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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  работы

Основными  загрязнителями  стоков  предприятий  пищевых  мясо-молочных

производств  являются  жиры,  белковые  соединения  и  продукты  их  разложения.  Они

откладываются  на  стенках  трубопроводов,  снижают  содержание  кислорода  в  воде,

нарушают  равновесие  экосистем  водоемов,  в  которые  направляются  стоки  на

природную утилизацию.

Очистка  органосодержащих  стоков,  в  том  числе  масложировых,  традиционно

осуществляется  биологическими  и  физико-химическими  методами.  Однако

биологические  методы  требуют  больших  площадей  для  очистных  водоемов,  они

сопряжены  с  проблемами  утилизации  биомассы,  возможностью  развития  в  системах

очистки  патогенной  и  гнилостной  микрофлоры,  заражения  ею  готовой  продукции.

Физико-химические  методы,  как  правило,-  реагентные,  также  сопряжены  с

увеличением  количества  отходов  за  счет  добавляемых  для  очистки  реагентов

(коагулянты,  окислители,  сорбенты)  и  необходимостью  утилизации  выделяемых

загрязнений.

В  последние  годы  проводится  много  исследований  по  применению

УФ-излучение  солнечного  света  в  сочетании  с  фотокатализаторами  для  разрушения

органических  загрязнений  в  воде,  поскольку  принципиально  возможна  деструкция

органических  компонентов  практически  до  полной  минерализации.  Кроме  того,

использование  УФ-облучения  в  системе  очистки  стоков  обеспечивает бактерицидный

эффект и снижает риски, связанные с образованием токсичных соединений в результате

использования химических реагентов.

Поэтому  разработка  методов  очистки  стоков,  сочетающих  УФ-облучение  и

каталитическое  цепное  окисление  органических  компонентов  кислородом  воздуха,

является  актуальной  задачей,  важной  для  развития  теоретических  представлений  и

практического применения.

Цель  работы

Целью  данной  работы  является  исследование  интенсификации  процессов

фотоокислительной  деструкции  жировых  компонентов,  стоков  с  использованием

сочетания  УФ-облучения  стандартными  ультрафиолетовыми  лампами  и

фотокатализаторов;  разработка  рекомендаций  по  организации  фотокаталитической

очистки органосодержащих вод и их конструктивному
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Основные задачи исследования

В соответствии с поставленной целью определены следующие основные задачи:

•  исследование  моющих  средств  (ПАВ)  в  качестве  синергистов

фотокаталитической деструкции жиров;

•  определение  оптимальных  компонентов  фотокаталитической  системы  и

оптимальных условий проведения процесса очистки;

•  разработка рекомендаций по организации процесса фотокаталитической очистки

органосодержащих вод и их конструктивному оформлению;

•  разработка  метода  оценки  генерирования  радикалов  при  фотоокислительной

деструкции жировых компонентов;

•  создание  математической  модели  процесса  разложения  жировых  соединений,

адекватно  описывающей  экспериментальные  данные  фотокаталитического

окисления, позволяющей анализировать влияние разных факторов на скорость и

эффективность фотодеструкции.

Научная новизна работы

•  Показана  возможность  использования  УФ-облучения  для  ускоренного

окисления  жировых  компонентов  в  одностадийных  системах  очистки  сточных

вод.

•  Впервые показано, что поверхностно-активные вещества — компоненты моющих

средств,  сильно  различаются  по  их  влиянию  на  процесс  окисления  жировых

компонентов  кислородом  воздуха.  Катионные  ПАВ,  как  правило,  ускоряют

окисление, тогда как неионные и анионные ПАВ оказывают небольшое влияние

или даже тормозят окисление.

•  Установлен  синергизм  совместного  действия  некоторых  катионных  ПАВ  и

УФ-облучения  в  процессе  фотоокислительной  деструкции  жировых

компонентов в эмульсиях.

•  Разработан  экспресс-метод  оценки  скорости  инициирования  свободных

радикалов в фотокаталитических и темновых окислительных системах.

•  Предложена  модель  фотокаталитической  деструкции  жира,  адекватно

описывающая экспериментальные результаты.

Практическая ценность работы

Показана  возможность  и  определены  условия  осуществления

фотокаталитической  деструкции  жировых  компонентов  под  действием
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УФ-облучения.

•  Разработан  принципиальный  алгоритм  создания  системы  фотокаталитической

очистки  жиросодержащих  стоков  с  учетом  конкретных  особенностей

производства  (природа жира и  его  содержание  в  стоке,  объем  стока,  мощность

УФ-источников)

•  Даны  рекомендации  для  создания  систем  очистки  сточных  органосодержащих

вод  на  основе  промышленных  УФ-ламп,  с  учетом  жирового  состава  и  объема

стоков, применяемых моющих средств.

Апробация  работы

Основные  положения  диссертации  докладывалась  на:  Международной  научно-

технической  конференции  «Пищевой  белок  и  экология».  Москва,  МГУПБ,  2000;  IV

Международной  научно-технической  конференции  «Пища.  Экология.  Человек».

Москва,  МГУПБ,  2001;  XX  Всероссийском  симпозиуме  молодых  ученых  по

химической  кинетике.  Московская  область,  2002;  VI  Международной  конференции

«Биоантиоксиданты».  Москва,  2002;  V  Международной  научно-технической

конференции «Пища.  Экология. Человек». Москва, МГУПБ, 2003; XV Всероссийском

Симпозиуме "Современная химическая физика". Туапсе, 2003.

Публикации

По  теме  диссертации  опубликовано  2  статьи  и  4  тезиса  докладов  на

конференциях.

Структура  и  объем диссертации

Диссертация  состоит  из  введения,  5  глав,  выводов,  списка  цитируемой

литературы  из  120  наименований.  Текст  работы  изложен  на  115  страницах,

включающих 20 таблиц и 18 рисунков.

2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Глава  1. Литературный  обзор

В  литературном  обзоре  рассмотрены  основные  типы  загрязнений  стоков

пищевых  производств  и  существующие  способы  очистки,  проведен  анализ  тенденций

развития  исследований  и  практических  приложений  фотокаталитической  очистки

органоодержащих  стоков.

Консультант глав 2,3,4,5 - д.х.н., проф., Касаикина О.Т.
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лава 2. Экспериментальные установки н методики исследования процесса

фотокаталитического расщепления жиров в эмульсиях.

Исследования  фотодеструкции  жиров  проводили  на  специально

спроектированных  экспериментальных  стендах.  В  качестве  источника  энергии  для

инициирования  окислительной  деструкции  жира  использовали  УФ-излучение

бактерицидных ламп, рабочая длина волны которых 254 нм. В стационарном  варианте

излучатель находился над чашками Петри с исследуемой эмульсией.

Рис. 1. Стационарное облучение: 1- УФ лампа; 2- Чашки Петри с водно-
жировой  эмульсией; 3- Магнитная мешалка

Во  втором  варианте  обработку  эмульсии  проводили  в  потоке.  При  этом

использовали  установку,  в  которой  УФ-лампу  помещали  внутри  по  оси  стеклянного

цилиндра,  через  который  насосом  подавали  эмульсию  жира.  Данное  конструктивное

исполнение  более  полно  использует  УФ-облучение  и  представляется  более

эффективным для фотоокислительной очистки стоков.

Рис. 2. УФ-облучение в потоке (непрерывный режим): 1- Фотореактор;
2-кварцевый кожух; 3- УФ-лампа; 4- вода, очищенная; 5- насос; 6- водно-жировая

эмульсия
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В  качестве  моделей  жировых,  стоков  исследовали  0,5-1,5%  эмульсии

метилолеата, молочного жира (сливки) и соевого масла в дистиллированной воде.

Для  стабилизации  эмульсии  жиров  в  воде  использовали  индивидуальные

поверхностно-активные  вещества  (ПАВ)  разной  природы,  а.также  промышленные

моющие средства.

В  качестве  компонентов  фотокаталитической,  системы  и  катализаторов

фотоокисления  исследовали  соединения  переходных  металлов:  Сu,  Со,  Fe,  Mn,

микродисперсные порошки полупроводников:  ионогенные ПАВ и

Содержание  жира в  эмульсиях определяли  по  классическому методу  Фолча для

определения липидов в разных продуктах и тканях.

В  ряде опытов  использовали прибор  «Клевер-1М»,  применяемый для экспресс-

анализа  содержания  жира  в  молоке  и  сливках  в  молочной  промышленности.

Предварительно была проведена калибровка этого прибора для определения молочного

жира и  соевого  масла  в  эмульсиях  и  выбраны  ПАВ,  позволяющие  надежно  измерять

содержание этих жиров в диапазоне 0,2-3,5%.

Для сравнительной оценки эффективности инициирования радикалов предложен

и использован кинетический метод, основанный на измерении скорости расходования

оптического  зонда  -  жирорастворимого  природного  красителя,-  который

является эффективным акцептором свободных радикалов разных типов.  Расходование

регистрировали  спектрофотометрически  на  спектрофотометре  Specord UV

vis, КФК-2-УХЛ42, и Ultrospec  1100 pro.

Все эксперименты проводили при комнатной температуре.

Глава 3. Фотокаталитическая деструкция жировых

компонентов в эмульсиях

3.1.  Фотокаталитическая деструкция метилолеата в эмульсии.

Метиловый  эфир  олеиновой  кислоты,  метилолеат  (МО)  является  простейшей
моделью жировых компонентов:

Данные  по  фотодесгрукции  0,5%  микроэмульсии  метилолеата  в  воле

стабилизированной  1%  додецилсульфата  натрия  (ДДС)  в  отсутствие  и  с  добавками

соединений м е д и и кобальта, а также микродисперсных оксидов титана и кремния,

представлены  в  табл.1.  Общение  образцов  проводили  стандартной  УФ-лампой  TUV

30W в течение 30 мин на воздухе в чашках Петри в тонком слое (1 мм).
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Наиболее эффективным в этой системе оказалось сочетание УФ + CuSO4, + SiO2,

которое обеспечивает разрушение 82,9% жира.

Таблица 1

Влияние УФ облучения в сочетании с катализаторами  на разрушение жира в
0.5% эмульсии метилолеата, стабилизированной 1% ДЦС

*Добавка солей Си и Со составляла 0,01  %, добавка ТiО2 и SiO2 - 1%
Wcp - средняя скорость разрушения жира, рассчитанная по формуле:
w c p = 104.(C0-Ck)/t, где, С0 и Ск - начальная и конечная концентрация жира, %,
t - время облучения, мин.

3.2.  Фотокаталитическая деструкция эмульсии молочного жира

Фотодеструкцию  второй  системы  -  эмульсии  молочных  сливок  в  воде,

содержащей  1% жира (10%-е сливки, разбавленные водой в  10 раз), проводили так же,

как и в случае эмульсии метилолеата.

Из  табл 2  видно,  что  в  этой  системе  под  действием  только  УФ-облучения

разрушается 38,5% жира. УФ-облучение в сочетании с CuSO4 более эффективно, чем в

сочетании с СоСl2, и обеспечивает деструкцию жира на 41,3%. Наиболее эффективным

при  фотоокислении молочного жира оказалось сочетание УФ + CuSO4 + SiO2, которое

обеспечивает разрушение 65,1% жира. Это же сочетание оказалось наиболее активно в

разрушении  метилолеата  (82,9%).  Примечательно,  что  ТiO
2
  в  эмульсии  сливок

несколько  усиливает  эффект  сочетания  УФ  +  CuSO4,  тогда  как  в  микроэмульсии

метилолеата сочетание УФ + CuSO4 + ТiO2 менее эффективно убирает жир, чем УФ +

CuSO4
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Влияние УФ облучения в сочетании с катализаторами
на разрушение 1% эмульсии сливок

* Добавка солей Си и Со составляла 0,01 %, добавка ТiO2 и SiO2 - 1 %

Следует отметить, что основной вклад в разрушение жира вносит УФ-излучение.

В отсутствие облучения (в темноте) добавки солей металлов практически не влияют на

содержание жира.

3.3. Фотокаталитическая деструкция эмульсии соевого масла.

Третья  исследуемая  система  -  1,5%  эмульсия  соевого  масла  в  воде,

стабилизированная  добавками  катионного  ПАВ  цетилтриметиламмоний,  бромида

(ЦТАБ)(1%).

В табл.3  и  4  представлены данные,  характеризующие деструкцию  жира в этой

эмульсии  под  действием  УФ-облучения  в  сочетании  с  солями  переходных  металлов

(0,01%).

Концентрацию  жира  в  эмульсии  до  и  после  обработки  измеряли  с  помощью

прибора «Клевер-1М».

Из  полученных  данных  следует,  что  и  в  этой  системе  соединения  переходных

металлов  увеличивают  скорость  фотодеструкции  жира  масла.  Наибольший  эффект  -

увеличение скорости на 32,5 и 44% соответственно - наблюдается в присутствии 0,01%

сульфата Си и ацетата Мn.
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Таблица 3
Влияние солей металлов (0,01%) на скорость фотодеструкции эмульсии соевого масла,

стабилизированной 1,5% ЦТАБ; время облучения 30 мин

Установлено,  что  в  интервале  концентраций  0,005-0,05%  степень

фотодеструкции  относительно  слабо  зависит  от  концентрации  соли  (см.  табл.4),  при

этом соли меди и марганца близки по эффективности.

Таблица 4

Влияние концентрации солей металлов на степень фотодеструкции эмульсии
соевого масла, стабилизированной 1,5% ЦТАБ; время облучения 15 мин

Степень  фотодеструкции  жира  возрастает  при  увеличении  времени  облучения

(см. рис. 3). Зависимость степени деструкции от времени отклоняется от линейной, что

указывает  на  сложный  характер  процесса.  Скорость  фотодеструкции  максимальна  в

начальные моменты времени, а затем постепенно уменьшается.  Изучение зависимости

степени фотодеструкции масла в эмульсии от рН (рис. 4) показало, что при одинаковом

времени  облучения  фотодеструкция  протекает  более  интенсивно  в  кислой  и

нейтральной  среде  по  сравнению  со  щелочными  растворами.  Это  означает,  что

фотокаталитическую  очистку  можно  проводить  в  кислых  стоках  (без  стадии



и

нейтрализации).

Эти  результаты  получены  для  модельной  эмульсии  соевого  масла,  однако  они

достаточно  типичны  и  для  других  типов  масел.  В  табл.5  сопоставлены  эффективные

скорости фотодеструкции эмульсий метилолеата, молочного жира и соевого масла. При

одинаковых  условиях  облучения  имеют  место  близкие  значения  скоростей

фотодеструкции,  несмотря  на различную  природу  жира  и  разные  методы  контроля  за

содержанием  жира  (метод  Фолча  и  «Клевер-1M»).  Это  свидетельствует  о  надежности

полученных  результатов  и  обоснованности  выводов.  Примечательно,  что  во  всех

системах  наибольшие  скорости  фотодеструкции  наблюдаются  при  добавках  0,01%

сульфата меди.

Рис.3. Влияние времени облучения на
степень фотодеструкции жира в  1,5%
эмульсии соевого масла,
стабилизированной  1,5% ЦТАБ в
присутствии  0,01%CuSO4

Рис.4.  Зависимость степени фотодеструкции
1,5% эмульсии соевого масла,

стабилизированной 1,5% ЦТАБ, содержащей
0,01% CuSO4 от рН среды; время облучения

15 мин.

Таблица 5

Скорости фотоокисления жиров различной природы в модельных эмульсиях
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3.4. Поверхностно-яктивные вещества как синергисты в процессе

фотокаталитической деструкции жиров

Окисление  жиров  кислородом  воздуха  протекает  по  цепному  радикальному

механизму. Скорость цепного окисления пропорциональна скорости инициирования

и длине цепи окисления

Таким  образом,  скорость  инициирования  радикалов,  -  одна  из  ключевых

характеристик окислительного процесса, которая в значительной степени характеризует

эффективность фотокаталитической системы.

Для  быстрой  оценки  эффективности  каталитической  системы  генерировать

свободные  радикалы  в  настоящей  работе  предложен  кинетический  метод  с

использованием  в качестве оптического зонда.

-  природный  полиеновый  углеводород,  с  высокой  скоростью

реагирует  со  свободными  радикалами  разных  типов  и  в  отсутствие  инициаторов

радикалов  практически  не  расходуется  при  облучении  в  течение  более  получаса.

Расходование р-каротина в реакциях с радикалами наглядно проявляется в оптических

спектрах поглощения, в которых оптическая плотность D в главных максимумах (450-

490 нм) уменьшается.

В  водно-жировых системах - мицеллярных растворах и эмульсиях гидрофобный

Р-каротин локализуется в органической фазе. Это обстоятельство позволяет применять

Р-каротин  для  оценки  скорости  инициирования  радикалов  при  окислении  и

фотоокислении  жира  в  водно-органических  системах.  В  данной  работе  с

использованием  р-каротина  в  качестве  оптического  кинетического  зонда  изучено

генерирование свободных радикалов в жировых эмульсиях в условиях фотоокисления с

использованием  различных  ПАВ,  применяемых  в  пищевой  промышленности  для

очистки оборудования с учетом их доступности и безопасности.

В  табл.6  представлены  данные,  показывающие,  что  при  прочих  одинаковых

условиях  разные  ПАВ  отличаются  по  своей  активности  в  генерации  радикалов  в

условиях  УФ-облучения.

Генерирование  радикалов  в  наибольшей  степени  происходит  в  присутствии

трилона-Б, бромида цетилтриметиламмония (ЦТАБ) и додецилсульфата натрия (ДДС).

Проведенное  исследование  по  проверке  влияния  этих  ПАВ  на  возможность

адекватного определения содержания жира в водно-жировой системе с использованием

аппарата  «Клевер-М»  показало,  что  измерения  содержания  соевого  масла  можно

проводить  только  в  водно-жировой  эмульсии,  стабилизированной  ЦТАБ.  Именно  по
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этой  причине  влияние  каталитических  добавок  на  фотоокисление  жира,  было

исследовано на модельной системе соевое масло /вода/ ЦТАБ.

Таблица б

Сравнительная оценка ПАВ по их активности в генерировании радикалов в

условиях фотоокисления с использованием  -каротина как оптического зонда

-каротин]=0,0004%,  D
490

  = 0,95

*у -  {Д  [р-каротин]}/[ПАВ] (в относительных единицах)

3.5. Фотокаталитическая деструкция эмульсии соевого масла в потоке

Фотокаталитическую деструкцию жира в  потоке изучали в проточном реакторе

(рис. 2) на примере 1,5% эмульсии соевого масла, стабилизированной ЦТАБ.

С  использованием  установлено,  что  в  проточном  реакторе  резко,

более  чем  на  порядок  увеличивается  скорость  генерирования  радикалов.  Степень

разрушения  жира  увеличивается  при  увеличении  времени  облучения  жира  Такое

увеличение  может  быть  достигнуто  при  постоянной  скорости  потока

последовательным  объединением  нескольких  отдельных  фотореакторов  в  системный

блок  фотокаталитической  очистки,  или  при  уменьшении  скорости  потока.  Степень

деструкции  увеличивается  при  продувке  воздухом  за  счет  усиления  цепной

составляющей фотодеструкции.

Глава 4. Моделирование фотоокисления жира

Универсальным  способом  количественного  описания  кинетики  сложного

химического  процесса  является  компьютерное  моделирование  с  использованием

соответствующей кинетической модели.
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Кинетическая  модель  фотоокислительной  деструкции  жира построена на  основе

экспериментальных  результатов  по  фотоокислению  жира  в  водно-органических

системах  и  имеющихся  в  литературе  представлений  о  механизме  окисления  и

количественных  данных  по  значениям  констант  скоростей  элементарных  реакций  для

метилолеата  и  триглицеридов  жирных-кислот  (табл.7).  Из  множества  возможных

элементарных  стадий  в  модель  включены  только  те,  которые  играют  принципиально

важную  роль  и  достаточно  полно  отражают  ключевые  каналы  химического

превращения (17 стадий и 17 компонентов).

Таблица  7

Кинетическая схема фотокаталитического окисления жира
(метилолеата)

* константа скорости реакции 1-го порядка, в с-1;
ь эффективная константа скорости фотохимической реакции, в с-1;

Компьютерное  моделирование  проводили  с  использованием  специальной  программы

"KINS-94", разработанной Э.Ф.Брином (ИХФ РАН).



15

Скорости  фотоинициирования  (реакции  12-15)  представляют  собой

произведения функций, характеризующих разные стороны фотокатализа:

где  - сомножитель  типа дельта-функции,  зависящий  от длины  волны  (частоты)

излучения и спектральных характеристик субстрата (Sub): если облучаемое вещество не

поглощает  в  области  излучения  источника,  -  0;  если  полосы  излучения  и

поглощения  перекрываются,  -  квантовый  выход  фотореакции;  -

функция,  определяющая  зависимость  скорости  инициирования  от  интенсивности

источника излучения.

Скорость  расходования  жира  (LH)  согласно  схеме  описывается

дифференциальным уравнением:

которое, можно представить как сумму трех элементов:

где  Wi  -  скорость  темяового инициирования;  -  скорость  цепного

расходования  жира;  -  скорость  фотодеструкции  (реакций  12  и  17),  которая

сопровождается инициированием радикалов.
Таблица 8

Кинетические характеристики фотодеструкции жира в молекулярно
диспергированных растворах

Кинетические характеристики фотодеструкции жира в эмульсии
Таблица 9
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На  рис.  5  и  б  представлены  кинетические  кривые,  а  в  табл.8  и  9  приведены

кинетические характеристики расходования жира (LH) в темновом окислении (реакции

1-11)  и  фотоокислении  (реакции  1-17)  в  двух  режимах:  1-  молекулярно-

диспергированный жир,  распределен по  всему  объему  («раствор»);  2  -  жир, собран  в

микроагрегаты,  образуя  эмульсию,  в каплях  которой  локальная концентрация жира и

ПАВ  существенно  превышает  концентрацию  жира  в  молекулярном  растворе.  Более

высокая локальная вязкость в каплях эмульсии проявляется в более низких значениях

констант диспропорционирования радикалов

Рис.5.  Кинетика расходования  жира
в  растворе  в  темноте  (1,2)  и  под
действием  света  (3,4)  в  присутствии
ПАВ (2,4) и без добавок ПАВ (1,3)

Рис.6. Кинетика расходования
жира в эмульсии в темноте (1,2)
и под действием света (3,4) в
присутствии ПАВ (2,4) и без
добавок ПАВ (1,3); 5 - то же, что
и 4, но при уменьшении
«световых» констант 12 и  15
вдвое.

Близкое к эксперименту значение конверсии жира в  «растворе» получается при

значениях  «световых»  констант  скорости  1x10-4  и  4x10-4  с"1  в  реакциях  12  и  16.

Согласно  модели  «раствора»  деструкция  жира  происходит  практически  полностью  в
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реакциях  прямого  фотолиза  (реакция  12)  и  сенсибилизированной  ПАВом

фотодеструкции (реакции  16-17).

При одинаковых значениях «световых» констант скорости (12 и 16) в «растворе»

конверсия  значительно  ниже,  чем  в  «эмульсии».  В  «эмульсии»  можно  в  2  раза

уменьшить  «световые»  константы  и  получить  такую  же  конверсию,  как  в  «растворе»

(см.  кривая  5,  рис.6).  При  этом  цепная  составляющая  деструкции  жира  как  бы

компенсирует уменьшение интенсивности облучения.

На  цепную  составляющую  расходования  жира  сильно  влияют  условия  подачи

воздуха.  На рис.  7  показано,  что  с  уменьшением содержания кислорода уменьшается

скорость фотодеструкции.

Рис.7. Влияние подачи кислорода
на фотодеструкцию жира:
1 - расходование жира при
непрерывной подаче воздуха;
2 -расходование жира в эмульсии,
предварительно насыщенной
кислородом;
3 - расходование жира в эмульсии
без подачи воздуха

Рассмотренная  кинетическая  модель  фотокаталитической  деструкции  жира  адекватно

описывает  экспериментальные  результаты.  Анализ  модели  наглядно  показывает,  что  в

разбавленных  растворах  разрушение  жира  происходит  только  нецепным  путем  в

результате  прямого  фотолиза.  Для  осуществления  цепной  реакции  необходимо

концентрирование жира в каплях эмульсии.

Глава 5. Обсуждение результатов исследований. Рекомендации по

применению УФ облучения для очистки жиросодержащих стоков

Из  полученных  результатов  и  анализа  литературных  данных  следует,  что

жировые компоненты стока разрушаются в процессе фотоокислительной деструкции -

цепного  свободно-радикального  процесса,  в  котором  интенсивное  генерирование

радикалов  происходит  под  действием  УФ-облучения  при  участии  фотоактивных
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компонентов  стока  (белок,  ПАВ,  сложноэфирные  фрагменты  молекул  жира,

добавленные катализаторы).

Под  действием  УФ-излучения  разрушение  жира  начинается  с  разрушения

фотоактивных  сложноэфирных  групп,  которое  сопровождается  генерированием

радикалов, инициирующих цепной процесс:

УФ-облучение  действует  на  все  осколки  молекул  жира,  содержащие  атомы

кислорода,  что  при достаточной  дозе облучения  приводит  к  образованию  СО2  и  Н2О

(реакции 12-15).

В  результате  фотоокисления  кислородом  воздуха  гидрофобный  жир,

растворимый только в органических растворителях,  превращается в СО2, воду и другие

водорастворимые  гидрофильные  соединения.  Промежуточными  продуктами

фотоокисления  являются  гидропероксиды,  кислоты,  которые  будучи  фотоактивными

соединениями,  также  претерпевают  фотодеструкцию  с  образованием  более  коротких

фрагментов и СО2.

Результаты  данной  работы  показывают,  что  при  фотоокислении  жировых

эмульсий,  содержащих  0,5  -  1,5%  жира,  небольшие  добавки  других  окислителей  и

специальных  катализаторов  -  пероксида  водорода,  соединений  металлов  -  не

оказывают  решающего  влияния  на  скорость  фотодеструкции.  Основной  вклад  в

разрушение  жира  вносит УФ-излучение.  Установлено,  что  существенное  влияние  на

скорость  и  направление  фотоокислительной  деструкции  оказывают  поверхностно-

активные  вещества  -  необходимые  компоненты  моющих  средств,  применяемых  для

мытья  технологического  оборудования.  Некоторые  ПАВ  катализируют  и  темновое

окисление  жира.  Иными  словами,  выбором  моющего  средства  можно  влиять  на

эффективность фотоочистки стоков.

На основании полученных результатов нами предложена принципиальная схема

очистки жиросодержащих вод с использованием фотокаталитической обработки стоков

в непрерывном режиме.  К основным достоинствам данного  подхода к очистке стоков

можно  отнести  следующее:  1)  процесс  очистки  практически  безреагентный  т.е.  не

требуется  внесения  дополнительных  реагентов  в  стоки;  2)  наряду  с  очисткой

обеспечивается дезинфекция стоков под действием УФ—облучения, что особенно важно

для  пищевой  промышленности;  3)  снижается  материальный  поток  выделяемых

органических загрязнений, утилизация которых весьма затруднительна.
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На рис.8 представлена блок-схема фотокаталитической очистки жирсодержащих

стоков,  включающий,  стадии  фильтрования,  аэрирования  и  фотокаталитической

очистки.

Сточная жидкость (1), содержащая жиры, белки, взвеси, моющие средства и т.п.,

поступает  в  аппарат  предварительного  разделения  I,  в  котором  происходит  удаление

твердых примесей и легких фракций. Жидкость после предварительного разделения (2)

проходит  через  эжектор  И.  В  эжекторе  происходит  смешивание  предварительно

отфильтрованного стока с кислородом воздуха, подаваемого барботированием  воздуха

или под давлением, после чего жидкость поступает в фотореактор  Ш,  где происходит

фотоокислительная  деструкция  жировых  компонентов.  Обезжиренный  и

обеззараженный сток (3) отводится в городскую канализационную сеть.

Рис.8. Блок-схема Фотокаталитической очистки жирсодержащих стоков

1- Сточная жидкость, содержащая: жиры, белки, взвеси, моющее средство и т.п.
2- Жидкость после механического разделения
3- Очищенный сток.

I- Аппарат предварительного разделения.
П- Эжектор разделения.
Ш- Фотокаталитический окислительный реактор.
IV-  Сброс  очищенной  жидкости  в  городскую  канализационную  сеть  или  на
повторное использование для мытья оборудования.

Если  для  мытья  оборудования  применять «фотоактивные  ПАВ,  то  в  системе

очистки можно исключить стадию введения фотокатализатора, поскольку его функцию

выполняет моющее средство, уже присутствующее в стоке.

Для  создания  регулируемой  системы  фотокаталитической  очистки  стока  на

основе  промышленных  УФ-ламп  рекомендуется  следующая  последовательность

действий.
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В  стационарных условиях  определяется  эмпирический  параметр  (мг/л-мин)  -

удельная  скорость  фотодеструкции  жира  в  стоке  на  одну  базовую  лампу,  который

учитывает мощность  базовой лампы,  эффективность  абсорбции  света в  фотореакторе,

качественные особенности жира и сопутствующих компонентов стока, а также качество

моющего средства.

С учетом значении © (мг/л-мин), степень разрушения жира в стоке рассчитывают

по формуле

где  - разность содержания жира в исходном (Со) и конечном (Ск) стоке, %;

V  -  объем  жидкости  в  каталитическом  реакторе,  мл;  п  -  необходимое  число  ламп-

фотореакторов; W - объемная скорость потока, л/мин.

Сравнительную  эффективность  ПАВ  как  источников  радикалов  при

фотодеструкции  можно  оценивать  предложенным  в  работе  экспресс-методом  по

расходованию Р-каротина.

ВЫВОДЫ

1.  На  примерах  эмульсий  метилолеата,  молочного  жира  и  соевого  масла,

моделирующих  жиросодержащие  стоки  предприятий  пищевой  промышленности,

показано,  что  воздействие  УФ-облучения  может  применяться  для  очистки

жиросодержащих  стоков  молочных  предприятий  и  предприятий  по  переработке

продуктов растительного сырья.

2.  Установлены  основные  факторы,  влияющие  на  скорость  фотокаталитической

деструкции жировых компонентов.

3.  Разработаны  практические  рекомендации  по  применению  УФ-излучения  для

использования  в  системах  очистки  жиросодержащих  стоков  молочных предприятий  и

предприятий по переработке продуктов растительного сырья.

4.  Разработаны  технические  рекомендации  для  конструктивного  решения  системы

фотокаталитической очистки на базе промышленных бактерицидных ламп.

5.  Предложен  метод  экспресс-оценки  интенсивности  инициирования  радикалов  в

процессах  фото-  и  термоокислительной  деструкции  жировых  компонентов  с

использованием оптического кинетического зонда

6.  Предложена кинетическая модель  фотокаталитической деструкции  жира,  адекватно

описывающая  экспериментальные  результаты;  проведена  количественная  оценка

констант скорости фотодеструкции жира под действием УФ-облучения бактерицидной

лампой
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