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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

АКТУАЛЬНОСТЬ  ТЕНы.  Одной  ИЗ  ваянейшях  проблем  проюшлениой 

экологии  является  очистка  сточных  вод  нефтехгаяиеских  и 

пефтеперерайатывасэдк  производств,  предприятий  теплоэнергетики, 

которые  0Т1ЮСЯТСЯ  к  наиболее  водое1.1К1ш  отраслям  народного 

хозяйства.  Сточные  вода  указанных  производств  характеризуются 

сложным  и  непостоянным  составом.  наличием  спещ:$ических 

органических загрязнений, основными компонентами которых являются 

пефтезагрязнеппя, продукты их переработки, в частности, фенол. 

Несмотря на иирокий спектр областей использования этих двух 

коьшонентов,  inc  ценность  как  вагнейшего  стратегического 

хилиеского  сырья,  0!П1  представляют  собой  высокотоксич1ша 

соединения,  оказывающие  даже  при  довольно  низких  концентрациях 

крайне неблагоприятное воздействие па хивой организм. 

Традицпонныьп! методшл! очистки сточных вод от нефтезагрязне

пий и фенола являются механические, физикохгалиескпе и биохгас!

ческие методы.  Выбор  того  или  иного метода  определяется  техни

коькономическт,о1 соображення)Я1 и конкретныш: условиями. Перечис

ленные  методы  имеют  ряд  суцественных  недостатков    высокий 

уровень  остаточных  коэдентраций  удаляемых  загрязнений  после 

механической  очистки  ; образозанпэ значительных  объемов  осадков 

большой влажности, трудно поддавшихся обезвохпватш, при флотации 

п  коагуляции;  высокая  стоимость, дефздитность, а  также  большие 

потери  растворителей  при химических методах, строгое  соблюдение 

технологического регламента при  биохилиеских  методах очистки. 

а  также  неустойчивость  работы  аэротепхоз  при  из!юнекпн 

параметров.  , 

Единствентш  методом,  не  имеюзкм  указанных  недостатков  и 

позволяющим очизать сточные воды от органячесхях  загрязнений  до 

любого  требуемого  уровня. ' вплоть  до  урозня ' ПДК.  является 

адсорбционный  метод.  Его  основные  преимуяества:  быстрая 

поглозаеиость  . эагр.танояпй,  пзрокиД  диапазоз  варьирозаязя 

кощентраций  загрязнений  во  входном  потоке,  ЕОЗМОЗЕОСТЬ 

поглодензя низких концентраций  высохотоксзгпаа  загргапапаЗ. 

Особое значение  имеет применение  адсорбапояяой  техкологиз 

для  удаления  органических  веяестз ќ 23 биологически  очизепша 



стоков  (рехии доочистки)  с  цель» получения технической воды, 

отвечаодей нормам качества для использования в замкнутых системах 

промышленного водоснайхення, так как это способствует сокрацешш 

потребления промышленностью пресной воды из пр1фодных источников. 

Весьма важной является также  сфера пршенения адсорбции для 

снятия  залповых  сбросов,  оказывахшии  наиболее  неблагоприятные 

воздействия на биоценоз активного ила очистных сооружений  (рехим 

предочистки). 

В связи с ЗТ1Ш актуальным является разработка и исследование 

адсорбционной  технологии  очистки  сточных  вод  от  органических 

загрязнений  (фенола  п  нефтепродуктов)  как  в  режиме  снятия 

залповых  нагрузок,  так  и  в  pexiaie  доочистки,  с  одновременным 

'решением проблемы регенерации адсорбентов. 

Диссертащюнная работа выполнена  в рамках  коордашацнонного 

плана  Научного  Совета  АН  СССР  по  адсорбции  (1991),  программы 

Республики  Татарстан  "Развитие  мониторинга  и  оздоровление 

окрухавдей  среды"  (1993).  программы  Российской  Федерации hfflTII 

Биотехнология: подпрограмма Экобиотехнология (1996). 

ЦЕЛЬЮ  РАБОТЫ  является  разработка  и  иссле;10ванпв 

высокоэффективной технологии адсорбционной очистки сточных вод от 

органических  загрязнений  (фенола  и  нефтепродуктов)  с 

использованием  термической  и  биорегенеращш  адсорбентов  ,  а 

также  создание  программного  комплекса  для  автоматизированного 

проектирования данных процессов. 

НАУЧНАЯ  НОВИЗНА.  Раэрэботана  адсорбционная  технология 

очистки  сточных  вод  от  органических  .загрязнений  (фенола  и 

нефтепродуктов),  эффективность которой существешю выше за счет 

. ресенил проблемы регенерации адсорбентов. 

Выполнены  экспертшнтальные  исследования  адсорбционных 

свойств гранулированных активированных углей (ГАУ) марки CKTi БАУ 

по отношешш  к фенолу и нефтезагрязненням, динамики адсорбции  в 

некзотермическом  pexjaie,  динамики  биологической  регенерации 

указанных'адсорбентов в одно к двухстадийном процессах. 

Проведено  математическое  моделирование  адсорбционного 

процесса в изотершиеской и кекзотермической постановке, а также 

craKaii  термической  и  биологической  регенерации  адсорбентов. 

Разрабсйаи  программный  комплекс  для  автоматизированного 



проектирования  циклической  адсорбционной  техяолопга  оч!1стхи 

сточных вод от органических загрязнений. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ  ЗНАЧИМОСТЬ.  Предлохены  два  варианта 

использования  адсорбционной  стадии    для  предочиотки  и 

доочистки  сточных  вод от органических  загрязнений.  В  рамках 

кощепцип  циклического  характера  предлагаемой  адсорбционной 

технологии  разработан  способ ќ двухстадийной  биорегенерацпи 

адсорбента, характеризувдпйся значительтлл сникешгем энергозатрат 

по сравнении с традиционной термической регенерацией адсорбентов. 

Проведены  опытнопро1.1Ышлешшв  испытания  способа  биорегенерацпи 

адсорбентов на базе Казанской теплоэлектроцентрали  (КТЭЦ3). 

В  рамках  автоматизированного  проскт51роБаппя  осуаебтвлен 

расчет угольного биофильтра для адсорбционной очистки сточных вод 

КТЭЦ3 от нефтезагряэненпй  и предложена адсорбционная технология 

доочистки  фенолсодержащих  стоков  Казанского  предприятия 

"Оргсинтез" после их биолопгческой обработки. 

АПРОБАЦИЯ  ПОЛУЧЕННЫХ  РЕЗУЛЬТАТОВ.  Основные  положения  и 

результаты  дпссертацис;..гй  работы  дс.1?тены  .на  VIII 

Всероссийской научной копференции "Матеыатгческие методы в xicmn" 

Сг.  Тула,  1993),  на  Республиканской  научно  практической 

конференции  по экологии  Сг. Казань.  1994),  IV  Международной 

научной  конференции  "Методы  кибернетики  хюл1котехнологических 

процессов"  Сг.  Москва,  1994),  IV  Международном  сюятозиумв 

"Экология  95" Сг. Бургас, Болгария,  1995).  IX Всероссийской 

научной  конференции " Математические методы в хш.ши" Сг, Тверь, 

1995).  II  региональной  конференщш  "Экологические  аспекты 

устойчивого развития Республики Тат^.рстан" Сг. Казань, 1995), на 

ежегодных  научнотехнических  конференциях  Казанского 

государстве1шого технологического университета  1S93  1996 гг. 

По теме диссертации опубликована 1 статья s сборпихе научных 

трудов  ,  подана 1  за.чвка  на патент, 1 статья  направлена, х 

депонированпх).. 

ОБЪЕН И СТРУКТУРА РАБОТЫ.  ' 

Диссертация  изложена на /i"? страницах ггашиноцисяого текста 

п состоит из введения, пяти глав, заклпчения. списка литературы. 

вклЕчахззего  f^V  на1шеЕ0ваниа.  и  ft^  приложений.  Работа 

пропллЕстрзрована 5 7 рисунками и б  таблиаама. 
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СОДЕИКАНИЕ РАБОТЫ 

очистки  тесно 
ушшерсальными 
активированные 
адсорбционные 

1. ИССЛЕДОВАНИЕ лдсоРБЦионноя ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ОХ 'ОРГАНИЧЕСКИХ 
ЗАГРЯЗНЕНИЙ. 

ќ  Расширение  сферы  прииеиения  адсорбционной 
связано с проблемой  выбора  адсорбента.  Наиболее 
для  поглощения  органических  весеств  является 
угли.  В  связи  с  ЭТ1Ш  были  исследованы 
характеристики  ГАУ иарки СКТ и БАУ по органический  загрязненияи 
  фенолу  и  нефтепродуктам. 

Полученные  изотермы  адсорбции' ГАУ марки  СКТ по фенолу н 
нефтепродуктам  Срис.1,  2). а  такхе  изотерма  адсорбции  БАУ по 
нефтепродуктам были откесеш  по классификации Брунауэра.к Lruny 
СлонпюроБСКОыу),  который  соответствует  мокоыолекулярной 
адсорбции.  'Показано,  что  ГАУ  марки  СКТ  имеет  наиболыдуп 
равновоснус  акпшность  по фенолу  (при начальной  концентрации 
фенола в растзорв  1000 мг^я количество  адсорбированного  фенола 
составило 166.7 мг фенола на 1 г угля). В целом уголь марки СКТ 
показал  хорошее  адсорбцнон&ое  сродство  к  фенолу  и 
нефтезагрязнениям (84.8 ыг/гЭ. Ад;;орбш1онная пособность угля БАУ 
С65.6  мг/г)  такхе  свидетельствует  о  возмохности  его 
использования для поглощения нефтеэагрязневий. 
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40.0  i 
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0.0  too.o  гоо.о 

Ср.  м г / л 
Рис.  I.  Изотермаадсорбцш! 

ГАУ ОСТ  по  фенолу 

20.0  •=fruiniii | iiiiiiiii | i i4mrn 
0.0  10.0  20.0  30.0 

Ср, мг/л 
Рис. 2. Изотермы адсорбции 

ГАУ СКТ С1) и БАУ (2) по 

нефтепродуктам 



Проведены эсперкиентальные исследования  динамики  адсорбции 

в  неизотерыическом  режиме  для  оценки  характера  исследуемого 

процесса  и  возможности  использования  адсорбционной  фазы  для 

очистки  сточных  вод  от  концентраций  органических  загрязнений, 

близких  к  залповы1Л,  а  также  выявления  тепловых  эффектов 

адсорбции  и  проверки  адекватности  используемых  1гатештичеоких 

моделей. 

Экспер1шентальное  изучение  Д1шгыики ^  адсорбции  в 

неизотер1П1ческои  рехзме'  проводилось  на  эксперга^ентальной 

установке  Срис.З). 

Рис.  3.  Экспериментальная  устанозха 

динамяки неизотерыической адсорбции. 

1   резервуар с 

фенолом 

2   насос  для 

подачи воды 

3 ^  адсорбцион

ная колонна 

4   приемник 

очищенной воды 

5  потенциометр 

5.15.3  термо

пары 

для  Ессяедовакия 

По  результатаи  дкнамаческого  ; эксперимента  получеки 

кокцентрацпоннив  кривыэ  на  выходе  кз ќ колонка  и  по  длине 

адсорбционного  слоя  (рис.  4.  5 ) ,  а  тахзэ  соответствухгге 

температурные профили Срис.б,.7), подтгерздахзие ке1К!отор!4зчЕость 

адсорбдлонноа  стадия,  готорая  сз.'пана  с  галича'и  апутрсшпх 

теплозцяелэяЕй в сяоо адсорбгзта, 
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Для  теоретического  анализа  динацшси  авнэотериичвсяо* 
адсорйшш использована  штеиатическая кодоль, вклвчавзая в сейя! 
  уравнение  материального  баланса  с  учетоц  продольного . 
переыеш1вания 

еа  еС  аС  . в*С  ' 
+  + и  . D — г   (13 

ех  ах  5Х  fix 
 урапненке теплового йалапса 

АТ  ЗТ  еа  2 а 
 Н  u h  + Q  — ^  СТ  Т ).  (2) 

ех  '  вх  вх  R^  . 
 уравнение кинетики 

ва. 

= лес  #(а.Т)).  ќ (33 
вх 

где 0(q,T3  изотерма адсорбции. 
 соответствуюцие начальные условия 
 для адсорбции: С(х,03 » а(х,03 " Т(х,03 « Т̂ '  С43 

ft 

 для десорбции: С(я.О; * С,; i(x.03 * a^jTCx.G) =< Т̂   СЗ) 

 граничные условия: 

 для адсорбции: С(О.х) я С^: а(0.т3 = 3^:1(0.t) в Т̂   <б) 
 для десорбции: С(6.тЗ » 0; а(0,т3=г а(г); Т(0,т3« Т̂   (7) 
в данной шдели принято допуценке о равенстве теипоратуры 

потока и слоя. 
Соответствухаиц зада1шеи началыа« и граничных  условия по 

теыпоратурноыу  реззшу реализуется реззш Tepinwcciioft десорбции, 
что  дает  иетодологичесху»  основу  для  язуче)гия  процесса 
торгшческой регенерации адсорбента. Посредством соотвотстзук^оа 
двкоипоз1ЗДпи  сястеш . уравнений (173  возможно  шдвляроЕзпгв 
более  простого  варианта дашацихи адсЬрбщш    кзоториачесхого 
процесса для разных ысхавпзшз шссообиена. 

Разработан численный штод репэння  штеиат11Ч(ч;к1а исдйлез 
яэотерызпоской  п  неазотормячесхоа  адсорбцга.* пояучэна услохзл 
устойчпвостп  разностных  схем  а  яредлозэны  HOJcoT̂ pii* злрцзэтг: 
6ат20Е!зацпз разработанных адгорзшюз раэкоствоЛ апгрохсгшагя  ш 
прнузра «оделл нзоторшпесхоЭ адсорбаал. 
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Эффективность  разрас5отанного  численного, метода  проверялась 

при' решаник  задачи  параыетическоЯ  аденткфпкации  адсорбционных 

иоделей.  По результатаи  ыоделирования  получены  соответствуваие 

концентрационные  кривые,  отражавдие  динамику  изменения 

"концентрации  адсорбтива  в  потоке  Срис.  8.9). концентрации 

адсорбата в слое  адсорбента  . а  такхе  изменени'»  температурных 

полей Срис. 6. 7). 

1000.0 

2' 

Ш 
О 

500.0 

1000.0 

и 

0 0  frrrnTTT I I u 11 I i I I I I 

5.0  to.o 0.0 

PKC. 8 

Расчетная  cc>) u  экспер1шентальиая 
С») кривые  кощентрации  фенола 
в потоке на выходе из колонки 

500.0 

0.0  г 11 п  I I 11̂  1111111 ITT] ќ 

10.0 0.0  5.0 

Рис.9 

Расчетная (°) и экспери

ментальная  С») кривые 

концентрациифенола в потоке 

в средней части колонки 

2.  ИССЛЕДОВАНИЕ СТАДИИ РЕГЕНЕРАЦИИ АДСОРБЕНТОВ. 

Одной  из  оуцеотвелных  техникоэкономических  проблем 

реализации адсорбционных процессов является обоснованный  выбор и 

эффективные инженерные решения стадий регенеращщ  адсорбентов. 

В связи с эт«а! были проведены экспериментальные  исследодання 

одного  из перспективных  способов  регенерации    биологической 

регенерации  адсорбентов,  при  которой  насыщенный  адсорбент 

восстанавливает  СВОР емкость за  счет жизнедеятельности  популяций 

микроорганизмов,  способных  утилизировать  адсорбированные 

вецества.  Главное  преимущество  данного  способа  перед 

традшиюнными  термическими  способамии  регенерации  заключается в 

значительном.снижении  энергозатрат. 
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Экспериментально и теоретически были исследованы два режима 

бкорегенерацип:  совместная  адсорбционная  и  биологическая 

обработка сточной воды (одностадийный процесс) и  биорегенерация 

как самостоятельная отдельная стадия, когда процессы адсорбции и 

биологического  окисления  загрязнений  (субстрата)  раэкесе1ш  зо 

времени и пространстве (двухстадийный процесс). 

" Анализ  эксперхшентальта  результатов  по  двухстадийноыу 

процессу  биорегенеращп!  угля  марки  СКТ  от  фенола  п 

нефтезагрязненпй показал возмозшость восстановления адсорбционной 

способности  угля  на  54    бЗИ  в  завистюсти  от  заданного 

начального количества биомассы. 

В  соответствш!  с  двумя  перечисленными  способами 

технологического оформления стадии биорегенеращп!  предложено два 

. различных подхода к  математическому описашш данного процесса. 

а)  Математическая  модель  одностадийного  процесса 

биорегенеращга. 

Балансовое  уравнение,  начальное  и  граничное  условие  по 

субстрату в жидкой фазе: 

еС(х,г)  ас 
11 

3 К,(1  с )(R +  ЬУ 

—^  (С   S,)  (8) 
с  R̂   '. 

sx  ex 

3 К,(1  с )(R +  ЬУ 

—^  (С   S,)  (8) 
с  R̂   '. 

С(х.О) = Сц,  С(О.х) = 0  (9) 

Уравнение дифузии и биохимической кинетики' в биоплежв: ќ 

aS,(2.x,T)  a'ŝ  
 D  ''^^г  (10) 

er  '  az'  К  +S, 
ш  t 

S/z.x.O) = C„  (11) 

"t—JL  (O.x.T) =  4 
ez  R* 

R ' 

1 а(г,х,т) r'dr 
er  J  (12) 

u 

Df—L. CL .x.x) = К fC   S, )  (13) 
sz  '  '  '. 

Уравнение  роста  и  распада  биопленки  с  соотзетстзуюцкм 

начальным условпеи: 
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si,  f  S 
——  Cx.x)  « M  Y 
sx 

\  y'  dz  «. b  L,  г L,{x,0}  «  L,  (14) 
0 

Ургвконпя  поверхностное  якфф/зии  в  rpaiiynax  адсорбента: 

аа  D.  в  Г    аа  1 
Сг.х.х)  «   4  г '  (15) 

ва аСг.х.О)    а̂   5  —  (О.х.т)  » 0;  аСК.х.т)    fCS,)  (16) 
er 

30.0 •iO.o  q  30.0  t i 

20.0 

10.C 

0.0  ^  0.0  jTMTivi  u  l u u H ' ^ i r j ' ' ^  0.0  •=;  r V  r  T  1  I  I  I  r 
0.0  50.0  JOO  0.0  50.0 

PKC.  10.  Расчетные  кривы©  PEC.  11.  Эяспвр5шэатальная  (*)  и 
конаентрацик  субстрата  в  расчеткая  (©5  кризыэ  .кошентращш 
жидкой  'Л)  и  твердой  CS}  нефтепродуктов  s  жидкой^sse  в 
фасах  в  одностадийном  двухетадиЁкой  бггорагэшраЕИИ 
процессе  диррегекераака'"' 

Ь)  Математическая  иодель  двузесгта̂ нйного  продесса 
биорэгвкерации; 

  уравненпе  штериального  баланса: 
^(5  '  5J  С ' 

Л _  =. ,.  .̂   ! ! 1  х ^  КХС.Ca>.  С5о  где  (17У' 

а  в  а,  "  УЈ(С »  С„5 *  ^GA  (18) 
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  =  иХ  С19) 

(20) 

Са„    а ) 
(21) 

dG 

  ур35Я?2Ж?  rjpKCC5Ta  •:iHSUaCSU:  ^  « 

 йглгкс ПС йиомглсв:  я рХ =ќ ЬХ 

CTesssb рвгвнерацик огфвдеяявтся; SQ « 

По  дашши  цояеляц  разработаны  гффектнвш©  алгорипш 

разностной  annpoKCKwamtJi,  реглкэащгай  яоторих  ЙЫЛЕ  получени 

хондентргцпонные  профили  по  каждой  пз  фаз  рассиатриваемого 

процесса <5корегенеращга (рпо.Ю. 11). 

3.  ТЕХНИКОЗКОНОНИЧЕСХОЕ  ОбОСНОВАНИЕ  ВЫКОРЛ  СПОСОКЛ 

?ЕГЕНЕРЛЦИИ 

В  качестве  перспектнвЕого  способа  рэгенерашш  предлагается 

биорегекерация адсорбентов. За базу для сравнения принимаются два 

способа:  без  регенерации  угля  Счто  часто  ииеат  JiecTo  в 

про!ДЕ!ленности) и с тер1шческой регенерацией угля. Соответственно 

этии  трем  способац  меняется  технологическая  cxewa  процесса  в 

целой. Так, для варианта без регенерации характерна одкостадийкая 

схема, для бкорэгекерашш    двухстадийная.  для тзршшесчой  ~ 

четырехстадийная. 

Вцведе:ш технпкозконоаияесккэ  критерии в форнаг призеденных 

затрат  к  себеотоиностк  odpatfoTicE  едккэдц  cdseija  сточных год. 

npEssj:sHis:2 ргсчети  zo:.^zz.nn,  что spjsrepjns Её носят  абсолэткого 

xapasTspa,  а  зазксет  07 юсцгэсттз  адсорбщгозхой  стадп15  к зе 

соотхоззкм  с  кодкостыз  стадий  бносчнстхЕ  при кх  совиестнои 

кспользозанни. 

7г%,  ?ли самостоятельном кспользовакин адссрбдконкоа очкстхк 

прЕ сагрузке более 0.5 ? заяфйЗнеЕкЖ  кзяьако пригадекнкз затраты 

дает  охеиа  с  бнорегенерацкеа  адсорбента.  При  более  низ.ккх 

нагрузках, зконоккэски зшодкее отказаться от регекерации угля в 

заыэнять  его каждый  раз после  одногсраткого  насьаепия  слоя. 

Тершгческая  регенерация угля  пзза  Е.УССХИХ  затрат и Kexotopsa 

других  npiwiffi  при  срва:!их  гигрузках  во  загрязнениям  всегда 

уст^шает биорегекерацин.' Однако, при  очень  зысоких  нагрузках 

затраты на эта два способа когу? озазаться сопостазтшии. 
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4.  ЛВТОНЛТИЗИРОВАННОЕ  ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 

ЦИКЛИЧЕСКИХ  Адсорбционных  ПРОЦЕССОВ. 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

Разработан проблеиноориетированный програшшый комплекс для 
автоматизированного технологического проектирования адсорбционных 
систем,  т.е. всей  совокупност!! аппаратурных  и  технологических 
средств,  обеспечивающих  реализащш  различных  сочетаний  стадий 
адсорбция  регенерация. 

УПРАВЛЯЩАЯ  ПРОГРА}(МА 

БЛОК  АДСОРБЦИИ 

Моделние  Расчет 

Модели  Расчетные 
методики ' Критерии 

Расчетные 
методики ' 

БЛОК  РЕГЕНЕРАШМ 

Расчет  Моделние 

Расчетные 
методики 
Расчетные 
методики 

Модели Расчетные 
методики  Критерии 

БЛОК ТЕХН.ЭКОН. АНАЖЗА 

ЛОКАЛЬНАЯ БАЗА ДАННЫХ 

Рис.12.  Структура  ќќ  программного  комплекса 

автоматизированного  п^^ктирования  циклических  адсорбционных 

процессов. 

Комплекс  рбализован  в  среде  Windows  в  системе Borland 

Pascal и включает в себя сяедушие основные блоки (рис. 12Э:' 
 адсорбция с подсистемами "Расчет", "Моделирование"; 
,  регенерация с подсистемами "Расчет". "Моделирование". 
Подсистемы, в'своо очередь,  состоят из модулей.реализущих 

частные  случаи  конкретных  постановок  задач. Подсистема  "Расчет" 
алгоритмичесю! представляет codoit радчетвые иетодшш по ховечвыи 
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соотношения).!.  Подсистема  "Моделирование"  представляет  codou 

вза1шосвязнную  cncTei^y  модулей,  реалкэувяпх  описанные  вьше 

математические модели. 

Основные  расчеты  ВЫПОЛНЯЕТСЯ  подспстемаш{  "Расчет".  При 

отсутствии  ЧИСЛОВЫХ  значений  некоторых  параметров  вклЕчается 

подсистема  "Моделирование"  и  проводится  параметрическая 

идентификация  по  эксперш^ентальта^  данным.  Второе  зключенио 

подсисте1Л1  "Моделирование"  осукествляется  для  шл1тацпон!!ого 

моделирования проектируемой системы после сыа1олнеип.ч расчета. 

В  локальную  с̂ азу  данных  заносятся  числовые  значения 

констант.  параметров  и  экспер1п.!енталышх  дандах  как 

универсального характера, так и спецкалпз1фоваиных для Koi{Kj5eT:ryx 

систем  очистки. 

Управляющая  nporpatoa  обеспечивает  сервис  диалогового 

pesittia,  организациЕ  меню,  форшфовакие  структуры  системы 

проектирования  для  каждой  конкретной  задачи.  Блок 

технпкоэкономпческого  анализа . вклпчает, cHCTCiiy  критериев  и 

расчетных методик, опися.г :ix вьато. 

Про<5ле1.шоорпентпрованный програгл^ный ко!л1лекс пргшонек для 

проектирования  двух адсорйционных систсл  активного  йиофильтра 

для очистки сточных вод от нефтезагрязненпй и угольного адсорбера 

для доочпстки фенолсодержаиих сточных вод. 

В  первом  случае  проектировании  предшествовало  проведение 

экспершлентальных  исследований  на  Казанской  ТЭЦ3  по  очистке 

сто}1ных  вод  от  масломазуткых  загрязнений.  В  система  счистки 

сточных  вод  КТЭЦ3  предусмотрены  две  группы  фильтров: 

механические  Сна  антраците)  и  угильныо  (активироза1!пы!1  уголь 

БАУ).  Была  поставлена  задача  модершгаацяи  угольных  фильтров  с 

целы) интенсификации нх  работы. 

Экспер1шентальные. исследования  включали  в  себя  получение 

изотерм адсорбции по стандартной методике  Срио. 2) jf проведение 

динамических  . экспергалентов  на  биосорбере  в  составе 

универсального  экспер1а1ентального  стенда.  Результаты  этих 

экспериментов  (табл.  1)  подтвердили  принципиальнув  возмоаагость 

создания активного угольного биофильтра. Рабочий об̂ 'ем биофильтра 

выполнен  в  виде  трехслойной  засыпки:  инертный  слой  (антрацит).; 

псевдокипяпий  активный  слой  СБАУ) и  кеподвнхный  активный  слой 
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СГАУ).  Как показали  эксперименты  по равновесию,  антрацит  имеет 

сорбцконную  емкость  на  порядок  меньше  емкости  активных  углей, 

поэто).[у в слое инертной насадки определяющими являются процессы 

механической  очистки  от  взвешенных  веществ  и  утилизация" 

загрязнений  биопленкой,  В  двух  последующих  слоях  1шеют  место 

сорбцпонное извлечение загрязнений и утилизация их биопленхой. 

Табл1ша 1. 

Исследование очистки нефтесодержацих сточных вод КТЭЦ3 

в промышленном эксперименте 

Биологическая очистка Биосорбционная очистка 

Метод 

предобработки 

Метод 

предобработки  ХПК, мг/л содерханио  ХПК, мг/л содержание 

поступающего  нефтепро нефтепро

стока  дуктов, мг/л  дуктов ,мг/л 

l.HanopK. циклоном  60  ото.  20  отс. 

ХПК=200 мг/л 

[н/пр18 мг/л  ќ 

2.Флотация  40  0.02  40  отс. 

Х1Ж=300 мг/л 

1н/пр1б.8  игУп 

3.Электрофлотация  40  2.1  40  отс. 

Х11К=200 иг/л 

{H/Tipl4.8 мг/л 

4,Отстаивание  40  ото.  40  отс. 

Х1Ж=300 ыг/л  ќ' 

[нЛ1р)7.3 мг/л 

Моделирование  аппарата  осуществляется  о  использованием 

представленных  выше  моделей,  для  первого  и  третьего  слоев 

пршшмается  режим  идеального  вытеснения  по  жидкой  фазе, для 

второго  реиш идеального перемешивания по обеим фазам. 

Задача  проектирования  сформулирована  следующим образом: по 

заданным  конфигурации  и  рабочему  объему  аппарата, входной  в 

выходной  концентрации  загрязнений  кеобходтю  рассчитать 

предельнодопустимую  нагрузку  на биофильтр  в  соотношение  высот 
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принятых слоев засыпки. По заданной обней нагрузке и нагрузке на 

одиночный  биофильтр  рассчитать  число  модулей  для  параллельного 

включения в систему очистки. 

Для  решения  поставленной  задача  разработана  итерационная 

процедура расчета. 

Реализация  автоиатизированного  проектирования  угольного 

адсорбера  для  доочистки  сточных  вод  от  фенола  кетодически 

аналогична изложенноыу выше. 

ВЫВОДЫ 

1. Разработан и исследован щжлический адсорбционный  способ 

очпстки  сточных  вод  от  оргаюгческих  загрязнений  Сфекола  л 

нефтепродуктов),  эффективность  которого  возрастает  с  решением 

проблеги регенерации использованных адсорбентов. 

2. Исследованы  адсорбционные  свойства  ряда  активированных 

углей  сект,  БАУ). Показана  ыакс1щалькая  равновесная  активность 

угля 1арки СКТ по фенолу  (166.7 нг/г) и нефтезагрязненияи  (84.8 

ixr/i) и удовлетворительные адсорбционные свойства угля марки БАУ 

по нефтезагряэненияы; (65.6  иг/т'). 

3.  Выполнены  лабораторные  исследования  динамики  адсорбции 

фенола на ГАУ марки СКТ в неизотерыической  постановке  и рехизла 

его  отдельной  биорегеперацни.  Показана  целесообразность 

использования адсорбционной ступени для снятия залповых  нагрузок 

по органическим загрязнениям, а такте возмохность  восстановлен!ш 

адсорбшгашюй ei^Kocra отработанного адсорбента па 54  63%. 

4.  На  базе  КТЭЦ3  про'ведены  опытнопро1!ыаленнцв  испытания 

совместной  биологической  и адсорбционной  очистки  сточных  вод от 

нефтезагрязнений  с  выявлешгем  эффекта  биорегенерации 

используемого ГАУ марки СКТ. 

5.  'Проведено  математическое  моделирование  адсорбциснной 

стадии  и  стадии  регенерации  адсорбентов,  реализованной  по 

терш1ческому  и . биологическому  способам.  Разработа1Ш  эйективкые 

алгорипщ  разностной  аппроксш^ацип  и  ќ параметрической 

идентификации  представлепгшх  моделей,  даЕцке  качественное  и 

количественное совпадение расчет1шх и экспериментальшлс  дашшх. 

6.  Проведен  тех.чикоэконоиический  анализ  .эффективности 
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выбора  кетода  регенерации  адсорбентов. 
7.  Разработан  програмшшй  коьшлекс  для  автоматизированного 

проектирования  циклического  адсорбционного  процесса.  Приведены 
конкретные  примеры  автоматизированного  проектирования  угольного 
биофильтра  для  очистки  нефтеоодерхацих  сточных  вод  и 
адсорбционной  ступени  для  доочистки  фенолсодержатих  стоков. 

  Условные  обозначения 
а    концентрация  адсорбата  в  твердой  фазе;  С    концентрация 

адсорбтвва  в  потоке;  U    линейная  скорость  потока;  D*  
К9э$(|;п1иеит  дпффузтг,  р    коэффадиент  .ыассообмена;  Н 
сумсарная  теплоемкость  адсорбента  и  адсорбата;  ĥ     теплоемкость 

'хзщкоста:  Q   теплота  адсорбции;  Т    теипература  потока:  R^
радиус  адсорбера:  «^    коэффшхпент  теплоотдачи;  К̂  
коо$$;1цкецт  иасоопорсноса  в  пленке  гащкосгл;  R    радиус  гранулы 
адсорбента;  с  ~  порозкость  слоя;  L,  толпцша  биопленкн;  Ŝ ,  

S 

ковдеатрация  субстрата  на  поверхности  раздела  фаз  биопленка
хндкооть:  Sj    концентрация  субстрата  п  биопленке;  D̂   
коэфф1щкеит  диффузии  субстрата  в  биопленке:  д  ~  константа 
скорости  роста;  Х̂    плотность  бпоиассы  в  биопленке;  К̂   
коэффиц5!еот  Моно;  К,  коэ$ф:ащецт  Халдейна;  Р^  кажуцаяся 
плотность  угля;  b    коэффициент  отизрания  биомассы:  D ̂
коэффадиент  итффузпа  в  гранулах  адсорбента;  Y    коэффвдиект 
выхода  бгоиассы:  6    прзфост  биогассы  с  начала  регенерации;  Sq 
  степень  регенерации;  К,    коэффициент  десорбции:  х    вреьи. 
h    расстояние  до  фзжсированного  сечения  слоя  адсорбента. 
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