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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ* 

Актуальность  темы.  В  настоящее  время  очистка  сточных  вод  различных 

производств  является  актуальной  в связи  с продолжающимся  ростом  антропоген

ной  нагрузки  на  окружающую  природную  среду.  Среди  загрязняющих  веществ 

особое  место занимают органические  соединения, которые приводят  к изменению 

органолептических,  физикохимических  свойств, уменьшению  содержания  кисло

рода, увеличению значений ХПК, БПК и других показателей сточных вод. 

В мире, в т. ч. и в РФ,  развивается новое направление сельскохозяйственно

го производства   получение соевого молока и продуктов его переработки. Анализ 

литературных  источников  свидетельствует  о  недостаточной  проработке  эколого

технологических  подходов  очистки  сточных  вод  производства  соевого  молока. 

Проведенные  анализы  Показали,  что  сточные  воды  данного  производства  имеют 

отличные физикохимические  показатели от стоков предприятий,  перерабатываю

щих молоко животного происхождения. В частности, если сточные воды традици

онных  молочных  предприятий  имеют  значения  ХПК  не  более  3000  мг  02/л,  то 

сточные воды производства соевого молока   в интервале  10000   30000 мг 02/л. 

В  результате  отсутствия  технологии  очистки  сточных  вод  производства  соевого 
,  :  ) 

молока  ежесуточно  на местные  водоёмы  поступает  порядка  0,03  т  органических 

веществ, что пагубно йлияет на состояние водоёмов, приводит к гибели живых ор

ганизмов.  В связи  с этим, требуется  предварительная  локальная  очистка  сточных 

вод производства соевого молока. 

Цель диссертационной  работы состояла в исследовании и выборе физико

химических  методов  очистки  сточных  вод  производства  соевого  молока для пре

дотвращения  техногенного  воздействия  на окружающую  природную  среду  вслед

ствие организации замкнутого цикла водооборота. 

При выполнении работы были решены следующие задачи: 

1. Проведен физикохимический анализ сточных вод в производствах соево

го молока. 

*В руководстве работой принимал участие к.т.н., доцент Шайхиев И. Г 
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2. Исследованы физикохимические; методы очистки сточных вод производ

ства соевото молока. Выбраны методы очистки и условия их проведения с органи

зацией замкнугого водооборота в производстве, что  позволило  предотвратить ан

тропогенную  нагрузку на окружающую природную среду. 

3. На основании результатов лабораторных исследований предложен способ 

комбинированной  физикохимической  очистки сточных  вод производства  соевого 

молока,  обеспечивающий  возможность  создания  замкнутого  цикла  водооборота, 

что позволило обеспечить значительный зкологоэкономический  эффект для окру

жающей природной среды от предотвращенного ущерба. 

Научная новизна.  Получены новые результаты очистки сточных вод про

изводства  соевого  молока  различными  физикохимическими  методами.  Научно 

обоснована  возможность  создания технологии,  включающей  механическую, сорб

ционную и мембранную очистку, позволяющей осуществить дальнейшую рецирку

ляцию воды в производство. Впервые в качестве сорбента для очистки сточных вод 

пищевых предприятий исследована  шелуха оболочек семян гороха. Получены но

вые  экспериментальные  результаты,  подтверждающие  перспективность  примене

ния вышесказанного  сорбента на стадии сорбционной очистки. 

Практическая значимость работы. Промышленные испытания, проведён

ные  на базе  лаборатории  ЗАО «Владисарт»,  г.  Владимир, показали  возможность 

эффективной  реализации  технологии  очистки  сточных  вод  производства  соевого 

молока в производстве. 

Расчётный  экологоэкономический  эффект  для  окружающей  природной 

среды от предотвращенного ущерба,  вследствие разработанной технологии очист

ки сточных вод производства соевого молока, составил более 340 тыс. руб./год. 

Апробация работы.  Основные результаты работы докладывались на: ІХой 

международной  конференции  «Пиша.  Экология.  Качество»  (г.  Новосибирск, 

2004  г),  конференциях  академии  наук  РТ  «Актуальные  экологические  проблемы 

РТ» (г. Казань, 2004, 2007 г), I и III конференциях «Актуальные проблемы защиты 

окружающей среды регионов России» (г. УланУдэ, 2004, 2006, 2008 г), конферен

ции  «Правовые  и  инженерные  вопросы  охраны  труда  и  экологии»  (г.  Казань, 
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2004 г), ХѴ ІНой международной  научной конференции  «Математические  методы 

в  технике  и  технологиях»  (г.  Казань,  2005  г),  ХНом  аспирантскомагистерском 

семинаре  «Экология  в  энергетике,  энергосбережении  и  рациональном  природо

пользовании»  (г. Казань, 2008  г), Всероссийской  молодёжной  научной  конферен

ции «Мавлютовские  чтения»  (г. Уфа, 2008  г), ІѴ ой  межрегиональной  конферен

ции «Промышленная экология и безопасность» (г. Казань, 2009 г). 

Публикации.  Основные результаты диссертационной работы опубликованы 

в  14 научных  работах, 2 из которых   статьи  в ведущих  рецензируемых  научных 

журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки России. 

Структура диссертационной работы.  Диссертация  объёмом в 165 стр. ма

шинописного текста состоит из введения, 5 глав, содержащих  14 таблиц, 78 рисун

ков, и списка литературы, включающего  136 источников. 

Во введении указывается актуальность темы и даётся общая характеристика 

диссертации. В первой  главе работы  приведен  обзор литературы  по традиционно 

применяемым  методам  очистки  сточных  вод молочного  производства.  Во второй 

главе описаны методики проведения экспериментов. Третья глава посвящена обсу

ждению результатов  экспериментов  по изысканию  оптимальных  методов очистки 

сточных  вод  производства  соевого  молока  на  основе  полученных  характеристик 

состава  как  загрязненных, так  и очищенных  сточных  вод. Четвёртая  глава посвя

щена  математической  обработке  полученных  в  диссертации  экспериментальных 

данных. В пятой главе произведён расчет экологоэкономического  эффекта от вне

дрения разработанной технологии. 

Работа выполнена в период с 2004 по 2009 на кафедре инженерной экологии 

ГО У ВПО «Казанский государственный технологический университет». 

Автор  выражает  благодарность  за  консультацию  в  части  математической 

обработки  результатов  экспериментальных  исследований  к.физ.мат.  наук, 

доценту кафедры высшей математики Ахмадиеву М. Г. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1. Мониторинг параметров сточных вод производства соевого молока 

Состав сточных  вод производства  соевого  молока  в РФ ранее  не был ис
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следован, в связи  с этим отсутствуют сведения в области разработки технологий 

очистки сточных вод от переработки соевых бобов. 

Проведенный  мониторинг сточных вод производства соевого молока, обра

зующихся  на  ОАО  «Лаишевский  молокозавод»,  показал  высокие  значения  ХПК 

(табл. 1), обусловленные присутствием  органических веществ, что свидетельствует 

о необходимости  радикального  решения  вопроса  по их очистке. В табл.  1 и в по

следующих  таблицах  приведены  среднеарифметические  значения  физико

химических показателей, полученных из  трёх экспериментальных результатов. 

Таблица  1   Физикохимические  показатели  сточных  вод  производства  соевого 
молока за период 20042009 гг 

Ж 
п/п 

,1, 

2' 

3 

4 

5 

6 

7 

Время 

2004 г, 
•  февраль 

•'2005 т, 
сентябрь 

2006 г, 
февраль 

2006 г, 
ноябрь 

2007 г, 
апрель 

2008 г, 
январь 

2009 г, 
апрель 

Показатели 

рН 

6,50 

6,15 

6,30 

6,45 

6,25 

4,80 

6,00 

ХПК, 
мг 02/л 

23000 

15000 

19000 

24000 

23328 

18000 

20000 

Взвешенные 
вещества, мг/л 

560 

570 

590 

598 

607 

546 

557 

Хлорид
ионы, мг/л 

220 

205 

214 

238 

209 

210 

210 

Фосфит
ионы, мг/л 

26 

23 

26 

26 

28 

25 

27 

Жиры, 
мг/л 

281 

265 

274 

287 

290 

278 

278 

2. Исследование процесса сорбционной очистки  в статических условиях 

В  настоящей  работе  проводились  исследования  по  разработке  технологии 

очистки сточных вод производства соевого молока. Прорабатывалась возможность 

очистки сточной жидкости, образующейся  при промывке технологического обору

дования  в  производстве  молока  из  соевых  бобов,  методами  сорбции.  В  качестве 

сорбентов  первоначально  были  исследованы  активированные угли  марки АУЭ и 

СКТ3. 
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Как  показывают  результаты  экспериментов,  приведенные  на  рис.  1,  при 

применении  активированных  углей  в различных  дозировках,  значения  ХПК пла

номерно понижаются. Наиболее значимое снижение данного параметра наблюдает

ся  в  первые  20  минут  контакта.  В  диссертационной  работе  анализы  физико

химических показателей проводились троекратно для каждой точки. Была проведе

на  метрологическая  обработка  результатов  экспериментов.  В связи  с тем, что 

выполнялось  неравенство  |(Х;    ^ ) | < 3 * ° " ( ^ )  для всех і от  1 до 3, можно сде

лать вывод, что грубых ошибок среди результатов экспериментов  не было отмече

но,  относительная  погрешность измерений составила  14,5 %. Поэтому, ни одно из 

выполненных наблюдений не исключается из дальнейших рассуждений. 

19000  

18000  ' 

17000  

г,  16000 

О  15000  

3  НООО • 

х  ізооо 

12000 

11000  • 

10000  
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( 

>• 

\ 
V 

)  1 5  3 

Врем 

•  

0  45 

Я,  М Ш І 

г 

1 
60 

О 
U 

С 
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^ " 

15  30 
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""* 
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а)  б) 
Рисунок 1   Изменение значений ХПК в зависимости от времени контакта и  дозировки 

сорбента: а) АУЭ, б) СКТ3 

По результатам проведённых экспериментов  можно сделать следующий вы

вод: при применении активированного угля марки СКТ3 достигаются наименьшие 

значения физикохимических  показателей,  чем при использовании  в качестве сор

бента активированного угля марки АУЭ. 
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Однако активированные  угли являются дорогостоящими  реагентами, их ис

пользование в дальнейшем  предполагает применение процессов десорбции и суш

ки,  что: в  промышленных  условиях  вызывает  удорожание  процесса.  В этой связи 

было решено исследовать очистку  сточных вод с использованием  альтернативных 

сорбентов, в качестве которых применялись отходы сельскохозяйственного  произ

водства. В этом случае решается и вторая проблема   утилизация отходов сельско

хозяйственного производства. С этой целью были исследованы: пшеничная шелуха, 

ячневая  мучка,  пшеничная  солома, жом сахарной свеклы, льняная  костра, шелуха 

оболочек семян гороха, древесные опилки. 

Физикохимические  показатели  после  процесса  сорбции  альтернативными 

сорбентами в  статических условиях (дозировка15 г/л) приведены в табл. 2. 

Таблица 2  Физикохимические показатели исходной сточной воды и воды  после 
процесса сорбции  в  статических  условиях  (дозировка  сорбентов15 
г/л) 

Название 

сорбеігга 

Пшеничная шелуха 

Ячневая мучка 

Пшеничная солома 

Жом сахарной 

свеклы 

Льняная костра „ 

Шелуха оболочек 

семян гороха 

Опилки 

Исходная  СВ 

рН 

4,87 

4,78 

4,47 

4,63 

4,74 

4,98 

5,00 

4,80 

ХПК, 

мг ( Ѵ л 

15096 

15232 

14308 

14600 

13050 

10788 

16932 

18000 

Содержание 

хлоридионов, 

мг/л 

129,46 

134,71 

121,53 

123,47 

132,41 

124,27 

141,44 

210,11 

Содержание 

фосфатионов, 

мг/л 

13,47 

13,84 

13,29 

13,26 

16,36 

13,24 

17,16 

25,22 

Содержание 

жиров, 

мг/л 

148,65 

147,38 

176,98 

162,33 

181,12 

124,27 

186,43 

278,84 

Следует  отметить,  что растительные  сорбенты  после  отделения  от жидкой 

фазы  могут быть использованы  в качестве добавок к кормам  сельскохозяйствен
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ных животных. 

Таким  образом,  после  обработки  результатов  эксперимента  выявлено,  что 

наиболее  эффективным  сорбентом  является  шелуха  оболочек  семян  гороха.  По

следняя  может  быть  рекомендована  для  дальнейшего  использования  в  качестве 

сорбента на стадии сорбционной  очистки. 

3.  Исследование  сорбционной очистки в динамических  условиях 

Для  достижения  поставленной  задачи  в  дальнейшем  исследовалась  сорб

ционная  очистка  с  применением  активированных  углей  и  альтернативных  сорбен

тов в динамических  условиях. 

Изменение  значений  ХПК  в зависимости  от вида  сорбента  и времени  прохо

ждения сточной жидкости через слой сорбента приведены  на рис. 2. 

19000 

18000 

17000 

16000 

АУЭ 
СКТ3 

0  15000 
U 

1  14000 

х  ізооо 

12000 

пооо 

10000 

о  15  30  45 

Время, мин 

а) 

10  20  30 

Время, мин 

б) 

Рисунок  2    Изменение  значений  ХПК  в  зависимости  от  времени  контакта  и 

вида  сорбентов:  а) активированные  угли,  б)  1 — древесные  опилки,  2  

шелуха оболочек семян гороха, 3   солома, 4   ячневая мучка, 5   льня

ная костра, 6   пшеничная шелуха,  7   жом сахарной свеклы 

Проведённые  эксперименты  показали,  что  использование  альтернативных  и 
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традиционных сорбентов для очистки сточных вод производства соевого молока не 

позволяют  достичь  показателей,  нормативных  для  рециркуляции  в  производстве 

или для сброса на биологические очистные сооружения. Основным требуемым хи

мическим  показателем  для  воды,  которая  используется  вторично  в производстве, 

является ХПК. На основании ПДК вредных веществ в воде водных объектов хозяй

ственнобытового назначения значение предельно допустимой концентрации пока

зателя ХПКи БПК, составляет соответственно 500 и 400 мг 02/л. 

Дешевизна  отходов  сельскохозяйственного  производства,  т.е.  альтернатив

ных сорбентов, доступная сырьевая база, использование отработанных сорбентов в 

качестве кормов для  сельскохозяйственных  животных являются  перспективным и 

весомым аргументом для применения их в качестве реагентов для частичного уда

ления органических соединений из стоков производства соевого молока. 

4. Изучение очистки сточной воды производства соевого молока 

методом окисления 

Вследствие  выявленных  недостатков  использования  метода  сорбции  в 

технологии  очистки  последующим  этапом  работы  явились  исследования  возмож

ности  очистки  водных  стоков  окислительным  методом.  В  качестве  окислителей 

исследовались  кислород  воздуха, озоновоздушная  смесь, 33 %ый раствор  перок

сида водорода  и  98 %ая серная кислота. 

Исследования, проведённые с применением кислорода воздуха и озона, не 

дали положительных результатов. При барботаже через слой сточной воды воздуха 

и озоновоздушной смеси наблюдалось обильное  ценообразование даже при самых 

малых  в эксперименте  расходах,  по  всей  видимости,  изза  содержания  в сточной 

воде соединений, обладающих свойствами  ПАВ. Объём пены превышал  в 56 раз 

объём окисляемой  сточной жидкости  в барботёре. Отмечено, что образовавшаяся 

пена имела устойчивый характер и не уменьшалась в объёме в течение 90 мин. 

В табл.  3  приведены  значения  физикохимических  показателей  сточных 

вод  после  окончания  процесса  окисления  с  использованием  раствора  пероксида 

водорода и серной кислоты. 
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Из результатов эксперимента, приведённых в табл. 3, видно, что наиболее 

низкие значения физикохимических  показателей достигаются при использовании в 

качестве окислителя  серной кислоты. Использование раствора  Н202 и H2S04 неце

лесообразно, так как H2S04 даёт низкое значение рН, а применение Н202 не способ

ствует значимому снижению показателей и экономически неоправдано. 

Таблица 3   Физикохимические показатели сточных вод до и после процесса окис
ления 

Физикохимические 

показатели сточной воды 

рн 

ХПК,мгО/л 
2 

Содержание 

хлоридионов, мг/л 

Содержание 

фосфатионов, мг/л 

Содержание жиров, мг/л 

Исходная 

сточная вода 

6,4 

24000 

238,1 

26,2 

287,8 

Окислители 
(дозировка   50 г/л) 

Н202 

5,3 

18000 

136,1 

16,7 

202,5 

H2S04 

0,8 

15200 

56,2 

14,3 

188,1 

5. Исследование процесса очистки сточных вод производства 

соевого молока методом  коагуляции 

Одним  из  методов  нарушения  устойчивости  дисперсных  систем, какими 

являются  сточные  воды  производства соевого  молока, является,  в частности, про

цесс коагуляции, который мог привести к положительному результату в технологии 

очистки. 

С целью изучения возможности использования в качестве коагулянтов ис

следовались: 27 %ый  водный раствор  оксихлорида  алюминия  (ОХА), получен

ный из отработанных  алюмохлоридных  катализаторов  производства  изопропил

бензола на ОАО «КазаньОргсиитез», 20 %ые растворы сульфата и хлорида алю

миния, 18 %ый раствор природного  модифицированного  нефелинового  кон

центрата  (ГТМНК),  в интервале концнтраций 0,520 г/л в пересчёте  на сухое ве
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щество. Предварительно сточная вода подщелачивалась раствором NaOH до зна

чений  рН от  7,85  до  10,25. Исследуемая  сточная  вода после  отделения  крупно

дисперсных  белковых  примесей  фильтрованием  имела  следующие  физико

химические  показатели:  рН    4,8;  ХПК    11848  мг  02/л,  содержание  хлорид

ионов   201,6 мг/л, фосфатионов   16,5 мг/л, жиров   260,2 мг/л. 

В табл. 4 приведены физикохимические  показатели  исходной и обработан

ной коагулянтами сточной воды при дозировке коагулянтов 5 г/л. 

Таблица  4   Физикохимические  показатели  сточной  воды  до  и после  обработки 
при различных значениях рН (дозировка коагулянта   5 г/л) 

Показатели 

ри 

ХПК, 
мгО/л 

2 

Содержание 
хлоридионов, 

мг/л 

Содержание 
фосфатионов, 

мг/л 

Содержание 
жиров, мг/л 

Исход. 
сточная 

вода 

4,8 

11848 

201 

16,46 

260,16 

А1 (SO) 
2  4  3 

рН (подщелач. сток) 

7,85 

2,65 

6987 

179,0 

8,1 

193,7 

8,95 

2,9 

6128 

127,12 

7,1 

185,65 

10,25 

4,4 

5036 

94,5 

5,42 

168,75 

АІСІ 
3 

рН (подщелач. сток) 

7,85 

3,85 

6982 

180,3 

9,18 

198,7 

8,95 

4,05 

6336 

129,32 

8,23 

191,26 

10,25 

4,16 

5980 

98,69 

5,58 

178,25 

ПМНК 

рН (подщелач. сток) 

7,85 

2,65 

8600 

174,82 

11,36 

225,12 

8,95 

2,95 

7915 

138,12 

9,84 

218,94 

10,25 

3,55 

6048 

99,18 

7,13 

195,16 

Проведённые эксперименты показали, что с увеличением дозировки ОХА 

значения рН, ХПК, содержание жиров, хлоридионов, фосфатионов, понижаются, 

масса коагулюма увеличивается. Наибольшее снижение вышеназванных показате

лей наблюдается при дозировках коагулянта до 5 г/л, дальнейшее увеличение коли

чества вводимого реагента  не способствует ощутимому снижению значений  иско

мых  показателей.  В  случае  использования  других  алюмосодержащих  реагентов 
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наблюдается аналогичная зависимость. 

К недостаткам  использования  исследованных  коагулянтов  относится необ

ходимость применения подщелачивающих реагентов, приводящих к усложнению и 

удорожанию процесса очистки, что в реальных промышленных условиях не всегда 

приемлемо. Выявленные недостатки поставили задачу поиска коагулянтов, водные 

растворы  которых имели бы щелочную среду  и могли коагулировать  примеси, со

держащиеся  в  сточной  воде  производства  соевого  молока,  без  предварительного 

подщелачивания среды. Проведённые исследования показали, что данным требова

ниям отвечают водные растворы алюмината натрия. 

В этой  связи  в дальнейшем  в  качестве  коагулянта  примесей  сточных  вод 

производства  соевого  молока  исследовался  41  %ый  раствор  алюмината  натрия 

(NaA102), полученный из отходов нефтехимического  производства. Обработка ис

следуемого стока раствором  алюмината  натрия  приводит к росту рН среды ввиду 

образования  гидроксида  натрия  в процессе  гидролиза  алюмината  натрия. Как и в 

ранее рассмотренных  случаях,  наибольшее  снижение  значений ХПК  наблюдается 

при добавлении алюмината натрия в дозировках до 5 г/л. 

Аналогично были проведены эксперименты  с использованием железосодер

жащих реагентов, в качестве которых были использованы 30 %ые растворы суль

фатов железа (II) и (III) в интервале концентраций 0,5   20 г/л. Применение железо

содержащих коагулянтов выявило такие же закономерности, как и в случае исполь

зования  алюмосодержащих  коагулянтов.  Результаты  проведённых  экспериментов 

показывают, что наиболее низкие значения искомых показателей достигаются при 

использовании 30 %го раствора сульфата железа (III). 

Дешевизна алюмината натрия, полученного  из отходов промышленности, и 

исключение  процесса предварительного  подщелачивания  сточных  вод делают его 

перспективным реагентом для очистки сточных вод производства соевого молока. 

6. Изучение коагуляционнофлокуляционной  очистки 

сточных вод производства соевого молока 

В процессе обработки сточной воды коагулянтами, как выявлено в предше
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ствующих  опытах,  образуются  хлопья  рыхлой  структуры,  малой плотности, близ

кой к плотности воды, что замедляет седиментацию. В связи с этим  на следующем 

этапе была проведена коагуляционнофлокуляционная  очистка сточных вод произ

водства соевого молока. 

В качестве коагулянтов изучались 20 %ый раствор  Al2 (S04)3, 30 %й рас

твор Fe2(S04)3 и  41 %ый  раствор алюмината натрия. В случае использования пер

вых двух  реагентов  сточная  вода  подщелачивалась  раствором NaOH до  значения 

рН =  11. В  качестве  флокулянтов  применялись  наиболее  распространённые  и ис

пользуемые в практике  1  %ые водные растворы модифицированных форм полиак

риламида    анионактивного  (Праестол  2530),  катионактивного  (Праестол  853)  и 

неионогенного  (Праестол 2500)  в дозировках  0,05    0,5  г/л в пересчете  на сухое 

вещество. 

Таблица 5   Физикохимические  показатели  исходной сточной воды и воды после 
коагуляционнофлокуляциониой  очистки 

Показатели 

рн 

ХПК, 
мгО  /л 

2 

Содержание 
хлоридионов, 

мг/л 

Содержание 
фосфатионов, 

мг/л 

Содержание 
жиров, мг/л 

Исход. 
сточная 

оода 

4,8 

18000 

210 

25 

278' 

А1 (SO) 
2Ч

  і'і 

( 

П 2530 

2.31 

9360 

138,62 

11,38 

154,16 

мкжулянт 

П853 

3.20 

14100 

149,13 

11,17 

167,18 

П2500 

2,24 

9424 

147,98 

11,69 

158,71 

NaAIO 
2 

( 

П2530 

11,62 

7986 

141,53 

12,42 

157,13 

щокулянт 

Г1853 

11,61 

11520 

151,43 

13,76 

168,84 

П2500 

11,57 

8236 

148,65 

11,28 

160,81 

Fe (SO ) 
2Ч  4 '3 

Г 

П 2530 

2,29 

7986 

128,2 

9,25 

146,74 

шокуляит 

П853 

2,17 

12210 

134,3 

10,42 

152,97 

П2500 

2,28 

8857 

133,12 

10,90 

151,25 

Физикохимические показатели исходной сточной воды и воды после коагу

ляционнофлокуляционной  очистки  приведены  в табл.  5. Наиболее  эффективным 

показал себя в процессе очистки флокулянт марки «Праестол 2530» в концентрации 
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0,5 г/л, при концентрации  коагулянтов  5 г/л. Однако, применение коагуляционно

флокуляционного  метода  не  позволило  достичь  требуемых  значений  физико

химических показателей для возврата зоды в технологический процесс. 

7. Исследование мембранной очистки 

сточных вод производстиа соевого молока 

Следующим  этапом  работы  в поиске  метода,  позволяющего  достичь по

ставленную цель   очистку сточных вод производства соевого молока, был анализ 

мембранного метода. В этом направлении был осуществлён  процесс ультрафильт; 

рационной  очистки  сточных  вод после: предварительного  удаления  механических 

примесей, крупнодисперсных частиц и стадии сорбционной очистки. 

В  качестве  фильтрующей  перггородки  применялись • ультрафильтрацион

ные мембраны со следующими характеристиками: тип мембраны   ФМПЭС14679 

(фильтр мембранный полиэфирсульфоновый), диаметр мембраны   47 мм. Были 

исследованы мембраны, способные отделять молекулы  и ионы молекулярным ве

сом 100, 50 и 30 кДа. Как и ожидалось, наименьшие значения загрязнённости сточ

ных вод, в частности, показателя ХПК достигаются  при использовании  мембран с 

пропускной способностью  30 кДа. В процессе ультрафильтрации  не были достиг

нуты  требуемые  значения  ХПК.  В связи  с этим  в дальнейшем  была  исследована 

технология очистки с использованием сбратноосмотической мембраны. 

Очистке подвергали сточную году, которая прошла предварительный про

цесс обработки фильтрованием  (ленточный фильтр) и сорбцией  (сорбент  шелуха 

оболочек семян гороха). Эти операции описаны на стр. 610 автореферата. Показа

тели воды, подвергаемой  мембранной  очистке, по данным  проведённых  анализов, 

были следующие: рН   4,8; ХПК   33425 мг 02/л, содержание хлоридионов   156,7 

мг/л, фосфатионов   22,5 мг/л, жиров   221,5 мг/л. Мембранная очистка проводи

лась на установке, разработанной и изготовленной ЗАО «Владисарт», с обратноос

мотическими элементами марки RO 4040 с селективностью не менее 99 % по хло

риду натрия с производительностью 50 л/ч. 

Стоки фильтровались  через  обратноосмотическую  полиамидную  мембра
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ну рулонного типа пропускной способностью 200 Да, с удельной производительно

стью  0,003 м3/м2ч  при давлении 0,6  МПа. Соотношение объёма пермеата и кон

центрата составило 3:1. При этом значение ХПК пермеата составил 270 мг Сь/л, т.е. 

значения  удовлетворяли  по показателям  водяного  потока,  который  можно возвра

тить в рецикл с целью использования в технологическом  процессе. Согласно ПДК 

вредных  веществ в воде водных объектов хозяйственнобытового  назначения пре

дельно допустимая концентрация показателя ХПК составляет 500 мг 02/л. 

На основании  проведённых  в работе  исследований  можно  рекомендовать 

использование осмотической мембранной установки для очистки сточных вод про

изводства  соевого  молока. Целесообразно  возвращать  пермеат  в технологический 

процесс для промывки оборудования, а концентрат использовать в качестве корма 

для сельскохозяйственных  животных  или направлять на упарку для получения су

хой биомассы (рис. 3). 
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Рисунок 3  Принципиальная схема технологии очистки сточных вод производства со
евого молока 
1фильтр механический, 2   адсорбер, 3  обратноосмотическая мембран
ная установка, 4 насос 

Таким  образом,  результаты  проведённых  исследований  показывают 

целесообразность  последовательного  включения  в'схему  технологии  очист

ки'сточных  вод  производства  соевого  молока  процесса  фильтрования,  ад

16 



сорбции  и обратноосмотической  фильтрации. 

8. Математическая обработка  экспериментальных  данных 

В диссертационной  работе была проведена математическая  обработка по

лученных результатов исследований с применением теории интерполирования. В 

качестве аппарата интерполирования  использовался интерполяционный  полином 

Лагранжа Ln(x) степени не выше п1. Этот полином  является аналитическим вы

ражением,  описывающим  зависимость  между  величинами  (например,  зависи

мость изменения значений ХПК от времени контакта сорбента со сточной водой), 

характеризующими эксперимент, и записывается в виде: 

L  (х)  = Z  У •  Ф • (х), 

гДе  ^  ,  л  гт  x ~ x j  , причём, ФІ(ХІ)=0  при/Д  Ф,(х0=1. 
Ф,00 = 11  

П
  х і  ~  x j 

Исходя из результатов проведённых экспериментов, построены выражения 

(интерполяционный  полином  Лагранжа),  устанавливающие  связь  между  значе

ниями входных и полученных параметров экспериментов. 

Полученные  в диссертационной  работе  аналитические  выражения  позво

ляют  получить  данные  об  изменении  физикохимических  показателей  сточных 

вод в зависимости от условий процесса очистки. При этом величина достоверно

сти аппроксимации составила 92 %. 

Выводы 

1.  Проведённый  мониторинг  физикохимических  показателей  сточных  вод 

производства  соевого  молока  показал,  что  состав  и  загрязненность  сточных  вод 

органическими  веществами  высок и постоянно  меняется. Согласно  ПДК вредных 

веществ  в  воде  водоёмов  предельно  допустимая  концентрация  показателя  ХПК 

составляет  20  мг  О /̂л.  Концентрации  загрязняющих  веществ,  содержащихся  в 

сточных водах, превышают значения  ПДК в 30 раз. Тем самым эти сточные воды, 
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попадая в местные водоёмы, приводят к гибели живой природы, суспензии залива

ют дно  и  задерживают развитие жизнедеятельности  микроорганизмов,  при гние

нии  данных  осгідков  могут  образовываться:  вредные  соединения  и  отравляющие 

вещества,  замедляют процесс фотосинтеза,  приводят  к снижению  содержания ки

слорода. В связи вышесказанным требуется проведение предварительной очистки. 

2.  Исследована  сорбционная  очистка сточных  вод производства соевого мо

лока  с  использованием  традиционных  (активированных  углей  марок  АУЭ  и 

СКТ3) и'альтернативных сорбентов. С целью  удешевления процесса сорбционной 

очистки іпоказана  перспективность использования доступных альтернативных сор

бентов.  Возможность  использования  последних  с  сорбированными  примесями  в 

качестве кормов для сельскохозяйственных животных является значимым аргумен

том для их применения  в качестве реагентов для  предварительного  удаления пол

лютантов из стоков производства соевого молока. 

3.  Исследована  коагуляционнофлокуляционная  очистка сточных  вод произ

водства молока из соевых бобов. Показано, что из рассмотренных реагентов опти

мальным  вариантом  является использование  в качестве коагулянта  алюмината на

трия, в качестве флокулянта   полиакриламнда марки 2530 в концентрациях 5 г/л и 

0,5 г/л соответствешю. 

4.  В результате проведённых экспериментов показана  возможность очистки 

сточных вод производства соевого молока с использованием  обратпоосмотических 

процессов с возвратом большей части жидкости в технологический процесс. 

5.  Проведена  математическая  обработка  экспериментальных  данных  с  при

менением теории  интерполирования.  Построенные  аналитические  выражения  по

зволяют получить интересующие данные об изменении физикохимических показа

телей в зависимости от условий процесса, не проводя множество экспериментов. 

6.  Предложенная  и рекомендованная  для внедрения  принципиальная техно

логическая  схема  очистки  сточных  вод производства  соевого  молока ОАО «Лаи

шевский молокозавод»  позволит получить экологоэкономический  эффект для ок

ружающей природной среды от предотвращенного ущерба в размере более 340 тыс. 

руб. в год. 
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