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ПЫЛЕВЫЕ ОТХОДЫ ЗАВОДОВ ЖБИ КАК АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ
МАТЕРИАЛ ДЛЯ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД
__________________________________________________________________________________________
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Аннотация: в работе представлены результаты исследования факторов, влияющих на эффективность очистки водных сред, от тяжёлых металлов пылью рукавных фильтров предприятия ООО «ЖБИ4» г. Белгород. Представлена динамика количества образования пыли рукавных фильтров. Исследован гранулометрический и фазовый состав пыли. Дано описание процессов, протекающих при добавлении пыли к
водной среде. Исследовано влияние массы пыли на pH водной среды. Установлено, что данная пыль может
использоваться в качестве адсорбента для очистки сточных вод от ионов тяжёлых металлов. Доказана
высокая эффективность очистки сточных вод пылью предприятия ООО «ЖБИ-4». Показано, что при
увеличении массы добавки ПРФ до 0,5 г на 100 дм3 эффективность очистки плавно повышается до 99,9%
при массе ПРФ 0,5 г для Cисх=20 мг/дм3 и 95,3% для Cисх=10 мг/дм3. Характер кривой, отражающей зависимость PH среды от массы ПРФ, подобен форме кривой, отражающей зависимость pH среды от массы
ПРФ, что подчёркивает влияние pH водной среды на процесс образования осадка Cu(OH)2. Однако в тоже
время следует отметить, что процесс очистки от ионов Cu2+протекает и в области более низких значений pH, исключающих возможность образования осадка Cu(OH)2. Следовательно, очистка может протекать за счёт адсорбции ионов Cu2+и продуктов их гидролиза [CuOH]+ на поверхности ПРФ.
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Abstract: the paper presents the results of a study of factors affecting the efficiency of water treatment from
heavy metals with dust from bag filters from Belgorod, ZhBI-4. The dynamics of the amount of dust formation of
bag filters is given in the paper. The granulometric and phase composition of dust is investigated. A description of
the processes occurring when adding dust to the aquatic medium is presented. The effect of dust mass on the pH of
the aquatic medium is studied. It was established that this dust can be used as an adsorbent for the waste water
treatment from heavy metal ions. High efficiency of wastewater treatment with dust of plant "ZhBI-4" is proved. It
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is shown that with an increase in the mass of the BFD additive to 0.5 g per 100 dm3, the purification efficiency
smoothly rises to 99.9% with the mass of BFD 0.5 g for Sorig = 20 mg / dm3 and 95.3% for Sorig = 10 mg / dm3 The
nature of the curve, which reflects the dependence of the PH of the medium on the mass of BFD, is similar to the
shape of the curve, which reflects the dependence of the pH of the medium on the mass of the BFD, which emphasizes the effect of the pH of the aqueous medium on the process of formation of Cu (OH) 2 precipitate. However, at
the same time, it should be noted that the process of treatment from Cu2+ ions also takes place in the range of lower
pH values, which exclude the possibility of formation of Cu(OH)2 precipitate. Therefore, treatment can occur due
to the adsorption of Cu2 + ions and their hydrolysis products [CuOH] + on the surface of the BFD.
Keywords: bag filter dust, model solutions, reinforced concrete products (RCP), treatment efficiency

Антропогенное загрязнение водных объектов

Метод очистки сточных вод выбирается исходя

повсеместно приобрело угрожающие масштабы.

из их типа. Основными факторами, которые явля-

Вместе с производственными, сельскохозяйствен-

ются определяющими при выборе технологии

ными, бытовыми, ливневыми и талыми сточными

очистки выступает тип загрязняющих веществ и

водами в природные водные объекты попадают

требования к качеству очистки.

тысячи тонн разнообразных загрязняющих ве-

Ионы тяжелых металлов относят к наиболее

ществ [1-11].

опасным загрязняющим веществам. Необходимо

Среди них – нефтепродукты, тяжёлые металлы,

отметить, что даже незначительная их концентра-

фенолы, поверхностно-активные вещества, жиры,

ция (5 мг/дм3) несет опаснейшую угрозу отравле-

масла, цианиды и многие другие экотоксиканты

ния живых организмов.

неорганического и органического происхождения.

К наиболее эффективным методам извлечения

Попадая в природные воды эти загрязняющие ве-

тяжелых металлов из воды можно отнести – сорб-

щества, нагружают природное равновесие водных

ционный и коагуляционный [15]. В качестве сорб-

экосистем, приводят к гибели их обитателей и де-

ционных и коагулирующих материалов могут

лают воду непригодной для использования её в

применяться активированные угли. Однако в по-

технических, питьевых, хозяйственно-бытовых и

следнее время все чаще исследователи обращают

культурно-рекреационных целях, а также, исклю-

свое внимание на техногенное сырье физико-

чая возможность её использования для рыборазве-

механические характеристики которых дают воз-

дения и сельского хозяйства [12]. Исходя из этого

можность использовать его для очистки сточных

перед сбросом сточных вод в окружающую среду,

вод. Одним из таких отходов относится пыль ру-

они должны в обязательном порядке подвергаться

кавных фильтров заводов железобетонных изде-

глубокой очистке.

лий (ЖБИ) [16].

Химические соединения, которые накаплива-

На данный момент в Российской Федерации

ются в сточных водах разделяют на органические

насчитывается свыше 2300 заводов по производству ЖБИ [17]. В Белгородской области имеется 9

и неорганические, а также классифицируют по

таких заводов [18], основными видами продукции
которых являются: фундаментные блоки, плиты

фазовому составу [13, 14].

перекрытий, плиты дорожные, железобетонные
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сваи, бетонные опоры и заборы, декоративные изделия [19].

рукавных фильтрах. Количество улавливаемой
пыли зависит от объёма производства и вида вы-

Независимо от вида выпускаемой продукции
пыль образуется на всех этапах производственного

пускаемой продукции. К примеру, на Белгородском заводе ЖБИ-4 при объёме продукции 35 тыс.

процесса: при выгрузке и загрузке сырья в силосы
и склады для хранения; при подаче и дозирование

т/год масса пыли, ежегодно улавливаемой рукавными фильтрами, составляет около 3 тысяч тонн.

сырьевых компонентов бетонной смеси (заполнитель, цемент, добавки), а также при смешивание

Часть уловленной пыли возвращается в производство бетона, а далее более половины уловленной

компонентов в бетоносмесителе;. Выделяющаяся
производственная пыль улавливается системой

пыли складируется в отвалы как невостребованный отход производства.

аспирации и перед выбросом в атмосферу загрязнённые пылегазовые потоки проходят очистку в

Динамика образования пыли рукавных фильтров (ПРФ) за последние годы показана на рис. 1.

Рис. 1. Динамика образования ПРФ
Целью данной работы являлось исследование

В работе исследовали ПРФ Белгородского за-

возможности применения пыли рукавных филь-

вода ЖБИ-4, гранулометрический состав которой

тров ООО «ЖБИ-4» для очистки сточных вод.

представлен в табл. 1.
Таблица 1

Результаты ситового анализа пыли
Размер ячейки, мм
Остаток на сите,%

1,4

1

1.60

1.176

0,63
1.232

0,315
1.102

0.14

0,1

0,08

0,05

<0.05

1.364

8.132

8.406

29.596

39.008

Методом рентгенофазового анализа установле-

лерит Ca2(Al,Fe+3)2O5, ларнитCa2SiO4, гроссит

но, что в состав пыли входят такие вещества как:

CaAl4O7, гипс CaSO4(H2O)2, альбит NaAlSi3O8 (рис.

хартруритCa3SiO5 , ангидрит Ca(SiO4), браунмил-

2).
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Рис. 2. Рентгенограмма ПРФ
Обозначения:

Содержащиеся в пыли силикаты кальция при

действии с водой приводят к повышению pHсре-

гидролизе обуславливают переход в водную среду

ды, что подтверждается результатами исследова-

ионов Ca2+,которые, в свою очередь, при взаимо-

ния, отражёнными на рис. 3.

Рис. 3. Зависимость pH среды от массы добавки ПРФ
Как видно из рис. 3, уже при добавлении к ди-

Как известно, при определённых значениях pH

стиллированной воде навески пыли массой 0,2 г

происходит образование малорастворимых гид-

при объёме воды 100 см3pH среды повышается до

роксидов металлов (рис. 4).

11,7, при дальнейшем увеличении массы пыли
pHне повышается.
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Рис. 4. Области pH существования гидроксидов некоторых металлов
Исследования возможности очистки растворов,

нут, после чего фильтровалась через бумажный

содержащих в своём составе ионы Cu2+ , осу-

фильтр и в фильтрате определяли остаточную

ществлялось на модельных растворах, которые

концентрацию ионов Cu2+ фотоколориметриче-

изготавливались путем растворения в дистиллиро-

ским методом при длине волны

ванной воде соли CuSO4·5H2O. При этом значение

Эффективность очистки рассчитывали по фор-

pH модельного раствора при концентрации ионов
Cu

2+

= 490 нм.

муле:

3

20 мг/дм равно 2,9, а при концентрации

Э  Сн

ионов Cu2+ 10 мг/дм3 pH – 3,4. Очистку растворов

 Ск

С

осуществлялась в статическом режиме. К 100 дм3

* 100% ,

н

где Сн – начальная концентрация в растворе,

модельного раствора добавляли расчётные навес-

мг/дм3;

ки пыли. Смесь перемешивалась в течение 30 ми-

Ск – конечная концентрация в растворе, мг/дм3.

Рис. 5. Зависимость эффективности очистки от массы, добавляемой ПРФ
Из результатов экспериментов следует, что уже

При увеличении массы добавки ПРФ до 0,5 г на

3

при добавке 0,1 г ПРФ к 100 дм модельного рас-

100 дм3 эффективность очистки плавно повышает-

твора с исходной концентрацией ионов Cu2+, рав-

ся до 99,9% при массе ПРФ 0,5 г для Cисх=20

ной 20 мг/дм3 эффективность очистки составляет

мг/дм3 и 95,3% для Cисх=10 мг/дм3. Как видно из

84,6 %, а для раствора с исходной концентрацией

рис. 5 и рис. 3, характер кривой, отражающей за-

3

10 мг/дм – 68,2%.

висимость PH среды от массы ПРФ, подобен фор54
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ме кривой, отражающей зависимость pH среды от

более низких значений pH, исключающих воз-

массы ПРФ, что подчёркивает влияние pH водной

можность образования осадка Cu(OH)2. Следова-

среды на процесс образования осадка Cu(OH)2.

тельно, очистка может протекать за счёт адсорб-

Однако в тоже время следует отметить, что про-

ции ионов Cu2+и продуктов их гидролиза [CuOH]+

цесс очистки от ионов Cu2+протекает и в области

на поверхности ПРФ.
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