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Аннотация. В работе приведены данные рентгенфлуоресцентного анализа о 

составе кремнийсодержащего шлама производства кремниевых пластин. 

Предложен способ выщелачивания тяжелых металлов с помощью 

низкоконцентрированной соляной кислоты и метод очистки сточной воды 

этого процесса с использованием полигексаметиленгуанидина.  
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Abstract. The data for the composition of silicon slurry of silicon wafer’s production 

by X-ray Fluorescence analysis is presented in the paper.A method for the leaching 

of heavy metals by the low concentrating of hydrochloric acid and the wastewater 

treatment method for this process using polyhexamethyleneguanidine is proposed. 
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Увеличение потребления товаров синтетического происхождения и 

недостаточно совершенные технологии  способствуют росту 

антропогенногенерируемой нагрузки на окружающую среду, и особенно на 

водные ресурсы. Учитывая сложную экологическую ситуацию, создание новых 

очистных сооружений и введение в эксплуатацию усовершенствованных 

технологий очистки воды приобрело обязательный характер. 

В работе проведено исследование процесса регенерации 

кремнийсодержащего шлама, который является отходом высокоточной резки 

кремниевых  пластин, а также процесса очистки сточных вод, возникающих 

после извлечения из шлама тяжелых металлов, а именно: Fe(III), Cu(II), Zn(II), 

Pb(II). 

Образцы шлама были промыты бидистилированой водой, высушены при 

200 ºС для удаления органических компонентов. 

Состав шлама по примесным компонентам, установленный 

рентгенфлуоресцентным  методом, представлен в таблице. 

Таблица  

Содержание примесных компонентов кремнийсодержащего шлама 

Металл Fe Cu Zn Pb 

% 5.8 0.42 0.16 0.005 

 
Для повторного использования шлама в производственных технологиях 

представляется очевидной необходимость удаления  присутствующих 

металлов. Экспериментально установлено, что эффективным способом 

извлечения является метод кислотного выщелачивания. Скорость 

выщелачивания примесных металлов из шлама при двух температурных 

режимах представлена на рисунке. Кривая 1 соответствует температуре 20 ºС, 

кривая 2 – 65 ºС. Из рисунка видно, что максимальная степень извлечения 

металлов достигается при температуре 65 ºС уже через 0,5 часа. 
  



 
Рис.  Скорость извлечения ионов металлов из шлама методом 

выщелачивания. 
 

Сточные води процесса регенерации шлама нейтрализуются и очищаются 

от ионов тяжелых металлов известковым молоком. Реагентный способ очистки 

сточных вод требует усовершенствования на этапе отделения твердой фазы, что 

достигается за счет ввода в нее флокулянтов[1]. Использование в данной работе 

высокомолекулярного ионогенного флокулянта – полигексаметиленгуанидина 

(ПГМГ)  обусловлено ранее показанной авторами [2,3]  способностью ПГМГ 

выступать в качестве реагента в реакциях агрегирования нерастворимых 

гидролизованых форм тяжелых металлов и его высокими флоккулирующими 

свойствами.  

В работе приведены результаты исследований влияния концентрации 

ПГМГ на скорость оседания гидроксидов примесных металлов шлама – 

продуктов реагентного осаждения процесса очистки сточной воды после этапа 

кислотного выщелачивания вышеуказанного шлама. Доза ПГМГ варьировалась 

в пределах (3,5 ÷ 21) мг/л. Содержание ионов металлов Fe(III), Cu(II), Zn(II), 
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Pb(II) в исходном шламе, шламе после выщелачивания и в осадке гидроксидов 

после очистки сточной воды контролировалось методом 

гентгенофлуоресцентного анализа. 

Исследования показали, что оптимальная концентрация ПГМГ, при 

которой  время седиментации сокращается с 7,5 минут до 4,3 минут 

соответствует 7,1 мг/л, степень удаления  ионов металлов из сточной воды 

составляет 99 %. При увеличении дозы  полиэлектролита до 14,2 мг/л  время 

оседания частиц увеличивается до 9,7 минут, в растворе появляется мелкая 

взвесь, что, вероятно, можно объяснить сворачиванием молекулы ПГМГ в 

растворе, что препятствует агрегации частиц гидроксида.  

Таким образом установлено, что использование ПГМГ при очистке 

сточных вод процесса регенерации кремнийсодержащего шлама является 

достаточно эффективным и может применяться для усовершенствования 

процесса. 
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