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• Сточные воды – воды, отводимые после использования в 

бытовой и производственной деятельности человека. 

•   В зависимости от источника загрязнений их классифицируют 

на: 

• 1) Бытовые (хозяйственно-бытовые, хозяйственно-фекальные). 

Их количество относительно постоянно, зависит от степени 

благоустройства населенного пункта  (от 150 л в сельских 

населенных пунктах до 550 л в крупных городах).  Они 

содержат около 50-60% органические веществ и 40-50% 

минеральных примесей.  

• 2) Производственные. Их состав и количество зависит от 

профиля предприятия, вида продукции, применяемого сырья, 

используемых технологических процессов.  

• 3) Атмосферные. Они образуются периодически (при 

выпадении дождя, таянии снега). Их собирают в системы 

ливневого водосбора. 

 



• Сточные воды предприятий могут содержать кислоты, щелочи, соли, 

органические вещества, соли тяжелых металлов. 

• В стоках нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий 

содержатся нефтепродукты, альдегиды, ароматические соединения. 

• В сточных водах предприятий пищевой и перерабатывающей 

промышленности (консервных, молочных, сахарных, спиртовых, 

мясокомбинатов), животноводческих комплексов присутствует 

значительное количество легкоокисляемых органических веществ.  

• В водах, смываемых с полей, содержатся биогенные элементы 

удобрений (азот, фосфор, калий).  

• Попадание легкоокисляемых органических веществ и биогенных 

элементов в водоемы приводит к их эвтрофикации.  

• Загрязненные сточные воды промышленных предприятий  требуют 

предварительной специальной очистки перед подачей в городскую 

систему канализации. Токсичные сточные воды запрещается 

сбрасывать в канализацию, они должны быть локализованы и 

переработаны. 



Компоненты, оказывающие 

негативное действие 

Влияние на окружающую среду 

Патогенные бактерии, вирусы, 

яйца гельминтов 

Риск инфекционных заболеваний 

Легко окисляемые органические 

вещества, биогенные элементы 

(N, P. K) 

 

Эвтрофикация, снижение содержания 

кислорода в воде, токсический 

эффект, снижение в результате 

видового разнообразия обитателей 

водоемов 

Детергенты, пестициды, 

нефтепродукты, красители, 

растворители, фенол, цианиды, 

тяжелые металлы (ртуть, свинец, 

кадмий, хром, медь, цинк) 

Токсический эффект, биоаккумуляция 

Кислоты, сероводород, щелочи Токсический эффект, коррозия 

сооружений  

Таблица 1. Компоненты сточных вод, негативно влияющие на окружающую 

среду 

 



• Сточные воды предприятий могут направляться в 

городскую систему канализации, если они 

соответствуют следующим требованиям. 

• 1) Концентрация химических соединений не должна 

превышать установленных норм. 

• 2) Не  должно содержаться крупных примесей, горючих и 

взрывоопасных веществ;  

• 3) Сточные воды не должны вызывать порчу 

водоотводящих сетей и сооружений. Значение рН вод 

должно быть близким к нейтральному  (6,5–8,5). 

Температура не должна превышать 40 С.  

• 4) Сточные воды биотехнологических производств не 

должны содержать живых микроорганизмов-продуцентов 

вакцин и сывороток. 

 

 



• СанПиН 2.1.2.12-33-2005 «Гигиенические требования к 

охране поверхностных вод от загрязнения» определяет 

состав сточных вод для предотвращения загрязнения 

водоемов.  

• Нормативы качества воды рассчитывают с учетом 

процессов смешения сточных вод с естественными 

водами. 

• На поверхности воды не допускается присутствие пленок 

нефтепродуктов, масел, жиров, скоплений других 

примесей. После смешивания вод количество 

растворенного кислорода должно быть не менее 4 мг/л, рН 

– 6,5-8,5, минеральный осадок – не более 1000 мг/л. 

Содержание в стоках различных химических веществ – не 

превышать нормы ПДК. Запрещено сбрасывать в водоемы 

радиоактивные вещества. Вода не должна содержать 

возбудителей кишечных инфекций.  



• Полный санитарно-химический анализ сточной воды 

предполагает оценку совокупности органолептических, 

физико-химических и  бактериологические показателей. 

• Определяют окраску, запах, прозрачность, температуру, 

величину рН, сухой и плотный остаток, количество 

взвешенных и оседающих веществ, окисляемость 

(перманганатную, бихроматную, биохимическую), 

содержание растворенного кислорода, соединений азота 

(общего, аммонийного, нитритного, нитратного), 

фосфатов, хлоридов, сульфатов, тяжелых металлов и 

других токсичных элементов, поверхностно-активных 

веществ, нефтепродуктов, микробное число, количество 

бактерий группы кишечной палочки (БГКП), яиц 

гельминтов.  

 



• Очистка сточных вод – это комплекс мероприятий, 

позволяющих удалить из сточных вод загрязнения и 

патогенные микроорганизмы перед выпуском в водоёмы.  

 

Рисунок 1. Методы очистки сточных вод [Волова Т. Г., 1999]  



• Механическая очистка сточных вод применяется для 

удаления  нерастворимых минеральных и органических 

примесей путем их фильтрования или осаждения 

(седиментации). 

 

 

 



• Физико-химическая  очистка сточных вод используется для 

удаления плохо растворимых и взвешенных примесей.  

• 1) Коагуляция - процесс укрупнения мелких коллоидных и 

дисперсных частиц при добавлении веществ-коагулянтов (соли 

алюминия, железа, магния, известь, шламовые отходы и др.), в 

результате которого получаются хорошо оседающие хлопья. 

• 2) Сорбционная очистка позволяет выделить из 

многокомпонентных смесей некоторые растворенные вещества. 

В качестве адсорбентов используют активированный уголь, 

синтетические сорбенты, отходы некоторых производств, 

природные материалы (торф, активные глины). 

• 3) Флотация – это введение в сточную воду пузырьков воздуха.  

При этом происходит обволакивание ими частиц загрязнений и 

поднятие их на поверхность. Метод используется для очистки 

сточных вод от частиц, плохо смачиваемых жидкостью (ПАВ, 

масла, нефть, нефтепродукты, волокнистые материалы). 

 

 

 



• Химическая очистка сточных вод используется для удаления 

из производственных сточных вод различных компонентов, их 

обесцвечивания, перед подачей воды в систему оборотного 

водоснабжения, для обеззараживания городских сточных вод 

после биологической очистки перед выпуском их водоем. 

• Нейтрализация применяется для сточных вод со значениями 

рН  6,5 и рН > 8,5. 

• Окисление проводится для обезвреживания присутствующих в 

сточных водах токсичных примесей и некоторых загрязняющих 

компонентов. Например, цианиды окисляются до менее 

токсичных цианатов. Сероводород, сульфиды превращаются в 

сульфаты. Окисление (хлорирование, озонирование) 

применяется для обеззараживания воды в системе 

водоподготовки. 

• Восстановление водородом применяют для обесцвечивания 

окрашенных сточных вод на  предприятиях текстильной 

промышленности (восстановление азокрасителей). 



• Биологическая очистка сточных вод  основана на 

способности микроорганизмов использовать 

содержащиеся в сточных водах различные органические и 

неорганические соединения в качестве источника 

питательных веществ. 

 

• Используют методы: 

• 1) естественной биологической очистки (в биопрудах, на 

полях фильтрации и орошения); 

• 2) искусственной биологической очистки (в очистных 

сооружениях). 



• Очистка сточных вод в естественных условиях 

осуществляется: 

• – в биологических прудах; 

• – на полях орошения и фильтрации. 

• Основное достоинство естественных способов очистки 

в невысокой стоимости строительства и эксплуатации 

таких сооружений.  

• Недостаток - низкая скорость процессов очистки по 

сравнению с искусственными сооружениями. 

 



• Биопруды - это котлованы, имеющие прямоугольную 

форму, вытянутые по ходу движения воды. Глубиной 0,5–

1,0 м при естественной аэрации и до 3,0–4,5 м при 

искусственной.  

 

• Виды биопрудов. 

• 1) Аэробные (с естественной или искусственной аэрацией).  

• 2) Анаэробные (для очистки концентрированных сточных вод). 

• 4) С высшей водной растительностью, где растения (камыш, 

тростник, рогоз, водный гиацинт, телорез и др.) саособствуют 

процессу очистки, удаляют биогенные элементы, аккумулируют 

тяжелые металлы, другие специфические загрязнения.  

• Недостатки биологических прудов – низкая скорость окисления 

органических соединений, неуправляемость процессом.  



• Поля фильтрации и орошения. 

• Поля орошения применяются для очистки сточных вод и 

выращивания сельскохозяйственных (технических) культур.  

• Используют для очистки сточных вод пищевой, химической, 

легкой промышленности, предприятий по производству 

минеральных удобрений, азотной кислоты и др. 

•  Поля фильтрации служат только для очистки сточных вод. 

• В процессе очистки жидкость медленно фильтруется через 

грунт. Из воды отделяются взвешенные частицы и происходит 

разложение органического вещества.  

• Очистка сточных вод на полях орошения и фильтрации 

осуществляется за счет биологического окисления загрязнений; 

сорбции, комплексообразования с частицами почвы; 

потребления растениями, почвенными животными.  

 



• Биологическая очистка в искусственных 

очистных сооружениях 

• В искусственных очистных сооружениях процессы 

очистки происходят более интенсивно. Это позволяет за 

короткое время очищать большие объемы сточной воды. 

• В искусственных очистных сооружениях могут 

создаваться: 

• 1) аэробные условия, в том числе с использованием 

технического кислорода,  

• 2) анаэробные условия,  

• 3) в несколько стадий с чередованием аэробных, 

анаэробных условий.  

 



• Разложение растворенного органического вещества  

происходит за счет деятельности микроорганизмов. 

• Микроорганизмы в искусственных очистных сооружениях 

находятся: 

• 1) в свободном состоянии - в аэротенке,  

• 2) в иммобилизованном (прикрепленном) состоянии - в 

биофильтре. 

 

Рисунок 2. Способы размещения микроорганизмов в сооружениях 

биологической очистки: а – активный ил в аэротенке, б – биопленка в 

биофильтре, в -  активный ил и биопленка в биотенке [Кузнецов А.Е., 2010 ].  



• Стадии аэробной очистки сточных вод: 

•  1. Первичная обработка, в результате которой удаляют 

твердые частицы (в песколовках, отстойниках).  

•  2. Разложение растворенного органического вещества  

за счет деятельности активного ила или биопленки, 

которые впоследствии либо удаляются, либо 

возвращаются в реактор. 

•  3. Химическое осаждение неудаленных ионов или 

катионов, обеззараживание воды за счет хлорирования или 

озонирования.  

•  4. Переработка активного ила, в результате которой 

уменьшается его объем, количество патогенов, запах, а в 

анаэробных процессах образуется метан.  



• Рисунок 3. Типичная схема биологической очистки 

сточных вод с аэротенком [Кузнецов А.Е., 2010 ].  



• Рисунок 4. Очистные сооружения. 

• http://ofort-aqua.com/tech/2.jpg 



•  1. Механическая очистка сточных вод включает: 

• 1) Решетки. Сточные воды процеживаются от крупных 

отбросов. Величина прозоров 10-16 мм.  

• 2) Песколовки. Предназначены для освобождения сточной 

воды от тяжелых примесей минерального происхождения с 

размером частиц 0,25-1,00 мм под действием сил гравитации. 

• 3) Отстойники служат для удаления грубодисперсных 

минеральных взвешенных веществ и нерастворенных 

органических примесей.  

• В зависимости от расположения в схеме очистки, отстойники 

делятся на  

• 1) первичные, задерживают грубодисперсные примеси - 

взвешенные и осаждающие вещества, масла, нефтепродукты; 

• 2) вторичные, находятся за аэротенками и служат для отделения 

активного ила. 



• Очистка сточных вод в аэротенках 



• Биологическая очистка сточных вод в аэротенках. 

• Аэротенк  представляет собой открытое железобетонное 

сооружение, через которое проходит сточная вода, 

содержащая органические загрязнения и активный ил. 

• Суспензия ила в сточной воде в аэротенке подвергается 

аэрации воздухом.  

• Сточная вода поступает в аэротенк и удаляется из него 

непрерывно. Время пребывания сточной воды в аэротенке 

колеблется от 2 до десятков часов. 

• В аэротенках с помощью активного ила, происходит 

интенсивное биохимическое окисление загрязняющих 

органических веществ. 

 



• Классификация аэротенков 

• По способу подачи сточных вод и гидродинамическому 

режиму конструкции применяемых аэротенков 

подразделяются на три основных типа:  

• 1) вытеснители, 

• 2) смесители,  

• 3) аэротенки промежуточного типа. 

• По нагрузкам на активный ил (концентрации 

загрязнений) – высоконагружаемые, обычные, 

низконагружаемые. 

• По количеству ступеней очистки – одно-, двух- и 

многоступенчатые. 

 

 



• Рисунок 5. Схемы аэротенков.  

• Сверху вниз: аэротенк- вытеснитель, аэротенк смеситель, 

аэротенк с рассредоточенной подачей сточной воды  

[Волова Т. Г., 1999]. 



• В окситенках вместо воздуха подается технический 

кислород. 

• Это значительно повышает концентрацию активного ила и 

окислительную мощность, снижаются затраты очистных 

сооружений. 

• Окислительная мощность окситенка в 5 раз выше, чем у 

аэротенка.  



• После аэротенка очищенная сточная вода с активным илом 

поступает во вторичные отстойники, где активный ил 

осаждается. Часть его снова возвращается в аэротенк 

(циркуляционный активный ил), а остальное – 

избыточный активный ил перерабатывается, чтобы 

уменьшить его объем.  

• Очищенная сточная вода проходит обеззараживание в 

контактном резервуаре и после этого поступает в водоем. 

• Избыточный активный ил уплотняется в 

илоуплотнителе и утилизируется.  Одним из способов 

переработки ила и осадка из первичных отстойников 

является сбраживание их в метантенке с получением 

биогаза. Осадок после сбраживания обезвоживается на 

вакуум-фильтре и отправляется на утилизацию, а 

жидкость подается для очистки в аэротенк. 



• Очистка сточных вод в биофильтрах 



• Биофильтры – сооружения для биологической очистки 

сточных вод, в которых сточные воды проходят через 

фильтрующий материал, покрытый активной 

биологической пленкой. 

• Биофильтр представляет собой резервуар прямоугольной 

или цилиндрической формы. В нем находятся 

фильтрующая загрузка (щебень, керамзит, керамика, 

гравий, и др.). 

•  Сточная жидкость подается на биофильтр через 

специальные водораспределительные устройства, которые 

обеспечивают равномерное орошение всей поверхности 

загрузочного материала.  



• Традиционная технологическая схема очистки сточных 

вод методом биофильтрации включает:  

• 1) первичный отстойник для удаления взвешенных частиц, 

• 2) биофильтр,  

• 3) вторичный отстойник.  

• При очистке более загрязненной воды предусматривают ее 

рециркуляцию.  

 



• В то время как вода фильтруется через материал загрузки, 

микроорганизмы биопленки адсорбируют и окисляют 

присутствующие в воде загрязнения и используют их в 

качестве источника питательных веществ и энергии.  

• При эксплуатации биофильтра происходит рост 

биопленки. Часть её отмирает и выносится из устройства. 

Оторвавшиеся кусочки биопленки затем осаждаются во 

вторичном отстойнике. 

 

 



• Классификация биофильтров: 

• По степени очистки: на полную и неполную 

биологическую очистку. 

• По технологической схеме: одно- и многоступенчатые. 

• По режиму аэрации сточных вод: аппараты с 

принудительной или естественной аэрацией. 

• По пропускной способности: малой пропускной 

способности (капельные) и большой 

(высоконагружаемые).  

• По типу загрузки: с объемной загрузкой (гравий, шлак, 

керамзит, щебень) и с плоскостной загрузкой (пластмассы, 

ткани, асбоцемент, керамика, металл). 

• По типу погружения в воду: погружные, орошаемые, 

вращающиеся. 

 
 

 

 

 

 



• Рисунок 7. Схема перколяционного биофильтра с 

принудительной аэрацией (Кузнецов). 

 

Вода поступает сверху на загрузку (перколяционный 

слой), а воздух – снизу. Очищенная вода собирается снизу. 

Омертвевшая и отработавшая биопленка смывается 

протекающей водой и выносится из биофильтра.  



• В зависимости от крупности фракций загрузочного 

материала биофильтры с объемной загрузкой подразделяют 

на следующие виды: 

• 1) капельные с размером фракций 20–30 мм и высотой слоя 

загрузки 1–2 м (при расходе сточных вод не более 1000 м3/сут). 

При высокой нагрузке по органическим загрязнениям могут 

заиливаться (разрастается биопленка); 

• 2) высоконагружаемые, имеющие крупность загрузочного 

материала 40–60 мм и высоту слоя загрузки 2–4 м (при расходе 

сточных вод до 50000 м3/сут). Сточная вода, движется с 

высокой скоростью, не заиливаются, мутная вода на выходе 

нуждается в отстаивании; 

• – башенные с крупностью загрузочного материала 60–80 мм и 

высотой слоя загрузки 8–16 м (редко применяются). 

 

 

 

 



Рисунок 8. Схема высоконагружаемого биофильтра:  

1 – реактивный ороситель; 2 – основная загрузка (керамика, 

галька); 3 – поддерживающая загрузка (щебень, галька); 4 – 

решетка; 5 – воздуходувные окна; 6 – двойное дно; 7 – 

отводящий канал.  
http://www.studfiles.ru/preview/2652238/page:3  



• Основные технологические параметры, определяющие 

режим работы биофильтров: 

• 1) гидравлическая нагрузка. 

• 2) нагрузка по органическим загрязнениям (для 

капельных – 200-300 мг БПК/л, для башенных – 300-500 

мг БПК/л. При более высоких БПК будет сильное 

разрастание микроорганизмов в верхней части фильтра, 

заиливание). 

• 3) Окислительная мощность. 

• 4) Коэффициент рециркуляции. 

 

 

 



• Преимущества биофильтров:  

• 1) Простота, надежность, длительное использование (30-

50 лет). 

• 2) Возможно удаление практически всех примесей.  

• 2) Образование малых излишков биомассы. 

• 3) Меньше влияет дефицит азота и фосфора. 

• 2) Развитие процессов нитрификации – денитрификации, 

удаление из системы избыточного азота. 

• 3) Более устойчивы, чем аэротенки к пониженным 

температурам, залповым вбросам. 

 

 



• Недостатки использования биофильтров:  

• 1) сложно контролировать содержание кислорода на 

разных уровнях;  

• 2) необходимо равномерного орошать сточными водами с 

постоянной скоростью: биопленка не переносит 

перерывов в работе, а время ее созревания составляет 30-

50 дней;  

• 3) чрезмерное разрастание биопленки приводит к 

заиливанию и зарастанию пространства между частицами. 

 

• По сравнению с аэротенками биофильтры менее 

энергоемки, но и менее производительны. Требуют 

больших площадей. Подходят для очистки небольших 

количеств сточных вод. 

 

 

 

 



• Применение биофильтров.  

• Биофильтры используют для очистки сточных вод 

различных производств: целлюлозно-бумажной, 

химической, нефтеперерабатывающей, пищевой 

промышленности и др.  

• На биофильтрах может быть достигнут высокая степень 

очистки сточной воды. 

• Важными факторами стабильной работы биофильтра 

является равномерное орошение его поверхности сточной 

водой и достаточное поступление кислорода воздуха. 

• Для работы биофильтра важно поддерживать режимы 

температуры (избегать переохлаждения и перегрева). 

 



• Обработка и утилизация осадков сточных вод 

• В процессах механо-биологической очистки сточных вод 

на очистных сооружениях образуются осадки, содержащие 

органические и минеральные компоненты.  

• Осадок, который образуется после биологической очистки, 

избыточный активный ил, задерживаемый вторичными 

отстойниками после аэротенков. 

• Он имеет высокую влажность (99,2–99,7%).  

 



• Обработка осадков 

• Проводится с целью получения конечного продукта, 

наносящего минимальный ущерб окружающей среде или 

пригодного для утилизации.  

• Для этого производят: 

• 1) Уменьшение объема осадка за счет его уплотнения и 

обезвоживания (в илоуплотнителях). 

• 2) Стабилизацию для длительного хранения путем 

разложения органической части до простых соединений 

или устойчивых в условиях окружающей среды 

продуктов.  

• 3) Обеззараживание. 



• Способы обезвреживания осадков сточных вод.  

• 1) Анаэробное сбраживание в метантенках. 

• 2) Сушка на иловых площадках. Их достоинствами 

являются простота инженерного обеспечения и легкость 

эксплуатации. Требует больших площадей. 

• 3) Компостирование. 

• 4) Термическая сушка. 

• 5) Сжигание (могут образовываться токсичные вещества). 

• 6) Пиролиз (высокотемпературный нагрев без доступа 

кислорода).  

• 7) Захоронение (в траншеях, на полигонах). 

 



• Микроорганизмы активного ила 



• Характеристика активного ила 

 

• Активный ил - это хлопья коричнево-бурого цвета, 

состоящие в основном из бактериальных клеток, на 

поверхности которых и между ними находятся 

разнообразные простейшие организмы.  

• Источником питания и энергии для жизнедеятельности 

организмов активного ила служат органические 

загрязняющие вещества, поступающие со сточной водой. 

• Сухое вещество активного ила на 70–90% состоит из 

органических веществ и на 10–30% – из минеральных.  

• Благодаря аэрации хлопья активного ила поддерживаются 

во взвешенном состоянии.  



• Рисунок 9. Очистка сточных вод активным илом. 
• http://tehros.ru/informaciya/princip-raboty-avtonomnoj-kanalizac/prostymi-slovami/ 



• Источником питания и энергии для жизнедеятельности 

организмов активного ила служат органические 

загрязняющие вещества, поступающие со сточной водой. 

•  Микроорганизмы активного ила с помощью выделяемых 

ими ферментов окисляют, расщепляют эти загрязнения в 

присутствии кислорода до простых неорганических 

соединений, в конечном счете, до воды и углекислого газа.  

• Часть органических веществ идет на построение новых 

клеток микроорганизмов, другая часть используется в 

процессах жизнедеятельности. 



• Стадии биодеградация загрязнений в аэробных 

условиях: 

• 1. Cорбция загрязняющих веществ на поверхности хлопьев 

активного ила. Через несколько минут контакта сточной воды 

с иловой смесью концентрация загрязнений в воде существенно 

снижается. Начинается процесс окисления легкоразлагающихся 

органических веществ.  

• 2. Поступление веществ внутрь клеток (диффузия, активный 

транспорт, фагоцитоз). Макромолекулы расщепляются 

экзоферментами, секретируемыми клетками. Твердые частицы 

загрязнений (органические вещества) расщепляться 

экзоферментами либо потребляются простейшими. 

• 3) Окисление загрязняющих веществ, распавшиеся на более 

короткие молекулы, эндоферментами внутри клетки. 

Превращение азота аммонийного в нитриты и нитраты.  

 



• Биоценоз активного ила аэротенков.  

• Все организмы, обитающие в аэротенке, попадают в него 

из внешних источников: вместе со сточной водой, из 

почвы и воздуха, заносятся насекомыми.  

• В условиях аэротенка происходит селекция 

микроорганизмов, т. е. преимущественное развитие 

одних видов, которые находят для себя благоприятные 

условия, и подавление других.  

• Факторами, определяющими направление селекции, 

являются аэрация, состав загрязнений, температура, 

скорость роста, и др.  

• Численность микроорганизмов составляет 1010–1011 

клеток/мл. 



• При аэробной очистке сточных вод протекают два 

наиболее важных микробиологических процесса:  

• 1) окисление органического углерода  

• 2) нитрификация  

• Для работы активного ила наиболее важно присутствие 

трех основных групп бактерий: 

• 1) углеродокисляющих флокуллообразующих, 

участвующих в образовании хлопьев, для их быстрого 

осаждения в отстойнике с образованием плотного ила; 

• 2) углеродокисляющих нитчатых, обеспечивающих 

формирование «скелета» вокруг которого образуются 

флоккулы, нитчатые формы также являются активными 

окислителями органических веществ.  

• 3) нитрификаторов, превращающих аммонийный азот в 

нитриты и нитраты.  



• Рисунок 10. Хлопья активного ила под микроскопом.  
• http://www.kraskom.com/press/news/2277/ 



• Флокулообразующие бактерии, окисляющие 

органические соединения, относятся к родам: Actinomyces, 

Aeromonas, Alcaligenes, Arthrobacter, Bacillus, 

Brevibacterium, Cellulomonas, Corynebacterium, 

Desulfotomaculum, Flavobacterium, Micrococcus, 

Mycobacterium, Pseudomanas, Sarcina и др. 



• Основная роль в формировании способности активного 

ила к хлопьеобразованию принадлежит бактерии 

Zoogloea ramigera, близкой к псевдомонадам. Они 

способны разлагать широкий спектр загрязнений в 

сточной воде. Образуют мощную полисахаридную 

капсулу. В сточной воде Z. ramigera образует аморфные 

массы полисахарида, в которой находятся колонии этой 

бактерии в виде разветвленного деревца.  

 

Рисунок 11. Клетки Zoogloea ramigera под микроскопом 

https://microbewiki.kenyon.edu/images/a/a2/Zoogloea_ramigera.jpg 

Клетки Z. ramigera обнаруживаются также в 

сильно загрязненных пресноводных 

водоемах, где образуют взвешенные в воде 

хлопья или слизистые обрастания (зооглеи) 

на находящихся в воде предметах. 



• Капсульное вещество играет значительную роль в очистке, 

может адсорбировать: 

• 1) различные органические вещества; 

• 2) неорганические ионы; 

• 3) клетки бактерий, которые сами не способны к 

хлопьеобразованию, но участвуют в разложении 

загрязнений.  

• Представители зооглей способны к внутриклеточному 

образованию гранул полифосфатов, поэтому представляют 

интерес для очистки воды от фосфор содержащих 

веществ.  

 

 

 



• В активном иле многочисленны бактерии рода 

Pseudomanas (до 80% от численности бактерий активного 

ила). Они способны окислять различные спирты, жирные 

кислоты, парафины, ароматические углеводороды, 

углеводы и др. 

•  Бактерии из рода Bacillus окисляют алифатические 

углеводороды. 

• Бактерии рода  Brevibacterium окисляют различные 

компоненты нефти, парафины, нафтены, фенолы, 

альдегиды, жирные кислоты. 

• Целлюлозоразрушающие бактери родов Cellulomonas и 

Cellulovibrio.  

 



• При нитрификации микроорганизмы – нитрификаторы 

окисляют аммиак до нитритов и нитратов: 

• 1) Нитрификаторы (Nitrosomonas, Nitrosospira, 

Nitrosococcus, Nitrosolobus) окисляют аммиак до нитритов; 

• 2) Затем другая группа нитрификаторов (Nitrobacter, 

Nitrospina, Nitrococcus) окисляет нитриты до нитратов. 

•  Общую скорость реакции стадия окисления аммиака. 

 



• Большинство нитрифицирующих бактерий являются 

автотрофами, их рост угнетается в присутствии 

органических веществ.  

• Гетеротрофные бактерии - нитрификаторы медленно 

растут и не могут конкурировать с остальными 

гетеротрофами за субстрат и кислород.  

• Пока в сточной воде присутствуют органические 

вещества, аммиак потребляется гетеротрофами. После 

того как органические вещества минерализуются, 

начинают развиваться бактерии - нитрификаторы.  

• Их появление в очищаемой воде свидетельствует о 

минерализации основной части органических веществ. 

• Это позволяет использовать нитрифицирующие 

бактерии в качестве индикаторов процесса очистки.  



• В активном иле практически всегда присутствуют 

актиномицеты (родов Gordonia, Rhodococcus). Из-за 

присутствия актиномицетов активный ил обладает 

землистым запахом.  

• В составе активного ила обнаруживается множество 

бактерий, не культивируемых в лабораторных 

условиях. Только около 5 % микробиоты активного ила 

известны в настоящее время и выделены в чистую 

культуру.  

• С использованием молекулярно-биологических методов 

показано наличие представителей Paracoccus, 

Hyphomicrobium, Aeromonas, Cytophaga и других.  

 



• Основными группами нитчатых бактерий, 

обнаруживаемых в составе активного ила являются 

Sphaerotilus, Beggiatoa, Thiotrix.  

• Нитчатые бактерии более устойчивы к токсикантам, 

недостатку кислорода, могут развиваться в воде с 

большим содержанием органических веществ, поэтому 

массовое развитие их происходит при нарушениях 

процесса очистки. 

• Массовое развитие нитчатых форм бактерий приводит к 

плохому осаждению иловой смеси, образованию 

устойчивой пены.  

• Нитчатые хламидобактерии рода Sphaerotilus наиболее 

часто встречаются в активном иле. Состоят из тонких 

нитей, одетых слизистым защитным чехлом, имеют 

ложное ветвление. 



• Способностью формировать длинные нити обладают 

бесцветные серные бактерии (родов Beggiatoa, Thiothrix, 

Leucothrix и др.). 

• Массовое развитие серобактерий наблюдается в 

активном иле аэротенков, работающих с высокими 

нагрузками по загрязнениям, при недостатке кислорода в 

иловой смеси, при наличии в сточных водах токсичных 

веществ (медь, цинк и т. д.), при очистке сточных вод, 

содержащих восстановленные соединения серы. 



• В активном иле присутствуют фототрофные 

цианобактерии, которые переходят к гетеротрофному 

питанию. Это приводит к утрате ими пигментов, и клетки 

цианобактерий становятся бесцветными. Во вторичных 

отстойниках клетки цианобактерий могут приобретать 

зеленую окраску, а в местах сильного освещения – 

типичную сине-зеленую. 

• Наиболее часто встречаются цианобактерии родов 

Anabaena, Aphanizomenon, Microcystis, Nostoc, Osillatoria. 

• Цианобактерии устойчивы к воздействию 

неблагоприятных факторов среды, а также токсикантов, 

они могут достигать значительной численности в 

активном иле аэротенков и вызывать вспухание. Они 

вызывают и «цветение» водоемов. 

 



 

• В составе активного ила могут быть обнаружены грибы, 

развитию которых способствует кислая реакция среды, 

хотя число их и незначительно: Trichosporon, Rhodotorula, 

Mucor, Rhizopus, Aspergillus, Penicillum, Fusarium и 

другие. Источником их попадания считают почву, воздух, 

сточные воды. 

 



• Вспухание активного ила в аэротенках. 

• Вспухание активного ила - это реакция биоценоза на 

неблагоприятные экологические условия.  

• Нитчатое вспухание вызывают организмы нитчатого 

строения (бактерии, водоросли, грибы). При большом 

количестве поступающих легкоокисляемых органических 

веществ, активный ил их сорбирует, но не успевает быстро 

окислять. Возникает недостаток кислорода в иловой 

смеси, бактерии-гетеротрофы заменяются более 

устойчивыми нитчатыми бактериями (Sphaerotilus, 

Beggiatoa, Thiotrix и др.). 

• При этом нарушаются флокуляционные свойства, 

осаждение активного ила, происходит его вынос из 

вторичных отстойников. Это приводит к ухудшению 

качества очищенных сточных вод. 

 



• В биоценозах аэротенков простейшие составляют около 

0,5-1% от массы активного ила. Они представлены 

четырьмя основными группами. 

• 1) Саркодовые (Sarcodina):  амебы (Amoeba limax, Amoeba 

proteus), раковинные амебы (родов Arcella, Centropyxis), 

голые амебы (род Pelomyxa). 

• 2) Жгутиковые (Mastigophora, Flagellata): бесцветные 

жгутиконосцы (родов Bodo, Peranema). 

• 3) Ресничные инфузории (Ciliata): свободноплавающие 

(родов Colpidium, Oxytricha, Paramecium), 

брюхоресничные (Aspidisca), одиночные прикрепленные 

(сувойки Vorticella), колониальные прикрепленные (родов 

Epistylis, Opercularia). 

• 4) Сосущие инфузории (Suctoria): Acineta, Podophrya, 

Tokophrya. 



• Простейшие, наряду с коловратками, водными 

клещами и нематодами, поедая одиночные плавающие 

бактерии, обеспечивают: 

•  1) снижение мутности стоков,  

• 2) разрыхление ила;  

• 3) повышение эффективности водоочистки;  

• 4) регулируют видовой и возрастной состав 

микроорганизмов, поддерживая его на оптимальном 

уровне.  

• За сутки одна инфузория пропускает через свой организм  

от 20 до 40 тыс. бактерий.  

• Простейшие участвуют в удалении нефлокулированных,  

отмирающих микроорганизмов, а также патогенных. 



• Многоклеточные беспозвоночные организмы 

(Metazoa):  

• 1) коловратки (Rotifera), 

• 2) брюхоресничные черви (Gastrotricha),  

• 3) первичнополостные черви (Nematoda), 

• 4) малощетинковые черви (Oligachaeta),  

• 5) тихоходки (Tardigrada),  

• 6) представители класса паукообразные (Arachnida). 

 



• Саркодовые (Sarcodina) 

• Класс Амебы  

• Подкласс Голые Амебы  

• Голые амебы способны менять форму тела, передвигаясь 

с помощью псевдоподий.  

• Под микроскопом голые амебы определяются трудно, 

поэтому их подразделяют по размерным группам: 

крупные (150-750 мкм) и мелкие (12-120 мкм).  

• Крупные амебы - обычные обитатели нормально 

работающего ила, питаются бактериями, мелкими 

простейшими и растворенными в воде питательными 

веществами.  



• Из крупных амеб в активном встречается Amoeba proteus (220-

750мкм) с древовидными псевдоподиями. 

• Из крупных амеб в очень загрязненной воде встречается 

Pelomixa palustris с широколопастными псевдоподиями (200 

мкм - до 2мм). 

• Мелкие амебы в большом количестве развиваются при 

нарушениях процесса очистки: при высокой нагрузке на 

активный ил, неудовлетворительной аэрации, при 

диспергировании хлопьев. 

• Для оценки состояния активного ила часто определяют 

соотношение крупных и мелких амеб, не идентифицируя их до 

вида.  

 



• Раковинные амебы или корненожки.  

• Раковинные амебы легко идентифицируются в активном иле 

благодаря наличию плотной раковины с отверстием, из которого 

иногда выходят псевдоподии. 

• Питаются раковинные амебы бактериями и мелкими 

жгутиконосцами, растворенными в воде питательными 

веществами. 

•  Планктонные амебы долгое время могут находиться во взвешенном 

состоянии за счет многочисленных длинных филлоподий.  

• Gromia neglecta (5-15 мкм) - присутствует в илах, очищающих сточные 

воды со значительным количеством промышленного состава. В 

бытовых сточных водах этот организм не обнаружен. 

• Pamphagus hyalinum - раковинка тонкая, эластичная, имеет форму 

колпачка полуокруглой формы, без включений, устье округлое. 

Обычный вид активного ила, но чаще встречается при плохой работе 

очистных сооружений. 

 



• Бентосные раковинные амебы - это представители родов 

• Arcella, Centropyxis и Euglipha, которые практически 

постоянно встречаются в активном иле. Они питаются 

бактериями, простейшими, одноклеточными водорослями.  

• Увеличение численности бентосных корненожек связано с 

увеличением удельных нагрузок на активный ил.  

• Индикаторными являются Arcella, Centropyxis. 

• Солнечники в активном иле представлены одним видом 

Actinophyrys. 

• Во время токсического воздействия на хлопья активного 

ила, при их диспергировании развивается много мелких 

жгутиконосцев. При этом можно наблюдать массовое 

развитие солнечников, которые питаются жгутиковыми.  



• Раковинные амебы активного ила 
 

• Gromia fluviatilus        Gromia neglecta        Pamphagus hyalinum                                                      

• Centropyxis aculeata       Arcella vulgaris         Euglipha ciliata              



• Жгутиковые (Flagellata), имеют довольно постоянную 

форму тела, один или нескольких жгутиков. 

• По строению клетки, обмену веществ различают 

растительных и животных жгутиконосцев.  

• В сточной воде, содержащей большое количество 

органических веществ, жгутиковые появляются вслед за 

бактериями, которые служат пищей многим видам 

бесцветных жгутиконосцев.  

• Сами жгутиконосцы также служат пищей саркодовым, 

инфузориям. 

 



• Растительные жгутиконосцы (Phytomastigophora) на свету 

осуществляют процесс фотосинтеза, благоприятно влияют на 

кислородный режим воды. Зеленые одиночные жгутиконосцы 

присутствуют в первичных и вторичных отстойниках. 

• В аэротенках встречаются в основном бесцветные одиночные 

жгутиконосцы. Обычными видами, населяющими биоценоз 

аэротенков являются Astasia, Euglena, Chlamydomonas. 

Euglena и Chlamydomonas вызывают цветение природных 

водоемов. 

• Peranema trichophorum (50-70 мкм) - бесцветный 

жгутиконосец с двумя жгутами на продолговатом конце тела, 

хищник, питается простейшими, развивается в биоценозе 

аэротенков, работающих на полную биологическую очистку, в 

иле с хорошими нитрифицирующими свойствами. Массово 

развивается в аэротенках. 



• Жгутиковые активного ила 

 

• Astasia            Euglena           Chlamydomonas         Peranema 

 



• Животные жгутиконосцы (Zoomastigophora) – это 

организмы небольших размеров (10-20 мкм), встречаются 

как одиночные, так и колониальные формы.  

• У них имеется жгутики и отсутствуют хлоропласты. 

Большинство из них питаются бактериями, реже 

водорослями. Осаждая бактерии, они осветляют воду.  

• Хищные жгутиконосцы поедают других. Bodo caudatus -

один из наиболее часто встречающихся.  

• Встречаются в отстойниках и в аэротенках очистных 

сооружений. Жгутиконосцы развиваются при высоких 

концентрациях органических веществ, низком содержании 

кислорода в иловой смеси,  в момент аварийных сбросов.  

• В стабильном иле группа жгутиконосцев обычно в массе не 

развивается, а появление их в биоценозе говорит о 

нарушениях в технологическом режиме. 



• Инфузории (Ciliophora) питаются бактериями, мелкими 

жгутиковыми, которых они поглощают в огромном 

количестве.  

• Свободноплавающие инфузории активно размножаются 

в периоды разрушения хлопьев ила, поедают 

свободноживущих бактерий. Они устойчивы к высокой 

концентрации органических веществ, мутности воды, 

недостатку кислорода.  

• Из брюхоресничных инфузорий Aspidisca costata 

наиболее распространена в активном иле нормально 

работающих аэротенков, но часто встречается в иле 

различных условий очистки. 

• Aspidisca lynceus и Aspidisca turrita – брюхоресничные 

инфузории, встречающиеся при снижении нагрузок, с 

хорошо протекающими процессами нитрификации. 

 



• Брюхоресничные инфузории р. Aspidisca  

• A. costata                   A. lynceus                 A. turrita 



• Ресничные инфузории (перитрихи) прикрепляются 

непосредственно к хлопьям своими стебельками и их 

появление связано с завершением процесса развития и 

формирования хлопьев.  

• Функция прикрепленных инфузорий – снижать мутность 

воды, завершая процесс очистки и выедая бактерий, 

утративших связь с хлопьями. 



• Litonotus lamella встречается при повышенной нагрузке и 

нарушениях процесса очистки, переносит низкое 

содержание кислорода, хищник.  

• В перегруженном иле встречаются: Tetrahimena 

pyriformis. Вид устойчив к недостатку кислорода, к 

наличию сероводорода и углекислоты, встречается в иле с 

повышенной нагрузкой. 

• Paramecium caudatum и Paramecium aurelia встречаются 

в сильно загрязненной воде, переносят недостаток 

кислорода, развиваются в массе при диспергировании 

хлопьев ила, в биоценозе высоконагружаемых аэротенков, 

отдельные представители свидетельствуют о возможном 

залеживании и гниении ила в аэротенках или отстойниках. 



Ресничные инфузории 

Litonotus lamella                              Tetrahimena pyriformis  

Paramecium caudatum                     Paramecium aurelia 



• В активном иле кругоресничные инфузории являются 

ведущей группой по численности и видовому составу 

среди всех ресничных инфузорий. Кругоресничные часто 

имеют форму колокольчиков. 

• Кругоресничные, которые прикрепляются ножкой к 

хлопьям активного ила, поэтому их часто называют 

сидячими инфузориями. Функция сидячих инфузорий - 

выедание бактерий, снижение мутности сточной воды и 

тем самым, завершение процесса очистки. 

• Поэтому при оценке состояния работы очистных 

сооружений, этим инфузориям  как индикаторам очистки, 

уделяется первоочередное внимание. 



• Род Vorticella, преобладающий в аэротенках, отличается 

высокой пластичностью приспособления к условиям 

среды, встречается в широком диапазоне органических 

нагрузок. Питается бактериями и мелким детритом. 

• Vorticella microstoma типична для активного ила с 

большой нагрузкой. 

• Vorticella convallaria присутствует в нормально 

работающих аэротенках. 

• Вид Opercularia coarctata считается постоянным 

обитателем «хорошего» созревшего ила, особенно, если 

колонии находятся в активном состоянии с работающими 

раскрытыми ресничными дисками. 



Кругоресничные инфузории 

Vorticella microstoma                        Vorticella convallaria 

Opercularia coarctata                         Epistylis plicatilis                    



• Сосущие инфузории (Suctoria) – специализированные 

хищники, прикрепленные к хлопьям ила с помощью 

стебелька, во взрослом состоянии не имеют ресничек.  

• Питаются мелкими и крупными простейшими. На 

поверхности тела во все стороны направлены сосательные 

щупальцы, с помощью которых они улавливают жертву, 

убивают и высасывают содержимое жертвы.  

• Щупальца у сосущих инфузорий собраны в группы или 

распределены по телу. Щупальца выделяют ферменты, с 

помощью которых они прикрепляют жертвы, растворяют 

оболочку и засасывают их содержимое. 

• Они в небольших количествах развиваются при полном 

окислении загрязняющих веществ и стабилизации 

процесса очистки сточных вод, они индикаторы высокого 

качества очистки. 



Сосущие инфузории 

       Tokohyrya                 Podophrya                 Acineta 



• Микроорганизмы биофильтров 

• В составе биофильтров клетки микроорганизмов 

находятся в неподвижном состоянии и прикреплены к 

поверхности пористого носителя. Клетки 

микроорганизмов образуют слизистую биопленку, 

растущую на поверхности насадки и имеющую большую 

площадь поверхности. 

• Биопленка - это слизистый матрикс на поверхности 

носителя, состоящий преимущественно из полисахаридов, 

которые удерживают в пределах единой структуры клетки 

микроорганизмов. 

• Насадка обеспечивает пористость для прохождения 

воздуха и жидкости.  

• Толщина биопленки может составлять от 200 мкм до 1 мм. 

 

 

 



• Пропускная способность биофильтра определяется 

площадью поверхности, занятой биопленкой, и 

возможностью свободного доступа кислорода воздуха к 

ней.  

• Биоценозы биопленки используют органические вещества 

сточных вод в качестве источника питания и энергии. Из 

сточной жидкости удаляются органические вещества и 

увеличивается масса активной биопленки. 

 

 

 

 

 



• На формирование биопленки оказывают влияние :  

• 1) факторы среды (концентрация и состав загрязнений, рН, 

температура, гидродинамический режим). Состав 

органической части загрязнений определяет видовой 

состав микроорганизмов и соотношение между 

отдельными группами; 

• 2) свойства материала загрузки (структура, удельная 

площадь поверхности, пористость, конфигурация и 

размеры пор и др.); 

• 3) свойства микроорганизмов (поверхностные 

характеристики клеток – гидрофобность, заряд, 

способность продуцировать полимеры и др.). 

 

 



• Микробиологический состав биопленки.  

• По сравнению с аэротенками концентрация 

микроорганизмов в биофильтрах выше более чем в 10 раз 

и составляет 10 - 60 г беззольного вещества биомассы на 1 

дм3.  

• С очищаемой водой контактирует только верхний 

поверхностный слой биопленки.  

• В верхних слоях находятся наиболее активные клетки 

микроорганизмов, во внутренних слоях происходят 

анаэробные процессы. 



• Так как в перколяционных фильтрах жидкость стекает 

вертикально, возникают градиенты концентрации 

загрязняющих веществ и содержания кислорода вдоль 

вертикального профиля сооружения. 

• В верхних горизонтах выше концентрация питательных 

веществ, но дефицит кислорода. Здесь потребляются легко 

усвояемые компоненты загрязнений, происходит 

аммонификация. Наиболее сильно прирастает биопленка, 

окисляются органические вещества. Здесь живут 

микроорганизмы, обитающие в наиболее загрязненной воде. 

• По мере прохождения сточной воды через фильтр снижается 

количество загрязнений, развивается нитрификация. 

• В нижней части биофильтра содержание загрязнений низкое, а 

кислорода высокое. Там развиваются микроорганизмы, 

потребляющие оторвавшуюся от носителя биопленку. 



• В биопленке встречаются бактерии, грибы, вирусы, 

простейшие, водоросли, членистоногие. Состав 

микроорганизмов в биопленке разнообразнее, чем в 

активном иле. Преобладают микроорганизмы, способные к 

колонизации поверхности носителя. 

• Встречаются представители родов Flavobacterium, Bacillus, 

Acinetobacter, Pseudomonas, энтеробактерии, 

коринеформные бактерии, микрококки.  

• В верхних слоях развиваются Zoogloea ramigera. 

• Могут развиваться нитчатые бактерии S. natans. 



• Содержание грибов в составе биопленки составляет до 

30%. Преобладают грибы родов Fusarium, Geotrichum, 

Sporotrichum, Penicillium, Trichoderma и др.  

• Fusarium лучше развиваются в верхней части, Geotrichum 

– в глубине биофильтра.  

• Обильное развитие грибов приводит к заполнению 

отверстий между загрузочным материалом, в результате 

чего ухудшаются условия аэрации, снижается скорость 

протока жидкости.  

• Развитие грибов считается основным отличием 

микробиоты активного ила и биопленки.  

 



• В нижних слоях биофильтра скапливается много 

простейших. Преобладают брюхоресничные инфузории, 

сувойки. 

• В верхних слоях развиваются организмы, устойчивые к 

дефициту кислорода: Paramecium putrium, P. caudatum. Их 

появление в сточной воде на выходе из биофильтра вместе 

с возрастанием численности бактерий и ионов NH4
+ - 

показатель плохой работы биофильтра. 

• В пленке биофильтра развиваются рачки, черви, личинки, 

насекомые, клещи. Питаются простейшими, способствуют 

очистке сточных вод.  

• Большой вынос червей с биофильтра – показатель 

накопления пленки в каком-то участке, что может вызвать 

заиливание фильтра. 



• На освещенных участках биопленки могут развиваться 

водоросли и цианобактерии. Протококковые водоросли 

могут переходить от автотрофного питания к 

гертеротрофному.  

• Водоросли на свету, потребляя CO2 и выделяя O2, могут 

обеспечить потребность бактерий в O2. 

• Водоросли могут утилизировать фосфор. Используют для 

глубокого удаления биогенных элементов. 



• Биоценоз аэротенков и биофильтров характеризуется 

разным количественным соотношением отдельных групп 

микроорганизмов: в биопленке биофильтра значительно 

выше доля анаэробных микроорганизмов, чем в 

аэротенке (до 25% ).  

• При чрезмерном разрастании грибов и нитчатых бактерий 

может произойти заиливание биофильтра. Для 

предотвращения прекращают подачу сточной воды и 

перемешивают слои фильтра. 

 

• При культивировании изолированных из биопленки 

микроорганизмов в жидкой среде в условиях аэрации 

формируются хлопья, напоминающие активный ил.  



• Анаэробная очистка - процесс сбраживания 

высококонцентрированных сточных вод, осуществляемый 

микроорганизмами в отсутствии кислорода (в анаэробных 

условиях) с получением горючего биогаза. 

• Биогаз – это смесь, состоящая из 65% метана,  30% СО2, 

1% H2S и незначительных примесей N2, O2, H2 и CO 

(угарного газа). 

• В основе получения биогаза лежит процесс метанового 

брожения, или биометаногенез.  

 



• Таблица 2. Сравнение показателей аэробной и анаэробной очистки 

сточных вод.  

Аэробный процесс Анаэробный процесс 

Высокие энергетические затраты на 

аэрацию. 

Не требуется аэрация (энергопотребление 

анаэробного процесса в 10 раз ниже, чем 

аэробного). 

Требуется разбавление 

концентрированных стоков. 

Возможна очистка высококонцентри-

рованных стоков (до 30 кг ХПК/м3∙сут). 

Снижение БПК в сточной воде на 90-

95% 

Снижение БПК в сточной воде на 80-90% 

Образуется большое количество о 

биомассы активного ила  

(1,01,5 кг ила на 1 кг разлагаемых 

загрязнений). 

Меньше прирост биомассы активного ила  

(0,10,2 кг на 1 кг разлагаемых 

загрязнений). 

Для сушки ила требуется занимать 

большие земельные участки для 

устройства иловых площадок, что 

ухудшает экологическую обстановку. 

Избыточный ил может длительно 

храниться при температуре до 15°С без 

значительной потери активности, что 

важно для предприятий с периодическим 

циклом производства 



• Преобладающими группами микроорганизмов 

метаногенного сообщества являются:  

• 1) гидролитические,  

• 2) бродильные,  

• 3) синтрофные,  

• 4) метановые.  

• Они последовательно осуществляют стадии анаэробного 

брожения. Между группами микроорганизмов существуют 

взаимосвязи. Из-за субстратной специфичности развитие 

метаногенов зависит от бактерий предыдущих стадий.  

• В метаногенном сообществе общее количество видов 

ферментативных бактерий в 10 раз больше, чем 

метанобразующих. Из 300 видов анаэробных 

микроорганизмов образуют метан около 30 видов. 



Органические вещества (полимеры) 

Белки Углеводы Липиды 

Аминокислоты, сахара 

Летучие жирные кислоты и спирты 

Ацетат/водород 

Метан/СО2 

Гидролиз 

Кислотогенез 

Ацетогенез 

Липолитические, 

протеолитические и 

целлюлолитические 

бактерии 

Бактерии-

бродильщики 

Водородобразующие 

синтрофные бактерии 

Метаногенные 

бактерии 
Метаногенез 

Процесс Бактерии Субстрат 

Рисунок 12. Ручай Н.С., 2006  



• Важнейшей особенностью метановых биоценозов 

является наличие множества симбиотических связей 

между различными микроорганизмами, когда продукты 

жизнедеятельности одних являются субстратами для 

других.  

• Помимо основных групп бактерий в метаногенной сис-

теме присутствует большое количество микроорганизмов, 

которые не принимают прямого участия в процессе 

деградации органических веществ, но играют важную 

роль в обеспечении других бактерий ростовыми 

факторами, удалении токсических продуктов метаболизма. 

• Функцию поддержании анаэробных условий 

осуществляют факультативные анаэробы, использующие 

случайно попавший в среду кислород.  



• Метанобразующие бактерии (метаногены) — это 

группа морфологически разнообразных бактерий, которых 

объединяют два общих признака 

– являются облигатными анаэробами 

– способны образовывать метан 

• Все метанобразующие бактерии относятся к 

архебактериям 

• Известно более 45 видов метаногенов, принадлежащих к 

13 родам: Methanobacter, Methanococcus, Methanogenum, 

Methanosarcina, Methanothrix и др.  



• Метаногенные бактерии всегда обитают в сложных по 

составу микробных сообществах, где представляют 

конечное звено в распаде сложных органических 

веществ. 

• Другие члены сообщества осуществляют 

подготовительные этапы для метаногенеза:  

• 1) сбраживание мономеров до органических кислот, 

спиртов,  

• 2) превращение кислот и спиртов в ацетат, CO2, H2. 



• 1/3 метанобразующих бактерий в природе получают 
энергию в процессе окисления  водорода, который 
является донором электронов, при этом происходит 
сопряженное восстановление углекислоты. 
Хемоавтотрофные метаногены. 

• 4H2 + CO2 → 2H2O + CH4 

 

• 2/3 метана формируется за счет превращений ацетата 
(уксусной кислоты). 

• CH3COOH + 2H2 → CH4 + 2H2O + 3CO2  

 

• При анаэробном разложении сложных органических 
веществ более 70% метана образуется из ацетата. 

•  Метаногенные бактерии 90−95% используемого углерода 
превращают в метан, и только 5−10% углерода 
расходуется на прирост биомассы.  



• На скорость анаэробного превращения органических 

веществ в метан влияют : 

• 1) скорость гидролитического расщепления биополимеров 

(если они содержатся в перерабатываемом сырье в 

большом количестве); 

• 2) скорость трансформации ацетата  в метан, что связано с 

низкими скоростями роста и размножения синтрофных и 

метаногенных бактерий. 

• При 35С время удвоения биомассы гидролитических 

микроорганизмов составляет 10−20 ч, кислотогенов − 

1−10 ч, синтрофных (ацетогенных) бактерий − около 

100 ч, водородиспользующих метаногенов − 15−100 ч. 



• К сооружениям анаэробной очистки относятся 

септитенки, осветлители-перегниватели, контактные 

резервуары, анаэробные лагуны, метантенки, биофильтры. 

• Септитенк (септик) представляет собой аппарат, 

состоящий из 2 частей:  

• 1) отстойной (осветление воды из-за движения её с малой 

скоростью); 

• 2) септической (расположена под первой, перегнивание 

осадка при хранении его в течение 6-12 месяцев). 

• Продолжительность нахождения воды в септике 3-4 суток. 

• Септики применяются при количестве воды не более       

25 м3 / сут. 

 



• Септитенки (септики) являются распространенными 

сооружениями для индивидуальных домохозяйств. 

Работают автономно. Не нуждаются в электропитании. 

• При разложении органических веществ объем осадка 

уплотняется. Ил периодически (обычно раз в 1 год) 

удаляют. Часть ил оставляют для поддержания работы 

септика.  

• Большинство септиков работают без обогрева (t <20°С). 

 



• Метантенк широко применяется в производстве биогаза 

для сбраживания сельскохозяйственных отходов и осадков 

сточных вод.  


