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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Современная технология  базируется на интеграции химических, 

физических  и  биологических  наук  (технологий,  систем) для  проведения  таких  экономически 

эффективных  процессов,  которые  в  границах  отдельной  науки  не  могут  быть  реализованы 

полностью  Например, одним  из  способов производства  топлива  из  вторичного  сырья может 

служить  совмещение  процесса  биологической  деструкции  органического  материала  с 

мембранным газоразделением  При этом главное преимущество заключается в том, что для его 

переработки возможно применение экологической технологии, т е  биотехнологии, основанной 

на  природных  процессах  и  механизмах  конверсии  веществ  ферментами  и  микробными 

культурами  Отходы и побочные продукты процессов также могут служить дополнительными 

источниками сырья   это позволяет создать полностью безотходные технологии 

Киотские  соглашения  1997  года  по  ограничению  антропогенной  доли  эмиссии  СОг  в 

атмосферу с целью снижения парникового эффекта ставят задачу полной утилизации сбросного 

углекислого  газа  необходимым  условием  как  для развития  существующих,  так  и  внедрения 

новьк  технологий  Факторами,  сдерживающими  широкое  внедрение  технологий  переработки 

биомассы напрямую, являются высокая стоимость предварительной обработки исходного сырья 

и  извлечения  горючих  компонентов  из  получаемых  газовых  смесей  Многие  страны, 

обладающие  большим  ресурсом  зеленой  биомассы  (Индия,  Бразилия)  или  упорядоченным 

механизмом сбора и сортировки бытовых пищевых отходов (Норвегия, Германия, Нидерланды), 

производят  биогаз  в  промышленных  масштабах  для  получения  электроэнергии  Содержание 

углекислого  газа  в  биогазе  может  достигать  4060%,  что  существенно  снижает  его 

теплотворную  способность  Но  применение  классических  технологий  обработки  и 

газоразделения  делает  процесс  экономически  невыгодным  даже  при  наличии  дешевой 

биомассы, поэтому чаще всего биогаз сжигается для получения энергии как  низкокалорийное 

топливо 

Совмещение биологических методов получения горючих газов с мембранными методами 

разделения  (активными  мембранными  системами)  позволяет  решить  вопрос  рентабельности 

получения смесей горючих газов (метана и водорода) без эмиссии углекислого газа в атмосферу 

Большие  возможности  микробиологического  получения  горючих  газовых  смесей  открывают 

перед интегрированными  системами  широкие  перспективы,  а малая  энергоемкость  делает  их 

привлекательными для промышленных разработок 

Данная  работа  является  продолжением  цикла  работ  по  одной  из  научных  тематик 

лаборатории физикохимии мембранных систем ИНХС РАН им  А В  Топчиева, направленной 
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на создание малоэнергоемких  эффективных газоразделительных  систем  с подвижным жидким 

носителем  Исследования проведены при финансовой поддержке программы фундаментальных 

исследований  Президиума  РАН,  гранта  РФФИНЦНИ  050322000,  а  так  же  в  рамках 

европейских проектов «Science for peace» № 973991 и FP6 «Hyvolution» SES6 № 019825 

Цель  работы.  Основной  целью  данной  работы  является  разработка  интегрированных 

мембранных  биореакторных систем, образующих  газовые смеси, содержащие  энергоносители 

(метан  и  водород)  Роль  мембранных  систем  заключается  в  малоэнергоемком  выделении 

топливных  газов  биогенного  происхождения  и  обеспечении  замкнутых  циклов, 

предотвращающих эмиссию диоксида углерода в атмосферу 

Достижение данной цели предполагало решение следующих задач: 

  исследование  процессов  биоорганической  деструкции  с  помощью  метаногенных  и 

водородобразующих микроорганизмов, 

 выбор вида биомассы, удобной для переработки в горючие газы, 

  сравнительный  анализ  методов  разделения  получаемых  газовых  смесей  (криогенные, 

мембранные, абсорбционные), 

  выбор  жидких  абсорбентов  кислых  газов  (С02  и  др),  для  применения  в  качестве 

подвижных жидких носителей в активных мембранных системах, 

  сравнительный  анализ  газоразделительных  мембран,  устойчивых  к  воздействию 

микроорганизмов и культуральных сред, обеспечивающих стерильные барьеры, и подходящих 

для малоэнергоемких газоразделительных процессов, 

 разработка мембранных контакторов с подвижным носителем для разделения двойных и 

тройных газовых смесей с выделением энергоносителей, 

 исследование условий сочетания аэробных и анаэробных биореакторов для непрерывного 

процесса получения биогазовых смесей, 

 интегрирование биореакторов с активными мембранными системами, обеспечивающими 

извлечение горючих газов и рецикл по СОг, 

  разработка  демонстрационной  трехблочной  биомембранной  установки  для  получения 

горючих газов из органического сырья 

Научная новизна. Впервые рассмотрены и предложены 

  сочетание  аэробных  и  анаэробных  биореакторов,  обеспечивающее  непрерывное 

производство горючих газов и утилизации органических отходов, 
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тонкослойные  газожидкостные  мембранные  системы  с  использованием 

высокопроницаемых  мембран  из  поливинилтриметилсилана  для  выделения  газообразных 

энергоносителей из двойных и тройных смесей биогенного происхождения, 

  схемы  сочетания  активных  мембранных  систем  и  биореакторов,  обеспечивающих 

замкнутые циклы по углекислому газу и жидким фазам с выделением энергоносителей, 

  параметры  газожидкостной  разделительной  системы,  позволяющие  получить  горючие 

газы технической чистоты при оптимальном соотношении потоков газ/абсорбент, 

 трехблочный мембранный биореактор, имитирующий природный цикл углерода «СОг + 

свет  +  вода  >  органические  вещества  >  СОг  +  СНд  +  Нг  (энергия)»,  работающий  на 

возобновляемом  органическом  сырье  с  использованием  солнечного  света,  с  получением 

горючих газов   метана и водорода 

Практическая  значимость. В работе продемонстрированы  возможности  и перспективы 

применения  активных  мембранных  систем  в  сочетании  с  биореакторами  для  создания 

компактных  автономных  энергоустановок,  работающих  на  возобновляемом  органическом 

сырье,  с  получением  и  выделением  энергоносителей  из  низкокалорийных  газовых  смесей 

Проведена оценка параметров локальной энергоустановки мощностью 5 кВт/сутки, достаточной 

для обеспечения потребностей одной семьи,  проживающей вне мегаполиса. 

Апробадия  работы.  Материалы  диссертации  были представлены  на  международных 

научных конференциях  «МИФИ2000»  (январь 2000, Москва), «XVIth ARS SEPARATORIA» 

(июнь 2001, Боровно, Польша), «Мембраны2001» (октябрь 2001, Клязьма), «BioHydrogen 2002» 

(апрель 2002, Эдде, Нидерланды), «ICOM2002» (июль 2002, Тулуза, Франция), «МИФИ2003» 

(январь  2003,  Москва),  «ИНХС2003»  (февраль  2003,  Москва),  «1st  FEMS  Congress»  (июнь 

2003, Любляна, Словения),  «XX Summer School of European Membrane Society»  (август 2003, 

Трондхейм,  Норвегия),  «Annual  AIChE  meeting»  (ноябрь  2003,  СанФранциско,  США), 

«Мембраны2004»  (октябрь  2004, Клязьма),  «Permea2005»  (сентябрь  2005, Поляница  Здрой, 

Польша), «Euromembrane2006» (сентябрь 2006, Мессина, Италия), докладывались на 1ом, 2ом 

и  3ем российскофранцузских  семинарах  «PICS» (октябрь 2004, Клязьма,  июнь 2005, Нанси, 

Франция, октябрь 2006, Москва) 

Публикации.  По  материалам  диссертации  опубликованы  4  статьи  в  рецензируемых 

журналах,  1  из  которых    в  журнале,  рекомендованном  ВАК,  и  17  тезисов  докладов  на 

международных и российских конференциях 
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Объем  и  структура  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  литературного 

обзора,  теоретической  части,  экспериментальной  части,  обсуждения  результатов,  выводов  и 

списка литературы 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, сформулированы цели и задачи 

теоретического  и  экспериментального  исследования,  освещены  возможные  области 

применения 

В  Главе  1  рассмотрены  существующие  технологии  биологической  утилизации 

органических  отходов  с  выделением  биоводорода  и  биогаза,  приведено  обоснование  выбора 

культур  микроорганизмов  трех  видов  биореакторов  (фототрофного  аэробного,  анаэробного 

реактора  органической  деструкции  и  фототрофного  анаэробного  водородного)  с  учетом 

соединения  их  в  последовательную  систему  Показана  принципиальная  возможность 

соединения  биореакторов  различных  режимов  эксплуатации    аэробного  и  анаэробного  в 

непрерывную  систему  В  качестве  источника  углерода  для  фотосинтезирующих 

микроорганизмов рассматриваются дымовые газы промышленных производств (содержащих до 

10  об %  СОг)  Биомасса  циаиобактерий  и  микроводорослей  может  являться  перспективным 

источником  возобновляемой  энергии,  так  как  именно  фототрофные  микроорганизмы 

характеризуются высокой  скоростью роста и являются перспективным  сырьем для получения 

биомассы,  пригодной  для  газификации  Микроводоросли  и  цианобактерии  обладают  рядом 

существенных преимуществ перед растениями при использовании их в качестве биомассы для 

получения топлива  Так, наземные растения используют всего 13% поглощенной ими световой 

энергии, в то время как водоросли способны использовать от 24% до 50% солнечной энергии в 

зависимости от интенсивности света  Последние содержат липиды и жирные кислоты, запасные 

вещества и другие источники энергии, говорящие о высоком энергетическом потенциале этих 

микроорганизмов  Культивирование  фототрофных  микроорганизмов  относительно недорого, и 

превращение  биомассы  цианобактерии  и  микроводорослей  в  метан    один  из  наиболее 

экологически  и  экономически  выгодных  процессов  получения  альтернативного  источника 

горючих газов 

Отмечено,  что  в  природе  существует  более  100  видов  микроорганизмов,  способных 

генерировать  водород  в  качестве  продукта  биохимических  реакций,  например, Clostridium 

butyricum,  Eubactenum  hmosum,  Rhodobacter  albus,  Rhodospmllum  rubrum, Rhodobacter 

capsulatus, Thermohydrogemum  hrischi,  Thiocapsa roseopersicina и  другие  штаммы  Главные 

продуценты  водорода  в  природных  условиях    хемотрофные  бактерии,  осуществляющие 



7 

анаэробное  разложение  органических  веществ  углеводов,  гетероциклических  соединений, 

спиртов,  аминокислот,  а  также  органических  отходов  сложного  состава  Промышленное 

применение  хемотрофов  тормозится  необходимостью  постоянно  поддерживать  относительно 

высокую  температуру  жизнедеятельности  (6070°С)  Для  крупнотоннажного  производства  в 

районах  с  длинным  периодом  светлого  времени  суток  наиболее  перспективными  являются 

фототрофные микроорганизмы, поскольку выделение ими водорода связано с использованием 

энергии  солнца  (без  попутного  обогрева)  Еще  одним  преимуществом  фототрофных 

микроорганизмов  является  возможность  круглогодичного  управляемого  культивирования  В 

обзоре  подробно  рассмотрены  особенности  специальных  методов  закрепления 

водородобразующих бактерий   процесс иммобилизации клеток в пористой матрице 

Исходящие  из различных  биореакторов  газовые  среды  представляют  собой  бинарные  и 

тройные смеси, содержание  углекислый газ  (до 40% об), метан и/или  водород  Теплотворная 

способность  таких  низкокалорийных  смесей  может  быть  повышена  с  применением 

газоразделительных  технологий 

Отмечено,  что  для  разделения  газовых  смесей  биогенного  происхождения  стандартные 

методы химической технологии экономически  ограничены изза высокого  энергопотребления, 

вызванного  необходимостью  предварительной  компрессии  и  использования  реагентов 

Стандартные  газоразделительные  мембранные  процессы,  требующие  создания  значительного 

градиента давлений, здесь так же невыгодны, так как газовые смеси микробного происхождения 

на выходе из биореакторов имеют давление 1,21,5 атм при температуре окружающей среды 

Эта  задача  может  быть  решена  с  применением  активных  мембранных  систем  

мембранных  контакторов  (МК)  и  селективных  мембранных  вентилей  (СМВ)  Активные 

мембранные  системы,  объединяющие  в  себе  достоинства  абсорбционных  и  мембранных 

методов  разделения,  эффективно  работают  в  условиях  низких  градиентов  химических 

потенциалов  и  могут  быть  успешно  интегрированы  в  систему  биореакторов,  обеспечивая 

разделение продуктов и рециклы по ССЬ 

Принципы  разделения  газовых  смесей  в  активных  мембранных  системах,  модели 

массопереноса, конструкционные особенности, в том числе варианты организации жидкостных 

и газовых потоков в лабораторных модулях рассмотрены в Главе 2 

Отметим,  что  газожидкостной  мембранный  контактор  (пермабсорбер,  мембранный 

абсорбер) представляет собой устройство (рис 1), разделенное на газовую и жидкостную части 

мембраной,  наиболее  проницаемой  по  удаляемому  компоненту  Бинарная  разделяемая  смесь 

поступает в газовое пространство, из которого наиболее легкопроникающий  компонент (СОг) 



проникает  через  мембрану  в  жидкостную  фазу  и,  поглощаясь  хемо  или  физическим 

абсорбентом,  уносится  вместе  с ним из  абсорбционного  модуля  Ретентат  (малопроницаемый 

компонент) представляет собой очищенный до требуемой степени горючий газ (в данном случае 

метан)  Мембранный  контактор  может  работать  как  в  проточном,  так  и  в  циркуляционном 

режимах 

Мембранный контактор 

исходная 
смесь 

(СО2/СН4) 

нагрев 

ретентат 
СН4 

жидкостной 
насос 

десорбат  ^ 

С02 

холодильник 

полимерная 
мембрана 

Рис 1. Принцип действия мембранного контактора, работающего в рецикле 

Мембрана в  МК должна  удовлетворять  ряду  требований* обладать высокими  параметрами 

переноса  по  извлекаемому  компоненту,  химической,  термической  и  биологической 

стабильностью  Таким  требованиям  отвечают,  как  правило,  непористые  высокопроницаемые 

мембраны на основе стеклообразных полимеров 

Абсорбент для работы в системе МК (жидкий носитель) подбирается таким способом, чтобы 

разница растворимостей разделяемых газов (при физическом механизме сорбции) или скорость 

реакции  извлекаемого  и  поглощающего  компонентов  (хемосорбция)  была  максимальной 

Спектр  требований  к  жидкому  абсорбенту  включает  в  себя  дополнительно  химическую 

устойчивость  как  самого  абсорбента,  так  и мембраны  при  контакте  с ним, биологическую  и 

температурную  стабильность,  инертность  по  отношению  к  элементам  конструкции,  легкость 

процесса регенерации и т д 

Селективный  мембранный  вентиль  (СМВ)  по  принципу  работы  аналогичен  мембранным 

контакторам  (рис 2),  но  усложнен  наличием  третьего  канала    области  отбора  выделенного 

компонента со стороны пермеата  Так, легкопроницаемый водород проникает через "сэндвич" и 
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отбирается из канала пермеата  Второй компонент (СОг), поглощаемый абсорбентом, уносится 

из модуля и поступает в блок десорбции, где выделяется в виде десорбата  ~ 

Третий, наименее проницаемый компонент (например, Аг или СЩ), остается в ретентате 

Варьируя скорость потока абсорбента в СМВ, можно регулировать непосредственно состав 

проникшей через «сэндвич» газовой смеси и получать целевой продукт независимо от состава 

исходная смесь  ретентат 

(Н2+С02+Аг)  (Аг) 

(Н2) 
Рис 2  Принцип действия селективного мембранного вентиля 

сырья  Такого  эффекта  принципиально  невозможно  достигнуть  в  одну  стадию  другими 

способами разделения при наших условиях проведения процесса. 

Основные экспериментальные результаты и их обсуждение представлены в Главе 3 

В работе в лабораторных условиях реализован природный цикл углерода «СОг + свет + вода > 

органические  вещества  >  СОг  +  СЩ  +  Нг  (энергия)»  в  виде  трех  связанных  между  собой 

ферментеров  различного  типа  аэробного  фототрофного  («кислородного»),  анаэробной 

деструкции («метантенк») и анаэробного фототрофного («водородного») 

Образующиеся  газовые  смеси  (О2/СО2,  CH4/CO2,  Нг/СОг/Аг)  подавали  в  систему 

мембранных  контакторов  и  селективный  мембранный  вентиль  для  очистки  от  негорючих 

примесей  (СОг)  Извлеченный  из десорбционных  блоков углекислый  газ  подавали  в  первый 

биореактор как дополнительный источник углерода, и система имела замкнутый цикл по СОг 

Таким  образом,  в  работе  предложена  безотходная  технология  производства  горючих  газов 

биогенного происхождения 
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о2  сн4  н2 

Рис.3. Мембранный биореактор для непрерывного получения горючих газов, работающий на 

солнечной энергии: 1   минеральная среда, 2   фототрофный аэробный биореактор для 

наращивания биомассы, 3   анаэробный ферментер органической деструкции (метантенк), 4  

узел ультрафильтрации культуральной жидкости метантенка, 5   компост, 6  фототрофный 

анаэробный водородный биореактор, 7 подача дополнительного питания (лактата), 8,9  

система мембранных контакторов ферментера фотосинтеза,  10,11   система мембранных 

контакторов метантенка,  12   селективный мембранный вентиль, 13  десорбер СМВ, 14,15  

освещение фототрофных биореакторов. 

Аэробный  фототрофный реактор  фотосинтеза.  Поглощение  углекислого  газа  из 

воздушных потоков основано на процессе оксигенного фотосинтеза, обеспечивается аэробными 

микроорганизмами  при обязательном  присутствии  освещения  и сопровождается  непрерывным 

наращиванием  зеленой  биомассы.  Наиболее  продуктивными  источниками  биомассы  являются 

различные  виды  цианобактерий  и  микроводорослей,  такие  как  АпаЬаепа variabilis,  SpiruUna 

plaiensis, Chlorella sp., Scenedesmus sp. и другие. Нами было проведено сравнение трех культур: 

S. plaiensis, A. variabilis и Chlorella sp., так как они дают достаточно высокий выход биомассы и 

сравнительно легко перерабатываются в анаэробных условиях. 
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Процесс  проводили  при  непрерывном  притоке  минеральной  среды,  не  содержащей 

добавочного  источника  углерода,  с  постоянным  отводом  биомассы  из  ферментера  Это 

позволило получить постоянно высокую концентрацию биомассы и обеспечить максимальное 

потребление  газообразного  СОг  Полученные  кривые  роста  этих  микроорганизмов  (рис 4) 

показали, что максимальная продуктивность вышеперечисленных культур составила 0,3 г/л, 0,7 

г/л  и  0,9  г/л  в  сутки  соответственно  В  результате  проведенных  опытов  для  дальнейшего 

культивирования  бьш  отобран  штамм  АпаЬаепа variabilis, который  обладает  сравнительно 

высокой  скоростью  роста  относительно  других  микроорганизмов  при  наилучшей  степени 

утилизации его метаногенным сообществом 

Chloivllti sp 

АпаЬаепа  i  anabilis 

Spirillum plateiisis 

— t — i — i — i — i  i  i  i  i  i  i 

1  2  3  4  S  6  7  6  S  !0  11  t2  13 14  15  16  17  18 19  20  21  22 23 24 

время, сутки 

Рис 4  Кривые роста фототрофных микроорганизмов 

Производительность такого ферментера по биомассе при объеме реактора 0,6 л и скорости 

подачи 7,3 мл/мин исходной газовой смеси (С0г№г10г=\ 8 1) при непрерывном протоке жидкой 

среды  0,1  сутки'1  составила  0,5  г биомассы/(л  реактора*  сутки)  Максимальная  концентрация 

биомассы в ферментере при условии непрерывной  подачи минерального  фона составила 5 г/л 

реактора 
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Выходящий  из  биореактора  обогащенный  кислородом  воздух с  остаточным  содержанием 

диоксида углерода направляли на доочистку в систему мембранных контакторов (рис 3) 

Мембранные  контакторы  лабораторного  типа  были  разработаны  в  нескольких  вариантах 

конструкций,  с рабочими  площадями  мембраны  от  0,002 до  0,024 м2  Выбор  мембраны  для 

экспериментов  проводили  с  использованием  базы данных  по  газопроницаемости  полимеров, 

разработанной  в лаборатории  физикохимии  мембранных  процессов, включающей данные по 

550 наименованиям  Показано, что требованиям МК удовлетворяют параметры трех полимеров 

поли(1триметилсшшл)пропина  (ПТМСП),  поливинилтриметилсилана  (ПВТМС)  и 

полидиметилсилоксана  (ПДМС),  мембраны  на  основе  которых  обладают  высокой 

проницаемостью  по  С02,  необходимой  для  обеспечения  требуемого  газопереноса  в  системе 

«газмембранажидкость» (табл 1) 

Таблица 1 Сравнение газоразделительных характеристик полимерных непористых мембран 

Полимер 

ПДМС 

ПВТМС 

ПТМСП 

Толщина 

селективного 

слоя, 

мкм 

1,5 

0,2 

5,0 

Проницаемость Q, л/м2*ч*бар 

СИ, 

230 

200 

1600 

С02 

1000 

1600 

3200 

н2 

200 

1700 

1600 

N2 

90 

120 

800 

о2 

170 

450 

500 

В  результате  сравнительного  анализа  для  проведения  экспериментов  была  выбрана 

асимметричная  мембрана  из  ПВТМС  с  толщиной  селективного  слоя  порядка  0,2  мкм, 

обладающая селективностью CCVCH4 равной  8, недостаточной для эффективного разделения 

стандартными  мембранными  методами,  но  высокой  производительностью  по  С02  (1600 

л/м *час*атм)  Высокой  селективностью  по  смеси  водород/С02  мембрана  не  обладает,  но  с 

использованием подвижных жидких носителей, селективно реагирующих с углекислым газом и 

другими примесями, система достигает высоких степеней разделения с получением технически 

чистых энергоносителей без затраты на компрессию 

Кроме того, в работе рассмотрены разные типы абсорбентов С02 (до 200 чистых веществ и 

их  смесей),  и  на  основании  проведенных  исследований,  в  качестве  рабочих  компонентов 

выбраны два различных по типу абсорбента   пропиленкарбонат и водные растворы карбоната 

калия,  как  наиболее  инертные  к  материалу  мембраны,  модулям  и  микробиологическим 

культурам 
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Особенностью конструкции  предложенных  мембранных газожидкостных  модулей является 

подбор  специальных  подложек,  обеспечивающих  регулирование  размеров  жидкостного  и 

газового слоев от 50 мкм и выше (тонкослойные мембранные контакторы) 

Проведенные испытания таких модулей показали возможность разделения бинарных смесей 

до полного  удаления  СОг из смесей, содержащих  до  18% об  ССЬ (абсорбент  1М водный рр 

К2СО3) при соотношении потоков газ/абсорбент в МК равном  12  В случае применения чистого 

пропиленкарбоната  в  качестве  жидкого  сорбента  при  том  же  соотношении  расходов  полное 

извлечение достигалось при содержании углекислого газа в смеси не более 8% об  Поведенные 

эксперименты по исследованию эффективности разделения с изменением направлений потоков 

при  последовательной,  параллельной  и  разветвленной  схемам  показали,  что  наибольшей 

эффективность  обладает «последовательно(газ)параллельная(жидкость)»  организация потоков 

Показано,  что  разработанные  МК могут  быть  успешно  применены для  разделения  О2/СО2 и 

СН4/СО2 (рис  5)  Результаты разделения модельных бинарных газовых смесей на лабораторных 

мембранных  контакторах  при  комнатной  температуре  и  давлении  исходной  смеси  1,2  атм 

приведены на рис б (мембрана ПВТМС, абсорбент   1  М водный раствор К2СО3)  Как видно из 

рисунка  5,  была  достигнута  высокая  степень  очистки  исходных  бинарных  газовых  смесей 

(Ог/СОг =  14, СНд/ССЬ^З 2) от диоксида углерода, причем в первом случае концентрация СОг 

снизилась  с  80  до  15,  а  во  втором    с  40  до  5%об  СОг  Изменение  направления 

внутримодульных  потоков  и  исследование  каскада  мембранных  лабораторных  контакторов 

показало возможность достижения полного извлечения СОг при соотношении газ/жидкость не 

менее 9, при исходной концентрации СОг в газовой фазе 10 об  %  Отметим, что эффективность 

хемосорбентов  при  комнатной  температуре  примерно  в  два  раза  выше,  чем  абсорбентов, 

поглощающих  по  механизму  физической  абсорбции  Отдельно  исследована  устойчивость 

мембран и мембранных модулей к биологическому и химическому воздействию при интеграции 

со всеми тремя видами биореакторов 

На  основе  исследований  лабораторных  модулей  с  малой  поверхностью  мембраны  были 

разработаны лабораторные контакторы кассетного типа с габаритными размерами 290*250*170 

мм, выполненные в НПК «БИОТЕСТ» (г. Кириши Ленинградской области). Рабочим элементом 

тонкослойных  плоскорамных  МК является  мембранная  кассета  (рис б),  работающая  по двум 

схемам подачи потоков (параллельной и последовательнопараллельной)  Кассета  представляет 

собой разделенные мембранами каналы  исходная газовая смесь   абсорбент  исходная смесь и 

тд  Асимметричная  непористая  мембрана  из  ПВТМС  обращена  селективным  слоем  к 

абсорбенту 
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Рис.5. Результаты разделения бинарных газовых смесей на лабораторных мембранных 

контакторах (мембрана ПВТМС, рабочая площадь 0,6 м2, абсорбент   1  М водный раствор 

К2С03). 

Конструкция модуля такова, что позволяет варьировать рабочую площадь мембраны от 0,6 

до 9 м . Плотность упаковки плоскорамных мембранных контакторов составила ~ 2000 м /м3. 

Рис.6. Внешний вид мембранного контактора и мембранной кассеты. 
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После полного извлечения углекислого газа в аэробном ферментере, интегрированном с МК, 

обогащенный  по Ог воздух выпускали в окружающую  среду  Выделенный при МКдесорбции 

углекислый газ подавали обратно в ферментер как дополнительный источник углерода (рис 3), 

обеспечивая замкнутый цикл первого блока по СОг 

Анаэробный биореактор органической деструкции (метантенк). 

Переработка  органических  компонентов  зеленой  биомассы  из  первого  ферментера  в 

анаэробных условиях включала в себя несколько этапов  выделение метаногенного сообщества 

из  трех  независимых  источников,  сравнение  зеленой  биомассы  с  тремя  видами 

сельскохозяйственных  отходов как сырья для метантенка и выбор наиболее легко разлагаемой 

биомассы  из  вышеприведенных  фототрофных  видов  Для  проведения  полной  деоксигенации 

сырьевого потока (присутствие кислорода губительно для метаногенов), клетки инкубировали в 

темноте  Экспериментально  было  показано,  что  полное  потребление  кислорода  культурами 

фототрофных микроорганизмов S platensis, A  variabilis и Chlorella sp  происходит за 45 минут, 

120 минут и 55 минут, соответственно 

На  следующем  этапе  работы  были  выделены  устойчивые  анаэробные  сообщества 

микроорганизмов  (источник   Курьяновские очистные сооружения), утилизирующие  биомассу 

S  platensis, A  variabilis и  Chlorella sp  с  образованием  биогаза  до  0,5  м3/кг  потребленного 

субстрата  (табл2)  Количество  метана  (содержание  в  смеси  биогаза)  для  каждой 

переработанной  биомассы  составило  до  78%,  до  68%  и  до  30%  об  соответственно  Было 

признано целесообразным использовать Anabaena variabilis в качестве источника фототрофной 

биомассы как наиболее подходящего к требованиям процесса 

Таблица 2  Образование биогаза метаногенным сообществом при утилизации различных 

видов фототрофных микроорганизмов 

Субстрат 

Spirulma platensis 

Anabaena variabilis 

Chlorella sp 

Образование биогаза 

(г/л*сутки) 

0,25 

0,66 

1,00 

Образование биогаза 

(мл/л*сутки) 

125 

300 

300 

Образование биогаза в 

сутки (мл/г биомассы) 

500 

450 

300 

Сравнение  фототрофной  биомассы  с  другими  (традиционными)  источниками  биогаза 

(табл 3)  показало,  что  зеленая  биомасса  обладает  рядом  преимуществ  не  требует 

дополнительной  биологической  обработки,  неагрессивна  по  отношению  к  материалам 
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оборудования  и  дает  более  высокий  выход  метана  в  бяогазе  при  отсутствии  усложняющих 

разделение примесей (например, аммиака) 

Таблица 3  Образование биогаза метаногенными сообществами при утилизации А 

variabilis и других источников биомассы 

Потребляемый субстрат 

A variabilis 

Свиной навоз 

Навоз крупного рогатого скота 

Птичий помет 

Образование биогаза, мЗ /кг*сутки 

0,30,5 

0,30,4 

0,20,3 

0,50,6 

Максимальная  производительность  метантенка  в  интегрированной  системе  составила при 

объеме реактора 0,84 л и подаче из первого ферментера культуральной жидкости в количестве 

0,06 л/сутки составила 309 мл биогаза/(л реактора* сутки), что в пересчете на метан составило 

210 мл CHVOi реактора*сутки) 

Сочетание  анаэробного  биореактора  и  МК,  работающих  в  режиме  рецикла,  позволяло 

получать  метан  с  чистотой  >  99  об%,  и  отводить  СОг  в  первый  фототрофный  реактор 

Соотношение  «газ/абсорбент»  в  МК  в  режиме  полного  извлечения  COj  составляло  9  1 4 

(табл4)  Это позволило  определить  минимально достаточное  количество жидкого  абсорбента 

для расчета времени пребывания абсорбента в модуле, а так же для масштабирования процесса 

разделения в целом 

.  Таблица 4  Параметры МК при полном поглощении СОг из бинарных газовых смесей в 

зависимости от скорости подачи сырья (абсорбент  1 М водный раствор К2СО3) 

Расход газовой смеси 

(9% об  С02), мл/мин 

18,0 

30,0 

60,0 

84,0 

198,0 

Минимальный (достаточный) 

расход абсорбента для полного 

поглощения примеси, мл/мин 

2,1 

2,2 

4,9 

7,4 

22,0 

Таким  образом,  разработанные  конструкции  лабораторных  мембранных  контакторов  с 

использованием непористых мембран ПВТМС могут быть с успехом применены для разделения 
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бинарных  СОгсодержащих  газовых  смесей  биогенного  происхождения  Отметим,  что 

предлагаемый газоразделительный процесс открывает дополнительные возможности получения 

горючих газов из низкокалорийных газовых смесей 

Анаэробный фототрофный водородный биореактор. 

Работа фототрофного  водородного  биореактора основана на способности  фототрофных 

микроорганизмов  полностью  расщеплять  низкомолекулярные  органические  соединения  в 

присутствии света и воды до Н2 и С02, например, малат 

С4Н605 + ЗН20  »  4С02 + 6Н2 

или лактат 

С3Н605 + ЗН20  >  ЗС02 + 6Н2 

Для указанных процессов расщепления была выбрана наиболее производительная по водороду 

культура пурпурной несерной бактерии вида Rhodobacter capsulatus (штамм В10), разлагающая 

лактат  на  98%  с  высокой  скоростью  130150  мл  Н2/час*г  сухой  биомассы  при  постоянном 

освещении лампой накаливания с максимумом излучения при длине волны 750 нм 

Для  повышения  продуктивности  микроорганизмов  исследовали  скорости  образования 

водорода свободными клетками и иммобилизованными  клетками с различной формой гранул 

Оказалось,  что  иммобилизация  клеток  в  специально  приготовленном  геле  поливинилового 

спирта (1,34 г биомассы/л ПВС) привела к повышению производительности более чем в 9 раз по 

сравнению с исходным штаммом (табл  5) 

Таблица 5  Сравнение производительности по Н2 свободными и иммобилизованными 

клетками 

Микроорганизм 

Rb  sphaeroides* 

Rb  sphaeroides GL1* 

Rb  capsulatus BIO 

Скорость образования Н2, мл/ч*г сухой биомассы 

Свободные клетки 

20 

82 

300 

Иммобилизованные клетки 

1800 

3800 

2900 

Матрица 

пористое стекло 

пористое стекло 

ПВС (гель) 

*Цыганков  А А,  Федоров АС,  Талипова ИВ,  Лауринавичене ТВ,  Мияки Д,  Гоготов 
ИН  Прикладная биохимия и микробиология, 1998, т 34, №1, с 15 

Показано,  что  в  непрерывном  режиме  производительность  водородного  биореактора  в 

интегрированной  системе  при  притоке  0,06  л/сутки  культуральиой  жидкости,  отбираемой  из 

ультрафильтрационного  блока  после  метантенка,  составила  22,5  мл  Н2/сутки  (при  объеме 

ферментера 0,6 л (масса гранул с клетками 100 г)  Для восполнения убыли углерода, отводимого 
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из  системы  в  компост,  использовали  лактат  (отход  молочной  промышленности),  при 

непрерывном  протоке  жидкой  среды  0,24  сутки"1.  Поэтому  интенсивность  работы  водородного 

биореактора  была увеличена до  133 мл Нг/час*л  матрицы. 

Очищенная в  конечном  биореакторе  среда, очищенная  от всех органических  соединений, 

может  быть  использована  для  полива  сельскохозяйственных  угодий  или  возвращена  в  первый 

реактор для рецикла. 

Для  более  полного  извлечения  водорода  из  биомассы  потребовалось  непрерывно 

барботировать  её  инертными  к  бактериям  метаном  или  аргоном,  что  привело  к  получению  на 

выходе из биореактора трехкомпонентных  газовых смесей (Н2+СО2+СН4 или Н2+С02+Аг). 

Разделение  трехкомпонентных  смесей  низкого  давления  проводили  с  помощью  СМВ, 

выбор  мембран  и  подбор  жидких  абсорбентов  для  которого  аналогичны  мембранным 

контакторам  для разделения  бинарных смесей. СМВ лабораторного типа был разработан  в двух 

вариантах  конструкций,  с  рабочими  площадями  мембраны  от  0,02  до  0,044  м2.  Модуль  СМВ 

был  разработан  в  шюскорамиом  виде  и  в  целом  аналогичен  мембранному  контактору,  но 

усложнен  наличием  штуцеров  для  обеспечения  отвода  водорода.  Разработанная  конструкция 

СМВ показала эффективность  извлечения водорода до 90 об. % из тройных  водородсодержащих 

газовых смесей СОг+Нг+Аг (рис.7). 
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Рис. 7. Состав пермеата СМВ (площадь мембраны 0.35 м ) в зависимости  от расхода 

жидкого абсорбента (абсорбент   l M водный раствор КгСОз, расход 5 мл/мин; поток исх. 

газовой смеси   30 мл/мин). 

I. 
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Проведенные  испытания  малых  модулей  показали  возможность  одностадийного 

разделения  трехкомпонентных  газовых  смесей  (H2/CCVCH4)  на  индивидуальные  компоненты 

99%  чистоты  (абсорбент  1  М  водный  раствор  К2СО3).  На  основании  проведенных 

экспериментов  с  малой  поверхностью  мембраны  была  разработана  конструкция  СМВ 

кассетного типа с габаритными размерами 250*180*110 мм, рабочая площадь мембраны от 0,35 

до 3,5 м2, выполненные в НПК «БИОТЕСТ» (г. Кириши Ленинградской области). 

Выделенный  инертный  компонент  возвращали  в  водородный  ферментер  для 

барботирования. Извлеченный при десорбции углекислый  газ направляли в первый биореактор, 

полностью замыкая газовый контур системы но СОг

Рис. 8. Внешний вид лабораторной трехреакторной интегрированной биомембранной 

установки для получения горючих газов: 1   фототрофный биореактор наращивания биомассы, 

2  фототрофный анаэробный водородный биореактор, 3  анаэробный  ферментер органической 

деструкции, 4   активные мембранные системы, 5  блок анализа. 



На  основе  параметров,  полученных  на  лабораторной  установке  трехреакторной  схемы 

(рис 8 ),  была  проведена  оценка  возможности  масштабирования  установки  в  приложении  к 

реальным условиям  В ходе диссертационной работы были выявлены проблемные участки при 

соединении биологических блоков в непрерывную систему и предложены возможные способы 

их  решения  Таким  образом,  в  результате  работы  удалось  в  лабораторных  условиях 

смоделировать природный цикл углерода, позволяющий в единой непрерывной системе за счет 

солнечной  энергии  получать  горючие  газы  биогенного  происхождения  (метан  и  водород), 
I 

очищать  их  до  технической  чистоты  с  помощью  активных  мембранных  систем  и  получать 

энергию  без  эмиссии  СОг  в  атмосферу  По  оценкам,  принятым  европейскими  экспертами  в 

рамках совместного гранта, при мощности 5 кВт/сутки компактная биоэнергетическая станция, 

работающая  на  солнечной  энергии  потребует  100  м2  ПВТМС  мембраны  и  может  быть 

смонтирована на площади ~ 9 м2. 

ВЫВОДЫ 

1  Разработана  лабораторная  интегрированная  мембранная  биореакторная  система, 

имитирующая природный цикл углерода «СС2 + свет + вода > органические вещества > СОг + 

СН» (энергия) + Нг (энергия)» с использованием солнечного света. 

2  Разработаны  оригинальные  активные мембранные  системы кассетного типа с подвижным 

жидким  абсорбентом  для  выделения  газообразных  энергоносителей  из  двойных  и  тройных 

смесей  биогенного  происхождения  с использованием  мембран  из  поливинилтриметилсилана 

(ПВТМС),  обеспечивающие  полное  извлечение  двуокиси  углерода  при  ее  содержании  в 

исходной смеси до 40 об  % и давлении до 1,5 атм 

3  Предложены  варианты  сочетания  активных  мембранных  систем  с  биореакторами, 

обеспечивающие замкнутые циклы по газовой и жидкой фазам, с выделением энергоносителей 

при работе в непрерывном режиме 

4  Выявлены  особенности  соединения  аэробных  и  анаэробных  биореакторов  и  получено 

экспериментальное подтверждение устойчивой работы системы, состоящей из трех реакторов, 

осуществляющих аэробный фотосинтез, метаногенез и  анаэробный фотосинтез с выделением 

водорода. 
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