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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность рабо1Ъ1 
Среди ресурсных и экологических  проблей, порожденных развитием хозянствеп

noii деятельности человека, одной аз наиболее сложных и трудноразрешимых, стала про
блема сохранения водных и наземных экосистем. 

Повсеместно  на планете отмечается качественное истощение  водных  ресурсов, и 
половина  населения  земного  шара  уже лишена  возможности  потреблять  чистую  воду. 
Сейчас в водоемы планеты сбрасывается около  1800 км  в год неочищенных сто'шых вод. 

В России в последние годы, наряду с уменьшением абсолютного количества сбро
сов загрюненной воды, примерно в 2,8 раза {пля Восточной Сибири  в 2 раза), начиная с 
середины 80х годов, существует также и тенденция уменьшения степени очистки  сбра
сываемых  вод.  Так  в  Восточной  Сибиря  до  нор.мы  очищается  всего  2,9%,  в  Северо
Западном репюне лишь 0,1% сбрасываемых вод. 

Это  можно  объястггь  не  только ужесточением  нормативов  качества  воды, но и 
тем, что наряду со всеобщим падением производства в нем значительно (~  в 2 раза) уве
личилась доля экологически вредного. 

Восточная  Сибирь  дает  12% общероссийских  стошгых  вод  и  наряду  с  Северо
Кавказским, Уральским, СевероЗападным,  Центральным и Поволжским районами нахо
дится в списке самьк  нсблагснриятпых п эколоп!ческом отнсшепин регионов. При этом, 
содержание таких соединений, как азот, фосфор, фенолы, нефтепродукты и др. в поверх
постных водоема.х в несколько раз превышает нормы ПДК. 

В этих условиях естественные биологические  процессы, которые протекают в во
доемах, уже не обеспечивают  самоочищения, происходит нарушение эколопетеского рав
новесия. 

Важнейшей задачей охраны окружающей среды является заппгга водоемов от эв
трофнкации, возникающей в результате поступления в них повьпненных  количеств био
генных  элементов  и,  прежде  всего  азота.  Эвтрофикация  вьпьшает  массовое  развитие 
планктонных водорослей, приводящее к существенному ухудшению качества воды, появ
лению привкусов н запахов, нарушению кислородного баданса и эколопгаеской обстапов
кн водоемов и т.п. Наличие соедипсни!! азота в оборотной воде приводит к образованию 
биологических  обрастанай  в  технологических  аппаратах  и  коммуникациях,  осложняет 
эксплуатацию  оборудовапня.  В  результате  возникают  дополнительные  трудности  при 
очистке  воды для  хозяйственнопитьевых  целен и  некоторьЕХ видов  производственного 
водоснабжения. 

Таким образом, необходимость защиты водоемов от антропогенного эвтрофиропа
иня и создание благоприятных условий для внедрения аа предприятиях замкнутого водо
пользования путем предотвращения и устранения биологических помех и предопределяют 
актуальность очистки сточных вод от соед1шений азота. 

Состояние проблемы 
Биологическая очистка сточ1Ш1х вод от соединений азота является одним из наибо

лее дешевых, широко применяемых способов очистки в нашей стране  и за рубежом. Не
смотря па уникальность указшнюго метода, он имеет ряд недостатков;  низкую скорость 
разрушения биорезистентиых веществ и высокую чувствительность гидробионтов актив
ного 1ша к токсичным ксенобиопжам. 

Применяемые  в нашей  стране технические  решения  для  биологической  очистки 
сточных  вод не  обеспечивают  эффективного  удаления соединений  азота до  требований 
предельно допустимых концентраций (ПДК) для сброса в водоем. 

Для обеспечения установленных  норм в очишенной воде необходимо использова
ние метода их глубокого удаления, что требует материальных затрат на одамдва порядка 
выше, чем при строительстве обычных сооружений. 



Биологические методы очистки хорошо изучены, однако возможности их иитенси
фикации, как конструктивные, так и технологические, далеко не исчерпаны. 

Остро  стоит  задача  включения  в существующую  послсдователыюсть  операций 
биологической очистки таких процессов, которые в первую очередь действуют на компо
ненты, пяохо разрушаемые активньм илом в обычных условиях. 

Цель работь! 
Повысить  эффективность  биологической  очистки  хозяйствеинобьгговых  и  про

мьднленных сточных вод от соединений азота путем использования полифункциональных 
гстерогеш1ых металлокомхшексиых  катализаторов   синтетических аналогов окислитель
новосстановительных энзимов. 

Для достижения воставлешюй цели необходимо было решить следующие задачи: 
  провести детачьный анализ  эффеггавности  существующих  схем, технологий  и 

конструктивных решений в очистке сточных вод от соединений азота; 
  разработать  гетерогенные  катализаторы  для  процессов  окисления,  нитри

денитрифнкации; 
 изучить основные закономерности, механизмы процессов и оценить токсичтюсть 

сточных вод и активность ила в биокаталитаческой нитрндепитрификации; 
 определить основные тсхнологаческис  параметры биокаталитической установки 

нитридеиитрификации; 
 разработать и внедрить  комплексную технологическую схему биокаталитической 

нитриденитрнфикации  в  аэротенках  коридорного  типа  и  провести  технико
экономическую оценку биокаталитической технологии. 

Работа выполнена по договора1Ч с радом про.мышленпых предприятий. 
Результаты включены в отчеты по хоз.договору  с ОАО ЛНХК №  1505/9397, но 

Лицензионному  договору  №  6678/9S  с  МП  ИПУВКХ,  по  договору  №  БНТ/У/3
1/3/6S9/00/OOC с ОАО «Уфансфтехии». 

Методы исследования 
В  работе  для  решения  когшретных  задач  использовали  современные  физико

химические,  химические  методы  исследования,  фотоколориметрию,  ИК,УФ
спектроскопшо, потенциометрию, ыикробиологичсские  и биохимические методы иссле
дования, стандартные методики определения качества сточных вод, методы планирования 
эксперимента, статистические методы обработки результатов на ПЭВМ. 

Научная новизна диссертационной работы заключается в следующему 
 получили дальнейшее развитие научные основы интенсификации процессов очи

стки сточных  вод  от азотных  соединений путем использования  гетерогенньа  металяо
ком1шексяых катализаторов; 

 впервые  осуществлен  синтез си1ггетических энзимов   аналогов  оксидоредуктаз 
путем координааиояного связывания каталитически активных комплексных сосдинмшй с 
функциональными группами полимерного носителя и доказана возмомаюсть использова
ния их для повьплекия эффективности процессов питриденитркфикации 

 установлено, что применение гетерогенного  металлокомплексного  катализатора 
при биологической очистке за счет повьппения концентраций молекулярного и активиро
ванного кислорода позволяет одаювременно проводить процессы окисления и нитрифика
ции  при  снижении  энергозатрат  с  использованием  типовых  биосооружений  как  среды 
проведения биокатализа. 

  доказан  валецпюэнергетический  механизм  протекания  окислитсльно
воестшювительных процессов  в биокаталитической  системе. Показано, что катализаторы 
способны  обратимо  связьшать Ог с помощью координированных  ионов переходных ме
таллов. Координация  молекул  О:  сопровождается  переносом  электронной  плопюсти  с 
центрального иона металла катализатора па Ог, что приводит к образованию частиц О", Ог 
, 0^'.  Использование раздолигандньк комплексов переходных металлов позволяет регу
лировать силу поля катализаторов,  окислительновосстановительный потенциал системы. 



 предложены ориганальные решения реконструкции двухкоридорных  аэротснко» 
с установкой в них каркасных модулей с катализаторами. Особенностью конструкции !ш
ляется использование якорных устройств, позволяющих удерживать модули с катализато
ром и обеспечивать eio нахождение во взвешенном состоянии при интенсивной аэрации. 

 разработана технологическая схема и определены основные технологические па
раметры биокаталитнческого  процесса.  Разработанный  способ  защищен  2мя  патепталга 
на изобретение № 2053840, № 2097338. 

Практическая зпачииость 
Предложена  технология  интенсификации  шпридепитрификации  сточных  вод за 

счет каталитического действия гетерогенных мсталглокомплексных катализаторов. 
Разработа!(а технологическая схема очистки сто'шых вод и конструкции  модулей 

для катализаторов для очистных сооружений ОАО АНХК, проведены промышленные ис
пытания и технолопгя внедрена яа И очереди БОС1 ОАО АИХК. 

Экономический эффект от внедрения составил 1280 или. рублей. 
Положения, выносимые на защиту: 
  Результаты  разработки  тс.хнолопш  сшиеза  гетерогенных  металлокомплексньгх 

катализаторов для биологической очистки сточных вод 
 Результаты  экспериментальных  исследований  по изучению  механизмов процес

сов, протекающих при биокаталнтической о'шстке сточньгх вод. 
 Оспов!!Ь!е технолопгческие параметры биокатачнтической установки. 
 Конструкция бнокаталйтичсской установки и технологическая схема очистки. 
Апробация работы, 
Материалы диссертационной работы дoклaдывaJм и обсуждали иа международных 

симпозиумах, конгрессах,  региональных  научнотехнических конференциях    междуна
родный конгресс «Вода:Экология и технология»; Москва94; Мю1гхен94; «ТЕРРЛТЭК», 
Лейпциг95;  Иркутск96;  «Экватэк»,  Москва98;  Красноярск98;  «Чистая  вода», 
г.Екатеринбург99, «Экватэк», Москва2000. 

Публикации. 
По теме диссертации  опубликовано  15 научных работ,  в том  числе  2 патента па 

изобретение: № 2053840, Пч 209733S. 
Структура н обьем работы. 
Диссертационная  работы изложена на 132 страницах машипопнсгюго текста и со

стоит из введения,  5 глав, списка литературы из 138 наименований,  приложении на  11 
страницах,  54 рисунков,  33 таблиц. 

Содержание работы 

1?о введении  обоснована актуальность работы, сформулирована цель п задачи ис
следований, а также основные положения диссертации, вьшесенные на защиту. 

В первой главе представлен анализ современного состояния  проблемы глубокого 
окисления opiаническнх и азотсодержащих соединений сточных вод. Показано, «по био
логическая очистка сточных вод, осуществляемая в традиционных аэротенках, является в 
настоящее время наиболее распростра1!еиным  мстодо.м. Дан анализ существующих схеи 
биологического удаления азота. Рассмотрены их преимущества н недостатки.  Основные 
недостатки бносооружений: большинство существующих схем не обеспечивают выполце
нне норм ПДК, невысокая окислительная мощность аэротекков, неполное использование 
илового запаса в системе   большая масса активного ила практически не участвует в про
цессе очистки, зиачительные площади застройки и протяженность коммун1гкаций, недос
таточно интенсивный массообмен и низкая эффективность использования кислорода сни
жают качество очистки. 



Показано, что возможности метода биологической очнстки еще далеко  не полно 
стью исчерпаны и необходим новый подход в направлении интенсификации биологиче 
ской нитриденитрнфикации.  Этот подход  предусматривает: повышение  окислительноп 
потенодала биосистемы при снюкекии энергозатрат на аэрацию, уменьшение дозы актив 
ного ила в сооружении, создание на базе аэротепковокислителей  биокагалитических ус 
тановок 1Н1триденитрнфикации. 

Во второй главе сформулированы теоретические предпосылки к созданию техно 
логии биокаталитической очистки сточных вод. Показано, что од1шм из важнейших фак
торов, оказывающих влияние па эффективность биологической очистки, является обеспе
ченность микроорганизмов активного ила кислородом. Однако, увеличение массообмсна 
повышение ковдецграции растворенного Ог с помощью различиьк инженерных решений 
приводет не только к дополнительным энергозатратам, но и к существешюму увеличении 
концентрации  активного  ила  в соорухсенин  до  (812  г/дм'),  что  создает  значительньк 
трудности с его далыгейшей утилизацией. 

Нами реализована идея повьнпсния концентрацш! кислорода в сооружении за счет 
использования гетерогенных металлокомплексных катализаторов. 

Представлен  способ  синтеза  гетерогенных  металлокомилексных  катализаторов 
(ГМК) на полимерной основе  и методика исследования их активности на лабораторной и 
опьггнопромышлешюй установке в кроцессс биокаталитической нитридснитрификации. 

Объектом исследований явились промышленные и хозяйственнобытовые сточные 
воды  ОЛО  АНХК,  содержащие  загрязнения  по  Х1Ж до  200  мгО/дм^  БПК„ол„. до ЮО 
мг/дм , нефтепродуктам до 25 ыг/дм , азоту аммонийному  30 мг/дм  , летучим фенолам 
15 мг/д.\г^ СПАВ  10 мг/дм', метанолу  25 мг/д.м\ сероводороду до 5 мг/дм"* и др. 

Третья глава посвящена исследованию закономерностей процесса биокаталитиче
ской  нитриденитрификации.  Синтез  гетерогенных  металлокомплексных  катализаторов 
для процесса бйокаталнтической  очистки сточных вод осуществлен путем координацион
ного связывания каталитически активных металлокомплексов с функциональньши  груп
пами полимерного носителя, играющими роль полимерного макролиганда. 

При выборе носителя катализатора для процесса биокаталитической очистки учте
ны следующие  требования:  носитель должен  обеспечивать  нерастворимость  активного 
компонента и предотвращать его переход в реакционпую зону в условиях каталитического 
процесса, должен бьпг  ггщролитически  и хишиескн стабилен, механически  прочным и 
обладать гидрофобной поверхностью. 

В качестве  комплексообразующего агента в металлокомплексс  (МК) бьш выбран 
низкомолекулярпый полимер (НП). Закрепление МК па полиэтилене позволяет не только 
замедлить процессы их необрапаюго окисления, но и сохранить воз.можность диффузии 
кислорода к закрепленному  комплексу, который расположеп  lia поверхноста непористой 
частицы носителя. 

Близ!сими  к  природным  переносчнкам  .•сислородз оказались  комплексы  металлов 
первого переходного ряда: Мп (II); Fe (II): Со (П); Ni (П): Си (I). Онн способны оора1.ч!«о 
оксигенироваться в водных растворах, имеют состав внутренней координационной сферы, 
аналогичный природным  актавньш центрам. Координация молекулы кислорода во внут
ренней  сфере  иона  металла  оксигспировшгпого  комплекса,  сопровождается  переносом 
электронной плотности  с центрального иона металла на Ог, что приводит к внутримоле
кулярной окислителыювосстагювнтельной  реакция, в результате коордииирова1Н1ая час
тица Oi приобретает свойства супероксид (Ог^ или пероксид (Ог̂ ") иона. 

Для процесса биокатагпггаческой очистю! сточных вод бьши разработаны два типа 
гетерогенных катализатора: полифункциональный катализатор дои проведения процессов 
окисления органических веществ и нитрификации и селективный катализатор по восста
новлению нитратов и нитритов. 

Поскольку компонентный состав и  условия приготовления  катализаторов  влияют 
на их фазовый состав, структуру и активность, была приготовлена серия катализаторов в 



состав которьк входили: СиО, СгОз, NiO, МоО, MnOi, FejOj  и лр При этом, при синтезе 
катализаторов учитывалось, что один из ионов металлов активной основы должен обеспе
^швaтъ  активацию адсорбированного субстрата,  другой  служить  поставщиком  разных 
форм акгавнровахкюго кислорода (О', Oi,  Ог^"), третий нести огвсгствепность за перено
сы электронов или реокисленис катализатора кислородом из газовой фазы. Кооперативное 
взаимодействие большого  числа различных превращений  обеспе>швается  наличием кон
центрированных активных участков поверхности. 

В аэротенках очистных сооружений  ОАО АИХК копцектрация растворенного ки
слорода составляет 1,52,5 мг/дм  (степень аэрации   2530 м /м''), при этом микробиаль
ные клепси потребляют кислород быстрее, чем он может быть доставлен диффузией, и в 
результате  не  полностью  используется  иикробнальная  активность  нла.  Осгювпая  доля 
растворенного кислорода расходуется на первоочередное окисление органических соеди
нений, поэтому  процессы шггрификации в условиях дефицита  кислорода  протекают  не 
глубоко. 

Существующая промьшмепная схема биологической очистки на ОАО AltXK обес
печивает эффект очистки но ХПК до 60%, БПК) до 65 %, фенолам 80 %. Удаление аммо
иийиьи соединений путем перевода их в кислородсодержащие азотные формы: нитраты и 
нитриты не превышает  70 % и не решает проблему полного извлечения азотных сосдине
гсий из О'шщаемон воды. 

Введетгис  образцов гетерогенных катализаторов  (с различ1п>ш содерясанием СгОз, 
СиО,  MnOi) в биологачесхую систему  показало, что концентрация растворенного кисло
рода в воде  в их присутствии возрастает и достигает 5,5 мг/дм' с образцом  КЛТАК3Л 
(рис.1) 

Гнс. 1. Завнсииость KWnieHipaiaiH рзссюрекмогф Ю1сл<^м 
(•ярЈэлмч)1ъпо6рая1вх  катяли'Итпртв. 

Рис,2, Кияглпа  ннтрнфикацюш 
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Выбор  КАТАН3А,  как  оптимального  образца  для  процессов  окислепия
питрнфикации  подтверждают и  данные  по  окислению  азота  аммонийного,  ХПК, БГОС5 
(табл.1). 

Оценка активности катализаторов в процессе биокаталитического окисления 
Таблица 1. 

Катализатор  Эффективность окисления ингредиентов Катализатор 
ХПК, 

% 
БПК5, 

% 
NNR,, 

% 
Фенолы, 

% 
Нефтепро
дукты, % 

СПАВ, 
% 

1. без катализатора  5560  5560  6070  7075  60  4050 
2.x»  151  __j  7073  6570  7080  8085  8082  5060 
3.№172  7275  7073  7580  8085  7580  6070 
4. № 205  7580  7580  [_8085  8090  8085  6570 
5. КАТАН3Л  8790  8085  9799  8590  8590  7580 



Высокая удельная  скорость нитрификации  (рис. 2) достигается, очевидно, доиол 
кительноа адсорбцией каслорода  в координационной  сфере ГМК, который поставляет i 
реакционньш объем уже активированный активный кислород, обеспечивая окисление ио 
на аммонил. 

[NR,*....  ГМК....  О:'] 
Процесс окисления субстрата осуществляется активированным кислородом в очен! 

мягких условиях при олновремекном восполнении кислородных вакансий в активирован
ном комплексе  за счет кислорода катализатора или при участии кислорода из газовой фа
зы. 

Активные центры этого катализатора работают, согласно результатам ЭПР  спек
троскопии,  в процессах окнслешм как переносчики электронов с окисляемого субстрата 
(S) на кислород. 

г  е 

причем лимитирует стадия окисления  активного цетра  в координационной сфере 
ГМК молекулярны.м кислородом. 

В результате молено предположить все возможные химические превращения в ре
акционной системе, например с участием активного иона меди: 

(Си")202^Ч SH ^ (Си")20^ + SOU  (1) 
Cu"02Xu" + 2c>Cu2" + 20^  (2) 
Cu'02'*Cu"t02^'  (3) 
Cu"02'>Cu4  02  (4) 

В работе  изучался  вопрос возможного  ингибироваиия  биокаталитической  ннтри
фикадии  фенолами, характсрньвдц  загрязнениями  сточных вод нефтехимических  произ
водств. 

При  биологической  нитрифика
ции только концентрация фенола не бо
лее  1,0  мг/ды  не  ингибирует  процесс, 
хотя шггенсивиость образования нитри
тов меньше,  чем в контроле.  При уве
личении  концентрации  фенола  до  5 
мг/дм'' интенсивность образования икт
pirroB  при  времени  очистки  за  4  чоса 
низка, (рис.3.) 

Действие катализатора в окисли
тельных процессах сводится  пс только 
к  сорбции  молекулярного  кислорода, 
переводу его в активные формы, но  и к 
активнрованшо субстрата. 

Продукты  окислительной  дест
рукции  в инициировашюм  процессе  (с 
катализатором)  не  токсичны,  так  как 
процессы протекают значительно быст
рее и глубже. 

Таким образом,  гетерогенный катализатор КАТЛПЗА обеспе»швает совместно с 
активным илом  синергический  эффект  окнслешм органических  соединений, проведение 

Вро1%час 

!. KoiimcHipaiuw фенола  О (котрольная) 
2. Концешрщщя фенола   1.0 мг/дм' 
3. Коникнфщкя фенола  3,0 мг/дм' 
4. Койиетрация  фенола   5 мг/дм' 
5  Концентрация фенола   Ш мг/дм' 
6. Ко(шетраиия фенола  20 мг/дм' 
7. Биологическая очипка, концентрация фенола  5  мг/дм' 



процесса  глубокой  нитрификации  н значительно  снижает порог  ингибиругащих  концсн
трацин, таких соединений, как фенолы. 

Высокая  эффективность  биокагалитической  cиcтĉ fы  в  процессах  окисления
нитрификации  соответствует  D промышленных  условиях  времени  пребывания  сточной 
воды в одном коридоре аэротенка (4 часа) и позволяет использовать  второй коридор со
оружения  для  процесса полного удаления соединений  азота  из очищаемой  воды  в ана
эробных условиях. Поэтому следующим эгапои наших исследований явилась  разработка 
высокоэффективной катап1гп{ческой системы для процесса денитрифнкацни. 

Микроорганизмы   депитрификаторы, относятся к факультативным  a3po6aNf, innc
ют двойной набор ферментов, катализирующц.х. процессы обмена  в отсутствии  или при 
нали'ши кислорода. 

Следовательно, проведение биокаталитической депитрификации  исключает необ
ходимость выращивания спсцнальпой микрофлоры для очистных сооружений. 

Оптимальное уданение нитратов на S0% и нитритов на 60% происходит  в присут
ствии образца КАТАН3В, содержащего в своем составе, по данным  рептгеноструктур
ного анализа РМпОг, СиО, FcjOj, РсгОз.у  NiOOIL Основными продуктами процесса де
питрпфикздии является смесь газообразного азота нитратов и нитритов. Остаточные кон
центрацин по NNO3 составляют 45 мг/л, по NNOz 0,05 мг/дм'. Время обработки воды  
4 часа. Для отдувки образовавшегося азота предусмотрен период постаэрацни ~ 20 минут. 

Плиякие  растворенного  кислорода  на  процесс депитрификации  сказываегся  при 
концетрации выше 0,70,8 мг/дм'. 

Но определяющим  фактором для  процесса  денитрификаци!! является  не  столько 
концентрация кислорода, сколько значения окислительновосстановительЕЮго потенциала 
среды (сН). 

Использование разнолигагадных комплексов  переходных металлов  позволяет дос
таточно  тонко  регулировать  силу  поля  носителя  катализатора,  окислительно
восстановительный потегщиал системы. 

Таблица 2. 
Оптимальные параметры биокаталитической нитридегштрификации 

Процесс  Концентр 
ация 

активного 
яла, г/лмЗ 

рН  сН, 
мВ  В 

Возраст 
ила, 
сут 

Концентра 
Ц!1Я[ 

каталнзато 
ра, кг/м' 

Время, 
час 

1. Нитрификация  1,0   7,5  385  28,2  10 суток  4,6  4 
2. Депнтрифнкация  1,0  7,0  45  14,5  7 суток  4,6  4 

Как  видно  из  табдшцы  2 окислительповосстаноштельпый  потенциал  среды для 
процесса биокатал1ггической нитрификации составлял 385 пзВ, для процесса биокаталити
ческой денитрнфикации 3545 тВ. 

Использование энергии одной реакции для возбуждения другой представляет важ
нейший  каталитический  механизм  в  окислительновосстановительных  процессах.  Этот 
механизм  наблюдается  на  стадии денитрнфикации,  где  вновь  созда1шая  каталитическая 
система  селективный катализатор и ферменты микроорганизмов, в анаэробных условиях, 
благодаря близости  окислительновосстановительного  потенциала  О2 и МОз", у  которых 
наблюдается  практически одинаковая  цепь переноса  электронов,  нроводит  доокислепие 
оргштческих веществ при сопряженном восстановлении NNOj' и NNOj' с образованием 
газообразного азота. В данном процессе органические вещества являются донорами элек
тронов. 

Высокая  эффективность  процесса денитрнфикации  достигается  с  использование 
образца KATAH3D. 



в  процессе денитркфикации в координационной сфере ГМК образуется комплек 
в котором ион металла, например ГМКFe, окисляется NOx и восстанавливается субстр, 
том (S). 

[S  ...  ГМК  ...  NOx] 
2Fe'" + Н2О * 2ЬГ + VЈ)i + 2Fe" 
Cu"02^7e'"+ 2е> Си"... Fe"' + 20^' 
lOpi] + m"  + NO3" + Nat + 6H2O 

Кщютика процесса биокаталитической очистки описана на основе предположени: 
что его скорость равняется сумме скоростей каталитического и биологического процесс: 
Каталитические  процессы  нитриденитрификации  удовлетворительно  описьшаются  ка 
реакции первого порядка с константами скоростей процесса !С„ = 0,19 час'', Кд = 0,33 час" 
Биологический процесс Н1прификации в исследуемой биокаталитической системе опись 
вается уравнением  Михаэлнса, в основу которого положены зависимости  кинетики фс] 
мснтативных  реакций.  По  результатам  исследований  определены  значения  биохимич( 
ских  констант  для  процесса  биокаталитической  очистки:  К^  =  1,25  мг/дм';  Am = 2,87 
мг/дм ̂ч. 

По данным исследований токсичности вод, основанных на выживаемости дафний 
на гашении люминесценции светящихся бактерий, анализу видового разнообразия гидре 
бионтов активного 1ша установлено, что происходтг снижение токсичности исходных во 
в 210 раз и гетерогенный катализатор способствует лучшему сохранению биоценоза ai 
тивного ила даже в условиях залповьк промышленных сбросов по сравнению с биологр 
ческой очисткой. 

В четвертой  главе  приведены результаты  по выбору оптимальных тсхнологичс 
ских параметров процесса биокаталитической очиствя сточных вод в присутствпи гетере 
генных катализаторов. 

Из наиболее важных параметров представлялось определение необходимого коли 
чества катализатора и времени  обработки сточных вод, так как эти параметры дают воз 
можность определиться  с размерами аппарата. 

Применение  полйфупкционального  гетерогенного  катализатора  на стадии пнтрн 
фикации и окисления органических веществ и селективного катализатора но восстановле 
нию КНОз" и NNO2' позволяет проводить очистку сточных вод при концентрации кате 
лизагора 4,6 KXIH? очищаемой воды. (рис. 4) 

Рис. 4. Заенснмость степени очистки 
(Э) сточпых вод 

от концеитршши  катализатора (С); 
поММП,(1),  поХПК(2),поNN0,(3) , 

но NNO2 (4) 

Глубина очистки сточных во, 
от  органических загрязнений  (по ос 
таточной  ХПК)  составила  61 
мгО/дм  при эффективности  85%,  п
аммо;нийным  соединениям  0,20, 
мг/дм'  при  98% эффективности  ар; 
удельном  расходе  воздуха  7,58, 
м^/м'. 

Для  биокаталнтической  очи 
стки  сточных  вод  указанная  эффкк 
ттшность достигается  при продолжи 
тслькости  контакта  4  ч,  вместо  8 
для биологической очистки. 
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При увеличении времени процесса нитрификадии более 4 ч, наблюдается снижение 
глубины процесса денитрифнкацин изза дефицита органических субстратов, достаточных 
как для восстановления NNOjH NNO2", так и для восстановления окисленной поверхно
сти катализатора. 

Для определения оптимального  возраста активного ши и временя  обработки, при 
которых достигается максимальное удаление  из сточных вод соединений азота были ис
следованы режимы при возрасте активного ила 5,7,10 суток. 

При  возрасте  активн01"О ила  5 сут. и концентрации  аммонийного  азота в посту
пающей сточной воде 20,040,0 мг/д>!  количество a.Mr.iopjiiiHoro  азота в очащасмой воде 
составило 3,06,0 мг/да.{'. Концентрация азота  нитратов  14,030,0 мг/дм .̂ Эффект нитри
фикации при этом не превьпнал 83 % 

С  увеличением  возраста  ила  при бнологачсской  очистке  увеличивается  глубина 
очистки, повышается степень аэробной стабилизации и снижается  прирост ила, улучша
ются его седиментациониые и ьодоогдашщие сво1Чства. При небольшом возрасте ила мед
ленно растущие группы, потребляющие трудпоусваиваемые  соединения, вытесняются из 
реактора. При этом трудноразлагасмые субстраты и продукты метаболизма  проходят че
рез сооружение транзитом, не разлагаясь. В результате эффект очистки снижается, увели
чивается  прирост  ила. Однако, в условиях  биокаталитической  установки,  при первооче
редном окислении трудноразлагаемых соединений каталитическим путем появляется воз
можность  управления  условиями  роста и развития  микроорганизмов  путем  из.менения 
возраста ила, что позволяет использовать этот фактор для практических целей, 

Наиболее высокой удельной скорости  процессов окисления  нитрификации  соот
ветствует  возраст  ила 10 суток.  Но, судя  по степени  восстановления  NNOj  (рис.5), 
оптимальным возрастом ила в бнокаталитипесхой системе, является возраст ила  7 суток. 

Наличие органических веществ в зоне дегппрификащш  (остаточная ХПК   610 
мгО/дм')  при этом исключает голодание  активного ила и не лимитирует  каталитический 
окислнтельповосстановительньц! процесс. 

При биокаталитической  очистке  сточных вод не  потребуется  перекачивать  боль
шие объемы активного ила, так как достаточно  глубоко идут процессы  шгтряфикации
денитрифнкадии, а также окисление органических веществ при концентрации  активного 
ила 1,01,5 г/л, вместо 3,04,5 г/л при биологической  очистке сточных вод (рис.б). 

Рис.  5. Зависимость степени удаления нкгратт>в 
or возраста активного нла 

I ~ 7 суток;  2 10 суток; 3  5  с^ток. 

Рмс. 6  Ззгнсююстъ степптя уааления обпкп  жлсгтт от 
кст|с(гт(>ашо( акипшоо) ила. 
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При эксплуатации  бнокатал[гпгческок  установки возможны значительные  колеба
ния температуры и рН среды, которые определяют активпость катализатора  и активного 
ила в процессах окисления. В результате исследований были установлены  пределы этих 



параметров, при которых адаптированная катад1ггическая система и активный ил обеспе
чивают глубокую очистку стоадых вод от NNHj*, NNOs'  и  NNOj" и органических со
единений. 

Снижение температуры среды до  1012 "С практически  пе изменяет кинетику ис
следуемых процессов. При снижении температуры среды до 57 "С, наблюдается С}шжс
ние  эффективности очистки по всем ннфедиентам на 79 %. 

Высокая  эффективность  биокаталитическоп  системы,  при  сравнительно  ншкик 
температурах обсспсшшается, очевидно, гетерогенным катализатором. В катализаторе по
вьппенне реакаион!гой  способности координированного  Ог ионами металлов может све
даться  либо к облегчещш) термодаиамически вьподпого четырехэлсктрониого переноса с 
проявлением  полного  окислительновосстановительного  потенциала  реакции  восстанов
ления кислорода: 

02 +  4lf+4e'>2H20 
равного 1,23 , либо к понижению энергии активации свободных триплетных моле

кул 02, которые переходят после координации в синглетное состояние, что облегчает ре
акцию с сииглстиьо.ш молекулами субстрата. 

Такие катализаторы  работают с фер.ментами по общему валентноэпергетическому 
механизму и в совокушюсти, образовавшаяся каталитическая система обладает более вы
соким зпсргеткческим уровнем, обсспсщшая высокую каталитическую активность иссле

в  целом влияние рН среды на активность биокаталитической системы Щ1алогичло 
влиянию температуры и характеризуется  максимумом при определенных значениях. Для 
процесса нитрификации он составляет интервал рН 7,2  8,3 (рис.7). 

Рис  7. Зависимость эффективности nf>ouiicco8 нитри (i) 
н жншрификаиин (2) от рН С1кды. 
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Даже  небольшое  изменение  рП 
вблизи  оптимальных  значений,  влияет на 
скорость реакции необратимо. Увеличение 
щело'шости  при де1штрифнкац1ш вьпыва
ст возрастание рН до 8,5. При этом значе
нии рН конечньш  продуктом денитрифи
кации  исследуемой  биокаталитической 
системы является, в основном, газообраз
ный  Nj. 

Таким  образом  основные техноло
гические  параметры  биокаталитической 
установит. 

конципрация  катализатора  4,6 
KIVM , концентрация а1Сгив1Юго ила 1,01,5 
г/дм , удельный  расход  воздуха  в первом 
коридоре  устагювки  7,58,0  .MV.M',  общее 
время  нитриденитрификации  8  часов, 
возраст ила 7 суток, рН   7,58,0, темпера
тура 20°С, срок  службы  катализатора ~ 5 
лет. 

В пятой главе приведена конструкция биокатал!ггической установки, разработан
ная на основе 2ух  коридорного аэротепка с размерами 60x6x3 м. В 1ом  коридоре аэро
тенка в каркасных модулях размещается полифуикциональный  катализатор для проведе
ния процессов окисления органических веществ и нитрификации. Во втором коридоре аэ
ротенка находится селективный катализатор по восстшювлению NNO:j"  и  NNO '̂  и до
окислению органичесик  веществ. Аэрирование воздухом в первом коридоре и механиче
ское перемешивание во втором коридоре аэротенка обеспечивают постоянное поддержа
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Е{ие кипящего слоя  катализатора  и определенной концентрации растворенного кислорода 
в очищаемых сточных водах. 

Принципиальная технологическая схема установки ирелставлеаа на рис, 8. 

Каркасные модули с катализатором устанавливаются в шахматном порядке равно
мерно по длине коридоров аэротенка (рис. 9). 

Предложена технологаческая схема очистки хозяйственнобытовых и промышлен
ных сточных вод ОАО AICXK с использованием биокаталитических установок. 

Разработанная  техлолошческая  схема очистки сточных вод апробирована при ре
конструкции  Пой  очереди  БОС1  ОАО  АЮСК. Разработаны рекомендации  по  расчету 
техяологаческих  узлов предлагаемой  схемы. Для перемешивания  иловой смеси в  зонах 
денитрйфикации, кроме мешалок, предложена схема принудительной турбулизации пото
ка и приведен ее расчет. 

eiodoK  на  yiTadvt 

1~мех.  грабли 
2решетки 

Нпербичные  радиальные  отстойники 
IflKQMepci  смешения 
1^'усреднитель 

Убиокаталатические  устанобки 
У!Ьторичные  радиальные  omcfnoOnuKU 
УИсмеситепь  с  хлором 
YtllKDnmpo/fb^btu  резервуар 
1Хканал  услаОко  кислых  bod 
Х~прувы~огг>сгтуоиник(/ 

Рис. 10. Технологическая схема очистки  сточных вод ОАО AIDQC 



Применение новой технологической схемы для очистки сточных вод расходом 50 
тыс. м /сут. позволило повысить эффективность очистки сточных вод, сократить эксплуа
тационные затраты, расход электроэнергии, себестонмость  1  м  очистки. ЭкопомическиГ! 
эффект от внедрения  цовой технологической  схемы составил более  1280 миллионов руб
лей. 

ВЫВОДЫ: 
1.  Разработай  способ  очистки  хозяйствешюбытовьк  и промьцпленных  сточяьк 

вод по окислению оргаиическнх веществ, нитрификации и дсшггрификации в азротепках 
в присутствии гетерогенного катализатора на полимерном  носителе. Успешное решение 
поставлепной задачи открывает перспективы создания на базе существующих азротеиков 
высокоэффективных  очистных сооружений,  что  существенно  сокращает  капитальные  и 
эксплуатационные затраты на очистку сточшлх вод. 

2.  Впервые  осуществлен  синтез  катализаторов  для  процесса  биокаталитической 
очистки методом гстерогенизации оксидов металлов исрсмеиюй валс1Ггности на поверх
ности  низкомолекулярного полимера,  вьшолняющего роль микрояигавда и полиэтилена 
высокого давления макролнганла. 

3. Теоретически обосновано и экспериментально доказано, что нрименешк гетеро
генного мсталлокомпяексного  катализатора приводит к повьш1ению К01щекграций моле
кулярного и активированного кислорода, что позвовдет одноврсменпо проводить процес
сы окисления и нитрификации без дополнительных энергозатрат с использованием тино
Еьк биосооружений. 

4. Разработана опьтюпромьшшенная  биокаталитическая установка на базе двух
коридорпого  аэрогенка,  в котором в каркасных модулях размещен катализатор для про
цессов нитрификацш! (I коридор) и денигрификация (II коридор). Найдены  онгимазйпыс 
режимы биокаталнтической очистки: 

К01щентрация катализатора   4,6 кг/м', удельный расход воздуха на аэрацию   7,5
8,0 MVM ,̂ общее время 1штридеяитрифнкации   S часов, возраст ила   7 сут, рН   7,58,0, 
температура20°С, конаеггградияактивного ила 1,01,5 г/дм . 

5. Разработана методика .расчета  аэротенка — биокаталитического реактора с под
ВИЖ1ЮЙ загрузкой ГМК. 

По результатам  проведения исследований  разработан технологичсекнн  регламент 
на проектирование  установки  по биокаталитической  очистке  сточных  вод.  Изготовлена 
oiarrHoпромьшшснная  партия  ГМК  в количестве  50 тонн  и  проведено  апробнрова1П1е 
технологической  схемы биокаталнтической  о>шстки на II очереди очистных сооружений 
БОС10АОАНХК. 

Гл>'бкиа очистки сточгплс вод от органических соединений по остаточньш концен
трациям по ХПК составила б10 кгО/вя'  при эффектниности  S5 %, ио аммонийным со
единениям   0,20,5 мг/дм' при 98 % эффективности и удельном расходе воздуха 7,58,5 
MVM . Эффективность процесса деннтонфикацни составила  DO азоту  нитратному   80 %, 
азоту нитрйтному   60 %. 

6.  Изучен  характер  образующихся  продуктов  биокатаяитической  окислительной 
деструкции с проведением их токсикологической оцени! биотестированием. 

Показано, что биокаталитическая очистка не сопровождается ухудшением оргапо
лептических хараггсрнстик воды, а очищенная вода относится к категории нетоксичных и 
отвечает  экологическим  требованиям  безопасности  по  токсичзюсти  очищишой  воды и 
может быть  сброшена в водоем 1ши использована в замкнутом водообороте. 
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