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Основные условные обозначения 
БМР   биосорбционномембранный реактор; 
БХО   сооружения биохимической очистки сточных вод; 
ГСВ   городские сточные воды; 
КНПЗ   ОАО «Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод», г. Самара; 
КОС   канализационные очистные сооружения; 
МБР   мембранный биореактор; 
НДС   нормативно допустимый сброс; 
ННК   ЗАО «Новокуйбышевская нефтехимическая компания», Самарская 
область; 
НПЗ   нефтеперерабатывающий завод; 
НХК   нефтехимический комбинат; 
ПАУ   порошкообразный активированный уголь; 
ПСВ   производственные сточные воды; 
а — концентрация активного ила, г/л; 
Да — прирост активного ила, мг/л; 
СПАУ _  концентрация порошкообразного активированного угля; 
Кга   константа Михаэлиса, мг/л; 
п   содержание азота в беззольном веществе активного ила (68 %); 
Nen   концентрация общего азота на входе в очистные сооружения, мг/л; 
Nei   концентрация общего азота на выходе из очистных сооружений, мг/л; 
Q c p среднесуточный расход сточных вод, м3/сут; 
S   концентрация  субстрата, мг/л; 
s   зольность; 
Sen   концентрация загрязнения на входе в сооружение, мг/л; 
Sex   концентрация загрязнения на выходе из сооружения, мг/л; 
а   константа торможения; 
р  удельная скорость окисления, мг/(гч); 
РБМР  удельная скорость окисления загрязнения в БМР, г/(кгпАусут); 
Рдн   удельная скорость денитрификации, мг№(гч); 
Ршм — максимальная скорость окисления, мг/(гч). 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  диссертационной  работы  определяется  необходимостью 

совершенствования технологии биологической очистки сточных вод НПЗ и НХК в 

условиях  изменения  их  исходного  состава,  повышения  требований  к  качеству 

очищенных  стоков  и  увеличения  ответственности  предприятий  за  нарушение 

установленных  норм.  Развитие  нефтяной  отрасли  сопровождается  постоянным 

обновлением  технологий  и  увеличением  глубины  переработки  нефти.  С 

применением  новых  реагентов,  ресурсосберегающих  установок  и  расширением 

номенклатуры  продуктов,  выпускаемых  НПЗ  и  НХК,  меняются  качественные  и 

количественные  характеристики  сточных  вод.  Наметившаяся  тенденция  требует 

тщательных научных исследований при решении вопросов очистки сточных вод, в 

особенности  при  внедрении  технологий  удаления  специфических  загрязнений  и 

биогенных  элементов.  Отсутствие  общепринятых  в  России  методик  расчета 

технологических сооружений очистки нефтесодержащих сточных вод не позволяет 

без  проведения  дальнейших  исследований  проектировать  подобные  сооружения. 

Представленная работа посвящена решению данной актуальной задачи. 

Цель диссертационной  работы   исследование  биологической,  в  том числе 

биомембранной очистки сточных вод нефтеперерабатывающих и нефтехимических 

производств  и  их  доочистки  по  биосорбционномембранной  технологии.  Для 

достижения вышеуказанной цели были поставлены следующие задачи: 

  теоретическое  изучение  вопросов  применения  технологий  биологической, 

биомембранной  и  биосорбционномембранной  очистки  нефтесодержащих 

сточных вод; 

  анализ работы  существующих  сооружений  биологической  очистки НПЗ и 

НХК с целью определения возможности повышения их эффективности; 

  проведение исследований и определение кинетических констант окисления 

основных  загрязнений,  содержащихся  в  сточных  водах НПЗ  и  НХК, для 

биологической очистки с активным илом; 
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  разработка и исследование схем очистки нефтесодержащих сточных вод с 

применением мембранных технологий, более эффективных по сравнению с 

традиционными схемами; 

  определение кинетических констант окисления основных и специфических 

загрязнений,  содержащихся  в  сточных  водах  нефтеперерабатывающих  и 

нефтехимических  предприятий  для  мембранного  и  биосорбционно

мембранного реактора; 

  разработка  методики  расчета  мембранного  биореактора  для  очистки 

нефтесодержащих  сточных  вод  и  доочистки  биологически  очищенных 

нефтесодержащих сточных вод по технологии биосорбционномембранного 

реактора; 

  проведение  техникоэкономического  сравнения  технологий  очистки  и 

доочистки  нефтесодержащих  сточных  вод  по  биомембранной  и 

биосорбционномембранной технологиям. 

Научная новизна работы заключается в следующем: 

  впервые  исследована  биологическая  очистка  ПСВ  нефтехимического 

комбината без добавления городского стока; 

  научно  обоснованы  и  экспериментально  подтверждены  технологические 

преимущества  биологической  очистки  нефтесодержащих  сточных  вод  с 

использованием мембранного биореактора. Показана высокая стабильность 

процесса в условиях колебания состава нефтесодержащих сточных вод; 

  определены кинетические константы окисления в мембранном биореакторе 

органических  загрязнений,  в  том  числе  специфических,  нитрификации  и 

денитрификации  при  очистке  сточных  вод  нефтехимических  и 

нефтеперерабатывающих предприятий; 

  научно обоснованы технологические преимущества доочистки биологически 

очищенных  нефтесодержащих  сточных  вод  с  использованием 

биосорбционномембранных технологий; 

  определены  кинетические  константы  окисления  в  биосорбционнс

мембрашюм  реакторе  органических  загрязнений,  в  том  числе 
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специфических, и нитрификации  при доочистке биологически  очищенных 

сточных вод нефтехимических и нефтеперерабатывающих предприятий. 

Личный вклад автора в полученные научные результаты,  опубликованные 

им  лично  и  в  соавторстве  и  включенные  в  диссертацию,  состоял  в 

непосредственном  проведении  исследований,  обработке,  систематизации, 

анализе их результатов и подготовке выводов. 

Практическая значимость диссертационной работы состоит в следующем: 

  разработана  методика  расчета  мембранного  биореактора  для  очистки 

сточных вод НПЗ и НХК  и расчета  биосорбционномембранного  реактора 

для доочистки биологически очищенных сточных вод данных предприятий; 

  получены  кинетические  константы,  которые  могут  использоваться  для 

расчета  сооружений  с  применением  мембранных  технологий  для 

аналогичных предприятий; 

  результаты диссертационной работы по расчету мембранного биореактора и 

рекомендаций  по  реконструкции  сооружений  БХО  ОАО  «Куйбышевский 

НПЗ»  использованы  в  проектной  и  рабочей  документации  ООО  НПФ 

«ЭКОС».  Разработано  техническое  задание  на  проект  реконструкции 

очистных сооружений ЗАО «ННК» (Самарская область). 

Достоверность  полученных  результатов  подтверждается 

экспериментальными исследованиями на лабораторных установках с реальными 

сточными  водами  в  различные  сезоны  года,  сходимостью  расчетных  и 

экспериментальных  результатов,  применением  стандартизированных  методов 

измерений  и  анализа,  статистической  обработкой  результатов.  Обоснованность 

предлагаемых  технологических  и  конструктивных  решений  подтверждена 

лабораторными испытаниями на сточных водах действующих предприятий. 

Апробация работы и публикации. Общее количество публикаций   10, в т.ч. 

две публикации в журнале «Водоснабжение и санитарная техника» и одна в журнале 

«Известия КазГАСУ», включенные в перечень ведущих рецензируемых журналов и 

изданий  в соответствии  с требованиями  ВАК Министерства  образования  и науки 

РФ.  Результаты  работы  апробированы  на  64    67й  научнотехнических 

6 



конференциях СГАСУ, на ГѴ  научной конференции «Промышленная экология и 

безопасность»,  Казань,  2009.,  на  II  —  IV  конференциях,  посвященных  памяти 

академика РАН СВ. Яковлева, Самара, 2007, Новочеркасск, 2008, Москва, 2009. 

Реализация результатов исследований. По результатам данной работы ООО 

Научнопроизводственная  фирма  «ЭКОС»,  (Самара)  разработала  проектную  и 

рабочую  документацию  по реконструкции  сооружений  биохимической  очистки 

сточных  вод  КНПЗ,  получено  положительное  заключение  государственной 

экспертизы  проектов  в  строительстве.  Разработаны  рекомендации  по 

реконструкции сооружений биологической очистки ННК. 

На  защиту  выносятся  результаты  теоретических  и  экспериментальных 

исследований: 

  технологическая  схема  биологической  очистки  производственного  стока 

нефтехимического комбината без добавления городского стока; 

  технологические  схемы  биологической  очистки  сточных  вод 

нефтехимического и нефтеперерабатывающего производств с применением 

биомембранного реактора; 

  кинетические  зависимости  процессов  окисления  органических  веществ, 

нитрификации  и  денитрификации  для  условий  одноступенчатой  схемы 

очистки сточных вод НПЗ в мембранном биореакторе; 

  кинетические закономерности процессов окисления органических веществ и 

нитрификации  для условий  одноступенчатой  схемы  очистки  сточных  вод 

НХК в сооружениях с аэротенками и мембранном биореакторе," 

  технология  доочистки  биологически  очищенных  сточных  вод 

нефтехимического и нефтеперерабатывающего производств с применением 

биосорбционномембранного реактора; 

  кинетические  зависимости  процессов  окисления  органических  веществ  и 

нитрификации для доочистки сточных вод НПЗ и НХК. в биосорбционно

мембранном реакторе; 

  методика расчета сооружений биохимической очистки сточных вод НПЗ и 

НХК по биомембранной и биосорбционномембранной технологиям. 
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Структура  и  объём  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  5  глав, 

основных выводов, библиографического списка и приложений. Библиографический 

список включает в себя  114 источников, в том числе 34   на иностранных языках. 

Общий объем диссертации 162 странице, из них 76 рисунков и 30 таблиц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  диссертационной  работы, 

сформулированы цель и задачи исследований, ее научная новизна и практическая 

значимость, а также основные положения диссертации, вынесенные на защиту. 

В  первой  главе  проведен  литературный  анализ  современных  методов 

биологической  очистки  сточных  вод  нефтехимических  и 

нефтеперерабатывающих  производств,  прошедших  предварительную 

механическую и физикохимическую очистку. 

Процессы биологического окисления загрязнений подчиняются законам фер

ментативной кинетики и могут быть описаны уравнением МихаэлисаМентен: 

5 
P
~

Pnax
S  + Km  •  (1) 

При торможении субстратом кинетическая зависимость имеет вид: 
S_ 

Р A»,  s  +  K^  +S2/K^*a  (2) 

Как наиболее перспективные выделены биомембранные технологии на базе 

микро  и  ультрафильтрационных  мембран:  МБР  и  БМР.  Технология  МБР 

объединяет  лучшие  стороны  биологической  очистки  и  мембранного 

фильтрования,  исключив  при  этом  их  недостатки.  МБР  представляет  собой 

комбинацию аэротенка и мембранного модуля для отделения очищенной воды от 

активного  ила  вместо  вторичного  отстойника.  Отличия  конструктивно  схожих 

БМР  и  МБР: вопервых,  БМР   это  технология  доочистки,  вовторых,  в БМР 

мембрана помещается в реактор, загруженный ПАУ. 

Имеющаяся  научная  информация  показывает  перспективность  и 

целесообразность  применения  для  очистки  нефтесодержащих  сточных  вод 
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мембранных технологий. Однако для практического применения МБР и БМР на 

НПЗ и НХК необходимо проведение специальных  исследований,  направленных 

на  создание  методик  и  эффективных  технологических  решений  по  очистке 

нефтесодержащих сточных вод. 

Во  второй  главе  проведен  анализ  работы  действующих  очистных 

сооружений  нефтехимического  производства  за  20032005  гг.,  определено 

изменение  концентраций  загрязнений  по  ступеням  очистки,  установлено,  что 

качество  очищенных  стоков  не  соответствует  принятым  нормативам  по  ряду 

показателей.  Определены  среднестатистические  и  максимальные  расчетные 

концентрации 1520 % обеспеченности основных загрязнений для объединенного 

потока производственных и городских сточных вод и отдельно для двух очередей 

производственного  стока. По данным эксплуатации  существующих  сооружений 

определены  кинетические  и  технологические  параметры,  необходимые  для 

расчета очистных  сооружений  нефтехимического  производства,  в том  числе по 

удалению специфических загрязнений. 

На  основании  проведенного  анализа  очевидна  возможность  улучшения 

работы  участка  биологической  очистки  нефтехимического  предприятия.  В  то  же 

время отсутствуют  теоретические  данные для расчета и внедрения  на КОС НХК 

современных  технологий  очистки  сточных  вод,  обеспечивающих  удаление 

специфических  загрязнений  до  установленных  норм.  Поэтому  необходимо 

проведение дополнительных экспериментальных исследований с целью определения 

оптимальной схемы и расчетных параметров биологической очистки НХК. 

В  третьей  главе  приведены  результаты  исследований  процессов 

биологической  очистки сточных  вод нефтехимического  производства  активным 

илом  в  статических  и  динамических  условиях.  В  статических  условиях  были 

определены  кинетические  константы  окисления  органических  загрязнений 

активным  илом  действующих  аэротенков  в  основных  потоках  сточных  вод, 

поступающих  на  очистные  сооружения  ННК.  Найденные  кинетические 

зависимости  (рисунок  1) показали, что производственные сточные воды НХК не 

обладают токсичностью по отношению к активному илу. 
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Рисунок 1  Кинетика окисления сточных вод ННК в статических условиях 

Кинетические исследования показали, что полученные константы окисления 

органических  веществ  в  ПСВ  близки  но  своим  значениям  к  константам 

объединенного  потока  ПСВ  и  ГСВ.  Также  получена  зависимость  удельной 

скорости окисления  от дозы  активного  ила  (таблица  1) и найден  коэффициент 

ингибирования процесса биологической очистки продуктами  распада  активного 

ила ф, равный 0,57. 

Таблица  1   Влияние  концентрации  ила  на  величину  кинетических  констант 
окисления  загрязнений  в  объединенном  потоке  ПСВ  после  первичного 
отстойника на ННК 

Константа 

р  , мг/(гч) 
гмахт  ѵ

  ' 
К  , мг/л 

1,19 

!  34,5 

j  5,0 

Концентрация ила 

.!  2,38 

32,0 

5,0 

С  . 
ила 

! 

, г/л  1 
3,57 

30,0  | 

5,0  , 

Исследования  в  динамических  условиях  были  проведены  на  реальной 

сточной  воде  ЗАО «ННК»  по  схеме  аэротенк    вторичный  отстойник.  Одна из 

установок  (контрольная)  являлась  анапогом  существующих  сооружений  и 

работала  на  объединенном  потоке  ПСВ  и  ГСВ,  вторая  (опытная)    на  ПСВ. 

Результаты работы установок представлены таблице 2. 
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Таблица 2   Средние концентрации  загрязнений при очистке сточных вод ННК 
в период эксперимента 

Показатель, 

мг/л 

БПКполн 
Взвешенные 

вещества 

Нефтепродукты 

NNH, 
NN03 

NNO2 
РРО4 

Фенол 

Исходная вода 
ПСВ+ГСВ 

103 
63 

1,14 

8,9 



0,8 
0,3 

пев 

180 
45 

2,23 

2,9 




0,39 

Очищенные сточные воды 

существ. 

сооруж. 

3,62 

8,3 

0,063 

0,61 

7,0 
0,014 
1,94 

0,003 

лабораторные 
установки 

ПСВ+ГСВ 

2,71 

15,5 

0,23 

0,29 

4,54 

0,04 
0,26 

0,003 

пев 
2,8 
9,1 

0,31 

0,32 

2,1 
0,019 
0,07 

0,004 

НДС 

3,0 
8,1 

0,049 

0,39 

9,0 
0,02 

02 
0,0011 

Данные  эксплуатации  лабораторной  установки,  работавшей  на 

производственном  стоке,  доказали  возможность  очистки  производственного 

стока ЗАО «ННК» без добавления  городских  сточных вод с получением  качества 

очищенного стока, аналогичного при работе установки на смеси ПСВ и ГСВ. В то 

же  время  нормативы  НДС  не  выполнялись  по  взвешенным  веществам, 

нефтепродуктам и фенолам. 

Кинетические  и  технологические  параметры,  полученные  в  ходе 

экспериментов  на  лабораторном  аэротенке,  работающем  на  смеси  ПСВ  и  ГСВ, 

были  близки  к  аналогичным  показателям  работы  существующих  сооружений 

ЗАО  «ННК»,  изученным  во  второй  главе  (рисунок  2).  Это  доказывает 

правомерность  использования  экспериментальных  данных  для  расчета 

сооружений промышленного  масштаба. 

Результаты  работы  установки  на  производственном  стоке  показали,  что, 

несмотря на высокое соотношение BITK/NNH», не потребовалось  искусственного 

добавления  соединений  азота  изза  присутствия  в  сточной  воде  органического 

азота. 

Сравнение  двух  режимов  очистки  ПСВ  с  искусственным  добавлением 

минеральных  солей  фосфора  и  без  него  показало,  что  введение  фосфора  в 

сточную  воду  при  установившемся  режиме  работы  не  давало  дополнительного 
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эффекта,  так  как  в  сточных  водах  фосфор  присутствует  в  виде 

фосфорорганических соединений. 

20 

18 
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Рисунок 2 

В четвертой главе описана методика эксперимента по биологической очистке 

сточных  вод  нефтеперерабатывающего  и  нефтехимического  производства  с 

применением мембранных технологий, приведены результаты исследований и их 

анализ. 

Лабораторная установка представляла собой модель одноступенчатой схемы 

биологической очистки с мембранным биореактором (рисунок 3). 

Сточная вода из бака  1, оборудованного механической мешалкой, насосом 2 

подавалась в мембранный биореактор 3. Очищенная сточная вода отделялась от 

иловой  смеси  на  половолоконной  мембране  4  и  откачивалась  в  резервуар 

очищенной  воды 5 насосом  6. Периодически  по  сигналу таймера  производился 

пуск  насоса  7  с  одновременным  отключением  насоса  6  и  осуществлялась 

обратная  промывка  мембраны.  Для  регулирования  гидравлического  режима 

работы  аэротенка  с  мембранной  фильтрацией  установка  была  оборудована 

системой контроля и управления уровнем воды, включающей датчик уровня 8 и 
12 
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электромагнитный  клапан  9.  В  реактор  непрерывно  микрокомпрессором  10 

подавался воздух для аэрации и гидродинамической регенерации мембран. 

Отвод 
очищенной воды 

Рисунок  3   Принципиальная  схема  пилотной  установки  МБР:  1  бак исходной 
сточной воды; 2   насос подачи сточной воды на очистку; 3   мембранный биореактор; 4 
мембранный блок; 5  резервуар очищенной воды; б насос откачки пермеата; 7  насос подачи 
промывной воды; 8  датчик уровня; 9  электромапштный клапан; 10  компрессор. 

Принципиальная схема установки БМР практически полностью совпадала со 

схемой  установки  МБР,  представленной  на  рисунке  3.  Единственным 

конструктивным отличием являлось то, что вместо биомембранного реактора 3, 

содержащего  3  л  иловой  смеси,  был  применен  биосорбционномембранный 

реактор  объемом 0,7  л,  загруженный  ПАУ. Расход  очищаемой  воды был такой 

же, как и на установке МБР  6,0 л/сут. 

Главным  технологическим  отличием  было  то,  что  на  установку  БМР 

подавалась биологически очищенная сточная вода после вторичных отстойников 

ННК  или  третичных  отстойников  КНПЗ  действующих  очистных  сооружений 

(установка  МБР  очищала  исходную  воду  после  механической  очистки). Таким 

образом, МБР   установка биологической очистки, а БМР  установка доочистки. 

Исследования  по  очистке  и  доочистке  нефтесодержащих  сточных  вод  с 

использованием  мембранных технологий проводились на реальной сточной воде 

КНПЗ  и  ННК.  Результаты  работы  пилотных  установок  КНПЗ  в  сравнении  с 

производственным аэротенком представлены в таблице 3. 



Таблица  3    Результаты  работы  пилотных  установок  КНПЗ  в  сравнении 
с производственным аэротенком, мг/л 

Показатель 

ХПК 
БПКПШШ 

Н е ф т е п р о д у к т ы 

Фенол 
СПАВ 

NNH, 
NN02 

NNO3 
Взвешенные 

вещества 

Исходная 
вода 

90145 
50100 
622 

2,84,4 
0,81,3 
1725 

0,010,3 
03 

2740 

Очищенные 
стоки сущ. 

сооружений 
4055 
57,5 

0,61,2 
0,0040,1 
0,10,2 
0,561,5 
0,050,2 
310 
1018 

Пермеат 
из МБР 

2831 

11,5 
0,20,4 

0,0030,009 
0,10,19 
0,220,39 
0,030,07 
До 9 

0 

Пермеат 
изБМР 

1725 
0,50,8 

0,020,04 
0,0010,0014 
0,010,017 
0,050,2 

0,0010,02 
До 9 

0 

НДС 



3 
0,1 

0,001 
0,21 

1,0 
0,024 
9,31 
8,83 

Как  видно  из  таблицы,  биологическая  очистка  в  МБР  позволяет  получить 

очищенную  воду,  соответствующую  нормативам  на  сброс  в  водный  объект 

рыбохозяйственного  назначения  по  соединениям  азота,  взвешенным  веществам, 

БГЖ  и  СПАВ.  В  МБР  по  сравнению  с  традиционной  схемой  с  аэротенками 

значительно глубже происходит очистка от нефтепродуктов и фенолов. 

Материальный баланс азота при стабильной работе МБР на КНПЗ показан на 

рисунке 4. 

Рисунок  4    Материальный  баланс  соединений  азота  при  очистке  сточных  вод 
НПЗ  в  МБР  с  нитриденитрификацией:  1    убыль  азота  при  денитрификации; 
2   аммонийный азот в пермеате: 3   азот нитритов в пермеате; 4   азот нитратов в пермеате 
5   органический азот в пермеате; б   прирост ила 
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Исследования  по  доочистке  биологически  очищенных  сточных  вод  КНПЗ 

позволили  впервые  найти  кинетические  зависимости  (рисунок  5) и  определить 

константы  уравнений  ферментативной  кинетики  для  окисления  специфических 

загрязнений  в  БМР  (таблица  4).  Скорости  окисления  загрязнений  отнесены  к 

массе сорбента в реакторе. 

I 
&  0.5 

1  0,45 

f•  0,4 

І  0,35 

I  0,3 
0  0,25 

ё  °2 

о. 0,15 
о 
S  0,1 

1  0,05 
I 

а. 

Рисунок 
и СПАВ 

1 ѵ  

%>* 

"^з. 
0.01  0,02  0,03  0,04  0,05  0,06  0,07  0,08  0,09 

Концентрация в очищенной воде, мг/л 
0,4 

5    Кинетика  окисления  нефтепродуктов 
(3) в БМР 

(1),  фенола  (2) 

Таблица 4   Константы уравнений ферментативной кинетики для БМР на КНПЗ 

Константа 

Ртах'  МГ/(ГСУТ) 

К  , мг/л 
m 

Нефтепродукты 

0,55 

0,015 

Фенол 

0,155 

0,0055  j 

СПАВ 

0,095 

0,15 

По результатам работы пилотной установки МБР на реальной сточной воде 

ЗАО  «ННК»  были  определены  кинетические  зависимости  для  окисления 

основных  и  специфических  загрязнений.  На  рисунке  6  для  существующих 

сооружений  и  экспериментальных  установок,  работающих  по  традиционной  и 

мембранной  технологиям,  показана  кинетика  нитрификации.  Кинетические 

константы  для  производственных  сооружений  ННК  и  лабораторных  установок 

при очистке ПСВ и их смеси с ГСВ представлены в таблице 5. 
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Таблица 5 Кинетические константы процесса нитрификации для ННК 

Константа 

р  , мг/(гч) 
"макс5  ч  J 

К  ,мг/л 
т ' 

а 

Существующие 
аэротенки 

(ПСВ+ГСВ) 

2,1 

1.1 

0,75 

Лабораторные  j 
аэротенки 

ПСВ  ''  ПСВ+ГСВ 

1,5  3,3 

ід  :  ід 

і,5  :  і 

пев 
1,3 

1,2 



МБР 

:  ПСВ+ГСВ 

2,5 

1,0 



Ход  кривых  (рисунок  6)  указывает,  что  при  концентрации  аммонийного 

азота в очищенной воде свыше  1,5 мг/л наблюдается торможение нитрификации 

и  процесс  описывается  уравнением  ферментативной  кинетики  для  случая 

торможения  субстратом    формула  (2),  что  количественно  определяется 

константой торможения а. 

« 0 . 4 0 

a 
J *  0,20 

4  "  > 

1 

1 

J '  ** 

1Г 

[ 

ѵ   3 

\ 

1 ^  .  1 

/ 
 . 

4  6  В  10 

Азот  аммонийный в «чищенной воде, ыг/л 

•1с^еств  —  — 2аэротенкПСВ    »  3аэротенк ПСВ+ГСВ  ~  4МБРПСВ"  5МБРПСВ+ГСВ 

Рисунок 6 Кинетика нитрификация 

Данные  рисунка  6  свидетельствуют  о  том,  что  кинетические  зависимости 

нитрификации в традиционных и мембранных сооружениях близки (кривые 2 и 

4; 3 и 5). При этом данные зависимости отличаются для разных потоков сточных 

вод (кривые 2 и 3; 4 и 5). 
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Сопоставление  кинетических  зависимостей  работы  промышленных 

сооружений  и  лабораторных  установок  позволяет  заключить,  что 

технологические  параметры  работы  сооружений  биологической  очистки, 

полученные на лабораторных установках, могут быть использованы при расчете 

промышленных очистных сооружений. 

Исследования  технологии  БМР были  проведены  на ЗАО  «ННК»  при  двух 

основных режимах работы, которые различались концентрацией ПАУ в реакторе 

при  неизменном  времени  обработки  воды.  На  рисунке  7  представлены 

эффективность  снижения  органических  загрязнений  по  ХПК  и  окислительная 

мощность для каждого из режимов работы установки. 

250 

Рисунок  7    Эффективность  снижения  органических  загрязнений  по  ХПК  и 
окислительная  мощность  для  1го  и  2го  режимов  работы  установки  БМР, 
работающей на производственном стоке 

В  таблице  6  представлены  обобщенные  данные    средние  концентрации 

загрязнений в очищенной сточной воде до и после экспериментальных установок 

в  периоды их стабильной работы, а также установленные требования  на сброс. 

Видно,  что  на  МБР  достигнута  более  глубокая  очистка  по  БПК,  ХПК, 

взвешенным веществам, нитритам, нефтепродуктам и АПАВ, чем в действующих 

сооружениях. В столбце 5 приведено качество очищенной  воды после МБР, а в 

столбце  6    качество  воды  после  действующих  сооружений  биологической 
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очистки. Из этих данных видно, что при одинаковом качестве исходных сточных 

вод концентрация загрязнений после МБР ниже. Качество очищенной воды после 

БМР  удовлетворяло  установленным  нормативам  на  сброс  по  всем  основным 

показателям,  кроме  фосфора  и  азота  нитратов,  но  это  должно  решаться  на 

предыдущей  ступени  очистки  за  счет  денитрификации  и  биологического  или 

реагентного удаления фосфора. 

Таблица  6    Результаты  исследований  на  ННК  с  использованием  мембранной 
технологии (средние значения), мг/л 

Показатели 

1 

БПК5 

хпк 
Взвешенные 

вещества 

NNH, 

NN02 

NNO3 

Нефтепродукты 

Фенол 

АПАВ 

МБР 

пев 
исход. 

2 

42 

166 

25,5 

2,61 

0,22 

0,029 

1,8 

0,57 

0,30 

очищ. 

3 

<3,0 

22,4 

0,02 

0,30 

0,027 

6,4 

0,059 

отс. 

0,054 

ПСВ+ГСВ 

исход. 

4 

45 



40 

5,91 

0,33 

отс. 

0,63 

0,23 

0,11 

очищ. 

5 

<3,0 



0,04 

0,24 

0,031 

8,2 

0,040 

отс. 

0,044 

БМР 

исход. 

6 

3,6 

32,4 

6,14 

0,18 

0,044 

9,8 

0,056 

отс. 

0,066 

очищ. 

7 

<1,0 

13,0 

< 0,001 

0,1 

0,02 

11,7 

0,021 

отс. 

0,031 

НДС 

8 

3,0* 



8,1 

0,39 

0,02 

9,0 

0,049 

0,00011 

0,036 

Б П К п о л н 

Результаты  исследований  по  очистке  сточных  вод НПЗ  и НХК  показали 

возможность  расчета  сооружений  до  заданной  степени  очистки,  в  том  числе с 

выполнением установленных норм допустимого сброса. 

В пятой главе разработана методика расчета сооружений МБР и БМР для 

очистки  нефтесодержащих  сточных  вод  НПЗ  и  НХК.  В  основу  методики 

положена концепция лимитирующего загрязнения, предложенного лабораторией 

технологических  схем  НИИ  ВОДГЕО.  Лимитирующее  загрязнение  требует 

наибольшей  продолжительности  пребывания  сточных  вод  в  биологическом 

реакторе. 
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При  расчете  МБР  сначала  вычисляются  кинетические  зависимости 

окисления  загрязнений  в  аэробной  зоне  сооружений.  По  требуемым 

концентрациям загрязнений  в очищенной воде определяется расчетная скорость 

окисления р. 

Для  каждого  іго  загрязнения  рассчитывается  требуемая 

продолжительность окисления: 

ti = (Se„iScxi)/a(ls)Pi.  (3) 

Из  полученных  продолжительностей  окисления  находится  наибольшая, 

которая  является  лимитирующей  и  определяет  расчетную  продолжительность 

пребывания иловой смеси в аэробной части сооружений. 

В случае необходимости денитрификации расчитывается объем аноксидной 

зоны, для этого находится  кинетическая  зависимость скорости  денитрификации 

рдн  от  концентрации  нитратов  в  очищенной  воде  и  определяется  расчетная 

скорость денитрификации. 

Требуемая продолжительность пребывания сточных вод в аноксидной зоне 

ідн определяется по формуле. 

U=(Ne„NcxAan)/(ai(ls)pAI).  (4) 

Технологический  расчет  БМР  заключается  в  определении  количества 

загрузочного  материала,  объема  биореактора  и  требуемой  площади  мембран. 

Объем  биосорбционного  мембранного  реактора  рассчитывается  по 

среднесуточному расходу. 

Необходимое  количество  ПАУ,  кг,  определяется  для  каждого  іго 

загрязнения по формуле. 

р=  ( 5 ) 

РБМР 

В  качестве  расчетного  значения  принимается  максимальная  масса  Ртах. 

Рабочий объем реактора, мЗ, рассчитывается по формуле. 

Р 
"ЛМР  ~  г  .  (6) 

Концентрация  ПАУ  обычно  принимается  2025  г/л.  Требуемая  площадь 

мембран  для  МБР  и  БМР  вычисляется  на  основе  оптимальной  величины 
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удельного потока пермеата (проницаемость), обычно 0,30,4 мЗ/(м2сут). Далее, с 

учетом  конструктивных  параметров  и  характеристик  мембран,  определяется 

общее количество необходимых мембранных блоков. 

По  предложенной  методике  выполнены  технологические  расчеты  для 

реконструкции  очистных  сооружений  ЗАО  «ННК»  и  ОАО  «КНПЗ»  с  целью 

выполнения установленных  НДС по двум  вариантам  для каждого  предприятия. 

Сравнение вариантов было проведено по приведенным затратам. 

Первый  вариант    реконструкция  существующих  сооружений  по 

технологии  МБР  (для КНПЗ  с доочисткой  на сорбционных  фильтрах).  Второй 

вариант  —  сохранение  существующих  сооружений  биохимической  очистки  и 

строительство сооружений доочистки по технологии БМР. 

Результаты расчета капитальных, эксплуатационных и приведенных затрат 

по  вариантам  реконструкции  очистных  сооружений  ЗАО  «ННК» 

производительностью 71600 м3/сут сведены в таблицу 7. 

Таблица 7 — Техникоэкономическое сравнение реконструкции 

сооружений биологической очистки ЗАО ННК 

Наименование затрат 

Эксплуатационные затраты, тыс. р./год 

Капитальные затраты, тыс. р. 

Приведенные затраты (Ен=0,12), тыс. 
р./год 

Экономический эффект, тыс. р./год 

МБР (вариант 1) 

82582 

1025835 

196947 



БМР (вариант 2) 

81200 

962569 

187972 

8975 

Параметры,  остающиеся  в  ходе  реконструкции  неизменными,  не 

учитывались.  Изза  равенства  расчетного  объема  аэробного  реактора  МБР  и 

существующих  аэротенков,  изменение  строительной  и  технологической  части 

аэрационных  сооружений  не  требуется.  Вторичные  отстойники  выводятся  из 

работы.  Для  размещения  технологического  оборудования  мембранного  блока 

необходимо  строительство  здания  и  мембранных  резервуаров.  После 

реконструкции сооружений по технологии МБР, в отличие от реконструкции по 

технологии  БМР,  дополнительного  персонала  не  потребуется.  Результаты 
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техникоэкономического  сравнения  по  технологиям  МБР  и  БМР  для 

действующих  сооружений  ННК  показали,  что  небольшое  преимущество  по 

эксплуатационным, капитальным и приведенным затратам (от 1,7 до 4,6 %) имеет 

технология  БМР.  Экономический  эффект  по  приведенным  затратам  по 

сравнению  с  вариантом реконструкции  по технологии  МБР составил  8975 тыс. 

р./год. 

Результаты расчета  капитальных,  эксплуатационных  и  приведенных  затрат 

по вариантам реконструкции сооружений биохимической очистки ОАО «КНПЗ» 

производительностью 30100 м /сут сведены в таблицу 8. Параметры, остающиеся 

в  ходе реконструкции  неизменными,  не учитывались.  Для конкретных  условий 

КНПЗ  с  учетом  наличия  существующего  здания  фильтров  и  необходимости 

процесса денитрификации выбран первый вариант реконструкции по технологии 

МБР  с  доочисткой  на  сорбционных  фильтрах.  Это  позволило  достигнуть 

наилучших  техникоэкономических  показателей  и  получить  экономический 

эффект  по приведенным  затратам по сравнению с  вариантом реконструкции по 

технологии БМР 12123 тыс. р. 

Таблица 8   Техникоэкономическое сравнение реконструкции 
сооружений биологической очистки ОАО «КНПЗ» 

Наименование затрат 

Эксплуатационные затраты, тыс. р./год 

Капитальные затраты, тыс. р. 

Приведенные затраты (Ен=0,12), тыс. р./год 

Экономический эффект, тыс. р./год 

МБР 
(вариант 1) 

54649 

672163 

130117 

12123 

БМР 
(вариант 2) 

60389 

725350 

142240 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По  результатам  диссертационной  работы  были  сделаны  следующие 

выводы: 

1.  Недостаточная  теоретическая  изученность  вопросов  применения 

мембранных технологий для очистки нефтесодержащих сточных вод, отсутствие 

параметров  и  констант  для  расчета  сооружений  требуют  проведения 

дополнительных исследований. 

2.  Проведенный  анализ  работы  существующих  очистных  сооружений 

нефтесодержащих  сточных  вод  на  примере  ЗАО  «ННК»  и  ОАО  «КНПЗ» 

позволил  сделать вывод о возможности  улучшения работы  сооружений  за счет 

внедрения мембранных технологий. 

3.  Исследована на проточных экспериментальных  установках  биологическая 

очистка сточных вод нефтехимического и нефтеперерабатывающего производств 

по  традиционной  и  биомембранной  технологиям,  что  позволило 

усовершенствовать  технологические  схемы  очистки  нефтесодержащих  сточных 

вод. 

4.  Впервые исследована очистка производственного стока нефтехимического 

комбината без добавления городского стока, с получением качества очищенного 

стока, аналогичного работе установке на смеси ПСВ и ГСВ. 

5.  Исследована  на  проточной  экспериментальной  установке  доочистка 

биологически  очищенных  сточных  вод  нефтехимического  и 

нефтеперерабатывающего  производств  по  биосорбциошюмембрапной 

технологии,  которая  позволила  выполнить  условия  нормативно  допустимого 

сброса. 

6.  Определены  кинетические  константы  окисления  загрязнений 

нефтесодержащих  сточных  вод  НПЗ  и  НХК  для  схем  с  мембранным  и 

биосорбционномембранным реактором. 

7.  Разработана методика расчета сооружений очистки сточных вод НПЗ и НХК 

по биомембранной и биосорбционномембранной технологиям. 
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8.  На  основании  проведенных  исследований  с  применением  предложенной  в 

диссертационной  работе методики  выполнен  расчет  мембранного  биореактора  и 

подготовлены рекомендации для реконструкции  сооружений  БХО ОАО «КНПЗ». 

Результаты  расчета  и  рекомендации  использованы  в  проектной  и  рабочей 

документации ООО НПФ «ЭКОС». Разработано  техническое  задание  на  проект 

реконструкции очистных сооружений ЗАО «ННК». 

9.  Проведено  техникоэкономическое  сравнение  технологий  «традиционная 

биологическая  очистка    доочистка  на  биосорбционномембранном  реакторе»  и 

«мембранный биореактор» для условий реконструкции сооружений биологической 

очистки  ОАО  «КНПЗ»  и  ЗАО  «ННК».  Экономический  эффект  по  приведенным 

затратам от применения технологии МБР при реконструкции сооружений БХО ОАО 

«КНПЗ» составил 12,1 млн. р./год. 
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