В минеральных горизонтах преобладают малоподвижные, прочно 

сорбированные оксидами и глинистой фракцией формы никеля и хрома.  

В органогенных горизонтах в увеличение содержания подвижных форм 

металлов основной вклад вносят комплексные соединения, которые связа-

ны с органическим веществом почвы [28]. Основные факторы, влияющие 

на распределение никеля и хрома по профилю почвы, – это факторы, обу-

славливающие процессы сорбции-десорбции ИТМ в почве (содержание 

глинистой фракции и величина рН) [45]. 

Развитие техногенной аномалии в почве должно привести к частич-

ному выносу ИТМ, в первую очередь – цинка и хрома, более равномерно-

му перераспределению по профилю и закреплению части ИТМ в мине-

ральных устойчивых формах.  

Ионы различных металлов будут стремиться взаимодействовать с 

одними и теми же почвенными реакционными центрами. При этом почвой 

поглощаются ионы того элемента, который обладает большим сродством 

к этим центрам. На первом месте по способности поглощения почвой на-

ходится свинец, меньше всего поглощается цинк [104]. Эти факторы про-

слеживаются и при захоронении гальваношламов в почву. 

 Неферритизированный и ферритизированный гальванические шламы 

были размещены на отдельных делянках. Результаты анализов содержа-

ния подвижных форм металлов в почвенных горизонтах сведены в  

табл. 3.11. 

На делянках с исходным ГШ уже через 160 дней наблюдается явно 

выраженная тенденция загрязнения верхних гумусовых горизонтов иссле-

дуемой почвы катионами тяжелых металлов (рис. 3.18). Содержание ме-

таллов в этих горизонтах в тысячи раз превышает значения ПДК. 
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На сис. 3.18, 3.19 представлена миграция ионов тяжелых металлов  по 

профилю почвы через 160 дней.  

 
Рис. 3.18. Миграция ионов тяжелых металлов из исходного гальваношлама 

по профилю почвы (160  дней).  С – содержание ионов металлов в почве, мг/кг 

 

Для ферритизированного шлама данной тенденции не наблюдается и 

загрязненность почвенных горизонтов значительно ниже такового для ис-

ходного гальваношлама (рис. 3.19).  

 

Рис. 3.19. Миграция ионов тяжелых металлов из ферритизированного  гальваношлама 

по профилю почвы (160  дней).  С – содержание ионов металлов в почве, мг/кг 

 

Необходимо отметить аккумулирующее действие факторов, обуслов-

ленное большой мощностью гумусового горизонта почвы с высоким со-

держанием органического вещества (до 6,2 %) и реакцией среды, близкой 

к нейтральной (рН = 6,9–7,3).  
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Фоновое содержание ИТМ практически не изменилось. Незначитель-

ное увеличение концентрации ионов меди, цинка и хрома в отдельных 

почвенных горизонтах можно объяснить поступлением ионов тяжелых 

металлов с атмосферными осадками и их аккумуляцией.  

Содержание металлов в почвенных горизонтах через 360 и 560 дней 

приведено на рис. 3.20–3.23.  

  
Рис. 3.20. Миграция ионов тяжелых металлов из исходного гальваношлама 

по профилю почвы (360  дней). С – содержание ионов металлов в почве, мг/кг 

 

 

 
Рис. 3.21. Миграция ионов тяжелых металлов из ферритизированного  гальваношлама 

по профилю почвы (360  дней). С – содержание ионов металлов в почве, мг/кг 
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Рис. 3.22. Миграция ионов тяжелых металлов из исходного гальваношлама 

по профилю почвы (560  дней).  С – содержание ионов металлов в почве, мг/кг 

 

 

 
Рис. 3.23. Миграция ионов тяжелых металлов из ферритизированного гальваношлама 

по профилю почвы (560  дней).  С – содержание ионов металлов в почве, мг/кг 

 

 

Как показывают эксперименты, через 360 дней на делянках с исход-

ным гальваношламом в верхних гумусовых горизонтах продолжается  

увеличение содержания металлов, в первую очередь цинка и хрома. Высо-

кое содержание хрома в почвенных горизонтах связано, в первую очередь, 

с тем, что его содержание в гальваношламе максимально (рис. 3.20).  
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Наблюдаемые различия в содержании элементов также объясняются  

различной подвижностью и скоростью движения фронта аномальных 

концентраций в глубину, то есть скоростью формирования объема техно-

генной аномалии.  

Как известно из литературы, внесенные в почву водно-растворимые 

соединения Pb, Zn, Cu, Ni иммобилизируются сразу, последующая водная 

вытяжка извлекает в раствор менее 1 % внесенных металлов, а аммоний-

но-ацетатный буфер (рН = 4,2) – порядка 25 % независимо от количества 

внесенных элементов [100].   

Содержание металлов во  всех почвенных горизонтах на делянках с 

ферритизированным гальваношламом практически не увеличивается и ос-

тается на уровне фонового (рис. 3.21).  

Через 560 дней содержание ИТМ в гумусовом горизонте в случае ис-

ходного гальваношлама значительно превышает ПДК почв, следователь-

но, здесь создается наибольшая угроза микробиоте (рис. 3.22).  

Для ферритизированного гальваношлама количество ИТМ, перехо-

дящих в почву, на несколько порядков меньше и находится в пределах 

ПДК подвижных форм этих металлов в почве (рис. 3.23).  

По валовому количеству тяжелых металлов, переходящих в почву из 

ФГШ, элементы располагаются в следующем порядке:  

Cr > Zn > Pb > Ni > Cu 

По количеству тяжелых металлов, переходящих в почву из ГШ, эле-

менты располагаются в следующий ряд:  

Cr > Zn > Cu > Pb > Ni 

 Это почти полностью коррелирует с валовым  содержанием этих ме-

таллов в ГШ. Содержание металлов в шламе уменьшается в ряду:  

Cr > Zn > Cu > Ni > Pb 

Более низкое содержание свинца объясняется тем, что по сравнению с  

никелем он менее подвижен, причем степень подвижности свинца сильно 

снижается при известковании почв  [55]. Содержание свинца в верхних 

почвенных горизонтах через 560 дней в десятки раз больше, чем в ниж-

них, что также связано с особенностями его миграции.   
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При техногенном загрязнении наибольшая концентрация элемента, 

как правило, обнаруживается в верхнем слое почвы.  Низкое накопление 

свинца в нижних горизонтах объясняется также тем, что он имеет боль-

шой ионный радиус, поэтому поглощение его глинами неэффективно. 

В течение всего периода наблюдений концентрации цинка в верхних 

гумусовых горизонтах более чем в 20 раз превышает концентрацию в 

нижних горизонтах.   

Для хрома различие составляет более чем в 30 раз. 

Это связано с тем, что цинк и хром образуют с почвенным органиче-

ским веществом  устойчивые внутрисферные координационные комплек-

сы, поэтому в большинстве случаев они накапливаются в горизонтах почв 

с высоким содержанием гумуса [101].  

Наиболее распространены комплексы хелатного типа с координиро-

ванием атома металла кислородсодержащими функциональными группа-

ми. Исследования в этой области, особенно последних лет, показывают, 

что к комплексообразованию с металлами способны также азот-, сера-, 

фосфорсодержащие органические вещества почвы [61].  

Выщелачивание тяжелых металлов  из техногенных аномалий  проис-

ходит достаточно быстро во времени. Так, по литературным данным, по-

вышение содержания металлов в верхних почвенных горизонтах отмечено 

уже через 2 месяца, пик загрязнения почвенных профилей фиксируется в 

первом полугодие (через 114 суток) [37, 55].  

Результаты проведенного мониторинга показывают, что миграция 

тяжелых металлов из исходного гальваношлама в почвы отличается высо-

кой интенсивностью. 

За 560 дней из исходного гальваношлама в почву переходит около 

50 % ионов тяжелых металлов (рис. 3.24).  Значительное повышение кон-

центраций ионов тяжелых металлов в верхнем почвенном горизонте отме-

чалось уже через полгода. В почвенном профиле наблюдается выраженная 

вертикальная миграция элементов. 
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Содержание ионов металлов в почвенных горизонтах многократно 

превышает их ПДК в почве: медь – в 1000, цинк – в 200, хром – в 2800, 

никель и свинец – около 50 раз. 

 Ферритизированный гальваношлам устойчив в природной среде и 

экологически безопасен при захоронении в почву. 

 Количество ионов тяжелых металлов, переходящих из ферритизиро-

ванного гальваношлама в почву незначительно. В случае меди, цинка и 

хрома концентрация ионов не превышает 1 %, и только для свинца дости-

гает 8 % (рис. 3.25). 

Концентрация ионов металлов (подвижная форма, опасная для окру-

жающей среды) по почвенным горизонтам до глубины 150 см  находится в 

пределах их ПДК в почве.  

Таким образом, даже при высоком валовом содержании тяжелых металлов 

в ферритизированном гальваношламе, концентрации ионов тяжелых ме-

таллов в почве и грунтовых водах будут находиться на уровне природного 

фона.  

 На рис. 3.24, 3.25 представлена суммарная доля ионов металлов, 

выщелоченных из шлама, в процентном отношении относительно их ис-

ходного содержания в шламе 

 

 
 

Рис. 3.24. Доля металлов, выщелоченных из исходного шлама.  
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Рис. 3.25. Доля металлов, выщелоченных из ферритизированного шлама.  

 

Несанкционированное складирование токсичных промышленных от-

ходов на территориях предприятий и необорудованных полигонах недо-

пустимо, поскольку при этом создаётся реальная опасность вторичного за-

грязнения окружающей среды ионами тяжелых металлов. 

Однако результаты проведенного экологического мониторинга интен-

сивности выщелачивания тяжелых металлов из ферритизированных шла-

мов и динамики их выщелачивания во времени позволяют рекомендовать 

данные отходы к захоронению в открытый грунт, особенно, если при этом 

принимать противофильтрационные меры – уплотнение  шлама, проклад-

ка водонепроницаемыми слоями. 

Результаты исследования выщелачивания ионов тяжелых металлов из 

неферритизированных и ферритизированных гальваношламов в полевых 

условиях опубликованы в работах [223–225]. 

Результаты проведенных исследований по захоронению гальваниче-

ских шламов в открытый грунт использованы при разработке техническо-

го  задания по эксплуатации  полигона картового захоронения гальваниче-

ских осадков мощностью 3000 т на предприятии НПП «Экопрогресс»  

(г. Калуга).  
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3.5. Суммарный показатель загрязнения почвенных горизонтов  

 

Суммарный показатель загрязнения почв (Zс) представляет собой 

сумму превышения коэффициентов концентраций (Кк)  химических эле-

ментов, накапливающихся в техногенных аномалиях.  

Обычно он рассчитывается по формуле Ю.Е. Саета, которая приме-

нима, в целом, к верхнему слою почвы.  

Нами применена формула Ю.Н. Водяницкого (14), учитывающая ко-

личество слоев почвы и показатель Ю. Е. Саета [60, 61]: 

1 1

Z /
m m

с i j j
j= j=

Z h h   , 

где hj – мощность j-го слоя почвы;  m – число слоев почвы;  

Zi – суммарный показатель загрязнения каждого слоя, рассчитываемый по 

формуле Ю.Е. Саета (15):  

i к
1

Z K 1
n

i=

(n )   , 

где: n – число учитываемых элементов;  Кк – коэффициент концентрации 

элемента в почве (Кк = Сi/Ci-ф);  Сi/Ci-ф – концентрация i-го элемента в за-

грязненной почве и фоновая концентрация, соответственно. 

Расчет суммарного показателя загрязнения почвенных горизонтов  

представлен в табл. 3.12–3.14.   

Согласно нормативному документу МУ 2.1.7.730–99, категории за-

грязнения почв следующие:  Zс < 16 – допустимое; 16 < Zс < 32 – умеренно 

опасное; 32 <  Zс < 128 – опасное; Zс > 128 – чрезвычайно опасное.  

Суммарный показатель загрязнения почвы (Zс) при выщелачивании 

ионов тяжелых металлов из ферритизированного гальванического шлама  

за 560 дней составил, Zс = 15,6, что характеризует ситуацию как допусти-

мую  (Zс < 16).   

Для исходного гальванического шлама показатель Zс = 15240, что со-

ответствует чрезвычайно опасному загрязнению (Zс > 128). 
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Таблица 3.12 

Суммарное загрязнение почвенных горизонтов при захоронении 

исходного гальваношлама: Zi – загрязнение каждого горизонта; 

Кк  – коэффициент концентрации элемента в почве (Кк = Сi/Ci-ф) 
 

Гори-
зонт, см 

М Содержание ионов металлов, мг/кг 
160 дней 360 дней 560 дней 

Кк  Zi  Кк  Zi  Кк  Zi  

 
А, 

0–25 

Cu 1692,3 

2966,8 

4200 

6814,8 

5219 

8536,2 
Zn 409,7 687,1 974,2 
Cr 800 1688,9 2026 
Ni 6,2 132,9 169,4 
Pb 78,6 125,9 167,6 

 
А1, 

25–39 

 Cu 1219 

1756,9 

2647,6 

4232,9 

3142,9 

5155,4 
Zn 255,8 619,2 808,3 
Cr 293,1 900 1137,5 
Ni 7,1 46,1 41,5 
Pb 1,9 40 45,2 

 
АВ, 

39–55 

Cu 1,6 

318,2 

505,5 

1355,7 

522,2 

1404,4 
Zn 107 331 352 
Cr 225,6 508,7 523,5 
Ni 2,0 21,5 17,7 
Pb 1,9 9,0 9,0 

 
В, 

55–100 

Cu 0,3 

12,2 

0,3 

135,3 

0,3 

139,5 
Zn 1,9 74 74,6 
Cr 0,96 61,6 67,2 
Ni 2,6 15 13 
Pb 1,1 4,4 4,4 

 
СА, 

100–150 

Cu 2,5 

11,5 

3,3 

7,6 

3,3 

5,8 
Zn 1,5 2,8 2,8 
Cr 0,7 4,1 4,2 
Ni 1,9 13,3 11,4 
Pb 1,9 4,1 4,1 
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Таблица 3.13 

Суммарное загрязнение почвенных горизонтов при захоронении ферритизированного  

гальваношлама: Zi – загрязнение каждого горизонта; 

Кк  – коэффициент концентрации элемента в почве (Кк = Сi/Ci-ф) 
 

Гори-
зонт, см 

М Содержание  ионов металлов, мг/кг 
160 дней 360 дней 560 дней 

Кк  Zi  Кк  Zi  Кк  Zi  

 
А, 

0–25 

Cu 1,15 

1,31 

1,54 

1,43 
 

1,54 

1,48 
 

Zn 1,5 1,55 1,61 
Cr 1,1 1,1 1,15 
Ni 1,76 1,88 2,0 
Pb 1,86 1,93 2,0 

 
А1, 

25–39 

 Cu 1,43 

0,74 

1,43 

0,78 

1,43 

0,81 
Zn 1,04 1,25 1,25 
Cr 0,97 1,06 1,09 
Ni 1,77 1,92 1,92 
Pb 1,85 1,88 1,88 

 
АВ, 

39–55 

Cu 1,66 

2,81 

1,66 

2,89 
 

1,66 

2,9 
Zn 1,25 1,3 1,3 
Cr 1,0 1,09 1,09 
Ni 1,77 1,85 1,87 
Pb 1,8 1,8 1,8 

 
В, 

55–100 

Cu 0,23 

7,01 
 

0,23 

7,11 
 

0,23 

7,15 
Zn 1,3 1,35 1,35 
Cr 1,0 1,04 1,04 
Ni 2,0 2,0 2,0 
Pb 1,87 1,87 1,91 

 
СА, 

100–150 

Cu 2,5 

2,96 

3,33 

3,27 
 

3,33 

3,3 
Zn 1,17 1,18 1,18 
Cr 1,0 1,03 1,06 
Ni 1,86 1,86 1,9 
Pb 1,8 1,8 1,8 
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Таблица 3.14 

Суммарный показатель загрязнения почвенных горизонтов (Zс)  

за 560 дней эксперимента 
 

Гори-
зонт 

Мощность  
горизонта, см 

Значение Zс

Исходный 
шлам 

Ферритизированный 
шлам 

А 0–25  8535,2 1,48 
А1 25–39  5155,4 0,80 
АВ 39–55  1404,4 2,90 
В 55–100  139,5 7,15 
СА 100–150  5,8 3,30 

  Σ = 15240,3 Σ = 15,63 
 

Полученные данные позволяют утверждать, что в естественных усло-

виях складирования ферритизированных шламов на открытых площадках  

сверхнормативного выщелачивания из них ионов тяжелых металлов в 

почву и подземные воды наблюдаться не будет.  

Таким образом, можно рекомендовать данные отходы к захоронению 

на полигонах твердых бытовых отходов при соответствующих рекомен-

дациях по их размещению, регламентированных действующим СанПиН. 
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ГЛАВА 4 

УТИЛИЗАЦИЯ ТРАВИЛЬНЫХ РАСТВОРОВ  

И ГАЛЬВАНИЧЕСКИХ ШЛАМОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

КОМПЛЕКСОНОВ 

 

4.1. Комплексоны и комплексонаты металлов 

 

Комплексоны представляют собой органические соединения, содер-

жащие в своем составе атомы кислорода, азота, серы, селена, теллура, 

фосфора, карбонильные, карбоксильные, ацетатные, фосфоновые группы 

и их сочетания (кислород – кислород, азот – азот, кислород – азот и дру-

гие). Вследствие этого, синтетические возможности получения новых 

комплексонов и комплексонатов металлов огромны.  

Разрабатываются новые методы координирования, проводится на-

правленный синтез координационных соединений с заданными свойства-

ми [226–228], синтез металлоорганических солей,  моно-, би-, полиядер-

ных и разнолигандных комплексов [229–231]. Для синтеза полидентатных 

структур все чаще применяются топологический анализ и молекулярный 

дизайн [232].  

В целом, большая часть исследований посвящена комплексонам 

аминного типа. Большое внимание уделяется фундаментальным пробле-

мам комплексообразования. Рассмотрены факторы взаимного влияния 

функциональных групп в органических лигандах и ионов металлов, 

влияющие на организацию кристаллической структуры металлокомплек-

сов [233–235]. На комплесообразование влияют как функциональные осо-

бенности лигандов и центрально-координированного атома металла, так  и 

наличие внешнесферных катионов и анионов, особенно в случае смешан-

ных комплексов [236–239].  

Немаловажным аспектом с точки зрения устойчивости металлоком-

плексов является рассмотрение стереохимических особенностей и насы-

щения координационной сферы металла в комплексах [240, 241]. Приме-

нение рентгено-структурного анализа при исследовании кристаллических 
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структур дает очень важную информацию для прогнозирования реакци-

онной способности комплексов и синтетических возможностей их приме-

нения [243].  

В качестве комплексонов могут выступать гетероциклические соеди-

нения (фенантролин), хиноны (фенантренхинон), пирокатехины, фосфо-

новые кислоты (нитрилтриметиленфосфоновая), амино-, иминосодержа-

щие кислоты (этилендиаминтетрауксусная,  иминодиуксусная). Методы 

синтеза, физико-химические свойства комплексонов и комплексонатов 

металлов описаны в классических монографиях и статьях [244–246]. 

 

4.1.1. Использование комплексонов в промышленности 

 

Широкое применение комплексонов и комплексонатов металлов в 

различных отраслях промышленности и сельском хозяйстве основано на 

универсальности комплексонов фиксировать ионы практически всех ме-

таллов. Эта универсальность определяется возможностью координирова-

ния иона металла дентатными (основными и кислотными) центрами с об-

разованием устойчивых внутрикомплексных хелатных циклических 

структур с центрально-координированным атомом металла. Дентатность 

определяет координационную емкость комплексона.  

Повышение эффективности комплексонов может быть достигнуто 

двумя основными путями: введением в одну органическую молекулу не-

скольких различных по своей природе дентатных групп, например, ки-

слотных и основных; изменением состава координационной сферы метал-

ла [247, 248].   

Органический лиганд при образовании хелатного цикла может коор-

динироваться за счет протонов или электронодонорных групп, содержа-

щих неподеленные электронные пары: азот, фосфор, кислород, сера, се-

лен, теллур. При этом органический лиганд должен быть как минимум 

бидентатным (два реакционных центра).   

Увеличение дентатности лиганда способствует образованию, кроме 

моноядерных, би-, три- и полиядерных комплексов, в том числе и сме-
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шанного типа (нормальные, протонированные, гидроксокомплексы).  

Связи в комплексе, образованном лигандом и металлом, также разного ха-

рактера – координационные (донорно-акцепторные) и ковалентные. Коли-

чество и тип связей существенно зависит от степени окисления и коорди-

национного числа металла, кислотности среды. 

Различные комбинации структуры лиганда приводят к большому на-

бору комплексонов с различными свойствами. Только для промышленно-

го применения известно порядка 300 наименований.  

Традиционно комплексонаты металлов используются в растениевод-

стве в качестве микроудобрений, содержащих микроэлементы. Роль мик-

роэлементов очень велика в повышении устойчивости растений против 

бактериальных болезней.  

Биологически активные микроэлементы (медь, кобальт, цинк, молиб-

ден, марганец, бор и другие) наиболее эффективны в форме хелатирован-

ных комплексонатов металлов. На их основе производятся специальные 

композиции для предпосевной обработки семян, внекорневой подкормки 

растений, для тепличных хозяйств, как добавки в рацион животных.  

В системе «комплексонат металла – гумус почвы –  растение» уста-

навливается сложное равновесие, которое обеспечивает равномерное по-

ступление ионов микроэлементов к корням в течение нескольких лет 

[249–252]. 

Комплексоны получили большое распространение в нефтяной и газо-

вой промышленности, в системах водоочистки для предотвращения обра-

зования коррозии и минеральных отложений, снижающих эффективность 

работы оборудования (эксплуатация скважин, компрессорных станций, 

водооборотные системы теплообмена и охлаждения).  

Чаще всего при этом применяются фосфорсодержащие комплексоны 

[253–255]. Для ингибирования процессов солеотложения достаточно 

очень малых количеств комплексона. Это явление названо пороговым или 

субстехиометрическим эффектом. Принцип действия комплексонов осно-

ван на  переводе нерастворимых солей и гидроксидов кальция, магния и 

других  составляющих накипи в водорастворимые формы.  
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Общеизвестно применение комплексонов в аналитической химии 

(комплексонометрия), в физико-химических методах анализа: полярогра-

фия, хроматография, гравиметрия. Не менее важным является применение 

комплексонов в медицине при отравлении токсичными и радиоактивными 

металлами, диагностике и лечении онкологических заболеваний, в регу-

ляции обмена веществ в организме, в качестве антивирусных и бактери-

цидных препаратов.   

Большое внимание уделяется метрологии и статистической обработке 

результатов как инструментов для повышения качества количественного 

химического анализа [256, 257]. 

 

4.2. Комплексы с переносом заряда 

 

В литературе, посвященной комплексонам, обычно рассматриваются 

основные закономерности их образования и превращений,  устойчивости, 

хелатный эффект, диссоциация.  

Однако практически не освещены вопросы комплексообразования  с 

позиций донорно-акцепторного взаимодействия и дальнейшие процессы, 

протекающие в донорно-акцепторной паре. 

Комплексообразование – важнейший процесс, обеспечивающий про-

странственную стерическую ориентацию реагирующих молекул и форми-

рующий низкоэнергетические электронные состояния, ответственные за 

превращения молекул. 

Некоторые доноры и акцепторы способны взаимодействовать друг с 

другом в темновых условиях, то есть в невозбужденном электронном со-

стоянии. При этом образуются так называемые комплексы с переносом 

заряда (КПЗ) [258].  

В любом случае при образовании КПЗ происходит перераспределение 

зарядовой плотности между донором и акцептором. В основном элек-

тронном состоянии КПЗ характеризуется небольшим смещением элек-

тронной плотности от молекулы-донора (D) к молекуле-акцептору (А). 

При стимуляции (или при достаточной энергии) КПЗ может перейти в 



 
 

126

электронно-возбужденное состояние, в котором от молекулы-донора к 

молекуле-акцептору переносится уже не небольшая часть электронной 

плотности, а целый электрон. При этом перенос электрона происходит с 

высшей занятой орбитали донора на низшую свободную орбиталь акцеп-

тора. Такие комплексы характеризуются новыми полосами переноса заря-

да в спектрах поглощения [259, 260]. 

В некоторых случаях КПЗ образуется лишь тогда, когда одна из мо-

лекул находится в возбужденном состоянии (эксиплекс). 

Предполагается, что термо,- фото и самопроизвольный перенос элек-

трона протекает через одно и то же электронно-возбужденное состояние 

Энергетические пути этих процессов могут не совпадать, и в любом слу-

чае различны. В возбужденном состоянии комплекс переводится на 

Франк-Кондоновский уровень, реализация которого осуществляется пу-

тем ионной диссоциации КПЗ и стабилизации за счет ион-дипольных 

взаимодействий. Процесс можно представить схемой 4.1. 

Схема 4.1  

 

D* + А ↔  (D ··· А)*↔  (D+ ··· А‾)S  →  D+· S + А‾ · S             

 

S – растворитель. 

Энергия возбужденного состояния КПЗ зависит, в первую очередь, от 

пространственного фактора, характеризующего взаимную ориентацию 

молекул донора и акцептора. Большое значение имеет сольватация (гидра-

тация), определяющая неспецифическое и диполь-дипольное взаимодей-

ствие возбужденного состояния со средой (растворителем). Кроме того, 

наличие водородной, или какой-либо другой мостиковой связи, сильно 

понижает возбужденные уровни.  

Образование возбужденных состояний КПЗ характерно для  любых 

донорно-акцепторных систем. Если при этом происходит полный перенос 

электрона от донора к акцептору, то образуются ион-радикалы. 

В химии перенос электрона можно рассматривать, по меньшей мере, в   

двух аспектах – как элементарная стадия химической реакции, и как соб-
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ственно химическая  реакция с переносом электрона, в результате которой 

происходит окисление (отрыв электрона) одного из реагентов и восста-

новление (присоединение электрона) другого.  

Второй аспект представляет собой редокс-процесс и может быть при-

менен ко многим органическим реакциям в полярных средах и к реакциям 

с участием ионов металлов в рамках представлений, не требующих уча-

стия в реакции электронно-возбужденных состояний молекулярной сис-

темы. Чем сильнее взаимодействие между реагирующими молекулами, 

тем легче осуществляется перенос электрона. Комплексообразование двух 

или большего числа молекул, каждая из которых имеет свою локальную 

систему электронных состояний, приводит к новой системе электронных 

состояний комплекса, которая отличается от локальной системы сущест-

венно более низкими энергиями.  

Электронный перенос неоднократно наблюдался в реакциях сильных 

доноров и акцепторов электрона, образующих КПЗ. При этом установлена 

связь между характером комплексообразования (энергией переноса заря-

да, константой равновесия) и скоростью образования ион-радикалов.  

Для заметного образования ион-радикалов в результате переноса 

электрона донорно-акцепторные системы в первом приближении должны 

удовлетворять условию ID–EA < 5 эВ, где  ID – потенциал ионизации доно-

ра, EA – сродство к электрону акцептора. Этому условию удовлетворяют 

сильные доноры с ID ≈ 6 эВ (ароматические амины) и сильные акцепторы с  

EA > 1,6 эВ (карбонильные соединения), схема 4.2. 

Схема 4.2    

 

                                                                  D
+ + А‾ 

                              D + А ↔  (D ··· А)*↔ (D+ ··· А‾)  →   D + А                  

                                                                                                                                 D++ А‾ 
 

В результате реализации электронно-возбужденного состояния до-

норно-акцепторной пары  могут образоваться как заряженные частицы 

(ионы, ион-радикалы), так и нейтральные (радикалы). 
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В 1977 г. для объяснения механизма переноса электрона и протона с 

позиций электронно-возбужденного состояния при комплексообразовании 

К.К. Калниньшем предложена концепция, суть которой заключается в 

идее о термическом электронном возбуждении как фундаментальном фи-

зико-химическом процессе [261]. 

В донорно-акцепторных системах, наряду с донорно-акцепторной 

связью, возникает дополнительная мостиковая связи между донором и ак-

цептором посредством атома или молекулы Х.  

Наиболее распространенный случай (каталитический перенос элек-

трона), когда Х – подвижный атом водорода в доноре:  

 

 

Существование в комплексе одновременно донорно-акцепторного 

взаимодействия и водородной связи приводит к появлению электронного 

уровня (А···Н···D)*, энергия которого значительно ниже, чем энергия со-

стояния (А···D)*. Поэтому перенос электрона между донором и акцепто-

ром, молекулы которых содержат подвижные атомы водорода, необходи-

мо рассматривать совместно с переносом протона (схема 4.3).  

Схема 4.3 

 

                                                                  D
+ + А‾ 

                              D + А ↔  (D ··· А)*↔ (D+ ··· А‾)  →   D + А                  

                                                                                                                                 D++ А‾ 
 

Электронно-протонный эффект оказывает мощное каталитическое 

действие. При этом каталитическую функцию осуществляет специфиче-

ское взаимодействие между молекулами реагентов, например водородная 

связь.  
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4.3. Специфические пространственно-затрудненные комплексоны 

 

В начале 1970 г.г. в Горьковской химической школе  был открыт но-

вый класс реакций. Необычность реакций заключалась в том, что они 

энергично протекали между достаточно сильными акцепторами, в частно-

сти между о-хинонами и галогенидами металлов (кислотами Льюиса), 

практически любыми металлоорганическими соединениями. Для объясне-

ния этого феномена Г.А. Абакумовым была выдвинута концепция «акти-

вирующего комплексообразования», суть которой состоит в том, что в 

комплексе, образованном хиноном (лигандом) и  кислотой, происходит их 

взаимная модификация, в результате которой появляется возможность од-

ноэлектронного восстановления лиганда  с одновременным окислитель-

ным расщеплением связи М-Х, М-С, М-М  и образованием парамагнитно-

го комплекса [262, 263]. 

Области практического применения о-семихиноновых комплексов 

многообразны. Они могут быть использованы в катализе окислительно-

восстановительных превращений, активации малых молекул, создании 

полимерных материалов со специфическими свойствами, оптоэлектрон-

ных переключателей, «молекулярных проводников».  

Уникальным свойством о-хиноновых комплексов является их способ-

ность в координированном состоянии обратимо принимать один или два 

электрона с образованием анион-радикальной и дианионной формы ли-

ганда (схема 4.4). 

Схема 4.4 

 

Х = О, NR 

Наличие в координационной сфере непереходного металла редокс-

лигандов существенно расширяет реакционные возможности комплексов 
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и они способны выступать в качестве синтонов при синтезе недоступных 

ранее координационных, органических и гетероциклических, в том числе 

и биологически активных, соединений. 

Наиболее хорошо изученными группами соединений, способными 

выступать в качестве редокс-активных лигандов, являются о-хиноны и α-

диимины. При этом большую роль играет стерический фактор [264]. 

Структурными аналогами о-хинонов и α-дииминов являются 

о-иминохиноны, занимая промежуточное положение между ними по сте-

рической загруженности и окислительной способности.  

Характерными примерами образования парамагнитных 

о-семихиноновых комплексов металлов могут служить реакции галогени-

дов элементов (металлоорганических соединений) с охинонами. К такому 

же результату приводят обменные реакции о-семихинолятов щелочных 

металлов с галогенидами металлов (схема 4.5) [265]. 

Схема 4.5 

  

 

Варьирование строением и зарядом лиганда, степенью окисления ме-

талла, насыщенностью координационной сферы  приводит к большому на-

бору различных металлокомплексных структур: о-семихинолятных и кате-

холатных, моно-, би-, три-, полиядерных, в том числе разнолигандных и 

полимерных. Перспективным направлением является также окислительное 

растворение металлов в органических средах в присутствии о-хинонов и  о-

иминохинонов [266, 267].  

На предприятиях машиностроительной отрасли для очистки сточных 

вод от ионов металлов, умягчения воды, решения других производствен-

ных задач достаточно широко применяются комплексоны, образующие ус-
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тойчивые комплексонаты металлов. Несмотря на то, что для практического 

применения известен большой набор комплексонов, в этой области суще-

ствует ряд нерешенных проблем. Наиболее существенными являются ути-

лизация травильных растворов металлов и гальванических сточных вод. 

Опасные отходы травильных производств содержат значительное ко-

личество ценных металлов, утилизация которых не производится из-за от-

сутствия рентабельных технологий. Одним из возможных вариантов из-

влечения металлов из водных сред является метод комплексообразования.  

В случае травильных растворов этот метод практически не применя-

ется, поскольку как сами комплексоны, так и образующиеся комплексона-

ты металлов неустойчивы в травильных средах.  

Осадки сточных вод гальванических производств, содержащие значи-

тельные количества тяжелых металлов, практически не утилизируются вви-

ду сложности их состава. Принципиальная возможность использования 

комплексонов в плане утилизации гальванических шламов имеется, однако 

сведения о работах в этом направлении немногочисленны [268–270].  

Для утилизации травильных растворов металлов нами найдены ус-

тойчивые комплексоны – пространственно-затрудненные о-хиноны.  

Для утилизации гальванических шламов нами исследованы процессы 

селективного извлечения металлов из них промышленно-выпускаемыми 

комплексонами. 

 

4.4. Окислительное растворение меди в органических средах  

с использованием комплексонов  

 

В машиностроительной и радиоэлектронной промышленности для 

травления медных поверхностей и печатных плат широко используются 

травильные растворы на основе неорганических солей и пероксидов: желе-

зо-хлоридный, медно-хлоридный, аммиачный, персульфатный. Сточные 

воды этих производств содержат опасные для окружающей среды отходы – 

ионы тяжелых металлов, соли аммиака, пероксид водорода. Утилизация 

отработанных растворов нерентабельна [271].  
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Производство печатных плат сопровождается образованием большого 

количества отходов в результате процессов травления. Эти отходы опасны 

в экологическом отношении и сложны с точки зрения утилизации. В ос-

новном  утилизация отработанных травильных растворов проводится их 

разбавлением, что экономически нецелесообразно. 

Оптимальным вариантом  регенерации травильных растворов счита-

ется электрохимическое извлечение металлической меди, однако в случае 

хлорида меди на аноде выделяется газообразный хлор. Сложность аппара-

турного оформления, большой расход электроэнергии делает электролиз 

практически недоступной технологией [272, 273].  

Реагентные способы очистки медьсодержащих токсичных отходов 

травления основаны на нейтрализации растворов гидроксидом натрия при 

нагревании, аммиаком, сульфидом натрия, отделением нерастворимых 

осадков меди (оксидов, гидроксидов, сульфидов), высушиванием осадков 

при температурах от 150 до 700 оС [274, 275].  

Медь из травильных растворов можно извлечь в виде органических 

солей по реакциям с карбоновыми кислотами ароматического ряда (бен-

зойная, аминобензойная, нитробензойная и др.) или их солями. Использу-

ются также алифатические кислоты (щавелевая кислота и ее соли). Ввиду 

различной растворимости органических солей меди их осаждение прово-

дится  при различных рН среды [276, 277].  

Недостатками этих методов является использование токсичных реа-

гентов, выделение опасных веществ (аммиака, сероводорода), большие 

энергозатраты на нагревание, центрифугирование или отделение осадков 

на пресс-фильтре. Образующиеся растворы представляют собой отходы, 

которые также необходимо обезвреживать. 

Органические реагенты для травления меди практически не приме-

няются, что объясняется высоким потенциалом ионизации меди. Одним из 

приемлемых направлений в решении проблемы растворения металлов в 

органических средах является метод комплексообразования.   

Для систем без кратных связей наиболее устойчивыми являются пя-

тичленные хелатные циклы. Системы с сопряженными двойными связями 
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образуют шестичленные циклы. Энергетический выигрыш замыкания хе-

латных циклов (хелатный эффект) определяется как энтропийным, так и 

энтальпийным факторами.  

Поиск систем, позволяющих стабилизировать металл в виде комплек-

сов в органических средах, проводится  постоянно, но число таких приме-

ров невелико. 

Известен способ растворения (травления) металлической меди в при-

сутствии ацетофеноксима и ацетилцетона с образованием ацетилацетона-

та меди (ІІ), бензонитрила и бензойной кислоты [278].  

Имеются примеры  окислительного растворения  меди в органических 

растворителях, содержащих 3,5-ди-трет-бутитилбензохинон-1,2 с добав-

ками циклогексилизоцианида, стирола. Конечными продуктами являются 

бис-бензосемихинолятные комплексы меди (І) и меди (ІІ) [279].  

К недостаткам этих способов относится низкий выход ацетилацетоната 

меди, сложное протекание процессов, образование побочных продуктов. 

Нами найдены оптимальные системы и изучены процессы растворе-

ния металлической меди в органических средах в присутствии простран-

ственно-затрудненных комплексонов (о-хинонов) с образованием мини-

мального количества продуктов и максимальным выходом целевого про-

дукта. Результаты исследований опубликованы в работах [280–283]. 

Были изучены различные компонентные составы для окислительного 

растворения меди: 

1. Обезжиренную медную пластинку (2,0 г) помещали в раствор  

3,5-ди-трет-бутилбензохинона-1,2 (5,5 г) и ацетилацетона (5,2 г) в 50 мл 

тетрагидрофурана. Реакционную смесь кипятили с обратным холодильни-

ком в течение 7 ч. Выпавшие голубые кристаллы ацетилацетоната меди 

(ІІ) отфильтровывали, промывали ТГФ, высушивали. Образующийся про-

дукт, 3,5-ди-трет-бутилпирокатехин, остается в растворе. Количество рас-

творившейся меди 1,5 г. Выход ацетилацетоната меди (ІІ) – 6,3 г (96 %). 

Полученный продукт соответствует CAS-Nr. 13395-16-91, Тпл.=245 °С.  

Предлагаемый компонентный состав для растворения меди можно 

охарактеризовать следующим образом. Тетрагидрофуран является раство-
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рителем (CAS-Nr. 109-99-9). Ацетилацетон является комплексоном, вы-

пускаемым промышленностью (ЧДА, ГОСТ 10259-78). 3,5-ди-трет-

бутилбензохинон-1,2 является комплексоном хелатного типа.  

2. К 2,15 г тетрахлорбензохинона-1,2 приливали 1,7 г пиридина в 

100 мл ТГФ. В раствор помещали медную пластинку (1,6 г). Быстро выпа-

дает коричневый осадок. Реакционную смесь кипятили с обратным холо-

дильником в течение 2 ч. Осадок тетрахлорпирокатехинолята меди от-

фильтровывали, промывали ТГФ, высушивали. Выход комплекса 4,0 г    

(90 %).  Количество растворившейся меди 0,58 г.  

На схеме 4.6 приведен используемый ряд о-хинонов (Q) с электроно-

донорными (трет-бутильными) и электроноакцепторными (хлор-, родани-

до-, трициановинил) заместителями и их восстановленные формы  – пиро-

катехины (CatH2). 

Схема 4.6 
R

O

OR

R1                            

OH

OH
R

R

R1  
                              (Q)                                     (CatH2)  

 

1.  (Cl-Q): 3,4,5,6 – тетрахлорбензохинон-1,2 (о-хлоранил). 

2.   Q(3,5): R(3,5) =  C(CH3)3; R1 = Н. –  3,5-ди-трет-бутилбензохинон-1,2.  

3.   Q(3,6): R (3,6) = C(CH3)3; R1 = Н. – 3,6-ди-трет-бутилбензохинон-1,2.  

4. Q(SCN): R(3,5) = C(CH3)3; R1(6) = SCN. – 3,5-ди-трет-бутил-6-

трициановинилбензохинон-1,2. 

5.    Q(CN): R(3,5) = C(CH3)3;  R1(6) = C(CN)=C(CN). –  3,5-ди-трет-бутил- 

6-роданидобензохинон-1,2. 

6. СаtH2 – пирокатехин, восстановленная форма соответствующего о-

хинона. 

Окисление металлов, имеющих отрицательный редокс-потенциал, в 

неводных средах можно осуществить подходящим окислителем в присут-
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ствии комплексообразователей, способных стабилизировать катион ме-

талла и повышать редокс-потенциал процесса.  

В этой связи применение пространственно-затрудненных о-хинонов, 

способных выступать одновременно и как окислитель, и как комплексо-

образователь, также представляется  перспективным. 

На процессы комплексообразования влияют растворитель, стериче-

ские и энергетические факторы.  

Окислению металлов в неводных средах способствует полярность 

растворителя типа тетрагидрофурана (ТГФ), диметилформамида (ДМФА), 

способных координироваться на катионы переходных металлов.  

Металлоорганические комплексы стабилизируются в результате сте-

рической загруженности центрально-координированного атома металла.  

С этой целью применяется введение в системы дополнительных комплек-

сообразователей – 2,2-дипиридил, фенантролин, азотсодержащие соеди-

нения типа пиридина, пиперидина, фосфины (трифенилфосфин), олефины 

(стирол, циклооктадиен-1,5), изоцианиды, изонитрилы [279].  

Одним из важных факторов взаимодействия металлов с о-хинонами  

является соответствие редокс-потенциалов реагентов. Сведения об окис-

лительно-восстановительных потенциалах замещенных о-хинонов в по-

лярных органических растворителях немногочисленны и противоречивы, 

поэтому к количественной оценке комплексообразующей способности          

о-хинонов не могут быть применены [284]. Можно оценить лишь качест-

венный аспект акцептирующей способности о-хинонов относительно друг 

друга. 

Среди представленных на схеме 4.6 о-хинонов особое положение за-

нимает  о-хлоранил (Cl-Q). В приведенном ряду величина сродства к элек-

трону о-хлоранила максимальна,  ЕА ≈ 2,6 эВ. У остальных о-хинонов   

ЕА < 2,0 эВ и составляют ряд: Сl-Q > Q(SCN) ≈  Q (CN) > Q(3,5) ≈ Q(3,6).  

Реакции металлической меди с о-хинонами проводили в среде ТГФ и 

ДМФА. В качестве стабилизирующих комплексных лигандов использова-

ли ацетилацетон (АcАc) и пиридин (Рy).   
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В отсутствие стабилизирующих лигандов все о-хиноны при комнат-

ной температуре медленно реагируют с медью, поэтому реакции с ними 

проводили при 60 °С.  

В отсутствие кислорода реакции протекают с образованием описан-

ных в литературе бис-о-семихинолятных парамагнитных комплексов 

Cu(ІІ) – (SQ)2Cu, где SQ – анион соответствующего о-семихинона [285]. 

На воздухе комплексы легко окисляются.  

Схема 4.7 

 

 

 

              

           (Q)                                                  (SQ)2Cu 

 

При проведении реакций о-хинонов в присутствии ацетилацетона и 

пиридина в растворителях ДМФА и ТГФ при 60 оС  скорость растворения 

меди увеличивается. На образование продуктов существенно влияет как 

строение о-хинона, так и выбор стабилизирующего лиганда.  

Кроме того, растворитель (ТГФ, ДМФА), вследствие наличия неподе-

ленных электронных пар у кислорода и азота,  также способен к комплек-

сообразованию. 

В реакциях металлической меди с о-хинонами Q(SCN), Q(CN), Q(3,5), 

Q(3,6) в присутствии ацетилацетона методом ЭПР нами зафиксированы 

парамагнитные частицы. Основной сигнал ЭПР принадлежит ацетилаце-

тонату меди (ІІ), рис. 4.1. В качестве растворителя использовали ТГФ и 

ДМФА. Комплекс парамагнитен за счет наличия  иона Cu(ІІ)  с локализо-

ванным на  d9-орбитали неспаренным электроном [286]. 
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Рис. 4.1. Спектр ЭПР ацетилацетоната меди (ІІ), зафиксированный  

в системе 3,5-ди-трет-бутилбензохинон-1,2 – ацетилацетон – 
медь. Растворитель – ТГФ, 20 оС 

 

Природная медь содержит два магнитных изотопа: 63Cu (спин ядра,        

I = 3/2, содержание 69,04 %, значение ядерного магнетона, μяд = 2,666) и  
65Cu (I = 3/2, 30,96 %; μяд = 2,384). Соответственно со спином ядра в изо-

тропных спектрах ЭПР должно наблюдаться 4 компоненты сверхтонкой 

структуры (СТС), обусловленные расщеплением энергетического уровня 

неспаренного электрона на магнитных ядрах меди.  

Спектр ЭПР представляет собой квартет с константой расщепления на 

меди, аCu=6,8 мТл. Значение изотропного фактора спектроскопического 

расщепления, g=2,134, является проявлением анизотропии g-фактора.  

Сужение линий СТС в высокопольной части спектра характерно для па-

рамагнитных ионов переходных металлов и обусловлено анизотропией 

константы сверхтонкого взаимодействия.  

Реакции о-хлоранила с медью в присутствии ацетилацетона протека-

ют неоднозначно. Лучшие результаты получены при применении пириди-

на. Комплекс о-хлоранила с медью имеет структуру тетрахлорпирокате-

хинолята меди (ІІ), стабилизированную пиридином,  рис. 4.2.   
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Рис. 4.2. Спектр ЭПР  3,4,5,6 – тетрахлорпирокатехинолята меди (ІІ) 

с пиридиновыми стабилизирующими лигандами. Справа  от основного 
спектра – спектр анион-радикала о-хлоранила. Растворитель – ТГФ, 20 оС. 

 

Ввиду ограниченной растворимости экспериментально  полученный 

спектр тетрахлорпирокатехинолятнного  комплекса меди (ІІ) имеет ярко 

выраженный анизотропный характер: g║ = 2,218; g┴ = 2,082.  

Фиксация методом ЭПР парамагнитных металлоорганических ком-

плексов и анализ литературных данных позволяют предположить схемы 

протекания исследуемых процессов окислительного растворения меди в 

присутствии о-хинонов и стабилизирующих лигандов.  

Отдельно взятые о-хиноны, так же как и ацетилацетон, заметно не реа-

гируют с медью. Скорость реакции резко увеличивается при их совместном 

присутствии в реакционной смеси. Исходя из этих фактов можно предполо-

жить, что для протекания реакций с заметной скоростью необходимо их со-

вместное присутствие. Такая ситуация может быть реализована в донорно-

акцепторном комплексе, образованном исходными компонентами.  

В тройном переходном комплексе с переносом заряда (КПЗ), образо-

ванным о-хиноном, медью и ацетилацетоном, на первой стадии происхо-

дит перенос электрона от донора (медь) на акцептор (о-хинон),   схема 4.8. 

Образующийся семихинолятный (SQCu·AcAc) комплекс Cu (Ι) дополни-

тельно стабилизируются ацетилацетоном (электронодонором).  
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Схема 4.8 

 

 

 

      

                   

              (Q)                     (AcAc)                            (КПЗ) 

  

 

 

 

          (SQCu · AcAc) 

 

 

 

 

 

 

 

                           (AcAc)                     (SQCu · AcAc) 

                                

 

 

 

 

                           (AcAc)2Cu                           (CatH2) 

 

В результате конкуренции за стабилизацию иона меди происходит 

вытеснение о-семихинолятного лиганда ацетилацетоном (лигандное за-

мещение) с образованием ацетилацетоната меди Cu (ΙΙ) и соответствую-

щего пирокатехина (CatH2). 
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В общем виде брутто-процесс образования ацетилацетоната меди (ΙΙ) 

в реакциях о-хинонов – Q(SCN), Q(CN), Q(3,5), Q(3,6) и ацетилацетона 

можно представить следующим образом, схема 4.9. 

Схема 4.9 

 

          
          (Q)                     (АсАс)                       (АсАс)2 Cu                             (CatH2) 

  

В пользу приведенной схемы можно привести ряд доводов.  

Семихинолятные комплексы Cu (Ι) типа SQCu·D (D – электронодо-

нор)  известны и описаны в литературе, в частности, на примере 3,5-ди-

трет-бутилбензохинона-1,2 и стирола (или изоцианида) [279], схема 4.10. 

 

Схема 4.10 

 

   
         (Q)              (C6H5CH=CH2)                   (SQCu·C6H5CH=CH2)                         

 

Отнесение зафиксированных нами сигналов ЭПР к парамагнитным 

комплексам меди (ΙΙ) с неспаренным электроном на d9-орбитали основано 

на сравнении  параметров спектров различных комплексов. 

Для спектров ЭПР о-семихинолятов меди характерно существенно 

меньшее значение константы расщепления на меди, наличие расщепления 

на протонах кольца и большее значение g-фактора, чем для комплексов 

меди с локализованным на d9-оболочке электроном. В этих комплексах  

неспаренный электрон делокализован по системе сопряженных связей, 

включающей атом меди и остов о-семихинолятного фрагмента. 
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В бис-семихинолятных комплексах меди с неспаренными электонами 

в циклах возможна замена координационной сферы. 

Известна реакция замещения о-семихинолятного лиганда из комплек-

са бис-3,5-ди-третбутилсемихинолята меди ацетилацетоном [287], схема 

4.11. 

Схема 4.11 

 
                                     (SQ)2Cu                                   (АсАс) 

                  

                

 

 

                    (АсАс)2 Cu                                      (Q)                    (CatH2)  

 

Окислительно-восстановительные реакции с участием о-хинонов ос-

нованы на их способности при комплексообразовании образовывать раз-

личные заряженные формы лиганда – анион-радикал и дианион. Анион-

радикал о-хинона (о-семихинолят, SQ) образуется в результате одноэлек-

тронного восстановления, дианин (Cat2-) – двухэлектронного.  

В вышеописанных процессах методом ЭПР нами зафиксировано 

промежуточное образование анион-радикалов о-хинонов. Анион-

радикал может присоединять протон с образованием нейтрального окси-

феноксильного радикала. Эта стадия также фиксируется в спектрах ЭПР. 

Дальнейшее одноэлектронное восстановление и протонирование по об-

щепринятой схеме (+е, +Н+) приводит к пирокатехину (CatH2),  

схема 4.12.   
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Схема 4.12 

 

 
                                   (Q)                       (SQ)·- 

 

 
                                         (SQ) ·-                           (CatH)·  

 
                                      (CatH)·                            (CatH2)      

 

На рис. 4.3 и 4.4 представлены спектры ЭПР анион-радикалов 3,5-ди-

третбутилбензохинона-1,2 и 3,6-ди-трет-бутилбензохинона-1,2.  

 

Рис. 4.3. Спектр ЭПР анион-радикала 3,5-ди-третбутилбензохинона-1,2. 
Растворитель – ТГФ, 20 оС 
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Рис. 4.4. Спектр ЭПР анион-радикала  3,6-ди-третбутилбензохинона-1,2. 
Растворитель – ТГФ, 20 оС 

 

На рис. 4.5 приведен спектр ЭПР 3,6-ди-трет-бутил-1- оксифенок-

сильного радикала.  

 
    

Рис. 4.5. Спектр ЭПР 3,6 ди-трет-бутил-1-оксифеноксильного 
радикала, полученный в системе Q(3,6) – Сu – АсАс. 

Ракстворитель – ТГФ, 20 оС 
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Спектр ЭПР анион-радикала 3,5-ди-третбутилбензохинона-1,2  (SQ·-) 

представляет собой дублет с константой расщепления на протоне в поло-

жении  6 кольца, аН = 0,25 мТл. Значение g-фактора, g = 2,0034. 

Спектры ЭПР, получаемые с применением Q(3,6), более информатив-

ны и этот о-хинон использован в качестве модельного для доказательства 

однозначности интерпретации дублетного сигнала 

Спектр ЭПР анион-радикала 3,6-ди-третбутилбензохинона-1,2  пред-

ставляет собой триплет с соотношением интенсивностей (1:2:1). В спектре 

наблюдается расщепление на двух эквивалентных протонах кольца в по-

ложениях 4, 5: аН(4,5) = 0,35 мТл; g = 2,0033. 

Спектр ЭПР 3,6-ди-трет-бутил-1-оксифеноксильного радикала пред-

ставляет собой триплет (1:2:1) дублетов с константами расщепления на 

протонах: аН(4,5) = 0,37 мТл; аН(ОН) = 0,17 мТл; g = 2,0033.  

Выбор лиганда  (АсАс, Py) существенно влияет на направление про-

текания реакции комплексообразования с медью. 

Реакция о-хлоранила с медью в присутствии ацетилацетона  в раство-

рителях ТГФ и ДМФА протекает неоднозначно. В присутствии пиридина 

в ТГФ ввиду достаточно высокого окислительного потенциала Cl-Q реа-

лизуется механизм образования пирокатехинолятного комплекса Cu (ІІ), 

стабилизированного пиридином, схема 4.13.  

Схема 4.13 
  

  
                  (Cl-Q)                    (Py)                                   (КПЗ) 
 

 
                                                                 (Cl-CatCu ·2Py) 
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В комплексе с переносом заряда, образованного о-хлоранилом, медью 

и пиридином, о-хинон двухэлектронно восстанавливается медью до соот-

ветствующего дианиона пирокатехина, который координирует ион Cu (ІІ). 

Дополнительно ион меди стабилизируется двумя молекулами пиридина, 

создающими аналог бидентатного лиганда с насыщением координацион-

ной сферы металла и повышением устойчивости комплекса.  

В ходе реакции фиксируется спектр ЭПР анион-радикала о-

хлоранила. Спектр представляет собой уширенный синглет ввиду отсут-

ствия расщепления на ядрах хлора, вносящих вклад в ширину линии. 

Образование комплексов пирокатехинолятного типа известно на при-

мере реакции меди с 3,5-ди-третбутилбензохиноном-1,2 и фенантролином, 

схема 4.14 [287]. 

Схема 4.14 

 

  
                      (Q)                       (Phen)                     (CatCu · Phen) 

 

 

4.4.1. Исследование скоростей растворения меди  

в присутствии о-хинонов 

 

Нами исследованы скорости реакций металлической меди с различ-

ными о-хинонами: тетрахлорбензохинон-1,2; 3,5-ди-трет-бутил-6-R-

бензохиноны-1,2 (R – Н, роданидо, трициановинил). Реакции проводили в 

среде ТГФ и ДМФА. 

Исследование скоростей растворения меди проводили методом элек-

тронного парамагнитного резонанса по изменению интенсивности сигнала 

ЭПР образующегося парамагнитного иона меди. 
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Ввиду того, что измерение абсолютных концентраций радикалов в 

спектроскопии ЭПР несет в себе значительную ошибку, измеряли относи-

тельное изменение интенсивности сигнала ЭПР во времени в вакуумиро-

ванных системах.  

При варьировании компонент систем растворения меди (о-хинон, ста-

билизирующий лиганд, растворитель) лучшие результаты по скорости 

растворения меди и однозначности протекания реакций получены в сис-

темах тетрахлорбензохинон-1,2 – пиридин – ТГФ и 3,5-ди-трет-

бутилбензохинон-1,2 – ацетилацетон – ТГФ.  

При применении в качестве растворителя ТГФ скорость растворения 

меди в присутствии о-хлоранила и пиридина наибольшая, что определяет-

ся  высоким значением его окислительного потенциала.  

В системе 3,5-ди-трет-бутилбензохинон-1,2 – ацетилацетон  скорость 

растворения меди в несколько раз меньше, чем с о-хлоранилом. Окисли-

тельный потенциал Q(3,5) наименьший в исследуемом ряду о-хинонов, 

однако процессы протекают более однозначно с практически количест-

венным образованием ацетилацетоната меди.  

Скорости взаимодействия 3,5-ди-трет-бутил-6-роданидобензохинона-

1,2 и 3,5-ди-трет-бутил-6-трициановинилбензохинона-1,2 с медью в при-

сутствии ацетилацетона занимают в ряду о-хинонов промежуточное по-

ложение, что соответствует их окислительно-восстановительным  

потенциалам. 

Результаты измерений изменения интенсивностей сигналов ЭПР па-

рамагнитного иона Cu (ІІ) представлены на рис. 4.6.   

Экспериментально рассчитанное отношение средних скоростей рас-

творения меди о-хинонами следующее:  

 

υ Cl-Q : υ Q(SCN) : υ Q(CN) : υ Q(3,5) ≈ 5,7 : 5,3 : 4,3: 1,0 
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Рис. 4.6.  Изменение сигнала ЭПР от времени в процессах растворения 

меди в присутствии о-хинонов в системах: 

1 – тетрахлорбензохинон-1,2 – пиридин; 2 – 3,5-ди-трет-бутил-6- 

роданидобензохинон-1,2 –   ацетилацетон; 3 – 3,5-ди-трет-бутил-6- 

трициановинилбензохинон-1,2 –  ацетилацетон; 4 – 3,5-ди-трет- 

бутилбензохинон-1,2 – ацетилацетон.  Растворитель – ТГФ, 60оС 

 

Растворитель и стабилизирующий лиганд играют существенную роль 

в процессах растворения меди с применением о-хинонов.  При проведении 

реакций в среде ДМФА с ацетилацетоном заметных сигналов ЭПР зафик-

сировано не было. В реакциях с пиридином парамагнитные комплексы 

образуются, однако общая картина их образования резко отличается от 

вышеописанной (рис. 4.7). 

При замене ТГФ на ДМФА  о-хлоранил с пиридином практически не 

растворяют медь. То же относится к другим о-хинонам, кроме 3,5-ди-трет-

бутил-6-роданидобензохинона-1,2. Отношение скоростей растворения  

меди: 

 

  υ Q(SCN) : υ Q(3,5) ≈ 20 : 1 
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Рис. 4.7.  Изменение сигнала ЭПР от времени в  процессах растворения 

меди в присутствии о-хинонов и пиридина: 1 – 3,5-ди-трет-бутил- 
6-роданидобензохинон-1,2; 2 – 3,5-ди-трет-бутилбензохинон-1,2; 

3 – тетрахлорбензохинон-1,2; 4 – 3,5-ди-трет-бутил-6- 
трициановинилбензохинон-1,2.  Растворитель – ДМФА, 60 оС 

 

Такое сильное влияние может быть объяснено  конкуренцией элек-

тронодонорного растворителя и комплексообразователей за координацию 

центрального атома металла на различных стадиях процессов. Раствори-

тель может либо ускорять окислительное растворение меди, либо замед-

лять со смещением равновесия в сторону исходной системы. 

Таким образом, скорость растворения металлической меди в органи-

ческих средах зависит от окислительной способности о-хинона, строения 

стабилизирующего лиганда и растворителя. Эти положения хорошо иллю-

стрируются на примере системы о-хлоранил  –  медь – пиридин. В среде 

ТГФ скорость растворения меди наибольшая в ряду о-хинонов. В среде 

ДМФА растворения меди практически не происходит. 

Рассмотренные системы окисления меди могут быть применены в 

микроэлектронике и машиностроении при растворении медных плат.  
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4.4.2.Утилизация продуктов растворения меди в органических средах 

 

Для практических целей растворения меди в органических средах 

наиболее удобны системы  о-хлоранил – пиридин – ТГФ и 3,5-ди-трет-

бутилбензохинон-1,2 – ацетилацетон – ТГФ. При кипячении реакционных 

смесей образующиеся комплексы  выпадают из растворов: коричневый 

осадок тетрахлорпирокатехинолята меди (ΙΙ) – Cl-CatCu ·2Py, выход –  

90 %.; голубые кристаллы ацетилацетоната меди (ΙΙ), выход – 96 %.   

Разложение тетрахлорпирокатехолатного комплекса в твердом виде в 

вакууме (t > 120 °С) приводит к образованию соответствующего хинона, 

пиридина и металлической меди, схема 4.15. 

 

Схема 4.15 

 
               (Cl-CatCu · 2Py)                           (Cl-Q)                       (Py) 

   

При проведении термораспада в п-ксилоле выделяется порошкооб-

разная медь, схема 4.16. Раствор п-ксилола содержит пиридин,  смесь хи-

нона и пирокатехина, которые могут быть легко разделены стандартными 

синтетическими методами и  вторично использоваться.  

Схема 4.16 

 
              (Cl-CatCu · 2Py)                    (Cl-CatH2)            (Cl-Q)         (Py) 

 

При термораспаде ацетилацетоната меди в различных условиях мож-

но получить ацетилацетон и медь, однако проведение таких процессов не-
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целесообразно, поскольку ацетилацетонат меди можно повторно исполь-

зовать в системах растворения меди. Кроме того, ацетилацетонат меди яв-

ляется достаточно распространенным коммерческим реактивом.  

 

4.5. Утилизация травильных растворов железо-никелевых сплавов  

с использованием о-хинонов и пирокатехинов 

 

Широко используемый метод травления железо-никелевого сплава 

типа «Инвар» основан на растворении железа и никеля мощной окисляю-

щей смесью –  водным раствором соляной кислоты и пероксида водорода. 

После операции травления окислительная смесь содержит значительное 

количество ценных металлов – железа и никеля в виде их солей. Эти отхо-

ды экологически опасны.  

Одним из возможных вариантов извлечения металлов из водных сред 

является метод комплексообразования. При этом ион металла координи-

руется органическим комплексообразователем типа этилендиаминтетра-

уксусной кислоты. Однако подобные комплексоны неустойчивы в перок-

сидно-водородных средах и не могут быть применены для утилизации 

травильных растворов. 

Для утилизации продуктов травления железо-никелевых сплавов из 

агрессивных пероксидно-водородных сред нами применены устойчивые 

комплексоны, являющиеся, кроме того, экологически наиболее  

приемлемыми.  

К ним относятся пространственно-затрудненные о-хиноны и соответ-

ствующие им пирокатехины, представленные выше на схеме 4.6.  

Были применены следующие комплексоны: 3,5-ди-трет-

бутилбензохинон-1,2 – Q(3,5); 3,5-ди-трет-бутилпирокатехин – CatH2; 

3,4,5,6-тетрахлорбензохинон-1,2 – Cl-Q;  3,4,5,6-тетрахлорпирокатехин  – 

Cl-CatH2.  

Травитель, состоящий из 147 мл соляной кислоты (d =1,17–1,19) и  

387 мл пероксида водорода, растворенных в 466 мл воды, содержит после 
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отработки 23,2 г ионов железа и 16,4 г ионов никеля. После отработки 

среда травителя слабо кислая.  

Исследовали несколько вариантов выделения ионов железа и нике-

ля из травильного раствора. 

1. К 100 мл травильного раствора при перемешивании добавляли   

19,4 г гидроксида калия и 39 г 3,5-ди-трет-бутилпирокатехина. Через 8 ч 

осадок сине-зеленого цвета отфильтровывали, промывали водой, высуши-

вали, Тпл. = 118–120 °С. Осаждение протекает количественно. Полученные 

комплексы железа и никеля выделяли из смеси возгонкой в вакууме при 

остаточном давлении 10-3 мм рт. ст. После разделения получали 30 г ком-

плекса железа и 20 г комплекса никеля.  

2. Реакцию с тетрахлорпирокатехином проводили аналогично 1. 

К 100 мл травильного раствора при перемешивании добавляли 20 г 

гидроксида калия и 40 г тетрахлорпирокатехина. Через 8 ч коричневый 

осадок  отфильтровывали, промывали водой, высушивали, Тпл. = 147 °С. 

После разделения возгонкой в вакууме получали 30 г комплекса железа и    

22 г комплекса никеля.  

3. К 100 мл травильного раствора при перемешивании добавляли 

эквимольно рассчитанное количество 3,5-ди-трет-бутил-бензохинона-1,2 

(22 г, 1 моль) в 10 мл метанола. Через 6 ч после перемешивания выпавший 

осадок, аналогичный полученному с 3,5-ди-трет-бутилпирокатехином, 

отфильтровывали, промывали водой, высушивали.  

4. Реакцию с тетрахлорбензохиноном-1,2 проводили аналогично 3. 

Эквимольное количество о-хинона – 24,6 г. Через 3 ч перемешивания от-

деляли осадок, аналогичный приведенному в 2.  

Полученные комплексы хорошо растворимы в полярных и  

неполярных растворителях: бензоле, эфире, диглиме, ТГФ, ДМФА, ацето-

нитриле. 

Для практических целей наиболее целесообразны примеры 1 и 2.  

Пространственно-затрудненные о-хиноны и их восстановленные 

формы (пирокатехины) с ионами металлов образуют термически устойчи-

вые комплексы хелатного типа. Значительный термодинамический выиг-
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рыш при хелатообразовании (около 120 кДж/моль) определяет стабиль-

ность комплексов. Кроме того, большую роль играет фактор пространст-

венного экранирования координированного иона металла. 

В водных средах пространственно-затрудненные о-хиноны и пирока-

техины образуют хелатные комплексы железа и никеля. 

В травильных растворах металлы находятся в виде солей. Принципи-

ально осуществимо несколько вариантов осаждения ионов железа и нике-

ля из травильных растворов комплексообразованием: прямая реакция о-

хинона с солью металла, и обменная реакция между дикалиевой солью 

пирокатехина с солью металла. В обоих случаях образуются пирокатехи-

нолятные металлоорганические комплексы, схема 4.17. 

Схема 4.17 

 
                               (Q)                                           (CatnM)n- 

                                                

 

 
                                      (CatH2)                           (Cat2-) 

 

 

 
                                (Cat2-)                                     (CatnM)n-  

 

Реакции о-хинонов и пирокатехинов с солями металлов, в том числе 

никеля и железа, в органических средах хорошо изучены (Г.А. Абакумов и 
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сотр.). В различных условиях образуются как о-семихинолятные, так и 

пирокатехинолятные  комплексы металлов, схема 4.18 [285, 288, 289].  

Приведенные структуры имеют тождественность электронного со-

стояния всех лигандов в молекуле. Координационная сфера в пирокатехи-

нолятных  комплексах чаще всего заряжена.  

Схема 4.18 

  

                   

 

 

              (QnM)                             (SQnM)                              (CatnM) 

 

В связи с тем, что содержание магнитных ядер в природной смеси 

изотопов у  никеля и железа составляет 1,25 и 2,21 %, расщепление от них 

в спектрах ЭПР не проявляется. 

В водных средах подобные реакции нами изучены впервые. Принци-

пиальных различий в механизмах протекания и строении продуктов реак-

ций не наблюдается.  

Приведенная схема 4.18 является одной из общепринятых в данной 

области исследований. В особенности это относится к реакциям пирока-

техинов в восстановительной среде. 

Отработанные травильные растворы железо-никелевых сплавов име-

ют слабокислую, близкую к нейтральной, среду. Реакции осаждения ио-

нов никеля и железа в виде их нерастворимых комплексов проводили об-

работкой растворов о-хинонами или пирокатехинами в щелочной среде 

при кипячении в течение нескольких часов.  

В ходе протекания реакций с 3,5-ди-трет-бутилбензохиноном-1,2  или 

с соответствующим пирокатехином выпадает осадок сине-зеленого цвета. 

В реакциях с о-хлоранилом или тетрахлорпирокатехином образуется ко-

ричневый осадок. О-хиноны нерастворимы в водной среде, поэтому реак-

ции с ними проводили с добавлением в реакционную смесь метилового 

спирта. 
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При применении о-хинонов выход комплексов никеля и железа со-

ставляет около 70 %. При применении пирокатехинов осаждение протека-

ет количественно, что можно использовать для практических целей. 

При необходимости индивидуальные комплексы никеля и железа 

можно выделить из осадков возгонкой в вакууме. 

Полученные комплексы хорошо растворимы в полярных и неполяр-

ных растворителях: бензоле, серном эфире, диглиме, ТГФ, ДМФА, ацето-

нитриле. 

Термическое разложение комплексов в отсутствие кислорода при 

температурах выше 200 оС приводит к разложению комплексов до исход-

ных о-хинонов и металлов. При термораспаде в высококипящем раствори-

теле в продуктах реакции образуется, кроме того, пирокатехин,  

схема 4.19. 

Схема 4.19 

 

   
                                   (CatnM)                                   (Q) 

 

 
                      (CatnM)                                (Q)                          (CatH2) 

  

Результаты проведенных исследований по утилизации травильных 

растворов железо-никелевых сплавов опубликованы в работах [290–292]. 

Синтетическая доступность и широкие возможности варьирования 

структуры предлагаемых комплексонов (о-хинонов и пирокатехинов) от-

крывает реальные перспективы использования их в практике утилизации 

травильных растворов с регенерацией реагентов. 



 
 

155

Полученные комплексонаты металлов могут быть применены в каче-

стве присадок в антифрикционные композиты для узлов трения, среди ко-

торых большое распространение получили антифрикционные пластмассо-

вые композиты на основе полиэтилена –  «Масляниты» [293].   

Комплексные соединения железа и никеля, выделенные из травиль-

ных растворов, были добавлены в жидкие смазочные материалы, из кото-

рых получали антифрикционные пластмассовые композиты на основе по-

лиэтилена. Испытания модифицированных композитов в узлах трения по-

казали, что длительность приработочного режима и коэффициент трения 

улучшаются на 25– 30 % по сравнению с исходными.  

 

4.6. Селективное извлечение тяжелых металлов из гальванических 

шламов с применением комплексонов 

 

Большая часть методов утилизации гальванических шламов выдви-

гает жесткие требования к их составу и свойствам, что делает проблема-

тичным утилизацию шламов и приводят к безвозвратной потере цветных 

металлов. На предприятиях машиностроительной отрасли для очистки 

сточных вод от ионов металлов достаточно широко применяются ком-

плексоны.  

Нами изучена возможность селективного извлечения металлов из 

гальванических шламов с применением комплексонов с бидентатными и 

полидентатными лигандами: 1,2-дигидроксибензол (пирокатехин), 1,10-

фенантролин (фенантролин), динатриевая соль этилендиаминтетрауксус-

ной кислоты (ЭДТА), нитрилотриметиленфосфоновая кислота (НТФ), 

схема 4.20. 

Результаты исследований опубликованы в работах [294–298]. 
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 Схема 4.20   

 

OH

OH

                 NN  
                             Пирокатехин                    Фенантролин 

 

CH2CH2N N
CH2COOH

CH2COONa

NaOOCH2C

HOOCH2C                  

N CH2

CH2

CH2

P(O)(OH)2

P(O)(OH)2

P(O)(OH)2  
                           ЭДТА                                                     НТФ 

 

Пирокатехин и фенантролин относятся к бидентатным лигандам, ко-

торые с центрально-координированным атомом металла образуют             

5-членные циклы. 

Связи между атомом металла и лигандом в цикле в случае пирокате-

хина ковалентные (с замещением атома водорода) и координационные (за 

счет неподеленных электронных пар кислорода). Фенантролин образует 

комплексы с координационными связями за счет неподеленных электрон-

ных пар азота.  

Молекулы ЭДТА и НТФ содержат кислотные и основные центры. 

Оба комплексона выступают в качестве полидентатных лигандов.    

С катионами металлов в широком интервале рН все приведенные 

комплексоны образуют устойчивые хелатные металлокомплексы с кова-

лентными и координационными связями между лигандом (L) и централь-

но-координированным атомом металла (М):  
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4.6.1. Парамагнитные комплексы меди 

 

Сведения о парамагнетизме комплексов переходных металлов, обра-

зованных пирокатехином, фенантролином, ЭДТА и НТФ в литературе 

практически отсутствуют, что имеет свои основания.  

Применение метода ЭПР в химии комплексонатов связано с опреде-

ленными затруднениями. Водные растворы практически нацело поглоща-

ют радиочастотную энергию и детектирование сигналов в таких средах 

спектроскопией ЭПР не проводится.   

Центральный ион должен иметь на внутренней d или f-оболочке не-

спаренный электрон. Содержание магнитных изотопов  никеля,  железа 

очень мало для фиксации методом ЭПР. В случае  хрома с большим со-

держанием изотопа 53Cr (9,55 %; I=3/2) наблюдение парамагнетизма за-

трудняется сильным уширением линии спектра, что характерно и для дру-

гих переходных металлов.  

В отличие от других переходных металлов, ион меди достаточно на-

дежно наблюдается методом ЭПР.  

В процессах извлечения ионов металлов из гальванических шламов со 

всеми вышеприведенными комплексонами нами зафиксированы  парамаг-

нитные комплексы меди (ΙΙ), что является прямым доказательством их об-

разования. Реакции проводили в среде ТГФ. 

На рис. 4.8 представлен спектр ЭПР пирокатехинолятного комплекса 

меди (ΙΙ), полученный в реакции пирокатехина с исходным гальваниче-

ским шламом. Сигнал ЭПР с теми же параметрами фиксируется и с 9,10-

фенантролином. Этот факт свидетельствует о том, что неспаренный элек-

трон локализован на ионе меди (конфигурация d9) и лигандное окружение 

не влияет на константу расщепления на ядрах меди. Дополнительное рас-

щепление компонент спектра обусловлено изотопами меди 63Cu, 65Сu. 

Параметры спектров ЭПР комплексов пирокатехина и фенантролина с 

медью следующие: аCu = 7,8 мТл; g = 2,045. 
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Мы считаем, что в случае 9,10-фенантролина образуется бис-

лигандный комплекс меди донорно-акцепторного типа за счет электрон-

ных пар азота, схема 4.21.  

Схема 4.21 

 

 
                     ( Phen)                                    (Phen)2Cu 

 

 

 

 
Рис. 4.8. Спектр ЭПР комплекса пирокатехина с медью. 

Растворитель – ТГФ, 20 оС 
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Рис 4.9. Суперпозиция спектров ЭПР комплексов пирокатехина 
с медью. Растворитель – ТГФ, 20 оС 

 

 Практически одновременно в спектрах ЭПР пирокатехинолятного 

комплекса наблюдается появление другого сигнала, принадлежащему 

комплексу меди с меньшей константой расщепления на ядрах меди             

(аCu = 7,1 мТл) и  со значительным сдвигом g-фактора в область низкого 

поля, g = 2,078. Суперпозиция сигналов ЭПР представлена на рис. 4.9.  

Фиксация разных сигналов ЭПР связана, на наш, взгляд, с образова-

нием различных форм комплексов. Можно предположить что первона-

чальный спектр ЭПР принадлежит бис-пирокатехинолятному комплексу 

меди (ΙΙ) с заряженной координационной сферой – (Cat2Cu)2-, схема 4.22.     

Схема 4.22 

 

 
 

              (CatH2)                                       (Cat2Cu)2-     
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Пирокатехин является слабой кислотой, поэтому второй сигнал может 

относиться к протонированной форме комплекса меди (ΙΙ) – (Cat2CuН2)
2-, 

схема 4.23. В этой форме проявляется достаточно сильное влияние внут-

римолекулярных водородных связей на координацию атома меди, приво-

дящее к уширению линий в спектрах ЭПР, что и наблюдается в экспери-

ментально полученном сигнале. В этом случае неспаренный электрон ста-

новится частично делокализованным и константа расщепления на меди 

уменьшается. 

Косвенным подтверждением является тот факт, что второй сигнал 

ЭПР в комплексе с 9,10-фенантролином (основание) отсутствует.  

 
Схема 4.23 

   
 
 

 
 

            
 
                                                                                         
                 
                 

                       (CatH2)                                      (Cat2CuН2)
2- 

 

Отличительной особенностью ЭДТА и НТФ является полидентат-

ность и способность к комплексообразованию с металлами как в кислой, 

так и в щелочной среде. Разнообразие образующихся комплексонатов ме-

таллов определяется наличием в их молекулах групп различной природы – 

донорных и акцепторных, что приводит к биполярному (цвиттер-

ионному) строению комплексонов.  

Для комплексов ЭДТА и НТФ с металлами характерно образование 

различных протонированных комплексов. В молекуле комплексона в за-

висимости от характера функциональных групп наблюдается образование 

различных Н-циклов, в частности 4-, 5 - и 6-членных. Водородные связи 

придают лиганду конфигурацию, схожую с той, которая возникает при 

координации этого лиганда катионом металла. При этом Н-циклы можно 



 
 

161

рассматривать как металлоциклы с определенными конформационными 

изменениями структуры лиганда [243].  

В процессах извлечения ионов металлов их гальваношлама (ГШ) 

комплексоном ЭДТА нами зафиксирована суперпозиция сигналов ЭПР. 

Спектр ЭПР состоит из 5 уширенных компонент СТС. При условии при-

мерно равных констант расщепления на ядрах меди и различных значений 

g-факторов (g1 = 2,078; g2 = 2,043) пятикомпонентный спектр может быть 

обусловлен суперпозицией двух четырехкомпонентных с наложением 

компонент в центральной части сигнала.   

Отнесение структуры к тому или иному типу комплексов затрудни-

тельно. Возможно, как в случае пирокатехина, что одна из форм имеет 

строение нормального комплекса, другая форма – протонированного. 

Можно предположить также, что наблюдается суперпозиция двух прото-

нированных форм.   

 

 

Рис. 4.10. Суперпозиция спектров ЭПР комплексов ЭДТА 

с медью. Растворитель – ТГФ, 20 оС 
 
В сравнении с пирокатехинолятными комплексами (Cat2Cu)2- и 

(Cat)2H2Cu константа расщепления на меди уменьшается, что свидетель-

ствует о сильном взаимодействии иона меди с окружением. Из-за наложе-
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ния широких линий можно оценить лишь приближенное значение расще-

пления на ядрах меди:  аCu(1) ≈ 6,6;  аCu(2) ≈ 5,4   мТл.   

При применении НТФ характер сигналов ЭПР аналогичен получен-

ным для ЭДТА, однако спектры хуже разрешены. 

При извлечении  ионов меди из ФГШ также фиксируются сигналы 

ЭПР, но интенсивность их намного меньше. 

Фиксация метод ЭПР парамагнитных комплексов меди подтверждает 

известные положения о сложности процессов комплексообразования в 

системе «комплексон – ион металла», а также возможность образования в 

одной и той же системе различных типов комплексов.  

 

4.6.2. Селективное извлечение тяжелых металлов  

из гальванических шламов комплексонами 

 

Для исследований использовали производственные гальванические 

шламы машиностроительного предприятия. Валовое содержание тяжелых 

металлов в сухом  исходном и ферритизированном (в скобках) гальванош-

ламе составило, г/кг: медь – 5,42 (3,25); никель – 4,27 (2,97); цинк – 3,84 

(2,80); хром – 6,37 (4,24).  

Эксперименты проводили следующим образом. В суспензию гальва-

ношлама (влажность – 95 %, плотность – 1,05 г/см3) вводили различные 

количества комплексонов по отношению к объему шлама, перемешивали 

до достижения максимальной степени извлечения, отфильтровывали, в 

фильтрате определяли содержание ионов металлов.  

Степень извлечения ионов металлов из шламов (α, %) определяли по раз-

нице валового содержания металла в исходном шламе и после обработки 

комплексоном  

При введении комплексонов в водную суспензию гальваношлама  

часть тяжелых металлов переходит из шлама в раствор с образованием со-

ответствующих металлоорганических комплексов.  
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Образование комплексонатов металлов зависит, в первую очередь, от 

иона металла и структуры органического лиганда, что приводит к избира-

тельности комплексона по отношению к различным металлам.  

По общепринятому отнесению в водных растворах образуются ком-

плексонаты различного состава: кислые (протонированные) МНxL, сред-

ние (нормальные) ML и гидроксокомплексы М(ОН)xL; моно-, би- и поли-

ядерные M2L, МnL; ди- и трикомплексонаты ML2, ML3. При наличии в 

системе нескольких различных катионов и лигандов возможно присутст-

вие гетероядерных MxM'yL, разнолигандных MLxL'y и более сложных по 

составу комплексонатов, в том числе и полимерных [243, 244].  

В этом плане используемая нами система «комплексон – гальванош-

лам» является достаточно сложной и в ней возможно образование всех 

типов комплексов.  

В любом случае комплексы имеют как ковалентный, так и ионный 

характер и в растворе частично диссоциированы.  Равновесная концентра-

ция свободных ионов металлов в растворе зависит от устойчивости ком-

плекса, его растворимости, рН среды. Выходу свободных ионов в раствор 

способствует увеличение кислотности среды при введении комплексонов. 

Исходные шламы имеет щелочную среду, рН = 9,0–9,4. Среда водных 

растворов комплексонов слабощелочная для фенантролина (рН = 7,9) и 

пирокатехина (рН = 7,5)  или кислая: ЭДТА, рН = 5,2; НТФ, рН = 2,7.  

Добавление фенатролина к суспензии гальваношлама практически не ме-

няет рН  смеси. Остальные комплексоны повышают кислотность среды.   

Время обработки суспензий гальванических шламов комплексонами 

для максимального извлечения металлов различно. В качестве примера на       

рис. 4.11, 4.12 представлены зависимости, полученные для комплексона-

тов меди. Отмечается общая тенденция меньшей степени извлечения из 

ферритизированного гальваношлама по сравнению с исходным. 
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Рис. 4.11. Степень извлечения меди из ГШ в зависимости от времени: 

1 – ЭДТА; 2 – фенантролин; 3 – НТФ; 4 – пирокатехин 
 
 
 
 

 
 

 
Рис. 4.12. Степень извлечения меди из ФГШ в зависимости от времени: 

1 – НТФ; 2 –пирокатехин; 3 – фенантролин; 4 – ЭДТА 

 

Невысокая дентатность пирокатехина и фенантролина (2 центра) обу-

славливает образование моноядерных растворимых комплексов. В частно-

сти, комплексы с о-фенантролином формируются сразу после смешения  

комплексона с суспензией гальваношлама [299].   
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Более сложная картина должна наблюдаться для ЭДТА и НТФ. Моле-

кула ЭДТА содержит 4 кислотных и 2 основных центра, в кислой среде 

легко протонируется с образованием аниона четырехосновной кислоты и 

образованием декадентатной структуры. Хотя дентатность выше шести не 

проявляется, гибкость молекулы с широким варьированием межатомных 

расстояний М – О и М – N  делает ЭДТА универсальным комплексоном. 

Максимальная устойчивость комплексонатов металлов наблюдается для 

меди и никеля.  

НТФ относится к полидентатным аминофосфоновым комплексонам. 

В кислой среде образует устойчивые протонированные комплексонаты. 

Координирование металла осуществляется через атом азота и атомы ки-

слорода депротонированных фосфоновых остатков. 

При извлечении металлов из шламов на границе раздела фаз «гальва-

ношлам – раствор комплексона», устанавливается квазиравновесное со-

стояние с избыточным содержанием ионов металлов на поверхности галь-

ваношлама В то же время гальваношлам проявляет сорбционные свойства. 

Сдвиг равновесия в сторону комплексообразования  зависит как от струк-

туры гальваношлама, так и от концентрации комплексона в растворе по 

отношению к объему суспензии гальваношлама.  

Для определения оптимальных концентраций комплексонов при из-

влечении тяжелых металлов из гальваношламов нами исследованы зави-

симости концентрации ионов металлов (СМ) в растворе (фильтрате) от 

концентрации комплексонов (СК).    

Результаты исследований приведены в табл. 4.1–4.8. Динамика про-

цессов отражена на рис. 4.13–4.20. 

Для комплексов пирокатехина с медью и никелем зависимости СМ  от 

СК линейны как для исходного, так и для ферритизированного гальванош-

лама. При СК = 0,8 г/л значения СМ в растворе для ГШ (ФГШ) составляют, 

мг/л: Ni – 40 (26); Cu – 32 (13) мг/л.   

Для цинка и хрома линейная зависимость наблюдается до максималь-

ных концентраций 2,3 и  3,2 мг/л (СК = 0,87 г/л), после чего происходит их 
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уменьшение, что может быть связано с появлением в растворе   малорас-

творимых форм никеля и хрома. 

Начальные участки зависимостей для фенантролина также прямоли-

нейны, затем проходят через максимумы при СК (ГШ) = 0,3– 0,5 и СК 

(ФГШ) = 0,9 г/л.  Максимальные концентрации ионов металлов ниже, чем 

в случае пирокатехина, и составляют для ГШ (ФГШ): Ni – 17,4 (3,0);            

Cu – 10,0 (4,8);  Cr – 5,0 (1,9);  Zn – 2,2 (1,3) мг/л. Следует отметить, что 

после максимума и некоторого снижения концентрации цинка и хрома 

практически не зависят  от концентрации комлексона.  

Для комплексов ЭДТА и НТФ характерны зависимости с более от-

четливо выраженным максимумом и быстрым снижением концентрации 

ионов металлов в растворе при дальнейшем увеличении концентрации 

комплексона. Этот факт объясняется склонностью комплексонов, в осо-

бенности  НТФ, к образованию разнолигандных комплексов с различной 

растворимостью.  

При применении ГШ концентрации ионов металлов в растворе отли-

чаются незначительно и не превышают: Cu – 7,9 (ЭДТА);  Ni – 7,7 (НТФ);  

Cr – 4,7(НТФ);  Zn – 3,7 (НТФ) мг/л.  

Для извлечения тяжелых металлов из гальванического шлама с при-

менением НТФ требуются более высокие концентрации, чем для других 

комплексонов.  

В случае ФГШ концентрация ионов металлов в растворе ниже, чем 

для ГШ, поскольку  ферритные структуры более устойчивы по сравнению 

со смесью гидроксидов металлов.  
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Таблица 4.1 

Концентрация ионов металлов в растворе (М, мг/л) при различных концентрациях 

пирокатехина (СК, г/л): извлечение из ГШ и ФГШ 

 

 
Рис. 4.13.  Зависимость концентрации ионов металлов от концентрации 
пирокатехина: 1 – никель, 2 – медь (ГШ); 3 – никель, 4 – медь (ФГШ) 

 

Таблица 4.2 

Концентрация ионов металлов в растворе (М, мг/л) при различных концентрациях 

пирокатехина (СК, г/л): извлечение из ГШ и ФГШ  

 

 

СК 

 

0,125 0,25 0,375 0,5 0,625 0,75 0,825 1,0 1,125 0,25 1,5 1,75 2,0 

ГШ Cr 0,5 1,0 1,5 2,0 2,2 2,7 3,2 3,0 2,2 1,6 0,9 0,5 0,4 

ГШ Zn 0,3 0,7 1,2 1,51 2,0 2,2 2,3 2,3 2,2 2,0 1,6 1,6 1,7 

ФГШ Cr 0,2 0,5 0,75 1,0 1,2 1,3 1,5 1,7 1,8 2,0 2,0 1,9 1,8 

ФГШ Zn 0,2 0,3 0,5 0,7 0,76 1,0 1,2 1,4 1,5 1,6 1,6 1,7 1,7 

СК  0,05 0,1 0,15 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 

ГШ Ni 3,5 6,0 7,0 11,0 16,0 20,0 26,0 30,0 35,0 40,0 

ГШ Cu 3,0 3,5 6,0 7,0 11,0 15,0 19,0 22,0 27,0 32,0 

ФГШ Ni 2,0 2,0 3,0 3,0 6,0 9,0 11,0 15,0 19,0 26,0 

ФГШ Cu 1,8 1,8 2,8 2,5 4,0 6,0 7,0 9,0 11,0 13,0 
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Рис. 4.14. Зависимость концентрации ионов металлов от концентрации 
пирокатехина: 1 – хром, 2 – цинк (ГШ); 

3 – хром, 4 – цинк (ФГШ) 
Таблица 4.3  

 Концентрация ионов металлов в растворе (М, мг/л) при различных  

          концентрациях фенантролина (СК, г/л): извлечение из ГШ  
  

 
Рис. 4.15. Зависимость концентрации ионов металлов от концентрации 

фенантролина: 1 – никель, 2 – медь, 3 – хром, 4 – цинк (ГШ) 

СК 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 

Ni 10,0 13,5 16,0 17,4 16,4 14,8 13,5 13,0 11,4 11,0 11,0 11,0 

Cu 5,0 7,0 8,5 9,5 10,0 9,8 9,2 9,0 8,6 8,8 9,0 8,0 

Cr 2,8 4,0 5,0 4,8 4,5 4,0 5,0 3,8 3,5 3,2 3,0 3,0 

Zn 1,0 2,2 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 
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Таблица 4.4  

 Концентрация ионов металлов в растворе (М, мг/л) при различных     

          концентрациях фенантролина (СК, г/л): извлечение из ФГШ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 4.16. Зависимость концентрации ионов металлов от концентрации 

фенантролина: 1 – медь, 2 – никель, 3 – хром, 4 – цинк (ФГШ) 

  

Таблица 4.5  

Концентрация ионов металлов в растворе (М, мг/л) при различных концентрациях 

ЭДТА (СК, г/л): извлечение из ГШ   

Таблица 4.5 а 
 

 
 

 

 

 

СК 0,1 0,3 0,5 0,7 0,9 1,1 1,3 1,5 

Ni 1,0 2,5 4,0 4,6 4,8 4,0 3,7 3,5 

Cu 0,6 1,5 2,3 2,8 3,0 2,8 2,8 2,6 

Cr 0,3 1,1 1,6 1,8 1,9 1,8 1,8 1,8 

Zn 0,3 0,7 1,0 1,3 1,3 1,2 1,1 1,0 

СК 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 

Cu 0,5 1,3 2,0 3,0 5,0 6,5 7,5 7,4 7,5 

Ni 0,2 0,5 1,0 1,5 2,0 3,0 4,2 5,0 5,8 

СК 0,5 0,55 0,6 0,65 0,7 
 

0,75 0,8 
 

0,9 1,0 

Cu 6,0 4,8 3,7 2,7 2,0 1,6 1,2 0,8 0,5 

Ni 6,0 5,8 5,3 4,5 3,7 2,9 2,3 1,3 0,8 



 
 

170

Таблица 4.5 б 

 
 

 
Рис. 4.17. Зависимость концентрации ионов металлов от концентрации 

ЭДТА: 1 – медь, 2 – никель, 3 – хром, 4 – цинк (ГШ) 

 

Таблица 4.6  

Концентрация ионов металлов в растворе (М, мг/л) при различных концентрациях 

ЭДТА (СК, г/л): извлечение из ФГШ 

Таблица 4.6 а 

 
 Таблица 4.6 б  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

СК 0,05 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 
 

0,8 
 

0,9 1,0 

Cr 0,3 0,8 2,0 2,7 3,2 3,4 3,7 2,9 2,5 2,2 1,7 

Zn 0,2 0,4 1,0 1,4 1,6 1,9 2,0 2,0 2,0 1,8 1,4 

СК 0,1 0,2
5 

0,4 0,5 0,6 0,7
5 

0,8
5 

1,0 1,1 1,2
5 

1,5 1,7
5 

2,0 

Cu 1,1 2,8 4,1 5,0 5,8 6,2 6,8 7,0 6,9 6,5 5,7 4,5 3,8 

Ni 0,8 1,5 2,4 2,7 3,1 3,5 3,7 3,8 3,8 3,6 3,2 2,7 2,3 

СК 0,1 0,2
5 

0,5 0,7
5 

1,0 1,2
5 

1,5 1,7
5 

2,0 

Cr 0,3 0,5 1,0 1,5 1,8 1,9 1,9 1,8 1,6 

Zn 0,2 0,3 0,5 0,7 0,9 1,1 1,2 1,3 1,3 



 
 

171

 
Рис. 4.18. Зависимость концентрации ионов металлов от концентрации 

ЭДТА: 1 – медь, 2 – никель, 3 – хром, 4 – цинк (ФГШ) 

 Таблица 4.7  

Концентрация ионов металлов в растворе (М, мг/л) при различных концентрациях 

НТФ (СК, г/л): извлечение из ГШ и ФГШ  
 

 

 
Рис. 4.19. Зависимость концентрации ионов металлов от концентрации 

НТФ: 1 – никель, 2 – медь (ГШ); 3 – никель, 4 – медь (ФГШ) 

СК 0,1 0,25 0,5 0,75 1,0 1,25 1,5 1,75 2,0 2,25 2,5 2,75 3,0 

ГШ Ni 2,2 3,3 5,0 6,3 6,5 7,3 7,7 7,4 7,2 6,7 6,3 6,0 5,7 

ГШ Cu 1,0 2,3 4,0 5,8 7,0 6,8 6,5 6,2 6,0 5,7 5,5 5,4 5,2 

ФГШ Ni 1,0 1,2 2,5 3,2 3,8 4,2 4,6 5,0 5,2 5,1 5,0 5,0 5,0 

ФГШ Cu 0,5 1,0 1,7 2,3 2,7 3,1 3,0 3,0 2,8 2,8 2,7 2,4 2,3 
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Таблица 4.8   

Концентрация ионов металлов в растворе (М, мг/л) при различных концентрациях 

НТФ (СК, г/л): извлечение из ГШ и ФГШ  
  

 
 

Рис. 4.20. Зависимость концентрации катионов металлов от концентрации 

НТФ: 1 – хром, 2 – цинк (ГШ); 3 – хром, 4 – цинк (ФГШ) 

 

Анализ зависимостей концентрации ионов металлов в растворе от 

концентрации комплексонов позволяет выявить основные закономерности 

извлечения металлов из гальванических шламов комплексонами. 

– Начальные участки графиков до достижения максимальных концен-

траций практически линейны.  

– При извлечении из ФГШ концентрация ионов металлов в несколько 

раз меньше, а   концентрация комплексона больше по сравнению с ГШ. 

– Для извлечения ионов металлов с применением НТФ требуются бо-

лее высокие концентрации комплексона. 

– Для комплексонов ЭДТА и НТФ наблюдаются характерные макси-

мумы концентраций ионов металлов. 

СК 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 

ГШ Cr 1,7 2,5 3,5 4,3 4,7 4,6 4,3 3,6 3,0 2,5 1,7 1,2 0,7 0,4 

ГШ Zn 0,5 1,0 1,6 2,2 2,7 3,1 3,5 3,6 3,7 3,6 3,5 3,4 3,3 3,1 

ФГШ Cr 0,2 0,5 0,8 1,0 1,3 1,6 2,0 2,3 2,5 2,7 2,7 2,0 1,3 0,7 
ФГШ Zn 0,2 0,3 0,5 0,6 0,8 1,0 1,3 1,5 1,7 1,8 2,0 2,0 2,0 1,8 
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– Значения концентраций ионов меди и никеля выше, чем для хрома и 

цинка. Если принять, что концентрации ионов металлов в растворе в зна-

чительной мере отражает устойчивость комплексонатов, а для меди и ни-

келя, хрома и цинка различие концентраций не столь велико, можно со-

ставить ряд: 

Cu ≈ Ni > Cr ≈ Zn 

Известно [243], что для большинства лигандов устойчивость ком-

плексонатов металлов сохраняется в ряду: 

Cu > Ni  > Zn > Cr 

В целом, учитывая сложность структур гальваношламов, можно счи-

тать, что экспериментально полученные результаты не противоречат об-

щим закономерностям образования комплексонатов тяжелых металлов с 

участием примененных нами комплексонов.  

Степень извлечения металла из гальваношламов существенно зависит 

от времени протекания процесса, концентрации комплексона и макси-

мальна при оптимальной его концентрации.  

В табл. 4.9 приведены результаты по извлечению комплексонами ме-

таллов из гальванических шламов при оптимальной концентрации ком-

плексона (СК).   

Полученные результаты свидетельствуют об избирательном действии 

комплексонов по отношению к ионам различных металлов при их извле-

чении из гальваношламов в условиях проводимого эксперимента. 

 Пирокатехин, фенантролин и ЭДТА проявляет наибольшую селек-

тивность по отношению к меди и никелю. НТФ не проявляет выраженной 

селективности при извлечении металлов из гальванических шламов. 

Для всех комплексонов в широком интервале концентраций наблюда-

ется достаточно высокая степень извлечения металлов из гальванических 

шламов – 38-90 %, что позволяет рекомендовать их для практического 

применения, в частности, в растениеводстве.  
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Таблица 4.9  

Степень извлечения металлов из гальванических шламов 

при оптимальной концентрации комплексона 
 

Гальванический шлам 
 

Металл 
Пирокатехин Фенантролин 

α, % СК, г/л α, % СК, г/л 
Медь 88,3  0,8 72,2 0,6 
Никель 89,7 0,8 86,4 0,4 
Цинк 57,2 0,7 60,4 0,3 
Хром 63,0 0,7 61,2 0,2 
Металл ЭДТА НТФ 

α, % СК, г/л α, % СК, г/л 
Медь 89,5 0,4 68,3 1,0 
Никель 73,5 0,5 67,8 1,5 
Цинк 68,3 0,6 64,6 1,5 
Хром 64,8 0,3 67,2 1,0 

Ферритизированный гальванический шлам 
Металл Пирокатехин Фенантролин 

α, % СК, г/л α, % СК, г/л 
Медь 44,7 0,8 57,6  0,8 
Никель 48,3  0,8 49,2 0,6 
Цинк 37,6 1,2 34,8 0,5 
Хром 42,3 1,0 43,2 0,5 
Металл ЭДТА НТФ 

α, % СК, г/л α, % СК, г/л 
Медь 64,7 0,6 40,4 1,2 
Никель 57,4 0,8 51,3 2,0 
Цинк 38,4 1,2 39,6 2,0 
Хром 44,2 1,2 41,2 1,8 

  
 

Следует отметить, что все экспериментальные данные по извлечению 

ионов металлов из гальваношламов получены в контролируемых услови-

ях. Используемые комплексоны  и гальванические шламы различаются по 

физико-химическим свойствам: растворимость, скорость протекания про-

цессов, устойчивость комплексонатов, время достижения равновесного 

состояния, рН среды, другие факторы.  

При вариации различных факторов характер получаемых зависимо-

стей будет изменяться. Следовательно, подбирая условия проведения экс-
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перимента можно получать продукты реакции с заведомо определенными  

характеристиками. 

Применение комплексонов позволяет решить ряд экологических за-

дач: возможность селективного извлечения ценных металлов из гальвани-

ческих шламов для вторичного использования в производственных целях; 

уменьшение класса опасности гальваношламов за счет снижения содер-

жания в них высокотоксичных тяжелых металлов; получение водораство-

римых комплексонатов металлов с последующим их использованием.  

 Комплексонаты металлов широко применяются в растениеводстве в 

качестве удобрений с длительным сроком действия.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Основной проблемой современных технологических систем примене-

ния является разработка экологически безопасных технологий с макси-

мально замкнутым циклом и минимальным количеством отходов.  

Сложившаяся в настоящее время ситуация в этой области исследований 

вызвала необходимость совершенствования сорбционных  технологий и 

селективных процессов очистки загрязненных растворов и технологиче-

ских жидкостей для комплексного решения ресурсосберегающих и эколо-

гических проблем. 

В результате направленных исследований широкого спектра сорбци-

онных материалов применительно к очистке сточных вод получили даль-

нейшее развитие процессы адсорбции нефтепродуктов  и ионов тяжелых 

металлов на природных сорбентах и их аналогах.  

Физико-химические свойства природных минералов Ульяновской об-

ласти (диатомит, опока, доломит, цеолит, магнезит) позволяют применить 

их в качестве сорбентов для очистки сточных вод как от нефтепродуктов, 

так и тяжелых металлов практически до любых остаточных концентраций. 

Природные минералы Ульяновской  области удовлетворяют  требованиям, 

предъявляемым к сорбционным материалам, кроме цеолитов, которые 

имеют более низкий суммарный объем пор. Модифицирование диатомита 

сульфатом алюминия (5 % масс.) позволяет достичь степени очистки неф-

тесодержащих сточных вод более  99 %.  

Рассчитаны технологические характеристики фильтра-адсорбера на 

основе диатомита: коэффициент защитного действия, К = 1,62·106 с/м; ко-

эффициент массопередачи, KV = 393,43 с-1; предельная величина адсорб-

ции, a0 = 19,06 г/м3. Разработанные технологические решения по утилиза-

ции смазочно-охлаждающих жидкостей с применением сорбционной очи-
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стки позволяют практически исключить образование нефтесодержащих 

осадков и получать на выходе воду с концентрацией нефтепродуктов        

0,3–0,5 мг/л.  

Одной из приоритетных задач является использование отходов произ-

водства в процессах очистки. Физико-химические характеристики ферри-

тизированного гальваношлама позволяют отнести его к аналогу природ-

ных сорбентов и применить для очистки сточных вод гальванических 

производств от ионов тяжелых металлов. Разработанные технологические 

решения по очистке гальванических сточных вод с применением феррити-

зированного гальваношлама, обеспечивают сокращение времени обработ-

ки сточных вод в 3 раза, уменьшение объема образующегося осадка в  

1,5–2 раза, степень очистки воды более 99 %, возможность повторного ис-

пользования очищенной воды, снижение экологических платежей. 

Предложенные технологические решения по обезвреживанию и ути-

лизации производственных сточных вод с использованием природных 

сорбентов и комплексонов позволяют получать очищенную до необходи-

мых нормативов воду, возвращать в технологический цикл ценные исход-

ные компоненты. 

Важной задачей является селективное извлечение тяжелых металлов 

из опасных отходов производства. В этом плане перспективно применение 

как промышленно выпускаемых комплексонов (пирокатехин, фенантролин, 

ЭДТА, НТФ), так и специфических (пространственно-затрудненные  

о-хиноны). Для утилизации водных травильных растворов железо-

никелевых сплавов, окислительного растворения меди в органических сре-

дах наиболее перспективны специфические комплексоны – тетрахлорбен-

зохинон-1,2 и  3,5-ди-трет-бутилбензохинон-1,2. Термическое разложение 
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образующихся осадков комплексонатов металлов приводит к выделению 

исходных компонентов, которые могут быть повторно использованы.  

Для селективного извлечения тяжелых металлов из гальванических 

шламов применимы промышленные комплексоны (пирокатехин, фенан-

тролин, ЭДТА, НТФ). Пирокатехин проявляет наибольшую селективность 

по отношению к меди и никелю, фенантролин – к никелю, ЭДТА – к меди. 

НТФ не проявляет выраженной селективности. Степень извлечения меди, 

никеля, цинка и хрома составляет 64–88 %. 

Неминуемо образующиеся отходы производства, ферритизированные 

гальваношламы, могут быть размещены на полигонах твердых бытовых 

отходов. Полученные в результате селективного извлечения комплексона-

ты металлов являются ценными микроудобрениями в растениеводстве. 

Представленные в работе результаты исследования направлены на 

уменьшение воздействия производственных сточных вод, содержащих 

нефтепродукты и тяжелые металлы, на окружающую среду. 
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