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АННОТАЦИЯ: Рассмотрены особенности состава техногенно-минеральных образований, формирующихся в процессе рудоподготовки и обогащения калийных руд. Установлено, что отходы калийного производства представляют сложные органо-минеральные комплексы, в формировании которых значительную роль играют технологические реагенты. На основе экспериментального моделирования выяснен характер трансформации данных реагентов
в водной среде и их влияние на загрязнение образующихся отходов, стоков и техногенных потоков рассеяния из объектов отвально-шламового хозяйства.

1. ВВЕДЕНИЕ
Отходы горнопромышленного производства,
образующиеся в процессе добычи и переработки
минерального сырья, являются одним из наиболее
мощных источников поступления в биосферу соединений, многие из которых представляют экологическую опасность. Проведенные исследования
показали, что для большинства отходов горнопромышленного производства характерен поликомпонентный состав, сочетающий взаимодействие
природных и техногенных составляющих: наряду
с геохимическими особенностями минерального
сырья, определяющими природную литоэкологичность полезных ископаемых, значительную
роль в формировании состава отходов играют
технологические факторы, связанные с особенностями применяемой рудоподготовки и обогащения [1]. Взаимодействие природных и технологических соединений приводит к тому, что во
многих случаях в отходах формируются сложные поликомпонентные техногенно-минеральные
образования, не имеющие природных аналогов
и требующие исследования экологической опасности и особенностей поведения в окружающей
среде. Особенно это касается отходов флотационного обогащения руд, в технологическом процессе которого используется широкий спектр реагентов (собиратели, модификаторы, пенообразователи), многие из которых в экологическом отношении практически не изучены [2, 3, 5]. Основной
причиной неоднозначности оценок экологической
значимости технологических реагентов является
отсутствие полных данных по их составу, который является коммерческой тайной. Кроме того,
за рамки рассмотрения обычно выходит возможная трансформации этих реагентов в технологических растворах и водной среде, которая часто

приводит к значительной перестройке их первичной структуры и образованию новых соединений. Совершенно очевидно, что реальная экологическая оценка загрязнения гидросферы должна
базироваться на результатах экспериментального
моделирования взаимодействия конкретных реагентов с водной средой, что позволит выделить
приоритетные маркеры загрязнения и оценить их
экологический статус.
Перечисленные проблемы характерны и для
отходов обогащения калийных руд, в составе
которых часто обнаруживаются соединения,
отсутствующие в исходном минеральном сырье
и не относящиеся к списку приоритетных загрязнителей калийного производства [2, 4].
2. ОБЪЕКТЫ И МЕТОДИКА
ИССЛЕДОВАНИЙ
Отходами калийного производства являются
галитовые породы, складируемые в солеотвалы,
и глинисто-солевые шламы и избыточные рассолы, сбрасываемые в шламохранилища. Все они
имеют хлоридную матрицу, в связи с чем хлориды являются основным показателем, используемым для контроля за масштабами загрязнения гидросферы и почв. Кроме того, в состав контролируемых гидрогеохимических показателей
входят бромиды (элемент-примесь калийных руд)
и амины. Контроль последних связан с использованием их в технологическом процессе обогащения в качестве собирателя.
Вместе с тем, как показывают результаты
исследования состава отходов, стоков и техногенных потоков рассеяния из объектов отвальношламового хозяйства, они содержат значительно
более широкий спектр соединений, относящихся
к категории экотоксикантов [2]. Наиболее вероятным источником данных соединений являются
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технологические реагенты, используемые в процессе обогащения [5].
Для уточнения вклада в загрязнение отходов калийного производства технологических
факторов осуществлено исследование реагентов, используемых на стадии шламовой флотации сильвинита. К числу их относятся: карбамидформальдегидная смола КС-МФ (депрессор),
полиакриламид Аккофлок А-110 (флоккулянт),
алифатические амины марки Ethomeen (собиратель), эфир гликолевый (вспениватель), газойль
каталитический (активатор). Основным объектом исследования являлись их хлороформенные и гексановые экстракты, содержащие наиболее миграционно-способные соединения. При их
изучениии использовались современные химикоаналитические методы, позволяющие судить
о структурно-групповом и индивидуальном составе органических соединений и характере их
геохимической трансформации: тонкослойная
(ТСХ) хроматография, инфракрасная спектроскопия (ИКС), хромато-масс-спектрометрия (ХМС).
С целью выяснения характера трансформации
данных соединений в водных растворах и гидросфере проводилось экспериментальное моделирование поведения систем «реагент – вода» с изучением состава аквабитумоидов через 1, 7 и 21
сутки контакта. Для экологической оценки влияния технологических реагентов на качество вод
проводился контроль основных нормируемых
показателей – Собщ., Сорг., Nобщ., NН4, NО3, нефтепродукты (НП) и бенз(а)пирен (БП).
3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Как показали результаты ХМС, исследованные флотореагенты представляют собой сложные органические смеси, содержащие, наряду
с декларированными рабочими агентами, широкий комплекс других соединений, многие из
которых относятся к категории экотоксикантов.
Обращает на себя внимание высокое содержание в реагентах широкого спектра гетеросоединений, среди которых наиболее представительными являются О- и N-содержащие структуры.
Часть из данных соединений склонна к конденсации с образованием полигликолей и полиоксиалканолов с нанометрическими характеристическими размерами, кооперация которых обеспечивает возникновение у объекта новых свойств,
обусловленных
проявлением
наномасштабных эффектов и явлений. Исследования в области нанохимии свидетельствуют, что нанораз-

мерное строение, с одной стороны, влияет на
физико-химические свойства веществ (в частности, на каталитическую и адсорбционную активность), а с другой – является зависимым от термодинамических параметров среды формирования.
Одной из основных особенностей данных систем
является способность к самоорганизации и самосборке – образованию сложных наноструктур из
двух или более компонентов за счет нековалентных (водородных) связей, электростатического
и донорно-акцепторного взаимодействия, а также
эффектов среды (сольвофобные взаимодействия).
Это способствует образованию структур ассоциативных наноколлоидов (термодинамически равновесных ультрамикрогетерогенных дисперсных систем – «мицелл») и проявлению гидрофобных эффектов, обусловленных не индивидуальными взаимодействиями молекул друг с другом,
а их коллективными взаимодействиями с молекулами растворителя. Данные процессы способствуют формированию в отходах поликомпонентных органо-минеральных комплексов, обладающих гидрофобными свойствами, что ограничивает миграционную способность содержащихся
в них соединений.
Физико-химические процессы, протекающие
в системе «реагент – вода» неизбежно приводят
к существенным изменениям химического облика
водорастворенной органики (аквабитумоидов),
в составе которой обнаруживаются как исходные
структуры реагентов, так и продукты их гидролитических преобразований (рис.). Основными
продуктами преобразования исследованных технологических реагентов являются полиэтоксильные соединения (полигликоли, полиоксиалканолы
и их эфиры, диоксоланы, диоксаны и др.), аммонийные соединения и азотистые гетероциклы,
углеводородные структуры (УВ), включая полициклическую ароматику (ПАУ).
Среди маркеров загрязнения воды оксиэтилированными аминами, полиакриламидом
и карбамидо-формальдегидной смолой отметим
УВ, содержание которых достигает 66,3-97,9%
гексановой фракции аквабитумоидов. Высокое
содержание УВ является индикатором сверхнормативного поступления в водную среду как
нефтепродуктов (0,1-36,75 мг/дм3), так и канцерогенного бенз(а)пирена (6-19 нг/дм3). Кроме
того, в аквабитумоидах реагентов идентифицированы наноразмерные углеводородные структуры
типа циклотриаконтана и высших циклических
полиенов (аннуленов) со сплошь сопряженными
π-связями, обуславливающими особую прочность
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Рис. Характер трансформации состава флотореагентов в водной среде.
1 – оксиэтилированные амины, 2 – полиакриламид, 3 – карбамидо-формальдегидная смола, 4 – гликолевый
эфир. А – исходный реагент, Б, С, Д – последовательные водные вытяжки.

и склонность к образованию комплексов с металлами по типу порфиринов [3].
Высокое содержание алифатических и нафтеновых УВ в аквабитумоидах флотореагентов
можно связать с преобразованием в водной среде
аминов и амидов. Аквабитумоиды этих реагентов
крайне обеднены N-содержащими органическими
соединениями при существенно высоком содержании минеральных форм азота, в том числе и
аммонийного, содержание которого в водных растворах в сотни раз превышает нормативный показатель (табл.).
Как показали результаты исследований, носителями азота являются практически все исследованные реагенты – в их составе присутствуют
самые разнообразные N-cодержащие соединения. Изменение форм нахождения азота в водных
вытяжках технологических реагентов обусловлены физико-химическими и биохимическими
процессами в дисперсной системе «вода – реагент», приводящими не только к аммонифика-

ции данных структур, но и появлению новых
N-cодержащих соединений, не зафиксированных
в исходном реагенте. Наиболее обогащены аммонийным азотом водные растворы смолы КС-МФ,
что, по-видимому, обусловлено ее гидролизом.
Образование аммонийного азота связано и с аминами, которые в химическом отношении являются сильными основаниями и в кислых производственных растворах дают алкиламмонийные
соли, распад которых приводит к образованию
ненасыщенных УВ и аммонийных солей. Отметим, что в аквабитумоиде производственного раствора аминов марки Flotigam содержание алкенов,
в сравнении с исходным реагентом, возросло более,
чем в 40 раз. Значительное их появление зафиксировано в первой водной вытяжке оксиэтилированных аминов (более 40% гексановой фракции), в то
время как в самом реагенте их количество не превышает 2,5%. Дальнейшая судьба ненасыщенных
алифатических цепочек ряда С12-С22 связана как
с их восстановлением, так и циклизацией с образованием макроциклов вплоть до триаконтана.
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Таблица. Содержание соединений азота (мг/дм3)
в водных растворах флотореагентов
Реагент

Nобщ

NH4

NO3

ПАА аккофлок

243,4 - 264,0

1,0- 3,6

до 5,2

Смола КС-МФ

1320,0 - 1610,0

1206,9 - 1579,6

6,1 - 33,5

Алифатические амины Ethomin

157,7 - 481,0

до 76,9

до 4,8

Эфир гликолевый

8,6-13,7

1,7-2,2

н/обн

Более сложно объяснить присутствие в аквабитумоидах полиакриламида и смолы полициклических ароматических углеводородов (ПАУ), не
имеющих в процессе эксперимента химических
возможностей для синтеза. ПАУ представлены
замещенными бензолами, дифенилами, нафталинами, флуоренами, антраценами, фенантренами и голоядерными инденами, флуорантенами
и пиренами [5]. Отметим, что содержание ПАУ
в самих реагентах не превышает 1,5%, в то время
как в аквабитумоидах водных вытяжек, особенно
при увеличении времени экспозиции, достигает
76,7-95,5% гексановой фракции. Можно предположить, что основная масса ПАУ связана с технологией производства полиакриламида и смолы
(исходное сырье, модификаторы для улучшения свойств ПАВ и стабилизации их растворов).
При контакте с водой молекулы ПАУ, депонированные в полимерной структуре флотореагентов, подвергаются гидролитической деструкции и переходят в состав водорастворимого
органического вещества.
К приоритетным маркерам загрязнения воды
относятся и полиэтоксильные структуры, представленные в аквабитумоидах как линейными
полигликолями, их эфирами и полиоксиалканолами ряда СnН2nОm (n = 5-16, m = 2-9), так и
циклическими диоксоланами, диоксанами и
краун-эфирами. Эти соединения обнаружены
в производственных растворах и водных вытяжках практически всех проанализированных реагентов, с максимальным содержанием в аквабитумоидах оксиэтилированных аминов (более
49%). Эколого-геохимические исследования отходов калийного производства, а также природных
геосистем, сопряженных с объектами их складирования, показали на повсеместность присутствия полиэтоксильных структур, на долю которых приходится до 76% битуминозной органики

[3]. Необходимо иметь в виду, что оксиэтилированные спирты имеют жесткие гигиенические
нормативы (ПДКХП – 0,1 мг/дм3, ПДКРХ – 0,10,0005 мг/дм3), что делает достаточно актуальным
мониторинг этих соединений в гидросфере.
Из комплекса полиэтоксильных соединений
особое внимание привлекают наноразмерные
краун-эфиры, уникальность которых обусловлена
способностью за счет нековалентных связей формировать устойчивые липофильные комплексы
с катионами различных металлов и микроэлементов. Имеющиеся в литературе данные по
токсиколого-гигиенической оценке краун-эфиров
свидетельствуют о необходимости отнесения их
к категории потенциально опасных соединений.
К подобного рода структурам относятся также
трехмерные аминоэфиры (криптанды), присутствующие в составе многих флотореагентов [5].
4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, проведенные исследования
состава технологических флотореагентов показали, что продукты их преобразований играют
ведущую роль в формировании состава техногенных потоков рассеяния из объектов отвальношламового хозяйства калийного производства.
Это определяет необходимость корректировки
принятой системы экологического мониторинга
путем оптимизации перечня контролируемых
показателей.
Исследования выполнены в рамках проекта
№ 15-11-5-24 программы УрО РАН.
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