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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность. Интенсивность массопереноса малорастворимых газов в 
водную фазу часто является определяющей в отношении эффективности 
технологических процессов. Так, кинетика абсорбции кислорода может влиять 
на скорость жидкофазного каталитического окисления органических и 
неорганических соединений, биохимическую очистку сточных вод и 
загрязнённого воздуха, биосинтез продуктов с использованием растительных, 
животных и микробных клеток. Как правило, для повышения скорости 
технологических процессов требуется интенсификация транспорта кислорода в 
реакционную зону. 

Известно, что на скорость массопереноса неполярных малорастворимых 
газов в водную фазу можно существенно влиять с помощью газотранспортных 
жидкостей (ГТЖ), образующих с ней гетерогенные системы, и растворимых 
органических веществ, обладающих поверхностно-активными свойствами. 
Однако имеющиеся в настоящее время данные по влиянию органических 
добавок на массоперенос кислорода, носят противоречивый характер, 
например, сообщается как об увеличении, так и о снижении скоростей 
массопередачи кислорода в присутствии одних и тех же соединений. В связи с 
недостатком данных по массопереносу кислорода в присутствии различных 
органических соединений в сопоставимых условиях, возникают трудности с 
обобщением опубликованной информации и с разработкой путей 
интенсификации процессов, лимитируемых транспортом кислорода. Это 
явление оказалось сложным и дальнейшее изучение массопереноса кислорода 
из газовой фазы в водно-органические среды (ВОС) связано с решением целого 
комплекса вопросов. 

Целью работы является изучение закономерностей массопереноса 
кислорода из газовой фазы в ВОС, содержащие органические компонешы (ОК) 
с различными физико-химическими свойствами, при проведении 
массообменного процесса в одинаковых условиях, и определение путей 
интенсификации процессов, лимитируемых транспортом кислорода из газовой 
фазы в водную. 

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие 
основные задачи: 

1. Изучить влияние содержания ГТЖ и гидродинамических условий на 
массоперенос кислорода из газовой фазы в водно-органические эмульсии 
(ВОЭ), установить взаимосвязь между физико-химическими свойствами ГТЖ и 
их газотранспортной способностью. 

2. Изучить влияние содержания растворимых в воде органических 
жидкостей (РОЖ) и гидродинамических условий на массоперенос кислорода из 
газовой фазы в водно-органические растворы (ВОР), установить взаимосвязь 
между физико-химическими свойствами РОЖ и их газотранспортной 
способностью. 

3. Установить закономерности влияния ГТЖ и РОЖ на скорость 
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химических процессов, лимитируемых транспортом кислорода го газовой фазы 
в водную, на примере реакции окисления сульфит-ионов кислородом. 

4. Исследовать закономерности биокаталитического окисления метана в 
водной и водно-органических средах в условиях интенсификации 
массопереноса малорастворимых газов за счёт ГТЖ. 

Научная новизна. 
1. Различные по составу и свойствам органические вещества исследованы 

в рамках единой комплексной программы в отношении их влияния на 
массоперенос 0 2 в ВОС, что позволило провести сравнительный анализ 
газотранспортной способности (ГС) исследованных веществ, выявить области 
гидродинамических условий, при которых для каждого из веществ происходит 
усиление или торможение транспорта 02, и определить оптимальные 
концентрации исследованных веществ в ВОС, соответствующие 
максимальному усилению массопереноса 02. 

2. Определён ряд зависимостей, выражающих влияние физико-химических 
свойств и состава (числа атомов углерода в молекуле и типа функциональных 
групп) органических веществ на их ГС. Впервые для оценки ГС для ГТЖ 
приняты коэффициент диффузии 0 2 и межфазное натяжение на границе вода-
ГТЖ и для РОЖ - растворимость 02. 

3. Установлено, что увеличение скорости окисления S03
2' в условиях с 

интенсификацией транспорта 02 за счёт ГТЖ и РОЖ коррелирует с изменением 
объёмного коэффициента массопередачи 0 2 (KLa). 

4. Впервые установлены закономерности влияния ГТЖ на 
биокаталитическое окисление СЕЦ в водной среде. Определены параметры 
кинетических уравнений, описывающих процесс биоокисления СИ», 
предложена его математическая модель, выявлены ГТЖ, увеличивающие 
скорость процесса за счёт усиления массопереноса газов (02 и СНД 

Практическая значимость. 
Полученные теоретические и экспериментальные зависимости дают 

возможность прогнозирования ГС органических соединений на основе данных 
об их физико-химических свойствах. Сформулированы рекомендации по 
целенаправленному выбору соединений для интенсификации химических и 
биохимических процессов, лимитируемых скоростью массопереноса 02 из 
газовой фазы в водную. Предложена методика интенсификации 
биокаталитического окисления СГЦ, что отвечает необходимости снижения его 
эмиссии с полигонов твёрдых бытовых отходов, ферм, систем транспорта 
природного газа и угольных шахт. 

На защиту выносятся: 
1. Результаты исследования массопереноса 0 2 из газовой фазы в ВОЭ и 

ВОР: влияние гидродинамики и содержания ОК на транспорт 02) взаимосвязь 
физико-химических свойств ОК с их ГС. 

2. Результаты изучения окисления S03
2" кислородом в ВОС. Влияние 

интенсивности массопереноса 0 2 в присутствии ГТЖ и РОЖ на скорость 
процесса окисления. 
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3. Закономерности биокаталитического окисления метана в водной и 
водно-органических средах. Результаты определения кинетических параметров 
и моделирования процесса. Влияние ГТЖ на скорость процесса. 

4. Методика интенсификации биокаталитического окисления метана. 
Апробация работы. Основные результаты работы доложены и обсуждены 

на Международных конференциях «Ломоносов-2006» (Москва, 2006), 
«Проблемы загрязнения окружающей среды ІСЕР-2005». (Пермь, 2005), 
«Экология и научно-технический прогресс» (Пермь, 2005), Всероссийских 
конференциях с международным участием «Каталитические технологии 
защиты окружающей среды для промышленности и транспорта» (Санкт -
Петербург, 2007), «Перспективы развития инноваций в 
энергоресурсосбережении» (Пермь, 2008), Всероссийской конференции 
«Современные подходы к проблемам физикохимии и катализа» (Новосибирск, 
2007). 

Работа выполнена при поддержке гранта «Исследование кинетики и 
разработка методик интенсификации гетерогенного биокаталитического 
окисления природного метана» в рамках приоритетного национального проекта 
«Образование» по инновационной программе Пермского государственного 
технического университета, 2007-2008 гг. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 15 работ, в том числе 6 
статей в репетируемых научных журналах, входящих в перечень ВАК, 4 
статьи в сборниках научных трудов, 5 тезисов докладов. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 6 глав, 
заключения, выводов, списка цитируемой литературы (145 наименований), 
приложения, изложена на 145 страницах, содержит 39 рисунков, 16 таблиц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, 
формулируются цели и задачи исследования, отражена научная новизна и 
практическая значимость, приведены положения выносимые на защиту. 

В первой главе диссертации дан обзор результатов исследований 
массопереноса кислорода из газовой фазы в ВОС. 

На основе литературных данных показано, что в качестве ГТЖ для Ог 
могут использоваться такие органические соединения как предельные и 
перфторированные углеводороды, силиконовые и растительные масла, жирные 
кислоты и спирты. В качестве перспективных органических добавок для 
усиления массопереноса Ог могут рассматриваться также растворимые в воде 
органические кислоты и спирты. 

При анализе влияния на массоперенос 0 2 содержания ОК отмечены 
противоречия в данных разных авторов. Так, при исследовании одной и той же 
ВОС при увеличении содержания ОК сообщается о нескольких различных 
вариантах изменения объёмного коэффициента массопередачи Ог (KLa), a 
именно, уменьшение, отсутствие изменения, увеличение до постоянного 
значения, увеличение до максимума с последующим снижением. В 
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исследованиях, где установлен последний вариант зависимости, максимум 
довольно часто наблюдается при разных концентрациях ОК в ВОС. Причины 
таких различий в результатах разных исследований в литературе не раскрыты. 
В то же время не сформулированы общие представления о влиянии 
гидродинамики процесса. 

Недостаточны литературные данные по массопереносу 0 2 в присутствии 
различных органических соединений в сопоставимых условиях, что сильно 
затрудняет выявление взаимосвязи между физико-химическими свойствами 
органических соединений и их влиянием на транспорт кислорода. 

Недостаток информации о влиянии конкретных соединений на 
массоперенос 0 2 в различных условиях, и их воздействии на кинетические 
стадии химических и биохимических процессов не позволяет сформулировать 
требования, необходимые для целенаправленного выбора органических 
добавок, способных интенсифицировать тот или иной процесс, лимитируемый 
массопереносом кислорода. 

Анализ литературных данных позволил сформулировать цель и задачи 
исследования. 

В качестве объектов исследования были выбраны органические вещества 
разных классов: ГТЖ - н-додекан, н-гексадекан, деканол-1, цис-9-
октадеценовая (олеиновая) кислота, перфгорпараметилциклогексилпиперидин 
(ПМЦП), полидиметилсилоксан (марка ПМС), подсолнечное масло; РОЖ -
этанол, бутанол-1, уксусная и масляная кислоты. Выбор органических 
соединений осуществлён с учётом возможности выявления взаимосвязи между 
газотранспортной способностью соединений и их физико-химическими 
свойствами. 

Во второй главе приведены методики исследования. Описана методика 
исследования массопереноса 0 2 из газовой фазы в ВОС по единой комплексной 
программе, включающей экспериментальное изучение влияния содержания ОК 
и гидродинамических условий (в широком диапазоне значений критерия 
Рейнольдса Re=10O -̂50000) на транспорт 0 2 в ВОС, а также анализ взаимосвязи 
газотранспортной способности органических соединений в отношении 
кислорода с широким кругом физико-химических свойств этих соединений. 
Изложены методики исследования процессов окисления сульфит - ионов 
кислородом и биокаталитического окисления СЬЦ в водной и водно-
органических средах. Приведено описание экспериментальной установки, 
созданной на основе барботажного абсорбера с механическим перемешиванием 
жидкости BIOSTAT A plus. Рассмотрено применение в исследовании методов 
амперометрического, газохроматографического и фотометрического анализа. 
Рассмотрены численные методы, применённые для решения математической 
модели биокаталитического окисления метана. Приведена методика 
определения параметров уравнений, использованных для аппроксимации 
экспериментальных зависимостей. Приведены сведения о статистической 
обработке результатов экспериментов и метрологическом обеспечении 
исследования. 
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В третьей главе изложены результаты изучения массопереноса 0 2 из 
газовой фазы в ВОЭ. Свойства органических соединений, использованных в 
качестве ГТЖ, приведены в таблице 1. 

Таблица 1 Физико-химические свойства ГТЖ (1?30°С, Р=1 атм.) 
ГТЖ 

ч-Додекан 
н-Гексадекан 
ПМЦП 
Полидиметилсилоксан 
Цскаиол-1 
Олеиновая кислота 
Подсолнечное масло 
Вода 

S, мг/л 
324 
322 
613 
259 
237 
179 
146 
37 

ц, мПа-с 
1,3 
3,0 
3,4 
10,0 
14,0 
18,2 

54,6-59,8 
0,8 

сг„, мН/м 
52,4 
53,5 
60,0 
44,0 
10,0 
15,7 
18,2 

-

д кг/дм3 

0,740 
0,773 
1,850 
0,910 
0,830 
0,895 

0,920-0,927 
0,996 

О, 10*м"7с 
2,8 
2,6 
-

2,3 
-
-
-

1,8 
Примечание: S - растворимость Ог; ц - динамическая вязкость; сг„ - межфазное натяжение 
на границе с водой; р - плотность; D - коэффициент диффузии СЬ-

Результаты изучения влияния содержания ГТЖ и гидродинамики на 
массоперенос 0 2 в ВОЭ представлены на рис. 1. Можно видеть, что для всех 
исследованных ГТЖ характер зависимости KLa от содержания органической 
фазы (ОФ) в ВОЭ определяется гидродинамическими условиями. Так, при 
интенсивном перемешивании (900-1200 об/мин, Re=3,8T03-H5,OT03) 
зависимости KLa от содержания ОФ для всех исследованных ГТЖ имеют вид 
кривых с максимумом. При скорости перемешивания 600 об/мин (Re=2,5T0 ) 
повышение объёмной доли к-додекана, н-гексадекана и ПМЦП практически не 
влияет на KLa, в то время как повышение содержания полидиметилсилоксана, 
деканола-1, олеиновой кислоты и подсолнечного масла приводит к его 
снижению. В условиях барботажа без механического перемешивания 
(Re=l,0T02) повышение количества ОФ в ВОЭ для всех исследованных ГТЖ 
приводит к снижению KLa. 

Наблюдаемое влияние гидродинамических условий на массоперенос 02 в 
ВОЭ наилучшим образом объясняется на основе представлений о «челночном» 
механизме транспорта газа в жидкую среду. В турбулентном потоке 
поверхность газовых пузырей в ВОЭ бомбардируется частицами ОФ, которые 
могут закрепляться на ней, насыщаться 0 2 и затем, отрьшаясь от поверхности 
пузырей, отдавать кислород в объёме водной фазы. Реализация такого 
механизма повышает значение KLa за счёт увеличения коэффициента 
массопередачи (KL). При снижении интенсивности перемешивания в системе 
частицы ОФ подвергаются коалесценции и образуют плёнку на поверхности 
раздела жидкой среды и газовой фазы, которая служит механическим барьером, 
создающим дополнительное сопротивление массопереносу 02. «Барьерный» 
эффект плёнки ОФ усиливается с понижением скорости перемешивания, что 
обуславливает отсутствие изменения величины Кіа и её снижение с 
повышением содержания ОФ при 600 об/мин и барботаже без механического 
перемешивания. 

7 



ОФ, % об. ОФ, % об. 

В Г 
Рис. 1. Влияние содержания ГТЖ (1 - н-додекан; 2 - н-гексадекан; 3 - ПМЦП; 4-
полидиметилсилоксан; 5 - дсканол-1; 6 - олеиновая кислота; 7 - подсолнечное масло) на 
KLa кислорода в ВОЭ в различных гидродинамических условиях: а - 1200 об/мин 
(Re=5,0-103); б - 900 об/мин (Re=3,8-103); в - 600 об/мин (Re=2,5-103); г - без механического 
перемешивания (Re=l,0-102) 

По убыванию способности усиливать транспорт Ог исследованные ГТЖ 
можно расположить в следующий ряд: н-додекан, н-гексадекан, ПМЦП, 
полидиметилсилоксан, деканол-1, олеиновая кислота, подсолнечное масло. 
Максимальные значения коэффициентов усиления массопереноса Ог (Е) в 
присутствии этих ГТЖ лежат в диапазоне 2,0 - 5,6. 

Ранее было установлено, что на ГС нерастворимых в воде органических 
жидкостей влияют: растворимость кислорода в органической фазе, её вязкость 
и плотность. Однако, как показывают полученные нами данные, для более 
точной оценки газотранспортной способности ГТЖ следует учитывать также 
коэффициент диффузии 0 2 в ОФ (наряду с растворимостью кислорода может 
влиять на динамику «челночного» транспорта кислорода) и межфазное 
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натяжение на границе вода - ОФ (влияет на устойчивость эмульсий и 
соответственно площадь поверхности контакта водной и органической фаз). 

Влияние растворимости и коэффициента диффузии 02 в ГТЖ на 
интенсивность его транспорта в ВОЭ можно показать теоретически с 
использованием пенетрационнои модели массопереноса, которая позволяет 
получить выражение для коэффициента Е: 

Е =l + rtmRJI£-V) , (1) 
где <р - объёмная доля ОФ, mR - отношение растворимостей Ог в ОК и в воде; 
DR - отношение коэффициентов диффузии 0 2 в ОК и в воде. 

Полученные даішые показывают, что, действительно, с увеличением 
произведения mR^D^ при постоянном содержании ОФ наблюдается 
повышение коэффициента Е (рис. 2). 

R4D 

Е * 

О 

о 1 
• г 

—-з 

4 5 
ОФ, •/. об. 

Рис. 2. Зависимость коэффициента Е от Рис. 3. Зависимости коэффициента Е от 
произведения mR.JD^ (1200 об/мин и 0,5 содержания ОФ на примере 
хлі r\/w\ i „ 1 „ полидиметилсилоксана: 1, 2 

об.% ОФ):1 - н-додекан; 2 - н-гексадекан; . . . . 
, . , экспериментальные зависимости для 1200 
3- полидиметилсилоксан; 4 - водная фаза ,, г . . . _, 
, , об/мин и 900 об/мин, соответственно; 3 -

теоретическая зависимость по уравнению (1) 
Уравнение (1) предсказывает линейный рост коэффициента Е с 

повышением содержания ОФ, что в действительности не наблюдается (рис. 3). 
Таким образом, уравнение (1) не в полной мере объясняет зависимости, 
наблюдаемые в эксперименте. В соответствии с этим для более точного 
понимания закономерностей транспорта 0 2 в ВОЭ наряду с упомянутыми 
характеристиками ГТЖ необходим учёт и других их свойств. 

Максимум на зависимостях коэффициента усиления массопереноса 02 от 
содержания ГТЖ можно объяснить тем, что при повышении объёмной доли 
ГТЖ реализуются два эффекта, противоположно влияющие на транспорт 02. С 
одной стороны, повышение содержания ОФ вызывает увеличение 
интенсивности «челночного» транспорта Ог за счёт повышения количества 
частиц ОФ в ВОЭ. С другой стороны, с увеличением содержания ОФ 
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происходит повышение вязкости жидкой среды (см. уравнение (2)), что 
отрицательно сказывается на массопереносе. 

Мэ^МхМг > (2) 
где fi3,fix,fi2 - соответственно динамическая вязкость ВОЭ, воды и ОФ; X,Z 
- соответственно объёмные доли воды и ОФ. 

Таким образом, можно предположить, что вязкость ГТЖ будет оказывать 
существенное влияние на их ГС. Экспериментальные данные показывают, что, 
действительно, с повышением вязкости ГТЖ их ГС понижается (рис. 4). 
Установлено также, что, чем выше вязкость ГТЖ, тем при меньшем 
содержании ОФ наблюдается максимальный коэффициент усиления 
массопереноса 02 (рис. 5). 

і 

40 50 60 
Вязкость ОФ, мПа'с 

• 1 
ог 
ЛЗ 
Х 4 
Ж5 
• 6 
+ 7 

30 40 90 СО 
Вязкость ОФ, м Ш ' с 

Рис. 4. Зависимость максимального 
коэффициента усиления массопереноса 02 
(Emw) от вязкости ГТЖ: 1 - н-додекан; 2 - н-
гексадекан; 3 - ПМЦП; 4 
полидиметилсилоксаи; 5 - деканол-1; 6 -
олеиновая кислота; 7 - подсолнечное масло 

Рис. 5. Зависимость содержания органической 
фазы (ОФ), при котором наблюдается 
максимальный коэффициент усиления 
массопереноса 02 (2w), от вязкости ОФ: 1 - н-
додекан; 2 - н-гексадекан; 3 - ПМЦП; 4 -
полидиметилсилоксан; 5 - деканол-1; 6 -
олеиновая кислота; 7 - подсолнечное масло 

Влияние межфазного натяжения на границе вода - ОФ на 
газотранспортную способность ГТЖ носит сложный характер. Для ГТЖ, 
характеризующихся невысокой вязкостью (к-додекан, н-гексадекан, ПМЦП) с 
повышением межфазного натяжения на границе с водой наблюдается 
понижение ГС, что можно объяснить снижением дисперсности и устойчивости 
эмульсий этих ГТЖ. На более вязкие ГТЖ такая зависимость не 
распространяется, что, по-видимому, связано с сильным отрицательным 
влиянием повышения вязкости ВОЭ на транспорт Ог. 

Между величинами плотности ГТЖ и их ГС заметной корреляции не 
наблюдается. 

В четвертой главе излагаются результаты исследования массопереноса 
кислорода из газовой фазы в ВОР. 
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Результаты изучения влияния содержания РОЖ и гидродинамики на 
массоперенос Ог в ВОР представлены на рис. 6 и рис. 7. Показано, что для РОЖ 
характер зависимости Кі<х от содержания ОК определяется интенсивностью 
перемешивания. Так, в условиях барботажа с механическим перемешиванием 
(300-1200 об/мин, Re=l,2-103-5,0-103) зависимости KLa от содержания РОЖ 
имеют вид кривых с максимумом, при барботаже без механического 
перемешивания (Re=l,0-10 ) повышение концентрации ОК в растворе приводит 
к понижению KLa. 

300-

2 5 0 -

2 0 0 ' 

1 5 0 ' 

100 • 

5 0 -

0 -

-в-1 

""*~4 
-е-5 / 

о зоо еоо 800 1200 

Скорость перемешивания, об/мин 

Рис. 6. Влияние гидродинамических 
условий па KLO в ВОР, содержащие 0,5 об.% 
РОЖ (1 - бутанол-1; 2 - масляная кислота; 3 
-этанол; 4 - уксусная кислота; 5 - вода без 
РОЖ) 

0 1 2 3 4 5 
бутанол-1, % об. 

Рис. 7. Влияние концентрации РОЖ на Хіа в 
различных гидродинамических условиях (на 
примере бутанола-1): 1 - барботаж без 
перемешивания; 2 - 300 об/мин; 3 - 600 
об/мин; 4 - 900 об/мин; 5 - 1200 об/мин 

Наблюдаемое влияние гидродинамики можно объяснить на основе 
следующих представлений. Введение РОЖ в водную фазу вызывает снижение 
её поверхностного натяжения, что приводит к уменьшению диаметра пузырей 
газа и соответствующему увеличение удельной поверхности контакта газовой и 
жидкой фаз (а). Адсорбция молекул РОЖ на межфазной поверхности приводит 
к возникновению двух эффектов, противоположно влияющих на массоперенос 
газа. С одной стороны, это повышение сопротивления межфазной поверхности 
массопереносу газа, с другой - увелечение насыщенности поверхностного слоя 
ВОР кислородом за счёт повышенной концентрации в нём органических 
молекул. Вклад этих эффектов в определение величины коэффициента 
массопередачи (KL) неодинаков в различных гидродинамических условиях. При 
механическом перемешивании, отрицательное влияние первого эффекта на 
величину KL минимизируется вследствие снижения стабильности 
адсорбционного слоя под действием турбулентных пульсаций, положительное 
влияние на Кь второго эффекта в этих условиях наоборот возрастает ввиду 
быстрого обновления поверхностного слоя. Реализация описанных явлений 
приводит к повышению величины Кг_, что в совокупности с увеличением а 
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приводит к значительному росту величины Кіа. В условиях без механического 
перемешивания стабилизация адсорбшюнного слоя органических молекул и 
снижение скорости обновления поверхностного слоя ВОР приводят к тому, что 
KLa для ВОР ниже, чем таковые для чистой водной фазы. 

По убыванию способности усиливать транспорт 0 2 исследованные РОЖ 
можно расположить в ряд: бутанол-1, масляная кислота, этанол, уксусная 
кислота. Величины максимальных коэффициентов усиления массопереноса 02 
в присутствии этих РОЖ лежат в диапазоне 3,0 - 4,5. 

Ранее было установлено, что на газотранспортную способность РОЖ 
влияют такие их свойства, как поверхностная активность, вязкость и плотность 
(физико-химические свойства РОЖ приведены в таблице 2). 

Таблица 2 Физико-химические свойства РОЖ (fr=30°C, Р=І атм.) 
Соединение 

Бутанол-1 
Масляная кислота 
Этанол 
Уксусная кислота 

ЯХІ0\(Н-мУмоль 
19,23 
16,67 
1,49 
1,01 

д(30°С),мПа-с 
2,3 
1,3 
1,0 
1,0 

д кг/дм3 

0,810 
0,958 
0,781 
1,039 

S, мг/л 
275 
230 
204 
193 

Примечание: g- поверхностная активность. 

Однако, как показывают полученные нами данные, для более точной 
оценки газотранспортной способности РОЖ следует учитывать также 
растворимость в них кислорода, которая может влиять на степень насыщения 
поверхностного слоя ВОР кислородом за счёт концентрирования органических 
молекул у межфазной поверхности. Влияние этого фактора на 
газотранспортную способность РОЖ можно показать на основе представлений 
о массопереносе, происходящем при обновлении поверхностного слоя жидкой 
среды. В этом случае коэффициент Е можно выразить следующим образом: 

Е=& , (3) 

где СР - растворимость 02 в поверхностном слое ВОР; Cw - растворимость 02 

в поверхностном слое водной фазы без добавок. 
Растворимость 0 2 в поверхностном слое ВОР можно выразить следующим 

образом: 
С*р=С*(1-х) + С*х , (4) 

t w o 
х - мольная доля РОЖ в поверхностном слое в зоне его отрыва от газового 
пузыря; С0 - растворимость 0 2 в РОЖ. 

Значение х определяется величиной адсорбции (Г) и ёмкости 
адсорбционного слоя (/"„): 

х = ПГх , (5) 
Соотношение ГІ Гх можно оценить не основе модели обтекания газового 

пузыря в присутствии ОК. В соответствии с этой моделью основными 
параметрами, оказывающими влияние на распределение ОК по поверхности 
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пузыря, являются: концентрация ОК в объёме среды (С); внешняя скорость 
обтекания пузыря, зависящая от удельной мощности перемешивания (Nv); 
поверхностная активность OK (g). Функциональная зависимость, 
определяющая соотношение Г/Гт, может быть представлена в степенной 
форме и уравнение (3) примет вид: 

E = l + AmKgCmN£ , (6) 

где А,т,п - безразмерные коэффициенты. 
Уравнение (6) было использовано при обработке экспериментальных 

данных по методу нелинейных оценок Гаусса-Ньютона, что позволило 
определить коэффициенты А,т,п для всех исследованных РОЖ (таблица 3). 

Таблица 3 Результаты обработки экспериментальных данных в соответствии с 
уравнением (6) " 
Соединение 
Бутанол-1 
Масляная кислота 
Этанол 
Уксусная кислота 

А 
72,8 
89,4 
124,2 
ібЗ ;; 

т 
0,364 
1,552 
0,579 
0,522 

п 
0,375 
0,352 
0,394 
0,382 

R 
0,982 
0,990 
0,974 
0,990 

Примечание: R - множественный коэффициент корреляции. 

Таблица 3 и рис. 8 демонстрируют хорошее соответствие расчётных и 
экспериментальных зависимостей в области до достижения максимального 
значения коэффициента усиления массопереноса 0 2 (Е). 

Рис. 8. Зависимость коэффициента Е от Рис. 9. Зависимость коэффициента Е от 
концентрации РОЖ и удельной мощности концентрации РОЖ (1200 об/мин): 1 -
перемешивания (на примере бутанола-1): бутанол-1; 2 -масляная кислота; 3 -
поверхность - аппроксимация этанол; 4- уксусная кислота 
экспериментальных данных в соответствии с 
уравнением (6); точки - экспериментальные 
значения Е 
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Существование максимума на зависимостях коэффициента Е от 
содержания РОЖ (рис.9) можно объяснить тем, что при повышении 
концентрации РОЖ усиливается «барьерный» эффект адсорбционного слоя 
органических молекул и повышается вязкость ВОР. Эти явления приводят к 
снижению интенсивности массопереноса 0 2 в ВОР с повышением 
концентрации РОЖ. Можно видеть (рис. 9, таблица 2), что чем выше вязкость 
РОЖ, тем сильнее снижается значение коэффициента Е после достижения им 
максимума при повышении концентрации ОК. 

Заметной корреляции между величинами плотности РОЖ и их ГС не 
наблюдается. 

В пятой главе представлены результаты изучения влияния ГТЖ и РОЖ на 
скорость реакции окисления сульфит-ионов кислородом, а также результаты 
исследования гетерогенного биокаталитического окисления метана в водной и 
водно-органических средах. 

Окисление сульфит-ионов кислородом протекает по следующему 
уравнению: 

soz-+-o2
 Сц2+ >sof. 

Известно, что кинетическая стадия этого процесса быстрая и его скорость, 
как правило, определяется интенсивностью массопередачи 0 2 из газовой фазы в 
водную. 

VI I I I | | " . . . . . 

О 4 8 12 16 0 100 200 300 400 500 
(,нин КІа.1/4 

а б 
Рис. 10. Результаты исследования окисления сульфит-ионов кислородом в ВОС (1200 
об/мин, начальная концентрация [Na2S03]o=0,04 моль/л, [Си2+]=0,25 ммоль/л): а -
зависимости концентрации растворённого 0 2 от времени при окислении сульфит-ионов 
кислородом в присутствии ГТЖ и РОЖ; б - зависимость скорости окисления сульфит-
ионов от объёмного коэффициента массопередачи 02 в ВОС; 1 - водная фаза без добавок; 2 
- 0,5 об. % н-додекана; 3 - 0,2 об. % н-гексадекана; 4 - 2,5 об. % ПМЦП; 5 - 0,1 об. % 
полидиметилсилоксапа; 6 - 0,2 об. % деканола-1; 7-0,1 об. % олеиновой кислоты; 8 - 0,05 
об. % подсолнечного масла; 9-0,1 об. %бутанола-1; 10-0,1 об. % масляной кислоты; 11 -
2,5 об. % этанола 
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На рис. 10а приведены зависимости концентрации растворённого 02 от 
времени при окислении сульфит-ионов кислородом в присутствии ГТЖ и РОЖ. 
Резкое снижение и повышение концентрации 0 2 отвечают началу и 
завершению процесса окисления ЛО,", соответственно. На рис. 10а можно 
видеть, что в присутствии ГТЖ и РОЖ сокращается время окисления и 
повышается концентрация растворённого 0 2 в ходе протекания процесса. 
Усиление транспорта 0 2 в водную фазу за счёт ГТЖ и РОЖ увеличивает 
скорость окисления SO]' в 1,2-1,9 раза. При этом повышение скорости процесса 
окисления коррелирует с объёмным коэффициентом массопередачи кислорода 
{Kid) в соответствующие ВОС (Рис. 106). 

Процесс биокаталитического окисления метана осуществляется клетками 
метанотрофных бактерий в водной среде и протекает по следующей схеме 
(ММО - метанмонооксигеназа; МДГ - метанолдегидрогеназа; ФАДГ -
формальдегидцегидрогеназа; ФДГ - формиатдегидрогеназа): 

Биосинтез клеточной массы и метаболитов 

ММО МДГ * ФАДГ ФДГ 
СН4 -СНзОН — - Н С О Н — »НСООН - С 0 2 

В ходе изучения биокаталитического окисления СЩ в условиях, 
исключающих лимитирование массопереносом малорастворимых в воде газов 
(CHt и 02), показано, что данный процесс хорошо описывается с 
использованием кинетических уравнений, учитывающих его 
многосубстратность в мультипликативной форме и на основе представлений 
ферментативного катализа. Наиболее адекватным (Д=0,970) для описания 
данного процесса является уравнение Мозера-Мозера: 

[CH4f~ \Q2f' 
q = qm3X[CH4f'+Kl\o2?>+K2' U) 

где q - удельная скорость окисления СНд, ммоль /(г АСБ-ч), АСБ - абсолютно 
сухая биомасса; qmia - максимальная удельная скорость окисления СН4, ммоль 
/(г АСБ-ч); [СН4] и [02] - соответственно концентрации СИ, и 02 в 
культуральной жидкости, моль/л; ̂ і и Х2 - постоянные коэффициенты для СН» и 
02, соответственно; Кі и К2 - константы насыщения по СН4 и 02, 
соответственно, моль/л. 

При обработки экспериментальных данных по методу нелинейных оценок 
Гаусса-Ньютона получены следующие значения параметров уравнения (7): 
<7тлх=12,9 ммоль CHJ(r АСБ-ч); ^і=6,2-мкмоль/л; ЛГ2=0,54-ммоль/л; Хі=1,18; 
Х2=0,16. 

Уравнение (6) было использовано при моделировании процесса окисления 
метана с учётом массопереноса СН4 и 0 2 из газовой фазы в водную. Для 
описания процесса предложена следующая модель: 
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d[CHa]. ^«([ся,]*чсяЛ)-^«, [CHrf [ОЛ1' 
dt 

^ 1 = V([02]*- [CH<f [02f> _ 
dt 

dx 

m ^ai[CHtf+K,[o^+K, (8) 

[CHtf [02f 

где Kma и К^а - соответственно объёмные коэффициенты массопередачи СИ, и 
02, ч -1; [СН4]* и [02]*- соответственно равновесные концентрации СЩ и 02 в 
водной фазе, моль/л; а, и аг - соответственно расходные коэффициент по СЩ 
и Ог, моль/гАСБ; х - концентрация АСБ, г/л. 

Рис. 11. показывает, что предложенная модель, довольно точно описывает 
экспериментальные данные и, таким образом, может быть использована для 
анализа поведения рассматриваемой биокаталитической системы в заданных 
условиях. 

•Su-
* 

«1 
0,8-

о,6 1 

0,4-

0.2-

0,0-

*-.~ 

" N Ъ^~^ 

Ч / 
\ • / \ / 

V ѵ 

/ч» s 
/ Ч \ / Ч Ч -

• • 

а 
" І 

' 

•10.30 О 

0,25 . 

• 0,20 
0,30 5 

0,15 Н0.2Э 

0.28 
0.10 

0,05 

0,32 І 

2 . 

• 0,27 

0,28 

0,25 

- 1 
-2 

- 3 
4 
5 
6 

0,4-

0.3-

0.2 • 

9.1 • 

^ " ^ - ^ ^ ч ^ 

- - 2 

"^Ч-. " "3 
^ . * . 4 

ч»# ч . ^ 

0 10 20 30 40 50 
Время, ч 

Рис. 11. Модельные кинетические кривые 
(культивирование на качалке при 130 об/мин): 1 -
кривая роста микроорганизмов; 2 - кривая окисления 
CIL»; 3 - кривая утилизации 02 ; 4, 5, 6 -
экспериментальные значения концентраций 
биомассы, СНі и 02 , соответственно 

1,4 

Рис. 12. Модельные кинетические 
кривые утилизации СІІ4 и Ог 
метапокисшпощими бактериями: 1 , 3 -
соответствешю концентрации СШ и Ог 
в водной фазе; 2, 4 - соответственно 
равновесные концентрации Сйі и 0 2 в 
водной фазе 

На рис. 12 представлены модельные кинетические кривые утилизации СИ, 
и 0 2 метанокисляющими бактериями. Можно видеть, что концентрации СН4 и 
0 2 в водной фазе, наблюдаемые в ходе процесса, отличаются от равновесных, 
что говорит о протекании процесса в переходной области и возможности его 
интенсификации за счёт усиления транспорта СН4 и 0 2 в водную фазу, в том 
числе с использованием ГТЖ. В соответствии с этим было изучено влияние 
ГТЖ на скорость биокаталитического окисления СН4. Полученные результаты 
показывают, что в присутствии всех исследованных ГТЖ за исключением 
олеиновой кислоты наблюдается повышение скорости окисления СН4 (рис. 13). 

16 



Наибольший положительный эффект на скорость процесса оказывает н-додекан 
(повышение средней скорости окисления на 30 %), что можно объяснить 
большим по сравнению с другими ГТЖ усилением массопереноса кислорода и, 
возможно, метана в его присутствии. При введении олеиновой кислоты в среду. 
культивирования процесс окисления ингибируется, что можно объяснить 
токсичностью этой ГТЖ для метанокисляющих бактерий. 

X 6 

Е 

4-

Рис. 13. Изменение концентрации СІІ4 в 
газовой фазе в ходе его окисления в ВОС при 
1200 об/мин: 1 -без добавок ГТЖ; 2 - 0,05 
об. % подсолнечного масла; 3 - 0 , 1 об. % 
полидиметилсилоксана; 4-2,5 об. % ПМЦП; 
5 - 0,5 об. % н-додекана; 6 - 0 , 1 об. % 
олеиновой кислоты 

11 і і і і і і і і і 
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 

Число атомов углерода 

Рис. 14. Зависимость максимального 
коэффициента усиления массопереноса 
кислорода от числа углеродных атомов в 
органических соединениях: 1- алканы; 2 -
спирты; 3 - органические кислоты 

Полученные результаты послужили основой для разработки методики 
интенсификации биокаталитического окисления СНЦ, основанной на усилении 
массопереноса малорастворимых в воде газов за счёт введения ГТЖ. Методика 
заключается в проведении процесса в присутствии //-додекана (0,5-2,5 об. %) в 
гидродинамических условиях, соответствующих усилению массопередачи 0 2 
(900-1200 об/мин). Данная методика была опробована при окислении СЩ О об. 
/о, что соответствует средней концентрации СН4 в газовоздушных выбросах 
газоперекачивающих станций, угольных шахт и хранилищ навоза) в модельной 
газовоздушной смеси при использовании культуральной жидкости с высоким 
содержанием биомассы. Показано, что применение методики в этом случае 
позволяет увеличить скорость окисления метана на 15%. 

В шестой главе обсуждается влияние состава (числа атомов углерода в 
молекуле и типа функциональных групп) органических соединений на их 
способность усиливать массоперенос 02, даются рекомендации по выбору 
органических добавок для интенсификации химических и биохимических 
процессов, лимитируемых массопереносом кислорода. 
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Результаты проведённого исследования позволяют проследить влияние 
числа атомов углерода и типа функциональных групп в соединении на его ГС в 
отношении 02. Газотранспортная способность соединений снижается в ряду 
алканы - спирты - органические кислоты (рис. 14). Зависимости коэффициента 
Е от числа атомов углерода в спиртах и органических кислотах имеют 
максимум. Однако по имеющимся данным вследствие ограниченного числа 
исследованных соединений можно судить лишь об области локализации 
данного максимума: для спиртов - С2-Сю, для кислот - С2-Сп. В случае алканов 
повышение числа атомов углерода с 12 до 16 приводит к снижению 
коэффициента Е. Для получения более полной информации о влиянии числа 
атомов углерода в молекулах ОК на их ГС необходимо дальнейшее расширение 
круга органических соединений. 

При выборе соединения для интенсификации того или иного процесса, 
лимитируемого транспортом 0 2 в водную фазу, помимо влияния этого 
соединения на массоперенос следует учитывать его воздействие на 
кинетическую стадию процесса, а также устойчивость к разложению в 
условиях проведения процесса. 

При изучении окисления сульфит-иона кислородом в ВОС отрицательного 
воздействия вводимых органических добавок на кинетическую стадию 
процесса не выявлено. Однако в других случаях такой возможности исключать 
нельзя. 

Биохимические процессы, как показывают полученные данные, более 
требовательны к веществам, которые можно использовать для их 
интенсификации. Это связано с ингибирующим эффектом некоторых 
соединений по отношению к микроорганизмам. Кроме того, многие 
органические соединения подвергаются биодеградации, что также исключает 
возможность их использования. 

Таким образом, целенаправленный выбор органических соединений для 
интенсификации процессов, лимитируемых массопереносом 0 2 должен 
осуществляется на основании ряда требований, включающих набор 
характеристик соединений, обеспечивающих усиление массопереноса 
кислорода в заданных условиях, отсутствие ингибирующего эффекта, 
устойчивость к разложению в условиях процесса. 

ВЫВОДЫ 

1. Изучен массоперенос 0 2 из газовой фазы в водно-органические 
эмульсии. Показано, что влияние нерастворимых в воде органических 
жидкостей на массоперенос 02 связано с реализацией «челночного» механизма 
массоотдачи в жидкой среде и определяется соотношением таких их свойств 
как растворимость и коэффициент диффузии 02, вязкость и межфазное 
натяжение на границе с водой. При интенсивном перемешивании 
исследованные нерастворимые жидкости усиливали массоперенос кислорода в 
2,0 - 5,6 раза, при слабом перемешивании - вызывали торможение транспорта 
кислорода. 
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2. Исследован массоперенос 02 из газовой фазы в водно-органические 
растворы. Показано, что влияние растворимых в воде органических жидкостей 
на транспорт 0 2 обусловлено реализацией массоотдачи при обновлении 
насыщенного 02 поверхностного слоя жидкой среды и определяется 
соотношением таких их свойств как поверхностная активность, растворимость 
Ог и вязкость. При механическом перемешивании исследованные растворимые 
жидкости усиливали массоперенос кислорода в 3,0 - 4,5 раза, без 
механического перемешивания- приводили к снижению интенсивности 
транспорта кислорода. 

3. На примере реакции окисления сульфит-ионов кислородом показано, 
что органические соединения с газотранспортной функцией могут увеличивать 
скорость химических процессов, лимитируемых транспортом 02 из газовой 
фазы в водную. Установлено, что скорость окисления сульфит-ионов в водно-
органических средах увеличивается в 1,2-1,9 раза и коррелирует с объёмным 
коэффициентом массопередачи кислорода в соответствующие ВОС. 

4. Изучены закономерности биокаталитического окисления СН4 в водной 
среде. Предложена математическая модель процесса. Показано, что процесс 
окисления СЩ может лимитироваться скоростью массопереноса 0 2 и СИ» в 
водную фазу. 

5. Впервые исследовано влияние ГТЖ на скорость биокаталитического 
окисления СН(. Выявлены соединения, способные повышать скорость данного 
процесса. 

6. Разработана методика интенсификации биокаталитического окисления 
СН( за счёт введения ГТЖ. Показано, что применение данной методики 
позволяет увеличить скорость окисления СН4 на 15-30 %. 

7. Сформулированы рекомендации по целенаправленному выбору 
органических соединений для интенсификации процессов, лимитируемых 
массопереносом 0 2 из газовой фазы в водную. 
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