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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы  Проблемы, связанные с загрязнением  окружающей 

среды,  являются  актуальными  и обусловлены  продолжающимся  ростом  ан
тропогенного  воздействия,  определяемого  увеличением  объемов  промыш
ленных отходов, в том числе и высокотоксичных. Попадание этих отходов в 
водоемы  сопровождается  перестройкой  биоценоза  и приводит  к нарушению 
экологического равновесия. 

Среди  широкого  ряда  загрязняющих  веществ  гидросферы  одними  из 
опаснейших являются ионы тяжелых металлов (ИТМ), которые помимо ток
сического  действия  обладают  канцерогенным,  мутагенным  и  тератогенным 
действием. 

Источниками загрязнения  вод тяжелыми металлами  служат сточные во
ды гальванических цехов, предприятий горнодобывающей, черной и цветной 
металлургии,  машиностроительных  заводов. Тяжелые  металлы  входят  в со
став удобрений и пестицидов и могут попадать в водоемы вместе со стоком с 
сельскохозяйственных угодий. 

В связи с вышесказанным, актуальность проблемы очистки сточных вод 
от ИТМ не вызывает сомнений. В настоящее время наиболее распространен
ными являются реагентные, физикохимические и электрохимические методы 
обработки  сточных  вод  с  целью  извлечения  ИТМ.  Однако  с  экологической 
точки  зрения  реагентные  и  физикохимические  методы  не  являются  опти
мальными, так как при их использовании образуется значительное количест
во вторичных отходов, требующих утилизации. Недостатком электрохимиче
ских  методов  является  высокая  энергоемкость  процесса,  что  обуславливает 
дороговизну очистки. На этом фоне перспективными выглядят биологические 
способы  очистки,  характеризующиеся  отсутствием  вторичного  загрязнения 
очищаемой  воды,  эффективностью  и  низкой  стоимостью  процесса  очистки. 
Однако  существующие  традиционные  биологические  методы  обработки  в 
аэробных  условиях,  не позволяют  обезвреживать  концентрированные  стоки, 
содержащие  ИТМ  изза  высокой чувствительности  микроорганизмов  актив
ного ила к токсическому действию ионов. Поэтому интенсификация биологи
ческих методов является  важной экологической задачей. Одним из способов 
повышения  эффективности  биологической  очистки является  внедрение био
физикохимических  методов, в частности биосорбции, основанной  на совме
стной  во  времени  и  пространстве  биологической  и адсорбционной  очистки 
сточных вод. 

В данной диссертации  исследована  возможность  повышения экологиче
ской безопасности гальванических производств путем обработки сточных вод 
биосорбционным методом в анаэробных условиях. 

Диссертационная  работа  выполнена  в  соответствии  со  следующими  ком
плексными программами  и исследовательскими  проектами «Программа по раз
витию приоритетных  направлений науки в Республике Татарстан на 20012005 
год» по направлению «Экологическая безопасность Республики Татарстан». 

Целью  работы  является  обеспечение  минимизации  нагрузки  на  окру
жающую  среду  от  воздействия  сточных  вод,  содержащих  ИТМ,  и в  связи  с 
этим исследование процесса обработки сточных вод с использованием принци
пиально  новых  адсорбентов  и смешанной  популяции  анаэробных  микроорга
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низмов,  разработка  технологии  биосорбционной  обработки  сточных  вод,  со
держащих ИТМ. 

Научная  новизна.  Впервые  исследована  технология  биосорбционной 
обработки  сточных  вод,  содержащих  ИТМ,  показано,  что  биосорбционный 
метод  позволяет  эффективно  очищать  сточные  воды  до  экологических  норм 
для сброса в водоемы. Впервые  получены  сравнительные  экспериментальные 
данные  адсорбционных  свойств  к ИТМ  новых  природных  адсорбентов  мест
ных  месторождений,  а  также  адсорбционных  материалов,  являющихся  отхо
дами  производств. 

Проведены  основные  этапы  экологического  мониторинга  по  исследова
нию состояния  и изменения  родового  состава  микроорганизмов  микрофлоры 
биоценоза  анаэробного  ила  в  процессе  исследований  в  условиях  непрерыв
ных  экспериментов.  Показаны  явные  сукцессионные  изменения  экологиче
ской  системы  анаэробного  ила  с  резким  изменением  состава  микроорганиз
мов в процессе очистки сточных вод от ИТМ. 

Разработано  математическое  описание  анаэробного  биосорбционного 
процесса обработки сточных вод, содержащих ИТМ. 

Практическая  значимость  работы.  Предложена  технология  биосорб
ционной  обработки  сточных  вод, содержащих  ИТМ, позволяющая  эффектив
но очищать  сточные  воды  до  экологических  норм для  сброса  в  водоемы,  за
менить  традиционные  методы  их  обезвреживания,  а  также  значительно  сни
зить количество образующихся твердых отходов. 

Проведены  опытнопромышленные  испытания  разработанной  техноло
гии для  обработки  гальваностоков  ООО  «Гальванические  покрытия»  (г. Чис
тополь);  метод  рекомендован  для  внедрения  на  данном  предприятии.  Пред
ложена  технологическая  схема  биосорбционной  обработки  сточных  вод,  со
держащих  ИТМ. При  внедрении  биосорбционной  технологии  годовой  эколо
гоэкономический эффект составит 353672,62 руб/год. 

Апробация  работы.  Основные  положения  и  результаты  диссертацион
ной работы докладывались  на: I,  II и III Московких  международных  конгрес
сах  «Биотехнология    состояние  и  перспективы  развития»  (Москва,  2002, 
2003, 2005), V и VI  Республиканских  конференциях  «Актуальные  экологиче
ские проблемы  Республики  Татарстан»  (г. Казань, 2003, 2004), Объединенной 
международной  конференции  «Новая  Геометрия  Природы  (Казань,  2003), 
научнопрактической  конференцин  «Экологические  технологии  в  нефтепере
работке  и  нефтехимии»  (Уфа,  2003),  международной  научной  конференции 
«Contaminated  Soil 2003» (Gent,  Belgium 2003), I Всероссийской  конференции 
«Актуальные  проблемы защиты  окружающей  среды»  (УланУдэ, 2004), науч
ной конференции  «Постгеномная эра в биологии и проблемы  биотехнологии» 
(Казань,  2004), XVIII  Международной  конференции  молодых  ученых  «Успе
хи в химии и химической технологии»  «МКХТ2004»  (Москва, 2004). 

Публикации.  Основные  положения  диссертационной  работы  опублико
ваны в печати в 6 статьях и 7 тезисах докладов. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  изложена  на  147  страницах 
машинописного  текста,  состоит  из  введения,  7  глав,  заключения  и  библио
графического списка,  включающего  102 наименование.  Работа  проиллюстри
рована  46  рисунками  и  24  таблицами. Приложение занимает  7 страниц. 
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ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 
Для  решения  поставленной  экологической  задачи  были  проведены  иссле

дования  по биосорбционной  обработке сточных вод, содержащих  ИТМ, неотъ
емлемой частью которой является адсорбционная составляющая  процесса. 

I,  Исследование  адсорбции  ионов тяжелых  металлов 
Проведены  экспериментальные  исследования  адсорбционных  свойств 

адсорбентов по отношению к ИТМ с целью определения  оптимального. 
В  работе  была  использована  цеолитсодержащая  порода   диатомит,  раз

работанная  на месторождении  в Ульяновской  области* что  в дальнейшем  мо
жет решить проблемы с сырьевой базой при промышленном  использовании. 

В качестве контрольного адсорбента в системе адсорбционной  очистки был 
испытан ГАУ СКТ3. 

Помимо  ГАУ  СКТ3  и  диатомита  при  проведении  экспериментальных 
исследований  в  качестве  адсорбента  использовались  осадки,  образование  ко
торых возможно в ходе локальной  коагуляционной  очистки сточных вод про
изводства тиокола ОАО  "Казанский  завод СК"  при использовании  в  качестве 
коагулянтов  30%ных  растворов  хлорида  железа  (III)  и хлорида  алюминия  (в 
дальнейшем,  соответственно,  железосодержащий  осадок  (ЖСО)  и  алюмосо
держащий  осадок  (АСО)).  Предварительной  подготовки  к  использованию 
данных отходов в качестве адсорбентов не проводилось. 

Таблица  1   Некоторые характеристики исследуемых  адсорбентов 
№ 
пп 
1 
2 
3 
4 

Наименование 
адсорбентов 

ГАУ СКТ3 
Диатомит 
ЖСО 
АСО 

Объем  пор, см3/г 

1,18 
0,75 

— 

— 

Насыпная плот
ность, г/м3 

550 
728 
741 
492 

Анализ  физикохимических  характеристик  выбранных  адсорбентов  не 
позволяет  однозначно  определить  наиболее  эффективный  для  адсорбции 
ИТМ,  несмотря  на  то, что  по  данным  об  объеме  пор,  напрашивается  вывод, 
что таким адсорбентом является ГАУ СКТ3.  .','. ,_..,. 

Однако объем  пор адсорбента  не является  однозначной  характеристикой 
его  эффективности.  Поскольку  исследуемая  модельная  СВ  имеет  сложный 
многокомпонентный  состав,  без  проведения  экспериментальных  исследова
ний  адсорбции  сделать  вывод  об  единственно  оптимальном  адсорбенте  не 
возможно.  В  связи  с  этим  для  проведения  исследований  использовались  все 
рассмотренные  адсорбенты. 

Получены  изотермы  адсорбции по поглощению исследованными адсорбци
онными материалами ионов Cd(II), Zn(II), Cu(II), Cr(VI), Mn(VII) и Fe(II). Наибо
лее показательные изотермы представлены на рисунке 1. 

Адсорбция  ионов  Zn(II)  на  каждом  из  представленных  адсорбентов  ха
рактеризуется,  по  классификации  Гильса,  изотермой  типа  S4.  Отметим,  что 
АСО  при  адсорбции  ионов  Zn(II)  не  уступает,  а  превосходит  ГАУ  СКТ3  и 
диатомит. Диатомит имеет в данном случае худшие  показатели 

Изотермы  адсорбции  ионов  Cu(II)  относятся  к S5Tnny. Ионы  Cu(II) эф
фективнее  поглощаются  ГАУ  СКТ3,  диатомитом  и АСО  в  области  концен
траций 800 1400  мг/л. На основе анализа изотерм адсорбции ионов Си(П) 
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диатомит проявил лучшие сорбционные свойства. 
Изотермы адсорбции  Cd(Il)  имеют следующий  характер: на ГАУ СКТ3 

относится  к S3 типу, а при адсорбции  на диатомите  и АСО   к L4 типу. При 
адсорбции  ионов  Cd(II)  все  исследованные  адсорбенты  проявили  примерно 
одинаковые сорбционные свойства. 

Л 0  , 

3 0 0 

5 

1Ш

0 * 

и
.V" 

W 

"Г" 
та 

аш  ет  яю  too  ICED Ш  Ш  «ПП Ш ЛШ 

•  ГАУ СКТ3  Я  Днетомит  А АСО  «ЖСО 

Рис. 1 Изотермы адсорбции: А   ионов Mn(VII), Б   ионов Zn(II) 
Изотермы адсорбции ионов Cr(VI) на поверхности ГАУ СКТ3, АСО и ЖСО от

носятся к Ытипу, на поверхности диатомита   к S4THny. Эффективность адсорбции 
ионов Cr(VT) на всех исследованных адсорбентах примерно одинакова. 

Изотермы адсорбции ионов Mn(VII) имеют следующий характер. Изотерма, соот
ветствующая адсорбции на поверхности диатомита, относится к Slтипу, на поверхно
сти ГАУ СКТ3  к 53типу, а на поверхности АСО   к 54типу. Адсорбция с использо
ванием ЖСО описывается изотермой типа L4. Высокая сорбционная  емкость АСО 
характеризует его как наилучший адсорбент при адсорбции ионов Mn(VII). 

Адсорбция  ионов Fe(H) с  использованием  ГАУ СКТ3 описывается  изо
термой Ь4типа, изотермы адсорбции  на поверхности диатомита и ЖСО при
надлежат типу S2, адсорбция на АСО характеризуется изотермой 83типа. 

Проанализировав изотермы адсорбции, можно заключить, что все типы адсорбен
тов способны адсорбировать ионы тяжелых металлов. Сравнив адсорбционные емко
сти ГАУ СКТ3, диатомита и осадков, можно сделать вывод о том, что наилучшие 
свойства при адсорбции отдельных ИТМ проявили диатомит и АСО. Однако, даль
нейшие эксперименты предполагают использование модельных СВ, содержащих од
новременно несколько ИТМ. Поэтому нельзя однозначно утверждать о том, что имен
но названные адсорбенты будут эффективно адсорбировать модельные СВ. Поэтому 
для проведения экспериментов по кинетике адсорбции модельных СВ использовали 
все вышеперечисленные адсорбенты. 

Далее  были  проведены  исследования  кинетики  адсорбции  ионов  Cd(II), 
Zn(II), Cu(Il), Cr(Vl), Mn(VII) и Fe(H). 

Обобщив полученные данные можно отметить, что на начальном участке 
характер абсолютно  всех кинетических  кривых  схож, а именно в первые  12 
часа  эксперимента  наблюдается  резкое  снижение  концентрации  ИТМ  в мо
дельных  стоках.  Далее  характер  кривых  различен;  можно  выделить  5  ос
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ионов Cr(Vl), Б   ионов 
новных типов  кинетических  кривых,  в  зависимости  от характера  изменения 
концентрации ИТМ в ходе эксперимента: 

1)после  резкого  падения  концентрации  на  начальном  этапе  эксперимента 
система стабилизируется  и концентрация ИТМ практически не изменяется, 
вплоть до окончания эксперимента. Таким образом, в данном случае, в сис
теме  достигается  статическое  адсорбционное  равновесие.  Кривой  такого 
типа описывается адсорбция ионов Zn(II) на всех исследованных адсорбен
тах,  ионов  Fe(II)  и  Cr(VI)  на  ГАУ  СКТ3, ионов  Cd(Il),  Cu(ll),  Cr(VI)  на 
АСО, а также ионов Cd(II) на диатомите; 
2)резкое  снижение  концентрации  ИТМ  на  начальном  этапе  эксперимента 
сменяется  ее постепенным  снижением,  продолжающимся  до  конца экспе
римента. В данном случае адсорбционное равновесие не достигается. Такая 
кинетическая кривая отражает адсорбцию ионов Mn(VII) надиатомите. 
3)резкое  снижение  концентрации  ИТМ  на  начальном  этапе  эксперимента 
сменяется  ее постепенным увеличением, вследствие десорбции ИТМ. Рав
новесие  в системе также  не достигается. Кинетическая  кривая такого типа 
описывает адсорбцию ионов Fe(II) на ЖСО, 
4)после  резкого  снижения  концентрации  наблюдается  ее  стремительный 
рост  в интервале  13  часа от начала эксперимента, переходящий  в плавное 
уменьшением  концентрации  ИТМ до конца эксперимента. Подобные  коле
бания  концентраций  можно объяснить  различным  адсорбционным  сродст
вом  ИТМ  к адсорбенту,  вследствие  чего происходит  замещение  одних  ио
нов другими. Это приводит к  возникновению  градиента  концентраций  ме
жду фазами, в результате  чего наблюдается  изменение  концентрации  ИТМ 
в модельной СВ, т.е. равновесия  в системе  не наблюдается. Такой  кинети
ческой  кривой  характеризуется  адсорбция  ионов  Cr(VI)  на  ЖСО  и  ионов 
Cu(ll) на активированном угле и диатомите. 
5)на смену резким  колебаниям  концентрации  ИТМ в первые  3 часа экспе
римента приходит ее постепенное возрастание, вплоть до окончания экспе
римента.  Такого  вида  кривая  отражает  адсорбцию  ионов  Mn(VII)  на ГАУ 
СКТ3, АСО и ЖСО, ионов Fe(II) на диатомите и АСО, а также ионов Cd(Jl) 
на угле. 



2,  Исследование  биологической  и  биосорбционной  обработки  сточ
ных вол, содержащих  ионы тяжелых  металлов 

В  результате  предварительного  анализа  наиболее  пригодным  для  даль
нейшей  подготовки  и  адаптации  к сточным  водам,  содержащим  ионы  тяже
лых  металлов  и  органические  загрязнители,  такие  как  минеральное  масло  и 
ПАВ, был определен активный ил городских очистных сооружений  г. Казани. 
Такой  выбор  обусловлен  тем,  что  стоки,  поступающие  на  очистку  на  город
ские очистные сооружения, содержат в своем составе схожие примеси. 

Отобранный  активный  ил  был  подвергнут  дополнительной  обработке,  за
ключающейся  в сбраживании его при температуре 32 37 °С в течение несколь
ких суток. Для создания протоплазмы клетке необходимы биогенные элементы 
  углерод, кислород, азот, фосфор, калий и различные микроэлементы. Многие 
из  них  бактериальная  клетка  может  почерпнуть  из  органических  загрязнений 
сточной  воды. Поэтому в модельную  воду  вносились  недостающие  биогенные 
элементы:  соли  сульфат  аммония  (NH4)2S04  и дигидрофосфат  калия  КН2РО4 в 
процентном отношении  100:5:1 от ХПК сточной воды. 

Исследование  биологической  очистки  и  биосорбции  ИТМ  в  анаэробных 
условиях  осуществлялось  в два этапа.  На первом  этапе  были  проведены  экс
перименты  по  изучению  кинетики  биосорбции  и  биоочистки,  на  втором  
эксперименты  в динамических  условиях.  Модельная  сточная  вода  содержала 
ионы  Cr(VI), Mn(VII),  Fe(II), Cd(ll),  Zn(II)  и Cu(II),  а  в  качестве  адсорбентов 
использовались  ГАУ СКТ3, диатомит, АСО и ЖСО. В качестве органическо
го загрязнения использовался  водорастворимый крахмал. 

Проанализировав  кинетические  кривые биосорбционной  обработки модель
ных сточных вод, содержащих ИТМ можно сделать вывод о том, что их характер 
схож с  характером  кинетических  кривых  адсорбционной  обработки,  т.е.  имеют 
место те же 5 основных типов кривых, что были описаны ранее. Такой характер 
кривых обусловлен тем, что в первые часы эксперимента  основной вклад в про
цесс очистки вносит адсорбционная составляющая, т.к. скорость адсорбции выше 
скорости  биоочистки,  и объясняется  теми  же  причинами,  что  и в  кинетике  ад
сорбции.  Характер  кривых  кинетики  биологической  обработки  модельных  СВ 
также схож с характером кинетических кривых адсорбции. 

Результаты  кинетических экспериментов  позволяют сделать  вывод о пре
восходстве  системы  биосорбции  над  биологической  и  адсорбционной  обра
боткой  по  степени  очистки.  Так,  если  средняя  степень  извлечения  ИТМ  из 
модельных  растворов  биосорбционным  методом  колеблется  в интервале  67,6 
  95,9%, то для биологической  очистки данный  показатель составляет 87,6%, 
а для адсорбции 66,1   80,3%. 

Экспериментальные  результаты  по  исследованию  динамики  биологиче
ской  и биосорбционной  обработки  сточных  вод, содержащих  ионы  тяжелых 
металлов, получены  на  пилотной установке для  изучения  процесса  биосорб
ции (рис. 4). 

В качестве биосорбера использовался биореактор,  содержащий суспензию ила, с 
перемешивающим  устройством  барабанного  типа  с  загрузкой  из  гранулированного 
адсорбента (рис.4). Вращение происходило в зоне обработки сточной воды анаэробным 
илом с невысоким числом оборотов (до 50 об/мин). 

8 



Рис.3 Принципиальная схема пилотной установки 
I   перв1гчный отстойник; 
II   биосорбер  горизонтального 

типа с перемешивающим 
устройством барабанного типа; 

III   вторичный отстойник; 
IV, V  насосы; 

1  сточная вода, содержащая ИТМ; 
2   механические примеси; 
3  сток без механических примесей; 
4   обработанная жидкость в смеси 

с анаэробном илом; 
5   очищенная вода; 
6   рецикл анаэробного ила. 

При сборке реактора в барабаны перемешивающего устройства засыпал
ся адсорбент, исходя из рабочей концентрации. Использовалась адаптирован
ная популяция анаэробных микроорганизмов. 

Кривые,  отражающие  динамику  процесса  биосорбционной  и биологиче
ской очистки сточных вод от ИТМ, полученные в первой серии эксперимен
тов представлены на рисунке 4, во второй серии   на рисунке 5. 

Обобщая  результаты  экспериментов  по обработке  модельной  воды био
логическим  и биосорбционными  методами в динамических условиях, можно 
отметить, что при всех вариантах очистки на первоначальном этапе экспери
мента  (в течение  первых  суток)  наблюдается  значительное  снижение  значе
ний  контролируемых  параметров  очистки.  Далее  происходит  стабилизация 
процесса  очистки, сопровождающаяся  незначительными  колебаниями значе
ний ХПК и концентрации ионов тяжелых металлов в очищаемой воде и обу
словленная,  по  всей  видимости,  адаптацией  микроорганизмов  анаэробного 
ила к загрязнениям. Исключением является лишь биосорбция ионов Mn(VII), 
в ходе  которой наблюдались  значительные  колебания  концентрации  указан
ных ионов в течение всего эксперимента, что обусловлено  ярко выраженны
ми окислительновосстановительными свойствами перманганатиона Мп04"*. 

Лучшие показатели по качеству очищенной воды достигнуты в системе биосорб
ции с ГАУ СКТ3, где степень очистки по ХПК достигла 94%, а ионы G^VI), Fe(II), 
Cd(II) Zn(IT) и Cu(IT) были удалены пракпгчески полностью. Система с использованием 
диатомита, в качестве адсорбента, лишь незначительно уступила  по эффективности 
очистки СВ. Так, степень извлечения ионов Cd(Tf) и Zn(0) превысила 99%, а ионы 
Си(П) также были удалены практически полностью. Достаточно высокие результаты 
были достигнуть! при  биосорбции  с применением осадков, среди которых лучшие 
адсорбционные  свойства  проявил АСО. Эффективность  очистки модельной СВ от 
ИТМ при его использований составила более 99%. Не на много устугаии по показате
лям очистки система биосорбции с ЖСО, где эффективности извлечения ионов метал
лов колеблется в интервале 8098%. 
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Рис.  5. А  Изменение  ХПК  модельной  сточной  воды  в  динамических 
условиях, Б  Изменение концентрации  ионов Cd(II) в модельной сточ
ной воде в динамических условиях, В   ионов Zn(II), Г   ионов Cu(Il) 
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Осадки и диатомит (порода), использованные при выполнении описанных выше 
экспериментальных  исследований, имеют низкую механическую прочность, вследст
вие чего в ходе биосорбционного процесса очистки  происходил их частичный вынос с 
анаэробным илом из реактора  во вторичный отстойник, с последующим вьшодом из 
системы с очищенной водой. Это обстоятельство могло оказывать негативное влияние 
на ход очистки, снижая ее эффективность. В системе биосорбции с активированным 
углем подобных явлений замечено не было. 

Дальнейшее исследование  биосорбции с  использованием  АСО, ЖСО и диато
мита требует дополнительной разработки специальных устройств для их удержания 
в биосорбционном реакторе, либо предварительной обработки самих адсорбентов с 
целью увеличения размера частиц и придания им  механической прочности. 

На этапе апробации биосорбционного метода очистки на реальных стоках гальва
нических производств в качестве объекта исследований выступала сточная вода, обра
зованная в ходе взаимной нейтрализации кислого и щелочного гальваностоков, предос
тавленных ФГУП «КАПО им. Горбунова». Проведен мониторинг параметров источ
ника загрязнения, было установлено, что состав СВ был непостоянным: концентрация 
ионов Cu(II) варьировалась в пределах  1,56   2,97 мг/л , ионов СпЛ/Г) 2,46   7,33 мг/л, 
ионов Cd(II) 0,56   4,74 мг/л, ионов Fe(IT) 7 13,48 мг/л. Кроме того, было выявлено, что 
СВ не содержит органических веществ, поэтому в качестве субстрата для микроорга
низмов  анаэробного  ила  в  сточную  воду  добавлялась  отработанная  смазочно
охлаждаюшая жидкость (СОЖ), в результате ХПК составило 900   1400 мг/л. 

Исследования также проводились на пилотной  установке для изучения процесса 
биосорбции по схеме динамических экспериментов. Сточная вода подвергалась био
сорбционной обработке, в качестве адсорбента был выбран диатомит. Поскольку, при 
использовании породы диатомита в ходе описанных ранее динамических эксперимен
тов  возникли  трудности,  поэтому  в  данном  эксперименте  использовался  диатомит, 
гранулированный жидким стеклом (Na20 * SiO^, диаметром гранул равным 4 мм, про
шедший термообработку. В качестве контрольного эксперимента была проведена ана
эробная биологическая очистка сточной воды. Эксперимент проводился в течение 29 
суток. Время пребывания в аппарате, с учетом рецикла ила, составляло  16 часов. На
чальная доза ила   6,1 г/л. 

Результаты экспериментов, представленные графически на рисунке 6, свидетель
ствуют об очевидном превосходстве биосорбционной системы над биологической очи
сткой по всем анализируемым показателям. 

Полученные кривые, отражающие динамику процесса обработки гальваностоков, 
наглядно демонстрируют тот факт, что при биосорбционном способе очистки микро
организмы  анаэробного  ила быстрее  адаптируются  к загрязнениям  сточной воды, в 
результате чего система биосорбции раньше выходит на  эффективный режим работы. 
Кроме того, на биосорбционную систему гораздо меньшее влияние оказывают различ
ные колебания концентраций загрязнений в исходном стоке, в отличие от биологиче
ской обработки СВ. Таким образом, наличие адсорбента в системе положительно влия
ет на состояние анаэробного ила, защищая его от перегрузок. Прирост анаэробного ила 
в ходе биосорбционной очистки составил 8%, против прироста в 5% при биоочистке. 

В ходе данных экспериментов биологическая очистка зачастую значительно ус
тупала биосорбции по степени удаления ИТМ, в отличие от экспериментальных ис
следований по очистке модельной сточной воды, где это разница было не столь явной. 
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Рис.  6.  А    Изменение  ХПК  сточной 
воды,  Б   изменение  концентрации  ио
нов  Cr(VI)  в  сточной  воде,  В    ионов 
Feo6lll, Г   ионов Cd(U), Д   ионов Си(Н) 

Лишь при удалении органической состав
ляющей  сточной  воды  биологическая 
очистка  показала  высокие  результаты, 
практически не уступающие показателям 
биосорбции  (эффективность  очистки 
97,14%).  Относительно  эффективности 
биооэрбционной очистки гальванической 
сточной  воды  можно сказать, что  на за
вершающем этапе процесса (27   29 сутки 
от начала эксперимента) содержание ио
нов тяжелых металлов в очищенной воде 
its  превышало  ПДК,  согласно  СанПиН 
2.1.4.107401. 

Таким  образом,  проведенное  иссле
дование  подтвердило  эффективность 
использования  биосорбционного  метода 
для  обработки  сточных  вод  гальваниче
ских  производств.  В  качестве  промыш
ленного  адсорбетгга  в  системе  биосорб
ции  рекомендуется  использовать  грану
лированный  диатомит,  т.к.  при  его  ис
пользовании  достигается  необходимая 
глубина  извлечения  ИТМ  из  сточной 
воды. Кроме того, весомым аргументом в 
пользу диатомита является его невысокая 
стоимость  по сравнению  с  активирован
ным углем и широкая материальная база. 

Далее  были  проведены  опытно
промышленные  испытания,  которые 
были  осуществлены  на  ООО  «Гальва
нические  покрытия»  (г.  Чистополь), 
основным  объектом  исследований  яв
лялся  гальваносток  данного  предпри
ятия. В состав СВ входили ИТМ в сле
дующих  концентрациях:  Cr(VI)  2,87 
мг/л,  Cu(II) 2,27  иг/л,  Fe(H)  11,93 мг/л, 
Zn(II) 9,98 мг/л. Органических  веществ 
в стоке не содержалось,  поэтому,  как и 
в  предыдущем  случае,  в  сточную  воду 
добавлялась  отработанная  СОЖ,  после 
внесения  которой ХПК воды составило 
1200  мг/л.  В  биосорбционной  системе 
использовался  анаэробный  ил,  адапти
рованный к ионам тяжелых металлов, в 
качестве адсорбента был выбран грану
лированный  диатомит,  подвергшийся 
термообработке. 
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Данные  по эффективности  очистки,  приведенные  в таблице 2, свидетель
ствуют  о том, что  сточная  вода,  подвергшаяся  очистке,  соответствует  норма
тивам  по содержанию ИТМ, согласно СанПиН 2.1.4.107401  и по ХПК. 

Таким  образом,  проведенные  опытнопромышленные  испытания  био
сорбционного  метода  обезвреживания  сточных  вод  гальванических  произ
водств  в  очередной  раз  подтвердили  эффективность  его  использования,  что 
позволяет  рекомендовать  данный  метод  к апробации  в  промышленных  усло
виях с целью дальнейшего внедрения в производство. 

Таблица  2,  Результаты  опытнопромышленных  испытаний  биосорбционного 
метода обработки  гальваностоков 

Компонент СВ 
ХПК 

Cr(VI) 
Cu(II) 

Ре(общ) 
Zn(H) 

Снач,  мг\л 
1200 
2,87 
2,27 
11,93 
9,98 

Скгшеч.1  МГ/Л 

100 
0,0409 
0,398 
0,16 
0,35 

Степень очистки,% 
91,67 
98,57 
82,47 
98,66 
96,49 

3. Микробиологические  исследования  ила 
Активный ил для экспериментов отбирался из регенератора БОС г. Казани. Ис

ходный ил можно охарактеризовать как тлодающий. В связи с тем, что эксперимен
ты проводились в зимний период состав биоценоза активного ила довольно ограни
чен: микроскопические  наблюдения выявили  присутствие единичных  представите
лей прикрепленных ресничатых p.  Vorticella,  а также свободноплавающих  реснича
тых и мелких жгутиковых, из простейших в активном иле преобладают раковинные 
амебы p. Arcella, p. Centropyxis и p. Eugfypha. Традиционно в активном иле городских 
очистных сооружений развиваются  множество  представителей  бактерий, например 
p. Pseudomonas, p. Bacillus и многих других родов, т.к. поступающий субстрат доста
точно разнообразен по составу. 

Мониторинг  состояния  анаэробного  ила,  проведенный  в ходе  пилотного 
эксперимента,  показал,  что  в биосорбционной  системе  наблюдались  включе
ния  мелких  частиц диатомита,  «отслоившихся»  от  гранул  загрузки,  в  хлопья 
анаэробного  ила.  Существенно  большее  количество  мелких  минеральных 
частиц  в  хлопьях  ила  биосорбционной  системы,  по  сравнению  с  биологиче
ской,  отразилось  и  на  седиментационных  свойствах  ила:  иловый  индекс  в 
биосорбционной  системе на 22 % ниже, чем в биологической. 

При мониторинге  родового  состава  микрофлоры  биоценоза  анаэробного  ила 
идентификацию  микроорганизмов  ила проводили  по морфологическим  и культу
ральным признакам. 

Следует  отметить,  что  в  пилотных  экспериментах  не создавались  специ
альные  условия  для  поддержания  строго  анаэробного  режима,  поэтому  их 
можно  охарактеризовать  как  микроаэрофильные.  Присутствие  кислорода  да
же  в малых  концентрациях  исключает  возможность  развития  в  биореакторах 
строго  анаэробных  микроорганизмов.  В то  же время  в  поступающей  сточной 
воде  присутствовали  ионы  тяжелых  металлов  к  токсичных  для  микроорга
низмов  концентрациях.  Следовательно,  в  данных  условиях  следовало  ожи
дать развития  факультативно  анаэробных  бактерий. Лабораторные экслеримен
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ты проводились при комнатной температуре 24   28 °С, что способствовало разви
тию  в  биореакторах  мезофильных  бактерий.  В  течение  всего  эксперимента  под
держивалось нейтральное значение рН поступающей сточной воды 6,8   7,2. 

В ходе микробиологических  исследований  не удалось выделить  микроорга
низмы, потребляющие  в качестве субстрата  компоненты  сточной воды  в строго 
анаэробных  условиях.  Однако  при  посеве уколом  в МПА  в заплавленных  про
бирках  наблюдался  активный  рост  микроорганизмов  и характерное  газообразо
вание  у  дна  пробирок,  что  свидетельствовало  о  присутствии  факультативных 
анаэробов и микроаэрофильньгх бактерий. 

Следует  отметить,  что  принципиальных  отличий  в  микробном  составе  ила в 
биологической и биосорбционной системах не наблюдалось. Однако в течение экс
периментального  периода  произошло  существенное  сокращение  родового  состава 
микроорганизмов анаэробного ила в реакторах по сравнению с исходным сброжен
ным илом, что вероятно, связано с двумя основными причинами: не все микроорга
низмы из исходного ила оказались способны потреблять в качестве источника угле
рода компоненты СОЖ, а также токсическим действием ионов тяжелых металлов. 
Характеристики обнаруженных микроорганизмов представлены в таблице 3. 

Таблица 3. Характеристика  обнаруженных  микроорганизмов 
Микроорганизмы  |  Характерные признаки 

обнаружены в исходном иле: 
p.  Desulfomonas  (ре
классифицированные 
как p. Desulfovibrio)  и р. 
Desulfovibrio 

p. Pseudomonas 

p. Acinetobacter 

p. Bacillus 

p. Escherichia (Ј.  coli) 

Неидентифицированные 
кокки 

грамотрицательные,  p.  Desulfomonas  неподвижные,  р. 
Desulfovibrio подвижные, анаэробы, образуют H2S 

грамотрицательные, спор не образуют, подвижные, аэро
бы, факультативные анаэробы, образуют кислоту из глю
козы,  каталазоположительные 
грамотрицательные,  спор не образуют, неподвижные, аэро
бы, каталазоположительные, встречаются в сточных водах 
грамположительные,  образуют  1  эндоспору,  подвижные, 
аэробы, факультативные анаэробы, каталазоположительные 
грамотрицательные,  спор  не  образуют,  подвижные,  фа
культативные  анаэробы,  не  образуют  H2S,  образуют  из 
глюкозы  и  сахарозы  кислоту  и  газы,  каталазоположи
тельные 
грамположительные,  неподвижные,  факультативные 
анаэробы,  каталазоотрицательные 

обнаружены в иле в конце эксперимента: 
p. Desulfomonas 
(реклассифицированные 
как p. Desulfovibrio) 
и p. Desulfovibrio 
p. Pseudomonas 

p. Bacillus 

Неидентифицированные 
кокки 

грамотрицательные,  p.  Desulfomonas  неподвижные,  р. 
Desulfovibrio подвижные, анаэробы, образуют H2S 

грамотрицательные,  спор не образуют, подвижные,  аэро
бы, факультативные анаэробы, образуют кислоту  из глю
козы,  каталазоположительные 
грамположительные,  образуют  1  эндоспору,  подвижные, 
аэробы, факультативные анаэробы, каталазоположительные 
грамположительные,  неподвижные,  факультативные 
анаэробы,  каталазоотрицательные 
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Следует подчеркнуть особую роль сульфатвосстанавливающих бактерий в про
цессах удаления  ионов тяжелых металлов из сточной воды. По своей физиологии 
СВБ  строгие анаэробы, растущие при температуре 25  40 °С и рН 6,6 — 7,5. Несмот
ря на это они не погибают от воздуха, и этим объясняется их широкое распростране
ние в природе. Сульфатвосстанавливающие бактерии осуществляют воссгановление 
сульфатов, используя последние в качестве акцептора электронов в анаэробных ус
ловиях при окислении органических соединений  или водорода. В качестве донора 
электронов СВБ используют ограниченное число простых органических соединений 
  карбоновые кислоты и спирты. Окисление идет всегда неполное, конечным про
дуктом является ацетат. Кроме того, при бактериальном восстановлении сульфатов 
происходит накопление в среде сероводорода и сульфидов. 

Таким образом, можно заключить, что удаление тяжелых металлов в при
сутствии  СВБ связано, в основном, не с самим участием  бактерий, а в боль
шей степени с влиянием  продуктов жизнедеятельности этих бактерий  и обра
зованием нерастворимых солей сульфидов металлов. 

4.  Математическое  моделирование  процессов  обработки  сточных 
вод, содержащих ИТМ, в биосорбере 

Построение математической модели начинают 
с составления формализованного описания процес
са очистки. Без доступа кислорода воздуха аэроб
ные  группы  бактерий,  таких  как  pp.  Aeromonas, 
Pseudomonas и др. начинают усваивать кислород из 
загрязнений, восстанавливая их, т.е становятся фа
культативными  анаэробами.  При  этом  скорости 
роста  их  будут  отличаться  от  скоростей  роста  в 
аэробных  условиях.  Кроме  того,  в  нестерильных 
условиях подготовки активного ила, а также в про
цессе  обработки  стоков  видовой  состав бактерий 
может видоизмениться за счет развития метанобра
зующих бактерий таких родов  как  Methanococus^ 
Methanohacterhtm,  Methanospirilhim,  Methanotrix  и 
Methanosarcina.  Поэтому  определение  функции 
скорости роста является сложной задачей. 

Поскольку  экспериментальные  условия  при 
проведении биосорбиионного  процесса нельзя на

звать строго анаэробными, развитие метаногенных бактерий, являющихся облигатны
ми анаэробами, маловероятно. Тем не менее нельзя исключить возможность образова
ния в системе локальных анаэробных зон, где существование таких бактерий все же 
возможно. Принимая во внимание вышесказанное, а также учитывая тот факт, что про
дукты биодеструкщт органических веществ не идентифицировались, допускаем,  что 
органические вещества подверглись биоконверсии до CHi, H2S, СОг, NH3 и др. 

Для биологической очистки процесс определяется наличием трех фаз: биогаз 
  жидкость   хлопья анаэробного ила (условно твердая фаза), для биосорбции про
цесс осложняется  присутствием  еще одной твердой  фазы   адсорбента. При по
строении  математической  модели необходимо учесть, что на поверхности адсор
бента образуется биопленка, которая осложняет массообменные процессы в био

о 

о 

 хлопья анаэробного ила, 
• ионы тяжелых металлов; 
 органические вещества; 
 компоненты биогаза; 
диффузия в жилкой фазе; 
 диффузия в биопленке. 

Рис. 7 Процессы в биосорбере 
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сорбере, хотя и не препятствует адсорбции загрязнений на поверхность адсорбента. 
Описанный выше процесс представлен схематично на рисунке 7. 

В связи с  вышесказанным  в данной работе  предложена  математическая  мо
дель переменной структуры, имеющая системномодульный принцип построения. 

Гидродинамику  процесса  в  биосорбере  можно  постулировать  как  режим 
идеального перемешивания, температурный режим — изотермический. 

Удельная  скорость  роста  будет  зависеть  от  концентраций  некоторых 
веществ  (лимитирующих  субстратов),  динамика  которых  будет  зависеть  от 
концентрации биомассы в биосорбере. Изучена стехиометрия процесса. Исходя 
из  компонентного  анализа  отработанной  СОЖ  и  состава  СВ, была  рассчитана 
бруттоформула  субстрата —  CnHnO^NS^^Mejse,  формула  биомассы  утилизи
рующей данный  субстрат    C4H9ON.  Найденные  стехиометрические  соотноше
ния использовали для расчета значений истинного экономического  коэффициен
та  Г для синтеза биомассы, который составил 0,0537 г/г. Для расчета использова
лись экспериментальные  данные,  полученные  в результате  проведения  опытно
промышленных испытаний. 

Стехиометрические  уравнения  анаэробного  процесса  биосорбционной 
обработки сточной воды, содержащей ИТМ, будет иметь следующий вид: 

94,5Cl3H^04N  + 91H20  + 96S04
2
  »  ( 1 ) 

C4H9NO  + 5\9,5C02  +705СЯ4  +93,5ЛГН3  + 9 6 Н Г 

SHS'  + 9Ме"
+
  + S04

2
~  >9MeS  + 4 # 2 0  (2) 

С > 2 0 7
2 ~ + 1 4 Я +  * 2 С г 3 + + 7 Я 2 0  (3) 

Исходя  из уравнения  1 были  рассчитаны  коэффициенты  эффективности 
процесса  утилизации  субстрата  микроорганизмами  анаэробного  ила  в  ходе 
биологической  и биосорбционной  обработки сточных вод, которые  составили 
соответственно  1,43  г/г и 1,88  г/г. 

Концентрация  ИТМ  будет  уменьшаться  за  счет  химических  процессов 
протекающих  в  биореакторе  согласно  уравнениям  2  и  3.  При  составлении 
кинетических  уравнений  учитывающих  эти  превращения  были  сделаны  сле
дующие допущения: 
1.  Концентрация металлов в модели является суммарной. 
2.  Реакции принимаются как гомогенные. 
3.  Не учитывается потребление ИТМ микроорганизмами, так как являясь мик

роэлементами ИТМ необходимы клетке в пренебрежимо малых количествах. 
4.  Порядок реакций по веществам принимается  первый. 
5.  Хром  после восстановления  по реакции 3 входит в общую  концентрацию 

ИТМ,  поэтому  при  моделировании  процесса  будет  учитываться  только 
уравнение 2. 

6.  Образование продуктов по уравнению 2 идет по реакции первого порядка. 
Введем следующие  обозначения: 
AjHS;  A2Me"

+
;  ЛзSO/';  A4MeS;  А5НгО. 

:  На основе закона действующих масс запишем уравнение 2 в следующем виде: 
~SA\9A2A3+9A4+4A5^0  (4) 

Введем  интенсивную  степень  полноты  реакции  х> запишем  для  этой  пе
ременной  дифференциальное  уравнение  кинетики  и  выразим  концентрации 
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исходных  веществ  и продуктов  через  их  начальные  концентрации,  стехио
метрические коэффициенты  и степень полноты реакции. 

А = лю  sz;  (6)  4 = Ло  9лг;  (?)  4  = л30  х;  <*) 
Л4  = Л40 + 9 Z  ;  (9)  А5 = Л50 + 4 ^  ;  (Ю) 
где: Аю начальные концентрации  веществ; 

к — константа скорости химической реакции. 
В соответствиями  с принятыми допущениями  построим общую математиче

скую модель биохимических  стадий  непрерывного  процесса  биосорбционной  об
работки СВ с рециркуляцией ила (1126). Учтем в её структуре члены химической 
кинетики (510), а так же лимитирующее и ингибируюшее действия субстрата (11, 
13), отмирание биомассы (11), адсорбционные эффекты на поверхностях адсорбен
та и анаэробного ила (1214,1719). 

dX 

dt 

dL 

dt 

dL 

=  D{XtxX)+j 
HmXL 

v>  j  ^  Me2 
px% 

\  К  К Me 

= ̂ (i«i)^(A:4)^(i4)+^; 

r 
dt 

dt 
dMe 

= ̂ (^4)!  M*Xk 
(  '2  \ 

'C 

V 
1  c

  K, 
i J 

~КА(1ГС);  (14)  L*c = L](L)  ;  (15)  L  =  L(LA) 

—  = D(Meex~Me)~Kx,fe  (Мес  Ме<)КМ1е(МеМес)<>х\ 

(12) 

(13) 

(16) 

(17) 

dMe 

dt 
Ј=Kx„t(MecMe'c)l  0 « ) 

dMe, 

dt 
=  КАШ(МеМе'с),  (19) 

Mec    Mec  (Me); 

Me„  = 

1 + r 
rMe 

(20)  Me~Me{MeA)\ 

rL 
(22)  ^Jk 

f  rMe 

1 + r  1 + r 
(24) 

1+r  1+r' 
1 

Z>=  ;  (25)  up 

"p 
v(\  + r) 

(21) 

(23) 

(26) 

Начальные условия: 
t  ~ 0; L  = L0; Lc   LCo.' LA =tLA0; Z/ = LQ; L  c0  ~ Lc0: Me   Me0; Mec  ~ Meco! 
MeA = MeA0; Mef  = Me0; Me  c0  = Mec0;  X  X0; Xr = Xr0,  (27) 
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где: X— концентрация  ила, г/л; 
L   концентрация загрязнений, мг/л; 
/л,„   максимальная удельная скорость роста, ч1; 
К},   константа полунасыщения Моно, мг/л; 
Y  экономический  коэффициент; 
К} константа  ингибирования субстратом, мг/л; 
fi  константа Герберта, учитывающая отмирание клеток, ч *'; 
Me — суммарная концентрация ионов тяжелых металлов, г/л; 
Кме   константа, учитывающая ингибирующее действие ИТМ; 
Lc   концентрация загрязнений, адсорбированных на хлопья ила и биопленку, мг/л; 
Lc    равновесная концентрация загрязнений в жидкой фазе, мг/л; 
Кх~  коэффициент массопередачи загрязнений к биомассе, ч*1; 
LA  концентрация загрязнений, адсорбированных поверхности адсорбента, мг/л; 
КА   коэффициент массопередачи загрязнений к адсорбенту, ч"1. 
Мел  концентрация ИТМ, адсорбированных поверхности адсорбента, мг/л; 
Мее  концентрация ИТМ, адсорбированных  поверхности ила, мг/л; 
Me*с— равновесная концентрация  ИТМ в жидкой фазе, мг/л; 
Клме   коэффициент массопередачи  ИТМ к адсорбенту, ч'1. 
Кхме  коэффициент массопередачи ИТМ к хлопьям ила, ч'1. 
КА   коэффициент массопередачи загрязнений к адсорбенту, ч"1, 
L/   концентрация загрязнений на входе в систему, мг/л; 
Lax    концентрация загрязнений на входе в аппарат, мг/л; 
Mef  концентрация  ИТМ на входе в систему, мг/л; 
Ме^х — концентрация ИТМ на входе в аппарат, мг/л; 
Хм~  концентрация биомассы на входе в аппарат (после рецикла), мг/л; 
Хг — концентрация загрязнений  на входе в аппарат, мг/л; 
D — скорость вымывания, ч"1; 
t„p   время пребывания, ч; 
г   коэффициент  рециркуляции; 
v  объемная скорость подачи сточной воды в аппарат, м3/ч; 
V  объем аппарата, м3. 
Компьютерная  реализация  модели  на  результатах  одного  го  экспериментов 

показала, что  результаты моделирования не имеют принщишальных расхождений 
с  экспериментальными  данными:  среднее  квадратичное  отклонение  составило 
0,0018, коэффициент корреляции0,63. 

Проведенные экономические расчеты показали, что от внедрения  предла
гаемой  биосорбционной  технологии  обработки  сточных  вод  гальванических 
производств  ФГУП  «КАПО  им. Горбунова»  годовой  экологоэкономический 
эффект  составит  353672,62  руб/год;  экономический  эффект  с  учетом  капи
тальных и эксплуатационных  затрат при использовании  диатомита   6950047 
руб/год, по сравнению с ныне эксплуатируемой реагентной  обработкой. 

ВЫВОДЫ 
1.  На основании  проведенных  исследований по биосорбционной  обработке 

сточных вод  гальванических  производств  показано, что данный метод  позволяет 
эффективно обезвреживать сточные воды,, содержащие ИТМ, совместно с органи
ческими  загрязняющими  веществами,  в  частности  отработанными  смазочно
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охлаждающими  жидкостями,  до  нормативных  значений  для  сброса  в  водоемы, 
повышая тем самым экологическую безопасность гальванических производств. 

2.  На основании  мониторинговых  исследований  состояния  и изменения ро
дового  состава  микрофлоры  биоценоза  анаэробного  ила  в  процессе  опытно
промышленных  испытаний показаны явные сукцессионные  изменения экологиче
ской системы с резким изменением родового состава в процессе очистки сточных 
вод от ИТМ, кроме того выявлено, что принципиальные отличия в микробном со
ставе ила в биологической и биосорбционной системах отсутствуют. 

3.  Исследованы  адсорбционные  свойства  ГАУ  СКТ3, диатомита,  ЛСО  и 
ЖСО по отношению к ионам Cd(II), Zn([I), Cu(II), Cr(VI), Mn(VII) и Fe(II), Показа
но,  что  наиболее  эффективными  адсор(>ентами  являются  активированный  уголь, 
АСО и диатомит. 

4.  Предложена  принципиальная  технологическая  схема обработки  сточных 
вод  гальванических  производств  биосорбционным  методом,  заключающаяся  в 
предварительной подготовке сточных вод, их последующей биосорбционной обра
ботке и доочистке на аэробном биофильтре. 

5.  Особую роль в процессах удаления  ионов тяжелых металлов  из сточной 
воды  играют  сульфатвосстанавливаюшие  бактерии.  Однако  удаление  тяжелых 
металлов  связано,  в  основном,  не  с  самим  участием  сульфал восстанавливающих 
бактерий, а в большей степени с влиянием  продуктов микробного метаболизма и 
образованием нерастворимых солей сульфидов металлов, 

6.  Построена математическая мож^ль биосорбционного процесса обезврежи
вания сточных  вод, содержащих ИТМ, с рециркуляцией  ила, учитывающая лими
тирующее  и ингибирующее  действия  субстрата,  отмирание  биомассы,  адсорбци
онные эффекты на поверхностях адсорбента и анаэробного ила. Выполнена ее про
граммная  реализация,  которая  показала  совпадение  результатов  моделирования  с 
экспериментальными данными. 

7.  По полученным результатам  исследований  произведен расчет предотвра
щенного экологоэкономического ущерба, который составил 353672,62 руб/год. 
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