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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность работы. Сточные воды (СВ) химических и нефтехимических 

производств содержат в своем составе ионы тяжелых металлов (ИТМ), красители, 

синтетические поверхностно-активные вещества (СПАВ), жиры, нефтепродукты 

(НП) и другие ингредиенты, которые при попадании в водные объекты наносят 

значительный экологический ущерб. 

В связи с этим, минимизация негативного антропогенного воздействия 

загрязняющих веществ (ЗВ) на водные объекты является актуальной задачей 

современности. Для ее решения в настоящее время используются различные 

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

стоимость, ориентирована на импортное оборудование и дефицитные реагенты. В 

то же время, в результате осуществления многих производственных процессов 

образуются отходы, которые в силу своих физико-химических свойств могут быть 

использованы в водоочистке. В этом случае возможно одновременное решение 

нескольких природоохранных задач: снижение антропогенной нагрузки на водные 

объекты; использование образующихся твердых отходов; экономия химических 

реагентов и исключение вредного воздействия на окружающую среду; социальный 

эффект за счет улучшения качества водопользования населения. 

Поэтому работы, направленные на изучение процессов очистки 

многокомпонентных СВ химических и нефтехимических производств сорбентами и 

реагентами на основе промышленных отходов, являются актуальными, имеют 

научное и практическое значение. 

Работа выполнялась при поддержке гранта на проведение научно-

исследовательских работ по приоритетным направлениям социально-

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

«Строительство и строительное материаловедение»;  гранта № А-11/15 от 14 апреля 

2015 г. «Получение сорбентов-реагентов и корректирующих добавок к 

строительным композициям из отходов производства дисахаридов, строительных 

материалов и сталеплавильной промышленности. Создание технологической линии 

для утилизации осадков водоочистки»; заданием № 14.2406.2014/ К на выполнение 

научно-исследовательской работы в рамках проектной части государственного 

задания в сфере научной деятельности, срок действия 2014-2016 гг. 

 

Идея работы заключалась в обезвреживании разнообразных жидких и 

твердых отходов химических, нефтехимических и перерабатывающих предприятий 

по технологиям, предполагающим их совместное использование со значительным 

эколого-экономическим эффектом. 
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Целью диссертационной работы явилась разработка научных и 

технологических основ очистки многокомпонентных СВ химических и 

нефтехимических предприятий сорбционными материалами на основе отходов 

производства сахара и природных глин с последующей утилизацией осадков 

водоочистки.  

Достижение поставленной цели осуществлялось путем решения следующих 

задач: 

1 Анализ данных мониторинга водных экосистем и состава промышленных 

сточных вод Белгородской области для снижения негативного воздействия на 

водные объекты при сбросе загрязненных СВ химических, нефтехимических и 

других производственных объектов. 

2 Разработка эколого-технологических принципов и теоретических основ 

очистки многокомпонентных СВ химических и нефтехимических производств, 

процессов переработки полученных при водоочистке осадков, а также утилизации 

исходного и термически модифицированного сатурационных осадков (ИСО и 

ТМСО). 

3 Изучение механических, минералогических, фазовых, физико-химических 

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

сорбционных материалов, пригодных к использованию в водоочистке. 

4 Исследование особенностей реагентных, сорбционных, окислительно-

восстановительных процессов, протекающих в ходе водоочистки с использованием 

ИСО, ТМСО и модифицированных ультрафиолетовым облучением (УФ) 

природных глин. 

5 Получение регрессионных зависимостей и определение оптимальных 

технологических параметров в процессах очистки СВ. 

6 Теоретическое обоснование, экспериментальное доказательство и 

разработка технологий очистки сточных вод при помощи ТМСО; получения 

пигментов-наполнителей на базе ИСО и продуктов его модификации. 

7 Исследование физико-химических свойств осадков водоочистки и 

разработка способов их утилизации в производстве цемента, керамического 

кирпича, лакокрасочных материалов и др. материалов строительного назначения. 
 

Научная новизна 

1 Теоретически обоснована и экспериментально доказана возможность 

использования термически модифицированного сатурационного осадка и 

активизированных глин для очистки сточных вод химических и нефтехимических 

производств. 
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2 Изучение механизма очистки сточных вод от нефтепродуктов, тяжелых 

металлов, жиров, красителей и СПАВ разработанными в работе сорбентами на 

основе отходов производства сахара и природных глин позволило выявить роль и 

соотношение процессов сорбции, коагуляции, катионозамещения, гидролиза 

силикатов, гидрофобизации поверхности сорбентов в процессе очистки. 

3 Методами планирования экспериментов получены уравнения регрессии, 

адекватно описывающие процесс очистки сточных вод от различных загрязнителей 

с применением в качестве сорбентов ТМСО600 и активированных глин. Показано, 

что наибольшее влияние на эффект очистки при применении данных сорбентов 

оказывают следующие факторы: концентрация сорбента, рН и температура стоков, 

продолжительность перемешивания. 

4 Установлено, что температурная модификация ИСО приводит к 

образованию углеродного слоя на поверхности частиц, который обеспечивает 

эффективные сорбционные свойства. Показано, что получение наилучших 

сорбционных свойств достигается термообработкой ИСО при температуре 600
0
С в 

течение 30-40 минут. Состав углерода, образующегося на поверхности частиц 

осадка при данном режиме обработки, соответствует составу промышленных 

активированных углей, что подтверждается в экспериментах по очистке сточных 

вод ИСО, термообработанных при различных температурах. 

5 Доказана перспектива ультрафиолетовой активации глин различных 

месторождений с целью повышения их сорбционной емкости, что объясняется 

увеличением при активации удельной поверхности глин, снижением объема  

связанной капиллярами воды и свободных гидроксильных групп на поверхности, а 

также обменной емкости глин. Для различных исследованных глин  сорбционная 

емкость после УФ- активации повышается на 34-47%. 

6 Установлено, что эффективность очистки сточных вод УФ-

активированными глинами зависит от режима ультрафиолетовой обработки. 

Наилучшие результаты очистки стоков от загрязняющих веществ достигнуты при 

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

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

сорбентами после УФ - активации повысилась в среднем от 60 % до 99%. 

7 Исследования возможности использования осадка водоочистки в 

производстве керамических изделий показали, что допустимая дозировка шлама 

водоочистки влажностью до 30% в глиняную сырьевую смесь может достигать 

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

керамических изделий уменьшается на 22 %, прочность изделий практически не 

снижается. Автор доказывает, что возможно увеличение дозировки шлама 
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водоочистки в сырьевую смесь до 50%; при этом прочность изделий снижается в 1,5 

раза, но находится в пределах требований ГОСТ 530-2007. 

9 Исследования экологической безопасности керамических изделий, 

изготовленных с добавлением шламов водоочистки, показали, что при 

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

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

наблюдается вымывание из образцов керамических изделий в  размолотом виде на 

уровне 0,002 мг/дм
3 

, что свидетельствует о возможности использования шламов 

водоочистки полученными сорбентами в производстве керамических строительных 

материалов. С целью подтверждения экологической безопасности предлагаемой 

технологии проведены исследования токсичности водных вытяжек из образцов 

керамических изделий методом биотестирования как на живых тест - организмах 

(дафнии, различные рыбы), так и на растительных тест - объектах. Результаты 

показали отсутствие токсичного воздействия исследуемых образцов керамических 

изделий. 

10 Перспективным направлением утилизации шламов водоочистки при 

применении разработанных сорбентов ТСМО600 является вовлечение их в процесс 

производства портландцемента. Проведенные автором исследования образцов 

шлама водоочистки и промышленных образцов цементов показали идентичность 

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

прочности и вяжущих свойств экспериментальных образцов портландцемента, 

изготовленного с добавлением в сырье шлама водоочистки с влажностью 28,6%, 

доказали возможность использования шлама водоочистки в качестве карбонатной 

добавки. 

11 Показана возможность использования шлама водоочистки с применением 

ТМСО600 в производстве сухих строительных смесей различного назначения, 

грунтовок в производстве лакокрасочных материалов. На разработанные в 

результате лабораторных исследований и промышленных испытаний рецептуры 

использования шлама водоочистки в производстве вышеназванных строительных 

материалов разработаны и утверждены Технические условия. 
 

Положения, выносимые на защиту: 

1 Обоснование возможности получения адсорбционного материала на основе 

ИСО при помощи температурной обработки. Углеродный слой, образующийся в 

процессе обжига, обладает высокими сорбционными свойствами. 

2 Выявление возможности активации глин при помощи УФ-обработки. 

3 Зависимости и механизмы комплексной очистки СВ химических и 

нефтехимических производств от НП, ИТМ, красителей, жиров и СПАВ с помощью 
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ТМСО600, основанные на процессах адсорбции, коагуляции и химических реакциях 

с образованием малорастворимых осадков. 

4 Выявленные закономерности процессов очистки СВ при использовании 

УФ-активированных природных глин. 

5 Регрессионные зависимости, описывающие процесс очистки стоков от ЗВ с 

использованием полученных сорбционных материалов. 

6 Технологические блок-схемы процессов очистки и рекомендации по 

утилизации осадков водоочистки. 

7 Технологическая блок-схема получения пигментов-наполнителей из ИСО, 

ТМСО600 и осадков водоочистки. 

8 Эколого-экономическое обоснование разработанных способов очистки СВ 

от НП, ИТМ, СПАВ, жиров и красителей. 
 

Практическая значимость работы 

1 Предложены и приняты к внедрению технологии модификации отхода 

производства дисахаридов и природных глин, которые приводят к повышению 

эффективности водоочистки и позволяют достигать требуемых нормативных 

значений для сбрасываемых СВ. 

2 Разработаны методы, и предложены технологии очистки СВ химических и 

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

использованием полученных сорбционных материалов. 

3 Разработаны и утверждены следующие нормативные документы: смеси 

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

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

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

технология утилизации осадков водоочистки в пигменты-наполнители. 

4 Разработаны и запатентованы: фильтрующий материал для очистки СВ 

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

краска (патент РФ № 2540434); способ формования техногенных материалов и 

пресс-валковый агрегат для его осуществления (патент РФ № 2473421); 

свидетельство ноу-хау № 20140030 от 01.12.2014 г. «Способ очистки сточных вод 

от масел и взвешенных веществ с помощью отхода производства дисахаридов»; 

свидетельство ноу-хау № 20140028 от 01.12.2014 г. «Сорбент для очистки сточных 

вод от тяжелых металлов на основе отходов производства дисахаридов»; 

свидетельство ноу-хау № 20120029 от 07.12.12. «Способ получения сорбента-

реагента для очистки воды». 
 

Апробация. Теоретические положения диссертационной работы и 

результаты экспериментальных исследований изложены в монографиях «Очистка 
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жиро- и нефтесодержащих сточных вод отходом сахарной промышленности» 

(Свергузова Ж.А., Благадырева А.М., Белгород, 2011 г), учебных пособиях 

«Экологическая экспертиза строительных проектов» (Свергузова Ж.А., Свергузова 

С.В., Василенко Т.А, Белгород, 2011 г)., «Есоlogy» (Свергузова Ж.А.), Earth Science 

(Свергузова Ж.А.), Соmmon Ecology (Свергузова Ж.А.).  

Основные положения работы докладывались на конференциях различного 

уровня: Das Internationale Symposium «Euro-Eco, Hannover-2006» (Hannover, 1-2 

Dezember, 2006); «9-th conference of junior researchers Science – the Future of 

Lithuania Environmental protection engineering», 2006; Международной научно-

практической конференции «Научные исследования, наносистемы и 

ресурсосберегающие технологии в стройиндустрии», Белгород, 2007; Мiжнародноi 

науковоi конференцii студентiв та молодих вчених ВТНЗ «Интеграцiинi процеси та 

iнновацiйнi технологii у свiтовому та нацiональному вимiрi. Досягнення та 

перспективи технiчних наук» (г. Харьков, Украина, 2008); «Экология и здоровье 

человека. Охрана воздушного и водного бассейнов. Утилизация отходов» (июнь 

2007 г., июнь 2008 г., июнь 2009 г., г. Щелкино, Украина); Международной научно-

методической конференции «Безпека людини у сучасних умовах» (г. Харьков, 

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

«Экология и рациональное природопользование агропромышленных регионов» (г. 

Белгород, 2013 г, 2014 г., 2015 г.); Международной молодежной конференции 

«Экологические проблемы горнопромышленных регионов» (г. Казань, 2012 г.); X 

mezinárodní vědecko-praktická konference «Efektivní nástroje moderních věd – 2014» (г. 

Прага, Чехия, 2014 г.); Международной молодежной  научно-практической 

конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Фундаментальные и 

прикладные исследования в области химии и экологии» (г. Курск, 2015 г.) и др. 

Личный вклад автора состоит в постановке задач; планировании 

эксперимента; организации и руководстве исследованиями; обобщении, обработке и 

апробации полученных результатов; в подготовке публикаций по выполненной 

работе и формулировании выводов.  
 

Публикации 

Основные положения работы изложены в 116 печатных работах, включая 12 

монографий (4 изданы за рубежом), 4 патента, 3 ноу-хау, 27 статей в изданиях, 

рекомендованных ВАК России. 

 

Структура диссертации 

Диссертационная работа изложена на 341 странице машинописного текста, 

содержит 268 рисунков и 154 таблицы, состоит из введения, 6 глав, выводов, списка 
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цитируемой литературы, насчитывающего 483 ссылки на работы отечественных и 

зарубежных авторов, и приложений. 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
 

Во введении аргументирована актуальность исследования, сформулированы 

цель и задачи работы, отражены научная новизна и практическая значимость, 

основные положения, выносимые на защиту, апробация работы, личный вклад 

автора. 
 

В первой главе представлен литературно-аналитический обзор 

существующего экологического состояния водных объектов России и Белгородской 

области, результаты экологического мониторинга водных объектов на примере 

Белгородской области; показано влияние СВ предприятий химической,  

нефтехимической и перерабатывающей отраслей на качество воды водных 

объектов; рассмотрено воздействие на водные экосистемы жиров, НП, СПАВ, ИТМ 

и красителей; дан критический анализ существующих способов очистки СВ; сделан 

вывод о целесообразности использования в водоочистке потенциально 

перспективных для этой цели промышленных отходов. 
 

Во второй главе представлены методология работы, методы и объекты 

исследований.  

Научной концепцией работы является комплексный подход к процессам 

очистки многокомпонентных СВ химической, нефтехимической и 

перерабатывающей промышленности с использованием модифицированных 

отходов производства дисахаридов и УФ-активированных природных глин, 

базирующийся на принципах рационального использования природных ресурсов и 

охраны окружающей среды от загрязнений. 

Центральным звеном данной методологии является использование тех 

отходов промышленности, которые в силу своих механических и физико-

химических свойств могут служить сырьем для получения недорогих, эффективных 

сорбентов-реагентов, пригодных  к использованию в водоочистке.  

Выбор отходов, пригодных для получения сорбционных материалов, 

опирается на результаты исследования их механических, физических, химических, 

структурных и иных свойств.  

Идея работы заключается в активации отходов производства сахара и 

природных глин, их использовании в очистке СВ с получением значительного 

эколого-экономического эффекта.  

Методологическая блок-схема управления движением отходов представлена 

на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Методологическая блок-схема управления движением отходов 

 
 

Объектами исследований являлись СВ ООО «Шебекинская индустриальная 

химия», МУП «Водоканал» г. Алексеевка, нефте-, СПАВ-, металлсодержащие 

модельные и СВ, стоки, содержащие красители, СВ молокоперерабатывающих 

предприятий (МП); отход производства сахара – сатурационный осадок, 

белгородские глины месторождений с. Терновка, пос. Таврово, с. Ракитное, пос. 

Волоконовка, природные глины Ангольских месторождений Катока и Катети.  

В основу методологии очистки многокомпонентных СВ положены 

современные методы и методики научных исследований физико-химических 

свойств и составов исследуемых отходов промышленности и СВ.  

Модельные растворы готовили с использованием реактивов марок «х.ч.» и 

«ч.д.а». В ходе исследований применялись комплементарные классические 

физические и физико-химические методы исследований, а также математическое 

планирование эксперимента. 

Содержание загрязняющих веществ в модельных и сточных водах 

определяли по интегральному показателю загрязненности – химическому 

потреблению кислорода (ХПК); фотоколориметрическим методом (ионы  Ca
2+

 и 

Mg
2+

), с использованием флюориметра (СПАВ). Дериватографические 

исследования проводили на аппарате Q-дериватограф; для исследований в 

инфракрасном спектре применялся ИК-Фурье-спектрометр марки «Vertex 70»; для 

проведения рентгенофазового анализа использовался прибор марки «ARL9900 

Intellipower Workstation» с комплексом программного обеспечения. Исследование 

особенностей химического состава и строения образца проводили на сканирующем 

электронном микроскопе высокого разрешения марки «TESCAN MIRA 3 LMU».  
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В третьей главе исследованы: ИСО с насыпной плотностью 1240 кг/м
3
; 

истинной плотностью 2320 кг/м
3
; гигроскопической влажностью 38,3 %; рН водной 

вытяжки - 8,59. Результаты рассева ИСО на ситах показали, что размер его частиц 

не превышает 2 мм. Минеральный состав ИСО по результатам РФА представлен в 

основном кальцитом (СаСО3). 

Для получения ТМСО ИСО обжигали при различных температурах. В интервале 

580-610 ºС органические остатки обугливаются и отлагаются в виде углерода на  

поверхности СаСО3 (рисунок 2). Об указанных изменениях свидетельствует 

последовательное изменение окраски ИСО при обжиге, причем, при 600 
о
С 

интенсивность черной окраски достигает максимума.  

Одновременно происходит разложение солей органических кислот, содержащихся в 

ИСО (100-580 °С), и частичное разложение СаСО3  (t > 800 °С) c образованием СаО, 

что подтверждается повышением рН водной вытяжки (до 11,6 для ТМСО800  и до 9,6 

для ТМСО600), и удельной электропроводности (до 0,04 Ом
-1

м
-1

 - для ТМСО750) .
 

 

 
 

▲ – CaCO3; о -Углерод ♦ – SiO2 

Рисунок 2 – Рентгенограмма ТМСО600 

 
 

Гранулометрический анализ ТМСО, обожженного при разных температурах, 

показал, что основная масса частиц ИСО и ТМСО при температуре обработки 300-

600 
о
С имеет дисперсность в пределах 5-40 мкм, а частиц ТМСО900 - 0,8-10 мкм, а, 

значит, при нагреве происходит измельчение исходных агрегатов вследствие паро- 

и газообразования в процессе обжига ИСО. 

С целью более подробного исследования сорбционного материала, 

производили отделение углерода с его поверхности (УСП). Для этого ТМСО600 

обрабатывали концентрированной соляной кислотой до полного растворения 

СаСО3. Оставшиеся в сосуде частицы промывали дистиллированной водой до 

нейтрального значения рН, отфильтровывали, высушивали и подвергали 

исследованиям. 

Было установлено, что в состав ТМСО600 входит 94-95 % СаСО3, около 2 % 

УСП и 3-4 % неорганических примесей (песок, глина). 
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Результаты дериватографического анализа (рисунок 3) свидетельствуют, что 

интенсивное сгорание углерода происходит при 615 
0
С, следовательно, с целью 

предотвращения его выгорания, обжиг ИСО целесообразно проводить в интервале 

температур 580 - 600 °С. 

Одновременно термогравиметрическому исследованию подвергали 

каменный уголь Ростовского угольного бассейна, кокс и активированный уголь 

марки БАУ. Результаты исследований показывают, что температурные максимумы 

сгорания составляют: 506,1 °С - для каменного угля; 548,0 °С - для кокса и от 506,3 

°С до 523,9 °С - для активированного угля марки БАУ. На основании полученных 

данных был сделан вывод, что углерод в составе ТМСО600 по температурному 

максимуму сгорания близок к активированному углю марки БАУ. 
 

 
 

Рисунок 3 – Дериватограмма углерода 

 
 

Рисунок 4 – Изотерма адсорбции  

(  ) и десорбции   ( ) паров азота 

на поверхности ТМСО600 

  

Удельную поверхность (Sуд) и количество пор ТМСО600 определяли методом 

низкотемпературной адсорбции азота (рисунок 4), при этом установлено: Sуд= 82 ± 

0,2 м
2
/г; удельный объем мезопор равен 0,01 см

3
/г, макропор – 0,40 см

3
/г; 

суммарный объем пор – 0,41 см
3
/г. Повышение температуры обжига приводит к 

увеличению Sуд (таблица 1). Микроскопические исследования поверхностей ИСО и 

ТМСО подтвердили (рисунок 5), что при обжиге ИСО при температуре 600 °С 

происходит уменьшение частиц по сравнению с исходным осадком. 

 

Таблица 1 – Увеличение Sуд ИСО и ТМСО в зависимости от температуры обжига 
 

Температура обжига, ºС Sуд, м
2
/г 

Необожженный 54 

300 63 

600 82 

900 88 
 

 

0 

0,06 

0,12 

0,18 

0 0,5 1 

А
, 

м
м

о
л
ь
/д

м
3

 

p/ps 
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Частицы ТМСО600 имеют более высокоразвитую поверхность по сравнению с 

ИСО. Наблюдается рыхлость поверхностной структуры с множеством выступов и 

впадин, что свидетельствует об энергетической неоднородности поверхности. 

Данное обстоятельство дает возможность предположить наличие у ТМСО600 

хороших сорбционных свойств. 

 

 
 

Рисунок 5 – Микрофотографии частиц ИСО и ТМСО600 

 

На энергодисперсионном спектре образца ТМСО600 обнаружены следующие 

элементы: C, Ca, O, Mg, Al, Si, P, что подтверждает данные рентгенофазового 

анализа. 

В дисперсных системах большое значение имеют электрокинетические 

свойства дисперсных частиц. ζ-потенциал твердой фазы ТМСО определяли методом 

потенциала протекания. Заданное значение рН среды достигалось с помощью 

буферных растворов. Выявлено, что (рисунок 6) в кислых средах с рН < 6,8 

поверхность частиц ТМСО600 имеет положительный ζ–потенциал, который 

уменьшается до -17 мВ при рН=9, нулевое значение достигается при рН=6,8. 

Данное явление, предположительно, возникает вследствие увеличения содержания 

ионов ОН
-
 в среде и  в диффузионном  слое  вокруг частиц.  

 

 
 

Рисунок 6 – Динамика значений величины 

 ζ–потенциала поверхности частиц ТМСО600 при повышении рН среды 
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Результаты исследований показали, что полученный углеродный слой имеет 

аморфную структуру и содержит соединения модификаций С8, С70, С80 (рисунок 7). 

Исходя из этой информации, было сделано предположение о наличии в 

углероде, смытом с поверхности материала, ненасыщенных соединений углерода с 

двойными связями. При исследовании УСП в ИК-спектре отмечены колебания 

молекул при  частотах 770, 1070 и 1600 см
-1

, характерные для [=C=C=]-связей 

(интервал частот от 1500 до 1600 см
-1

), [С-О] -связей (частоты от 850 до 1200 см
-1

), 

[C-C]-связей (частоты от 900 до 1100 см
-1

, 800-900 см
-1

) (рисунок 8). 

 

 

  

 

Рисунок 7 – Рентгенограмма УСП 

 

Рисунок 8 – Спектр УСП в ИК-области 

 

Согласно результатам исследований, проведенных в лаборатории Института 

проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН, наличие 

полиароматических углеводородов в составе сорбционного материала не 

обнаружено. 

Для оценки сорбционных свойств ТМСО600 и УСП определяли их 

сорбционную емкость по метиленовому голубому (МГ). 

Десорбция МГ у исследуемых сорбентов присутствовала в очень малой    

степени,  что свидетельствует о механизме сорбции, отличном от физического. По 

адсорбции МГ определена удельная поверхность Sуд, которая составила 72,2 и      

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

полученными при определении Sуд ТМСО600 с использованием метода 

низкотемпературной адсорбции азота. 

Гидрофобность или гидрофильность свойств поверхности сорбционного 

материала играет большое значение при сорбционном извлечении из водных сред 

веществ, имеющих различную полярность. Гидрофобные свойства исследовали для 

порошков ИСО, ТМСО600, и УСП. Установлено, что краевой угол смачивания для 

ТМСО600 составляет 135°, что свидетельствует о его гидрофобных свойствах. 

частота, см-1 
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Дальнейшая часть главы посвящена исследованиям природных глин 

Белгородской области, а также взятых для сравнения глин Ангольских 

месторождений. Полученные в результате РФА данные показали, что глины 

являются полиминеральными (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Содержание минералов в глинах, % 

Месторождения 
Минерал 

Кварц Каолинит Кальцит 

 + гипс 

 Мусковит Палыгорскит  

+ иллит 

Анорит 

 + 

альбит 

Гематит 

(магнетит) 

Микроклин 

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

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

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

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

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

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

 

Проведенные исследования показали, что при увеличении массы глины, 

добавляемой к дистиллированной воде или модельному раствору, рН среды 

возрастает, достигая значений рН от 7,42 до 8,60, что является значимым фактором  

для процесса очистки растворов, содержащих ионы Cu
2+

 и Ni
2+

. 

Исследование сорбционной емкости глин выбранных месторождений с 

использованием МГ выявило высокие сорбционные свойства образцов: 

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

Волоконовка  - 172 мг/г, Катети – 149 мг/г, Катока – 154 мг/г.  

В четвертой главе при исследовании влияния дисперсности частиц на 

эффективность очистки использовали ТМСО600, активированный уголь КАД и 

СаСО3, фракции 0,2-1 мм; 0,063-0,2 мм и менее 0,063 мм. Условия экспериментов 

были следующими: mсорбента = 10 г/дм
3
, t⁰раствора= 20 ºС, τперемеш= 30 мин, ХПКначальн = 

290 мгО/дм
3
. Исследования проводили на нефтесодер-жащих модельных эмульсиях, 

растворах, содержащих ионы Ni
2+

, Cu
2+

, СПАВ (лаурилсульфат натрия - ЛСН) и 

красители оранжевый R и МГ; модельных СВ МП. Установлено, что с повышением 

дисперсности материала, эффективность очистки увеличивается и достигает 85-98 % 

для различных веществ.  

Была исследована зависимость степени очистки от температуры обжига. 

Использовали нефтесодержащие эмульсии и растворы, содержащие ионы Ni
2+

, Cu
2+

, 

красители и СПАВ, модельные стоки МП. Для очистки применяли ТМСО, 

обожженный при температурах от 470 до 680 ºС. Установлено, что при очистке 

модельных эмульсий НП, эффективность очистки повышается после температур 

обжига свыше 470 ºС, достигает максимальных значений в интервале 580-600 ºС, а 
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затем снижается (рисунок 9). Аналогичная закономерность наблюдается для 

остальных модельных растворов, использовавшихся в работе. 

 

 
 

Рисунок 9 – Зависимость степени очистки нефтесодержащих эмульсий 

от температуры обжига ИСО 

 

Данное обстоятельство объясняется максимальным содержанием углерода на 

поверхности ТМСО600, обожженного в интервале 580-600 °С. Таким образом, 

оптимальными температурами обжига ТМСО является интервал от 580 до 600 
о
С. 

Рациональным временным интервалом обжига исследуемого материала является 30-40 

минут, поскольку при этих условиях эффективность очистки ТМСО600 по 

извлекаемым веществам достигает максимальных значений.Исследования по 

определению необходимой массы добавки сорбционного материала к модельным 

растворам и эмульсиям показали, что для нефтесодержащих эмульсий достаточным 

количеством ТМСО600 является 15 г/дм
3
  при ХПКисх = 340 мгО/дм

3
. Для никель- и 

медьсодержащих растворов достаточной концентрацией ТМСО600, при которой 

достигается эффективность очистки до 98 %  является 2 г/дм
3
 раствора (Сисх = 30 

мг/дм
3
). Для растворов красителей оранжевый R с исходной концентрацией 25 

мг/дм
3
 и МГ с Сисх= 30 мг/дм

3
 максимальная эффективность очистки достигается 

при концентрации ТМСО600 30 г/дм
3
. 

С целью подтверждения целесообразности получения ТМСО600, сравнивали 

эффективность очистки для УСП, ТМСО600, ИСО и чистого СаСО3, поскольку в 

составе ИСО содержится около 75 % этого соединения. Выявлено, что 

максимальная эффективность очистки растворов достигается при использовании 

УСП и ТМСО600, в то время, как при использовании ИСО и мела эффективность 

очистки незначительна (рисунок 10). Термическая обработка ИСО  увеличивает 

сорбционную емкость материала вследствие образования углеродного слоя. 

В ходе исследования зависимости эффективности очистки модельных 

растворов и эмульсий от температуры раствора, определено, что наилучшие 

результаты достигаются при t⁰= 15-20 °С (рисунок 11). 
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При очистке ЛСН-содержащих растворов выявлено, что увеличение времени 

перемешивания раствора с ТМСО600 до 40 минут приводит к повышению степени 

очистки до 86 % (Сисходн раствора ЛСН 50 мг/дм
3
). 

 
 

   
 

а –  нефтепродукты; б –  ионы Ni2+; в –  ионы Cu2+ 

●– ТМСО600; ■  – ИСО; ▲– мел; ♦ – углерод  

Рисунок 10 – Зависимость степени очистки от вида сорбента  
 

 

 
Рисунок 11 - Зависимость степени очистки от температуры водной среды  

для растворов ЛСН. Добавка ТМСО600 - 2 г/дм3 

 

При извлечении из растворов красителей оранжевый R и МГ, 

нефтепродуктов, ионов никеля и меди, а также компонентов молока рациональным 

временем перемешивания является 30 минут.Для получения более полной 

информации о протекающих в ходе водоочистки процессах, были проведены 

исследования изменения ζ-потенциала твердой фазы сорбционного материала 

(рисунок 12). 

Установлено, что при взаимодействии молочной кислоты (МК) с 

сорбционным материалом, ζ-потенциал уменьшается из-за присутствия группы –

СОО
¯
. В случае адсорбции аспарагина (Асп) поверхность ТМСО600 меняет заряд из-

за наличия у аминокислоты группы –NH3
+
.Выход на плато у графика изменения ζ-

потенциала в обоих случаях происходит вследствие насыщения мономолекулярного 

адсорбционного слоя. 
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Рисунок 12 – Динамика значений ζ – потенциала поверхности частиц ТМСО600  

в  модельных растворах аспарагина и молочной кислоты 

 

Как известно, в дисперсных системах наблюдается образование вокруг частиц 

двойного электрического (ионного) слоя, что приводит к возникновению 

суспензионного эффекта, который позволяет по разности значений рН суспензии и 

осветленной жидкости определить знак поверхности твердых частиц.  

Исследовано явление суспензионного эффекта при очистке модельных 

стоков МП, НП, ИТМ, красителей и ЛСН отходом производства сахара – ТМСО600. 

Результаты исследований показали наличие суспензионного эффекта в растворах  

МГ и оранжевого R (таблица 3). Аналогичные результаты получены для других 

исследуемых систем. 
 

Таблица 3 – ∆рН в суспензиях и фильтратах 

№ Краситель ТМСО600, г Значение рН ∆рН 

Суспензии  Фильтрата  

1 Оранжевый R 2 10,11 10,60 0,49 

2 Оранжевый R 3 10,48 11,01 0,53 

3 МГ 2 10,54 11,05 0,55 

4 МГ 3 11,05 11,66 0,61 
 

 

 

Ранее было установлено, что при рН больше 6,8 ТМСО600 имеет 

отрицательное значение ζ-потенциала, а значит, мицелла частицы ТМСО600 имеет 

строение, представленное на рисунке 13.  

При рассмотрении системы «Водный раствор ЛСН – ТМСО600» установлено, 

что ∆ рН возрастает с увеличением массы добавляемого ТМСО600 от 0,1 до 0,5 г на 

100 см
3
 раствора. 

При исследовании сорбционных процессов, протекающих при очистке 

модельных эмульсий, содержащих НП, в качестве исследуемых веществ 

использовали: гексан, циклогексан, толуол и нонилен-1. 
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Рисунок 13 – Мицелла частицы ТМСО, R-- анион красителя OR 

 
 

 

Модельные эмульсии имели начальные концентрации НП от 0,1 до 0,6 

моль/дм
3
. Максимальное значение сорбционной емкости (А) ТМСО600 относительно 

исследуемых НП указаны в таблице 4. Время установления сорбционного 

равновесия составило 30–40 минут. Температура раствора - 20 ºС, концентрация 

ТМСО600 –10 г/дм
3
. 

 

Таблица 4 - Сорбционная емкость ТМСО600 относительно исследуемых нефтепродуктов 

 

 

По полученным изотермам сорбции рассчитывали величину посадочной 

площадки веществ (S0), ΔН адсорбции, константы сорбционного равновесия (Кс). 

Исходя из вида изотерм адсорбции ионов Cu
2+

 и Ni
2+

, согласно теории БЭТ, 

(рисунок 14), адсорбция на частицах сорбционного материала имеет 

мономолекулярный характер и свидетельствует о присутствии в ТМСО600 макро- и 

микропор. Величины энергии адсорбции составили для ионов Ni
2+ 

58,198 кДж/моль; 

для ионов Cu
2+

  - 55,704 кДж/моль. 

 

 

 

1 - изотерма адсорбции; 2 - изотерма десорбции 

Рисунок 14 - Изотермы адсорбции и десорбции ионов Cu2+ (а) и  ионов Ni2+ (б) на поверхности  

ТМСО600 (t = 20 оС) 
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Исследования процессов адсорбции красителей проводились с модельными 

растворами с исходной концентрацией красителя оранжевый R (г/дм
3
): 2,5..0,5; МГ 

(г/дм
3
): 2,0..0,5. Установлено, что изотерма десорбции расположена на небольшом 

удалении от оси абсцисс, что свидетельствует о довольно сильном взаимодействии 

красителей с поверхностью ТМСО600. 

Адсорбционные исследования по отношению к ЛСН проводились с 

модельными растворами аналогично предыдущим опытам. Построенная изотерма 

адсорбции по внешним признакам отвечает виду классической изотермы Лэнгмюра, 

что свидетельствует об образовании монослоя ЛСН на поверхности ТМСО600, когда 

все активные центры заполнены.  

При очистке стоков МП с применением ТМСО600, исследовались изотермы 

сорбции МК и Асп. Установлено, что максимум сорбционной емкости по МК на 

УСП составляет  0,29 моль/г, на ТМСО600
 

- 0,38 моль/г. Время установления 

сорбционного равновесия при взаимодействии с МК не превышало 30-40 мин, с Асп 

- 50-60 мин, температура раствора составляла 20 ºС, исходное значение ХПКисходн - 

300 мгО/дм
3
, концентрация сорбента - 10 г/дм

3
.  

Расчеты значений ΔН дали следующие результаты: ΔН МК: на УСП = -5,8 

кДж/моль, на ТМСО600 = -55,2 кДж/моль; ΔН Асп на ТМСО600 = -35,5 кДж/моль. 

Полученные значения ∆Н для НП, ЛСН, компонентов молока, красителей лежат в 

пределах 5 кДж/моль < |∆Н| < 50 кДж/моль, следовательно, в данном случае 

адсорбция происходит благодаря ван-дер-ваальсовым силам и образованию 

водородных связей.  В стоках МП содержатся вещества, ранее находившиеся в 

молоке и продукты их распада: жиры, белки, органические кислоты и др. Многие из 

них поляризованы. 

В растворе многие аминокислоты существуют в виде биполярных ионов, а 

кислоты триглицеридов молока подвергаются диссоциации. Следовательно, при 

разных значениях рН модельных растворов или СВ взаимодействие может 

протекать по различным механизмам (рисунок 15). 

Жировые частицы присоединяются, преимущественно, за счет гидрофобных 

свойств сорбционного материала. При смешивании с водой липиды образуют 

эмульсии разной степени устойчивости. При этом гидрофобные части молекул 

спрятаны от воды, а гидрофильные контактируют с водной средой.  Полярные 

липиды  могут образовывать на поверхности воды мономолекулярный слой, в таких 

случаях углеводородные окончания направлены в противоположную от воды 

сторону, в то время как гидрофильные части погружаются в раствор. 

Ранее было установлено, что поверхность частиц ТМСО600 имеет 

гидрофобные свойства, а, значит, гидрофобные вещества, содержащиеся в воде, 
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будут активно взаимодействовать с их поверхностью, образуя крупные глобулы, 

которые легко отделяются от воды. 

 

 
 

рН ≤ 7,0 

 
рН > 7,0 

 

Рисунок 15 – Схемы возможных взаимодействий  

при добавлении ТМСО600 к водным растворам  

 

На рисунке 16 изображено взаимодействие углеводородных окончаний 

липидных молекул с частицей ТМСО600. 

 
 

 

 

  
 

 

Рисунок 16 – Механизм взаимодействия 

ТМСО600 с жировой частицей 

 

а) белковые частицы; б) частицы молочного жира 

(стрелками указана поверхность ТМСО600) 

Рисунок 17 – Микрофотографии (х 2000) ТМСО600  

 

На микрофотографиях (рисунок 17) отчетливо видны частицы белковых и 

жировых веществ, покрывающих поверхность ТМСО600. Причем, очистка СВ от 

жировых и белковых веществ протекает эффективно, как в кислой, так и в 

щелочной среде. Механизм сорбции толуола может выглядеть следующим образом. 

У несимметричных алкенов электронная плотность распределена неоднородно. 

Метильная группа, находящаяся рядом с двойной связью, оказывает смещающее 

действие на электронную плотность, вследствие чего на крайнем углеродном атоме 

возникает частичный положительный заряд. 

Ранее нами установлено, что ζ-потенциал поверхности ТМСО600 при рН = 6 

имеет отрицательное значение. Поэтому взаимодействие толуола с поверхностью 

ТМСО600 может протекать по ориентационному (электростатическому) механизму 

(рисунок 18). 
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Сорбция гексана и цикло-гексана, как электронейтральных молекул, может 

происходить на поверхности ТМСО600 за счет взаимодействия по типу водородной 

связи. Гидрофобные молекулы НП могут адсорбироваться на поверхности ТМСО600 

благодаря гидрофобному взаимодействию, аналогично схеме взаимодействия 

сорбционного материала с жировыми частицами.  

В ходе очистки происходит оседание взвешенных частиц, что 

подтверждается экспериментальными данными. Установлено, что для реальных 

стоков эффективность очистки по взвешенным веществам составляет, на различных 

СВ, от 62% до 99%. 

Энергия взаимодействия ионов Cu
2+

 и Ni
2+ 

немного выше 50 кДж/моль, 

следовательно, при очистке никель- и медьсодержащих вод в растворе 

одновременно могут протекать сорбционные (рисунок 19) и реагентные процессы. 

 

 
 

Рисунок 18 - Ориентационное взаимодействие молекул толуола с поверхностью ТМСО600 

 

 
 

Рисунок 19 – Сорбционный механизм взаимодействия Cu2+ и Ni2+ с частицей ТМСО600 

 

Как было сказано ранее, в ходе термической обработки ИСО образуется СаО, 

что приводит к изменению рН водной среды в щелочную сторону при добавлении 

ТМСО600. В связи с этим возможно возникновение малорастворимых гидроксидов и 

основных солей металлов при рН>6,2, (рН гидратообразования Ni(OH)2 составляет 

рН = 7,7 – 9,5; Cu(OH)2  - 6,2 – 7,1).  

Энергодисперсионный спектр осадка водоочистки и результаты РФА 

зафиксировали присутствие в нем соединений никеля (рисунок 20). В результате 

гидролиза ионов Cu
2+

, Ni
2+

, протекающего при повышении рН среды, происходит 
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образование гидроксо- и аква-комплексов, которые вызывают коагуляцию, что 

является положительным фактором в процессе водоочистки. 

 

 
 

Рисунок 20 – Энергодисперсионный спектр никельсодержащего осадка водоочистки 

 

Уравнения регрессии для медь- и никельсодержащих растворов имеют вид: 

 

Y(Ni) = 82,5886 + 2,85784x1 – 0,21128x2 + 1,7236x3 + 10,24152x4  – 1,8253х1
2 

– 

1,7253х2
2
 – 1,52553х3

2
 + 7,1747х4

2
 – 0,0875х1х2 – 0,6375х1х3 + 0,525х1х4 – 0,5125х2х3 – 

0,425х2х4  + 0,375х3х4; 

 

Y(Сu) = 75,54233 + 2,616009x1 – 1,84054x2 + 2,900222x3 + 10,06413x4 – 0,4324х1
2
 – 

1,35316х2
2
 – 3,45904х3

2
 + 9,10576х4

2
 – 0,31084х1х2 + 0,056319х1х4 + +1,506003х1х4 +  

0,981497х2х3 – 0,11882х2х4  + 0,898341х3х4; 

 

где Y–эффективность очистки, Х1 – масса добавляемого ИСО, г (m); 

      Х2 – длительность термообработки ТМСО, мин (Т); 

      Х3 – время взаимодействия ТМСО с загрязненными водами, мин (τ); 

     Х4 – температура обжига ИСО, 
о
С (t). 

Исходя из полученных уравнений, максимальная эффективность очистки 

достигается при следующих входных параметрах: m = 2,0 г/дм
3
; τ = 30 мин;                  

Т = 25 мин; t = 600 °С. 

При сопоставлении расчетных и экспериментальных данных, расхождение 

между значениями составляло менее 5 %. Пример поверхности отклика представлен 

на рисунке 21. 

Полученные результаты дали основание разработать принципиальную 

технологическую схему процесса очистки СВ с использованием ТМСО600 (рисунок 22). 



24 

Известно, что природные глины обладают способностью к ионному обмену. 

Научной гипотезой данного этапа исследований явилось предположение, что УФ-

активация приводит к ослаблению связей между обменными катионами и 

кремниекислородной матрицей в кристаллических решетках глин, что вызывает 

повышенную подвижность катионов и усиление ионного обмена в глинистых 

минералах. 

 

 

 

а б 

а) для ионов Ni2+ ; б) для ионов Cu2+ 

Рисунок 21 -  Поверхности отклика в координатах: Y – Х1  – Х4  при фиксированных 

параметрах  

 

 

 
 

1– бункер для ТМСО600 ,  2 – усреднитель сточных вод, 3 – ленточный конвейер, 4 – смеситель,  

5 – насос, 6 – вертикальный отстойник, 7 – пресс-камерный фильтр, 8 – дозатор 

Рисунок 22 – Принципиальная технологическая блок-схема очистки СВ с использованием ТМСО600 
 

 

шлам 
Очищенная вода 

8 

шлам на утилизацию 
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В рамках комплексного подхода к очистке СВ с использованием 

промышленных отходов и природных материалов, представляло интерес 

исследовать процессы и эффективность водоочистки модельных растворов, 

содержащих ИТМ природными и УФ-активированными глинами Белгородских и 

Ангольских месторождений. 

Установлено, что УФ-обработка приводит к увеличению концентрации 

катионов K
+
, Na

+
, Ca

2+
, Mg

2+ 
в фильтрате водных вытяжек, что свидетельствует о 

повышении катионообменных свойств глин. Остаточная концентрация катионов         

Cu
2+

 и Ni
2+

, при этом, ниже в фильтратах образцов глин, полученных после УФ-

обработки. Таким образом, подтверждается гипотеза о том, что УФ-обработка глин 

увеличивает подвижность катионов, вызывает ослабление химических связей типа 

Са(Mg, Al) - О и выход катионов в раствор из межслоевого пространства 

кристаллических решеток минералов. Данное обстоятельство приводит к 

появлению новых активных центров, повышению обменной емкости глин и степени 

очистки. 

Результаты исследований, представленные на рисунке 23, показывают,  что 

для всех глин после УФ-обработки наблюдается повышение степени очистки 

модельных растворов, содержащих ионы Ni
2+. 

 

 
 

Рисунок 23 – Влияние УФ-обработки глин на степень очистки модельных растворов,  

содержащих ионы Ni2+ 

 

Согласно полученным экспериментальным данным, сорбционная емкость по 

ионам Cu
2+

 у исследуемых глин несколько ниже сорбционной емкости по ионам 

Ni
2+

. Очевидно, это связано с различиями в размерах ионных радиусов. Так, 

величина ионного радиуса иона Cu
2+

 равна 0,096 нм, а иона Ni
2+

 - 0,069 нм. По-

видимому, ионы меньших размеров легче проникают в неровности, шероховатости 

и поры глин.  

Изучение влияния зависимости степени извлечения ионов Ni
2+ 
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условий УФ-обработки показало, что максимальная эффективность извлечения 

ионов Ni
2+ 

и Cu
2+

 достигается при длительности облучения 15 мин, расстоянии до 

источника излучения – 10 см (при мощности излучателя 300 Вт).  

Рекомендуемые параметры процесса очистки СВ: масса добавки глины – 25 

г/дм
3
, время контакта с раствором – 35 мин, температура среды – 25 ⁰С. 

Как было установлено ранее, при добавлении исследуемых глин в растворы, 

содержащие ионы Ni
2+

 и Cu
2+

, происходит повышение рН среды, что  приводит к 

частичному растворению глинистых минералов, а также создает благоприятные 

условия для образования малорастворимых соединений меди и никеля.   

Подтверждением высказанного предположения является присутствие 

гидроксидов никеля и меди в осадках, полученных после очистки модельных 

растворов глинами (рисунок 24). 

 

 
 

Рисунок 24 –Рентгенограмма осадка после очистки модельных растворов 

от ионов никеля и меди с использованием глины месторождения  Терновка 

 
 

Поскольку при очистке модельных растворов от ионов Ni
2+ 

и Cu
2+ 

имеют 

место явления сорбционные и реагентные, определялась доля сорбционной 

составляющей. Для этого готовили растворы, содержащие ионы Ni
2+

 и Cu
2+

 при рН 

= 2,2 для исключения образования гидроксокомплексов. В этих условиях 

исследовали адсорбцию ионов Ni
2+ 

и Cu
2+

. рН среды контролировали с помощью 

рН-метра и корректировали концентрированной HCl на всем протяжении процесса 

очистки. Установлено, что доля сорбционной очистки от ионов Ni
2+

 в   общем   

процессе
 
составляет: для глины месторождения Катети - не менее 55 %, для глины 

месторождения Катока – 58 %; по ионам Cu
2+ 

доля сорбционной очистки для 

месторождения Катети составляет 52 %, а Катока – 56 %. 
 

Полученные значения |∆H| для ионов никеля и меди лежат в пределах 5,0 < 

|∆H|< 50 кДж/моль. Следовательно, адсорбция происходит благодаря ван-дер-

ваальсовым силам взаимодействия.  

Предполагаемую схему механизма очистки можно представить в виде 

следующих уравнений реакций и процессов: 
 

~ 
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1. Растворение минералов: 

 

2. Гидролиз силикатов, 

образование геля кремниевой кислоты 

с высокоразвитой поверхностью: 

 
 

3. Присоединение ИТМ: 

 

4. Реагентная очистка: 

 

Me
2+

 + 2OH
-  → 

Mе(OH)2 ↓ 

 

 

5. Адсорбция: 

 

6. Катионозамещение: 

 

7. Действие УФ-облучения: 

 

 

 

 
 

В пятой главе приведены результаты испытаний полученного сорбционного 

материала в производственных условиях, а также описана разработка способов 

использования осадков, полученных при очистке СВ сатурационным осадком и УФ-

модифицированными глинами. 

Результаты исследований, свидетельствующие о высокой эффективности 

предлагаемого сорбционного материала, представлены в таблице 5. 
 

     Таблица 5 – Результаты экспериментов в условиях производственной лаборатории ООО «Завод Новатор» 

ЗВ Добавка 
ТМСО600, г/дм3 

Сисх, мг/дм3 Скон, мг/дм3 Эффективность 
очистки, % 

Ионы Ni2+ 1,5 3 0,001 99,9 

Ионы Cu2+ 1,5 1 0,0003 99,9 

ХПК 1,5 324,2 96,40 70,3 

SO4
2- 1,5 427,0 5,68 98,7 

PO4
3- 1,5 57,3 3,20 94,4 

Жиры 1,5 1,6 0,40 75,0 

Взвешенные 

вещества 

1,5 962,3 362,70 62,3 

НП 1,5 11,6 3,92 66,2 

СПАВ 1,5 1,5 0,39 74,0 
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С целью утилизации осадка водоочистки, для предотвращения попадания 

токсичных веществ в окружающую среду, а также для исключения изъятия земель 

из культурного и сельскохозяйственного пользования под промышленные полигоны 

для хранения осадков (шламов), исследовалась возможность их переработки. 

Использование осадков водоочистки в производстве керамического кирпича. 

Шлам очистки СВ, содержащих ионы никеля и меди, ЛСН предложено 

использовать в производстве керамического кирпича. 

Для определения рациональных технологических условий утилизации, шлам 

водоочистки с влажностью 30% добавляли к глине перед смешиванием с водой и 

формовкой методом пластического прессования. 

Обжиг отформованных образцов – цилиндров диаметром 2 см и высотой 2 см 

после высушивания в сушильном шкафу при температуре 100÷105 
о
С проводили в 

муфельной печи при температуре 900 
о
С в течение 90 мин. 

Для изготовления образцов брали глину Аркадьевского месторождения 

(Белгородская область). Ее минеральный состав (рисунок 25) представлен 

монтмориллонитом (d = 4,506; 2,600), каолинитом (d = 2,137; 2,246; 3,576); имеются 

примеси кварца (d = 1,674; 1,822; 1,908; 1,983; 3,357; 4,270), кальцита (d = 2,053; 

2,230; 2,462; 3,249; 3,875), иллита (d = 5,025); при этом количество  глинистых 

минералов составляет 81 %, песка 10,6 % и СаСО3 8,4 %. 

С увеличением содержания доли осадка водоочистки до 15 %, снижается 

прочность и плотность изделий, что, вероятно, происходит вследствие увеличения 

суммарной пористости в готовых образцах. 

 

 
Рисунок 25 – Рентгенограмма глины Аркадьевского месторождения 

 

Результаты исследований экспериментальных керамических образцов  на 

прочность представлены на рисунке 26. 
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На рисунке 27 представлена зависимость марки кирпича от содержания 

осадка водоочистки с учетом пересчета прочности с коэффициентом k = 2 при 

переходе от малогабаритных образцов (2:2) к кирпичам стандартных размеров. 

Оптимальным количеством добавляемого осадка, содержащего ионы 

металлов и красители, является доля в 15 % (мас.). Полученные образцы 

соответствуют ГОСТу 530-2007 (использование для внутренней отделки), что 

свидетельствует о перспективности использования смеси данного состава для 

изготовления керамического кирпича.  

Установлено, что прочность изделий с добавкой осадка, содержащего СПАВ 

в количестве до 37,5 %, соответствует требованиям ГОСТ 530-2012. 

 
 

 
 

Рисунок 26 – Зависимость прочности 

керамических изделий от количества 

добавляемого шлама 

 
М75 – внутренние стены 2х этажных зданий; М50 – 

внутренние стены одноэтажных зданий; М35 и М25 – 

хозяйственные постройки и перегородки 

Рисунок 27 – Прочность образцов в соответствии с 

маркой кирпича по ГОСТ 530-2012  

 

Результаты исследований динамики вымывания ИТМ из керамических 

образцов с добавлением шлама к затворяющей жидкости показали, что в растворах 

с рН от 5 до 7 вымывание ионов Ni
2+

 и Cu
2+

  не происходит. 

С целью исключения негативного воздействия на окружающую среду была 

исследована токсичность водных вытяжек из образцов с добавкой шлама. 

В качестве тест-объектов использовали следующие культуры: водоросли  

Chlorella Vulgaris Beijer, рыбы вида Poecillia Reticulata Petersu, ракообразные  

Daphnia Magna Straus и растение Allium Сера.   

Для приготовления водных вытяжек, керамические образцы измельчали до 

размера частиц не более 0,1 мм, готовили водные вытяжки путем добавления 

полученных порошков к дистиллированной воде с рН = 7 в соотношении 1:1..1:50 и 

выдерживали в течение 24 ч при температуре 20 °С с периодическим 

перемешиванием. После настаивания, суспензии фильтровали через бумажный 

фильтр и проводили процедуру биотестирования по стандартным методикам. 
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Результаты биотестирования с использованием в качестве тест-объекта 

Daphnia Magna Straus приведены в таблице 6. 

Исходя из результатов исследований, анализируемая водная вытяжка не 

оказывает острого токсического воздействия на тест-объект Daphnia Magna Straus, 

поскольку процент погибших дафний ниже 50 %. 

Результаты биотестирования с использованием рыб вида Poecillia Reticulata 

Petersu, водоросли Chlorella Vulgaris Beijer  и лука репчатого (Allium Сера) также 

показали отсутствие токсического воздействия. 
 

Таблица 6 – Результаты биотестирования при определении токсического действия водной вытяжки 

образцов на тест-объект Daphnia Magna Straus 

Опыт Количество выживших дафний, шт Усредненное 

значение 

Выжившие 

особи, % 1 2 3 

Контроль 10 10 10 10,0 100 

Неразбавленная 9 9 10 9,3 93,3 

1:1 9 10 10 9,7 96,7 

1:3 10 10 10 10,0 100 

1:7 10 10 10 10,0 100 

1:15 10 10 10 10,0 100 
 

 

Утилизация осадка после очистки стоков УФ-модифицированной глиной.  

Осадки после очистки стоков УФ-модифицированной глиной также 

предложено использовать при изготовлении керамического кирпича. Для 

затворения глины  воду заменяли осадком, затем из глиняной массы формовали 

цилиндры, высушивали, обжигали и испытывали на прочность и водопоглощение. 

Установлено, что при 30 %-ой добавке осадка, прочность образцов увеличивается в 

1,8 раза по сравнению с контролем. Таким образом, осадок водоочистки пригоден к 

использованию при изготовлении керамических изделий. 

Утилизация осадков после очистки жиро- и нефтесодержащих СВ. 

В осадке водоочистки содержится СаСО3, компоненты молока, НП.  Данный 

осадок можно использовать в качестве карбонатной добавки при производстве 

цементного клинкера, что позволяет снизить затраты на производство цемента. 

Химический состав сырьевых материалов представлен в таблице 7. 
 

   Таблица 7 – Химический состав сырьевых материалов, % 

Материал А12О3 СаО SiO2 Fe2O3 MgO SO3 R2O хлор Сумма 

Шлам (осадок) 0,48 48,20 1,81 0,27 1,24 0,63 0,02 0,01 99,12 

Мел 0,30 54,49 1,21 0,1 0 0 0,2 0,01 99,31 

Глина 13,60 2,20 67,40 5,40 1,73 0,02 1,78 0,04 99,66 

Шлак ОЭМК* 1,19 38,00 18,22 18,00 8,91 0,10 0,01 0,06 97,12 

Бокситы 51,2 0,36 16,74 10,9 0,4 0,66 0,4 - 100 

      * ОЭМК – Оскольский электрометаллургический комбинат 
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Рентгенофазовый анализ осадка показал отсутствие различий между фазовым 

составом ТМСО600 и осадка. Для расчета состава сырьевой смеси использовали 

программу «Шихта». Обжиг цементного клинкера осуществляли при температуре 

1450 °С в течение 40 минут. Результаты исследований показали идентичность 

структур полученного клинкера и традиционного. Прочность образцов цемента, 

изготовленного на основе клинкера с добавлением шлама водоочистки, 

соответствует требованиям ГОСТ 310.4 – 81 (таблица 8). 

Согласно исследованиям, шлам водоочистки пригоден к использованию в 

качестве пигмента-наполнителя для производства масляных красок. Краска на 

основе шлама водоочистки была приготовлена по рецептуре завода «Краски КВИЛ» 

и исследована в производственной лаборатории (таблица 9).  
 

Таблица 8 – Результаты испытаний образцов цемента на прочность при сжатии 

Срок затвердевания 
Прочность цементов, МПа 

шлам шлам:мел – 1:1 ПЦ 500-ДО 

3 суток 26,5 28,1 29,2 

28 суток 40,5 51,3 52,6 

 
 

Результаты, полученные на ООО Завод «Краски КВИЛ» (г. Белгород) 

показали, что экспериментальные образцы не уступают по качеству краскам, 

изготавливаемым из традиционных материалов. 
     

Таблица 9 – Показатели наполнителя из осадка водоочистки по ГОСТ 10503-71 

и ТУ 2312-029-54651722-2001 

№ Показатели 
ТУ 2312-029-54651722-2001 

 «ти РасКрас» 

Осадок 

водоочистки 

1 Цвет черный черный 

2 
Внешний вид покрытия После высыхания должна быть 

ровной поверхностью 
соответствует 

3 Усл. вязкость, ≥ 45 79 

4 Степень перетира, мкм, ≤ 40 40 

5 Масс. доля нелетучих, %, ≥ 60 71 

6 Степень разбавления, %, ≤ 20 17,5 

7 Твердость, у.е., ≥ 0,15 0,23 

8 
Время высыхания при 105ºС, мин., ≤ 35 35 

При 20ºС, час, ≤ 24 1 ч 25 мин 

9 Прочность при ударе, см, ≥ 50 50 

10 Адгезия, балл, ≤ 1 1 

11 Эластичность пленки при изгибе, мм, ≤ 1 1 

12 Стойкость к статическому воздействию   

 

 

 

3% NaCl, ч, ≥ 24 24 

Н2О, ч, ≥ 24 24 

Индустр. масла, ч, ≥ 48 48 
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Утилизация осадков водоочистки при изготовлении строительных 

материалов   

На основе и с добавкой ТМСО600 и осадков водоочистки разработаны: 

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

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

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

Разработанные составы сухих строительных смесей и пигмента-наполнителя 

прошли производственные испытания и приняты к внедрению на ООО «ЭСМ», 

ООО Завод «Краски КВИЛ». 

В шестой главе произведены расчеты эколого-экономического ущерба от 

внедрения рекомендаций по очистке СВ (таблица 10). 
 

Таблица 10 – Результаты расчетов предотвращенного эколого-экономического ущерба для различных 

предприятий 

Предприятие Ингредиенты сточных вод Расход сточных 

вод, м3/год 

Σ, руб/год 

Применение ТМСО600 

ООО «Карбон-

нефтесервис») 

Взвеш. вещества, сульфаты, фосфаты. ХПК, 

БПКполн, НП 

87 600 3581120 

ООО «Завод Новатор» Ионы никеля, ионы меди 160 000 2 282 173 

ООО «Немецкая 

химчистка» 

Взвеш. вещества, сульфаты, ХПК, красители 100 000 755549,5 

МУП «Горводоканал» 

г. Алексеевка 

Взвеш. вещества,  сульфаты, фосфаты. ХПК, 

БПКполн, СПАВ, жиры 

790 000 34178,1 

ОАО «Волоконовский 

МКК» 

Взвеш. вещества, сухой остаток, сульфаты, 

фосфаты. ХПК, БПКполн, железо общее, СПАВ, 

НП, жиры 

85 000 3927915,2 

Применение УФ-модифицированных глин 

ООО «Авторемзавод» Ионы никеля, ионы меди, НП, жиры, Fe2+ , СПАВ 500 000 1828700,0 

Итого суммарный предотвращенный ущерб Σ = 12409635,8 

 

Разработанные способы очистки СВ прошли испытания в промышленных 

условиях и приняты к внедрению на ООО «Немецкая химчистка», МУП 

«Водоканал» г. Алексеевка, ОАО «Ника», ООО «Завод-Новатор»,  

ООО «Терминал», а также прошли испытания на ООО «Карбон-

нефтесервис», ООО «ТатНефтеСервис», ООО «Шебекинская индустриальная 

химия». 

Материалы диссертации используются в учебном процессе БГТУ им. 

В.Г. Шухова при подготовке бакалавров и магистров направлений «Техносферная 

безопасность» (профиль «Инженерная защита окружающей среды») и 

«Природообустройство и водопользование».  
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

 

1 Научно обоснованы принципы, и разработаны методологические основы 

управления движением отходов сахарной промышленности на примере 

Белгородской области с целью защиты окружающей среды от воздействия 

предприятий химической  и нефтехимической промышленности. 

2 Анализ физико-химических свойств сатурационного осадка и отходов 

глинистых материалов позволил установить возможность эффективной очистки СВ 

от НП, СПАВ, красителей, ИТМ, жиров. Термообработка сатурационного осадка и 

УФ-активация глинистых материалов увеличивает их сорбционную и обменную 

емкость, реагентные свойства, способствует повышению степени очистки СВ.  

3 Определены условия получения углеродсодержащего сорбционного 

материала на основе карбонатного отхода производства сахара – сатурационного 

осадка. Показано, что для получения материала с высокими сорбционными 

свойствами термообработку ИСО следует проводить при температуре 600 °С в 

течение 30 минут. 

4 Методом рентгенофазового анализа установлено, что входящий в состав 

сорбционного материала углеродный слой находится в аморфном состоянии.  

Исследования показали, что ТМСО600 имеет развитую поверхность площадью 82 м
2
/г. 

5 Исследованы сорбционные характеристики термически модифицированного 

при 600 °С сатурационного осадка в отношении НП, ИТМ, жиров, красителей в 

процессе очистки СВ. В статических условиях рассчитаны термодинамические 

параметры сорбции и определена полная сорбционная емкость ТМСО600 при 

различных температурах раствора для исследуемых веществ. Проведено 

сравнительное исследование эффективности процессов очистки с помощью 

исходного сатурационного осадка, карбоната кальция, активированного древесного 

угля и ТМСО600. Показано, что получаемый сорбционный материал обеспечивает 

высокую эффективность очистки. 

6  Изучены сорбционно-реагентные закономерности очистки модельных СВ 

различного состава сорбционным материалом на основе сатурационного осадка. 

Показано, что поверхность ТМСО600 обладает гидрофобными свойствами, что 

интенсифицирует процессы очистки воды от НП, жиров, СПАВ, красителей и 

расширяет диапазон действия сорбционного материала по отношению к различным 

загрязняющим веществам. 

7 Исследовано влияние различных технологических факторов на 

эффективность очистки СВ с помощью ТМСО600 и УФ-активированных глин.  

Максимальная эффективность очистки (60-99%) достигается при длительности 
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контакта сорбционного материала с водной средой 30 мин при температуре водной 

среды 25-30 
о
С. 

8 Теоретически обоснован и экспериментально подтвержден механизм 

очистки СВ от жиров, НП, СПАВ, ИТМ и красителей, заключающийся в 

протекании сорбционных, реагентных, коагуляционных, ионообменных процессов, 

обеспечивающих высокую степень очистки.  

9 Получены регрессионные зависимости, адекватно описывающие процессы 

очистки. Установлены рациональные технологические параметры (концентрация 

добавок, температура и длительность термообработки, условия УФ-активации, 

продолжительность контакта СВ с ТМСО600 и УФ-активированными глинистыми 

отходами и др.), позволяющими целенаправленно воздействовать на процессы 

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

10 Разработаны способы утилизации осадков очистки СВ от жиров и НП в 

производстве цемента в качестве карбонатной добавки к цементному клинкеру; 

осадков после очистки от ИТМ, СПАВ и красителей – в качестве поризующей 

добавки к керамическим смесям; осадков  после очистки СВ от ИТМ УФ-

активированными глинистыми отходами – в качестве упрочняющей добавки к 

керамическим смесям. 

Установлено, что допустимая добавка шлама водоочистки влажностью до 

30% в глиняную сырьевую смесь может достигать 25%, возможно увеличение 

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

изделий находится в пределах требований ГОСТ 530-2007. Исследования образцов 

керамических изделий на вымываемость ионов никеля и меди и результаты 

биотестирования подтвердили экологическую безопасность полученных 

строительных материалов.  

Образцы цемента, изготовленные на основе клинкера с добавкой шлама 

водоочистки (в количестве до 37%) по прочности на сжатие не уступают цементу 

марки ПЦ500.    

11 Предложены и апробированы на ООО «Немецкая химчистка»,                    

МУП «Водоканал» г. Алексеевка, ОАО «Ника», ООО «Завод-Новатор»,  

ООО «Терминал», ООО «Карбон-нефтесервис», ООО «ТатНефтеСервис»,           

ООО «Шебекинская индустриальная химия» разработанные способы очистки СВ от 

НП, ИТМ, жиров, СПАВ и красителей; на ООО «ЭСМ» способы использования 

осадка водоочистки в производстве смесей сухих строительных для устройства 

полов, смесей сухих строительных грунтовочных, смесей сухих строительных 

штукатурных; на ООО Завод «Краски КВИЛ» пигментов-наполнителей в 

производстве красок и грунтовок. 
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12 Разработаны и запатентованы: фильтрующий материал для очистки СВ 

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

краска (патент РФ № 2540434); способ формования техногенных материалов и 

пресс-валковый агрегат для его осуществления (патент РФ № 2473421); 

свидетельство ноу-хау № 20140030 от 01.12.2014 г. «Способ очистки сточных вод 

от масел и взвешенных веществ с помощью отхода производства дисахаридов»; 

свидетельство ноу-хау № 20140028 от 01.12.2014 г. «Сорбент для очистки сточных 

вод от тяжелых металлов на основе отходов производства дисахаридов»; 

свидетельство ноу-хау № 20120029 от 07.12.12. «Способ получения сорбента-

реагента для очистки воды». 

13 Разработаны и утверждены следующие нормативные документы: смеси 

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

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

штукатурные (ТУ 5745-011-59384421-2014); 

14 Предотвращенный эколого-экономический ущерб при использовании в 

водоочистке ТМСО600 составляет 10,6 млн. руб/год, от внедрения рекомендаций по 

очистке стоков УФ-модифицированными глинами - около 1,8 млн. руб/год. 

 

Основные положения диссертационной работы опубликованы в следующих 

научных трудах: 
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