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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  проблемы.  Рыбообрабатывающие  предприятия  яв-

ляются  крупными потребителями  воды  питьевого  качества,  а также  круп-

ными поставщиками загрязненных сточных вод, поскольку по санитарным

требованиям  водооборотные  системы  на  данных  предприятиях  использу-

ются крайне ограниченно.

Анализ систем водного хозяйства предприятий рыбообрабатывающей

промышленности  в  части  совершенствования  комплексов  водоотведения

выявил  первоочередные  задачи,  решение  которых  направлено  на  повыше-

ние  эффективности  работы  водоохранного  оборудования  и,  как  следствие,

снижение антропогенной нагрузки на экосистемы водных источников.

Отличительной  особенностью  промышленных  сточных  вод  рыбооб-

рабатывающей  отрасли является  высокое  содержание  органических  загряз-

нений жировой и белковой природы. Сточные воды с повышенным содер-

жанием  жировых  загрязнений  необходимо  обрабатывать  на  локальных

установках, в противном случае, возникают проблемы, как с их транспорти-

ровкой,  так  и  с  работой  сооружений  биологической  очистки.  Содержание

в  сточных  водах  значительных  количеств  белковых  соединений  приводит

к образованию в  биологически очищенных  стоках нитритных и  нитратных

форм азота негативно влияющих на экосистемы поверхностных водоемов.

Развитие промышленности по переработке гидробионтов существен-

но  расширяет  круг  обрабатываемого  сырья  и  видов  продукции  из  него.

Особое  место  среди  современных  технологий  глубокой  переработки  гид-

робионтов  занимает производство  продуктов  из  панциря  морских  ракооб-

разных,  в  том  числе  хитина.  Разработка  новых  технологий  переработки

гидробионтов,  в  соответствии  с  современными  экологическими  требова-

ниями,  должна осуществляться с внедрением принципов  безотходных тех-

нологических систем, т. е. комплексной технологии, минимизирующей ко-



личество  жидких  отходов  и  предусматривающей  возврат  в  производство

потерянных ценных веществ.

Исходя из вышеперечисленных задач, стоящих перед рыбообрабаты-

вающей  отраслью  в  области  совершенствования  водного  хозяйства,  были

сформулированы цель и направления исследований данной работы:

Совершенствование  систем  водного  хозяйства  предприятий  рыбооб-

рабатывающей  промышленности  посредством  разработки  эффективных

технологий  очистки  производственных  сточных  вод  от  жировых  загрязне-

ний,  от  соединений  азота,  комплексной  технологии  очистки  сточных  вод

производства хитина.

Для достижения поставленной цели в ходе исследований были реше-

ны следующие задачи:

-  исследованы  теоретические  закономерности  процесса  аэроизвле-

чения жировых загрязнений  из  сточных  вод  рыбообрабатывающих  произ-

водств  с  учетом  существующих  теорий  флотации  и  термодинамических

закономерностей образования флотационного комплекса;

-  установлены факторы,  влияющие  на процесс  аэроизвлечения жи-

ровых  загрязнений  из  сточных  вод  рыбообрабатывающих  производств,

и определен оптимальный технологический режим процесса;

-  создан  опытный  образец аэрационной жироловки  с  последующи-

ми  промышленными  испытаниями  на  натурном  стоке  рыбообрабатываю-

щего производства;

-  исследованы  кинетические  закономерности  процесса  аэробного

биологического  окисления  органических  загрязнений  сточных  вод  рыбо-

обрабатывающих производств, процессов нитрификации, денитрификации;

-  разработана технология  биологической  очистки  сточных  вод  ры-

бообрабатывающих  производств  в  режиме  нитри-денитрификации  с  вне-

дрением  полученных  результатов  на  действующих  сооружениях  биологи-

ческой очистки;



-  исследован технологический процесс производства хитина с точки

зрения водных операций и определены качественные показатели специфи-

ческих сточных вод, разработана технология их очистки и исследовано на-

правление утилизации извлеченных веществ;

-  составлены  технологические  регламенты  очистки  сточных  вод

рыбообрабатывающих производств.

Научная новизна состоит:

В  комплексном  подходе  к  обоснованию,  разработке  и  внедрению

эффективных технологий и оборудования для систем водоотведения пред-

приятий рыбообрабатывающей промышленности с учетом экономических

приоритетов и минимизации экологической нагрузки на водные объекты.

В развитии теории флотации гидрофобных загрязнений сточных вод

рыбообрабатывающих  производств,  включая  математическое  описание

процесса в условиях применения в качестве диспергаторов воздуха перфо-

рированных трубок из синтетического каучука.

В разработке процесса нитри-денитрификации для очистки сточных

вод рыбообрабатывающих производств,  в т.  ч.  с установленными кинети-

ческими закономерностями и расчетной моделью процесса.

В  научном  обосновании  и разработке  комплексного  метода перера-

ботки  жидких  отходов  производства  хитина,  включающего  технологию

эффективной очистки промстока и вторичное использование извлеченного

белково-минерального продукта.

Практическая  значимость.  На  основании  проведенных  исследова-

ний разработана методика расчета флотации жировых загрязнений и оцен-

ки  эффективности  очистки  сточных  вод  рыбообрабатывающих  произ-

водств.  Запроектирован  и  выполнен  опытно-промышленной  образец

аэрационной жироловки (отраслевое наименование - АЖ - 3,5).



Предложена  и  реализована  технология  нитри-денитрификации  для

биологической очистки сточных вод рыбообрабатывающих производств.

Определен  качественный  состав  специфических  жидких  отходов

производства  хитина  из  морских  ракообразных.  Разработана технологиче-

ская  схема  двухступенчатой  очистки  сточных  вод  производства  хитина

с  научно-обоснованным  режимом  осаждения  загрязняющих  веществ.  Пред-

ложены пути утилизации извлеченного белково-минерального продукта.

Составлены  технологические  регламенты  очистки  сточных  вод  ры-

бообрабатывающих  производств.

На защиту выносятся.

Результаты  натурных  исследований  физико-химических  характери-

стик сточных вод рыбообрабатывающих производств.

Математическая  модель  процесса  аэроизвлечения  жировых  загряз-

нений, полученная на основании теоретического анализа и использования

обобщенного критериального уравнения флотации.

Результаты исследования,  создания опытно-промышленного образца

аэрируемой жироловки и его испытаний.

Результаты  экспериментальных  исследований  очистки  сточных  вод

в  режиме нитри-денитрификации  и  математическая модель  процесса био-

окисления органических загрязнений.

Результаты  исследований  общего  качественного  состава  и  фракци-

онного  состава  белковых  загрязнений  сточных  вод  производства  хитина

из морских ракообразных.

Принципиальная технологическая схема очистки сточных вод производ-

ства хитина, механизм осаждения белковых загрязнений на стадиях очистки.

Пути утилизации  извлеченных белково-минеральных веществ.

Технико-экономическая  оценка  внедрения  разработанных  техноло-

гий очистки.



Внедрение  результатов  исследований.  Результаты  исследований

апробированы на опытно-промышленной аэрируемой жироловке, установ-

ленной  на  очистных  сооружениях  Морского  рыбного  порта  (г.  Санкт-

Петербург);  использованы  в  виде  исходных  данных  при  проектировании

опытно-промышленного  образца  установки  ("Рыбпромпроект",  г.  Санкт-

Петербург)  и  при  разработке технологического  регламента  очистки  жиро-

содержащих  сточных  вод рыбообрабатывающих производств.

Разработанный  процесс  нитри-денитрификации  апробирован  на  про-

мышленном  аэротенке очистных  сооружений ОАО  "Протеин";  использован

в  виде  исходных  данных  для  проектирования  аэротенка-денитрификатора

(ГОУП Гипрорыбфлот, г. Санкт-Петербург) и при разработке технологиче-

ского  регламента  биологической  очистки  сточных  вод  рыбообрабатываю-

щих производств в режиме нитри-денитрификации.

Научно-обоснованный метод очистки сточных вод производства хити-

на использован при разработке исходных данных для проектирования техно-

логической  схемы  очистки  (ГОУП  Гипрорыбфлот,  г.  Санкт-Петербург),

а  также  при  составлении  технологического  регламента  очистки  сточных

вод производства хитина.

Апробация работы.  Результаты  работы  докладывались  и  обсужда-

лись  на  7
й
  и  9

й
  конференциях  "Поверхностно-активные  вещества  и  сырье

для их производства"  (Пенза,  1985, Белгород,  1989),  Международной  кон-

ференции  "Коллоидная  химия  против  загрязнения  окружающей  среды"

(Вагенинген,  Нидерланды,  1997),  Международных  конференциях  "Север-

ные университеты"  (Мурманск,  1997,  Оулу,  Финляндия,  1999),  Междуна-

родной  конференции  "Переработка  отходов  и  природоохранные  техноло-

гии"  (Нарвик,  Норвегия,  1999),  Международной  научно-технической

конференции  "Реконструкция  Санкт-Петербурга  -  2003"  (Санкт-Петербург,

2002),  4
й
  Международной  конференции  Европейских  экологов  (Мисколк,

Венгрия, 2003), ежегодных научно-технических конференциях профессорско-



преподавательского  состава  Санкт-Петербургского  государственного  архи-

тектурно-строительного  университета (1997-2004  гг.)  и  Мурманского  госу-

дарственного технического университета (1984-2004 гг.).

Структура и объем работы. Диссертация изложена на 351 страни-

це машинописного текста и состоит из введения,  7 глав,  общих выводов,

библиографического списка литературы из 379 наименований, в т. ч. 97 за-

рубежных авторов, содержит 46 таблиц, 67 рисунков, 5 приложений.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Введение  раскрывает  актуальность  проблемы,  обосновывает  практи-

ческую  ценность  результатов  исследования  для  предприятий  рыбообраба-

тывающей отрасли и экологической ситуации водных объектов.

В  первой главе на основе данных литературных источников, сущест-

вующих  проектных  разработок,  практики эксплуатации  очистного  обору-

дования дается анализ состояния и направления развития систем водного

хозяйства  предприятий  рыбообратывающей  промышленности.  Отмечено,

что  эффективность  работы  водоохранного  оборудования  предприятий,

в  первую  очередь,  определяется  качеством  очищенной  воды,  от которого

зависит экологическое состояние водных объектов.

Рассмотрены системы водного хозяйства предприятий рыбообрабаты-

вающей  промышленности,  выявлены  основные  недостатки  существующих

систем и определены первоочередные задачи, решение которых направлено

на повышение эффективности работы водоохранного оборудования и, как

следствие, снижение антропогенной нагрузки на экосистемы водоемов.

Обобщены литературные  сведения  о  методах  и  установках  очистки

жиросодержащих сточных вод рыбообрабатывающих производств. Проил-

люстрированы  недостатки  существующих  методов  и  схем  очистки жиро-

содержащих стоков с позиции обеспечения экономичности и соответствия
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возрастающим требованиям к качеству очистки.  Проанализированы опуб-

ликованные  в  научной литературе данные  об особенностях молекулярной

структуры  жиров  гидробионтов,  сделан  вывод  о  целесообразности  извле-

чения жировых загрязнений из сточных вод методом аэрирования.

Детально  изучены  существующие  теории  и  технологии  флотацион-

ного разделения дисперсных сред. Анализ литературных источников пока-

зывает,  что  обработка  сточной  воды  методом  аэрирования  позволяет  ус-

пешно  решать  целый  комплекс  задач  в  диапазоне  от  интенсификации

действующих сооружений до создания новых компактных и высокоэффек-

тивных технологий обработки жиросодержащих стоков.

Отмечены недостатки применяемых методов и  схем очистки азотсодер-

жащих стоков  с  позиций  обеспечения экономичности  и соответствия  возрас-

тающим требованиям к качеству очищенной сточной воды. Признано целесо-

образным  применение  метода  биологической  нитри-денитрификации  для

удаления соединений азота из сточных вод рыбообрабатывающих производств.

Анализ литературных источников  показывает,  что применение метода

нитри-денитрификации  возможно  как  на  действующих  сооружениях  био-

логической  очистки  введением  дополнительной  секции  денитрификации,

так и при создании новых сооружений и технологий биологической очистки.

Изучены основные производства получения хитина из панциря  мор-

ских  ракообразных,  которые  занимают  особое  место  среди  современных

технологий  глубокой  переработки  гидробионтов.  Отсутствие  данных

по  технологиям  очистки  жидких  отходов  данного  производства  является

одним из сдерживающих факторов широкого промышленного использова-

ния разработанных технологий производства хитина и его производных.

Рассмотрены  основные  химические  и  физические  свойства  хитина

и его производных. Отмечено, что хитин и его производные обладают уни-

кальным комплексом свойств. Благодаря биологической активности, высо-

ким  сорбционным  и бактерицидным свойствам, хитин и его производные
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широко  используются  в  текстильной,  пищевой,  косметической  отраслях

промышленности,  в  сельском  хозяйстве,  медицине,  биотехнологии,  для

очистки  сточных  вод различных  производств  от ионов  тяжелых  металлов,

токсинов, радионуклидов и биологических загрязнений.

Обобщены литературные данные о методах физико-химической очи-

стки производственных сточных вод, содержащих белковые вещества.

На основании проведенного  анализа сформулированы цели и задачи

исследований  по  совершенствованию  систем  водного  хозяйства  предпри-

ятий рыбообрабатывающей промышленности.

Во  второй  главе  определены  объекты  исследования,  методика  про-

ведения работ, методы анализа.

Объектами  исследования  служили  объединенные  сточные  воды

основных рыбообрабатывающих производств (соленой и мороженой рыбы,

консервного и коптильного производства, завода белковых концентратов),

а также процессы и аппараты их очистки.

При  исследовании  биологической  очистки  использовались  объеди-

ненные сточные воды рыбообрабатывающих производств, прошедшие пер-

вичную очистку на установке напорной флотации.

Разработка  технологии  очистки  сточных  вод  производства  хитина

осуществлялась  с  использованием  сточных  вод,  полученных  при  произ-

водстве хитина из панцирьсодержащих отходов  (ПСО)  камчатского краба,

акклиматизированного в Баренцевом море.  Сырьем для получения хитина

служили мороженые  отходы  от переработки краба,  включающие  карапакс

и некондиционные конечности.

Экспериментальные исследования очистки сточных вод проводились

на  специально  изготовленных  лабораторных  и  пилотных  установках.  Хи-

мический  состав  сточных  вод  определялся  по  общепринятым  методикам

ПНД Ф (Природоохранный нормативный документ. Федеральный).
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При разработке технологии очистки сточных вод производства хити-

на  молекулярно-массовое  распределение  (ММР)  белковых  веществ,  со-

держащихся в технологических сливах,  исследовалось  методом  высокоэф-

фективной  жидкостной  хроматографии  (ВЭЖХ)  на  хроматографе

фирмы "Shimadzu" (Япония).

Математическая  обработка  полученных  результатов  проводилась

с помощью пакетов прикладных  программ Excel  версии 7.0  и Mathematica

версии  3.0.  Оценка  адекватности  математических  моделей  производилась

путем сравнения расчетных и табличных значений критерия Фишера.

В  третьей  главе  приведены  результаты  исследований  аэрационного

извлечения  жировых  загрязнений  из  сточных  вод  рыбообрабатывающих

производств.

С  целью  систематизации  проведения экспериментальных  исследова-

ний теоретически проанализировано влияние технологических параметров

на эффективность процесса аэроизвлечения компонентов из неоднородных

систем с точки зрения теории подобия. Методом анализа размерностей по-

лучен  общий  вид критериального уравнения  непрерывного  процесса фло-

тации жировых загрязнений:

где Re - критерий Рейнольдса;  флотационный критерий Рейнольдса,

флотационный критерий,  -  критерий  Ар-

химеда;  - начальная и конечная концентрации жировых загрязнений

соответственно, кг/м
3
;  - расход  воздуха  и  сточной  воды  соответст-

венно,  -  высота рабочей  зоны  аппарата,  м ; - диаметр  пузырька

воздуха,  м;  -  изменение  удельной  поверхностной  энергии,  н/м;

- интенсивность подачи  воздуха,  - коэффициент кинематиче-

ской вязкости жидкости, м
2
/с.
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В  полученном  уравнении  (1)  флотационный  критерий  Рейнольдса

выражает  соответствие  между  скоростью  образования  пузырьков

в системе и силами вязкого трения и служит для характеристики количест-

ва пузырьков газа и площади поверхности контакта фаз; полученный фло-

тационный критерий FI характеризует физическую природу элементарного

акта флотации и также является мерой отношения сил поверхностного на-

тяжения и сил вязкости.

В  процессе  экспериментальных  исследований  установлены  физиче-

ские  характеристики  сточных  вод рыбообрабатывающих производств,  оп-

ределяющие гидродинамический режим всплытия флотационного агрегата

"пузырек - частица".

Экспериментально доказана целесообразность  применения в качест-

ве  диспергаторов  воздуха  перфорированных  трубок  из  синтетического

каучука, установлены средние  величины диаметра и скорости  всплывания

пузырьков  воздуха для  выбранных диспергаторов.

С  целью  определения  коэффициентов  в  выведенном  критериальном

уравнении (1) исследовалось влияние следующих технологических параметров

процесса: интенсивности подачи воздуха, высоты слоя обрабатываемой жид-

кости, исходной концентрации жировых загрязнений, расхода сточной воды.

В  процессе  экспериментальных  исследований  установлено  сущест-

вование  нижнего  и  верхнего  пределов  интенсивности  подачи  воздуха

в  "рабочую"  жидкость (рис.  1).  Полученные зависимости свидетельствуют

о том, что с повышением интенсивности подачи воздуха до  13 м
3
/(м

2
ч) эф-

фективность  извлечения  жировых загрязнений из  сточных  вод возрастает.

Увеличение  интенсивности  подачи  воздуха  в  интервале  1 3 - 1 5  M
3
(M

2
Ч)

существенно не влияет на эффективность процесса очистки. При дальней-

шем увеличении интенсивности  подачи воздуха начинается  заметное  сни-

жение эффективности процесса извлечения жировых загрязнений, что объ-

ясняется образованием турбулентных потоков в обрабатываемой жидкости

в  результате бурного  выделения  воздушных пузырьков.
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Рис.  1.  Эффективность

извлечения  жировых

загрязнений  из  сточных

вод  рыбообрабатываю-

щих  производств  в  зави-

симости  от  интенсивно-

сти  подачи  воздуха.  С1,

С2, СЗ, С4,С5- результа-

ты  параллельных опытов

Рис. 2. Кинетика извле-

чения  жировых  загряз-

нений  при  различных

значениях  интенсив-

ности  подачи  воздуха
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На  рисунке  2  приведены  усредненные  данные  экспериментальных

исследований кинетики аэроизвлечения  при различной интенсивности  по-

дачи  воздуха,  из  которых  следует,  что  изменение  концентрации  жировых

загрязнений  в  исследуемом  процессе  имеет  экспоненциальный  характер

вне зависимости от интенсивности подачи воздуха.

Концентрация  жировых  загрязнений  в  исходном  стоке  (в  интервале

350-850  мг/л) не оказывает существенного влияния на эффективность про-

цесса (рис.  3).  Полученные  результаты  свидетельствуют об  интенсивности

и  сходстве  процесса  аэрационного  жироизвлечения  для  всего  исследуемого

диапазона концентраций жировых загрязнений в  исходной сточной воде.

Рис.  3.  Эффектив-

ность  процесса

очистки  в  зависи-

мости  от  концен-

трации  жировых

загрязнений  в  ис-

ходной  сточной

воде  рыбообраба-

тывающего  произ-

водства

Так,  при  продолжительности  аэрации  обрабатываемой  жидкости,

равной 20 мин, максимальная эффективность процесса составила: для пер-

вого раствора - 90,0  %;  для  второго - 86,9  %.
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Одним из оперативных способов регулирования эффективности про-

цесса  аэроизвлечения  жировых  загрязнений  является  изменение  высоты

столба аэрируемой жидкости.

На  рисунке  4  приведены  результаты  параллельных  экспериментов,

характеризующих  зависимость  жироизвлечения  от  высоты  рабочей  зоны

аппарата при прочих равных условиях. На рисунке 5  изображена кинетика

извлечения жировых загрязнений при различной высоте рабочей зоны ус-

тановки  при  интенсивности  подачи  воздуха  11  м
3
/(м

2
ч).  Анализ  данного

рисунка и полученных аналогичных зависимостей при интенсивностях по-

дачи воздуха  13  и  17 м
3
/(м

2
ч)  позволяет сделать  вывод  о  наличии  сущест-

венной  взаимозависимости  между  высотой  слоя  аэрируемой  жидкости

и интенсивностью подачи воздуха. Так, при интенсивности, равной 11 м
3
/(м

2
ч)

уже при высоте  столба жидкости, равной 0,5  м,  отмечен процесс извлече-

ния жировых загрязнений,  в  отличие  от случаев,  когда интенсивность  со-

ставляет  13  м
3
/(м

2
ч)  и  более.  Высота  столба жидкости  должна  составлять

величину не менее 0,75 м.

Рис.  4.  Эффектив-

ность очистки в за-

висимости от высо-

ты  рабочей  зоны

аппарата.  Cl,  C2,

СЗ,  С4,  С5  -  ре-

зультаты  парал-

лельных  экспери-

ментов
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Таким  образом,  в  качестве  исходных  данных  для  проектирования

опытного образца аппарата приняты:  высота слоя обрабатываемой жидко-

сти -1,0 м, интенсивность подачи воздуха  13 м
3
/(м

2
ч).

Рис.  5.  Кинетика

жироизвлечения

при  интенсивно-

сти  подачи  возду-

ха  11 м
3
/(м

2
ч)) при

различной  высоте

рабочей  зоны  ус-

тановки

На основании  полученных  результатов  экспериментальных  исследо-

ваний проводился анализ влияния критериев подобия уравнения (1) на оп-

ределяемую безразмерную концентрацию. Так, на рисунке 6 приведена за-

висимость  от  симплекса  в  логарифмической  системе

координат. Как следует из графиков, полученные экспериментальные дан-

ные с достаточной точностью апроксимируются прямой линией.
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Рис. 6. Зависимость

в  логарифмиче-

ской  системе  ко-

ординат

В  результате  математической  обработки  полученного  эксперимен-

тального  материала  было  установлено,  что  критерии  Рейнольдса  Re,  Ар-

химеда  и симплекс  не оказывают значительного влияния на иссле-

дуемый  процесс  и  уравнение  (1)  существенно  упрощается  и  принимает

следующий  вид:

После  обработки  полученных  экспериментальных  данных  была  полу-

чена математическая модель, адекватно описывающая исследуемый процесс:

Следует отметить, что данное критериальное уравнение является эм-

пирическим,  получено  на  основании  экспериментальных  данных  опреде-

ленного  диапазона  физико-химических  констант  и  применимо  только

к  процессу  аэроизвлечения  жировых  загрязнений  из  сточных  вод  рыбо-
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обрабатывающих  производств,  с  использованием  перфорированных  тру-

бок из синтетического каучука в  качестве диспергирующего устройства.

В  отдельном  разделе  данной  главы  приводятся  результаты  экспери-

ментальных исследований  аэрационной  обработки  сточных  вод  производ-

ства рыбного жира. Обособленность данных исследований вызвана низкой

эффективностью  процесса,  что  объясняется  ярко  выраженной  щелочной

реакцией среды  (рН  8,0-11,0)  и,  как следствие,  присутствием  в  стоке  зна-

чительного  количества гетерополярных  эмульгаторов  (солей  высших  жир-

ных  кислот),  создающих  на  поверхности  жировых  частиц  двойной  элек-

трический слой и гидратные оболочки.

С  целью  восстановления  природной  гидрофобности  аполярных жиро-

вых частиц, а именно удаления адсорбционно-гидратной оболочки на поверх-

ности жировых глобул,  сточная вода производства рыбного жира была пред-

варительно  обработана  реагентами.  В  качестве  коагулянтов  исследовались

оксид кальция, сульфат алюминия, сульфат железа (П) и хлорид железа (Ш).

Экспериментально установлено, что  наибольшая эффективность  из-

влечения жировых загрязнений  из сточных вод производства рыбного  жи-

ра достигается при использовании в качестве коагулянта сульфата алюминия.

На рисунке 7 приведены результаты исследований процесса аэрацион-

ного извлечения жировых загрязнений из сточных вод производства рыбного

жира,  предварительно  обработанных  сульфатом  алюминия.  Как  следует

из  графика, при предварительной обработке сточных вод завода медицин-

ского  жира  сульфатом  алюминия  при  дозах  400  мг/л  и  выше  эффектив-

ность очистки стабильна и составляет 95,0-98,5  %, т. е. сульфат алюминия,

применяемый в качестве флотационного реагента, в данном случае облада-

ет универсальными свойствами.
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Рис.  7.  Зависи-

мость  остаточно-

го  содержания

жировых  загряз-

нений в очищен-

ной  воде  от  рас-

хода  сульфата

алюминия:  С1,

С2,  СЗ  - резуль-

таты  парал-

лельных  экспе-

риментов

В четвертой главе рассматривается биологическая очистка сточных

вод рыбообрабатывающих  производств.

На первом этапе исследования определены кинетические закономерно-

сти процесса биологического окисления  органических загрязнений  сточных

вод рыбообрабатывающих производств в традиционных аэротенках (рис. 8).

В  результате экспериментальных исследований на  опытной установ-

ке аэротенков установлена возможность использования уравнения фермен-

тативных реакций для описания процесса биологической очистки сточных

вод. Численные значения констант процесса: максимальная скорость окис-

ления органических загрязнений (  =125 мг/(г ч)), константа Михаэлиса

(  = 3 9  мг/л)  -  определены  математическим  преобразованием  экспери-

ментально полученного уравнения ферментативной кинетики.
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Рис.  8.  Зависимость

эффективности извле-

чения  загрязнений

от  времени  пребыва-

ния  сточной  воды

в биореакторе

Далее  приводятся  результаты  экспериментальных  исследований

по  совершенствованию процесса биологической  очистки сточных  вод ры-

бообрабатывающих производств методом нитри-денитрификации.

Для  разработки технологии  нитри-денитрификационной  биологиче-

ской  очистки  сточных  вод  рыбообрабатывающих  предприятий  выполнен

цикл экспериментальных  исследований,  которые  проводились  в  лаборатор-

ных условиях  на объединенном стоке  консервного,  коптильного,  белкового

производства,  прошедшего первичную  очистку на установке напорной  фло-

тации.  Исследования  последовательно  проводились  на  традиционной  ла-

бораторной  установке  аэротенков,  выполненной  из  стеклянных  трубок,

общим  объемом  -  5  л,  и  на  пилотной  установке,  представляющей  собой

единый биологический реактор, разделенный на три функциональные сек-

ции с помощью подвижных перегородок, объемом - 40 л.

Экспериментальные  исследования  выполнялись  при  следующих  тех-

нологических  параметрах работы моделей  биореакторов:  дозе  ила ~ 2,0  г/л,
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зольности  ила  ~  0,3,  температуре  сточной  воды -  (13-17)  °С,  содержании

растворенного кислорода в аноксидной зоне не более 0,5 мг/л, в аэробной -

не менее 2 мг/л.

На  первой  стадии  экспериментальных  работ  установлена  оптималь-

ная последовательность зон нитрификации и денитрификации - предшест-

вующая  денитрификация;  определен  оптимальный  возраст  активного  ила

-  9-11  суток;  исследованы  зависимости  удельной  скорости  нитрифика-

ции и удельной скорости денитрификации от исходных концентраций азота

аммонийного и азота нитратного в сточной воде соответственно. Установле-

но, что удельные скорости нитрификации  и денитрификации  для диа-

пазона  исследуемых  концентраций  азота  аммонийного  и  азота  нитратного

постоянны и составляют следующие величины:

Одним  из  основных  условий эффективного  течения  биохимических

процессов в зоне денитрификации является обеспечение оптимальных со-

отношений углеродной органики  и  нитратного  азота в  сточной  воде,  что,

в  первую  очередь,  зависит  от  величины  рециркуляции  нитратсодержащей

иловой смеси из зоны нитрификации в аноксидную зону.

В процессе экспериментальных исследований на пилотной установке

нитри-денитрификации  исходная  кратность  рециркуляции  нитратсодер-

жащей  иловой  смеси  определялась  исходя  из  материального  баланса  со-

единений азота в системе нитри-денитрификации.

где  азот аммонийный в поступающей и очищенной сточной во-

де соответственно, мг/л;

- азот нитратный (нитритный) в очищенной сточной во-

де и в зоне денитрификации соответственно, мг/л;
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-  ХПК  в  поступающей  и  очищенной  сточной  воде  соответст-

венно, мг/л;

R - кратность рециркуляции нитратсодержащей иловой жидкости;

- количество азота,  пошедшего на образование клеточной массы ак-

тивного ила.

С целью  определения  фактической кратности рециркуляции иловой

смеси из  аэробной зоны установки  в денитрификатор  был  проведен цикл

экспериментальных исследований в диапазоне величины R - 2,0-4,5.

Как следует из полученного экспериментального материала (табл.  1),

оптимальные значения кратности рециркуляции иловой смеси в аэротенке-

денитрификаторе находятся в интервале 3,0-3,2.

Таблица 1

Результаты экспериментальных исследований

определения кратности рециркуляции иловой смеси

В  основу  расчетной  модели  процесса  биологической  нитри-

денитрификации  сточных  вод  рыбообрабатывающих  производств  была
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положена  "исследовательская"  математическая  модель  процесса,  базирую-

щаяся на теоретических закономерностях исследуемого процесса с включе-

нием частных эмпирических зависимостей изученных стадий процесса.

Математическая  модель  процесса  нитри-денитрификации  строилась

исходя  из:  дифференциального  уравнения  динамики  изменения  концен-

трации  активного  ила  на  различных  этапах  очистки  по  мере  окисления

субстрата в  аэротенках;  величины  оптимального  соотношения  возраста  ак-

тивного ила и его прироста; величины оптимального возраста активного ила.

Приращение  биомассы  активного  ила на  единицу  окисленного  суб-

страта определялось из следующего уравнения

где  - дифференциальный коэффициент прироста ила;

Для  определения  интегрального  коэффициента  прироста  ила  "у"

в зависимости от суммарного количества изъятой органики было произве-

дено интегрирование выражения (5) в интервале от  1 до у и после необхо-

димых математических преобразований, получено уравнение (6).

Данное уравнение отражает зависимость коэффициента прироста актив-

ного ила от степени утилизируемых органических загрязнений сточных вод.

Постоянные  входящие в уравнение (6) были определены в ре-

зультате  обработки  полученного  экспериментального  материала  с  помо-

щью  оператора  Statistics'NonlinearFit  программы  Mathematica  3.0.  Полу-

ченная математическая модель (7) адекватно описывает процесс изменения

концентрации активного ила в биореакторе на различных этапах очистки.

23



Оптимальное  соотношение  возраста  активного  ила  (степени  удале-

ния избыточного ила) и прироста активного ила было получено на основа-

нии анализа материального баланса системы аэротенк-отстойник (рис. 9).

Полученное  уравнение  (8)  определяет  количество  избыточного  ак-

тивного ила  удаляемого  из  системы  при  заданных технологических

параметрах  работы биореактора.

Рис. 9. Блок-схема процесса биологической очистки

1-аэротенк; 2 -вторичный отстойник;  - расход осветленной сточной воды,

- расходы циркулирующего и избыточного ила, м /ч;

- концентрации активного ила в аэротенке и в циркулирующем иле, KI/M

Объем  биореактора,  определенный  в  зависимости  от  величины

удаляемого  избыточного  активного  ила,  возраста  активного  ила  может

быть установлен на основании уравнения

где  - параметры,  полученные в результате экспериментальных иссле-

дований.

Таким  образом,  расчетная  модель  процесса  биологической  нитри-

денитрификации  сточных  вод  рыбообрабатывающих  производств  может

быть представлена в виде трех уравнений (7), (8), (9). Полученные уравне-

ния были  использованы при разработке исходных данных для проектиро-
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вания  установки  биологической  очистки  сточных  вод  рыбообрабатываю-

щих производств - аэротенка-денитрификатора.

В  пятой  главе  представлены  результаты  экспериментальных  иссле-

дований по разработке процесса очистки сточных вод производства хитина

из панциря морских ракообразных.

Предварительный  анализ технологического  процесса получения  хити-

на показал, что данное производство связано с образованием значительного

количества  специфических  кислых  и  щелочных  жидких  отходов,  физико-

химические  характеристики  которых  в  научно-технической  нормативной

документации  отрасли  отсутствуют.

Определенный  качественный  состав  технологических  сливов  и  про-

мывных вод от отдельных технологических  операций производства хитина

приведен в таблице 2.
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Таблица 2

Химический состав жидких отходов производства хитина



Исследованиями  установлено,  что  наиболее  концентрированным

по органическим загрязнениям является щелочной слив после первой ста-

дии депротеинизации,  ХПК  сточных вод  колеблется  в  интервале  от 67,7

до 97,7 г/л. Основную часть органических загрязнений данного технологиче-

ского  слива  составляют  белковые  соединения,  содержание  общего  азота -

(4,8-6,4 г/л). Загрязнения технологического слива после второй стадии де-

протеинизации имеют подобную природу; однако сток менее концентри-

рован:  ХПК данного  стока колеблется  в  интервале  11,3-18,3  г/л;  концен-

трация общего азота в интервале 0,32-0,48 г/л.

Качественный  состав загрязнений промывных  вод после стадий де-

протеинизации тождественен качественному составу загрязнений соответ-

ствующих технологических сливов, но с меньшими количественными ха-

рактеристиками ингредиентов.

Производственный сток стадии деминерализации и промывная вода 2

характеризуются  ярко  выраженной  кислой  реакцией  среды.  Основная

часть загрязнений данных отходов - минеральные вещества, зольность за-

грязнений не менее 60 %. В сливе 2 концентрация ионов кальция и магния

колеблется в интервале 12,7-28,3 г/л, 2,1-3,1 г/л; в промывной воде 0,8-1,6 г/л

и 0,2-0,28 г/л соответственно. Также отмечено присутствие в данных сто-

ках  небольших  количеств  органических  загрязнений  белковой  природы:

усредненные концентрации в сливе 2 общего азота-0,1 г/л; в промывной

воде 2 - концентрация общего азота- 0,02 г/л.

Установлено присутствие значительных концентраций липидов (эфиро-

растворимых веществ) во всех технологических сливах производства хитина.

При разработке технологии очистки сточных вод производства хити-

на исходили из первоочередной необходимости извлечения белковых веществ

из высоконцентрированного щелочного стока стадии депротеинизации (табл. 2).

Целесообразность применения для этих целей метода нейтрализации выте-

кает  из  физико-химических  свойств  белковых  веществ,  присутствующих

в щелочном  сливе. В данном сливе макромолекулы белковых веществ  за-
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ряжены  отрицательно  и находятся  в  стабильном  коллоидно-растворенном

состоянии. Изменение растворимости макромолекул  белка можно регули-

ровать изменением рН водной фазы, которое влияет на конформационные

изменениями  макромолекул,  изменение  их  зарядов  и  структуры  сольват-

ной оболочки.

Для  нейтрализации  высококонцентрированного  щелочного  слива

был использован кислый сток, образующийся после стадии деминерализа-

ции. Проанализирована зависимость степени осаждения белковых веществ

из  раствора  от  величины  рН  обработанного  стока.  В  результате  экспери-

ментальных  исследований  установлено,  что  наибольшая  эффективность

извлечения  белковых  веществ  из  сточных  вод  достигается  при  величине

рН  в  интервале  6,0-6,5  (табл.  3).  Отмечено,  что  в  данном  интервале  рН

в  очищенной  воде  содержание  органических  веществ  достаточно  велико:

ХПК составляет 29,8-32,1  г/л, концентрация общего азота-1,6-2,0 г/л.

Таблица 3

Содержание общего азота в воде после нейтрализации

- объемы щелочного и кислого слива, соответственно

С целью  определения  путей дальнейшей обработки сточных  вод ис-

следовался  молекулярно-массовый  состав  белковых  веществ  в  исходном

и  очищенном  стоке  стадии  нейтрализации  (рис.  10).  Белковые  вещества

в щелочном  стоке характеризуются  широким ММР,  молекулярные  массы

находятся  в  интервале  от  100  до  25000.  Наряду  с  высокомолекулярными

фракциями  в  стоке  содержатся  низкомолекулярные  продукты  глубокого

гидролиза вплоть до аминокислот.
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Рис.  10.  Молекулярно-

массовое  распределе-

ние белковых фракций

в исходной и очищен-

ной  сточной  воде

1  -  исходный  сток;

2, 3, 4, - при рН обра-

ботанного стока 8, 6, 3

соответственно

Данные ММР белковых фракций в очищенной воде показывают, что

в  процессе  очистки  осаждаются,  главным  образом,  высокомолекулярные

фракции белков. Так, например, при нейтрализации сточной воды до рН 6 со-

держание  высокомолекулярных  фракций  с  молекулярной  массой  6400-25000

уменьшается  с  26,45  %  до  21,18  %.  Низкомолекулярные  фрагменты  мак-

ромолекул  остаются  в  растворе.  Подобный  результат  закономерен,  по-

скольку  коллоидные  дисперсии  фрагментов  белковых  макромолекул  ус-

тойчивы даже при значениях рН близких к изоэлектрической точке.

Для удаления низкомолекулярных белковых фракций из сточной во-

ды апробировался метод соосаждения с использованием соединений каль-

ция.  Соединения кальция по отношению к белковым веществам, как сле-

дует из классической теории коллоидной химии, выступают как в качестве

дестабилизатора агрегативно устойчивой коллоидной частицы, так, и в ка-

честве адсорбента - в  форме труднорастворимого гидроксида кальция.

С целью предварительного обоснования целесообразности использо-

вания  гидроксида кальция  в качестве адсорбента для  оставшихся в техно-
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логическом  сливе  органических  соединений  была  рассчитана  его  раство-

римость в зависимости от величины рН и ионной силы. Установлено, что

образование труднорастворимого гидроксида кальция в нашем случае про-

исходит при достижении величины рН сточной воды - 8,6.

Увеличение  рН  среды  в  процессе экспериментальных исследований

обеспечивали  введением  в  обработанный  сток  стадии  нейтрализации  ос-

тавшихся технологических сливов производства хитина.

Результаты  экспериментальных  исследований  второй  ступени  обра-

ботки  предварительно  нейтрализованных сточных вод  объединенным  ще-

лочным раствором представлены в таблице 4.

Таблица 4

Показатели сточных вод после второй стадии обработки

Установлено,  что  на  второй  стадии  обработки  сточных  вод  произ-

водства хитина степень извлечения органических загрязнений по ХПК со-

ставила 92 %,  белковых веществ  (по  общему азоту) - 80,5  %. Также следу-
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ет  отметить  высокую  степень  извлечения  липидных  фракций  на  второй

стадии  обработки  сточных  вод,  эффективность  очистки  по  эфирораство-

римым веществам - 84 %.  Последнее,  по-видимому,  можно  объяснить со-

осаждением  гидрофобных  молекул  жировых  веществ  разветвленной

структурой  оседающих  хлопьев.

Таким  образом,  установлено,  что  в  результате  двухступенчатой  об-

работки сточных вод производства хитина общая  эффективность извлече-

ния органических загрязнений составила: по ХПК - 95,7 %, по общему азо-

ту  -  90,4  %;  степень  извлечения  эфирорастворимых  веществ  -  89,2  %;

величина рН объединенного очищенного стока - 8,9 (табл. 2,4).

Принципиальная схема локальной очистки сточных вод производст-

ва  хитина  представлена  на  рисунке  11.  Следует  отметить,  что  основным

достоинством  предложенной  технологии  очистки  сточных  вод  является

использование  комбинации  полученных  технологических  сливов  произ-

водственного процесса без привлечения дополнительных реагентов.

Как следует из теории "процессов и аппаратов", основной расчетной

величиной  при  определении размеров машин и  аппаратов для  разделения

неоднородных  систем  отстаиванием  является  скорость  осаждения  частиц,

для  ламинарного  режима  осаждения  определяемая  из  уравнения  Стокса.

Т.  е.  расчет  отстойника  сводится  к  определению  площади  поверхности

осаждения  в  зависимости  от скорости осаждения  и  не  зависит  от высоты

отстойника.  Подобный  метод  расчета  используется  для  агрегативно-

устойчивой  взвеси,  т.  е.  такой  взвеси,  в  которой  форма  и  размер  частиц

в процессе осаждения не изменяются.

В  нашем  случае  имеет  место  агломерация  образовавшихся  хлопьев

загрязнений, т. е. дисперсная система - агрегативно неустойчива.
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Рис. 11. Принципиальная схема очистки сточных вод производства хитина

1 - смеситель-нейтрализатор; 2 - отстойник № 1; 3 - смеситель;

4 - камера хлопьеобразования; 5 - отстойник № 2

Поэтому для технологического моделирования процесса отстаивания

образовавшейся  взвеси  на  стадиях  очистки  сточных  вод производства хи-

тина  использовалось  критериальное  уравнение,  представляющее  зависи-

мость симплексов подобия
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где п -коэффициент агломерации частиц;  -  продолжительность  осе-

дания  взвеси  при  высоте  оседания  соответственно;  Э  -  эффектив-

ность осветления воды.

Показатель  степени  п,  учитывающий  агломерацию  частиц  при  от-

стаивании сточной воды, зависит от размера,  формы,  плотности  и концен-

трации частиц,  вязкости жидкости и других факторов и практически не за-

висит от отношения исследуемых высот отстаивания.

Коэффициент агломерации частиц может быть определен  на основании

кинетических  зависимостей  осаждения  взвешенных  веществ  из раствора сточ-

ных вод при различной высоте слоя жидкости. Полученные графики зависимо-

сти  эффективности  осветления  сточной  воды  от продолжительности  процесса

для первой и второй стадий очистки сточных вод представлены на рисунке 12.

Рис  12. Кинетика эффективно-

сти  осветления  сточной  воды

1,  2  -  на  стадиях  нейтрализа-

ции  при  высоте  отстаивания

1000 мм соответ-

ственно;  3,  4 - на второй  ста-

дии  очистки  при  высоте  от-

стаивания  мм

соответственно

В  результате  обработки  экспериментального  материала  получены

уравнения  продолжительности  обработки  сточной  воды  в  производствен-

ном отстойнике для заданной эффективности:

для  первой стадии очистки
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для второй стадии очистки

В  конце  данной  главы  приведены  исследования  путей  утилизации

извлеченного белково-минерального осадка.  Установлена возможность по-

лучения  на основе данного  осадка  гидролизатов  микробиологических  пи-

тательных  сред.

В  шестой  главе  приводятся  результаты  внедрения  разработанных

новых  технологий  очистки  сточных  вод  рыбообрабатывающих  произ-

водств, которые осуществлялись:

-  в  конструкторскую  документацию  отрасли  в  виде  исходных  дан-

ных  для  проектирования  (аэрационная  жироловка,  биологическая  нитри-

денитрификация, технология очистки сточных вод производства хитина);

-  при производстве  и изготовлении опытно-промышленного  образ-

ца очистного оборудования (аэрационная жироловка);

-  при реконструкции промышленного водоочистного оборудования

рыбообрабатывающих предприятий (биологическая нитри-денитрификация).

На основании полученных  результатов  экспериментальных  исследо-

ваний аэрационного извлечения жировых загрязнений из сточных вод бы-

ли  разработаны  исходные  данные  для  проектирования  опытного  образца

аэрационной жироловки.

Санкт-Петербургским  "Рыбпромпроектом"  выполнена  конструктор-

ская документация на опытный образец аэрационной жироловки произво-

дительностью 3,5  м
3
/ч.  На предприятии  ООО  "Петроинтерком"  (г.  Санкт-

Петербург) изготовлен данный опытный образец установки (рис. 13).
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Рис. 13. Схема опытно-промышленной установки аэрационной жироловки

Схема работы опытного образца аэрационной жироловки следующая:

исходная  сточная  вода по трубопроводу  8  посредством  водораспределителя

6 подается через патрубки 9 в периферийный лоток  10. Вращение водорас-

пределителя  производится  посредством  электродвигателя  7.  Сточная  вода

из периферийного лотка поступает в отстойную зону устройства, сохраняя

вращательное движение, направляется по нисходящей спирали к обечайке.

Сточная вода, попадая в отстойную зону, соприкасается с пузырьками воз-

духа,  подаваемыми через  перфорированные трубки  13.  Жировые загрязне-

ния,  адсорбируясь  на  пузырьках  воздуха,  поднимаются  вверх,  образуя  пе-

номассу.  Всплывающая  жиропеномасса  непрерывно  удаляется  в  лоток  11

с поверхности отстойной зоны с помощью пеногонных пластин 5, которые

шарнирно прикреплены к водораспределителю 6 и вращаются вместе с ним.

Примеси,  выпавшие  в  осадок,  скапливаются  в  коническом днище  14  уст-

ройства,  откуда их периодически удаляют  по трубопроводу  15.  Очищенная

вода собирается в центральный лоток 4 и отводится по трубопроводу 3.
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После проведения  заводских испытаний  (протокол заводских испы-

таний  от 04.06.98  г.) опытный образец жироловки был  установлен на очи-

стных сооружениях Морского рыбного порта (г. Санкт-Петербург).

Комиссией под председательством Генерального директора Морско-

го  рыбного  порта  проведены  приемочные  испытания  опытного  образца

жироловки  (акт  приемочных  испытаний  от  30.12.98).  Приемочная  комис-

сия пришла к заключению, что предъявленный опытный  образец испыта-

ния выдержал, и присвоила жироловке отраслевое наименование АЖ-3,5.

Результаты  химических  анализов  загрязнений  сточных  вод,  выпол-

ненных  в  лаборатории  Морского  рыбного  порта  в  процессе  производст-

венных испытаний, приведены в таблице 5.

Таблица 5

Результаты  производственных испытаний

Полученные  результаты  свидетельствуют  о  том,  что  работа  про-

мышленного  образца аэрационной жироловки  обеспечивает высокую  эф-

фективность  извлечения  загрязнений  из  сточных  вод  рыбообрабатываю-

щих  производств.  Так,  степень  извлечения  жировых  загрязнений

составляет -  78,1  %,  взвешенных  веществ  -  75,2  %,  органических  загряз-

нений  (БПК)  -  79,7  %.  Показатели  загрязнений  очищенных  сточных  вод

соответствуют допустимым  нормам  поступления  на  сооружения  биологи-

ческой очистки, в городскую сеть водоотведения.
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На основании результатов производственных  испытаний разработан

технологический  регламент  очистки  жиросодержащих  сточных  вод  мето-

дом аэрирования.

Для  проведения  промышленных  испытаний  процесса  нитри-

денитрификационной  очистки  сточных  вод  рыбообрабатывающих  произ-

водств,  были  выбраны  сооружения  биологической  очистки  Мурманского

завода  ОАО  "Протеин".  Для  внедрения  была  принята  предшествующая

схема  денитрификации  -  последовательное  течение  сточной  воды  через

секцию денитрификации и секцию нитрификации.

Реконструкция  аэротенка  очистных  сооружений  завода  ОАО  "Про-

теин"  была  произведена  с  учетом  возможности  регулирования  как расхо-

дов  поступающей  сточной  воды,  рециркулирующей  иловой  смеси,  так

и длины зоны денитрификации.

На первой ступени очистка сточной  воды проводилась в режиме де-

нитрификации (аноксидная зона), т. е. при содержании растворенного ки-

слорода в воде (0-0,5) мг/л. С целью создания необходимого кислородного

режима  и  поддержания  активного  ила  во  взвешенном  состоянии  секция

денитрификации была оборудована погружной мешалкой.

На  второй  ступени  очистка  проводилась  в  режиме  нитрификации

(аэробная зона) при содержании растворенного кислорода (2,5-3,0) мг/л.

На очистку направлялись сточные воды ОАО "Протеин", прошедшие

физико-химическую  очистку  на  установках  гравитационной  жироловки

и напорной флотации.

Результаты промышленных испытаний биологической  очистки сточ-

ных вод рыбообрабатывающих производств, проведенных на очистных со-

оружениях завода ОАО "Протеин" в режиме нитри-денитрификации, пред-

ставлены в таблице 6.
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Таблица 6

Показатели очистки

№п/п

1

2

3

4

5

Показатели

рН

Азот аммонийный, мг/л

Азот нитритный, мг/л

Азот нитратный, мг/л

Поступающая

сточная вода

350,0

7,3

41,5

0,5

0,8

Очищенная сточ-

ная вода

9,2

7,3

0,62

следы

9Д

Полученные  результаты  свидетельствуют  о  том,  что  разработанная

технология  нитри-денитрификационной  очистки  сточных  вод  обеспечивает

эффективность очистки сточных вод по органическим загрязнениям - 97  %;

концентрации  неорганических  форм  азота  в  очищенной  сточной  воде

не превышают ПДК сброса в водоемы высшей категории.

На  основании  полученных экспериментальных  данных,  а  также  ре-

зультатов  промышленных испытаний были разработаны исходные данные

для  проектирования  установки  биологической  очистки  -  аэротенка-

денитрификатора  и технологический  регламент  очистки  сточных  вод  ры-

бообрабатывающих производств в режиме нитри-денитрификации.

Внедрение  технологии  очистки  сточных  вод  производства  хитина

осуществлено в виде исходных данных для проектирования.

Технология  двухступенчатой  очистки  сточных  вод  производства  хи-

тина  разработана  на  основании  результатов  экспериментальных  исследо-

ваний,  полученной  принципиальной  схемы  очистки  (рис.  11)  и  с  учетом

требований, предъявляемых к водоочистному оборудованию.

Предложенная  технологическая  схема  очистки  производственных

сточных вод производства хитина приведена на рисунке  14.  Технологиче-
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ский  слив  первой  стадии  депротеинизации  (слив  1,  см.  рис.  11)  и  часть

технологического слива стадии деминерализации (слив 2,  см.  рис.  11) по-

даются  в вихревую камеру смешения  1. Далее нейтрализованный сток на-

правляется в вертикальный отстойник 2, в котором происходит извлечение

взвеси  макромолекул  белковых  веществ,  полученной  на  первой  стадии

очистки.  Затем  частично  очищенная  сточная  вода  подается  в  вихревой

смеситель  второй  стадии  обработки  3,  где  смешивается  с  оставшимися

технологическими сливами и промывными водами (сливы 2,3, промывные

воды  1, 2, 3, см. рис.  11). Объединенный сток далее поступает в вертикаль-

ный отстойник со встроенной камерой хлопьеобразования (4, 5, см. рис. 14).

В  центрально размещенной водоворотной камере происходит образование

хлопьев белково-минеральных загрязнений, в периферийной части аппара-

та - осаждение сформированных хлопьев.  Очищенная вода из верхней час-

ти  отстойника  собирается  посредством  кругового  лотка  и  направляется

в городскую сеть водоотведения или на общезаводские очистные сооруже-

ния. Белково-минеральный осадок из отстойников первой и второй стадий

очистки направляется  на  специальную линию  механического  обезвожива-

ния  (6,  7,  8,  см.  рис.  14)  и  далее  на утилизацию.  Полученный  фильтрат

по вакуумному трубопроводу подается в  емкость и далее в  отстойник вто-

рой стадии обработки.
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Рис.  14. Принципиальная технологическая схема очистки сточных вод производства хитина:

1 — вихревая камера смешения-нейтрализации; 2 — вертикальный отстойник; 3 — смеситель; 4 - камера хлопьеобразования;

5 — вертикальный отстойник; 6 - устройство для обезвоживания осадка; 7 — промежуточная емкость; 8 - вакуум-насос



В  седьмой  гласе  проводится  технико-экономическая  оценка  внедре-

ния разработанных технологий.

Разработка  новых  технологий  очистки  сточных  вод  рыбообрабаты-

вающих  производств  во  всех  случаях  сопровождалась  их  технико-

экономической  оценкой  -  сопоставлением  затрат  на  реализацию  предло-

женной  технологии  с  достигаемым,  благодаря  внедрению  природоохран-

ного  мероприятия,  экономическим  результатом.  Следует  отметить,  что

рассчитывался  как  фактический  экономический  результат  (внедрение

аэрационной  жироловки,  режима нитри-денитрификации),  так  и  ожидае-

мый (технология очистки сточных вод производства хитина).

Экономическая  оценка фактически осуществленного  природоохран-

ного  мероприятия,  выполненная  на  завершающем  этапе  реконструкции

заводских  очистных  сооружений  рыбоперерабатывающего  предприятия

(г.  Мурманск), показала экономическую целесообразность внедрения  раз-

работанных  технологий.  Чистая  экономическая  эффективность  природо-

охранного  мероприятия  для  производительности  очистных  сооружений

600 м
3
/сут. составила в ценах 2004 года 244,298 тыс. руб./год.

Комплексная технико-экономическая  оценка разработанных техно-

логий  применительно  к  очистным  сооружениям  предприятий  рыбообра-

батывающей  отрасли  свидетельствует  о  том,  что  выполнение  высоких

требований  к  степени  очистки  сточных  вод  увеличивает  предотвращен-

ный экологический ущерб и, поэтому, несмотря на значительные матери-

альные затраты на их реализацию, внедрение данных технологий не только

целесообразно в социальном и экологическом аспекте, но и экономически

выгодно.
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ

1. На основании анализа систем водного хозяйства предприятий ры-

бообрабатывающей  промышленности  определены  первоочередные  задачи

его совершенствования, включающие:

-  теоретическое  обоснование  и  создание  оборудования  для  эффек-

тивного извлечения из промышленных сточных вод жировых загрязнений;

-  совершенствование биологической очистки промышленных сточ-

ных вод с целью глубокого удаления неорганических форм азота;

-  разработку  новых  технологий  очистки  сточных  вод  при  перера-

ботке нерыбных гидробионтов.

2.  В  результате  теоретического  анализа  с  использованием  метода

размерностей получено  критериальное уравнение процесса флотации жид-

ких гидрофобных компонентов из сточных вод и разработана математиче-

ская  модель,  адекватно  описывающая  процесс  аэроизвлечения  жировых

загрязнений из сточных вод рыбообрабатывающих производств.

Определены  оптимальные  параметры  процесса  аэроизвлечения  жи-

ровых загрязнений из сточных вод рыбообрабатывающих производств:

продолжительность обработки сточных вод - 20 мин;

интенсивность подачи воздуха- 13 м
3
/(м

2
ч);

высота аэрируемой зоны аппарата-1  м.

Установлена  целесообразность  предварительной  реагентной  обра-

ботки сточных вод производства рыбного жира сульфатом алюминия.

3.  На  основании  проведенных  теоретических  и  экспериментальных

исследований  разработан  и  изготовлен  опытно-промышленный  образец

аэрационной  жироловки  (АЖ-3,5),  прошедший  успешные  испытания

на очистных  сооружениях  Морского рыбного  порта (г.  Санкт-Петербург),

в  процессе  которых  получена  высокая  степень  очистки  рыбных  стоков,
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так,  эффект  извлечения  жировых  загрязнений  составил  78,1  %,  взвешен-

ных веществ - 75,2  %.

4.  Исследована  кинетика  биодеструкции  органических  загрязнений

сточных вод рыбообрабатывающих производств, установлено, что  кинети-

ка окисления загрязнений "рыбных" стоков подчиняется законам фермен-

тативных  реакций,  максимальная  скорость  окисления  органических  за-

грязнений в аэротенке составляет 125 мг

5.  Разработана  технология  очистки  сточных  вод  рыбообрабатываю-

щих  производств  в  режиме нитри-денитрификации  при  степени  рецирку-

ляции нитратсодержащей иловой смеси в зону денитрификации R = 3.

Определены:

оптимальный возраст активного ила  -

скорость нитрификации -

скорость денитрификации  -

Получена  математическая  модель,  адекватно  описывающая  процесс

извлечения  органических  загрязнений  и  неорганических  форм  азота

из сточных вод рыбообрабатывающих производств.

6. На реконструированном аэротенке завода ОАО "Протеин" проведе-

ны промышленные испытания предложенной технологии очистки и разра-

ботаны  исходные  данные  для  проектирования  аэротенка-денитрификатора

для очистки сточных вод рыбообрабатывающих производств.

7. На основании исследований и анализа качественного состава тех-

нологических сливов производства хитина, а также, исходя из установлен-

ного  механизма извлечения ингредиентов  загрязнений промстоков, разра-

ботана  технологическая  схема  локальной  очистки  сточных  вод.

Исследовано  направление  утилизации  извлеченного  в  процессе  очистки

белково-минерального  продукта  с  использованием  его  в  качестве  основы

для получения микробиологических питательных сред.
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8.  Составлены  технологические  регламенты  очистки  сточных  вод

рыбообрабатывающих  производств.

9. Установлено, что разработанные и внедренные технологии, позво-

ляющие  усовершенствовать  систему  водного  хозяйства  рыбообрабаты-

вающих предприятий,  значительно  повышающие  эффективность  очистки

стоков и, как следствие, увеличивающие предотвращенный экологический

ущерб, не только целесообразны в социальном аспекте, но и экономически

выгодны.
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