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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы. Одной из особенностей крупных химических и
нефтехимических комплексов в настоящее время является диверсификация
производственной деятельности, выражающаяся в расширении ассортимента
и освоении новых видов выпускаемой продукции, а также вертикальная ин
теграция с целью обеспечения максимально возможной глубины переработки
углеводородного сырья. Следствием данной, стратегии развития, обусловлен
ной необходимостью повышения конкурентоспособности предприятия в ус
ловиях постоянно меняющихся внешних экономических факторов, кроме
всего прочего, является также усложнение качественного состава отходов
производства, и, в частности, сточных вод. В результате на очистные соору
жения промышленных предприятий поступают многокомпонентные и непо
стоянные по количеству и качеству сточные воды. Эти стоки содержат раз
личные классы органических соединений, имеющие разный биохимический
показатель и .нередко характеризующиеся высокой токсичностью и биорези
стентностью.
Очистка промышленных сточных вод химических и нефтехимических
предприятий представляет собой сложную научно-техническую и технологоинженерную задачу, особенно, учитывая всё возрастающие требования к
глубине очистки от специфичных компонентов, представляющих повышен
ную опасность для гидробионтов водоемов рыбохозяйственного назначения.
Попадание этих загрязнителей в водоемы сопровождается перестройкой
биоценоза и приводит к нарушению экологического равновесия. Традицион
ные очистные сооружения производственных сточных вод крупнотоннажных
производств зачастую не в полной мере обеспечивают выполнение совре
менных требований,к качеству очистки. Даже кратковременные залповые
сбросы токсичных загрязнителей могут нарушить ход течения биохимиче
ских процессов в аэротенках на продолжительное время.
Используемые на стадии физико-химической очистки производственных
сточных вод реагенты (коагулянты, флокулянты, нейтрализаторы и т.п.) нередко
приводят к вторичному загрязнению очищаемых стоков и сами могут представ
лять повышенную экологическую и техногенную опасность. При этом в России
установлены одни из самых жестких требований к очистке сточных вод, напри
мер, ПДК летучих фенолов для водоемов рыбохозяйственного назначения со
ставляет 0,001 мг/дм .
Всё это обуславливает актуальность и первостепенное значение решения
задачи снижения экологической нагрузки от производственной деятельности
промышленных предприятий, что в полной мере относится и к проблеме очист
ки сточных вод. С точки зрения экономической целесообразности необходимо
изыскивать способы интенсификации очистки сточных вод на существую
щих очистных сооружениях, без значительных капитальных затрат.
В настоящей диссертационной работе исследована возможность и целе
сообразность внедрения ресурсосберегающих способов обезвреживания ще3

лочных многокомпонентных сточных вод предприятий основного органиче
ского и нефтехимического синтеза для решения задачи оптимальной подго
товки стоков к их последующей биологической очистке.
Диссертационная работа выполнена в соответствии с Федеральной про
граммой «Эффективное потребление энергоресурсов» и программой «Энергоресурсоэффективность в Республике Татарстан на 2006 - 2010 гг.»
Цель работы состоит в создании благоприятных условий для биоценозов
очистных сооружений и снижении антропогенного воздействия на природные
водоприемники на основании данных мониторинга состава и количества при
месей многокомпонентных производственных сточных вод щелочного характе
ра с разработкой ресурсосберегающих способов их обезвреживания.
Научная новизна. Впервые исследована нейтрализация щелочных много
компонентных сточных вод производств основного органического и нефтехими
ческого синтеза диоксидом углерода. Получены новые экспериментальные дан
ные адсорбционной обработки многокомпонентных стоков с использованием
промышленного отхода - отработанного перлита. Экспериментально установле
ны оптимальные параметры нейтрализации щелочных сточных вод производств
основного органического и нефтехимического синтеза диоксидом углерода и
разработана оригинальная математическая модель указанного процесса
Практическая значимость работы. Разработан технологически обос
нованный способ обезвреживания многокомпонентных щелочных сточных
вод с целью их оптимальной подготовки к последующей биологической очи
стке, при этом эффективно заменяющий и дополняющий традиционные спо
собы обработки промышленных стоков.
Проведены опытно-промышленные испытания разработанной техноло
гии нейтрализации многокомпонентных щелочных сточных вод на ОАО «Казаньоргсинтез». При этом суммарный "экономический эффект от внедрения на
предприятии предлагаемой технологии нейтрализации с учетом капитальных и
эксплуатационные затрат, а также предотвращенного экологического ущерба со
ставит около 20 млн. руб/год.
Предложен способ использования отхода производства разделения воз
духа - отработанного перлита в качестве эффективного адсорбента токсич
ных и биорезистентных загрязнителей многокомпонентных сточных вод.
Апробация работы. Основные положения и результаты диссертацион
ной работы докладывались на: IV Межрегиональной конференции «Про
мышленная экология и безопасность» (Казань, 2009), Синтез, исследование
свойств, модификация и переработка высокомолекулярных соединений - V
Кирпичниковские чтения: XIII Международная конференция молодых уче
ных, студентов и аспирантов (Казань, 2009), ѴШ Всероссийской научнотехнической конференции «Актуальные проблемы развития нефтегазового
комплекса России» (Москва, 2010).
Публикации. Основные положения диссертационной работы опублико
ваны в печати в 6 статьях (из них 4 статьи в ведущих рецензируемых журна-

лах, рекомендованных ВАК для опубликования результатов кандидатских
диссертаций) и 2 тезисах докладов.
Структура и объем работы. Диссертация изложена на 148 страницах
машинописного текста, состоит из введения, пяти глав, заключения и биб
лиографического списка, включающего 124 наименования. Работа проиллю
стрирована-25 рисунками и 18 таблицами. Приложение занимает 2 страницы.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обоснована актуальность выбранной темы исследования,
определены цели работы и поставлены задачи, которые необходимо решить
для достижения поставленных целей, раскрыты научная новизна и практиче
ская значимость исследований, приведена общая характеристика работы.
В обзоре литературы выполнен анализ текущего состояния проблемы очи
стки щелочных многокомпонентных сточных вод производств основного орга
нического и нефтехимического синтеза. Проанализированы основные источники
образования локальных потоков концентрированных сточных вод различных
крупнотоннажных процессов рассматриваемой отрасли промышленности и спо
собы их обезвреживания.
В силу ряда объективных причин, на локальных очистных установках
непосредственно после соответствующих технологических производств в
большинстве случаев не удается стабильно достигать требуемого качества
очистки отдельных потоков сточных вод, которое обеспечивало бы эффек
тивную и стабильную работу общезаводских биологических5 очистных со
оружений с обеспечением современных требований к очищенным стокам,
сбрасываемым в водоемы рыбохозяйственного назначения. Поэтому обеспе^чение максимальной окислительной мощности очистных сооружений про
мышленных предприятий, представляющих собой составную часть водоох
ранного комплекса, имеет первостепенное значение и решение этой задачи
становится возможным только при использовании комплексного подхода,
включающего в себя анализ работы как очистных сооружений, так и про
мышленного' предприятия в целом. Стадия биохимического окисления за
грязняющих компонентов имеет, конечно же, важнейшее значение, однако, её
возможности объективно ограничены. Поэтому глубина очистки сточных вод
и стабильность эксплуатации очистных сооружений в целом напрямую зави
сит от степени нивелирования в сточных водах комплекса возмущающих
факторов, обусловленных производственной деятельностью, ещё до стадии
их биологической обработки.
Характеристика объекта исследований. Мониторинг загрязняющих
веществ сточных вод
Основным объектом исследования в работе являлись многокомпонент
ные щелочные производственные сточные воды ОАО «Казаньоргсинтез»,
5

поступающие на очистные сооружения предприятия.
Наиболее значимыми с точки зрения водопотребления и образования
значительного количества концентрированных локальных потоков сточных
вод являются следующие крупнотоннажные производства:
- производство этилена-пропилена (сернисто-щелочные стоки);
- производство окиси этилена и её производных - гликолей и оксиэтилированных ПАВ (сточные воды с содержанием гликолей и неионогенных
СПАВ);
- производство фенола и продуктов его глубокой переработки (фенолсодержащие стоки).
Проведенный в течение 3 лет мониторинг поступающих на биологиче
ские очистные сооружения щелочных многокомпонентных сточных вод по
зволил выявить ряд закономерностей и тенденций. Характерным признаком
стоков является их выраженный щелочной характер - рН достигает 12 еди
ниц, а щелочность может колебаться в широком диапазоне - от 5 до 100 мгэкв/дм3 (в основном находится в пределах 5 - 1 0 мг-экв/дм3), что обусловле
но широким использованием в различных производственных процессах рас
твора NaOH. Данное обстоятельство не позволяет направить сточные воды
на биологическую, очистку без их предварительной нейтрализации до прием
лемых для микроорганизмов значений рН, что в настоящее время произво
дится концентрированной серной кислотой. Ещё одной особенностью очист
ных сооружений является также одновременное поступление в составе сточ
ных вод органических веществ различных классов - гликолей, фенолов и
оксиэтилированн'ых синтетических ПАВ. Различная скорость их биохимиче
ского окисления является одним из основньіх факторов, влияющим на ско
рость и глубину очистки сточных вод, а «залповые» сбросы этих компонен
тов могут нарушить стабильность р'аботы сооружений биоочистки на дли
тельное время. При этом наиболее биорезистентным компонентом сточных
вод являются оксиэтилированные синтетические ПАВ, имеющие неионогенньш характер. Результаты мониторинга по экологически значимым и норми
рованным природоохранными органами загрязнениям сточных вод показы
вают, что проблемы высокого рН стоков, их периодических «залповых»
сбросов с технологических производств, а также одновременного содержа
ния в них органических соединений различных классов сохранят свою акту
альность в обозримом будущем.
Исследование нейтрализации щелочных многокомпонентных стоков
Проведено сравнительное исследование нейтрализации щелочных мно
гокомпонентных сточных вод концентрированной серной кислотой и газооб
разным диоксидом углерода на специально смонтированной пилотной уста
новке, схема которой приведена на рисунке 1.
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Рисунок 1 - Принципиальная схема пилотной установки
В экспериментах был использован газообразный диоксид углерода (С0 2 )
в соответствии с ГОСТ 8050-85. Диоксид углерода - не взрывоопасный и не
токсичный газ без цвета и запаха плотностью 1,829 кг/м3 при температуре 20°С
ji давлении 1 бар. Выбор газообразного С0 2 в качестве потенциального нейтра
лизатора был обусловлен прежде всего тем, что соли угольной кислоты - кар
бонаты и бикарбонаты - представляют собой меньшую опасность для природ
ных водоприемников по сравнению с сульфатами, образующимися при нейтра
лизации серной кислотой. Не окисляясь биологическим путем в аэротенках и
практически не претерпевая каких-либо изменений сульфаты транзитом прохо
дят через систему биологической очистки. Опасность сульфатов для экосистем
природных водоемов заключается в том, что в результате жизнедеятельности
сульфатредуцирующих бактерий они могут восстанавливаться до сероводорода
и сульфидов, которые чрезвычайно токсичны для гидробионтов. В отличие от
сульфатов, угольная кислота в форме бикарбоната НСОз" ассимилируется неко
торыми бактериями активного ила. Кроме того, сам газообразный диоксид уг
лерода по сравнению с концентрированной серной кислотой (вещество 2 клас
са опасности) является малоопасным веществом (4 класс опасности) и как реа
гент представляет собой существенно меньшую потенциальную угрозу для
обслуживающего персонала и окружающей среды.
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Как видно из рисунка, экспери
ментальные кривые нейтрализа
ции сточных вод газообразным
диоксидом углерода имеют бо
лее пологий характер с незначи
тельным перегибом в области
рН .8,2 - 8,4. Й соответствии с
теорией углекислотного равно
весия в воде именно при этих
значениях рН наблюдается мак
симальное содержание гидро
53
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нений угольной кислоты). Ско
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Рисунок 2 - Кривые нейтрализации
углерода после точки перегиба
сточных вод
примерно такая же, как и до неё.
А - сток №1, Б - сток №2
В этой области (рН менее 8,2 8,4) увеличивается доля свободной угольной кислоты, а доля гидрокарбона
тов уменьшается. Интересно отметить, что даже при введении диоксида угле
рода в относительно больших количествах (до 500 мг/дм3) не наблюдалось
снижения рН менее 5,8. С технологической точки зрения это означает, что
применение С0 2 практически исключает возможность особенно опасного для
микроорганизмов активного ила «закисления» стоков, что при нейтрализации
серной кислотой иногда имеет место вследствие неполадок регулирующей
арматуры или так называемого «человеческого фактора». Кроме того, пологий
характер кривой нейтрализации газообразным диоксидом углерода означает воз
можность гибкого регулирования промышленного процесса, то есть С0 2 является
реагентом, обеспечивающим стабильное достижение и поддержание оптималь
ного значения рН стоков для их дальнейшей биологической очистки.
При нейтрализации серной кислотой в начальный период рН снижается
сравнительно медленно, однако далее наблюдается существенно более резкое
снижение рН. Другими словами, в наиболее значимой для последующей биоло
гической очистки области рН нейтрализация серной кислотой затруднена, так как
даже незначительное увеличение её концентрации в растворе приводит к резкому
снижению рН, что может оказать выраженное негативное влияние на экосистему
активного ила. Опыты показывают также, что с целью рационального использо
вания газообразного диоксида углерода нейтрализацию целесообразно вести до
рН 8,2 - 8,4. В соответствии с полученными данными расход СОг, необходимый
для доведения рН до этих значений, на 15 - 20 % ниже, чем расход серной кисло
ты при тех же условиях.
Результаты эксперимента, показывающие изменения в солевом составе
сточных вод в результате их нейтрализации приведены в таблице 1.

№

Таблица 1
Изменение солевого баланса в ходе нейтрализации
Определяемый показа
Результаты анализов
Исходное

' Нейтрализа

Нейтрализа

значение

ция С0 2

ция н 2 s o 4

рН

11,7

8,2

Карбонаты, мг/дм3

306
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тель

1
2
3
4

J

Гидрокарбонаты, Mr/flM

8,2
: • •

• >

•

1 2

27,4

622,0

256,2

1

73,8

51,0

267,1

3

2

Менее 0,25

Менее 0,25

656
8,4

708
8,5

777
2,0

Сульфаты, мг/дм"

5

Сульфиды, мг/дм

6

Сухой остаток, мг/дм3

7

Щелочность, мг-экв/дм3

Как видно из представленных данных, как нейтрализация диоксидом уг
лерода, так и нейтрализация серной кислотой до рН 8,2 приводит к переходу
практически всех карбонатов в гидрокарбонаты, что хорошо согласуется с тео
рией углекислотного равновесия в воде. Суммарное содержание карбонатов и
гидрокарбонатов после нейтрализации диоксидом углерода выше, чем их сум
марное содержание до нейтрализации. Это косвенно доказывает, что дисперги
руемый в сточную воду С02действительно вступает в реакцию по схеме:
2NaOH + СО 2 - ^ * Na 2 C0 3 +H 2 0

кз
Na 2 C0 3 + С02 + Н 2 0=== 2NaHC03
Ч
(2)
Из таблицы видно также, что после нейтрализации диоксидом углерода
щелочность (буферная емкость) сточной воды сохраняется на том же уровне,
что и до нейтрализации, в то время как нейтрализация серной кислотой при
водит к уменьшению щелочности более чем в четыре раза.
Результаты опытов по определению влияния нейтрализации щелочных
стоков на их ХПК представлены на рисунке 3. Из графических материалов
видно, что однозначной тенденции изменения содержания кислородпотребляющих веществ в ходе нейтрализации не выявлено. Предположительно, это
объясняется вариабельностью качественного состава стоков в разные перио
ды времени. Тем не менее, можно отметить, что во всех опытах ХПК после
нейтрализации диоксидом углерода, по крайней мере, не выше (а в боль
шинстве случаев и ниже), чем ХПК после нейтрализации серной кислотой.
Это позволяет утверждать, что внедрение СОг в качестве нейтрализую
щего агента не приведет к увеличению ХПК сточной воды по сравнению с
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существующим в настоящее время
способом нейтрализации серной
кислотой.
Принимая во внимание, что ка
чество сточных вод невозможно
оценивать только по результатам
химических* анализов и необходимо
также проводить и биологический
анализ, ещё одной целью исследова
ний была сравнительная оценка ток
сичности сточных вод после их ней
трализации серной кислотой и диок
сидом углерода. Результаты экспе
риментов, проведенных на тестРисунок 3 - Изменение ХПК сточ
•объекте Paramecium caudatum при
ных вод
ведены в таблице 2.
Таблица 2
Изменениетоксичностисточных вод при их нейтрализации
№ Токсичность после нейтрали Токсичность после нейтрализации
опы зации серной кислотой, %
диоксидом углерода, %
та
Сток №1
Сток №2
Сток№1
Сток №2
1
20
40
24
34 .,
2
36
45
45
30
3
30
20
36
20
4
32
22
зо
'•
26
5
28
32
40
20
В большинстве опытов токсичность после нейтрализации диоксидом уг
лерода несколько ниже, чем после нейтрализации серной кислотой. Вероят
ной причиной этого является более высокая щелочность сточных вод после
обработки С02, что способствует некоторому снижению интенсивности ток
сического воздействия стоков на биологические тест-организмы. Это предпо
ложение подтверждается данными некоторых зарубежных источников о по
ложительном влиянии запаса щелочности (буферной емкости) на экосистему
аэротенков очистных сооружений. Полученные результаты также служат кос
венным доказательством того, что при нейтрализации с помощью С0 2 не об
разуется других конечных или промежуточных соединений с большей ток
сичностью. Таким образом, диоксид углерода по сравнению с серной кисло
той является более предпочтительным реагентом с точки зрения влияния
нейтрализации на жизнедеятельность и активность микроорганизмов актив
ного ила на последующей стадии биологической очистки.
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Математическое описание нейтрализации сточных вод диоксидом углерода
С целью идентификации констант скоростей химических реакций и оп
ределения оптимальных параметров процесса нейтрализации построена его
математическая модель. При построении модели приняты следующие допу
щения:
- растворение диоксида углерода происходит мгновенно и в полном объеме;
- реакция по уравнению (1) происходит наиболее максимально полно и необ
ратимо;
- порядок реакций по веществам принимается первым;
- реакции гомогенные.
Обозначив А, - СОъ А2 - NaOH, А, - Na2CO}, А4 - Н20, А, - NaHC03
уравнения (1) и (2) можно записать в виде:
-А,-2А, + А3 + А^0
(3)
-AJ-A,-AJ+2AS

=0

(4)

Обозначив степень полноты реакций через xt и х} получим:

* і

С*. - Сл„ + *, -

(5)
Дифференциальные уравнения кинетики запишутся в виде;

~=к, .(С^ +ЛІ -^ 2 )-(с, о -х, -*2)-(с,и +*, - * , ) - * , .(С^ +2^)2

(6)

По уравнениям реакций определяется целевая функция, которой является
критерий адекватности:
F=X(pH3'ra,-pHpaC4)2-+min
(7)
Далее находятся концентрации
гидроксил-ионов, взаимодействующих
с диоксидом углерода. Затем из ионно
го произведения воды рассчитываются
концентрации протонов и рН. Резуль
таты моделирования представлены на
, рис. 4. Решение математической моде0
я
w
м
м
™ ет ли позволило идентифицировать кон•ремя.сеѵ

*

. х>с«> _м,«. . »сж. - к » . . u > —ш:» станты скоростей протекания химичеРисунок 4 - Кинетика изменения рН в ских реакций в процессе нейтрализапроцессе нейтрализации ц и и щелочных стоков диоксидом уг
лерода при различных температурах.
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С целью определения полноты использования диоксида углерода, пода
ваемого на нейтрализацию щелочных стоков, был произведен расчет площа
ди поверхности массобмена газа и жидкости, а также времени существования
отдельного пузырька газа до его полного растворения в жидкости. Расчетная
суммарная поверхность массообмена в заданных условиях превышает теоре
тически необходимую расчетную площадь более чем в 1,6 раза, а расчетное
время растворения пузырька диоксида углерода в 2 раза меньше времени су
ществования пузырька, вычисленного на основании скорости его подъема и
высоты столба жидкости в промышленном сооружении для нейтрализации.
Проведенные расчеты позволяют утверждать, что диоксид углерода будет аб
сорбироваться сточной водой полностью, т.е возможность вторичного загряз
нения окружающей среды непрореагировавшим газообразным С02 исключена.
Опытно-промышленные испытания нейтрализации сточных вод
диоксидом углерода
Для проведения опытно-промышленного эксперимента была смонтирова
на специальная система, состоящая из 40-литрового баллона с диоксидом угле
рода с установленным на нем регулятором расхода. Для обеспечения мелкопу
зырчатого диспергирования С0 2 в стоки были использованы полимерные барботажные трубы, аналогичные применяемым в настоящее время для подачи
воздуха в аэротенки. Диоксид углерода подавался в объеме 0,9 м3 /час (или око
ло 1,7 кг/час). Требуемый расход щелочных стоков с рН 10,2 - 10,4 был уста
новлен на основании расходного коэффициента, полученного в лабораторных
опытах и составлял 12 м3/час. рН нейтрализованных стоков согласно показани
ям промышленного рН-метра в среднем был равен 7,8 - 8,0. Таким образом,
расходный коэффициент диоксида углерода составил около 140 т/и3, что хоро
шо коррелирует с результатами лабораторных испытаний. Учитывая, что для
биологической очистки приемлем болеб высокий диапазон рН - 8,2 - 8,4, мож
но рассчитывать на некоторое снижение расходного коэффициента диоксида
углерода после начала использования данного способа.
Внедрение в производство нейтрализации щелочных стоков диоксидом уг
лерода позволит решить как экологическую, так и технологическую задачи, а
также будет способствовать повышению уровня промышленной безопасности.
Исследование адсорбционного равновесия для многокомпонентных
сточных вод
На следующем этапе работы было проведено исследование возможности
использования адсорбционного метода очистки для предочистки многоком
понентных сточных вод перед их биологической очисткой. При этом наряду с
традиционным активным углем был рассмотрен новый материал - отрабо
танный перлит, обладающий высокой пористостью и являющийся отходом
производства технических газов методом низкотемпературной ректификации.
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Перлитами называют природный материал,
породу, представляющую из себя вулкани
ческое стекло, в состав которого входят:
Si02 до 70 - 75%, А1203 до 12 - 14% , а так
же другие оксиды - NaO, K20, Fe203, CaO,
MgO. Отличительной особенностью перли
товой породы является содержание в ней
связанной воды (до 5%), которая при резком
термоударном нагреве до температур 11001150°С испаряется, вследствие чего и обра
зуется множество пор. Пористость вспу
Рисунок 5 -Изотермы адсорб ченного перлита достигает 5 852 - 90%, а
удельная поверхность - 5-Ю м /кг. Размер
ции фенола
пор перлита в основном составляет 0,5-10
мкм, при этом поры радиусом менее 1 мкм
составляют не более 5 - 7% от объема.
Наиболее крупные поры, преимущественно
сферической формы, могут достигать 50 200 мкм. Перлит содержит также некоторое
количество микропор размерами до 0,8 нм,
которые представляют собой очень тонкие
каналы, связывающие более широкие по
лости. В целом перлит характеризуется вы
О
ІОО 200
300
«О
500 Ѳ00
•• сокой устойчивостью к механическим на
Ср.мгіп
грузкам и химическому разрушению.
-*-Перит-*-УАФ
Были исследованы и проанализирова
Рисунок 6 - Изотермы адсорбции ны сорбционные характеристики активиро
н-СПАВ
ванного угля УАФ и вспученного перлита.
Изотермы адсорбции (рис. 5 - 7), являю
щиеся источником информации о структуре
адсорбента, тепловом эффекте адсорбции и
раде других физико-химических и техноло
гических характеристик, построены по по
глощению названными адсорбционными
материалами • характерных компонентов
сточных вод, а именно моноэтиленгликоля,
фенола и н-СПАВ из их модельных раство
ров.
-и-УАФ - * - П е р і » і

Рисунок 7 - Изотермы адсорбции
этшіенгликоля

Адсорбция фенола на перлите характе
ризуется, по классификации Гильса изотер
мой типа S4, то есть взаимодействие между
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адсорбированными молекулами больше силы взаимодействия между раство
ренным веществом и адсорбентом. Наличие начального пологого участка,
характерного для изотерм этого типа, свидетельствует о присутствии не
большого количества микропор, то есть перлит содержат преимущественно
мезопоры и макропоры. Второе плато на изотермах 4 подгруппы может быть
связано с изменением ориентации молекул адсорбируемого вещества или с
образованием второго слоя. В соответствии с классификацией Брунаэра, Эммета и Теллера (БЭТ) начальный участок изотермы адсорбции (до равновес
ной концентрации 300 мг/дм3) можно отнести к V типу, который также опи
сывает сильное межмолекулярное взаимодействие в веществе адсорбата.
Изотерма адсорбции этиленгликоля на перлите по классификации Гильса
относится к S3 типу. Начальный пологий участок изотермы адсорбции свиде
тельствует о наличии небольшого количества микропор, участок наблюдается
до равновесной концентрации ~ 100 мг/дм3. По классификации БЭТ изотерма
адсорбции этиленгликоля на перлите относится V типу, т.е. также свидетельст
вует о сильном межмолекулярном взаимодействии в веществе адсорбата.
В отличие от фенола и гпиколей, адсорбция н-СПАВ на перлите по клас
сификации Гильса характеризуется изотермой типа L3 и имеет более выпук
лый характер, что свидетельствует о хорошей сорбируемости данного компо
нента сточных вод. Дальнейший ход кривых определяют полимолекулярная
адсорбция и капиллярная конденсация. По классификации БЭТ изотерма ад
сорбции н-СПАВ на перлите соответствуют в большей степени IV типу,
группе «а». Это характеризует исследуемый адсорбент как вещество со сме
шанной структурой пор.
Таким образом, по полученным изотермам адсорбции можно сделать
вывод, что перлит является сорбционным материалом с развитой поверхно
стью, способным адсорбировать органические загрязнения сточной воды,
хотя и уступает в этом отношении УАФ (все изотермы адсорбции на УАФ от
носятся к L-типу по классификации Гильса). При этом н-СПАВ имеет боль
шее сорбционное сродство к перлиту, чем фенол и этиленгликоль, что хорошо
согласуется с литературными данными о свойствах природных минеральных
сорбентов.
Исследование кинетики и динамики адсорбции компонентов
сточных вод
Результаты экспериментов по адсорбции перлитом фенола, этиленгликоля и нСПАВ из их модельных однокомпонентных растворов в кинетических условиях
представлены в таблице 3. По табличным данным видно, что эффективность
очистки с использованием перлита составляет по фенолу 62 %, по этиленгликолю 65 % и по н-СПАВ 83 %, что несколько уступает аналогичным показа
телям по адсорбции на УАФ.
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Таблица 3
Адсорбция органических веществ из их модельных растворов
№

Адсорбция фенола

Адсорбция этиленгликоля

Адсорбция н-СПАВ

Исходная кон Степень*
Исходная кон Степень
Исходная кон Степень
удаления, % центрация,
центрация,
удаления, % центрация,
удаления, %
3
мг/дм'
мг/дм'
мг/дм

60

62

250

65

100

83

60

80

250

74

100

87

1-перлит, 2-УАФ. Концентрация адсорбента-2,5 г/дм
Кинетические эксперименты
по исследованию адсорбции перли
3.5
том той же концентрации загряз
няющих компонентов реального мно
гокомпонентного производственного
стока также показали, что перлит
обладает наибольшим сродством к
н-СПАВ.
L_
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Из рисунка 8 видно, что в пер
Т. 1 .
вые 3 часа их концентрация понижа
ется практически до нуля, а конечная
степень очистки через 24 ч составля
„ Рисунок 8 - Кинетика адсорбции за
ет
90 %. Худшие результаты имеют
грязняющих компонен
этиленгликоль
и фенол, где эффек
тов из сточной воды
тивность очистки не превышает 29 %
для этиленгликоля, а для фенола - 23 %. Очевидно, обладающие лучшим сродст
вом к першпу молекулы н-СПАВ занимают большинство доступных пор в адсор
бенте, что ухудшает сорбцию других загрязняющих компонентов. Таким образом, •
кинетические эксперименты с реальным многокомпонентным стоком в целом под
тверждают результаты, которые можно было бы ожидать исходя из изотерм ад
сорбции отдельных компонентов. Серия экспериментов с концентрацией адсор
бента 5 г/дм3 показала, что кинетические кривые имеют схожий характер, при этом
существенного роста адсорбции не наблюдалось - увеличение степени очистки для
всех трех компонентов было в пределах 10%.
4,5

•if

Анализ результатов динамических экспериментов на пилотной установ
ке с временем пребывания сточной воды 2 часа показал, что перлит обладает
лучшими сорбционными свойствами по отношению к н-СПАВ - степень
очистки 89 %, хуже адсорбирует фенол - степень очистки 62 %, и на послед
нем месте по степени сорбции находится этиленгликоль - степень очистки
15

22 % (рис. 9 - 11). Этот эмпириче
ский результат опытов представ
ляет особый интерес, так как ки
нетические эксперименты не по
зволяли надеяться на столь глубо
кое извлечение фенолов из реаль
ной сточной жидкости в динами
ческих условиях. Очевидно, это
объясняется различным протека
нием сорбционных процессов
Рисунок9-Адсорбционнаяочистка
индивидуальных компонентов из
сточной воды от фенола в
многокомпонентной смеси в стадинамических условиях
тических и динамических услови
ях. Интересно отметить, что порядок расположения загрязняющих компонен
тов (гликолей, фенолов и н-СПАВ) по их адсорбционному сродству к перлиту
в динамических условиях сорбции из реальной сточной жидкости прямо про
тивоположен порядку, в котором располагаются эти компоненты по скорости
их биологического окисления активным илом, что подтверждает известное
правило - «лучше сорбируются те соединения, которые хуже окисляются
биологически» и что биологическая очистка и адсорбционная обработка
сточных вод хорошо дополняют друг друга.
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Рисунок 10-Адсорбционная очистка
сточной воды от н-СПАВ
в динамических условиях
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Рисунок 11 - Адсорбционная очистка сточ
ной воды от этиленгликоля в
динамических условиях

Полученные эмпирические данные, что перлит действительно обладает
адсорбционными свойствами по отношению к загрязнениям сточной воды,
подтверждаются результатами экспериментов по ХПК и токсичности. Сте
пень очистки по ХПК при адсорбции стоков на перлите составила к 8 часам
динамического эксперимента 40 %, а токсичность для тест-объектов
Paramecium caudatum также снизилась на 34 %.
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На следующем этапе было
проведено исследование целе
сообразности
использования
адсорбционного метода очистки
для решения задачи нивелиро
вания последствий «залповых»
сбросов на очистные сооруже
ния биорезистентных и токсич
1
1.5
2
Концентрация пердгга, г/дмЭ
ных компонентов. Для модели
• Нач.
ОКОН.
рования «залпа» использовали
Рисунок 12 - Эффективностьадсорбциипри
раствор проксанола, являюще
смоделированных «залповых»
гося представителем н-СПАВ.
сбросах н-СПАВ
Результаты серии экспе
риментов (рисунок 12) показа
ли, что наибольшая эффектив
ность адсорбционной очистки
достигается при концентрации
перлита, равной 2,5 г/даг, а в
среднем степень снижения кон
центрации н-СПАВ составляет
30 %. В целом эксперименты
подтверждают целесообразность
использования перлита для ниве
1
1,5
2
лирования
возмущающего фак
Концентрация першта. г/дмЗ
т
о
р
а
залпового
сброса н-СПАВ,
Мачапыияттжо«нсість,%:аіОО В55 0 4 9
Рисунок 13 - Снижение токсичности стоков что позволит повысить устойчипри их адсорбции на перлите
ВОСТЬ работы биологических
очистных сооружений. Актуаль
ность решения задачи максимально полного удаления оксиэтилированных нСПАВ до стадии биохимического обезвреживания обусловлена также и тем,
что некоторые промежуточные продукты их биологической деструкции не
редко более токсичны, чем сами исходные н-СПАВ.
Экспериментальные результаты подтверждают также, что адсорбция на
перлите приводит к снижению токсичности обрабатываемых сточньгх вод (рису
нок 13). Это будет способствовать повышению метаболической активности мик
рофлоры активного ила на последующем этапе биологической очистки, и, соот
ветственно, увеличению окислительной мощности биологических очистных со
оружений в целом. Можно отметить также, что степень снижения токсичности
сточных вод за счет адсорбции на перлите увеличивается с уменьшением началь
ной токсичности. В соответствии с графическими данными наиболее эффектив
но использование перлита с концентрацией 1,5 - 2,5 г/дм3.
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Техникр-эконоіѵгаческая эффективность предлагаемых решений
Проведенные расчеты показывают экономическую целесообразность внедре
ния предлагаемой технологии нейтрализации щелочных сточных вод газообраз
ным диоксидом углерода. В частности, предотвращенный экологический ущерб
составит более 17 млн. руб./год, а экономия сырьевых и энергетических ресурсов около 2 млн. рубУгод. При этом первоначальные капитальные заіраты в объеме 3
млн. рублей позволят реализовать этот проект крупным промышленным предпри
ятиям, имеющим собственное производство диоксида углерода, за счет собствен
ных средств.
, Кроме предотвращенного экологического ущерба и годовой экономии экс
плуатационных затрат был проведен также расчет таких ключевых финансовоэкономических индикаторов, как чистая прибыль, чистый доход и чистый дискон
тированный доход за расчетный период и срок окупаемости. Эти показатели дока
зывают инвестиционную привлекательность предлагаемых решений, даже если
рассматривать их исключительно с позиции коммерческого проекта.
Выводы
1. На основании данных мониторинга состава и концентрации при
месей многокомпонентных щелочных сточных вод и последующих экспери
ментальных исследований доказано, что использование газообразного диок
сида углерода в качестве альтернативного нейтрализующего агента будет
способствовать созданию благоприятных условий для последующей биоло
гической очистки сточных вод.
2. Показано, н-то замена используемой в настоящее время серной; ки
слоты на диоксид углерода позволит исключить вторичное загрязнение очи
щаемой сточной воды сульфатами, а также снизит объемы хранения и по
требления опасного вещества 2 класса - концентрированной серной кислоты.
3. На основании результатов 'опытно-промышленных испытаний до
казана возможность внедрения нейтрализации многокомпонентных щелоч
ных сточных вод диоксидом углерода на действующих очистных сооружени
ях, без существенных капитальных вложений.
4. Суммарный экономический эффект от внедрения предлагаемой
технологии нейтрализации с учетом капитальных и эксплуатационных за
трат, а также предотвращенного экологаческого ущерба, составит около 20
млн. руб/год.
5. Для выявления теоретических закономерностей построена ориги
нальная математическая модель нейтрализации диоксидом углерода щелоч
ных сточных вод и выполнена её программная реализация. Относительная
погрешность результатов моделирования и экспериментальных данных со
ставила 3 - 4 %.
6. На основании расчетов абсорбции газообразного диоксида углеро
да показано, что поверхность массообмена превышает теоретически необхо
димую более чем в 1,6 раза, а время растворения пузырька газа в 2 раза
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меньше времени его существования. Таким образом, можно утверждать, что
будет использоваться весь объем СОг, то есть исключается возможность вто
ричного загрязнения окружающей среды.
7. Экспериментально показана целесообразность использования про
мышленного отхода - отработанного перлита для адсорбции экотоксикантов
и биорезистентных соединений, например н-СПАВ, из многокомпонентных
сточных вод перед их биологической очисткой в периоды «залповых» сбро
сов.
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