
На правах рукописи

Макашова  Татьяна  Георгиевна

Извлечение тяжелых  металлов  из  избыточных  активных

илов и осадков в аэробных условиях

Специальность:  03.00.16 -  Экология

Автореферат

диссертации на соискание ученой степени

кандидата химических  наук

Санкт-Петербург

2004



Работа выполнена на кафедре инженерной химии и промышленной

экологии Санкт-Петербургского  государственного университета

технологии и дизайна

Научный руководитель:  доктор технических наук, профессор

Панов Виктор Петрович

Официальные оппоненты:  доктор технических наук, профессор

Алексеев Алексей  Иванович

доктор химических наук, профессор

Воробьев-Десятовский

Николай Владимирович

Ведущее  предприятие:  ОАО «Акрон», г. В. Новгород

Защита  состоится  "  _"_  _  2004  г.  в ч а с о в  на заседании

диссертационного  совета  К.  212.236.02  при  Санкт-Петербургском

государственном  университете  технологии  и  дизайна  по  адресу:  191186

Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.  18, ауд. 241.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке СПбГУТД

Автореферат  разослан  2004  г.

Ученый  секретарь

диссертационного совета Сашина Е.С.



Общая  харакперистика  работы

Актуальность  работы.  В  настоящее  время  в  России  количество  илов  и

осадков,  загрязненных  тяжелыми  металлами  (ТМ),  после  биологической

очистки  сточных  вод  достигает  120  -  140  млн  тонн  в  год.  Такая  же  ситуа-

ция характерна и для  стран Западной Европы. Из общего количества осад-

ков  в  качестве  удобрений  используется  около  1,5  %,  в  виде  кормовых  до-

бавок -  0,01  %.  Многолетние  попытки  решить  проблему утилизации  осад-

ков  не дали  положительных  результатов.

Илы  и  осадки  сточных вод содержат в своем составе ценные  органи-

ческие  вещества,  из  которых  после  соответствующей  обработки  можно

получить  богатый  биогенами  гумус.  Для  использования  илов,  осадков  в

сельском  хозяйстве  ХЕЛКОМ  регламентирует  содержание  ТМ  на  уровне,

мг/кг  сухой  массы:  600  -  Си,  100  - Ni,  100  -  Pb  и  т.д.  Это  требует  поиска

технических средств обезвреживания илов и осадков от загрязнения ТМ.

Цель  работы  состояла  в  разработке  принципов  и  технологических  прие-

мов,  обеспечивающих  извлечение ТМ из  илов и  осадков кальциевыми ма-

териалами,  до  регламентируемых  остаточных  содержаний  их,  позволяю-

щих  утилизировать  осадки  в  качестве  удобрений  предотвращающие  за-

грязнения ТМ природных экосистем; изыскании методов интенсификации

процессов аэрированием  систем,  введением растворимых фосфатов;  в  изу-

чении процессов извлечения ТМ из илов и осадков и их обезвоживания.

Научная  новизна.  Впервые  обоснована  и  экспериментально  доказана

возможность интенсивного  извлечения ТМ из  избыточных илов и аэробно

сброженных  осадков  при  введении  малорастворимых  соединений  кальция

при аэрировании системы и введении растворимых фосфатов.

Изучены  физико-химические  и технологические  закономерности  из-

влечения  ТМ  из  илов  и  осадков  и  замещения  их  на  кальций.  Проведены

сравнительные  экспериментальные  исследования  по  кинетике  и  глубине

извлечения ТМ  из  избыточных  илов и
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и  механическом  перемешивании,  обсужден  механизм  процессов  извлече-

ния ионов ТМ из илов и осадков при аэрировании. Исследованы процессы

обезвоживания аэробно сброженного осадка при введении кальций содер-

жащих материалов.

Практическая  значимость  работы.  Предложен  метод  обезвреживания

илов и  аэробно  сброженных осадков от ТМ  с помощью малорастворимых

Са-материалов  при  6 - 3 7  в открытых  емкостях при  аэрировании,  вве-

дении  растворимых  фосфатов  или  использовании  фосфат  содержащих

кальциевых  реагентов  до  достижения  требований  предъявляемых  к  осад-

кам, используемым в качестве удобрений. В качестве Са-материалов пред-

лагается  использовать  как  природные  минералы,  так  и  отходы  промыш-

ленности. Новизна способов подтверждена двумя патентами РФ.

В  качестве объекта исследования в экспериментах использовался ре-

альный ил и аэробно стабилизированный осадок биологических очистных

сооружений (БОС) г. Великого Новгорода.

Апробация  работы.  Основные  результаты  работы докладывались и  обсу-

ждались: на научно-практических  конференциях аспирантов НовГУ (Нов-

город, 2000-2002), СПГУТД (СПб, 2001  - 2003  гг.); на Втором Политехни-

ческом  Симпозиуме  "Молодые  ученые  -  промышленности  Северо-

Западного региона".

Работа проводилась в рамках Целевой программы Санкт-Петербурга

«Программа  развития  высшей  школы  Санкт-Петербурга  на  2002-2005  г.»,

по  научно-исследовательской  теме  «Разработка  технологии  обезврежива-

ния почв и утилизации избыточных илов и осадков, очистки промышлен-

ных  и  смешанных  сточных  вод»  и  гранта  МО  РФ  по  фундаментальным

исследованиям в области естественных наук 2002 г. № Е 02 -  12.6 -  190.

Научные положения выносимые на защиту:

1. Научное обоснование технических решений обезвреживания илов

и осадков БОС  от ТМ  за счет  изменения  направленности  аккумуляции  их
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активными  илами,  при  иммобилизации  микроорганизмов  на  твердых  по-

верхностях  Са-материалов  в  аэробных  условиях.

2.  Механизм  процесса  извлечения  ионов  ТМ  из  составляющих  ак-

тивных  илов  и  осадков  при  введении  в  систему  малорастворимых  Са-

материалов и биогенных элементов.

3.  Экспериментальные  результаты  исследования  кинетики  и  полно-

ты  извлечения  ТМ  при  различных  физико-химических  и  технологических

условиях  и  влияния  вида  Са-материалов  (природного  происхождения  и

отходов  производства).

4.  Принципиальные  технологические  схемы  осуществления  процес-

сов  обезвреживания  илов  и  осадков,  пути  утилизации  осадков  в  сельском

хозяйстве.

Публикации. По результатам проведенного исследования получено 2 па-

тента РФ на изобретение и опубликовано 5 статей.

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, семи

глав,  выводов  и  списка литературы,  включающего  158  наименований.  Ра-

бота изложена на  154 страницах, содержит 30 рисунков, 34 таблицы.

Содержание работы

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  диссертационной  работы  и

сформулированы основные задачи исследования.

В главе "Современное состояние и  проблемы утилизации илов и  осад-

ков  биологических  очистных  сооружений"  проведен  анализ  предложен-

ных  методов  обработки  илов  и  осадков  сточных  вод  с  целью  извлечения

ТМ.  Показано отсутствие предложений  по техническим решениям  исполь-

зования  органического  вещества илов  и  осадков,  загрязненных  ТМ.  С  це-

лью  поиска и  обоснования технических решений  по обезвреживанию илов

и  осадков  от  ТМ  проанализированы  литературные  сведения  по  физико-

химическим  основам  аккумуляции ТМ  составляющими активного  ила,  об-

ратимости процессов. Сформулированы цели и задачи работы.
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В  главе  "Метод  постановки  исследования"  описаны  методики  поста-

новки  и  обработки  результатов  экспериментов.  В  работе для  решения  по-

ставленных  задач  были  использованы  физико-химические  методы  анализа

и  исследования  (химический,  атомно-абсорбционный,  потенциометриче-

ский, рентгенофазовый) и биологические (микроскопический) методы.

В  главе  "Исследование  влияния  интенсифицирующих  условий  на

процесс  извлечения  тяжелых  металлов  из  активного  ила  кальциевы-

ми  материалами"  установлены  количественные  закономерности  и  вели-

чины  технологических  параметров,  обеспечивающих  достижение  постав-

ленной цели.

Изучение  процессов  извлечения  ионов  ТМ  из  илов  проводили  при

механическом  перемешиваниии  и  аэрировании  системы  Са-матсриал - ак-

тивный  ил.  Для достижения  извлечения  ионов  ТМ  из  ила  на  60-80%  при

механическом  перемешивании  системы  требуется  введение  Са-материалов

до  25-100  г/л  и  продолжительность  процесса  3-6  часов:  Создание  благо-

приятных  условий  для  жизнедеятельности  аэробных микроорганизмов  пу-

тем  аэрирования  системы  приводит  к  увеличению  степени  извлечения  на

10  - 30  %  при  концентрации  кальций  содержащего  материала  10-25  г/л  и

продолжительности процесса 1  час (рис.  1).

Замещение  ионов  ТМ  на  кальций  при  аэрировании  системы  идет

равномерно  в  течение  часа,  дальнейшее  увеличение  продолжительности

процесса  не  увеличивает  степень  извлечения  ионов  ТМ,  а  некоторых  ме-

таллов  даже  уменьшает  (табл.  1).  Экспериментальные  данные  свидетель-

ствуют  об  извлечении  практически  всех  металлов  и  замены  их  на  каль-

ций
1
.



При  изученных  условиях  остаточные  концентрации  ТМ  соответст-

вуют требованиям  ХЕЛКОМ  к  осадкам,  разрешенным  к  использованию  в

качестве удобрений.

Рис.  1. Зависимость остаточного содержания меди (II) в иле  мг/кг аб-

солютно  сухой  массы  (а.с.м.)  от  продолжительности  процесса  (т,  ч)  при

введении  фосфогипса  в  концентрациях,  г/л  ила:

12,5.  Аэрирование  системы -  кривые  1-3,  механическое  перемешивание  -

кривые

Введение  фосфат-ионов  (до концентраций  50  мг/л) увеличивает сте-

пень  извлечения  ионов ТМ из "твердой"  фазы  ила в  среднем  на  10 - 40  %

при  продолжительности  перемешивания  -  1-3  часа  и  соотношении  мате-

риал:  ил  не  менее  2,5:100.  При  продолжительности  менее  3  часов  не  дос-

тигается  требуемая  полнота  извлечения  ионов  ТМ.  Увеличение  концен-

трации растворимых фосфат-ионов свыше 50  мг/л  не  приводит к увеличе-

нию полноты извлечения металлов из ила.

Влияние  фосфат-ионов  на  извлечение  разных  по  природе  ТМ  из

илов  Са-материалами  неодинаково.  Введение  фосфатов  позволяет  умень-

шить  количество  вводимого  Са-материала  до  25  г/л  для  достижения  тре-

буемых степеней извлечения и остаточных концентраций ТМ (рис. 2). Од-

новременное  применение аэрирования  и  введение фосфат-ионов, способ-
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ствует  более  глубокому  извлечению  ТМ  из  "твердой"  фазы  ила  в  водную

фазу  в  виде  коллоидов  и  ионном  виде  и  уменьшению  требуемой  продол-

жительности процесса до  1  часа.

Таблица 1. Остаточные концентрации металлов в избыточном активном

иле после контакта с конверсионным мелом концентрацией 25 г/л

Рис.  2.  Сравнительная  диаграмма  остаточных  концентраций,цинка  (II)  и

меди (II)  мг/кг  а.с.м.)  в  иле  от  концентрации  Са-материала  (п,  г/л)

при  22  - 25  рН -  6,8  .  1,  4  - исходный  ил;  2,  5  - Са-материал  концен-

трацией 50 г/л;  3 , 6 - Са-материал концентрацией 25  г/л и фосфат-ионы 50

мг/л
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В  главе  "Физико-химические  основы  извлечения  тяжелых  металлов

из  составляющих  активного  ила"  изучено  распределение  металлов  по

составляющим  избыточного  ила  до  и  после  введения  Са-материала.  Со-

гласно экспериментальным данным  (табл.  2),  50 - 70 %  ионов металлов  в

исходном  иле  находится  в  органической  составляющей  «твердой»  фазы

ила  экстрагируемой  хлороформом.  До  10  -  16%  металлов  -  в  гуминовых

(ГК)  и  фульвеновых  (ФК)  кислотах.  При  введении  в  активный  ил  Са-

материала при аэрировании,  происходит извлечение  ионов металлов в ос-

новном из органической составляющей «твердой» фазы ила в жидкую фа-

зу - неорганическую  составляющую.

Таблица 2. Распределение Си (II) и Мп (II) по составляющим избыточного

ила до (1) и после (2) введения кальциевого материала

Проведенные исследования показали, что для извлечения ионов ТМ

из  илов необходима поверхность Са-материалов для иммобилизации мик-

роорганизмов и адсорбции органических веществ.

Кальциевый  материал  при  введении  в  активный  ил  концентрирует

вблизи  поверхности  или  адсорбирует  на  поверхности  микроорганизмы,

ферменты,  органические  вещества.  Это  интенсифицирует  процесс  дест-
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рукции  органических  веществ;  создается  высокая  концентрация  ионов

на границе раздела фаз.  Значение рН на границе раздела положитель-

но заряженной поверхности  Са-материала и жидкости может увеличивать-

ся на 0,5-2,0  единицы  и достигать значений  7,71-9,21, это ведет к разруше-

нию комплексов ТМ с органическими лигандами, замещению их на  и

выделению ТМ в виде основных солей, гидроксидов.

С увеличением  рН  возрастает степень  ионизации  и  гидролиза  функ-

циональных  групп  белков,  аминокислот,  гумусовых  кислот  и  возрастает

обменная  емкость. Ионы  вследствие  высокой  концентрации,  связы-

вают гидролизованные органические соединения.

Изменение  рН  увеличивает  проницаемость  клеток,  что  приводит  к

кратковременному  повышению  концентрации  кальция  и  внутри  клетки.

Перенос  ионов  кальция  сопровождается  переносом  электрических  заря-

дов,  но  разность  потенциала  на  мембране  не  удерживается,  так  как  мем-

брана в этот момент проницаема для ионов ТМ.  Выброс металлов из  клет-

ки возможен по К, Na, Ca и Mg- ионным каналам, в направлении электро-

химического  градиента.

Наличие  в  системе  кислорода  ускоряет  процесс  гумификации;  при-

водит  к  некоторой  трансформации  гумусовых  кислот;  окислению  органи-

ческих  соединений;  способствует  развитию  аэробной  микрофлоры,  кото-

рая  разлагает  сложные  комплексные  соединения,  способствуя  замещению

в них ионов ТМ на  Необходимость в аэрировании системы  связана и

с  возможностью  поддержания  Са-материала во  взвешенном  слое  избыточ-

ного ила. В диссертации приведены возможные химические реакции, про-

текающие в системе при различных условиях.

Введение  фосфат-ионов  активизирует  жизнедеятельность  микроор-

ганизмов;  изменяет  конформацию  органических  соединений,  приводит  к

образованиию  нерастворимых фосфатов металлов.
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Важная  роль  микроорганизмов  в  процессе  извлечения  ТМ  доказана

при работе с "мертвыми" илами, где степень извлечения не превышала  10-

20 %.

Замещение  ионов  ТМ  на  осуществляется  в  основном  по  меха-

низму ионного обмена (табл. 3).

Таблица  3.  Количества  эквивалентов  извлеченных  металлов  и  поглощен-

ного  при  механическом  и  воздушном  перемешивании  системы  ил  -

кальциевый  материал

В  главе  "Влияние  природы  н  состава  кальциевого  материала  на  из-

влечение тяжелых металлов из избыточного ила" проведен анализ эф-

фективности  использованных  Са-материалов  природного  происхождения

(природный гипс, фосфорит, апатит, фосфат кальция) и отходов производ-

ства  (фосфогипс,  конверсионный  мел),  в  зависимости  от состава и содер-

жания примесей ТМ в минералах.

Достижение  высокой  степени  извлечения  ТМ  (70-80%)  возможно

при  использовании  всех указанных Са-материалах.  Характерны  некоторые

особенности, связаные со структурой, составом, наличием примесей в них.

Экспериментальные данные  свидетельствуют  о  зависимости  степени

извлечения ТМ от типа и дозы используемого Са-материала (рис. 3).

По  полноте  извлечения  меди  (II)  при  прочих  равных  условиях  Са-

материалы располагаются в ряд: фосфогипс >  фосфорит > конверсионный

мел  >  природный  гипс.  Наибольшая полнота  и  скорость  процесса  наблю-

дается  при  применении  материалов,  содержащих  примеси  фосфатов.  Сте-
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пень  извлечения  ТМ  зависит  от  наличия  в  Са-материалах  фторид-ионов,

вызывающих гибель микроорганизмов.

Рис. 3. Сравнительная диаграмма остаточных концентраций меди (II) в иле

мг/кг  а.с.м.)  при  часовом  аэрировании  системы  ил - Са-материал  от

концентрации Са-материалов (п, г/л ила) при 22-25°С, рН = 6,8

В  главе  "Изучение  обезвреживания  и  разделения  аэробно  стабилизи-

рованных  осадков" экспериментально  подтверждена возможность извле-

чения ионов ТМ из осадков сточных вод БОС. Степень извлечения метал-

лов Са-материалом из осадков ниже, чем из избыточного ила. Это связано

как с высокой суммарной концентрацией ТМ в осадках, так и с различным

распределением  металлов  по  составляющим  сброженного  осадка.  Введе-

ние  Са-материала  приводит  к  перераспределению  металлов  в  составляю-

щих  осадка  (табл.  4).  Исходная  суммарная  концентрация  в  общей  массе

аэробного осадка в мг/кг: меди - 3000, марганца - 3320, хрома-2960.

Извлечение  металлов,  в основном,  происходит из  органической  со-

ставляющей  условно  твердой  фазы  осадка  в  неорганическую  составляю-

щую жидкой  фазы. Это свидетельствует об аналогичности извлечения ТМ

из илов и осадков.  15  - 28 % ионов металлов находится в неорганической

составляющей условно твердой фазы и замещение их на  затруднено.
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Аэрирование  системы  осадок  - Са-материал,  увеличивает эффектив-

ность извлечения ТМ в среднем  на 25-30 %. При аэрации системы менее  1

часа не обеспечивается высокая степень извлечения ТМ.

Таблица 4.  Распределение металлов  по  составляющим  аэробно  стабилизи-

рованного осадка до и после контакта с карбонатом кальция концентраци-

ей 25  г/л при аэрировании системы в течение часа

Введение  Са-материалов  порционно,  улучшает  извлечение  ТМ  из

осадков,  при этом необходима меньшая концентрация (25г/л)  кальциевого

реагента для достижения более глубокого извлечения (например, до 70 %).

Аэробно  стабилизированный  осадок  -  высокодисперсная  коллоид-

ная  система,  которая  практически  не  разделяется.  При  введении  Са-

материалов  и  аэрировании  существенно  интенсифицируется  процесс  раз-

деления  фаз.  Введение  Са-материала  и  аэрирование  в  течение  1  часа  по-

зволяет  снизить  влажность  осадка  с  98  до  92  %,  плотность  осадка  с

1,005г/см
3
  возрастает  до  1,045-1,05  г/см

3
.  Одновременное  введение  Са-

материала и  флокулянта интенсифицирует разделение фаз,  например,  при

концентрации  кальций  содержащего  материала  -  10  г/л  и  «Праестола»  -

40мг/л, или ВПК -20 мг/л при t = 6-20  рН = 6,5-8.

Таким  образом,  введением  кальций  содержащих  материалов  можно

обеспечить не только извлечение ТМ, но  и  интенсифицировать обезвожи-

вание осадков и илов.
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В  главе  "Основы  технологии  обезвреживания  илов  и  «садков  от тяже-

лых  металлов"  проанализирована  схема  существующих  очистных  соору-

жений. На основе обобщения промышленных данных по составам осадков

и  результатов настоящего  исследования  предложена  принципиальная  тех-

нологическая схема обезвреживания осадков от ТМ.

Избыточный  ил (влажность 99,2-99,4%)  и  осадок первичных отстой-

ников  (влажность  95-97%)  подают  в  минерализатор,  куда  одновременно

вводят  Са-материал.  После  стабилизации  и  введения  флокулянта  «Прае-

стол»  40  г/м
3
,  система поступает в  илоуплотнитель,  где  происходит разде-

ление фаз Са-материала, собственно осадка и воды. Необходимая продол-

жительность процесса отстаивания 4 часа.

Водная  фаза,  содержащая  ТМ  поступает  в  реактор-осадитель,  куда

вводят  осадители  (растворы  NaOH,  и др.). ТМ при рН ~

6,5-8,5  выделяют в  виде осадка гидроксидов.  Объем водной фазы по срав-

нению с объемом очищаемых сточных вод очень мал.

Предлагаемый  метод  позволяет  доступными  приемами  обезвредить

осадки для дальнейшей утилизации их в сельском хозяйстве. Это позволя-

ет  снизить  эксплуатационные  затраты  БОС,  например  г.  В.  Новгорода

приблизительно  на  2,16  млн  руб.  в  год  по  сравнению  с  депонированием

осадка на иловых площадках.  Процессы осуществляются  при  нормальных

температурах,  в  открытых  емкостях,  при  небольшой  продолжительности,

без применения дорогостоящих реагентов.  Внедрение данного метода мо-

жет  проводиться  на  существующих  площадях  биологических  очистных

сооружений,  не требует больших капиталовложений,  но расширяет функ-

ции  сооружений.  Качество  обезвреженного  осадка  соответствует  нормам

СанПиН.

Выводы

1. Установлена  возможность  существенной  интенсификации  процессов

извлечения ТМ  из избыточных илов БОС (увеличение степени извлече-
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ния  на  10-30  %),  при  введении  10-25  г/л  малорастворимых  Са-

материалов и аэрировании системы  1  час.

2. Изучена кинетика извлечения ионов ТМ из илов при введении в систему

растворимых  фосфатов  (до  концентраций  50  мг/л).  Степень  извлечения

ТМ  из  "твердой"  фазы  ила  увеличивается  на  10—40  %  при  введении

25г/л  Са-материалов и перемешивании  1-3  часа.

3. При  одновременном  введении  фосфатов  и  аэрировании  системы,  со-

кращается продолжительность процесса до  1  часа, уменьшается концен-

трация  Са-материала до  10 г/л при обеспечении степени извлечения ТМ

70-90 %.

4. Изучено  распределение  ионов  ТМ  по  составляющим  активного  ила,

сброженного  осадка.  Обсужден  процесс  извлечения  ТМ.  Эксперимен-

тально доказано, что замещение ионов ТМ на кальций происходит, в ос-

новном, по механизму ионного обмена. Установлено влияние природы и

состава Са-материалов на обезвреживание илов.

5. Показана возможность извлечения ТМ  из  аэробно  сброженных осадков

БОС  при  аэрировании  системы  1-2  часа  при  температурах  6-30  °С,

рН=3-9 и порционном введении Са- материала.

6. Установлена  возможность  интенсификации  процессов  обезвоживания

илов и  осадков Са-материалами.  При  введении  Са-материалов и  флоку-

лянтов  остаточная  влажность  шлама за  4  часа  отстаивания  снижается  с

98-95 % до 92-90 %, объем влажного шлама уменьшается в 2,2-2,3 раза.

7. Разработаны технологические основы и  режимы осуществления  процес-

сов  обезвреживания  илов  и  осадков  БОС  от  ТМ  с  использованием  Са-

материалов.  Доказана экономическая и экологическая целесообразность

утилизации  обезвреженных  осадков  в  качестве  органоминерального

удобрения. Новизна решения подтверждена двумя патентами РФ.

По материалам диссертации опубликованы следующие работы:
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