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2.ooG'H ^KlOHi" 
'7'7i-{ ̂  Общая характеристика рабогы 

Актуальность работы. В России сооружения биологической очис1ки 

составляют 54,8% от общего числа всех очистных сооружений С развитием 

промышленности, ростом городов, их благоустройства объем очищаемых 

сточных вод возрастает, но обосгряется проблема утилизации избыточных илов 

и осадков, особенно загрязненных тяжелыми металлами (ТМ) Вместе с тем, 

осадки, 11о:гученные при биоло! ичсской очистке смешанных хозяйственно-

бытовых и промышленных сточных вод, можно применять в качестве 

удобрегшй в сельском хозяйстве, так как они содержат полный набор 

питательных макро- и микроэлементов, что обусловливает их высок>'ю 

агрономическую пенное 1ь (содержание оргаг1ических веществ (уг 46 до 58%' 

азота от 3 до 4 % фосфора m 1,7 до 2,4%) Изыскание эффективных способов 

обезвреживания избыгочных илов является крайне актуальным, учитывая 

бо;гъшие объемы осадков Предложенный ранее в СПГУТД метод 

обезвреживания активных илов (ЛИ) и осадков с использованием 

малорастворимых кальциевых материалов открывает перспективы для 

выделения из илов и осадков Т М с последующей утилизацией илов в качестве 

удобрения Вместе с ICM для достижения глубокого извлечения ТМ, 

интенсификации процессов необходимы сведения о взаимодействии Т М с 

составляющншИ ^^^п, о TVICXCUIHJMC процессов 11рактичсски кс изучены ьопросы 

выделения ITVI из водных фаз, образуюпщхся после обезвреживания илов и 

осадков 

Цель рабо1ы состояла в разработке методов шггенсификании процессов 

обезвреживания избыточных активных илов кальциевыми ма1сриалами, 

изучении природы химических взаимодействий компонентов активного ила и 

Т М , влияния физико-химических факторов на взаимодействия, изучении 

механизма выделения 1IVI в водную фазу; в разработке методов выделения 

металлов из образующейся после обезвреживания илов водной фазы 

Научная новизна. Впервые изучено распределение Т М между 

компонсшами ЛИ в процессе очис1ки стЬч»о5|йЙ|^1йГ13[ЗЖ721ивания илоп 
ВМКЛМОТСКА. о^"1^// ; i 



малорас11Юрим1.1ми к1и1ьцийсо/1сржап1Ими материалами при раоичнмх физико-
химических условиях Выявлен механизм и характер химических 
взаимодействий различных ТМ с компонентами АИ 

Экспериментально обоснованы режимы разделения фаз в процессах 
обезвреживания илов от ТМ, позволяющие предо/вращать вторичное 
за1рязне}тие обезвреженного ила ТМ, повышать эффективность процесса в 
целом 

Проведена оценка состава соединений ТМ в водной фазе после 
обезвреживания избыточных илов Изучена статика и динамика адсорбции ТМ 
из бинарных и многокомпонентных систем керамической крошкой Получены 
величины адсорбционной емкости по металлам керамической крошкой, 
KOHCianrbi скоростей процесса адсорбции Принципиально оценена 
зффс1С1ивпос1ь электрокоагуляционной очистки водных фаз от ТМ при 
наиичии в ней гуминовых веществ 

Практическая значимость работы. Предложены способы 
интенсификатщи обезвреживания избыточных АИ биоло! ических очистных 
сооружений от ТМ с помощью кальцийсодержащих материалов при 
температуре до ЗО̂ С в оттфытых емкостях с воздушным перемешиванием до 
фебований, позволяющих утилизировать илы в сельском хозяйстве в качестве 
i.;pi ( l i lu 'vmnt 'pcuinnui VJ уj.\\j\j^\^nn/i l a o p a u u i a n m р^/лимш ^aJA^Jib^riFLM у^ал l iwcj i^ 

обезвреживания илов без вторичной адсорбции выделенных ТМ компонентами 
ила Для выделения соединений ТМ из водной фазы обосновано применение 
адсорбциотпюго метода металлов керамической крошкой 

Апробация рабо1ы. Основные результаты докладывались и обсуждались 
на паучно-пракптческих конференциях НовГУ (Новгород, 1999-2005г г) , 
СП1 УТЛ (Санкт-Петербур!, 2()0()-2004г г ) , СПГУ(ТИ) (Санкт-Петербург, 
iUUUr) 

Научные положения выносимые на защиту: 
! Закономерное J и в«имоденс1вия ТМ сточных вод с различными 

труппами соединений АИ в процессе очистки стоков 



2 Оснопы механизма выделения ТМ из компонентов илов в водную фазу 
при введении в систему малорастворимых кальциевых материалов 

3 Исследования состава водной фазы, закономерности разделения фаз 
ила после обезвреживания АИ с предо:вран(снием вшричного его загрязнения 
тяжелыми металлами 

4 Основные закономерности количественных характеристик процесса 
адсорбционной очистки водной фазы от соединений ТМ керамической крошкой 
в статике и динамике 

Публикации. По результатам проведенного исследования опубликовано 
8 статей. 

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, 6 
глав, выводов и списка литературы, включающего 146 наименований Работа 
изложена на 18] странигих, содержит 54 рисунка, 32 табли1№1. 

Содержание работы 
Во введении обоснована актуальность темы диссертационной работы и 

сформулированы основные задачи исследования. 
В главе "Проблемы обезвреживания избыточных илов и осадков от 

тяжелых металлов" проведен анализ лигсрагурных сведений о способах 
выделения ТМ из избыточных АИ и осадков сточных вод Показана значимость 
ксследоваккй в области обезвреживания избыточных илов с помощью 
кальциевых материалов (природных и отходов производств), необходимость 
знания механизмов связывания ТМ компонентами АИ с целью интенсификации 
процесса обезвреживания, показано практическое отсутствие литературных 
сведений по основным закономерностям взаимодействия ТМ с составляющими 
АИ. Проанализированы имеющиеся методы выделения ТМ из водных фаз, 
содержагцих opi анические примеси 

Н главе "Объекты и меюды исследования, анализа и 
математической обрабо1ки данных" описаны методики подготовки АИ и 
проведения экспериментов, обработки При выполнении работы применяли 



химические, физик1)-химичсскис (ИК-спскт1)офотометрия, агомно-
абсорбционная спектроскопия) и биологические методы анализа состава фаз 

В качестве объекта исследования в экспериментах испольэов;1лся 
реальный и^быючный ил биологических очистных сооружений г Великого 
Новюрода, содержащий ТМ в количестве, представленном в таблице 1 

Таблица 1 - Содержание ТМ в избыточном ЛИ (мг/кг абсолютно сухого 

вещес1ва (а с в.) ила) 

Металл 

РЬ 
Си 
Ni 

Zn 
Cd 
Mn 

Среднее содержание в 
избыточ7ЮМ иле, мг/кг а с в 

200-300 

700-1600 

100-300 
800-1800 

10-40 

1500-3000 

Гребовапия к осадкам, используемым 

в качестве удобрений, мг/кг а с в 

ХЕЛКОМ 

100 

600 

100 
1500 

20 
2000 

ГОСТ Р 17.4 3.07-2001 

250 

750 

200 
1750 

15 
-

В главе "Исследование распределения тяжелых мегаллов но 
составляющим активного ила при очистке сточных вод" определены 
основные механизмы связывания Т М компонентами А И Твердая фаза А И 

представляет собой сложную сисгему веществ неорганической и органической 

природы с множеством функциональных ipyrm, обусловливающих 

комплексный характер химической связи между шюм и металлом В ходе 

процесса очистки сточных вод активным илом за 24ч контакта происходит 

связьшание Си^* преимущественно органическим веществом (61%), в то время 

как в виде неорганических веществ связывается 30% Основную роль в 

связывании ионов металлов органическим веществом ила играют 

гумигюподобныс вещества ( ГВ ) , которые следует рассмафивап. как 

высокомолекулярные соединения с большим набором различных 

6 



функцио11;̂ |1ьны\ групп, iipcHMViueciBCHHO кислошого характера, продукты 
мс1аболизма микроорганизмов, из которых наибольшее значение имеют 
белковые соединения, представленные ферментами, линопротеинами, 
1 ликопротеинами и т.д. 

Согласно экспериментальным данным метшыы можно расположить по 
сродству к Г В в следующем порядке Cu(II) » Cd(II) » Mn(II); к белковым 
соединениям. Mn(II) > Cd(II) >^ Cu(Il), к неэкстрагируемому остатку. Cu(U)"» 
Cd(II) > Mn(II). 

Для выявления закономерностей взаимодействия металлов с 
выделенными группами соединений активного ила изучено влияние 
продолжительности, температуры и рН среды. Повышение температуры 
практически не влияет на количество связанных металлов гуминоподобными 
соединениями, но меньше металлов связывается с белками. Увеличение рН 
приводит к резкому росту содержания металлов во фракции ГВ и не изменяет 
их содержания во фракции белковых соединений Полагаем, что связывание 
металлов 1"В происходит за счет комплексообразованяя и специфической 
адсорбции, связывание белковыми молекулами происходи! за счет физических 
сил. Полученные данные по разде̂ гению металлов по составляющим АИ 
необходимы дня изыскания средств углубления извлечения ТМ кальциевыми 
материалами 

В главе "Извлечение тяжелых металлов из избыточных илов" 
подтверждена эффекхивность гфоцесса извлечения тяжелых метал:юв из ила 
ма;юрастворимыми кальциевыми материалами (таблица 2). 

Таблица 2 Содержание металлов в 1вердом веществе активного ила (мг/кг) 

Объект 

исходный ил 
обезвреженный 

Содержание металлов в объектах, 

Си 
1200 
293 

РЬ 1 Ni 
310 1 21.5 
37 ' 76 

i 

MI /кг а с в 

1 Мп 
1416 
184 



На основании жсперимстальпых и ли1сратур11Ы\ данн/лх pdccMOipeiibi 
вероятные механизмы выделения ТМ в жидкую фазу Адсорбция офнцатсльпо 
заряженных органических веществ на положительно заряженной поверхности 
кшП)Циевых материалов и их частичное рас1В0рсние приводи! к перезарядке 
поверхности органических соединений Для белковых молекул, у которых 
связывание ТМ происходи! за счет физических сил, перезарядка поверхности 
способствует отгалкиванию положительно заряженных аквакомплексов 
металлов и выходу их в жидкую фазу ила. Выделение ТМ из ГВ возможно по 
двум механизмам, ионному обмену и разрыву водорол1тых связей с 
гидроксокомплексами металлов' 

К-СОО-Си(Н20)з + ОН- -^ R-COO-Cu(H20)20H + IbO 
R-COO-Cu(H20)20H t Oir -* R-COO- + Cu(H20)2 (0H)2 
R-COO" + Ca^" -> R-COO-Ca'' 

R-COOH-9-Cu(H20)20H -^ R-COO- + Cu(H20)2(OH)2 + HCO," 
T H 

СОз "̂ 
R-COO-+ Ca '̂ ^R-COO-Ca* 
2HCO3- + Ca'* -^ Са(НСОз)2 

Ряд анионов кальций содержащих материалов по степени извлечения 
металлов из активного ила Р04 '̂ > СОз" > SO/" > СГ совпадает с рядом их 
поляризуюп1ей способное!и, от которой зависит способ!!Ость к разрушению 
водородных связей между гидроксокомплексами металлов с поверхностью ГВ 

Содержание меташюв в жидкой фазе после их выделения из активного 
ила практически не меняется в течение первых 30 мин, а за/ем происходи! 
бысфая коагуляция и выпадение в осадок различ1!ых форм ГМ (рисунок 1) 

Анализ экспериментальных данных i!o содержанию металлов в фазах 
после отстаивания в течение 15 - 60 мш! и пентрифу! ипокяния тти 70ПП - 7000 
об./мин в течение 1 мин для меди и маргап!1а (таблица 3) показал, что 
паимс1тьп!ее количсс!во металлов обрашмо адсорбируется предварительно 
обезвреженным АИ при ис1!Ользовапии для разделения фаз отстаивания, а при 



разделении центрифугированием при '5000-7000 оГ) 'мин до 60-80% соединений 

металла переходит в фазу ила, что снижает конечную эффективность процесса 

обезвреживания илов 

а 
о ч 
V 

S OJ 

К 
а 
« о. 
tr о 

о 

100 п 
90 -
8П -
70 -
60 -

-̂0 -
40 -

м -
2U -
10 -
П -

Н~^ -S^-—'-• 

о 10 20 30 40 50 60 

Рисунок 1 - Изменение содержания ионов меди (1) и марганца (2) в жидкой 

фазе ( в% ) от их первоначального максимального количества в ней в 

зависимости от продолжительности отстаивания (т, мин) 

Таблица 3 - Содержание ионов Си(П) и Mn(II) в твердом веществе 

обезвреженного АИ (мг/кг а с в) в зависимое ж от метода разделения фаз 

1 
н <и 

2 
Си 
Мп 

до 
обе?пре 
живаиия 

920 
1416 

Содержание металлов в иле, 

после обезвреживания пр 
центрифугированием с h, об /мин 

2000 
834 
977 

5000 
874 
1246 

7000 
911 
1359 

мг/кг а с в 

и разде 

Отст 
15 

276 
184 

лении фаз 
аиванием с т, мин 

20 
322 
283 

30 
340 
382 

60 
782 
1204 

В главе "Выделение тяжелых металлов из водных фаз" рассмотрен 

состав водной фазы, образующейся гюсле обезвреживания АИ (таблица 4) 

Наблюдается небольшой вынос в водную фазу частичек кальциевого материала 

с адсорбированными на нем органическими молекулами. 



Таблица 1 - Состав водной фазы до и после обезвреживания активного чла при 
введении конверсионно! о мела дозой 25 г/л 

обезвре 
живани 
еила 

до 
после 

взвешенных 
веществ 

150 
230 

Содержание в водной фазе, мг/л 

коллоидных 
веществ 

330 
1600 

Истинно растворенных 
полисахаридов 

50 
60 

Са̂ ^ 

15 
Г 560 

рН 

6,5 
7,4 

Содержание металлов в водной фазе после обезвреживания избыточного 
АИ изменяется в зависимости от содержания металлов в исходном иле, от 
продолжительности процесса, от вида и дозы кальциевого материала и т.д По 
эксперимеш-альным данным концентрация металлов в водной фазе 
представлена ниже, в мг/л: 

1 г^ 
Си 

10,5-23,5 

Zn 

9,5-30,0 

Ni 

1,7-2,6 

Со 

0,5-1,5 

Сг 
1,2-3̂ 0̂  

Cd 

2,5-3,0 
Pb 

2,0-4,5 

Для извлечения металлов из водных фаз проведено исследование 
адсорбционных свойств керамической крошки на модельных бинарных и 
многокомпонентных растворах металлов в статических и динамических 
условиях Изучено влияние на сорбционные свойства и кинетику процесса 
размера частиц адсорбента (0,25-0,5, 0,5-1,0, 1,0-2,0мм), изменения 
температуры от 279 до 353К, рН растворов от 3 до 9. 

Согласно экспериме1ггалып.1м данным основное количество металлов 
поиющается керамической крошкой за первые 20-30 минут, а для достижения 
равновесия требуется продолжительность процесса 5-24 часа в зависимости от 
условий Адсорбционная емкость адсорбента по металлам увеличивается при 
уменьшении диаметра частиц и увеличении рН При повышении температуры 
величина адсорбции меди в отличие от кобальта возрастза, чю предполагает 
специфическое связыватгае ионов меди керамической крошкой и физическую 
адсорбцию кобальта 
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Скорость адсорбции увепичивается при уменьптении диаметра частиц и 
повышении температуры и рН Сравнение рассчитанных по 
экспериментальным данным консгант скоростей адсорбции Си (II) и Со(11) 
позволяет полагать разные формы нахождения ионов в растворе меди в виде 
гидроксокомплексов, кобальта в виде аквакомплексов 

Изотермы адсорбции в изученном диапазоне концен фаций практически 
прямые, что вероятнее всего соответствует облает Генри. 

Полученные экспериментальные изотермы адсорбции ионов кобальта и 
меди керамической крошкой из бинарных растворов хороню описываются 
уравнениями БЭТ и Фрейндяиха (таблица 5)-

Am b С/С^ 

1 - CIC, 1+rb - 1) С/С, 

А =к: с 
1аблица 5 - Величины коэффициентов в уравнениях для расчета изо1ерм 
адсорбции Со(11) и Cu(II) керамической крошкой при 'Г=-293К 

Металл 

Со 

Со 
Си 

Со 

рН 

3,0 

3,0 
6,0 
5,5 

9,0 

По Фрейндлиху 

К 
0,06 
г\ л -л U,1Z 

0,24 
0,21 

0,86 

п 
0,88 

u,ev 
0,93 

1,0 
0,93 

По БЭТ 

b 1 " А„ 
3,0 1,40 

6,17 1 2,17 
2,70 8,50 
3,05 7,60 

10,20 9,70 

Экспериментальные данные показывают, что адсорбционная емкос1ь по 
растворимым формам ионов меди керамической крошкой из модельных систем, 
"слухеппых !!а ССКСБС наД>-ь'Ю50Й жидкое 1 и, сидсржйщил Hcopi анические и 
органические комплексообразовагели, увеличивается по сравнению с 
аналогичной величиной адсорбтгии меди из ее водных растворов в 
дистиллированной воде 



Изучение адсорбции ионов меди. железа и кобальта из 

многокомпоненпнлх растворов дало возможность определихь ряд 

селективности выбранного нами адсорбента iro отношению к данным ионам 

Fe^^ ^> Си̂ "̂  > Со^^ Преобладающим механизмом связывания ионов железа 

является поверхностное осаждение, ионов меди - примерно в равных 

соотношениях ионный обмен, поверхностное комплексообразование и 

образование водородных связей Адсорбция кобальта происходит 

преимущественно за счет элекфостагических сил взаимодействия 

Для получения данных, необходимых для расчета адсорберов проведено 

исследование адсорбции в динамических условиях, определены полная 

динамическая емкость, которая составляет при высоте слоя 10см 135мг/100г 

адсорбента дхгя СиП1), 124 - для Со(П), 130 для Ni( I I ) Определены 

кинетические константы динамики адсорбгщи (таблица 6) 

Таблица 6 - Кинетические константы динамики адсорбции керамической 

крошкой ( L = 1 0 C M ) И01ЮВ Cu^*, Ni^^, Со̂ "̂  ггри их совместном присутствии 

Коне шиты Со = 50мг/дм Со = 1 ООмг/дм 
г. 2+ 

Исследование динамики адсорбции ионов Си ' Ni^ Со^- из 
многокомггонентных систем при низких концснфациях ионов в растворе (менее 
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50м|/л) показа.'го, чш сслегг ивность керамической кротки к ионам металлов 
прак"! ически не проявляется 

Слой адсорбента высотой 10 см при приведенной скорое ш 0,4 м/ч 
способен обеспечивахъ очистку водной фазы от тяжелых металлов в течение 
45-60 мин до достижения остаточных концентраций мегаллов на уровне 
0,01мг/л, что соответствует нормативам ПДК для рыбохозяйсгъеиных 
водоемов 

В целом результаты проведенного исследования свидетельствуют о 
возможном использовании керамической крошки с учетом достутпгости и 
дешевизны сорбента для очистки водных фаз. 

Рассмотрена принципиальная возможность выделения ТМ из водных фаз 
электрокоагуляцией при наличии в системе гуматов нафия В присутс1вии 
гуматов процесс электрокоагуляционного осаждения меди (II) и никеля (II) 
существенно ускоряется, те наличие в водной фазе ила после его 
обезвреживания высокомолекулярных соединений, имеющих различные 
функциональные группы, способствует электрокоа1уляции 

В главе Технологические основы обезвреживания илов от тяжелых 
металлов рассмотрены технологические основы обезвреживания избыточного 
АИ и очистки водной фаг̂ ы от тяжелых мегаллов и ггредложены на основе 
обобщения результатов исследования слелуптие и^мсчения к cyinecTBjTOuieK 
схеме Биологических очистных сооружений 

Избыточный ил после вторичного отстойника направляс1Ся на смешение 
с кальцийсодержащими материалами Протеканию процесса извлечения ТМ в 
смесителе способствует аэрирование воздухом После двух часов смесь 
поступает в илоуплотнитель, затем в минерализагор, откуда, после введения 
флокуляита подастся на фильтр-прессы. Обезвреженный ил подают на 
п-'ютадку для ксмпсстирсБания, где ьолу'чаетси upi апоминеральное удобрение 

Водная фаза шюуплотнителя, содержащая ТМ, полается в адсорберы, 1де 
происходит' адсорбция ТМ керамической крошкой Водная фаза после 
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d icopGepoB проходи! обеззараживание и доочистку в оиопрудах перед Соросом 
в водный объек-| 

Процессы осуществляются при нормальных темперагурах, в открытых 
емкостях, при небольшой продолжительности, без применения доро! остоягцих 
реагентов Полученный после обезвреживания активный ил содержит 
соединения ТМ на >'ровне требований к осадкам, определенных тюрмативами 
ГОСТ Р 17 4 3 07 -2001 и СанПиН 2 1.7 573-96 и может быть использован в 
качестве органоминерального удобрения 

Выводы 
1 Экспериментально отработана методика выделения составляющих 

rpyiTn АИ, способш>1х связывать ТМ, подобраны наиболее эффективные 
экстрагенты для разделения ipynn opi эпических соединений' туминоподобных 
веществ - 0,3н раствор NaOH; белковых соединений - 1М раствор 
гидроксиламина 

2 Предложены возможные механизмы связывания ТМ различными 
соединениями АИ' специфическая адсорбция гуминоподобными веществами за 
счет комплексообразования и водородных связей, физическая адсорбция 
белковыми молекулами. специфическая адсорбция минеральными 
компонентами ила, связывание в виде нерастворимых карбонатов, гидроксидов, 
фосфатов Определен пяп хяряктеристическт'х пярялдрт-ров, позволяющих 
пропгазировать поведение ТМ в системе сточная вода активный НА в 
широкой области значений рН количество, )нергия и тип гибридизапии 
вакантных валентных орбизалей адсорбирующегося катиона, время жизни 
молекулы ПгО в аквасфере объемтюго комплекса, константы i идролиза и 
полимеризации iидроксокомплексов, произведение растворимости гидроксида 
металла 

-J 1 acciviOTpCKbi цГ;яУ1ижныс мсАанизмы извлсчсния i Fvf Hj илов при 
введении малорастворимых кальцийсодсржащих материалов ш счет 
перезарядки поверхности высокомолекулярных органических соединений, 
свяинньгх г металлами ;а счет muwiiiciivis расгвории'осги белковыл ми 1ск>л, 
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за СЧС1 ионного обмена и разрыва водородных связей с i идроксокомплсксами 
металлов выделение из гуминоподобных веществ 

4 Экспериментально доказана целесообразность разделения фаз 
01стаиванием продолжительностью не более ЗОмин с нелью предотвращения 
Бгоричиого загрязнения обезврсженно! о ила ТМ 

5 Предложены механизмы адсорбции ТМ керамической крошкой при 
разных температурах и рН, получены изотермы адсорбции, усгановлены 
коэффициенты в уравнениях Фрейндлиха и БЭТ, описывающих процесс 
Показана возможность ис1Юльзования керамической крошки для выделения ТМ 
из водной фазы Принципиально оценена перспективность 
элск-фокоагуляционного метода осаждения ТМ из водных сред, содержащих 
гуминовые вещества 

6 Разработаны технологические основы обезвреживания избы i очных 
илов биологической очистки сточных вод с их утилизацией в качесгве 
органоминеральных удобрений. 
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