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Рассмотрены свойства соединений мышьяка и характеристики мышьяксодержащих 
сточных вод, образующихся на рудообогатительных и других предприятиях цветной металлур-
гии, дается анализ и обобщение литературных данных по составу и методам очистки сточных 
вод этого вида. На основании анализа и обобщения опубликованных материалов предложены 
принципы классификации мышьяксодержащих сточных вод этого вида в зависимости от их ха-
рактеристик, способы глубокого удаления мышьяка, а также кинетика восстановления мышья-
ка серосодержащими восстановителями. 

Ключевые слова: соединения мышьяка, сточные воды, качество воды, классификация, 
способы удаления, осаждение, коагулирование, отстаивание, флотация, электрокоагуляция, 
восстановление, окислительно-восстановительные реакции. 

The specific features of the arsenic compounds and characteristics of arsenic-containing 
wastewater formed in ore concentrating and other non-ferrous metallurgy enterprises are described, 
the analysis and generalization of literature data on the above type of wastewater composition and its 
purification methods are given. The terms of the arsenic-containing wastewater classification depend-
ing on its characteristics, the methods of remote arsenic disposal as well as the kinetics of arsenic re-
duction by sulfur-containing reducing agents, have been suggested.  

Keywords: arsenic compounds, wastewater, water quality, sedimentation, coagulation, flota-
tion, electrocoagulation, reduction, oxidation-reduction reactions. 

 
 
 

Введение 

Мышьяк относится к малораспространен-
ным элементам, его общее содержание в земной 
коре (кларк) оценивается в 1,7·10–4 % по массе. 
Являясь рассеянным элементом, мышьяк в са-
мородном состоянии в природе встречается 
редко, однако образует свыше 160 собственных 
минералов, наиболее распространенными из ко-
торых являются арсенопирит (FeAsS), реальгар 
(As4S4) и аурипигмент (As2S3). Мышьяк – это 
один из немногих элементов, спрос на которые 
меньше, чем возможности производства. Его 
промышленные мировые месторождения мно-
гочисленны, а запасы практически неисчерпае-
мы. 

В виде примесей мышьяк содержится в 
большинстве полиметаллических руд цветных 
металлов – W, Sn, Pb, Sb, Zn, Cu, Ni, Co. Почти 
со всеми перечисленными металлами мышьяк 

образует минералы – простые и сложные арсе-
ниды. В некоторых полиметаллических рудах 
содержится до 12% мышьяка. Несмотря на то, 
что в цветной металлургии мышьяк использует-
ся как ценная присадка для улучшения свойств 
некоторых сплавов, в большинстве случаев 
мышьяк является вредной примесью. Поэтому 
при производстве цветных металлов умышлен-
но идут на усложнение процесса – лишь бы уда-
лить из металла весь мышьяк. 

В связи с высокой химической активностью 
мышьяк выщелачивается из минералов и накап-
ливается в сточных водах предприятий цветной 
металлургии и сопутствующих производств в 
количествах, в десятки и сотни раз превышаю-
щих его предельно-допустимые концентрации 
(ПДК). ПДК мышьяка в воде рыбохозяйствен-
ных водоемов составляет 0,05 мг/дм3 (в соответ-
ствии с «Перечнем ПДК и ОБУВ вредных  
веществ в водоемах рыбохозяйственного назна-
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чения»), в воде водоемов санитарно-питье- 
вого и культурно-бытового водопользования –  
0,01 мг/дм3 (в соответствии с гигиеническим 
нормативом ГН 2.1.5.1315-03).  

Все соединения мышьяка, растворимые  
в воде и слабокислых растворах (к числу кото-
рых относится и желудочный сок), чрезвычай- 
но ядовиты (смертельные дозы составляют 
0,05–0,1 г). Поэтому производства, связанные с 
переработкой мышьяксодержащих руд, являют-
ся вредными, поскольку сопровождаются обра-
зованием токсичных технологических раство-
ров, отходов и побочных продуктов переработ-
ки руд. 

Симптомы мышьякового отравления – ме-
таллический вкус во рту, рвота, сильные боли в 
животе. Позже – судороги, паралич, смерть. 
Наиболее доступное противоядие при отравле-
нии мышьяком – молоко или творог, в котором 
содержится белок казеин, образующий с мышь-
яком нерастворимое соединение, не всасываю-
щееся в кровь. В качестве противоядий исполь-
зуются также водные растворы тиосульфата на-
трия и унитиол. 

Согласно «Водному кодексу» водный объ-
ект – это природный или искусственный водо-
ем, водоток либо иной объект, постоянное или 
временное сосредоточение вод в котором имеет 
характерные формы и признаки водного режи-
ма. Защита от загрязнения природных водоемов 
(водных объектов) токсичными мышьяксодер-
жащими сточными водами достигается за счет 
их очистки до предъявляемых требований при 
их сбросе. 

1. Источники образования и краткая  
характеристика мышьяксодержащих  

сточных вод 

Основными источниками загрязнения вод-
ных объектов мышьяком являются сточные во-
ды горно-обогатительных и металлургических 
предприятий цветной металлургии, которые об-
разуются на всех стадиях производственного 
цикла от добычи руды до процессов обработки 
цветных металлов. 

Концентрации соединений мышьяка в 
шахтных сточных водах (мг/дм3 As) составляют 
от 0–0,8 мг/дм3 до 2–3 мг/дм3 [1, 2]. 

Рудообогатительные фабрики используют 
большой ассортимент флотореагентов, однако 

по литературным данным мышьяксодержащие 
реагенты в процессах обогащения руд цветных 
металлов не используются [1–3], поэтому за-
грязнение сточных вод мышьяком происходит 
только за счет переработки природного мине-
рального сырья. 

В сточных водах свинцовых и свинцово-
цинковых обогатительных фабрик мышьяк при-
сутствует в концентрациях от 0,02 до 0,35 
мг/дм3, фабрик обогащения медных и медно-
молибденовых руд – 0,5–0,7 мг/дм3. В наиболь-
ших концентрациях (от 3,5 до 50 мг/дм3) мышь-
як присутствует в отдельных потоках сточных 
вод от обогащения медно-вольфрамовых, воль-
фрамовых и молибдено-вольфрамовых руд. По-
мимо мышьяка в этих сточных водах содержат-
ся ионы тяжелых металлов и их соединения. 

На заводах цветной металлургии для извле-
чения металлов из концентратов применяются 
пирометаллургические и гидрометаллургиче-
ские процессы, сопровождающиеся образовани-
ем сточных вод, содержащих соединения мышь-
яка. Мышьяк присутствует в сточных водах от 
переработки медных, медно-цинковых и поли-
металлических руд, его концентрации изменя-
ются в широких пределах и могут составлять от 
1,5 до 15000 мг/дм3. Объемы сточных вод также 
изменяются в значительных пределах: от 4–5 
м3/сутки (титано-магниевые) до 40000 м3/сутки 
(свинцово-плавильные) [1–4]. 

2. Методы очистки мышьяксодержащих  
сточных вод 

Сточные воды с низкими концентрациями 
мышьяка не создают серьезных экологических и 
технологических проблем, что позволяет ис-
пользовать их в схемах оборотного водоснаб-
жения на большинстве обогатительных фабрик 
и без специальной обработки сбрасывать в хво-
стохранилища. 

Серьезные проблемы возникают тогда, ко-
гда по разным причинам в хвостохранилищах 
создается дебаланс воды, и возникает необхо-
димость отвода сточных вод в открытые водо-
емы. В этих случаях из-за жестких требований 
ПДК возникает необходимость выбора рацио-
нальной схемы очистки стоков от соединений 
мышьяка. 

На производствах различного типа, отли-
чающихся составом обогащаемых руд, мышьяк 
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может присутствовать в сточных водах, в зави-
симости от величины рН, в виде тиосолей или 
кислородсодержащих анионов. Анионы общего 
вида AsS2

– и AsS4
3– находятся в растворе только 

в присутствии свободных сульфид-ионов. Арсе-
ниты – анионы мышьяковистой (AsO3

3–) и арсе-
наты – анионы мышьяковой (AsO4

3–) кислот со-
держатся в сточных водах при отсутствии суль-
фидов [1, 2]. 

Выбор рациональных способов очистки 
сточных вод от мышьяка зависит от множества 
факторов, однако одним из обязательных усло-
вий выбора является получение осадков, из ко-
торых его можно утилизировать, либо осадков, 
имеющих минимальную растворимость, для их 
последующего хранения в могильниках. 

Очистка сточных вод от тиосолей мышьяка 
основана на возможности их диссоциации с об-
разованием труднорастворимых сульфидов и 
сульфид-ионов: 

2AsS2
– ↔ As2S3↓ + S2–                                         (1) 

В соответствии с принципом Ле-Шателье, 
удаляя из раствора образующиеся сульфид-
ионы, равновесие реакции (1) можно полностью 
сдвинуть вправо и выделить в осадок основное 
количество сульфидов мышьяка. Это достигает-
ся обработкой сточных вод солями железа, суль-
фид которого также труднорастворим (произве-
дение растворимости – ПрFeS = 3,7·10–19). 

2AsS2
– + FeSO4 → As2S3↓ + FeS↓ + SO4

2–          (2) 

Известные способы очистки сточных вод от 
кислородных соединений мышьяка [1–3] преду-
сматривают: 

– осаждение его в форме арсената кальция, 
в том числе  в присутствии ионов трехвалентно- 

го железа, меди, цинка, свинца и других метал-
лов; 

– осаждение при высокой температуре и 
давлении; 

– адсорбцию гидроксидом железа (III), гид-
роксидом алюминия и др.; 

– электролиз; 
– восстановление водородом; 
– извлечение ионным обменом, жидкостной 

экстракцией, мембранными методами, ионной 
флотацией; 

– применение «пассивных и активных био-
логических процессов», флотационного выде-
ления осадка. 

Очистка сточных вод от мышьяка  
осаждением в виде соединений  
с железом и кальцием 

Методы осаждения мышьяка с использова-
нием извести и солей железа (III) сравнительно 
дешевы, достаточно эффективны, в большинст-
ве случаев обеспечивают очистку сточных вод 
до санитарных норм и удовлетворительные 
свойства осадков при хранении, поэтому и по-
лучили наибольшее применение. Известковый 
метод основан на химическом осаждении 
мышьяка в виде труднорастворимых арсенитов 
и арсенатов кальция Ca3(AsO4)2 или Ca3(AsO3)2. 
Образование арсената и арсенита кальция опи-
сывается уравнениями: 

2H3AsO4 + 3Ca(OН)2  Ca3(AsO4)2↓ + 6H2O    (3) 

2H3AsO3 + 3Ca(OН)2  Ca3 (AsO3)2↓ + 6H2O   (4) 

Эффективность применения извести возрас-
тает при одновременном введении в раствор со-
лей железа (III). При этом протекание процесса 
происходит с образованием как арсената, так и 
гидроксида железа (III), сорбирующего мышьяк: 

2Н3AsO4 + Fe2(SO4)3 + 3Ca(OH)2 = 2FeAsO4 + 3CaSO4 + 6H2O           (5) 

Fe2(SO4)3 + 3Ca(OH)2 = 2Fe(OH)3 + 3CaSO4                       (6) 

Дополнительная обработка сточных вод со-
лями железа (III) при рН ~9 обеспечивает сорб-
цию кислородных соединений мышьяка гидро-
ксидом железа с образованием соединений типа 
Fen(AsO4)m(OH)3(n–m). Поэтому совместное при-
менение солей железа и извести обеспечивает 
эффективную очистку сточных вод от основно-
го количества соединений мышьяка, независимо 

от формы его присутствия. При этом в ряде 
случаев удается снизить содержание мышьяка в 
растворе до 0,01–0,03 мг/дм3 [4]. 

В работах [5–8] сообщается об эффективно-
сти многостадийной обработки мышьяксодер-
жащих шахтных вод и хвостовой пульпы фаб-
рик обогащения руд с использованием извести и 
солей железа при концентрациях мышьяка  
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>50 мг/дм3. Указывается, что для глубокого 
удаления мышьяка и получения стабильных 
осадков мольное соотношение Fe : As должно 
быть не менее 5 : 1; концентрация мышьяка  
в очищенных стоках при этом не превышает 
0,05 мг/дм3.  

Эффективность осаждения мышьяка может 
быть повышена применением методов соосаж-
дения его с фосфатами [9], экстракцией, сорб-
цией [10], однако это приводит к большому рас-
ходу реагентов и образованию большого коли-
чества труднофильтруемых осадков. 

Поскольку арсениты металлов имеют боль-
шую растворимость, чем арсенаты, соединения 
пятивалентного мышьяка удаляются из раство-
ров более полно, чем соединения трехвалентно-
го. Кроме того, к хранению осадков, содержа-
щих только As(V), предъявляются менее жест-
кие требования, что удешевляет их захоронение. 
В связи с тем, что в сточных водах предприятий 
цветной металлургии мышьяк содержится, в ос-
новном, в трехвалентной форме, рекомендуется 
перед осаждением проводить окисление As(III) 
до As(V). В качестве окислителя изучалось ис-
пользование: кислорода воздуха, хлорной из-
вести, хлора, хлорной воды, гипохлоритной 
пульпы, пероксида водорода, азотной кислоты, 
озона, бихромата калия и др. [11–16]. 

Применение фосфатов при известковании 
сточных вод позволяет достигать глубокой их 
очистки от мышьяка и других токсичных ве-
ществ [9], так как растворимость образующего-
ся арсената кальция значительно снижается в 
присутствии фосфат-ионов [11]. Степень осаж-
дения мышьяка совместно с фосфатами опреде-
ляется соотношением кальция и фосфора в рас-
творе. Практически весь мышьяк выпадает  
в осадок при соотношении кальция и фосфа- 
тов примерно 1,7 : 1. При недостатке кальция 
мышьяк не осаждается даже при избыточном 
количестве фосфат-ионов, а в отсутствии фос-
фат-ионов полного осаждения мышьяка не про-
исходит даже при большом избытке кальция. 

Пиролюзитная технология удаления  
мышьяка из сточных вод 

Применительно к очистке сточных вод  
сернокислотного производства изучалась пи- 
ролюзитная технология удаления мышьяка 
[11, 12, 17], заключающаяся в их обработке сус-

пензией синтетического диоксида марганца, 
природного пиролюзита или фильтрованием их 
через слои дробленого пиролюзита, основанная 
на одновременном протекании окислительно-
восстановительных реакций, сорбционных и 
ионообменных процессов. Реакция окисления 
мышьяка (III) диоксидом марганца протекает в 
кислой среде и описывается уравнением: 

HAsO2 + MnO2 + H2SO4 = H3AsO4 + MnSO4     (7) 

В целом механизм взаимодействия мышья-
ка с пиролюзитом представляется следующим 
образом: ионы As(III) сорбируются поверхно-
стью пиролюзита, где происходит их окисление 
до As(V) и восстановление Mn4+ до Mn2+. Часть 
прореагировавших ионов мышьяка и марганца 
переходит в раствор, а часть диффундирует 
внутрь зерна. С увеличением площади поверх-
ности пиролюзита и температуры, а также при 
уменьшении рН среды скорость процесса воз-
растает. 

Мышьяк из элюата осаждается известковым 
молоком в виде арсената кальция. 

Регенерация пиролюзита производится об-
работкой раствором серной кислоты или едкого 
натра. 

Извлечение мышьяка из сточных вод  
и растворов экстракцией 

Все опубликованные работы по экстракци-
онному извлечению соединений мышьяка по-
священы проблемам переработки различных 
электролитов и промывных кислот с высокими 
концентрациями присутствующих компонентов. 
Сообщается, что наиболее распространенными 
экстрагентами для селективного извлечения 
мышьяка из отработанного медного электролита 
являются реагенты класса нейтральных фосфо-
рорганических соединений, в частности трибу-
тилфосфат [18]. 

Электрохимические методы удаления  
мышьяка из сточных вод 

Ряд работ посвящен исследованиям элек-
трохимического осаждения соединений мышья-
ка из мышьяксодержащих растворов и сточных 
вод. Восстановление As(V) протекает в две ста-
дии: 

As+5 + 2e = As+3, E0 = 0,57 B                        (8) 

As+3 + 3e = As0, E0 = 0,11 B                        (9) 
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При совместном присутствии ионов меди и 
мышьяка формируются интерметаллоиды типа 
Cu3As2, Cu5As2. 

Известен способ электрохимической обра-
ботки мышьяксодержащих растворов током 
низкого напряжения в бездиафрагменном элек-
тролизере с растворимыми стальными анодами, 
в присутствии хлоридов [19]. 

Для удаления мышьяка из низкоконцентри-
рованных сточных вод предлагается их гальва-
но-фильтрационная обработка с использовани-
ем загрузки из смеси железо–кокс [20]. 

Электрохимические методы обеспечивают 
получение компактных осадков и требуемую 
степень очистки, однако схема громоздка и 
энергоемка. 

Кроме описанных методов очистки в лите-
ратуре имеются сообщения о возможности и 
эффективности извлечения мышьяка из сточных 
вод различного состава сорбентами неорганиче-
ского и полимерного типов, в том числе ионо-
обменными смолами [21]. 

3. Классификация мышьяксодержащих  
сточных вод предприятий цветной  

металлургии 

Классификация мышьяксодержащих сточ-
ных вод необходима для выбора оптимального 
способа очистки от мышьяка. Согласно сущест-
вующей классификации [3, 4], сточные воды 
предприятий цветной металлургии, в зависимо-
сти от содержания мышьяка, условно подразде-
ляют на три группы: 
– слабоконцентрированные  (менее 100 мг/дм3 

As); 
– среднеконцентрированные  (от 100 до 3000 

мг/дм3 As); 
– высококонцентрированные  (более 3000 мг/дм3

As). 
Такая классификация мышьяксодержащих 

сточных вод не позволяет концептуально по-
дойти к выбору оптимального способа их очи-
стки до требуемого качества, поскольку не учи-
тывает наличия в их составе других веществ и 
объемы сточных вод, подлежащих очистке. 

Предлагаемая классификация  
мышьяксодержащих сточных вод 

Классификация мышьяксодержащих сточ-
ных вод для выбора наиболее эффективного 
способа очистки должна учитывать: 

– концентрации соединений мышьяка; 
– концентрации сопутствующих примесей 

(солесодержание, кислотность, щелочность, на-
личие взвешенных веществ, ионов тяжелых ме-
таллов, анионов кислот, органических приме-
сей); 

– расход сточных вод. 
Поэтому мышьяксодержащие сточные воды 

целесообразно классифицировать с разделением 
на группы: 

I. Слабоконцентрированные, слабоминера-
лизованные, с низким содержанием ионов тяже-
лых металлов, содержащие: 
– мышьяк – до 20 мг/дм3; 
– ионы тяжелых металлов – до <5 мг/дм3; 
– солесодержание – до 2000 мг/дм3; 
– органические примеси (по ХПК – химическое 
потребление кислорода) – не более 8 мгО/дм3: 
– взвешенные вещества – не более 8 мг/дм3; 
– расход сточных вод – не ограничивается. 

II. Слабоконцентрированные, слабоминера-
лизованные, содержащие: 
– мышьяк – до 50 мг/дм3; 
– ионы тяжелых металлов – до 50 мг/дм3; 
– солесодержание – до 2000 мг/дм3; 
– органические примеси (по ХПК) – не более  
8 мгО/дм3: 
– взвешенные вещества – не более 8 мг/дм3; 
– расход сточных вод – не ограничивается. 

III. Слабоконцентрированные, среднемине-
рализованные, содержащие: 
– мышьяк – до 50 мг/дм3; 
– ионы тяжелых металлов – до 50 мг/дм3; 
– солесодержание – 2000–5000 мг/дм3; 
– органические примеси – не ограничивается; 
– взвешенные вещества – 10–500 мг/дм3; 
– расход сточных вод – не ограничивается. 

IV. Среднеконцентрированные, среднеми-
нерализованные, содержащие; 
– мышьяк – 50–1000 мг/дм3; 
– ионы тяжелых металлов – ≤10 мг/дм3; 
– солесодержание – 2000–5000 мг/дм3; 
– органические примеси – не ограничивается; 
– взвешенные вещества – до 500 мг/дм3; 
– расход сточных вод – не ограничивается. 

V. Высококонцентрированные, сильномине-
рализованные, содержащие: 
– мышьяк – >1000 мг/дм3; 
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– ионы тяжелых металлов – >1000 мг/дм3; 
– солесодержание – >5000 мг/дм3; 
– органические примеси – не ограничивается; 
– взвешенные вещества – до 100 мг/дм3; 
– расход сточных вод – до 100 м3/сутки. 

Данная классификация позволяет подобрать 
для каждой группы наиболее эффективную 
принципиальную технологическую схему очи-
стки от соединений мышьяка. Предлагаемые 
концептуальные технологические схемы удале-
ния мышьяка из сточных вод представлены на 
рис. 1–5. 

4. Кинетика и механизмы реакций  
восстановления мышьяка  

серосодержащими восстановителями 

В литературных источниках сообщается о 
принципиальной возможности восстановления 
мышьяка до элементарного серосодержащими 
восстановителями, к которым относятся суль-
фит, дитионит и дитионат натрия [22–25]. При 
обосновании  выбора реагентов в реакциях, кро- 

ме термодинамических характеристик, следует 
учитывать и кинетические характеристики про-
текания процесса, зависящие от свойств реаген-
тов, условий протекания процесса, наличия ка-
тализаторов или депрессантов [26]. 

При изучении кинетических характеристик 
реакций восстановления мышьяка необходимо 
обратить внимание на: 

а) степень его восстановления; 
б) показатель рН, оказывающий влияние на 

степень диссоциации, окислительную способ-
ность соединений мышьяка, восстановительную 
активность используемых реагентов, скорость 
побочных реакций их разложения; 

в) концентрацию соединений мышьяка в 
водных растворах (наибольшие скорости вос-
становления наблюдались при 8 г/л и выше) 
[27]; 

г) химизм процесса восстановления (быст-
рее протекают реакции с участием более актив-
ных промежуточных продуктов реакции, на-
пример, ион-радикалов). 

 

Рис. 1. Возможные технологии и принципиальные схемы глубокого удаления мышьяка  
из сточных вод I группы 
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Рис. 2. Возможные технологии и принципиальные схемы глубокого удаления мышьяка  
из сточных вод II группы 
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– скорость химических реакций зависит от 
концентрации, свойств реагентов, температуры 
и наличия катализатора; 

– скорость реакции пропорциональна кон-
центрации реагирующих веществ в данный мо-

Схема А 

Сточная 
вода Осветление 

Н-,Na- 
катионирование 

Анионирование 
I ступени 

Анионирование 
II ступени 

Регенерация  
NaCl 

Элюат  
(тяжелые  
металлы) Р-р NaOH 

Осветление Осадок I на  
утилизацию 

Вода на  
повторное  

использование 

Элюат As Осадитель 

Регенерация  
NaOH 

Осадок II на  
захоронение 

Осветление 

Жидкая фаза  
на регенерацию  

I ступени 

Схема Б 

Сточная 
вода 

Нейтрали-
зация NaOH 
рН = 6,5-8,5 

Отстаивание 

Осадок I 
тяжелые металлы 
на обработку  
и утилизацию 

Гальвано- 
коагуляция 

Отстаивание 

Осадок II  
(As) на  

захоронение 

Фильтрование 

Очищенная  
вода на сброс 



ВОПРОСЫ  ЗАЩИТЫ  ВОДНЫХ  ОБЪЕКТОВ  ОТ  ЗАГРЯЗНЕНИЯ  

34 Химическая и биологическая безопасность. 2010. № 5–6 (53–54) 

мент времени и согласно закону действующих 
масс определяется по уравнению: 

V(t) = k·[A]x [B]y,                                        (11) 

где k – константа скорости (не зависящая от 
концентрации), х, y – порядок реакции по веще-
ствам А и В. 

Перевод мышьяка из пятивалентного  
в трехвалентное состояние 

Арсенат-ион в водных растворах в зависи-
мости от рН среды взаимодействует с дитионит-
ионом с образованием арсенит-иона по реакци-
ям: 

AsO4
3– + S2O4

2– + 2H+ = AsO2
– + 2НSO3

–  
(первый маршрут)                                             (12) 

или   AsO4
3– + S2O4

2– = AsO2
– + 2SO3

2–  
(второй маршрут)                                              (13) 

Скорость реакций можно выразить уравне-
ниями: 

22
42

3
4

3
4 ]][][[

][ 


 HOSAsOk
dt

AsOd
           (14) 

]][[
][ 2

42
3
42

3
4 


 OSAsOk
dt

AsOd
                   (15) 

Поскольку известно [28, 29], что в водных 
растворах дитионит натрия может присутство-
вать в виде дитионит-иона (S2O4

2–) и ион-
радикала SO2

–, а также иона сульфоксиловой 
кислоты (SO2

2–), получающегося в результате 
гидролиза дитионит-иона по реакции: 

 

Рис. 3. Возможные технологии и принципиальные схемы глубокого удаления мышьяка  
из сточных вод III группы 
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Рис. 4. Возможные принципиальные схемы удаления мышьяка из сточных вод IV группы 
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Для определения порядка реакции по вто-
рому маршруту использован метод квазиста-
ционарных концентраций [30]. 

При протекании реакции по третьему мар-
шруту с участием сульфоксилат-иона HSO2

–, 
система уравнений имеет вид: 
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Решая уравнение (23) относительно [НSO2
–] 

с использованием метода квазистационарных 
концентраций и подставляя полученное реше-
ние в уравнение (25), получим скорость: 

V = 
][][

]][[2][
3
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dt
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        (26) 

Сравнение экспериментально полученных 
результатов и расчетных констант скорости по-
зволит выявить доминирующий механизм про-
цесса перевода соединений Аs5+ в соединения 
Аs3+. 

Перевод мышьяка из трехвалентного  
в элементное состояние 

Реакцию восстановления соединений трех-
валентного мышьяка до элементного в кислой 
среде: 

НAsO2
– + 2S2O4

2– + 2H2O = As + 4НSO3
– + Н+   

                                                                            (27) 

можно представить в виде следующей системы 
элементарных реакций: 
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2– + H2O 

6

6

k

k
 НSO2

– + НSO3
–                                                    (28) 
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–  10k

 As + НSO3
– + Н+                                    (30) 

Этой схеме в квазистационарных условиях 
соответствует следующее кинетическое уравне-
ние: 

V = 
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Рис. 5. Возможные принципиальные схемы обезвреживания сточных вод группы  V 

Перевод мышьяка из пятивалентного  
состояния в элементное 

При одностадийном восстановлении пяти-
валентного мышьяка до металлического про-
цесс будет протекать по тем же механизмам, что 
и при двухступенчатой схеме перевода: сначала 
– в трехвалентный, а затем – в элементный 
мышьяк. Соответственно, для описания кинети-
ки процесса и порядка реакций восстановления 
пятивалентного мышьяка в трехвалентный и за-
тем в элементный могут быть использованы по-
лученные уравнения. 

Предложена математическая модель для 
расчета скоростей элементарных стадий предла-
гаемого стехиометрического механизма процес-
са с учетом побочных реакций разложения ди-
тионита натрия, приводящих к снижению ско-
рости реакции восстановления. Она позволит на 
основе экспериментальных данных сравнить 
скорости отдельных элементарных стадий про-
цесса, определить лимитирующие стадии, найти 
конкретные пути увеличения скорости реакции 
восстановления соединений мышьяка до метал-
лического. 

Аналогичным образом можно составить 
схему восстановления мышьяка из водных рас-
творов с применением сульфита, дитионата, 
сульфида натрия. 

Выводы 

1. Предложена новая классификация, учи-
тывающая основные характеристики мышьяк-
содержащих сточных вод (расход, концентра-
ции соединений мышьяка и сопутствующих 
примесей), которая позволяет обоснованно 
осуществить выбор наиболее эффективной тех-
нологии их очистки. 

2. Селективное извлечение мышьяка из 
сточных вод при помощи серосодержащих вос-
становителей мышьяка до элементного, с по-
следующим выделением его в осадок, можно 
отнести к одному из наиболее перспективных 
методов. 

3. Предложена кинетическая модель, позво-
ляющая путем сравнения теоретических расче-
тов (предпосылок) с экспериментально полу-
ченными данными объяснить механизм проте-
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кающих реакций и определить оптимальные ус-
ловия проведения процесса. 
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