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ПРЕДИСЛОВИЕ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
Данный выпуск переводного научного журнала «Академический
вестник ELPIT» содержит статьи авторов из Апатит, Самары, СанктПетербурга, Уфы, посвященные актуальным проблемам экологии и
безопасности жизнедеятельности.
Проведена предварительная оценка потенциала такого техногенного
«сырья» как накопителей (трансформаторов) СВЧ-энергии для вовлечения
их в переработку. Осуществлен расчет диэлектрической проницаемости
отходов с различных хранилищ как статистических систем по
«логарифмическому закону смешения».
Разработана система организационного управления экологией
(СОУЭ) предприятия, являющаяся составной частью автоматизированной
системы управления (АСУ), которая позволяет повысить эффективность
управления экологией, расходования средств, освободить время у
соответствующих специалистов, сократить время на разработку
экологических мероприятий.
На основе анализа существующих методов обезвреживания
отработанной щёлочи выбран как наиболее доступный и перспективный
метод окисления щелочных отходов кислородом воздуха. Внедрение
предложенной технологии на предприятии позволит сократить платежи за
сбросы загрязняющих веществ в водный объект и предотвратить
экономический ущерб окружающей среде.
Рассмотрена актуальная проблема применения редкоземельных
элементов в различных сферах жизни людей. Проанализировано
возможное влияние редкоземельных элементов на здоровье человека.
Проведен обзор исследования токсичности редкоземельных элементов.
Также рассмотрены источники проникновения редкоземельных элементов
в организм человека.
Среди авторов научного журнала «Академический вестник ELPIT» как известные ученые, доктора и кандидаты наук, так и молодые ученые,
студенты. Журнал является переводным, помимо данного номера
подготовлен переводной вариант статей на английском языке. Журнал
включен в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ).
Учредителем и издателем журнала является Общество с
ограниченной ответственностью «Институт химии и инженерной
экологии».
А.В. Васильев, главный редактор журнала, д.т.н., профессор, заслуженный
эколог
Самарской
области,
почетный
работник
высшего
профессионального образования РФ
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ИЗУЧЕНИЕ СОСТАВА ОТХОДОВ ФЛОТАЦИОННОГО
ОБОГАЩЕНИЯ РУД ДЛЯ ОЦЕНКИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ В
КАЧЕСТВЕ ТРАНСФОРМАТОРОВ СВЧ-ЭНЕРГИИ
Е.И. Бахонина1, А.В. Васильев2
1
Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа
2
Самарский государственный технический университет, г. Самара
АННОТАЦИЯ
Обозначена проблема накопления значительных количеств
техногенных образований горнодобывающего комплекса, в том числе
отходов лежалых хвостов флотационного обогащения, на территории РФ и
РБ. Целью исследования является предварительная оценка потенциала
такого техногенного «сырья» как накопителей (трансформаторов) СВЧэнергии для вовлечения в переработку данным способом. Поскольку
горные породы представляют собой сложную среду, состоящую из частиц
минералов, разных по химическому составу, морфологии и т.д., то сначала
рассмотрены диэлектрические свойства трех условных групп:
диэлектриков, полупроводников и проводников. Представлены факторы,
влияющие на изменение проводимости среды, диэлектрической
проницаемости и потерь. В качестве объекта исследования выбраны
отходы лежалых хвостов обогащения из четырех хранилищ,
расположенных на территории республики Башкортостан. С помощью
методов рентгенофлуоресцентного и рентгеноструктурного анализа
осуществлена оценка элементного и минерального состава исследуемых
отходов. Полученные результаты сопоставлены с литературными и
справочными
данными,
определены
значения
диэлектрической
проницаемости минералов, находящиеся в составе отходов. На основании
полученных данных осуществлен расчет диэлектрической проницаемости
отходов с различных хранилищ (как статистических систем) по
«логарифмическому закону смешения».
Ключевые слова: горная порода, минералы, отходы флотационного
обогащения, микроволновое излучение, диэлектрическая проницаемость,
диэлектрические потери, химический и фазовый состав.
1. ВВЕДЕНИЕ
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На сегодняшний день в районах деятельности горнодобывающего
комплекса
наблюдается
значительное
увеличение
техногенных
образований, представляющих собой заполненные отходами отвалы,
хвосто- и шламохранилища. На территории Российской Федерации
размещено свыше 2 млрд. т минеральных отходов, включая хвосты
обогащения, вскрышные породы и т.д. [1-2]. Вследствие многообразия
минеральных форм, условий складирования и хранения такие виды
отходов сложны для переработки, до извлечения ценных компонентов.
Оценка потенциала подобного техногенного «сырья» при определенных
способах воздействия (физических, химических и др.) на него с целью
вовлечения в различные технологические процессы является актуальной
задачей.
2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
К значительным техногенным образованиям Южного Урала (только
на территории РБ накоплено около 80000 тыс.т.) относятся хвосты
флотационного обогащения [1-3]. К ним относят отходы процессов
обогащения полезных ископаемых, в которых содержание ценного
компонента ниже, чем в исходном сырье. Одним из приемлемых путей
дальнейшей переработки является воздействие электромагнитного
излучения СВЧ-диапазона на данный вид минеральных отходов. Известны
работы по применению СВЧ-поля для разупрочнения горных пород,
мерзлых грунтов при бурении скважин, подготовки руд перед помолом и
извлечения из них металлов; разработаны соответствующие способы и
СВЧ-устройства [4-11].
Таким образом, представляет интерес изучение вопроса
эффективности диссипации СВЧ-энергии в таких сложных минеральных
структурах как хвосты флотационного обогащения руд. Для этого
необходима предварительная оценка минерального и элементного состава
исследуемых отходов и сопоставление с имеющимися литературными и
справочными данными определенных физических величин.
Горные породы представляют собой сложную среду, состоящую из
частиц (кристаллов, зерен) различных минералов. Минералы отличаются
друг от друга не только по химическому составу, цвету, блеску, твердости
и т.п., но и имеют разные диэлектрические свойства. По своим
диэлектрическим характеристикам минералы можно условно отнести к
трем группам: диэлектрики (алмаз, кварц, сера, полевые шпаты и др.),
полупроводники (сульфиды, некоторые оксиды, графит, никелит и др.) и
проводники (медь, золото, платина, железо) [12-15].
Эффективность воздействия электромагнитного поля на горную
породу определяется, прежде всего, диэлектрическими свойствами
6

Академический вестник ЭЛПИТ, том №4, №3(9)

входящих в нее минералов, то есть комплексной диэлектрической
проницаемостью:
ε=ε′ –i·ε′′,

(1)

Действительная часть ε′определяет способность вещества к
поляризации в электрическом поле, а мнимая ε′′ – определяет
диэлектрические потери (или рассеиваемую мощность) [4-5]. Различные
значения диэлектрических потерь для минералов, составляющих горную
породу, и будут определять неоднородность нагрева горной породы в
целом.
В диэлектриках диэлектрические потери характеризуют тангенсом
угла потерь tgδ, связанные с мнимой частью диэлектрической
проницаемости ε′′ соотношением:
ε′′=ε′·tgδ,
В проводниках и полупроводниках рассеиваемая
определяется удельной электрической проводимостью γ:

(2)
мощность

γ=ω·ε′′·εо,

(3)

где ω= 2πf, частота;
εо – электрическая постоянная (εо = 8,85.10-12Ф/м).
Мощность, выделяемая в единице объема вещества
Р =ω·Е·2ε′′·εо,

(4)

где Е – напряженность действующего поля.
Для минералов-диэлектриков удельная мощность равна
Р =ω·Е·2εо·ε·tgδ,

(5)

в проводящих:
Р =γ·Е2.

(6)

Значения действительной ε′ и мнимой ε" частей диэлектрической
проницаемости минералов определяются существующими механизмами
поляризации. Для всех кристаллов характерна электронная поляризация.
7
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Кристаллы, имеющие ковалентные связи, обладают только данным
видом поляризации. Этим обусловлены их низкие значенияε(2-3) и tgδ (104
)на всех частотах. В некоторых кристаллах (с ионными связями),помимо
электронной,
имеет
место
ионная
поляризация
и
значения
диэлектрической проницаемости более высокие(для флюорит ε = 6,7, для
перовскита ε= 150). Однако диэлектрические потери продолжают
оставаться малыми на всех частотах. Релаксационная поляризация имеет
место в полярных диэлектриках, диэлектрические потери в них
значительны (tgδ= 10-3–10-2) [4, 10-14].
Основную долю диэлектрических потерь в минералах-проводниках
привносит их электропроводность. Рассеиваемая мощность поля
определяется формулой (6) и не зависит от ε [4, 12].
Минералы второй группы (полупроводники) являются рудными
минералами, т. е. в их составе присутствуют один или несколько металлов.
Эти минералы непрозрачные, с металлическим или полуметаллическим
блеском, относительно хорошо проводят тепло и электричество. Хорошей
поляризуемостью
обладают
пирит,
халькопирит,
сфалерит.
Диэлектрические свойства таких минералов в микроволновом диапазоне
до настоящего времени практически не исследовались [12, 16-17]. Для
минералов-полупроводников значения потерь проводимости зависят от
температуры и влажности. Так в случае увлажнения пористых минералов
наблюдается рост проводимости и, как следствие, растут значения
диэлектрической проницаемости и потерь. Многие горные породы
представляют собой гетерогенные вещества, содержащие проводящие
включения, проводимость одной из фаз приводит к возникновению
миграционных диэлектрических потерь, зависящим от частоты. Обычно
максимум миграционных потерь характерен для области низких частот, но
для руд, имеющих сильно проводящие минералы, он оказывается в
метровом или дециметровом диапазоне волн. В случае минералов, с
анизотропией
кристаллов,
тангенс
угла
потерь
зависит
от
кристаллографического направления. К тому же, наличие примесей также
влияет на диэлектрические потери [12, 16-17].
Состав хвостов флотационного обогащения Южного Урала
достаточно разнообразен и представляет собой продукты переработки
медно-цинковых колчеданных, золото-сульфидных руд, руд бурых
железняков [18-20].
В обогатительном процессе сульфидные и другие минералы
механически и химически разрушаются, процесс продолжается и после
складирования отходов. Вследствие этих процессов соотношение
минеральных форм, морфометрические параметры и содержание металлов
в лежалых хвостах значительно варьируются. В целом хвосты обогащения
состоят из частиц различной крупности пустой породы, недоизвлеченных
ценных минералов и воды. Наличие реагентов, остаточных металлов и
8

Академический вестник ЭЛПИТ, том №4, №3(9)

минералов, попадающих при разработке и обогащении в другую среду,
провоцирует химические процессы в массивах хвостохранилищ.
Присутствие окислителей и значительная дисперсность хвостов
способствуют деструкции сульфидов, растворению и миграции металлов
по массиву хранилища[20].
3. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ
Были отобраны пробы отходов лежалых хвостов обогащения из
четырех хранилищ, расположенных на территории республики
Башкортостан. Ниже приведена краткая характеристика хранилищ.
Таблица 1
Элементный состав отходов из различных хранилищ
Элемент

Fe
S
Si
Al
Ca
Ba
Mg
K
Zn
P
Cu
Pb
Ti
Sr
Mn
Cr

Проба
№1
42,695
23,479
15,143
7,516
4,494
2,209
2,119
0,954
0,526
0,332
0,291
0,223
0,020
-

другие

-

Доля элементов от суммы
детектированных,%
Проба Проба Проба
№2
№3
№4
50,812 18,718 10,860
27,907 0,512
0,120
10,457 41,127 51,190
3,280 12,988 22,306
3,036 14,086 3,405 6,339
1,977
3,563
12,110
0,673 0,378 1,781
1,251
0,130
0,556
0,146
0,052

0,054

9

0,186

Проба
№5
6,213
0,150
56,112
21,883
2,090
12,192
1,194
0,166
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Хранилище №1. Одно из крупнейших на Урале, имеет общий объем
25 млн.м3и занимает площадь 113 га. Мощность уложенных хвостов
флотационного обогащения медных и медно-цинковых руд достигла
25 м.Количество данных отходов превышает 55 млн.т, основная их масса
(80 - 90 %) сложена частицами мельче 0,074 мм.
Хранилище №2. Общее количество хвостов флотационного
обогащения медных и медно-цинковых руд, размещенных в данном
хвостохранилище, составляет 42,2 млн. т.
Хранилище №3. Занимаемая площадь- 15,9га. Мощность отложений
хвостов флотационного обогащения золото-сульфидных руд достигает
15 м. Накоплено свыше 6036,9 тыс.т отходов.
Хранилище №4. Складированы отходы вскрышных пород и
флотационного обогащения бурых руд железняков. Площадь отвалов —
418 га, хвостохранилищ– 45 га. Всего накоплено более 185,4 млн. т
вскрышных пород и отходов флотации. Были отобраны две пробы (№4 и
№5) с разных отвалов хранилища.
В таблице 1 приведен элементный состав проб отходов,
определенный методом рентгенофлуоресцентного (РФА) анализа на
спектрометре EDX-800HS (Shimadzu, Япония) с родиевым катодом.
Следует отметить, что представлена доля элементов от суммы
детектированных элементов, без учета легких элементов. Расчет
осуществлен методом фундаментальных параметров.
Минеральный состав хвостов обогащения определялся с помощью
рентгеноструктурного анализа на дифрактометре XRD-6100 (Shimadzu,
Япония) с медным катодом (таблица 2). Исследование структуры частиц
анализируемых образцов выполнялось методом оптической микроскопии
(микроскоп Nicon, Япония).
4. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
По данным элементного и минерального анализов проб выявлено
следующее. Для проб №1 и №2 наиболее массовыми элементами являются
железо, сера, кремний, алюминий, кальций. Основным сульфидом хвостов
является пирит, среди породных минералов преобладает кварц. Основным
компонентом проб №3, №4, №5 является кварц, а к наиболее массовым
элементам можно отнести кремний, алюминий, железо, калий и магний.
Анализ состава образцов хвостов обогащения (пробы №1 и №2)
показал их некоторое различие по содержанию основных элементов и
минералов, что обусловлено разнообразием колчеданных руд, а также
различным сроком хранения.
Таблица 2
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Минеральный состав отходов с различных хранилищ
Минеральный
состав
отходов №1
флотации, %
Пирит
30,2

Проба
№2

№3

№4

№5

60,6

0,3

1,2

1,7

Кварц

27,1

15

50,2

62,8

58,7

Доломит

13,70

7,9

16,7

0,8

3,6

Кальцит

4,2

1,9

2,2

0,7

1,1

Каолинит

16,8

5,1

3,4

9

8,2

Мусковит

1,4

0,2

10,8

13,9

18,9

Ангидрит

0,6

3,8

0,1

2,7

Гипс

–

–

–

–

0,4

Альбит .пол.шпат

2,4

4,8

6,7

6,2

–

Эпидот

0,9

2,6

3,3

0,5

0,8

Иллит

0,3

0,1

0,2

–

–

0,3

–

4,8

3,9

Микроклин

к- –

Пол.шпат
Галит

2,2

–

–

–

–

Ортоклаз

0,2

0,4

–

–

–

Клинохлор

–

1,1

2,4

–

–

Оптическая микроскопия подтвердила сложность минерального
состава данных отходов, рельефа поверхности частиц, морфометрические
особенности, высокую дисперсность. Отходы имеют беспорядочную
текстуру и средне- и мелкообломочную структуру. Размеры рудных
включений варьируются от 2 до 170 мкм, из них более 75 % - мельче 44
мкм. Следует отметить, что по мере уменьшения крупности зерен
полярность, диэлектрическая проницаемость и адсорбционная способность
составляющих минералов, особенно имеющих более высокую ε, могут
возрастать.
Тем не менее, исследование самих диэлектрических свойств отходов
флотационного обогащения в микроволновом диапазоне является
технически
сложной
задачей.
Комплексная
диэлектрическая
11
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проницаемость таких отходов не поддается прямому измерению.
Действительная и мнимая части комплексной диэлектрической
проницаемости могут быть рассчитаны по измеряемым величинам путем
привлечения соответствующей теории. Такими измеряемыми значениями
могут быть коэффициент отражения и пропускания, тангенс угла потерь,
угол Брюстера и др. В настоящее время существует большое разнообразие
методов и приборов для определения комплексной диэлектрической
проницаемости жидких, твердых (в том числе сыпучих) сред в диапазоне
СВЧ-волн. Это резонансные, волноводные, квазиоптические и др. методы
[15]. Однако каждый из этих методов предполагает исследование в
основном однородных материалов и, как правило, диэлектриков.
Исследуемые же нами смеси представляют собой сложную гетерогенную
систему, что затрудняет определение электрофизических параметров.
Известно, что в статистических системах компоненты распределены
хаотично и не образуют регулярных структур. для расчета
диэлектрической проницаемости таких неупорядоченных в пространстве
смесей предложено большое число формул, вывод которых основан на
теоретических предпосылках и экспериментальных данных. Для случая
статистической смеси из m компонентов применяется формула
Лихтенеккера-Ротер, «логарифмический закон смешения» [21]:

,

(7)

где ε*–диэлектрическая проницаемость смеси,
εi – диэлектрическая проницаемость i-го компонента,
yi– объемные содержания компонентов в смеси.
ак как отходы флотационного обогащения можно отнести к таким
системам, то, используя значения диэлектрических проницаемостей
минералов, входящих в состав каждого из рассматриваемых отходов, и их
содержание в смеси (таблица 2), можно приближенно определить ε*.
Полученные значения диэлектрической проницаемости для каждой пробы
отходов флотационного обогащения представлены в таблице 3.
Таким образом, учитывая литературные и полученные данные
можно предположить, что в такой среде как изучаемые отходы
флотационного
обогащения,
возможно
заметное
поглощение
электромагнитного излучения.

12

Академический вестник ЭЛПИТ, том №4, №3(9)

Таблица 3
Рассчитанные значения диэлектрической проницаемости отходов с
различных хранилищ
Проба
Диэлектрическая
проницаемость
смеси, ε*

№1

№2

№3

№4

№5

8,2-14,2

15,5-30,0

4,3-6,0

3,9-5,8

4,1-5,9

Однако для достоверной оценки возможности вовлечения хвостов
флотационного обогащения в процессы переработки необходимо
экспериментальное подтверждение эффективности диссипации СВЧэнергии в таких сложных минеральных структурах.
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УДК 331.45
СОЗДАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ
ОРГАНИЗАЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
В.А. Васильев, М.А. Кривова, Е.В. Романцова
Самарский государственный технический университет, г. Самара
АННОТАЦИЯ
Разработана система организационного управления экологией
(СОУЭ) предприятия, являющаяся составной частью автоматизированной
системы управления (АСУ), которая позволяет повысить эффективность
управления экологией, расходования средств, освободить время у
соответствующих специалистов, сократить время на разработку
экологических мероприятий.
Ключевые слова: Автоматизация, управление, база
мероприятия, развитие, мониторинг, задача, персонал, документ.

данных,

Автоматизированная система организационного управления СОУЭ
(АСУ СОУЭ) предназначена для автоматизации управления работой по
анализу и управлению СОУЭ на всех уровнях [1, 5, 6].
Цели создания системы [2]:
1) повышение эффективности управления СОУЭ за счет обеспечения
полноты и достоверности оперативной и итоговой информации о
состоянии СОУЭ, информационной поддержки принятия решений,
автоматизации функции учета, анализа, прогнозирования, планирования и
контроля;
2) повышение эффективности расходования средств, выделяемых на
СОУ;
3) высвобождение времени у специалистов по СОУЭ при внедрении
автоматизированной обработки документов;
4) сокращение сроков на разработку мероприятий по оптимизации
СОУЭ.
Как и любая крупная АСУ, система АСУ СОУЭ состоит из большого
числа составляющих. АСУ СОУЭ включает в себя целый ряд
функциональных комплексов задач, подсистему для формирования и
ведения централизованных специфичных для СОУЭ отраслевых
справочников и классификаторов, подсистему связи с другими АСУ,
сервисные подсистемы и специальное программное обеспечение.
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Функциональная часть системы АСУ СОУЭ (программы,
предназначенные непосредственно для автоматизации производственных
функций основных пользователей АСУ) состоит из следующих блоков
комплексных задач [3]:
- информационно - справочная база отраслевых нормативноправовых документов;
- комплекс задач по учету мероприятий по оптимизации СОУЭ;
- комплекс задач по прогнозу развития СОУЭ по различным видам
классификации;
- комплекс задач по формированию, мониторингу выполнения
планов организационно - технических мероприятий по СОУЭ;
- комплекс задач по учету и мониторингу проверки выполнения
мероприятий по СОУЭ;
- комплекс задач по ситуационному анализу и оценке
эффективности работы подразделений по реализации СОУЭ.
Взаимосвязь АСУ СОУЭ и АСУ предприятия показана на рисунке 1.
АСУ СОУЭ взаимодействует с базами данных (БД) предприятия,
запрашивая из них информацию по нормативно-справочным документам,
персоналу и др.
В то же время она имеет специализированные БД, в которых
хранятся данные по мероприятиям, планам, прогнозам и статистика СОУЭ.
Руководители различного ранга со своих рабочих станций имеют доступ к
БД СОУЭ для мониторинга ее управления, получения статистической
информации и т.п.
Каждый функциональный комплекс задач имеет специфические
функции.
Информационно - справочная база, согласованная с БД предприятия
и функционирующая в составе подсистемы поиска и представления
информации, предназначена для автоматизации создания и работы с
ведомственной нормативно-правовой и справочной информацией, которая
необходима для управления системой СОУЭ и должна обеспечивать
выполнение следующих функций [4]:
- организацию единой распределенной многоуровневой базы
данных нормативных документов по СОУЭ;
- организацию свободного доступа пользователей (с учетом их
полномочий) к нормативной базе документов;
- автоматизацию ввода и поддержания в актуальном состоянии
нормативных документов в базе данных;
- автоматизацию обязательного ознакомления соответствующих
должностных лиц с нормативными документами или изменениями в них.
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АСУ предприятия

Подсистема поиска
и представления
информации

Базы данных
предприятия

Рабочая станция
руководителя
Нормативно-правовые
документы
Персонал

АСУ СОУЭ
Подсистема поиска
и представления
информации

Базы данных СОУ

Рабочая станция
специалиста по СОУЭ

Информационно-расчетные задачи:
- учет мероприятий;
- прогноз развития;
- формирование и мониторинг выполнения
-

планов;
учету и мониторинг проверки
выполнения мероприятий;
ситуационный анализ и оценка
эффективности

Рисунок 1 - Взаимосвязь АСУ СОУЭ и АСУ предприятия
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В базе данных предусмотрены следующие документы [4]:
- отраслевые стандарты;
- стандарты предприятий;
- постановления;
- положения;
- приказы;
- правила, инструкции и т.д.
Обеспечена возможность разработки новых документов и внесения
необходимых изменений в уже действующие; просмотра информации из
баз данных; формирования и вывода информации о составе,
характеристиках и содержании имеющихся в базе данных документах.
Комплекс задач анализа развития СОУЭ использует экспертные
оценки и эвристические методы.
Комплекс задач формирования и мониторинга выполнения планов
организационно-технических
мероприятий
предназначен
для
автоматизации планирования, формирования и контроля мероприятий по
СОУЭ и включает в себя задачи:
- планирование мероприятий, предусмотренных программами,
годовыми планами по повышению эффективности СОУЭ;
- контроль за ходом выполнения программ и планов;
- контроль за выполнением нормативного участия в работе по
СОУЭ руководящих работников отрасли и предприятий;
- формирование и контроль выполнения оперативных мероприятий
по СОУЭ;
- формирование отчетности по выполнению плана; подготовку
сводных материалов по СОУЭ к селекторным совещаниям и другим
предприятиям.
Комплекс задач по анализу эффективности работы подразделений по
СОУЭ предназначен для проведения анализа эффективности работы
подразделений путем расчета интегральной оценки деятельности
подразделений всех уровней согласно принятому алгоритму и
утвержденным показателям работы.
АСУ СОУЭ ориентирована на применение стандартных технических
средств и использованного в АСУ стандартного общесистемного
программного обеспечения серверов, ПЭВМ пользователей и сети
передачи данных.
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УДК 628.3:674.05
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ
ОТРАБОТАННОЙ ЩЕЛОЧИ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА
СТОКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ
Н.Н.Опарина, В.В. Заболотских
Самарский государственный технический университет, г.Самара
АННОТАЦИЯ
Цель работы: экспериментально обосновать наиболее эффективный
метод обезвреживания отработанной щёлочи перед выпуском в
биологические очистные сооружения. На основе анализа существующих
методов обезвреживания отработанной щёлочи выбран как наиболее
доступный и перспективный метод окисления щелочных отходов
кислородом воздуха. Лабораторные опыты по очистке отработанной
щелочи от токсичных компонентов проводились путем окислением
кислородом воздуха при повышенной температуре и при атмосферном
давлении. Результаты опыта показали, что выбранный метод очистки
подходит для отработанной щелочи с низким содержанием сульфидов и
фенолов. Внедрение предложенной технологии на предприятии позволит
сократить платежи за сбросы загрязняющих веществ в водный объект и
предотвратить экономический ущерб окружающей среде.
Ключевые слова: отработанная
биологическая очистка, окисление

щелочь,

обезвреживание,

Предприятия нефтепереработки и нефтехимии являются источником
образования крупнотоннажных отходов отработанной щелочи. На АО
«Сызранский НПЗ» отработанная щелочь является крупнотоннажным
промышленным отходом, возникающим, как побочный продукт
производства.
Отработанная щелочь с технологических установок
содержит в себе ряд вредных загрязнителей, таких как сульфиды и
гидросульфиды, меркаптиды, феноляты, которые имеют повышенную
токсичность.
Для обезвреживания данного продукта, с целью
предотвращения попадания таких веществ в атмосферу, сброс в
канализацию или в водоем, исследован его состав, проведены
лабораторные опыты по очистке и исследованы современные способы по
утилизации отработанной щелочи.
С каждым годом требования к сбросам загрязняющих веществ в
поверхностные и подземные водные объекты ужесточаются. Поэтому на
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АО «СНПЗ» необходимо снизить содержание вредных веществ в сточных
водах и отработанной щелочи за счет дополнительных технологий.
На Сызранском нефтеперерабатывающем заводе, образующаяся при
промывке сырья в щелочном растворе отработанная щелочь, складируется
в резервуарах №21-24. Для того, чтобы утилизировать щелочь в
биологической очистке вместе со сточными водами, ей необходимо
освобождаться от ядовитых компонентов. Нормы для сточных вод на
входе в биологическую очистку (БОС) на АО «Сызранский НПЗ»
представлены в таблице 1.
Таблица 1
Нормы для биологической очистки стоков

Водородный
показатель, ед. рН

Наименование показателя
Азот
Сульфиды, Фенолы,
аммонийный,
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3

7,0-8,5

15

не более 30

10

Хлориды,
мг/дм3
не
нормируется

Содержание вредных примесей в отработанной щелочи с разных
установок приведено в таблице 2.
На основе анализа существующих методов обезвреживания
отработанной щёлочи выбран как наиболее доступный и перспективный
метод окисления щелочных отходов кислородом воздуха. Лабораторные
опыты по очистке отработанной щелочи от токсичных компонентов
проводились путем окислением кислородом воздуха при повышенной
температуре и при атмосферном давлении.
Таблица 2
Показатели содержания примесей в щелочи с установок
Место отбора
пробы
ГФУ (Е-15а)
Изомеризация
(Е-520)
Резервуары
№21,22

Водородный
показатель,
ед. рН
>12

Наименование показателя
Азот
Сульфиды, Фенолы,
Хлориды,
аммонийный,
3
3
мг/дм
мг/дм
мг/дм3
мг/дм3
19750
22,0
4992
878

>12

0,22

0,5

менее 0,039

78271

>12

3200

2225

83

512

22
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Методы анализов, которые применялись в опыте:
 Определение рН универсальной индикаторной бумагой ТУ 2642-05423050963-2008;
 Определение сульфидов и фенолов по методическому руководству
анализу сточных вод нефтеперерабатывающих и нефтехимических
заводов;
 ПНД Ф 14.1: 2:3.1-95;
 ПНД Ф 14.1: 2:3.96-97.
Ход работы заключался в следующем: в термостатируемую баню 3
помещается склянка Дрекселя 2 с отработанной щелочью объемом 100 см 3
и нагревается до 100˚С. В склянку 2 через реометр 1, с расходом 18 л/мин,
подается кислород воздуха.

Рисунок 1 – Схема установки окисления отработанной щелочи
кислородом воздуха с последующей адсорбцией активированным углем: 1
- Реометр-расходомер, 2,4,5 - склянка Дрекселя, 3 - термостатируемая
баня, 6 - штатив.
Выделяющиеся при повышении температуры газы уносятся потоком
воздуха в предохранительную склянку 4, а затем в адсорбер-поглотитель 5,
заполненный активированным углем. Схема лабораторной установки
представлена на рисунке 1.
Результаты
лабораторного
эксперимента
по
очистке
и
обезвреживанию щелочных отходов представлены в таблице 3.
Результаты опыта показали, что данный метод очистки подходит для
отработанной щелочи с низким содержанием сульфидов и фенолов. В
продукте Е-520 с установки ПГИ-ДИГ уменьшилось содержание
сульфидов на 77,3% и фенолов на 20%. У отработанной щелочи с высоким
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содержанием вредных примесей уменьшается содержание азота
аммонийного: в резервуарах №21,22 на 30,1% и в ГФУ (Е-15а) на 21,9%.
Также стоит отметить, что эффективность очистки могла быть выше, если
бы отработанную щелочь подвергали окислению кислородом при
давлении выше атмосферного (от 60·105 Па до 200·105 Па). Но так как
лабораторный опыт невозможно провести при повышенном давлении,
опыт был проведен при атмосферном.
Таблица 3
Точки отбора проб на установках и их показатели
Наименование показателя
Место отбора
пробы

ПГИ-ДИГ
(Е-520)

Резервуар
№21,22

Сульфиды,
мг/дм3

Фенолы,
мг/дм3

Азот
аммонийный,
мг/дм3

Хлориды,
мг/дм3

7,0-8,5

15

10

не более
30

до

>12

19750

22,0

4992

не
нормирует
ся
878

после
Эффе
ктивн
ость,
%

>12

19560

20,7

3900

853

0

0,96

5,91

21,88

2,85

до

>12

0,22

0,5

после

>12

менее
0,05

0,40

0

77,27

20,00

0

2,45

>12

3200

2225

83

512

>12

3150

2190

58

500

0

1,56

1,57

30,12

2,34

Норма для БОС

ГФУ
(Е-15а)

Водородный
показатель,
ед. рН

Эффе
ктивн
ость,
%
до
после
Эффе
ктивн
ость,
%

24

менее
0,039
менее
0,039

78271
76357
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Для улучшения очистки отработанной щелочи или сернистощелочных сточных вод (СЩС) данным методом, возможно применение
катализатора металлфталоцианина в массе полимера (катализатор серии
КСМ). В присутствии катализатора КСМ процесс очищения отработанной
щелочи или СЩС возможен при 60÷90ºС и давлении до 0,5 МПа, что
позволяет сократить расходы на тепло и электроэнергию.
В СЩС концентрация сульфидной серы до очистки в среднем
составляет до 50000 мг/дм3 (5,0% масс.), а меркаптидной серы – до
0,2÷8,0%масс. Остаточное содержание сульфидной и меркаптидной серы в
обезвреженных СЩС после очистки катализатором и кислородом воздуха
составляет не более 50,0 мг/дм3 (0,005% масс.).
Катализатор был впервые внедрен в конце 1985г. на
Новокуйбышевской нефтехимической компании (АО «НК Роснефть») для
очистки СЩС и Московском нефтеперерабатывающем заводе для очистки
смеси СЩС и технологических конденсатов. Метод гетерогеннокаталитического обезвреживания СЩС на катализаторе КС состоит в
окислении кислородом воздуха сульфида натрия, а меркаптидов натрия – в
органические дисульфиды, нерастворимые в СЩС и отделяемые от стоков
отстаиванием в нефтеловушках. Схема установки представлена на рисунке
2.

Рисунок 2 – Принципиальная схема обезвреживания СЩС (сернистощелочных сточных вод) в присутствии катализатора КСМ
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Испытания, проведенные на опытной установке с применением
катализатора доказали, что почти полностью исключается выброс
токсичного SO2 в атмосферу, в процессе обезвреживания СЩС около 80%
сульфида натрия окисляется в тиосульфат натрия, а 20% окисляется в
сульфат натрия. Окисленные стоки в отличие от исходных не имеют
неприятного запаха сероводорода и меркаптанов.
Внедрение предложенной технологии на предприятии (окисление
кислородом воздуха при повышенном давлении с применением
катализатора КСМ) позволит сократить платежи за сбросы загрязняющих
веществ в водный объект и предотвратить экономический ущерб
окружающей среде.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается актуальная проблема применения
редкоземельных элементов в различных сферах жизни людей. Рассмотрено
возможное влияние редкоземельных элементов на здоровье человека.
Проведен обзор исследования токсичности редкоземельных элементов.
Также рассмотрены источники проникновения редкоземельных элементов
в организм человека. Их широкое использование увеличивает вероятность
попадания этих элементов во внутреннюю среду с аэрозолями и пищевыми
продуктами. Особое внимание в статье уделено возможной акумуляции
редкоземельных элементов с последующей заменой полезных
биоэлементов в организме человека. Рассмотрены основные органымишени воздействия редкоземельных элементов. Показана зависимость
токсичности редкоземельных элементов от пути их попадания в организм
и от химического состава таких соединений. Приведены научные данные о
токсичности таких редкоземельных элементов как: гадолиний, иттрий,
скандий, лантан, церий. Проанализированы научные работы о
возможности использования биотестирования как метода определения
токсичности редкоземельных элементов.
Ключевые слова: редкоземельные элементы, токсичность,
биоэлементы, аккумуляция лантоноидов, лантан, гадолоний, иттрий,
церий, скандий.
1. ВВЕДЕНИЕ
Месторождения
Кольского
полуострова
называются
«Редкоземельным Клондайком», так как там сосредоточена большая часть
российских балансовых запасов этих металлов. Уникальная хибинская
группа апатит-нефелиновых месторождений составляет около 40%
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балансовых запасов страны. Россия на данный момент не воспользовалась
этими
возможностями, но уже получила большую экологическую
проблему. Города Мурманской области Апатиты и Кировск расположены
на
территории
локального
сосредоточения
горнодобывающей
промышленности. Между ними расположен крупнейший в России апатитнефелиновый завод АНОФ-2, общая площадь хвостохранилищ которого
составляет 7,8 км2. Ежегодно туда поступает более 6 млн. м 3 обогащенных
хвостов, а их объем с начала эксплуатации составляет 637,3 млн. м 3.
Отходы предприятия на 85-90% представлены мелкой фракцией апатитнефелиновых песков (0,05-0,25 мм) и в сухом виде при скорости ветра 4-6
м/с пыль летит на десятки километров от источников выбросов. В
атмосферу ежегодно попадает и переносится около 250 тонн этой пыли
[1]. Содержание редкоземельных металлов (РЗМ) в такой пыли всего около
0,4% [2, 3, 4]. Но, учитывая огромное количество хвостов, речь идет о
миллионах тонн РЗМ. Проблема усугубляется нарастающим количеством
кислотных дождей в данном регионе. Многие РЗМ легко растворимы в
серной кислоте [5], и позднее эти соединения попадут в подземные и
открытые водоемы. Отметим, что именно РЗМ представляют повышенную
опасность в кислой среде [6]. Оценка промышленного значения
хвостохранилищ, содержащих РЗМ, не входила в нашу задачу.
Биологическая роль РЗМ, их токсические и фармакологические эффекты
на протяжении многих лет оставались в тени информации.
Долгое время элементы этой группы считали малотоксичными и
даже использовали как стимуляторы роста растений или животных.
Например, под действием таких элементов, как лантан, самарий, неодим,
сокращается вегетационный период растений на 10-15 дней, увеличивается
всхожесть семян и урожайность гороха, пшеницы, сахарной свеклы,
улучшается качество пищевых и кормовых культур. Химические
соединения лантана и других РЗМ катализируют фиксацию атмосферного
азота азотобактером в зернобобовых культурах, метаболизм азота
усиливается, они участвуют в процессе накопления гумуса [7, 8, 9].
Наиболее широко используются РЗМ в сельском хозяйстве Китая. По
данным литературы, в этой стране в 2002 году на удобрения и
стимуляторы роста было внесено не менее 5200 тонн РЗМ [10].
Загрязнение окружающей среды РЗМ в связи с деятельностью
горнодобывающей промышленности и применением минеральных
удобрений, содержащих лантаноиды, вызывало обеспокоенность
китайских исследователей [11]. Они сообщают об увеличение накопления
РЗМ в сельскохозяйственных культурах и организме человека, но пока не
считают
эти
последствия
опасными.
Однако
подчеркивается
потенциальная опасность накопления лантаноидов в живых организмах и
необходимость мониторинга таких процессов.
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На самом деле, редкоземельные элементы не редкость с точки зрения
рудного сырья, например, они превышают свинец в 10 раз по общей
распространенности. Однако ни один из 17 РЗМ не является
биоэлементами. Это вызывает опасение, так как к последним (включая
ультра-микроэлементы) относится около половины природных элементов
[12].
2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Количественное содержание и биологическая роль химических
элементов обратно пропорциональны их серийным номерам. Поэтому в
основе человеческого тела лежат элементы первых четырех периодов
Периодической системы. В основном это p-элементы (C, O, N, P, S, Cl) и sэлементы (H, Na, K, Ca, Mg). Большинство элементов 5-го, 6-го и 7-го
периодов являются чужеродными и очень токсичными для организма (Hg,
Ag, Cd, Sr, Ba, Tl, Pb, Sn) [13]. Именно к 6-му периоду принадлежит
большая часть РЗМ. Соединения РЗМ подгруппы Y (Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er,
Tm, Yb, Lu, Sc, Y) более токсичны, чем соединения подгруппы Ce (La, Ce,
Pr, Nd, Pm, Sm). Оксиды менее токсичны, чем соли соответствующих
металлов.
Если в естественных условиях РЗМ могут проникать в организм
только в небольших количествах через грунтовые воды и атмосферу, то их
широкое использование увеличивает вероятность попадания этих
элементов во внутреннюю среду с аэрозолями и пищевыми продуктами
[14]. В настоящее время считается, что РЗМ не являются металлами,
которые абсолютно необходимы для жизни на Земле, и тем более они не
являются «металлами смерти» - высокоактивными ядами [15, 16].
Тем не менее, экологи были обеспокоены безопасностью широкого
распространения РЗМ во внешней среде и их возможной кумуляции в
живых организмах [12]. Токсичность редкоземельных металлов очень
зависит от того, как они попадают в организм, и от химического состава
таких соединений [17]. По химическим и, как можно предположить,
биологическим свойствам РЗМ наиболее близки к алюминию, токсичность
которого изучена гораздо лучше. Алюминий является одновременно
ультра-микроэлементом и токсичным металлом. Его нейротоксические
свойства (например, способность вызывать болезнь Альцгеймера) хорошо
известна, а эффекты могут проявиться спустя десятилетия. Однако
пищеварительная система человека не усваивает этот элемент сверх
необходимого, и длительное применение препарата Альмагель (гидроксид
алюминия) пациентами с язвенной болезнью не приводит к повышению
уровня алюминия в организме. Мы до сих пор не знаем, являются ли эти
модели типичными для РЗМ. Согласно [18], относительная токсичность
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катионов (при введении в форме раствора хлорида) является следующей
(таблица 1).
Таблица 1
Относительная токсичность некоторых катионов
№
п/п

Элемент

LD50*

Относительная
токсичность

1.

Натрий

44,5

1

2.

Алюминий

0,80

56

3.

Иттрий

0,66

67

4.

Скандий

0,62

72

5.

Лантан

0,42

106

6.

Кадмий

0,03

1349

7.

Индий

0,022

1824

8.

Меркурий

0,019

2283

Согласно [19], ЛД50 всей группы РЗМ, когда он попадает в
желудочно-кишечный тракт, колеблется в пределах 315-585 мг/кг. В
дополнение к острым эффектам РЗМ характерны тяжелые отсроченные
проявления их токсичности. Из редкоземельных элементов самая низкая
острая токсичность характерна для группы иттербия. Редкоземельные
элементы, расположенные над и под ним в периодической таблице,
являются более токсичными. Наиболее токсичными являются нитраты и
сульфаты РЗМ.
РЗМ плохо всасываются желудочно-кишечным трактом [20-23].
Основная часть РЗМ совсем не абсорбируется, но отмечается их
накопление в печени, почках, костях и зубах после перорального приема
[24, 25]. Эти результаты указывают на минимальное поглощение органами
РЗМ после перорального введения, однако они часто выделяются очень
медленно в течение нескольких лет.
В кровотоке связывание РЗМ происходит, прежде всего, при
высоких физиологических концентрациях фосфатов и карбонатов,
образовании и осаждении их нерастворимых соединений (в том числе
гидроксидов). Осажденные соединения с РЗМ составляют основную
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мишень для клеток ретикулоэндотелиальной системы и, следовательно,
поглощаются фагоцитарными клетками. Обратите внимание, что
ретикулоэндотелиальная система является важной частью иммунитета.
Когда РЗМ попадают в легкие в виде пыли и аэрозолей, большинство
из них, подобно алюминию, приводят к развитию фиброзирующего
альвеолита и пневмокониоза (металлокониоза). В качестве известного
проявления специфического действия РЗМ на органы дыхания можно
считать изменения в легких, выявленные рентгенологически, сходные с
картиной мелкозернистого пневмокониоза I и II степени (и, по мнению
некоторых авторов, это он и есть) у рабочих после
вдыханию
церийсодержащей пыли. В то же время результаты, полученные разными
авторами, часто противоречивы, что, скорее всего, связано с различными
характеристиками аэрозольных частиц [9, 26]. Весь этот блок научной
информации в настоящее время пересматривается в связи с более
активным использованием РЗМ в форме наноматериалов. Токсичность
наночастиц для организма часто выше, чем для вдыхаемой респирабельной
пыли (1–5 мкм) [27–29].
В хвостах АНОФ-2 в наибольшем количестве среди лантаноидов
обнаружены лантан, церий, неодим и, в меньших количествах, индий,
гадолиний и другие. Что известно о токсичности этих элементов?
Лантан. Он считается нетоксичным и пригодным для фармакологии
[30]. Например, препарат Эплан [31] представляет собой буферный
раствор комплексных соединений лантана и является эффективным
средством для локальной обработки раневых поверхностей. Также
имеются данные об эффективности и безопасности применения ацетата
лантана для профилактики и фармакотерапии заболеваний почек. Лантан
также считается прекрасным удобрением [7].
В то же время сообщается, что лантан опасен в рабочей среде из-за
вдыхания аэрозолей. Это может привести к легочной эмболии, особенно
при длительном воздействии. Лантан также увеличивает вероятность рака
легких при вдыхании. Наконец, это может представлять угрозу для печени,
когда лантан накапливается в организме человека.
Также лантан вызывает повреждение клеточных мембран, что
негативно сказывается на воспроизводстве и функциях нервной системы.
Итак, лантан следует относить к классу высокотоксичных ионов металлов,
которые потенциально опасны для микроорганизмов и высших
организмов. Сообщалось также о генной токсичности лантана (III) в
лимфоцитах периферической крови человека [32]. Было отмечено
неблагоприятное влияние лантана на репродуктивную функцию животных
[33]. Описано токсическое воздействие низких концентраций лантана на
живые организмы при загрязнении окружающей среды [6, 34]. Отмечено
токсическое воздействие низких концентраций лантана на живые
организмы при загрязнении окружающей среды. Было показано, что
31

Академический вестник ЭЛПИТ, том №4, №3(9)

лантан может воздействовать на почвенные экосистемы в концентрациях,
немного превышающих естественные фоновые уровни (6,6-50 мг La/кг
сухой почвы) на незагрязненных почвах [34].
Неодим. Данный элемент является менее токсичным элементом, чем
многие другие редкоземельные металлы, что также позволило
использовать его в сельском хозяйстве Китая. Однако повреждающий
эффект пылевых частиц этого элемента значительно возрастает с
уменьшением размера этих частиц [35-37]. Сообщается, что 14-дневная
внутрибрюшинная инъекция 20 мг/кг NdCl3 вызывает токсическое
повреждение мозга [38]. После 30-дневного повторного перорального
введения NdCl3 мышам в дозе 20 мг/кг клеточный и гуморальный
иммунитет блокируется и наблюдается повреждение печени [39].
Церий. Ингаляционный эффект церия, по мнению ряда
исследователей, приводит к развитию пневмокониоза и фиброзирующего
альвеолита [40-42].
При этом в некоторых работах его токсичность отрицается [43].
Отметим, что все авторы уделяют особое внимание именно наночастицам
оксида церия. Был также использован метод биотестирования [44].
Гадолиний - лантаноид, используемый в составе контрастных
веществ для МРТ, благодаря своим парамагнитным свойствам и
получаемой в результате способности изменять время релаксации
протонов водорода в молекулах воды, тем самым обеспечивая контраст
при визуализации тканей. Однако свободный гадолиний обладает высокой
токсичностью для тканей. Гадолиний является мощным ингибитором
ретикулоэндотелиальной системы. Хлорид гадолиния накапливается в
лизосомах клеток Купфера, подавляя их способность к фагоцитозу и
вызывая их гибель. Наиболее выраженные острые токсические эффекты
свободного гадолиния наблюдаются в печени и почках. После ввода
свободного гадолиния накапливается в печени и костях. В 1996 году было
опубликовано первое доказательство того, что гадолинийсодержащие
контрастные вещества не токсичны для почек. После этого врачи стали их
использовать у пациентов с пониженной функцией почек, постепенно
отказываясь от применения йодсодержащих препаратов. К сожалению,
оказалось, что соединения гадолиния вызывают нефрогенный системный
фиброз. И это не единственный случай недооценки токсичности РЗМ [4548].
3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Авторы всех научных работ в этом направлении единодушно
подтверждают, что данные о токсичности редкоземельных металлов
совершенно неадекватны для оценки их экологической опасности. Чтобы
оценить потенциальную угрозу шести миллионов тонн редкоземельных
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металлов, находящихся в хвостохранилище АНОФ-2, необходимы
специальные
исследования,
включая
определение
содержания
редкоземельных металлов в организме детей в Апатитах и токсичности
смеси редкоземельных металлов путем биотестирования.
Ни один из семнадцати редкоземельных металлов не относится к
биоэлементам (включая ультрамикроэлементы), хотя ряд редкоземельных
металлов предлагается использовать в качестве микроудобрений
(значительно увеличивая урожайность). Это может указывать на
отсроченную токсичность этих элементов.
У людей ионы редкоземельных металлов образуют нерастворимые
соединения, и эти частицы поглощаются ретикулоэндотелиальной
системой, нарушая ее функцию, то есть подавляют иммунную систему
(отсроченные эффекты).
Внедрение новых технологий приводит к использованию
наночастиц, содержащих РЗМ. Установлено, что такие частицы часто
обладают гораздо большей токсичностью для клеток организма.
Химические свойства редкоземельных металлов наиболее близки к
одному из самых распространенных элементов земной коры - алюминию.
Длительный парентеральный ввод солей алюминия вызывает повреждение
головного мозга, но в кишечнике этот элемент практически не всасывается
(эволюционно развитая защита). Следовательно, необходимо исключить
возможность возникновения таких поражений под воздействием
редкоземельных металлов, которые накапливаются в организме.
Чтобы устранить негативные воздействия РЗМ на АНОФ-2 на
окружающую среду и население Кольского Севера, необходимо
продолжить исследования токсичности этих металлов с использованием
современных методов, включая биотестирование.
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