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Введение

Пристальное внимание к проблеме извле-
чения фосфора из сточных вод на глобальном 
уровне обусловлено двумя причинами: эвтрофика-
цией водоемов, являющихся источниками питьево-
го водоснабжения, и истощением мировых запасов 
фосфора, признающихся не возобновляемыми. 
Фактором риска нарушения экологического равно-
весия в поверхностных водах считается превыше-
ние концентрации 100 мкг/л наиболее лабильной 
формы фосфора — фосфатной [1]. Для снижения 
фосфора в стоках, поступающих в водоемы, до ми-
нимальных нормативных значений (в некоторых 
странах это 10 мкг P/л) наиболее эффективными 
являются адсорбционные методы, в том числе с 
использованием слоистых двойных гидроксидов 
(СДГ) различной модификации [2]. СДГ относятся 
к аналогам природных соединений гидроталькит-
ной природы, поэтому их применение в процессах 
водоочистки соответствует принципам современ-
ного направления “зеленая химия”, детально рас-
смотренных в [3].
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Очистка сточных вод (как правило, третичная) 
c применением СДГ в весьма незначительных до-
зах позволяет достичь практически нулевых зна-
чений содержания фосфора фосфатов (P-РО4

3–). 
Однако включение в технологический процесс тре-
тичной стадии очистки вод сопряжено с необходи-
мостью регулярной замены сорбента на очистных 
сооружениях. Срок эксплуатации загрузки обычно 
ограничивается 5 – 10 циклами, а ее регенерация 
с применением агрессивных растворов (NaOH, 
Na2CO3 или их смеси, концентрация 5 – 10 %) спо-
собствует постепенному разрушению структуры 
сорбента [1]. 

При глубокой очистке сточных вод канализа-
ционных очистных сооружений перспективным 
направлением рационального использования вто-
ричных ресурсов — фосфора и отработанного 
сорбента — является использование последнего 
в качестве альтернативного мелиоранта, который 
можно использовать в качестве удобрения про-
лонгированного действия. В целом применение 
коммунальных стоков для выращивания растений 
(заготовка и переработка кормовых и технических 
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культур, овощеводство, садоводство) давно при-
знано рациональным подходом в мировой практи-
ке. Это обусловлено многокомпонентным составом 
стоков с соотношением макро- и микроэлементов, 
благоприятным для получения удобрительного 
эффекта [4]. При этом особый акцент делается на 
пригодность таких стоков как источников фосфора, 
легкодоступного для растений [5]. Долгосрочными 
экспериментами почвенного размещения СДГ, на-
сыщенных фосфатами, изъятыми из нетоксичных 
сточных вод, подтверждена перспективность их 
применения в агротехнике [6 – 8]. Показано, что 
в нейтральных и щелочных почвах медленное вы-
теснение фосфат-ионов из СДГ происходит за счет 
ионного обмена с HCO3

– и/или анионами органи-
ческих кислот почвенного раствора [8]. В кислых 
почвах, помимо ионного обмена, происходит по-
степенное разрушение гидроталькитной структу-
ры сорбента. В этом случае СДГ будет являться 
мелиорантом с пролонгированным удобрительным 
эффектом не только по фосфору, но и по магнию.

Цель данной работы — сопоставление состава, 
свойств гидроксидной и оксидной форм синтези-
рованного Mg – Al СДГ и оценка эффективности их 
применения для извлечения фосфора из сточных 
вод с перспективой почвенного размещения отра-
ботанных сорбентов.

Экспериментальная часть

В качестве исходных реагентов для получения 
слоистых двойных гидроксидов магния и алю-
миния (образец Mg – Al СДГ) были использова-
ны следующие реактивы квалификации “ч.д.а.”: 
AlCl3⋅6H2O, MgCl2⋅6H2O и (NH4)2CO3. Синтез  
Mg – Al СДГ осуществляли согласно запатентован-
ной технологии [9] в смесителе-измельчителе фир-
мы “WARING” при комнатной температуре путем 
тщательного смешения расчетных количеств карбо-
ната аммония и предварительно полученной смеси 
гексагидратов хлоридов магния и алюминия с моль-
ным соотношением Mg:Al = 2:1, которую подавали 
в смеситель в 3 – 4 приёма. Продолжительность 
синтеза составляла 25 – 30  мин.

Синтез протекал в соответствии с уравнением 
химической реакции: 

4MgCl2⋅6H2O + 2AlCl3⋅6H2O + 
+ 7 (NH4)2CO3 →
→ Mg4Al2(OH)12CO3⋅3H2O + 14NH4Cl + 
+ 6CO2 + 27H2O. (1)

С целью обеспечения полноты протекания 
реакции (NH4)2CO3 брали с избытком 10 % сверх 

количества, стехиометрически необходимого по 
реакции (1).

Полученную реакционную массу выщелачива-
ли при отношении Ж:Т = 5:1 и температуре 60 °С 
в течение 30 мин. Образовавшуюся суспензию 
фильтровали, осадок промывали на фильтре до 
отсутствия в промывных водах Cl–-иона (по Ag+). 
Промытый осадок высушивали при температуре 
105 °С до постоянной массы и анализировали.

Часть полученного Mg – Al СДГ в течение 2 ч 
подвергали термической обработке при температу-
ре 600 °С, которая была выбрана на основе диффе-
ренциальной кривой нагрева (дифференциальная 
сканирующая калориметрия – термогравиметри-
ческий анализ — ДСК – ТГ) полученного образ-
ца. Прокаленный материал обозначен далее как 
Mg –  Al СДГ-п.

Химический состав образцов определяли на 
атомно-абсорбционном спектрометре AAnalyst 
400, анализаторе “Eltra” CS-2000 методом ИК-
спектроскопии, а также масс-спектрометре с ин-
дуктивно-связанной плазмой ELAN-9000 DRC-e. 

Рентгенофазовый анализ (РФА) образцов 
проводили на приборе SHIMADSU XRD-600 в 
диапазоне углов 2q от 6 до 70° с шагом 0,02° и 
рентгеновском дифрактометре ДРОН-2 (CuKα-
излучение). Фазовый состав идентифицировали с 
использованием Международной базы дифракци-
онных данных JCPDC-ICDD 2002.

Дифференциально-термический анализ (ДТА) 
выполняли на приборе STA 409 фирмы Netzsch. 
Структурно-поверхностные характеристики опре-
деляли на анализаторе удельной поверхности и 
пористости TriStar 3020 методами Брунауэра – 
Эммета – Теллера (БЭТ, Brunauer – Emmett – Teller 
— BET) и Баррета – Джойнера – Халенды (БДХ, 
Barrett – Joyner – Halenda — BJH). Морфологию 
образцов изучали методом сканирующей электрон-
ной микроскопии (СЭМ) с использованием циф-
рового сканирующего электронного микроскопа 
LEO-420.

Определение сорбционной емкости Mg – Al СДГ 
по отношению к фосфат-иону проводили статиче-
ским методом на модельных растворах, содержа-
щих РО4

3–-ион с концентрациями от 5 до 200 мг 
РО4

3–/л (0,0526 – 2,1053 ммоль РО4
3–/л), которые 

готовили растворением Na2HPO4 (квалификации 
“ч.д.а.”) в воде. Диапазон концентраций был обу-
словлен вариабельностью концентрации фосфа-
тов, наблюдаемой в сточных водах промышленных 
предприятий и ВКХ РФ. Методика эксперимен-
тов заключалась в следующем: в 50 мл раствора 
Na2HPO4 соответствующей концентрации вводи-
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ли 0,1 г исследуемого образца и выдерживали при 
перемешивании 24 ч. По завершении процесса су-
спензию фильтровали, раствор анализировали на 
содержание P-РО4

3– на масс-спектрометре ELAN-
9000 DRC-e.

Проведены эксперимента по извлечению фос-
фат-ионов иловой смеси из образцов Mg – Al СДГ 
и Mg – Al СДГ-п, полученных из отобранных проб 
на выходе из аэротенков регионального предприя-
тия ВКХ (КОС-3 г. Апатиты). Отобранную пробу 
объемом 300 мл пропускали через фильтр “белая 
лента” для отделения взвешенных частиц активно-
го ила от биологически очищенной воды. В ходе 
экспериментального моделирования к аликвоте 
50 мл фильтрата добавляли 0,01 г сорбента, вре-
мя взаимодействия варьировали от 15 мин до 2 ч. 
Параллельно проводили эксперименты в статиче-
ских условиях и с интенсивным перемешиванием. 
По окончании опытов суспензию центрифугирова-
ли, содержание фосфатов в фугате определяли фо-
токолориметрическим методом согласно [10].

Результаты и обсуждение

Дифрактограмма синтезированного образца 
Mg – Al СДГ имеет вид, типичный для хорошо 
закристаллизованных слоистых структур, о чем 
свидетельствует необходимый набор базальных 
кратных рефлексов (рис. 1a). В результате иден-
тификации фаз показано, что синтезированный 
образец представляет собой слоистый гидроксид 
состава Mg4Al2(OH)12·CO3·3H2O. Гидроталькитная 
структура четко выражена с узким сигналом {003}, 

который соответствует базальной плоскости с меж-
плоскостным расстоянием 7,59 Å.

На кривой ТГ (рис. 2) выделяются две основ-
ные области потери массы при термическом разло-
жении синтезированного Mg4Al2(OH)12⋅CO3⋅3H2O. 
До температуры ~ 250 °С происходит удаление фи-
зически адсорбированной и межслоевой воды. По 
мере повышения температуры до ~ 400 °С происхо-
дит удаление структурной воды (ОН-групп), а при 
более высокой температуре — разрушение сло-
истой структуры с выделением СО2. Общая поте-
ря массы при этом составляет ~ 43 %. Полученные 

Рис. 1. Дифрактограммы: a — синтезированного образца Mg – Al СДГ, b — термообработанного образца Mg – Al 
СДГ-п.

Fig. 1. Diffractogram of: a— the synthesized sample Mg – Al layered double hydroxides (LDH), b — the calcined sample Mg-Al layered 
double hydroxides (LDH).

Рис. 2. ДСК – ТГ анализ полученного образца Mg – Al 
СДГ.

Fig. 2. Differential scanning calorimetry and thermogra vimetric 
analysis — DSC – TG of the obtained sample Mg – Al 
layered double hydroxides (LDH).

a b
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результаты согласуются с данными по исследова-
нию термического разложения слоистых двойных 
гидроксидов различного состава [11]. На диффе-
ренциальной кривой образца отсутствуют какие- 
либо эффекты, характерные для индивидуальных 
гидроксидов магния и алюминия. 

На дифрактограмме продукта термообработки 
образца (рис. 1b) присутствуют рефлексы, которые 
могут быть отнесены к оксиду магния. Некоторое 
их смещение в сторону уменьшения межплоскост-
ных расстояний может быть связано с искажением 
кристаллической структуры MgO, что позволяет 
предположить образование смешанного оксида по 
реакции [12]:

Mg4Al2(OH)12⋅CO3⋅3H2O → 
→ 4MgО·Al2O3 + 9H2O + СО2↑ (2)
Химический состав полученных образцов по 

данным трех определений представлен в табл. 1.

имеющие важное значение при оценке применимо-
сти нетрадиционных удобрений на основе СДГ в 
агротехнике [6].

Для сравнения приведем характеристики ги-
дроталькита, поставляемого на рынок между-
народной корпорацией Ineos Silicas: удельная 
поверхность — 44 м2/г, удельный объем пор — 
0,281 см3/г, размер частиц — 15 мкм [13]. Аналог 

Таблица 1 

Химический состав образцов

Table 1

Chemical composition of samples

Образец
Содержание, масc.% 

MgO Al2O3 CO3
2–

Mg – Al СДГ 34 ± 1,5 21 ± 1 13 ± 1
Mg – Al СДГ-п 61 ± 3 39 ± 2 отсутствует

Таблица 2 

Структурно-поверхностные свойства образцов

Table 2

Structural and surface properties of samples

Показатель
Образец

Mg – Al СДГ Mg – Al СДГ-п
Удельная поверхность по методу БЭТ, м2/г 43,82 24,12
Удельная внешняя поверхность, м2/г 43,41 23,94
Удельный объем пор (1,7 ≤ d ≤ 300 нм), определенный по методу БДХ 
(десорбционная ветвь), см3/г

0,12 0,09

Диаметр пор по методу БДХ (десорбционная ветвь), нм 8,01 6,12

Как видно из данных табл. 1, содержа-
ние оксидов магния и алюминия в образцах 
Mg – Al СДГ и Mg – Al СДГ-п отвечает составам 
Mg4Al2(OH)12CO3⋅3H2O и 4MgО·Al2O3 соответ-
ственно, что подтверждают данные дифрактограмм 
(рис. 1a и 1b).

В табл. 2 приведены некоторые структурно-по-
верхностные свойства синтезированных образцов, 

Рис. 3. СЭМ изображения образцов: а — Mg – Al СДГ; 
b — Mg – Al СДГ-п.

Fig. 3. SEM images of the samples:  а — synthesized Mg-Al LDH; 
b — alcined Mg-Al LDH.

a

b
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Мg – Al СДГ, полученный в [14] методом соосаж-
дения, имеет следующие характеристики: удельная 
поверхность по методу БЭТ — 104 м2/г, удельный 
объем пор — 0,683 см3/г, диаметр пор — 25,9 нм.

На рис. 3 приведены СЭМ-изображения синте-
зированного и прокаленного образцов СДГ, из ко-
торых видно, что их частицы представляют собой 
бесформенные агломераты кристаллитов, имею-
щих преимущественно округлую форму. При этом 
размер самих агломератов в процессе прокалива-
ния снижается от ≥ 5 до < 5 мкм.

В табл. 3 приведены полученные экспери-
ментальные значения равновесной концентрации 
РО4

3–-иона в растворе (Ср) и равновесной сорбци-
онной емкости (aр) образца Mg – Al СДГ.

Обработка полученных экспериментальных 
данных (табл. 3) по линейным формам уравне-
ний Фрейндлиха и Ленгмюра (рис. 4) показала, 
что коэффициент детерминации R2 для уравнения 
Ленгмюра равен 0,994, в то время как для уравне-
ния Фрейндлиха — 0,963. Таким образом, урав-

нение Ленгмюра более точно описывает процесс 
сорбции РО4

3–-иона на Mg – Al СДГ.
Исходя из того, что тангенс угла наклона пря-

мой равен tgα = 1/а∞ (рис. 4b), а отрезок, отсекае-
мый на оси y, пропорционален 1/(а∞∙kр), нами были 
рассчитаны емкость адсорбционного монослоя 
синтезированного образца Mg – Al СДГ по отно-
шению к РО4

3–-иону и константа адсорбционного 
равновесия, которые составили 0,6841 ммоль/г 
(21,2 мг P/г) и 7,4806 л/моль соответственно. 
Полученная цифра указывает на величину сорбци-
онной емкости монослоя СДГ, а о его полной (рав-
новесной) сорбционной емкости можно судить по 
кинетике процесса. 

На рис. 5 представлены экспериментальные 
данные по кинетике сорбции РО4

3–-иона на Mg – Al 
СДГ, дающие представление о механизме сорбции 
фосфат-ионов на исследуемом материале. С этой це-
лью проведена обработка экспериментальных дан-
ных по линейным формам уравнений химической 
кинетики псевдо-первого и псевдо-второго порядка. 

Таблица 3 

Зависимость равновесной концентрации и величины адсорбции от начальной концентрации фосфат-иона

Table 3

Dependence of equilibrium concentration and adsorption on initial phosphate ions concentration

Начальная концентрация, Сн, ммоль/л Равновесная концентрация, Ср, ммоль/л Величина адсорбции, ар, ммоль/г
0,0526 0,0039 0,0243
0,2105 0,0219 0,0943
0,5263 0,0732 0,2266
1,0526 0,2255 0,4136
2,1053 0,9075 0,5989

Рис. 4. Изотермы сорбции образца Mg – Al СДГ в координатах линейных форм уравнений: a — Фрейндлиха, b — 
Ленгмюра.

Fig. 4. Sorption isotherms of the Mg-Al LDH sample in the coordinates of linear forms of the equations: a — Freundlich, b — Langmuir.

a b
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Линейные формы уравнений прямых (рис. 6) 
имеют вид:

для псевдо-первого порядка: 
–ln(ap – at) = 0,12538 + 0,01012∙t; 
для псевдо-второго порядка: 
t/at = 318,08 + 0,63702∙t, 

где at = аp∙(1 – exp(–k∙t) — уравнение химической 
кинетики псевдо-первого порядка; 

at = k∙аp
2∙t∙(1 + k∙аp∙t)

–1 — уравнение химиче-
ской кинетики псевдо-второго порядка;

–ln(ap – at) = lnap + k∙t — зависимость химиче-
ской кинетики псевдо-первого порядка; 

t/at = (k∙ap
2)–1 + ap

–1∙t — зависимость химиче-
ской кинетики псевдо-второго порядка в линейной 
форме, k — константа скорости реакции; t — время 
от начала процесса сорбции.

На основании полученных данных были вы-
числены значения параметров кинетических мо-
делей псевдо-первого и псевдо-второго порядка, 
представленные в табл. 4.

Из данных табл. 4 можно сделать вывод, что 
кинетическая модель псевдо-первого порядка бо-

лее точно описывает экспериментальные данные 
по сорбции РО4

3–-иона на Mg – Al СДГ (коэффици-
ент детерминации R1

2 > R2
2). 

Полученная кинетическая кривая (рис. 5) была 
проанализирована с помощью моделей диффузи-
онной кинетики. В рамках известных моделей диф-
фузионной кинетики были построены зависимости 
–ln(1 – at/ap) = f(t) и at/ap = f(t1/2) (рис. 7). Известно, 
что в случае преобладания внешнедиффузионного 
лимитирования процесса сорбции линейной явля-
ется первая из приведенных зависимостей. Если 
лимитирующей стадией является внутренняя диф-
фузия, то наблюдается линейная корреляция во 
втором случае [15].

Вычисленные значения коэффициентов детер-
минации (R2) для диффузионных моделей псев-
до-первого и псевдо-второго порядка оказались 
близки по значениям (0,9957 и 0,9787 соответствен-
но), отклонение от среднего значения составило 
0,86 %. Это позволяет предположить, что процесс 
сорбции протекает в смешаннодиффузионном ре-
жиме, и в процесс сорбции вовлекается не только 

Рис. 5. Кинетика процесса сорбции РО4
3–-иона на  

Mg – Al СДГ.

Fig. 5. Kinetics of the РО4
3–-ion sorption on Mg – Al LDH.

Рис. 6.  Кинетические кривые уравнений псевдо-первого 
(1) и псевдо-второго порядка (2) в линейной форме.

Fig. 6. Kinetic curves of pseudo-first (1) and pseudo-second (2) 
order equations in linear form.

Таблица 4 

Параметры кинетических моделей сорбции РО4
3–-иона на Mg – Al СДГ

Table 4

Parameters of kinetic models of PO4
3– ion sorption onto Mg – Al LDH

Псевдо-первый порядок Псевдо-второй порядок
Величина 

адсорбции, ap, 
ммоль/г

Коэффициент 
детерминации, 

R1
2

Константа скорости 
реакции,  
k1, мин–1

Величина 
адсорбции, ap, 

ммоль/г

Коэффициент 
детерминации, 

R2
2

Константа скорости 
реакции, k2, 

г∙(ммоль∙мин)–1

1,13 0,995 0,0101 1,57 0,818 0,0020
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внешняя поверхность частиц Mg – Al СДГ, но и 
внутренняя поверхность, обусловленная их пори-
стостью. Исследование механизма сорбции РО4

3–

слоистыми двойными гидроксидами различной 
модификации на уровне pH, характерном для му-
ниципальных стоков (6 – 9), подтвердили возмож-
ность физической адсорбции, ионного обмена с 
СO3

2–, а также лигандного обмена c OH–-группами 
[14]. Следует подчеркнуть, что существенным 
преимуществом СДГ перед многими другими со-
рбентами признается отсутствие необходимости 
корректировки pH при удалении фосфора из муни-
ципальных стоков [14].

Согласно данным табл. 4, величина полной 
(равновесной) сорбционной емкости синтезиро-
ванного СДГ достигает 49 мгP/л, что согласуется 
со значением 47 мгP/г, полученным в отношении 
гранулированного товарного гидроталькита [2], а 
также 44 мгP/г, полученным для синтезированного 
СДГ [16]. Для природного гидроталькита значение 

этого параметра несколько выше — 60 мгP/г [13], 
такой же уровень извлечения фосфора отмечен при 
интеркаляции нитрат-ионов в структуру Mg – Al 
СДГ для перевода его в разряд анионообменников 
[17], а также при дефосфотации синтетической 
биологической жидкости (урины) с применением 
СДГ [18].

Известно, что СДГ обладают уникальным свой-
ством, называемым “эффектом памяти”, которое 
заключается в способности продукта прокаливания 
СДГ восстанавливать первоначальную слоистую 
структуру при регидратации в водных растворах. 
В англоязычной литературе для описания данно-
го процесса применяется термин “реконструкция” 
(reconstruction) [19]. Согласно [20] реконструиро-
ванная форма СДГ при обработке коммунальных 
стоков позволяет достичь извлечения фосфора на 
уровне 100 мг P/г с последующим получением из 
сорбата струвита (NH4MgPO4·6H2O) — фосфор-
ного удобрения пролонгированного действия. В 
работе [13] достигнута величина 244,58 мг P/г 
сорб ционной емкости товарного гидроталькита, 
прокаленного при 500 °С. Отсюда следующим 
этапом наших исследований было сопоставление 
эффективности использования обеих форм син-
тезированного Mg – Al СДГ для извлечения фос-
фат-ионов из иловой смеси на выходе из аэротенков 
КОС-3 г. Апатиты. Была проведена оценка эффек-
тивности их применения в зависимости от времени 
и режима проведения процесса (с перемешиванием 
и без него). Результаты проведенной оценки пред-
ставлены в табл. 5.

Для повышения содержания фосфатной фор-
мы фосфора иловую смесь выдерживали в течение 
двух недель без аэрации при +4 °С, что способ-
ствовало повышению концентрации P-РО4

3– с 
2,84 мг P/л (данные Аналитического центра 
AO “Апатитыводоканал”) до 16 мгP/л. Такой при-
ем целесообразен для максимального извлечения 
фосфора не только из биологически очищенных 
сточных вод, но и из волюнтиновых гранул бакте-

Рис. 7. Диффузионная кинетика для псевдо-первого (1) и 
псевдо-второго (2) порядка в линейной форме.

Fig. 7. Diffusion kinetics for pseudo-first (1) and pseudo-second 
(2) orders in linear form.

Таблица 5 

Извлечение (%) РО4
3– из иловой смеси КОС-3 г. Апатиты  сорбентами (0,01 г на 50 мл)

Table 5

Removal (%) of РО4
3- from sewage mix (Wastewater treatment facilities-3, Apatity) by sorbents (0.01 g per 50 ml)

Сорбент
Извлечение, %

15 мин 2 часа
с перемешиванием без перемешивания с перемешиванием без перемешивания

Mg – Al СДГ 39 не определяли 72,5 не определяли
Mg – Al СДГ-п 76 55 94 76
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рий, входящих в состав избыточного ила. Согласно 
технологическому регламенту избыточный ил 
после илоуплотнителя сбрасывается на иловые 
площадки, сформированные на естественном ос-
новании. Такой неконтролируемый сброс является 
причиной существенных потерь фосфора, доступ-
ного для растений, за счет связывания фосфатов с 
песчаной фракцией осадка сточных вод, депониру-
емого на иловых площадках.

При применении гидроксидной формы СДГ от-
мечен слабый отклик на начальной стадии дефос-
фотации и достижение степени удаления фосфора 
72,5 % через 2 часа интенсивного перемешивания. 
Это может быть связано с конкурирующим влия-
нием других анионов в ионообменных процессах, 
поскольку коммунальные стоки имеют сложный 
многокомпонентный состав. В таком случае се-
лективность процесса, как правило, соответствует 
следующему порядку: CO3

2– > HPO4
2– >> SO4

2–, 
OH– > F– > Cl– > NO3

– [21]. Однако определяющим 
фактором может являться концентрация анионов. 
Так, в работе [22] отмечено весьма значительное 
конкурирующее влияние нитрат-ионов на процесс 
извлечения фосфора модифицированным СДГ 
(Mg – Fe – Cl формой).

Данные, приведенные в табл. 4, подтверждают 
более высокую эффективность восстановленной 
формы СДГ при дефосфотации иловой смеси: через 
2 часа достигается степень удаления фосфора 76 % 
в статических условиях и 94 % при условии интен-
сивного перемешивания. Продолжительность 
выхода кинетической кривой на плато в тече-
ние 2 ч отмечена при применении в процессе де-
фосфотации как исходного, так и прокаленного 
товарного гидроталькита [13]. Отмечен и более 
короткий промежуток времени для достижения 
равновесия — 40 мин при исходной концентрации  
40 мгP/л [14].

В работе [23] показано, что удельная поверх-
ность восстановленной (реконструированной) 
формы Mg – Al СДГ, образец которого исполь-
зован в данной работе, увеличивается ~ в 2 раза, 
пористость — в 2 – 4 раза, а диаметр пор — в 1,2 – 
2 раза. В работе [13] определено, что сорбционная 
емкость при регидратации прокаленных гидроталь-
китных структур возрастает в 4 раза. Кроме того, 
при реконструкции соединений гидроталькитной 
природы снижается роль конкурирующего влияния 
посторонних анионов [19]. Полученные результа-
ты указывают на явные преимущества применения 
оксидной (прокаленной) формы Mg – Al СДГ, одна-
ко высокая энергоемкость процесса прокаливания 
требует проведения дополнительных технико-эко-

номических расчетов для принятия решения о при-
менении сорбента в ОН- или прокаленной форме.

Выводы

Mg – Al слоистые гидроксиды, полученные ме-
тодом твердофазного синтеза, являются перспек-
тивными материалами для извлечения фосфора из 
коммунальных стоков для последующего получе-
ния мелиоранта, обладающего пролонгированным 
удобрительным эффектом.

Процесс сорбции фосфат-ионов гидроксидной 
формой Mg – Al – СДГ протекает в смешаннодиф-
фузионном режиме, в процесс сорбции вовлекает-
ся не только внешняя поверхность материала, но 
внутренняя поверхность зерен, обусловленная их 
пористостью.

Полная сорбционная емкость гидроксидной 
формы Mg – Al – СДГ составляет 49 мгP/г, что 
соответствует средним величинам, отмеченным в 
отношении синтезированных аналогов в междуна-
родной практике дефосфотации сточных вод;

При применении оксидной формы Mg – Al СДГ 
наблюдается более полное извлечение фосфора из 
коммунальных стоков за более короткий промежу-
ток времени (2 ч).
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Mg – Al слоистые двойные гидроксиды в дефосфотации коммунальных стоков

Mg – Al layered double hydroxides in the dephosphotation  
of municipal effluents

T. T. Gorbacheva, D. V. Mayorov, N. V. Fokina

Experimental modeling of phosphates extraction from model solutions and sludge mixture of regional water treatment facilities is 
carried out. The sorbents used are Mg – Al layered double hydroxides obtained by method of solid-phase synthesis according to 
patented technology. The experimental data of the PO4

3– -ions sorption onto Mg – Al LDH most accurately describes by pseudo-
first order kinetic model. The process of phosphate ions sorption onto hydroxide form Mg – Al LDH proceeds in a mixed diffusion 
mode, not only the outer surface of the material, but also the inner surface of the grains is involved in the sorption process. 
The sorption capacity of the hydroxide form is 49 mg P/g, which corresponds to the average level of phosphorus removal from 
wastewater achieved in world practice for synthesized analogues. The use of the oxide form obtained by materials calcination 
during 600 °С increases the efficiency of municipal effluents dephosphotation.

Keywords: double layered hydroxides Mg-Al, sorption, dephosphotation, municipal effluents.
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