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Во всех странах мира, в которых первоочередное внимание уделяется вопросам управления и 

экономики водопользованием  в народно-хозяйственном комплексе, вода, как природный ресурс, 
является объектом государственной собственности  

В условиях современной  развитой промышленности имеют место высокие техногенные на-
грузки, поведшие за собой загрязнения поверхностных вод.  Надежным источником питьевых вод 
может быть только подземная гидросфера. Вместе с тем и она на протяжении последних десятилетий 
испытывает отрицательные и часто неконтролируемые антропогенные воздействия, ведущие к за-
грязнению. Вода, которую мы потребляем, должна быть чистой. 

Цель работы: провести качественный анализ химического загрязнения воды, выявить вредное 
влияние загрязнителей на экосистему, осуществить  очистку   сточных вод, загрязненных соедине-
ниями свинца, используя осаждение малорастворимых соединений путем дозированного добавления 
к сточным водам растворов, содержащих соединения шестивалентного хрома. 

Среди загрязнения различных видов окружающей среды, химическое загрязнение природных вод 
имеет особое значение. Всякий водоем или водный источник связан с окружающей его внешней средой. 
На него оказывают влияние условия формирования поверхностного или подземного водного стока, разно-
образные природные явления, индустрия, промышленное и коммунальное строительство, транспорт, хо-
зяйственная и бытовая деятельность человека. Последствием этих влияний является привнесение в вод-
ную среду новых, несвойственных ей веществ – загрязнителей, ухудшающих качество воды. 

Производственные сточные воды загрязнены в основном отходами и выбросами производства. 
Количественный и качественный состав их разнообразен и зависит от отрасли промышленности, ее 
технологических процессов; их делят на две основные группы: содержащие не органические приме-
си, в том числе и токсические, и содержащие яды. 

К первой группе относятся сточные воды содовых, сульфатных, азотно-туковых заводов, обо-
гатительных фабрик свинцовых, цинковых, никелевых руд и т.д., в которых содержатся кислоты, 
щелочи, ионы тяжелых металлов и др. Сточные воды этой группы в основном изменяют физические 
свойства воды. Сточные воды второй группы сбрасывают нефтеперерабатывающие, нефтехимиче-
ские заводы, предприятия органического синтеза, коксохимические и др. В стоках содержатся раз-
ные нефтепродукты, аммиак, альдегиды, смолы, фенолы и другие вредные вещества. 

Загрязнения, поступающие в водную среду, классифицируют по-разному, в зависимости от 
подходов, критериев и задач. Так, обычно выделяют химическое, физическое и биологические за-
грязнения. Химическое загрязнение представляет собой изменение естественных химических 
свойств воды за счет увеличения содержания в ней вредных примесей как неорганической (мине-
ральные соли, кислоты, щелочи, глинистые частицы), так и органической природы (нефть и нефте-
продукты, органические остатки, поверхностно-активные вещества, пестициды). Основными неорга-
ническими (минеральными) загрязнителями пресных и морских вод являются разнообразные хими-
ческие соединения, токсичные для обитателей водной среды. Это соединения мышьяка, свинца, кад-
мия, ртути, хрома, меди, фтора, а также цианидные соединения. Большинство из них попадает в воду 
в результате человеческой деятельности. Тяжелые металлы поглощаются фитопланктоном, а затем 
передаются по пищевой цепи более высокоорганизованным организмам. 

Ежегодно в сточных водах гальванических цехов теряется более 0,46 тысяч тонн меди, 3,3 ты-
сяч тонн цинка, десятки тысяч тонн кислот и щелочей. Помимо указанных потерь соединения меди и 
цинка, выносимые сточными водами из очистных сооружений гальванического производства, оказы-
вают весьма вредное влияние на экосистему. Отходы, содержащие ртуть, свинец, медь локализованы 
в отдельных районах у берегов, однако некоторая их часть выносится далеко за пределы территори-
альных вод. Установлено, что соединения меди и цинка даже при малых концентрациях (0,001 г/л) 
тормозят развитие, а при больших (более 0,004 г/л) вызывают токсическое воздействие на водную 
фауну. Цинк вызывает  поражении почек Мышьяк: поражение центральной нервной системы. Мар-
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ганец: при повышении содержания марганца установлено развитие анемии, нарушение функцио-
нального состояния центральной нервной системы Стронций: повышенное содержание стронция 
обуславливает развитие деминерализации костей, удлинение сроков заращивания родничков у мла-
денцев, «стронциевого» рахита Кадмий: повышенное содержание кадмия в питьевой воде обуслов-
ливает развитие болезни Итай-Итай, злокачественных опухолей, мертво рождаемости, повреждения 
костей, поражения почек, врожденных заболеваний, осложнения беременности и родов. Свинец: да-
же в минимальных количествах свинец может вызвать отставание в умственном развитии детей. И, 
тем не менее, 1 из каждых 6 детей имеет повышенный уровень свинца в крови, что на 40% вызвано 
наличием свинца в воде. Нитраты: в желудке грудного ребенка нитраты превращаются в вещество, 
которое препятствует поглощению кислорода красными кровяными клетками. В редких случаях это 
может вызвать «синдром синюшного младенца», когда дети задыхаются. Хлор: «Хлор — самый 
опасный убийца нашего времени. Предотвращая одну болезнь, он вызывает другую. После того, как 
в 1904 году началось хлорирование воды, началась и современная эпидемия сердечных болезней, 
рака и слабоумия» (Доктор Прайс, госпиталь Сагино). Риск заболевания раком среди тех, кто пьет 
хлорированную воду, на 93% выше, чем среди тех, кто пьет воду, в которой хлор отсутствует. (Совет 
по качеству окружающей среды США). Хлор помог покончить с эпидемиями холеры. Но хлор всту-
пает в реакцию с органическими веществами, в результате чего образуются химические соединения 
известные как тригалометаны. Например, одним таким соединением является хлороформ. Хлоро-
форм при высокой концентрации вызывает рак печени даже у крыс. Хлорированная питьевая вода 
практически удваивает риск заболевания раком мочевого пузыря. С хлором связаны заболевания пе-
чени, желудка, прямой и ободочной кишки, а также заболевания сердца, атеросклероз, особенно ар-
териальный, анемия, высокое давление и аллергические реакции. Есть также свидетельства, что хлор 
способен разрушать белки нашего организма и оказывать неблагоприятное влияние на кожу и воло-
сы. Высокое содержание железа в воде приводит к неблагоприятному воздействию на кожу. Присутст-
вие в воде железа  с повышенным содержанием  (более 0,3 мг/л) в виде гидрокарбонатов, сульфатов, 
хлоридов, органических комплексных соединений или в виде высокодисперсной взвеси придает воде 
неприятную красно-коричневую окраску, ухудшает её вкус, вызывает развитие железобактерий, отло-
жение осадка в трубах и их засорение. При употреблении для питья воды с содержанием железа выше 
норматива человек рискует приобрести различные заболевания печени, аллергические реакции, др. 

В машиностроительной, химической и других отраслях промышленности, где требуется очи-
стка сточных вод от соединений свинца, использование осаждения малорастворимых соединений 
путем дозированного добавления к сточным водам  растворов, содержащих соединения шестива-
лентного хрома, является важнейшим способом. На предприятии ЮрМАШ имеются отработанные 
концентрированные хромовые электролиты гальваниеского  производства, содержащие соединения 
шестивалентного хрома, которые могут быть использованы для осаждения малорастворимых соеди-
нений свинца из сточных вод. Для проведения эксперимента были подготовлены модельные раство-
ры, содержащие ионы  Pb2+ в пределах 10÷20 мг/л/ , раствор содержащий совместно соединения хро-
ма (III,VI) в концентрации 200÷250 г/л, концентрированный раствор карбоната натрия. Модельный 
эксперимент осуществлялся  следующим образом: 

Были подготовлены  растворы с содержанием соединений свинца (в пересчете на свинец): 
1. В пределах 10÷20 мг/л 
2. В пределах 3÷5 г/л 

Методика эксперимента 
Отделение соединений свинца в пределах  10÷20 мг/л 

из раствора 
Модельный раствор объемом 1 л с содержанием соединений свинца (в пересчете на свинец) в 

пределах 10÷20 мг/л помещали в осадительную емкость – реактор –осадитель  объемом 3 л.  В дру-
гую емкость объемом 1 л помещали 0,5 л  раствора, содержащего совместно соединения хрома 
(III,VI) в концентрации 200÷250 г/л,  и добавляли  концентрированный раствор карбоната натрия до 
установления рН=7÷8. Образующийся осадок  отделяли  отстаиванием. Раствор, содержащий уже 
только шестивалентный хром, дозированно добавляли  (в эквимолярном количестве) в реактор-
осадитель к модельному раствору, с содержанием соединений свинца  10÷20 мг/л. Обработанный  
раствор отстаивали, отделяли  желтый осадок, представляющий собой высококачественный желтый 



 
 
 
 
 

VI Всероссийская научно-практическая конференция для студентов и учащейся молодежи 
«Прогрессивные технологии и экономика в машиностроении» 

 

 
 

621

пигмент. В обработанном растворе содержание соединений свинца и хрома (VI) находилось  на 
уровне 0,02 мг/л по свинцу и 0,01 мг/л по хрому. 
 

Отделение соединений свинца в пределах  3÷5 г/л 
из раствора 

Модельный раствор объемом 100 мл с содержанием соединений свинца (в пересчете на сви-
нец) в пределах 3÷5 мг/л помещали в осадительную емкость – реактор –осадитель  объемом 2 л.  В 
другую емкость объемом 1 л помещали 0,5 л  раствора, содержащего совместно соединения хрома 
(III,VI) в концентрации 200÷250 г/л,  и добавляли  концентрированный раствор карбоната натрия до 
установления рН=7÷8. Образующийся осадок  отделяли  отстаиванием. Раствор, содержащий уже 
только шестивалентный хром, дозированно добавляли  (в эквимолярном количестве) в реактор-
осадитель к модельному раствору, с содержанием соединений свинца  10÷20 мг/л. Обработанный  
раствор отстаивали, отделяли  желтый осадок, представляющий собой высококачественный желтый 
пигмент. В обработанном растворе содержание соединений свинца и хрома (VI) находилось  на 
уровне 0,02 мг/л по свинцу и 0,01 мг/л по хрому. 

Данный метод может быть использован в машиностроительной, химической и других отрас-
лях промышленности, где требуется очистка сточных вод от соединений свинца и хрома. 
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Алюминий – этот важнейший представитель легких металлов, нашел себе исключительно ши-

рокое применение в самых разнообразных отраслях современной техники благодаря тому что обла-
дает такими свойствами, как малый удельный вес, высокая электропроводность, достаточная меха-
ническая прочность и большая коррозионная стойкость по отношению к ряду химических веществ. 
Разнообразное применение алюминий находит себе в пищевой промышленности (упаковка из фольги, 
консервные банки, укупорка бутылок и т. д.). Наконец, алюминий и его сплавы широко используются в 
быту (посуда, мебель и пр.) и для всякого рода художественных и декоративных целей. В заключение сле-
дует особо отметить значение алюминия как стратегического металла. Такие отрасли военной техники, 
как самолетостроение, авиастроение, судостроение, танкостроение, артиллерия, производство средств 
связи, а также взрывчатых веществ требуют применения алюминия и его сплавов.  

Алюминий – активный металл. Судя по электродному потенциалу (Е°(А13+/А1) = -1,66 В) алю-
миний должен легко растворяться в растворах кислот. Однако в некоторых средах, например, на воз-
духе алюминий покрывается прочной и плотной оксидной плёнкой А12О3 (или А12О3·nН2O), которая 
в нейтральных и слабокислых средах предохраняет металл от коррозии. Если изделие должно рабо-
тать в более агрессивных средах, то плёнку оксида приходится искусственно наращивать. Существу-
ет множество различных работ, касающихся структуры этой пленки, формируемой при низкой тем-
пературе  с помощью воздуха, однако в большинстве случаев она признается аморфной. При более 
высоких температурах (более 450 ºC) происходит формирование  кристаллического Al2O3. Оксидные 
плёнки обычно обладают хорошим сцеплением с поверхностью. Они характеризуются толщиной и 
пористостью. От этих параметров зависит электропроводность металла, поскольку сам материал 
плёнок – диэлектрик [1]. Поры пленок можно наполнять пассиваторами, что повышает их устойчи-


