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Актуальность  работы.  Экологически  устойчивое  развитие  России  пе
озможно  без  решения  проблем,  обусловленных  воздействием  техноге1И1ых 
(акторов па природную окружающую среду. 

Один  из наиболее распространенных  методов очистки  промышленных 
хозяйственнобытовых сточных  вод  бнологическнй. Прогнозы на будущее 
перспективные разработки в области очистки сточных вод свидетельствуют 
том,  что  этот  метод'останется  основным  и в  дальне11шем.  Однако,  состав 

точных  вод,  прошедших  биологическую  очистку,  характеризуется  в 
астоящее  время  довольно  высокими  показателями  по  загрязнителям  (в 
равнении  с  нормами).  В  частности,  в  бассейне  оз.  Байкал  отведение 
едостаточ1ю очиш,ен!!1ЫХ сточных вод биологц15еской очистки в водные объ
кты  производится  с  превышением  ПДС  по  содержанзпо  взвешенных  ве
ществ,  аммонийного  азота,  органических  загрязне1П4н  по  БПК,  неф
епродуктов и ионов тяжелых  металлов, что оказывает определенное  влияние 
la самоочиищющую  способность  и  экологическое  состояние  реки  Селенга  
амого крупного рыбохозяйствентшго водоема высшей категории. 

С  этой  точки  зрения  особую  актуальность  и  значимость  приобретает 
орбционная  технология  кондищюшгрования  воды,  базируемая  на 
юпользовашш  универсальных  матер1,1алов,  какими  являются 
(еолитсодержащие туфы на стадии глубокой очистки. 

Исходя из вышеизложенного была поставлена цель:  интенсифицировать 
[роцесс  биологической  очистки  хозяйственнобытовых  сточных  вод  на  за
ершающей стадии  на основе использования природных  цеолитов. 

Для  достижения  этой  цели  в  работе  необходимо  было  решить  сле
;ующие задачи: 

  изу^нгть  физикохимические  и  механические  свойства  кварцитов, 
[еолитсодержащнх туфов для доочистки БОСВ; 

  выявить  закономерности  извлечения  и  возможности  интенсификации 
[роцесса удаления  взвешенных  веществ, органических  соединений  из  БОСВ 
I увеличения  задержива!ощей  способности  слоем  цеолитовой  загрузки  при 
)ильтрованин; 

 найти пути повышения  сорбшюшгой способности  природных  цеолитов 
[О извлечению аммоиий1юго азота и тяжелых металлов; 

  провести  опытнопромышленные  пспыгання  и  сравнение  технологии 
(ООЧИСТКИ БОСВ  на  фильтрах  с  кварцитовой  и  цеолитовой  загрузками  па 
1ЧИСТИЫХ сооружениях канализации. 

Методы  исследования.  В  качестве  основных  методов  исследования  ис
юльзованы:  ДТА,  рентгенофазовый  анализ,, фотоколориметрия,  пламе1шая 
)отометрия,  объёмная  трилонометрия,  потенциометрия,  атомно



абсорбдаонная  спектрофотометрия,  и  рНметрия.  Обработка  результате 
производилась на ЭВМ. 

Научная новизна диссертационной работы заключается в следующем: 
  определена  связь  между  скоростью  фильтрования  БОСВ  и  физике 

химическими  свойствами  цеолитовых  туфов,  которая  обуславливается  адгь 
31ЮННЫМИ свойствами и межзерновой пористостью сорбента; 

  впервые  показано,  что эффективное  извлечение  растворенных  прнм! 
сей  на цеолитах  по бносороционному и ионообменному механизмам до< 
тигнуто  после  предварительного  изъятия  взвешенных  веществ,  окислени 
органических  веществ  "прикрепленной"  микрофлорой  на  зернистых  загру; 
ках; 

 определены  равновесные  и кинет1иеские параметры сорбции  тяжелы 
металлов  из БОСВ. Установлено,  что  процесс  сорбции  ионов  на  природно[ 
клиноптилолите  протекает  по  смешаннодиффузионному  механизму,  пр 
этом  число  ионообменных  центров  в  цеолите,  принимающих  участие 
ионном обмене, составляет около 50 % эффективной емкости сорбента. 

Работа  выполнена  в  соответствии  с  планом  научноисследовательски 
работ  по  программам;  "Биосферные  и экологические  исследования",  ГНТ1 
"Экологические  процессы химии и химической технологии", ГНТП "Цеолит! 
России"  за  198994  гг.  и  хозяйственным  договорам  по  темам  (1989199; 
2000гг.):  "Разработка  технологических  схем  доочистки  и  обеззараживаип 
сточных вод и осадков для проектирования  очистных сооружений  райцентре 
Республики  Бурятия" и "Доочистка биологически очищенных сточных вод с 
взвешенных  веществ  с  использованием  цеолитов  и  кварцитов",  "Создани 
эффективной  технологии  доочистки  хозяйственнобытовых  сточных  вод и 
очистных сооружениях канализации МУП ЖКХ Республики Бурятии". 

Практическая  значимость.  Проведены  испытзн1Ш  эффективной 
усовершенствованной  технологии  доочистки  биохимически  очищепны 
сточных вод  фильтрованием  и сорбцией на городских очистных  сооружещ 
ях г. УланУдэ. 

Технология  доочистки  БОСВ  фильтрованием  и  сорбцией  была  npi 
нята Министерством  строительства и ЖКХ в качестве рабочего документа и 

проектирование  очистных  сооружений  и  реконструкции  очистных  сооруж( 
НИИ канализации МУП ЖКХ  Республики Бурятии. 

Изученные  равновесные  и  кинетические  параметры  извлечения  т; 
желых  металлов  из многокомпонентных  растворов  были положены  в основ 
комплексной технологии  очистки медьсодержащих  стоков  с замкнутым  ци[ 
лом  водопотребления  и  реализованы  на  УланУдэнском  предприятии  "Opi 
боростроительное объединение". 



Апробация  работы.  Теоретические  и  экспериментальные  разделы 
иссертацни, результаты производстветюго  испытания и внедрения  научных 
1зработок  обсуждались  и  одобрены  на  4  конференциях,  1 семинаре,  в  том 
исле: "Охрана окружающей среды и человек",  1988, г.Кызыл;  "Исследование 

применение  природных  цеолитов",  1988,  г.Тбилиси;  семинаре  
гТнтенсификация  работы  станции  очистки  сточных  вод  путем  внедрения 
овейших  достижений  науки  и  техники",  1990,  г.Томск;  "Экологически 
истые  технологические  процессы  в  решении  проблем  охраны  окружающей 
эеды",  г.Иркутск,  1996;  "Экологобезопасные  технологии  освоения  недр 
айкальского  региона": Современное  состояние н перспективы", 2000, Улан
•дэ. 

На защиту выносятся следующие положения: 
1.  Закономер1юсти  процессов  осветления  БОСВ  фильтрованием  от 

звешенных веществ, интенсификация режимов доочистки. 
2.  Закономерности  биосорбцнонного  окисления,  ионного  обмена 

ммонпйного азота и тяжелых металлов БОСВ на цеолитах. 
3. Технология доочистки БОСВ с применением природных цеолитов. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано  15 научных работ. 
Структура  и  объем  работы.  Диссертационная  работа  состоит  из 

ведения, четырех  глав, общих  выводов,  списка  использованной  литературы 
58 наименований,  в том  числе  8 иностранных)  и  10 приложений;  содержит 
21  страницы  машинописного  текста,  23  рисунка,  28  таблиц  в  тексте  и  б 
аблиц в приложении. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во  введении  обоснована  актуальность  темы  и  дана  общая 

арактеристика  работы,  сформулированы  цели  и  задачи,  основные 
оложения, выносимые на защиту, 

В  первой  главе  дана  характеристика  биологически  очищенных 
точных  вод  и  современное  состоягше  биологической  очистки.  Научно
етодической  основой  для  проведения  исследований  явились  теоретические 
сновы  очистки  воды,  разработанные  Минцем  Д.М.,  Яковлевым  СВ., 
[иколадзе  Г.И.,  Мельцер  В.З.,  Лукиных  Н.А.,  Фоминых  A.M.,  Лрошевской 
[.П.,  Найденко  Н.А.,  Таварткиладзе  И.М.,  Непаридзе  Р.Ш.,  Пааль  Л.Л., 
1ельдер  Х.А.,  Ласков  Ю.М.  и  др.  Анализ  эффективности  применения 
еолитов  для  сорбционного  фильтрования  через  зернистую  загрузку 
озволяет делать заключение о необходимости  и целесообразности доочистки 
точных  вод  для  удаления  широкого  спектра  загрязнений.  Исследована 
р!1сталлохимия  и ионообменные свойства цеолитов. 



Во  второй  главе  представлены  результаты  экспериментальны 
исследованнй  эффективности  осветления БОСВ  от взвешенных  частиц. Дан 
характеристика  качества  воды,  используемой  в  исследованиях;  приведен 
описание  экспериментальных  установок  и  оборудования,  которы 
использовались  в  процессе  комплекса  испытаний.  Приведена  информация 
применении  цеолитов для процессов  осветления природных и сточных вод с 
взвешенных  веществ,  окисления  органических  соединений  по  БПК„ол 
Описан  экспрессметод  определения  взвешенных  веществ  в  сточной  вод| 
разработанный  автором.  Изучены  физикохимические  свойст 
высококремнистых  цеолитов Забайкалья,  В зонах  интенсивной  цеолитизаци 
туфы  Холинского  и  МухорТалинского  месторождений  представлены 
основном  клиноптилолитом  с  примесью  генландитов.  Химический  соста 
туфов отвечает закономерностям, выявленным для цеолитов данного типа. 

Определены  структуриотехнологическими  свойства  фильтрующи 
материалов:  межзерновая  пористость,  размер  и  форма  зерен,  плотность 
механическая  прочность.  Результаты  определения  механической  прочност 
цеолитов,  полученные  по  соответствующей  методике,  представлены 
(табл.1).  Условная  механическая  прочность  принимается  как  суммарны 
потери  фильтрующей  загрузки  в  условиях,  имитирующих  промыпк 
производственного  фильтра в течение одного года. 

Таблица 
Физические характеристики фильтрующих  материалов 

№ 
п/п 

Материал 
S  f  S 
«  S  к 
<0  П  Q 

J! 

w  та  ^ 

^  g  Й 

8 

Межзерновая 
пористость,% 

Механическая 
прочность, % 

№ 
п/п 

Материал 
S  f  S 
«  S  к 
<0  П  Q 

J! 

w  та  ^ 

^  g  Й 

8 
мини

мальная 
макси

мальная 
истирае

мость 

измель 
чае

мость 

1. 
Цеолит 
холин
ский 

1.7  2160  950  55.0  63.8  0.3  3.7 

2. 
Цеолит 

мухорта
линский 

1.7  2400  1050  58.0  67.8  0.2  2.3 

^ 
J . 

Кварцит 
черемшан 

ский 
1.7  2500  1230  46.7  54.1  0.5  4.5 

4.  СанПиН  0.5  4.0 



Из  данных  табл.1  внд1Ю,  что  холинские  и  мухорталинскпе  цеолиты, 
сварциты  обладают  большей  межзерновой  пористостью  по  сравнению  с 
(варцевым  песком  (4045%), удовлетворительной  механической  прочностью, 
".к.  по  истираемости  и  измельчаемости  они  соответствуют  СанПиН. 
/величение  межзерновой  пористости  и  удельной  поверхности  обеспечивает 
/величение  грязеемкости  загрузки и, как следствие,  возможность  повышения 
жорости фильтрации или увеличение продолжительности  фильтроцикла. 

Исследование  гидродинамических  характеристик  фильтрующих 
латериалов  произведено  на  экспериментальном  стенде.  При  оценке 
|)ильтрующего  материала  большое  значение  имеет  гидравлическое 
юпротнвленис  слоя.  В  результате  определения  начального  гндравл1гческого 
/к;юна  было  установлено,  что  у  цеолитовой  загрузки  он  почти  в  два  раза 
леньше,  чем  у  песчаной,  и  свидетельствует  о  неуплотняемости  цеолитовых 
1агрузок  в  процессе  фильтрования  и  способности  лучше  задерживать 
(агрязнения по всей толщине. 

Одной  из  определяющих  характеристик  фильтрующего  материала 
шляется  поверхность  зерен,  омываемая  потоком  воды  при  фильтровании, 
соторая  характеризуется  коэффпщ1ентом  формы  зерна  а.  По  результатам 
)пытов он  равен a„= 2,17 (для цеолитов)  и 0^=1,44 (для кварцитов).  Удельная 
юверхность зерен цеолитов в  1,3 раза больше зерен кварцита. 

В  опытах  с  восходящей  фильтрацией  изучали  динамику  изменения 
жорости  по  слоям  загрузки,  продолжительности  фильтрования, 
сонцентрации  взвешенных  веществ  фильтрате,  потерь  напора  воды. 
3,инамика  изменения  скорости  фильтрования,  потерь  напора  в  загрузках  и 
фодолжительность  фильтрования  имела  определенные  закономерности  в 
течении фильтроциклов. 

Особенностью  процесса  фильтрования  на  цеолитовой  загрузке  при 
ледлен1ЮЙ скорости  является  более  высокий  темп  прироста  потерь  напора  в 
1ачальных  по  ходу  движения  воды  сдоях  загрузки  за  счет  интенсивного 
яложения  взвешенных частиц активного ила. 

Темп  прироста  потерь  напора  за  счет  заиливания  первого  слоя  при 
жорости  56  м/ч  в  2,4  раза  больше,  чем  при  скорости  9,0  м/ч,  что 
:видетельствует  о  происходящей  кольматации  в  начальных  слоях  загрузки, 
следствие  чего  уменьшается  пористость,  увеличивается  гидравлическое 
юпротивление  загрузки и фильтр работает с убывающей скоростью. 

Результаты  испытаний  показали,  что  равномерное  распределение 
)садка  взвешенных  веществ  по  всей  высоте  на  цеолитовой  загрузке 
юстигается  при  более  интенсивном  режиме  фильтрования  и  скорость 
)стается  стабильной  на  протяжении  всего  фильтроцикла.  Установлено,  что 



оптимальная скорость фильтрования па цеолитовых фильтрах   810  м/ч, а на 
песчаных   56 м/ч. Это позволит значительно  повысить  производительность 
фильтра на цеолитовых загрузках и интенсифицировать  процесс. 

Высокие  фильтрующие  свойства  цеолитов  особенно  проявились  в 
испытаниях  с  разнородной  зернистой  загрузкой,  убывающей  по  размерам  в 
направлении  фильтрования  очищаемой  воды.  Установлено,что  грязеемкость 
цеолитовых  фильтров  в  среднем  1,6  раз  выше  по  сравнению  с  разнород1юй 
кварцитовой загрузкой, а в сравнении с однородной цеолитовой в 67 раз, что 
достигает  814  кг  на  1  м'  обработанной  воды.  При  этом  скорость 
фильтрования  на  цеолитовом  фильтре  к  завершению  фильтроцикла 
изменяется значительно  медленнее, чем на кварцитовом.  Продолжительность 
фильтроцикла  разнородной  загрузки  по  сравненшо  с  однородной 
увеличивается  до  30  и  более  часов,  а  по  сравнению  с  аналопмной 
кварцитовой   в 2 раза. 

Результаты  эксперимента  показывают,  что  потери  напора  на 
протяжении  процесса на  цеолитовом  фильтре  с разнородной  загрузкой  были 
намного ниже, чем  на кварцитовом,  и удельный прирост  потерь  напора  (м/ч) 
на кварцитовой разнородной загрузке на 20 % выше, чем на цеолитовой. 

Время  фильтрования  БОСВ  на  цеолитовой  загрузке  заверша;юсь  по 
истечении  защитного, времен и  действия  фильтра.  В  случае  кварцитовой  
фпльтроцикл  прерывался  изза  достижения  предельных  потерь  напора.  При 
этом скорость фильтрования снижалась на  20 30 %. 

При  разнородной  загрузке  для  задержания  загрязнений  используется 
весь  объем  загрузки  вследствие  равномерного  распределения  загрязнений, 
большей  удельной  поверхности  и  пористости.  Этим  обусловлена 
стабильность работы фильтра. 
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Таким  образом,  о  продолжительности  работы  зернистых  загрузок 
мол^ем  косвенно  судить  по  интенсивности  прироста  потерь  напора  в  слое 
фильтра.  Показано,  что  рост  потерь  напора  через  однородные  загрузки 
изменяется  по  прямой,  а  через  разнородные  загрузки  по  экспоненциальной 
зависимости.  Время  работы  фильтра  с  цеолитовой  загрузкой  в  два  раза 
превышает время  работы с кварцитовой. 

Рел<им  работы  фильтров  при  фильтровании  через  зернистые  загрузки 
обеспечивается  оптимальной  скоростью  фильтрования,  диаметра  зернения  и 
при  совпадении  равенства  времени  защитного  действия  слоя  и  времени 
достпже11ия  предельной  потери  напора  t, =  t„ (с  небольшим  коэффициентом 
санитарной  надежности  Ц =  1,1    1,2  t„).  Для  цеолитовых  загрузок  в  наших 
экспериментах  наилучшим  образом  соответствует  это  равенство,  так  как 
цеолитовые  фильтры  выводились  на  режим  промывки  в  момент  ухудшения 
качества фильтрата. 

Важным  требованием  к  фильтровальным  сооружениям  доочистки 
БОСВ  является  необходимость  применения  к  ним  интенсифицированных 
видов промывки. Это объясняется тем, что частицы активного ила образуют в 
толще  загрузки  прочные  отложения,  для  разрушения  которых  используется 
преимущественно  водовоздушная  промывка..  Водовоздушная  промьшка  как 
прогрессивный  вид  промывки  позволила  получить  высокий  эффект  отмывки 
всей  толщи  загрузки,  снизить  интенсивность  промывки  и  общий  расход 
промывной воды до 30%. 

Эффект промывки рассчитывали по формуле Грабовского П.А.; 

3=l/ro*SMV„,,dt  (1) 

где Го грязеемкость  загрузки,  определенная  как отношение массы  вымытых 
загрязнений  за время основной промывки  н домывки к объему загрузки, г/м^; 
М  содержание  (г/м'') взвешенных  веществ  в промывной  воде,  определяемое 
фотометрическим  методом  на  КФК2    с  интервалами  0,252  мии.  Уд,,  
скорость промывки, см/с. 

Ввиду  значительного  перемешивания  частиц  при  водовоздушпой 
промывке  удельная  грязеемкость  мало  изменяется  по  высоте.  Это  позволяет 
предположить,  что  эффективность  промывки  зависит  только  от  времени. 
Необходимая  степень  промывки  (9095%)  достигалась  за  15  16  минут 
(рис.2). 
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Рис.2. Кинетика промывки слоя цеолитовой (1,2) 
и кварцитоаой  (3,4) загрузок 

При  промывке  цеолитовой  загрузки  извлекалось  около  95/< 
загрязнений,  внесенных  в  фильтр  в  процессе  фильтрования,  тогда  как  дл^ 
кварцитов  эффективность  промывки  составила  68%.  Результаты  промывк! 
фильтра представлены в табл.2. 

Таблица 2 
Фильтрующая 

среда 
Удельные объемы фильтрата и 

промывной воды 
Степень промывки, % 

Цеолиты  764 : 7,6  95 
Кварциты  532:  7,6  68 

Исследование  процесса  осветления  БОСВ  фильтрующими  материалам! 
показывает,  что  применение  природных  цеолитов  в  виде  разнородно! 
загрузки  и  применения  крупности  зерен  15  мм  в  фильтрах  позволнлс 
увеличить  задерживающую  способность  слоя  загрузки.  Грязеемкос! 
увеличилась  от  23  до  1214  кг/м^ по сравнению  с  однородной  и в 2 раза   i 
сравнении  с кварцитовой. Установлено,  что благодаря  большей пористости  \ 
цеолитовых  загрузок  можно  добиться  увеличения  скорости  фильтрования  t 
1,52  раза.  Это  существенно  сокращает  на  практике  площадь  фильтруемо? 
поверхности,  и,  следовательно,  экономит  производственные  площади.  Зг 
критерии  эффективности  доочистки  БОСВ  от  взвешенных  веществ  филь
трованием  целесообразно принять потери напора в загрузке, ее грязеемкость i 
скорость  фильтрования. 

Исследовалось  влияние  реагентиой  контактной  коагуляции  загрузок 
сульфатом  алюминия  перед  фильтрованием.  Мелкодисперсная  взвесь 
продуктов  гидролиза  солей  алюминия,  обладая  положительным  зарядом, 
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лохо задерживалась фильтрующими  материалами, что вызывало  замутнение 
оды  и  сокращение  фильтроцикла  и,  как  следствие,  ухудшение  качества 
(ильтрата.  Необходимо  отметить,  что  содержание  остаточного  алюминия  в 
1ильтрате  вносит  вторичное  загрязнение  водоемов.  Таким  образом, 
ыявлено,  что  реагентная  обработка  фильтрующих  материалов  для 
)ильтрования  малоконцентрированных  суспензий,  так1гх  как  БОСВ, 
еэффектнвна и нецелесообразна. 

Третья  глава  посвящена  экспериментальШ)1м  исследованиям  механиз
гов процесса  ионообменной  доочистки  сточных  вод  от остаточного  содер
<ания аммонийного азота  и тяжелых  металлов.  По результатам  определения 
(акспмальной  обменной  емкости  цеолита  и  его  модифицированных  форм 
юказано, что при концентрации исходного раствора, равной 0,05 гэкв/дм' по 
юну  аммония  ее  вел!гчина  достигает  1,24  мгэкв/г.  Наилучшее  извлечение 
юнов  аммония  достигается  при  исходной  концентрации  до  0,001  гэкв/г. 
исследование монокатиоиных  форм цеолитов  позволяет  наил5А1шим образом 
)аскрыть механизмы сорбции ионов в системе  цеолитраствор. 

В  практике  очистки  сточных  вод  ионный  обмен  реализуется  лучше  в 
щнамическнх  условиях.  Поэтому  изучение  ионообменных  характеристик 
фиродных  цеолитов  связано  с  определением  динамической  обменной 
;мкости (ДОЕ). Определение ДОЕ изучали с  исходной  концентрацией 3*10"* 
лгэкв/см'  по  Hoiiy  NH4*  размером  зерен  цеолита  34  мм.  Скорость 
})ильтрования  БОСВ  составляла  0,10,56  м/ч.  Велотина  ДОЕ  в  среднем 
:оставнла 0,08 мгэкв/г 

При  фильтровании  БОСВ  на  поверхности  зернистой  загрузки 
образуется  биопленка.  Необходимые  ycnoBvw  образования  биопленки  
{аличие  нитрифицирующих  бактерий  в  активном  иле,  растворенного 
\ислорода  в  сточной  воде  не  менее  4  мг/дм^  и  дополнительная  продувка 
способствуют биосорбцни.  В этом случае цеолитовын фильтр работает как по 
(юнообменному,  так  и  по  биосорбцнонному  механизмам.  Ионы  аммония, 
адсорбированные  на поверхности  цеолитов, оказываются  легкодоступными  к 
окислению  нитрифицирующими  бактериями.  Нитрифицирующие  бактерии 
окисляют  сорбированные  цеолитом  ионы  аммония  до  нитритов  и нитратов 
по уравнениям: 

2NH4^ + 30, = 2N02' + 2Н2О + 4Н"',  (2) 
2N02'+02=2N03' 

Доказательством  образования  биопленки  служат  результаты 
мпкроскопирования. При микроскопировании идентифицированы  следующие 
микроорганизмы,  присущие  жизнедеятельной  биопленке  в  активной  форме: 
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Flagellata,  Zooglea,  Ramigera,  Vorticella,  Aspidisca,  Arcella,  коловратка 
Philodina  roseola,  нитчатые.  Суммарное  количество  аммонийного  азота, 
прошедшего  через цеолитовый  фильтр  с биопленкой,  составляет  1357 мг, из 
них  57% сорбировалось  на  цеолите  по  ионообменному  механизму.  На  долю 
бионитрификацни  приходится  43% от  общего  количества  сорбированного 
аммонийного  азота.  Таким  образом,  сорбционная  способность  цеолитового 
фильтра  с  развитой  на  его  поверхности  биопденкой  увеличивается  почти  в 
два раза (рис.3). 

•  NH4*. мг/дмЗ 
Ш NH4+.  мг/дмЗ 
Л. К* 

0  2  4 6  В  10 

Piic.3.  Кинетика  сорбиии  ионов  аммония  и  калия  на  иммобилнзироваииом 
цеолите:  I   иошгый  обмен  NH4;  2   биосорбисия  аммония;  3   ионный  обмен 
калия,  4   суммарная  сорбция  аммоиия 

У|= 0,0004х '̂*^   уравнение биосорбции аммония; 
У2= 0,0014х^ + 0,0025х   уравнение ионного обмена аммония 
Для  определения  статических  и кинетических  характеристик  сорбента 

были проведены исследования в соответствующих  условиях. В эксперименте 
использованы  образцы  клиноптилолита  с  эффективным  диаметром  зернения 
3,55  мм,  в  пр^фодной  и  Naформах.  Максимальная  обменная  емкость 
образцов  по  ионам  натрия  составила  1,07  мгэкв/г. Для изучения  равновесия 
ионов  аммония  на  фоне  макрокатионов  брали  состав  модельного  раствора  с 
содержанием  ионовв мг/дм^: Са^^= 32,8;Na"^=  19,5; К^ = 4,2, N H / =  5,5. 

Для  изучения  сорбционного  процесса  в  динамических  условиях  были 
взяты  аналогичные  образцы  цеолитов  в  Na  и  природных  формах,  как  в 
статическом опыте со скоростями пропускания раствора  1,4,2,3, 3,5 м/ч . 

Ионный  обмен  катионов  на  Na  форме  происходит  быстро  и 
используется  до  80 %  обменной  емкости,  а  для  обмена  остальных  катионов 
натрия,  которые  расположены  в  шестичленных  кольцах  структуры  цеолита, 
требуется более длительное время. 
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Экспериментальные  данные  сорбции  аммония  исследованы  из 
реальных  БОСВ  в  статических  и динамических  условиях  и  показаны на 
рис.4. 
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Рис. 4. Изотермы сорбции иопоа аммония из БОСВ: 
1  натриевая форма; 2  природная форма цеолита, с1з̂ и=3,55мм 

По выходной кривой сорбции аммония рассчитано уравнение: 

у = 0.22 + 6.85:^; или  t = 0,146(Ci/C„)0,22  (3) 

где С|/Со степень насыщения сорбента нонами аммония. 
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в  сорбционнои процессе для разбавленных растворов  скорость обмена 
ионов определяется диффузией  скоростью транспорта поглощаемых ионов к 
поверхности  зерен  сорбентов.  Поэтому  в  качестве  характеристики 
кинетических  особенностей  ионообменного  процесса  служат  коэффициенты 
массопереноса  р  (внешняя  диффузия)  и  коэффициенты  диффузии  D 
(внутренняя диффузия). 

Использован  расчетный  метод  определения  козффициентои 
массопередачи  по  известной  формуле  и  по  экспериментальным 
зависимостям. 

Внешнедиффузионный  коэффициент  р в  разбавленных  растворах для 
сорбентов сферической формы вычисляется по формуле Сенявина М.М.: 

р = 4,86  1 0 ~ ' ( 1  Е / Е ) ' ' =  •  1/(г)Д,+i)2/9i2) 
N0,66  ^0,47/^1.53 

(4) 

где  Е  порозность слоя сорбента,  DI и Цд  заряды ионов;  Х~ 

эквивалентная электропроводность обменных ионов; ом''х экв"' х см^; 
V  скорость фильтрования; см/с; d   диаметр зернения сорбентов, см. 

Зависимость  внешнедиффузионного  коэффициента  от скорости  подач i 
раствора и диаметра зернения сорбента  дана  на рис. 6. Как видно из рисунка 
коэффициент  р  зависит  прямо  пропорционально  от  скорости  nponycKaniu 
раствора и  обратно  пропорционально  от диаметра зернения сорбента. 

10 

5 

3 

10"  10*  V  2  1 0 ' d 

Рис.  6. Зависимость внешнедиффузионного коэффициента от 
скорости V, см/с. (а), диаметра зернения сорбента, d, см (б). 
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Расчет константы скорости сорбции аммония сводится к следующему: 

В = р / Г  (5) 

где  Г    коэффициент  распределения,  г/см^,  вычисляемый  из  изотермы,  В  
константа  скорости  сорбции  аммония,  с''  (рис.3). В зависимости  от  скорости 
пропускания раствора проведен расчет, который дан в (табл.3). 

Таблица 3 
Результаты расчета параметров сорбции аммония 

п/п 
Скорость потока 

раствора, м/ч 
Коэффициент 

массопереноса, с"' 
Константы 

скорости сорбции,с'' 
1.  1,4  0,05  1,91x10' 
2.  2,3  0,09  3,49x10" 
>  3,5  0,12  4,65 хЮ"* 

Для расчета внутридиффузмонного  коэффициента  используем  урав
нение Знаменского  Ю.П.: 

Bt = 2NIg(lN)  (6) 

где N   степень  обмена  иона аммония,  выражающее  отношение  аУао, а  и ао 
количество  катионов, перешедшее из раствора в цеолит за время t и за время, 
необходимое  для  установления  равновесия,  соответственно,  Bt    n^Dt/r ,̂ 
D  коэффициент диффузии, г  эффективный радиус зернения. 

Вклад  внешних  и  внутреншк  диффузионных  стадий  определяли  по 
характеристической величине  критерию Н: 

н=рАдг  (7) 

По расчету Н = 76 показывает,  что для времени полуобмепа при N = 0,5 
в  интервале  1<Н<100,  процесс  характерен  для  смешаннодиффузионной 
кинетики. 

Исследована  эффективная  сорбция  тяжелых  металлов  на  цеолитах  из 
многокомпонентных  растворов,  содержащих  соединения  азота,  с  целью  уда
ления токсичных  примесей  из  сточных вод на основе  расчета равновесных и 
кинетических  коэффициентов. 

В эксперименте  использованы образцы цеолитовых туфов с  эффектив
ным диаметром  зернения  3,55  мм с  содержанием  цеолитов  5060  %.  Макси
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мальная  ионообменная емкость образцов в природной форме составляла  0,62 
мгэкв/г. 

В модельные растворы  на водопроводной воде включали  наиболее ток
сичные  катионы с  концентрациями  в мг/дм'  : NH4^ 5,30; Cu^̂   0,54;  Ъл'*  

0,52  и  Nî ^    0,26.  Суммарная  концентрация  примесных  ионов  в  растворе 
составляла  0,246  мгэкв/дм^,  а  концентрация  Са ^  и Mg^^   2,8; Na"̂  и К^  
1,240  мгэкв/дм^ соответственно.  Общая сумма катионов  была равна 4,55  мг
экв/дм', Зависимость равновесных концентраций в растворе  и сорбенте пред
ставлена изотермой на рис.7, 7а. 

с  O.0S  а,\  0,15  Qi  0,25 

Равновесная концентрация, мгэкв/мл'10* 

Рис.  7. Изотермы сорбции ионов аммония и цинка 

Ji «H,0S68Ln(il) +(t,I6(II  .>|iag(iciiti«iiJuTi;[i,v>.icoi)6uilililifilaaM4tiiiiiu 

^t   (},(!lStiL)i(l}  + (M2.S .>]iaiti№iiiiu iiiorGphii.1 сарбцин iinfia uiKfku 

S  0.004 

i >  ^  ^   

0  0,DD5  0,01  0.015 

Равновесная комцеитрация, мг?кв/мп 

Рис.  7а,Изстермы сорбции ионов меди и никеля 

Т j ~ <ММ153Ь»Цк) t 1),<U4I  УРШ1Ш1ШС li'iQК|1Л(1<1 CU()6lllll) M»ll;) Ml.';(ll 

•^\  "^  ll,UUe5Lii(v) t  ll,(U!iJ  )'i)iiiiiittiite iii()Te|iitfi.i тфшхп  itoii» нньчл» 
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Для  описания  реапыюго  сорбционного  процесса,  протекающего  во 
времени  в  динамических  условиях,  рассчитаны  кинетические  ха
рактеристики  и  проверены  экспериментально  при  скорости  пропускания 
раствора 2,4 м/ч. Процесс сорбции проводился до полной  отработки сорбента 
по всем микрокомпонеитам.  Результаты расчета даны в табл.4. 

Таблица 4 

Металлы  Коэффициент 
распределения 

Эффективная обменная 
емкость(мгэкв/г)  Clsli'CoNi 

1220 
103О 
920 
450 

0,13 
0,08 
0,04 
0,03  0.02 

Рассчитана  эффективная  обменная  емкость  металлов  по  изотерме 
(рпс.7)  и  динамическим  экспериментальным  кривым  (рис.8)  и  сведена  в 
табл.5: 

Таблица 5 

Металлы 
Динамическая 
обменная ем

кость, мгэкв/г 

Коэффициенты  Константы 
скорости, 

В,с' 
Металлы 

Динамическая 
обменная ем

кость, мгэкв/г 
Р,с'  D, см^/с 

Константы 
скорости, 

В,с' 
0.08 
0.04 
0.04 
0.02 

10*10
7* J 02 
7*102 
7*10"

2.68*10' 
1.68*10' 
2.00*10' 
2.04*10'' 

8.010' 
6.810' 
7.610"' 
i.sio" 

В зависимости  от скорости  пропускания  раствора  произведен  расчет 
константы  скорости  В.  Результаты расчета  динамической  обменной  емкости 
и кинетических  коэффициентов  даны  в табл.5. Расчетные  и  эксперименталь
ные выходные кривые удовлетворительно коррелируют друг с другом (рис.8). 
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1 

i 

I  °'® 

Й  0,4 

0.2 

• 

y,  =O,D0O1x'''' 

• f  *y*j  '^ 
' ^ 

кЗ*""*̂  
.  . 

• Cu 
*  Zn 

200  4C0  600  800  1000  1200  1400 

Продолжительность сорбции, мин 

Рис.8. Экспериментальные выходные кривые (••••) 
и расчетные (—) сорбции металлов и аммония 

Поскольку  при  фильтровании  раствора  через  длинный  слон  сорбента 
формируется  параллельный  перенос  фронта  сорбционной  волны, т.е.  фильтр 
отрабатывается  послойно,  то  для  условия  Со/Цо  «  1  справедливы 
соотношения (Когановский A.M.): 

t =  q„/Co(L/v    T/b),  (8) 
Т  =  Klii(Ci/C<,y(Kl)l, 

К=  СЗо(la/a„)/(Cia(1C/C,) 
p = vX/'L„ 

где  t    время  работы  ионообменного  фильтра  до  проскока  извлекаемого  нз 
воды  иона  (в  данном  случае  С/Со  =  0.01)  в  фильтрат,  ч;  L    высота  слоя 
цеолита  в  фильтре,  м;  Со    концентрация  ионов  аммония  в  растворе,  мг
экв/см^,  подаваемом  на  фильтрование  со  скоростью  v,  м/ч;  С   равновесная 
концентрация  ионов  аммония,  мгэкв/  см^;  С)    концентрация  всех 
поглощаемых из раствора  ионов, мгэкв/см^; К   концентрационная  константа 
обмена  ионов  аммония  в  уравнении  изотермы  обмена;  а    равновесная 
концентрация аммония в сорбенте, мгэкв/г; ао предельная обменная  емкость 
сорбента,  мгэкв/г;  q,,    максимальная  величина  сорбции  ионов  аммония  из 
раствора,  содержащего  все  сорбируемые  ноны,  мгэкв/г;  (5 
внешнедиффузионный  коэффициент;  X    безразмерная  величина, 



определенная из семейства теоретических выходных кривых; Li  высота слоя 
сорбента в динамическом эксперименте по определению р , м. 

Таблица 6. 
Коэффициенты уравнений (8) и параметры работы 

ионообменного цеолитового  фпльтра 

с„  с,  С  а  Зо  Чс  X  L  L,  V  t 
0.00031  0.0029  0,00031  0.08  1.1  0.08  6.5  2.0  0.05  1,4 

2.3 
3.5 

357 
202 
141 

По  рассчитанным  коэффициентам  уравнеи(М  (18)  определена 
зависимость  продолжительности  работы  фильтра  от  скорости  пропускания 
раствора. 

Работающий  фильтр  с  цеолитовой  зернистой  загрузкой  позволяет  не 
только  увеличить  сорбционную  способность  цеолитов  по ионам  аммония,  но 
и  одновременно  удалять  из  воды  органические  загрязнения,  ионы  тяжелых 
металлов, уменьшая ХПК и БПК5 биологически очищенной воды. 

Регенерацию  слоя  цеолитовой  загрузки  проводили  при  скорости 
пропускания  регенерационного  раствора  1 м/ч.  Результаты  представлены  в 
табл.7. По данным  таблицы можно судить  о высокой  степени  восстановления 
обменной емкости клиМоптнлолита по иону аммония. 

Менее  эффективна  регенерация  цеолита  по  иону  калия.  При  ре
генерации  цеолитов  извлекается  в  среднем  около  50%  сорбированного 
количества ионов калия. 

По  эффективности  регенерации  использование  1,0  н  раствора  хлорида 
натрия  наиболее  целесообразно.  При  расходе  регенерационного  раствора, 
равном 5 объемам загрузки,  степень регенерации достигает 8085 %. 

Таблица 7 

Определение степени регенерации цеолитов по ионам 

Ионы  ДОЕ (мгэкв/г)  Степень регенерации, % 
N H /  0,08  98 
Cii  0,04  98 
ЪхС'  0,03  97 
Nî ^  0,02  99 

Первая  порция  промывной  воды  с  высокой  концентрацией  направ
ляется  в  резервуар  восстановления  регенерационного  раствора,  а  остальная 
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часть    в  приемный  резервуар  для  БОСВ.  Регенерационный  раствор  после 
подщелачивания, обработки хлором и продувки используется многократно. 

Рассчитанные  равновесные  и  кинетические  параметры  извлечения 
аммония и тяжелых металлов из многокомпонентных растворов  показывают, 
что  глубокую  доочистку  сточных  вод  можно  осуществлять  да>1<е в  присут
ствии значительного  содержания  щелочных  и п1елочноземельных  катионов, 
к которым цеолиты проявляют наибольшую селективность. 

Технологическая схема доочистки БОСВ 
, на цеолитовых фильтрах 

Опытнопромышленные  испытания  проводились  на  городских 
очистных  сооружениях.  Результаты  испытания  цеолитов  позволяют 
предложить эффективную  схему  доочистки  хозяйственнобытовых  сточных 
вод    "фильтрование    биосорбция    биорегенерация    ионный  обмен  
регенерация"  (рис.9). Вода  из  вторичного  отстойника  подавалась  насосом  к 
фильтру  в  направлении  убывающей  крупности  зерен  загрузки. 
Производительность  модуля  доочистки  по  представленной  технологической 
схеме  зависит  от  скорости  фильтрации  и  проектируется  в  пределах  400 
м'/сут. При промывке предусматривается  отключение  фильтров  и накопление 
БОСВ  на 0,5ч  в резервуаре 1. 

Отработанные  цеолиты  до  "просковой"  концентрации  промывались 
доочищенной  сточной водой.  Первая порция  промывной  воды  после  фильтра 
1  ступени  направлялась  в  резервуар  для  восстановления  регенерационного 
раствора,  а  остальная  часть  в  приемный  резервуар  БОСВ.  Первая  ступень 
фильтров доочистки БОСВ отключалась  на промывку на момент проскока по 
взвешенным  веществам  (3  мг/дм'),  вторая  ступень    до  проскока  по  ионам 
аммония.  Защитное  время  фильтров  определялось  скоростью  пропускания 
сточной  жидкости,  i  По  истечении  защитного  времени  действия 
ионообменньн"!  фильтр  регенерируется  1  н  раствором  хлорида  натрия  со 
скоростью  1м/ч.  Восстановление  отработанного  регенерационного  раствора 
проводится  с доведением рН=  10  а  резервуаре  7, куда подается  пшохлорит 
кальция с дозой по активному хлору    0.65  кг/м'. При этом аммонийный  азот 
окисляется,  а  тяжелые металлы  осаждаются  в виде  гидроксидов.  Очищенная 
таким образом вода отправляется  в резервуар для регенерационного раствора 
и  используется  вновь.  Динамическая  обменная  емкость  первой  секции  по 
регенерации  фильтра  по  иону  аммония  составила  0.04  и  в  среднем  всего 
фильтра    0.16  мгэкв/г,  что  сопоставима  с  ДОЕ  цеолита,  определенной  в 
лабораторных условиях на реальной сточной воде. 
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Рис.  9.  Технологическая  схема  лоочистки  БОСВ.  1  вода после  БОСБ; 2 

ступени;  4  бак для хранения  соли;  5  резервуар  С раствором  хлористог 

резервуар  для  промывной  воды;  S  подача  промывкой  воды;  9  отвод  пром 

на восстановление  фильтраионооОмаиника;  11  подача  отработанного  реге 

раствор щелочи  NaOH;  13    БОздуходувки;  14  отстойник;  1Ь   вентилятор 

задоижки;  18  подача  аммиака; 19   абсорбер; 20   выпуск очищенной  вод 



По результатам опытнопромышленных  испытаний  потребность в цео
лите на процесс осветления  составила  1,25  и  по лабораторным  опытам    1,3 
кг на  1  м' обрабатываемой воды, и на  процесс сорбции  5 кг/м\ 

Гидродинамические  нагрузки на фильтры  распределяются  таким  об
разом, при  которых обеспечиваются  оптимальная  продолжительность  фильт
роцикла и качество  воды: на первой ступени при скорости  9 м/ч, на второй 
2,3 м/ч. 

Качество  воды,  прошедшей  двухступенчатую  доочистку  харак
теризуется но следующим  показателям. 

Таблица 8 
Характеристика доочищенных хозяйственнобытовых  сточных вод 

Показатели 
ПДК, 
мг/дм^ 

Состав 
СВ, 

поступа
ющих на 

ГОС, 
мг/дм' 

Концентрации  загрязнений 
после биологической  очистки 

и доочистки, 
Общин 
эффект 
очистки 

% 

Показатели 
ПДК, 
мг/дм^ 

Состав 
СВ, 

поступа
ющих на 

ГОС, 
мг/дм' 

э,%  мг/дм^  э,%  мг/дм^ 

Общин 
эффект 
очистки 

% 

Взвешенные 
вещества  3  240  94  15  80  3  98 

БПКполк  3  207  96  9  44  3  97 

ХПК  30  461  85  69  56  30  93 

Азот аммония  0,5  20  61  8  94  0,5  97 
Азот нитратов  10    11,6  15  11,8  15 
Азот нитритов  0,1    1,50  48  0,3  48 
Фосфор(Р04)^"  0,2  2  0  1,50  50  0.5  75 

Нефтепродукты  0,05  1,5  53  0,50  71  0,2  87 
Медь  0,001  0,04  50  0,01  100  н/о  100 
Цинк  0,01  0,17  59  0,012  100  н/о  100 

Хром общий  0,01  0,04  0  0,012  100  н/о  100 

Никель  0,01  0,03   0,02  100  0,01  100 

Из  табл.8  видно,  что  качество  фильтрата  по  двухступенчатой  схе.ме 
доочистки  БОСВ  достигается  но  приоритетным  загрязнителям  и 

удовлетворительно   по остальным  показателям. 

22 



По  расчету  экономической  эффективности  себестоимость  1  м̂   доочи
щенной  воды  составляет  0.68  руб.  От  внедрения  технологии  доочистки  с 
применением  клиноптилолпта  годовой экономический  эффект  составил  874 
тыс. руб (в ценах  1999 года). 

В Ы В О Д Ы 

1. На основании анализа современного состояния бнолог№1ескон очистки 
бытовых  сточных  вод,  содержащих  нефтепродукты  и  тяжелые  металлы, 
обоснована  необходимость  их глубокой обработки с  применением  цеолнтсо
держаи1их туфов  как  сорбентов  комплексного  действия.  Обоснована  целесо
образность  доочистки  б11охии1Г1ески  очищенных  сточных  вод  в особо  охра
няемой  водосборной  территории  бассейна  оз.  Байкал  по  приоритетным  за
грязнителям. 

2.  Изучены  количественные  закономерности  извлечения  взвешенных 
веществ нз БОСВ фильтрованием через кварцит и клиноптилолит в зависимо
сти от  скорости  тока  воды  и потерь напора  в затрузке.  Установлено,  что  по
вьипение скорости  фильтрования до 910 м/ч с цеолитовой загрузкой не про
исходит  значительного  снижения  скорости  в течение  фильтроцикла  и повы
шение  потерь  напора.  Это  обусловлено  большей  удельной  поверхностью, 
повышенными  адгезионными  свойствами  и  большей  межзерновой  гюрнсто
стыо цеолитовых туфов по сравнению с кварцитами и достигается: 

 увеличение  производительности  фильтра за счет увеличения  скорости 
фильтрования до 810 м/ч; 

 повышение  грязеемкости фильтра от 23  до  1214  кг/м^; 
 возможность применения безреагентного  фильтрования; 
 уменьшение расхода свежей воды на промывку на 2030%. 

Таким образом, определены пути интенсификации фильтрования БОСВ. 
3,  Оптимизированы  основные  технологические  параметры  филь

трования  в  процессе  доочистки  БОСВ.  Установлено,  что  при  однородном 
слое  загрузки  продолжительность  работы  фильтра  находится  в прямой  зави
симости  от  прироста  потерь  напора  и выражается  уравнением:  у = 0,009х  + 
0,022, а при разнородном   зависимость имеет  криволинейный  характер: у  = 
0,0266°'"^ '̂'.  Разработан  фотометрический  способ  определения  взвешенных 
веществ  в сточной  воде  ( Заявка  на патент N  2000116207/20.  Положительное 
решение). 
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4. Установлены закономерности комбинированной сорбции  ионного и 
биосорбционного  изъятия  аммонийного  азота  из  БОСВ  на  цеолитах. 
Показано,  что  за  счет работающей  биопленки  увеличивается  сорбцноиная  и 
окислительная  способность цеолита  к иону аммония дополнительно  на 43% и 
составляет 0.12 мгэкв/г. 

5. Отработаны технологические режимы  работы фильтров,  обеспечива
ющих  доочистку  БОСВ  до  нормативных  требований  к  воде 
рыбохозяйственного  водоема.  Размещение  фильтров  по  последовательной 
двухступенчатой  схеме  позволяет  эффективно  использовать  ионообме1шую 
емкость цеолита и увеличить продолжительность фильтрования до 30 часов и 
сорбции в зависимости от скорости пропускания воды   120450 часов. 

6.  Для  широкого  внедрения  эффективной  технологии  доочистки  с 
использованием  цеолитов  в  качестве  загрузок  для  фильтров  разработаны 
исходные  требования  на проектирование  и рекомендации  по их  применению 
на  существующих  городских  и  вновь  строящихся  локальных  очистных  со
оружениях  канализации  МУП  ЖКХ  Республики  Бурятия.  Годовой  экономи
ческий  эффект  от  реализации  технологии  доочистки  БОСВ  с  применением 
цеолитов составит в ценах  1999 года 874 тыс. руб. 
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