
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СКРУББЕРНОЙ ЖИДКОСТИ ЦЕХА ФТАЛЕВОГО АНГИДРИДА 
ДЛЯ УГЛЕРОДНОГО ПИТАНИЯ НА БИОХИМИЧЕСКОЙ УСТАНОВКЕ  

Власов Г.А., Становова В.А., Васюта В.Н., Мандур Н.А
(ОАО «Авдеевский КХЗ», Авдеевка, Украина) 

В статье приведены данные об эксперименте по использованию скрубберной жидкости 
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Содержание растворенного кислорода поддерживалось на уровне 3,7-4,0мг/л. Также 
велся гидробиологический анализ состояния активного ила. Из данных лабораторных 
исследований следует: 
- концентрация аммиака общего на выходе из аэротенка №4 снизилась в среднем на 5,2% по 
сравнению со входом. 

На ОАО “Авдеевский КХЗ  работает БХУ  по очистке енольних сточных вод цехов: 
- производительность – 240 м3/час; 

стка от смолистх веществ (по проекту – до 30мг/л, фактически - 10-15мг/л); 
- двуступенчатая очистка 

o I ступень – от фенолов с помощью
до 2мг/л, фактически – 0,2мг/л) 

o II ст пень  - от роданидов с помощью активного ила (по проекту до 0мг/л)  
Вследствие соблюдения технологической дисциплины, совершенствования 

технологических процессов качество воды, поступающей на очистку в а
илось в последнее время: ХПК в поступающей вод  по проекту – 3000мгО2/л, 

фактическое 2000-2500мгО2/л. Было принято решение закачивать  в аэротенки №7-10 I ступени 
активный ил.  

Таким образом, качество поступающей воды, наличие буферной емкости аэротенков I 
ступени, эффективная аэрация позволили довести степень

и до проектных норм, как по фенолам, так и по роданидам. 
Ситуация же по азоту аммонийному остается напряженной: его содержание после I 

ступени очистки составляет 200-250мг/л. Как результат, на II ступени очистки создались 
благоприятные условия для протекания процесса нитрификации: 
питания, достаточное количество растворенного кислорода, высокое содержание азота 
аммонийного.  

Поэтому было принято решение о проведении эксперимента по использованию 
скрубберной жидкости ЦФА в качестве дополнительного углеродного питания  в аэротенке №4 
II ступени. Для сравнения выбрали аэротенк №3, т.к. в эти аэротенки подается одна и таже 
вода.  

Скрубберная
ЦФА и представляет собой смесь органических кислот (фталевой, малеиновой), нафтохинона и 
других неид нтифицирова ных соединений: рН – 1,0, БПКполное составляет 42000мг/л. рН 
регулировали едким натром до 7,0.  

Для полного окисления азота аммонийного активным илом в процессе азотного питания 
(соотношение биогенных компоненто
скрубберной жидкости. Расчет производился исходя из фактической концентрации биогенных 
элементов и объема воды, подаваемой в аэротенк. Содержание фосфатов на входе в аэротенк 
№4 поддерживали на уро

ительно ниже расчетного количества.  
С целью адаптации активного ила к скрубберной жидкости было принято решение 

начать подачу этой жидкости в количестве 10% от необходимого, 
или до 1,0м3/час. 
За ходом эксперимента велся лабораторный контроль. Пробы анализировались на 

содержание биогенных веществ: азотсодержащих (нитриты, нитраты, аммиак
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 концентрация нитритов на выходе из аэротенка №4 ниже на 84,5% по сравнению со входом, 
етельствует о высокой скорости протекания процесса нитрификации. 

тратов на выходе из аэротенка №4 возросла на 71,0%
емя в фоновом аэротенке №3 концентрация нитратов увел

одом. Это говорит о том, что даже небольшое к
рной жидкости (1,0м3/час) обеспечивает увеличение значения рН в аэротенке №4, что 

способствует интенсификации процесса нитрификации. 
 является показателем общего загрязнения воды. По полученным данным видно, что

ХПК в аэротенке №4 снижается на 18
свидетельствует о том, что даже незначительное добавление (10% от не
количества) скрубберной жи

од ржание фосфатов на выходе увеличилось, предположительно, за счет минерализации 
ив ого ила. 
ез ачительный рост содержания суммарного  азота на выходе из аэротен
н нию со входо также свидетельствует о минерализации активного а.  

- согласно гидробиологических исследований, состояние активного ила достаточно быстро 
стабилизировалось. Количество видов достигало 16.  

Таким образом, скубберная жидкость ЦФА не является ядом для микроорганизмов и 
может быть ис

2, а также ее использование  способствует интенсификации процесса очистки сточных 
вод. Полученные в настоящей работе результаты позволяют сделать вывод, что освоение и 
внедрение вышеописанной технологии может решить проблему 

 степенью очистки сточных вод от аммиачного азота без значительных капитальных 
затрат на расширение БХУ. Но для того, чтобы сделать оканчательные выводы необходимо 
проведение дополнительных исследований и наработка данных. 
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Необходимость применения биологической очистки и доочистки сточных вод 
существует давно. В решении этой проблемы до недавнего времени основная роль отводилась 
разработке различных технологических мероприятий, которые в большинстве случаев 
приводили к расширению или строительст у  очистных сооружений.  очистных 
сооружениях промышленные и бытовые сточные воды проходят стадии механической и 
биологической очистки, от их эффективности в значительной мере зависит состояние 
поверхностных водоемов. В связи с чем, особенно в последние годы, все большее значение, 
приобретает биологическое направление отчистки и доочистки сточных вод при помощи 
высших водных растений.  

Высшая водная растительность представляет собой один  важнейших компонентов 
гидробиоценозов, оказывающих самое существенное влияние на все формы жизни и 
биологический режим водных экосистем. Под влиянием растительности изменяется 
гидрохимический режим [5] и водный баланс водоемов, поддерживается стабильность 
экосистем, формируется тепловой и газовый режим мелководий [6], что указывает на 
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