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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебно-методический комплекс (УМК) по учебной дисциплине 

«Биотехнология очистки промышленных отходов» создан в соответствии с 

требованиями Положения об учебно-методическом комплексе на уровне 

высшего образования и предназначен для студентов специальности 1-31 01 

01 Биология, обучающихся по направлению 1-31 01 01-03 Биология 

(биотехнология). Содержание разделов УМК соответствует 

образовательному стандарту высшего образования данной специальности. 

Главная цель УМК -  оказание методической помощи студентам в 

систематизации учебного материала в процессе подготовки к текущей 

аттестации по учебной дисциплине «Биотехнология очистки промышленных 

отходов».

Структура УМК включает:

1.Учебно-методическое обеспечение дисциплины.

1.1. Теоретический раздел (презентации лекций).

1.2. Практический раздел (темы и краткое содержание лабораторных 

занятий по дисциплине в соответствии с учебным планом).

2. Контроль самостоятельной работы студентов (материалы текущей 

аттестации, позволяющие определить соответствие учебной деятельности 

обучающихся требованиям образовательного стандарта высшего образования 

и учебно-программной документации, в т.ч. вопросы для подготовки к 

зачету, задания, тесты, вопросы для самоконтроля, тематика рефератов и др.).

3. Вспомогательный раздел.

3.1. Учебно-программные материалы (учебная программа).

Работа с УМК должна включать на первом этапе ознакомление с 

тематикой лекций, рассматриваемых в них вопросах и рекомендуемой для их 

изучения литературы. При подготовке к лабораторным занятиям и 

промежуточным зачетам помогут материалы, представленные в разделе
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учебно-методическое обеспечение дисциплины, другая учебная литература, а 

также материалы для текущего контроля самостоятельной работы. В ходе 

подготовки к зачету рекомендуется ознакомиться с требованиями к 

компетенциям по дисциплине, изложенными в учебной программе, и 

перечнем вопросов к зачету. Для написания рефератов могут быть 

использованы информационно-аналитические материалы, указанные в 

соответствующем разделе УМК.
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

Презентации лекций для студентов биологического факультета 

специальности 1-31 01 01 Биология, обучающихся по направлению 1-31 01 

01-03 (биотехнология).
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Биотехнология очистки 
промышленных отходов

Лекции

Лектор: к.б.н., доцент Пучкова Т.А



Биотехнология - наука, изучающая возможности 
использования живых организмов, их систем или 
продуктов их жизнедеятельности для решения 
технологических задач, а также возможности создания 
живых организмов с необходимыми свойствами методами 
генной инженерии.
Экологическая биотехнология — раздел биотехнологии, 
занимающийся решением задач охраны окружающей 
среды и рационального природопользования путем 
промышленного применения биологических объектов и 
биологических процессов.



Основные направления экологической 
биотехнологии:
1) биологическая очистка сточных вод;
2) обработка твердых отходов (утилизация ила сточных вод, 
ТБО);
3) биологическая очистка воздуха от пахучих веществ;
4) биодеградация ксенобиотиков в окружающей среде; 
биоремедиация почв, загрязненных нефтью;
5) обеспечение возобновляемыми источниками энергии на 
основе органических отходов и биомассы (получение биогаза и 
других видов вторичного топлива);
6) создание средств биологической борьбы с болезнями и 
вредителями сельскохозяйственных культур, альтернативных 
химическим пестицидам.



Отходы — вещества (или смеси веществ), признанные 
непригодными для дальнейшего использования в рамках 
имеющихся технологий или после бытового 
использования продукции.
Отходы различаются: 
по происхождению:
— отходы производства (промышленные отходы)
— отходы потребления (коммунально-бытовые)
В объем отходов производства включаются отходы, образующиеся в 
процессе осуществления экономической деятельности (производства 
продукции, энергии, выполнения работ, оказания услуг), побочные и 
сопутствующие продукты добычи и обогащения полезных 
ископаемых.

по агрегатному состоянию: твёрдые, жидкие, газообразные.
по классу опасности (для человека и / или для окружающей 
природной среды)



Опасность отходов:
1) Загрязнение атмосферы.
2) Загрязнение воды.
3) Загрязнение почвы.

Способы утилизации отходов
1)Захоронение.
2) Сжигание.
3) Переработка.



Лекция

Характеристика процессов 
аэробной очистки сточных вод



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.



Таблица . Компоненты сточных вод, негативно влияющие на окружающую среду

Компоненты, оказывающие 
негативное действие

Влияние на окружающую среду

Патогенные бактерии, вирусы, 
яйца гельминтов

Риск инфекционных заболеваний

Легко окисляемые органические 
вещества, биогенные элементы 
(N, Р. К)

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



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 вызывать порчу водоотводящих сетей 
и сооружений. Значение pH 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, pH 
-  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 pH, 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 
pH <6,5 и pH >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:
-  по принципу самоочищения воды (в биологических 
прудах);
-  по принципу самоочищения почвы (на полях орошения 
и фильтрации).
Основное достоинство естественных способов очистки
в невысокой стоимости строительства и эксплуатации 
таких сооружений.
Недостаток - низкая интенсивность окислительных 
процессов 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.) активизируют 
процесс очистки, удаляют биогенные элементы, аккумулируют 
тяжелые металлы, другие специфические загрязнения.
Недостатки биологических прудов -  низкая скорость окисления 
органических соединений, неуправляемость процессом.



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.

Поля фильтрации и орошения.



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.

Биопленка

MtiKpoopi аишмы  
активного ила

VI ИКрООрШ! 1ИЗМЫ 
активного ила Биопленка

а  яз и

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.
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Рисунок 3. Типичная схема биологической очистки 
сточных вод с аэротенком [Кузнецов А.Е., 2010 ].



Рисунок 4. Очистные сооружения. 
http://ofort-aqua.eom/tech/2.jpg
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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, 
низконагру жаемые.
По количеству ступеней очистки -  одно-, двух- и 
многоступенчатые.



о и и с ц э е м а я

Рисунок 5. Схемы аэротенков.
Сверху вниз: аэротенк- вытеснитель, аэротенк смеситель, 
аэротенк с рассредоточенной подачей сточной воды 
[Волова Т. Г., 1999].



• Рисунок 6. Аэротенк.
• http ://saint-petersburg.ru/m/ecology/golovina/338004/

http://saint-petersburg.rU/m/ecology/golovina/338004/


В аэротенках-вытеснителях (коридорных аэротенках) 
подача сточной воды носит «поршневой характер».
Очищаемая вода и активный ил одновременно подаются в 
начало аппарата и отводятся в конце сооружения. Вода с 
суспензией ила движется по аппарату в режиме 
вытеснения. В начале аэротенка содержится высокая 
концентрация легкоокисляемых субстратов, они быстро 
утилизируются микроорганизмами ила. Затем 
потребляются оставшиеся субстраты.
Преимущество аэротенков-вытеснителей - практически 
полное удаление большинства органических загрязнений 
из сточной воды.
Недостаток -  при залповых нагрузках в начальный момент 
времени на микроорганизмы активного действует очень 
высокая концентрация загрязнений.



В аэротенке-смесителе активный ил и очищаемая сточная 
вода поступают по всей длине аппарата одновременно.
Быстрое разбавление поступающих сточных вод 
очищенной водой позволяет подавать сточные воды с 
относительно высокой концентрацией загрязнений.
Недостатками аэротенков-смесителей является невысокая 
окислительная мощность по сравнению с аэротенками- 
вытеснителями.
В аппаратах с рассредоточенной подачей сточной воды
на разных этапах очистки реализуются режимы смешения 
и вытеснения. Сточная вода подается неравномерно по 
длине сооружения, чтобы обеспечить смешение 
концентрированных стоков с активным илом. Затем 
создают режим вытеснения, что позволяет более полно 
удалять загрязнения.



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.



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.

Классификация биофильтров:



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).
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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
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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.



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.

Преимущества биофильтров:



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.



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).

Применение биофильтров.



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 ил оу плотните лях).
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).



Лекция

Характеристика и состав 
микробиоты активного ила и

биопленки



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 1. Очистка сточных вод активным илом.
http://tehros.ru/informaciya/princip-raboty-avtonomnoj-kanalizac/prostymi-slovami/
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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. Сорбция 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 Ю10—10й 
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 2. Хлопья активного ила под микроскопом.
http ://www.kraskom. com/press/news/2277/

http://www.kraskom.com/press/news/2277/


Флокулообразующие бактерии, окисляющие
органические соединения, относятся к родам: Actinomyces, 
Aeromonas, Alcaligenes, Arthrobacter, Bacillus, 
Brevibacterium, Cellulomonas, Coryne bacterium,
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.

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.

Рисунок 3. Клетки Zoogloea ramigera под микроскопом 
https://microbewiki.kenyon.cdu/images/a/a2/Zoogloea_ramigera.jpg

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


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 ( NitNitrosospira, 
Nitrosococcus, Nitrosolobus) окисляют аммиак до нитритов;
2) Затем другая группа нитрификаторов (Nitrobacter, 
Nitrospina, Nitrococcus) окисляет нитриты до нитратов.
Общую скорость реакции стадия окисления аммиака.

2NHJ ГЮ2—>2NO 7+2Н;0+4Н+ 
2NO2fO2̂ 2N 07



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 (рода 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 
Sphaerotilm , 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 (Cyanobacterium), 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.



Цианобактерии, хламидобактерии и серобактерии 
важные индикаторные организмы активного ила, 
чрезмерное развитие вызывает его вспухание.

Рис. 2. Пема на поверхности очистных сооружений 
при развитии процессов пенообраэования

• Рисунок 4. Вспухание активного ила
http://www.profiz.ru/eco/2_2015/stoch_ochistka//

http://www.profiz.ru/eco/2_2015/stoch_ochistka//


• Рисунок 5. Различные состояния активного ила: А -  хороший 
активный ил, Б -  вспухший активный ил, В -  пена.

• http://www.profiz.ru/eco/2_2015/stoch_ochistka/

http://www.profiz.ru/eco/2_2015/stoch_ochistka/


В биоценозах аэротенков простейшие составляют около 
0,5-1% от массы активного ила. Они представлены 
четырьмя основными группами.
1) Саркодовые (Sarcodina): амебы {Amoeba Umax, Amoeba 
proteus), раковинные амебы (родов Arcella, Centropyxis), 
голые амебы (род Pelomyxa).
2) Жгутиковые (Mastigophora, Flagellata): бесцветные 
жгутиконосцы (родов Bodo, Регапета).
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).



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.

Микроорганизмы биофильтров



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, pH, 
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 С02 и выделяя 02, могут 
обеспечить потребность бактерий в 02.
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.



Лекция
Характеристика процессов 

анаэробной очистки сточных вод



Анаэробную очистку используют:
1) в качестве первой ступени очистки сточных вод с 
высокой концентрацией загрязнений.
2) для переработки активного ила,
высококонцентрированных стоков пищевых предприятий 
(крахмалоперерабатывающих, молокоперерабатывающих, 
сахарных заводов), навоза и навозных стоков, других 
отходов.
3) для переработки твердых отходов, которые содержат 
целлюлозу.
На аэробную очистку в аэротенки подается сточная вода по 
показателю БПК 150 - 400 мг/дм3.
Анаэробная очистка целесообразна при концентрация 
загрязнений в сточной воде по показателю БПК 500 - 15000 
мг/дм3.



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% С 0 2, 
1% H2S и незначительных примесей N2, 0 2, Н2 и СО 
(угарного газа).
В основе получения биогаза лежит процесс метанового 
брожения, или биометаногенез.



• Биометаногенез -  сложный микробиологический 
процесс, в котором органическое вещество разлагается в 
анаэробных условиях до метана и диоксида углерода.

органические соединения + Н20  —> СН4 + С02 + C5H7N02 + NH4 + HC03

• Микробиологическому разложению поддаются 
практически все соединения природного происхождения, а 
также значительная часть ксенобиотиков органической 
природы.



• Таблица 1. Сравнение показателей аэробной и анаэробной очистки 
сточных вод.

А эробны й процесс А наэробны й 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/мЗсут).

Снижение БПК в сточной воде на 90
95%

Снижение БПК в сточной воде на 80-90%

Образуется большое количество о
биомассы активного ила
(1,0-1,5 кг ила на 1 кг разлагаемых
загрязнений).

Меньше прирост биомассы активного ила 
(0,1-0,2 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



Низкий прирост биомассы бактерий при анаэробной очистке 
сточных вод по сравнению с аэробным процессом объясняется 
малым энергетическим выходом реакций, осуществляемых 
метановым биоценозом.
При аэробном биоокислении глюкозы 59% энергии, 
содержащейся в ней, расходуется на прирост биомассы, а 
остальные 41 % уходят в тепловые потери.
При метановом сбраживании глюкозы по суммарной реакции 
лишь 8% энергии расходуется на прирост биомассы, 3% сос
тавляют тепловые потери и 89% переходит в метан.
Низким выходом энергии в процессе метанового брожения 
объясняется возможность микроорганизмов метанового 
биоценоза длительное время (месяцы) обходиться без субстрата 
с быстрым восстановлением активности после возобновления 
питания.



Микроорганизмы анаэробных биоценозов.
Анаэробные биоценозы при очистке сточных вод могут 
представлять собой флокулы, биопленки, гранулы ила.
Они развиваются в системах с доминированием 
аноксигенных и анаэробных условий, при которых 
протекают процессы брожения, анаэробного дыхания
(аноксигенного окисления ) и метанообразования.



Процесс анаэробного превращения органических веществ 
с образованием биогаза проходит в несколько стадий.
Образовавшиеся на предшествующих стадиях продукты 
являются субстратами, используемыми микроорганизмами 
на последующих стадиях.
В этих процессах участвуют до нескольких сотен видов 
микроорганизмов. Количественный и качественный состав 
микробиоты зависит от состава сбраживаемых субстратов 
и условий окружающей среды.



Стадии образования метана

1) Стадия гидролиза сложных биополимеров.
2) Кислотогенная стадия -  продукты разложения 
биополимеров превращаются в жирные кислоты, спирты, 
молочную кислоту, метанол, углекислый газ, водород, 
аммиак, сероводород.
3) Ацетогенная стадия -  образовавшиеся на предыдущей 
стадии продукты превращаются в уксусную кислоту 
(ацетат), углекислый газ, водород.
4) Метаногенная стадия — уксусная кислота, водород и 
диоксид углерода, муравьиная кислота и метанол 
превращаются в метан и диоксид углерода.



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.



Процесс Субстрат
Органические вещества (полимеры)

Бактерии

Рисунок 1. 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, С 02, Н2.



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

• 4Н2 + С 02 —► 2Н20  + СН4

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

• СН3СООН + 2Н2 ->• СН4 + 2Н20  + ЗС02

• 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 35°С время удвоения биомассы гидролитических 
микроорганизмов составляет 10-20 ч, кислотогенов -  
1-10 ч, синтрофных (ацетогенных) бактерий -  около 
100 ч, водородиспользующих метаногенов — 15-100 ч.



Факторы, влияющие на эффективность 
функционирования анаэробных биореакторов
1. Состав и концентрация загрязнений
2. Величина pH сточной воды. Метаногенез возможен 
при pH = 6-8.
3. Величина температуры процесса
Большинство анаэробных биореакторов работают в 
мезофильном режиме (30-40°С).
Повышение температуры (50-55°С) увеличивает скорость 
биохимических процессов, но приводит к увеличению 
затрат энергии и снижению видового разнообразия.
4. Наличие в сточной воде биогенных элементов, 
ингибиторов и токсичных веществ (аммиак, ЛЖК, 
водород, сероводород, токсичные соединения).



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).



Виды анаэробных биореакторов

1) Метантенк.

Сбоям и  о с а д о к Широко применяется в 
производстве биогаза 
сбраживанием 
сельскохозяйственных 
отходов и осадков сточных 
вод



Концентрация микроорганизмов в реакционном 
объеме является важнейшим фактором, определяющим 
производительность анаэробного биореактора и 
продолжительность обработки стоков.
В современных анаэробных биореакторах концентрация 
активного ила по сухой массе достигает 100 кг/м3 и более 
(в аэротенках -  2-4 кг/м3).
В современных анаэробных биореакторах 
предусматривается удержание биомассы метанового 
биоценоза в реакционном пространстве путем 
использования разнообразных инженерно-технических 
решений.



Методы удержания биомассы микроорганизмов в 
биореакторе:
1) формирование биопленки на поверхности частиц 
носителя (подвижных (псевдоожиженных) или 
неподвижных);
2) удержание флокул биомассы в пустотах неподвижного 
загрузочного материала;
3) ультрафильтрация выводимой из аппарата жидкости 
через синтетические мембраны;
4) применение газоилоотделительных устройств, 
обеспечивающих формирование в аппарате агрегатов 
клеток (компактных флокул и гранул) с высокой 
седиментационной способностью.



Типы анаэробных биореакторов :
1) биореакторы с прикрепленной биомассой -  анаэробные 
биофильтры с неподвижным слоем загрузки, биореакторы 
с псевдоожиженным слоем носителя;
2) биореакторы с гранулированной биомассой активного 
ила;
3) комбинированные биореакторы.

В качестве загрузки для закрепления биопленки 
используют: пластмассовые керамические элементы, 
пенополиуретан, ерши, гранулы, синтетические ткани и 
нетканые материалы, активированный уголь, и т. д.



Лекция 

Технологии фиторемедиации



К числу перспективных методов для очистки от 
загрязнений в промышленно развитых странах в настоящее 
время относится технология фиторемедиации (от 
греческого «фитон» (растение) и латинского «ремедиум» 
(восстанавливать, излечивать) - очистка почвы с помощью 
растений и ассоциированных с ними микроорганизмов 
(бактерий и грибов).
В этой технологии используются природные процессы, с 
помощью которых растения и ризосферные 
микроорганизмы деградируют и накапливают различные 
поллютанты.



Фиторемедиация используется для очистки среды от 
неорганических загрязнителей путём их стабилизации или 
изолирования в тканях растения:
1) макроэлементов растений (нитраты, фосфаты),
2) микроэлементов (Cr, Си, Fe, Mn, Mo, Zn),
3) тяжелых металлов (Cd, Со, F, Hg, Se, Pb, U, W)
4) радиоактивных изотопов (238U, 137Cs, 90Sr).
Для разложения органических загрязнителей:
органические растворители (трихлорэтилен, наиболее 
распространённый поллютант подземных вод);
гербициды;
взрывчатые вещества (тринитротолуол);
углеводороды (нефть, бензин, бензол, толуол, полициклические 
ароматические углеводороды);
полихлорбифенилы.



Фиторемедиация может использоваться для очистки 
загрязненных:
1) почв;
2) вод: городских сточных вод (органические поллютанты, 
металлы), сточных вод сельского хозяйства (удобрения, 
металлы, пестициды, бор, селен, мышьяк) и 
промышленности (металлы, селен), грунтовых вод 
(органические поллютанты, металлы);
3) воздуха от оксидов азота, серы и углерода, озона, 
нервно-паралитических газов, пыли, копоти, летучих 
галогенированных углеводородов.



• Виды фиторемедиации :
• 1) фитоэкстракция (фитоаккумуляция) ;
• 2) фитостабилизация;
• 3) фитодеградация (фитотрансформация);
• 4) фитоиспарение;
• 5) ризодеградация (ризосферно усиленная биодеградация);
• 6) ризофильтрация.



При фитоэкстракции (фитоаккумуляции) загрязнения 
(тяжелые металлы, радионуклиды) поступают из почвы 
через корневую систему, концентрируются в тканях 
наземных органов (листьях, стеблях) и удаляются из 
окружающей среды при сборе урожая растений.
Для фитоэкстракции используют растения, которые 
аккумулируют загрязнения в наземной массе. Наземная 
масса может быть собрана при помощи сельхозтехники и 
перевезена на переработку.
Фитоэкстракция эффективна для удаления Pb, Cd, Ni, Со, 
Cr, Си, Zn, Hg, Mn, Mo, Ag, а также мышьяка, селена н 
радионуклидов.
Метод особенно эффективен для диффузно загрязненных 
почв, где концентрация загрязнителя относительно низкая, 
и он расположен поверхностно.



При фитоэкстракции используются растения — 
гипераккумуляторы.
В природных условиях многие из этих растений 
произрастают на участках с аномально высокой 
концентрацией того или иного металла.
Растение должно быть:
1) устойчивым к загрязнениям, способным селективно их 
извлекать и накапливать;
2) давать большое количество биомассы.
Эффективность данного метода снижает:
1) низкая скорость роста растений - гипераккумуляторов.
2) небольшая глубина очистки (для травянистых растений 
до 0,5 м).



В настоящее время известно около 400 видов растений - 
гипераккумуляторов тяжелых металлов. Например, 
используют горчицу сурепскую (индийскую) (Brassica 
juncea ); подсолнечник Helianthus annum.

Для фиторемедиации территорий, загрязненных 
радионуклидами, используют лиственные породы 
деревьев: маньчжурский орех, амурский пробконос.
Они устойчивы к высоким концентрациям загрязнений, 
быстро растут, листья хорошо удерживают пылевые 
частицы, корни глубоко расположены.
Радионуклиды поглощаются корнями, листьями, затем 
локализуются в коре, древесине, плодах.



Уровень накопления металлов в растениях зависит от ряда 
факторов.
1) Из почвы металлы извлекаются хуже, чем из воды. Чем выше их 
концентрация в среде, тем больше их содержится в тканях 
растения.
2) Состава почвы, содержания органических веществ. Металлы 
связываются с гуминовыми кислотами, органическими веществами, 
фосфатами. Легче экстрагируются металлы, находящиеся в виде 
свободных ионов, или адсорбированные на частицах почвы.
3) Значения pH. При кислом pH повышается растворимость и 
подвижность металлов.
4) Погодных и климатических условий. Из-за дождей концентрация 
металлов в растениях снижается.
5) Концентрация возрастает в растениях в течение вегетационного 
периода.
6) Применение комплексообразователей ЭДТА (102 ммоль/г) 
повышает растворимость.



После фитоэкстракции растительный материал может далее 
использоваться для непищевых целей (производство 
дерева, картона).
Загрязненную растительную массу можно высушить, 
сжечь, переработать (компостированием, анаэробным 
сбраживанием, выщелачиванием, экстракцией загрязнений 
растворителями), извлечь полезные компоненты, 
уплотнить, захоронить на специальных участках.
Зола после сжигания, содержащая извлеченные тяжелые 
металлы, может быть переработана для их извлечения или 
захоронена.



Фитостабилизация представляет собой накопление, или 
иммобилизацию растением загрязняющих веществ, в частности 
тяжелых металлов, из почвы или грунтовых вод.
Метод основан на способности корней ограничивать
подвижность загрязнителей и биодоступность их в почве.
Фитостабилизация достигается следующими процессами: 
сорбция, преципитация, образование комплексов, редукция 
валентности металлов.
Роль растений заключается в снижении количества
просачиваемой воды в почву. Это способствует локализации 
загрязнений, предотвращает их выщелачивание и 
распро странение.
Густая корневая система препятствует эрозии почвы.
Нет надобности избавляться от биомассы.
Основной проблемой, при использовании данного метода, 
является сохранение загрязнителей в почве.



• Органические ксенобиотики, попавшие в ткани растения, 
могут:

• 1) обезвреживаться,
• 2) накапливаться (связывание с клеточными компонентами, 

лигнификация),
• 3) испаряться через поверхность листьев,
• 4) метаболизироваться растением.
• Продукты трансформации ксенобиотиков могут:
• 1) оставаться в растении,
• 2) испаряться,
• 3) экскретироваться в почву и разлагаться почвенными 

микроорганизмами.
• В отличие от микроорганизмов растения могут 

минерализовать ограниченное количество органических 
ксенобиотиков.



Фитодеградация (фитотрансформация) основана на 
способности ферментных систем некоторых растений 
трансформировать или разлагать органические соединения.
Растения могут метаболизировать:
1) Умеренно гидрофобные органические ксенобиотики, 
кроме алифатических углеводородов.
2) Моноциклические соединения (бензол, толуол, 
тринитротолуол, трихлорэтилен, метилтретбутиловый эфир и
ДР- )•
3) Хлорированные гербициды и другие хлор содержащие 
соединения (дегалогеназы, оксигеназы, редуктазы и др.).



Органические вещества, поступающие в растения,
метаболизируются при участии внутриклеточных ферментов.
Реакции разложения пестицидов ферментами растений 
включают: гидролиз, конъюгацию, дегалогенирование,
окисление, восстановление и др.
Устойчивость или чувствительность растений к
хлорсодержащим пестицидам зависит от содержания 
глутатиона и активности глутатион- S- трансферазы.
Пероксидазы участвуют в окислении фенолов,
ароматических аминов, гетероциклических соединений
пероксидом водорода или молекулярным кислородом.
Полная минерализация соединений происходит редко. Чаще 
продукты трансформации накапливаются в растительных 
тканях. В химически связанном виде они малотоксичны для 
растений, но могут быть опасны при передаче по пищевым 
цепям.



Растения приобретают устойчивость к пестицидам и 
способность их метаболизировать:
1) в результате природной селекции;
2) получения генетически модифицированных растений, 
имеющих бактериальные гены деструкции ксенобиотиков.

Благодаря наличию ферментов дехлорирования гибридный 
тополь может метаболизировать хлорорганические 
растворители (трихлорэтилен). Часть ТХЭ разлагается до 
простых соединений, часть откладывается в тканях, часть 
испаряется.
Гибридные тополя характеризуются высокой скоростью 
роста и большой глубиной проникновения корней (до 10 м).



Ризодеградация (ризосферно усиленная биодеградация) - 
загрязняющие вещества разлагаются микроорганизмами, 
обитающими в ризосфере растения.
Корневая система растений выделяет биологически 
активные вещества, стимулирующие развитие ризосферных 
микроорганизмов.
Если растения обычно могут деградировать только очень 
небольшое количество соединений, то микроорганизмы 
способны деградировать широкий круг соединений.
Результаты отдельных исследований показали, что растения 
помимо стимуляции микроорганизмов могут и сами 
принимать непосредственное участие в разложении 
углеводородов.



Ризосферную биоремедиацию применяют для очистки почв, 
загрязненных нефтью и нефтепродуктами (при их концентрации 
не выше 1,5-2%), полиароматическими углеводородами, 
полихлорированными бифенилами, пестицидами. Их разложение 
происходит в ризосфере в аэробных условиях с участием 
бактерий и микроризных грибов.
Её эффективность зависит от: количества и видового
разнообразия микроорганизмов; процессов кометаболизма; 
почвенно-климатических условий (температура, pH, влажность, 
насыщенность кислородом).
При ризосферной биоремедиации в почву высеваются луговые 
травы, бобовые культуры (люцерна, клевер, райграс), 
формирующие разветвленную корневую систему.
Очищается поверхностный слой почвы (глубина -  0,5 м).
Эффективность процесса может быть повышена путем внесения 
бактериальных препаратов в прикорневую зону.



Фитоиспарение, основывается на том, что после поглощения 
корневой системой некоторых поллютантов, осуществляется их 
транспортировка в листья и высвобождение в атмосферу в 
процессе транспирации.
Данный метод первоначально использовался для очистки почвы 
от ионов ртути. Ртуть поглощается растением и затем 
рассеивается в атмосфере.
Неорганический селен ассимилируется растением в форме 
селеноаминокислот - селеноцистеина и селенометионина, 
который может метилироваться с образованием летучего 
диметилселенида, менее токсичного, чем неорганический селен.
Летучее токсичное соединение после испарения растением 
рассеивается в атмосфере. При выпадении на землю его 
концентрация снижается до безопасного уровня.



• Фиторемедиация имеет ряд ограничений.
• Для роста растений необходимо учитывать:
• 1) свойства почвы,
• 2) уровень токсичности,
• 3) климат.
• Биодоступность поллютантов растению зависит от:
• 1) химических свойств поллютанта,
• 2) свойств почвы, условий среды,
• 3) различных биологических процессов.
• Биодоступность поллютантов может быть увеличена путём 

внесения в почву определённых добавок (например, 
органические кислоты, понижая pH и хелатируя катионы, 
делают более доступными для растения загрязняющие 
металлы).



В зависимости от протекающих биологических процессов, 
фиторемедиация может занять больший период времени, 
чем другие методы очистки.
Деградация поллютантов растениями происходит довольно 
быстро (дни/месяцы).
Очистка путём аккумуляции растениями занимает годы.
Затем растительную массу можно собрать и сжечь, а 
образовавшийся пепел или захоронить, или использовать 
как вторичное сырье.



При ризофильтрации используют корни и проростки 
растений для удаления тяжелых металлов и радионуклидов 
(Cr, Mn, Cd, Ni, Си, U, Pb ) из растворов. Растения должны 
иметь быстрорастущую, развитую корневую систему.
Наземные растения выращивают в условиях гидропонной 
культуры. Их высаживают в лотки, затем их корни омывают 
водой с возрастающей концентрацией загрязнений. 
Металлы аккумулируются в корнях, которые собирают, 
утилизируют.
При ризофильтрации, используют подсолнечник, горчицу 
сарептскую. Их корни могут поглощать из воды снижать их 
концентрацию практически до ПДК.



Известна способность высших водных растений удалять из 
воды биогенные элементы (азот, фосфор, калий, кальций, 
магний, марганец, серу), тяжелые металлы, фенолы, 
сульфаты, уменьшать загрязненность нефтепродуктами, 
синтетическими поверхностно-активными веществами.
Поглощая значительное количество биогенных элементов, 
высшие водные растения снижают уровень эвтрофикации 
водоемов.
Они усваивают и перерабатывают загрязнители, 
способствуя осаждению взвешенных и органических 
веществ, насыщают воду кислородом, создают 
благоприятные условия для нереста рыб, интенсифицируют 
очистку воды от тяжелых металлов и нефтепродуктов за 
счет бактерий, активно размножающихся в биообрастаниях.



Основным преимуществом фиторемедиации является её 
невысокая стоимость и эффективность.
Фиторемедиация выгоднее альтернативных технологий:
1) не предполагает крупных единовременных 

капиталовложений, а связанные с ней издержки могут быть 
распределены на несколько лет;
2) не требует экскавации почвы и может применяться на 
больших площадях;
3) способствует сохранению и улучшению окружающей 
среды, поскольку связана с выращиванием растений, 
улучшением почв и защитой их от эрозии.



Лекция

Биотехнологическая переработка
органических отходов



Наиболее крупномасштабные промышленные
микробиологические процессы переработки органических 
отходов:
1) Получение кормовых продуктов, обогащенных 
микробным белком -  белок одноклеточных 
микроорганизмов.
2) Силосование.
3) Компостирование.
4) Анаэробное сбраживание.
5) Биоконверсия в топливо (в этанол, получение биогаза 
(образование метана), прямая конверсия в тепло).



Получение кормовых продуктов, обогащенных микробным 
белком.
1) Глубинное культивирование микроорганизмов на 
питательных средах, содержащих отходы сельского 
хозяйства. Продуценты — дрожжи, грибы.
2) Твердофазное культивирование проводится в массе 
слегка увлажненного растительного субстрата (солома, 
древесные опилки, виноградные выжимки, отруби). 
Продуценты - грибы, смешанные культуры грибов и 
дрожжей.



Биотехнологическая переработка растительного сырья. 
В сельском хозяйстве образуется огромное количество 
отходов.
1) солома злаковых культур,
2) отходы переработки сахарной свеклы и сахарного 
тростника,
3) кукурузная кочерыжка, подсолнечная и рисовая лузга, 
гречневая шелуха,
4) стебли и шляпки подсолнечника,
5) костра лубяных культур (льна, конопли),
6) обрезь виноградной лозы и фруктовых деревьев,
7) отходы переработки овощей и фруктов;
В лесном хозяйстве образуются отходы лесопиления и 
деревообработки. Это ветви, вершины, пни, щепа, опилки, 
кора, древесная мука.



Основные компоненты растительных отходов:
целлюлоза, гемицеллюлоза и лигнин.
Большая часть растительных отходов и отходов 
животноводства разлагается в природных условиях, 
повышая плодородие почвы.
В условиях интенсивного сельскохозяйственного 
производства отходы территориально сконцентрированы, 
их количество слишком велико для естественного 
разложения.



Предварительная обработка растительного сырья 
направлена на удаление лигнина, разрыхление 
кристаллической структуры и расщепление целлюлозы.
Химический метод обработки растительного сырья в 
промышленности - кислотный гидролиз, в процессе 
которого происходит расщепление гликозидных связей, 
соединяющих остатки моносахаридов в молекуле 
полисахарида.
Основными продуктами гидролиза целлюлозы и 
гемицеллюлоз являются D-ксилоза, D-манноза, D- 
галактозы, L-арабиноза, D-глюкоза, уроновые кислоты и их 
эфиры.
На процессах химического гидролиза растительного сырья 
основана гидролизная отрасль промышленности.



Ферментативный гидролиз.
Может осуществляться под действием целлюлолитических 
ферментов грибного происхождения.
Активными продуцентами этих ферментов являются грибы 
представители родов Aspergillus, Fusarium, Trichoderma и др.
Достоинствами ферментативного гидролиза являются:
1) специфичность фермента, избирательный гидролиз 
гликозидных связей полисахаридов, отсутствие деструкции 
образующихся моносахаридов;
2) возможность проведения процесса при 40-50°С.
Недостатки применения ферментативного гидролиза:
1) невысокая скорость;
2) ингибирование ферментов конечными продуктами -  глюкозой 
и целлобиозой.



Твердофазная ферментация растительного сырья
Применяется в следующих процессах переработки отходов 
растительного сырья:
1) получении ферментов',
2) обогащении лигноцеллюлозного сырья белком',
3) силосовании',
4) компостировании.
Достоинства таких процессов - невысокие энергетические 
затраты.
Твердофазная ферментация может использоваться как 
технология малого масштаба, ориентированная на местное 
сырье.



• Таблица 1. Важнейшие ферменты, получаемые путем 
твердофазного культивирования на растительных 
субстратах.

Название
фермента

Г рибы-продуценты Субстраты для 
культивирования

Амилазы Aspergillus (A. awamori, А. 
batatae, A. orysae)
Rhizopus (R. delemar, R. niveus)

пшеничные отруби, 
соевая мука

Протеазы Aspergillus (A. awamori, A. 
flavus, A. niger, A. orysae, A. 
terricola)
Penicillium (R chrysogenum)

биошроты масличного 
сырья

Пектиназы Aspergillus (A. awamori, A. niger, 
A. terreus, A. foetidus)

свекловичный жом

Целлюлазы Trichoderma (T. viride, T. 
roseum), Penicillium (P. notatum)

солома, опилки, 
отруби



Культивирование ведут до стадии образования конидий, так 
как на этой стадии резко снижается продукция ферментов.
Из полученной поверхностной культуры грибов ферменты 
экстрагируют водой.
Экстракт, упаривают под вакуумом, проводят осаждение 
ферментов солями или органическими растворителями.
В зависимости от требуемой чистоты препарата проводят 
кристаллизацию, удаление примесей.



Солома является самым многотоннажным отходом 
растениеводства. Вследствие устойчивости 
лигноцеллюлозного комплекса она труднее других отходов 
подвергается биодеградации в окружающей среде.
Основными направлениями утилизации соломы являются 
сжигание и запахивание.
Солому можно использовать как компонент питательных 
сред для выращивания грибов:
1) Продуцентов целлюлолитическихферментов;
2) Плодовых тел съедобных грибов.

Утилизация соломы



Промышленное культивирование съедобных грибов.
Мировое производство съедобных грибов составляет более 
3 млн. 500 тыс. тонн в год.
В настоящее время более чем в 70 странах промышленно 
культивируется более 20 различных видов грибов.



• Мировое производство шампиньона двухспорового 
превышает 1,5 млн. тонн в год.

• Компост для выращивания шампиньона содержит солому, 
навоз, минеральные соли.



Дереворазрушающий гриб вешенку обыкновенную часто 
культивируют на соломенном субстрате или других 
растительных отходах.



Силосование растительных кормов
Силосование — заквашивание, анаэробное консервирование 
кормов без доступа воздуха. Наиболее распространенный 
способ заготовки сочных кормов.
Силосуют растительный зеленый корм: луговую траву, 
клевер, люцерну, стебли и листья кукурузы, ботву сахарной 
свеклы, кормовые корнеплоды.
Растительное сырье (трава, отходы растениеводства) 
собирают, уплотняют и герметизируют для создания 
анаэробных условий.
Основную роль в процессе силосования играют 
молочнокислые бактерии, источником питания для них 
служат водорастворимые углеводы из разрушенных 
растительных клеток.



Развитие микробного сообщества при созревании и 
консервации силоса холодным способом (Кузнецов, 2010).
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При концентрации молочной кислоты, достаточной для 
угнетения микроорганизмов, создаются условия для 
консервации силоса.
Корм становится мягче, остается сочным. Увеличивается 
содержание белка и витаминов, растительные полимеры 
становятся более доступными для животных.

Сеннаж — силосованию подвергается предварительно 
измельченная и подсушенная растительная масса.



Компостирование -  это процесс биодеградации органических 
веществ смешанной популяцией микроорганизмов в условиях 
повышенной температуры и влажности.
В результате образуется стабильный гумифицированный 
конечный продукт -  компост.
Компост содержит наиболее стабильные органические вещества, 
продукты распада, биомассу мертвых микроорганизмов, 
некоторое количество живых микроорганизмов и продукты 
химического взаимодействия компонентов.
Этот продукт представляет ценность для сельского хозяйства и 
как органическое удобрение, и как средство, улучшающее 
структуру почвы.
В естественных условиях процесс компостирования протекает 
медленно, при температуре окружающей среды, в основном, в 
анаэробных условиях.

Компостирование отходов
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Стадии процесса компостирования (Кузнецов, 2010).
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Компостируемый материал достигает стабильного состояния
после потребления легкодоступных субстратов, связывания или 
удаления соединений S и N, материал перестает дурно пахнуть, 
привлекать насекомых. Он остывает до температуры
окружающей среды, значение pH остается щелочным. Все эти 
изменения проходят в течение нескольких дней или недель.
Созревание компоста может длится месяцами. В это время
происходят процессы разложения органических веществ,
минерализации и гумификации.
Смешение отходов типа соломы с отходами
жизнедеятельности животных позволяет решать проблему их 
удаления. При компостировании достигаются температуры, при 
которых погибают патогенные микроорганизмы, сорняки и их 
семена.



Биотехнологическая переработка
промышленных отходов

Переработка отходов целлюлозного производства.

Основу процесса производства целлюлозы составляет 
растворение и удаление лигнина (делигнификация) и 
получение из древесины волокон целлюлозы.
Существует 2 способа варки целлюлозы: сульфатный и 
сульфитный.



Сульфитная варка целлюлозы — заключается в обработке 
древесины водным раствором сернистой кислоты и ее солей 
при повышенной температуре и давлении.
Одним из отходов является сульфитный щелок, содержащий 
большое количество органических веществ: легкоокисляемых 
(сахара, органические кислоты) и трудноокисляемых 
(лигносульфонаты) углеводов.
При попадании сульфитного щелока на очистные сооружения из- 
за большого количества легкоокисляемых загрязнений 
нарушается их работа.
Окисление лигносульфонатов протекает 100-150 сут, поэтому 
очистные сооружения они проходят без изменений, но при этом 
вода приобретает темную окраску, усиливается пенообразование, 
затрудняются процессы флокуляции.



Переработка сульфитного щелока — один из первых 
примеров биотехнологической переработки отходов 
промышленности.
1) Производство этилового спирта из сульфитного 
щелока.
Брожение осуществляется в анаэробных условиях 
культурами дрожжей Saccharomyces и
Schizosacch aromyces.
2) Производство кормовых дрожжей на сульфитном щелоке 
включает выращивание биомассы дрожжей Candida utilis, 
С. arborea, С. tropicalis.



Переработка отходов молочной промышленности
Полностью все составные части молока используются лишь 
при получении цельномолочных продуктов 
(пастеризованного, стерилизованного молока,
кисломолочных напитков).
При производстве творога и сыров в готовый продукт 
переходит только половина сухих веществ, содержащихся в 
молоке, другая половина остается в сыворотке.
При производстве сливочного масла используется жировая 
часть, остальные компоненты остаются в обезжиренном 
молоке и пахте.
Количество сыворотки с учетом потерь составляет около 
80% перерабатываемого молока.



Основные направления использования молочной 
сыворотки:
1) использование в натуральном виде, без обработки;
2) переработка и использование в виде концентратов;
3) выделение и использование ценных компонентов 
(белков, молочного жира, лактозы);
4) биотехнологическая переработка.



Биотехнологическая переработка молочной сыворотки
1. Получение молочной кислоты.
Натуральная молочная сыворотка концентрируется в 2-3 раза с 
последующим сбраживанием лактозы молочнокислыми 
бактериями. При сбраживании в ферментационную среду 
добавляют мел или известь для связывания молочной кислоты.
Образовавшийся лактат кальция разлагают серной кислотой с 
освобождением молочной кислоты и образованием гипса.
2. Получение этилового спирта.
Для получения этилового спирта сбраживанием сыворотки 
применяют дрожжи, способные сбраживать лактозу: Torulla 
cremoris, Candida pseudotropicalis, Kluyveromyces fragilis, 
Kluyveromyces marxianus.



Переработка отходов спиртового и ацетонобутилового 
производства.

Для производства этилового спирта используется 
крахмалсодержащее (картофель, зерно злаковых культур), 
сахаросодержащее (меласса -  отход свеклосахарного 
производства), топинамбур и гидролизаты древесных и 
растительных отходов. Осахаренный субстрат браживают 
спиртообразующими дрожжами Saccharomyces cerevisiae. 
Отход производства - послеспиртовая барда.

Сырьем для ацетонобутилового производства является 
меласса и кукурузная мука. Ацетонобутиловое брожение 
осуществляют бактерии Clostridium acetobutylicum.
Отход производства - ацетоно-бутиловая барда.



Послеспиртовая и ацетонобутиловая барда содержат от 3,5 до 
10% сухих веществ (моно- и дисахариды, крахмал, органические 
кислоты, минеральные вещества, аминокислоты, витамины).
Барду используют:
1) в натуральном виде в качестве кормовой добавки;
2) высушивают, что увеличивает её срок хранения.
3) на барде выращивают дрожжи.
Культивирование микроорганизмов на отходах спиртового и 
ацетонобутилового производства осуществляют для получения:
1) кормовой белково-витаминной добавки (выращивают 
дрожжи родов Candida, Crypticoccus, Rhodotorula,
Trichosporon).
2) кормового препарата витамина В12 (выращивают 
Propionibacterium shermanii, Nocardia rugosa, Pseudomonas 
denitrificans, термофильные метаногенные бактерии).



Биотехнологическое использование отходов производства 
сахара и крахмала.
Выделение сахарозы из сока сахарной свеклы осуществляют 
путем многократного уваривания, кристаллизации сахарозы и 
отделения кристаллов центрифугированием.
Остается отход производства -  меласса.
Отход производства кукурузного крахмала -  кукурузный 
экстракт.
Меласса, кукурузный экстракт используются как компоненты 
питательных сред для микробиологической промышленности.



Биотехнологическая
животноводства.

переработка отходов

Способы биотехнологической обработки 
животноводства:
1) Получение удобрений (компостирование).
2) Кормовых добавок.
3) Биогаза.

отходов



• Одним из наиболее эффективных методов переработки 
органических отходов является метановое сбраживание, в 
результате которого органические вещества отходов 
превращаются в биогаз.

• Биометаногенез — сложный микробиологический процесс, 
в котором органическое вещество разлагается в анаэробных 
условиях до метана и диоксида углерода.

органические
соединения + Н20  —► СН4 + С 02 + C5H7N 02 + NH4 + HC03



В качестве сырья для производства биогаза могут быть 
использованы отходы, содержащие биологически 
разлагаемые органические вещества, имеющие высокую 
влажность (90-94%), близкое к нейтральному pH, не 
содержащие токсичных химических соединений.
Это отходы животноводческих комплексов, птицефабрик, 
промышленные отходы, содержащие органические 
вещества, осадки сооружений по очистке сточных вод.
Метановое сбраживание является рациональным способом 
обезвреживания навозных отходов с одновременным 
получением экологически чистого органического удобрения 
и газообразного энергоносителя.



Основным оборудованием биогазовой установки
является:
1) метантенк с нагревательным и перемешивающим 
устройствами;
2) газгольдер -  емкость для хранения биогаза.
Метантенки имеют объем 10-10000 м3.
Аппараты должны быть герметичными, иметь хорошую 
теплоизоляцию (практикуется заглубление метантенков в 
грунт), высокую коррозионную стойкость.
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Развитие биогазовых технологий способствует решению 
ряда проблем в сельской местности:
1) утилизация отходов агропромышленного комплекса, 
бытовых отходов;
2) получение газообразного топлива, электрической и 
тепловой энергии;
3) получение органических удобрений;
4) улучшение условий труда и быта сельского населения.
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2. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

Учебной программой по учебной дисциплине «Биотехнология очистки 

промышленных отходов» предусмотрено 10 часов лабораторных занятий.

Краткое содержание лабораторных занятий

Лабораторная работа 1. Типы загрязнений окружающей среды

Цель работы: ознакомиться с показателями качества окружающей 

среды.

Рассматриваемые вопросы:

1) Нормативы качества окружающей среды.

2) Виды предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ 

(ПДК), устанавливаемых для атмосферного воздуха, водоемов, почвы.

3) Индекс загрязнения атмосферы как комплексный показатель оценки 

степени суммарного загрязнения окружающей среды.

Практическая часть.

1) На основе данных о средних годовых концентрациях основных 

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городов Беларуси рассчитать 

значения индексов загрязнения атмосферы.

2) На основе данных о средних годовых концентрациях основных 

загрязняющих веществ в пробах воды рассчитать значения индексов 

загрязнения водоемов.

Сделать выводы о степени загрязнения атмосферного воздуха и воды.

Лабораторная работа 2. Технологии биоремедиации.

Цель работы: ознакомиться с видами технологий биоремедиации.

Рассматриваемые вопросы:

1) Причины загрязнения почв, основные загрязняющие вещества.
7



2) Виды технологий биоремедиации и возможности их применения.

3) Факторы, влияющие на процесс разложения загрязняющих веществ 

микроорганизмами.

4) Получение микробных препаратов для биоремедиации загрязненных 

почв.

5) Виды технологий биоремедиации: биостимуляция, биоаугментация, 

обработка загрязненной почвы в специальных насыпях, в биореакторах, 

методом компостирования.

6) Виды технологий фиторемедиации.

Практическая часть.

Просмотр фильма о применении биоремедиации для очистки почв, 

загрязненных нефтью.

Лабораторная работа 3. Аэробная очистка сточных вод.

Цель работы: ознакомиться с процессами и основными устройствами 

для аэробной очистки сточных вод.

Рассматриваемые вопросы:

1) Источники загрязнения водоемов, основные загрязняющие вещества.

2) Методы очистки сточных вод.

3) Очистка сточных вод в естественных условиях.

4) Основные сооружения, применяемые для аэробной очистки сточных 

вод: аэротенки, биофильтры.

5) Стадии очистки сточных вод.

6) Микроорганизмы активного ила и биопленки.

Практическая часть.

Экскурсия на Минскую очистную станцию или просмотр фильма об 

очистке сточных вод на очистных сооружениях.
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Лабораторная работа 4. Переработка отходов промышленности и 

сельского хозяйства.

Цель работы: ознакомиться с применением методов биотехнологии для 

переработки органических отходов промышленности и сельского хозяйства.

Рассматриваемые вопросы:

1) Виды отходов, пригодных для биотехнологической обработки.

2) Биотехнологическая переработка растительного сырья (получение 

ферментов, культивирование съедобных грибов).

3) Переработка органических отходов с получением биогаза.

4) Жидкие отходы пищевых и перерабатывающих производств как сырье 

для культивирования микроорганизмов (молочная сыворотка, отходы 

спиртового, целлюлозно-бумажного производства). Виды получаемых 

продуктов.

Лабораторная работа 5. Проблемы переработки твердых бытовых 

отходов.

Рассматриваемые вопросы:

1) Понятие отходов и их виды.

2) Проблемы накопления твердых бытовых отходов

3) Применяемые способы утилизации твердых бытовых отходов.

4) Пути решения проблемы твердых бытовых отходов в разных странах.

5) Получение биоразлагаемых пластиков.

Практическая часть.

Просмотр фильма о переработке твердых бытовых отходов.
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Тесты для самоконтроля

1. Загрязнения окружающей среды по источникам возникновения:
A. химические, физические, биологические;
Б. простые, сложные, органические, неорганические,
B. химические, физические, синтетические;
Г. ни один из предложенных вариантов.

2. Предельно допустимые концентрации вредных веществ определяют:
A. в воздухе населенных мест;
Б. в пахотном слое почвы;
B. на глубине морей и океанов;
Г. все варианты ответов являются правильными.

3. Опасными считаются отходы, которые содержат в своем составе 
вещества, обладающие одним или несколькими свойствами:
A. токсичность, инфекционность;
Б. высокая реакционная способность;
B. пожароопасность, взрывчатость;
Г. слабо разлагаются в окружающей среде.

4. Рациональной переработке твердых бытовых отходов способствует:
A. складирование их на полигонах;
Б. вывоз за черту города;
B. предварительная сортировка;
Г. нет правильного ответа.

5. Ксенобиотики это:
A. органические соединения искусственного происхождения;
Б. биополимеры, синтезируемые живыми организмами;
B. продукты разложения почвенного гумуса;
Г. продукты разложения природных органических веществ.

6. Загрязняющие биосферу вещества по источнику возникновения 
можно разделить:
A. промышленного и природного происхождения;
Б. твердые, жидкие, газообразные;
B. опасные, малоопасные, практически не опасные;
Г. нет правильного ответа.

7. К неразлагаемым ксенобиотикам относятся:

3. КОНТРОЛЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
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A. нефтепродукты;
Б. поверхностно-активные вещества;
B. сточные воды;
Г. тяжелые металлы, радионуклиды.

8. Биотрансформация загрязняющих веществ это:
A. сорбция на почвенных частицах;
Б. разложение под действием факторов окружающей среды;
B. частичное изменение, разложение или упрощение структуры
органического вещества;
Г. все ответы верны.

9. Кометаболизм это:
A. рост ассоциаций микроорганизмов на комплексных питательных средах;
Б. совместное культивирование микроорганизмов на питательном субстрате;
B. частичное изменение, разложение или упрощение структуры
органического вещества;
Г. процесс, в результате которого для роста микроорганизмов используется 
один субстрат и в его присутствии трансформируется неутилизируемое 
соединение.

10. Преимущество использования ассоциаций микроорганизмов по
сравнению с популяциями отдельных видов:
A. позволяет более полно деградировать ксенобиотик;
Б. способствует закреплению ксенобиотика в профиле почвы;
B. способствует пониманию роли каждого компонента ассоциации в
деградации;
Г. во всех перечисленных случаях.

11. Биоремедиация -  это:
A. очистка почв от загрязнителей с помощью микроорганизмов;
Б. осушение земель;
B. орошение земель;
Г. нет правильного ответа.

12. Среди представителей почвенной микробиоты наиболее активно 
разлагают ксенобиотики:
A. гетеротрофные бактерии;
Б. микроскопические водоросли;
B. вирусы;
Г. все перечисленные ответы верны.
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13. При загрязнении почв нефтью в процессе биоремедиации 
применяют:
A. силосование;
Б. внесение азотных и фосфорных удобрений;
B. внесение биопрепаратов;
Г. рыхление.

14. Виды технологий биоремедиации:
A. биостимулирование;
Б. мутагенез;
B. компостирование;
Г. применение антибиотиков.

15. Технологии фиторемедиации:
A. применение биореакторов;
Б. фитоэкстракция;
B. известкование;
Г. ризосферная деградация.

16. Сооружения для аэробной очистки сточных вод:
A. ферментеры;
Б. метантенки;
B. аэротенки;
Г. септики.

17. Очистка сточных вод в биофильтре происходит при помощи:
A. активного ила;
Б. биопленки;
B.сорбентов;
Г. хлорирования.

18. В составе активного ила присутствуют следующие организмы:
A. гетеротрофные бактерии;
Б. инфузории;
B. амебы;
Г. все перечисленные ответы верны.

19. Методы глубокой очистки сточных вод могут решать следующие 
задачи:
A. очистка сточной воды от биогенных элементов;
Б. насыщение сточных вод кислородом;
B. обеззараживание;
Г. все перечисленные ответы верны.
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20. При анаэробной очистке сточных вод образуется:
A. биомасса микроорганизмов;
Б. метан;
B. углекислый газ;
Г. нет правильного ответа.
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Темы рефератов

1) Перспективные направления развития биотехнологии очистки 
окружающей среды.

2) Основные направления использования биотехнологии очистки 
окружающей среды в Республике Беларусь.

3) Проблемы загрязнения окружающей среды.
4) Микробиологическая трансформация ксенобиотиков.
5) Разложение пестицидов микроорганизмами.
6) Закономерности трансформации нефти и нефтепродуктов 

микроорганизмами.
7) Технологии биоремедиации и возможности их использования.
8) Селекция микроорганизмов-деструкторов загрязняющих веществ.
9) Генетически модифицированные организмы и их роль в экологической 

биотехнологии.
10) Характеристика плазмид биодеградации и их биологические 

особенности.
11) Трансгенные растения и их использование в процессах 

ремедиации.
12) Источники загрязнения водоемов и особенности деградации 

загрязняющих веществ клетками микроорганизмов.
13) Характеристика процессов аэробной очистки сточных вод.
14) Характеристика и состав микробиоты активного ила и биопленки.
15) Характеристика процессов анаэробной очистки сточных вод.
16) Очистка сточных вод при помощи водных растений.
17) Биотехнологические методы получения энергоносителей.
18) Биотехнологические методы очистки воздушной среды.
19) Проблемы переработки твердых бытовых отходов.
20) Биотехнологическая переработка отходов сельского хозяйства.
21) Биотехнологическая переработка отходов промышленности.
22) Получение биоразлагаемых полимеров как способ уменьшения 

количества отходов.

Вопросы для подготовки к зачету 
по курсу «Биотехнология очистки промышленных отходов»

1) Научно-технический прогресс и загрязнение окружающей среды.
2) Влияние техногенных факторов на биогеохимический цикл углерода.
3) Влияние техногенных факторов на биогеохимический цикл азота.
4) Влияние техногенных факторов на биогеохимический цикл серы и 

фосфора.
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5) Характеристика веществ-загрязнителей и пути миграции их в 
биосфере. Особо опасные загрязняющие вещества.

6) Понятие экологической биотехнологии. Её преимущества в решении 
проблем охраны окружающей среды.

7) Основные направления применения экологической биотехнологии.
8) Виды загрязнений окружающей среды (по силе воздействия, 

пространственному распределению, источникам возникновения, 
природе загрязнителя).

9) Понятие и классификация отходов. Безотходное и малоотходное 
производство.

10) Проблемы загрязнения окружающей среды в Республике 
Беларусь.

11) Нормативные показатели загрязнения воздуха, воды, почвы.
12) Загрязнение экосистем ксенобиотиками и другими химическими 

веществами.
13) Методы определения биоразлагаемости веществ (ХПК, БПК).
14) Распространение микроорганизмов в почве. Свойства 

микроорганизмов, благодаря которым они способны участвовать в 
очистке почв.

15) Пути загрязнения почв.
16) Типы микробной трансформации веществ.
17) Понятие кометаболизма.
18) Условия, влияющие на биологическую деградацию 

ксенобиотиков.
19) Роль сообществ микроорганизмов для деградации ксенобиотиков.
20) Разложение пестицидов микроорганизмами.
21) Загрязнение окружающей среды нефтью.
22) Основные методы ликвидации нефтяных загрязнений.
23) Закономерности трансформации нефти и нефтепродуктов 

микроорганизмами.
24) Условия, влияющие на деградацию нефти микроорганизмами.
25) Микроорганизмы, окисляющие углеводороды нефти. Получение 

микробных препаратов для разложения нефтяных загрязнений.
26) Понятие и виды биоремедиации (используемые организмы).
27) Виды технологий биоремедиации {in situ и ex situ, 

биостимуляция, биоаугментация, компостирование, разложение в 
реакторе и др.).

28) Преимущества и недостатки биоремедиации.
29) Технологии фиторемедиации.
30) Направления селекции микроорганизмов деструкторов 

токсических соединений (экспериментальная адаптация, мутагенез, 
использование плазмид, генная инженерия).

31) Плазмиды биодеградации: характеристика, свойства, примеры.
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32) Проблемы загрязнения воздуха и методы его очистки.
33) Применение биологических методов очистки воздуха, их 

преимущества и недостатки.
34) Факторы, влияющие на биологическую очистку газовоздушных 

выбросов.
35) Устройства для биологической очистки газовоздушных выбросов 

(биофильтр, биоскруббер, биореактор с омываемым слоем).
36) Биотехнологическая переработка молочной сыворотки.
37) Биотехнологическая переработка отходов целлюлозного 

производства.
38) Переработка отходов спиртового и ацетонобутилового 

производства.
39) Биотехнологическая переработка растительного сырья.
40) Биотехнологическая переработка отходов животноводства.
41) Характеристика сточных вод, контролируемые показатели.
42) Классификация сточных вод по источникам загрязнений. 

Воздействие сточных вод на водоемы.
43) Методы очистки сточных вод.
44) Биологическая очистка сточных вод в естественных условиях.
45) Схема аэробной очистки сточных вод в искусственных очистных 

сооружениях.
46) Очистки сточных вод в аэротенках. Виды аэротенков.
47) Биоценоз активного ила аэротенков. Индикаторные организмы.
48) Факторы, влияющие на рост активного ила.
49) Очистка сточных вод в биофильтрах. Виды биофильтров.
50) Микроорганизмы, входящие в состав биопленки в аэробном 

биофильтре.
51) Факторы, влияющие на очистку сточных вод в биофильтре.
52) Глубокая очистка (доочистка) сточных вод.
53) Анаэробная очистка сточных вод: преимущества и недостатки.
54) Стадии процесса анаэробного превращения органических 

веществ с образованием биогаза. Основные микроорганизмы.
55) Факторы, влияющие на эффективность работы анаэробных 

биореакторов.
56) Виды анаэробных биореакторов.
57) Устройство и принцип работы метантенка.
58) Утилизация осадков сточных вод.
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4. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

Учебно-программные материалы

Учебная программа по дисциплине «Биотехнология очистки 

промышленных отходов» для учреждений высшего образования по 

направлению специальности 1-31 01 01-03 Биология (биотехнология) 

доступна по адресу:

http://elib.bsu.by/handle/123456789/183327
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