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Аннотация 
Реализован биотехнологический процесс удаления щавелевой кислоты из водной среды при её 

начальной концентрации, вызывающей полное ингибирование микробиологической деградации (40 
ммоль/л), с применением предварительной частичной озоно-каталитической деструкции. Для опре-
деления оптимальных условий минерализации щавелевой кислоты в ходе биодеградации и озоно-
каталитической деструкции изучены кинетические закономерности этих процессов. Определена 
зависимость скорости биодеградации щавелевой кислоты от её концентрации в водной фазе. 
Установлено, что при повышении концентрации щавелевой кислоты в диапазоне 2.5-10 ммоль/л 
удельная скорость её биодеградации повышается. Дальнейшее повышение концентрации щавелевой 
кислоты замедляет её биоразложение, которое при содержании кислоты 40 ммоль/л полностью пре-
кращается. Изучена зависимость скорости минерализации щавелевой кислоты при озонировании от 
содержания в водной фазе катализатора, в качестве которого использованы тонкодисперсные частицы 
(40-100 мкм) активированного угля марки АГ-5. Показано, что наиболее целесообразно проводить 
процесс озонирования при содержании катализатора 0.6 г/л, так как дальнейшее повышение его 
содержания не приводит к увеличению скорости минерализации. Установлено, что введение активи-
рованного угля в указанном количестве в озонируемый водный раствор щавелевой кислоты повышает 
эффективную константу скорости её минерализации в 23.5 раза, при этом полнота использования 
озона в реакторе для озонирования возрастает в 2 раза, что позволяет существенно сократить его 
расход на проведение частичной минерализации щавелевой кислоты перед биодеградацией. 
 


