
На  правах  р у к о п и с и 

К И Р И Л И Н А  Т А Т Ь Я Н А  В Л А Д И М И Р О В Н А 

Б И О К О Н В Е Р С И Я  С О Е Д И Н Е Н И Й  А З О Т А  И  Ф О С Ф О Р А 

В  П Р О Ц Е С С Е  Б И О Ф И Л Ь Т Р А Ц И И  С Т О Ч Н Ы Х  В О Д  И 

И Х  Д О О Ч И С Т К И  П О Г Р У Ж Е Н Н Ы М И  М А К Р О Ф И Т А М И 

ÍJ 

03 .01 .06    Биотехнология  (в  том  числе  б и о н а н о т е х н о л о г и и ) 

А В Т О Р Е Ф Е Р А Т 

д и с с е р т а ц и и  ма  с о и с к а н и е  у ч е н о й  степени 

кандидата  технических  наук 

4852535 

1  СЕН  2011 

К а з а н ь    2011 



Работа  выполнена  на  кафедре  промышленной  биотехнологии  ФГБОУ  ВПО 

«Казанский  национальный  исследовательский  технологичегкин  университет» 

Научный  руководитель:  доктор технических  наук,  профессор 

Сироткин  Александр  Семенович 

Официальные  оппоненты:  доктор технических  наук,  профессор 

Бирюков  Валентин  Васильевич 

Ведущая  организация: 

доктор  биологических  наук,  профессор 

Багаева Татьяна  Вадимовна 

ГБУ  «Институт  проблем  экологии  и 

недропользования»  Академии  наук 

Республики  Татарстан,  г.  Казань 

Защита  диссертации  состоится  14 сентября  2011  г. в  15:30  часов  на  заседании 

совета  по зшщите  докторских  и  кандидатских  диссертаций  Д  212.080.02  при  ФГБОУ 

ВПО  «Казанский  национальный  исследовательский  технологический  университет»  по 

адресу: 420015,  г. Казань, ул. К. Маркса, 68, зал заседаний  Ученого  Совета  (АЗЗО). 

С  диссертацией  можно  ознакомиться  в  библиотеке  Казанского  националь

ного исследовательского  технологического  университета. 

Электронный  вариант  автореферата  размещен  на  сайте  Казанского 

нацпэнального  исследовательского  технологического  университета  (wwvv.kstu.ru). 

Автореферат  разослан  « 12  л в 2 0 1 1  года 

Ученый  секретарь 

диссертационного  совета  Сироткин  А.С. 



О Б Щ А Я  Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А  Р А Б О Т Ы 

Аюуалыюеть  разработки  и  развития  биотехнологических  методов  гл)'бокого 

удаления  из  сточных  вод  биогенных  элементов  определена  необходимостью  предот

вращения  н  сдерживания  прогрессирующего  эвтрофированяя  поверхностных  водоёмов, 

являющегося  серьезной  экологической  проблемой  как в России, так и за рубеисом. 

Возможность  создания  различных  условий  культивирования  микрооргагаомов 

для  осуществления  сложных  многостадийнь;х  процессов  биолоппеского  потребления 

азота и (}>ос4юра, а также  реализация  современных  тенденций  к созданию  компактных 

и  эффеьтивньич  систем  водоочистки  обусловливают  преимущества  использования 

биофилЕтрацнонных  процессов  в качестве  самостоятельной  ступени  очистки,  а  также 

в сочеталин  с доочисткой  сточных  вод  высшими  водными  растенмми. 

Приоритетным  направлением  в  области  исследования  процессов  очистки 

сточных  вод  является  выявление  закономерностей  процессов  биологического  превра

щения  субсфата    соединений  основных  биогенных  элементов  с  анализом  условий 

развития  различных  фупп  микроорганизмов  в  биоценозе  очисгиого  сооружения  и, 

как следствие, разработка  новьгк перспективных  биотехнологий очистки  сточньк  вод. 

Работа  выполнена  при  поддержке  аналитической  ведомственной  целевой 

программы  Мннобрнауки  РФ  "Развитие  научного  потенциала  высшей  школы 

(20092011  Г . Г . ) "  и  научноисследовательской  стипендии  Германской  службы  ака

демических  обменов  (DAAD)  (20102011  г.г.). 

Цель  работы  состоит  в исслеаовании  процессов биоконверсии  соединений  уг

лерода,  азота  и  фосфора  в  биотехнологиях  глубокой  очистки  коммунатьнобьповьгх 

сточных  вод с использованием иммобилизованной  биомассы и высш1к водных  растений. 

Дтя достижения  поставленной  цели необходимо было р е ш т ь  следующие  задачи; 

•  оценить  эффективность  процесса  биофипьтрации  коммунальнобытового  стока 

при различных  значениях  времени  пребывания  воды  в системе  и режимах  аэрации; 

•  исследовать  непрерывный  процесс  биофильтрации  коммунально

бытового  стока  с  анализом  биоконверсии  на  основании  данных  о  кинетике  роста 

биомассы,  дыхательной  активност)!  микробных  клеток,  потреблении  субстрата  и 

накоплении  продуктов  метаболизма; 

•  охарактеризовать  распределение  микроорганизмов,  участвующих  в  про

цессах  биотранс(1)ормацни  соединении  азота  в  процессе  биофильтрации,  с  их 

идентификацией  методом  флуоресцентной  in situ  гибридизации  (FISH); 

•  оценить эффективность доочистки  сточных  вод макроф1ггачи р.  Ceratophyllim; 

•  С(|)ормулировать  технологические  рекомендации  по  эффективной  биокон

версии  углерода,  a jora  и  фосфора  в  процессах  биофильтрации  с  дальнейшей 

доочисткой  высшими  водными  растениям. 



Научная  новизна  работы.  Выявлены  закономерности  развития  нитрифи

цирующего  микробиоценоза  в условиях  длительной  биофильтраиии  коммунально

бытового  стока  с  оценкой  процессов  биоконверсии  азота. 

Впервые  в условиях  аэрируемой  биофильтрации  наряду  с  Н1пркфицируюши\(и 

бактериями  идентифицированы  анаэробные  микроорганиз.\!ы   денитрифицирующие  и 

анаммоксбактерии,  участвующие  в  процессах  комплексной  биотранс4)0[)мации  соеди

нений  азота.  Получены  новые  качественные  и  количественные  данные  их 

пространственного  распределения  в процессе  биофильтрации. 

Экспериментально  изучены  закономерности  процесса  биодефосфотации, 

применяемого  в  системах  аэротенков,  для  биофильтрационной  системы  с  затоп

ленным  слоем  загрузки. 

Практическая  значимость.  Предложена  технологическая  схема  биоочистки 

коммуна1ьнобьт)вого  стока  с  секционированным  биофильтром  в  качестве  основной 

ступени  очистки  и системы  доочистки  с  погруженными  макрофитами,  обеспечивающая 

эффе1аивность очистки по аммонийному  азоту до 99,9 %, по фосфатам  в среднем  80 %. 

Полученные  результаты  используются  при  разработке  компактной  высоко

эффективной  системы  биоочистки  ко.ммунальнобытового  стока,  состоящей  из 

биофильтра  в  качестве  основной  технологической  ступени,  а  также  ступени  до

очистки  с  погруженными  макрофитами. 

Выявленные  закономерности  являются  основой  для  разработки  рекоменда

ций  к  интенсификации  работы  действующих  промышленных  биофильтров  и 

систем  доочистки  сточных  вод  высшими  водными  растениям. 

Апробация  работы.  Основные  положения  и  результаты  диссерганионлой  ра

боты  были  доложены  на  конкурса  сгуденческих  научноисследовательсиьх  работ 

«Жигь  в XXI  веке»  (г.Казань,2006),  I  городской  студенческой  конференции  «Междис

циплинарные  исследования  в  области  естественнььх  наук»  (г.Казань,2008),  IV 

Международной  конференции  молодых  ученых  «Пищевые  технологии  и  биотехноло

гии»  (г.Казань,2008),  научнопрактической  конкуренции  «Инновационные  подходы  к 

естественнонаучным  исследованиям  и  образованию»  (г.Казань,2009),  IV  Межрегио

нальной  конференции  «Промышленная  экология  и  безопасность»  (г.Казань,2009),  XIII 

международной  конференции  молодых  ученых,  студентов  и  аспирантов  «Кирпични

ковские  чтения.  Синтез,  исследование  свойств,  ^юдификaция  и  переработка 

высокомолекулярных  соединений»  (г.Казань,2009),  Московской  международной  науч

нопрактической  конференции  «БИОТЕХНОЛОГИЯ:  экология  крупных  городов» 

(г.Москва,2010),  XI  Международной  конференции  молодых  ученых  «Пищевые  техно

логии»  (г.Казань,2010),  ежегодных  научнопрактических  конференциях  Казанского 

государственного  технологического  универс1ггета  20092010  гг.  и  на  на)'чных  семина

рах «DAAD. MichailLomonosovProgremm  20102011»  (г.Бонн,2010; г.Москва,2011).  , 



П у б л и к а ц и и .  Основные  положения  диссертационнон  работы  опубликова

ны  в  6  статьях  в  научнотехнических  журналах  и  сборниках,  в  том  чнсле  3    в 

журналах,  рекомендованных  ВАК  Мпнобрнауки  Российской  Федерации,  а  также  в 

10 тезнсах  докладов  на  конференциях  различного  уровня. 

Личный  вклад  автора  состонт  в  подборе  объектов  и  методов  исследований, 

проведении  теоретических  и  экспериментальных  исследований  на  всех  этапах  рабо

ты,  обсуждении  результатов,  написании  статей  и тезисов,  у частии  в  конференциях. 

Структура  II  объем  дисссртацип.  Работа  изложена  на  123  страницах  ма

шинописного  текста,  содержит  14  таблиц  и  42  рисунков.  Диссертация  состоит  из 

следующих  разделов:  введения,  пяти  глав,  выводов,  списка  использованной  лите

ратуры  и  приложения.  Список  литературы  включает  195  наи.менований  работ 

отечественных  и зарубежных  авторов. 

О С Н О В Н О Е  С О Д Е Р Ж А Н И Е  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы,  сформулированы  цель  работы 

и задачи  исследования. 

В  первой  главе  дана  общая  характеристика  коммунатьнобытовых  сточных 

вод,  проведен  анализ  традиционных  и  новых  процессов  биоконверсни  соединений 

азота  и  фос(|)ора,  а  также  рассмотрены  особенности  применения  аля  этих  целей  био

фильтрационных  систем  и систем  с  высшей  водной  растителыюстью. 

Во  второй  главе  описаны  объекты  и методы  исследований. 

В  качестве  объектов  исследований  в диссертации  были  рассмотрены: 

•  сточная  вода  и ее  ^юдeльны^l  раствор  в  процессе  биофильтраиии; 

•  микробиоценоз  биоаленок  поверхности  зафузочного  материала  биофильтров; 

•  макрофиты  в  процессе  доочистки  сточных  вод. 

Экспериме1тгальные  исследования  проводились ,с использованием  лабораторных 

установок,  ключевым  звеном  которых  являлись  аэрируемые  био(!)ильтры  с  затопленным 

слоем  зафузки.  Биофильтры  этого  типа  широко  применяются  для  удаления  соединений 

углерода  и  азота  в  области  очистки  коммунальнобытовых  стоков  (ОЬа5Ы,1995; 

011тоге,1999;  Рс12Ро!апсо;2000, Яковлев,2002; Семенова,2008;  Ни,2010;  Vigne,2011). 

В  качестве  носителя  биопленки  и  фильтр>'Ющего  материала  для  загрузки  био

фильтров  использовался  керамзот.  Большая  удельная  поверхность,  наличие  системы 

внутренних  пор, достуттость,  низкая  стоимость  и биологическая  нейтральность  керамзи

та  обусловливают  распространенность  его  использования  в  качестве  материала  для 

иммобилизации  (а1иа,1996;  У1е!га,2001; Меуег,2000; Семенова,2008;  Кат1гег,2010). 

Инокуляция  и  накопление  биомассы  на  керамзите  осуществлялись  п>тем 

циркуляции  сточной  воды  в  биофильтрационной  системе  либо  выдерживанием 

загрузочного  материала  в  сточной  воде  городских  очистных  сооружений  в  среднем 

5 



в  течение  10  суток.  По  завершении  пускового  периода  в биофильтр  подавался  мо

дельный  раствор  сточной  воды,  основные  компоненты  которого  соответствовали 

характеристике  сточной  волы  (табл.1).  Модельный  раствор  готовился  с  учетом 

присутствия  в  его  составе  важнейших  макро  и  микроэлементов  (НиЬег,1998).  Да

лее  под сточной  водой  будет  пониматься  её  модельный  раствор. 

Таблица  1 

Характеристика  сточной  воды  п ее  модельного  раствора 

Показатель  Сточная  вода  Модельный  раствор 

ХПК,  мг/дм^  100160  100340 

БПК,*  мг/дм^  65100  65225 

N  N H 4 \  МГ/ДМ^  18,138,5  12,140,0 

NNO2",  мг/дм^  не  более  1,2  не  обнаружено 

NNO3",  мг/дм'  0 , 3  2 , 2  HS более  2,2 

Р О / ' ,  мг/дм^  5 , 7  1 0 , 2  8,413,4 

*БПК5 =  0,7БПК„О„„ 

Температура  поступающей  на очистку  воды  не регулировалась  и  составляла 

1826  °С.  Концентрация  растворенного  в  воде  кислорода  варьироврла  согласно 

целям  экспериментальных  этапов  (см.  ниже). 

В  качестве  высших  водных  растений  для  доочисгки  сточных  вод  были  вы

браны  макрофиты,  встречающиеся  в  природных  условиях  Среднего  Поволжья,  

растения  рода  Ceratophyllum:  рс^голистик  темнозеленый  С.  demerswn  и  роголистник 

озетлозеяеный  С.  submersum.  Роголистники  относятся  к  полностью  погруженным  в 

воду  растениям,  что  обуславливает  большую  поверхность  их  контакта  с  зафязняю

щими  веществами,  простоту  сбора  биомассы  и  способность  использовать  эти 

растения  в зимний  период (СЕвельева,2000;  Горбунова,2010;  Борисова2011). 

Количественное  определение  биологического  потребления  кислорода 

(БПК5),  ионов  аммония,  нитрит,  нитрат  и  фосфатионов  производилось  по  стан

дартным  методикам  ПНД  Ф  14.1:2:3:4.12397,  ПНД  Ф  14.1.195,  ПНД  Ф  14.1:2.3

95,  П Н Д Ф  14.1:2.4.95,  ПНД  Ф  14.1:2.11297  ,  DIN  EN  ISO  11732  и  DIN  EN  ISO 

26777,  а также  с  помощью  экспресстестов  Dr.  Lange  (Германия). 

Химическое  потребление  кислорода  (ХПК)  определяли  методом  бихромат

ной  окисляемости,  концентрацию  растворенного  кислорода    методом  Винклера 

(Лурье, 1974).  Кроме того,  концентрацию  растворенного  кислорода  и рН  измеряли  с 

использованием  мультифункиионального  анализатора  pH'Oxi  340i. 

Кинетика  роста  биомассы  оценивалась  по  разности  веса  биомассы  образцов 

биопленки  до  и  после  ее  сжигания  (Lee,2004).  Дыхательная  активность  микробных 

клеток  биомассы  рассчитывалась  по  скорости  потребления  кислорода  единицей 

биоиааы  в условиях  присутствия  различных  субстратов  (Deneke,2003). 



Идентификация  микроорганизмов  в  составе  биопленок  производилась  методом 

фдаоресцентной  insiiu  гибридизации  (FISH)  (Pemthaler,2002)  с  использованием  селектий

нь(х  генных  зондов  для  нитрифицирующих,  денитрифицирующих  и  анаммоксбактерий 

(Nielsen,2009).  Для  кошроля  всей  совокупности  микробных  клеток  в образцах  биопленки 

использовалось окрашивание раствором 4',6'    диш^пиино24)енилинаолдигидрохлорида 

Микроскопирование  образцов  биопленок  с  отдельными  гибридизированными  и 

окрашенными  культурами  осуществлялось  с  помошзью  микроскопа  Axioskop  Carl  Zeiss, 

Jena  (Gennany)  с  применением  прикладного  профаммиого  обеспечения  AxioVision  3.1 

(Carl Zeiss Vision GmbH, Bildanaiyse Systeme) для обработки  полученньк  изображений. 

Результаты  экспериментальнь[х  исследований  были  обработаны  с  помощью 

пакета  программ  STAT1STICA  5.5  и Microsoft  F.xcel  для  Windows  ХР  2002. 

В  третьей  главе  проанализированы  зависимости  эффективности  удаления 

соединений  углерода,  азота  и  фосфора  из  сточных  вод  от  времени  пребывания  во

ды  в системе  и различных режимов аэрации  в процессе  биофильтрации. 

Расчет  сргмени  пребывания  сточной  воды 

в лабораторной  биофильтрационной  установке 

Основной  расчетной  величиной,  необходимой  для  конструирования  реактора, 

является  продолжительность  нахождения  воды  в нем  (Хенце,2004): 

AL 

'  r a  ( l  S ) ' 

где  г    скорость  окисления  органического 

субстрата  Рассчитано, что г=1,9 мг/(г  ч); 

а  концетфащм  активной  части  биомас

сы.  Принимаем,  что  для  мелкозернистых 

затопленных  биофильтров а =30  г/дм^ 

S   зольность биомассы. S = 0.3; 

AL  ~  снижение  БПК.  Значение  БПК„о;,„ 

бытовых  стоков  составляет  в среднем  250 

мг/дм'  (Жмур,20ЭЗ).  Предполагается 

очистка до БПКполн = 2  мг/дм'. 

Таким  образом,  оптимальным 

для  окисления  органического  субстрата 

является: 

248 

'"1,930(10,3)  = 

По  результатам  расчетов  была 

смонтирована  лабораторная  установка,  включающая  в  себя  5секционный  био

фильтр,  iя, 3я  и 5я  секции  которого  заполнены  керамзитом  (рис.  1). 

7 

Воздух 

Рисунок  1   Экспериментальная 

установка:  Б    биофильтр;  С    сборник 

поступающих  на  очистку  сточных  вод; 

К   компрессор для  аэрации 



B B I I K s  •  N  N K , " 

Экспериментальное  исследование  процесса  биофильтрации 

с различным  временем  пребывания  воды  в  системе 

Непрерывный  процесс  биофильтрации  осуществлялся  на  протяжении  более 

90  суток.  На  выходе  из  каждой  секции  концентрация  растворенного  кислорода 

составляла  в среднем  2,6  мг/дм^. 

По  завершении  пускового  периода  работы  биофильтра,  каждые  трое  суток 

процесса  биофильтрации  при  относительно  постоянных  концентрациях  аммонийного 

азога,  фосфатов  и  органических  веществ  (БПКз)    20  мг/дм\  8  мг/дм^  и  225  мг/дм\ 

соответственно,  изменяли  продолжительность  нахождения  воды  в  реакторе. 

На  протяжении  всего  процесса  биофильтрации,  независимо  от  времени 

пребывания  воды  в  системе,  эффективность  удаления  органических  веществ  была 

отмечена  выше  95  %  (рис,2). 

Далее  было  показано,  что 

длительный  12часовой  контакт  лег

коокисляе.мых  компонентов  сточных 

вод  с  большим  количеством  биомас

сы  в  !й  секции  обусловливает 

субстратное  голодание  микробных 

клеток,  их отмирание  с  последующи.м 

высвобождением  клеточного  органи

ческого  вещества,  аммонийного  азота 

в  результате  аммонификации  азотсо

держащих  компонентов  клетки  и 

фосфатов  в  процессе  внеклеточного 

гидролиза  внутриклеточных  поли

фосфатов.  При  этом  гетеротрофная 

биомасса  последующих  секций  обес

печивает  глубокз'ю  очистку  от 

соединений  углерода  но  эффектив

ность удаления  фосфатов  остается  .мини.мальной  среди  всего диапазона  исследуемого 

времени пребывания,  а эффективность  удаления  аммонийного азота   неоптимапьной. 

Эффективность  удаления  аммонийного  азота  (рис.2)  связана  с  высокой  дли

тельностью  процесса  нитрификации  и  его  чувствительностью  к  присутствию 

органических  веществ  в  среде  (Zhu,2001;  Жмур,2003;  Лысак,2007).  Выяснено,  что  3

часового  пребывания  сточной  воды  в  биофильтре  недостаточно  д.та  протекания  про

цесса  нитрификации    в очищенной  воде  концентрация  азота  нитратов  не  превышала 

в  среднем  0,42  мг/дм1  П15ебывание  стока  в  биофильтре  продолжительностью  6,  8  и 

12  часов  приводит  к  протеканию  нитрификации  с  накоплением  аюта  нитратов  в 

среднем  в количестве  10,0 мг/дм\  7,7  мг/дм'  и 6,2  мг/дм^  соответственно. 

Время  пребыЕ1ания, ч 

Рисунок  2    Зависимость 

эффективности  удаления  соединений 

углерода,  азота  и  фосфора  от  времени 

пребывания  сточной  воды  в  системе 
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Сокращение  времени  пребывания  сточной  воды  в  системе  приводит  к  по

вышению  эффективности  удаления  фосфатов  (ЬееЛ998)  (рис.2),  однако 

экспериментально  было  выявлено,  что  3часового  нахождения  воды  в систе.ме  не

достаточно  для  обеспечения  необходимого  фосфатаккумулирующим  организмам 

пребывания  в анаэробных  микрозонах  объема  биопленок  и биофильтра  (Ши,2009). 

Таким  образом,  6часовое  пребывание  воды  в  системе  является  оптималь

ным  как  для  биологического  удаления  азота  и  фосфора,  так  и  для  окисления 

органического  субстрата,  что  коррелирует  с  расчетными  данными  для  мелкозерни

стых  затопленных  биофильтров. 

Экспериментальное  исследование  биофильтрации 

в различных  режимах  аэрации 

Принцип  биологической  дефосфотации  сточных  вод  основан  на  чрезмер

ном  накоплении  фосфатов  факультативно  аэробными  фосфатаккумулирующими 

бактериями  в  биореакторе,  с  чередующимися  аэробными  и  анаэробными  условия

ми.  В  настоящее  время  процесс  биологического  удаления  фосфора  осуществляется 

только  на  станциях  с  активным  илом,  и  большинство  исследований  проведены  в 

этом  направлении  (Dulekgul•ger!,2003:  Ь1т,2000;  Хенце,2004;  (1еВазЬап,2004). 

Оценка  применения  данного  принципа  в  условиях  непрерывной  биофильтрации 

лежала  в основе  проведения  эксперимента  с  изменениями  режимов  аэрации. 

Непрерывный  процесс  биофильтрации  в  ходе  данного  эксперимента  пую

должался  на  протяжении  более  ! 30ти  суток.  Время  пребывания  сточной  воды  в 

системе  изменялось  от  6 до  7  часов. 

Посекционнь[е  изменения  аэрации  осуществлялись  на  протяжении  3х 

этапов  (табл.2). 

Таблица  2 
Этапы  экспериментальных  исследований 

Место  отбора 

проб  (выход  из 

секции) 

Концентрация  растворенного  кислорода,  мг/дм' 
Место  отбора 

проб  (выход  из 

секции) 

1  этап  2  этап  3  этап Место  отбора 

проб  (выход  из 

секции) 
Отключение  аэрации 

во  2й  и 3й  секциях 

Аэрация 

всех  секций 

Уменьшение 

аэрации  вЗй  секции 

1й  1,0 

2й  0,4  1,8 

3й  0,1  3,3  2,4 

4й  1,5  3,5  3,1 

5й  2,2  3,5 

Эффективность  удаления  фосфатов  на  протяжении  40  суто>: биофильтрации  с 

аноксическими  и анаэробны\и1 условиями  во 2й  и 3й секциях  биофильтра  составля

ла  в  среднем  41  %  (рис.3).  При  этом  в анаэробных  условиях  3й  секции  происходило 



увеличение  концентрации  фосфатов  до  40  %  от  количества,  удаляемого  в  аэробных 

условиях  1й  секции.  Наблюдаемое  «стрессирование»  биомассы  приводит  к  уда11е

нию фосфатов  в последующих  аэ1жруемых  секциях,  однако  на  выходе  из  биофильтра 

концентрация  фосфатов  отмечается  выше,  чем  после  прохождения  1й  секции  био

фильтра.  Кроме того,  поддержание  продолжительньгх  анаэробных  условий  в  средней 

части  биофильтра,  являющееся  необходимым  уоювием  формирования  фосфатакку

м>'лирующего  микробиоценоза  в  системе,  является  фактором,  ингибирующим,  в 

свою очередь,  процесс  рдавития  нитрифицирующих  бактерий  во  всей  системе. 

В  условиях  аэрации  всей  биофильтрационной  системы,  концентрация  фос

фатов,  достигн>тая  после  прохождения  1й  секции  биофильтра,  в  последующих 

секциях  практически  не  изменялась  (рис.3).  Эффе1сгивность  удаления  фосфатионов 

в этих  условиях достигала  в среднем  53 %  от  их содержания  в поступающей  воде. 

2 
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•  поступающая  вода 

•  вода  в 4й  секции 

•  вода  во 2й секции 

в  очищенная  вода 

отключение  аэрации  аэрация  всех  секций  уменьшение  аэрации! 

I  во 2й и 3й секциях  ^  3й секции 

Время,  сутки 

Рисунок  3    Посекционное  изменение  концентрации  фосфатов  в  процессе 

биофильтрации  сточной  воды 

Отмечено,  что  уменьшение  концентрации  растворенного  кислорода  в  сред

ней  части  биофильтра,  в  частности  на  1  мг/дм^  приводит  к  повышению 

концентрации  фосфатов  в 4й  и 5й  секциях  биофильтра  в сре.цнем  до  35%  от  коли

чества удаляемого  в  1м  биофильтре. 

На  основании  анализа  полученных  результатов  следует  сделать  вывод  о 

предпочтении  аэробных  условий  биофильтрации  без  создания  дополнтельных 

искусственных  анаэробньо;  (аноксических)  зон  в  отдельных  секциях  биофильтра  с 

затопленным  слоем  загрузки.  При  этом  для  эффективного  удаления  фосфагионов 

концентрация  растворенного  кислорода  должна  поддерживаться  постоянной  и 

(или)  последовательно  увеличиваться  от  секции  к  секции. 

В  четвертой  главе  исследовано  непрерывное  культивирование  микроорга

низмов  биопленки  в процессе  биофильтрации  сточных  вод. 
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Основным  преимуществом  и  особенностью  биофильтров  по  сравнению  с 

аэротенками  является  естественное  соответствие  субстрата  микробиоиенозу  био

пленки.  Качество  и  коллчество  субстрата  обуславливает  формирование  биоценоза 

по  ходу  потока  и  создание  оптимальных  условий  для  очистки  сточных  вод  (Ивча

тов,2003).  При  этом  практический  и  научный  интерес  представляют  исследования 

особенностей  культивирования  микроорганизмов  биопленки  в  условиях  длитель

ной  биофильтрации. 

Экспериментальные  исследования  проводились  на  базе  трех  после, 

тельно  соединенных  биофильтров.  В  целом,  система  была  подобна  используемой 

на  предыдущих  этапах  исследований  (см.  рис.1),  отличалась  лишь  формой  сечения 

биофильтров.  Время  пребывания  сточной  воды  в  системе  изменялось  в  диапазоне 

от  6ти  до  7ми  часов.  Концентрация  растворенного  кислорода  составляла  в  сред

нем  1 мг /дм\  2,3  мг/дм^  и  3,3  мг/дм^  на  выходе  из  1го, 2го  и  3го  биофильтро13, 

соответственно.  Непрерывный  процесс  биофильтрации  продолжался  на  протяже

нии  более  120  суток. 

Ана чт  кинетики  роста  биомассы  е процессе  биофильтрации 

В  системах  комплексного  удаления  соединений  углерода,  фосфора  и  азота 

доминирующими  микроорганизмами  биоценоза  являются  гетеротрофные  микроор

ганизмы,  использующие  органические  вещества  в качестве  субстрата. 

Исчерпание  органического 

субстрата  в  процессе  биофильтрации 

приводит  к  гюследовательному 

уменьшению  количества  гетеротроф

ных  бактерий  в  объеме  биофильтра  и 

появлению  условий  для  развития  авто

трофных  бактерий. 

Экспериментально  выявлено,  что 

в  среднем  86  %  органических  веществ 

удалялось  уже  в  1м биофильтре,  харак

теризуемым,  соответственно,  большим 

количеством  биомассы  (рис.4). 

Изменение  концентрации  орга

нических  веществ  в  поступающем 

(ггоке  принципиально  отражается  на  количестве  биомассы.  На  прютяжении  всего 

эксперимента  соотношение  биомассы  в  системе  (биофильтр  I;  биофильтр  2  ;  био

фильтр  3)  в условиях  БПК;  поступающего  стока,  равного  225  мг/дм',  составляло  в 

среднем  6:3:1;  БПК,,  равного  150  мг/дм'    35:13:1  (рис.5). 

200 

175 

150 

125 

100 

75 

50 

25 

О 

г  поступающая 
вода 

^ на  выходе  из 1 
биофильтра 

к  на  выходе  из 2 
биофильтра 

•  очищенная  вода 

Рисунок 4    Кинегака  концентрации 

органических  веществ  в  системе  трех 

1юследовательных  биофильтров 
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Представленные  на  рис.5  данные  показывают,  что  период  первоначального 

накопления  биомассы  в  системе  биофильтров  занимал  от  30  до  35  суток  от  начала 

процесса  культивирования. 

й  2000  ; 

1  ш  1 
ю  о  1200 
о 
Ш  800 

400 

•  1 биофильтр  •  2 биофильтр  А 3 биофильтр 

{  £ 

1  О  20  40  60  80  100  120 

Время, сутки 

Рисунок  5   Кинетика  роста  биомассы  в объеме  трех  биофильтров  в  процессе 

непрерывной  биофильтрации 

Оценка  дыхателшай  активности  биомассы  в  биофильтрах 

Оценка  дыхательной  активности  автотрофных  и  гетеротрофных  .микроор

ганизмов  свидетельствует  об  изменении  их  активности  в  объеме  биофильтра  в 

процессе  биофильтрации. 

Микробиоценоз  1го  биофильтра  характеризуется  гетеротрофной  аетивно

стью  (до  1,77  г02/(гАСБхсут),  3го  биофильтра    автотрофной  (до  3,5 

г02/(гАСБхсут)).  При  этом  максимальную  для  всей  биофильтрационной  системы 

дыхательную  активность  проявляют  микроорганизмы  2го  биофильтра,  где с  одной 

стороны  имеется  органический  субстрат  для  гетеротрофных  бактерий  с  активно

стью  до  3,0  г02/(гАСБхсут),  с  другой  стороны,  автотрофные  нитрификаторы  с 

активностью  до  4,0  г02/(гАСБхсут)  не  ингибируются  количеством  этого  субстрата. 

Сушественную  автотрофную  активность  .микробиоценоз  1го  биофильтра 

проявлял  лишь  после  110х  суток  непрерывной  биофильтрации.  Активизация  гете

ротрофнь!х  бактерии  Зго биофильтра,  характеризуемых  в процессе  биофильтрации 

дыхательной  активностью  ниже  активности  микроорганизмов  на  начало  экспери

ментальных  исследований,  соответствует  времени  уменьшения  концентрации 

органических  веществ  в поступающем  стоке. 

Потребление  субстрата  и  накопление  продуктов  метаболизма 

Рассчитанные  метаболические  коэффициенты  свидетельствуют  о  высокой 

физиологической  активности  биоценоза  в  период  первоначального  накопления 

биомассы  в системе  (табл.3).  Было  рассчитано,  что  эффективность  удаления  аммо

нийного  азота  и фосфатов  составляла  в  среднем  97  %  и  64  %,  соответственно;  при 

этом  около  60  %  и  более  95  %  от  удаляемого  количества  амлюнийного  азота  и 
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фосфатов,  соответственно,  потреблялось  гетеротрофным  мнкробиоценозом  1го 

биофильтра  для  клеточного  роста. 

Таблица  3 

Метаболические  коэффициенты  биомассы  биофпльтрацпонной  системы 

Время, 

С)тки 

Микробное  потребление  субстрата.  мг/(гАСБхсут) 

Время, 

С)тки 

субстрат Время, 

С)тки  органические 

вещества  (ВПК;) 
аммонийный  азот  фосфор  фосфатов 

12  561,9*  45,2  4,3 

19  493,7*  40,8  "  2.8 

33  358,5*  29,5  2,6 

41  417,6*  35,4  2,9 

47  452,8*  42,7  2,1 
62  287,4**  40,7  1,0 

75  385,7**  52,9  -

84  474,9*  74.2  2,5 

•  119  601,3*  78,1  2,2 

В  последующие  сутки  основной  вклад  в  удаление  фосфатов  продолжал 

вносить  биоценоз  1го биофильтра  (рис.б). 

 Поступающая  вода 

 На выходе  из 2 биофильтра • 

БПК5=150  М Г / Д М ' 

 На выходе  из 1 биофильтра 

Очищенная  вода 

65  75  85 

Время,  сутки 

Рисунок  6   Кинетика  концентрации  фосфатионов  в процессе  биофильтрации 

Изменение  активности  потребления  фосфатов  лимитировано  физиологичес

кими  возможностями  микроорганизмов  биофильтрационной  системы  (табл.3). 

В  условиях  постоянной  нагрузки  по  БПК;,  равной  225  м г / д м \  эффектив

ность  удаления  фосфатионов  составляла  в  среднем  58  %.  Снижение  ВПК;  до  150 

мг/дм^  привело  к  резкому  уменьщению  эффективности  удаления  фосфатов  и  пре

валированию  процессов  их  высвобождения  над  потреблением.  По  истечении  35ти 

суток  биофильтрации  микробиоценоз  адаптировался  к  условия  среды  и  эффектив

ность  потребления  фосфатов  при  сниженной  нагрузки  по  ВПК,  составляла  в 
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среднем  30  %.  Увеличение  содержания  органических  веществ  до  первоначального 

значения  БПК;,  привело  к повышению  эффективности  дефосфотации  до 45  %. 

Рассматривая  процесс  очистки  с  точки  зрения  удаления  аммонийного  азота 

в  системе,  следует  выделить  характерные  этапы  длительной  биофильтрации  с  из

менением  роли  3  потреблении  аммонийного  азота  как  гетеротрофных 

микроорганизмов,  так  н автотрофных  нитрификаторов  (рис.  7). 

— П о с т у п а ю щ а я  вода  х На выходе  из 1  биофильтра 

На выходе  из 2 биофильтра  Очищенная  вода 

БПК5 
225 ,«г/дм^ 

65  75  85 

Время, сутки 

Рисунок  7    Кинетика  концентрации  аммонийного  азота  в  процессе 

биофильтрации 

Эти  этапы  характеризуются  следующими  отличтгельными  признаками: 

•  при  нагрузке  по  БПК5=225  мг/дм',  50%  аммонийного  азота  удаляется  ге

теротрофными  микроорганизмами  в  1м биофильтре; 

•  снижение  нагрузки  по  БПК5  до  150  Mr/flNf' приводит  к  смещению  процесса 

потребления аммонийного  азота преимущественно Н1прификаторами  во 2й биофштьтр; 

•  дальнейшее  увеличение  нагрузки  по  БПК5  до  первоначального  значения 

отражается  на смещении  процесса  нитрификации  в 3й  биофильтр; 

•  на заключитель.чых. этапах  биофильтрации  в процессах удаления  аммонийно

го азота в равной  степени  участвует  микробиоценоз  1го и 2го биофильтров.  При  этом 

накопление  азота  нитратов  в  количестве  более  чем  5  мг/дм'  после  прохождения  1го 

биофильтра  свидетельствует  о  с.мещении  зон  развтия  нитрификаторов  на ранние  эта

пы биофильтрационной  системы. 

Отмечено, что при нагрузке  по аммонийному  азспу, равной  30 мг/дм'.  эффектив

ность  его  удаления  досгипзла  99%  в  системе,  для  которой  метаболическая  ает^ивность 

биомассы составила более 78 мг NNH4V(r АСБхс>т),  то  более 4eNf в 2,5 раза превышает 

активность биомассы, достаточную .Д'и глубокого удаления аммонийного азота и системе 

с его концентрацией в постутгаюшем стоке, равной 20 мг/дм^ (табл.3). 

В целом,  в процессе длительной  био(]»пьтрации  наблюдалось  постепенное  уве

личение  активности  микроорганизмов  з  отношении  потребления  аммонийного  азота 

(табл.3),  что  связано  с  накоплением  в  системе  медленнорастущих  нитрификаторов  и 



увеличении  их роли  в процессах  удаления  аммонийного  азота, о чем свидетельствует,  в 

частности, увеличение значений  коэффициентов  н1ггрификацин  К^  (табл.4). 

Таблица  4 

Балансовые  соотношения  форм  азота  в процессе  биофильтраиии 

е 

Начальная 

концентрация, 

M r W 

Количество удаленного 

NNKj^Mr/W 
Км 

• Каличесгю удаленного 

NNH,^,MrW  ^ 

е  БПК5  шм:  Общее 
Автотрофное 

биоокислнце 

Км 

КоНструктивньэ! 

•  ,  tWMCll  •; 

'• Другие  ' 

" i tpoUe^r 

12 

225 

17,75  17,19  4,54  0,26 V  1,00  i  , 

19  225  19,70  19.14  3,75  0,20  11,65  •  •  •3;74'"' 

27 

225 

19,91  19.52  3,87  0,20  11,65  4,0 

47  225  31,91  26,43  6,50  0,25  11,65  8,28 

54 

150 

29,46  25,37  9,29  0,37  7,76  8,27 

62  150  31,12  21,08  10,76  0,51  7,76  2,51 

84 

150 

33,89  25,22  12,45  ,  0,49  .  7,76  4.96 

105 
225 

29,88  22,98  9,70  0,42  11,65  1,63 

119 
225 

29,07  28,14  Ў4,03  0,50  11,65  2,46 

Из  данных  таблицы  4  виден  дисбаланс  между  общим  количеством  потреб

ленного  аммонийного  азота,  сводной  стороны,  и  количеством  аммонийного  аюта, 

окисленного  нитрификаторалт  и  потребленного  сстеротрочшми.х  другой  стороны. 

При  этом  следует  принимать  во внимание  биотрансформацию  конечных  продуктов 

нитрификации    нитратов  в  газообразные.•йродукты(молеь.улярный  азот,  оксиды 

азота  (I)  и  (II))  в результате  протекания  процессов  яенитрификации  или  анаэробно

го окисления  ам.мокия  (Апаттохпроцесса) . 

Идентификация  азоттрансформирующих 

бактерий  микробиоценоза  биопленок 

Результаты  идентификации  микроорганизмов  в составе  образцов  биопленок 

трех  биофильтров  методом  FISH  свидегельствует  о  возможности  протекания  ко:лплекса 

процессов биотрансфюрмации соединений  азота в процессе аэробной  биофильтрации. 

Нитрифицирующие  бактерии  в  составе  образцов  бнопленок  3х  биофильтров 

представлены  преимущественно  микробными  агрегатами аммонийокисляющих  бактерий 

(ЛОБ)  '(Ў.Nitrosomonas (рис.8а) и н!Гфитокисляющюс бактерии (НОБ) p.Nitrospira  (рис.8б). 

В  условиях  1го  биофильтра  в  процессе  биофильтрации  отмечалось  посте

пенное  увеличение  количества  (от  одиночных  до  скоплений)  и  размеров(от  4  мкм 

до  18  .мкм)  микробных  афегатов  АОБ  и  НОБ.  Во  2м  биофильтре  в  процессе  дли

тельной  биофильтрации  микробиоценоз  характеризовался  увеличением  размеров 

агрегатов  АОБ  до  35  мкм  и  увеличением  количества  микробных  агрегатов  НОБ  в 

десятки  раз.  В  3м  биофильтре  в  течение  40  суток  от  начала  биофильтрации 
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Рисунок  8    Микробные  шрегаты:  а    АОБ 

р.  Nitrosomoms  (генный  зонд  Nso  1225);  б    НОВ 

р. Nitrospira (генный зонд Ntspa 712). 

наблюдалось  увеличение  размеров  микробных  агрегатов  АОБ  и  НОБ  в  среднем  в 

1,5  раза.  В  последующие  сутки  бьжи  обнаружены  лищь  отдельные  мелкие  микроб

ные  афегаты  (до  4 мкм)  и бактериальные  клегки. 

Результать!  количе

ственрюй  идентификации 

свидетельствуют  о  том,  что 

численность  нитрифици

рующих  бактерий  на 

порядков  ниже,  чем  гете

ротрофных  бактерий,  а 

количество  НОБ  в  системе 

превосходит  количество 

АОБ  в  среднем  в  4,5  раз. 

При  этом  наиболь[иее  ко

личество  нитрификаторов  обнаружено  во 2м  биофильт1:)е. 

В  системе  трех  аэрируемых  биофильтров  были  идентифицировань!  денит

рифицирующие  бактерии  рр. СитЛааег  (рис.9а),  Аюагсиз. 

Наибольшее  коли

чество  деншрификаторов 

обнаружено  в  составе  био

пленок  2го  биофильтра  В 

целом,  количество  денит

рификаторов рр.  СитЬасгег, 

Аюагсиз  в  системе  уступает 

количесгву  нитрификаторов 

рр.  Шгозотопси,  Миговр'Уа 

в 2  раза. 

Кроме  того,  в  соста

ве  биоценоза  всех  трех 

,  Д О | л т 

Рисунок  9    Бактериальные  клетки:  а  

р.С!1п>1ЬасГег  (генный  зонд  Сигу!  997);  б    ВгосаШа 

апаттох1с1ап5  и  Киепета  sluttgartiensis  (генный 

зонд А т х  820) 

биофильтров  были  идентифищ)рованы  отдельные  бактериальные  клетки  облигатных 

анаэробов  ВтсасНа  апатшох11/ап5  и  Киепета  sШUgartiensis,  отличающихся  характер

ной  для  анаммоксбаетерий  «бубликообрашой»  формой  (рис.  96).  Наибольшее 

количество  анаммоксбактерий  обнаружено  в  соааве  образцов  биопленок  1го  био

фильтра  В процессе  экспериментальных  исследований,  количество  анаммоксбактерий 

в  1м и 2м биофильтрах  увеличилось  в среднем  в 2 раза, а в сюставе микробиоценоза  3

го  биофильтра  на  119сутки  они  не  были  идентифицированы.  При  этом  в  системе,  в 

целом, анаммоксбактерий  в 4,2 раза  .меньше,  чем  денитрификаторов. 
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в  пятой  главе  была оценена  возможность  доочистки  сточных  вод,  прошедших 

стадию  основной  биологической  очистки  в биофильтре,  макрофитами  р.  СегаЮркуИит. 

Доочистка  проводилась  в  проточном  резервуаре  (рис.10)  в  условиях  есте

ственной  фотопериодичности.  Состав  поступающей  воды  поддерживатся 

непостоянным  с  целью  оценки  работы  системы  доочистки  в различных  условиях  и 

режимах  эксплуатации  биофильтра,  в том  числе  при  залповых  нагрузках. 

Экспериментальные 

исследования  проводились  в 

периодических  условиях  до

очистки  продолжительностью 

24  часа,  а  также  в  непрерыв

ных  условиях  доочистки 

(время  пребыванм  69  часов). 

В  условиях  непрерыв

Источннк  света 

м а з ж 

Очищенная 

вола 

Рисунок  10   Схема  системы  доочистки 

ной  дсочистки  была  отмечена  большая  способность  роголистника  к  поглощению 

фосфатов  и  азота  нитратов  (табл.5),  чем  в  периодических  условиях,  что  связано  с 

замедлением  процессов  поглощения  в  ночные  часы  и,  в ряде  случаев,  преобладании 

процессов  вьшеления  соединений  отдельных  элементов  в волу  над  их  поглощением 

(Эйнор,!990).  Очевидно,  что  указанные  эффекты  наиболее  значительны  для  непро

точной  системы  периодического  (статического)  культивирования  организмов. 

Таблица  5 

Условия 
Поглощение,  мг/(гхсут) 

Условия 
NN03"  Р04'

Периодические  0,27  0,09 

Непрерывные  0,4!  0,13 

Эффективность  доочистки  сточных  вод от аммонийного  азота, азота нитритов и 

нитратов  составляла  в  среднем  99,5  %,  92,0  %  и  40,0  %,  соответственно.  В  условиях 

содержания  в поступающей  воде аммонийного  азота,  наблюдалось  повышение  концен

трации  азота  нитратов  в  результате  микробного  окисления  ионов  аммония  в  нитраты 

(Eighlny,i989;  Савельева,2000).  Обогащение  микробиоценоза,  развивающегося  на  по

верхности  растений  в  исследованной  системе,  обусловлено  выносом  микробных 

клеток,  в частности,  нитрифицирующих  бактерий, с очищенной  водой  из  биофильтра. 

В  процессе  69часового  пребь[вания  воды  в системе  доочистки  эффективность 

удаления  фосфатов  составляла  в  среднем  39  %.  При  этом  отмечено  стимулирование 

накопления растениями  фосфатов увеличением  концентрации  последних  в среде. 

Таки.м  образо.м,  проведенные  исследования  подтверждают  возможность 

эффективного  использования  проточной  доочистки  сточных  вод  погруженными 
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макрофитами  p.  Ceratophyllum  в  комплексе  с  биофильтрационной  системой  очист

ки  благодаря  способности  роголистника  к  поглощению  азота  в  форме  аммония, 

нитритов  и  нитратов,  а  также  фосфатов,  обеспечиьая  тем  самым  повышение  устой

чивости  системы  очистки  в  условиях  залповых  сбросов  и  достижение  норм  для 

сброса  соединений  азота  в  водоем  рыбохозяйственного  назначения. 

ВЫВОДЫ 

1.  Исследован  процесс  биофильтрации  коммунальнобытового  стока  при 

различных  значениях  времени  пребывания  воды  в  системе.  Определено,  что  6

часовое  пребывание  обеспечивает  наилучшую  комплексную  очистку  сточных  вод 

от соединений  углерода,  азота  и  фосфора. 

2.  Показано,  что,  в  условиях  проведения  процесса  очистки  сточных  вод  в 

аэрируемых  биофильтрах  с  плотным  слоем  загрузки,  искусственная  организация 

анаэробных  зон  не  приводит  к  ожидаемому,  согласно  принципу  биодефосфотации 

в  юротенках,  повышению  эф(1)ективности  удаления  фосфатов;  кроме  того,  нега

тивно  влияет  на  процесс  нитрификации. 

3.  Исследован  непрерывный  процесс  очистки  коммунальнобытовых  сточ

ных  вод  в  аэрируемых  биофильтрах  с  затопленным  слоем  загрузки  с 

эффективностью  удаления  органических  веществ  до  98  %,  амкюнийного  азота  до 

99,6  %,  фосфатов    в  среднем  41  °/o.  На  основании  данных  о  кинетике  роста  био

массы,  дь1хательной  активности  микробных  клеток,  потреблении  субстрата  и 

накоплении  продуктов  метаболиз.ма  выявлены  закономерности  изменения  эффек

тивности  удаления  фосфатов  и  аммонийного  азота  в  процессе  непрерывной 

биофильтрации,  связанные  с  первоначальным  накопление.м  биомассы  в  системе, 

изменением  нагрузки  по  БПК,  амм9нийному  азоту,  а  также  естественным  смеще

нием зон  развития  биоценозов  в условиях  длительной  биофильтрации. 

4.  Проанализировано  пространственное  распределение  авто  и  гетеротроф

ных  микроорганизлюв  в  объеме  биофильтрационной  системы  в  процессе 

биофильтрации.  Впервые  в  условиях  аэрируемой  биофильтрации  наряду  с  нитри

фицирующими  бактериями  качественно  и  количественно  идентифицированы 

анаэробные  микроорганизмы    денитрифицирующие  и  анаммоксбактерии,  участ

вующие  в процессах  комплексной  биотрансфор.мации  соединений  азота. 

5. Оценена  возможность  использования  системы  доочисгки  сточных  вод от  био

генных элементов растениями р. Ceratophyllum.  Выяапен совместный  вклад MaKp0i]>HT0B и 

нитрифишфуюшего  микробиоценоза,  форлтруемого  на  поверхности  растений,  в  удале

нии аммонийного  азота до  99,9 %,  азота  шсршов    до 99 %, азота  нигратов    в  среднем 

40  %,  а  также  фосфатов    в  среднем  39  %.  Получены  количественные  результаты  воз

можного поглощения  нитратов и (Ўюсфагов единицей биолиссы  растений р.  Ceratophyllum 

в периодических  и непрерывных условиях  доочисгки. 
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