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Аннотация. В настоящее время термин «жесткость» используется для описания суммарной концентрации в воде
кальция, магния и стронция в эквивалентном выражении. Будучи близок к кальцию по химическим свойствам, стронций резко отличается от него по своему биологическому действию. Длительное употребление воды с повышенным
содержанием стронция (Sr) приводит к развитию различных заболеваний; особенно он опасен для детей. По лимитирующему показателю вредности стронций относится к санитарно-токсикологическому классу вредности.
Целью исследований являлось определение эффективности сорбции стабильного стронция на клиноптилолите в условиях повышенной жесткости подземной воды. На основании экспериментальных исследований на лабораторном фильтре с клиноптилолитом построены выходные кривые зависимости остаточной концентрации жесткости
и стронция в фильтрате от относительных объемов пропущенной воды. В результате исследований получены положительные результаты применения клиноптилолита Холинского месторождения.
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Стронций и фтор по воздействию на живые
организмы являются антагонистами. Поэтому повышенное содержание стабильного стронция в питьевой воде, содержащей фтор, снижает величину
риска появления этих заболеваний в организме людей [1–4].

Проблема очистки воды от стабильного стронция остро возникла в последнее десятилетие в связи
с использованием в питьевом водоснабжении РФ
больших объемов артезианской воды водоносных
горизонтов с содержанием стабильного стронция,
в 5–20 раз превышающим предельно допустимую

© Щербаков В.И., Аль-Амри З.С.А., Михайлин А.В., 2016

457

Вестник МГСУ Том 12 Выпуск 4 (103)

Abstract. At present, the term “water hardness” is used to describe the total concentration of calcium, magnesium, and
strontium in equivalent terms. Strontium is close to calcium by its chemical properties but differs from it dramatically by the
biological effect. Long-term use of water with an increased content of strontium (Sr) leads to the development of various
diseases among the population. Especially, it is dangerous for children. Strontium refers to the sanitary-toxicological hazard
class by the limiting harmfulness indicator. The aim of the studies was to determine the effectiveness of stable strontium
sorption on clinoptilolite in conditions of increased groundwater hardness. Based on experimental studies on the laboratory
clinoptilolite filter, the output dependences of the residual concentration of hardness and strontium in the filtrate on the relative volumes of the filtrated water were plotted. As a result of the research, positive results of application of clinoptilolite of
Kholinsky deposit were obtained.
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концентрацию 7 мг/дм3. Повышенные концентрации стабильного стронция обнаружены в скважинах
Смоленской, Воронежской областей, Нижнем Новгороде и других населенных пунктах. Установлена
закономерная тенденция увеличения содержания
стронция с глубиной залегания водоносных слоев.
Анализ публикаций, включая патенты, показал, что проблема очистки воды от стабильного
стронция весьма актуальна [5–8]. При решениях задачи умягчения воды, несмотря на обширную литературу, сведений о методах удаления из подземных
вод стронция практически нет [9–13].
Подземная вода содержит стабильный стронций в количестве до 30 мг/дм3, превышающем санитарно-гигиеническую норму (7,0 мг Sr2+/дм3) для
питьевой воды1.
Цель работы — исследование эффективности
сорбции стабильного стронция на клиноптилолите в условиях повышенной жесткости подземной
воды.
В основу настоящих исследований положен
метод, разработанный Никашиной В.А. и Зайцевой Е.В. Однако авторами не рассматривалось влияние катионов жесткости воды на сорбционные
свойства клиноптилолита по стабильному стронцию. В ходе исследований требовалось установить:
• продолжительность фильтроцикла по Sr2+ при
условии очистки до уровня ПДК для жесткой воды;
• динамическую обменную емкость (ДОЕ)
по Sr2+;
• селективность загрузки по Sr2+ на фоне высоких концентраций Са2+ в подземной воде.
Для исследований в качестве сорбента выбран
клиноптилолит Холинского месторождения, предложенный для очистки подземных вод от стронция. Цеолитовый сорбент выпускается ПО «Заря»
по ТУ 6-00-04873044-102-93 и предназначается
для очистки питьевой воды. Цеолит марки СПЦ-1
фракционировался на стандартных ситах с отбором
фракций 0,5…1 мм, являющихся целевыми фракциями (по ТУ). Указанная фракция была принята в
условии соотношения диаметров модели фильтра и
зерна сорбента, которое должно быть не менее 15,
для исключения пристенного эффекта в процессе
фильтрования. Принятые фракции загрузки вписываются в рекомендуемые размеры фракций по ТУ
для марки клиноптилолита (0,5…3,0 мм).
Лабораторный фильтр имел следующие параметры: диаметр dф = 16 мм; высота загрузки клиноптилолита hкл = 0,55 м; объем загрузки Vкл = 1 ⋅ 10–4 м3.
Подготовка загрузки к работе осуществлялась
следующим образом:
1

СанПиН 2.1.4.1074-01. Питьевая вода. Гигиенические
требования к качеству воды централизованных систем
питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем
горячего водоснабжения.
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• вначале загрузка в фильтре отмывалась водопроводной водой от пыли путем взрыхления (подачи
воды снизу вверх) с интенсивностью 3…4 дм3/(с ⋅ м2)
при обеспечении 50%-ного расширения загрузки в течение 10 мин;
• после отмывки проводилась «зарядка» клиноптилолита в рабочую Na-ионную форму согласно рекомендациям [14–15], для чего пропускался
регенерационный раствор 0,5N поваренной соли
(30 г/дм3) со скоростью 0,5 м/ч (с удельным расходом q = 1,7 мл/мин). Общее количество пропущенного раствора NaCl составляло 1 : 1 от относительных объемов;
• далее проводилась отмывка клиноптилолита
водопроводной водой снизу вверх с интенсивностью 3…4 дм3/(с ⋅ м2) до прозрачности отмывочной
воды, так как первые порции ее оказывались мутными.
Для эксперимента в динамических условиях на
клиноптилолите использовалась реальная подземная вода. Имитацию содержания гидрокарбоната
кальция для обеспечения требуемой жесткости осуществляли насыщением подземной воды диоксидом углерода с последующей добавкой расчетного
количества раствора оксида кальция. Необходимую
концентрацию стронция обеспечивали растворением в имитате нитрата стронция [16–17].
Осредненный состав имитата, используемого
в эксперименте, по основным макрокомпонентам
представлен в табл. 1. Приготовленный имитат
фильтровали на модели фильтра с загрузкой клиноптилолита с линейной скоростью 3…4 м/ч (объемный расход до 12 мл/мин). Через определенные
промежутки времени производился отбор проб
фильтрата (по 500 мл), в которых определяли содержание Sr2+ и Жо.
На основании экспериментальных исследований на фильтре с клиноптилолитом построены
выходные кривые зависимости остаточной концентрации жесткости, мг-экв/дм3, стронция, мг/дм3, в
фильтрате от количества относительных объемов
пропущенной воды к объему загрузки.
На рис. 1 и 2 представлены выходные кривые
С(2+Ж, Sr) = f(Vотн).
Как следует из рис. 1, снижение жесткости до
регламента СанПиН 2.1.4.1074-01 достигается при
пропуске 105 относительных объемов на объем загрузки, а исходных значений — при пропуске 180
относительных объемов. При этих значениях концентрация кальция также достигает исходных величин. Однако для такого количества (180 относительных объемов на объем загрузки) пропущенной
воды концентрация стронция в фильтрате остается
ниже допустимого уровня, клиноптилолит обладает
селективностью по стронцию.
На рис. 2 показано, что обеспечение норматива
фильтрата по стронцию (7 мг/дм3) в динамике может быть достигнуто при пропуске 260 относитель-
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Табл. 1. Физико-химический состав подземной воды после внесения гидрокарбоната кальция
и нитрата стронция (имитат)
Показатели
Температура °С
Водородный показатель pH при температуре пробы
Щелочность общая, мг-экв/дм3
Мутность, мг/дм3
Цветность, град.
Жесткость (Ca2+ +Mg2+), мг-экв/дм3
Кальций Ca2+, мг-экв/дм3 / мг/дм3
Магний Mg2+, мг-экв/дм3 / мг/дм3
Натрий Na+, мг-экв/дм3 / мг/дм3
Калий К+, мг-экв/дм3 / мг/дм3
Хлориды Cl–, мг-экв/дм3 / мг/дм3
СульфатыSO42– мг-экв/дм3 / мг/дм3
Гидрокарбонаты HCO–3, мг-экв/дм3 / мг/дм3
Нитраты NO–3, мг-экв/дм3 / мг/дм3
Стронций Sr2–, мг-экв/дм3 / мг/дм3
Железо (суммарно) Fe, мг/дм3
Сухой остаток, мг/дм3

Имитат
15
7,4
6,9 ± 0,4
<< 0,5
<1
10 ± 0,3
7,1 ± 0,2 / 142,3 ± 4
2,9 / 35,3
0,3 / 6,9
0,03 / 1,2
1,85 / 65,6
1,79 / 86
6,9 / 421
0,73 / 45,3
0,73 / 32
0,45 ± 0,05
625

СанПиН 2.1.4.1074-01
–
6,0…9,0
≥ 0,5
≤ 1,5
≤ 20
≥ 7,0
– / 30…140
–/5
– / 200
–/–
– / 350
– / 500
– / 30…450
– / 45
–/7
0,3
1000
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Рис. 1. Зависимость жесткости от относительного объема профильтрованной подземной воды
(исходная жесткость 10,25 мг-экв/дм3)

Рис. 2. Зависимость концентрации стронция от относительного объема профильтрованной подземной воды
(исходная концентрация Sr 32 мг/дм3)
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ных объемов воды на объем загрузки, так как количество пропущенной воды увеличивается более чем
в 1,4 раза.
По результатам экспериментов определена
ДОЕ клиноптилолита по стронцию при обеспечении уровня его концентрации в фильтрате 7 мг/дм3
и исходного содержания 32 мг/дм3:
ДОЕSr = 9 ⋅ 32 мг/дм3 + 17 дм3 ⋅ (32 мг/дм3 –
– 7 мг/дм3) + 17 ⋅ 7/2 = 288 + 25 + 59,5 = 772,5 мг,
или Эsr = 43,8 мг;
ДОЕSr = 772,5 / (438 × 0,1) =176,4 мг-экв/дм3.
Механизм ионного обмена катионов жесткости
на клиноптилолите для указанного фильтроцикла
260 объемов на объем приводит к увеличению содержания иона натрия в среднем на 3 мг-экв/дм3
(69 мг/дм3).
В процессе эксперимента кислотность рН
фильтрата несколько увеличивалась (Δmax = 0,6)
вследствие аэрации и декарбонизации имитата.
В условиях эксперимента применен имитат, содержащий двухвалентное железо в количестве до
0,5 мг/дм3, которое не было предварительно удалено.
Окисление и гидролиз железа (II) в гидроксид
железа (Ш) оказывали неблагоприятное влияние и
снижали эффективность работы загрузки клиноптилолита в фильтре.
ДОЕ клиноптилолита по общей жесткости
при условии ее восстановления в фильтрате до
исходной (см. рис. 1) составляет ДОЕЖ = 3 дм3 ×
× 10,25 мг-экв/дм3 + 15 ⋅ 10,25/2 = 30,75 + 76,88 =
= 107,63 мг-экв/0,1 дм3, а отнесенная к кубическимм дециметрам загрузки величина ДОЕЖ =
= 1076,3 мг-экв/дм3 загрузки.
Долевая часть сорбционной емкости клиноптилолита от сорбируемой жесткости составляет
176,4 : 1076,3 = 0,164, т.е. 16,4 %.

В усредненной пробе фильтрата в объеме 26 дм3, полученных за фильтроцикл (до СSr =
= 7 мг/дм3), концентрация стронция составляет
(см. рис. 2)
СSr = [9 дм3 ⋅ 0 +17 ⋅ (7)/2]/26 = 2,3 мг/дм3,
а общая жесткость (см. рис. 1)
Ж = [3 дм3 ⋅ 0 + 15 ⋅ (10,25/2) + 8 ⋅ 10,25] =
= 6,1 мг-экв/дм3.
Таким образом, чтобы обеспечить необходимую концентрацию в усредненной пробе (в соответствии с опытами Никашиной В.А., где в
усредненной пробе в конце фильтроцикла концентрация стронция составляла 3,5 мг/дм3, а жесткость
7 мг-экв/дм3), можно в данном эксперименте увеличить объем усредненной пробы до 32…33 дм3, что
составит примерно 330 относительных объемов при
условии поддержания концентрации Sr2+ в фильтрате 7 мг/дм3 СSr = [59,5 + 7 ⋅ 7] / 33 = 3,3 мг/дм3
[13–18]. В данном случае жесткость в усредненной
пробе составит
Ж = (158,9 + 7 ⋅ 10,25) / 33 = 6,98, или
~7,0 мг-экв/л.
Сравнение результатов экспериментов, проведенных на подземной воде, представлено в табл. 2.
Как следует из табл. 2, при большей (в 1,44 раза)
скорости фильтрования стронцийсодержащего
имитата через клиноптилолит ДОЕ в условиях более мелкодисперсной фракции (d3 = 0,5…1 мм), а
следовательно, более скорой кинетики, в 1,67 раза
выше, чем в эксперименте Никашиной В.А. (d3 =
= 0,5…3 мм). Расчет продолжительности фильтроцикла для идентичных условий по высоте загрузки для нашего эксперимента составит 3,9 сут, что
соответствует расчетным параметрам технологии
очистки воды от стабильного стронция на клиноптилолите, разработанной В.А. Никашиной.

Табл. 2. Сравнительные данные экспериментов по очистке подземной воды от стабильного стронция
на клиноптилолите Холинского месторождения
Параметры

Эксперимент № 1

Эксперимент № 2

Расход воды на установке, м /ч

0,5

0,72 ⋅ 10–3

Объем загрузки, м

0,28

Исходная концентрация стронция в воде, мг/дм3
Диаметр фильтра, мм

30
500

1,0 ⋅ 10–4
30 + 2
16

Площадь фильтрации, м2

0,2

Высота загрузки, м

1,4

2,0 ⋅ 10–4
0,5

Объем пропущенного фильтрата до ПДК до Sr2+, м3

40

26 ⋅ 10–3

48

33 ⋅ 10–3

2,5

3,6

171

330

106

176,4

4,0

3,9

3

3

Объем усредненной пробы до достижения концентрации
Sr2+ = 3,5 мг/дм3 и Жоб = 7,0 мг-экв/дм3
Скорость фильтрования, м/ч
Относительные объемы фильтрата при концентрации
Sr2+ = 3,5 мг/дм3
ДОЕ клиноптилолита по Sr2+, мг-экв/дм3 загрузки
Фильтроцикл для идентичных условий по высоте загрузки
(1,4 м), сут
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Актуальность проблемы, связанной с повышенным содержанием стабильного стронция в
питьевой воде, постоянно возрастает [18–20]. Это
связано с увеличением потребления воды и истощением водоносных горизонтов, а также с ускорением
выщелачивания минералов из-за увеличения кислотности осадков.
Можно сделать следующие выводы:
1. Клиноптилолит Холинского месторождения,
модифицированный в Na-форму, является сравнительно слабым ионообменником по отношению
к катионам жесткости. Поэтому процесс сорбции
стабильного стронция происходит на фоне катиона
кальция практически в продолжение всего фильтроцикла.
2. Определена общая ДОЕ клиноптилолита
по катионам жесткости и стабильному стронцию,
которая составила 1076,3 мг-экв/дм3 загрузки и
176,4 мг-экв/дм3 загрузки соответственно. Долевая
часть общей обменной емкости клиноптилолита по
стронцию составляет 16,4 %, что указывает на до-

статочную селективность клиноптилолита по Sr2+
при отношении концентрации Sr: Жоб = 0,73:10,25
мг-экв/дм3. Эффективность удаления стронция до
норм ПДК в три раза выше по сравнению с катионами жесткости (Са2+ и Мg2+), а эффект полного извлечения выше в шесть раз.
3. Сравнение результатов эксперимента с имеющимися данными по технологии очистки подземной воды от стабильного стронция показал, что
полученная продолжительность фильтроцикла в
эксперименте, равная 3,9 сут, согласуется с расчетным значением других исследователей.
4. Результаты исследований показали, что
для обеспечения ПДК в фильтрате по стронцию
(7 мг/дм3) можно пропустить через загрузку из клиноптилолита 260 относительных объемов воды на
объем загрузки, а для обеспечения в усредненной
пробе фильтрата концентрации 3,5 мг/дм3Sr2+ и предельно-допустимой для питьевой воды жесткости
7 мг-экв/дм3 — 330 относительных объемов на объем загрузки.
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