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Актуальность работы. Современный высочайший уровень развития мировой
цивилизации  привел  к  обострению  ряда  общепланетарных  экологических  про-
блем, одна из которых - глобальное накопительное загрязнение Биосферы компо-
нентами,  нехарактерными  для  нее,  в  частности,  ксенобиотиками.  Вовлекаясь  в
круговорот  веществ  в  природе,  они  активно  искажают  эти  процессы,  влияя  на
время транзита основных химических элементов и соединений, тем самым, изме-
няя состав Биосферы в целом.

Гидросфера — составная часть Биосферы планеты. Мощным источником ее за-
грязнения являются производственные сточные воды, с которыми в водоемы попа-
дает широкий спектр токсичных веществ. К таким веществам относятся и поверхно-
стно-активные  вещества  (ПАВ),  большинство  из  которых  являются  биологически
жесткими веществами и не утилизируются в природе естественным путем.

Накапливаясь  в  водоемах,  ПАВ  оказывают  сильное токсическое  действие  на
флору  и  фауну,  ухудшают  органолептические  показатели  воды,  препятствуют
процессам  самоочищения  водных  объектов.  Даже  небольшие  количества  ПАВ
(0,8-2  мг/дм

3
)  вызывают обильное пенообразование, нарушают кислородный об-

мен в водоемах, тормозят процессы фотосинтеза, сокращая кормовую базу, и при-
водят к гибели рыб.

Специфические свойства ПАВ вызывают серьезные затруднения при очистке
сточных вод, особенно биохимическим путем.

ПАВ  встречаются в сточных водах многих предприятий,  в том числе и желез-
нодорожного  транспорта,  так  как  широко  применяются  в  качестве  моющих
средств, эмульгаторов, стабилизаторов эмульсий и суспензий и  пр.  Очистные со-
оружения большинства предприятий ж.д. транспорта не имеют специального обо-
рудования для извлечения из сточных вод непосредственно ПАВ. Последние чаще
всего  удаляются  попутно  с  другими  загрязнителями,  что  способствует  высокому
остаточному содержанию  их в  очищенной воде (50  мг/дм
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  и  более).  В  частности,

только один комбинат обслуживания пассажирских поездов Хабаровского отделе-
ния ДВЖД сбрасывает в  горколлектор с неочищенными сточными водами до  1  т
ПАВ в год, за что выплачиваются штрафы более 1 млн руб.

В свете вышеизложенного актуальным и перспективным направлением защи-
ты водных объектов является разработка высокоэффективной, целенаправленной
технологии  очистки  сточных  вод  от  поверхностно-активных  веществ  с  учетом
специфики реальных стоков.

Объект  исследования  -  многокомпонентные  низкоконцентрированные  сточ-
ные  воды  комбината  обслуживания  поездов  (КОП)  Хабаровского  отделения
Дальневосточной железной дороги. Реальные стоки содержат анионное поверхно-
стно-активное  вещество  (АПАВ)  -  сульфонол,  относящееся  к  классу  сложных
ароматических соединений, а также взвешенные вещества и нефтепродукты.

Проблема  актуальна для  всех  подобных  предприятий  ОАО  «Российские  же-
лезные дороги».

Состояние  проблемы.  Анализ  литературных  и  патентных  источников  пока-
зал, что, несмотря на множество существующих регенеративных методов очистки



стоков от ПАВ (флотация, сорбция, ионный обмен, экстракция и др.), не удается
достичь такой  степени очистки воды,  которая бы удовлетворяла требованиям по-
требителей, а также качеству воды  природных объектов.

Даже наиболее  распространенный  и эффективный  сорбционный метод очистки,
позволяющий извлечь ПАВ на 90 % и более, имеет ряд существенных недостатков:

—  необходимость  предварительного  удаления  сопутствующих  компонентов,
что приводит к удорожанию процесса очистки;

— зависимость эффекта очистки от начальных концентраций ПАВ и их вида;
—  проблемы  трудноутилизируемых  концентрированных  водных  растворов

ПАВ, полученных после регенерации сорбента.

Поэтому  в  настоящее  время  остается  актуальным  разработка  новых  высоко-
эффективных  технологий  очистки  сточных  вод,  содержащих  ПАВ,  которые  по-
зволяют проводить  процесс с высокой скоростью,  при  отсутствии  громоздкого  и
дорогостоящего  оборудования,  низких  энергозатратах  и  несложной  утилизации
загрязнений, извлеченных из сточных вод.

Многокомпонентный состав стоков объекта исследования, низкие концентра-
ции  ингредиентов, а также  поставленные задачи определили  выбор  коагуляцион-
но-флокуляционного (к-ф) метода очистки стоков с применением специфических
коагулянтов  и  флокулянтов. Метод является  одним  из прогрессивных технологи-
ческих процессов очистки воды.

Главным  достоинством  метода является  возможность  в  одной  стадии  уловить
все типы загрязнителей сточной воды (растворимые, коллоидно- и  грубодисперс-
ные), что значительно увеличивает экономическую эффективность метода.

Изменяя  традиционный  механизм  коагуляционно-флокуляционного  метода
очистки  введением  коагулянтов  и флокулянтов  направленного действия,  возмож-
но достижение высоких эффектов очистки по ПАВ и сопутствующим ингредиен-
там с одновременным сокращением времени очистки, а также получение шлама с
хорошими  структурно-механическими  свойствами,  что значительно упрощает его
утилизацию.

Работа выполнена в рамках кандидатского гранта МПС России и в соответст-
вии с тематическим планом фундаментальных исследовательских работ МПС РФ.

Цель  работы.  Разработка эффективной  технологии локальной  очистки  реаль-
ных  многокомпонентных  низкоконцентрированных  стоков,  содержащих  АПАВ
(сульфонол),  с  использованием  отходов  производства (зола ТЭЦ)  и  высокомоле-
кулярных полиэлектролитных флокулянтов направленного действия.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
— определить оптимальные параметры коагуляционно-флокуляционного мето-

да очистки, используя в качестве факторов интенсификации процесса направлен-
ное действие флокулянтов и их специфические характеристики, совместное при-
менение  жидкого  коагулянта  (комплексообразователя)  и  твердого  коагулянта
(сорбента), а также параметры самих сточных вод: рН, t °C;

—  изучить  механизм  процесса очистки  с  учетом  физико-химического  состоя-
ния  сульфонола  в  сточной  воде  и  особенностей  взаимодействия  с  ним
коагуляционных  реагентов;



онных реагентов;
-  разработать  и  апробировать  технологию  коагуляционно-флокуляционной

очистки  реальных  стоков  на  модельной  установке,  составить  технологическую
схему  процесса и  провести технико-экономическое  и экологическое  обоснование
выбранной технологии.

Методы исследования. В  работе для решения  поставленных задач  использова-
лись физико-химические методы исследования: флуоресцентный, фотоэлектроколо-
риметрический,  кондуктометрический, ИК-спектроскопия, атомно-адсорбционный,
газожидкостная хроматография. Для оптимизации процесса применялся метод мно-
гофакторного планирования эксперимента ПФЭ 2
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, статистическая обработка экспе-

риментальных  данных.  При  расчетах  и  графопостроении  широко  использовались,
компьютерные программы: excel, maple, mathcad, visio.

Научная новизна работы. Выбор метода очистки обоснован не только анали-
зом  литературных  источников,  но  и  исследованиями  по  определению  физико-
химического  состояния  основного улавливаемого  компонента сточных  вод (суль-
фонола) с использованием современных методов анализа.

•  Подбор реагентов коагуляционно-флокуляционной смеси проводился с уче-
том  специфической  реакционной  способности  каждого  из  них  с  основным  улав-
ливающим агентом (сульфонолом) и структурами, стабилизированными им.

•  Обоснован и экспериментально доказан механизм процесса очистки, проте-
кающий по принципу экстракции молекулярных и коллоидно-дисперсных загряз-
нителей  высокомолекулярным  полиэлектролитным  флокулянтом  (к-флокулян-
том).  Выявлен,  выраженный  синергический  эффект  действия  коагуляционно-
флокуляционной  смеси  (комплексообразователь  -  коагулянт-сорбент -  полиэлек-
тролитный  флокулянт).  Отмечено  доминирующее  действие  полиэлектролитного
к-флокулянта,  обеспечивающего  высокую  скорость  очистки  за  счет  ион-ионного
взаимодействия с отрицательно заряженными частицами загрязнителей стоков.

•  Проведена унификация  метода очистки  на стоках  с  повышенным  содержа-
нием нефтепродуктов.

•  Исследована  сравнительная  характеристика  эффективности  действия  ряда
высокомолекулярных  полиэлектролитных  флокулянтов  в  зависимости  от  их  мо-
лярной массы, содержания и знака заряда ионогенных групп.

•  Впервые изучена принципиальная возможность применения деструктивного
метода  глубокой  доочистки  сточных  вод,  содержащих  АПАВ,  ультрафиолетовым
блучением  (фотолиз).  Изучены продукты деструкции  на предмет степени токсич-
ности методом газожидкостной хроматографии (ГЖХ).

•  Разработана конструкция и изготовлена установка для очистки сточных вод,
содержащих АПАВ, по предложенной технологии.

Практическая  значимость.  Разработана  технология  локальной  к-ф  очистки
многокомпонентных  низкоконцентрированных  сточных  вод,  содержащих  анион-
ные  ПАВ  комбината  обслуживания  поездов  Хабаровского  отделения  ДВЖД,  по-
зволяющая  в  одну  стадию  улавливать  до  90  %  АПАВ.  Технология  может  быть
применена на других  подобных  предприятиях  ОАО  «Российские  железные доро-
ги», локомотивных и вагонных депо и ремзаводов, использующих в техпроцессах
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синтетические моющие средства (CMC). Технология носит экозащитный характер
и  направлена  на  снижение  глобального  накопительного  загрязнения  Биосферы
ксенобиотиками.

Реализация результатов работы. Технологическая схема и процесс позволяют
очищать  сточные  воды до  норм  сброса в  горколлектор.  Выполнены  испытания  на
модельной  установке.  Предотвращенный  экологический  ущерб  2,08  млн.  руб./год
(при  условии  сброса  подобных  стоков  в  водоем).  При  достижении  одинаковых
эффектов очистки капитальные и эксплуатационные затраты предлагаемого мето-
да  ниже  затрат  альтернативного  сорбционного  метода.  Себестоимость  очистки
1м

3
 сточной воды на КОП ДВЖД составляет  ~ 47 руб.

Апробация  работы.  Материалы диссертационной  работы  докладывались  и
обсуждались на 5  международных конференциях (Хабаровск 2001  г., 2002 г., Вла-
дивосток  2003  г.,  Иркутск  2002  г.,  2003  г.)  и  4-х  Всероссийских  (Хабаровск-
Владивосток 2001 г., Хабаровск 2002 г., Улан-Удэ 2002 г., Пенза 2002 г.).

Публикации. По теме диссертационной работы опубликовано 15 научных ра-
бот (из них 3 в центральных журналах) и одно методическое пособие.

Объем и структура работы. Диссертационная работа содержит 137 страниц
основного текста, 48 рисунков, 24 таблицы, 4 приложения. Работа состоит из вве-
дения, 5 глав, общих выводов, списка литературы из 123 наименований.

Положения, выносимые на защиту.
1.  Обоснование  выбора  метода  коагуляционно-флокуляционной  очистки  на

основании анализа литературных источников и исследований по физико-химичес-
кому состоянию АПАВ в стоках.

2.  Результаты  исследования  по  подбору  состава  коагуляционно-флокуля-
ционной  смеси,  кинетики,  механизма  и  оптимизации  процесса  очистки  стоков
КОП с использованием метода многофакторного планирования эксперимента.

3.  Унификация  разрабатываемой  технологии  для  стоков  с  повышенным  со-
держанием  нефтепродуктов  и сравнительная  характеристика эффективности дей-
ствия  высокомолекулярных полиэлектролитных флокулянтов.

4.  Результаты  исследований деструкции  остаточных содержаний  АПАВ  в  очи-
щенной сточной воде методом ультрафиолетового облучения.

5.  Технологическая схема локальной коагуляционно-флокуляционной очистки
сточных  вод  комбината  обслуживания  поездов,  конструкция  установки  и  отра-
ботка технологии на модельной установке.

6.  Оценка технико-экономической и экологической целесообразности внедре-
ния предлагаемой технологии.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  обоснована  актуальность  работы,  состояние  проблемы,  практи-
ческая значимость, сформулированы цели и задачи, а также основные положения,
выносимые на защиту.

В  первой  главе  дана  характеристика  поверхностно-активных  веществ,  их
классификация в зависимости от строения молекул, влияния на водные экосисте-



мы и качество очистки сточных вод.
Проанализированы традиционно существующие и перспективные методы ре-

генеративной и деструктивной очистки сточных вод от ПАВ. Среди регенератив-
ных методов очистки выделены: флотация, сорбция, ионный обмен, экстракция и
др. Отмечены достоинства и недостатки каждого  метода, факторы, влияющие на
эффект очистки, методы интенсификации.

Особо отмечен  коагуляционно-флокуляционный  (к-ф) метод, как редко при-
меняющийся при очистке многокомпонентных стоков, содержащих ПАВ. Конста-
тировано,  что  выбор  типа  флокулянта  обусловлен  зарядом  дисперсных  частиц
стоков и их природой. Проанализированы механизм и кинетика процесса, а так же
типы коагулянтов и флокулянтов и эффективность их применения.

Сделан вывод,  что большинство существующих регенеративных методов очи-
стки ориентированы на сточные  воды с высоким начальным  содержанием ПАВ,
превышающим  ККМ  (критическую  концентрацию  мицеллообразования),  оста-
точное же содержание ПАВ в очищенной воде редко снижается до 30-40 мг/дм

3
.

Из деструктивных методов очистки рассмотрены: озонирование, термическая
и реагентная деструкции, УФ-облучение (фотолиз). Последний рассматривается в
плане наиболее перспективного метода очистки, протекающего в природе при са-
моочищении водоемов. Отмечено, что деструктивные методы позволяют достичь
остаточного содержания ПАВ в сточных водах, соответственно ПДК в водоемах.
Однако, деструкцию ПАВ целесообразно проводить на стадиях доочистки, так как
высокое начальное содержание ПАВ  и  присутствие сопутствующих компонентов
снижают эффект очистки и приводят к появлению вторичных загрязнителей.

Отмечено, что объектом исследования данной работы являются низкоконцен-
трированные стоки отдельных предприятий ж. д. транспорта, содержащие анион-
ные  ПАВ  и  сопутствующие  ингредиенты:  взвеси,  нефтяные  эмульсии,  высокое
солесодержание. В связи с чем, задачами исследований являлись: разработка эф-
фективной  технологии  очистки  низкоконцентрированных  реальных  стоков,  со-
держащих АПАВ, при высокой  скорости процесса, отсутствии громоздкого  обо-
рудования, низких энергозатратах и несложной утилизации загрязнений, удален-
ных из сточной воды.

Сформулированы основные направления исследований.
Во второй главе дана характеристика объекта и основные методы исследова-

ния.

Объектом исследования являются сточные воды комбината обслуживания по-
ездов  (КОП)  Хабаровского  отделения  ДВЖД,  где  в  циклах  работы  стиральных
машин  в  больших  количествах  используются  CMC.  Анализ  состава  моющих
средств  показал,  что  в  сточные  воды  предприятия  преимущественно  попадают
анионные ПАВ — алкилбензосульфонат натрия (сульфонол:  характе-

ризующиеся  низкой  биоразлагаемостью  в  природных  условиях.  Расход  сточных
вод составляет - 150 м

3
/сут. Установлено, что сточные воды КОП относятся к ка-

тегории низкоконцентрированных, и все параметры колеблются в широких пре-
делах ввиду асинхронной работы стиральных машин (рис.  1).



номер пробы
Рис. 1. Суточные колебания содержания АПАВ

в сточных водах КОП

Таблица  1

Показатели усредненных сточных вод

С целью сокращения обще-
го  расхода  сточных  вод,  на-
правляемых  на  очистку,  и  по-
вышения ее эффективности ре-
комендуется  усреднять  наибо-
лее  концентрированные  стоки
по  циклу  работы  стиральных
машин  (табл.  1).  Содержание
АПАВ  в  усредненных  концен-
трированных  стоках  превыша-
ет  допустимую  концентрацию
~ в  12 раз (2,5  мг/дм

3
 по требо-

ванию  Горводоканала).  На
улавливание  именно  этого
компонента направлена данная
технология очистки стоков.

Несколькими  методами  оп-
ределено  физико-химическое
состояние сульфонола  (ионно-
молекулярное,  мицеллярное)  в
реальных  стоках  по  величине
критической  концентрации
мицеллообразования  (ККМ)
(рис. 2).

Установлено,  что  кондукто-
метрический  метод  улавливает
структурные  изменения  в  сво-
боднодисперсных системах  при'
более  низких  концентрациях
сульфонола,  по  сравнению  с

фотоэлектроколориметриче-
ским. По данным кондуктомет-
рического анализа
в реальных стоках ~25  мг/дм

3
.

Рис  2.  Зависимость  удельной  электро-
проводности  водных  растворов  от  кон-
центрации сульфонола;  1 - раствор CMC
«Лотос»; 2 - раствор  CMC «Лотос»,  неф-
тепродукты  15  мг/дм

3
;  3  - раствор  CMC

«Лотос», взвешенные вещества 110 мг/дм
3
;

4 - раствор CMC «Лотос», нефтепродукты
7 мг/дм

3
, взвешенные  вещества 60 мг/дм

3



Таким  образом,  АПАВ  (сульфонол)  находится  в  усредненных  концентриро-
ванных  стоках  в  ионно-молекулярном  и  мицеллярном  состоянии  одновременно.
Присутствие  в  стоках  взвешенных веществ  и нефтепродуктов  сдвигает величину
ККМ сульфонола в область более низких концентраций.

Приведены описания  методов  выполнения экспериментальных исследований:
анализа компонентов  сточных вод,  математической обработки результатов  иссле-
дования и методики  многофакторного планирования эксперимента ПФЭ 2

3
,  при-

меняемого для оптимизации процесса коагуляционно-флокуляционной очистки.
В третьей главе  представлены результаты лабораторных исследований  по

отработке технологий очистки стоков.

Выбор  метода  к-ф  очистки  проведен  на основе  анализа литературных  источ-
ников и характеристики реальных стоков.

Доминирующая  роль  отводится  флокулянту.  По  предварительным  данным
(табл. 2) реальный эффект улавливания сульфонола дает только катионный высо-
комолекулярный  полиэлектролитный  флокулянт  praestol-650  (praestol-853),  в  то
время  как  анионные  и  неионогенные  флокулянты  практически  не  извлекают
АПАВ и дают min эффект по взвешенным веществам.

Таблица 2

Эффективность действия флокулянтов

Предварительное  введение  жидкого  коагулянта-комплексообразователя  (соли
образующего  с  молекулярным  сульфонолом  устойчивые  нерастворимые

комплексы, и твердого коагулянта-сорбента (зола ТЭЦ) повышает эффективность
улавливания АПАВ  в  1,5—2 раза по сравнению  с  использованием чистого флоку-
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лянта (табл.  2).  Кроме того,  использование твердого  коагулянта,  не  приводит  к
дополнительному разбавлению и без того низкоконцентрированных сточных вод.

Для оптимизации  режима очистки и изучения механизма процесса использо-
вался полный факторный эксперимент ПФЭ 2

3
. Режимы очистки отрабатывались

на  усредненных  концентрированных  сточных  водах  (табл.  1).  В  качестве  пере-
менных факторов,  внесенных  в  матрицу планирования  (табл.  3),  выбраны дозы
ZnCl

2
, золы и к-флокулянта. Постоянными величинами являлись параметры самих

сточных  вод.  Переменные  варьировались  на  двух  уровнях:  нижнем  и  верхнем.
В  матрице  отклика  проводился  контроль  остаточного  содержания  АПАВ,  взве-
шенных веществ, нефтепродуктов и величины ХПК в очищенных стоках.

Таблица 3

Уровни варьирования переменных факторов

Расчет оптимальных параметров процесса очистки проводился согласно урав-
нению регрессии:

После проверки уравнений на адекватность и исключения незначительных ко-
эффициентов  уравнения упрощались:

В упрощенные уравнения вместо кодированных величин подставлялись реаль-
ные (например V.

Для каждого определяемого параметра строились графики зависимости от пере-

менных параметров в программе mathcad (рис. 3-6).

Полученные результаты показали, что данным методом возможно достижение
остаточного  содержания  в  очищенной  воде:  АПАВ - 5-1,5  мг/дм

3
;  нефтепродук-

тов до 0,2 мг/дм
3
; взвешенных  веществ 30-15 мг/дм

3
;  Предва-

рительное  введение  коагулянта-сорбента  (зола ТЭЦ)  до  2000  мг/дм
3
  приводит  к

повышению  эффекта  очистки  по  всем  показателям  стоков  при  одновременном
снижении дозы  к-флокулянта.  При  увеличении  расхода золы  на каждые  100-150
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мг расход  флокулянта  снижался  ~  на 3-4  мг  при достижении  одного  и  того  же
эффекта очистки.

Введение  жидкого  коагулянта-комплексообразователя  усиливает  подобный
эффект  по  улавливанию  АПАВ  и  взвешенных веществ  ~  на  12-15  %,  однако  не
влияет на улавливание нефтепродуктов и снижение ХПК.

Определены  оптимальные  параметры  технологического  режима  очистки  сто-

ков (табл. 4).

Таблица 4

Оптимальный режим коагуляционно-флокуляционной очистки

11



Начальная температура стоков 20-60 °С, рН до 9,5, общее время обработки до 30
мин (после дозирования каждого ингредиента — 3 мин). Объем сфлокулированных
загрязнений и к-ф компонентов составляет -1-2 % от объема очищаемой сточной
воды, влажность шлама 70-75 %.

Изучено сравнительное действие различных полиакриламидных флокулянтов,
отличающихся молярной массой (М) (от 1 до 16 млн. г/моль), количеством и зна-
ком заряда ионогенных групп (рис. 7).

Рис. 7. Кинетика процесса флокуляции:  1 -
АПАВ (praestol-853, М 9 млн. г/моль, коли-
чество  ионогенных  групп  99%);  2  -  взве-
шенные  вещества (praestol-853);  3 - АПАВ
(praestol-650,  M  6  млн.  г/моль,  количество
ионогенных  групп  99%);  4  -  взвешенные
вещества (praestol -650);  5  - АПАВ  (стати-
ческий сополимер акриламида (А) с гидро-
хлоридом  диметиламино-этилметакрилата
(В) И, М 2,5 млн. г/моль, количество ионо-
генных групп 34,6%);  6 - взвешенные  ве-
щества (сополимер А-В, II); 7 - АПАВ (FO
4140  PWG,  М  16  млн.  г/моль,  количество
ионогенных  групп  10%);  8  -  взвешенные
вещества (FO 4140 PWG).

Установлено, что максимальным эффектом обладают к-флокулянты марки praestol
с молярной массой 6-9 млн г/моль и количеством ионогенных групп 99 %. Для срав-
нения, к-флокулянт марки FO4140 PWG с молярной массой 16 млн г/моль и содержа-
нием ионогенных групп 10 %, дает эффект улавливания АПАВ не более 25 %. Мак-
симальный эффект очистки достигается за 30 мин, и дальнейшее увеличение времени
обработки не целесообразно.

Высокая скорость процесса очистки объясняется  преобладанием ион-ионного
взаимодействия  заряженных  ионогенных  групп  к-флокулянта  с  (-)  заряжен-
ными дисперсными частицами загрязнителей  стоков  и  анионами сульфонола (R-
SCV).  Отмечено,  что  при  использовании  флокулянтов  марки  praestol  наблюдается
значительное снижение ХПК сточных вод, общего солесодержания и удельной элек-
тропроводности  УЭП  (~  на  15  %),  что  косвенно  свидетельствует  об  отсутствии
вторичного  загрязнения  очищенной  воды  компонентами  коагуляционно-
флокуляционной смеси.

Изучение  процесса очистки  сточных вод указывает  на то,  что  использование
специфических  коагулянтов:  коагулянт-комплексообразователь  и  коагу-
лянт-сорбент  -  зола  ТЭЦ,  и  высокомолекулярных  полиэлектролитных  к-
флокулянтов  в  определенных  соотношениях  меняет  традиционный  механизм
процесса к-ф очистки (рис. 8).
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Рис. 8 Схема образования макрофлокулы в сточных
водах при обработке сточных вод к-флокулянтом praestol

Предположительно,  в
данной  технологии  он
протекает  по  принципу
экстракции молекулярных
и  коллоидно-дисперсных
загрязнителей  полиэлек-
тролитными  к-
флокулянтами.

Отмечен  выраженный
синергический  эффект
действия компонентов к-ф
смеси.

Предложенная  техно-
логия  очистки  проверена
на сточных водах с  повы-
шенным  содержанием
нефтепродуктов  (рис.  9).
Повышение  содержания

нефтепродуктов до  100  мг/дм
3
  при сохранении всех остальных параметров сточной

воды не мешает улавливанию АПАВ и взвешенных веществ. Эффект же очистки по
нефтепродуктам  возрастает  с  увеличением  начального  содержания  их  с  5  до
100 мг/дм

3
 приблизительно на 40 %.

Предложенная  технология  разработана  преимущественно  для  предприятий
железнодорожного транспорта, многие из которых сбрасывают стоки в открытый
водоем,  что  дополнительно  повышает  требования  к  качеству  очистки  сточных
вод. Достигаемая  степень  очистки дос-
таточна  для  приема  сточных  вод  в  го-
родскую  канализацию,  но  требует  до-
полнительной  более  глубокой  очистки
при сбросе в открытые  водоемы.

В  работе  изучалась  принципиальная
возможность  глубокой  деструкции  ос-
таточного  сульфонола  в  очищенных
сточных  водах  УФ-облучением  (фото-
лиз).  В  качестве  источников облучения
проверены  ртутная  лампа  высокого
давления  (кварцевый  облучатель  ОКН-
11М,  электропитание  220  В/6,3  А,  час-
тота  f =  50 Гц,  нм) и бактери-
цидная лампа (УДВ-1, мощность  15 Вт,
электропитание  220  В,  f =  50  Гц,  доза
УФ-облучения, не менее 16 мДж/сек

2
).
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Разрушение  сульфонола  в  модель-
ных  стоках  наиболее  эффективно  про-
исходит  в  щелочных  средах  (рис.  10),
под  действием  кварцевого  облучателя
(80-90  %)  при  времени  облучения  не
мене 30 мин. В  нейтральных средах де-
струкция не превышает 30 %.

Деструкция  органических  компонен-
тов в реальных стоках проводилась после
предварительной очистки коагуляционно-
флокуляционным  методом.  Разрушение
сульфонола  происходит  на  80  %,

при времени обработ-
ки 30 мин.

Для определения степени токсично-
сти  продуктов  деструкции  проведена
газожидкостная  хроматография  (ГЖХ)
компонентов  очищенной  сточной  воды

(табл. 5). Установлено, что содержание кетонов (альдегиды), спиртов, жирных ки-
слот в сточных водах после фотолиза ниже норм ПДК в водоеме. Следовательно,
деструкция органических веществ  в сточных водах при фотолизе  протекает пре-
имущественно до нетоксичных компонентов  и косвенно подтвержда-
ет отсутствие вторичного загрязнения стоков после к-ф очистки.

Таблица 5

Параметры очищенных сточных вод после УФ-деструкции
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В четвертой  главе приведена схема локальной очистки сточных вод комби-
ната  обслуживания  поездов  (КОП,  ЛВЧД-8,  ст.  Хабаровск-1)  коагуляционно-
флокуляционным методом (рис.  11). Объем усредненных сточных вод 75 м

3
/сут.

Рис. 11. Локальная схема очистки сточных вод
комбината обслуживания поездов

Концентрированные усредненные стоки (после стирок и первого полоскания) от
машин  1  поступают в  усреднитель  откуда периодически насосом 3  по-
даются  в  реактор  4  (2  рабочих,  1  резервный,  Реактор

снабжен мешалкой 5 специальной конструкции. Вращение мешалки осуществляется
с частотой 40 об/мин по периферии и 5-7 об/мин вокруг своей оси. По заполнении
реактора сточной водой дозируются последовательно растворы 7 —  (0,01 %),
8 -  сухая  зола,  9 - раствор  к-флокулянта (ОД  %).  В  процессе очистки  на мешалке
формируется макрофлокула (сгусток), включающая в себя основные загрязнения. По
окончании процесса (30 мин) очищенная вода самотеком по трубопроводу 13 посту-
пает в коллектор. Сгусток снимается с мешалки специальным приспособлением 6 и
сбрасывается в грязевик 10, куда, для подсушки подается горячий воздух (11). Под-
сушенный шлам удаляется из грязевика шнековым насосом 12 или механически, ко-
торый может использоваться как наполнитель асфальто-бетонной смеси.

Для  проверки  предложенной технологии  изготовлена модельная  установка на
объем стоков 20 л. Результаты исследований представлены в табл. 6.

Результаты  показывают,  что  эффекты  очистки  сточных  вод  коагуляционно-
флокуляционным  методом по  всем  ингредиентам приближаются  к лабораторным
данным. Однако на качество очистки значительное влияние оказывает скорость и
характер вращения мешалки, а также соотношение диаметра мешалки к высоте  и
диаметру  реактора.
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Результаты испытаний на модельной установке
Таблица 6

В пятой главе представлено технико-экономическое и экологическое обосно-
вание в ценах 2004 г предложенной технологии очистки  и альтернативного мето-
да сорбционной очистки (табл. 7).

Капитальные и эксплуатационные затраты предлагаемого к-ф метода ниже за-
трат альтернативного сорбционного метода очистки, и ниже ежегодных штрафов.
Себестоимость очистки сточных вод 47 руб./м

3
.

Таблица 7

Сводные данные технико-экономического и экологического расчета

Внедрение  предложенной  технологи  на  линейных  предприятиях,  сбрасываю-
щих стоки в открытый водоем, позволит избежать экологического ущерба только
для одного предприятия ~ 2 млн руб./год.
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ

1.  Анализ  зарубежной  и  отечественной  литературы  показал,  что  существую-
щие  методы  очистки  сточных  вод  от ПАВ  не  всегда удовлетворяют требованиям
потребителей  по  качеству  очистки.  Это  особенно  характерно  для  низкоконцен-
трированных  многокомпонентных  стоков.  Кроме  того,  существуют  проблемы  с
утилизацией шламов.

2.  Многокомпонентный  состав  реальных  стоков  КОП,  низкое  содержание
АПАВ  и  его  физико-химическое  состояние  определили  выбор  коагуляционно-
флокуляционного метода очистки, который при определенных условиях интенси-
фикации  позволяет  достичь  высокого  эффекта  очистки  по  всем  ингредиентам
сточных вод:  молекулярно-растворимые АПАВ,  коллоидно-дисперсные (стабили-
зированные  эмульсии  и  суспензии)  и  грубодисперсные  примеси  (ГДП).  Выбор
метода также определен высокой скоростью очистки (одностадийность процесса),
отсутствием  громоздкого  дорогостоящего  оборудования,  низкими  энергозатрата-
ми и несложной утилизацией загрязнителей.

3. Подобраны компоненты к-ф смеси направленного действия. Проведена оп-
тимизация  процесса с  использованием  многофакторного  планирования  экспери-
мента.  Обоснован и экспериментально доказан механизм процесса очистки, про-
текающий  по  принципу  экстракции  молекулярных  и  коллоидно-дисперсных  за-
грязнителей  высокомолекулярным  полиэлектролитным  к-флокулянтом,  обеспе-
чивающий  высокую  скорость  очистки.  Отмечен  синергический эффект действия
компонентов к-ф смеси с доминирующим влиянием к-флокулянта. Наиболее эф-
фективной,  следует считать  комбинацию  реагентов:  хлорид  цинка до  15  мг/дм

3
,

зола ТЭЦ -  1500-2000  мг/дм
3
,  к-флокулянт (praestol-650,  853) -  150-180  мг/дм

3
,

позволяющую  достичь
4.  Изучена  эффективность  действия  высокомолекулярных  органических  флоку-

лянтов. Установлено, что максимальный эффект очистки стоков от АПАВ (сульфоно-
ла), дают к-флокулянты марки praestol с молярной массой 6-9 млн г/моль, при содер-
жании ионогенных групп до 99 %.

5.  Установлено,  что  к-ф  технология  может  эффективно  использоваться  для
очистки  сточных вод с повышенным содержанием  нефтепродуктов, которые яв-
ляются  основным  загрязнителем  сточных  вод  большинства  предприятий  ж.  д.
транспорта.

6.  Доказана  принципиальная  возможность деструкции  сульфонола  (АПАВ)  в
сточных  водах  методом  УФ-облучения  преимущественно до  нетоксичных компо-
нентов

7. По результатам  проведенных экспериментальных исследований разработана
технологическая схема одностадийной локальной очистки сточных вод комбината
обслуживания  поездов Хабаровского отделения ДВЖД  и  конструкция установки.
Эффективность технологии подтверждена на модельной установке.

8.  Рассчитаны технико-экономические  и  экологические  показатели,  подтвер-
ждающие  целесообразность  внедрения  предложенной технологии  для локальной
очистки сточных вод предприятий ОАО «Российские железные дороги».
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