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В ходе лабораторного исследования изучена возможность повышения степени очистки сточных 

вод от ионов меди путем добавления в сток железосодержащих соединений. Проведены 2 серии 

опытов: в первой – экспериментально увеличивали соотношение содержания железа и меди, во 

второй – увеличивали температуру стока до 65ºC. Были установлены оптимальные доза и условия 

проведения процесса, обеспечивающие максимальную эффективность очистки от ионов тяжелых 

металлов. 
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Введение. Очистка сточных вод яв-

ляетсяважной и сложной производ-

ственной проблемой длямногих химиче-

скихпредприятий так как существующие 

на данный момент технологиипредвари-

тельной очистки сточных на производ-

ствах органического синтеза характери-

зуются недостаточно совершенными 

применяемыми методами очистки обра-

зующихся водныхстоков перед их сбро-

сом на биологические очистные соору-

жения (БОС) [1]. 

При поступлении таких сточных вод 

на БОС ввиду содержания в них биоло-

гически трудноокисляемых соединений 

происходит их неполная очистка и пол-

лютанты попадая в водоемы, негативно 

воздействуют на их флору и фауну [2]. 

Поиск эффективных способов очист-

ки промышленных стоков является след-

ствием той современной экологической 

ситуации, которая диктует необходи-

мостьочистки сточных вод до соответ-

ствия нормам предельно-допустимых 

концентраций. Одним из эффективных 

способов интенсификации существую-

щих технологий очистки природных и 

сточных вод является использование вы-

сокомолекулярных флокулянтов само-

стоятельно или совместно с неорганиче-

скими коагулянтами [3, 4]. Выбор эф-

фективного реагента для очистки кон-

кретного типа сточной воды осложняет-

ся также наличием широкого ассорти-

мента синтетических флокулянтов, что 

требует проведения длительных и тру-

доемких исследований. 

Анализ литературных источников 

позволил установить, что при совмест-

ном осаждении нескольких металлов 

достигаются лучшие результаты, чем 

при осаждении каждого из металлов в 

отдельности, что связано с образованием 

смешанных кристаллов и адсорбцией 

ионов металлов на поверхности твердой 

фазы [5, 6]. 

Кроме этого, для улучшения каче-

ства и повышения эффективности про-

цесса очистки воды от ионов меди необ-

ходимо наличие в воде ионов железа, 

характеризующих процесс очистки как 

совместное соосаждение металлов в 

сточной воде [7]. 

Имеющееся в сточных водах соот-

ношение металлов Fe/Cu = 33,0/27,5 не 

обеспечивает очистки сточных вод до 

требуемых нормативов, поэтому прове-

дены лабораторные исследования по 

изучению возможности повышения сте-

пени очистки сточных вод от ионов меди 

при добавлении в них железосодержа-

щих соединений [8]. 
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Основная часть. Объектом исследо-
вания является сточная вода, содержа-
щая ионы тяжелых металлов (меди и же-
леза) и алюминия. Флокуляцию прово-
дили в цилиндрах объемом 0,250 дм

3
 (3 

серии опытов). В три цилиндра наливали 
по 0,25 дм

3
 исследуемой жидкости, за-

тем проводили интенсивное перемеши-
вание в течение 3 минут. Время осажде-
ния во всех проводимых опытах состав-
ляло 30 минут. Температура – 20

o
C. рН 

исходной сточной воды – 10,2. 
Измерение остаточных концентраций 

загрязняющих веществ в очищенной во-
де проводилось в соответствии с ПНД Ф 
14.1:2:4.48-96, ГОСТ 4011-72 и ПНД Ф 
14.1:2:4.166-2000 (методики выполнения 
измерений массовых концентраций ме-
таллов в сточных водах фотометриче-
скими методами). 

Исходные концентрации меди, желе-

за и алюминия в сточной воде составля-

ют 27,5, 33,0 и 0,56 мг/л соответственно. 

В качестве соосадителя был выбран 

реагент железо (III) хлорид 6-водный  

FeCl3  6Н2О. 

В первой серии экспериментов нами 

производилась оценка эффективности 

очистки сточной воды в зависимости от 

увеличения соотношения содержания 

железа и меди, т.е. увеличение концен-

трации ионов железа до 66 и 99 мг/л со-

ответственно. В качестве флокулянта  в 

данном случае был использован синте-

тический полимер на основе полиакри-

ламида – Праестол 2510. 

Условия проведения испытаний 

представлены в табл. 1. 

 

 
Таблица 1. Условия проведения испытаний 

 

Номер 

образца 

Концентрация 

ионов железа  

в исходной воде, 

мг/л 

Наименова-

ние флоку-

лянта 

Доза фло-

кулянта, 

мл 

Концентрация 

флокулянта, % 

Темпера-

тура, 
o
C 

1 33,0  

Праестол 

2510 

 

0,1 0,5 20 

2 66,0 0,1 0,5 20 

3 99,0 0,1 0,5 20 

 

 

Результаты испытаний представлены в табл. 2 и на рис. 1. 

 
Таблица 2. Результаты серии опытов 

  

№ образ-

ца 

Концентрация в очищенной воде 

Показатель рН Ионов меди, 

мг/л 

Ионов железа, 

мг/л 

Ионов алюминия, 

мг/л 

1 3,76 0,17 >0,56 10,0 

2 0,01 2,03 0,38 9,8 

3 0,2 0,5 >0,56 9,45 

 

При проведении эксперимента 

установлено, что процессы хлопье-

образования и соответственно их 

осаждения происходят интенсивнее   при  

повышенном  содержании общего

железа в сточной воде, сами хлопья 

имеют более плотную структуру и более 

крупные, что увеличивает скорость их 

седиментации (рис. 2). 
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Рис. 1. Концентрация загрязняющих веществ в очищенной воде в зависимости 

от начальной концентрации Fe в воде (t = 20ºC) 

Fig. 1. The concentration of pollutants in purified water  

depending on the initial concentration of Fe in water (t = 20ºC) 

 

При соотношении Fe/Cu в сточной 

воде, равном 33,0/27,5, обеспечивается 

требуемая степень очистки вод только от 

железа (0,17 мг/л при норме для БОС 

0,63 мг/л); концентрация меди при этом 

остается на достаточно высоком уровне 

3,76 мг/л. С увеличением концентрации 

ионов железа в исходной сточной воде в 

2 раза, происходит одновременно 

уменьшение ионов   меди  до 0,01 мг/л  и 

увеличение содержания ионов железа в 

очищенной воде (2,03 мг/л). При кон-

центрации ионов железа в сточной воде 

99 мг/л, концентрации ионов меди и же-

леза в очищенной воде равны 0,2 и 0,5 

мг/л соответственно. Стоит также отме-

тить, что при добавлении хлорного же-

леза в сточную воду происходит сниже-

ние величины рН до 9,45. 

Нами была проведена следующая 

серия аналогичных экспериментов, но с 

увеличением температуры стока  до 

65
o
C.Условия проведения испытаний 

представлены в табл. 3. 

 

 
 

Рис. 2. Процесс осаждения ионов металлов в пробах сточной воды 

Fig. 2. The process of formation of metal ions in wastewater samples 
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Таблица 3. Условия проведения испытаний 

 

 

Номер 

образца 

Концентрация 

ионов железа в 

исходной воде, 

мг/л 

 

 

Наимено-

вание фло-

кулянта 

 

Доза фло-

кулянта, 

мл 

 

Концентра-

ция флоку-

лянта, % 

 

Температу-

ра, 
o
C 

1 33,0  

Праестол 

2510 

0,1 0,5 65 

2 66,0 0,1 0,5 65 

3 99,0 0,1 0,5 65 

 

Результаты испытаний представлены в табл. 4 и на рис. 3. 

 

 

Таблица 4. Результаты серии опытов 

 

№ образ-

ца 

Концентрация в очищенной воде 

Показатель рН Ионов меди, 

мг/л 

Ионов железа, 

мг/л 

Ионов алюминия, 

мг/л 

1 3,8 0,2 >0,56 10,1 

2 0,4 0,17 >0,56 9,6 

3 0,25 0,5 0,46 9,15 

 

 

 

 
 

Рис. 3. Концентрация загрязняющих веществ в очищенной воде 

в зависимости от начальной концентрации Fe в воде (t = 65
o
C) 

Fig. 3. The concentration of pollutants in purified water  

depending on the initial concentration of Fe in water (t = 65
o
C) 
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С увеличением температуры эффек-

тивность очистки от ионов железа уве-

личивается, а от ионов меди – наоборот, 

уменьшается. Так, например, при кон-

центрации железа в воде 66 мг/л, кон-

центрация его в очищенной воде соста-

вила 0,17 мг/л, т.е. эффективность 

очистки увеличилась в 12 раз (при ком-

натной температуре концентрация желе-

за в очищенной воде 2,03 мг/л). Эффек-

тивность очистки от ионов меди (при 

соотношении Fe/Cu = 66:27,5) при ком-

натной температуре составила 99,96%, а 

при нагревании – 98,5%. Процессы со-

осаждения в меньшей степени влияют на 

эффективность очистки от ионов алю-

миния: так, например, минимальное 

остаточное содержание ионов алюминия 

наблюдается при соотношении Fe/Cu = 

66:27,5 (при комнатной температуре) и 

составляет 0,38 мг/л. 

Выводы. Контроль процесса в лабо-

раторном эксперименте показывает, что 

при увеличении содержания ионов желе-

за в сточной воде, а именно при добав-

лении реагента  FeCl3 · 6Н2О, происходит 

более эффективное осаждение меди за 

счет образования смешанных кристаллов 

и адсорбции ионов меди на поверхности 

твердой фазы [7]; при этом оптималь-

ным является соотношение Fe/Cu = 

99:27,5.  
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In the course of a laboratory study, the possibility of increasing the degree of wastewater treatment from 

copper ions by adding iron-containing compounds to the drain was studied. Two series of experiments 

were carried out: in the first one, the ratio of iron and copper content was experimentally increased, in the 

second one, the flow temperature was increased to 65ºC. The optimal dose and process conditions were 

established to ensure the maximum efficiency of purification from heavy metal ions. 

Keywords: waste water, heavy metals, flocculation, coprecipitation, dose, efficiency, high molecular 
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