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Общая характеристика работы 
Актуальность  работы 

Одной  из  глобальных  проблем  современности  является  защита  водных 

ресурсов от истощения и загрязнения. Причина истощения связана не столько 

с большим расходом  воды на промышленнохозяйственные  нужды, сколько с 

огромным  количеством  загрязненных  стоков,  которые  сбрасываются  в 

водоемы  и делают воду непригодной  для использования. Именно поэтому  на 

реализацию  комплекса  мер  по  охране  водных  ресурсов  во  всех  развитых 

странах  выделяются  ассигнования,  достигающие  24  %  национального 

дохода,  при  этом  основная  масса  затрат  связана  с  получением  новых 

коагулянтов и сорбентов. 

Краснодарский край характеризуется высокоразвитым  агропромышленным 

комплексом  (АПК), который  оказывает  большую экологическую  нагрузку  на 

окружающую  среду.  В  состав  АПК  входят  мясоперерабатывающие 

предприятия,  которые  потребляют  значительное  количество  питьевой  воды, 

большая  часть  которой  (до  80%)  возвращается  из  технологических  цехов  в 

окружающую  природную  среду  в  виде  сильнозагрязненных  сточных  вод  с 

высокими  значениями  биохимического  потребления  кислорода  (БПК)  и 

химического  потребления  кислорода  (ХПК).  Они  представляют  серьезную 

опасность  для  естественных  водоемов  в  санитарноэпидемиологическом 

отношении,  и  обогащают  гидроэкосистемы  питательными  веществами,  что 

приводит к проблеме их эвтрофикации. 

Характерной  особенностью  сточных  вод  мясоперерабатывающих 

предприятий является значительное содержание в них белков и липидов.  При 

этом  жиры  и  белки  в  водной  среде  способны  трансформироваться  как 

химически,  так  и  с участием  анаэробных  бактерий  с  образованием  веществ, 

обладающих высокой токсичностью. 

Поэтому  разработка  высокоэффективных  экозащитных  методов  очистки 

сточных вод мясоперерабатывающих  предприятий  является  на сегодняшний 

день  актуальной  задачей. Для  ее решения  необходим  поиск  оптимального 

коагулянта,  доступного  и  дешевого  сорбента,  а  также  изучение  физико



4 

химических  аспектов  минимизации  воздействия  органических  примесей, 

содержащихся в сточных водах на водные экосистемы. 

Диссертационная  работа  выполнена  в  соответствии  с  НИР  Кубанского 

государственного  технологического  университета  «Научные  исследования 

высшей школы в области химии и химических продуктов». 

Целью  работы  является  поиск  и  исследование  новых  сорбционных 

материалов  на  основе  отходов  переработки  растительного  сырья  для 

снижения  антропогенного  воздействия  сточных  вод  мясоперерабатывающих 

предприятий  на окружающую природную среду. 

Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи: 

1. Обобщить  представления  о  производственных  сточных  водах 

мясоперерабатывающих  предприятий,  методах  их  очистки,  а  также 

коагулянтах и сорбентах применяемых в промышленности. 

2.  Разработать  основы  физикохимических  методов  очистки  сточных  вод 

мясоперерабатывающих  предприятий  на  основе  смешанного  коагулянта. 

Провести  оценку  его  эффективности  по  сравнению  с  традиционно 

используемыми коагулянтами. 

3.  Изучить  адсорбционно    структурные  свойства  сорбента  на  основе 

отходов  растительного  сырья.  Провести  сравнительную  оценку 

эффективности  очистки  сточных  вод  различными  минеральными  и 

синтетическими сорбентами. 

4.  Теоретически  и  экспериментально  обосновать  возможность  применения 

контактной  коагуляции,  как  способа  очистки  сточных  вод  от  жировых  и 

белковых загрязнителей. 

Научная новизна: 

•  Изучена  электрокинетика  и  предложен  механизм  процесса 

коагуляции с применением смешанного коагулянта на основе сульфатов 

А1(Ш)  и  Fe(III)  в  модельных  растворах,  установлены  оптимальные 

условия  проведения  процесса.  Экспериментально  доказана 

целесообразность его применения для очистки сточных вод. 

•  Получен  новый  фитосорбент  на  основе  стержней  початков 

кукурузы, определены его адсорбционно  структурные характеристики, 
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показаны  особенности  механизма  сорбции  липидов  и  белков  на 

предложенном сорбенте. 

•  Обоснована  и  экспериментально  подтверждена  возможность 

применения  контактной  коагуляции  для  очистки  сточных  вод 

мясоперерабатывающих  предприятий.  Установлены  оптимальные 

параметры процесса. 

Практическая значимость работы 

Усовершенствованы,  ориентированные  на реализацию в промышленности, 

схемы локальной очистки сточных  вод мясоперерабатывающих  предприятий 

различной мощности. 

Предложен  новый  способ  очистки  сточных  вод  мясоперерабатывающих 

предприятий,  основанный  на  контактной  коагуляции,  повышающий 

эффективность  очистки  и  минимизирующий  воздействие  органических 

примесей на окружающие экосистемы. 

Теоретические  аспекты  работы  используются  в  учебном  процессе  при 

чтении лекций и проведении  практических  занятий  по курсу  «Экология» для 

студентов технологических специальностей  КубГТУ. 

Научная  новизна  подтверждена  получением  патента  РФ  №87925. 

«Комплексная технологическая линия очистки сточных вод». Бюллетень №30. 

Опубл. 27.10. 2009г 

На защиту выносятся: 

1.  Оценка  эффективности  применения  смешанного  коагулянта  для  очистки 

модельных сточных вод мясоперерабатывающих  предприятий. 

2.  Результаты  экспериментального  исследования  механизма  сорбции  с 

применением  фитосорбента  на  основе  некарбонизированных  стержней 

початков кукурузы. 

3.  Технические  решения  по  снижению  загрязнения  водных  объектов  путем 

повышения  эффективности  очистки  сточных  вод  мясоперерабатывающих 

предприятий. 

Апробация  работы.  Материалы диссертации докладывались и обсуждались 

на V Всероссийской  научнопрактической  конференции  «Водохозяйственный 

комплекс  России: состояние, проблемы, перспективы»  Пенза, октябрь 2007г., 
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Международной  научной  интернет    конференции  «Инновационные 

технологии»  США  (НьюЙорк),  19    27  декабря  2007г.,  Международной 

научной интернетконференции  «Приоритетные направления, развития науки, 

технологий  и техники»  Египет  (Шарм   эль   Шейх), 20   27 ноября  2008г., 

Всероссийской  научнотехнической  конференции «Экология и безопасность 

в  техносфере»  Орел,  октябрь    декабрь  2008г.,  XI  Международной  научно

практической  конференции  «Города  России:  проблемы  строительства, 

инженерного  обеспечения,  благоустройства  и  экологии»  Пенза,  апрель  2009 

г.,  XIII  международной  научнопрактической  конференции  «Экологические 

проблемы современности» Майкоп, май 2009г. 

Публикации:  Основное  содержание диссертационной работы  опубликовано 

в 7 статьях и 3 тезисах докладов. 

Структура  и  объем  работы:  Диссертационная  работа,  изложена  на  133 

страницах  машинописного  текста,  из  них  25  рисунков,  21  таблица.  Работа 

состоит из введения, обзора литературы,  методической  и экспериментальной 

части,  общих  выводов,  двух  приложений  и  списка  литературы  из  133 

наименований работ российских и зарубежных авторов. 

Основное содержание работы 

Во  введении  обоснована  актуальность  выбранной  темы,  сформулированы 

цель  и  задачи  исследования,  отражена  научная  новизна  и  практическая 

значимость работы, а также основные положения диссертации, выносимые на 

защиту. 

В  первой  главе  представлен  обзор  современных  методов  очистки 

сточных  вод  мясоперерабатывающих  предприятий,  проанализированы 

достоинства и недостатки  этих методов.  Рассмотрены работы, посвященные 

физикохимическим  аспектам  использования  промышленных  коагулянтов  и 

сорбентов для  очистки  сточных  вод мясоперерабатывающих  предприятий  от 

органических  загрязнений.  Анализ  литературных  и  патентных  данных 

показал,  что  наиболее  перспективными  и  недорогими  являются  физико

химические методы очистки сточных вод, коагуляция и сорбция. 

Во  второй главе  описаны  объекты  и методы исследований. 



7 

Объектами  исследования  служили  модельные  растворы  животного  жира, 

сывороточного белкового альбумина, раствор, содержащий белки и липиды, а 

также сточная вода  Краснодарского мясокомбината. 

В качестве коагулянтов применяли растворы сульфата алюминия, сульфата 

железа (III) и смешанного коагулянта  AbCSO^FeaCSO^. 

В качестве  сорбентов  использовали  пенополиуретан, цеолит,  вермикулит, 

фитосорбент на основе  некарбонизированных  стержней початков кукурузы. 

При  проведении  аналитических  исследований  применяли 

стандартизированные  методики,  а  также  современные  методы  физико

химического  анализа. 

Остаточное содержание органических  веществ (жира и белка) в модельном 

растворе  определяли  методом  спектроскопии,  ХПК  сточных  вод  

бихроматным  методом. 

Электрокинетический  потенциал  частиц  модельного  раствора 

определяли электрофоретическим методом. 

Содержание  остаточного  алюминия и железа определяли  методом атомно

абсорбционной  спектрометрии.  Остаточное  содержание  сульфат    ионов  в 

модельном растворе определяли турбидиметрическим методом. 

Удельную  поверхность  сорбента  определяли  методом  молекулярной 

адсорбции,  пористость   пикнометрическим методом. 

В третьей  главе приведены результаты  экспериментальных  исследований 

и их обсуждение. 

Практика  работы  системы  очистки  сточных  вод  показывает,  что 

оптимальная  последовательность  процессов  физикохимической  очистки  

коагуляция,  флотация  и  сорбция.  Очистка  воды  с  помощью  коагулянтов 

позволяет извлечь из нее не только грубодисперсные частицы загрязнений, но 

и определенную их часть в виде коллоидных частиц, что обусловлено физико

химическим  взаимодействием,  происходящим  при  образовании  в  воде 

развитой поверхности хлопьев, сорбирующих на себе загрязнения. 

На основе анализа литературных данных в качестве коагулянтов нами были 

выбраны сульфат  алюминия  и сульфат железа (III). 
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Действие  коагулянтов  основано  на  их  гидролизе,  при  этом  на  начальных 

этапах  гидролиза  путем  ступенчатого  гидролиза  аква — катионов  металлов в 

растворах  образуются  мономерные  структуры  гидроксидов.  Формирование 

гидрозолей  происходит  в результате роста полимерных  комплексов  металлов 

до  достижения  ими  размеров  коллоидных  частиц.  Образование  полимерных 

форм  связано  с  процессами  конденсации,  основанными  на  оляции  и 

оксоляции.  Возможные  направления  поликонденсации  аква   ионов  А1(Ш) 

можно выразить уравнениями: 

А1(Н20)6
3+<А12(ОН)2(Н20)8

4+** А1з04(ОН)24(Н20) ,2
7+ 

А1(Н20)6
3+^А12(ОН)2(Н20)8

4+^А1702(ОН)14(Н20)іо3+ 

Кроме того, в зависимости  от рН раствора  и  его  ионного  состава  при 

гидролизе  могут  образовываться  и  другие  продукты:  А1(ОН)2+,  АІ2(ОН)24+, 

А1(ОН)з, А1(ОН)4\ А16(ОН)15
3+, А18(ОН)20

4+. 

Уравнения реакций гидролиза сульфата железа (III)  представлены ниже: 

Fe
3+

 + H20<*Fe(PH)
2+

 + }f 

Fe (OH)2+ + Н2 О <• Fe (ОН)2
+ +  Ff 

Fe (ОН) 2
+ + Н20  <» Fe (ОН) 3+ Н+ 

FeOOH  Н20 

В  результате  развития  коагуляционных  процессов  возникают 

сверхмицеллярные  коллоидные  структуры.  Это  связано  с  тем, что  агрегаты 

частиц золей гидроксидов алюминия и железа имеют неправильную форму, на 

отдельных участках их поверхности  снижен термодинамический  потенциал и 

мала  концентрация  компенсирующих  ионов.  При  соприкосновении  этих 

участков  происходит  слипание  агрегатов.  С  другой  стороны,  участки  с 

повышенным  потенциалом,  принадлежащие  различным  частицам, 

отталкиваются  друг  от  друга,  раздвигая  агрегат.  Равновесие  между  силами 

сцепления и отталкивания приводит к  формированию структур, состоящих из 

пространственных  ячеек,  внутри  которых  заключена  вода.  При  достаточной 

концентрации дисперсной  фазы сверхмицеллярная  структура охватывает весь 

объем  коллоидного  раствора.  Из  за  постепенного  увеличения  прочности 
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связи  на  отдельных  участках  коагуляционных  структур  появляются 

механические напряжения, и возникает разрыв связи на отдельные хлопья. 

Образование  хлопьев  при  введении  в  воду  коагулянтов  следует 

рассматривать как совместную коагуляцию гидроксидов алюминия и железа с 

находящимися  в  воде  органическими  веществами.  Этот  процесс  можно 

рассматривать  как  адсорбцию  высокодисперсных  положительно  заряженных 

частиц  продуктов  гидролиза  коагулянтов  на  активных  отрицательно 

заряженных  центрах  поверхности  более  крупных  частиц  белков  и  липидов 

коллоидной степени дисперсности. 

Нами  было  исследовано  влияние  концентрации  и  вида  коагулянта,  рН 

среды,  а  также  соотношения  жира  и  белка  на  эффективность  очистки 

модельного раствора. 

Критериями  нахождения оптимальной  концентрации  коагулянта  явилась 

скорость  седиментации  коагулята,  которая  сопровождалась  уменьшением 

оптической  плотности раствора,  а также  остаточные  концентрации  Fe(III)  и 

А1(Ш) в растворе. 

При  проведении  лабораторных  исследований  предварительно  было 

проведено  пробное  коагулирование  модельного  раствора  в  диапазоне 

концентраций  коагулянтов  от  50 до 250 мг/л.  Установлено,  что  нарушение 

стабильности  системы  происходит  при добавлении  коагулянтов  в количестве 

более  100 мг/л. 

На основании проведенного эксперимента для сульфата железа  в качестве 

оптимальной  была установлена  концентрация, равная 200 мг/л.  При данной 

концентрации  процесс  седиментации  протекает  наиболее  эффективно.  При 

повышении  концентрации  коагулянта  процесс  очистки  требует  большего 

времени  и  характеризуется  более  низкой  степенью  осветления,  при  этом 

остаточное содержание Fe (III) в растворе увеличивается. 

Выявлено,  что  оптимальная  концентрация  сульфата  алюминия  составляет 

250  мг/л,  однако  остаточное  содержание  А1(Ш)  в  растворе  также 

увеличивается.  Зависимость  степени  очистки  модельного  раствора  от 

величины  рН  и  концентрации  сульфата  алюминия  и  сульфата  железа(Ш) 

представлена, соответственно,  на рисунках  1,2. 
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э,% 

100 мг/л —о—150 мг/л —*— 200 мг/л  ж— 250 мг/л 

Рис Л   Зависимость эффективности удаления  жиров и белков Э(%)  от величины рН при 

различных концентрациях сульфата алюминия 

э , %  во • 

100 мг/л  *  1 5 0  мг/л о—200 мг/л *— 250 мг/л 
РН 

Рис.2   Зависимость эффективности удаления  жиров и белков Э(%) от величины рН при 

различных концентрациях сульфата железа (III) 

Как  видно  из  рисунка  1,  при  использовании  в  качестве  коагулянта 

сульфата алюминия, максимальная  степень очистки  от органических  веществ 

составляет  45,5% ,  концентрации  сульфата  алюминия  250 мг/л и рН = 5,5. 

Процесс коагуляции протекает в достаточно узком интервале рН (4,57,5), что 

может  привести  к  определенным  трудностям  при  коагуляционной  очистке в 
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условиях  потока, когда кислотность  (щелочность)  поступающих  сточных  вод 

может резко меняться. 

Оптимальными  интервалами  рН  для сульфата железа  (III) является  3,5  

6,0  или  811,  а  максимальная  степень  очистки  от  органических  веществ 

составляет  56,8%  при концентрации сульфата железа (III) 200 мг/л  и  рН 

= 6,0 (рисунок 2). 

С  целью  повышения  эффективности  процесса  коагуляции,  а  также 

устранения  указанных  недостатков  нами  исследована  возможность 

применения  в  качестве  коагулирующего  агента  смешанного  коагулянта 

Al2(S04)3:Fe2(S04)3.  Массовое  соотношение  сульфата  алюминия  и  сульфата 

железа  (III)  составляло  1:0,5;  1:1;  1:2.  Установлено,  что  оптимальным 

является соотношение  равное 1:1. 

На основании  проведенного  эксперимента  выявлено, что  для  смешанного 

коагулянта  оптимальной  концентрацией  является  150  мг/л,  при  данной 

концентрации  практически мгновенно идет не только образование мицелл, но 

также агрегирование и осаждение коагулята. 

На рисунке 3 показана зависимость  степени  очистки  модельного  раствора 

от величины рН  и концентрации  смешанного коагулянта. 

э,%  8 0 і 

7 0 

60

50

40

30

2 0 

Ю

0I—I—I—I  1—I  1—I—I  1  1—I—I—I—I—I—I— 

3 4 5  6  7 8 9  10  1 1 . 
Р Н 

—*—100 мг/л «—150  мг/л —о—200 мг/л х— 250 мг/л 

Рис.3   Зависимость эффективности удаления  жиров и белков Э (%) от величины рН при 

различных концентрациях смешанного коагулянта 

Полученные  результаты  показывают,  что  при  применении  смешанного 

коагулянта  расширяется  зона  оптимума  рН  (от  4,5  до  11),  максимальная 
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эффективность  очистки  от  органических  веществ  составляет  67,3%, 

оптимальная концентрация реагента составляет  150 мг/л и р№=7,  Увеличение 

концентрации  смешанного коагулянта до 250 мг/л существенно  не повышает 

эффективность  очистки.  При  использовании  смешанного  коагулянта, 

происходит адсорбция коллоидного гидроксида алюминия на оксогидроксиде 

железа,  т.е.  совместное  хлопьеобразование  и  осаждение,  что  и  приводит  к 

повышению эффективности  очистки модельного раствора. 

Результаты  определения  влияния  концентрации  и  вида  коагулянта  на 

величину  остаточного  алюминия(Ш)  и  железа(Ш)  в  модельном  растворе. 

приведены в  таблице 1. 

Таблица 1 

Значение концентраций остаточного алюминия(Ш)  и железа(Ш) 

в  модельном растворе при использовании исследуемых коагулянтов. 

^ гульфт 

мг/л 

250 

200 

150 

100 

И
Г 

49,8 

зад 
29,9 

19,9 

II
Г 

0,64 

0,43 

0,39 

0,37 

«ЛИІМЯНІМ, 

мг/л 

250 

200 

150 

100 

АКШ), 

мг/л 

203 

16,2 

12,2 

8,1 

ДІІПІ), 

мг/л 

0,82 

0,71 

0,66 

0,60 

С 

квжпглянт,, 

мг/л 

250 

200 

150 

100 

FXDIlt 

мг/л 

22,8 

18,2 

13,7 

9,1 

J
II 

0,21 

0,19 

0,16 

0,12 

И
Г 

10,9 

8,8 

6,6 

4,4 

ѵ ост. 

АКШ). 

мг/л 

0,20 

0,17 

6,15 

0,13 

ПДК при сбросе в 
водоем 

Ft(lU), 
мг/л 

0J 

АІ(ІП), 
мг/л 

0,5 

Выявлено,  что  обработка  модельного  раствора  смешанным  коагулянтом 

дает  более  низкое содержание  остаточного  алюминия(Ш)  и железа(Ш)  по 

сравнению  с  сульфатом  алюминия  или  сульфатом  железа  (III)  при  равных 

концентрациях  всех  трех  коагулянтов.  При  применении  смешанного 

коагулянта остаточное содержание  сульфат   ионов составило 64 мг/л, что не 

превышает  норм  ПДК  (100  150мг/л)  при  сбросе  в  водоем.  Достоверность 

результатов  проверяли  методом  «введенонайдено»,  погрешность  не 

превышала 5  %. 

В  результате  исследования  влияния  соотношения  жир:  белок  на 

эффективность  процесса  коагуляции  установлено,  что  при  увеличении 

соотношения  жир:  белок  процесс  коагуляции  протекает  более  эффективно, 
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что  связано  с  образованием  крупных  ассоциатов  мицелл  жира  с  белковыми 

молекулами. 

Для  установления  механизма  процесса  коагуляции  с  применением 

смешанного  коагулянта  был  определен  электрокинетический  потенциал 

коллоидных частиц модельного раствора. Зависимость С,   потенциала  от  рН 

модельного раствора  в присутствии  смешанного  коагулянта  представлена  на 

рисунке 4.  4 0 . 

30

Рис.4   Зависимость С,   потенциала  от рН  модельного раствора 

Из рисунка 4 видно, что при рН< 5,0 частицы  модельного раствора  имеют 

достаточно  высокие  положительные  значения  С,    потенциала.  Это  можно 

объяснить  появлением  положительно  заряженных  гидратированных 

гидроксокомплексов  алюминия  и  железа,  обладающих  высокой 

адсорбционной  способностью,  которые  взаимодействуют  с  исходными 

нейтральными  и отрицательно заряженными  частицами  модельного раствора, 

вызывая при этом их перезарядку и стабилизацию всей системы. 

Следует отметить существование  небольшой зоны коагуляции в щелочной 

среде  при  рН  911.  В  этих  областях  значений  рН  отмечались  достаточно 

высокие  отрицательные  значения  С,    потенциала,  что  связано  с  частичным 

осаждением коллоидных частиц  модельного раствора. 

Результаты  электрофоретических  измерений  показали,  что  максимальная 

эффективность  очистки  от  органических  примесей  наблюдается  при  рН=7, 

величина  Ј    потенциала  равна  нулю.  Эти  данные  свидетельствуют  о 

преимущественно нейтрализационном характере процесса коагуляции. 
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При этом следует отметить, что такие электролиты, как сульфат алюминия 

и  сульфата  железа  (III)  изменяют  величину  рН раствора,  что  сказывается  на 

степени  ионизации,  заряде  белковых  молекул  и,  как  следствие  влияет  на 

кинетические  закономерности  коагуляции  органических  компонентов.  При 

коагуляции  жиро    белковых  компонентов  электролитами  имеет  место  не 

только  нейтрализация  зарядов  и, как следствие  потеря устойчивости,  а более 

сложные  взаимодействия  между  белок    липидными  компонентами  и 

электролитами, связанные с солюбилизацией липидов  белком  и разрушением 

устойчивой  системы белок   солюбилизат. 

Проведенные  исследования  показали,  что  применение  смешанного 

коагулянта  при очистке  модельных растворов,  содержащих  белки и липиды 

позволяет повысить степень очистки сточных вод, расширить зону  оптимума 

рН (от 4,5 до  11), снизить  содержание  остаточного  алюминия  и железа(Ш ), 

однако он не позволяет довести степень очистки до норм ПДК. 

Одним  из  наиболее  эффективных  методов  глубокой  очистки  от 

органических  веществ  является  сорбция.  С  экономической  точки  зрения  и 

экологической  безопасности  наиболее  актуально  использование  сорбентов 

на основе  отходов переработки  растительного сырья. 

В  качестве  сорбента  нами  предложен  фитосорбент  на  основе 

некарбонизированных  стержней  початков  кукурузы.  Сорбционная 

способность  сорбента  во  многом  определяется  его  адсорбционно

структурными  характеристиками  и  химической  природой  его  поверхности. 

Адсорбционноструктурные  характеристики  предлагаемого  сорбента 

представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Адсорбционноструктурные характеристики  фитосорбента 

Удельная 
поверх

ность, м2/г 

121,2 

Истинная 
плотность, 

г/см3 

0,65 

Кажущаяся 
плотность, 

г/см 

0,37 

Насыпная 
плотность, 

г/см3 

0,47 

Порис
тость, % 

43 

Суммар
ный 

объем 
пор, см3/г 

1,17 

Полученные  результаты  свидетельствуют  о  возможности  применения  в 
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качестве сорбента стрежней початков кукурузы. 

Для  сравнительной  оценки  свойств  различных  сорбентов  были 

рассмотрены: пенополиуретан  (ППУ), цеолит и вермикулит. Для  определения 

сорбционной  активности  указанных  сорбентов  проводили  пробную 

сорбционную  очистку модельного раствора, содержащего жир и белок.  Нами 

установлено, что цеолит и вермикулит по отношению к жиру не эффективен, 

но эффективен  по отношению  к белку. В тоже время сорбент на основе ППУ 

эффективен  по  отношению  к жиру,  однако  не  эффективен  по  отношению  к 

белку. Сорбент  на основе  стержней  початков  кукурузы  способен  извлекать 

как жиры, так и  белки. 

Сорбцию жира и белка из модельных растворов  проводили  в статических 

условиях.  Результаты исследования  представлены на рисунке 5. 

Лмг/г  "О 
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|  —•— стрежни початков кукурузы   »  П П У  | 

!0 

Рис. 5   Кинетика сорбции жира из  модельного раствора 

Из  рисунка  5  видно,  что  адсорбционная  емкость  по  жиру  выше  у 

пенополиуретана  (А=140 мг/г), что связано с тем, что  он представляет собой 

пористый полимерный материал. Сорбция жира внутри пор осуществляется за 

счет энергии адгезии молекул жира  с молекулами  пенополеуретана,  однако 

после полного  насыщения  жиром  сорбент  необходимо  регенерировать, для 

чего требуется большой расход органических растворителей. 

Стержни  кукурузных  початков  имеют  пространственно    губчатую 

структуру, при контакте  с жирной пленкой на поверхности  воды, происходит 
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преимущественно  сорбция  жира,  механизм  которой  объясняется 

неспецифическим  взаимодействием  молекул  липидов  с  поверхностью 

сорбента.  Сорбция  жира  протекает  за  счет  взаимодействия  адсорбционно  

сольватных  слоев  сорбента  с  солюбилизированным  жиром  в  мицелле  ПАВ 

(желатина,  являющегося  составной  частью  бульона,  который  использовался 

для стабилизации модельного раствора). 

Хотя  этот  сорбент  характеризуется  сравнительно  низким  показателем 

сорбционной  емкости  (А=108мг/г),  но после  полного  насыщения  жиром, нет 

необходимости  его регенерации, так как отработанный  сорбент  представляет 

собой дешевый  материал,  содержащий  питательные  вещества.  На рисунке  6 

показана кинетика сообнии белка. 
А,  мг/г  90  і  1  г  1  1  1  1 

О  15  30  45  60  75  90 

*— стрежни початков кукурузы •— цеолит -*—  вермикулит  ' 

Рис.6   Кинетика сорбции белка из модельного раствора 

Из  рисунка  6  видно,  что  наибольшей  адсорбционной  способностью  по 

отношению к белку  обладает предлагаемый нами фитосорбент (А=84 мг/г).  В 

структуре фитосорбента  в качестве структурных  звеньев  макромолекулярных 

цепей имеются  остатки пентоз, которые имеют функциональные  ОН" группы, 

адсорбция  белка  на  поверхности  сорбента  на  основе  стрежней  початков 

кукурузы  объясняется  специфическим  взаимодействием  ОН"  групп  с 

полярными  функциональными  группами  в  структуре  белка.  В  процессе 

адсорбции  макромолекулы  белка теряют третичную  структуру, что приводит 

к  пространственной  доступности  функциональных  групп  белка.  Это 
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определяет  высокую  эффективность  очистки  от  белковых  соединений  с 

помощью сорбента  на основе стержней  початков  кукурузы. Модель  сорбции 

белка  сорбентом  на  основе  стержней  початков  кукурузы  представлена  на 

рисунке 7. 

гЧ~Е   &  . J 

у  V 

oJ 
іЕл_: н  V о— 

Рис. 7  Модель сорбции белка сорбентом на основе стержней початков кукурузы 

Менее эффективная  сорбция белка на цеолите  и вермикулите  объясняется 

неспецифическим  взаимодействием  молекул  белка  с  адсорбентом 

посредством  сил  Ван  дер  Вальса.  При  полном  заполнении  поверхности 

сорбентов  коллоидными  частицами  произойдет  переполяризация 

поверхности, и сорбция белка будет уменьшаться. 

Зависимость  сорбционной  емкости  фитосорбента  от  времени  сорбции 

показана на рисунке 8. 
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Рис.8   Кинетика сорбции органических веществ из раствора сорбентом на основе СПК 

Результаты  эксперимента  показали,  что  сорбционная  емкость  по 

органическим веществам  составляет 212,5 мг/г. 
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Таким  образом,  предлагаемый  нами  фитосорбент  имеет  существенные 

преимущества,  к  которым  относятся:  высокая  сорбционная  емкость,  низкая 

стоимость  и доступность,  так  как  является  отходом  сельскохозяйственного 

производства;  не  требует  затрат  на  регенерацию;  помимо  биологически 

ценного  белка  и  жира  содержит клетчатку, поэтому может использоваться 

в  качестве  корма  для  домашних  животных  или  как  сырье  для  получения 

компоста. 

Применение  двухстадийной  очистки  модельных  растворов  с 

использованием  на  первой  стадии  процесса  коагуляции,  на  второй  стадии  

процесса сорбции, позволяет увеличить эффективность очистки  до 90%. 

Для совершенствования  технологии  очистки  сточных  вод от органических 

веществ,  нами  была  изучена  возможность  использования  контактной 

коагуляции.  Исследования  проводились  в  лабораторных  условиях  на 

модельном  растворе  с  концентрацией  органических  веществ  2500мг/л. 

Схема  опытной  установки  состоит  из  фильтровальной  колонки  диаметром 

20мм и  дозатора,  высота колонки составила 2м. 

Модельный  раствор,  обработанный  смешанным  коагулянтом,  пропускали 

через  слой  сорбента.  За  короткий  промежуток  времени  в  воде  образуются 

лишь  микроагрегаты  коагулирующих  частиц,  дальнейшая  агломерация 

примесей  происходит  не в свободном  объеме, а на зернах сорбента.  Частицы 

коагулята  адсорбируются  на  поверхности  сорбента,  образуя  отложения 

характерной сетчатой структуры. 

К  факторам,  влияющим,  на  динамику  сорбции  относятся:  скорость 

фильтрования,  размеры  фракций  фильтрующей  загрузки  и  высота  слоя 

загрузки.  Для  определения  оптимальных  условий  процесса  фильтрования 

скорость  подачи  модельного  раствора  варьировали  в  пределах  1,56  м/ч. 

Установлено,  что  оптимальной  линейной скоростью  фильтрования  является 

4,5 м/ч. 

Для  определения  влияния  размеров  фракций  фильтрующей  загрузки  на 

длительность  фильтроцикла  исследовали  фракции  сорбента  следующих 



19 

размеров:  23  мм,  34  мм,  45  мм,  56  мм.  Согласно  эксперименту 

оптимальной является загрузка  с размерами фракций сорбента  45 мм. 

Зависимость  эффективности  очистки  модельного  раствора  от 

концентрации  смешанного  коагулянта  и  высоты  слоя  загрузки  сорбента  на 

основе стержней початков кукурузы показана на рисунке 9. 

Рис.9   Зависимость эффективности очистки сточных вод от концентрации смешанного 

коагулянта и высоты слоя загрузки сорбента 

Как видно из рисунка  9 увеличение  концентрации  смешанного  коагулянта 

при  контактной  коагуляции  не  дает  существенных  изменений  степени 

очистки.  Установлено,  что для достижения  степени  очистки  до норм ПДК 

концентрация  смешанного  коагулянта составила  50мг/л. Эффект очистки при 

контактной  коагуляции  составил  91,3%,  при  этом  не  требуется 

предварительное  отстаивание  или  осветление  воды  в  слое  взвешенного 

осадка. 

Зависимость  концентрации  органических  веществ  на  выходе  из 

сорбционной  колонны  от  объема  пропущенного  модельного  раствора 

отражает выходная кривая  на рисунке 10. 
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Рис.  10   выходная кривая сорбции в динамическом режиме 

На  выходной  кривой  можно  выделить  три  области.  Первая  область  (до 

точки А)  область полного извлечения  сорбата, вторая область от точки А до 

точки  D    область  частичного  извлечения  сорбата,  где  происходит  проскок 

сорбата  в  фильтрат,  и,  наконец,  третья  область  (за  точкой  D)    область 

равновесного  насыщения  сорбента,  где  концентрация  сорбата  на  выходе  из 

колонки  практически  равна  его  концентрации  на  входе.  Установлено,  что 

«проскок»  органических  веществ  в  фильтрат  имеет  место  уже  при  1500 мл 

пропущенного  модельного  раствора,  динамическая  обменная  емкость 

сорбента до условного проскока составляет 25 мг/г. 

Исследования  показали,  что  оптимальными  условиями  проведения 

процесса  контактной  коагуляции  являются  следующие  условия:  скорость 

фильтрования    4,5  м/ч,  размер  фракций  сорбента    45мм,  высота  соя 

фильтрующей загрузки  1 м. 

Применение  контактной  коагуляции  для  очистки  сточных  вод 

Краснодарского  мясокомбината  с  показателем  ХПК  1200  мг  ( Ѵ л, показало, 

что  ХПК снизился до 60 мг 02/л. 

При  контактной  коагуляции  на  процесс  практически  не  влияет  наличие 

грубодисперсных  примесей, а также рН раствора. Кроме того, данный способ 

позволяет очищать сточные воды в одну стадию. Таким образом, применение 
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контактной  коагуляции  с  успехом  может  использоваться  в  очистке 

производственных  сточных  вод  предприятий  мясоперерабатывающей 

промышленности. 

Полученные  результаты  позволили  предложить  экозащитные 

технологические  схемы  очистки  сточных  вод  мясоперерабатывающих 

предприятий различной мощности. 

Выводы 

1.  На  основании  сравнительного  анализа  эффективности  различных 

коагулянтов  установлено, что применение  смешанного коагулянта  на основе 

сульфатов  алюминия  и  железа  (III)  позволяет  повысить  эффективность 

очистки  сточных  вод  мясоперерабатывающих  предприятий  до  70%, 

расширить  рабочий  диапазон  рН,  снизить  концентрацию  коагулянтов. 

Установлены  оптимальные  параметры  процесса  коагуляции:  концентрация 

смешанного  коагулянта    150мг/л,  соотношение  Al2(S04)3'Fe2(S04)3  равное 

1:1, рН среды 4,511. 

2.  Выявлено  влияние  концентрации  коагулянтов,  соотношения  жир:  белок, 

рН модельных растворов  на степень  очистки. Электрофоретическим  методом 

установлено,  что  процесс  коагуляции  протекает  преимущественно  по 

нейтрализационному  механизму. 

3.  Предложен  фитосорбент  на  основе  некарбонизированных  стержней 

початков  кукурузы,  определены  его  адсорбционно    структурные 

характеристики.  Показаны  особенности  механизма  сорбции  липидов  и 

белков.  Установлено,  что  предлагаемый  сорбент  обеспечивает  высокую 

степень  очистки  как  по отношению  к жиру  (Э=75%), так  и по  отношению к 

белку (Э=84%). 

4. Выполненный комплекс исследований позволил предложить  оригинальную 

схему очистки сточных вод с последовательным  применением  коагуляции  и 

сорбции  и  увеличить эффект очистки до 90%. 

5.  Разработан  метод  очистки  сточных  вод    контактная  коагуляция, 

позволяющий  увеличить  степень  очистки  и  уменьшить  количество 

коагулянта в 3 раза. 
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