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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность

работы.

Одним

из

ведущих

научно-технических

направлений современного эффективного развития экономики и промышленности
Российской Федерации признана биотехнология. Это динамично развивающаяся
отрасль науки и производства, основанная на индустриальном применении
природных и целенаправленно созданных живых систем (прежде всего
микроорганизмов и культур клеток), а также их компонентов (ферментов,
метаболитов, биологически активных веществ) для реализации важнейших
промышленных процессов синтеза, биотрансформации и деструкции органических
веществ.
В настоящее время основными направлениями реализации принципов
рационального использования природных ресурсов являются максимально полное
использование образующегося вторичного сырья, минимизация образования
отходов и внедрение технологий их эффективной утилизации. Современный
агропромышленный комплекс России представляет собой достаточно мощный
источник техногенного воздействия на окружающую среду, в первую очередь на
водные и почвенные экосистемы. Экологические проблемы пищевой отрасли
промышленности связаны с большим водопотреблением и образованием сточных
вод переменного состава. Это касается и предприятий по переработке сырья
животного происхождения, прежде всего мяса и молока. Сточные воды содержат
широкий спектр поллютантов в высоких концентрациях и представляют
несомненную опасность для природных экосистем и водоемов рыбного и
водохозяйственного значения.
На

взгляд

экологов,

решение

описанных

экологических

проблем

агропромышленного комплекса, пищевой и перерабатывающей промышленности
может быть реализовано путем разработки научных основ, внедрения и
коммерциализации эффективных энерго- и ресурсосберегающих биотехнологий.
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Предварительный анализ содержания исследований в области экологизации
агропромышленного комплекса и пищевой промышленности показал, что
наиболее

эффективными,

экономичными,

экологически

и

климатически

нейтральными являются комбинированные методы биологической очистки
сточных вод.
Степень разработанности темы исследования. Очистка сточных вод
молокоперерабатывающих предприятий биологическими методами является
одним из эффективных направлений снижения техногенной экологической
нагрузки на окружающую среду. Для улучшения эффективности процесса
биологической очистки в анаэробных биореакторах применяются различные
способы интенсификации, включая формирование микробных сообществ со
специфической

активностью

биодеструкции,

иммобилизацию

биомассы

микробного сообщества путем грануляции или образования биопленки, поиск
способов снижения ингибирующего воздействия токсикантов, предварительную
обработку

сточных

вод

химическими

или

биологическими

методами,

пространственное разделение стадий процесса и математическое моделирование
процессов с возможностью последующей оптимизации.
Однако к настоящему времени возможность усовершенствования процесса
биологической очистки сточных вод молокоперерабатывающего предприятия
путем пространственного разделения анаэробной ступени процесса недостаточно
изучена и недостаточно широко представлен опыт оптимизации технологического
процесса с применением методов математического моделирования.
В данной работе представлен экспериментальный материал по изучению
процесса

комбинированной

технологических

факторов

очистки
–

сточных

гидравлической

вод
и

в

зависимости

органической

от

нагрузки,

экспериментально обосновано повышение эффективности процесса посредством
пространственного разделения анаэробной ступени на последовательные фазы,
представлены результаты разработки алгоритмов и компьютерных программ для
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оптимизации технологического процесса очистки промышленных сточных вод на
базе полученных корреляционных зависимостей и уравнений кинетики роста
микробных сообществ.
Целью
практическая

исследования
реализация

является

способов

экспериментальное
усовершенствования

обоснование
и

и

оптимизации

технологии биологической очистки сточных вод молокоперерабатывающего
предприятия для снижения техногенной нагрузки на окружающую среду.
Для достижения поставленной цели были сформулированы и решены
следующие задачи исследования:
1. Определить эколого-токсикологические характеристики сточных вод
предприятия по переработке молока методами физико-химического анализа и
биотестирования на организмах разного уровня организации.
2. Провести экспериментальное лабораторное моделирование процесса
анаэробно-аэробной очистки сточных вод предприятия по переработке молока.
Определить влияние технологических факторов на физиолого-биохимическое
состояние анаэробного микробного сообщества, осуществляющего процесс, и на
эффективность процесса биологической очистки.
3. Провести оценку влияния пространственного разделения фаз анаэробной
ступени процесса на технологические параметры процесса и предложить
усовершенствование

принципиальной

технологической

схемы

очистных

сооружений.
4. Осуществить

математическое

моделирование

процесса

анаэробно-

аэробной очистки сточных вод на основе эмпирических зависимостей влияющих
параметров и на основе уравнений кинетики микробного роста и метаболизма.
5. Сформулировать и решить задачу оптимизации процесса биологической
очистки сточных вод предприятия по переработке молока с целью уменьшения
времени обработки и минимизации объема установки для очистки.
6. Оценить

эколого-экономическую

эффективность

внедрения

разработанных усовершенствований анаэробно-аэробной биотехнологии очистки
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сточных вод молокоперерабатывающего предприятия и расчет энергетической
эффективности этой биотехнологии с получением возобновляемого климатически
нейтрального источника энергии – биогаза.
Научная новизна работы.
По итогам комплексной оценки физико-химических и токсикологических
характеристик сточных вод молокоперерабатывающего предприятия обосновано
использование биотехнологических методов их очистки для снижения техногенной
нагрузки на окружающую среду.
Экспериментально

исследована

и

сформулирована

зависимость

эффективности анаэробно-аэробной очистки сточных вод предприятия по
переработке молока от гидравлической (D) и органической нагрузки (L) на
биореактор.
Предложен и экспериментально обоснован способ усовершенствования
анаэробно-аэробной очистки сточных вод молокоперерабатывающего предприятия
путем пространственного разделения анаэробной ступени на последовательные
фазы в объемном отношении 1:2-1:3, повышающий эффективность очистки на 88104 % на анаэробной ступени и на 33-37 % по установке в целом.
Сформулирована и решена задача оптимизации технологического процесса
очистки сточных вод молокоперерабатывающего предприятия в установке,
состоящей из последовательных анаэробных и аэробных биореакторов.
Оценен

экологически

значимый

эффект, определяемый получением

климатически нейтрального альтернативного источника энергии биогаза в
количестве 104 тыс. м3 условного топлива в год при очистке по предложенной
схеме сточных вод предприятия с объемом 200 м3 в сутки.
Теоретическая и практическая значимость работы.
Рекомендована

биологическая

очистка

сточных

вод

молокоперерабатывающего предприятия на основании анализа их физикохимических свойств и оценки токсикологических характеристик с использованием
набора тест-объектов различного уровня организации.
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Разработана компьютерная программа на базе модуля «Поиск решений» из
пакета Microsoft Office Excel и на языке программирования MathCad с
использованием эмпирических корреляционных зависимостей, позволяющая
оптимизировать процесс анаэробно-аэробной биотехнологии очистки сточных вод
молокоперерабатывающего предприятия.
Разработана программа для расчетов и оптимизации технологического
процесса очистки сточных вод молокоперерабатывающего предприятия на базе
кинетических уравнений микробного роста и метаболизма в программной среде
MathCad. Проведенные расчеты показали возможность уменьшить суммарный
объем установки очистки сточных вод на 5-40 % при обеспечении заданной
степени очистки.
Разработан и предложен к внедрению способ усовершенствования
принципиальной технологической схемы очистных сооружений для повышения
эффективности работы и снижения времени обработки на 35-44 %.
Основные результаты исследований в части математического моделирования
технологического

процесса

анаэробно-аэробной

очистки

сточных

вод

молокоперерабатывающего предприятия переданы ООО «РТСИМ» для разработки
тренажеров операторов очистных сооружений пищевой промышленности,
программы оптимизации технологического процесса были использованы при
проведении проектно-технологических работ по реконструкции действующих БОС
предприятия ООО «ЮИЦМЭС». Теоретические результаты и разработанные
программные средства используются в учебном процессе ФГБОУ ВО «КНИТУ»
для обучения бакалавров и магистров по программам обучения «Современные
технологии переработки молока и сыроделие» и «Ресурсосберегающие технологии
переработки сырья животного происхождения».
Методология

и

методы

исследования.

Работа

выполнялась

на

экспериментальной базе исследовательской лаборатории кафедры Технологии
мясных и молочных продуктов ФГБОУ ВО «КНИТУ» и лаборатории
экологических биотехнологий Института проблем экологии и недропользования
Академии наук Республики Татарстан (ИПЭН АН РТ).
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В исследованиях применялись рекомендованные для экологического
контроля

химические,

физико-химические,

хроматографические,

микробиологические и токсикологические методы анализа, для математического
моделирования,

параметрической

идентификации

полученных

моделей

и

оптимизации технологического процесса биологической очистки сточных вод
использовались программы на языке программирования MathCad. Обработка
экспериментальных данных проводилась при помощи надстроек «Анализ данных»
и «Поиск решения» программы Microsoft Office Excel.
Положения, выносимые на защиту.
Результаты экспериментальных исследований анаэробно-аэробной очистки
сточных

вод

молокоперерабатывающего

предприятия

с

получением

корреляционных зависимостей и разработкой алгоритма оптимизации процесса на
их основе.
Способ повышения эффективности процесса очистки сточной воды путем
пространственного

разделения

анаэробной

ступени

биореактора

на

последовательные фазы в объемном отношении 1:2-1:3.
Алгоритм оптимизации процесса анаэробно-аэробной очистки сточных вод
на основе уравнений кинетики микробного роста, реализованный в виде программ
на языке программирования MathCad, позволяющий сократить общий объем
установки на 20-31 %.
Усовершенствованная технологическая схема анаэробно-аэробной очистки
сточных вод молокоперерабатывающего предприятия на основе результатов
исследований

фазового

разделения

анаэробной

ступени

и

оптимизации

разработанной математической модели, позволяющая сократить время обработки
и объем установки на 35-44 %.
Личный вклад автора состоит в непосредственном участии в постановке
цели и задач исследований, выборе объектов и методов экспериментальных
исследований,

проведении

экспериментальных

работ,

осуществлении

аналитического контроля процесса, интерпретации полученных результатов,
формулировании

научных

положений

и

заключений,

написании

текста
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публикаций, статей и тезисов докладов, докладах на конференциях и обсуждении
полученных результатов.
Степень достоверности результатов. Достоверность и обоснованность
основных положений и заключений диссертационной работы обеспечивается
использованием

независимых

взаимодополняющих

исследований,

подтверждаются

современных

воспроизводимостью,

методов

корреляцией

и

согласованностью результатов теоретических исследований и экспериментальных
работ, выполненных на базе ФГБОУ ВО «КНИТУ» и ИПЭН АН РТ, с известными
литературными данными.
Апробация

результатов

работы.

Основные

результаты

работы

опубликованы в трудах, доложены и обсуждены на международных конференциях
«Энергия, окружающая среда и конструкционная инженерия» (International Scientific
Conference on Energy, Environmental and Construction Engineering – EECE – 2019),
(Saint-Petersburg, 2019), «Эффективное производство и переработка» (International
conference on efficient production and processing – ICEPP – 2021) (Prague, Czech
Republic, 2021), ХVI Всероссийской конференции молодых ученых, аспирантов и
студентов с международным участием «Пищевые технологии и биотехнологии»
(Казань, 2019), Международной научной конференции «Химия и инженерная
экология – XX», посвященной 100-летию Татарской АССР (Казань, 2020), XVII
Всероссийской конференции молодых ученых, аспирантов и студентов с
международным участием «Пищевые технологии и биотехнологии» (Казань, 2021).
Публикации. По материалам диссертации опубликовано 7 работ, из них – 2
статьи в российских научных журналах из перечня рекомендованных ВАК
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, 2 –
публикации в изданиях, индексируемых в международных базах данных Web of
Science и Scopus, и 3 – тезисы докладов в сборниках материалов конференций,
входящих в базу данных РИНЦ.
Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, пяти
глав, заключения, списка литературы и пяти приложений.
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Работа изложена на 160 страницах машинописного текста, содержит 28
рисунков и 35 таблиц. Список литературы включает 172 источника, в том числе 135
иностранных.
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ГЛАВА 1 ЭКОЛОГО-ТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
СТОЧНЫХ ВОД МОЛОКОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
1.1

Характеристика сточных вод молокоперерабатывающих предприятий
Молочная промышленность – это глобальная отрасль агропромышленного

комплекса, включающая молочные фермы, где собирают и перерабатывают
молоко, и молокоперерабатывающие заводы, где из молока производят различные
молочные продукты [1, 2]. В странах с развитой промышленностью и сельским
хозяйством рост производства молока составляет около 2,8 % в год. В 2017 году в
Европе было произведено 170 миллионов тонн сырого молока, 93 % которого было
переработано в молочные продукты, включая сыр (37 %), масло (30 %), сливки (13
%), свежее молоко (11 %), подкисленное молоко (4 %), сухое молоко (2 %) и
различные виды десертов с помощью различных производственных процессов [2,
3]. Более того, устойчивый рост производства молочных продуктов во всем мире
привел к появлению дополнительных огромных объемов сырной сыворотки, из
которых до 50 % объема не обрабатывается перед утилизацией [4].
Свежая вода используется на всех этапах технологического процесса,
включая восстановление сухого молока, охлаждение молока и молочных
продуктов, мойку технологического оборудования, тары, трубопроводов, уборку
помещений и другие хозяйственно-бытовые нужды [5], в связи с чем
водопотребление составляет от 3-4 до 10 т на 1 т переработанного молока в
зависимости от вида конечного продукта [1, 5]. Например, производство сыра
связано с образованием 9-10 л сырной сыворотки на 1 кг продукта. Поэтому
ежегодный объем сточных вод, достигающий 400 млн. м3 [3], делает их серьезной
экологической проблемой в случае сброса в водоемы без должной очистки [1].
Разнообразие продуктов и технологий производства не позволяет описать
характеристики типичных сточных вод при переработке молока [6, 7], тем не менее
можно выделить некоторые общие их характеристики:
− наличие высоких концентраций органического вещества, прежде всего
белков, жиров, углеводов, и вызванные этим высокие величины химического и
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биологического потребления кислорода (ХПК и БПК), а также достаточно высокое
солесодержание, прежде всего катионов кальция и натрия, и анионов в виде
фосфатов и хлоридов;
− наличие

бактериальных

культур,

используемых

во

многих

производственных процессах;
− высокая суточная неравномерность гидравлических и качественных
характеристик сточных вод в результате прерывистого характера технологического
процесса и операций промывки технологического оборудования. Кроме того,
наблюдаются и сезонные колебания расхода (увеличение на 20 % весной и летом) [8];
− частые пиковые концентрации в результате сброса или разлива сырого
молока, промежуточных или конечных продуктов и химикатов;
− присутствие кислот, щелочей и дезинфицирующих средств, используемых
в процессах промывки, очистки и дезинфекции технологического оборудования и
трубопроводов;
− температура сточных вод, как правило, выше средней температуры
окружающей среды из-за использования горячей воды для промывки.
Сточные воды молокоперерабатывающей промышленности по своему
происхождению делят на четыре категории: производственные, теплообменные,
хозяйственно-бытовые и ливневые.
Производственные сточные воды, количество которых составляет 20-50 %
общего стока, образуются в результате различных технологических операций. Они
наиболее концентрированные из четырех выше указанных групп, поскольку в
своем составе содержат компоненты и вещества, потерянные, пролитые и
испорченные в технологическом процессе. К ним относятся молоко, продукты его
переработки (обезжиренное молоко, кисломолочные продукты), побочные
продукты (сыворотки разных видов), бактериальные заквасочные культуры,
промывные воды после мытья молоковозов, резервуаров, оборудования и тары, а
также реагенты, применяемые для промывки. Потери молочного сырья в сточных
водах обычно составляют 1,5-2,5 % от массы переработанного молока, но иногда
могут возрастать до 3-4 % [4].
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Теплообменные сточные воды производятся в результате охлаждения
молочного сырья и готовой молочной продукции. Поскольку непосредственный
контакт

хладоагента

с

молочным

сырьем

исключен,

они

являются

незагрязненными водами, в связи с чем направляются на повторное использование
для мойки или в систему оборотного водоснабжения.
Хозяйственно-бытовые сточные воды образуются в моечных, туалетах,
душевых и других помещениях. Их доля составляет от 2 до 10 % общего объема
сточных вод. Хозяйственные сточные воды аналогичны по составу городским
сточным водам и обычно направляются непосредственно в канализационные
сооружения. Их можно использовать для процессов аэробной очистки в качестве
источника азота [4].
Состав

сточных

вод

предприятий

молочной

промышленности

по

литературным данным [9, 10] представлен в таблице 1 (где TS – общее количество
твердых веществ, TSS – общее содержание взвешенных веществ, VS – содержание
летучих твердых веществ, TN – содержание общего азота, TNK – содержание
общего азота по Кьельдалю, TP – содержание общего фосфора).
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Таблица 1 – Состав сточных вод некоторых предприятий молочной промышленности
Характеристика основного
производства

ХПК,
г∙дм-3

БПК,
г∙дм-3

pH,
ед.

TSS,
г∙дм-3

VSS,
г∙дм-3

TS,
г∙дм-3

TNK,
мг∙дм-3

TP,
мг∙дм-3

Источник

Маслодельный завод
Производство мороженого
Производство мороженого
Маслосырзавод
Питьевое молоко
Питьевое молоко
Подсырная сыворотка
Подсырная сыворотка
Производство
сухого
молока
Смешанная переработка

8,9
2,45
4,9±1,2
2-6
4,6
0,9-2,4
68,8
61
1,9

2,42
1,2-4
0,5-1,3
-

12,8
5,2
6,9±0,03
8-11
6,9
5,0-9,5
5,8

5,1
3,1
1,0±0,4
0,35-1
0,09-0,5
1,8
-

2,1
1,0±0,4
0,3-0,9
1,6
-

3,9
-

0,06
0,06
1,46
0,98
-

-

[9]
-''-''[10]
-''-''-''-''-''-

1,2-9,2

-

6-11

0,3-1,7

0,3-0,8

2,7-3,7

0,01-0,3

63,1
1-7,5
5,34

0,6-5
-

3,35
5,5-9,5
5,22

12,5
0,5-2,5
-

12,1
-

53
-

-

Смешанная переработка
Сыроделие
Сыроделие

0,38
0,51
0,010,07
-

-''-''-''-''-
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Сточные воды молочных производств характеризуются нестабильным
составом

с

высоким

содержанием

взвешенных

веществ

органического

происхождения, ХПК и БПК, обычно содержат жиры, лактозу, а также моющие и
дезинфицирующие средства [11].
Взвешенные вещества сточных вод молокоперерабатывающих предприятий
представлены

частицами

твердых

молочных

продуктов

(творога,

сыра),

образующимися

молочными пленками, осадками и сгустками, а также

механическими

примесями,

удаляемыми

при

мойке

технологического

оборудования, тары, помещений (грунт, песок, накипь). Большая часть взвесей
является органическими веществами белковой природы [4], и их содержание может
достигать 20-22 г∙дм-3, например, в сырной сыворотке [1].
Значения ХПК и БПК5 сточных вод молокоперерабатывающих заводов
составляют от 80 до 102 г∙дм-3 и от 40 до 60 г∙дм-3, соответственно. Сырная
сыворотка считается наиболее концентрированным жидким отходом производства
сыра, значения ХПК составляет 50-100 г∙дм-3, а БПК5 от 27 до 60 г∙дм-3 [1, 9].
Сточные воды производства молочных продуктов содержат большое
количество органических соединений, включая растворенные и кристаллические
жиры (глицерин, триглицериды), сахар (лактозу) и белок (казеин) в коллоидной
форме и в виде сгустка. 90 % величины БПК и ХПК сыворотки обусловлено
присутствием лактозы, в то время как белки составляют лишь 12 % от величины
ХПК [4]. Углеводы из состава сточных вод молочных заводов легко сбраживаются
микроорганизмами, что обусловлено в том числе их высокой растворимостью, в то
время как белки и липиды более устойчивы к биологической деструкции [12].
В случае сброса высокие концентрации легко окисляемых органических
соединений в сточных водах приводят к резкому снижению концентрации
растворенного кислорода в воде водоемов, а высокое содержание взвешенных
частиц белкового происхождения способствует накоплению донных отложений и
процессам их гнилостной порчи, приводящим к появлению неприятных запахов
[13].
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Характерным является высокое содержание биогенных элементов, в первую
очередь общего азота и общего фосфора, соответственно 14-830 мг∙дм-3 и 9-280
мг∙дм-3 [14], что вносит свой вклад в формирование ХПК и БПК. Так, содержание
общего азота в сточных водах молокоперерабатывающих заводов составляет 4,2-6
% от БПК5, а сыроварен – 3,7 % от БПК5. Концентрация общего фосфора
обусловливает всего 0,6-0,7 % от БПК5 [10]. Азот образуется в основном из
молочных белков и присутствует в сточных водах молочных производств в
различных формах: в органической (белки, мочевина, нуклеиновые кислоты), в
виде неорганических ионов (NH4+, NO2- и NO3-) и в молекулярной форме NH3 [15].
Фосфор находится в основном в неорганических формах, как ортофосфат (PO43-) и
полифосфат (P2O47-), а также в органических формах.
В

сточных

водах

молочных

предприятий

всегда

присутствуют

значительные количества катионов Na+, K+, Ca+2, Mg+2, Fe+3, Ni+2, Mn+2 и Co+2,
анионов Cl-, PO4-3, HPO4-2 [12]. Наличие высоких концентраций Na+ и Cl- связано
с использованием большого количества щелочных очистителей на молочных
заводах [14]. Содержание ионов Cl- в сточных водах молокозаводов достигает 0,81 г∙дм-3, в среднем 0,15-0,2 г∙дм-3 [4]. Их присутствие связано с добавлением соли
при производстве рассолов и охлаждающих жидкостей, и с присутствием в воде
и молоке. Количество Ca2+ в кислой сыворотке вдвое выше, чем в сладкой.
Концентрации тяжелых металлов, таких как Cu+2, Ni+2 и Zn+2, не влияют
отрицательно на биологическую очистку [10].
Среднемесячная температура сточных вод молокоперерабатывающих
предприятий варьируется в пределах от 15 до 18 °C в зимний период и от 22 до 34
°C в летний [12]. Это связано с использованием горячей воды для мойки
трубопроводов, резервуаров, технологического оборудования и помещений.
Величина рН производственных стоков изменяется в широком диапазоне от
4 до 11 единиц [12]. Кислые и щелочные сточные воды характерны производства
кисломолочных продуктов йогурта и сливочного масла, соответственно [1]. При
производстве сыра сладкая сыворотка имеет слабую кислотность с pH = 5,9-6,6, в то
время как при коагуляции минеральной кислотой образуется более кислая
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сыворотка с pH = 4,3-4,6 [14]. Резкое кратковременное повышение pH общего
потока до 10-10,5 вызвано, как правило, залповым сбросом сточных вод с
щелочными моющими средствами. Длительное пребывание сточных вод в
анаэробных условиях (в канализационной сети, отстойниках) сопровождается
молочнокислым брожением и приводит к снижению рН до 5,5-6,2 [5].
1.2 Применяемые технологии очистки сточных вод молокоперерабатывающих
предприятий
Молокоперерабатывающие

предприятия

характеризуются

высоким

водопотреблением, до 5,6 м3 свежей воды на 1 тонну переработанного сырого
молока, а также большим количеством видов вторичного сырья в больших объемах
[16]. Например, всех видов сыворотки, включая молочную, творожную,
подсырную и казеиновую, образуется до 100 млн. тонн в год. Из них лишь половина
используется на переработку и использование в различных целях, другая же
половина сбрасывается в лучшем случае в канализацию и затем в местные
очистные сооружения, а зачастую в окружающие водоемы, без надлежащей
обработки. Высокое содержание легко окисляемых органических веществ
вызывает быстрое потребление растворенного кислорода для их окисления, в
результате чего происходит заболачивание водоемов и гибель их флоры и фауны.
Водные и почвенные экосистемы весьма болезненно переносят экстремальные
значения рН сточных вод (ниже 6,5 и выше 9) [4]. Кроме того, сточные воды могут
содержать патогенные микроорганизмы, образовывать летучие вещества с
неприятным запахом, который необходимо контролировать, а также оказать
негативное влияние на работу муниципальных систем биологической очистки
сточных вод [17].
Концепция устойчивого развития предусматривает в отношении жидких
отходов и сточных вод поиск, разработку и повсеместное внедрение технологий и
методов выделения питательных веществ, рекуперации энергии и повторного
использования

(рецикла)

воды

[18].

Поэтому

проблемы

молочной
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промышленности должны решаться с использованием наилучших доступных
технологий очистки сточных вод с учетом экологической и экономической
эффективности, рециклом очищенных вод и максимальным использованием
вторичного сырья.
Современные технологии очистки сточных вод молочных предприятий
включают применение механических, физико-химических и биологических
методов. Предварительная физическая и химическая обработка позволяет
предварительно удалить часть жиров, белков, коллоидов и взвешенных веществ из
сточных вод до проведения биологических процессов [18]. Эти методы имеют
очевидные недостатки, среди которых чрезмерное использование химикатов,
высокие потребности в энергии, недостаточное снижение уровня органических
веществ, образование большого количества осадка, требующего обработки и
утилизации [4, 18].
Биологическая очистка является наиболее предпочтительным методом для
обработки сточных вод молочных предприятий [19]. Такие методы способны
ассимилировать практически все компоненты, а благодаря неограниченному
адаптационному потенциалу живых организмов биологические методы можно
использовать в различных комбинациях для удовлетворения определенных
требований

к

биоразложению

компонентов,

для

достижения

высокой

производительности и эффективности [12].
Многочисленные данные показали, что аэробная обработка является
надежной и рентабельной технологией очистки сточных вод [18]. Среди старых
методов биологической очистки известны аэробные фильтры, обеспечивает
высокое качество очищенных сточных вод [19]. Однако их использование при
очистке сточных вод молочных предприятий с высокой концентрацией жиров,
масел и смазок (FOG) ограничено, поскольку неизбежно зарастание фильтров
биопленкой и затруднение дыхания при образовании гидрофобного жирового слоя,
что приводит к снижению эффективности.
В настоящее время для аэробной очистки сточных вод молочных
промышленности

широко

используются

последовательный

периодический
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реактор (SBR), мембранный биореактор (MBR) и биопленочный реактор с
подвижным слоем (MBBR) [20].
Последовательный реактор периодического действия (SBR) является
предпочтительным при очистке сточных вод молочных предприятий из-за его
различных возможностей загрузки с учетом изменений состава сточных вод
сточных вод [4, 21]. SBR выполняет биоразложение и осаждение в одном
биореакторе, подходит для использования в небольших сельских поселках и на
молокоперерабатывающих предприятиях. Гибкость в эксплуатации, небольшие
капитальные затраты, небольшая занимаемая площадь и простота управления –
преимущества SBR по сравнению с другими видами биологической аэробной
обработки [10]. При очистке сточных вод молочных предприятий с помощью SBR
было достигнуто снижение органических веществ (ХПК) на 91-97 %, твердых
веществ (TS) на 63 %, летучих твердых веществ (VS) – на 66 %, общего азота (TN)
на 38 % и общего азота по Кьельдалю (TNK) на 75 % [22].
Мембранный биореактор (MBR) сочетает в себе микрофильтрацию с
биоокислением

активным

илом.

MBR

также

считается

жизнеспособной

технологией очистки сточных вод благодаря его способности удалять высокие
концентрации органических веществ, а в сочетании с анаэробной обработкой –
удалять азот. Сообщается, что обработка воды производства мороженого через
мембранные биореакторы обеспечивает высокую степень удаления ХПК и БПК на
95 %, а общего азота и общего фосфора – на 96 % и 80 % соответственно [9, 12].
Однако, несмотря на большой потенциал MBR для очистки сточных вод,
существует несколько факторов, ограничивающих его широкое применение. Среди
них высокие капитальные, эксплуатационные затраты и склонность к засорению
мембраны.
Биопленочный

реактор

с

подвижным

слоем

(MBBR)

является

предпочтительным выбором при очистке сточных вод молочных предприятий,
поскольку способен удалять взвешенные твердые частицы, БПК, азот и фосфор из
сточных вод. Процесс MBBR – это высокоэффективный процесс биологической
очистки, основанный на использовании активного ила в сочетании с биопленкой на
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частицах носителя. Преимущества MBBR заключаются в том, что для него
требуется

меньший

объем

реактора,

простая

эксплуатация,

отсутствует

необходимость в утилизации избыточного ила, в контроле времени удержания
твердого вещества и его рециркуляции. В настоящее время MBBR становится
многообещающей технологией для очистки сточных вод молочных предприятий,
основанной на большой удельной площади поверхности

носителя, что

обеспечивает высокую концентрацию биомассы и позволяет использовать высокие
значения удельной органической нагрузки.
Несмотря на описанные преимущества, аэробную очистку сточных вод
отличают высокие капитальные и эксплуатационные расходы, связанные с
аэрацией, перемешиванием, удалением и обработкой избыточного ила [23].
Избыточный ил, образующийся при аэробном биоразложении, может привести к
серьезным дорогостоящим проблемам при неправильном обращении, что
объясняется способностью ила адсорбировать токсичные органические соединения
и тяжелые металлы [22].
Кинетика переноса кислорода ограничивает органическую нагрузку
аэробных систем величиной около 2 кг ХПК∙м-3∙сут-1, требуя разбавления при
работе с концентрированными стоками. При очистке сточных вод с высоким
содержанием лактозы и низкой буферной емкостью легко происходит закисление
среды [12].
Для адаптации и формирования полноценного активного ила может
потребоваться до нескольких месяцев. Аэробные бактерии менее приспособлены
для обработки коллоидных растворов по сравнению с анаэробными бактериями.
Набухание, пенообразование и слабая седиментация ила, высокая интенсивность
его прироста, снижение активности при низких температурах также являются
недостатками аэробной биологической очистки [4]. Это обусловливает сохранение
актуальности исследований и разработок экономичных, надежных и простых
технологий.

1.3
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Анаэробные технологии очистки сточных вод

Анаэробная очистка основана на процессах, осуществляемых консорциумом
микроорганизмов в отсутствие кислорода. До 95 % органического вещества сточных
вод может быть преобразовано в биогаз (метан и диоксид углерода), а оставшаяся
часть используется для роста и поддержания клеток [22].
Анализ современных научных данных показывает, что для очистки сточных
вод молокоперерабатывающих предприятий анаэробные процессы являются
предпочтительными

перед

аэробными.

Это

обусловлено

целым

рядом

соображений:
− анаэробная очистка не требует чрезмерных затрат энергии, в то время как
аэротенки потребляют энергию на непрерывную аэрацию очищаемой воды для
обеспечения расхода кислорода до 3,0 кг∙кг-1 БПК;
− в анаэробном процессе более 90 % энергии субстрата сохраняется в
произведенном биогазе, который легко собирается, хранится и может быть
использован как альтернативный климатически нейтральный источник энергии;
− сточные воды молочных заводов высококонцентрированные (часто более
2 г ХПК∙дм-3), что создает идеальные условия для анаэробной очистки;
− современные анаэробные системы обеспечивают в десять раз более
высокую органическую нагрузку по сравнению с аэробными, что позволяет
уменьшить объемы реактора. С учетом высокой стоимости капитальных затрат
этот факт является значительным преимуществом;
− при очистке сложных жиросодержащих сточных вод активный ил
аэротенков имеет низкую седиментационную способность и высокое значение
илового

индекса,

поскольку

присутствующие

легко

разлагаемые

сахара

способствуют росту менее плотных агрегатов активного ила;
− для ассимиляции через мембрану аэробной бактериальной клетки субстрат
должен находиться в солюбилизированной форме. Сточные воды переработки
молока обладают высокой коллоидностью и гидрофобностью, поэтому разлагается
аэробными бактериями медленнее, чем анаэробными микроорганизмами.
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Метод анаэробной очистки сточных вод имеет и ряд недостатков:
− анаэробный процесс требует длительного периода запуска для наработки
достаточного количества биомассы;
− метаногены чувствительны к изменениям pH, оптимальным считается
диапазон 6,5-8,0. Для поддержания приемлемого pH необходимо добавлять
реагенты, что влияет на экономические показатели анаэробной обработки;
− метаногены чувствительны к присутствию токсичных соединений, как
тяжелые металлы, хлорированные соединения и моющие средства. Для сточных
вод с их высоким содержанием может потребоваться предварительная обработка;
− анаэробные процессы образуют газы и вызывают запах;
− поддержание

стабильной

рабочей

температуры

важно,

поскольку

анаэробные метаногенные бактерии чувствительны к ее изменениям;
− анаэробная обработка требует дополнительной аэробной обработки для
доочистки сточных вод и доведения их до требований стандартов сброса.

1.4

Микробиологические и технологические основы анаэробного
метаногенного сбраживания органических веществ

Анаэробное микробное разложение биомассы, которое обычно называют
«анаэробным сбраживанием», давно используется для обработки промышленных и
бытовых сточных вод в качестве первой ступени очистки сточных вод с высокими
концентрациями органического вещества (БПК ≥ 4-5 г∙дм-3) [24]. Анаэробная
деструкция органических компонентов загрязнений с участием микроорганизмов
из состава метаногенных консорциумов включает четыре последовательных этапа
− гидролиз, ацидогенез, ацетогенез и метаногенез. В конечном итоге сложные
органические вещества минерализуются в метан (CH4), углекислый газ (CO2),
аммоний (NH3), сероводород (H2S) и воду (H2O) по известной схеме [25, 26],
представленной на рисунке 1.
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Комплекс органических веществ
Белки

Углеводы

Жиры
Бактерии гидролитики

Гидролиз
Моносахариды

Аминокислоты

Жирные кислоты
Ацидогенные
бактерии

Ацидогенез
Промежуточные продукты
(бутират, пропионат, спирты и др.)

Ацетогенные
бактерии

Ацетогенез
Ацетат

H2, CO2
Гомоацетогенные бактерии

Метаногенез

Метаногены,
потребляющие H2+CO2

Метан + углекислый газ
(биогаз)

Метаногены,
потребляющие
CH3COOH

Рисунок 1 – Схема метаногенного разложения органических загрязнений
Стадия гидролиза – первая стадия в анаэробном сбраживании. Этот этап
важен для процесса анаэробного сбраживания, поскольку полимеры не могут быть
напрямую использованы микроорганизмами. Под влиянием экзоферментов
гидролитических бактерий высокомолекулярные полисахариды, липиды, белки и
нуклеиновые кислоты гидролизуются до растворимых низкомолекулярных
веществ.

В

этих

процессах

участвуют

микроорганизмы,

обладающие

протеолитической, амилолитической, липолитической, целлюлолитической и
аммонифицирующей

активностями.

Основные

роды

микроорганизмов

−

Clostridium, Bacillus, Bacteroides, Butyrivibrio, Bifidobacterium, Lactobacillus и
Streptococcus [27-29].
В результате ферментативного гидролиза биополимеров образуются жирные
кислоты и глицерин, олигопептиды и индивидуальные аминокислоты, моно- и
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дисахариды, а также ацетат, метанол, водород и аммиак в сравнительно небольших
количествах. Скорость процессов гидролиза зависит от ряда факторов, среди
которых природа биополимера, его биоразлагаемость, размеры частиц вещества,
pH среды, температура и величина органической нагрузки. Именно гидролиз
рассматривается в качестве лимитирующей стадии, определяющей скорость всего
последовательного процесса анаэробного сбраживания [26, 28, 29]. Однако
ускорение стадии гидролиза не всегда повышает общую скорость процесса, а
зачастую

дестабилизирует

процесс

в

силу

ускоренного

накопления

и

ингибирования ЛЖК.
Стадия ацидогенеза. На этой стадии протекают различные виды
микробного брожения: спиртовое, ацетонобутиловое, маслянокислое и другие, в
результате которых ацидогенные бактерии трансформируют образующиеся
продукты гидролиза биополимеров (углеводы, аминокислоты, жирные кислоты) до
короткоцепочечных органических кислот с содержанием в молекуле от 1 до 5
атомов углерода. К ним относятся кислоты: муравьиная HCOOH, уксусная
CH3COOH, пропионовая C2H5COOH, масляная C3H7COOH и валериановая
C4H9COOH. Параллельно идет образование и других метаболитов, как водород H2,
диоксид углерода CO2, этанол С2H5OH и аммиак NH3 [30, 31].
С6H12O6 + 2 Н2O → 2 СН3COOH + 2 СО2 + 4 Н2
С6H12O6 + 2Н2 → 2 С2H5COOH + 2 Н2O
С6H12O6 → 2 С3H7COOH + 2 СО2 + 2 Н2
В уравновешенной системе большая часть органического вещества
(приблизительно 70 %) превращается в субстраты для метаногенных микробов
(ацетат, водород и диоксид углерода), которые непосредственно используются
метаногенными бактериями на последней стадии (метаногенез) [32]. Однако
значительная часть (около 30 %) превращается в короткоцепочечные жирные
кислоты или спирты. В процессе ацидогенеза принимают участие до 50 родов
бактерий-ацидогенов,

таких

как

Clostridium,

Bacteroides,

Bifidobacterium,

Butyrivibrio, Proteobacteria, Pseudomonas, Bacillus, Streptococcus, Eubacterium и т.д.
[28].
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Ацидогенез – это самый быстрый этап преобразования в анаэробной пищевой
цепи. Скорость роста бактерий в 10-20 раз, а превращения субстратов – в 5 раз
выше по сравнению с метаногенами [30]. По этой причине может произойти
быстрое кислотообразование и снижение pH, особенно когда в реактор не
поступает свежий субстрат. Оно может быть значительным и вызвать серьезное
ингибирование метаногенных организмов [33].
Стадия

ацетогенеза

включает

метаболизм

органических

кислот

(пропионовой, масляной, валериановой) и спиртов в уксусную кислоту.
Образование ацетата происходит по разным механизмам, осуществляемым двумя
разными группами ацетогенных бактерий – ацетогенных и гомоацетатных [31].
Ацетогенные микроорганизмы

из родов Clostridium, Acetobacterium,

Syntrophospora, Thermosyntropha, Syntrophomonas, Sporomusa, Ruminococcus,
Eubacterium конвертируют жирные кислоты и спирты в субстраты для метаногенов
− ацетат, диоксид углерода и водород [34]:
4 СН3OH + 2 СО2 ↔ 3 СН3COOH + 2 Н2O
С2H5OH + Н2O ↔ СН3COOH + 2 Н2
4 НСООН ↔ СН3COOH +2 СО2 + 2 Н2O
С2H5COOH + 2 Н2O ↔ СН3COOH + СО2 + 3 Н2
С3H7COOH + 2 Н2O ↔ 2 СН3COOH + 2 Н2
Образование Н2 и СО2 может происходить и при помощи ацетатокисляющих
бактерий

из

родов

Syntrophaceticus,

Tepidanaerobacter,

Clostridium,

Thermacetogenium и Pseudothermotoga [28]. Обе эти группы микроорганизмов,
особенно ацетатокисляющие бактерии, ингибируются высокими концентрациями
Н2, но симбиоз с водородпотребляющим метаногеном позволяет избежать этого [34].
Вторую группу бактерий называют гомоацетогенными бактериями, которые
восстанавливают Н2, СО2 и некоторые одноуглеродные соединения через
образование ацетил-КоА в органические кислоты, в основном в ацетат:
4 H2 + 2 СО2 → CН3COOH + 2 H2O
Конечными продуктами ацетогенной стадии являются ацетат (50-55 %), H2
(23-25 %) и CO2.
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Метаногенная стадия – это заключительный этап анаэробного процесса,
осуществляемый метаногенными археями (Archaea). Это медленнорастущие
микроорганизмы,

имеющие

строго

анаэробную

природу

(высокую

чувствительность к О2), они используют очень ограниченное количество (их
известно восемь) промежуточных продуктов ацетогенеза и ацидогенеза в качестве
источников углерода и энергии для производства метана [35].
В зависимости от путей использования субстрата метаногены делятся на три
группы: (1) ацетокластические метаногены, которые производят метан путем
дисмутации ацетата; (2) гидрогенотрофные метаногены, восстанавливающие СО2
и СО до метана с помощью Н2; и (3) метилотрофные метаногены, использующие в
качестве субстратов метилированные соединения [28, 31, 33]. К настоящему
времени исследователями обнаружено и описано 65 различных видов метаногенов,
относящихся к 7 семейств, включая Methanobacteriales, Methanococcales,
Methanomicrobiales,

Methanosarcinales,

Methanocellales,

Methanopyrales

и

Methanomassiliicoccales [28, 36].
Ацетокластические метаногены, конвертирующие ацетат в метан и диоксид
углерода, представлены только двумя родами – Methanosarcina и Methanosaeta,
принадлежащими к отряду Methanobacteriales. Около 55-70 % метана, производимого
в анаэробном процессе, возникает в результате разложения уксусной кислоты.
CН3COOH → СН4 + СО2
Водородпотребляющие метаногены родов Methanobacterium, Methanococcus,
Methanomicrobium,

Methanospirillum,

Methanogenium,

Methanothermus,

Methanobrevibacter производят до 30-40 % от общего количества метана в
результате реакций:
СО2 + 4 Н2 → СН4 + 2 Н2O
4 СО + 2 Н2O → СН4 + 3 СО2
Метилотрофные метаногены, использующие метилированные соединения,
относятся

к

отрядам

Methanosarcinales,

Methanobacteriales

и

Methanomassiliicoccales. Этот путь не так распространен, как два первых, однако
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метилотрофные метаногены играют важную роль в образовании метана, пока
присутствуют метильные группы:
4 СН3OH → 3 СН4 + СО2 + 2 Н2O
4CH3NH2 + 2 Н2O → 3 СН4 + 4 NH3 + СО2
Соотношение образующихся компонентов метаногенеза зависит от состава
органического вещества, условий протекания процесса и состава микрофлоры.
Для наилучшей работы анаэробных бактерий с высокой метаболической
активностью необходимы контролируемые условия окружающей среды. Однако
оптимальная среда для видов микроорганизмов на каждом этапе настолько
разнообразна, что требует соответствующего мониторинга и контроля. Типичные
параметры, которые влияют на анаэробное сбраживание, включают pH,
температуру, соотношение углерода и азота (C/N), концентрацию ЛЖК и
длинноцепочечных жирных кислот (LCFA), удельную органическую нагрузку
(OLR), гидравлическое время удерживания (HRT), содержание тяжелых металлов,
сульфидов и ионов аммония [33, 37, 38].
Температура играет решающую роль в процессе анаэробного сбраживания,
так как метаногены весьма чувствительны к ней. В природе сообщалось о
метаногенезе при температурах от 2 °C в морских отложениях до более чем 100 °C
в геотермальных районах. Обычно выделяют три температурных режима роста
метаногенов: 10-20 °C – психрофильный (криофитный); 20-40 °C – мезофильный;
50-60 °C – термофильный [35]. Скорость биохимических реакций удваивается на
каждые 10 °C повышения температуры в ограниченном температурном диапазоне
[26], следовательно, эффективность анаэробного сбраживания увеличивается с
температурой, как и скорость роста, скорость метаболизма и скорость выделения
биогаза [39].
Мезофильные и термофильные режимы предпочтительны с технологической
точки зрения, поскольку более высокая температура может привести к более
высокой скорости гидролиза и накоплению ЛЖК, обычно в 2-3 раза [33].
Исследование анаэробного разложения пищевых отходов при различных
температурах показало, что при 55 °C образование биогаза было выше, чем при 35
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°C и 45 °C, соответственно в 1,6 и в 1,3 раза [40, 41]. Из-за высокой рабочей
температуры термофильное анаэробное сбраживание демонстрирует высокую
скорость метаболизма, высокий выход биогаза и эффективную дезактивацию
патогенов. Однако недостатком является более высокая потребность в энергии [41].
Напротив, мезофильное анаэробное сбраживание может поддерживать высокую
органическую нагрузку, но при более низкой скорости метаболизма [31], причиной
чего

служит

высокое

биоразнообразие

мезофильных

метаногенов.

При

температуре ниже 20 °С активность анаэробной биомассы значительно
уменьшается [41].
pH ферментационной среды – один из наиболее важных параметров,
влияющих на эффективность анаэробного сбраживания органического вещества.
Величина pH среды анаэробного биореактора в начале процесса может значительно
снижаться, что обусловлено быстрым накоплением ЛЖК, но по мере накопления
биомассы метаногенных бактерий потребление метаболитов ЛЖК ускоряется,
значение pH повышается и процесс стабилизируется [42, 43].
Анаэробные бактерии выдерживают значения рН между 5,5 и 8,5, однако для
каждой группы микроорганизмов оптимальные диапазоны pH разные [42]. Так, для
метаногенов желателен уровень pH от 6,5 до 8,5 [33, 34, 43], а ацидогены активны
и размножаются в диапазоне pH от 4,2 до 5,7 [44]. Это важная причина, по которой
некоторые

разработчики

предпочитают

разделение

процессов

гидролиза/ацидогенеза и ацетогенеза/метаногенеза в двухступенчатых процессах.
Для контроля pH при анаэробном сбраживании использовались растворы NaOH и
NaHCO3 [45, 46].
Летучие жирные кислоты (ЛЖК) включают уксусную, пропионовую,
масляную и валериановую кислоты и представляют собой промежуточные
продукты ацидогенной стадии анаэробного процесса. Под действием синтрофных
ацетогенных бактерий они превращаются в CH4 и CO2 [47].
ЛЖК играют важную роль в производстве биогаза, поскольку они являются
ключом к последней метаногенной стадии. Чрезмерное накопление ЛЖК в
результате высоких органических нагрузок на биореактор интенсивно ингибирует
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анаэробное сбраживание [48]. Избыток ЛЖК может действовать и опосредованно,
вызывая снижение pH, поэтому поддержание оптимального значения pH может
обеспечить стабильность процесса. При низком pH преобладающими ЛЖК в
ферментационной среде являются уксусная и масляная кислоты, а при значениях
pH около 8 преобладают уксусная и пропионовая кислоты [49]. Отношение
пропионовой кислоты к уксусной кислоте рассматривается как индикатор
эффективности анаэробного сбраживания, а высокое значение этого отношения
свидетельствует о дисбалансе сбраживания.
Гидравлическое время удерживания (HRT) – это среднее время
пребывания жидкой среды или очищаемой воды в биореакторе. Оптимальное
значение HRT зависит от применяемой технологии, аппаратурного оформления
процесса, температуры процесса и состава органического вещества. Низкое время
обработки может привести к недостаточной степени деструкции органического
вещества, в то время как более длительное время требует большего объема
биореактора и более высоких капитальных вложений [43].
Исследователи очищали сточные воды переработки молока в анаэробном
биофильтре с удельной органической нагрузкой до 6 г ХПК∙м-3∙сут-1, и при HRT
около 48 ч удалялось до 90 % ХПК [50]. Сточная вода, содержащая подсырную
сыворотку, обрабатывалась в двухстадийной анаэробной установке. Оптимальное
HRT в ацидогенном реакторе при удельной органической загрузке L в диапазоне
от 0,5 до 2,0 г ХПК∙м-3∙сут-1 составляло 24 ч, а на второй стадии потребовалось
более длительное HRT = 4 сут, и при этом эффективность очистки достигала 90 % по
ХПК [51].
Оптимальное значение гидравлического времени удержания зависит от ряда
факторов, включая характеристику предприятия, состав сточных вод, конструкции
используемых биореакторов, в связи с чем определение его оптимального значения
каждый раз представляет собой технологическую задачу, которую приходится
решать

в

ходе

лабораторного

моделирования

процесса

или

методами

математического моделирования и оптимизации технологических процессов [52].
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Соотношение углерода и азота (C/N). Необходимо поддерживать
надлежащий состав сырья для эффективного процесса анаэробного сбраживания,
чтобы соотношение C/N в сырье оставалось в оптимальном диапазоне (20-30):1,
поскольку микроорганизмы утилизируют углерод, присутствующий в сырье, в 2530 раз быстрее, чем азот. Теоретически максимальный метановый потенциал был
достигнут при соотношении C/N = 27,2:1 [53]. Более высокое отношение C/N
указывает на быстрое потребление азота метаногенами и приводит к более низкому
производству газа [43]. С другой стороны, более низкое отношение C/N вызывает
накопление аммиака и повышение pH до 8,5, что токсично для метаногенных
бактерий [42].
Удельная органическая нагрузка (OLR) равна количеству органического
вещества, поступающего на единицу объема реактора в единицу времени, поэтому
ее можно рассматривать как величину биологической конверсионной способности
системы. Типичные значения OLR для анаэробных биореакторов находятся в
диапазоне 0,5-3 кг ХПК∙м-3∙сут-1. Превышение OLR приводит к низкому выходу
биогаза из-за накопления ингибирующих веществ, таких как жирные кислоты [42].
Изучение влияния OLR на анаэробное сбраживание пищевых отходов показало, что
оптимальное его значение в термофильных условиях составляло 2,5 кг ХПК∙м-3∙сут-1
с выходом метана от потребленного вещества 541 дм3∙г-1 VS [37]. В мезофильном
режиме с OLR = 1,5 кг ХПК∙м-3∙сут-1 выход метана был меньше, 371 дм3∙г-1 VS [54].
Длинноцепочечные жирные кислоты (LCFA) являются основными
побочными продуктами процесса деградации липидов. Жирные кислоты с длинной
цепью деградируют в результате реакции β-окисления на стадии ацидогенеза,
впоследствии превращаются в водород и ацетат и, наконец, в метан. Ацетогенез
рассматривается в этой последовательности реакций как лимитирующая стадия
процесса анаэробного сбраживания, наряду с гидролизом. Длинноцепочечные
жирные кислоты с высокими концентрациями приводят к снижению pH и
последующему замедлению роста метаногенных бактерий, причем ингибирование
смесью LCFA эффективнее, чем каждой отдельной кислотой, т.е. оно имеет
синергетический характер.
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Если учесть, что стехиометрически липиды являются идеальными
субстратами, поскольку дают больше биогаза по сравнению с белками или
углеводами на единицу массы [55], то ингибирование длинноцепочечными
жирными кислотами представляется серьезной проблемой для функционирования
биогазовых установок. Стратегии восстановления процесса изучались многими
исследователями,

и

предлагались

варианты,

связанные

с

увеличением

соотношения биомасса/LCFA или с использованием дробной подачи субстрата.
Металлы. Кроме биогенных элементов C, H, O, N, для синтеза ферментов и
поддержания

активности

анаэробным

бактериям

необходимо

потреблять

микроэлементы (Na, K, Ca, Mg) и тяжелые металлы (Cr, Co, Zn, Cu, Ni).
Потребности в этих элементах весьма невелики, тогда как избыток может привести
к ингибированию анаэробных микроорганизмов и, как следствие, всего процесса
сбраживания [37]. Na+ создает оптимальную среду для метаногенов в концентрации
0,35-0,4 г∙дм-3, ионы K+ также активируют метаногенез в мезофильных и
термофильных условиях, а потребность в ионах Ca+2 пока не определена:
некоторые исследователи считают оптимальной его концентрацию 0,15-0,3 г∙дм-3,
другие не обнаружили ингибирование вплоть до 7 г∙дм-3 [39, 56].
Тяжелые

металлы

способны

ингибировать

анаэробные

микробные

популяции даже в весьма низких концентрациях, что, предположительно, связано
с нарушением функций ферментов и клеточных мембран микроорганизмов.
Сульфиды.

В

анаэробных

условиях

сульфиды

образуются

при

восстановлении сульфатов, изначально присутствующих в сточных водах, или
образующихся при восстановительной деградации серосодержащих аминокислот.
Концентрации сульфидов выше 200 ppm являются ингибирующими для
метаногенных бактерий, чья метаболическая активность сильно затормаживается
[37, 57]. Кроме того, ингибирование может иметь и конкурентный характер, когда
при высоких концентрациях сульфата водородпотребляющие ацетогены и
сульфатредукторы конкурируют с метаногенами за водород [58]. Решение этой
проблемы может базироваться на низкой растворимости многих сульфидов и
реализоваться в виде добавления солей нетоксичных металлов, например, железа.
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Ионы аммония. Аммиак образуется при биоразложении белков или других
богатых азотом субстратов. Аммиак может действовать двумя разными способами.
С одной стороны, он увеличивает буферную емкость ферментационной среды,
нейтрализуя ЛЖК и, следовательно, увеличивая скорость выделения биогаза. С
другой стороны, в высоких концентрациях аммиак может действовать как
ингибитор роста ацетокластических метаногенов, ответственных за образование
метана посредством превращения ацетата.
Основными причинами ингибирующего действия аммонийного азота
считаются следующие факторы:
Во-первых, сдвиг аммиачно-аммонийной буферной системы в щелочной
среде в сторону освобождения неионизированного аммиака:
NH3 + H+ ↔ NH4+
Известно, что аммиак более выраженно ингибирует метаногены и
облигатные

водородпродуцирующие

ацетогены,

при

этом

константы

ингибирования составляют I50 = 0,05-0,08 г∙дм-3 у свободного аммиака против I50
=1,5 г∙дм-3 у ионизированного аммония. Свободный аммиак (NH3) токсичнее своей
ионизированной формы NH4+, поскольку может пассивно переноситься через
клеточную мембрану и затем диссоциировать с повышением внутриклеточного pH
и нарушением гомеостаза клетки. Концентрация аммиака 0,4-5,7 г∙дм-3 вызывает
потерю активности метаногенов на 56 %, в то время как на ацидогены она не влияет
[14, 39].
Во-вторых, ионы аммония участвуют в образовании в митохондриях
глутаминовой кислоты из 2-кетоглутарата под действием глутаматдегидрогеназы,
и избыток аммония может сдвинуть равновесие в этой реакции вправо:
NH4+ + H+ + NADPH + α-кетоглутарат ⇄ Глутамат + NADP + H2O
Гипераммониемия рассматривается как основная причина дефицита αкетоглутарата в пуле метаболитов цикла трикарбоновых кислот в митохондриях,
замедляющая метаболизм углеродных соединений.
Перемешивание.

Перемешивание

используется

для

достижения

однородности температуры, концентрации субстратов и других факторов
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окружающей среды, а также для предотвращения пенообразования и осаждения
твердых частиц [45], что важно для работы высокопроизводительных анаэробных
биореакторов. Кроме того, перемешивание уменьшает размер частиц и ускоряет
выделение биогаза [59].
Перемешивание

можно

производить

механическим

способом,

рециркуляцией биогаза или рециркуляцией жидкой фазы [59]. Чаще используется
рециркуляция биогаза, что позволяет одновременно контролировать уровень pH в
биореакторе с помощью кислых свойств углекислоты [7]. Перемешивание
способно ускорить массоперенос, предотвратить образование каналов и мертвых
объемов в слое осадка взвешенных частиц и снизить ингибирование процесса
токсичными компонентами.

1.5

Опыт и перспективы применения анаэробных процессов для очистки
сточных вод молокоперерабатывающих предприятий
Анаэробные технологии давно и широко используются для очистки сточных

вод молокоперерабатывающих предприятий [60-64]. Применяемые биореакторы
классифицируются по виду макроструктуры биомассы анаэробного сообщества на
три группы: с взвешенной биомассой, со взвешенно-седиментирующей биомассой
(илом) и с прикрепленной биомассой (биопленкой) [37].
Реакторы со свободной биомассой включают анаэробные лагуны,
метантенки постоянного перемешивания (Continuous Stirred Tank Reactors CSTR),
перегородочные реакторы (Anaerobic Baffled Reactor, ABR) [7, 9, 18, 19, 44].
Анаэробная лагуна наиболее часто используется во всем мире для
обработки

отходов

производства

молока

и

других

отходов

пищевой

промышленности. Она состоит из пруда, который обычно герметично закрывается
сверху, чтобы не пропускать воздух и предотвратить утечку метана в атмосферу.
Большое время пребывания способствует осаждению и анаэробному разложению
органических веществ. Типичные параметры анаэробных лагун следующие:
глубина до 2,5-5 м, среднее время удержания жидкости от 5 до 50 сут, органическая
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нагрузка 30-45 г м-3∙сут-1 по БПК5, степень очистки по БПК5 – до 50-80 %. В редких
случаях для выравнивания градиентов концентраций субстратов и биомассы
используют рециркуляцию ила и перемешивание.
Биореактор-метантенк постоянного перемешивания (Continuous stirred
tank reactor, CSTR) является одним из простейших типов анаэробных реакторов.
Он используются для концентрированных сточных вод, где значения ХПК
превышают 30 г∙дм-3 и присутствуют взвешенные твердые частицы [19]. В этом
реакторе нет удержания биомассы, в результате HRT и время удерживания осадка
(SRT)

не

отличаются,

что

требует

длительного

времени

удерживания,

определяемого скоростью роста наиболее медленно растущих бактерий в процессе
сбраживания. Этот тип реактора в прошлом использовался для очистки сточных
вод сырных заводов, состоящих из 80 % промывочной воды и 20 % сыворотки, с
ХПК 17 г∙дм-3. Несмотря на то, что ХПК удалялось на 90 %, CSTR мог работать
только при минимальной HRT 9 суток из-за вымывания биомассы. CSTR очень
полезен для лабораторных исследований, но для полномасштабной очистки он
неприменим из-за ограничений по HRT [20].
Перегородочный реактор (Anaerobic Baffled Reactor, ABR) представляет
собой простой прямоугольный резервуар с несколькими камерами, соединенными
последовательно (рисунок 2) [20].
Рисунок 2 – Принципиальная схема реактора ABR:
1 – перегородки; 2 – слой седиментирующего
гранулированного ила; 3 – вход сточной воды; 4 –
выход очищенной воды; 5 – выход биогаза.
Сточная вода течет поочередно вверх и вниз между перегородками, а при
движении вверх проходит через формирующейся слой флокул, что создает тесный
контакт с активной биомассой. Анаэробная биомасса накапливается в секциях, ее
количество убывает к концу реактора синхронно со снижением концентрации
субстрата. Этот реактор пригоден для работы с высокими концентрациями
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взвешенных частиц, поэтому рассматривается как альтернатива анаэробному
фильтру [64]. ABR-реакторам свойственны простота конструкции, отсутствие
потребности в газоразделительных устройствах, устойчивость к перегрузкам и
токсикантам, возможность пространственного разделения фаз. Однако высокое
значение HRT = 2-15 сут и низкая органическая нагрузка не выше 5 кг∙м-3∙сут-1
обусловливают большой рабочий объем реактора и высокие капитальные затраты.
Реакторы со взвешенно-седиментирующей биомассой (илом) включают
контактный реактор, реактор с восходящим потоком жидкости через слой
анаэробного ила (Upflow Anaerobic Sludge Blanket – UASB), реактор с
расширенным и взвешенным слоем гранул (Expanded Granular Sludge Bed – EGSB).
Реактор с восходящим потоком через слой анаэробного ила (Upflow
Anaerobic Sludge Blanket reactor, UASB) – это высокопроизводительный аппарат,
в котором жидкость контактирует с гранулированной биомассой (рисунок 3) [20,
65-69].
Рисунок 3 – Схема UASB-реактора:
1 – система распределения входящего потока; 2 – слой
гранулированного ила; 3 – сливной лоток; 4 –
ферментационная среда; 5 – сепаратор для разделения
твердой/жидкой/газовой фаз; 6 – вход исходной сточной
воды; 7 – выход очищенной воды; 8 – выход биогаза.
Успешное применение UASB-реакторов для очистки промышленных
сточных вод молочных предприятий [4] легко объясняется простотой конструкции,
способностью

обеспечивать

прирост

и

удержание

в

реакторе

высокой

концентрации активного ила, а также наличием эффективной системы сепарации
компонентов в трех фазовых состояниях – в твердой, жидкой и газовой [38].
Система впуска и распределения входящей сточной воды через трубы в нижней
части направляет ее через слой гранулированного ила. Трехфазный сепаратор
твердой/ жидкой/ газовой фаз расположен в верхней части [7], причем на нем
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формируется непрерывный рециклинг восходящего потока газосодержащих гранул
и нисходящего хода дегазированных гранул, что обеспечивает эффективное
выделение биогаза из гранул без энергоемкого перемешивания [14]. Скорость
движения воды в UASB-реакторе 0,5-1,5 м∙ч-1, типичный диапазон органической
нагрузки 10-20 кг ХПК∙м-3∙сут-1 [70]. При начальных концентрациях сточной воды
по БПК 40-50 г·м-3 степень очистки может составлять 70-85 % [71]. К недостаткам
UASB-реактора можно отнести образование застойных зон в слое гранулированного
ила со снижением производительности, продолжительный период запуска,
потребность в биологическом иле с хорошими седиментационными свойствами и
высокие требования к квалификации персонала [7, 37].
Тем не менее, такой реактор для очистки сточных вод молочных заводов
работал при HRT от 3 до 12 часов с органической нагрузкой 2,4-13,5 кг БПК∙м-3∙сут-1.
Степень очистки возрастала от 90-92 % при HRT = 12 ч до 95-96 % при HRT = 3 ч
[24]. Сточные воды производства мороженого обрабатывались с использованием
процесса UASB при HRT = 18,4 ч, и было достигнуто удаление органического
углерода 86 % и максимальное значение OLR = 3,06 кг∙м-3∙сут-1 [21]. Лабораторный
биореактор UASB-типа, применяемый для очистки сточных вод производства сыра
при HRT = 6 суток и OLR от 2 до 7,3 г∙дм-3∙сут-1, обеспечил степень удаления
органического вещества 85-99 % от начального уровня ХПК = 12-60 г∙дм-3. При
слабонагруженном режиме с HRT = 30-40 суток степень деструкции органического
вещества составляла всего 81 % [10]. Наконец, при обработке сточных вод от
производства сыра с исходным ХПК = 33 г∙дм-3 в пилотном UASB-реакторе с HRT =
16 ч и нагрузкой 49,5 кг∙м-3∙сут-1 было достигнуто удаление ХПК на 86 % [21].
Однако эффективность UASB-реактора бывает и далекой от максимально
возможной [25, 26], так, реактор лабораторного масштаба более одного года очищал
сточные воды производства сыра с ХПК = 2,05 г∙дм-3 и БПК = 1,3 г∙дм-3. При
удельной органической нагрузке 31 г∙дм-3∙сут-1 эффективность по ХПК была 90 %, а
при более высокой нагрузке 45 г∙дм-3∙сут-1 снижение ХПК не превышало 70-80 %.
В реакторе UASB также может происходить сильная деградация
грязежировых примесей (FOG). Несколько лабораторных реакторов UASB были
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успешно использованы при утилизации синтетических молочных стоков с высоким
содержанием FOG (0,2, 0,6 и 1 г∙дм-3). Ферментативный предварительный гидролиз
способствовал удалению ХПК на 8 % больше при самой высокой концентрации
FOG [4].
Реактор с расширенным и взвешенным слоем гранул (Expanded
Granular Sludge Bed, EGSB) (рисунок 4) является одним из вариантов развития
UASB-реактора с улучшением контакта субстрата с биомассой. Это достигается
посредством расширения слоя ила с высокой линейной скоростью восходящего
потока

жидкости

(5-10

м∙ч-1),

которая

интенсифицирует

гидравлическое

перемешивание и приводит к лучшим характеристикам и стабильности по
сравнению с UASB [7, 72].
Рисунок 4 – Схема EGSB-реактора:
1 – гранулированный ил; 2 – рециркуляция; 3 – насос;
4 – исходная сточная вода; 5 – очищенная сточная
вода; 6 – биогаз.

Высокая скорость восходящего потока жидкости в реакторе достигается за
счет рециркуляции потока [72, 33]. В результате высокой скорости слоя
гранулированного ила и подъемного действия выделяющегося газа, происходит
небольшое расширение слоя ила. В результате в системе налажен непрерывный
контакт между илом и сточными водами, что приводит к значительно более
высоким нагрузкам по сравнению с обычными установками UASB [38],
соответственно выше и образование биогаза. В системах EGSB могут быть
реализованы более высокие скорости загрузки органических веществ до 40-45 кг
ХПК∙м-3∙сут-1 [38] и обеспечено удаление 98 % органических загрязнений. EGSBреактор лучше, чем другие анаэробные системы, пригоден для эффективной
очистки сточной воды в психрофильных условиях с низкой концентрацией
субстрата (например, ЛЖК) не выше 1-2 г∙дм-3 [7]. Однако при высокой скорости
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восходящей жидкости часть взвешенных частиц и флокул может уноситься, что
связано с их меньшей седиментационной способностью, чем у гранул. EGSB в
основном используется для сточных вод с низким содержанием трудно
разлагаемых взвешенных частиц при низких температурах ниже 10 °C [14, 25].
Реакторы

с

прикрепленной

биомассой

(биопленкой)

включают

биофильтры с восходящим потоком (UAF), с нисходящим (DAF) и горизонтальным
потоком [2], анаэробный периодический реактор последовательного действия
(ASBR), реактор с псевдоожиженным слоем (Anaerobic Fluidized Bed reactor –
AFB), реактор с псевдоожиженным слоем закрепленной биопленки с нисходящим
потоком (Down Flow Stationary Fixed Film Reactor – DSFF), мембранно-анаэробные
реакторные системы (Membrane Anaerobic Reactor System – MARS), гибридные и
комбинированные биореакторы и системы [7, 10, 19, 20, 23].
Анаэробный фильтр с восходящим потоком (Upflow Anaerobic Filter,
UAF) [2, 16, 70-71] (рисунок 5).
Рисунок

5

–

Принципиальная

схема

анаэробного биофильтра:
1 – подложка для инертного загрузочного
материала; 2 – инертный загрузочный материал;
3 – прикрепленная биомасса; 4 – вход
очищаемой сточной воды; 5 – выход очищенной
воды; 6 – выход биогаза.
Анаэробный

фильтр

с

восходящим

потоком

заполняют

инертным

материалом, например, гравием, камнями, коксом или пластиком; следовательно,
система не требует удаления биомассы или рециркуляции осадка. При помощи
внеклеточных полисахаридов бактерии прикрепляются к поверхности инертного
материала и при этом остаются в тесном контакте с проходящими сточными
водами, благодаря чему биофильтры быстро запускаются [18, 38]. Анаэробный
фильтр работает со временем пребывания от 0,2 до 3 сут и с органической
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нагрузкой 1-15 кг ХПК∙м-3∙сут-1, эффективность его очистки составляет 75-95 %.
Необходимо непрерывно контролировать состояние бактериальной биомассы
взвешенного ила и минерального осадка, что обусловлено недостатком UAF −
возможным засорением биомассы инертным веществом осадка [18]. Анаэробные
фильтры с восходящим потоком эффективно работали при высокой органической
нагрузке для очистки сточных вод с высокой концентрацией жира и молочной
сыворотки [16, 18]. В лабораторных условиях очищали сточные воды переработки
цельного молока в трех анаэробных фильтрах с восходящим потоком и при
варьировании температуры на уровнях 30 °C, 21 °C и 12,5 °C при HRT около 4 сут.
Эффективность составила 92 %, 85 % и 78 % соответственно [27]. UAF были
использованы для полномасштабной очистки сточных вод с удалением ХПК на 6098 % при HRT от 12 до 48 ч, OLR составлял от 1,7 до 20,0 кг ХПК∙м-3∙сут-1 [21].
В другой работе [28] UAF использовался для обработки сточных вод
производства сыра с концентрацией 30 г ХПК∙дм-3, в результате очистки ХПК
снижалось на 80 % при OLR = 17 кг ХПК∙м-3∙сут-1 и HRT = 1,6 сут.
Анаэробный фильтр с нисходящим потоком (Downflow Anaerobic Filter,
DAF) с зернами доменного шлака, обеспечил удаление органических загрязнений
из сточных вод с сырной сывороткой на уровне 80 % при OLR = 0,8-2,4 г∙дм-3∙сут-1,
однако увеличение нагрузки привело к снижению эффективности удаления ХПК
[29, 73]. В других описанных случаях DAF на воде с депротеинизированной сырной
сывороткой снизил ХПК на 90-95 % при HRT = 2-2,5 сут и OLR = 12,5 кг∙м-3∙сут-1,
и обеспечил снижение ХПК на 85-87 % при OLR = 3,8 кг∙м-3∙сут-1 с выходом биогаза
0,42 м3∙кг-1 ХПК [19].
Анаэробный периодический реактор последовательного действия
(Anaerobic Sequencing Batch Reactor, ASBR) [74]. Лабораторный ASBR
эффективно очищал сточные вод предприятия по производству обезжиренного
сухого молока и удалял до 62 % и 75 % ХПК и БПК, соответственно, при 5 oC и с
HRT = 6 ч. В производственных условиях степень деструкции растворимых
органических веществ составляла 62-90 % для ХПК и 75-90 % для БПК5 в диапазоне
рабочих температур 5-20 °C при варьировании HRT от 6 до 24 ч [32].
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Реактор с расширенным и/или псевдоожиженным слоем (Anaerobic
Fluidized Bed reactor, AFB) [75, 76] представлен на рисунке 6.
Рисунок 6 – Принципиальная схема биореактора с
псевдоожиженным носителем:
1 – слой псевдоожиженного ила на частицах инертного
носителя; 2 – гранулированный ил; 3 – вход исходной
сточной воды; 4 – выход очищенной вод; 5 – выход
биогаза; 6 – возврат ила из внутреннего отстойника.

В биореакторе такого типа целенаправленно формируются два слоя
анаэробного ила: нижний слой в псевдоожиженном состоянии, для чего биомассу
иммобилизуют

на

мелких

частицах

инертного

носителя,

например,

активированного угля, мелкого речного песка, пластмассы, и верхний слой в
гранулированном состоянии, при этом гранулы с различным размером
располагаются по высоте в соответствии с седиментационными свойствами. В
результате в реакторе обеспечивается высокая концентрация биомассы с высокой
активностью деструкции органических загрязнений. В течение короткого времени
работы биореактора биомасса уплотняется, образует комочки, и гранулируется.
Диаметр таких гранул 0,5-5,0 мм, плотность до 2 кг∙дм-3 и иловый индекс – 20-50
см3∙г-1.
Реакторы AFB имеют высокие характеристики массо- и теплопередачи [18,
19] за счет слабого засорения, меньшей вероятности проскока по каналам в слое
биомассы и высокой удельной поверхности носителя. Они создают и удерживают
высокую концентрацию прикрепленной биомассы с микробным разнообразием,
однако реакторы громоздки [72]. Тем не менее, такой реактор для очистки сточных
вод молочных предприятий с ХПК = 0,2-0,5 г∙дм-3 работал при HRT = 8 ч с
удалением ХПК до 80 % [30]. В другом исследовании AFB-реактор обрабатывал
сточные воды производства мороженого с концентрацией ХПК = 5,2 г∙дм-3 при
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органической нагрузке 15,6 г∙дм-3∙сут-1 и HRT = 8 ч в установившемся режиме.
Степень очистки составила 94,4 % [31].
Биофильтр

с

нисходящим

потоком

жидкости

и

неподвижной

биопленкой (Downflow Stationary Fixed Film Reactor, DSFFR) [77] (рисунок 7).
В них используется система параллельных вертикальных труб/ трубок или
ряд вертикальных проточных каналов, просверленных в твердом блоке из дерева,
глины, полимера или другого инертного материала.
Рисунок 7 – Принципиальная схема DSFFреактора:
вертикально

1

–

слой

ориентированного

загрузочного

материала

с

каналами; 2 – рециркуляционный насос; 3 –
контур рециркуляции; 4 – вход очищаемой
сточной воды; 5 – выход очищенной сточной
воды; 6 – штуцер выхода биогаза.
Удержание биомассы достигается за счет роста биопленки микроорганизмов
на поверхности материала подложки, что определяет высокую активность
биореакторов DSFF до 95 % удаленного вещества [78, 79]. Происходит контакт
стекающей вниз жидкости с биогазом, поднимающимся вверх, что ускоряет
массообмен и биодеструкцию органического субстрата. Высокая концентрация
биомассы и режим работы с нисходящим потоком делают эти реакторы
пригодными для работы с трудно деградирующими компонентами и взвешенными
веществами. Биореакторы DSFF демонстрирую стабильную работу, они устойчивы
к пиковым органическим перегрузкам, к присутствию токсичных веществ, к
перерывам в подаче очищаемой жидкости, к колебаниям температуры. Засорение
каналов и протоков частицами взвешенного вещества наблюдаются редко,
поскольку проточные каналы в слое инертного материала имеют достаточно
большую площадь поперечного сечения [80, 35]. Их основной недостаток –
длительный период запуска биореакторов, а также низкая скорость прироста
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биопленки на стенках проточных трубок и каналов, особенно на гладких
пластмассовых носителях.
Мембранно-анаэробная

реакторная

система

(MARS)

позволяет

интенсифицировать процесс мембранной фильтрации сточных вод при высоких
концентрациях органического вещества в очищаемых водах [4]. Такую систему
использовали для сырной сыворотки с содержанием ХПК до 62 г∙дм-3. Достигнутые
результаты демонстрационной очистки со степенью до 99,5 % при HRT = 7,5 суток
показали эффективность и перспективность полномасштабной установки [21].
Гибридные и комбинированные биореакторы и системы являются
результатом комбинации двух или более принципов работы или конфигураций [7,
77]. Мезофильный лабораторный гибридный анаэробный биореактор, используемый
в сочетании с реакторами с восходящим потоком и конструкциями с неподвижной
биомассой, был использован для обработки молочных стоков с концентрацией
субстрата 10 г ХПК·дм-3 при нагрузке 0,82-6,11 кг∙м-3∙сут-1 в диапазоне HRT = 4,1-1,7
сут. При этом степень удаления ХПК достигала 90-97 % [33].
Однако

анаэробный

процесс

следует

рассматривать

только

как

предварительный процесс очистки сточных вод молокоперерабатывающих
предприятий из-за недостаточной степени удаления органических веществ.
Анаэробная очистка, обеспечивая относительно высокую эффективность удаления
органических загрязнений, практически не снижает в сточной воде концентрацию
соединений азота и фосфора, что обусловлено низким приростом анаэробной
биомассы и, соответственно, низким потреблением биогенных элементов.
При доочистке в аэробных реакторах сточные воды могут быть доведены до
показателей, соответствующих принятым стандартам для сброса или рецикла.
Применение комбинированных (анаэробно-аэробных) технологических процессов
может компенсировать недостатки каждого метода, улучшить производительность
и достичь приемлемого уровня экономической эффективности [10, 18].
В связи с выше сказанным, эффективная биотехнология очистки сточных
молокоперерабатывающих предприятий вод представляется как двухступенчатая
комбинированная анаэробно-аэробная технология, в которой сточная вода

поступает

в

высокоскоростной

(иммобилизованной)

биомассой,
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анаэробный
где

реактор

происходит

с

гранулированной

конверсия

органических

загрязнений в биогаз. Ожидаемая эффективность конверсии – 90 %. Биогаз после
очистки от сероводорода является ценным энергоносителем и используется в
процессах когенерации электрической и тепловой энергии. Эффлюент анаэробного
реактора содержит не более 10 % от начального содержания ХПК, а также азот и
фосфор в минерализованном виде. Поэтому он может быть перспективен как
местное жидкое удобрение или будет доочищаться аэробными методами до
стандартов сброса в водоемы.
Примеры таких процессов описаны в литературе. Так, описана работа
полномасштабной установки, состоящей из анаэробного фильтра с восходящим
потоком UAF и аэробного биореактора периодического действия SBR.
Органическая нагрузка на первую анаэробную ступень составляла 5-6 кг∙м-3∙сут-1,
при этом удаление ХПК было выше 90 %. Для предотвращения критического
падения pH добавлялась щелочь. Была достигнута успешная анаэробная обработка
этих стоков, при этом удаления жира не требовалось, он успешно разлагался,
вымывания биомассы не наблюдалось. Выходящий поток из AF успешно
обрабатывался в SBR до содержания органических веществ (ХПК) не выше 200
мг∙дм-3 и общим азотом ниже 10 мг∙дм-3 [34].
В другом исследовании лабораторный анаэробно-аэробный процесс
использовали для очистки сточных вод производства сыра. Анаэробный
гибридный реактор с восходящим работал при OLR = 10 кг∙м-3∙сут-1, обеспечивая
снижение ХПК на 80 %. Выходящий поток из анаэробного реактора еще содержат
большое количество органического вещества, аммиачного азота и фосфора, и
поэтому проводилась дополнительная очистка в аэробном SBR. Суммарная
степень удаления ХПК, азота и фосфора достигала 90 % [35].
Двухступенчатая система, состоящая их UASB-реактора и биореактораденитрификатора, применялась для очистки сточных вод предприятия по
производству мороженого. Степень удаления ХПК на первой ступени достигало 95
%, а произведенного биогаза хватало для удовлетворения потребности завода в
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энергии. Промежуточные стоки в отстойнике освобождались от взвешенных частиц и
в аэробных биореакторах доводились до концентраций БПК не выше 20 мг∙дм-3,
аммонийного азота – до 10 мг∙дм-3 [21].
Анаэробно-аэробная технология использовалась для очистки сточных вод
производства сыра, в первом анаэробном гибридном реакторе с восходящим и
нисходящим потоком (DUHR) достигалась степень удаления ХПК 98 % при OLR =
0,78 г∙дм-3∙сут-1 и HRT = 4 сут. Во второй аэробной ступени с интенсивной аэрацией
ХПК снизилась еще на 88 % при HRT = 2 сут и OLR = 1,55 г∙дм-3∙сут-1 [36].
Перспективы анаэробных биотехнологий очистки сточных вод выглядят
достаточно обнадеживающими в связи с внедрением в общественное сознание
представлений об устойчивом развитии общества, об экологическом будущем
населения и планеты Земли.
Биопроцессы, которые будут использоваться в будущем для очистки сточных
вод,

по-прежнему

будут

выбираться

в

соответствии

с

технической

осуществимостью, эффективностью, простотой и экономичностью. Однако
приоритеты устойчивого развития общества сместят акценты в области очистки
сточных вод от борьбы с загрязнением окружающей среды на максимальное
использование

вторичных

ресурсов.

Уже

сейчас

многие

биопроцессы

одновременно с решением задач контроля загрязнения могут производить энергию
или ценные химические вещества. Промышленные сточные воды переработки
молока являются идеальными кандидатами для биопереработки, поскольку они
содержат высокие уровни биоразлагаемых органических материалов, рекуперация
которых и получение альтернативной «зеленой» энергии может снизить стоимость
очистки сточных вод и снизить зависимость от ископаемых энергоресурсов.
В области анаэробной очистки сточных вод представляются вероятными
следующие основные направления исследований [79]:
− оптимизация

анаэробных

систем

за

счет

разделения

реактора,

гибридизации, внедрения термофильных режимов, ускоренного гидролиза,
совершенствования способов удержания взвешенных твердых частиц;

− цифровизация,
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повышение
точности,

быстродействие

систем

аналитического контроля анаэробных процессов и доведение их до состояния
«онлайн» с последующей глобализацией таких сетей;
− использование процессов анаэробной очистки в качестве основной
технологии в системах, предназначенных для регенерации продуктов из потоков
отходов.
Оптимизация пространства реактора может включать компартментализацию
на отдельные отсеки, благодаря чему условия для конкретных групп организмов
можно будет оптимизировать. Гидролиз значительно улучшается при высоких
температурах, например, 70 ºC или более, и двухступенчатая система с начальной
обработкой при высокой температуре с последующим метаногенезом при
мезофильных или термофильных условиях может быть интересным развитием
сегодняшних биореакторов.
Комбинация анаэробного сбраживания с другими биологическими или
физико-химическими процессами приведет к разработке оптимизированных
процессов для комбинированного удаления органических веществ, серы и
питательных веществ из сточных вод производства молока.
Все большее внимание уделяется использованию альтернативных и
возобновляемых источников энергии (АВИЭ) с точки зрения борьбы с глобальным
потеплением. Биогаз становится все более привлекательным источником энергии
во многих странах мира. Производство биогаза приносит много преимуществ как
экономических, так и экологических. Биогаз − это возобновляемый источник
энергии, получаемый путем экологически чистой и недорогой переработки
органических отходов, при использовании он замещает часть ископаемых
энергоресурсов и замедляет накопление парниковых газов [81].
Биогаз кроме основных компонентов метана и диоксида углерода содержит
водяной пар, сероводород, следы водорода, аммиака, азота и других газов. В связи
с этим развиваются технологии его облагораживания, после чего конечный
продукт называется биометаном, содержащим 95-97 % CH4 и 1-3 % CO2 [82]. Такой
газ подмешивается в газопроводы или используется в качестве транспортного
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топлива. На крупных заводах газ из биореактора может использоваться для
двигателей внутреннего сгорания, производящих электроэнергию для привода
насосов, воздуходувок и тепловую энергию для поддержания теплового режима
биореакторов [83].
По данным мировой статистики, производство биогаза значительно
увеличивается начиная с 2000 года, среднегодовой прирост производства биогаза
составил 11,2 % в период 2000-2014 годов. В производстве биогаза доминируют
Европа (49,8 %) и Азия (31,9 %), где ведущими производителями являются
Германия и Китай, за которыми следуют США.
В Европе крупнейшие производители биогаза − Германия и Великобритания.
Германия производит 92 % биогаза из сельскохозяйственных культур и остатков, в
то время как Великобритания, Болгария, Эстония и Португалия больше
ориентированы на газ, образующийся на полигонах твердых коммунальных
отходов (ТКО) и получаемый из активного ила и осадков очистных сооружений.
Согласно отчету Европейской биогазовой ассоциации (EBA) за 2017 год, большая
часть биогаза используется для когенерации электроэнергии и/или тепла, причем
производство биогаза выросло с 0,8 в 2011 году до 17 ТВт·ч в 2016 году.
США также являются глобальным производителем биогаза с годовым
объемом 8,48 млрд. нм3. Там действуют 2200 биогазовых установок (в основном на
очистных сооружениях), однако в последние годы производство биогаза
замедлилось. Тем не менее в США есть потенциал для строительства еще 13 тысяч
заводов и получения более 40 ТВт·ч электроэнергии [42].
В России биогаз рассматривается в основном как вторичный продукт
анаэробных технологий переработки отходов сельского хозяйства, жилищнокоммунального хозяйства и очистки коммунальных стоков с целью снижения
техногенного и антропогенного воздействия на окружающую среду. В качестве
альтернативного климатически нейтрального источника энергии он серьезно
рассматривается лишь в последние десятилетия. Многие развитые страны мира
развивают и поддерживают альтернативную энергетику, принимая во внимание
как дефицит энергоносителей в этих странах, так и экологические аспекты,
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связанные в том числе с «глобальным потеплением». Россия в сложных социальноэкономических и политических условиях вынуждена сохранять объемы добычи и
экспорта ископаемых топлив, прежде всего газа и нефти. Этим же можно объяснить
их приоритет в структуре топливно-энергетического баланса РФ, где 53 %
потребляемых энергоисточников принадлежит газу, 18,9 % – нефти, 18 % –
твердым топливам, и только 10,4 % – нетопливным источникам. Альтернативные
и возобновляемые источники энергии (АВИЭ) в РФ позволяют выработать 8,5
млрд. кВт·ч, что составляет менее 1 % годового объема электроэнергии, а общая
мощность электрогенерирующих установок на АВИЭ не более 2200 МВт. Для
решения глобальных мировых экологических проблем требуются совместные
усилия всего мирового сообщества, что выглядит практически невозможным в
условиях

глобализации,

дезинформации,

политической

конфронтации

и

беспрецедентного политического, экономического и военного давления на
Российскую Федерацию.

1.6

Подходы к интенсификации и оптимизации анаэробной очистки
сточных вод

Успешное функционирование анаэробных технологий очистки сточных вод
требует своевременной модернизации, и в настоящее время для повышения
эффективности применяются различные методы интенсификации и оптимизации
этих процессов.
Формирование микробных сообществ с направленной биохимической
активностью и деструкционной способностью, субстратной специфичностью и
температурной чувствительностью [84-86]. Метод базируется на управляемом
формировании
благоприятных

состава
условий

этих
их

микробных

сообществ

жизнедеятельности,

путем

создания

обеспечения
баланса

их

метаболической активности и устранения лимитирования последовательного
процесса анаэробного метаногенного сбраживания в «узких местах».
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Исследователи описывали сукцессию, или закономерное изменение состава
биоценозов, на последовательных этапах очистки сточных вод в последовательном
биореакторе: на первом анаэробном этапе в сообществе преобладали представители
бактерий родов Bacillus и Clostridium, в то время как на второй аэробной стадии
доминировали бактерии родов Bacillus, Arthrobacter, Micrococcus, Pseudomonas.
Активное развитие равноресничных инфузорий Enchelys pupa, Litonotus lamella и
кругоресничной инфузории Vorticella convollaria наблюдалось на первой аэробной
ступени, а перитрихи Vorticella campanula и Vorticella convollaria преобладали на
второй аэробной ступени. Во втором аэробном биореакторе количество свободно
плавающих инфузорий снижалось как в результате их вымывания, так и поедания
хищными

коловратками

родов Rotaria

и

Notommata

−

представителями

завершающего звена трофической цепи.
Результат

наблюдений

позволил

выработать

основные

принципы

формирования сукцессии организмов, которые обеспечили высокую эффективность
и быстрый запуск батареи биореакторов для очистки сточных вод мебельного
производства и изготовления древесно-стружечных плит, где в качестве связующих
материалов используются фенол и формальдегид [87].
Температура является одним из ключевых факторов анаэробного процесса.
Известно, что в природе метаногенные микроорганизмы способны обитать при
температурах от + 5 до + 80-85 °С. При этом выделяют три диапазона −
психрофильный, мезофильный и термофильный. Сравнение эффективности
работы трех лабораторных анаэробных биофильтров на сточных водах
переработки молока проводилось при трех температурах: 12,5 °C, 21 °C и 30 °C.
Преимущества режима с температурой 30 °C проявились в высокой степени
очистки от органических загрязнителей при одинаковых гидравлических условиях,
а также во времени достижения максимальной эффективности. Выход биогаза от
потребленного субстрата при низких температурах уменьшался, в то время как
увеличивалась доля метана в биогазе. Выход биогаза от потребленного субстрата
достигал 150 дм3∙кг-1 ХПК при среднем содержании метана 73 %, удельный выход
биомассы от потребленного субстрата составил от 0,07 до 0,13 г VS/ г ХПК [85, 88].
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Хотя при термофильном режиме сбраживания наблюдаются более высокие
скорости деструкции органического вещества, на практике поддержание такого
режима сопряжено со значительными энергетическими затратами на стадии
эксплуатации или с высокими капитальными затратами на эффективную
теплоизоляцию на стадии

строительства и

монтажа. Чаще

используют

мезофильный или субмезофильный режим сбраживания (15-45 °C), которые
обеспечивает те же значения скорости деструкции органического вещества при
более высокой стабильности процесса. Такое наблюдение согласуется с более
широким видовым разнообразием мезофильных метаногенных микроорганизмов
[31]. Окончательный выбор температурного режима следует проводить расчетным
путем на основании удельных затрат на очистку единицы объема или массы
очищаемой сточной воды.
Иммобилизация биомассы микробного сообщества реализуется путем ее
грануляции или образования биопленки [89, 90]. При этом важным является
обеспечение требуемого качества поверхности устройств для иммобилизации
анаэробной микробной биомассы [91, 92].
Грануляция

метаногенной

биомассы

–

это

уникальный

феномен

самоорганизации микробного сообщества. Такая самомодификация свойств
анаэробного ила придает ему высокую седиментационную способность, что
позволяет сократить объем биореактора, минимизировать HRT, повысить
органическую нагрузку биореактора L и скорость деструкции органического
вещества P. Это явление было положено в основу разработки целого ряда
эффективных биореакторов с гранулированной биомассой и со взвешенноседиментирующей биомассой, в первую очередь UASB, UAF, AFB, гибридный и
перегородочный биореакторы [93].
Исследования

гранул

метаногенного

сообщества

из

анаэробных

биореакторов выявили большое разнообразие морфологических форм гранул и
позволили сформулировать закономерности их образования.
Так, небольшие сферические или дисковидные плотные гранулы (так
называемый тип А), состоящие в основном из нитей метанотрикса, образуются на
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сточных водах, характеризующихся высокими концентрациями жирных кислот.
Гранулы с неровной поверхностью, более рыхлые, состоящие из мелких слипшихся
агрегатов (т.н. тип В), содержат различные типы бактерий также с преобладанием
нитчатого

метанотрикса.

Они

характерны

для

процессов

очистки

непреацидифицированных сточных вод молочной промышленности и сахарных
заводов, содержащих высокие концентрации легко утилизируемых сахаров.
Наконец, мелкие и рыхлые округлые гранулы (тип С) с доминированием
метаносарцины образуются в высоконагруженных системах, например, с ацетатом
[73]. В последовательно соединенных и многосекционных биореакторах для
очистки сточных вод спиртзаводов также наблюдалась пространственная
сукцессия метаногенов: на первых ступенях наблюдалось развитие агрегатов
метаносарцины, а в остальных секциях − метанотрикса [90, 93].
Поиск способов снижения ингибирующего воздействия [94, 77] является
актуальной

задачей,

поскольку

анаэробные

микроорганизмы,

особенно

метаногены, весьма чувствительны к действию ингибиторов и токсикантов. В
литературе описаны такие способы снижения воздействия ингибиторов, как
адаптация микроорганизмов [58], восстановление активности путем разбавления
среды сточной или чистой водой [94], использование явления антагонизма. Так,
ингибирующее воздействие ионов аммония можно нивелировать добавками ионов
Mg2+, Ca2+, Co2+, Na+, препятствующих обмену NH4+/K+, обусловливающему
токсичность аммония. Повышение концентрации ионов К+, напротив, вызывало
ингибирования метанообразования [58]. Ингибирование процесса жирными
кислотами в высоких концентрациях уменьшали путем регуляции рН растворами
извести или соды с высокой буферной ёмкостью. Предлагалось также внесение
солей Hg2+, Pb2+, Fe3+ и других катионов с образованием и осаждением
малорастворимых солей. Исследовали также возможность нейтрализовать ионы
аммония

в

виде

стехиометрических

нерастворимого
количеств

комплексообразование с

минерала
магния

струвита
и

при

ортофосфата

добавлении
[95-98],

этилендиаминтетрауксусной кислотой, адсорбцию
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активированным углем или цеолитами [58], отдувку из среды паром или воздухом
в виде газообразного аммиака [99].
Предварительная обработка. Предлагалась предварительная обработка
жидких отходов или сточных вод химическими методами (кислотный или
щелочной гидролиз, окислители) или биологическими (ферментные препараты или
микробные ферменты) [100-102].
При обработке сточных вод переработки молока или мяса, для которых
характерно высокое содержание жира и белка актуальным представляется
использование протеаз и липаз. Такая обработка гидролазами микробного
происхождения была апробирована в UASB-реакторах на сточных водах с
содержанием жира до 1000 г∙м-3. Сравнительный анализ выявил эффективность
ферментолиза, который повысил степень деструкции жира до 90 % против 82 % в
контрольном реакторе без предварительной обработки [100].
Процесс

анаэробного

сбраживания

кисломолочной

сыворотки

с

культивированием дрожжей Kluyveromyces lactis на первой стадии процесса
показал эффективность ферментолиза. При одинаковой органической нагрузке
выход метана в установке без обработки и установке с предварительным
сбраживанием сыворотки составил 0,122 и 0,197 дм3 CH4∙г-1, соответственно [102,
103].
Пространственное разделение стадий. Впоследствии были предложены
двухфазные и трехфазные анаэробные системы очистки молочных сточных вод, в
которых биореактор первой фазы предназначался для гидролиза полимеров и
синтеза жирных кислот (ацидогенеза). Такая схема была особенно подходящей для
очистки сточных вод с высокими концентрациями органических взвешенных
веществ, например, пищевой промышленности и сельского хозяйства [104, 105].
При очистке сточных вод с высоким содержанием медленно гидролизуемых
биополимеров,

например,

белков,

жиров,

полисахаридов,

применение

пространственного разделения биореакторов было признано технологически
целесообразным [102, 106].
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Особенно важным является обеспечение эффективной работы первой
(ацидогенной) фазы биореактора, которая обеспечивает подходящий субстрат для
последующего (метаногенного) реактора второй фазы. Результаты исследований
таких систем с преацидификацией различных высококонцентрированных сточных
вод широко представлены в литературе [107-111]. Сравнивали химический состав
получаемых метаболитов при разных значениях рН [112], показатели процесса при
разных скоростях протока и времени пребывания, сравнивали их эффективность
при различных температурах, которые практически не отличались при любом
изученном значении органической нагрузки L [113].
Основные принципы двухстадийного сбраживания органических отходов
были сформулированы и описаны в работе Yang с соавторами [114]. Согласно этим
принципам, биореактор первой ступени описывался моделью полного смешения и
обеспечивал протекание быстрых реакций гидролиза, ацидо- и ацетогенеза, в то
время как основная функция биореактора без перемешивания второй ступени
заключалась в создании благоприятных условий для метаногенеза и осаждения
твердого вещества. В реакторе второй ступени была обеспечена задержка твердой
фракции

(согласно

условию

SRT>>HRT),

реализована

возможность

иммобилизации биомассы в виде гранул или биопленки и повышение
эффективности процесса очистки. На двух описанных стадиях проявляют
метаболическую активность разные роды и виды микроорганизмов, также
различаются оптимальные условия их функционирования (в первую очередь рН, Eh
среды, предпочтительные субстраты для роста, удельные скорости роста).
Пространственное разделение анаэробной ступени на последовательные фазы
позволяет

обеспечить

сформировать

дифференциацию

оптимальные

условия

для

условий

на

фазах

осуществления

анаэробиоза,

ацидогенной

и

метаногенной составляющих процесса, нивелировать воздействие токсикантов,
ингибиторов процесса и флуктуаций химического состава, органической и
гидравлической нагрузки на чувствительную метаногенную составляющую
консорциума, повысить буферную способность ацидогенной стадии [115, 116].
Исследования показали определенные преимущества двухфазного реактора: выше
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удельная производительность по биогазу на 15 %, выше выход метана от
потребленного вещества (YCH4 = 0,4 м3·г-1 у двухфазного против 0,17 м3·г-1 у
однофазного) [117].
Технология очистки сточных вод с разделением анаэробного процесса на
последовательные фазы полезна для обработки отходов с несбалансированным
соотношением C/N, например, отходов с высоким содержанием белка или сточных
вод с низкой буферной емкостью и склонностью к быстрому закислению [21]. Кроме
того, фазовое разделение помогает преодолеть проблемы с взвешенными частицами
и жирами, а также защищает метаногены от ингибирования низкими pH и высоким
содержанием ЛЖК, которое наблюдаются в первом ацидогенном реакторе [16].
Сточные воды молокоперерабатывающих предприятий с ХПК 50 г·дм-3 и pH
= 4,5 обрабатывались с разделением фаз при 35 °C. Ацидогенный реактор работал
при HRT = 24 ч и L = 50 кг∙м-3∙сут-1, снижение ХПК составило 50 % за счет
конверсии в ЛЖК. Метаногенный реактор работал при HRT = 3,3 сут и L = 9 кг∙м-3∙сут-1.
Общее снижение ХПК составило 72 %. В составе биогаза доля метана составила 62
% с выходом 0,327 м3 CH4∙кг-1 ХПК [118]. В другой работе исследовали очистку
разбавленных молочных вод на двухфазной анаэробной экспериментальной
установке, состоящей из реактора CSTR для ацидогенеза и реактора с восходящим
фильтром для метаногенеза. Удаление ХПК достигло 92 % при общей HRT 4,4 сут
при концентрации поступающего субстрата 1,5 г ХПК∙дм-3 [119].
Аппаратурное оформление процесса – также весьма важная задача,
решение которой позволяет в наибольшей степени учесть преимущества и
недостатки различных конструкций реакторов для сбраживания пищевых отходов
[106, 107, 112, 115, 117-121]. Так, для очистки молочных сточных вод, содержащих
низкие концентрации взвешенных веществ, вполне пригодны анаэробные
биофильтры. При времени пребывания жидкости HRT = 4 суток при температурах
в пределах 21-30 °С средняя эффективность удаления органического вещества
составляла 78-92 % [27]. Биофильтр с восходящим потоком также показал
эффективность удаления ХПК в среднем на 80 % при органической нагрузке L до
21 кг ХПК∙м-3∙сут-1 [120]. В таком же биореакторе эффективность очистки сточных
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вод с сырым молоком достигала 90 % по ХПК и жиру при органической нагрузке
5-6 кг ХПК∙м-3∙сут-1 [34, 104].
Математическое моделирование традиционно применяется для анализа и
оптимизации биотехнологических процессов, в том числе метаногенного
сбраживания

различных

отходов.

Закономерности

процесса

метанового

сбраживания, включающие всю сложность взаимоотношений между группами
бактерий и разнообразие состава и свойств субстратов и метаболитов, чрезвычайно
сложны и во многом не изучены [122, 123]. В настоящее время для описания
процесса и оптимизации его условий пользуются эмпирическими моделями
процессов различной структурной организации, основанными на уравнениях
микробной кинетики и теории хемостата [34]. В этих моделях для описания
кинетики микрофлоры учитывают помимо концентрации лимитирующего
субстрата и прочие факторы [124]:
− уровень деградации субстрата;
− замедленный рост микроорганизмов во время лаг-фазы;
− влияние температуры процесса;
− влияние pH среды;
− ингибирование компонентами субстрата или метаболитами;
− влияние межвидовой конкуренции в биопленке [125];
− ограниченный характер роста [126].
Наиболее изученной является модель кинетики микробного роста Моно,
которая удовлетворительно описывает рост различных групп микроорганизмов,
входящих в состав анаэробного сообщества, включая микроорганизмы стадий
кислото-, ацето- и метанообразования. Согласно этой модели, удельная скорость
роста зависит от концентрации лимитирующего субстрата:

μ = μmax 

S
,
KS + S

(1)

где μmах – максимальная удельная скорость роста, сут-1; S – концентрация субстрата,
г∙м-3; Ks – константа сродства субстрата к биомассе, г∙м-3.
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Если пренебречь многообразием органических субстратов и сложным
составом

анаэробного

микробного

сообщества,

то

кинетику

роста

микроорганизмов на каждой стадии метаногенеза можно описать как изменение
концентрации биомассы в зависимости от удельной скорости ее роста, удельной
скорости ее отмирания, от ее содержания во входящем и выходящем потоке [124,
125]:
dX
= D  (X 0 − X)+ μ  X − K d  X,
dt

(2)

где D – скорость протока среды, сут-1; Х – концентрация биомассы, г·дм-3; Х0 –
концентрация биомассы во входящем потоке, г дм-3; μ – удельная скорость роста,
сут-1; Kd – удельная скорость отмирания биомассы, сут-1.
Кинетику деструкции органических субстратов в составе сточных вод
выражают через скорость роста биомассы и коэффициенты ее выхода от
потребленных субстратов [127-131]. Примечательно, что для обширного перечня
сбраживаемых органических субстратов конечными продуктами сбраживания
являются одни и те же вещества − CH4 (60-90 %), CO2 (до 40 %), H2S, NH4, H2 и
другие газы. На всех стадиях метаболического процесса продукты реакции
выступают затем как субстраты для последующей стадии. Скорость синтеза
продукта реакции может быть выражена через скорость потребления субстрата с
соответствующим коэффициентом выхода [132]:

dP
 dS 
= YS    .
dt
 dt 

(3)

Поскольку в результате анаэробного сбраживания в метан переходит 90-95 %
энергии субстратов [35], на стадии метаногенеза можно ограничиться описанием
выхода биогаза как основного продукта брожения.
Первые модели анаэробного сбраживания описывали только лимитирующую
стадию процесса, были просты и легки в использовании, однако неточно
описывали процесс, тем более что в разных условиях лимитирующая стадия
процесса меняется [133]. Более поздние модели описывали гетерогенность
микробной популяции, используя экспериментальные данные на пропионате в
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качестве модельного субстрата [133-135]. Эта модель базируется на двухфазном
характере сбраживания с участием двух подгрупп микроорганизмов, используя
кинетику Моно с разными параметрами:
− быстрая подгруппа (ацидо/ацетогены): µmax = 0,050 ч-1, Ks = 330 мг·дм-3;
− медленная подгруппа (метаногены): µmax = 0,0054 ч-1, Ks = 11 мг·дм-3.
Позднее на основе кинетики Моно была предложена математическая модель,
описывающая метаболизма лактозы через три фазы: первая – ферментация лактозы
до пропионата, ацетата, водорода и углекислого газа, вторая фаза – конверсия
пропионата в ацетат, водород и СО2, и заключительная – метаногенез. На
основании результатов количественного анализа лактозы, пропионата и ацетата
решали обратную задачу микробной кинетики, в результате чего были определены
численные значения кинетических параметров модели [136].
При исследовании влияния ацетата на метаногенез учитывали его
двойственный характер – лимитирование при низких концентрациях и
ингибирование при высоких, который хорошо поддается описанию с помощью
модели роста Эндрюса с ингибированием:
μ = μmax 

S
S2
KS + S +
Ki

,

(4)

где Ks − константа насыщения, мг∙дм-3; Ki − константа ингибирования, мг∙дм-3.
Скорость потребления ацетата Q тогда будет равна:

Q=

qmax  S
1 dS
 =
,
X dt S + K s + K i -1  S 2

(5)

где qmax – максимальная удельная скорость деструкции ацетата, сут-1.
Параметрическая идентификация модели позволила определить величины
константы насыщения Ks = 1,66 мг·дм-3, константы ингибирования Ki = 145,2 мг·дм-3,
максимальной удельной скорости деструкции ацетата qmax = 3,5 сут-1 [136].
Большой вклад в математическое моделирование анаэробного метаногенного
сбраживания

индивидуальных

органических

субстратов

метаногенными

ассоциациями внесли работы С.В. Калюжного с соавторами [89, 90]. В них на
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основании кинетики Моно с различными модификациями были разработаны и
апробированы кинетические модели превращения целого ряда субстратов −
метанола, этанола, глюкозы, ацетата, были математически описаны рост и
метаболизм четырех групп микроорганизмов − ацидогенов, ацетогенов (облигатных
протонных восстановителей), ацетат- и водородиспользующих метаногенов.
Предложенные авторами модификации уравнения Моно учитывали следующие
факторы:
1. Высокое парциальное давление водорода в системе приводит к большей
восстановленности редокс-пары NAD/NADH и снижает активность ацидогенов.
Это явление было описано как ингибирование скорости потребления субстрата
избытком водорода;
2. Учтен лизис клеток сообщества, ускоряющийся при закислении;
3. Учтены и описаны зависимости удельной скорости роста от рН;
4. Учтены явления ингибирования роста микроорганизмов этанолом при его
избытке, а потребителей масляной кислоты − избытком ацетата.
По способу организации подачи очищаемой сточной воды различают
периодические и непрерывные процессы. Периодические процессы загружаются
только один раз. Деградация субстрата и образование газа изменяются с течением
времени, в результате чего требования к росту микроорганизмов постоянно
меняются. Непрерывные процессы характеризуются тем, что субстрат непрерывно
поступает в открытую систему и выходит из нее, при этом процесс является
стационарным (в установившемся режиме). В этом случае потребности
микроорганизмов постоянны во времени. Все кинетические закономерности роста
культуры в режиме хемостата описывает система уравнений [133]:
dX max  S  X
=
− D X,
dt
KS + S

(6)

dS −1 max  S  X
= 
+ D  ( S0 − S),
dt Ys
KS + S

(7)

dP 1 max  S  X
= 
− D  P.
dt P K S + S

(8)
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Для роста биомассы в виде биопленки представляется справедливым
использовать модель ограниченного роста, например, кинетическое уравнение
Ферхюльста:
 M (t ) 
dM
= r  M (t )  1 −
.
dt
M
max 


(9)

Здесь параметр Mmax носит название «емкость популяции» и выражается в
виде концентрации. Он определяется целым рядом различных обстоятельств, среди
которых ограничения массообмена субстрата и продуктов метаболизма для
микроорганизмов из состава биопленки. Другими словами, Mmax – это
максимальная концентрация иммобилизованной биомассы (биопленки), которую
легко определить в реальных экспериментах [125].
Оптимальным признается использование комбинированных анаэробноаэробных методов очистки сточных вод с разделением обеих ступеней очистки на
последовательные фазы [16, 44, 51, 83, 86]. Однако необходимо обеспечить
правильное соотношение объемов фаз, связанное с разницей скоростей роста групп
анаэробных бактерий, что можно осуществить математической оптимизацией с
использованием в качестве критерия оптимизации либо общего объема
биореакторов, либо показателя энергоэффективности процесса.
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ГЛАВА 2 ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
2.1 Организация исследований
Теоретический этап работы включал анализ состояния проблемы очистки
сточных

вод

переработки

молока,

их

физико-химических

и

эколого-

токсикологических характеристик, обзор современных технологий их очистки.
Экспериментальный этап имел своим содержанием лабораторное моделирование
анаэробно-аэробной очистки сточных вод и работы по математическому
моделированию этого процесса, по идентификации параметров разработанных
моделей путем решения обратных задач кинетики микробного роста и по
оптимизации

технологического

процесса.

Результаты

исследований

были

сформулированы в виде предложений для практической реализации и переданы
ряду организаций и ФГБОУ ВО «КНИТУ». Соответствующие акты и справки
представлены в приложениях. Общая схема исследований представлена на рисунке
8.
2.2 Объекты исследований
2.2.1 Сточная вода предприятия по переработке молока и модельный раствор
В работе использовались образцы сточных вод промышленного предприятия
по переработке молока, которые отбирались на ООО «Агрофирма Верхний Услон»
(с. Русское Макулово Верхнеуслонского района РТ).
В ряде экспериментов использовались модельные сточные воды, которые
готовились непосредственно перед экспериментами путем смешивания молока
(жирностью 2,5 %) с отстоянной водопроводной водой в объемном соотношении
от 1:24,0 до 1:11,5. Характеристики сточной воды и её модельного раствора
приведены в таблице 2.
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ
АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ПРОБЛЕМЫ СТОЧНЫХ ВОД ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ МОЛОКА.
ИХ ЭКОЛОГО-ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И СОВРЕМЕННЫЕ БИОТЕХНОЛОГИИ ИХ
ОЧИСТКИ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЭТАП
Экологотоксикологическая
характеристика
сточных
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Рисунок 8 – Общая схема проведения исследований

реконструкции

очистных сооружений
и
обучения
их
персонала, в учебном
процессе ФГБОУ ВО
«КНИТУ»
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Таблица 2 – Физико-химические характеристики сточной воды и ее модельного раствора
Показатель

Сточная вода
6,6-12,3
3162-4378
1833-2610
54,5-93,4
0,02-3,1
0,5-7,8

pH
ХПК, мгO2·дм-3
БПК, мгO2·дм-3
N-NH4+, мг·дм-3
N-NO2-, мг·дм-3
N-NO3-, мг·дм-3

Модельный раствор
4,1-7,5
2100-6900
1200-4000
40-110
-

2.2.2 Микробные сообщества для анаэробно-аэробной очистки сточных вод
Объектами исследований выступали микробные метаногенные сообщества,
выделенные из содержимого рубца убойных сельскохозяйственных животных, а
также

селекционированные

в

процессе

непрерывного

культивирования

на

экспериментальной лабораторной установке очистки сточных вод.
Образцы активного ила для аэробной ступени очистки сточных вод получены
из аэротенков действующих биологических очистных сооружений. Активный ил
визуально представлял собой средние плотные, хорошо оседающие хлопья светлосерого цвета, с илистым запахом.
2.2.3 Объекты для токсикологического тестирования сточных вод
При проведении токсикологических исследований была использована батарея
тест-объектов, включающая штаммы бактерий родов Sarcina и Escherichia [137],
равноресничные инфузории Paramecium caudatum (ПНДФ Т 14.1:2:3.13-06) [138],
ветвистоусых рачков Daphnia magna (ФР 1.39.2007.03222) [139], семена редиса
красного с белым кончиком Raphanus sativus и пшеницы Triticum vulgare (МР
2.1.7.2297-07) [140].
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2.3 Методы исследования
Определение химического потребления кислорода (ХПК) в сточных водах
проводили ускоренным титриметрическим методом путем окисления органических
веществ избытком бихромата калия в растворе серной кислоты при нагревании в
присутствии катализатора окисления − сульфата серебра. Остаток бихромата калия
находят титрованием раствором соли Мора и по разности определяют количество
K2Cr2O7, израсходованное на окисление органических веществ [141].
Выполнение анализа:
Для проб сточных вод с значением ХПК 500-4000 мгO2·дм-3 отобрали 1 см3
пробы. К пробе добавляют пипеткой 2,5 см3 0,25 н раствора бихромата калия, около
0,2 г сульфата ртути (II). Перемешивая раствор покачиванием, к содержимому колбы
осторожно добавляют пипеткой 7,5 см3 концентрированную серную кислоту. В
данной операции температура раствора поднимается выше 100 °С. Колбу
выдерживают 2 мин, после чего охлаждают раствор до комнатной температуры. Затем
с помощью мерного цилиндра в колбу вносят 100 см3 дистиллированной воды и
добавляют 3-4 капли раствора ферроина и титруют избыток бихромата калия
раствором соли Мора (0,25 н раствор). В холостом опыте вместо пробы используют
чистую дистиллированную воду в том же количестве.
Значение ХПК, мгO2·дм-3, вычисляют по формуле:
ХПК =

(a - b)  8  N  1000
,
V

(10)

где a – объем раствора соли Мора, пошедший на титрование в холостом опыте, см3; b
– объем того же раствора, пошедший на титрование анализируемой пробы, см3; 8 –
молярная масса эквивалента атомарного кислорода, г/моль; N – нормальность
титрованного раствора соли Мора, н; V – объем пробы воды, взятый для определения,
см3.
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Определение биологического потребления кислорода (БПК5) производилось
скляночным методом [142], основанном на способности находящихся в воде
микроорганизмов в процессе своей жизнедеятельности использовать растворенный в
воде кислород для биохимического окисления органических соединений, в том числе
загрязняющих веществ.
Определение содержания взвешенных веществ в сточных водах проводилось
путем их выделения из пробы фильтрованием с последующим взвешиванием осадка
на фильтре после высушивания его при (105±2) °С до постоянной массы [143].
Определение концентрации ионов аммония проводили фотометрическим
методом с реактивом Несслера [144]. Метод основан на взаимодействии NH4+-ионов с
тетраиодомеркуратом калия в щелочной среде K2HgI4 + KОН (реактив Несслера) с
образованием

жёлто-коричневой

нерастворимой

соли

основания

Миллона

[Hg2N]I·H2O, переходящей в коллоидную форму при малом содержании NH4+-ионов.
Светопоглощение раствора измеряли при λ = 425 нм в кюветах с длиной
поглощающего слоя 10 или 50 мм. Интенсивность окраски прямо пропорциональна
концентрации NH4+-ионов в растворе пробы.
Выполнение анализа:
К 50 мл первоначальной пробы, или к меньшему ее объему, доведенному до 50
мл безаммиачной водой, прибавляют 1 мл раствора сегнетовой соли (раствора
виннокислого калия-натрия), 1 мл реактива Несслера, перемешивают. Через 10 мин
измеряют оптическую плотность при λ = 425 нм. В качестве раствора сравнения
безаммиачную дистиллированную воду с добавлением 1 мл раствора калия-натрия
виннокислого (сегнетовой соли) и 1 мл реактива Несслера − холостая проба.
Количество аммонийных ионов определяют по калибровочному графику. Для
построения калибровочной кривой используют растворы хлорида аммония в
безаммиачной воде в концентрациях от 0,05 до 4 мг·дм-3.
Определение концентрации нитрит-ионов методом с реактивом Грисса,
основанном на способности нитритов диазотировать сульфаниловую кислоту с

образованием

красно-фиолетового
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диазосоединения

с

α-нафтиламином.

Интенсивность окраски пропорциональна массовой концентрации нитритов.
Оптическую плотность раствора измеряют при λ = 520 нм [145].
Выполнение анализа:
Анализируемую воду нейтрализуют до pH = 7, и, если появится осадок или муть,
фильтруют через мембранный фильтр. Помещают 50 мл анализируемой воды (или
фильтрата после отделения осадка) в коническую колбу вместимостью 100 мл. В
отобранном объеме должно содержаться не более 60 мкг NО2. Прибавляют 1,0 мл
раствора сульфаниловой кислоты и тщательно перемешивают. Дают постоять 5 мин,
затем добавляют 2,0 мл готового реактива Грисса, смесь перемешивают, смесь
перемешивают. Через 40 мин определяют оптическую плотность при λ = 520 нм.
Одновременно проводят холостой опыт с 50 мл дистиллированной воды и
полученный в холостом опыте раствор используют в качестве сравнительного
раствора при измерении оптической плотности. Результат определения находят по
градуировочному графику.
Определение

концентрации

нитрат-ионов

фотометрическим

методом

основан на взаимодействии нитрат-ионов с салициловой кислотой с образованием
желтого комплексного соединения. Оптическую плотность раствора измеряют при λ
= 410 нм в кюветах с длиной поглощающего слоя 20 мм [146].
Определение

концентрации фосфат-ионов

фотометрическим

методом

основан на взаимодействии фосфат-ионов в кислой среде с молибдатом аммония и
образованием

фосфорно-молибденовой

гетерополикислоты,

которая

восстанавливается аскорбиновой кислотой в присутствии сурьмяно-виннокислого
калия до фосфорно-молибденового комплекса, окрашенного в голубой цвет.
Максимум светопоглощения соответствует длине волны λ = 690 нм [147].
Определение содержания жира в сточных водах проводилось путем двойной
экстракции пробы диэтиловым эфиром в предварительно взвешенной бюксе с
последующим удалением эфира и повторным взвешиванием бюксы [148].
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Определение концентрации анионных поверхностно-активных веществ
фотометрическим методом основан на образовании окрашенного соединения,
экстрагируемого хлороформом, при взаимодействии анионактивных веществ с
метиленовым синим. Оптическую плотность измеряют при длине волны 650 нм в
кюветах с толщиной оптического слоя 30 мм [149].
Объем образующегося биогаза определяли ежесуточно волюмометрическим
методом, т.е. по объему воды, вытесненной из водяного затвора образовавшимся
биогазом.
Определение концентрации метана проводили газохроматографическим
методом на газожидкостном хроматографе «Хроматэк Кристалл-5000» с пламенноионизационным детектором (ПИД) на насадочной колонке длиной 1 м и внутренним
диаметром 3 мм, заполненной 10 % 3,3’,3’’-нитрилотрипропионитрилом на
Цветохроме 3К, фр. 0,14-0,25 мм. В качестве газа-носителя использовали воздух,
пробу вводили при помощи крана-дозатора объёмом 1 см3.
Условия хроматографирования: расход газа-носителя 30 см3/мин, расход
водорода 25 см3/мин, расход воздуха 250 см3/мин, температура детектора 160 °С,
температура термостата колонок 90 °С.
Определение

концентрации

диоксида

углерода

СО2

проводили

газохроматографическим методом на газо-жидкостном хроматографе «Хроматэк
Кристалл-5000» с детектором по теплопроводности (ДТП) на насадочной колонке из
нержавеющей стали длиной 3 м и внутренним диаметром 3 мм, на сорбенте HayeSep
N 80/100. В качестве газа-носителя использовали гелий. Проба объемом 0,5 см3
вводилась при помощи шприца объёмом 1 см3.
Условия хроматографирования: расход газа-носителя 30 см3/мин, температуры
детектора 160 °С, термостата колонок 60 °С, испарителя 150 °С.
Определение рН и Еh проводили с использованием рН-метра рН-150 МИ.
Определение концентрации растворенного кислорода проводили с помощью
оксиметра «Марк 302 Э».

67
Определение острой токсичности на инфузориях Paramecium caudatum по их
смертности проводили в исходной пробе и при нескольких ее разбавлениях в пяти
параллельных сериях. В качестве контроля использовалась культивационная
(отстоянная водопроводная) вода [138].
Биотестирование проводили в микроаквариумах с лунками, в каждую из
которых с помощью микропипетки помещали по 10 инфузорий (50 инфузорий в 5
лунках) и добавляли по 0,6 см3 исследуемой жидкости. Отмечали время начала
биотестирования и подсчитывали количество живых особей в каждой лунке.
Микроаквариумы с опытными и контрольными пробами помещали в термостат и
выдерживали 24 ч при температуре 22-24 оС. По истечении суток проводили подсчет
выживших и погибших инфузорий. Обездвиженные особи считались погибшими,
свободно плавающие − выжившими.
Процент погибших инфузорий А, %, определяли по формуле:
A=

Xt
 100 %,
Xi

(11)

где Хi – исходное количество инфузорий; Хt – количество погибших особей через 24
ч. По результатам анализа графическим методом определяли:
− среднюю полулетальную кратность разбавления сточных вод Кр50,
вызывающую гибель 50 % инфузорий за 24 ч экспозиции;
− безвредную кратность разбавления Кр10, вызывающую гибель не более 10 %
инфузорий за 24 ч экспозиции.
Определение токсичности на дафниях Daphnia magna основано на определении
их смертности под действием токсичных веществ [139]. В экспериментах по
определению острого токсического действия устанавливают кратность разбавления
воды, вызывающей гибель 50 % и более тест-организмов, и безвредное разбавление
воды, вызывающее гибель не более 10 % тест-организмов за 96 ч экспозиции.
Определение токсичности сточных вод в вариантах без разбавления и при
разбавлении проводили в трех повторностях каждый. В контрольном варианте
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культивирование рачков проводили на дехлорированной водопроводной воде,
использованной для разведения сточных вод в опытных вариантах.
Эксперимент проводили в химических стаканах объёмом 150-200 см3, в которые
вносили по 100 см3 исследуемой жидкости. В отдельный химический стакан после
фильтрации через набор сит отсаживали рачков с возрастом не более 24 ч
(определяется по времени рождения и размеру рачков). Затем в каждый контрольный
и опытный стакан помещали по 10 дафний, которых отлавливали микропипеткой.
Общее количество стаканов, используемых в опытах, равно утроенной сумме всех
разбавлений плюс 3 для исследуемой воды и 3 для контроля. В экспериментах по
определению острой токсичности дафний кормили ежедневно, добавляя по 1-2 см3
суспензии водорослей Chlorella vulgaris до появления слабо-зеленого окрашивания
среды. Перед экспериментом в исследуемой жидкости проводили измерение
величины рН, которая при необходимости корректировалась до значений 7,0-8,2
единиц. Условия культивирования следующие: температура жидкости 20±2 оС,
освещенность лампами дневного света 800-950 лк в течение 16 ч в сутки.
Для устранения возможного влияния недостатка растворенного кислорода на
результаты определения выживаемости дафний все дальнейшие исследования
проводились после насыщения исследуемой воды кислородом воздуха, концентрация
которого в конце эксперимента должна была быть не менее 2 мг·дм-3. По истечении
96 ч производили подсчет выживших дафний.
Процент погибших дафний А, %, определяли по формуле:

A=

Xk - Xt
 100 %,
Xk

(12)

где Хк – количество выживших дафний в контроле; Хt – количество выживших дафний
в тестируемой воде.
При А ≤ 10 % тестируемая вода не оказывает, а при А ≥ 50 % – оказывает острое
токсическое действие.
По результатам эксперимента графическим методом определяли:
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− среднюю полулетальную кратность разбавления сточных вод Кр50,
вызывающую гибель 50 % дафний за 96-часовую экспозицию;
− безвредную кратность разбавления вод, водных вытяжек, вызывающую
гибель не более 10 % дафний за 96-часовую экспозицию.
Определение фитотоксичности сточных вод проводили с использованием
семян редиса красного с белым кончиком (Raphanus sativus) и пшеницы яровой
(Triticum vulgare).
В основу фитотеста с семенами пшеницы яровой положена способность семян
адекватно реагировать на загрязняющие вещества путем изменения интенсивности
прорастания корней (МР 2.1.7.2297-07) [140]. Тестирование проб проводится в
термостате в вариантах без разбавления и при разном разбавлении, в трех
повторностях каждый. В каждую чашку Петри на фильтровальную бумагу
помещается по 25 семян со всхожестью не менее 95 % и добавляется по 5 см3
тестируемой жидкости. Чашки помещаются в термостат и выдерживаются при
температуре 20-23 оС в течение 7 суток, после чего измеряется длина самого длинного
корня. Контролем служит вариант, в который добавляется дистиллированная вода.
Определение фитотоксичности с использованием редиса красного с белым
кончиком проводилось путем инкубирования его семян в присутствии анализируемой
жидкости, после чего измеряли длину корней в опыте и контроле и производили
расчет фитотоксической активности (фитоэффекта) по формуле:

Aф = (100 -

Д х - Дн
)  100 %,
Дк - Дн

(13)

где Аф – фитотоксическая активность (фитоэффект), % ингибирования роста корней;
Дн – начальная длина корней проростков, мм; Дх – средняя длина корней проростков
через 24 ч в опытном варианте, мм; Дк – средняя длина корней проростков через 24 ч
в контрольном варианте, мм.
Определение токсичности на бактериях проводился в отношении тестерных
штаммов Escherichia coli и Sarcina sp. [137]. Для определения токсичности
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использовались культуры бактерий Escherichia coli и Sarcina sp. в последовательных
разведениях, для чего за 12-15 ч до эксперимента культуру тестерного штамма
переносили стерильно со скошенного агара в пробирки с 5 см3 МПБ и получали
«ночную культуру». В пробирки с 3 см3 0,6 % расплавленного МПА при 45 °С
добавляют 0,1 см3 сточной воды и 0,1 см3 бактериальной суспензии в
последовательных разведениях.
Пробирки перемешивали, их содержимое наслаивали на поверхность МПА в
чашках Петри, затем инкубировали 24 ч при 37 °С и подсчитывали число колоний и
степень выживаемости как отношение числа колоний в варианте с исследуемым
образцом к числу колоний в контрольном варианте (с водопроводной водой):
X=

X оп
 100 %,
X контр

(14)

где Х – степень выживания, %; Хоп – число колоний в опыте; Хконтр – число колоний в
контроле. Опыт проводят не менее чем в трех повторностях. Критерием токсического
действия сточных вод на является снижение выживаемости на 50 %.
Концентрацию биомассы микробного сообщества в свободной (взвешенной)
форме и в иммобилизованной (в виде биопленки) определяли согласно ФР
1.31.2008.04397

«Методика

выполнения

измерений

массовой

концентрации

активного ила» и ПНДФ 14.1:2:4.254-2009 «Методика измерений массовых
концентраций взвешенных веществ и прокаленных взвешенных веществ в пробах
питьевых, природных и сточных вод гравиметрическим методом» [150, 151].
2.4 Методы проведения экспериментов
При лабораторном моделировании процесса биологической очистки сточных
вод использовались как реальные сточные воды ООО «Агрофирма Верхний Услон» −
предприятия смешанного производственного цикла, включающего переработку
цельного молока, производство сливочного масла, сухого цельного и сухого
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обезжиренного молока, так в ряде экспериментов и модельные сточные воды,
приготовленные, как описано выше (разд. 2.2.1).
Лабораторные установки включали анаэробную и аэробную ступени очистки
сточных вод с суспендированной и иммобилизованной биомассой, выполненных в
виде цилиндров из органического стекла диаметром 5,0 см, высотой 50-125 см,
рабочим объемом от 0,56 до 2,64 дм3, соединенных между собой силиконовыми
шлангами диаметром 5 мм. Для иммобилизации микробных сообществ использовали
инертную загрузку типа «Шлейф». Подача сточных вод в установки осуществлялась
непрерывно с помощью восьмиканального перистальтического насоса «Gilson»
(Франция), сжатого воздуха для аэрации аэробной ступени установки – компрессором
СБ4/С-100. Внешний вид лабораторной установки представлен на рисунке 9.

Рисунок 9 – Внешний вид лабораторной установки очистки сточных вод
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В процессе лабораторного моделирования на опытной установке было
реализовано три серии экспериментов, отличавшихся целями и аппаратурным
оформлением, в рамках каждой серии варьировали расход поступающей сточной
воды (G) и содержание органического вещества в ней (S0).
Серия А проводилась для определения основных характеристик процесса
анаэробно-аэробной очистки сточных вод в непрерывном режиме. Для этого
использовали соединение биореакторов по схеме А (рисунок 10). Рабочие объемы
биореакторов и их назначение представлены в таблице 3.

Рисунок 10 – Схема А соединения лабораторных биореакторов
Таблица 3 – Рабочие объемы лабораторной установки А
Наименование
установки
А

Обозначение
биореактора
А1
А2

Единица
измерения
дм3

Численное
значение
2,20
2,34

Назначение
реактор
Анаэробный
Аэробный

Серия B проводилась для определения основных характеристик процесса
анаэробно-аэробной

очистки

сточных

вод

в

непрерывном

режиме

с

пространственным разделением ступеней биореактора на последовательные фазы.
Схема B соединения биореакторов представлена на рисунке 11. Рабочие объемы
биореакторов и их назначение представлены в таблице 4.
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Рисунок 11 – Схема B соединения лабораторных биореакторов
Таблица 4 – Рабочие объемы биореакторов лабораторной установки В
Наименование
установки
В

Обозначение
биореактора
В1
В2
В3
В4

Единица
измерения
дм3

Численное
значение
0,75
1,5
0,56
1,76

Назначение
Анаэробный 1 фазы
Анаэробный 2 фазы
Аэробный 1 фазы
Аэробный 2 фазы

Серия C с пространственным разделением ступеней применялась для оценки
энергетической эффективности анаэробной стадии процесса, схема С соединения
биореакторов представлена на рисунке 12, объемы биореакторов – в таблице 5.

Рисунок 12 – Схема С соединения лабораторных биореакторов
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Таблица 5 – Рабочие объемы лабораторной установки С
Наименование
установки
С

Обозначение Единица Численное
биореактора измерения значение
С1
2,64
С2-1
2,00
дм3
С2-2
1,52
С2-3
0,74

Назначение реактор
Анаэробный 1 фазы
Анаэробный 2 фазы
Анаэробный 2 фазы
Анаэробный 2 фазы

Объемный расход сточных вод общий G и на входе в биореакторы Gi, см3·ч-1,
измеряли волюмометрическим методом, т.е. по объему перекачиваемой жидкости за
единицу времени, а интегральную продукцию биогаза в каждом биореакторе Vбгi,
см3·сут-1, волюмометрическим методом, как описано выше (раздел 2.3). По результатам
измерений и лабораторных анализов рассчитывали скорость протока сточной воды D,
сут-1, органическую нагрузку L, г ХПК·дм-3·сут-1, скорость деструкции органического
вещества P, г ХПК·дм-3·сут-1, эффективность очистки от органических веществ E, %,
удельную продукцию биогаза Vуд, сут-1 и выход метана от потребленного субстрата
YСН4, cм3·г-1 , по следующим формулам [137, 152]:

D=

G
,
VP

(15)

где G – объемный расход жидкости, дм3·сут-1; Vр – объем биореактора, дм3.

L = Sвх  D,

(16)

где Sвх – концентрация органического вещества в поступающей жидкости, г ХПК·дм-3.

P = (Sвх − Sвых )  D,

(17)

где Sвых – концентрация органического вещества в выходящей жидкости, г ХПК·дм-3.

E=

Sвх − Sвых
 100 %,
Sвх

(18)

Vбг
,
Vр

(19)

Vуд =

YCH 4 =

Vбг
.
P

(20)
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2.5 Статистическая обработка экспериментальных данных
Обработка полученных экспериментальных данных проводилась согласно ГОСТ
Р 8.736-2011 [153]. Статистическая достоверность разницы сравниваемых средних
величин для малых выборок определялась по стандартному t-критерию Стьюдента.
Количественно теснота линейной связи двух переменных x и y оценивалась при
помощи выборочного коэффициента корреляции rx,y:
rx,y


=

n
1

(xi − x)  (yi − y)

(n − 1)  S x 2  S y 2

,

(21)

где 𝑆𝑥2 и 𝑆𝑦2 – выборочные дисперсии соответствующих переменных.
При значении |rx,y | ≤ 0,3 говорят об отсутствии линейной зависимости; 0,3 < |rx,y |
≤ 0,5 – о наличии слабой линейной зависимости; 0,5 < |rx,y | ≤ 0,7 – о наличии умеренной
линейной зависимости; 0,7 < |rx,y | – о наличии выраженной линейной зависимости.
Положительные значения коэффициента корреляции свидетельствуют о прямой
зависимости двух переменных, отрицательные – об обратной. За достоверное
принимали различие на 95 %-ном уровне значимости (p < 0,05).
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ГЛАВА 3 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА
АНАЭРОБНО-АЭРОБНОЙ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД
МОЛОКОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
3.1 Исследование физико-химических и токсикологических характеристик
сточных вод молокоперерабатывающего предприятия
Сброс неочищенных сточных вод молокоперерабатывающих предприятий в
окружающую среду приводит к негативным последствиям, результатом которых
является деградация и гибель водных и почвенных биоценозов.
Известно, что концентрированные сточные воды молокоперерабатывающих
предприятий даже в случае их предварительной механической и физико-химической
очистки

оказывают

отрицательное

воздействие

на

аэробные

биоценозы,

способствуют повышению илового индекса. Содержащиеся в них загрязнения трудно
окисляются в аэробных условиях. Поступление кислых сточных вод приводит к
коррозии узлов и аппаратов очистных сооружений, что сокращает срок их
эксплуатации.
В большинстве случаев опасность жидких отходов для живых организмов
определяется путем сопоставления количества присутствующих в них отдельных
поллютантов с установленными для них предельно допустимыми концентрациями
(ПДК). Однако в природе биологические объекты подвержены влиянию не отдельных
соединений, а целого комплекса веществ, которые взаимно влияют друг на друга,
вызывая антагонистические и синергетические эффекты, поэтому оценка качества
воды по интегральным показателям представляется наиболее перспективным
подходом к определению реальной экологической опасности сточных вод [9-11].
Возможность использования биотехнологических методов и приемов при
разработке технологий очистки сточных вод и утилизации промышленных отходов
основывается на их химическом составе и эколого-токсикологических свойствах,
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включая способность присутствующих в них поллютантов к биологической
деструкции

[4-7].

Непостоянство

качественного

состава

и

концентрации

загрязняющих веществ, присутствие в составе сточных вод токсикантов являются
факторами, затрудняющим разработку и последующую эксплуатацию сооружений
биологической очистки, что обусловливает необходимость предварительного
изучения их физико-химических и токсикологических характеристик.
С целью получения объективной информации об изучаемых жидких отходах, их
возможном воздействии на природные биоценозы, о возможности их обработки
биологическими методами и с целью усовершенствования биотехнологии их очистки
нами неоднократно был проведен отбор среднесуточных проб образующихся на
действующем молокоперерабатывающем предприятии сточных вод с последующим
органолептическим, физико-химическим и токсикологическим анализом.
Визуальный и органолептический анализ отобранных образцов показал
(таблица 6), что образующиеся сточные воды не прозрачны, характеризуются
беловатым оттенком, имеют неприятный запах, содержат оседающие и всплывающие
частицы. Для них характерно энергичное закисление, что при регулярном (а в ряде
случаев даже однократном) попадании их на рельеф местности и в водоемы может
привести

к

нарушению

структуры

почвы,

ухудшению

физико-химических

характеристик природных вод, деградации и гибели почвенных и водных биоценозов.
Анализ физико-химических характеристик сточных вод показывает, что они
содержат достаточно широкий спектр поллютантов, содержание которых во много раз
превышает установленные для сброса в водоемы нормативы (таблица 7). Так,
содержание ионов аммония в сточной воде превышает допустимую концентрацию
веществ (ДКВ) в 109-186,8 раз, нитрит-ионов – до 38 раз, АСПАВ – в 4,1-8,3 раза,
фосфора фосфатов – в 3,8-103 раза, взвешенных веществ – до 232,8 раза, биологически
разлагаемой органики (по БПК5) – в 916-1305 раз.
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Таблица 6 − Органолептические характеристики образцов объединенного потока сточных вод молокоперерабатывающего
предприятия (среднесуточные пробы)
Проба 1
Мутноватая
жидкость со
слабым
белесоватым
оттенком,
визуально без
взвешенных
частиц, запах
слабый

Проба 2
Мутная жидкость
с видимыми
крупными
частицами белого
цвета, хорошо
оседающими,
незначительное
количество
всплывающих
частиц, слабый
кислый запах с
примесью
сероводорода

Проба 3
Слегка
мутноватая
жидкость с
небольшим
количеством
взвеси,
практически без
запаха

Проба 4
Мутная жидкость
с большим
количеством
видимых крупных
частиц
желтоватого
цвета, хорошо
оседающих, запах
«казеиновый»

Проба 5
Мутноватая
жидкость с
незначительным
количеством
взвешенных
частиц,
практически без
запаха

Проба 6
Белесая жидкость
с желтоватым
оттенком,
большое
количество
взвешенных
частиц
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Таблица 7 − Физико-химические характеристики образцов объединенного потока сточных вод молокоперерабатывающего
предприятия (среднесуточные пробы)
Показатель
рН

Пробы
1

2

3

4

5

6

Среднее
значение

8,56

6,62

7,35

12,3

9,46

8,7

8,83

-

-

2117

1038

843

1426,00

10,0

84-233

3675

4190

3162

3799,5

15,0

211-293

2141

1944

2008

2131,2

2,0

916-1305

85,4

75

65,9

76,2

0,5

109-187

1,55

3,05

1,62

1,34

0,08

до 38

2,88

1,3

1,59

3,79

9,0

-

14,4

3,29

2,37

19,0

0,2

4-103

97

81

56

84

-

-

0,72

0,41

0,61

0,58

0,1

4-8

Взв. в-ва,
1262
2328
968
мг·дм-3
ХПК,
3613
4387
3770
мгО2·дм-3
БПК5,
2251
2610
1833
мгО2·дм-3
NH4,
82,7
93,4
54,5
мг·дм-3
Нитриты,
0,285
0,205
< 0,02
мг·дм-3
Нитраты,
7,8
5,4
< 0,5
мг·дм-3
Фосфаты,
26,4
64,5
3,23
мг·дм-3
Жиры,
72
127
72
мг·дм-3
АСПАВ,
0,42
0,83
0,51
мг·дм-3
ДКВ – допустимая концентрация веществ

ДКВ

Превышение, раз
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Согласно общим требованиям к составу и свойствам воды водных объектов и
водоемов, используемых для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения, в
том числе пищевых предприятий, ХПК воды не должно превышать 15 мгО2·дм-3 [154],
что

в

210,8-292,5

раз

ниже

ХПК

объединенного

потока

сточных

вод

молокоперерабатывающего предприятия. Образующиеся на предприятии сточные
воды также содержат высокие концентрации трудно разлагающихся в аэробных
условиях жиров.
Одним из инструментов экологического мониторинга и оценки интегрального
воздействия многокомпонентных антропогенных токсикантов на природные
экосистемы является определение их токсичности в отношении живых биологических
объектов – тест-систем. Такие биотесты востребованы, так как быстро дают
интегральную оценку токсичности [155, 156].
Оценка токсического действия сточных вод молокоперерабатывающего
предприятия была проведена с использованием организмов, относящихся к разным
таксономическим группам (микроорганизмы, простейшие, мелкие ракообразные,
высшие растения) (таблица 8). Представленные результаты свидетельствуют, что для
большинства тест-организмов компоненты среднесуточных проб сточных вод не
токсичны. В тоже время, сточные воды токсичны для ветвистоусых рачков, одного из
наиболее важных компонентов водной экологической системы, гибель которых
приведет к нарушениям во взаимоотношениях между организмами природной
трофической цепи.
Таким

образом,

проведенный

комплексный

анализ

сточных

вод

молокоперерабатывающего предприятия еще раз подтверждает недопустимость их
прямого поступления в окружающую среду.
Высокая концентрация органических веществ в изучаемых сточных водах вкупе
с низким уровнем токсичности указывают на перспективность разработки,
использования и совершенствования биотехнологии их очистки, включающей
анаэробный и аэробный этапы.
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Таблица 8 – Токсикологические характеристики объединенного потока сточных вод молокоперерабатывающего
предприятия (среднесуточные пробы)
Токсичность
(тест-параметр)

Тест-объект
Paramecium
caudatum
Triticum
vulgare
Raphanus
sativus
Escherichia
coli
Sarcina sp.
Daphnia
magna

Проба 1

Проба 2

Проба 3

Проба 4

Проба 5

Проба 6

1

1

1

1

1

1

100/0

100/0

100/0

100/0

100/0

100/0

100/0

100/0

100/0

100/0

100/0

100/0

Степень выживания, %

94

91

92

94

96

97

Степень выживания, %

97

93

93

96

97

97

Кр50

1,7

12

6,2

4,7

2,5

2,0

Кр50
Всхожесть / ингибирование
роста корней, %
Всхожесть / ингибирование
роста корней, %

Кр50 – полулетальная кратность разбавления, вызывающая гибель 50 % тест-объектов.
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3.2 Влияние гидравлической и органической нагрузки
на технологические показатели процесса
В серии экспериментов А определяли основные характеристики процесса
анаэробно-аэробной очистки сточных вод в непрерывном режиме. Для этого
использовали лабораторную установку с соединением биореакторов по схеме А. В
ходе лабораторного моделирования варьировали технологические режимные
параметры скорость протока (D) и органическую нагрузку (L) при помощи
изменения объемного расхода сточной воды (G) и содержания органического
вещества в ней (S0). Были реализованы два режима, описание и характеристики
которых представлены в таблице 9.
Таблица 9 – Технологические параметры исследованных режимов серии А
Режим

Биореакторы

1
2

А1 – А2

D,
сут-1
0,4±0,1
0,8±0,1

L,
Краткое описание режима
-3
-1
г ХПК дм ·сут
1,3±0,1
Без разделения фаз, низкая D
2,8±0,4
Без разделения фаз, высокая D

В описанных режимах вели лабораторное моделирование процесса
биологической очистки до установившегося стационарного режима, что занимало
в среднем около 12-16 суток, при температурах от 22,0 до 26,0 °С.

E, %

Показатели эффективности очистки в серии А представлены на рисунке 13.
100.0
80.0
60.0
40.0

20.0
0.0
Режим 1
А1

Режим 2
А2

Общая

Режим очистки

Рисунок 13 − Показатели эффективности очистки в режиме А в биореакторах А1, А2
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Представленные результаты показывают, что при увеличении скорости
протока (D) от 0,4 до 0,8 сут-1 эффективность анаэробной ступени A1 снижается на
с 45 до 41 %, эффективность аэробной ступени A2, напротив, повышается от 48 до
65 %, слабо повышается и общая эффективность работы установки от 74 до 81 %.
Известно,

что

скорость

метаболических

процессов

анаэробных

микроорганизмов зависят от ряда физико-химических факторов среды, в том числе
от рН среды, а также окислительно-восстановительных условий, оперативным
показателем контроля которых является редокс-потенциал среды (Eh). Более
удобным является приведенное значение Eh7, т.е. значение Eh при рН = 7. Значения
физико-химических показателей среды (Eh7 и рН) в серии А представлены в таблице
10.
Таблица

10

–

Значения

физико-химических

показателей

(Eh7

и

рН)

ферментационной среды в серии А
Режим
1
2
1
2
Данные

Вход

А1
А2
рН ферментационной среды
6,5±0,4
5,1±0,4
6,7±0,4
6,5±0,4
7,1±0,3
8,1±0,4
Окислительно-восстановительный потенциал Eh7
+ 70±10
- 180±16
+ 140±19
+ 75±10
- 150±12
+ 120±10
показывают,

что

жизнедеятельность

микроаэрофильной

и

факультативно-анаэробной микрофлоры на начальных этапах деструкции и
биотрансформации органического вещества в анаэробных условиях способствует
полному

исчерпанию

кислорода

и

накоплению

восстановленных

форм

метаболитов в очищаемых сточных водах. В связи с этим на анаэробной ступени
наблюдаются достаточно восстановленные условия среды (Eh7 снижается до минус
150-180 мВ). На аэробной ступени величина редокс-потенциала Eh7 закономерно
возрастает до + 120 ÷ + 140 мВ, что определяется достаточно высоким содержанием
растворенного кислорода в аэрируемой среде, не ниже 6 мгО2·дм-3. Однако эта
величина не достигает максимально возможных значений в диапазоне +250 ÷ +280
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мВ, что указывает на высокую метаболическую (в первую очередь дыхательную)
активность аэробных биоценозов, вызывающую снижение парциального давления
растворенного кислорода в сточной воде относительно максимально возможных
значений. Соответственно величина ее редокс-потенциала также не достигает
максимально возможных значений.
Изменения рН по ступеням процесса показывают, что при невысоких
скоростях протока и низких концентрациях органического вещества (режим 1) на
анаэробной ступени рН снижается всего на 1,0-1,4 ед., т.к. не происходит заметного
накопления

летучих

сбалансированности

жирных
между

кислот

накоплением

(ЛЖК)
продуктов

благодаря

хорошей

жизнедеятельности

ацидогенной микрофлоры и утилизацией ЛЖК метаногенной микрофлорой.
По итогам серии экспериментов А получили результаты оценки физиологобиохимического состояния микробного метаногенного сообщества и показатели
эффективности процесса очистки сточных вод молокоперерабатывающего
предприятия от растворенного органического вещества в непрерывном режиме.
Эти результаты послужили базой для сравнения при проведении следующей серии
экспериментов.

3.3 Влияние пространственного разделения ступеней на фазы

На данном этапе работы применяли соединение биореакторов по схеме B. В
серии проводили сравнительное исследование технологических показателей
процесса в условиях разделения ступеней очистки на фазы и без такого разделения.
Были

реализованы

пять

представлено в таблице 11.

технологических

режимов,

описание

которых
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Таблица 11 – Технологические параметры исследованных режимов серии В
Режим
3
4
5
6
7

Биореакторы
В1 – В4

D,
сут-1
0,4±0,2
0,6±0,1
0,8±0,1
0,4±0,1
0,4±0,1

Результаты

L,
г ХПК дм-3·сут-1
1,4±0,2
2,0±0,3
3,0±0,4
1,7±0,3
2,8±0,4

анализа

Краткое описание режима
Разделение фаз, низкая D, низкая L
Разделение фаз, средняя D
Разделение фаз, высокая D
Разделение фаз, низкая D, средняя L
Разделение фаз, низкая D, высокая L

концентраций

органического

вещества

по

задействованным биореакторам в сравнении с серией А (режимы 1 и 2)
представлены в таблице 12.
Таблица 12 – Концентрации органических веществ по биореакторам, г ХПК·дм-3
Режим
вход
1
2
3
4
5
6
7

3,37
3,48
3,97
3,90
3,84
4,19
6,81

выход
A1
1,65
1,90
-

Место отбора пробы
выход
выход
выход
A2
B1
B2
0,85
0,64
2,24
0,27
2,67
0,79
2,69
0,49
2,30
0,39
3,12
0,42

выход
B3
0,10
0,08
0,11
0,07
0,09

выход
B4
0,05
0,03
0,05
0,04
0,01

Рассчитанные значения параметров D, L и E показаны в таблицах 13-15.
Таблица 13 – Удельная скорость протока D, сут-1, в биореакторах
Режим
1
2
3
4
5
6
7

A1
1,84
3,51
-

A2
0,71
1,35
-

Место измерения
B1
B2
2,50
1,25
3,58
1,79
4,77
2,38
2,50
1,25
2,50
1,25

B3
3,35
4,80
6,39
3,35
3,35

B4
1,06
1,53
2,03
1,06
1,06
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Таблица 14 – Расчётные значения органической нагрузки L, г ХПК·дм-3·сут-1
Режим

A1
6,19
12,20
-

1
2
3
4
5
6
7

A2
1,17
2,57
-

Место измерения
B1
B2
9,90
2,80
13,98
4,72
18,30
6,42
10,46
2,89
17,01
3,90

B3

B4

-

-

0,89
3,77
3,15
1,29
1,41

0,10
0,12
0,22
0,08
0,09

Таблица 15 – Эффективности очистки сточных вод E (% от входящего на данную
фазу) в биореакторах
Режим
1
2
3
4
5
6
7

A1
45,5
44,1

A2
47,7
64,8

B1
44,4
32,7
29,7
44,8
54,2

Место измерения
B2
B3
B4
85,8
60,6
45,0
66,8
90,1
65,2
84,1
55,5
57,5
83,6
81,5
55,7
86,5
79,6
82,5

Общая эффективность
73,9
81,4
98,7
99,3
98,7
99,2
99,8

Влияние гидравлической нагрузки D на эффективность очистки Е
представлено на рисунке 14. Анализ результатов показывает, что при увеличении
скорости протока D от 0,4 до 0,8 сут-1 (режимы 3, 4, 5) не происходит изменения
общей эффективности работы установок, составляющей 98,7-99,3 %, но
эффективность анаэробной ступени снижается по фазам: на В1 с 44,4 до 29,7 %, на
В2 – с 85,8 до 66,8 %
Совсем другая картина наблюдается для зависимости эффективности
очистки (Е) от органической нагрузки (L) при одинаковой скорости протока (D)
(рисунок 15). Видно, что на 1-й анаэробной ступени B1 эффективность слабо
повышается с 44,4 до 54,2 % при сохранении уровня деструкции на анаэробной
ступени B2 в целом на уровне 85-86 %. Эффективность работы установки в целом
не менялась и составляла 98-99 %.

100.0

E, %

E, %
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80.0

100.0
80.0

60.0

60.0

40.0

40.0

20.0

20.0
0.0

0.0
0.4
B1

0.6
B2

B3

B4

1.4

0.8
D, сут-1
Общая

B1

B2

1.7
B3

2.8
L, г ХПК·дм-3·сут-1
B4
Общая

Рисунок 14 − Влияние скорости протока

Рисунок 15 − Влияние органической

(D) на эффективность очистки (E)

нагрузки (L) на эффективность очистки (Е)

Затем сравнили результаты серии В с принятыми за базу результатами
предыдущей серии А в одинаковых условиях (рисунок 16). Сопоставляя показатели
режимов 1 и 2 на установке А (без разделения на фазы) и режимов 3 и 5 на
установке В (с разделением на фазы), можно видеть, что при равных значениях D
(0,4 и 0,8 сут-1) эффективность очистки на анаэробной ступени с разделением была
выше (84-86 % против 41-46 %), на аэробной ступени достигнуты сопоставимые
результаты (45-60 % с разделением против 47-64 % без разделения). В целом по
установке степень очистки повысилась от 74-81 до 99 %.
Следует отметить, что сточная вода после аэробной ступени очистки во всех
вариантах, включая варианты с разделением на фазы и без разделения, не обладала
острой токсичностью по отношению к использованным в работе тест-объектам,

E, %

включая ветвистоусых рачков Daphnia magna.
100.0
80.0
60.0
40.0
20.0
0.0
Режим 1
A1/B1

Режим 2
B2

A2/B3

Режим 3
B4

Режим 5
Режим очистки
Общая

Рисунок 16 − Показатели эффективности очистки в режимах А и В
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3.4 Влияние гидравлической и органической нагрузки на состояние
анаэробного микробного сообщества
Общепризнанно и показано выше (раздел 1.4), что скорость и направленность
метаболических

процессов

анаэробных

микроорганизмов

при

конверсии

органического вещества из состава сточных вод, зависят от целого ряда физикохимических факторов ферментационной среды, среди которых не последнюю роль
играют

окислительно-восстановительные

условия

среды,

а

показателем,

оперативно их описывающим, является окислительно-восстановительный (редокс-)
потенциал среды (ОВП). Считается также, что интерпретация его показаний весьма
субъективна, однако при деполяризации измерительных электродов можно
существенно повысить качество измерения и воспроизводимость результатов [157158]. Кроме того, существует линейная корреляция ОВП с активной кислотностью
(рН):
Eh = Eh7 – 60 · (7 – pH).

(22)

т.е. Eh уменьшается на 60 мВ при увеличении показателя рН на единицу, поэтому
корректнее указывать значения приведенного Eh7 в стандартных условиях при
значении рН = 7.
В связи с этим представляло интерес исследование состояния анаэробного
микробного сообщества, выражавшееся в физико-химических показателях
состояния ферментационной среды (рН и Еh) по фазам процесса.
Анализ изменения рН в режимах А и В по фазам процесса показывает
(таблица 16), что при низких концентрациях органического вещества (режимы 3, 4,
5) на анаэробной ступени рН снижается на 0,2-1,5 единицы благодаря
сбалансированности между накоплением и утилизацией ЛЖК метаногенами.
Повышение органической нагрузки (режимы 3, 6, 7) приводит к дисбалансу между
процессами накопления и потребления ЛЖК, что выражается в снижении рН в
биореакторе первой фазы B1 почти на 3 единицы по сравнению с показателем на
входе в установку. При этом разделение анаэробной ступени на последовательные
фазы способствует более четкой дифференциации кислотообразования по фазам и
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ускоряет достижение значений рН выше 7,0, оптимальных для метаногенеза на
второй фазе.
Таблица 16 – Изменение рН ферментационной среды по фазам процесса
Режим
1
2
3
4
5
6
7

Вход
6,5±0,4
6,5±0,4
6,8±0,4
6,8±0,5
6,9±0,6
6,6±0,3
6,5±0,6

A1
5,1±0,4
7,1±0,3

A2
6,7±0,4
8,1±0,4

B1

B2

B3

B4

7,6±0,4
6,6±0,7
5,4±0,5
4,9±0,3
3,7±0,4

8,4±0,6
7,4±0,6
7,0±0,5
6,5±0,6
7,6±0,5

8,9±0,6
7,5±0,4
8,1±0,6
8,0±0,4
8,1±0,4

8,8±0,7
7,9±0,3
8,4±0,7
8,3±0,6
8,3±0,3

Анализ величины Ен7 (таблица 17) показывает, что разделение анаэробной
ступени на фазы обеспечивает более восстановленные условий среды (Еh7 = минус
280-340 мВ против минус 150-180 мВ без разделения). На аэробной ступени
благодаря аэрации величина редокс-потенциала возрастает в той же степени, как и
в серии А, т.е. до значений + 80 ÷ + 160 мВ.
Таблица 17 – Значения Eh7 ферментационной среды по фазам процесса, мВ
Режим
1
2
3
4
5
6
7

Вход
+ 70
+ 75
+ 70
+ 75
+ 60
+ 60
+ 65

А1
- 180
- 150

А2
+ 140
+ 120

В1

В2

В3

В4

- 235
- 185
- 160
- 255
- 275

- 340
- 310
- 280
- 350
- 360

+ 120
+ 80
+ 110
+ 130
+ 130

+ 140
+ 110
+ 155
+ 160
+ 155

Разделение анаэробной ступени обработки на две фазы сопровождается
созданием более восстановленных условий среды при последовательном
прохождении через эти две последовательно соединенных фазы анаэробной
ступени.
Таким образом, представленное сопоставление результатов экспериментов в
режимах А и В показывает, что пространственное разделение стадии анаэробиоза
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на последовательные фазы улучшает физиолого-биохимическое состояние
микробного сообщества, отражающееся в параметрах рН и Еh7, и в конечном счете
повышает показатель эффективности процесса – степень очистки (Е) до значений
98-99 %.
3.5 Исследование энергетической эффективности процесса анаэробной
очистки сточных вод
В серии экспериментов С оценивали энергетическую эффективность процесса
анаэробной очистки сточных вод молокоперерабатывающих предприятий с точки
зрения характеристик образования вторичного метаболита – метансодержащего
биогаза, который можно рассматривать как перспективный климатически
нейтральный вид возобновляемой энергии. Описание и характеристики режимов
представлены в таблице 18.
Таблица 18 – Технологические параметры исследованных режимов серии С
Режим
8
9
10
11
12

Биореакторы
С1, С2-1,
С2-2, С2-3

D,
сут-1
0,29±0,2
0,39±0,3
0,54±0,2
0,79±0,1
0,98±0,2

L,
г ХПК дм-3·сут-1
0,92±0,1
1,25±0,1
1,72±0,2
2,50±0,2
3,13±0,3

Краткое описание режима
Анаэробная очистка с
синтезом биогаза на
второй фазе

Результаты измерения активности образования биогаза в исследованных
режимах представлены в таблице 19.
Результаты экспериментов серии C показывают (таблица. 19), что
интегральная продукция биогаза (Vбг) на первой ступени анаэробной стадии в
биореакторе C1 существенно отличается от аналогичных показателей у
биореакторов второй метаногенной фазы C2-1, C2-2, C2-3 как по абсолютной
величине, так и по характеру зависимости от органической нагрузки (L). Другими

словами, биогаз в биореакторе С1
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практически не выделялся, но активно

синтезировался в реакторах второй фазы.
Таблица 19 − Удельная продукция биогаза Vуд в биореакторах C1 – C2-1,2,3, сут-1
Режим

C1
C2-1
C2-2
C2-3
-1
Удельная продукция биогаза Vуд, сут
8
0,03
0,02
0,04
0,05
9
0,02
0,04
0,10
0,19
10
0,01
0,07
0,16
0,34
11
0,00
0,21
0,24
0,40
12
0,00
0,19
0,37
0,51
3
Удельный выход метана от потребленного вещества YСН4, cм СН4 г-1
8
15,35
130,33
140,48
82,56
9
11,92
93,51
144,44
140,66
10
4,34
67,55
114,84
123,89
11
0,64
134,82
111,57
95,52
12
0,00
112,77
174,81
115,20
Средние
6,45
107,8±21,8
137,2±19,2
111,6±18,0
t-критерий Стьюдента
0,293
0,065
0,068
(опытное значение)
t-критерий Стьюдента
2,7
2,7
2,7
(табличное значение)
Параметры образования биогаза в реакторах второй фазы близки, что можно
объяснить одинаковым составом эффлюента из биореактора первой фазы С1.
Статистическая
достоверной

обработка

разницы

показателей

между

второй

величинами

фазы

удельного

показала
выхода

отсутствие
биогаза

потребленного субстрата (YСН4), т.е. он носит стехиометрический характер.

от
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ГЛАВА 4 МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ
ПРОЦЕССА АНАЭРОБНО-АЭРОБНОЙ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД
МОЛОКОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
4.1 Математическое моделирование процесса анаэробно-аэробной очистки
сточных вод на основе эмпирических зависимостей
Полученные

в

главе

экспериментальные

3

данные

подвергли

корреляционному анализу и построили зависимости E = f (L), представленные на
рисунке 17.

б) Биореактор B2
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E, %

E, %

а) Биореактор B1
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y = 5,2628x + 26,753
R² = 0,752

20

y = -0,7099x + 51,599
R² = 0,017

0
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0

20

2

4
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L, г ХПК·дм-3·сут-1

L, г ХПК·дм-3·сут-1

г) Биореактор B4
E, %

в) Биореактор B3
E, %

6
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3
2

20

2
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1
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y = 4,3833x + 0,1568
R² = 0,918
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y = 8,2937x + 0,1772
R² = 0,760

1

0

0
0

2

4

6

L, г ХПК·дм-3·сут-1

0,0

0,1

0,2

0,3

L, г ХПК·дм-3·сут-1

Рисунок 17  Корреляция эффективности E и органической нагрузки L
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Анализ данных показывает, что в 1-м биореакторе (рисунок 17а) зависимость
между эффективностью очистки и органической нагрузкой

практически

отсутствует, что подтверждается низким значением коэффициента детерминации,
равным 0,017. В последующих биореакторах наблюдаются корреляционные
зависимости между параметрами L и E (рисунок 17.б, в, г) с высокими
коэффициентами детерминации. Аналогичные корреляционные зависимости

а) Биореактор B1

б) Биореактор B2

10

P, г ХПК·дм-3·сут-1

P, г ХПК·дм-3·сут-1

получили для скорости деструкции органического вещества P = f (L) (рисунок 18).

8
6
4
2

y = 0,3575x + 0,7806
R² = 0,185

0
0

5

10

8
6

4
2

y = 0,7558x + 0,2452
R² = 0,971

0
15

20

0

2

P, г ХПК·дм-3·сут-1

P, г ХПК·дм-3·сут-1

6
4

y = 0,9354x - 0,2376
R² = 0,988

0
2

4

8

10

г) Биореактор B4

в) Биореактор B3

0

6

L, г ХПК·дм-3·сут-1

L, г ХПК·дм-3·сут-1

2

4

6

0.15
0.12
0.09
0.06
0.03
0.00
0.00

L, г ХПК·дм-3·сут-1

y = 0,581x + 0,0001
R² = 0,952
0.10

0.20

L, г ХПК·дм-3·сут-1

Рисунок 18 − Корреляция скорости деструкции органического вещества P и
органической нагрузки L
Эмпирические линейные зависимости эффективности очистки (E) и скорости
деструкции вещества (P) от величины органической нагрузки (L), а также
коэффициенты детерминации этих зависимостей приведены в таблице 20.
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Таблица 20 – Корреляционные зависимости E = f (L) и P = f (L)
Ступени

Функция зависимости
E = f (L)

B1
B2
B3
B4

Коэффициент детерминации

E = - 0,71 L + 51,60
E = 5,26 L + 26,75
E = 4,38 L + 0,157
E = 8,29 + 0,18
P = f (L)
P = 0,36 L + 0,78
P = 0,76 L + 0,25
P = 0,94 L – 0,24
P = 0,58 L + 0,0001

B1
B2
B3
B4

0,02
0,75
0,92
0,76
0,19
0,97
0,99
0,95

Интервалы значений удельной органической нагрузки (L), в рамках которых
были проведены исследования на отдельных фазах, представлены в таблице 21.
Таблица 21 – Интервал исследованных значений органической нагрузки L
Фаза очистки

Lmin, г ХПК∙дм-3·сут-1

Lmax, г ХПК∙дм-3·сут-1

B1
B2
B3
B4

7,96
1,70
0,36
0,04

18,72
5,20
2,14
0,16

Полученные

корреляционные

зависимости

(таблица

20)

позволяют

заключить, что путем изменения объемов отдельных биореакторов, реализующих
последовательные четыре фазы анаэробного процесса, а как следствие – величин
органической нагрузки (Li) на каждом из них, можно влиять на скорость
деструкции органического вещества (Pi) на каждой фазе. Отсюда возникает задача
оптимизации процесса анаэробно-аэробной очистки сточных вод, которая сводится
к задаче оптимизации каскада последовательных биореакторов переменного
объема.
В качестве критерия оптимизации выбран общий объем установки:
V = Vi = 

( Siвх − Siвых )  Gi
Pi

→ min,

где Vi – объем биореактора единичной i-ой ступени.

(23)
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Этот объем пропорционален суммарному времени пребывания:

V = G  T → min,
i

(24)

i

где Vi – объем биореактора единичной i-ой ступени, дм3; G – объемный расход
очищаемой жидкости, дм3∙сут-1; Ti – время пребывания на единичной i-ой ступени,
сут.
Решение

представляет

собой

определение

минимальных

объемов

биореакторов (Vi), обеспечивающих максимально возможное значение скорости
деструкции органического вещества (Pi) в соответствующем биореакторе и,
соответственно, минимальное время пребывания в нем Ti. Кроме того, задается
требуемая эффективность очистки (E), %, и накладываются ограничения на
диапазон исследованных значений L (таблица 20, 21) в виде граничных условий
[159].
Время пребывания на i-й ступени рассчитывается в зависимости от
концентраций органического вещества на входе в i-ю ступень Siвх, г·дм-3, на выходе
из i-й ступени Siвых, г·дм-3, и соответствующей скорости деструкции органического
вещества Pi, г∙дм-3∙сут-1:

Ti =

Siвх − Siвых
.
Pi

(25)

При решении задачи были приняты следующие исходные данные: i = 4 –
количество фаз очистки в соответствии с принятой технологической схемой; G –
объемный расход сточной воды, дм3∙сут-1; E – требуемая эффективность очистки, %;
Li – органическая нагрузка на i-й фазе очистки, г ХПК дм-3∙сут-1; Li

min,

Li

max

–

минимальные и максимальные значения исследованной органической нагрузки на
фазах процесса, г∙дм-3∙сут-1; Vi – объемы реакторов i-й фазы процесса, дм3; Рi –
скорость деструкции органического субстрата на i-й фазе очистки, г∙дм-3∙сут-1; Тi –
время пребывания на i-й фазе, сут; Т – общее время очистки в установке, сут.
Блок-схема программы представлена на рисунке 19. Численные значения
параметров процесса, принятые для расчетов, представлены в таблице 22.
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Начало работы

Ввод исходных данных
i = 1 (расчет i ступени)
Si = S0·(1- Ei)

Di = G/Vi
Li = Si-1·Di
Да

Li < Li min

Zi = Vi

Vi = Zi - N

Zi = Vi

Vi = Zi + N

Нет
Да

Li > Li max
Нет

Pi = f (Li)
Vi = G·(Si-1- Si)/Pi
i = i +1 (переход к следующей
ступени)
Да

i < imax
Нет

Расчет оптимальных значений V

Окончание работы

Рисунок 19 – Блок-схема алгоритма оптимизации процесса очистки сточных вод с
использованием эмпирических зависимостей
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Таблица 22 – Начальные значения параметров, принятые для расчетов
Параметр
Объемный расход сточной воды
Заданная эффективность
очистки
Эффективности очистки Е по
фазам процесса

Интервал оптимальных
значений органической нагрузки
по ступеням
Li min ≤ Li ≤ Li max

G
Е
E1
E2
E3
E4
L1
L2
L3
L4

Ед. изм.
дм3∙сут-1

Численное значение
(1,87±0,2) ≤ G ≤ (3,6±0,7)
99,0

%

г∙дм-3·сут-1

44,45
92,92
97,31
98,72
7,96 ≤ L1 ≤ 18,72
1,70 ≤ L2 ≤ 5,20
0,36 ≤ L3 ≤ 2,14
0,04 ≤ L4 ≤ 0,16

Величины удельных скоростей деструкции органических загрязнений по
ступеням вычислялись с помощью ранее полученных аналитических зависимостей
различного вида. Численные значения коэффициентов этих зависимостей,
принятые для расчетов, представлены в таблице 23.
Таблица 23 – Корреляционные зависимости P = f (L)
Ступени
B1
B2
B3
B4

Функция зависимости
P = 0,36 L + 0,78
P = 0,76 L + 0,25
P = 0,94 L – 0,24
P = 0,58 L + 0,00

Достоверность
0,18
0,97
0,98
0,95

Для реализации описанного алгоритма оптимизации процесса биологической
очистки сточных вод была разработана компьютерная программа на основе
инструмента «Поиск решения» стандартного программного обеспечения c
(рисунок 20). Исходные данные включали в себя концентрацию загрязнений в
очищаемой воде (S0), объемный расход очищаемой воды (G, см3·ч-1), требуемую
степень очистки (E, %), их вводили в блоке «исходные данные для расчетов»
(рисунок 20 слева, поля для ввода численных значений выделены желтым цветом).
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Рисунок 20 – Интерфейс программы оптимизации процесса
Численные значения параметров или диапазоны их изменения задаются в
окне «параметры поиска решения» в виде граничных условий (рисунок 21).
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Рисунок 21 – Интерфейс вкладки «Параметры поиска решения»
В правой части окна (рисунок 20, выделены голубым) выводятся начальные
результаты расчетов, включая скорости протока (Di), органические нагрузки (Li),
скорости деструкции органического вещества (Pi), концентрации органического
вещества на выходе из ступени (Si).
Результаты

оптимизации,

включая

объемы

биореакторов

(Vi),

соответствующие величины времени пребывания на каждой ступени (Ti) и
суммарное время обработки (∑Ti), выводятся на соответствующие поля (рисунок
20, выделены зеленым). Полученные в результате оптимизированные параметры
лабораторной установки очистки сточных вод представлены в таблице 24.
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Таблица 24 – Начальные и оптимизированные параметры лабораторной установки
Параметры

Обозначение

Скорость
протока
Органическая
нагрузка
Скорость
деструкции
Объём
биореакторов

D1
D2
D3
D4
L1
L2
L3
L4
P1
P2
P3
P4
V1
V2
V3
V4
Vобщ

Единицы
измерения
сут-1

г∙дм-3·сут-1

г∙дм-3·сут-1

дм3
дм3

Начальные
значения
2,50
1,25
3,34
1,06
10,48
2,91
0,99
0,38
4,66
2,54
0,62
0,06
0,75
1,50
0,56
1,76
4,57

Оптимизирован
ные значения
4,46
2,23
7,19
1,42
18,72
5,20
2,14
0,16
7,47
4,18
1,76
0,09
0,47
0,91
0,20
1,42
3,00

Результаты оптимизации при различных концентрациях органического
вещества в воде приведены в таблице 25.
Таблица 25 – Оптимальные значения объемов биореактора V, дм3
Ступени
B1
V1
B2
V2
B3
V3
B4
V4
Суммарно
Vобщ
Снижение объёма
от начального

Ед.
изм.

Начальные
значения

дм3

0,75
1,50
0,56
1,76
4,57

%

-

Оптимизированные значения
S0 = 3,8
S0 = 4,2
S0 = 6,8
-3
-3
г ХПК∙дм г ХПК∙дм г ХПК∙дм-3
0,42
0,47
0,68
0,83
0,91
1,30
0,18
0,20
0,45
1,29
1,42
1,90
2,72
3,00
4,33
40

34

5

Этот же алгоритм был реализован в программе, составленной в среде
программирования

MathCad.

представлено на рисунке 22.

Содержание

основного

блока

оптимизации
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Рисунок 22 – Содержание основного блока оптимизации
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В результате оптимизации были получены результаты, близкие ранее
полученным с помощью инструмента «Поиск решения».
Total ( M) =

 467.662 
 912.799 

Vopt = 
195.719



3
 1.428  10 

t 0
for i  0  3
tt+M

i

t
Vopt = Optimization

Таким

образом,

3

Total( Vopt) = 3.004  10

оптимизация

процесса,

проведенная

с

помощью

разработанных в среде программирования MathCad программ, позволяет
обеспечить неизменную заданную степень очистки от органических веществ (Е =
99 %) при сокращении общего объема биореакторов на 5-40 % от исходного объема
в зависимости от характеристик очищаемых сточных вод.
4.2 Построение математической модели и формализация обратной задачи
кинетики микробного роста
Как указывалось ранее, наиболее простой и универсальной моделью
кинетики микробного роста является уравнение Моно [160]:

dM μmax  S  M
=
,
dt
KS + S

(26)

где M – концентрация биомассы, г∙дм-3; µ𝑚𝑎𝑥 – максимальная удельная скорость
роста биомассы M, сут-1; S – концентрация субстрата, г∙дм-3; Ks – константа
полунасыщения, г∙дм-3, равная концентрации субстрата S, г∙дм-3; при которой
удельная скорость роста биомассы µ составляет половину от максимально
возможной µmax.
Выразим

содержание

органического

вещества

сточной

воды,

подвергающегося анаэробному сбраживанию, через эквивалентную концентрацию
глюкозы C6H12O6, а продукты преобразования исходного загрязнения через
эквивалентную концентрацию уксусной кислоты (ацетата). Обе концентрации
будем выражать через химическое потребление кислорода ХПК (гO2∙дм-3). Ацетаты
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разлагаются метаногенной микрофлорой до метана и углекислого газа,
являющихся основными компонентами биогаза:
C6H12O6 → 2 CH3COOH + 2 CO2 + 4 H2
CH3COOH → CH4 + CO2
Сделаем определенные упрощения и представим, что процесс анаэробного
сбраживания идет в две стадии, на первой осуществляются реакции первых трех
процессов – гидролиза, ацидогенеза и ацетогенеза (рисунок 1), на второй – реакции
метаногенеза. Микробная ассоциация состоит также из двух компонентов: М1 –
сообщества микроорганизмов, осуществляющих процессы гидролиза, ацидогенеза
и ацетогенеза, в дальнейшем будем называть их «ацетогенное сообщество», и М2,
осуществляющего

реакции

метаногенеза,

будем

называть

«метаногенное

сообщество». Для своего роста эти микробные сообщества потребляют субстраты
S1 и S2, соответственно, причем субстрат S1 – это органическое вещество,
содержащееся в очищаемых сточных водах, а S2 является продуктом метаболизма
ацетогенного сообщества М1. В результате метаболизма метаногенного сообщества
М2 образуется конечный продукт – биогаз Р, то есть смесь метана CH4 и диоксида
углерода CО2.
Математическую модель анаэробного метаногенного сбраживания в
периодическом режиме (динамика основных показателей на рисунке 23) с
участием биомассы двух видов и двухфазным характером процесса можно
представить в виде системы дифференциальных уравнений:

dM 1 μ1  S1  M 1
=
,
dt
K 1 + S1
dM 2 μ2  S2  M 2
=
,
dt
K 2 + S2
dS1 −1 μ1  S1  M 1
=

,
dt YS1 K1 + S1

(27)
(28)
(29)

dS2 1 μ1  S1  M 1 1 μ2  S2  M 2
= 
− 
,
dt YP1 K1 + S1 YS2 K 2 + S2

(30)

dP 1 μ2  S2  M 2
=

,
dt YP2 K 2 + S2

(31)
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где S0 – концентрация исходного субстрата, г·дм-3; S1 – концентрация первого
субстрата в биореакторе, г·дм-3; M1 – концентрация биомассы ацетогенного
сообщества, г·дм-3, S2 – концентрация промежуточного субстрата в биореакторе, г·дм; M2 – концентрация биомассы метаногенного сообщества, г·дм-3; P – количество

3

продукта (биогаза) в биореакторе, г·дм-3; µ1, µ2 – максимальные удельные скорости
роста сообществ M1 и M2, сут-1; K1, K2 – константы сродства субстратов S1 и S2,
соответственно, г·дм-3; YS1, YS2 – экономические коэффициенты выхода биомассы
сообществ М1 и М2 из субстратов S1 и S2, соответственно, г·г-1; YP1, YP2 –
экономические коэффициенты соответственно выхода субстрата S2 – продукта
реакции (1) и биогаза из субстрата S2, г·г-1.

Рисунок 23 – Динамика основных параметров метаногенной очистки сточных вод
в периодическом режиме
Решение обратной задачи кинетики микробного роста в периодических
условиях с участием биомассы двух видов и двухфазным характером процесса
предусматривает поиск таких значений констант уравнений (27-31), при которых
зависимости концентраций биомассы и веществ M1, M2, S1, S2 и массы биогаза P во
времени, рассчитанные по соответствующим уравнениям, будут максимально
близки к экспериментальным значениям, полученным ранее. В качестве искомых
констант выступают максимальные удельные скорости роста µ1, µ2, константы
сродства субстратов K1, K2, экономические коэффициенты YS1, YS2, YP1,YP2.
Согласно методу наименьших квадратов для минимизации рассчитывается среднее
квадратическое отклонение (СКО) вида:
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(

) (

) (

) (

) (

)

 M э - M р 2 + M э - M р 2 + S э - S р 2 + S э - S р 2 + P э - P р 2 ,
(32)
i=0  1i 1i
2i
2i
1i
1i
2i
2i
i
i

где n – число экспериментальных точек; 𝑀1 э𝑖 , 𝑀2 э𝑖 , 𝑆1 э𝑖 , 𝑆2 э𝑖 , 𝑃𝑖э – экспериментальные
n-1

р

значения концентраций компонентов; 𝑀1 р𝑖 , 𝑀2 р𝑖 , 𝑆1 р𝑖 , 𝑆2 р𝑖 , 𝑃𝑖 – расчетные значения
этих концентраций.
Количество искомых констант равно 8, а количество экспериментальных
точек равно 7, что недостаточно для решения задачи. Поэтому представляется
рациональным выбор двух констант из числа искомых в качестве поисковых
переменных с фиксацией значений остальных коэффициентов на уровне ранее
опубликованных данных. На основе анализа данных [10, 33, 123, 128, 131, 134, 161167]

в

таблице

26

представлены

численные

значения

параметров

и

стехиометрических коэффициентов процесса анаэробного сбраживания.
Таблица 26 − Кинетические параметры процесса анаэробного сбраживания
М1,
cут-1
1,50
4,00
0,20
0,10
2,00
0,40
1,50
0,86
0,13
1,20
0,41
0,45
1,06

М2,
cут-1
0,14
0,37
0,60
0,00
0,40
0,40
0,60
0,60
0,54
0,25
0,28
0,36
0,49
0,39

Ys1,
г·г-1
0,82
0,01
0,20
0,25
0,20
0,82
0,15
0,16
0,27
0,162
0,17
0,29

Ys2,
г·г-1
0,82
0,08
0,71
0,16
0,05
0,06
0,08
0,12
0,26
0,26

Yp1,
г·г-1
0,83
0,83

Yp2,
г·г-1
0,26
0,36
0,33
0,35
0,99
0,42
0,52
0,47
0,46

Ks1,
г·дм-3
0,26
0,30
0,15
0,24

Ks2,
г·дм-3
0,003
0,03
0,10
0,001
0,03

Источник
123, 131
128, 161
161
162
163
164
165
166
123, 167
10
33
134
Средние
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Средние значения этих параметров и были использованы в математической
модели периодического процесса. В периодических условиях определяли значения
концентраций микробных сообществ M1, M2 и концентраций субстратов S1, S2 в
течение шести суток. Их зависимости от времени t представлены в виде следующих
векторов.
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Очевидно, что расчетные значения M1, M2, S1, S2, P будут получены на основе
решения системы обыкновенных дифференциальных уравнений (ОДУ) (27-31) при
заданных значениях переменных K1, K2, в то время как численные значения µ1, µ2,
Ks1, Ks2 были зафиксированы на уровне, приведенном в литературных источниках
р

(таблица 26). Мы можем говорить, что M1 рi , M2 рi , S1 рi , S2 рi , Pi являются функциями
переменных K1, K2, и введем обозначения:
𝑀1 р𝑖 = 𝐹𝑀1 (𝑀1𝑖 , 𝑀2𝑖 , 𝑆1𝑖 , 𝑆2𝑖 , 𝑃𝑖 , 𝑡𝑖 , 𝐾1 , 𝐾2 ) ≡ 𝐹𝑀1,𝑖 (𝐾1 , 𝐾2 ),
𝑀2 р𝑖 = 𝐹𝑀2 (𝑀1𝑖 , 𝑀2𝑖 , 𝑆1𝑖 , 𝑆2𝑖 , 𝑃𝑖 , 𝑡𝑖 , 𝐾1 , 𝐾2 ) ≡ 𝐹𝑀2,𝑖 (𝐾1 , 𝐾2 ),
𝑆1 р𝑖 = 𝐹𝑆1 (𝑀1𝑖 , 𝑀2𝑖 , 𝑆1𝑖 , 𝑆2𝑖 , 𝑃𝑖 , 𝑡𝑖 , 𝐾1 , 𝐾2 ) ≡ 𝐹𝑆1,𝑖 (𝐾1 , 𝐾2 ),
𝑆2 р𝑖 = 𝐹𝑆2 (𝑀1𝑖 , 𝑀2𝑖 , 𝑆1𝑖 , 𝑆2𝑖 , 𝑃𝑖 , 𝑡𝑖 , 𝐾1 , 𝐾2 ) ≡ 𝐹𝑆2,𝑖 (𝐾1 , 𝐾2 ),
р

𝑃𝑖 = 𝐹𝑃 (𝑀1𝑖 , 𝑀2𝑖 , 𝑆1𝑖 , 𝑆2𝑖 , 𝑃𝑖 , 𝑡𝑖 , 𝐾1 , 𝐾2 ) ≡ 𝐹𝑃 (𝐾1 , 𝐾2 ).
Тогда СКО (32) можно переписать в виде:

(

) (
+( S - F

) (

G(K1 ,K2 )= i=0 [ M 1эi - FM1,i ( K1 ,K2 ) + M 2эi - FM 2,i ( K1 ,K 2 ) + S1эi - FS1,i ( K1 ,K 2 )
n-1

2

э
2i

S2,i

2

) (

)

)

2

( K1 ,K2 ) + Pi э - FPi ( K1 ,K2 ) ].
2

2

(33)

Для получения расчетных значений концентраций M1, M2, S1, S2, P,
максимально близких к экспериментальным значениям, необходимо найти
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минимум критерия (33). Для нахождения минимума в качестве поисковых
переменных будем использовать переменные K1, K2. В итоге задача выглядит как:

min G(K1 ,K 2 ).

(34)

K1 ,K 2

Для решения задачи (34) на каждом шаге оптимизации при новых значениях
переменных K1, K2 необходимо вычислять значение критерия G (K1, K2), при этом
р

необходимо находить значения M1 рi , M2 рi , S1 рi , S2 рi , Pi , i = 1…n. В свою очередь, для
р

вычисления расчетных значений концентраций M1 рi , M2 рi , S1 рi , S2 рi , Pi , i = 1…n
необходимо решать систему (27-31) с найденными на шаге значениями K1, K2.
Решение системы дифференциальных уравнений (27-31) будем проводить с
использованием неявного метода Радо IIA 5-го порядка, реализованного в функции
решения

жестких

и

дифференциально-алгебраических

задач

Radau

математического пакета Mathcad.
Сначала сформируем систему дифференциальных уравнений, которую будем
решать средствами Mathcad в процессе решения задачи поиска оптимальных
значений переменных K1, K2. Поскольку переменные K1, K2 будут изменяться на
каждом шаге оптимизационной процедуры, нужно передавать в функцию решения
системы дифференциальных уравнений значения K1, K2, найденные на каждом
шаге. Для этого добавим в систему (27-31) два дифференциальных уравнения,
отражающих неизменность констант скоростей K1, K2 во времени:
dK 1
= 0,
dt
dK 2
= 0.
dt

(35)
(36)

Получим систему обыкновенных дифференциальных уравнений:
dM 1 μ1  S1  M 1
=
,
dt
K 1 + S1
dM 2 μ2  S 2  M 2
=
,
dt
K 2 + S2
dS1 −1 μ1  S1  M 1
= 
,
dt YS1 K1 + S1

(37)
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dS2 1 μ1  S1  M 1 1 μ2  S2  M 2
= 
− 
,
dt YP1 K1 + S1 YS2 K 2 + S2

dP 1 μ2  S2  M 2
=

,
dt YP2 K 2 + S2
dK 1
= 0,
dt
dK 2
= 0.
dt

При

решении

системы

дифференциальных

уравнений

потребуется

переобозначить каждую из искомых функций, поставив им в соответствие элемент
вектора W, учитывая начало нумерации строк и столбцов матриц в MathCad с нуля:
M1 = W0, M2 = W1, S1 = W2, S2 = W3, P = W4, K1 = W5, K2 = W6.
Задаем начальные данные для решения системы (37) (таблица 27).
Таблица 27 − Начальные данные для решения системы
µ1
µ2
YS1
YS2
YP1
YP2

ч-1
г·г-1
дм3·г-1

0,044
0,0165
0,29
0,26
0,83
0,46

Введем функцию пользователя Q (t, W), которая будет отражать правые части
решаемой системы дифференциальных уравнений.
0.044 W  W


2
0


W + W


5
2


0.0165 W  W
3
1




W + W
6
3


0.044 W  W


−1
2
0



0.29 W + W


5
2
Q( t  W ) =


0.044 W  W
0.0165 W  W
2
0
1
3
1
 1 
−

 0.83 W + W

0.26
W + W
5
2
6
3


0.0165 W  W


1
3
1



0.46
W + W


6
3


0


0



(38)
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Здесь аргумент W представляет собой вектор, элементы которого
соответствуют функциям системы (37), то есть M1, M2 S1, S2, P. Далее решаем
систему (37) при помощи функции Radau.

 M10 




M20



 S10 

Z( K1  K2) = Radau  S20   t1  t2  7  Q



 P0 

 K1 

 K2 




Полученные

значения

сохраняем

в

векторах,

(39)

чтобы

отобразить

экспериментальные и расчетные данные на диаграмме:
tn = Z(K1, K2)<0>, M1n = Z(K1, K2)<1>, M2n = Z(K1, K2)<2>,
S1n = Z(K1, K2)<3>, S2n = Z(K1, K2)<4>, Pn = Z(K1, K2)<5>
Для оценки степени соответствия экспериментальных и расчетных данных
рассчитаем функцию СКО по компонентам M1, M2 S1, S2, P согласно формуле (33)
в виде программы:
n −1

S( K1  K2) =

a

2
 (Z(K1 K2)i 1 − M1i)

i=0
n −1

b 

2
 (Z(K1 K2)i 2 − M2i)

i=0
n −1

c

2
 (Z(K1 K2)i 3 − S1i)

i=0

(40)

n −1

d 

2
 (Z(K1 K2)i 4 − S2i)

i=0
n −1

e

2
 (Z(K1 K2)i 5 − Pi)

i=0

r a+b +c+d +e

Вывод значений первого приближения коэффициентов и функции дает
неудовлетворительное соответствие экспериментальных и расчетных данных:
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 K1  1
 = 
 K 2   1
Для определения

S(K1 , K 2 ) = 7, 08
значений

K1 и K2, обеспечивающих наилучшее

соответствие расчетных и опытных данных, решаем задачу минимизации:
 K1 
  := Minimize(S, K1 , K 2 )
 K2 
После решения этой задачи получаем оптимальные значения констант

насыщения K1 и K2:
 K1   3×10-4 
S(K1 , K 2 ) = 0,138
 =
-3 
 K 2   3,1×10 
Графическое представление полученных расчетных динамик параметров

процесса M1, M2 S1, S2, P показало хорошее соответствие модели с
экспериментальными данными (рисунок 24).

Рисунок 24 – Сходимость результатов расчета и экспериментальных данных
M1, M2, S1, S2, P – экспериментальные данные, M1n, M2n, S1n, S2n, Pn – расчетные
данные
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Разработанная модель показала слабое влияние констант K1, K2 на динамику
изменения концентраций основных компонентов ферментационной среды в ходе
периодического процесса. В связи с этим на следующем этапе работы было
принято решение о поиске численных значений других констант – максимальных
удельных скоростей роста, которым в первом приближении присвоили следующие
значения: µmax1 = 0,001 ч-1, µmax2 = 0,001 ч-1. Константам сродства субстратов S1 и S2
задали значения K1 = 0,24 г·дм-3, K2 = 0,03 г·дм-3. Значения остальных констант
были оставлены без изменений.
Тогда функция пользователя Q (t, W) приняла вид:
W W W


5
2
0


0.24 + W


2


W W W
6
3
1




0.03 + W
3


W W W


−1
5
2
0



0.29
0.24
+
W

2
Q( t  W ) = 


W W W
W W W
 1  5 2 0 − 1  6 3 1
 0.83 0.24 + W
0.26 0.03 + W 
2
3


W W W


1
6
3
1



0.46 0.03 + W


3


0


0



(41)

В функции Радо Z(µmax1, µmax2) в качестве искомых теперь использованы
константы µmax1 и µmax2. Вывод их первого приближения и соответствующей суммы
квадратов отклонений S(µmax1, µmax2) также показывает неудовлетворительное
соответствие экспериментальных и расчетных данных:
S(μ max1 ,μ max2 ) = 52, 414

 μ max1   0, 001

=

μ
 max2   0, 001

После

решения

задачи

минимизации

 μ max1 

 := Minimize(S,μ max1 ,μ max2 )
μ
 max2 

полученные значения констант µmax1 и µmax2 и СКО демонстрируют хорошее
совпадение расчетных и экспериментальных данных:
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 μ max1   0, 051

=

 μ max2   0, 02 

S(μ max1 ,μ max2 ) = 9,557 10−3

Численные значения этих двух констант − максимальных удельных
скоростей роста биомассы микробных сообществ µmax1 и µmax2 − существенно
сильнее влияли на динамику изменения концентраций основных компонентов
ферментационной среды, чем Ks1 и Ks2.
Математическую модель процесса в непрерывном 2-ступенчатом
режиме с участием биомассы двух видов и разделением анаэробной ступени на две
фазы также представили в виде системы дифференциальных уравнений.
▪

Первый анаэробный биореактор A1
dM 1 μ1  S1  M 1
=
− D1  M 1 ,
dt
K 1 + S1

(42)

dM 2 μ2  S2  M 2
=
− D1  M 2 ,
dt
K 2 + S2
dS1 −1 μ1  S1  M 1
= 
+ D1  S01 − D1  S1 ,
dt YS1 K1 + S1

(43)

dS2 1 μ1  S1  M 1 1 μ2  S2  M 2
= 
− 
− D1  S2 ,
dt YP1 K1 + S1
YS2 K 2 + S2

(45)

dP1
1 μ2  S2  M 2
=

.
dt YP2 K 2 + S2

(46)

(44)

▪ Второй анаэробный биореактор A2

dM 3 μ1  S3  M 3
=
+ D2  M 1 − D2  M 3 ,
dt
K1 + S3
dM 4 μ2  S4  M 4
=
+ D2  M 2 − D2  M 4 ,
dt
K 2 + S4
dS3 −1 μ1  S3  M 3
= 
+ D2  S1 − D2  S3 ,
dt YS
K1 + S3

(47)

dS4 1 μ1  S3  M 3 1 μ2  S4  M 4
= 
− 
+ D2  S2 − D2  S4 ,
dt YP1 K1 + S3
YS2 K 2 + S4

(50)

dP2 1 μ2  S4  M 4
= 
,
dt YP2 K 2 + S4

(51)

(48)
(49)

1
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где обозначения аналогичные уравнениям (27-31); M3 − концентрация биомассы
ацетогенного микробного сообщества во втором биореакторе, г·дм-3; M4 −
концентрация биомассы метаногенного микробного сообщества во втором
биореакторе, г·дм-3; S3 − концентрация первого субстрата во втором биореакторе,
г·дм-3; S4 − концентрация промежуточного субстрата в биореакторе, г·дм-3; P2 −
количество биогаза во втором биореакторе, г·дм-3.
Динамика параметров в непрерывном 2-ступенчатом режиме представлена
на рисунке 25.

Рисунок 25 – Динамика параметров в непрерывном 2-ступенчатом режиме
Решение обратной задачи в непрерывном 2-ступенчатом режиме также
решали с целью поиска значений констант уравнений (42-51), обеспечивающих
максимальное соответствие расчетных концентраций компонентов M1, M2, M3, M4,
S1, S2, S3, S4, P1, P2 и их экспериментальных значений. Для этого минимизировали
СКО вида:

(

) (
- M ) +(M

i=0 [ M1эi - M1рi
n-1

(

+ M

где

э
3i

2

) (
- M ) +(S

+ M 2эi - M 2рi
2

р
3i

–

n
э

э
4i

2

р
4i

) (
- S ) +(S

+ S1эi - S1рi
2

э
3i

число

𝑀1 э𝑖 , 𝑀2 э𝑖 , 𝑀3 э𝑖 , 𝑀4 э𝑖 , 𝑆1 , 𝑆2 э𝑖 , 𝑆3 э𝑖 , 𝑆4 э𝑖 , 𝑃1 э𝑖 , 𝑃2 э𝑖 –
𝑖

2

р
3i

) (
- S ) +(P

+ S2эi - S2рi
2

э
4i

2

р
4i

+ P1iэ - P1iр
2

э
2i

р
2i

-P

экспериментальных
экспериментальные

)

2

)

2

(52)
],

точек;
значения
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концентраций

𝑀1 р𝑖 , 𝑀2 р𝑖 , 𝑀3 р𝑖 , 𝑀4 р𝑖 , 𝑆1 р𝑖 , 𝑆2 р𝑖 , 𝑆3 р𝑖 , 𝑆4 р𝑖 , 𝑃1 р𝑖 , 𝑃2 р𝑖

компонентов;

–

расчетные значения этих концентраций.
Как было показано ранее, вели поиск значений двух коэффициентов при
фиксации остальных на уровне известных литературных данных. Значения
констант приняты следующими: М1 = 1,06 cут-1, М2 = 0,39 cут-1, Ys1 = 0,29 г·г-1, Ys2
= 0,26 г·г-1, Yp1 = 0,83 г·г-1, Yp2 = 0,46 г·г-1, Ks1 = 0,24 г·дм-3, Ks2 = 0,03 г·дм-3.
Как и ранее, представили экспериментальные значения концентраций
сообществ M1, M2, M3, M4 и концентраций субстратов S1, S2, S3, S4 от времени t в
векторной форме:
0
1
 
6
 10 
t =  
 15 
 20 
 25 
 
 30 

 0 
 0 
 0.175 
 0.226 




 0.941 
 0.698 
 1.046 
 0.753 

 P1 = 

0.764
 1.067 


 1.069 
 0.765 
 1.07 
 0.765 




 1.07 
 0.765 
 0 
 0 
 0.304 
 0.364 




0.010
1.262




 0.015 
 1.763 

 P2 = 

0.020


 2.412 
 0.023 
 3.065 
 0.024 
 3.718 




 0.025 
 4.371 

 3.800 
 0.5 
 0.5 
 2.505 
 0.297 
 0.600 






 0.773 
 0.034 
 0.882 
 0.738 
 0.006 
 0.888 
M1 = 
 S2 =
 S1 = 
 M2 = 
0.738
0.0008
0.888






 0.738 
 0 
 0.888 
 0.738 
 0 
 0.888 






 0.738 
 0 
 0.888 
 3.80 
 0.5 
 0.5 
 0.149 
 1.243 
 0.363 






0.007
1.32
0.562






 0.007 
 1.208 
 0.449 
M3 = 
 M4 = 
 S3 =  0.008  S4 =
1.144
0.384






0.008


0.357
 1.118 



 1.107 
 0.346 
0.008 






 0.008 
 1.103 
 0.341 

Расчетные значения M1, M2, M3, M4, S1, S2, S3, S4 и P1, P2 получали путем
решения системы ОДУ (42-51) при заданных значениях переменных K1, K2 с
фиксацией значений µ1, µ2, Ks1, Ks2 на уровне литературных данных. Тогда
критерий (33) будет иметь вид:
n-1

(

1

2

) (
) (
)
+( S - F ( K ,K ) ) + ( P - F ( K ,K ) ) + ( M - F ( K ,K ) ) + ( M - F ( K ,K ) )
+ ( S - F ( K ,K ) ) + ( S - F ( K ,K ) ) + ( P - F ( K ,K ) ) ].

G(K1 ,K2 )= i=0 [ M 1эi - FM1,i ( K1 ,K2 ) + M 2эi - FM 2,i ( K1 ,K 2 ) + S1эi - FS1,i ( K1 ,K 2 )
э
2i

2

2

S2,i

э
3i

2

э
1i

P1,i

1

2

S3,i

1

2

2

э
4i

2

э
3i

2

M 3,i

1

2

S4,i

1

2

э
4i

2

э
2i

2

2

M 4,i

1

2

2

P2i

1

2

(53)
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Аналогично провели поиск его минимума в виде:

min G(K1 ,K 2 ).

(54)

K1 ,K 2

Решение системы дифференциальных уравнений (42-51) проводили также с
использованием той же функции Radau из программы Mathcad.
Так же, как и ранее, добавили в систему (42-51) два дифференциальных
уравнения неизменности констант скоростей K1, K2:
dK 1
= 0,
dt
dK 2
= 0.
dt

(55)
(56)

Получили систему ОДУ:

dM 1 μ1  S1  M 1
=
− D1  M 1 ,
dt
K 1 + S1
dM 2 μ2  S2  M 2
=
− D1  M 2 ,
dt
K 2 + S2
dS1 −1 μ1  S1  M 1
= 
+ D1  S01 − D1 .S1 ,
dt YS1 K1 + S1

dS2 1 μ1  S1  M 1 1 μ2  S2  M 2
= 
− 
− D1  S2 ,
dt YP1 K1 + S1 YS2 K 2 + S2
dP1 1 μ2  S2  M 2
= 
,
dt YP2 K 2 + S2
dM 3 μ1  S3  M 3
=
+ D2  M 1 − D2  M 3 ,
dt
K1 + S3
dM 4 μ2  S4  M 4
=
+ D2  M 2 − D2  M 4 ,
dt
K 2 + S4
dS3 −1 μ1  S3  M 3
= 
+ D2  S1 − D2  S3 ,
dt YS1 K1 + S3

dS4 1 μ1  S3  M 3 1 μ2  S4  M 4
= 
− 
+ D2  S2 − D2  S4 ,
dt YP1 K1 + S3
YS2 K 2 + S4
dP2 1 μ2  S4  M 4
= 
,
dt YP2 K 2 + S4
dK 1
= 0,
dt

(57)
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dK 2
= 0.
dt
Задали те же начальные данные для решения, представленные в таблице 27.
Функция пользователя Q (t, W) в этом случае выглядела так:
1.06 W  W


2 0


− 0.8 W
0
W +W


10
2


0.39 W  W


3 1
− 0.8 W


1
W +W
11
3




1.06 W  W
−1
2 0



+ 0.8 3.8 − 0.8 W
2
0.29 W + W


10
2


1.06 W  W
0.39 W  W


1
2 0
1
3 1

−

− 0.8 W


3
0.83 W + W
0.26 W + W
10
2
11
3




0.39 W  W
1
3 1



0.46 W + W


11
3


1.06 W  W

7 5
Q( t  W ) = 
+ 0.178 W − 0.178 W


0
5
W +W
10
7




0.39 W  W
8 6


+ 0.178 W − 0.178 W
1
6
W +W


11
8


1.06 W  W


−1
7 5

+ 0.178 W − 0.178 W


2
7
0.29 W + W
10
7




1.06 W  W
0.39 W  W
7 5
1
8 6
 1 
−

+ 0.178 W − 0.178 W 
3
8
0.26 W + W
 0.83 W 10 + W 7
11
8


0.39 W  W


1
8 6



0.46 W + W
11
8




0


0



(58)

Далее решали систему ОДУ (57).
 M10 

 M20 

 S10 

 S20 




 P10 

 M30 

Z( K1  K2) = Radau 
  t1  t2  8  Q
 M40 

 S30 

 S40 




 P20 

 K1 

 K2 





(59)
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Для отображения на диаграмме экспериментальных и расчетных данных
ввели аналогичные выражения:
tn = Z(K1, K2)<0>, M1n = Z(K1, K2)<1>, M2n = Z(K1, K2)<2>, S1n = Z(K1, K2)<3>,
S2n = Z(K1, K2)<4>, Pn = Z(K1, K2)<5>, M3n = Z(K1, K2)<6>, M4n = Z(K1, K2)<7>,
S3n = Z(K1, K2)<8>, S4n = Z(K1, K2)<9>, Pn = Z(K1, K2)<10>
Рассчитывали функцию СКО расчетных и экспериментальных данных:
n −1

S( K1  K2) =

a 

2
 (Z(K1 K2)i 1 − M1i)

i=0
n −1

b 

2
 (Z(K1 K2)i 2 − M2i)

i=0
n −1

c 

2
 (Z(K1 K2)i 3 − S1i)

i=0
n −1

d 

2
 (Z(K1 K2)i 4 − S2i)

i=0
n −1

e 

2
 (Z(K1 K2)i 5 − P1i)

i=0
n −1

f 

2
 (Z(K1 K2)i 6 − M3i)

(60)

i=0
n −1

h 

2
 (Z(K1 K2)i 7 − M4i)

i=0
n −1

g 

2
 (Z(K1 K2)i 8 − S3i)

i=0
n −1

p 

2
 (Z(K1 K2)i 9 − S4i)

i=0
n −1

q 

2
 (Z(K1 K2)i 10 − P2i)

i=0

r a+ b + c+ d + e+ f + h + g+ p + q

Первое приближение коэффициентов и СКО также неудовлетворительно:
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 K1  1
 = 
 K 2   1
Минимизация выражения:

S(K1 , K 2 ) = 43,813

 K1 
  := Minimize(S, K1 , K 2 )
 K2 

определила оптимальные значения констант насыщения K1 и K2:

S(K1 , K 2 ) = 3,393
 K1   0,302 
=
  

 K 2   0,026 
Графически также показали хорошее соответствие данных (рисунок 26).

Рисунок 26 − Сходимость результатов расчета и экспериментальных данных
M1, M2, S1, S2, P1, M3, M4, S3, S4, P2 – экспериментальные данные,
M1n, M2n, S1n, S2n, Pn, M3n, M4n, S3n, S4n, P2n – расчетные данные
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В связи со слабой чувствительностью модели к изменениям констант K1, K2
перешли на поиск значений максимальных удельных скоростей роста микробных
сообществ, начиная с приближения: µmax1 = 0,001 сут-1, µmax2 = 0,001 сут-1.
Константам сродства субстратов S1 и S2 задали значения K1 = 0,24 г·дм-3, K2 = 0,03
г·дм-3. Значения остальных констант были оставлены без изменений.
В функции Z(K1, K2) роли K1, K2 теперь исполняют µmax1 и µmax2, и функция
СКО приняла вид:
n −1

S( 1  2 ) =

a 

2
 (Z( 1  2)i 1 − M1i)

i=0
n −1

b 

2
 (Z(1  2)i 2 − M2i)

i=0
n −1

c 

2
 (Z( 1  2)i 3 − S1i)

i=0
n −1

d 

2
 (Z(1  2)i 4 − S2i)

i=0
n −1

e 

2
 (Z( 1  2)i 5 − P1i)

i=0
n −1

f 

2
 (Z(1  2)i 6 − M3i)
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i=0
n −1

h 

2
 (Z(1  2)i 7 − M4i)

i=0
n −1

g 

2
 (Z(1  2)i 8 − S3i)

i=0
n −1

p 

2
 (Z(1  2)i 9 − S4i)

i=0
n −1

q 

2
 (Z(1  2)i 10 − P2i)

i=0

r a+ b + c+ d + e+ f + h + g+ p + q

Вывод значения первого приближения µmax1, µmax2 и соответствующей СКО
без оптимизации признан неудовлетворительным:
 μ max1   0, 001

=

μ
 max2   0, 001

S(μ max1 ,μ max2 ) = 234,396
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Оптимизация позволила выявить оптимальные значения констант µmax1 и
µmax2, сут-1, с соответствующим значением СКО:

S(μ max1 ,μ max2 ) = 3
 μ max1  1, 002 
=

 

 μ max2   0,391
Численные значения максимальных удельных скоростей роста биомассы
двух сообществ микроорганизмов µmax1 и µmax2 сильнее влияли на динамику
изменения концентраций основных компонентов ферментационной среды.
4.3 Оптимизация технологического процесса анаэробно-аэробной очистки
сточных вод
На основе разработанной математической модели анаэробного сбраживания в
непрерывном 2-ступенчатом режиме, основанной на кинетических уравнениях
микробного роста и деструкции органического вещества, мы провели оптимизацию с
целью снижения рабочего объема установки при обеспечении степени очистки 99 %.
Результаты оптимизации при различных концентрациях органического
вещества в воде приведены в таблице 28. Проведенные с использованием
разработанных программ расчеты показывают возможность снижения рабочего
объема установки на 20-31 % при той же степени очистки 99 %.
Таблица 28 – Оптимальные значения объемов биореакторов Vi
Ступени
A1
V1
A2
V2
Суммарно Vобщ
Снижение объема
от начального

Ед.
изм.

Начальные
значения

дм3
дм3
дм3

1,0
4,5
5,5

%

-

Оптимизированные значения
S0 = 3,8
S0 = 4,2
S0 = 6,8
-3
-3
г ХПК∙дм
г ХПК∙дм
г ХПК∙дм-3
0,8
0,8
0,8
3,6
3,5
3,0
4,4
4,3
3,8
20

22

31

Аналогичным способом построили математическую модель анаэробного
сбраживания в непрерывном 2-ступенчатом режиме с участием биомассы двух
видов и разделением анаэробной стадии на две раздельные фазы, причем во
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втором биореакторе мы учитывали использование инертной загрузки для
иммобилизации биомассы, в связи с чем в систему ОДУ включили два
дополнительных компонента – биомассы ацетогенного и метаногенного сообществ
в иммобилизованной форме M5 и M6, рост которых описывался кинетикой с
ограничением роста Ферхюльста (уравнения 70, 71), соответственно биогаз,
образуемый ими, описывался параметрами P2 и P3:
▪

Первый анаэробный биореактор A1

▪

dM 1 μ1  S1  M 1
=
− D1  M 1 ,
dt
K 1 + S1
dM 2 μ2  S2  M 2
=
− D1 .M 2 ,
dt
K 2 + S2
dS1 −1 μ1  S1  M 1
= 
+ D1  S01 − D1  S1 ,
dt YS1 K1 + S1

(62)

dS2 1 μ1  S1  M 1 1 μ2  S2  M 2
= 
− 
− D1  S2 ,
dt YP1 K1 + S1 YS2 K 2 + S2

(65)

dP1
1 μ2  S2  M 2
=

.
dt YP2 K 2 + S2

(66)

(63)
(64)

Второй анаэробный биореактор A2

dM 3 μ1  S3  M 3
=
+ D2  M 1 − D2  M 3 ,
dt
K1 + S3
dM 4 μ2  S4  M 4
=
+ D2  M 2 − D2  M 4 ,
dt
K 2 + S4
dP2
1 μ2  S4  M 4
=

+1,4  P2 − 2,9  P2 2 ,
dt YP2 K 2 + S4

(67)

dM 5 μ1  S3  M 5
=
+0,7  M 5 − 0,2  M 5 2 ,
dt
K1 + S3
dM 6 μ2  S4  M 6
=
+0,7  M 6 − 0,2  M 6 2 ,
dt
K 2 + S4
dP3
1 μ2  S4  M 6
=

+1,4  P3 − 2,9  P3 2 ,
dt YP2 K 2 + S4

(70)

dS3 −1 μ1  S3  M 3 1 μ1  S3  M 5
= 
− 
+ D2  S1 − D2  S3 ,
dt YS1 K1 + S3
YS1 K1 + S3

(73)

dS4 1 μ1  S3  M 3 1 μ2  S4  M 4 1 μ1  S3  M 5 1 μ2  S4  M 6
= 
− 
+ 
− 
+ D2  S2 − D2  S4 .
dt YP1 K1 + S3
YS2 K 2 + S4
YP1 K1 + S3
YS2 K 2 + S4

(74)

(68)
(69)

(71)
(72)
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Динамика расчетных параметров анаэробного сбраживания в непрерывном
2-ступенчатом режиме с участием биомассы двух видов и разделением анаэробной
биомассы на две раздельные фазы с использованием инертной загрузки для
иммобилизации биомассы во втором биореакторе представлена на рисунке 27.

Рисунок 27 – Динамика параметров в непрерывном 2-ступенчатом режиме
Оптимизация параметров модели (62-74) с использованием суммарного
объема установки в качестве критерия оптимизации позволяет дополнительно
снизить объемы отдельных биореакторов и установки в целом (таблица 29).
Таблица 29 – Оптимальные значения объемов биореактора V, дм3
Фазы анаэробной ступени

Начальные
значения

Первая
V1
Вторая с иммобилиV2im
зацией биомассы
Суммарно
Vобщ
Снижение объема от
%
начального

1,0

Оптимизированные значения при
концентрациях сточных вод
S0 = 3,8
S0 = 4,2
S0 = 6,8
-3
-3
г ХПК∙дм
г ХПК∙дм
г ХПК∙дм-3
0,8
0,8
0,8

4,5

2,8

2,6

2,3

5,5

3,6

3,4

3,1

-

35

38

44

Таким образом, применение иммобилизации метаногенной биомассы в
биореакторе второй фазы анаэробной ступени позволяет снизить общий объем
установки дополнительно на 35-44 %.
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ГЛАВА 5 ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ВНЕДРЕНИЯ
ТЕХНОЛОГИИ АНАЭРОБНО-АЭРОБНОЙ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД
МОЛОКОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ
В настоящее время среди регионов России Приволжский федеральный округ
является лидером по производству молока. На его долю приходится практически
треть от всего объема производимого в России сырья – около 9,5 млн. тонн.
Республика Татарстан – крупнейший производитель сырого молока в России, в
2019 году объем производство молока в регионе достиг 1350 тыс. тонн (+ 4,2 % к
2018 году), при этом объем переработки молока вырос на 11,6 % до 1010 тыс. тонн.
В числе ста крупнейших молокоперерабатывающих заводов РФ вошло восемь из
тридцати восьми предприятий из Татарстана, которые переработали 661,9 тыс.
тонн молока, что составляет 65,53 % от объема переработки молока в РТ, или 3,34
% объема переработки в РФ [168].
Федеральная программа «Оздоровление Волги», реализуемая в рамках
национального проекта «Экология» в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»,
предусматривает сокращение ежегодного сброса неочищенных сточных вод в реку
Волга на 2,8 км3. Это требует строительства новых и реконструкции действующих
очистных сооружений (Федеральный проект «Оздоровление Волги» разработан).
Высокая опасность для водных биоценозов реки Волги и ее притоков сброса не
очищенных и недостаточно очищенных сточных вод молокоперерабатывающих
предприятий повышает актуальность разработки технологий их очистки, в том
числе и в Республике Татарстан.
Любая разработанная биотехнология очистки сточных вод требует оценки
экологической эффективности от внедрения, для чего должны быть проведены
расчеты

предотвратимого

экологического

ущерба.

Предотвращённый

экологический ущерб от загрязнения окружающей среды представляет собой
оценку в денежной форме возможных отрицательных последствий загрязнения
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природной среды, которые удалось избежать или минимизировать в результате
осуществления природоохранных мероприятий на проектируемом объекте.
Оценка величины предотвращенного ущерба от загрязнений водной среды
проводилась на основе показателей удельного ущерба, представляющих собой
удельные стоимостные оценки ущерба на единицу (1 условную тонну)
приведенной массы загрязняющих веществ [169-171].
Согласно этой методике расчета общая величина ущерба от загрязнения
водоема определяется в соответствии с выражением [169]:
(75)
Y = γ  σk  M ,
где У – ущерб, наносимый окружающей среде сбросами в водоемы вредных
веществ, руб./год; γ – удельный ущерб, причиняемый народному хозяйству
сбросом в водоемы одной условной тонны загрязняющих веществ (γ = 4000
руб./усл.т); σk – показатель относительной опасности загрязнения водоема или его
участка (для водохозяйственных участков Татарстана значения константы σk = 0,5);
М – приведенная масса сбрасываемых в водоемы веществ, усл.т/год.
Приведенная годовая масса загрязняющих веществ определяется по
формуле:

M =  Ai  mi ,

(76)

где Ai – показатель относительной опасности сброса в водоем i-го вещества, усл.т/т;
mi – масса годового сброса в водоем i-го вещества, т/год.
Значение Ai связано с величиной ПДКi соотношением:
Ai =

1
,
ПДКвр i

(77)

где ПДКi – предельно допустимая концентрация i-го загрязнителя в воде
рыбохозяйственных объектов, мг∙дм-3.
Масса поступающего в водоем i-го загрязнителя зависит от объема годового
сброса сточных вод и от концентрации i-го загрязнителя в источниках загрязнения:
mi =  cij .Vij ,

(78)

где cij – концентрация i-го загрязнителя в j-м источнике загрязнения, г·м-3; Vij –
годовой сброс i-го загрязнителя j-м источником загрязнения, м3/год.
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В качестве исходных приняты характеристики сточных вод действующего
молокоперерабатывающего завода, ранее использовавшиеся при моделировании
процесса очистки сточных вод и представленные в таблице 30.
Таблица 30 – Исходные данные для расчета эколого-экономического эффекта
анаэробно-аэробной очистки сточных вод (средние значения)
Концентрация в сточных водах, мг·дм-3
после очистки
Нормативы
до очистки сi,1
сi,2
сброса
1426,00
9,0
10,0
7999,00
35,0
30,0
2137,17
3,0
3,0
76,15
1,5
2,0
1,34
0,06
0,08
0,58
<0,1
0,1

Состав сточных вод
Взвешенные вещества
ХПК
БПКполн.
[NH4+]
NO2АСПАВ

Рассчитывали значения относительной опасности сброса, массы годового
сброса, приведенной массы годового сброса загрязняющего вещества и
предотвращенного

эколого-экономического

ущерба

по

формулам

75-78.

Результаты расчета ущерба до и после усовершенствования технологии очистки
представлены в таблицах 31 и 32.
Таблица 31 – Приведенные массы годового сброса до усовершенствования
технологии очистки сточных вод
Компоненты
сточных вод

Взвешенные
вещества
ХПК
БПКполн.
[NH4+]
NO2АСПАВ
Итого У1:

Показатель Масса годового
Приведенная
относитель
сброса в
масса годового
ной
канализацию
сброса данного
опасности
mi,1 = ci,1·V,
загрязняющего
сброса Ai,
т/год
вещества Mi,1 =
усл. т/т
Ai·mi,1, усл.т/год

Ущерб У1,
руб./год

0,10

101,25

10,12

20249,20

0,03
0,33
0,50
12,5
10

269,73
151,74
5,41
0,10
0,04

8,99
50,58
2,70
1,19
0,41

17981,93
101159,38
5406,65
2378,50
823,6
147999,26
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Таблица 32 – Приведенные массы годового сброса после до усовершенствования
технологии очистки сточных вод
Компоненты
сточных вод

Показатель
относительной
опасности
сброса Ai, усл.
т/т

Масса
годового
сброса в
канализацию
mi,2 = ci,2·V,
т/год

Приведенная
масса годового
сброса данного
загрязняющего
вещества Mi,2 =
Ai·mi,2, усл.т/год

Ущерб У2,
руб./год

0,10

0,64

0,06

127,80

0,03
0,33
0,50
12,5
10

2,49
0,21
0,11
0,00426
0,0071

0,08
0,07
0,05
0,05
0,07

165,67
142,00
106,50
106,50
142,00
790,47

Взвешенные
вещества
ХПК
БПКполн.
[NH4+]
NO2АСПАВ
Итого У2:

Предотвращенный эколого-экономический ущерб представлен в таблице 33.
Таблица 33 – Результаты расчета предотвращенного эколого-экономического
ущерба
Параметр У, руб./год
До мероприятий У1

После мероприятий У2

147999,26

790,47

Предотвращенный
эколого-экономический
ущерб, У1- У2, руб./год
147208,80

Расчет энергетического потенциала сточных вод предприятия по переработке
цельного молока (представлено в таблице 34) производился с учетом следующих
исходных данных [172]:
− средний годовой объем сточных вод предприятия = 71 тыс.м3;
− средняя загрязненность сточных вод по ХПК – 3800 гО2·м-3;
− эффективность очистки на анаэробной ступени – 90 %;
− выход метана – 0,350 м3·кг-1 ХПК;
− теплотворная способность метана – 3,8·107 Дж·м-3;
−

теплотворная способность условного газообразного топлива – 2,93·107 Дж·м-3.
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Таблица 34 – Результаты расчета образования метана на действующем
предприятии
Объем сточных
ХПК
Выход
Масса ХПК ПродукПродукция
3
3
-1
вод, м
средний, СН4, м ·кг потреблен- ция СН4, условного топлива,
кг·м-3
ного, кг/год м3/год
тыс. м3/год
сутки
год
200
71000
3,8
0,35
242820
84987
104420
В масштабах Республики Татарстан по итогам 2020 года объем производства
молока составил свыше 1,35 млн. т, объем переработки молока – 1,01 млн. т.
Среднее водопотребление – 5,6 м3 воды/т молока. Расчетный объем сточных вод
предприятий молокопереработки – 5,656 м3 в год. Таким образом, в случае
внедрения анаэробных биотехнологий на молокоперерабатывающих предприятиях
Республики Татарстан энергетический потенциал сточных вод составит 8,3 млн. м 3
условного газообразного топлива в год (таблица 35).
Таблица 35 – Результаты расчета образования метана на предприятиях Республики
Татарстан
Объем
ХПК
сточных средний,
вод, м3/год
кг·м-3
5656000
3,8

Выход
СН4,
м3·кг-1
0,35

Масса ХПК
потребленного, кг/год
19343520

Продукция СН4,
м3/год
6770232

Продукция
условного топлива,
тыс. м3/год
8318374

Таким образом, по результатам проведенных расчетов показана высокая
эколого-экономическая
технологии

эффективности

биологической

очистки

предложенного
сточных

вод.

усовершенствования
Предотвращенный

экологический ущерб составил 147 тыс. руб., количество производимого на
действующем предприятии альтернативного источника энергии биогаза составляет
104 тыс. м3, а в масштабах Республики Татарстан – 8,3 млн. м3 условного топлива
в год.
Предложения

по

практическому

использованию

полученных

результатов исследования. На основании выполненных экспериментальных
исследований и расчетов с использованием разработанных математических
моделей и программ были обоснованы и предложены к внедрению следующие

усовершенствования
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принципиальной технологической

схемы

анаэробно-

аэробной очистки сточных вод молокоперерабатывающего предприятия (рисунок
28):
1.

Использовать

первичный

отстойник

в

качестве

накопителя-

усреднителя;
2.

Пространственно разделить анаэробную ступень установки на две

последовательные фазы в объемном соотношении 1:2-1:3;
3.

Иммобилизовать микробную биомассу на инертном носителе типа

«Шлейф», расположенном в виде параллельных пучков на объемных рамах;
4.

Уменьшить объем биореакторов на 35-44 %.
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Рисунок 28 – Усовершенствованная принципиальная технологическая схема установки анаэробно-аэробной очистки
сточных вод молокоперерабатывающего предприятия: 1 – использование первичного отстойника в качестве накопителяусреднителя; 2 – пространственное разделение анаэробной ступени на две фазы; 3 – использование инертного носителя
для иммобилизации метаногенной биомассы; 4 – уменьшение объемов биореакторов.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Оценка потенциальной опасности сточных вод молокоперерабатывающего
предприятия методом биотестирования с использованием тест-объектов различного
уровня организации не выявила их токсичности в отношении бактерий, простейших
и высших растений при наличии токсического эффекта по отношению к рачкам
Daphnia magna (малотоксичная категория).
2. В ходе лабораторного моделирования анаэробно-аэробной очистки
модельных сточных вод определено влияние скорости протока D и органической
нагрузки L на эффективность очистки E. Показано, что на анаэробной ступени при
увеличении гидравлической нагрузки с 0,4 до 0,8 сут-1 эффективность деструкции
органических веществ снижается, но практически не меняется с ростом
органической нагрузки в исследованном диапазоне от 1,4 до 2,8 г ХПК·дм-3·сут-1.
3. Экспериментально

показано,

что

пространственное

разделение

анаэробной стадии процесса на последовательные фазы в соотношении объемов 1:21:3 позволяет повысить эффективность очистки сточной воды при идентичной
длительности обработки на 88-104 % на анаэробной ступени и на 33-37 % по
установке в целом. Таким образом, обоснована возможность целенаправленного
формирования метаногенного микробного сообщества на основании данных о его
состоянии, что позволяет влиять на состояние микробного сообщества и повысить
его физиолого-биохимическую активность.
4. Лабораторное моделирование процесса анаэробно-аэробной очистки
сточных вод выявило корреляционные зависимости скорости потребления вещества
и эффективности очистки от органической нагрузки. На базе этих корреляционных
зависимостей и уравнений кинетики микробного роста разработаны математические
модели и алгоритмы оптимизации процесса очистки сточных вод. Оптимизация
процесса с использованием модели позволила сократить объем установки на 20-31
%, а иммобилизация анаэробной биомассы – дополнительно на 35-44 %.

5. Оценка
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эколого-экономической

эффективности

совершенствования

анаэробно-аэробной технологии очистки сточных вод молокоперерабатывающего
предприятия выявила ожидаемый эффект, превышающий 147 тыс. руб. в год.
6. При внедрении предложенных мероприятий на действующем предприятии
прогнозируемый объем альтернативного климатически нейтрального источника
энергии биогаза составляет до 104 тыс. м3, а в масштабах Республики Татарстан – до
8,3 млн. м3 условного газообразного топлива в год.
Результаты диссертационного исследования были предложены производству
для внедрения на промышленном предприятии, для разработки компьютерных
тренажеров операторов очистных сооружений пищевой промышленности, для
реконструкции действующих очистных сооружений и для проведения учебного
процесса

в

ФГБОУ

сформулировать

ВО

«КНИТУ».

перспективы

Полученные

дальнейшей

результаты

разработки

темы

позволяют

диссертации:

разработка и внедрение эффективной анаэробно-аэробной очистки сточных вод
пищевых производств с получением климатически нейтрального возобновляемого
источника энергии – биогаза.
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ
АВИЭ – альтернативные и возобновляемые источники энергии;
АСПАВ – анионные синтетические поверхностно-активные вещества;
БАВ – биологически активные вещества;
БПК – биологическая потребность в кислороде;
БПК5 – биологическая потребность в кислороде за 5 дней;
ДКВ – допустимая концентрация веществ;
Кр50 – полулетальная кратность разбавления, вызывающая гибель 50 % тестобъектов;
ЛЖК – летучие жирные кислоты;
МПА – мясо-пептонный агар;
МПБ – мясо-пептонный бульон;
ОВП – окислительно-восстановительный (редокс-) потенциал среды;
ОДУ – обыкновенное дифференциальное уравнение;
ПДК – предельно допустимая концентрация;
ПИД – пламенно-ионизационный детектор;
ДТП – детектор по теплопроводности;
СКО – среднее квадратическое отклонение;
ТКО – твердые коммунальные отходы;
ХПК – химическая потребность в кислороде;
ABR – Anaerobic Baffled Reactor (англ.), перегородочный реактор;
AF – Anaerobic Filter (англ.), анаэробный фильтр;
AFB – Anaerobic Fluidized Bed (англ.), реактор с псевдоожиженным слоем носителя
биопленки;
ASBR – Аnaerobic Sequencing Batch Reactor (англ.), анаэробный периодический
реактор последовательного действия;
CSTR – Continuous Stirred Tank Reactor (англ.), реактор с полностью
перемешиваемым резервуаром;
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DSFF – Down Flow Stationary Fixed Film (англ.), биофильтр с нисходящим потоком
жидкости;
C/N – соотношение концентраций углерода и азота;
DAF – Downflow Anaerobic Filter (англ.), анаэробный фильтр с нисходящим
потоком;
DUHR – Downflow–Upflow Hybrid Anaerobic Reactor (англ.), анаэробный гибридный
реактор с восходящим и нисходящим потоком;
EGSB – Expanded Granular Sludge Bed (англ.), реактор с расширенным и взвешенным
слоем гранул;
FOG – Fat, oil, grease (англ.), жир, масло и смазка;
HRT

–

Hydraulic

Retention

Time

(англ.),

время

пребывания

жидкости

(гидравлическое);
LCFA – Long Chain Fatty Acid (англ.), длинноцепочечные жирные кислоты;
MARS – Membrane Anaerobic Reactor System (англ.), мембранно-анаэробная
реакторная система;
MBR – Membrane Bioreactor (англ.), мембранный биореактор;
MBBR – Moving Bed-Biofilm Rector (англ.), биопленочный реактор с подвижным
слоем;
OLR – Organic Load Rate (англ.), органическая нагрузка;
SBR – Sequencing Batch Reactor (англ.), последовательный периодический реактор;
SRT – Solid Retention Time (англ.), время пребывания твердой фракции;
TN – Total nitrogen (англ.), содержание общего азота;
TNK – Total nitrogen by Kjeldal (англ.), содержание общего азота по Кьельдалю;
TP – Total phosphorus (англ.), содержание общего фосфора;
TS – Total solids (англ.), общее количество твердых веществ;
TSS – Total suspended solids (англ.), содержание твердых взвешенных веществ;
UAF – Upflow Anaerobic Filter (англ.), анаэробный фильтр с восходящим потоком;
UASB – Upflow Anaerobic Sludge Blanket (англ.), реактор с восходящим потоком
жидкости через слой анаэробного ила;
VS – Volatile solids (англ.), содержание летучих твердых веществ.
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