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В статье приведены результаты разработки технологии очистки мышьяксодержащих 
сточных вод и обоснование способа их очистки. Рассмотрена технологическая схема установки 
для отработки технологических параметров и последовательность технологических операций. 
Приведены результаты оптимизации технологического процесса. 
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The results of development of arsenic waste water purification technology are described. The 
authors demonstrate feasibility of the applied purification method. The scheme of the technological 
unit intended for the final adjustment of the process parameters as well as the process operation se-
quence have been presented. The technological process optimization is discussed. 

Keywords: arsenic waste water, technology, purification, technological scheme, technological 
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В настоящее время большое значение в ус-
ловиях производства придается внедрению со-
временных природоохранных технологий очи-
стки промышленных сточных вод. Как извест-
но, промстоки состоят из сложных смесей ино-
гда неизвестных составляющих. По этой причи-
не сброс стоков в принимающие водные объек-
ты без очистки практически невозможен вслед-
ствие потенциально высоких нагрузок по за-
грязняющим веществам. С учетом этих факто-
ров необходима физическая, химическая и био-
логическая водоочистка от токсичных приме-
сей, в которой степень очистки сточных вод бу-
дет соответствовать нормативным показателям 
[1, 2]. 

Целью настоящего исследования является 
разработка экологически безопасной и высоко-
эффективной технологии очистки мышьяксо-
держащих сточных вод. 

Известно, что выбор методов и технологий 
глубокой очистки мышьяксодержащих сточных 
вод при большом разнообразии их качественно-
го и количественного состава и жестких требо-
ваниях, предъявляемых к качеству очищенной 
воды, является определяющим при проектиро-
вании систем очистки [3]. 

Исследованиями многих авторов показано, 
что при выборе экологически безопасной тех-
нологии очистки мышьяксодержащих сточных 
вод целесообразно рассматривать технологии, 
обеспечивающие максимальный перевод мышь-
яка в отходы 3–4 класса опасности в форме, 
наиболее устойчивой (менее растворимой) и 
удобной для захоронения или утилизации  
[4–12]. Кроме того, необходимо учитывать эко-
номическую составляющую технологического 
процесса по критерию «наименьшая стоимость 
– наибольшая эффективность». Более устойчи-
выми осадками мышьяксодержащих сточных 
вод являются арсенаты тяжелых металлов  
[4, 6, 9, 13]. Наличие в растворах фосфатов зна-
чительно стабилизирует мышьяковые осадки. 
Такая очистка является основным процессом 
выведения мышьяка из сточных вод производ-
ства цветных металлов [5]. 

Для перевода мышьяка из растворимых 
форм в менее растворимые рекомендовано ис-
пользовать соли железа, марганца, алюминия, 
титана, соединения фосфора, а также ряд реа-
гентов – окислителей и катализаторов, с целью 
получения относительно стойких, малораство-
римых арсенатов и их комплексов [1, 5–13]. 
Следует особо отметить, что мышьяксодержа-
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щие стоки условно подразделяют на три группы 
с малой (менее 100 мг/л), средней (от 100 до 
5000 мг/л) и высокой (более 5000 мг/л) концен-
трацией мышьяка [4]. Это обусловливает разли-
чия технологических схем очистки мышьяксо-
держащих стоков в зависимости от природы и 
содержания в них ионов металла и кислотности 
раствора [9–20]. 

Традиционным методом очистки водных 
стоков от мышьяка является известкование с 
образованием арсенат-арсениткальциевого кека 
[4]: 

2H3AsO4 + 3Ca(OH)2 → Ca3(AsO4)2 ↓ + 6H2O, 
(1) 

2H3AsO3 + 3Ca(OH)2 → Ca3(AsO3)2 ↓ + 6H2O. 
(2) 

Установлено [13], что карбонаты снижают 
стабильность арсенаткальциевого осадка в кон-
такте с водной средой. Оказалось, что раствори-
мость осадков, содержащих Ca3(AsO4)2, повы-
шается в водных растворах после их обработки 
известью. 

Достаточно изученным способом очистки 
мышьяксодержащих сточных вод и других  
промышленных растворов является осаждение 
мышьяка из растворов в форме труднораство-
римого сульфида [14, 15]: 

6NaHS + 3H2SO4 + 4H3AsO3 →  
→ 2As2S3 + 3Na2SO4 + 12H2O.                    (3) 

В качестве наиболее рациональной техно-
логической схемы очистки растворов от мышь-
яка рассматривается двухстадийная технология: 
сульфидирование с последующей доочисткой 
раствора [16]. Кроме того, на практике могут 
использоваться и иные технологические подхо-
ды: пиролюзитная технология, сульфидно-пиро-
люзитная технология, очистка сточных вод от 
As3+ посредством окисления его пиролюзитом с 
последующим осаждением мышьяка известко-
вым молоком в присутствии фосфат-ионов, оса-
ждение As сульфидными реагентами с возмож-
ностью получения белого мышьяка, метод ион-
ного обмена и другие [15–20]. 

Установлено, что полнота осаждения мышь-
яка определяется значением рН раствора, при-
родой и концентрацией ионов металла, достигая 
максимума при осаждении в форме арсената 
или арсенита железа [4]. Отличие между этими 

формами заключается в том, что осаждение 
первого начинается при более низком значении 
рН, чем осаждение гидроксида железа, а второ-
го – одновременно с осаждением гидроксида 
железа. При прочих равных условиях диапазон 
величин рН осаждения арсенита железа, при ко-
тором остаточная концентрация мышьяка со-
ставляет 3–7 мг/л, значительно шире (6,8–9,9), 
чем в случае с арсенатом железа (7,0–7,7). Оса-
ждение той и другой соли не обеспечивает оста-
точную концентрацию мышьяка в растворах 
при рН 7,0–9,0 на уровне санитарных норм  
(0,05 мг/л). 

По нашему мнению, наиболее перспектив-
ной по показателям экологической безопасно-
сти является технология вывода As+3 и As+5 из 
технологических циклов, обеспечивающая очи-
стку мышьяксодержащих сточных вод в виде 
арсената железа с последующей сорбционной 
доочисткой образующихся водных стоков. 

Подобный технологический подход пред-
полагалось реализовать при отработке техноло-
гии обезвреживания газоходов Ангарского ме-
таллургического комбината в г. Свирск Иркут-
ской области. Однако проведенный анализ ма-
териального баланса обезвреживания газоходов 
свидетельствует, что полнота очистки мышьяк-
содержащих растворов достигается при 5–6-
кратном превышении расхода реагентов по от-
ношению к стехиометрически необходимому. 

Поэтому нами экспериментально изучены 
некоторые приоритетные направления совер-
шенствования технологии очистки мышьяксо-
держащих стоков, в том числе проведено изы-
скание новых способов и приемов очистки сто-
ков на основе химических реакций осаждения 
мышьяксодержащих компонентов с последую-
щей сорбцией с использованием в качестве сор-
бента гидроксида железа. Отработка в лабора-
торных условиях технологических приемов 
очистки сточных вод, содержащих соединения 
мышьяка, проведена с помощью следующих ме-
тодов реагентной очистки [21–23]: 

метод № 1 – метод очистки, основанный на 
осаждении мышьяка в виде труднорастворимых 
солей тяжелых металлов. Эффективность дан-
ного метода обусловлена получением трудно-
растворимых соединений мышьяка (V). В связи 
с этим данный метод применяется для очистки 
сточных вод, содержащих мышьяк в виде со-
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единений мышьяка (V). Сточные воды, имею-
щие в своем составе соединения мышьяка (III), 
могут быть очищены с использованием данного 
метода после предварительной обработки с це-
лью переведения соединений мышьяка (III) в 
соединения мышьяка (V); 

метод № 2 – метод очистки, основанный на 
осаждении мышьяка в элементном виде. Эф-
фективность данного метода будет обусловлена 
выделением металлического мышьяка из сточ-
ных вод, содержащих соединения мышьяка (III). 
Сточные воды, имеющие в своем составе со-
единения мышьяка (V), могут быть очищены с 
использованием данного метода после предва-
рительной обработки с целью переведения со-
единений мышьяка (V) в соединения мышьяка 
(III). 

Результаты проведенного исследования 
реализованы при разработке технологической 
схемы очистки, позволяющей варьировать ос-
новные характеристики технологического про-
цесса обезвреживания сточных вод, содержа-
щих мышьяк (рис. 1). Вместе с тем на основа-
нии полученных экспериментальных данных 
создана, апробирована и внедрена в лаборатор-
ную практику стендовая установка для отработ-
ки технологических параметров очистки мышь-
яксодержащих стоков (рис. 2). Принцип работы 
установки заключается в последовательном вы-
полнении следующих операций: окисление со-
единений мышьяка (III) до соединений мышьяка 
(V); осаждение соединений мышьяка (V) в фор-
ме арсената железа; фильтрация арсената железа 
на вакуумном фильтре; обработка фильтрата 
NaOH и FeCl3; фильтрация образовавшегося осад-
ка; сорбционная доочистка растворов. 

Для отработки технологического процесса 
очистки мышьяксодержащих сточных вод на 
стендовой установке нами был разработан ла-
бораторный регламент очистки мышьяксодер-
жащих сточных вод на основе химических ре-
акций осаждения мышьяксодержащих компо-
нентов. 

В соответствии с регламентом исходные 
сточные воды подвергаются входному контро-
лю на содержание ионов трех- и пятивалентного 
мышьяка и дозируются в лабораторный стек-
лянный реактор с термостатирующей рубашкой 
типа Minni емкостью 3 литра. Величины их рН 

доводятся до значения 8–10 добавлением щело-
чи. 

Для перевода соединений мышьяка (III) в 
соединения мышьяка (V) проводится операция 
окисления путем добавления к исходным сточ-
ным водам гипохлорита натрия. Процесс окис-
ления протекает по реакции:  

AsO3
3– + OCl– → AsO4

3– + Cl–.                    (4) 

В целях осаждения соединений мышьяка в 
форме арсената железа в раствор, полученный 
после операции окисления, добавляют хлорное 
железо из расчета Аs : Fe = 1 : 5. При этом про-
текают следующие реакции: 

AsO4
3– + FeCl3 → FeAsO4 ↓+ 3Cl–,              (5) 

NaOH + FeCl3 → Fe (OH)3 ↓+ NaCl.           (6) 

После окончания процесса осаждения отде-
ляют осадок, имеющий состав FeAsO4, Fe(OH)3, 
NaCl. Фильтрат собирают в буферной емкости, 
дозируют в лабораторный стеклянный реактор с 
термостатирующей рубашкой типа Minni емко-
стью 1 литр и добавляют NaOH и FeCl3, которые 
взаимодействуют друг с другом согласно хими-
ческой реакции: 

3NaOH + FeCl3 → Fe (OH)3 ↓+ 3NaCl.       (7) 

Формирующиеся в растворе нанодисперс-
ные частицы гидроксида железа сорбируют ос-
таточное количество соединений мышьяка (V). 
При превышении остаточного содержания мышь-
яка выше 0,01 мг/л проводят доочистку сточных 
вод путем пропускания через сорбционную ко-
лонку, заполненную сорбентом на основе гид-
роксида железа. 

Нами проведена в лабораторных условиях 
отработка технологии очистки на реальных об-
разцах мышьяксодержащих сточных вод с це-
лью оценки ее эффективности и оптимизации 
технологического процесса. Исследования про-
водили в два этапа. На первом этапе определяли 
номинальные значения технологических пара-
метров протекания вышеперечисленных техно-
логических операций. На втором этапе при но-
минальных значениях технологических пара-
метров оценивалась эффективность разработан-
ной технологии очистки мышьяксодержащих 
сточных вод. 

В табл. 1 приведены результаты исследова-
ний по  отработке технологии очистки на реаль- 
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Рис. 1. Принципиальная технологическая схема для отработки приемов оптимизации технологического про-
цесса обезвреживания мышьяксодержащих стоков: 1 – узел дозирования мышьяксодержащих стоков; 2 – узел 
дозирования окисляющего реагента; 3 – узел дозирования осаждающего реагента; 4 –  узел окисления и осаж-
дения труднорастворимых солей мышьяка; 5 – узел регулирования температуры; 6 – узел вакуумной фильт-
рации; 7 – узел дозирования щелочи; 8 – узел дозирования хлорного железа; 9 – узел осаждения связанных 
соединений; 10 – узел вакуумной фильтрации; 11 – узел сбора фильтрата; 12 – узел сорбционной очистки;  
13, 15 – узел контроля рН; 14, 16 – узел контроля температуры 

 

ных образцах мышьяксодержащих сточных вод. 
Установлено, что для достижения высокой эф-
фективности технологии очистки стоков на ка-
ждой технологической стадии необходимо под-
держание номинальных технологических пара-
метров (табл. 2). 

Оценка эффективности технологии очистки 
сточных вод от мышьяка проводится по форму-
ле: 
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где Э – эффективность технологии очистки, %; 
С0 – исходная концентрация соединений мышь-
яка (в пересчете на общий мышьяк) в сточных 
водах, мг/л; Сномин – остаточная концентрация 
общего мышьяка в сточных водах после очист-
ки, мг/л. 

Обобщенные результаты исследований по 
отработке технологии очистки мышьяксодер-
жащих сточных вод  при номинальных значени- 

ях параметров приведены в табл. 3. В табл. 4 
представлены полученные экспериментальные 
данные по эффективности разработанной тех-
нологии очистки сточных вод, содержащих 
мышьяк. Как видно из таблицы, эффективность 
технологии очистки составляет 99,9%. 

Установленная высокая эффективность раз-
работанной природоохранной технологии очи-
стки  позволяет  сбрасывать  очищенную  воду в 

 

      
 

Таблица 1. Результаты  исследований  по  отработке  технологии  очистки   
на  реальных  образцах  мышьяксодержащих  сточных  вод  

 

Наименование  
технологи- 
ческой  
операции 

Наименование  
параметров 

Исследуемые значения  
параметров 

Экспериментальные  
значения содержания  
мышьяка для каждой  

технологической операции 

10 мин СAs+3 – 3,5±0,6 масс.% 

15 мин СAs+3 – 0,5±0,1 масс.% Операция  
окисления 

Время  
проведения  
процесса  
окисления  20 мин 

СAs+3 – отсутствует  
в растворе;  

СAs+5 – 13,9±1,8 масс.% 

15 мин Собщ As – 25±6 мг/л 

30 мин Собщ As – 3,5±0,9 мг/л 

45 мин Собщ As – 1,5±0,4 мг/л 

60 мин Собщ As – 0,95±0,24 мг/л 

Операция  
осаждения  
арсената  
железа 

Время  
проведения  
процесса  
осаждения 

80 мин Собщ As – 0,97±0,24 мг/л 
5 мин, количество осадителя 

по стехиометрии 
Собщ As – 0,5±0,1 мг/л 

10 мин, количество осади-
теля по стехиометрии 

Собщ As – 0,38±0,09 мг/л 

Операция  
формирования  
нанодисперс- 
ного осадка  
гидроксида  
железа 

Время  
проведения  
процесса  
осаждения и  
количество  
осадителя 15 мин, количество осади-

теля по стехиометрии 
Собщ As – 0,35±0,09 мг/л 

Рис. 2. Общий вид стендовой уста-
новки для отработки технологиче-
ских параметров очистки мышьяк-
содержащих сточных вод 
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Наименование  
технологи- 
ческой  
операции 

Наименование  
параметров 

Исследуемые значения  
параметров 

Экспериментальные  
значения содержания  
мышьяка для каждой  

технологической операции 

5 мин, количество осади- 
теля – избыток сверх  

стехиометрии 
Собщ As – 0,18 ±0,04 мг/л 

10 мин, количество осади-
теля – избыток сверх  

стехиометрии 
Собщ As – 0,13±0,03 мг/л 

15 мин, количество осади-
теля – избыток сверх  

стехиометрии 
Собщ As – 0,098±0,02 мг/л 

30 мин, количество осади-
теля – избыток сверх  

стехиометрии 
Собщ As – 0,095±0,02 мг/л 

Операция  
сорбционной  
доочистки 

Скорость  
проведения  
процесса  
сорбционной  
доочистки 

60 мл/мин (3,6 л/час) Собщ As – 0,008±0,003 мг/л 

 
Таблица 2. Значения  номинальных  технологических  параметров   

очистки  мышьяксодержащих  сточных  вод  

Технологические  
операции 

Наименование и значения номинальных  
технологических параметров 

Операция окисления – Время проведения процесса окисления – 20 мин. 
– Массовая концентрация ионов мышьяка (+3) в пересчете на арсенит 
натрия (СAs+3), масс.% – отсутствуют (ионы мышьяка в сточных водах 
отсутствуют). 
– Массовая концентрация ионов мышьяка (+5) в пересчете на арсенат 
натрия (СAs+5), масс.% – 15,9 масс.%, допустимые пределы изменения 
10,9–15,9 масс.%. 

Операция осаждения 
арсената железа 

– Время проведения процесса осаждения – 60 мин. 
– Водородный показатель среды, рНномин = 6, допустимые пределы 
изменения 4–7. 
– Температура теплоносителя – плюс 20°С. 
– Массовая концентрация мышьяка (общ), Собщ номин – 1мг/л, допусти-
мые пределы изменения от 1 мг/л и ниже. 

Операция формиро-
вания нанодисперсно-
го осадка гидроксида 
железа 

– Время проведения процесса осаждения – 60 мин. Количество оса-
дителя – однократный избыток сверх стехиометрии. 
– Водородный показатель сточных вод, рНномин = 4,1, допустимые 
пределы изменения 4–8. 
– Массовая концентрация мышьяка (общ), Собщ номин = 0,1 мг/л, допус-
тимые пределы изменения от 0,1 мг/л и ниже. 

Операция сорбцион-
ной доочистки 

– Скорость проведения процесса сорбционной доочистки – 3,6 л/час. 
– Водородный показатель сточных вод, рНномин = 6, допустимые пре-
делы изменения 4–8. 
– Массовая концентрация мышьяка (общ), Собщ номин = 0,01 мг/л, до-
пустимые пределы изменения 0,01 мг/л и ниже. 



В .В .  Олискевич ,  Н .М .  Талаловская ,  Г .Р .  Абдрахманова  и  др .  

Химическая и биологическая безопасность. 2012. № 1–2 61 

Таблица 3. Обобщенные  результаты  исследований  по  отработке  технологии   
очистки  при  номинальных  значениях  технологических  параметров  

Количество  
очищаемых  
сточных  
вод, л 

Исходная  
концентрация 
общего мышь-
яка в сточных 
водах (С0), г/л 

Остаточная концен-
трация общего  

мышьяка в сточных 
водах после очистки 
по данным испыта-
тельного центра ООО 

«НИИТОНХиБТ», 
(Сномин), мг/л 

Остаточная концентрация 
общего мышьяка и других 
вредных веществ в сточных 
водах после очистки по  
данным ФГУ «ЦЛАТИ  

по Саратовской области», 
(Сномин), мг/л 

ПДК в воде  
водных объектов  

хозяйственно-питьевого  
и культурно-бытового  
водопользования, мг/л  

[24] 

Мышьяк (общ) – менее 0,05 Мышьяк (общ) – 0,01 

Хлориды – 163,3 Хлориды – 350 3 39 
Мышьяк (общ) – 
0,0056 

Железо (общ) – менее 0,1 Железо (общ) – 0,3 

Мышьяк (общ) – менее 0,05 Мышьяк (общ) – 0,01 

Хлориды – 162,5 Хлориды – 350 3 39 
Мышьяк (общ) – 
0,0067 

Железо (общ) – 0,17 Железо (общ) – 0,3 

Мышьяк (общ) – менее 0,05 Мышьяк (общ) – 0,01 

Хлориды – 161,6 Хлориды – 350 3 39 
Мышьяк (общ) – 
0,0059 

Железо (общ) – 0,28 Железо (общ) – 0,3 

 
Таблица 4. Данные  по  эффективности  разработанной  технологии   

очистки  мышьяксодержащих  стоков  

Исходная концентрация общего  
мышьяка в сточных водах (С0),  

г/л 

Остаточная концентрация общего  
мышьяка в сточных водах  
после очистки (Сномин), мг/л 

Эффективность  
технологии очистки 

(Э),% 
39  0,0056 99,9 
39  0,0067 99,9 
39  0,0059 99,9 

 
водные объекты хозяйственно-питьевого и куль-
турно-бытового водопользования. 

Таким образом, проведенные исследования 
показывают, что разработанная природоохран-
ная технология очистки мышьяксодержащих 
сточных вод на основе химических реакций 
осаждения мышьяксодержащих компонентов 
обеспечивает остаточное содержание общего 
мышьяка в стоках на уровне не более 0,01 мг/л, 
других вредных веществ в концентрациях, не 
превышающих ПДК (предельно-допустимая 
концентрация) или ОДУ (ориентировочно до-
пустимый уровень). 

На основании результатов исследования на 
стендовой установке разработан лабораторный 
технологический регламент очистки мышьяксо-
держащих сточных вод. 
 

Выводы 
 

1. Обоснован технологический подход к 
очистке мышьяксодержащих сточных вод путем 

вывода As+3 и As+5
 в виде арсената железа с по-

следующей сорбционной доочисткой образую-
щихся водных стоков. 

2. Разработана технологическая схема про-
цесса очистки мышьяксодержащих сточных 
вод, позволяющая варьировать основные техно-
логические параметры. 

3. Создана стендовая установка для отра-
ботки технологических параметров очистки 
мышьяксодержащих сточных вод с целью оп-
тимизации технологического процесса. 

4. Обоснована последовательность прове-
дения технологических операций: окисление со-
единений мышьяка (III) до соединений мышьяка 
(V); осаждение соединений мышьяка (V) в фор-
ме арсената железа; фильтрация арсената железа 
на вакуумном фильтре; обработка фильтрата 
NaOH и FeCl3; фильтрация образовавшегося 
осадка; сорбционная доочистка растворов. 

5. Проведена оптимизация технологическо-
го процесса очистки мышьяксодержащих сточ-



РАЗРАБОТКА  ТЕХНОЛОГИИ  ОЧИСТКИ  МЫШЬЯКСОДЕРЖАЩИХ  СТОЧНЫХ  ВОД  

62  Химическая и биологическая безопасность. 2012. № 1–2 

ных вод и установлены номинальные техноло-
гические параметры. 

6. Отработана технология очистки на ре-
альных образцах мышьяксодержащих сточных 
вод, которая обеспечивает в сточных водах ос-
таточное содержание мышьяка на уровне не бо-
лее 0,01 мг/л. Эффективность технологии очи-
стки мышьяксодержащих стоков составляет 
99,9%. 

7. Разработан лабораторный регламент очи-
стки мышьяксодержащих сточных вод на осно-
ве химических реакций осаждения мышьяксо-
держащих компонентов. 
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