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ПРОТИВОТОЧНО-СТУПЕНЧАТАЯ АДСОРБЦИОННАЯ ОЧИСТКА СТОЧНЫХ 

ВОД ОТ ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ 

Разработана рациональная противоточно-ступенчатая адсорбционная схема. 

Приведен расчет дозы шлакового адсорбента. Показана возможность очистки сточных вод 

от поверхностно-активных веществ на уровне высоких концентраций. 
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І.В. Грайворонська, Е.Б. Хоботова 

ПРОТИТОЧНО-СТУПІНЧАТА АДСОРБЦІЙНА ОЧИСТКА СТІЧНИХ ВОД ВІД 

ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНИХ РЕЧОВИН 

Розроблена раціональна протиточно-ступінчата адсорбційна схема. Наведено 

розрахунок дози шлакового адсорбенту. Показано можливість очистки стічних вод від 

поверхнево-активних речовин на рівні високих концентрацій.  

Ключові слова: шлак, діопсид, адсорбція, поверхнево-активні речовини (ПАР). 

 

I. Grayvoronskaya, E. Khobotova 

THE COUNTERCURRENT-STEP ADSORPTION SEWAGE TREATMENT FROM 

SURFACE-ACTIVE SUBSTANCES (SAS) 

The rational countercurrent-step adsorption scheme was developed. The calculation of slag 

adsorbent dose was presented. The possibility of sewage treatment from surface-active substances at 

high concentrations was shown. 

Key words: slag, diopside, adsorption, surface-active substances (SAS). 

 

Большинство мицеллообразующих веществ медленно и неглубоко окисляется при 

традиционной биологической очистке сточных вод. Поэтому удаление поверхностно-

активных веществ (ПАВ) возможно только в результате применения физико-химических 

методов, среди которых наиболее эффективными являются адсорбционные. Расход наиболее 

часто применяемого адсорбента – активного угля в сорбционных технологиях удаления ПАВ 

велик, так как большая часть микро- и супермикропор недоступна для крупных молекул ПАВ 

[1]. Предпочтительно использование активных углей с большим содержанием мезопор.  

Существуют два основные направления двухступенчатых адсорбционных технологий 

очистки вод от ПАВ [1] c предпочтительным использованием активных углей. Согласно 

одному из направлений обе ступени представляют собой сорбционную очистку: на первой 

ступени концентрацию ПАВ в воде снижают до критической концентрации 

мицеллообразования (ККМ), а на второй ступени поводят доочистку сточных вод до заданной 

конечной концентрации ПАВ. Используется противоточно-ступенчатая адсорбционная 

технологическая схема. Второе направление основано на сочетании пенной сепарации ПАВ 

(первая ступень) и адсорбционной очистки с использованием активного угля (вторая ступень) 

[1]. В обоих случаях адсорбционные ступени очистки сточных вод имеют ограничения по 

концентрации ПАВ: она не должна существенно превышать ККМ, так как в области высоких 

концентраций не используется большая часть емкости активных углей, образующиеся 

ассоциаты ПАВ не проникают в мезопоры сорбента. Исходя из данных позиций, для очистки 

сточных вод от ПАВ различной природы перспективно использование непористого 

порошкообразного шлакового адсорбента на основе диопсида [2]. Данный адсорбент показал 

высокую эффективность при очистке вод от АПАВ и КПАВ при концентрациях выше ККМ. 

Таким образом, шлаковый адсорбент можно рекомендовать для первой ступени очистки 
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сточных вод при отношении начальной и конечной концентраций ПАВ 
ККМ

0С
 = 3-5. На втором 

этапе рекомендуется применение мезопористых активных углей или адсорбентов, у которых 

наряду с мезопорами значительную долю пористости составляют наиболее крупные 

супермикропоры с эффективным радиусом более 1,2 нм.  

Для очистки сточных вод от ПАВ на уровне высоких концентраций разработана 

рациональная противоточно-ступенчатая адсорбционная схема. Передвижение очищаемой 

воды и встречное движение шлакового адсорбента в каскаде из трех адсорберов с 

отстойниками приведено на рис. 1. Вода, очищенная от ПАВ до концентрации, 

соответствующей выходной для определенной ступени каскада, поступает в последующий 

адсорбер, где смешивается с дозой шлакового адсорбента m. Шлак, отделенный от очищенной 

воды в определенном адсорбере, переносится в модуль предшествующей ступени, где 

смешивается с водой, имеющей более высокую концентрацию ПАВ. Таким образом, в 

противоточно-ступенчатой технологии очистки доза адсорбента исчерпывает свою емкость, 

полностью насыщаясь ПАВ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 – Схема противоточно-ступенчатой адсорбционной очистки сточных вод от 

ПАВ: (1-3) – адсорберы с отстойниками адсорбционного каскада;  С – концентрации ПАВ;   

а – емкость адсорбента на каждой ступени очистки 

 

Расчет дозы шлакового адсорбента приведен на примере очистки сточных вод от АПАВ 

– додецилсульфоната натрия, хотя применение данной схемы возможно и при очистке вод от 

КПАВ. На изотерме адсорбции (рис. 2) указаны концентрации: начальная (С0), конечная (Ск = 

ККМ) и промежуточные для ступеней каскада, а также соответствующие этим концентрациям 

величины адсорбции а сорбента. Расчетные значения приведены в таблице 1. Согласно 

уравнениям для расчета входных концентраций сорбата на каждой ступени каскада [3] 

подобраны концентрации додецилсульфоната натрия (таблица 1), согласно которым масса 

адсорбента m одинакова для всех ступеней каскада (62 кг/м3). 

 

Таблица 1 – Концентрации додецилсульфоната натрия и масса АПАВ, поглощенного 

адсорбентом на каждой ступени адсорбционного каскада 

№ ступени очистки САПАВ, г/дм3 а, мг/г 

3 (конечная) 0,1569 0,862 

2 0,2103 3,25 

1 0,3585 4,73 

0 (начальная) 0,45 – 
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Расчет массы шлакового адсорбента для ступеней противоточно-ступенчатой очистки 

сточных вод: 

С2 = ma3 + C3, отсюда 
2 3
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Рис. 2 – Изотерма адсорбции додецилсульфоната натрия с указанием рабочих точек, 

координаты которых использованы для проведения противоточно-ступенчатой 

адсорбционной очистки вод 

 

При осуществлении противоточно-ступенчатой схемы очистки сточных вод 

расходуется меньшее количество адсорбента, чем при перекрестно-ступенчатой схеме при 

одинаковом количестве ступеней очистки (таблица 2). 
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Таблица 2 – Удельный расход шлакового адсорбента (металлургический шлак ПФНК) 

в зависимости от числа ступеней перекрестно-ступенчатой адсорбционной очистки сточной 

воды от АПАВ 

Число ступеней 2 3 4 

Номер ступени 1 2 1 2 3 1 2 3 4 

C0, мг/дм3 450 360 450 360 210 450 360 300 210 

Ск, мг/дм3 360 157 360 210 157 360 300 210 157 

а, мг/г 4,73 0,86 4,73 3,55 0,86 4,73 4,3 3,55 0,86 

m, кг/м3 19,03 236,05 19,03 42,25 61,63 19,03 13,95 25,35 61,63 

Σm, кг/м3 255,08 122,91 119,96 

Vв : Vадс. 11,8 24,4 25 

 

Согласно массе адсорбента (62 кг/м3), используемого в противоточно-ступенчатой 

схеме очистки вод, рассчитано отношение Vв : Vадс. = 48,4, близкое к экономически 

целесообразному Vв : Vадс.  50 [4]. Время контакта шлака с очищаемым раствором  t = 2-3 часа. 

Отсюда поток жидкости W через адсорбер-смеситель объемом Q = 5 м3  равен: 

W=
t

Q
=1,7-2,5 м3/ч. 

Преимуществами данного способа является возможность очистки сточных вод от ПАВ 

различной природы на уровне высоких начальных концентраций сорбата, уменьшение 

расхода сорбента по сравнению с перекрестно-ступенчатой схемой очистки сточных вод, 

использование дешевых сорбентов, решение проблемы накопления шлаковых отвалов при 

утилизации металлургических шлаков в сорбционных технологиях очистки сточных вод. 
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