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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

АКТУАЛЬНОСТЬ  ТЕМЫ.  В  последние  годы  растёт  производство  и 
расширяются  области  применения  поверхностноактивных  веществ(ПАВ), 
относящихся к классу неионогенкых. Неионогенные ПАВ (НПАВ) не только дешевле 
иоиогениых, но и обладают рядом чрезвычайно ценных свойств, обусловливающих их 
применение  в  качестве моющих агентов, эмульгаторов, стабилизаторов дисперсных 
систем и т. д. Однако с тех пор, как ПАВ стали в больших количествах применяться в 
быту и промышленности, возникли существенные затруднения при очистке бытовых и 
производственных  сточных  вод.  Большинство  ПАВ  затрудняют  процессы 
биологического  окисления  органических  загрязнений,  тем'самым  препятствуя 
биолопгческой  очистке  сточных вод. В итоге ухудшаются  санитарнохимические 
показатели качества воды; увеличивается плотный остаток, возрастают окисляемостъ и 
химическое потребление кислорода. Попадая в водоём, синтетические ПАВ придают 
воде неприятный привкус и запах, причем не за счет своих свойств, а, в основном, за 
счет стабилизации в воде других соединений, благодаря способности к солюбилизации 
и эмульгированию, наносят вред живым организмам. 

Масштабы загрязнения этими веществами в настоящее время можно сравнить 
только с загрязнениями нефтью и пестицидами, поэтому проблема предотвращения 
попадания ПАВ в окружающую среду ныне носит глобальный характер. 

Применение активированных углей позволяет извлечь поверхностноактивные 
вещества из сточных вод практически до любой остаточной концентрации. Однако 
использование  адсорбционной  технологии  сдерживается  решением  проблемы 
регенерации активированного ути. 

В связи с этим разработка и исследование надёжного и недорогого способа 
регенерации является  актуальной задачей. В качестве альтернативы традиционным 
методам регенерации активированных углей предлагается применение как непрерывной 
(в биосорбере), так и отдельной биорегенерации. 

Диссертационная  работа  выполнена  в рамках  межрегиональных  научно
технических программ Российской Федерации  "Биотехнологая" (подпрограмма  и 
приоритетное направление"Экобиотехнология", 1994—1996 г.г.) «"Технологии живых 
систем", 19972000 г.г. 

ЦЕЛЬЮ РАБОТЫ является разработка и исследование высокоэффективной 
технологии биосорбционной  очистки сточных вод от сшггетических поверхностно
активных  веществ  неионогенного характера  с биорегенерацией  активированных 
углей,  а  также  разработка  математической  модели  для  описания  и 
прогнозирования  эффективности  процесса  биорегенерацин  активированного 
угля. 

НАУЧНАЯ НОВИЗНА. Разработана методология процесса очистки сточных 
вод от НПАВ в угольных биосорберах с учетом совместной биосорбционной обработки 
либо  последовательной  адсорбционной  очистки  и  биологической  регенерации 
отработанного активированного угля. 

Экспериментально  исследованы  адсорбционные  свойства  гранулированных 
активированных углей (ГАУ) марки СКТ3, БАУ по отношению к неионогенным ПАВ 



(полиэтиленоксиду,  проксанслу, синтанолу). По полученным  изотермам  адсорбции 
проанализирован механизм адсорбционного удаления неионогенных поверхностно
активных веществ (НПАВ). 

На основании результатов  исследования  кинетики  и динамики  адсорбции 
биоокисления  и биосорбщш НПАВ из модельных и реальных сточных вод сделан 
вывод  о  синергизме  процессов  адсорбции  и  биоокисления,  что  обусловлено 
феноменом  биорегенерации.  Произведена  количественная  оценка  степени 
биорегенерации,  которая  в  зависимости  от  способа  реализации  процесса 
составила от 20 до 57 %. 

Предложен  механизм  процесса  биорегенерацни  пористой  поверхности 
активированного угля от отдельных  молекул и  мицелл НПАВ, заключающийся  в 
десорбции адсорбированного  вещества  изза  его биоокисления  в жидкой фазе, а 
также  экзоэнзиматической  активности  в  макро и  мезопорах. 

Построена адекватная математическая модель для описания и прогнозировшшя 
эффекпюности процесса биорегенерац[ш в процессе биосорбцнонной очистки сточных 
вод от НПАВ. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ. Предложены два варианта использования 
биосорбцнонной ступени для удаления из сточной воды синтетических поверхностно
активных  веществ: для  очистки  локальных  потоков  и  в качестве  доочистки  в 
юмбинировашюй схеме. Разработан способ непрерывной биорегенерацни адсорбента, 
включающая  в  себя  отдельную  биорегенерацию.  Проведены  испытания 
биосорбционного  способа удаления из сточных вод синтетических поверхностно
активных веществ на базе Казанского химкомбината им. Вахитова. 

АПРОБАЦИЯ  ПОЛУЧЕННЫХ  РЕЗУЛЬТАТОВ.  Основные  положения  и 
результаты диссертационной работы доложены на IV конференции по интенсификации 
нефтехимических  процессов  "Нефтехимия    96"  (г.  Нижнекамск,  1996),  IX 
Международной  конференции  молодых учёных  "Синтез,  исследование  свойств, 
модификация и переработка высоюомолекулярных соединений" (г. Казань, 1998), XII 
Международная конференция молодых учёных по xiiMHU и химическим технологиям 
"МКХТ97"  (г. Москва,  1998),  IX  молодёжная  конференции  "Технологические 
процессы  с  твёрдой  фазой"  (г.  Москва,  1998),  Ш  Международном  конгрессе 
"Окружающая среда для нас и будущих поколений" (г. Самара, 1998), ISEB'99 Meet
ing "Biopolymers" (г. Лейпциг, Германия, 1999), Межрегиональной научнотехнической 
и  учебнометодической  конференции  "Экологическое  образование  и  охрана 
окружающей среды" (г. Казань, 1999), на ежегодных научнотехнических конференциях 
Казанского государственного технологического университета  19942000 гг. 

По материалам диссертации опубликовано 9 работ, 
ОБЪЁМ И СТРУКТУРА РАБОТЫ. Диссертация изложена  на  страницах 

машинописного текста и состоит из введения, семи шав, заключения, списка литературы, 
включающего  наименований, и  приложений. Работа проиллюстрирована 
рисунками и  таблицами. 



СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

1. ИССЛЕДОВАНИЕ АДСОРБЦИОННЫХ СВОЙСТВ ПРОМЫШЛЕННЫХ 
АКТИВИРОВАННЫХ  УГЛЕЙ  ПО  ОТНОШЕНИЮ  К  НЕИОНОГЕННЫМ 
ПОВЕРХНОСТНОАКТИВНЫМ ВЕЩЕСТВАМ. 

Для  сорбционной  очистки  воды  используют  множество  материалов 
естественного  и искусственного  происхождения,  однако, чаще  других применяют 
активированные угли. Несмотря на интенсив1п.1е поиски заменителей, пока не удалось 
найти иного материала, который был бы столь эффективен в качестве сорбента, как 
активированный уголь. 

Была исследована адсорбционная ёмкость гранулированных активированных 
углей марки СКТ3 и БАУ, а также построены изотермы адсорбции данных марок 
утлей для раличных НПАВ. 

В качестве объектов исследования  были выбраны неионогенные ПАВ, а 
именно полиэтиленоксид (химический класс  полиэфир), проксанол (сополимер окиси 
этилена и пропилена), синтанол (оксиэтилированный спирт). Данные марки НПАВ 
постоянно присутствуют в сточных водах производств органического синтеза, средств 
бытовой химии, фабрик первичной обработки шерсти и т.д. 

Для  аппроксимации  полученных  результатов  было  использовано 
эмпирическое уравнение Фрейндлиха 

Г=К*С "» 
где Г   адсорбционная ёмкость адсорбента по отношению к адсорбтиву, мг/ 

г, Кр п   константы Фрейндлиха, С  остаточная (равновесная) концентрация вещества 
в растворе, мг/л. 

Максимальная  адсорбционная  емкость  была  определена  из  изотерм 
адсорбции (рис. 1,2,3). Для полиэтиленоксида, проксанола, с1Штанола на ГАУ СКТ3 
она составляет соответственно  18.4 мг/г, 22.5 мг/г, 20,5 мг/г;  на угле марки БАУ для 
ПЭО  14.4  мг/г,  для  проксанола  11.04  мг/г,  для  синтанола  10.08  мг/г.  Среди 
анализируемых веществ наиболее высокая адсорбционная ёмкость на угле марки СКТ
3 у проксанола и синтанола по фавнению с полпэпшеноксидом, что связано с большей 
молекулярной  массой  и размером молекул  полиэтиленоксида.  Отмечена  большая 
адсорбционная ёмиэстьгранулированного угля марки СКТ3.  П р о ц е д у р а 
идентификации  констант  Фрейндлиха  проводилась  с использованием  табличного 
процессора EXCEL 7.0 для WINDOWS 95 (98). Так, были рассчитаны  константы в 
случае адсорбции на аетивированном угле марки СКТ3: 

для полиэтиле1Юксида: К,=0.08, п=2.27, 
для проксанола: К=0.0043, п=0.82, 
для синтанола: К =0.002, п= 0.79, 

на угле БАУ: 

по полиэтиленоксиду: К =0.039, п=1.97, 
по проксанолу: Kf=0.0015, п= 0.87, 
по сннтанолу: Kf=0.01, п=1.31. 

Из литературных источников известно, что значения  экспоненты п от О до 6. 
Известно, что при п<1 благоприятно происходит очистка сточных вод разного состава 
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Рааномсная юнцвнтрвимя, мг/л 

Рис.  I. Изотерма адсорбции 
полиэтиленоксида на 
ГАУСКТ3(а)иБАУ(б). 
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Ршновесная юнцеитрация, мг/л 

Рис.  2. Изотерма адсорбции 
прою а̂нояа на  ГЛУ 
С1СТ3(а)нБАУ(б). 
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Рис.  3. Изотерма адсорбции 
синтанолз на  ГЛУ 
СКТ3(а)иБАУ(б). 

в различных концентрациях. Высокие значешы 
а  означают,  что с  увеличением  количества 
активированного  угля  можно достичь лишь 
незначительного  улучшения  процесса 
адсорбции. 

Увеличение  значения  п  в  уравнении 
изотермы означает повышение  адсорбции  в 
области низких равновесных концентраций, но 
снижение  адсорбции  в  области  высоких 
равновесных концентраций. 

Таким образом, изотермы  с  высокими 
значениями п характерны для активированных 
углей, реюмендуемых для доочистки сточных 
вод,  содержащих малые значения НПАВ. 

Тем  более, что адсорбция в этом случае будет эффективна, так как происходит заполнение 
микро, супермикро и мезопор отдельными молекулами НПАВ. 

Значеши юнсгам; полученные из уравнения Фрейцдлиха для полиэтиленоксида 
на угле СКТ3 равны K=O.Og, п=2.27, на БАУ Kf=0.039, п=1.97, п(СКТЗ) больше 
п(БАУ). 

Учитывая  вышесказанное,  исследованный  активированный уголь СКТ3 
рекомендуется для доочистки сточных вод от ПЭО в большей степени, чем БАУ.  Но 
уголь БАУ более ytmsepcaneH в отношении сорбции загрязнений из растворов и сточных 
вод различной кшцентра1иш. 

При сравнении адсорбции полютнленоксида (п=2.27) и проксанола (п=0.82) на 
угле СКТ3 следует рекомендовать применение данного утя  для  извлечения из 
сточной воды  полиэтиленоксида  в режиме доочистки, а  эффективное  извлечение 
проксанола возможно из растворов различных концентраций. 

Несмотря на то, что сорбционная ёмкость активированных утей  по СПАВ 



сравнительно невелика, тем не менее применение активированных угпен целесообразно, 
т.к. другие  методы  не обеспечивают  такого полного извлечения  СПАВ  из водных 
растворов. 

2. КИНЕТИКА  АДСОРБЦИИ  И БИООКИСЛЕНИЯ  НПАВ  ИЗ ВОДНЫХ 
РАСТВОРОВ. 

В  качестве  компонентов  сточных  вод  исследовались  полиэтиленоксид 
молекулярной массой 25*10' и проксанол  молекулярной массой  13000. В качестве 
адсорбентов использовали гранулированный активированный уголь СКТ3 и дроблёный 
активированный уголь БАУ. 

Полученные данные приведены на рис.4, из которого видно, что основная 
часть  НПАВ поглощается  активированными углями за  время, не превышающее 5 
часов контакта упля с раствором. При этом скорость адсорбции полиэтиленоксида (6.8
9.7  мг/л*час)  в этот период времени  превышает  скорость  адсорбции  проксанола 
(45.4  мг/л*час), что  свидетельствует  о быстрой  адсорбции  полиэтиленоксида  в 
мезопорах  и  более длительном  проникновении  проксанола  в  микропористую 
структуру, что объясняется размерами матекул данных соединений, то есть проявляется 
влияние природы адсорбата на кинетику адсорбции. Следует обратить внимание  на 
длительность  процесса  насыщения  активных углей адсорбатом. Если  половинная 
отработка углей произошла в пределах 5 часов, то через 24 часа активированный уголь 
СКТ3 насыщен проксанолом на 63 Уа, полиэтиленоксид поглощён данной маркой угля 
лишь на 58.6 %, БАУ на 57.7 %. Продолжительность адсорбции по сравнению, например, 
с фенолом указывает на замедленность поглощения ПАВ изучаемыми сорбентами, что 
является следствием как природы поверхностноактивных веществ, так и структурных 
особенностей активированных углей.  Более  высокая  скорость  отработки 
активированных углей СКТ3 и БАУ в первые часы поглощения полиэтиленоксида и 

проксанола  (рис.  4),  очевидно 
связана с тем, что в начальный 
период  адсорбции  условия 
переноса массы осуществляются 
в  порах,  непосредственно 
примыкающих  к  внешней 
поверхности,  и  поэтому 
неотягощённых  значительным 
диффузионным сопротивлением. 

Далее бьшо экспериментально 
исследовано  биоокисление 
НПАВ в водном растворе. Если 
после  первого  часа  контакта 
водного  раствора 

полиэтиленоксида  с 
активированными углями и после 
24  часов  контакта  водного 
раствора  проксанола  с  углями 

К 
S 

я 

Рис.4. Кинетика адсорбции неионогенных ПАВ 
активированными  углями:  1  адсорбция 
проксанола на угле марки СКТ3,2адсорбция 
проксанола на угле марки БАУ 3—адсорбция 
ПЭО на угле марки СКТ3,4 адсорбция ПЭО 
на угле марки БАУ. 
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Рис. 5. Кинетика изменения концентрации НПАВ 
(1   проксанол, 2   ПЭО) в присутствии 
микроорганизмов активного ила. 

степень  приближения  к 
равновесию  достигает 
значительной  величины,  то 
процесс  выхода  из  лагфазы 
микроорганизмов  активного 
ила,  внесенных  в  раствор 
НПАВ,  за  это  время 
практически  не  прошел,  и 
концентрация  НПАВ  после 
первых  68  часов  аэрации 
изменилась незначительно (рис. 
5).  Лишь  через  6  часов  для 
проксанола, и через 8 часов для 
ПЭО  концентрация  этих 
веществ  в растворе  начинает 
уменьшаться,  причём 

доступность к биодеградации 
полиэтиленоксида  оказалась 
более чем в 3 раза меньшей, чем 
проксанола,  что  связано  с 
длиной  полиоксиэтиленовой 

цепи,  а также  с тем, что проксанол,  являясь  хорошим  переносчиком  кислорода, 
интенсифицировал процесс биоокисления. 

При совместтюм нахождении микроорганизмов и активного угля в водном 
растворе НПАВ микроорганизмы начнут работать лишь после того, как наступило 
адсорбционное равновесие.  Очевидаю, изза микробной деятельности первичное 
адсорбционное равновесие  будет нарушено. В результате концентрация  растворов 
окажется  меньше равновесной  по отношению к первоначально  адсорбированному 
количеству  НПАВ,  что  должно  привести  к  частичной  десорбции  НПАВ  и 
перераспределению его между активированным углем и раствором. 

Таким образом, при совместном действии актив1Юго утя и микроорганизмов, 
разрушающих НПАВ в растворе, адсорбционное равновесие достаточно подвижно и в 
исследованном интервале остаточньвс концентраций смещается по мере биоокисления 
части растворенного вещества. 

3ИССЛЕДОВАНИЕ  ПРОЦЕССОВ  АДСОРБЦИИ. БИОСОРБЦИИ  И 
БИОРЕГЕНЕРАЦИИ  В  ДИНАМИЧЕСКИХ  УСЛОВИЯХ  РАБОТЫ  СИСТЕМЫ 
ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ  ВОД ОТ НПАВ. 

Экспериментальные исследования динамики очистки модельной сточной воды 
проводились на установке (рис. 6), представляющей собой параллельно работающие 
ступени:биосорбер и адсорбер. 

Модельная сточная вода представляла собой водный раствор исследуемого 
НПАВ (полиэтиленоксида) и биогенные добавки в соотношении C:N:P равное 100:5:1. 

В качестве адсорбента использовали гранулированный активированный уголь 



Рис. 6. 

марки СКТ3. Уголь насыщали путем фильтрования через слой адсорбента раствора 
НПАВ с С=45,2 мг/л.  Таким образом, нагрузка на адсорбент была постоянной, без 
«залповых» перепадов концентраций.  Объёмная скорость фильтрования также была 
постоянной и одинаковой дня обоих реакторов и составляла 0.34 л/ч (что соответствовало 
линейной скорости 0.094 м/час). Продолжрггельность фильтрования составила 71 час. 

Степень очистки от НПАВ в адсорбере и  в биосорбере была практически 
одинаковой  и составила в среднем 7375 %. 

Преимущественная  адсорбция  мицелл  СПАВ  в  мезопорах  блокирует 
поверхность  микропор,  где  эффективно  адсорбируются  молекулы  большинства 
загрязнений  промышленных сточных вод, 
такие  как  углеводороды,  фенол. 
Активированный  уголь,  насыщенный 
такими  веществами,  также  может  быть 
регенерирован.  Поэтому  исследование 
процесса  биологической  регенерации 
мезопористой поверхности утей является 
весьма актуальной с точки зрения технико
экономической  эффективности  его 
применения в процессах очистки сточных 
вод. 

Эффективность  биорегенерации 
адаптированными  микроорганизмами 
исследовалась в двух режимах: отдельной и 
совместной  биорегенерации.  В  первом 
случае  после  насыщения  слоя 
адсорбционная  колонка  включалась  во 
внешний  контур  циркуляции жидкости  с 
адаптированными микроорганизмами. Во 
втором случае перед запуском установки в 
режим  очистки  биосорбционная  колонка 
подвергалась  рециркуляции  суспензии 
адаптированных микроорганизмов с целью наращивания биоплёнки на поверхности 
угля,  в которой  затем  в  условиях  протока  модельного  раствора  сточной  воды 
происходила  утилизация  НПАВ  из  потока  жидкости  и  из  пор угля.  В  качестве 
биологических  агентов  использовался  биоценоз  адаптированных  к  постоянному 
присутствию неионогенных ПАВ микроорганизмов, получмшый из иловой жидкости 
биологаческих очистных сооружений производства органического синтеза. 

Всего было проведено три последовательных цикла насыщения с последующей 
совмеспгой биологической регенерацией угм.  Изотер.мы адсорбции полиэтиленоксида 
на активированном угле были построены после каждого цикла (рис.7). 

В  первом  цикле  совместной  регенерации  активного  угля,  насыщенного 
полиэтиле1юксидом, было достигнуто восстановление адсорбционной емкости угля в 
среднем на 33 % (рис.8). От цикла к циклу  адсорбщюнная емкость активного угля 
значительно снижается (рис. 7). Потери адсорбционной емю)сти на участках изотерм, 

Схема экспериментальной 
установки: 

1  биосорбер; 
2  адсорбер; 
3  емкость со сточной водой; 
4,4'   насосы; 
5    аэрируемая  емкость с 

микроорганизмами; 
6  компрессор; 
7    вывод очищенной  воды. 
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Рис. 7. Изотерма  адсорбции из водного раствора 
полиэтнленохснда на ГАУ СКТ3 свежем (1), 
после совместной (2), после вггорой(З), после 
третьей совместной(4) биорегенерацни. 

соответствующих  заполнению 
микропор, составили от  50 % 
для первого цикла регенерации 
до  92  %  в  третьем  цикле 
регенерации  по  сравнению  с 
ненасыще1шым угаем 

В  случае  отдельной 
биорегенерации (рис. 9) степень 
восстановления  адсорбционной 
емкости  угля  (степень 
биорегенерации)  составила  в 
диапазоне  равновесных 
концентраций от О до 35 мг/л 
41 %, от 35 мг/л до 45 мг/л  30 
%, от 45 мг/л до 80 мг/л  99 %, 
таким образом, в среднем  57 
%. Как следует из полученных 
результатов,  микропористая 
структура  угля  также  может 
подвергаться  биорегенерации. 
Биорегенерация  микропор 
активного упи может протекать 
согласно  теории  обратного 
юонцентрационного градиента. 
Освобождение мезопористон и 
внешней  (макропористой) 
структуры  угля 

поддерживается  также 
действием  экзоэнзимов 
микроорганизмов, а транспорт 
продуктов деградации из пор в 
объем  жидкой  фазы 
обеспечивается  обратным 
концентрационным градие1гтом. 

Невысокий  эффект 
биорегенерации активного угля 
мог  быть  обусловлен 
недоступностью  для 
экзофермектов клеток бактерий 

молекул, адсорбированных в узких микропорах. Десорбция таких молекул протекает 
медаенно изза повышенного адсорбционного потенциала в микропорах. Этот потенциал 
значительно возрастает в зависимости от времени нахождения молекул адсорбированных 
веществ в порах. С этой точки зрения цикл биорегенерации нужно начинать как можно 
раньше, и совместная биорегенерация могла бы обеспечить большую эффективность, 

40.00  №Л0 
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Рис. 8. Изотерма  адсорбции из водного раствора 
полиэтиленоксида на ГАУ СКТЗ свежем (1), 
после совместной  биорегенерацни (2), 
насышеном (3). 
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чем отдельная биорегенерация. 
Сравнивая  отдельный  и 

совместный  процессы 
биорегенерации  (рис. 10), следует 
отметить большую эффективность 
отдельной  биорегенерации.  Во
первых,  очевидно,  что 
эффективность  процесса 
совместной биорегенерации зависит 
от  соотношения  процессов 
биодеградацни  и адсорбции. Во
вторых,  меньшая  эффективность 
совместной бнорегенерации может 
быть  связана  со  значительным 
заполнением пор угля продуктами 
микробного  метаболизма  изза 
постоянного  присутствия 
микроорганизмов  в  угольной 
колонке. 

Оптимальное  время 
отдельной  биорегенерации,  когда 
достигается  максимальная 
адсорбционная  ёмкость  угля 
составило 72 часа. 

Равновесная  мнцыпркчия,  мг/п 

Рис. 9. Изотерма  адсорбции из водного раствора 
полиэтиленоксида на ГЛУ СКТЗ свежем (1), 
после отдельной биорегенерации (2), 
насыщенном (3). 

И 

4. АДСОРБЦИОННАЯ 
БИОСОРБПИОННАЯ 

Рис. 

ОЧИСТКА ОТ СПАВ СТОЧНЫХ 
ВОД  ХИМИЧЕСКИХ 
ПРОИЗВОДСТВ.  ОЦЕНКА 
Б И О Р Е Г Е Н Е Р А Ц И И 
АДСОРБЕНТОВ  В  ПРОЦЕССЕ 
ОЧИСТКИ. 

Сточиые воды химических 
производств  являются 
высококонцентрированнымн  и 
содержат различные  загрязнения, 
среди которых минеральные соли и 
разнообразные  органические 
соединения   нефтепродукты, взвешенные вещества, мыла, жиры,  СПАВ. Особой 
проблемой является удаление из сточных вод жиров и СПАВ. Концентрация последних 
в сточных водах достигает в некоторых случаях 400450 мг/л. 

Совместной биологической и адсорбционной обработке подвергались 2 группы 
сточных вод (СВ): 

Ракновасная «жцамтраи^я, иг/л 

Ю.Изотерма  адсорбции из водного раствора 
полиэтиленоксида на ГЛУ СКТЗ свежем 
(1), после отдельной (2) и после совмест
ной (3), бнорегенерации  (3). 
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Рис. 11. Динамика снижения содержания 
неионогениых ПАВ после адсорбционной 
(1)  и  биосорбционной  (2)  очистки. 
Начальная концентрация  НПАВ 42 мг/л. 

Рис. 12. Динамика снижения содержания 
неионогенных ПАВ после адсорбционной 
(1)  и  биосорбционной  (2)  очистки. 
Начальная концентрация  НПАВ 391  мг/л. 

1)  содержащая СПАВ неионогенного и анионактивного характера; 
2)  содержащая  смесь жиров и СПАВ после предварительной реагентной обработки. 

С учетом большего сродства СПАВ а экспериментах был испачьзован ГАУ 
СКТ3. Эксперименты  проводили на пилотной установке  (рис. 6)  в  непрерывном 
режиме при температуре 2024 °С. Расход воздуха на аэрацию составлял  0.71 м'/м'. 
Время пребывания в зоне очистки 0.48 часа. 

Отмечена  степень  очистки  сточной  воды  от НПАВ  при  их  начальной 
концентрации  не более 42 мг/л: в биосорбере  95.2   100 %, в адсорбере 69.3   96.2 % 
(рис. И). 

В случае аномально большого ("залпового") поступления НПАВ (391 мг/л) 
на  очистку  (рис.12)  в  начальный  момент  времени  биосорбер  значительно лучше 
справлялся с такой нагрузкой (эффективность очистки по НПАВ 69.2 % против 45.5 
% для  адсорбции  .  Затем  показатели  очистки  по  НПАВ  и  азоту  аммонийному 
сравниваются,  что  может  быть  связано с десорбцией  НПАВ,  адсорбированных 
во  время  «залпа», и трудностью  их для  биодеструкции  в  биосорбере.  Удаление 
загрязнений  из  сточной  воды  происходит  здесь только  за  счет  адсорбции. 

Доля биологического окисления НПАВ в общем биосорбционном процессе 
удаления  НПАВ  из  сточкой  воды  оценивалась  из  усредненной  разности 
концентраций НПАВ в очищенной воде после адсорбера и биосорбера и составила от 
14.7 до 22.8%дал начального периода очистки (начальная концентрация НПАВ 42 мг/ 
л).  В дальнейшем доля биологического окисления  НПАВ возросла до 30 %,  что 
связано с дальнейшей адаптацией микрорганизмов к СПАВ и понижением начальной 
концентрации  СПАВ в поступающей сточной воде до 26 мг/л. 
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Таким образом, была  выявлена  большая  эффективность  биосорбера  в 
сравнении  с  адсорбером  в  нормальных  режимах  очистки  (концентрация  НПАВ 
до 80100 мг/л) и экстремальных ситуациях ("залповых сбросах" НПАВ).Необходимо 
учесть тагоке, что изза непрерывного протока сточной воды общая нагрузка биосорбера 
была выше, чем адсорбера (очистка неоднократно прерывалась изза недостатка сточной 
воды). 

Результаты  расчета  количества  НПАВ, удаленного  в  ходе очистки,  и 
динамической емкости адсорбера и биосорбера  сведены  в табл.1 (Аадсобер, АБ
адсобционная и биологическая очистка, биосорбер). 

Таблица 1 

Показатели 

Режим очистки согласно 
экспериментальных таблиц и графиков 

нормальный, 
[НПАВ]„„ = 
42 мг/л 

нормальный, 
1НПАВ]„„= 
26 мг/л 

«залповый», 
1НПАВ]„„= 
391 мг/л 

доочистка, 
[НПАВ]„, 

7.2 мг/л 

Количество 
удаленного 
НПАВ, мг  340 

Г'АБ' 

.ам 217  т 2400 

ГАҐ1 

51701  63.6 
Динамичес 
кая 
емкость, 
мг 
НПАВ/час 

11 

PiW^^^^ 

99  JlfiJ  2.45  ШйШ 

Среднее значение динамической емкости за весь период экспериментов для • 
биосорбера составило 47 мг НПАВ/час, что более чем в 1.5 раза выше, чем при адсорции 
НПАВ (30 мг НПАВ/час). В случае биосорбера под динамичесюй емюстью понимается 
количество НПАВ, изъятого в непрерывном режиме из сточной воды в единицу времени 
в результате адсорбции на ГАУ и биологичесюзго окисления. Удельная динамическая 
емкость (в расчете на 1 г ГАУ) составила 0.94 и 0.60  мг/г ГАУ*час для биосорбера и 
адсорбера соответствешю. 

Оцененная ранее доля биологического окисления в общем биосорбционном 
процессе составила, между тем, не более 30 %, что должно соотвествовать динамичесюй 
емкости биосорбера не более, чем в 1.3 раза превышающей динамическую емкость 
адсорбера. 

Повышение динамической ёмкости угля в биосорбере можно объяснить 
эффектом освобожде1Шя адсорбционной емкости изза деятельности микроорганизмов 
(биологической регенерации угля), а также обеспечением запаса адсорбционной емгости 
изза биологического окисления НПАВ из раствора и в биопленке. 

Согласно экспериментальных данных в ходе "залпового" режима очистки, 
когда скорость адсорбции НПАВ значительно превышает скорость их биологического 
окисления, был оценен запас адсорбционной  емкости биосорбера, восстановленной, 
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вероятно, биологическим  путем или неиспользованной изза биокисления  НПАВ в 
жидкой фазе, который составил 2024%. Такая величина степени регенерашш акпшного 
угля  соответствует  расчетам  динамической  емкости  биосорбера  в  сравнении  с 
адсорбционным удалением НПАВ из сточной воды. 

Токсикологический  контроль  на  Ceriodaphania  affinis  показал,  что 
химзагрязненная сточная вода является среднетоксичной, вода после адсорбционной 
очистки  нетоксична, после биосорбционной обработки также нетоксична. 

Согласно  проведенным  исследованиям  возможно  использование 
биосорбционного метода для эффективной очистки локальных потоков, содержащих 
поверхностноактивные вещества. 

Обработка  смешанного  стока  химических  предприятий  на  базе  Казанского 
химкомбината  им. Вахитова проводилась по комплексной  схеме,  предварительной 
реагентной  обработкой  коагулянтами  К1, К2,  КЗ  и  флокулянтом  Ф,  а  затем 
биосорбционной доочисткой в присутствии микроорганизмов и активированного угля. 

В результате были достигнуты  нормативные  показатели  для  сброса  в 
городской коллектор сточных вод по жирам (не более 5 мг/л), ХПК (не более 265 мг/л), 
в большинстве случаев по АПАВ (не  более 0,5 мг/л), а также по НПАВ (не  более 0,5 
мг/л). 

Таким образом, включение биосорбера в комплексную технологическую схему 
очистки может быть рекомендовано после предварительного удаления из сточной воды 
примесей отстаиванием, механическим фильтрованием,  реагентной обработкой. Это 
может обеспечить максимальный эффект доочистки сточной воды от растворенных 
веществ и продлить ресурс биосорбера. 

5.  МАТЕМАТИЧЕСКОЕ  МОДЕЛИРОВАНИЕ  ПРОЦЕССА  БИОЛО
ГИЧЕСКОЙ  РЕГЕНЕРАЦИИ АКТИВНЫХ  УГЛЕЙ  ОТ НЕИОНОГЕННЫХ ПАВ. 

Математическая  модель,  реализованная  в  работе, предназначена  для 
ппогнозиппваиия концентрации субстрата в жидкой фазе и оценки степени отдельной 

Таблица 2 
Исходные данные для математического моделирования 

и идентифицирова1шые значения констант модели 
Параметр  С учётом описания кинетики роста 

По молелн Моно  По модели Халяейна 

Со, мг/л  20  20 

X, мг/л  20  20 

Яо, иг  850  850 

К  «.„час" 

К„„мг/л 

0.001  0.001 К  «.„час" 

К„„мг/л  7.66  7.42 

Кл, час*  2.193  2.195 

К̂ , мг/л 

Y 
0.1 

10.0 

0.1 
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биорегенерации  во  времени  и  представляет  собой  систему  обыкновенных 
дифференциальных уравнений: 

dC 
V  = V * г, + Эо * m* г, 

d t  1  S  2 

*  Y 

Модель  Моно, 

м, =  Г З 

Кп  + С 

Модель Халдейна 

. . _  й ,  * С 
К „  + С +  С^ /К , 

r 2 = K d * ( C s  C ) 

q=qov*[(cc„)+(AG/Y)] 

dG 
= ц * Х 

dt 

dX  ,  .« 
 — = ( ц  Ь ) * Х 
dt 

U 

О'  1  1 
« 
с в  0,8 
X 
=Г  R 

S i  0.6 
х 
*  0.4 
X 

а  ОЛ 

. mBhJf^^Z^Spm  #чн 
0  10  20 

Время,  ч 

Рис.  13.  Динамика  изменения 

концентрации  НПАВ  в  растворе  в  ходе 

биорегенерации  активированного  угля: 

а    расчет,  ^    эксперимент. 

V  объ€м жшогасти, л, С'К>б1цая 
поацентрация  субстрата, иг/л; 

г1  СЕпросгьотребления  субстрата, 
мг/л*час; 
S  уаельная поверхность, м'/г,  т » 
масса упи , мг, г2скорость  десорбции, 
мг/л*час. 

где 
М   уаельнах снэрость роста,  час; 
X   концентрация  биомассы  в 
жндкосга, мг/л; 
Y  эвэномическяй  коэффициент; мг/г;  . 
Mmax  максимальная скорость роста,Ч^|С 

Km KOBcrama Моно, мг/л; 
Ююиставта  ингибировавия, мг/л; 

где 
Kd   константа десорбоии, час"*; 
CS  равновесная  концентрация 
субстрата, мг/л; 

гае 
qO   вачальяое  количество 

адсорбированного  субстрата, мг; 
СО   начальная  концентрация 
субстрата в объёме жидкости, мг/л, 
uG   прирост биомассы с  начала 
регенерации, мг/п; 

где  Ь  удельная скорость  отмирания 
биомассы, час**, 

В ходе матемагичесиого 
моделирования системы отдельной 
биорегенерации активированного 
угая показано достаточно хорошее 
совпадение  расчётных  и 
экспериментальных  данных  с 
учётом  проведённой  процедуры 
идентификации  констант 
биохимической  кинетики  и 
десорбции (табл. 2, рис. 13). 

Реализованные  для 
описшшя модели микробного роста 
Моно  и  Халдейна  не  дали 
значительных  различий  в 
адекватности  математической 
модели  экспериментальным 

30 
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24  48  72  S6  120  144  168 
Врвш) цикла, ч 

14.  Оценка  эффективности Рис. 
биорегеиерацин 
времени. 

биорегенерации  составила  35.5 
биорегенерации, оцененной экспериментально. 

данным, что свидетельствовало 
об отсутствии ингибирующего 
действия  НПАВ  на 
микроорганизмы. 

Согласно  расчётным 
даннымр1аиболее эффективная 
биорегенерация наблюдалась в 
течении  первых 24 часов (рис. 
14), однако экспериментальные 
данные  свидетельствуют  об 
оптимальном  времени 
биорегенерации  равном  72 
часам,  что  связано  с 
протеканием  процессов 
быстрой  и  медленной 
десорбции  адсорбированного 
субстрата.  Расчётная  степень 

%, что  практически  совпадает  со  степенью 

в  зависимости  от 

6.  РАЗРАБОТКА  ИСХОДНЫХ  ДАННЫХ  ДЛЯ  ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ  И  ТЕХНИКОЭКОНОМИЧЕСКОГО  ОБОСНОВАНИЯ 
ПРОЦЕССА  ОЧИСТКИ  СТОЧНЫХ ВОД В УГОЛЬНЫХ БИОСОРБЕРАХ. 

В результате выполненных исследований предложена комбинированная схема 
очистки жиро и ПАВсодержащих сточных вод химического производства,  а именно 
Казанского химкомбината  им. Вахитова,  включающая  в себя ступени  реагентной 
обработки и биосорбционкой доочистки. 

Исходные данные для технологического проектирования  биосорбционной 
ступени следующие: 

 расход сточной воды 200 м'/сут, 
 температура воды 1535  С, 
 размеры  1  биосорбера: диаметр 1 м, высота 3 м, в т.ч. рабочего слоя 2 м, 

рабочий объём 1.56 м', 
 число биосорберов в схеме  3, из которых 2 рабочих, 1 резервный, общей 

стоимостью с изготовлением 82 тыс. руб., 
  загрузка  1 биосорбера: масса  375 кг,  стоимость  1 т  гранулированного 

активированного угля 20 тыс. руб., в расчёте на  3 биосорбера   22.5 тыс. руб., 
  расход воздуха 0.71  м'/м'. 
В  качестве  перспективного  способа  регенерации  активированного  угля 

предлагается биорегенерация адсорбентов. За базу для сравнения взята адсорбция на 
активированном  угле без регенерации. Годовые  затраты на адсорбцию  составляют 
36500 руб., на биосорбцию  7300 руб. 
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вьтоды 
1.  На  основе  анализа  литературных  данных  и  сравнительной  оценки 

биологического,  адсорбционного  и  биосорбциоиного  процессов  показана 
целесообразность применения биосорбции для извлечения 1ШАВ из сточных вод. 

2. Исследованы адсорбционные свойства активированных угаей СКТ3 и БАУ. 
Показано,  что адсорбционная  ёмкость  активированного  угля  СКТ3  превосходит 
адсорбционную  ёмкость угля  марки  БАУ  по  отношению  к  ряду  неионогенных 
поверх1гостноактивных веществ (проксанолу, полиэтиленоксиду, синтанолу). 

3. Исследована юшетика адсорбции НПАВ (проксанола и полиэтиленоксида) 
актив1фованными углями СКТ3 и БАУ. Показано, что в процессе адсорбции НПАВ из 
растворов  микропоры доступны для небольших отдельных молекул, а более крупные 
молекулы или их ассоциаты  мицеллы заполняют мезопористую структуру, блокируя 
микропоры активированных углей. 

4. Изучена кинетика биоокисления НПАВ (проксанола и полиэтиленоксида) 
адаптированными  микроорганизмами.  Отмечено,  что  независимость  процесса 
биоокислашя и адсорбции в биосорбционном процессе относится к начальному периоду 
до установления адсорбционного равновесия и развития микробной деятельности. 

5. Выполнены исследования динамики адсорбции и биосорбции НПАВ на 
модельных сточных водах. Показано, что эффективность отдельной биорегенерации 
активированных углей, насыщенных  НПАВ составила от 33 до 57 %. Установлено 
оптимальное время отдельной биорегенерации, которое составило 72 часа. 

6. Проведены испытания процесса адсорбционной и биосорбционной очистки 
от ПАВ промышленных сточных  вод химических  производств. Показана  большая 
эффективность использования для очистки сточных вод биосорбера по сравнению с 
адсорбером.  Постоянная  стабильная  очистка  сточных  вод  в биосорбере,  как  в 
нормальных  ,  так  и  в  "залповых"  режимах  работы  достигается  изза  запаса 
адсорбционной ёмкости, созданной благодаря  биорегенерации  угольного фильтра. 
Отмечено, что взаимодействие биодеградащш и угольной  адсорбции в биосорбере 
носит синергический характер, который проявляется в биорегенерации активированного 
угля. Степень биорегенерации в непрерывном ведении процесса составила 20  24 %. 

7. Проведён токсикологический  контроль  химзагрхзненной  сточной воды 
химического комбината и воды после адсорбвдюнной и биосорбционной обработки. 
Показано, что сточная вода оказалась среднетоксичной, вода после адсорбционной и 
биосорбционной очистки   нетоксичной. 

8. Проговедены техникоэмономические расчёты адсорбционной технологии без 
регенерации и с биорегенерацией адсорбционной загрузки, послужившие основой для 
разработки техникоэкономического обоснования предлагаемой технологии. 

9.  Построена  математическая  модель  для  описания  и  прогнозирования 
эффективности  процесса  биорегенерации  активированного  угля.  Реализован 
алгоритм математического моделирования этого процесса, включающий процедуру 
вдеитификации  констант модели. 
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