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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИ1СА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  Успешное  решение 
проблемы  рационального  использования  и  охраны  природных 
ресурсов,  перехода  экономики  к  экологически  безопасному 
развитию  в  значительной  степени  определяется  технологической 
и  экономической  эффективностью  производственных  процессов, 
масштабами  использования  малоотходных  и  безотходных 
технологических  циклов,  оборотных  и  замкнутых  систем 
водопользования.  В  тех  случаях,  когда  образование  промстоков, 
представляюш;их опасность для поверхностных и подземных вод, 
является  неизбежным  фактом,  важно  использовать  для  их 
обезвреживания  наиболее  эффективные  методы  и  средства, 
исключающие  загрязнение  окружающей  среды  и 
обеспечивающие  утилизацию  очищенной  воды,  образующихся 
осадков  и  биогазов.  По  данным  Министерства  природных 
ресурсов  Российской  Федерации,  Министерства  здравоохранения 
Российской  Федерации,  Федеральной  службы  России  по 
гидрометеорологии  и  мониторингу  окружающей  среды 
предприятия  пищевой  промышленности  являются  крупными 
источниками  загрязнения  водных  ресурсов.  В  соответствии  с 
нормативными  требованиями  при  выпуске  производственных 
сточных  вод  в  городскую  систему  канализации  концентрация 
органических  загрязнений  по  ХПК  не  должна  превышать  315 
мг/л.  Фактические  значения  уровней  загрязнений  на  выпусках 
предприятий  пищевой  промышленности  составляют;  молочные  и 
сыроваренные  заводы    250048000  мг/л;  мясокомбинаты  
400048000  мг/л;  производство  консервов    1500ь5000  мг/л; 
пивоваренные  заводы    3000̂ 18000  мг/л;  производство 
хлебобулочных  изделий    150046000  мг/л;  производство 
макаронных  изделий    150048000  мг/л.  Применение  локальной 
биологической  очистки  про.мстоков  в  анаэробных  и  аэробных 
условиях при последовательной  работе биохимических  реакторов 
может  обеспечить  глубокую  очистку  стоков  и  их  использование 
на  технические  нужды  предприятий,  утилизацию  биологически 
минерализованных  осадков  при  благоустройстве  и  озеленении 
городсюгх  территорий,  утилизацию  биогаза  в  энергетических 
установках.  Автором  проведена  приближенная  оценка  объемов 
З'Тсазанйых  выше  целевых  продуктов  при  средней 



производительности  предприятий  пищевой  промышленности, 
в  том  числе;  молочные  и  сыроваренные  заводы    объем 
очищенной  воды    250  MVCYTKH;  объем  биогаза    250=800 
м^сутки  (эквивалентное  количество  теплоты    1,3174,19 
Гкал/сугки);  минерализованный  осадок    0,2т0,8  м^сутки; 
мясокомбинаты  (показатели  приведены  в  принятой  выше 
последовательности)    200  MVC^TKH,  3204640  м^сутки  (1,6̂ 3,3 
Гкал/сугки),  0,32ч0,б4  м^/сугки;  производство  консервов    180 
MVcynm,  108^360  м^сугки  (0,56^1,87  Гкал/сугки),  0,1^0,36 
м^сутки; пивоваренные  заводы   250 м^/сутки,  300^1800  м^сутки 
(1,56г9,3  Гкал/сугки),  0,3г1,8  м^сутки;  производство 
хлебобулочных изделий   80 м^сугки, 48^192 м'/сутки  (0,2440,99 
Гкал/сутки),  0,04^0,2  м^/сутки;  макаронных  изделий    220 
м^/сутки,  48^200  м^сутки  (0,24н0,99  Гкал/сугки),  0,04fO,25 
м^сутки. 

Утилизация  очищенной  сточной  воды,  биогаза  и  шлама 
обеспечивает  знач1ггельный экономический  эффект, как  показано 
в  работе,  частично  компенсируя  эксплуатационные  затраты 
локальных очистных сооружений. 

За последние  годы  в  нашей стране  и  за рубежОлМ получают 
развитие  новые,  высокоэффективные  способы  биохимической 
очистки  сточных  вод  в  анаэробных  и  аэробных  условиях  в 
аппаратах  с  псевдоожиженным  слоем  загрузки.  Широкое 
применение  этих  аппаратов  в  практике  сдерживается 
недостаточным  научным  обеспечением  проектирования, 
унификации и серийного производства. 

Диссертационная  работа  автора  направлена  на  дальнейшее 
совершенствование  конструкций  аппаратов  и  обеспечение  их 
внедрения  в  производство  очистки  сточных  вод  предприятий 
пищевой  промышленности.  Основной  объем  экспериментальных 
работ проведен на фабрике по производству макаронных  изделий 
(АО "Вермани", г. Нижний Новгород). 

Научноисследовательские  работы выполнялись по  планам 
НИР  и  ОКР  федеральной  целевой  программы  "Оздоровление 
экологической  обстановки  на  реке  Волге  и  ее  притоках, 
восстановление  и  предотвращение  деградации  природных 
комплексов  Волжского  бассейна"  ("Возрождение  Волги")  и 
международному  проекту  "ВолгаРейн"    подпрограмма 



"Биосорб"  (Российская  Федерация    Федеративная  Республика 
Германия).  С  германской  стороны  в  выполнении  подпроекта 
"Биосорб"  принимал  участие  Ганноверский  университет  (Institut 
fiir  Siedlungswasserwiitschaft  und  Abfalltechnik  der  Universitat 
Hannover). 

Целью  диссертационной  работы  является  повышение 
эффективности  процессов  биoxимIiчecкoй  очистки 
производственных  сточных  вод  предприятий  пищевой 
промышленности.  Для  достижения  поставленной  цели  решены 
следующие задачи: 

•  проведен  анализ  результатов  научноисследовательских 
работ,  а  также  данных  промышленных  испытаний  аппаратов  и 
сооружений,  предназначенных  для  биохимической  очистки 
концентрированных  и  слабоконцентрированных  сточных  вод  в 
анаэробных условиях; 

•  определены  современные  тенденции  повышения 
эффективности  биохимической  очистки  сточных  вод  на 
локальных  сооружениях  предприятий  ш^щевой  промышленности 
с оценкой их основных показателей; 

• проведена сравюхтельная оценка конструкций аппаратов  с 
псевдоожиженным  слоем  загрузки,  в  результате  которой 
определены  наиболее  перспективные  конструкции  для  систем 
локальной очистки промстоков в анаэробных условиях; 

•  исследован  в  многофакторном  эксперименте  стадийный 
процесс анаэробной очистки сточных вод: 

•  определены  оптимальные  конструктивные  и  технологи
ческие  параметры  аппаратов. анаэробной  очистки  промстоков 
фабрики  по производству  макаронных изделий "Вермани",  в том 
числе  диаметр  и  высота  аппаратов,  рециркуляционный  расход 
воды,  высота  псевдоожижснного  слоя  загрузки,  концентрация  и 
зольность  активного  ила,  окислительная  мощность  аппаратов, 
показатели очищенной воды, количество образующегося  биогаза; 

•  разработаны  технические  решения  на  проектирование 
установки локальной очистки производственных сточных вод; 

•  на  основе результатов исследований  разработана и внед
рена  в  практику  на  фабрике  "Вермани"  автоматизированная 
промышленная установка производительностью  120 м^сутки; 

Научная новизна работы: 

• предложена  математическая модель процесса анаэробной 



очистки  стоков,  описывающая  влияние  существенных  факторов 
на  качество  очищенной  воды  и  рекомендуемая  к  использованию 
при проектировании и эксплуатации установок; 

•  установлена  целесообразность  разделения  технологичес
кого процесса  анаэробной очистки на две стадии:  стадии  кислого 
брожения  и  щелочного,  метанового  брожения,  что  позволяет 
значительно увеличить  нагрузку  на ил, не нарушая  стабильности 
работы реакторов; 

• в процессе экспериментальных исследований установлено, 
что  при  изменении  физико  хилшческого  состава  исходной 
сточной  воды  устойчивое  формирование  и  сохранение  гранул 
анаэробного  ила  обеспечивается  при  использовании  в  качестве 
загрузки  гранулированного  активированного  угля  (например, 
марки  АГ3),  использование  загрузки  из  других  инертных 
материалов, не обладающих высокими сорбционными  свойствами 
поверхности,  не обеспечивает  стабильности  системы  "загрузка  
гранулированный ил" при изменении состава и расходов стоков. 

•  на  основанш!  выполненных  исследований  определены 
нормы  технологического  режима  эксплуатации  установок 
анаэробной очистки промстоков. 

Практическая  значимость  работы  состоит  в  разработке 
рекомендаций  по  проектированию  и  эксплуатации  установок 
анаэробной  биохимической  очистки  производственных  сточных 
вод.  Выполнен  проект  и  осуществлено  строительство 
автоматизированной  опытнопромышленной  установки 
биохимической  очистки  промстоков  фабрики  по  производству 
макаронных  изделий  с использованием новейшей компьютерной 
контрольноизмерительной  техники  и  технологического 
оборудования.  Использование  полз/ченных  научных  и 
производственных  результатов  создает  возможность  широкого 
внедрения  в  практику  технологий,  исключающих  загрязнение 
водных  ресурсов  и  обеспечивающих  их  рациональное 
использование. 

Апробация  работы. Доклады  по результатам работы  были 
представлены  на  Международном  научнопромышленнол! 
форуме  "Великие реки'  99"ЛСЕР  (2528  мая  1999г.,  г.  Нижний 
Новгород),  Международном  научнопромышленном  форуме 
"Великие  реки'  2000"ЛСЕР  (1619  мая  2000  г.,  г.  Нижний 
Новгород),  Научнотехнической  конференции  профессорско



преподавательского  состава,  аспирантов  и  студентов  ННГАСУ 

"Строительный  комплекс97",  г.Нижний  Новгород  1997г., 
Научнотехнической  конференции  профессорскопреподаватель
ского  состава,  аспирантов  и студентов  ННГАСУ  "Строительный 
комплекс98",  г.Нижний  Новгород  1998г.,  Международном 
семинаресовещании  экспертов  Германии  и  России  по 
результатам  выполнения проекта  "ВолгаРейн"  (2430  июня  2000 
г. Кельн, Германия). 

Результаты  исследований  докладывались  на  научно
техническом  совете  АО  "Вермани"  с  представлением  проекта 
производственной установки для очистки сточных вод фабрики. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 7 статей. 
Структура  и  объем диссертации.  Диссертация  состоит  из 

введения, пяти глав, общих выводов  и  списка литературы из 102 
наименований,  в  том  числе  53  зарубежных  работ.  Работа 
изложена  на  145 страницах  машинописного  текста,  содержит  27 
рисунков,  15 таблиц, 4 приложения. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Введение  посвящено  обоснованию  аюуальности  темы 
диссертации,  показано,  что  обеспечение  экологически 
безопасного  развития  промышленности  в  значительной  степени 
зависит  от  эффективности  решения  проблемы  ресурсо
сбережения,  энергосбережения,  масштабов  использования 
малоотходных  и  безотходных  производств,  замкнутых  и 
оборотных  систем  водопользования.  При  решении  задач 
локальной  очистки  производственных  сточных  вод  предприятий 
пищевой  промышленности  перспективным является  применение 
биохимической очистки в анаэробных условиях. 

Во  введении  определены  цели  и  задачи  исследований, 
приведены  основные  положения  работы,  научная  новизна, 
практическая  значимость  и  данные  о  внедрении  результатов 
исследований в производство. 

В  первой  главе  диссертации  представлен  обзор 
результатов  исследований  и промышленной  реализации  в  нашей 
стране  и  за  рубежом  методов  и  средств  очистки 
производственных  сточных  вод  с  доминирующим  органическим 
загрязнением.  Больший  вклад  в  решение  проблемы 
биохимической  очистки  сточных  вод  внесли  отечественные и 



зарубежные  специалисты,  в  том  числе:  Бондарев  А.А.,  Воронов 
Ю.В., Гюнтер Л.И., КарюхинаТ.А., Колесов Ю.Ф., Мишуков Б.Г., 
Разумовский  Э.С.,  Скирдов  И.В.,  Феофанов  Ю.А.,  Чурбанова 
И.Н., Швецов В.Н,, Яковлев  СВ., Kollatsch D., Lettinga G.,  Monod 
J., McCarty P.L., Rosenwinkel K.H., Seyfiied  C.F. 

Анаэробный  способ  очистки  имеет ряд  преимуществ  перед 
аэробным  способом.  Вопервых,  анаэробный  способ  устойчив  к 
переменному  воздействию  качества  и  расхода  сточных  вод, 
количество  избыточного  ила  в  310  раз  меньше,  чем  для 
аэробного метода  и составляет для кислотообразующих  бактерий 
приблизительно  0,15  кг  сухого  вещества  на  кг  ХПК  и  0,05  кг 
сухого  вещества  на  кг  ХПК  для  метаногенных  бактерий.  Это 
обусловливает  незначительные  потребности  в  питательных 
веществах  для  роста  анаэробных  микроорганизмов.  Вовторых, 
для  анаэробного  метода  не  требуется  дорогостоящая  аэрация,  за 
счет  чего  эксплуатационные  затраты  снижаются.  Втретьих, 
возможно  получение  дополнительной  энергии  за  счет 
образующегося биогаза, содержание метана  в котором  составляет 
6080%.  Вчетвертых,  анаэробные  реакторы  могут  работать  с 
высокими нагрузками до 30 кг ХПК/м^сут.  Впятых, анаэробные 
сооружения  могут быть использованы для  сезонных  производств, 
так  как  анаэробный  ил  после  длительного  пребыван11Я  в 
состоянии  анабиоза  может  быть  введен  в действие в течение 
нескольких  суток.  Вшестых,  вещества,  не  подвергающиеся 
деструкции  аэробно,  могут  быть  разложены  анаэробными 
бактериями,  например:  пектин,  перхлорэтилен,  некоторые 
ароматические соединения (пентахлорфенол) и др. 

Для  достижения  требуемой  окислительной  мощности 
аппаратов анаэробной очистки решающую роль играет удержание 
и  возврат  анаэробного  ила  в  систему,  создание  в  анаэробном 
реакторе  его  высокой  концентрации.  Важным  аспектом  является 
формирование  слоя  гранулированного  ила.  Гранулированный 
анаэробный  ил  состоит  из  гранул  диаметром  0,55  мм,  имеет 
хорошие седиментационные  свойства  (гидравлическая  крупность 
2080  м/час).  Гранулообразование  зависит  от  природы  сточной 
воды  и  гидродинамического  режима  аппарата.  Известно,  что 
добавка  гранухшрованного  ила  к  системе  ускоряет  процесс 
гранулообразования,  а  высокая  концентрация  ионов  аммония, 
перегрузка  анаэробного  ила,  резкие изменения состава сточной 
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воды,  механические  воздействия,  например  при  перекачке  ила 
насосами,  ведут к разрушению гранул. 

В  литературе  приводится  описание  пяти  основных  типов 
реакторов:  смесхггель  (CSTR  completely  stirred  tank  reactor), 
анаэробный  контактный  процесс  (anaerobic  contact  process), 
анаэробный  фильтр  (AF  anaerobic  filter),  UASBреактор  (upflow 
anaerobic  sludge  blanket  reactor  ),  реактор  кипящего  слоя  (FBR
fluidized bed  reactor).  Кроме того,  имеется  большое  количество 
комбинированных  реакторов,  соединяющих  в себе  преимущества 
аппаратов различных типов. 

В  анаэробных  смесителях  нет  средств  для  удержания 
биомассы  в  реакторе,  поэтому  для  них  невозможна  работа  с 
высокими  нагрузками,  ее  максимально  возможное  значение 
составляет  4  кг  ХПК/м^сут.  Преилгущество  смесителей  
нечувств^ггельность к взвешенным веществам. 

Для  анаэробного  контактного  процесса  xapairrepno 
осаждение  анаэробного  ила  во  встроенных  или  выносных 
отстойниках  и  возврат  его  в  реактор.  Недостатком  анаэробного 
контактного  процесса  является  разрушение  ила  в  аппарате  изза 
интенсивного  перемешивания  и  диспергирования  биомассы. 
Низкие  седиментационные  свойства  ила  во  многом  связаны  с 
флотацией  его  пузырьками  биогаза,  поэтому  разработки 
аппаратов  предусматривают  различные  устройства  для 
преодоления  этого  явления,  например,  с  помощью  вакуумной 
дегазации,  центрифугирования,  охлаждения  или  медленного 
перемешивания.  Нагрузка  для  этих  аппаратов  в  среднем 
составляет 5 кг ХПК/м^сут, а концентрация биомассы  19 г/л. 

Анаэробный  биофильтр  представляет  собой  аппарат  с 
восходящим  или  нисходящим  потоком жидкости.  Первоначально 
для  таких  аппаратов  использовали  щебеночную  насадку, 
имеющую пористость 50%, затем стали использовать другие типы 
насадок с пористостью до  96 %.  В последнее время  используют 
насадки  из  искусственных  материалов,  имеющих  большую 
площадь  поверхности,  снижающих  опасность  кольматации 
биофильтра.  Преимуществом  анаэробных  биофильтров  является 
возможность  очистки  стоков  с  высокими  концентрациями 
загрязнений по ХПК  10 000  70 000 мг/л. 

Дальнейшей  модификацией  контактного  метода  явилась 
разработка  UASBреактора.  Принцип  работы  UASBреактора 



основан  на образовании гранулированного ила диаметром  15 мм, 
обладающего  хорошими  седиментационными  свойстваьш. 
Концентрация  гранулированного  ила  в  нижней  части  UASB  
аппарата  может  достигать  значений  от  80  до  100  г/л.  Нагрузка 
для  таких  аппаратов  составляет  обычно  1215  кг  ХПК/м^сут.  В 
верхней  части  UASBреактора  находится  трехфазный 
разделитель,  в  котором происходит не только  отделение  биогаза, 
но  и  отделение  взвешенных  веществ  от  воды.  Необходимое 
перемешивание  в  аппарате  происходит  за  счет  восходящего 
потока  жидкости,  а  также  образующимся  биогазом, 
дополнительная  рециркуляция  используется  для  таких  систем 
очень  редко.  UASBреакторы  являются  в  настоящее  время 
наиболее распространенными в мире. 

В  анаэробных  реакторах  кипящего  слоя  анаэробный  ил 
находится  на  подвижном  носителе,  взвешенным  восходящим 
потоком  жидкости.  Аппараты  кипящего  слоя  имеют  следующие 
преимущества: 

•  вымывание  биомассы  минимально  благодаря  ее  адгезии 
частицам носителя; 

• частицы носителя имеют большую удельную поверхность, 
что  обеспечивает  повышение  концентрации  ила  в  системе  и 
повышение  стабильности  работы  аппарата  при  увеличении 
нагрузки; 

•  обеспечивается  достижение больших объемных  нагрузок 
по ХПК1040 кг/м^суг. 

В  первых  реакторах  кипящего  слоя  в  качестве  носителя 
использовался  песок  (0,1 0,3  мм),  однако  для  псевдоожижения 
песка  требуется  значительная  энергия,  кроме  того,  низкая 
порозность  не  может  обеспечить  высокой  концентрации  ила  в 
системе.  В  современных  конструкциях  в  качестве  носителя 
используют  глинозем,  а1гграцит,  гранулированный 
активированный уголь, полимерные частицы. 

В  аппарате  "Биосорб".  разработанном  Нижегородским 
государственным  архитектурностроительным  университетом 
(рис.  1),  используется  в  качестве  носителя  гранулированный 
активированный уголь АГ3. 
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Л1П  i 

Рис.1.  Аппарат  "Биосорб"  с  многоступенчатым  разделением 
иловой смеси; 
1 подача  сточной  воды  на  очистку;  2 усреднитель  аппарат  кислого 
брожения;  3  иасос  для  перемешнвашм  и  подачи  сточных  вод  на 
очистку; 4 корпус аппарата; 5 разделительная цилиндрическая стенка; 
б  псевдоожиженный  слой  загрузки;  7  псевдоожиженный  слой 
граиулфованного  ила;  8  полочный  отстойник;  9  водосборный 
трубопровод;  10 биофильтр;  И  рещфкуляционный  насос;  12 вывод 
избыточного ила; 13 очищенная вода 

Аппарат включает цилшадрический  биохимический  реактор 
с  псевдоожиженным  слоем  загрузки  из  гранулированного 
активированного  угля  и  гранулированного  ила,  встроенный  в 
верхнюю  часть  реактора  тонкослойный  радиальный  отстойник  и 
биофильтр,  расположенный  в  периферийной  части 
цилиндрического  корпуса  аппарата.  Опыт  лабораторных  и 
производственных  испытаний  данной  конструкции  аппаратов 
показал их надежность и гфостоту в эксплуатации. Для удержания 
биомассы  внутри  аппарата  используются  встроенный  полочный 
отстойник  и  фильтр,  скорость  подъема  воды  в  реакторе 
составляет 2025 м/ч,  уровень воды в аппарате контролируется  с 
помощью камерырегулятора. Аппарат имеет ряд конструктивных 
и  тех1гологических  преимуществ  перед  рассмотренными  выше 
конструкциями  реакторов,  в  работе  проводились  исследования  с 
использованием  данной конструкции аппаратов. 
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На  основании  литературного  обзора  и  данных  оценки 
состояния  систем  локальной  очистки  производственных  сточных 
вод  предприятий  пищевой  промышленности  сформулированы 
задачи исследований. 
Вторая  глава  диссертации  посвящена  исследованиям  способов 
разделения  иловой  смеси  в  анаэробном  реакторе.  Достоинства 
анаэробной  очистки  стоков  не  могут  быть  в  полной  мере 
реализованы при  низкой  концентрации  органических  соединений 
в  исходной  воде,  например,  на  уровне  хозяйственнобытовых 
сточных  вод.  Причиной  является  низкий  прирост  анаэробной 
биомассы.  Создание  высоких  концентраций  анаэробного  ила  в 
реакторе  можно  достичь  лшпь  при  его  возврате  в  зону  реакции. 
На практике  эта  задача  решается  двумя  способами:  разделением 
иловой  смеси  в  отстойниках,  центрифугах,  сепараторах,  на 
фильтрах,  включая  ультрафнльтрационные  мембраны,  и, 
основываясь  на  способности  бактериальной  клетки  активного 
ила  удерживаться  на  поверхности  неподвижного  и  подвижного 
носителя, в том числе и на бактериальной клетке путем взаи\шого 
удержания  и  образования  плотных  гранул  бактерий  анаэробного 
ила.  Создание  условий  для  гранулирования  анаэробного  ила 
обеспечивает  наращивание  биомассы  в  зоне  биохимической 
реакции аппаратов и повышение  их окислительной мощности. 

Наши  опыты  показали,  что  наибольшая  эффективность 
процессов  формирования  слоев  загрузки  при  биохимической 
очистке  достигается  при  использовании  гранулированного 
активированного  угля,  обладающего  высокой  адсорбционной 
способностью  и  развитой  поверхностью  контакта 
(в  экспериментальных  исследованиях  использовался 
активированный  уголь  марки  АГ3,  имеющий  следующие 
показатели:  основной  размер  частиц  1т2,5  мм;  истинная 
плотность  1,66г2,04  г/см^;  насыпная  плотность  279̂ 341  г/дм^; 
суммарный  объем  пор  0,8^0,97  см^г;  площадь  внутренней 
поверхности  667г843  м^/г).  Многолетний  опыт  проведения 
исследований  ННГАСУ  свидетельствует  о  том,  что  замена 
гранулированного  активированного угля в процессе  эксплуатации 
не  требуется,  ежегодная  незначительная  по  объему  догрузка 
сорбента может быть вызвана истираемостью гранул угля. 

Для  практической  реализации  псевдоожижений  загрузки 
необходимы  определенные  гидродинамические  условия  в 
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реакторе,  создаваемые  с  учетом  конструктивных  размеров 
аппарата и расхода восходящего потока сточной жидкости. 

Необходимый  объем  аппарата  {W, м )̂ определяется  по 
результатам  определения  окислительной  мощности  единицы 
объе»ма реактора  (ОМ, кг/м^сут).  W=Q(LenLexyOM, где Lo, и L t̂ 
  содержание органических  соединений в исходной и  очищенной 
сточной  воде  (кг/м^), Q    расход  сточной  воды  (м^сут).  Важным 
параметром  является расход рециркулируемой  воды.рг и степень 
рециркуляции  К,=  Qt/Q  С  увеличением  степени  рециркуляции 
снижается  высота колонны  реактора и увеличивается  ее диаметр, 
изменяется  расход  энергии  на  рециркуляцию  воды. 
Рециркуляционный  расход  можно  сократ1ггь  до  минимума  и 
обеспечивать  псевдоожижение  загрузки  только  за  счет 
обрабатываемой  сточной  воды.  Реактор  при  этом  будет  иметь 
максимальную  высоту.  Площадь  реактора  определяется  по 
уравнению  F=(Q  +  Qr)A r̂,  где  Vr  расчетная  скорость  движения 
воды  в  реакторе  (м/ч),  обеспечивающая  псевдоожижение 
загрузки.  При  использовании  загрузки  из  активированного  угля 
марки  АГ3,  Vr  =  25  м/ч.  Врел1я  пребывания  сточной  воды  в 
реакторе  (t) определяется какt=(LenLex)/OM, Н= Vrt(1 + Ri). 

Исследованиями,  проведенными  в  ННГАСУ,  установлено, 
что при  Ri<6 реактор будет иметь максимальное значение высоты 
колонны  (Н).  Например,  при  Ri=2,5;  Х=4ч; Н=40м.  Если  R, 
изменяется  в  пределах  6^12,  то  имеем  доступную  для 
практического  применения  высоту  аппарата  8^17  м.  При 
Ri=: 12427  имеет  место  незначительное  изменение  высоты 
аппарата при значительном увеличении расхода рециркулируемой 
воды,  что  привод1гг  к  увеличешпо  площади  установки  и 
увеличению  затрат на  электроэнергию  (при  Ri=27  и  t=4  ч,  Н=3,5 
м).  С  увеличением  рециркуляционного  расхода  требуемые 
затраты  электроэнергии  увеличиваются,  однако  прирост 
энергозатрат для  различных значений R; существенно отличается. 
Например  для  интервала  Rj=2,5^10  требуемые  затраты 
электроэнергии нзменяюпгся с 5,7 до  IО кВт/ч, а при изменении  R, 
с  10 до  17,5 (при Q=10 м'/ч, Vr=25 м/ч, h=l,0, п=0,85, t=12 ч)  с 10 
до  10,5 кВт/ч.  Эти  положения  открывают  широкие  возможности 
для конструктивных решений при варьировании R, и Н. 

В  третьей  главе  диссертации  приведено  описание 
экспериментальных  исследований,  проведенных  автором  в 
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лаборатории  биохимической  очистки  сточных  вод 
Нижегородского  государственного  архитектурностроительного 
университета.  Для  их  проведения  использовались  промстоки 
одного  из  предприятий  пищевой  промышленности  г.  Нижнего 
Новгорода  фабрики по производству макаронных изделий (ОАО 
"Вермани"). Выбор предприятия обоснован заинтересованностью 
специалистов  Германии  и  России,  участвующих  в 
международном  проекте  "ВолгаРейн",  в получении  результатов 
испытаний  аппаратов  "Биосорб"  при  обработке  стоков  широко 
распространенных  производств    предприятий  по  производству 
хлебобулочных  и  макаронных  изделий.  На  основе  результатов 
лабораторных и промышленных испытаний планируется органи
зация  российскогерманского  производства  автоматизированных 
унифицированных  установок  биохимической  очистки 
производственных сточных вод. 

Промстоки фабрики по производству  макаронных изделий 
содержат в основном мучные примеси и образуются от промывки 
матриц  формования  изделий,  шнековых  прессов,  бастунов 
сушилок, мокрой уборки  производственных помещений, а также 
включают  условно  чистые  воды  от  охлаждения  прессов  воды 
специализированной  прачечной  предприятия.  Удельный  расход 
сточных вод составляет 0,9 м̂  на тонну продукции. Режим сброса 
стоков  неравномерный  (коэффициент  неравномерности  сброса 
2,5гЗ), предприятие работает в три смены.  Сточная вода имеет 
следующие  показатели:  рН=5,5г7,0;  ХПК=1130г3200  мг/л; 
взвешенные  вещества  4484990  мг/л; NNHi"̂  =  3,7г9,3  мг/л;  Р
Р04^'=  1,6^11,7 мг/л; so/=77,7^140  мг/л; Реобщ.= 5,R15,6 мг/л; 
Си^̂ = 0,13^0,2 мг/л; f  = 3040°С. 

На рис. 2 представлена  схема лабораторной установки.  В 
процессе  проведения  лабораторных  исследований  моделиро
вались  производственные  условия  ее  работы,  на  основании  их 
результатов  был  разработан  и  реализован  проект  локальной 
очистной  станции  для  анаэробной  биохимической  очистки 
сточных вод фабрики по производству макаронных изделий. 

Сточная  вода  с  заданным  расходом  направлялась  из 
приемной  емкости  насосом    дозатором  в  камеру  кислого 
брожения  с  мешалкой,  затем  в  аппарат  метанового  брожения 
"Биосорб",  в  котором  автоматически  поддерживалась 
температура  2832°С.  Избыточный  анаэробный  ил  вместе  с 
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промывной  водой  из  фильтра  возвращали  в  камеру  кислого 
брожения.  В  аппарате  "Биосорб"  наблюдали  образование  слоя 
гранулированного  ила  над  слоем  сжиженного  активированного 
угля.  Финишной ступенью очистки являлась  обработка  стоков  на 
фильтре с многослойной загрузкой (биофильтр) и автоматическим 
подогревом (2832°С). 

Рис. 2. Схема лабораторной установки двухступенчатой 
анаэробной очистки промстоков ОАО "Вермани": 
1  приемный  резервуар;  2  насос  для  подачи  сточных  вод  в  камеру 
кислого брожения; 3 кадгера кислого брожения с мешалкой; 4 насос для 
подачи воды в реактор;  5 рециркуляционный насос; б электрический 
нагреватель рециркул11руемой воды; 7 реактор меианового брожения; 8
отстойник;  9  гидрозатвор;  10  газовый  счетчик;  И  биофильтр;  12
электронагреватель  бтофильтра;  13  аодача  промьгоной  воды  в 
биофильтр; 14резервуар очищенной воды с гидрозатвором 

По результатам исследований было установлено: 
эксплуатация  пилотной  установки  подтвердила 

возможность  очистки  сточных  вод  фабрики  по  производству 
макаронных изделий в анаэробных условиях; 

  установка  очистки  сточных  вод  анаэробным  способом 
должна  иметь  в  своем  составе  выделенную  стадию  кислого 
брожения.  Это  позволяет  снять  "барьер"  из  трудноокисляемык 
органических веществ перед метанбгенными бактериями,  создать 
благоприятные  условия  для  их, развития, повысить стабильность 
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работы  реактора  метанового  брожения,  достигнуть  низкого 
выноса анаэробного ила из системы  очистки, высокого качества 
очищенной воды; 

 полученные результаты следует использовать в создании 
математической модели процесса; 

  увеличение  ХПК  и  БПК  на  первой  стадии  анаэробной 
очистки  воды    закономерный  показатель  процесса  кислого 
брожения. 

В  четвертой  главе  представлены  результаты  обработки 
экспериментальных  данных.  В  многофакторном  эксперименте 
работу  установки  оценивали  следующими  показателями:  ХПК, 
рН, азот аммонийный, фосфаты, взвешенные вещества, сульфаты, 
температура.  Оценка процесса  анаэробной  очистки  стоков  была 
выполнена по трем "створам" очищаемой воды: первый вариант. 
исходная сточная вода (первый "створ")  сток воды из колонного 
аппарата  (второй "створ"); второй вариант, вода, поступающая в 
биофильтр  ("второй  створ")    сток  из  биофильтра  (третий 
"створ"); третий вариант, исходная сточная вода (первый "створ") 
 очищенная вода после установки (третий "створ"). 

Для первого варианта  (колонный агшарат) были получены 
следующее  численные  значения  показателей:  при  исходной 
концентрации по ХПК 480̂ 1240 мг/л эффект очистки составил от 
"минус"  9 до 55% (для нефильтрованной пробы); эффект очистки 
по взвешенным веществам составил от "минус"  45% до 50% при 
их  'содержании  в  исходной  воде  354Т638  мг/л;  увеличение 
содержания  аммонийного  азота  с  5,1  до  24  мг/л,  снижение 
содержания фосфатов с 0,08 до 0,02  мг/л, снижение содержания 
сульфатов  с  84 до 9,8  мг/л. Появление  отрицательных  значений 
эффекта очистки по ХПК и взвешенным  веществам объясняется 
выносом ила из аппарата при возникновении аварийных ситуаций 
в процессе исследований.  Показатель рН с увеличением нагрузки 
на аппарат снижается от 7,5 до 6,5. 

Для  второго  варианта  (биофильтр)  оценки  работы 
установки  были  получены  следующие  численные  значения 
существенных  факторов:  снижение  концентрации  по  ХПК  до 
25гб5  мг/л,  взвешенных  веществ  до  3060  мг/л,  что  является 
результатом эффективной работы биофильтра. 

Для  третьего  варианта (вся установка) оценки работы были 
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получены  следующие  численные  значения  существенных 
факторов: снижение концентрации по ХПК с 480f 1240 до 25465 
мг/л;  снижение  содержания  взвешенных  веществ  с  354 ̂638 до 
9ь 15 мг/л; увеличение содержания  аммонийного азота  с 5,lv6,l 
до 9,8 ̂15,4 мгУл; снижение содержания фосфатов с 0,08 до 0,015 
мг/л; снижение содержания сульфатов  с 84,4 до 11ь19 мг/л. 

С целью установления основных закономерностей процесса 
очистки сточной воды обработаны результаты экспериментов для 
всех  трех  вариантов  оценки  процесса.  В  качестве  основного 
показателя  в сравнительной  оценке  работы установки  принята 
средняя  скорость  реакции  биологического  окисления 
органических  соединений    окислительная  мощность  единицы 
объема  peaicTopa.  В  оценке  окислительной  мощности 
использовано  семь  факторов. При этом  вид частного  уравнения 
принят  одинаковым  для  всех    уравнение  Моно.  Предложено 
аппроксимировать  зависимость  окислительной  мощности  от 
различных показателей дробнолинейными функциями вида: 

fAxj)=  '^'    6 =/...7),  где гномер показателя  (1) 
bj+Xj 

Задача  аппроксимации  решалась  методом  наименьших 
квадратов,  которая  сводится  к  минимизации  функционала 
среднеквадратичной ошибки: 

' ^ = Z I > ' ' > ~ / A \ ' . J |  '  где iVчисло опытов (iV=68)  (2) 

Необходимым условием минимума данного функционала 
является выполнение равенств:  5F, _  дР^  _  (3) 

doj 8b, 

Получаем  систему  из  двух  нелинейных  уравнений 
относительно  неизвестных  о,  и  6,.  Решение  данной  задачи 
провод1шось  численным  методом  с  помощью  программного 
пакета  Mathcad  2000  Professional.  После  нахождения 
коэффициентов  аппроксамации  были  рассчитаны  значения 
среднеквадратичного отклонения (СКО) для каждого показателя: 

(4) 

однородности  дисперсий  с 
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использованием  критерия  Кохрена.  По  критерию  Кохрена: 
„2 

/ ,  = 
N 

и=1 

(5) 

/,я 

е с л и  Ji<JKpumu4ecKoe, ТО  ДИСПерСИИ  СЧИТаЮТСЯ  ОДНОРОДНЫМИ. 

Для уровня  значимости  р=0.05  и  числа степеней  свободы у}=1; 
^=68  находим  значение  1критическое«0.17.  Для  всех  показателей 
дисперсии по критерию Кохрена являются значимыми. 

Результаты  расчетов  уравнения  окислительной  мощности 
при оценке по третьему варианту  (коэффициенты, СКО, критерий 
Кохрена) сведены в табл. 1. 

Таблица 
Показатель  Коэффициент a  Коэффищ1ент 

b 
CKO  Критерий 

•  Кохрена 

J'en  6,310^  8.510^  417  0.12 

l'exo  730  24.8  441  0.133 
pHd,  143  4.97  444  0.145 

N(NH4)„cx  305  1.21  387  0.094 

P(P04)„cx  425  0.0082  447  0.144 
N(NH4)4  276  4.26  434  0.123 
P(P04)*  539  0.002  447  0.146 

Для общей зависимости окислительной мощности, в объеме 
оценки  установки  по  третьему  варианту  анализа  воды 
коэффициент V=9.5*10"'̂ . При  этом  СКО равно  557, показатель 
Кохрена   0.152.  Число опытов Л'̂ =71. 

Была  рассмотрена  аппроксимация  зависимости 
окислительной  мощности  от различных показателей  функциями 
вида  (1).  Теперь  рассмотрим  совместную  зависимость  от  всех 
показателей  одновременно.  Окислительную  мощность 
аппроксимируем следующей функцией: 

/(Х„...Х,)=С/.ПУ;(Х,) = У  ^  (б) 
/=1 

П(^+^<) 

в  выражении (6) коэффициенты t/и  Fсвязаны равенством: 

F = t/n«,  (7) 
1=1 



Коэффициент  и  будем  определять  путем  усреднения  по 
всем опытам. В результате получим, что: 

*1л> •̂ 7. J а.1±А,  (8) 

Результаты обработен 
экспериментальных данных 

ta 

о  OS  — 

^  0.4 

О 
О 

  \ 
( 

j 

Г 

i 

1 

'  Г\ 

i  j  ! 

'  Г\  :  i  ,  ,  1  ,  i 
AOa  600  800  fOOO 

'en исходная, "г/л 

Р»ю,3 

1200 

s. 

о 

= : : : : : : : : : : 

Из  выражений  (7)  и  (8) 
рассчитываем  значения  коэф
фищюнтов  и=2.ПЛ0'^°  и 
V=lAb\Q'\  Аналогично  (4), 
(5)  вычисляем  значения 
СКО=25.7  и  значение  кри
терия Кохрена J=0.071. Таким 
образом,  получили,  что  по 
критерию  Кохрена  все  дис
персии  однородны.  В диссер
тации графические зависимос
ти  приведены  по всем факто
рам,  в  автореферате  приведе
ны лишь для третьего вариан
та рис. 3,4, 5. 

Предложенная  схема  очистки 
промышленных  сточных  вод 
анаэробным способом обеспе
чивает высокую степень очис
тки,  а  полученные  математи
ческие  модели  многофактор
нсго процесса позволяют при
менять  их  на  стадиях  проек
тирования и оперативного уп
равления процессом очистки. 

2  4  е  8  10 

(NNH^+JucXOflKZ». МГ'П 

Рие.5 

В пятой главе представлена разработанная  технологичес
кая  схема  анаэробной  очистки  сточных  вод  и  ее  аппаратурное 
оформление  на  примере  фабрики  по  производству  макаронных 
изделий  АО "Вермани" (рис. 6). 

Производственная  сточная  вода, пройдя через коническую 

40  во  80  100 

Wx фильтра' ̂ ^^^ 

Рис.4 
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решетку (18),  попадает в приемный колодец, откуда с помощью 
погружного насоса (17) подается в усреднитель  (4). Усреднитель 
выполняет  две  функции    усреднение  расходов  воды  и 
обеспечение  стадии  кислого  брожения,  для  этих  целей  в  него 
периодически  добавляется  анаэробный  ил.  Перемешивание 
стоков  в  усреднителе  осуществляется  с  помощью  циркуля
ционного насоса (14), а необходимая температура поддерживается 
с  помощью  теплообменника  (9).  Необходимая  часть  потока  с 
помощью  насоса  (15)  подается  в  отстойник  (5),  затем  через 
резервуары  (ЗА, ЗВ) с помощью подающих насосов (12А, 12В)  в 
нижнюю часть аппаратов  "Биосорб" (1А, IB) вместе с рециркуля
ционным  потоком.  Рециркуляция  воды  в  аппаратах  "Биосорб" 
осуществляется  с  помощью  насосов  (13А,  13В),  необходимая 
температура  поддерживается  с  помощью  теплообменников  (9), 
установленных на рециркуляционном трубопроводе. Для аппара
та  IB существует  возможность  работы  в  аэробном  режиме, для 
этого  предусмотрены  эжектор  (8)  и  сатуратор  (7).  Кроме  того, 
эжектор и  сатуратор  предполагается  использовать  для  изучения 
эффективности периодической промывки периферийного фильтра 
аппарата  IB  с  помощью  водо  газовой  эмульсии,  при  этом  в 
эжектор  предполагается  подавать  биогаз  из  газовой  системы 
аппарата  IB.  Уровень  воды  в  аппаратах  "Биосорб"  поддержи
вается  с  помощью  камеррегуляторов  уровня  воды  (2А,  2В). 
Биогаз,  образующийся  при  анаэробном  процессе  в  аппаратах 
1А,Ш,  проходит через вантузы  (10), газовые счетчики  (22) (где 
измеряется  его  количество),  влагоотделители  (11)  и  выбрасы
вается в атмосферу  через  огнепреградитель  (20). В  перспективе 
предполагается  установить  систему  утилизации  биогаза  и  ис
пользовать  его  для  получения  горячей  воды.  Избыточный  ана
эробный ил из аппаратов  1А и  IB поступает в отстойник, откуда, 
после уплотнения в резервуар (6), из которого с помощью насоса 
(16) либо в усреднитель,  либо на фильтр   пресс (21)  для обез
воживания.  Анаэробный  ил  является  стабилизированным,  после 
обезвоживания  его можно  использовать для удобрения сельско
хозяйственных угодий. Опытнопромышленная установка на фаб
рике  "Вермани"  является  компактной,  общая  площадь,  занима
емая сооружениями на территории предприятия, составляет 92 м .̂ 

Установка  может  работать  в  режиме  анаэробной  и 
анаэробно  аэробной очистки сточных вод. 
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Техническая  характеристика  установки:  производитель
ность  по расчетной  окислительной  мощности  согласно экспери
ментальным данным    156 м^сут. (по условиям сброса очищен
ной  воды  в  городскую  канализацию)  и 62  м /̂сут.  (по условиям 
выпуска  очищенной воды в водоем). 

Расчетное содержание загрязняющих соединений в сточной 
воде по:  ХПК исходной воды 480ь1240 мг/л, очищенной 25̂ 60 
мг/л, эффект очистки 94^95%; по взвешенным веществам: исход
ное содержание  354ь638 мг/л, в очищенной воде  9г 15 мг/л, эф
фект  очистки 97н98%; по содержанию сульфатов: в исходной во
де    84,4  мг/л,  в  очищенной    llrl9  мг/л,  эффект  очистки  
77н87%.  Для  сравнительной  оценки  рассмотрены  два  альтер
нативных  варианта  очистки  сточных  вод  фабрики  по производ
ству  макаронных  изделий  "Вермани":  первый    анаэробным 
способом  в  аппаратах  «Биосорб»,  второй    традиционным,  с 
применением реагентов. 

Капитальные  затраты  по  первому  и  второму  вариантам 
составляют соответственно (в ценах  1999г.) 2100 ты. руб. и 2587 
тыс. руб. Эксплуатационные затраты    124,9 тыс. руб. в год и 456 
тыс. руб. в год. 

При  работе  установки  в  анаэробно    аэробном  режиме 
качество очищенной воды отвечает требованиям, предъявляемым 
к  выпуску  сточных  вод  в  рыбохозяйственный  водоем,  админи
страциями г.Нижнего Новгорода и АО "Вермани" принято реше
ние об  использовании  очищенной  воды  на полив территории  и 
технические  нужды  АО "Вермани",  утилизации  выделяющегося 
биогаза  в  газовом  водонагревателе  очистной  станции  и  об  ис
пользовании минерализованного  и обезвоженного осадка при вы
полнении работ по благоустройству городской территории. Прек
ращение сброса  очищенных  стоков  в  городскую канализацию  и 
утилизация биогаза обеспечат АО  "Вермани" ежегодную эконо
мию средств  в объеме 67 тыс. руб., т.е.  компенсацию  примерно 
половины  ежегодных  затрат  на  эксплуатацию  локальной 
очистной станции. 

В диссертации представлены документы, подтверждающие 
результаты техникоэкономических оценок. 

ВЫВОДЫ и  РЕКОМЕНДАЦИИ: 

1. Промстоки  предприятий  пищевой  промышленности 
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требуют  локальной  очистки  перед  выпуском  в  городскую 
канализацию, так  как концентрация  органических  загрязнений  по 
ХГЖ  в  стоках  может  в  десятки  раз  превышать  нормативные 
требования.  Анализ  отечественных  и  зарубежных  данных  пока
зал,  что  биохимическая  очистка  рассматриваемых  промстоков  в 
анаэробных  условиях  обеспечивает  широкие  возможности 
решения задач  экологически  безопасного развития  предприятий. 
Применение  двухступенчатой  обработки  промстоков  в  анаэроб
ных  и  аэробных  условиях  позволяет  использовать  очищенную 
воду  на  технологические  нужды  предприятий,  утилизировать 
биогаз и минерализованный осадок. 

2. Автором  разработаны  теоретические  основы  анаэробной 
очистки  производственных  сточных  вод  предприятий  пищевой 
промышленности  в  колонных  аппаратах  с  псевдоожиженным 
слоем  загрузки,  определены  приоритетные  направления  их 
пра1сгического  применения.  Для  очистки  промстоков  фабрик  по 
производству макаронных изделий целесообразно  технологически 
разделять  анаэробный  процесс  на  две  стадии    кислого  и 
щелочного  или  метанового  брожения,  что  позволяет  повысить 
общую эффективность и окислительную мощность установок. 

3. Сравнительная оценка современных конструкций  аппара
тов  анаэробной  биохимической  очистки  производственных  сточ
ных  вод  показала,  что  наиболее  эффективными  по  техноло
гическим  и  экономическим  показателям  являются  аппараты  с 
псевдоожиженным  слоем  загрузки.  Псевдоожижение  загрузки 
обеспечивается  восходящим  потоком  сточной  воды,  на  частицах 
загрузки  иммобилизуется  анаэробный  ил,  а  над  кипящим  слоем 
загрузки  формируется  гранулированный  ил,  процесс  очистки 
происходит  при  высоких  коэффициентах  массопередачи,  что 
обеспечивает повышенную окислительную мощность аппаратов. 

4.  В  процессе  исследований  использовались  аппараты  с 
псевдоожиженным  слоем  загрузки,  созданные  в  ННГАСУ 
("Биосорб").  Конструкция  аппаратов  позволяет  осуществлять 
очистку  стоков  при  широком  диапазоне  концентраций  органи
ческих  загрязнений  по  ХПК  (от  200  до  35000  мг/л).  Автором 
разработаны  методы расчета  основных  конструктивных  размеров 
аппаратов,  требуемой  высоты  загрузки  сорбента,  рециркуля
ционного  расхода  воды.  Вертикальный  отстойник  аппарата 
"Биосорб"  рассчитывается  с  условием задержания взвешенных 
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частиц  гидравлической  крзшностьго  1,2ч1,5  мм/с,  полочный 
отстойник    частиц  гидравлической  крупностью  0,5ч0,6  мм/с, 
скорость движения воды в биофильтре 4гб м/ч. 

1.  Предложена  математическая  модель  процесса 
анаэробной  биохимической  очистки  промстоков  в  аппаратах  с 
псевдоожиженным  слоем  загрузки,  адекватно  описывающая 
влияние  существенных  факторов  на  качество  очищенной  воды. 
Математическая  модель  рекомендуется  для  проведения  расчетов 
при  проектировании  и  эксплуатации  производственных 
установок. 

2.  На  основе  результатов  исследований  совместно  с 
немецкими  специалистами  (Ганноверский  университет) 
разработан  проект  локальных  сооружений  анаэробной 
биохимической  очистки  производственных  сточных  вод  фабрики 
по производству  макаронных изделий  (АО "Вермани",  г. Нижний 
Новгород).  Сооружения  построены  и  в  мае 2000  года введены  в 
эксплуатацию.  Очистная  станция  управляется  автоматически  с 
помощью  компьютера  с выдачей информащш  о режимах  работы 
технологического  оборудования. Очищенная вода  предназначена 
к  использованию  на  технические  нужды  предприятия,  биогаз 
будет  использоваться  в  системе  горячего  водоснабжения 
очистной  станции,  м1шерализованный  и  обезвоженный  на 
фильтрпрессе  осадок  планируется  утилизировать  при 
благоустройстве городских территорий. 

3.  Сравнительная  техникоэкономическая  оценка  систем 
локальной  очистки  производственных  сточньгх  вод  фабрики 
"Вермани" по традиционной реагентной технологической  схеме и 
предлагаемой  схеме  биохимической  очистки  сточных  вод 
показала,  что  второй  вариант  экономически  выгоднее  по 
эксплуатационным  затратам  в  3,65  раза.  Утилизация  очищенной 
воды, биогаза  и минерализованного  осадка,  помимо  обеспечения 
экономического  эффекта  (67  тыс.руб.  в  год),  характеризует 
эффективность  использования  природных  ресурсов  и  исключает 
загрязнение окружающей среды. 

4.  Разработанная  в  процессе  исследований  технология 
анаэробной биохимической очистки сточных вод рекомендуется к 
использованию  при  создании  локальных  очистных  сооружений 
предприятий пищевой промышленности. 
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