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' ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертации. Многие технологические процессы 
сопряжены с получением значительных количеств твердофазньге смесей, главным обра
зом в виде осадков, формирующихся при физико-химической и биологической очистке 
сточных вод, образующихся при работе производственных и хозяйственно-бытовых 
объектов. 

Проблема разделения таких смесей с повторным использованием их компонентов 
в виде биологически активных веществ и ионов тяжелых металлов до конца не решена 
и является актуальной прикладной задачей Серьезным препятствием для практической 
реализации этих процессов является отсутствие надежных сведений об общих физико-
химических закономерностях разделения компонентов твердофазных смесей. Поэтому 
развитие теоретических основ экстрагирования биологически активных веществ и ио
нов тяжехгых металлов из таких смесей является также и актуальной научной задачей, 
решаемой в данной работе. 

Цель работы. Определение физико-химических закономерностей экстрагирова-

1 НИЯ биологически активных компонентов и ионов тяжелых металлов из твердофазных 
смесей и разработка эффективных технологий их получения из осадков сточных вол 
очистных сооружений. 

Связь работы с научными программами, планами, темами. Работа выполня
лась в соответствии с программой министерства образования Российской Федерации 
«Научные исследования высщей школы по приоритетным направлениям науки и тех
ники» (подпрофамма 207 «Экология и рациональное природопользование»), а также в 
рамках договоров о сотрудничестве с Нижегородской станцией аэрации 

Научная новизна работьи 
1. Впервые определены физико-химические свойства твердофазных смесей и об

щие закономерности извлечения из них биологически активных веществ. 
2. Разработан метод экстракции гуминовых кислот из твердофазных смесей при 

одновременном присутствии биологически активных веществ и ионов тяжелых метал
лов водными растворами гидроксидов щелочных металлов с получением жидких орга-
номинеральных удобрений, проведена оптимизация процесса 

3. На основе полученных кинетических данных по экстракции ионов тяжелых ме
таллов в качестве наиболее эффективного экстрагента предложена хлористоводородная 
кислота, которая обеспечивает наибольшую сохранность гуминовых кислот 

4. На основании полученных результатов разработана технологическая цепочка 
переработки осадков сточньк вод с получением жид^ях. и твердых органоминеральных 
удобрений по замкнутым циклам. 

Праюпическая значимость работы. Определены общие закономерности и раз
работана технология получения органоминеральных удобрений из твердофазных сме
сей, которая позволяет создавать высокорентабельные малотоннажные производства и 
практически полностью утилизировать осадки с получением жидкого и твердого удоб
рений^ 

*Автор выражает благодарность доценту, к х н Элькинду К М за научные консультации 
при выполнении работы.' 
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На жидкое микроэлементсодержащее органоминеральное удобрение «Ризос» по
лучены санитарно-эпидемиологический сертификат, зтзержденный Госсанэпидслужбой 
Р Ф и свидетельство о его государственной регистрации в Государственном каталоге 
пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории РФ. Его ис
пользование позволяет увеличить урожайность сельскохозяйственных культур до 25% 
Применение твердых органоминеральных удобрений повышает урожайность сельско
хозяйственных культур на 150-400%. 

Апробация работы.Мгтриалы работы докладывались и обсуждались на IV 
международной научно-практической конференции «Экология и жизнь» в г Пенза, ок
тябрь 2001 г., научно-практической конферешщи «Проблемы регионального экологиче
ского мониторинга» г. Н. Новгород, 25-26 апреля 2002 г., на 5 международной научно-
практической конференции «Экология и жизнь» г.Пенза,2003 г. 

Публикации. Основные результаты научньпс исследований по теме диссертации 
изложены в 3 статьях, 4 патентах, 4 тезисах докладов. 

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, 6 глав, выводов, 
списка литературы, включающего 164 источника, и 6 приложений Диссертация изло
жена на 169 страницах машинописного текста, содержит 33 рисунка и 71 таблицу 

На защиту выносятся следующие положения: 
• найденные кинетические закономерности и данные по оптимизации технологиче

ских параметров экстракции гуминовых кислот из твердофазных смесей, 
- данные по влиянию кинетических и технологических параметров на эффектив

ность извлечения ионов тяжелых металлов из осадков; 
- данные по влиянию кинетических параметров на регенерацию щелочных промыв-

ньге вод, получаемьгх после экстракции гуминовых кислот и отработанных соля
нокислых растворов; 

- технологическая схема переработки осадков с получением органоминеральных 
удобрений; 

- результаты испытаний разработанной технологии и полученных органоминераль
ных удобрений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении дано обоснование актуальности избранной темы, рассмотрены цель 

и задачи диссертации, научная новизна и практическая ценность работы. 
В первой главе проведен сравнительный анализ литературных данных по меха

ническим, термическим, реагеигиым и биохимическим методам обработки твердофаз-
ньпс смесей в виде осадков сточньпс вод, направленных на снижение их экологической 
и санитарно-гигиенической опасности, а также на подготовку осадков к дальнейшему 
использованию или хранению. Отмечено, что способы обработки осадков сточных вод, 
практшогемые в настоящее время сводятся либо к депонированию, либо к уменьшению 
объема осадков. 

Из анализа лигературньк данных следует, что наиболее целесообразным явля
ется использование осадков в качестве удобрения в сельском хозяйстве и для рекульти
вации техногенио нарушенньпс грунтов. Определены основные факторы, препятствую
щие утилизации осадков в качестве удобрения - наличие в них токсичных тяжелых ме
таллов и патогенных микроорганизмов. 

Рассмотрение физико-химических закономерностей извлечения тяжелых метал
лов из твердьпс промышленных отходов, а также известных методов регенерации обра-
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батывающих растворов показывает актуальность создания рациональных экологически 
безопасных технологий обезвреживания осадков городских сточных вод с сохранением 
их агрохимической ценности и получением на этой основе высокоэффективных орга-
номинеральных удобрений. 

Во второй главе описаны методики приготовления и анализа рабочих растворов, 
а также методы экспериментальных исследований и применяемая аппаратура 

Для определения общего содержания ионов тяжелых металлов и подвижных, из
влекаемых аммонийно-ацетатным буфером, форм, в почвах и осадках, использовали 
атомно-абсорбционную спектроскопию в соответствии с «Методическими указаниями 
по определению тяжелых металлов в почвах сельхозугодий и продукции растениевод
ства» Анализы осадков сточных вод на содержание углерода и органического вещества 
(гуминовых кислот), проводили с использованием метода Тюрина и в соответствии с 
ГОСТ 9517- 94 Определение биологической активности выделенных гуминовых ки
слот, связанньпс с присутствием гибберелинов, ауксинов и цитокенинов проводили по 
стандарпным методикам. 

Дано описание методов определения кинетических и технологических законо
мерностей извлечения гуминовых кислот и ионов тяжелых металлов из осадков сточ
ных вод Приведены схемы соответствующих установок Описан метод проведения 
полного четырехфакторного эксперимента второго порядка, примененный для сравни
тельной оценки влияния различных факторов на экстракцию гуминовых кислот 

Определение концентрации ионов тяжелых металлов проводили с использова
нием атомно-абсорбционного спектрофотометра марки AAS-1 Для установления кине
тических и термохимических закономерностей извлечения гуминовых кислот и ионов 
тяжелых металлов из осадков использовали термостатированную ячейку, выполненную 
из стекла с возможностью циркуляции раствора Для определения влияния технологи
ческих факторов на процессы экстракции использовали специально разработанную ла
бораторную установку, имеющую 4 основные ванны и 4 ванны промывки производи
тельностью 0,5 кг/час по готовому продукту. 

В третьей главе даны кинетические и технологические закономерности экстрак
ции гуминовых кислот из осадков сточных вод 

Первый раздел третьей главы посвящен выявлению состава и физико-химических 
свойств осадков. Установлено, что они представляют собой многокомпонентную смесь 
органических веществ различной природы. Соединения биогенных элементов капия, 
кальция, азота и фосфора содержатся в количествах от 0,15 до 10,0 г/кг сухого веще
ства, что характерно для техногенных образований этого типа Доминирующую часть 
осадков составляют гуминовые кислоты, которые являются регуляторами роста расте
ний. Содержание гуминовых кислот может достигать 20 % и более Кроме гуминовых 
кислот осадки содержат и другие органические соединения сложного строения, которые 
вместе с ними образуют компоненту почвы под названием гумус 

Наиболее важную часть осадков представляют гуминовые кислоты в совокупно
сти с фитогормонами Установлено, что наиболее рационально их извлечение из осад
ков сточных вод проводил- водными растворами гидроксида натрия с концентрацией 
0,2-2 М. 

Биологическую активность экстрактов, полученных из осадков и содержащих 3,7 
г/л гуминовых кислот, испытывали на проростках пшеницы, гороха и салата. Прове
денные нами опыты показали, что это влияние имеет четко выражен>п>1Й экстремальный 
характер с максимумом при разведении экстракта водой 1 1000 



Наличие фитогормонов в экстрактах в виде ауксинов, гибберелинов и цитокени-
нов подтверждается нами биологическими тестами. 

Осадки сточных вод содержат также и токсичные ингредиенты Они представ
лены ионами тяжелых металлов в форме гидроксидов, суммарное количество которых 
может достигать 8-10%. 

Кроме того осадки содержат патогенные микроорганизмы в виде гельминтов ~ 40 
шт. в 1 кг влажного осадка, общее микробное число ~ 770 000 шт. в I мл, коли-индекс -
2 400 000 в I грамме. 

Исследуемые осадки относятся к 4 классу опасности. 
Во втором разделе третьей главы установлены кинетические закономерности экс

тракции гуминовьпс кислот из осадков сточных вод раствором гидроксида натрия 
Кинетические параметры экстракции гуминовых кислот определяли по убыли ко

личества гуминовых кислот (мг) в твердой фазе при пятикратном избытке гидроксида 
натрия Содержание гуминовых кислот находили по методу Тюрина. 

Методом Вант-Гоффа было найдено, что порядок процесса экстракции по гидро-
ксиду натрия близок к единице (рис. 1). 

Ig V -6,9 
-7 

-7,1 -
-7,2-
-7.3 

-7,4 
-1,4 -1,3 -1.2 -1.1 -1 -0,9 -0,8 lgCN.OH 

Рис. 1 Зависимость скорости экстракции гуминовых кислот 
от концентрации гидроксида натрия 

Показано, что максимальная скорость извлечения гуминовых кислот наблюдается 
при концентрации гщфоксида натрия в интервале 0,2-0,7 М 

Интегральным методом (рис. 2) установлено, что скорость экстракции при данной 
концентрации гидроксида натрия описывается кинетическим уравнением реакции псев
допервого порядка до степени извлечения гуминовых кислот 25-30% (уравнение 1) 

_M = t.[rK] 
dt 

или м. 
л 

к' [rKWNaOHl, 

(1) 

(2) 
где d[C]/dt - скорость экстракции гуминовых кислот в мг/с; к - константа скорости ре
акции псевдопервого порядка; [ГК\- содержание гуминовых кислот в твердой фазе в 
данный момент времени; [МаОЩо - концентрация гидроксида натрия в данном опыте, 
к' - константа скорости, отнесенная к единичной концентрации гидроксида натрия 

Первый порядок реакции извлечения гуминовых кислот подтвержден нами по на
чальным скоростям. 

Константу скорости извлечения гуминовых кислот определяли по тангенсу угла 
наклона по данньш рисунка 2, а также по уравнению 3, полученного интегрированием 
уравнения I: 



k = -ln (3) 
Здесь к - константа скорости реакции; Со - начальное содержание гуминовых ки

слот в мг; (Со - *) - изменение их содержания за время t. 

lg(C-Co) 

Рис. 2 Анаморфоза кинетических кривых экстракции гуминовых кислот при различных 
концентрациях гидроксида натрия 

Кониентпаиия NaOH М О 2 (\\ 01 (Г\ I 5 H I 2 0 f4) 

Температурная зависимость константы скорости экстракции подчиняется уравне-
1^ 

нию Аррениуса к = 0.26е "^ с эффективной энергией активации, равной 22,4 
кДж/моль. 

Обращает на себя внимание низкое значение предэкспоненциального множителя, 
что, по-видимому, обусловлено сложной пространственной структурой гуминовых ки
слот. 

Определение природы лимитирующей стадии экстракции гуминовых кислот про
водили путем анализа изотерм их извлечения в соответствии с уравнением 4, получае-
мь« в координатах -ln(l-x) - г, где ;̂  и т - степень извлечения и время экстракции гуми
новых кислот (рисунок 3): 

Гз£).С-г ;ir = l-exp 
r,SC (4) 

где С - концентрация гумата натрия в жидкой фазе; С- содержание гуминовых кислот 
в осадке; D„ - коэффициент диффузии в жидкости; го - радиус зерна осадков сточных 
вод, равный 5-10"̂  м; J - толщина пленки жидкости; т - время извлечения гуминовых 
кислот. 

Прямолинейность зависимости -ln(l-x) - т при нюких степенях извлечения и ее 
экстраполяция в начало координат свидетельствует о том, что лимитирующей стадией 
является внешняя диффузия. 

Расчет эффективного коэффициента диффузии, значение которого составило 
(1,6-1,8)10''^ VTIQ, позволяет предположить, что процесс лимитируется стадией отвода 
полз'чаемого продукта. Такие значения характерны для органических веществ со слож
ной пространственной структурой и большой молекулярной массой, к которым отно
сятся гумйновые кислоты и их cojte. 
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0<05 
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Рис. 3 Зависимости -In (1-х) от времени извлечения гуминовых кислот 
Концентрация NaOH, М- 2,0 (1), 1,5 (2), 0,7 (3), 0,5 (4), 0,2 (5) 

В третьем разделе третьей главы установлены закономерности влияния техноло
гических факторов на экстракцию гуминовых кислот из осадков сточных вод 

Обычно применяемые для экстракции гуминовых кислот методы оказались мало
эффективными применительно к системе осадок сточных вод - раствор гидроксида на
трия. 

На основе выявленных физико-химических закономерностей экстракции и расче
тов по критериальным уравнениям теории подобия химических процессов были разра
ботаны способ и устройство для извлечения гуминовых кислот, обеспечивающий 
проведение процесса в режиме фонтанирования. Твердые частицы находятся при этом 
в виде псевдоожиженного слоя при перемещении частиц соответственно вверх или вниз 
относительно раствора. Предложенный нами способ экстракции сочетает в себе 
преимущества реакторов идеального смешения и процессов с непрерывным 
противоточным движением сред (высокая средняя движущая сила массообмена) 
Способ и устройство прошли апробацию на НСА. 

Предложенный способ экстрагирования отличается простотой конструкции, дает 
возможность увеличить поверхность взаимодействия, снизить диффузионные ограни
чения, устранить потребность в устройствах для перемешивания и разделения твердых 
и жидких фаз при перемещении осадков со ступени на ступень, а также исключить об
разование застойных зон в слое. 

Разработанная технология, включающая 4-ступенчатую противоточную обра
ботку щелочным агентом, позволяет повысить концентрацию гумата натрия до 25-40 
г/л, что в 10 раз превышает предлагаемую для обработки сельскохозяйственных культур 
дозу. Это позволяет снизить энергозатраты на" нагрев и перекачивание жидкостей, уве
личить КПД процесса до 96%, уменьшить габариты оборудования и время обработки 
более чем в S раз. 

Оптимизацию процесса экстрагирования гуминовых кислот по составу раствора и 
условиям проведения осуществляли методом центрального композшдаонного планиро
вания второго порядка За параметр оптимизации была выбрана конечная концентрация 
гумата натрия. Факторами отнмизации и диапазонами их варьирования являлись, тем-
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пература - xi (15-65°С), время процесса - х̂  (30-150 мин), скорость протока раствора - xj 
(10-90 объемных % ) и концентрация в нем гщфоксида натрия - хц (0,2-0,8 моль/л) 

Уравнение репзессии в безразмерной форме с учетом значимости коэффициентов 
имеет вид: 

Y = 5,202-Ю,989-Х1 -0,487-Х4 +0,546x1^-0,399V +0,067-xi Х4 +0,649x2хз (5) 
Проверка по критерию Фишера показала, что уравнение адекватно эксперимен

тальным данным. 
По полученному уравнению был найден оптимальный режим извлечения гумиио-

вых кислот из осадков сточных вод: температура процесса 65°С, время процесса 150 
минут, скорость протока 90%, концентрация гидроксида натрия 0,44 моль/л Наиболь
шее влияние на выход гуминовых кислот оказывает температура процесса. Состав по
лучаемого экстракта в точке оптимума представлен в табл 1. 

Таблица I 
Содержание основных компонентов в жидкой фазе в процессе экстракции в точке 

оптимума (содержание органических веществ в осадках- 40%) 

Ингредиент 

Си^^ 
Zn^" 
Fe^^ 
Nî * 
Сг^* 
Cd^* 
Pb^" 

Спс, г/л 

Концентрация ингредиентов, мг/л 
Ступени экстракции 

1 
3,78 
28,0 
13,1 
1.4 

<0,01 
<0,005 
<0,02 

до 44,2 

2 ■ 

3,4 , 
22,5 
12,5 
1.3 

<0,01 
<0,005 
<0,02 
18,1 

3 
2,1 
14.2 
12,5 
0,9 

<0,01 
<0,005 
<0,02 
11,2 

4 
1,7 
9,6 
12,0 
0,96 

<0,01 
<0,005 
<0,02 
6,6 

Полз^ение концентрации гумата натрия, соответствующего ТУ 2186-002-
02068137-01 (37-39 г/л), производится либо смешением более концентрированных экс
трактов с экстрактами меньшей концентрации, либо концентрированием экстрактов в 
испарительных установках 

Отмывка осадков проводится в 4 ступени до рН 7,5-8, а промывные воды исполь
зуются для приготовления щелочного экстрагента На полученный продукт - жидкое 
органоминеральное удобрение «Ризос» разработаны ТУ 2186-002-02068137-01. 

В четвертой главе приведены кинетические закономерности извлечения ионов 
тяжелых металлов из осадков сточных вод. 

Использование осадков после щелочной экстракции важно как с точки зрения по
лучение твердого органоминерального удобрения, так и с точки зрения охраны окру
жающей среды за счет снижения запасов депонированньп осадков Содержание ионов 
тяжелых металлов в осадке до и после экстракции гуминовых кислот практически не 
изменяется и существенно превышает их предельно допустимые концентрации в почве, 
что препятствует их прямому применению в сельском хозяйстве 

Удаление ионов тяжельпс металлов возможно только химическим путем с приме
нением неорганических кислот (серной, хлористоводородной или азотной), которые яв
ляются хорошими растворителями для всех ионов металлов, входящих в состав осадков 



Осадки сточных вод наряду с тяжелыми металлами содержат и катионы других 
металлов (Са - до 5%, Mg - до 1,5 % и других). Поскольку суммарно содержание ме
таллов составляет -12% , то расход кислоты на их извлечение составляет 0,1- 0,3 М на 
100 г осадков. 

Нами определено, что степень извлечения ионов тяжелых металлов мало зависит 
от природы кислоты, а по степени перехода органических веществ осадков в жидкую 
фазу кислоты можно расположить в ряд: НКОз>Н2804>НС1. Для извлечения металлов 
наиболее целесообразно использовать серную или хлористоводородную кислоту, по
скольку с азотной кислотой уходит наибольшее (до 35%) количество гуминовых кислот, 
и она имеет более Bbicoigio стоимость. 

Установлено, что экстракция ионов тяжелых металлов из осадков сточных вод в 
хлористоводородной кислоте подчиняется закону Аррениуса и имеет первый порядок 
Константа скорости и эффективные энергии активации экстракции ионов тяжелых ме
таллов из осадков 1 М раствором НС! при температуре 295 К и соотношении твердой и 
жидкой фаз 1:10 представлены в табл. 2 

Таблица 2 
Константы скорости и эффективные энергии активации для экстракции 

ионов тяжелых металлов хлористоводородной кислотой 

итм 
к, 1/с 
Еэф, 
кДж/моль 

Си'^ 
1,7610-' 

21,3 

С?̂  
3.82-10-' 

8,8 

Zvt' 
1,9410-̂  

27,4 

Nî ^ 
1,8610-' 

17,4 

Cd^* 
1,8210-̂  

18,0 

Pb^* 
7,23-lO"* 

9,8 

Fe'^ 
3,55-IQ-̂  

25,3 

Зависимость скорости экстракции от перемешивания раствора и значения эффек
тивной энергии активации и указывают на диффузионный контроль процесса Выяв
лено, что при экстракции ионов тяжелых металлов серной кислотой зависимости ско
рости реакций от температуры не подчиняются закону Аррениуса (рис 4) и носят явно 
выраженный экстремальный характер с максимумом в интервале температ5ф 313 - 333 
К. 

Такой ход кривых указывает на то, что процессы осложнены побочными реак
циями. Одновременное снижение в указанном интервале температур концентрации пе
решедших в раствор гуминовых кислот и ионов тяжелых металлов может быть вызвано 
тем, что побочными реакциями является взаимодействие между ними с образованием 
нерастворимого осадка, тормозящего процесс растворения Образование гуматов тяже
лых металлов подтверждено нами результатами анализов. С дальнейшим ростом темпе
ратуры скорость процесса их перехода в экстракт возрастает. Ведение процесса в ре
жиме, соответствующем точке экстремума затруднительно, поскольку даже небольшие 
отклонения температуры приводят к снижению эффективности экстракции раствором 
H2SO4. Сравнительные исследования процессов экстракции ионов тяжелых металлов в 
НС1 и в H2SO4 показали, тго скорость их растворения в серной кислоте ~в 2,5-3 раза 
меньше, чем в хлористоводородной кислоте. Кроме того, серная кислота не извлекает 
ионы свинца. Вследствие этого для извлечения металлов выбор бьш сделан в пользу 
хлористоводородной кислоты. 
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Рис. 4 Зависимость скорости экстракции ионов тяжелых металлов 
от температуры в 1 М H2SO4 

Остаточную концентрацию ионов тяжелых металлов и требуемую степень очи
стки осадков (табл. 3), определяли исходя из максимально возможной дозы внесения 
осадка (200 т/га по сухому веществу) по формуле 

(0,8 ■ яде-Ф)-3000 
Лл (6) 

где Дтм - теоретически допустимая норма осадка, т/га сухой массы; ПДК - предельно 
допустимая концентрация тяжелого металла в почве, мг/кг; Ф - фактическое содержа
ние тяжелого металла в почве, мг/кг; С-ш - содержание тяжелых металлов в осадке, 
мг/кг сухой массы; 3000 - масса пахотного слоя почвы в пересчете на сухое вещество, 
т/га. 

Таблица 3 
Допустимое содержание и необходимая степень извлечения (^ 

ионов тяжелых металлов из осадков 
Ионы тяжелых 
металлов 
Допустимое 
содержание, 
мг/кг 
;с.% 

Zn^* 

126 ■ 

95,8 

Cd^* 

4,5 

98.2 

Cr̂ ^ 

57 

98,1 

Cu^* 

21 

97,9 

Pb^^ 

234 

61 

Nî ^ 

33 

96,7 
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Закономерности извлечения ионов тяжельге металлов в раствор кислоты опреде
ляли с использованием специально разработанной лабораторной установки, обеспечи
вающей знакопеременное движение приспособления с обрабатываемым осадком и 
имеющей 4 основные ванны и 4 банны промывки с возможностью перетока технологи
ческого раствора и производительностью 0,5 кг/час по готовому продукту Степень экс
тракции металлов на каждой ступени рассчитывалась по уравнению 7' 

Х= l-(l-tliXl-n2)(l-Tl3)... (1-Tli) , (7) 
где X ~ суммарная степень извлечения, TI, - степень извлечения на каждой сту

пени, ; - число ступеней обработки; 1, 2, 3 ...- номер ступени. 
Расчеты показали, что для достижения суммарной степени извлечения металлов, 

равной 98%, на каждой ступени она должна составлять не менее 64% Для обработки 
осадка использовали следующий режим процесса экстракции Т= 293 К, соотношение 
Ж:Т=10:1, концентрация хлористоводородной кислоты 1М, время процесса 15 мин Со
став очищенного от ионов тяжелых металлов осадка представлен в табл 4 

Таблица 4 
Состав очищенных осадков после извлечения ионов тяжелых металлов 

Вид обра
ботки 
ОСВ 

Очищенный 
ОСВ 

ИТМв 
почве 

пдк^ 

Fe'* 
40000 
1080 

72 

-

Концентрация ионов тяжелых металлов, мг/кг 
Zn^* 
3000 
85,0 

5,6 

55-220 

Cd^* 
200 
1,5 

0,1 

0,5-2 

Cu^* 
1000 
21.0 

1,4 

33-132 

Nî ^ 
800 
20,0 

1,33 

20-80 

Pb^^ 
200 
11,0 

0,73 

32 

Cr'" 
600 
10,3 

0,69 

6,0 
При максимальной дозе внесения в почву очищенного осадка (200 т/га), масса 

вводимых с осадком ионов тяжелых металлов значительно меньше ПДК Для получения 
кислотности осадка 6,5-7,0 его промывают и нейтрализуют раствором КОН или СаО, 
дополнительно получая комплексное органоминеральное удобрение Критерием про
мывки является количество получаемого при нейтрализации хлористого калия, исходя 
из допустимых норм внесения его в почву (50-200 кг). Содержание основных биоген
ных элементов в осадках сточных вод позволяет использовать их практически для всех 
сельскохозяйственных культур. Вегетационные, лизиметрические и полевые опыты по 
оценке влияния твердьпс органоминеральных удобрений на урожайность сельскохозяй-
ственньк культур (салата, редиса, кукурузы, овса, картофеля, пшеницы и томата) пока
зали 1фирост урожая на 140-500%. 

В пятой главе установлены закономерности создания замкнутых циклов по тех
нологическим средам. 

После щелочной экстракции с осадком уносится до 20% обрабатывающего рас
твора, поскольку осадки сточных вод обладают большой влагоудерживаюшей способ
ностью. 

Щелочной осадок, выходящий с четвертой ступени экстрактора имеет рН -12, а 
раствор, уносимый им, содержит 3-7 г/л гумата натрия. Для того чтобы увеличить вы
ход гуминовых кислот и сократить расход кислоты на нейтрализацию гидроксида на
трия, содержащегося в осадках, его промьгеают водой до кислотности среды, близкой к 
нейтральной. 

Для обеспечения полного использования промывных вод после щелочной экс
тракции и для ликвидации дисбаланса экстрагента и промывных вод в технологиче-
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скую схему включен тонкопленочный дисковый испаритель. Испаритель представляет 
собой емкость, в которую на 30-40% погружены вращающиеся в вертикальной плоско
сти диски. Он обладает высокой производительностью (до 80 л/м^-час) за счет развитой 
поверхности испарения и выбора наиболее благоприятной ее формы, принудительного 
удаления образующихся паров воды, а также за счет возможности подачи энергоноси
теля через газораспределительные трубки, находящиеся в междисковом пространстве 
Испаритель может работать в любом тепловом режиме. 

Использование принудительного отвода паров особенно при высоких температу
рах может приводить к попаданию в окружающую среду паров растворенных веществ 
С целью выявления этого была проведена проверка перехода щелочи в паровую фазу 
при температуре кипения рабочих растворов. Значение рН конденсата, равное 7, указы
вает на то, что в исследуемом интервале концентраций (до 5 М) в паровую фазу перехо
дит только вода (рис. 5). 

Энергопотребление испарителя составляет 30-50 Вт-час/кг и складывается из рас
хода энергии на вращение дисков и на обдув испарительньгк поверхностей 

Для очистки использованного раствора хлористоводородной кислоты от ионов 
тяжелых металлов был разработан способ, основанный на том, что ее водный раствор, 
содержащий 20,22 % (6,03 М) НС1 является азеотропной смесью, которая при испаре
нии образует паровой конденсат такого же состава 

рн 
конд 8-

6 

5^ 

4 
'NaOH. ,М 

Рис. 5 Значения рН конденсата в паровой фазе при различных концентрациях 
гидроксида натрия в растворе 

Определение влияния концентрации добавляемого отработанного раствора на 
концентрацию кислоты в паровой фазе проводили при условии, что соотношение кубо
вого остатка и конденсата равно 5:1, и объемы отогнанного и добавляемого растворов 
равны Установлено, что для растворов с исходной концентрацией 0,5-1,6.N, концен
трация кислоты в конденсате примерно равна ее исходной концентрации (рисунок 6) 

При перегонке растворов с концетрацией ниже 0,3 N концентрация НС1 практи
чески не зависит от концентрации добавляемого раствора и остается примерно постоян
ной. Введение ионов тяжельпс металлов приводит к изменению содержания HCI в азео
тропной смеси с 20,2% до 15,7%. При перегонке ионы тяжелых металлов накаплива
ются в кубовом остатке. Во избежание вьтадения кристаллов в i ^e , часть раствора 
выводится для отделения хлоридов тяжельпс металлов методом кристаллизации 

Процесс протекает в непрерывном режиме 
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Рис б Зависимость концентрации паровой фазы от содержания HCI 
в добавляемых растворах 
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Для регенерации промывных вод также бьш использован метод однократной пе
регонки. Вода направляется на промьшку осадка, а в кубовом остатке происходит уве
личение концентрации кислоты, содержащей ионы тяжелых металлов Кислоту направ
ляют в кубовый раствор для регенерации отработанного раствора хлористоводородной 
кислоты. 

Таким образом, на основании выявленных закономерностей созданы замкнутые 
циклы по промывным щелочным водам и хлористоводородной кислоте (рис 7) 

Степень возврата щелочного раствора составляет 100% Степень регенерации 
хлористоводородной кислоты составляет около 70% от объема всей используемой ки
слоты. Оставшиеся 30% являются невозвратимыми поскольку часть кислоты связана в 
виде хлористого калия (4-5%) и часть находится в виде кристаллов хлоридов тяжелых 
металлов. 

В шестой главе дана оценка экономической эффективности разработанной тех
нологии. 

Предложена 3-х стадийная схема комплексной утилизации осадков сточных вод, 
которая включает получение жидких, твердых органоминеральных удобрений и созда
ние замкнутых циклов по технологическим средам. Поскольку производство жидких 
органоминеральных удобрений в объеме 300 м является сверхприбыльным со сроком 
oignaeMOCTH 0,053 года, это позволяет вложтъ часть прибьши в переработку осадков 
сточных вод с получением твердого органоминерального удобрения Совместное про
изводство жидких и твердых органоминеральных удобрений в объеме 300 м' и 1000 т 
соответственно является рентабельным со сроком окупаемости 1 год Последующая 
ежегодная прибьшь составит 5986,4 тыс. руб. 
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Рис 7 Блок-схема получения жидких и твердых органоминеральных удобрений из осадков сгочвых вод 
1-кассета с обрабатываемым осадком сточных вод; 2,3,4,5 - ваяны с щелочным экстрагентом, 6, 29 - испарители; 7-емкость для приготов

ления щелочного экстрагента, 8,9,10, 11 - ванны промывки осадка водой, 12,13,14,1S - ванны для экстракции ионов тяжелых металлов, 16-емкость 
для приготовления раствора хлористоводородной кислоты, 17,18,19,20 - ванны промывки осадка водой; 21 - устройство для нейтрализации 
осадка; 22 -емкость для приготовления нейтрализующего раствора, 23 - сушильная установка; 24 - установка для дистилляции хлорисповодород-
ной кислоты, 25 - холодильник для отделения хлоридов тяжелых металлов; 26- сборник солей тяжелых металлов; 27- установка для регенерации 
промывных вод после кислотной промывки, 28- емкость для смешивания осадка, 30 - устройство для разлива жидкого органоминерального удоб
рения. 



выводы 
1. Определены состав и физико-химические свойства осадков сточных вод Впервые 

установлено, что наряду с токсичными компонентами (тяжелые металлы, пато
генные микроорганизмы), осадки сточных вод содержат гуминовые кислоты, об
ладающие ауксино-, гибберелино- и цитокенино-подобной активностью, что де
лает их перспективными для использования в сельском хозяйстве в качестве ор-
ганоминеральных удобрений. 

2. Определены кинетические закономерности экстракции гуминовых кислот с 
использованием растворов сильных оснований. По виду изотерм экстракции -
In(l-x) - т , величине энергии активации (22,4 кДж/моль) и эффективного коэффи
циента диффузии установлено, что скорость процесса лимитируется отводом по
лучаемых продуктов. Установлено, что для экстракции гуминовых кислот наибо
лее целесообразно использовать раствор гидроксида натрия 

3. Методами полнофакторного эксперимента на осциллирующих в вертикальной 
плоскости лотках оптимизирован режим извлечения гуминовых кислот Опти
мальными параметрами для щелочной экстракции являются температура 65±5°С, 
время 150±10 минут, скорость протока 90%, концентрация гидроксида натрия 
0,45±0,05моль/л. Получаемый экстракт содержит 30-45 г/л гумата натрия 

4. Впервые выявлено, что эффективное извлечение из твердофазных смесей токсич
ных ионов тяжелых металлов обеспечивается водным раствором хлористоводо
родной кислоты, в которой степень извлечения ионов тяжелых металлов состав
ляет 97-98%. 

5. На основе выявленных физико-химических закономерностей разработан 
экологически безопасный способ трехстадийной комплексной переработки осад
ков городских очистных сооружений с получением жидких и твердых органоми-
неральных удобрений, при этом обеспечивается регенерация хлористоводородной 
кислоты до 70% от используемого объема, а щелочного раствора практически до 
100%. 

6. Экономическая оценка предлагаемой эффективной комплексной технологии 
утилизации осадков и оборудования для ее реализации показала, что срок оку
паемости совместного производства составляет 1 год при производительности 
300 м' жвдких органоминеральных удобрений и 1000 т твердых. 
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