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Проблемы, связанные с наличием ионов кремния в воде  

обусловлены тем,  что в настоящее время  не существует четкого 

представления  о механизме образования водорастворимых 

соединений кремния, присутствующих в поверхностных и скважинных 

водах. Отсутствие знаний о путях образования водорастворимых 

соединений кремния  не позволяет понять структуру  этих соединений 

и представить их молекулярное строение, что осложняет поиск и 

разработку эффективных способов удаления. В литературе слабо 

представлет раствора, с которыми он может взаимодействовать в 

водной ны  данные по удалению кремния в присутствии других 

компоненсреде, например, с  гуминовыми веществами. 

Целю настоящей работы является исследование закономерностей 

образования водорастворимых соединений кремния с гуминовыми 

веществами и определение термодинамически  устойчивых форм 

нерастворимых продуктов взаимодействия силикат-ионов  с 

диспергированными микропузырьками рабочего газа. 

Установлено соотношение концентраций «ионы кремния – 

гуминовые вещества», при котором происходит образование 

коллоидных соединений. Это соотношение находится в пределах 20 

мг/л ионов кремния и 80 мг/л гуминовых веществ. Определен размер 

образующихся коллоидных частиц, который составил 200 нм и 

значение ζ-потенциала, которое составило –38mV. Исследовано 

влияния величины водородного показателя раствора на устойчивость 
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соединений кремния с гуминовыми веществами. Показано, что 

коллоидные соединения устойчивы в интервале значений водородного 

показателя от 7,0 до 10.  

Исследован способ удаления водорастворимых соединений 

кремния, связанных с гуминовыми веществами из природных вод 

путем воздействия диспергированных микропузырьков углекислого 

газа и каустического магнезита. Способ заключается в образовании 

угольной кислоты на поверхности микропузырьков, что  способствует 

образованию кремниевых кислот, которые взаимодействуя с 

каустическим магнезитом образуют нерастворимые гидросиликаты 

магния. 
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На полигонах «Солзанский» и «Бабхинский» Байкальского района 

долгие годы накапливались различные типы отходов производства и 

потребления ОАО «БЦБК». Помимо шлам-лигнина, на полигоны 

сбрасывались: золошлаки от сжигания углей, коросодержащие отходы, 

твердые бытовые отходы и строительные отходы, которые содержатся 

в картах-накопителях, основная часть отходов которых представлена: 

шлам-лигнином, золой от сжигания шлам-лигнина, золой и шлаками 

от сжигания угля, золой корьевых котлов. 

В пробах воды, отобранных из наблюдательных скважин в местах 

захоронения шлам-лигнина, фиксируются устойчиво высокие 

содержания токсичных компонентов в коллоидно-дисперсном 

состоянии, превышающие предельно допустимые концентрации (ПДК) 

для водоемов рыбохозяйственного значения высшей категории. 

Предлагаемые варианты технологий рекуперации осадка шлам-

лигнина и др. отходов многими институтами и предприятиями, такие 

как электроосмос, обработка солями железа, вымораживание, 

транспирация, омоноличевание к настоящему времени не нашли 

применения в практике только потому, что рекомендованные способы 




