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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. 

В  процессе  производства  продукции  и  жизнедеятельности  человека 

выделяется  большое  количество  отходов,  среди  которых  значительное  место 

занимают  жидкие  органосодержащие  отходы,  представляющие  собой 

промышленные  и  хозбытовые  сточные  воды,  седиментационные  осадки  и 

избыточные биомассы активного ила сооружений биологической очистки. 

Существенный  вклад  в  развитие  анаэробных  методов  обработки 

высокозагрязненных  органосодержащих  отходов  внесли:  СВ.  Яковлев,  Я.А. 

Карелин,  Е.И.  Гюнтер,  Ю.В.  Воронов,  И.В.  Скирдов,  В.Н.  Швецов.  М.А. 

Евилевич,  Р.Ш.  Непаридзе,  СМ.  Шифрин,  Ю.Ф.  Эль,  Т.А.  Карюхина,  И.Н. 

Чурбанова, А.А. Денисов и другие. 

Современный  уровень  развития  анаэробных  технологий  обработки 

позволяет  с  помощью  микроорганизмов  утилизировать  органосодержащие 

отходы  в  безвредные  и  обеззараженные  продукты  и  получить  при  этом  газ, 

пригодный для  промышленных  нужд. Анаэробная  обработка  имеет целый ряд 

преимуществ  перед  другими  методами  обработки  органических  отходов,  но, 

несмотря  на  это,  методы  анаэробного  сбраживания  еще  не  нашли  широкого 

применения в промышленности и сельском хозяйстве. Это объясняется тем, что 

имеющаяся  научнотехническая  информация  по  этому  вопросу  должным 

образом  не  систематизирована,  научно  обоснованные  рекомендации  по 

аппаратурному  оформлению анаэробных процессов в промышленных условиях 

практически отсутствуют. 

Диссертационная  работа  выполнялась  на  полупромышленных 

установках  и  промышленных  объектах,  а  также  в  отделе  производственной 

санитарии  и  охраны  окружающей  среды  ВНИТИБП  РАСХН  и  лаборатории 

кафедры Коммунального и промышленного водопользования МИКХиС. 

\ 
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Цель и задачи исследования. 

Целью  настоящей  работы  являлась  разработка  путей  повышения 

эффективности  анаэробных  методов  обработки  высококонцентрированных 

органосодержащих отходов. 

При выполнении работы были поставлены следующие задачи: 

  экспериментальные  исследования  анаэробных  систем  обработки 

сточных  вод  и  осадков  сооружений  биологической  очистки  при  различных 

условиях  их  функционирования  и  получение  данных,  необходимых  для 

определения  путей  совершенствования  анаэробных  методов  обработки 

высокозагрязненных органосодержащих отходов; 

разработка  математических  моделей  функционирования  и 

ингибирования  анаэробных  биологических  систем  и  проверка  сходимости 

результатов  моделирования  с  экспериментальными  данными  испытаний 

физических моделей и пилотных установок; 

  биохимические  и  микробиологические  исследования  анаэробных 

процессов  сбраживания,  выявление  последовательности  трансформации 

питательных веществ и взаимоотношений между микроорганизмами различных 

групп, определение морфологического состава и микроструктуры участвующих 

в процессах бактериальных сообществ; 

экспериментальные  исследования  по  определению  возможности 

использования  нитратов и сульфатов для удаления углерод и азотсодержащих 

органических веществ из сточных вод при их биологической очистке; 

  экспериментальные  исследования  анаэробных  систем  обработки  в 

биореакторах  с  иммобилизованной  микрофлорой  при  различных 

технологических схемах формирования биопленки на поверхности носителей; 

  сравнительная  экспериментальная  оценка  эффективности  систем 

аэробной, аноксической и анаэробной обработки  высокозагрязненных  стоков и 

разработка  рекомендаций  по  их  комбинированному  использованию  в 

промышленных сооружениях; 
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 сравнительная оценка энергетических характеристик анаэробных систем 

обработки  отходов  различной  производственной  мощности  и  выявление 

оптимальных условий их применения в промышленных условиях. 

Научная новизна. 

Получены экспериментальные данные по функционированию анаэробных 

систем обработки отходов, определены основные характеристики  и параметры 

процессов при различных условиях, выявлены пути совершенствования  систем 

и оптимального управления ими в условиях промышленного применения. 

Разработаны  математические  модели  функционирования  и 

ингибирования  анаэробных  биологических  систем,  определены  эмпирические 

коэффициенты  полученных  зависимостей  и  проверена  сходимость 

аналитических расчетов с данными экспериментальных испытаний. 

Получены  экспериментальные  данные  по функционированию  процессов 

анаэробного  сбраживания  в  различных  биологических  системах  с 

иммобилизованной  бактериальной  микрофлорой  и  показаны  преимущества 

систем с псевдоожиженньш слоем носителей. 

Изучен  механизм  биохимических  превращений  в  системах  анаэробного 

сбраживания с различными технологическими схемами разложения субстратов, 

идентифицирован  состав  бактериальных  популяций,  с  помощью  современной 

оптической,  ультрафиолетовой  и  электронной  техники  изучен 

морфологический  состав  и  структурные  особенности  видов  бактерий, 

участвующих в реализации кислотного и метанового брожения. 

Проведено  сравнение  аэробных,  аноксических  и  анаэробных  систем 

обработки  осадков,  показаны  преимущества  их  комбинированного 

использования  и  даны  рекомендации  по  внедрению  комбинированных 

технологических схем обработки отходов в промышленных условиях. 

Выполнена  расчетноэкспериментальная  оценка  энергетических 

характеристик  систем  анаэробной  очистки  сточных  вод  и  осадков  различной 

мощности  и  даны  рекомендации  по  применению  их  в  промышленных 

масштабах. 
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Практическая ценность. 

Полученные  результаты  и  выводы  базируются  на  материалах 

теоретических,  модельных  и  экспериментальных  исследований  анаэробных 

систем обработки органосодержащих отходов и позволяют с высокой степенью 

надежности  рекомендовать  их  к  практическому  использованию  в 

промышленных масштабах при создании новых и реконструкции действующих 

систем  биологической  очистки  сточных  вод  и  обработки  осадков  очистных 

сооружений.  Разработанные  рекомендации  и  предложения  подтверждены 

материалами теоретических  и экспериментальных  работ, показавших  высокую 

степень  сходимости,  что  обеспечивают  возможность  их  надежного 

использования  в  производственных  условиях  с  учетом  особенностей 

конкретных видов и характеристик очистных сооружений. 

Апробация работы. 

Материалы  диссертационной  работы  доложены  на  Международной 

научнопрактической  конференция  «Научные  основы  производства 

ветеринарных  биологических  препаратов»  г.  Щелково,  2006;  5й 

Международной  конференции  «Природноресурсный  потенциал,  экология  и 

устойчивое  развитие  регионов  России»,  Пенза,  2007;  Научнотехнической 

конференции студентов, аспирантов и преподавателей МИКХиС «Современные 

проблемы  инженерных  систем  и  экологии  городов  и  населенных  пунктов», 

Москва  2006; Региональной  научной  конференции  молодых  ученых  аграрных 

вузов Сибирского федерального округа, Омск,  2003, 

Структура и объем диссертации 

Работа  состоит  из  введения,  восьми  глав,  общих  выводов,  списка 

использованной  литературы  и приложений.  Работа  изложена  на  121  странице 

машинописного  текста,  содержит  79  рисунка,  24  таблицы  и  5  приложения. 

Библиография  включает  143  наименования,  из  которых  65  на  иностранных 

языках. 
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Содержание работы 

Обзор  литературы,  посвященный  анализу  современного  состояния 

вопроса по теме работы, приведен в главе 1. По современным  представлениям 

активное использование  метаногенеза  при сбраживании  органических  отходов 

является  одним  из  наиболее  перспективных  путей  совместного  решения 

экологических  и  энергетических  проблем,  который  позволяет 

агропромышленным  комплексам  перейти  на  практически  полное  автономное 

энергоснабжение.  Анаэробные  методы  в  настоящее  время,  как  правило, 

используются для обработки избыточного активного ила, образовавшегося при 

аэробной  обработке  стоков.  В  последние  годы  рядом  работ  показана 

целесообразность  применения  метантенков  не только для  сбраживания  сырых 

осадков и избыточного активного ила, но и в качестве первой ступени очистки 

высококонцентрированных  стоков  с последующей  их аэробной  доочисткой. В 

связи  с  этим,  интенсификация  и  оптимальное  технологическое  оформление 

процессов  метанового  сбраживания  становится  одной  из  важных  задач 

современной  промышленной  биотехнологии.  Развитие  в  области  анаэробной 

очистки  сточных  вод  направлено  на  разработку  систем  с  большей  биологи

ческой  активностью,  проектирование  более  компактных  энергоемких 

аппаратов,  а  также  на  изучение  микробиологического  и  биохимического 

механизмов этих процессов. 

В  главе  2  дано  описание  объектов  исследования  и  приведены  методы 

исследований  и  обработки  их  результатов,  использованные  при  проведении 

работы. Экспериментальные исследования проводились на физических моделях 

(лабораторных  и  пилотных  установках)  периодического  и  непрерывного 

действия  с  использованием  иммобилизованной  микрофлоры  на  различного 

вида  поверхностяхносителях.  На  действующих  очистных  сооружениях  были 

смонтированы  установки,  содержащие  блоки  аэробной,  аноксической  и 

анаэробной  обработки,  выполненные  с  учетом  технологического 

масштабирования,  обеспечивающие  получение  реальных  технологических 

параметров  и  позволяющие  провести  комплекс  экспериментальных 
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исследований  процессов  биологической  обработки  сточных  вод  и  осадков 

отстойников  очистных  сооружений.  Применение  экспериментальных 

устанонок  позволило  не  только  отработать  основные  технологические 

параметры,  закономерности  протекания  и  действующую  микрофлору 

анаэробных  процессов, но и провести  сравнительные исследования  различных 

комбинаций  технологических  схем  анаэробного  сбраживания  высоко 

загрязненных  органосодержащих  отходов.  При  проведении  экспериментов 

использовались  общепринятые  методики  физикохимических  и 

микробиологических  исследований,  описанные  в  официальных  изданиях.  В 

процессе  исследований  применялись  современные  методы  идентификации 

микроорганизмов,  изучения  их  морфологических  свойств,  бактериальных 

структур  и  физиологического  состояния  биомассы  с  помощью  оптической, 

ультрафиолетовой,  сканирующей  и  трансмиссионной  электронной 

микроскопии.  Культуральные  среды,  биомасса  активного  ила  и 

иммобилизованные  биопленки,  участвующие  в  процессах  обработки, 

исследовались  но физикохимическим,  биохимическим  и  микробиологическим 

показателям,  что  позволило  определять  последовательность  и  динамику 

протекания  процессов  анаэробного  сбраживания  в  различных  условиях 

функционирования  биомассы  и  увязывать  их  с  морфологическими  и 

счруктурпыми  изменениями  бактериальной  микрофлоры  реакторов. 

Использование  современных  методов  научных  исследований  позволило 

определить влияние на технологические процессы различного рода внутренних 

и  внешних  воздействий  и  оценить  эффективность  предлагаемых 

технологических и конструктивных решений. 

I la рис.  1 показаны основные технологические схемы обработки жидких 

органосодержащих  отходов, как применяемые  в промышленных  условиях, так 

и  находящиеся  на  этапе  экспериментальноконструкторских  разработок. 

Аэробнаи  обработка  освоена  в  промышленных  условиях,  проста  в 

конструктивном  оформлении  и  удобна в эксплуатации,  но требует доочистки 

высокозагрязпепных стоков, сопровождается большим приростом биомассы 
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Рис. 1. Основные технологические схемы обработки жидких 

органосодержащих отходов 
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ила  и  требует  больших  энергозатрат  на  аэрацию.  Аэробноаноксическан 

обработка  имеет меньший приросг биомассы ила, более низкие энергозатраты 

на аэрацию и более высокое качество очистки (за счет снижения концентраций 

нитратов  и  сульфатов),  однако  она  не  освоена  в  промышленных  условиях. 

Анаэробная  обработка  отличается  высоким  качеством  очистки 

иысококонцентрированных  отходов,  возможностью  получения  источника 

энергии  (горючего  газа),  отсутствием  энергозатрат  на  аэрацию,  малыми 

количествами  избыточной  биомассы  и  возможность  получения 

высококачественных  органических  удобрений.  Однако,  этот  мегод  обрабогки 

требует  строгого  поддержания  технологических  режимов для  обеспечения 

оптимальных условий сбраживания и устойчивости работы метантенков. 

Анализ  приведенных  данных  показывает,  что только  крупномасштабная 

реализация  эффективных  анаэробных  технологий  обеспечит  параллельное 

решение  грех взаимосвязанных задач   конверсию и обеззараживание отходов, 

получение концентрированных высококачественных органических удобрений и 

производство горючего газа  для технологических целей. 

И  главе  3  приведены  результаты  сравнительных  исследований 

стабилизации  активного  ила  при  аэробных  и  аноксических  условиях. 

Использование  вместо  растворенного  кислорода  нитратов  NCV  для 

стабилизации  активного ила в процессе аноксической  обработки обеспечивает 

ту же степень деструкции биомассы, что и аэробное кислородное дыхание: 

C,H,N02  + 4.NO}  + НгО  > 4.HCO;  + NH4IIC03  + 2.ЛГ2  (1) 

В  соответствии  с  уравнением  (1)  на  грамм  клеточной  деструкции 

необходимо  около  0,5  мг  нитратов  NO3N,  при  этом  изза  уменьшения 

содержания нитратов увеличивается количество щелочи в соотношении: 3,6 мг 

увеличения  щелочи  на  мг  уменьшения  N03N.  Кроме  того,  минерализация 

органического  азота  в аммоний также дает дополнительные  3,6 мг щелочи на 

мг  производимого  аммонийного  азота.  Увеличение  производства  щелочи  по 

отношению  к  деструкции  летучих  взвешенных  веществ  составляло  1,8  мг 

СаСОз  на  мг  деструктуированных  легучих  взвешенных  веществ  и  было 
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примерно  равно  теоретической  величине,  равной  1,7  мг  от  эндогенного 

нитратного  дыхания,  но  несколько  меньше,  чем  2,2  мг  от  минерализации 

органического  азота.  Т.к.  концентрация  NH/  также  связана  с  деструкцией 

летучих  взвешенных  веществ,  между  производством  NIT/  и  щелочи  имеет 

место высокая степень корреляция. 

Результаты измерения параметров процесса при 20 °С показали, что после 

10суточной  аноксической  обработки  было  деструктировано  около  2000  мг/л 

летучих взвешенных веществ, при этом были также частично деструктировапы 

нелетучие  взвешенные  вещества.  Полученные  экспериментальные  данные 

показывают,  что  по  мере  увеличения  продолжительности  обработки 

интенсивность  деструкции  нитратов  уменьшается.  Скорости  разложения 

нитратов для двух диапазонов обработки составляли: 0,023 сус"
1
 для диапазона 

от t = 0 до 4 суток и 0,015 сут"
1
 для диапазона от  t   от 4 до 15 суток. 

Подача нитратов и дополнительная подача углерода (например, метанола) 

играют  в этом  случае ту же  роль,  что и в  процессе денитрификации  сточной 

воды. Количество нитратов в этих процессах определяет скорость эндогенного 

разложения  организмов.  Высокая  концентрация  нитратов,  создаваемая  при 

благоприятных условиях нитрификации в процессе аэробной обработки, может 

быть  эффективно  использована  в  аноксической  стадии  для  эндогенного 

нитратного дыхания. В этом случае система обработки функционирует либо и 

полунепрерывном аноксическоаэробном либо в непрерывном прсаноксичсско•• 

аэробном режиме обработки. 

В  небольших  установках  для  очистки  сточной  воды,  где  аэробная 

обработка  обычно  производится  в  полунепрерывном  режиме,  аноксическая 

обработка  может  быть  включена  в  аэробную  обработку.  В  этом  случае 

комбинированная  обработка  будет  состоять  из  аэробного  цикла  обработки, 

который  генерирует  нитраты  при  нитрификации,  и  аноксического  цикла, 

который  использует  нитраты  при  эндогенном  нитратном  дыхании  и 

вырабатывает щелочь, необходимую для нитрификации  поступающей  сточной 

воды.  Этот  процесс  аналогичен  функционированию  аэробного  реактора,  где 
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усваиваются  органические  вещества,  при  этом  нитрификация  и 

деиитрификация  последовательно  осуществляются  в  различные  периоды 

времени.  При  наличии  автоматизированной  системы  контроля  (например, 

использующей  пробы  N11/  и  N03")  длительность  каждого  циклического 

периода  может  быть  подобрана  так,  чтобы  согласовать  необходимые 

нитратные потребности для эндогенного нитратного дыхания, 

Для  больших установок  по обработке стоков аэробная  обработка  может 

быть модифицирована  в модель преаноксической  и аэробной обработки. Здесь 

сырой  ил  поступает  на  аноксическую,  а затем  на  аэробную  обработку.  Часть 

аэробно обработанного  потока рециркулируется  обратно  в аноксический тенк, 

чтобы  обеспечить  его  нитратами  для  эндогенного  нитратного  дыхания  при 

аноксических  условиях.  Аноксически  обработанный  поток  при  возврате  в 

аэротенк  обеспечивает  более  высокие  рН  и  необходимое  количество  щелочи 

для нитрификации при последующей аэробной обработке. 

Глава 4 посвящена исследованию возможности использования  нитратов 

и  сульфатов  для  окисления  органических  веществ.  Как  указывалось,  при 

исчерпании  растворенного  кислорода  биомасса  начинает потреблять  кислород 

нитратов  (и  частично  оставшихся  нитритов).  Деиитрификация  приводит  к 

снижению концентраций азотсодержащих загрязнений в обрабатываемой среде 

и  очистке  стоков  перед  их  сбросом.  Установлено,  что  при  увеличении 

продолжительности  обработки  степень  очистки  от  нитратов  растет,  причем с 

увеличением  загрязненности  вначале  скорость  депитрификации  возрастает 

резко,  а  при  дальнейшем  росте  концентрации  органических  веществ  ее  рост 

ослабевает  и в конце концов  величина  скорости депитрификации  практически 

стабилизируется. 

Поскольку  для  нитрификации  требуются  очень  низкие  концентрации 

органических  веществ,  сток,  поступающий  на денитрификацию,  как  правило, 

довольно  беден  органикой,  и  микроорганизмы,  участвующие  в 

денитрификации,  нуждаются  в  углеродном  питании  для  осуществления 

процессов  метаболизма.  Поэтому  для  реализации  процесса  денитрификации 
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необходима  подача  органического  субстрата  либо  путем  подвода  части 

исходного  стока,  поступающего  на  очистку,  либо  путем  дополнительного 

подвода углеродсодержащих веществ, например,  метанола или глюкозы. 

Другая  возможность  очистки  в  анаэробиозе  основывается  на 

использовании  потенциала  сульфатов,  находящихся  в  сточной  воде.  В  этом 

случае  для  удаления  углеродного  загрязнения  без  подачи  кислорода 

необходимо  предварительно  трансформировать  его  кислотогенезом  в летучие 

жирные кислоты. Этот процесс протекает в два этапа   первый анаэробный для 

удаления  углеродного  загрязнения,  второй    аэробный  для  окисления 

полученных  сульфидов.  Принцип  анаэробной  очистки  в  этом  случае 

основывается  на  уменьшении  концентрации  летучих  жирных  кислот, 

некоторые из которых усваиваются  сульфатвосстанавливающими  бактериями. 

Бактерии  по  морфологии  принадлежат  к  родам  Desulfovibrio,  Desulfobacter, 

Desulfomacum,  способным  осуществлять гетеротрофную дыхательную реакцию 

на  сульфатах.  При  проведении  работы  на  анаэробном  этапе  имело  место 

восстановление сульфатов до  сульфидов с концентрацией до 50 мг/л. При этом, 

формирование  сульфидов  было  непосредственно  связано  с  потреблением 

ацетатов в пропорции примерно 1,4 мг ацетата на 1  мг сульфида. 

В  аноксическом  реакторе  в основном  реализуется  реакция  автотрофной 

денитрификации, когда бактерии рода Tyiobacillus,  Tkiotrix, Beggiatoa окисляют 

сульфиды, являющиеся побочным продуктом  реакции анаэробной респирации, 

в  сульфаты,  используя  нитраты  как  аксепторы  электронов.  Нитраты, 

полученные  на аэробном  этапе  обработки,  рециркулируются  на  аноксический 

этап.  По  окончании  аноксического  этапа  большая  часть  углеродного 

биоразлагаемого загрязнения  оказывается удаленной. 

На  аэробном  этапе  происходит  нитрификация  аммонийного  азота  по 

классической  схеме  аэробной  биологической  очистки.  Работа  этого  реактора 

значительно облегчена вследствие отсутствия углеродного загрязнения стоков, 

поступающих  из  аноксического  реактора,  что  позволяет  провести  селекцию 

большого  количества  автотрофной  нитрифицирующей  биомассы.  В  случае 
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поступления  недостаточного  количества  нитратов  в  аноксический  реактор, 

аэробный  реактор  позволяет  завершить  окисление  сульфидов  в  сульфаты  и 

завершить очистку оставшегося углеродного загрязнения. 

В  главе  5  приведены  результаты  моделирования  процесса  анаэробного 

сбраживания  на основе  биологической  модели  Герберта,  т.к. ее  применение 

позволяет  моделировать  процессы,  которые реализуют разделение во времени 

кислотной  и  метаногенной  фаз.  Основные  зависимости,  описанные 

биологической  моделью  Герберта,  позволяют  рассчитать  концентрации 

субстрата и биомассы  в процессе анаэробного сбраживания. 

Если принять, что скорость роста бактериальной  культуры к и начальная 

концентрация биомассы Х0  соответственно равны 

к=к0.^~ 
x+xs  (2) 

где к„   экспоненциальная скорость роста бактериальной культуры; 

х   концентрация субстрата; 

xs    коэффициент  потенциальной  метаболической  активности 

(пороговая константа Моно), 

то получим модель анаэробного процесса в виде: 

концентрация субстрата 

k,+D  ( 3 ) 

концентрация биомассы 

Р+к2 x=
aD 

D+k,  ^
x
'\k2D_  (4) 

где кг   скорость  эндогенного  метаболизма  (отмирания  и лизиса 

клеток); 

х„   начальная концентрация субстрата; 
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а   коэффициент использования субстрата за период роста; 

D   скорость разбавления; 

D = Q/ V, где Q   расход стока, подаваемого в реактор; 

V   объем реактора. 

Модель  ингибирующих  процессов  была  разработана  на  основе  модели 

ингибирования Андреу: 

(5) 
l +

 Xs
  +

 х 

X  Xt 

где х,   константа ингибирования. 

Выбор модели Андреу в качестве базовой модели ингибирования  вызван 

тем,  что  она  является  наиболее  гибкой  и  удобной  в  работе  и  имеющей 

наименьшее отклонение между расчетными и аналитическими значениями. 

В  дифференциальной  форме  модели  роста  биомассы  и  субстрата 

запишутся в виде: 

dX
  •

  х
  .х  (6) 

dt  l + xs  + x 

CIX  K(\ • Л  I  / "7 \ 

dt  a  ,.
x
s,

x 

1+  ч

Система  уравнений  (6)  и  (7)  может  быть  заменена  на  одно  уравнение, 

X — X 
вводя  равенство  а =  в уравнение (6). 

х0х 

В этом случае получим: 
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Ж_к  х  !  (7) 

, +
  х  х'

+
  — ° 

Я 

и после интегрирования: 

Проведенные  расчеты  процессов  анаэробного  сбраживания  с 

использованием  разработанных  математических  моделей  и  полученных 

эмпирических  коэффициентов  позволили  определить  технологические 

параметры для использования их в практических целях. 

Глава  6  посвящена  процессам  анаэробного  сбраживания  органических 

веществ в реакторах с иммобилизованной микрофлорой, 

При  проведении  работы  было  проведено  экспериментальное 

исследование  процессов  анаэробного  сбраживания  в  реакторе  с 

расширяющимся слоем. В результате испытаний получены параметры процесса 

анаэробного  сбраживания  и проведено  их сравнение  с  параметрами  аэробной 

очистки. 

Зависимости  концентрации  загрязнений  в  очищенном  стоке  (по  ХПК  и 

взвешенным  веществам)  и эффективности  очистки  при  температуре  20°С от 

времени пребывания  культуральной смеси в реакторе с расширяющимся  слоем 

представлены  на  рис.  2.  Видно,  что  при  времени  пребывания  10  мин 

концентрации  загрязнений  остаются  достаточно  высокими  (60  мг/л  по 

взвешенным  веществам  и  150  мг  02/л  по  ХПК),  а  эффективность  очистки 

практически  равна  нулю.  При  времени  пребывания  30  минут  концентрации 

загрязнений снижаются до 30 мг/л по взвешенным веществам и до 60 мг СУл по 

ХПК,  а  эффективность  очистки  составляет  60%.  Процесс  очистки 

стабилизируется  при  пребывании  смеси  в  реакторе  более  3  часов: 
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концентрации загрязнений достигают 5 мг/л по взвешенным веществам и 30 мг 

02/л по ХПК, а эффективность очистки возрастает до 92%. 

Сравнение аэробных и анаэробных реакторов с расширяющимся слоем по 

качеству  очистки  представлены  на  рис.  3.  Видно,  что  до  нагрузки  но 

органическим  загрязнениям  6  кг  ХПК/м\сут  очистка  по  химическому 

потреблению  кислорода  (ХПК)  при  аэробной  обработке  выше,  чем  при 

анаэробной  обработке.  При  высоких  нагрузках  (более  6  кг/м
3
.сут)  выбор 

анаэробной  обработки  более  предпочтителен,  т.к.  анаэробный  реактор  с 

расширяющимся слоем обеспечивает более высокое  качество очистки. 

Рис. 2.  Изменение концентраций загрязнений в 
очищенном стоке и эффективности очистки  в 

зависимости от времени пребывания. 
Реактор с расширяющимся слоем (t = 20 оС) 

Э  1  2  3  4  5 

Время пребывания, час 

ХПК, мг02/л —•    С, мг/л —йеЭхпфрг), % | 
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Рис. 3.  Концентрация ХПК в аэробном и 

анаэробном реакторах с расширяющимся  слоем 

1000  п 

100 

Органическая нагрузка, кгХПК/мЗ.сут 

аэробная обработка  анаэробная обработка 

Результаты  испытаний  позволили  выявить  динамику  протекания 

процессов  иммобилизации  и  функционирования  биопленки  на  поверхности 

носителей. Установлено, что процесс формирования биопленки на поверхности 

носителей  имеет  циклический  характер, при этом  структура  пленки  проходит 

через несколько устойчивых состояний по мере поступления субстрата. 

Полученные  с  помощью  сканирующего  электронного  микроскопа 

микроснимки  (рис.  4)  позволили  наблюдать  различные  формы  клеточных 

агрегатов  по  мере  увеличения  скорости  роста  микроорганизмов.  Результаты 

работы  показывают,  что  хотя  предлагаемые  технологические  схемы  и  не 

является  единственно  возможными,  но  заслуживают  внимания  технологов  и 

проектировщиков.  Из  микроснимков,  полученных  с  помощью 

трансмиссионного  электронного  микроскопа,  следует,  что  относительный 

бактериальный  объем  в  агрегатах  составлял  от  0,21  до  0,27  для  агрегатов  в 
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устойчивом  состоянии.  Учитывая  объемы  индивидуальных  клеток от 0,2 до  0,5 

мкм
1
,  были  определены  плотности  клеток,  которые  находились  в диапазоне  от 

0,4x10
12

 до  1,4x10
й
 мл'

1
. 

Микроколонии  были  обычно  гетерогенным и,  но  иногда  они  были 

доминированы  одним  морфологическим  типом.  Более легальные  микроснимки 

показали,  что  нитчатые  бактерии  были  сцеплены  между собой  и с  субстратом. 

Кокковые  клетки содержали  менее развитый метрике, чем любые  другие. 

Срезы  для  трансмиссионного  электронного  микроскопа  были 

препарированы  от  клеточных  агрегатов  в устойчивом  состоянии.  При  высоком 

увеличении  было  видно  большое  количество  внеклеточных  образований, 

которые  были  связаны  с  граммотрицательными  нитчатыми  бактериями. 

Однако  другие  морфологически  отличные  нитчатые  клетки  часто 

непосредственно  налипали  на  полимерные  вещества.  То  же самое  удерживало 

граммположительные  кокковидные  клетки,  которые  наблюдались  при  малых 

увеличениях  при формировании  микроколоний  в местах  доминирования 

Рис.  4.  Бактериальные  клетки  на  песчаных  частицах  после 

резкого  увеличения  скорости  роста  бактерий  до  D=0,6  ч '.  Кокковые 

бактерии  имеют  меньшую  протяженность 311С. 

Увеличение  12000
х 
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Рис.  5.  Часть  агрегата  в  устойчивом  состоянии  после  резкого 

увеличения  скорости роста бактерий.  Увеличение  7500
х 

формируемых  нитчатых  клеток  (рис. 5). 

Снимки  с  оптического  микроскопа  показали,  что  плотность  клеток 

высока  на  периферии  и  низка  и  центре  агрегатов.  Низкие  плотности  клеток 

отражают  их  недостаточное  глюкозное  снабжение,  вызванное  диффузионным 

01 раничением,  и  клеточный  лизис.  Механическое  воздействие  на  агрегаты  от 

внешних  сил,  возникающих  от  турбулентности  жидкости,  и  внутреннее 

истощение  изза  недостатка  субстрата,  оказывают  негативное  воздействие, 

вызывая  фрагментацию.  Кроме  того,  фрагментация  может  иметь  место  и  при 

образовании  газовых  метаболитов  в агрегатах. 

Микроснимки  сканирующего  и  трансмиссионного  электронных 

микроскопов  показали,  что  сообщества  клеток  объединялись  в  полимерные 

матрицы,  содержащие  :экзополисахариды.  Эти  агрегаты  непрерывно 

увеличивались  и размерах  за  счет  роста  бактерий  и  тенденции  к  слипанию  их 

между  собой.  С  другой  стороны,  их  максимальный  диаметр  был  ограничен 
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дезинтеграцией  больших  агрегатов.  В  результате  этого  относительное 

положение индивидуальных  бактерий в агрегатах непрерывно изменяется. 

Результаты  исследований  динамики  образования  и  развития 

микробиальной  пленки  на  поверхности  носителей  в  реакторах  с 

пссвдоожиженным  слоем  позволили  получить  данные,  необходимые  для 

формирования  физической  модели  всего  процесса  анаэробного  сбраживания 

органических веществ. 

В  главе  7  приведены  результаты  микробиологических  исследований 

анаэробных процессов. 

Рис.  б  иллюстрирует  ход  последовательных  процессов  разложения  в 

синтетической  среде,  содержащей  в  качестве  субстрата  4  г/л  пептона  и  3  г/л 

органической  кислоты  (пропионовой,  масляной,  валериановой  кислот). 

Протекание  этих  кривых  показывают,  что  даже  между  различными  видами 

метановых  бактерий  имеют  место  внутренние  взаимоотношения,  которые 

могут рассматриваться как метаболические. При полном разделение  процессов 

производства  органической  масляной  кислоты  и  производства  метана  эти 

процессы  следуют  один  за  другим  и  взаимоотношения  микроорганизмов 

соответствующих популяций становятся метаболическими. 

Хроматографическое  исследование  производства  и  разложения 

органических  кислот  показывает,  что  начальной  ступенью  является  р

окисление  масляной  кислоты  в  уксусную  кислоту,  которая  затем,  вместе  с 

масляной  кислотой,  бактериями  видов  Methanobacterium  suboxydans  и 

Methanosarcina  methanica  разлагается  до  метана  и  диоксида  углерода.  В 

обрабатываемой  среде  при  разложении  аминокислотами  азотных  соединений 

накапливается  также  пропионовая  кислота,  которая  бактериями  вида 

Methanobacterium propionicum разлагается сначала в уксусную кислоту, а затем, 

соответственно,  в  метан  и  диоксид  углерода.  Когда  в  среде  присутствует 

также  и  валериановая  кислота,  бактерии  вида  Methanobacterium  suboxydans 

окисляют ее в пропионовую кислоту, которая в дальнейшем разлагается как это 

было описано выше. 
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При  испытаниях  производилась  метановая  ферментация  глюкозы, 

крахмала  и  целлюлозы  в  концентрациях  от  2  до  20  г/л.  Количество  газа, 

полученное  при  метановой  ферментации  ацетата,  пропионата,  бутирата  и 

валерата  составляли  21,  42,  63  и  84  мл  соответственно.  Результаты  этих 

экспериментов применительно к ферментации целлюлозы показаны на рис. 7. 

Как  показали  исследования, для  обработки  концентрированных  стоков  с 

содержанием  углерода более  10 г/л необходимо  обеспечить  последовательную 

реализацию двух физиологических  стадий в отдельных реакторах, обеспечивая 

оптимальные условия для бактерий соответствующих популяций, особенно для 

метановых  бактерий.  При  этом  сокращается  продолжительность 

технологического  процесса  сбраживания  и повышается  устойчивость  системы 

при  воздействии  ингибирующих  факторов.  Включение  нескольких 

физиологических  стадий  в  процесс  анаэробной  обработки  дает  возможность 

относительно легко обеспечить управляемые условия, создавая оптимальную 

Рис.  6. Метановое сбраживание органических  кислот 

пропионовая  кислота 

'валериановая  кислота 
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Рис. 7. Производство газа, получаемое за счет 
добавления солей различных летучих кислот в 

анаэробные среды на целлюлозе 

О  40  80  120  160  200 

Время, час 

j      бутират  —    пропионат  —    ацетат  | 

}    • ваперат  —    контроль 

среду  для  кислотообразующих  и  метаногенных  микроорганизмов. 

Управление  микробиологическими  процессами  может  осуществляться  за  счет 

поддержки  тех  видов  микроорганизмов,  которые  играют  ключевую  роль  на 

различных ступенях анаэробной конверсии биомассы. 

При  проведении  настоящих  исследований  определялась  морфология  и 

структура  иммобилизованной  анаэробной  микрофлоры  в  реакторе  с 

фиксированным  слоем.  При  испытаниях  с  использованием  современной 

техники было идентифицировано большое число метагенных бактерий. Из них 

в биопленке наиболее превалировали два морфологических рода Methanothrix и 

Methanosarcina, причем  первые были  представлены  в большом  количестве  на 

поверхности  пленки,  в  то  время  как  вторые  в  большинстве  случаев  были 

внедрены  в  нижних  слоях  пленки.  Микробиологические  популяции  пленки 

были окружены экзополисахаридным  матриксом, который был очень плотным 

в слоях, примыкающих  к носителю. По всему матриксу  наблюдалась развитая 
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сеть  каналов,  которые  способствовали  выделению  газа  и  проникновению 

питательных веществ в нижние слои пленки. 

Наиболее  превалирующими  микробами,  найденными  в  гонких  срезах 

биопленки,  были  агрегаты  .«//гш«содержащих  цист.  Наблюдались  также 

клетки волокнистых форм с палочками 0,4 мкм в диаметре  (рис. 8). 

Полученные  результаты  направлены  па  систематизацию  различных 

мстаногснов  в  смешанных  культурах.  Управление  анаэробной  обработкой 

может  быть  осуществлено  только  на  основании  анализа  структур  и  видов 

бактерий,  изучения  их  морфологии,  жизнедеятельности  и взаимоотношений  в 

процессе  биоконверсии 

В  главе  8  представлена  оценка  энергетических  характеристик 

анаэробных  систем  обработки  органосодержащих  сточных  вод  и  осадков 

очистных  сооружений.  Полученные  при  выполнении  работы  данные  были 

использованы для расчета энергетического баланса станций очистки различной 

Рис.  8.  Длинные  волокнистые  палочки,  короткие  округлые 

палочки  и  небольшие  кокки,  составляющие  популяцию  на 

поверхности биопленки.  Увеличение 9000
х 
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гипотетической  мощности,  рассчитанных  на  обслуживание  городов  на 

10 000,  100 000  и  1000 000  жителей.  Анализу  подвергались  классические 

станции  биологической  очистки,  где  производилась  аэробная  обработка 

сточной  воды  и  анаэробная  стабилизация  осадков  первичных  отстойников  и 

избыточного активного ила вторичных отстойников. Полученный  в результате 

анаэробной обработки метан использовался  в генераторах энергии для привода 

механических  перемешивающих  устройств  и  для  поддержания  необходимых 

температурных  условий  процесса.  Исходными  данными для  расчета являлись: 

нагрузка по органическим веществам  1,3 кг/м
3
.сут;  прирост осадков первичных 

отстойников 30 г/чел.сут, активного ила вторичных отстойников 60 г/чел.сут. 

Результаты  расчета совокупного  баланса  мощности на станциях очистки 

(кВт) .представлены в табл. 1. 

Таблица  1 

№ 

п/п 

1 

2 

3 

Энергия 

Мощность,  необходимая  для  очистки 

сточной волы 

Мощность  необходимая  для  обработки 

осадка и активного ила 

Произведенная механическая мощность 

за счет использования газа 

Баланс энергии: 

Количество жителей 

10 000 

35,4 

9,0 

38,0 

6,4 

100 000 

331,0 

63,0 

406,0 

+ 12,0 

1000 000 

3  180,0 

530,0 

4 425,0 

+ 715,0 

Полученный  в работе баланс мощности  на станциях  очистки  различной 

мощности  показал,  что, начиная  с определенного  уровня  производительности, 

возможно  обеспечение  полной  автономности  их работы,  когда  произведенная 

за  счет  использования  газа  механическая  мощность  превышает  мощности, 

необходимые для очистки сточной воды и стабилизации осадков. 



26 

Рис.9.  Баланс энергии при аэробном и 
анаэробном методе обработки в зависимости от 

исходного  БПК5 
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На  рис.  9  приведены  балансы  энергии  при  аэробном  и  анаэробном 

методах  обработки  в  зависимости  от  концентрации  загрязнений  по  БПК5  в 

исходном  стоке,  поступающем  на  станцию  очистки.  Видно,  что  при 

загрязненности „исходных  стоков  по  БПК5  более  1500  мг02/л  на  станции 

очистки,  реализующей  анаэробный  процесс  обработки,  имеет  место  избыток 

располагаемой  энергии  по  сравнению  с  потребной,  необходимой  для 

обеспечения полной автономности процесса биологической обработки.. 
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ВЫВОДЫ 

1.  Определены  основные  направления  совершенствования 

методов  сбраживания  высокозагрязненных  органических  отходов  на  основе 

использования систем анаэробной, аноксической и аэробной обработки. 

2.  Разработаны  математические  модели  функционирования  и 

ингибирования анаэробных биологических систем на основе анализа уравнений 

баланса  веществ,  участвующих  в  процессах  обработки,  с  использованием 

существующих базовых биологических моделей. 

3.  Разработаны  рекомендации  по  повышению  эффективности, 

надежности  и  устойчивости  на  основе  комплекса  работ  по  изучению 

биохимических  и  микробиологических  процессов  в  системах  анаэробного 

сбраживания. 

4.  Разработаны  рекомендации  по  практическому  применению 

систем  анаэробного  сбраживания  в  биореакторах  с  иммобилизованной 

биомассой на носителях в псевдоожиженном слое. 

5.  Разработаны  рекомендации  по  управлению  биоценозом 

анаэробного  ила  для  повышения  эффективности  очистки  и  производства 

биогаза для технологических  нужд на  основе  комплекса  микробиологических 

исследований  морфологического  состава  и  микроструктуры  анаэробных 

бактериальных популяций. 

6.  Разработаны  практические  предложения  по  внедрению  в 

промышленных  условиях  комбинированных  анаэробных,  аноксичесюгх  и 

аэробных систем обработки. 

7.  Выполнена расчетноэкспериментальная  оценка энергетических 

характеристик анаэробных систем обработки органосодержащих сточных вод и 

осадков  городских  очистных  сооружений  различной  мощности  и  даны 

практические  предложения  по  применению  анаэробных  систем  в 

промышленных  масштабах  в  зависимости  от  проектной  производительности 

очистных сооружений по расходам стоков. 
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Предложения для  практики. 

На основании  проведенных  исследований  разработаны: 

1.  «Основы  технологического  регламента  сооружений  аэробной 

биологической  очистки»  (Утв.  Отделением  ветеринарной  медицины  РАСХН 

15.09.2005г.) 

2.  «Научнометодические  рекомендации  по  оптимизации  процессов 

анаэробной  обработки  высоконагружеиных  органосодержащнх  предприятий 

агропромышленного  комплекса» (Утв. ВНИТИБП  РАСХН,  15.12.2006г.), 

3.  Результаты  и  материалы  выполненной  работы  использованы  ГУП 

«МосводоканалНИИпроект»  при  проектировании  очистных  сооружений  города 

Владивосток.  (Утв. ГУП «МосводоканалНИИпроект»,  22.10.2006г.) 

4. Акт внедрения результатов научноисследовательской  работы  при 

реконструкции  производственных  очистных сооружений  ОАО «Водоканал»  г. 

Ишим(Утв.  ОАО «Водоканал»  г. Ишим,  15.11.2006), 

5.  Отзыв  о  результатах  научноисследовательской  работы  «Анаэробные 

методы  обработки  высоконагружеиных  органосодержащнх  отходов».  (Утв. 

ОАО  «Тюмень Вотоканал»  и ОАО «Сибгипрокоммунводоканал»,  01.11.2006), 

6. Предполагаемый  годовой экономический  эффект от  использования 

результатов  научноисследовательской  работы составляет  1 млн 220 тыс руб. 
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