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ПРЕДИСЛОВИЕ

Экологическая биотехнология – одна из важнейших областей развития и прикладно-

го применения биотехнологии, направленная на решение природоохранных задач спец-

ифическими биотехнологическими методами, сочетающая химические, биологические 

и инженерные знания с профессиональными навыками микробиолога и химика-ана-

литика, геохимика и гидробиолога, почвоведа и агротехника, фито- и зооценолога, по-

пуляционного генетика и эколога, токсиколога и эпидемиолога, менеджера, владеюще-

го вопросами экологического и нормативного законодательства, оценки риска, работы 

с геоинформационными системами, инженерного строительства.

Предлагаемая книга подготовлена коллективом авторов, объединивших опыт пре-

подавания дисциплины «Экобиотехнология» на кафедре биотехнологии Российского 

химико-технологического университета им. Д. И. Менделеева с практическим опы-

том реализации передовых природоохранных технологий в России, странах Западной 

Европы и других. Она дополняет и развивает материал изданной в 2006 г. книги «Науч-

ные основы экобиотехнологии»1, в которой впервые в отечественной литературе была 

предпринята попытка систематизации и обобщения знаний, составляющих научную 

основу биотехнологических методов, используемых для охраны окружающей среды. 

В ней были освещены основные особенности организации и функционирования 

природных экосистем и сред (водных, почвенных), приоритетные загрязнения и от-

ходы, особенности микроорганизмов, применяемых для переработки и обезврежива-

ния различных загрязнений, абиотических и биотических процессов, протекающих 

в различных средах при миграции и трансформации загрязнений, и основных факто-

ров, влияющих на эти процессы, ключевые научные проблемы, возникающие в связи 

с реализацией экобиотехнологий.

В настоящем учебном пособии рассмотрены вопросы, включающие инженерно-

технологические аспекты использования экологических биотехнологий и мето-

дов, принципы работы и наиболее важные конструкции промышленных аппаратов 

и сооружений биологической очистки, специфика различных организмов и их со-

обществ, предназначенных для биологической очистки водных и почвенных сред, 

воздуха, природных водоемов, переработки различных отходов деятельности чело-

века, эколого-экономические основы природоохранной деятельности и использо-

вания экобиотехнологий. Определенное внимание уделено методам и технологи-

ям, предназначенным для удаления таких приоритетных загрязнений, как нефть 

и нефтепродукты, тяжелые металлы, а также биодеградации и биокоррозии различ-

ных материалов, предотвращению биокоррозии, биоповреждений и биообрастаний, 

получению и модификации «экологически дружественных» полимеров, биоиндика-

ции и биомониторингу. 

1 Кузнецов А. Е., Градова Н. Б. Научные основы экобиотехнологии. – М.: Мир, 2006. – 504 с.
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Для того чтобы избежать чрезмерного усложнения и увеличения объема 

книги, в ней приведен лишь необходимый минимум формул и расчетов, важ-

ных для понимания сути наблюдаемых зависимостей и изменений, для выбо-

ра того или иного инженерно-технологического и природоохранного решения. 

Подробные расчеты приведены в технической литературе, учебниках, учебных 

пособиях и нормативных документах. Список некоторых из них находится 

в конце книги.

Учебное пособие предназначено для студентов и аспирантов, обучающихся 

по специальности и направлению «Биотехнология». Книга может быть исполь-

зована студентами вузов, обучающимися по направлению «Охрана окружающей 

среды и рациональное использование природных ресурсов». Много полезного 

могут почерпнуть здесь преподаватели колледжей, высших учебных заведений 

при организации учебного процесса и подготовке лекционных курсов, научные 

работники, инженеры-технологи и другие специалисты, использующие биотех-

нологию для решения экологических задач.

Часть материала рукописи книги была подготовлена в рамках гран-

та, выделенного Федеральной целевой программой «Интеграция», а также 

по программе научно-образовательных проектов, выполнявшихся в РХТУ 

им. Д. И. Менделеева при поддержке компании BP. Дополнительную спон-

сорскую поддержку при подготовке книги оказали фирма ЭнвироХеми (Гер-

мания), которая является одним из мировых лидеров в области реализации 

современных технологий анаэробно-аэробной очистки производственных 

сточных вод, и НТО «Приборсервис» – одна из ведущих фирм России в обла-

сти очистки нефтезагрязненных природных и техногенных сред, активно ис-

пользующая биотехнологические способы ремедиации на основе существую-

щих и собственных научно-технических разработок и выпускаемого фирмой 

специализированного оборудования.



ВВЕДЕНИЕ

Направление исследований и практической деятельности, использующее биотехноло-

гические процессы, объекты и продукты для решения экологических проблем, – сфера 

экологической биотехнологии (экобиотехнологии).

Экобиотехнология изучает, разрабатывает и применяет такие уже доста-

точно развитые технологии и методы, как биологическая очистка сточных вод 

(в аэротенках, на биофильтрах), переработка органических отходов (приготовление 

компостов, анаэробное сбраживание в метантенках и реакторах других конструк-

ций, получение кормовых добавок и биоудобрений), биологическая дезодорация 

газов, а также сравнительно новые, применяемые для очистки загрязненных почв 

(биоремедиация почв), донного ила, осадков, водоемов, восстановления плодоро-

дия земель, получения и модификации «экологически дружественных» полимеров, 

поверхностно-активных веществ и других материалов и соединений с полезными 

свойствами, предотвращения коррозии, повреждений и обрастаний, в мониторин-

ге и индикации. 

Проблема загрязнения окружающей среды волновала человека еще 5000 лет на-

зад. Уже в Древнем Риме воды Тибра были непригодны к употреблению, поэтому 

строили акведуки для снабжения населения свежей водой (знаменитый римский 

водопровод был построен за 400 или 500 лет до н. э.), а нечистоты удаляли в море 

по сточным каналам. Для многих городов Европы эта проблема стала актуальной в 

Средние века. Указом Карла VII ассенизаторам запрещалось выливать содержимое 

выгребных ям непосредственно в Сену. В 1388 г. в Англии был принят первый закон, 

направленный на охрану качества воды. В Лондоне того времени бытовые и произ-

водственные отходы вывозили и сваливали в Темзу, что привело к значительному за-

грязнению ее русла. Принятый закон запрещал дальнейший сброс отходов в черте 

города.

В Москве к концу XVIII в. были загрязнены реки Неглинная и Яуза, мно-

гие пруды, так как развитие ремесленного дела и строительство промышленных 

предприятий велись, как правило, вдоль Москва-реки, Яузы, Сетуни, откуда лег-

че было брать воду и куда удобно было сбрасывать стоки. В то время население 

Москвы пользовалось водой из рек, прудов и колодцев, хотя уже действовали не-

сколько местных водопроводов (в Кремле, в Измайлово). В 1767 г. Екатерина II 

издала указ, в котором предписывалось «… накрепко запретить и неослабно того 

наблюдать, чтобы в  Москва-реку и протчие через город текущие воды никто ни-

какого сору и хламу не бросал и на лед нечистот не вывозил». В результате со 

второй половины XVIII столетия в Москве было начато строительство первой си-

стемы централизованного водоснабжения.

Сооружение туалета вне дома оставалось самым обычным способом избавле-

ния от человеческих экскрементов вплоть до конца XIX в. Стоки, попадающие от-

туда в питьевую воду, вызывали заболевания, особенно в городах, где туалеты и пи-

тьевые колодцы находились недалеко друг от друга. С появлением туалетов со 

смывом, вода из которых направлялась в ливнестоки, канализационные отходы 

сбрасывались прямо в естественные водоемы. К концу 1870-х гг. многие водоемы 

в наиболее промышленно развитых городах были настолько засорены мертвой 
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рыбой и так неприятно пахли из-за обеднения кислородом, что представляли со-

бой серьезную угрозу для здоровья людей. 

Согласно одному из документов, датированных 1907 г., вода Темзы в райо-

не Гринвича во время отлива после очистки от жиров и нечистот и удаления за-

паха становилась таким крепким напитком, который буквально валил с ног даже 

моряков. Как писал в 1928 г. В. Л. Омелянский: «Вода реки, протекающей через 

один из крупных промышленных городов Англии – Брадфорд, была настоль-

ко загрязнена фабричными и городскими отбросами, что исследовавшая ее са-

нитарная комиссия написала свой отчет, пользуясь ею как чернилами» (цит. по 

П. Бертокс, Д. Радд, 1980).

Систематические поиски способов обработки отходов, очистки сточных вод и 

строительство канализационных сетей в городах начались лишь с середины XIX в. 

В то время Луи Пастером и другими микробиологами было установлено, что мно-

гие инфекционные заболевания вызываются бактериями, присутствующими в ка-

нализационных стоках, а необработанные сточные воды, сбрасываемые в водоемы, 

являются переносчиками инфекций.

В России в 1884 г. было создано учреждение, осуществлявшее санитарный над-

зор за промышленными, торговыми и коммунальными объектами. В 1891 г. про-

фессором Ф. Ф. Эрисманом была открыта в Москве первая в России санитарно-

эпидемиологическая станция (СЭС). Им же были разработаны санитарные вопросы 

строительства в Москве водопровода и канализации. В 1891 и 1892 гг. были прове-

дены первые гидрохимические и гидробиологические обследования, в отчетах от-

мечалось загрязнение воды фабричными и бытовыми стоками. 

С началом промышленной революции в странах Европы и Северной Америки 

загрязнение водоемов, угрожающее здоровью и жизни горожан, стало возрастать 

особенно резкими темпами.

Таким образом, к началу XX в. проблемы загрязнения водоемов и очистки город-
ских (бытовых и промышленных) стоков стали особенно важными.

В Москве до конца XIX в. значительное количество бытовых отходов остава-

лось в городе. В то время удаление твердых отходов из города проводилось либо 

хозяйственным, либо подрядным способом. Мусор свозился на свалки. Нечистоты 

вывозились ассенизационными обозами на свалки и огороды, сливались в пруды. 

Из-за слива нечистот в Великий (Красносельский) пруд его площадь сократилась 

с 23 га до 9 га к концу века. Обезвреживание отбросов проводилось только на од-

ной свалке на Сукином болоте. В начале своего существования свалки находились 

вдали от жилья, но с ростом города жилье приблизилось к нездоровым местам, воз-

никла проблема утилизации отходов.

Во многих городах уже тогда существовали системы отвода ливневых вод, но спу-

скать в них человеческие отходы было запрещено. Однако ввиду остроты ситуации та-

кое решение быстро отменили. В Англии во избежание загрязнения городов в 1847 г. 

был принят Законодательный акт об улучшении городских условий, предписывающий 

местным властям сбрасывать твердые отходы в реки.

Рост числа отходов, особенно твердых, на одного городского жителя, достиг-

ший в XX в. в наиболее промышленно развитых странах нескольких сотен кг в год, 

привел к развитию методов переработки твердых отходов.
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С увеличением численности населения и развитием городов менялись природ-

ные условия и формировались специфические городские ландшафты. Сильным 

изменениям подвергались растительный и животный мир, сводились леса, боль-

шая часть пригодных для земледелия земель распахивалась. Последствия экстен-

сивного ведения хозяйства начали проявляться уже к концу XVIII – началу XIX вв.: 

наблюдались падение урожайности и рост эрозии почвы, неуклонно уменьшалось 

содержание гумуса в пахотных почвах.

Для поддержания плодородия требовалось регулярное внесение органических 

удобрений. В XVIII–XIX вв. начались исследования способов повышения плодоро-

дия почв на научной основе.

По мере развития земледелия и роста городов, изъятия полезных руд и ми-

нералов, сведения лесов, распашки полей, строительства дамб и каналов, роста 

количества загрязнений трансформация почвы становилась все более интенсив-

ной, снижалось плодородие, нарушались естественные процессы самоочище-

ния почв и во многом менялись их роль и функции. В результате в Европе уже 

к началу XX в. девственные леса и почвы в основном были «окультурены». Это 

вызвало необходимость развития методов восстановления поверхностного слоя
и свойств почв (рекультивации, реабилитации, мелиорации).

Рост объемов потребляемого органического топлива, появление железных до-

рог, автомобильного транспорта, развитие промышленности привели к выде-

лению в атмосферу большого количества вредных выбросов: газов (прежде все-

го оксидов серы и азота, монооксида углерода) и твердых частиц (сажи, пыли). 

К середине XX в. загрязнение атмосферы этими вредными примесями в крупнейших 

промышленных городах достигло критического предела, что стимулировало развитие 

методов очистки газов и газовоздушных выбросов, в том числе биологической очистки. 
С развитием промышленности и сельского хозяйства, ростом городов стала 

очевидна необходимость принятия мер для улучшения среды обитания человека. 

К концу XIX в. состояние науки и инженерного дела позволило вплотную занять-

ся проблемами удаления загрязнений и отходов. В наибольшей степени уделялось 

внимание развитию городского коммунального хозяйства и очистке сточных 

вод.

В США к тому времени были разработаны способы очистки от загрязне-

ний смеси дождевой и канализационной воды и построены первые водоочист-

ные сооружения. Была осознана необходимость создания приспособлений для 

очистки сточных вод и было признано, что ливневые и канализационные стоки 

следует собирать раздельно, поскольку очищать их суммарный объем нерацио-

нально. Постепенно появились правила, требующие создания раздельных си-

стем: ливнестоков для сбора и отведения в ручьи дождевой воды и санитарной 

канализации, принимающей воду из расположенных в зданиях раковин, ванн 

и туалетов и направляющей ее на водоочистные сооружения. В 1914 г. был при-

нят первый стандарт на питьевую воду.

В конце XIX в. к строительству канализационной системы, а также ливнесточ-

ной канализации для отвода талых и дождевых вод приступили и в Москве. Работы 

начались в сентябре 1893 г. Для строительства потребовалось принять специаль-

ный указ о принудительном отчуждении земель для канализационных сооружений. 
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К  1917 г. канализацию имели 28% домовладений. Это были в основном дома, рас-

положенные в центре города. Сооружения канализации принимали сточные воды 

в количестве 90 тыс. м3/сут. 

Первоначально сточные воды с неприятными загрязнениями просто текли 

вдоль открытых канав и использовались установки механической очистки в виде 

бассейна-отстойника (очистного пруда) для осаждения находящихся в сточных во-

дах твердых частиц и тем самым предотвращения засорения канализации и образо-

вания продуктов гниения, распространяющих дурной запах. Первыми примерами 

таких устройств являются «дортмундские эмсские колодцы», нашедшие приме-

нение во всем мире, а также поля орошения. Осажденный ил из колодцев удаляли 

и складировали на свалках. 

Сточные воды, подаваемые для обезвреживания на специально подготовленные 

поля (поля орошения), просачивались через песчаный грунт, отфильтровывались 

и осветлялись. Такой метод использовался во многих городах Германии в течение де-

сятилетий. На сахарных заводах России стали применять этот метод еще в 90-е гг. XIX в., 

а с началом XX в. – использовать для очистки муниципальных стоков. В Москве канали-

зационные стоки первоначально  поступали на Люблинские поля орошения, под которые 

было приспособлено 76 га земли (одним из организаторов Люблинских полей орошения 

был В.Р. Вильямс). В последующем в дополнение к Люблинским полям были созданы 

Люберецкие поля фильтрации. Их общая мощность составляла 250  тыс. м3/сут. Поля оро-

шения и очистные пруды и до настоящего времени не утратили своего значения. Очистка 

сточных вод в них протекает в условиях, близких к естественным.

Предпринимались также попытки химической очистки сточных вод с помощью 

различных осадителей: известняка, солей железа и алюминия, которые, однако, не 

давали желаемых результатов.

В 1865 г. А. Мюллер предложил бактериальную очистку сточных вод, при которой, 

как он отмечал, «различные – главным образом микроскопически маленькие – жи-

вотные и растительные организмы используют органически связанную энергию для 

обеспечения своей жизнедеятельности» (цит. по П. Бертокс, Д. Радд, 1980). Способ об-

работки сточных вод, предложенный Мюллером, использовался на заводах по произ-

водству свекловичного сахара.

Биологические методы очистки сточных вод постепенно совершенствовались. 

Примерно в то же время получил применение способ очистки воды от органических 

веществ с использованием капельного фильтра. Бактерии развивались и удерживались 

на среде-носителе, в качестве которой чаще всего использовался слой песка. Первые 

биофильтры появились в 1893 г. в Англии, а в 1908 г. – и в России. Кислород подавался 

с помощью вентиляции или путем естественной тяги. Сточные воды 6 часов в сутки сли-

вались на грунт, остальное время суток вода не подавалась. При таком методе удавалось 

очистить около 1000 м3 стоков в сутки на 1 га песчаного слоя. По тем временам его исполь-

зование для очистки сточных вод такого крупного города, как Лондон, потребовало бы 

около 800 га подходящих земель. Метод капельного фильтра (или перколяционного слоя) 

в дальнейшем был модернизирован – вместо песка стали использовать другие фильтрую-

щие материалы и конструкции фильтров – и получил широкое распространение.

Параллельно с созданием системы очистки с капельным фильтром осуществля-

лась разработка такой системы, в которой микроорганизмы находились бы во взве-
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шенном состоянии в очищаемой воде. Первые системы такой обработки представляли 

собой мелкие пруды: биологические пруды или лагуны. В 1914 г. была предложена систе-

ма аэробной биологической очистки с активным илом. По новому способу время, необ-

ходимое для окисления загрязнений сточных вод, сокращалось до нескольких часов. 

Инновационным методом была принудительная аэрация, которая позволяла заметно 

улучшить эффективность очистки стоков.

Первоначально применялись периодические процессы с использованием ак-

тивного ила, которые и в настоящее время сохранили ограниченное применение. 

В дальнейшем были разработаны непрерывные системы очистки, в ходе которых 

часть образованного ила (рециркулируемый, возвратный ил) возвращалась в систе-

му очистки для смешения с подаваемой водой, а часть избыточного ила удалялась 

из системы очистки. 

Среди других методов биологической обработки, которые стали интенсив-

но развиваться с начала XX в., – методы анаэробного сбраживания сточных вод, 

осадков и твердых отходов, а также метод компостирования органических осадков 

и твердых отходов, который хотя и был известен фермерам и садоводам с дав-

них времен, но в промышленном масштабе начал использоваться только в 1925 г. 

(в Индии). Дешевый компост стали также применять в промышленных системах 

для устранения запахов из воздуха и отработанных газов. Однако низкая произ-

водительность и короткое время жизни таких фильтров побудили в последующем 

развитие более совершенных методов. Для очистки бытового газа были созданы 

фильтры, которые оказались очень эффективными, хотя в то время принципы их 

действия не были известны.

Особенностью всех этих методов являлось использование биологических про-

цессов, которые применялись сначала спонтанно, затем осознанно. 

Методы, разработанные в первой половине XX в., в той или иной форме использу-

ются и в настоящее время. В последующие годы они не претерпели каких-либо прин-

ципиальных изменений и их развитие было нацелено на создание новых конструкций 

оборудования и обеспечение оптимальных условий для повышения интенсивности и 

качества очистки, снижения затрат. При этом и в такой индустриально развитой стра-

не, как США, в конце 1960-х гг. примерно треть канализационных стоков все еще сбра-

сывалась без всякой очистки в естественные водоемы вместе с ливневыми водами. Еще 

треть подвергалась перед этим только первичной очистке. Даже в городах с  хорошими 

системами очистки существовало множество мест сброса необработанных канализа-

ционных стоков из домов, которые никогда не были подключены к централизованной 

муниципальной системе.

Во второй половине XX в. деятельность человека на земле затронула и измени-

ла практически все природные среды обитания. Вместе с ростом антропогенного 

влияния росли и масштабы природоохранной деятельности. С середины 70-х гг. 

локальные проблемы, связанные с ухудшением качества окружающей среды, пере-

росли в глобальные (деградация озонового слоя, изменение климата, загрязнение 

биосферы радионуклидами и токсичными химическими соединениями, быстрое 

уменьшение биологического разнообразия). 

Для этого периода стали характерными три тенденции, определившие развитие 

природоохранных мероприятий:
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 появление новых видов вредных воздействий, таких как радиоактивное за-

грязнение, химическое загрязнение стойкими органическими веществами 

и др.;

 активное использование различных методов охраны, очистки, восстанов-

ления пострадавших природных сред;

 осознание роли и широты воздействия живого вещества при трансформации 

природных сред, все более детальное понимание биологических процессов 

и их использование в решении возникающих природоохранных задач.

Например, незадолго до Второй мировой войны началось широкое использование 

пестицидов в сельском хозяйстве. С 1950 по 1970 г. на земном шаре было использовано 

около 4,5 млн т ДДТ – одного из наиболее стойких и сильнодействующих пестицидов. 

Применение ДДТ позволило искоренить малярию во многих районах, избавиться от 

фитофагов, наносящих большой вред урожаям. Однако бесконтрольное использова-

ние ДДТ, его стойкость в окружающей среде привели к тому, что к 1970 г. по эксперт-

ным оценкам в природе накопилось около 450 тыс. т ДДТ. Опасность ДДТ, других орга-

нических пестицидов, хлорорганических соединений также связана с их способностью 

накапливаться и концентрироваться в живых организмах (особенно в жировых тканях) 

при движении по пищевым цепям.

Масштабными стали случаи загрязнения экосистем нефтью. В Российской Фе-

дерации ежегодные прямые проливы только нефти (без учета попадания в окру-

жающую среду нефтепродуктов) оцениваются в 1–2 млн т.

В последние десятилетия серьезной проблемой в промышленно развитых стра-

нах стало увеличивающееся загрязнение почв и донных осадков. В течение долгого 

времени складирование отходов в почве рассматривалось как безопасный прием, 

поскольку попавшие в нее загрязнения могут разлагаться за счет естественных про-

цессов. Однако продолжающийся рост загрязнения атмосферы, морей и океанов, 

поверхностных вод и подповерхностных пористых сред (почв, водоносных гори-

зонтов) приводит к увеличению объемов и уровня накопления вредных веществ 

в различных почвенных средах и как следствие в продуктах сельского хозяйства, 

что придает новое содержание проблемам улучшения качества почв, повышения 

их плодородия, стоящим перед человеком со времен возникновения земледелия. 

Обезвреживание и нейтрализация опасных соединений в почвах и других природ-

ных средах составляет суть процессов ремедиации – направления научной и практи-

ческой деятельности, ориентированной на восстановление качества загрязненных почв, 

ландшафтов, наземных экосистем. Конечная цель ремедиации – полное удаление загряз-

нения и восстановление мультифункциональности почв.

Развитие теоретических и практических исследований в области биологической 

ремедиации (биоремедиации) началось с 1970-х гг. в Северной Америке и в меньшей 

степени в Западной Европе. Практическое применение методы ремедиации почв, 

основанные на использовании существующих и новых индустриальных техноло-

гий, нашли с начала 1980-х гг. 

Первый опыт ремедиации был основан на использовании традиционной техноло-

гии, включающей методы контроля, изъятия и замены загрязненной (контаминиро-

ванной) почвы, сбор грунтовых вод, сооружение инфильтрационных колодцев и тран-

шей, изолирование загрязненных участков. Однако практика показала, что, например, 
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изъятие почвы, хотя и может обеспечить удаление контаминированного материала в 

течение короткого времени, зачастую требует очень больших затрат, связанных с де-

монтажем сооружений, транспортировкой почвы, ее складированием и последующей 

обработкой химическими или физико-химическими методами.

Рост практической потребности в экономичных, эффективных, экологически 

чистых и безопасных методах очистки природных сред стимулировал развитие био-

логических методов и использование биотехнологий, основанных на способности 

живых организмов концентрировать и разлагать загрязнения.

Еще в конце 20-х гг. XX в. В. И. Вернадский с сотрудниками установили, что со-

держание радия в ряске из Петергофских прудов в десятки, а из прудов около Киева – 

в сотни раз выше, чем в воде этих водоемов.

Н. В. Тимофеев-Ресовский с сотрудниками в 40–50-х гг. в исследованиях на 

Урале показали, что радионуклиды, которые составляют основную долю радио-

активных загрязнений, аккумулируются живыми организмами. На основе этого 

явления ими была предложена технология биологической очистки низкорадиоак-

тивных вод в специальных сериях слабопроточных водоемов-отстойников перед 

спуском этих вод в открытые водоемы.

В настоящее время в индустриально развитых странах биологические методы все 

более активно используются для решения проблем очистки загрязненных сред и вос-

становления нарушенных экосистем. Найдены, селекционированы или созданы 

генно-инженерными методами��микроорганизмы, способные эффективно разлагать 

многие загрязнения, которые раньше считались устойчивыми к биодеградации; раз-

работаны биологические тест-системы, дающие возможность селективно и опера-

тивно определять загрязнения природных сред в различных концентрациях, вплоть 

до следовых количеств; достижения инженерной мысли позволили создать высоко-

производительные биореакторы, действенные и селективные методы разделения; 

активно разрабатываются технологии применения генетически модифицированных 

бактерий для деградации опасных веществ в биореакторах.

Среди примеров относительно новых направлений исследований: очистка почв 

от тяжелых металлов растениями-концентраторами (фиторемедиация); удаление 

загрязнений из воды с помощью водорослей, бактерий, грибов и биосорбентов, соз-

данных на их основе; очистка природных сред от загрязнений с помощью специфи-

ческих биопрепаратов и др.

В области водоочистки и водоподготовки пристальное внимание уделяется 

проблемам обеспечения качества питьевой воды. Биологические методы эффек-

тивны для глубокой очистки воды, удаления избытка биогенных элементов, таких 

как азот и фосфор, для предотвращения эвтрофикации водоемов. 

В области переработки, утилизации твердых, жидких, газообразных отходов при-

меняются способы их микробиологической трансформации в полезные продукты: си-

лосование и компостирование, переработка и обезвреживание активного ила, осадков 

сточных вод и донных осадков различными методами, вермикультивирование и верми-
компостирование (с использованием дождевых червей), ферментация и биокатализ.

1 Первый патент, защищающий использование генно-инженерного организма, был выдан 

в США в начале 80-х гг. на штамм микроорганизма Pseudomonas putida, способного активно окислять 

основные группы углеводородов нефти.
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На основе иммобилизованных ферментов и микробных клеток разрабатываются 

биокатализаторы для очистки и дезодорации отработанных газовоздушных потоков от 

вредных и дурнопахнущих веществ (спиртов, меркаптанов, альдегидов, кетонов, ор-

ганических кислот и др.), проводятся работы по созданию биореакторов для очистки 

воздуха. Биотехнологические методы могут быть использованы и для уменьшения по-

ступления метана, оксидов серы и азота в атмосферу.

Биоинженерные технологии все шире применяются для рекультивации, дивер-

сификации почв, реабилитации территорий, благоустройства ландшафтов, защиты 

строительных конструкций и инженерных сооружений, озеленения территорий, 

защиты от эрозии почв, береговых линий, борьбы с почвенным засолением и за-

кислением, сохранения и восстановления малых рек и т. п.

В США, Франции, ФРГ, Австрии и других экономически развитых странах попу-

лярно биологическое ведение сельского хозяйства, суть которого сводится к тому, чтобы 

«кормить почву, а не растения» для максимального снижения негативных последствий 

истощения и деградации земель. Оно использует экологические методы выращивания 

продукции и технологические приемы: рациональные севообороты, применение зеле-

ных удобрений, мульчирование, стимулирующие жизнедеятельность микроорганиз-

мов, способствующие поддержанию и повышению плодородия почвы, сохранению 

гумусового слоя; выращивание почвы с получением необходимого минимального набо-

ра продуктов с минимальной площади; биологическое компостирование и вермиком-

постирование; методы интегрированной защиты растений на основе более широкого 

использования биологических средств защиты растений (биорегуляторов, биоудобре-

ний, биопестицидов), с тем чтобы сохранить структуру, а также функционирование 

естественных почвенных процессов и почвенной экосистемы и на этой основе обеспе-

чить стабильный урожай выращиваемой сельскохозяйственной культуры.

Большое внимание уделяется биомониторингу и биотестированию: использова-

нию тест-систем для контроля очистки сточных вод, контроля загрязнения воздуха, 

почвы. Разработаны биологические тест-системы, позволяющие быстро и селек-

тивно определять качество и количество загрязнений в природных средах, вплоть 

до следовых количеств.

Важная прикладная задача – получение биодеградируемых пластиков. Биоло-

гические материалы и живые организмы также могут успешно использоваться для 

решения этой задачи.

Еще одна сфера применения экобиотехнологии – борьба с микробиологиче-

ской коррозией и биоповреждениями, биозащита, а также создание новых эффек-

тивных биоцидов.

Биологическая очистка, ремедиация или переработка отходов более длитель-

на, но эффективнее, экологичнее и экономичнее, чем физические и химические 

методы, и сокращает образование вторичных отходов. Биологический материал 

включается в трофические цепи питания, природный круговорот веществ без об-

разования отходов. В отличие от большинства физических или химических мето-

дов, биологические способы позволяют полностью минерализовать органические 

загрязнения, процессы протекают в более мягких условиях и отличаются универ-

сальностью или селективностью.

Цель экобиотехнологии – защита природных экосистем от антропогенных 

и техногенных воздействий; основные способы – биовосстановление, биоперера-

ботка и биодеградация.



Глава 1 

БИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА 

СТОЧНЫХ ВОД

Биологическая очистка сточных вод основана на способности микроорганиз-

мов использовать растворенные и коллоидные загрязнения в качестве источ-

ника питания и минерализовывать их в процессах своей жизнедеятельности. 

Среди биологических методов защиты окружающей среды биологические ме-

тоды очистки сточных вод первыми получили развитие и в настоящее время 

наиболее широко используются. По объему перерабатываемых потоков биоло-

гическая очистка сточных вод является самой крупнотоннажной технологией 

и применяется на подавляющем большинстве очистных сооружений: производ-

ственных, городских, локальных и придомовых.

1.1. Сточные воды как объекты очистки

1.1.1. Цель и нормативы очистки сточных вод

Очистку сточных вод проводят с целью удаления из них взвешенных и раствори-

мых органических и неорганических соединений до концентраций, которые 

не превышают регламентированные (предельно допустимые концентрации, 

ПДК, см. гл. 11). Чем ниже содержание загрязнений в очищенной сточной 

воде, тем выше ее качество.

Нормативы качества и объемы сбрасываемой воды (предельно допустимые 

сбросы, ПДС) назначаются с учетом соотношения объемов сбрасываемых сточ-

ных вод и воды водоприемного природного водоема, процессов самоочищения 

в водоеме, категории водоема и содержания фоновых загрязнений (рис. 1.1). 

В случае использования речной воды для культурно-бытовых или хозяйствен-

но-питьевых целей регламентируются показатели качества воды в контрольном 

створе, в котором состав и свойства воды должны соответствовать норматив-

ным и который расположен на расстоянии 1 км выше ближайшего по течению 

пункта водопользования или водопотребления.

В России требования к качеству очищенных сточных вод содержатся в «Пра-

вилах охраны поверхностных вод (типовые положения)», «Правилах охраны 

поверхностных вод от загрязнения сточными водами», «Правилах охраны при-

брежных районов морей», строительных нормах и правилах проектирования 

канализации и очистных сооружений. Все эти документы определяют условия 

отведения сточных вод в водоемы, и их выполнение обязательно как для про-

мышленных объектов, так и для хозяйствующих субъектов. 
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Рис. 1.1. Регламентирование показателей качества воды

Регламентированное содержание загрязнений в очищенной воде зависит от 

категории природного водоема, в который воду сбрасывают. Выделяют водое-

мы, вода которых используется для хозяйственно-питьевых целей (а также для 

снабжения предприятий пищевой промышленности), для культурно-бытового 

водопользования и в рыбохозяйственных целях. Наиболее жесткие требования 

предъявляют к качеству воды  объектов, используемых в рыбохозяйственных 

целях.

Различают водопотребление и водопользование. При водопотреблении воду 

изымают из мест локализации и перемещают (см. рис. 1.1). Главные потребите-

ли воды – промышленность, сельское хозяйство, горная добыча, хозяйственно-

питьевое водоснабжение. Российскими природоохранными документами нор-

мируется содержание загрязнений в воде хозяйственно-питьевого назначения 

(см. табл. 1.1, с. 22).

При водопользовании воду используют без изъятия из мест локализации. 

Наиболее крупные водопользователи – гидроэнергетика, транспорт, рыбное хо-

зяйство, система отдыха. Нормируется содержание загрязнений в воде водоемов 

культурно-бытового и рыбохозяйственного назначения. 

Рыбохозяйственные водоемы подразделяют на 3 категории:

 высшая категория – для разведения особо ценных и ценных видов рыб, 

других водных животных и растений, места расположения нерестилищ;

 первая категория – для сохранения и воспроизводства ценных видов 

рыб, высокочувствительных к содержанию кислорода;

 вторая категория – для других рыбохозяйственных целей.

Сброс сточных вод при соблюдении рыбохозяйственных ПДК не должен 

приводить к гибели рыб и их кормовой базы, к их постепенному исчезновению, 

ухудшению товарных качеств обитающей в водном объекте рыбы, замене цен-

ных видов рыб на малоценные.

Если сточная вода сбрасывается не в природный водоем, а в городскую ка-

нализацию, то, согласно действующему законодательству, в каждом населенном 
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пункте Российской Федерации могут утверждаться собственные правила при-

ема сточных вод в канализацию и соответственно ПДК загрязняющих веществ, 

сбрасываемых со сточными водами на очистные сооружения канализации.

1.1.2. Основные показатели загрязненности сточных вод

Для определения характера и степени загрязненности сточных вод, качества 

очистки используется ряд показателей. 

Органолептические показатели: цвет, вид, запах, мутность, прозрачность. 

Некоторые вещества обнаруживаются органами чувств человека при очень ма-

лых концентрациях (например, хлорфенол – при 0,000004 мг/л). По принятой 

методике вкус и запах воды определяются для холодной и подогретой до 60 °C 

воды и оцениваются по следующей системе:

0 баллов – запах и привкус не обнаруживаются;

1 балл – обнаруживаются лишь опытным лицом с тонким обонянием и вкусом;

2 балла – обнаруживаются потребителем;

3 балла – обнаруживаются легко, могут быть поводом для жалоб;

4 балла – вода неприятна для употребления;

5 баллов – вода совершенно непригодна для питья.

В соответствии с гигиеническими требованиями при использовании воды 

в питьевых целях интенсивность запаха не должна превышать двух баллов.

Из запахов различают ароматический, болотный, гнилостный, древесный, 

землистый, рыбный, сероводородный и неопределенный. Вода, пригодная для 

питья, не должна иметь запаха. Появление запаха чаще всего связано с образо-

ванием сероводорода при гниении серосодержащих органических веществ или 

при восстановлении сульфатов. Причиной появления запахов и привкусов воды 

может быть массовое развитие водорослей в водоеме, откуда производится во-

дозабор. При этом в воду поступают продукты обмена веществ водорослей, при-

дающие воде разнообразные запахи и привкусы.

Качественное определение мутности проводят описательно: слабая опалес-

ценция, опалесценция, слабая, заметная и сильная муть. Количественно мут-

ность определяют турбидиметрическим методом по ослаблению проходящего 

через пробу света. В качестве стандарта используют суспензию SiO
2
, каолина, 

формазина. 

Прозрачность (или светопропускание) воды обусловлена ее цветом и мут-

ностью, т. е. содержанием в ней различных растворенных окрашенных и взве-

шенных органических и минеральных веществ. В зависимости от степени про-

зрачности воду условно подразделяют на прозрачную, слабоопалесцирующую, 

опалесцирующую, слегка мутную, мутную и сильно мутную. Мерой прозрач-

ности служит высота столба воды, при которой можно наблюдать опускаемую 

в воду белую пластину определенных размеров (диск Секки) или различать на 

белой бумаге шрифт определенного размера и типа (как правило, полужирный 

шрифт высотой 3,5 мм). Результаты выражаются в сантиметрах с указанием спо-

соба измерения.
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Физико-химические показатели: pH, температура, окислительно-восста-

новительный потенциал, суммарная минерализация, электропроводность, 

цветность.

Суммарная минерализация отражает общее содержание минеральных веществ 

в воде; обычно выражается в мг/л или мг/дм3 (до 1000 мг/л) и ‰ (промилле или 

тысячная доля при минерализации более 1000 мг/л).

Электропроводность приблизительно отражает суммарную минерализацию 

воды и обычно возрастает с ее увеличением.

Цветность воды выражается в градусах платино-кобальтовой или бихромат-

кобальтовой шкалы и характеризует интенсивность окраски воды. Высокая 

цветность воды ухудшает ее органолептические свойства и оказывает отрица-

тельное влияние на развитие водных организмов.

Содержание взвешенных веществ отражает содержание в воде грубодисперс-

ных суспендированных минеральных примесей (частиц глины, песка, других 

неорганических веществ) и органических частиц (различных микроорганизмов, 

активного ила, планктона, отмерших остатков организмов и т. п.).

Потери при прокаливании, зольность твердых примесей характеризуют со-

держание органической и минеральной частей примесей. Определяют их путем 

прокаливания пробы (навески) при 500–600 °С, при этом большинство соеди-

нений, содержащих C, H, N, S и другие летучие примеси, выгорают. Потери при 

прокаливании выражают в мг/л, зольность – в % от исходной массы твердого 

образца. Вместо показателей потерь при прокаливании и зольности иногда ис-

пользуют показатель «содержание в пробе летучих и нелетучих примесей».

Плотный остаток – остаток, образовавшийся при упаривании нефильтро-

ванной воды и высушенный до постоянного веса при 105 °С. Сухой остаток – 

остаток после упаривания и высушивания при 105 °С профильтрованной воды.

Для описания содержания органических соединений также применяют по-

казатели «растворенное органическое вещество» (РОВ), «взвешенное органическое 

вещество» (ВОВ), «общий органический углерод» (ООУ). 

Показатель «общий органический углерод»  определяется окислением 

органических веществ до СО
2
 при нагревании. Для вычисления ООУ исполь-

зуется разность в количестве СО
2
 до и после окисления. Концентрация ООУ 

растворенных органических веществ в незагрязненных природных водах со-

ставляет от 1 до 20 мг/л. В болотных водах она может достигать нескольких 

сотен мг/л.

Жесткость (мг-экв/л). Общая жесткость воды определяется, главным об-

разом, как сумма концентраций ионов Ca2+, Mg2+, выраженная в мг-экв/л. Она 

равна [Ca2+]/20,04 + [Mg2+]/12,16. Мягкая вода имеет жесткость <4 мг-экв/л, 

вода средней жесткости 4–8 мг-экв/л, жесткая 8–12 мг-экв/л, очень жесткая 

>12 мг-экв/л. Величина общей жесткости в питьевой воде не должна превышать 

7 мг-экв/л. Особые требования предъявляются к технической воде (из-за об-

разования накипи).

Содержание железа и марганца. В городских сточных водах допускается содер-

жание Fe до 5–8 мг/л, Mn до 1 мг/л. Воду в качестве питьевой можно использовать, 

если общее содержание железа не превышает 0,3 мг/л, марганца – 0,1 мг/л.
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Содержание сульфатов, хлоридов, силикатов. Концентрация хлоридов может 

служить контрольным показателем для определения времени нахождения воды в 

сооружениях, сигналом о несоответствии проб поступающих и очищенных вод, 

поскольку в процессе прохождения сточной воды по всем очистным сооружениям 

хлориды практически не потребляются биоценозом очистных сооружений.

Содержание соединений азота и фосфора. Содержание аммонийного и ни-

тратного азота в очищенной воде не должно превышать ПДК. Особенно важно 

отсутствие ионов NH
4

+, которые вредны для рыб. При использовании процес-

сов биологической очистки сточных вод в аэробных условиях должно быть обе-

спечено ориентировочное соотношение полного биологического потребления 

кислорода (БПКп, см. с. 19), азота и фосфора: БПК
п
 : N : P = 100 : 5 : 1. Если в 

сточных водах это соотношение не выдерживается (N и P меньше требуемого 

уровня), то азот и фосфор добавляют в сточные воды (обычно в виде минераль-

ных солей: хлоридов, сульфатов, фосфатов). 

Кислотность (мг-экв/л) сточных вод определяется их способностью связы-

вать гидроксид-ионы. Количество гидроксид-ионов, вступающих в реакцию 

нейтрализации, отражает общую кислотность воды и зависит от содержания 

свободного диоксида углерода, других слабых органических кислот, сильных 

кислот и их солей.

Щелочность (мг-экв/л) определяет количество веществ, вступающих 

в реакцию с сильными кислотами. В зависимости от характера анионов, форми-

рующих щелочность, различают гидратную щелочность (обусловленную присут-

ствием ионов ОН–), бикарбонатную (НСО
3

–), карбонатную (СО3
2–), силикатную 

(HSiO
3

–), фосфатную (Н2РО
4

–, HPO
4

2–, РО
4

3–), гуматную и т. д. Природные воды 

с pH 7–9 обычно имеют суммарную карбонатную и бикарбонатную щелочность 

3–4 мг-экв/л. 

Суммарный показатель карбонатной и бикарбонатной щелочности ис-

пользуется в оценке качества иловой воды метантенка (см. разд. 1.5.2, с. 166) 

и выражает содержание CO2, гидрокарбонатов и карбонатов. В этом случае при 

pH воды <4,0–4,3 щелочность равна 0. При определении щелочности иловой 

воды метантенка при внесении HCl оттитровываются гидроксиды, карбонаты, 

гидрокарбонаты и низшие жирные кислоты. Щелочность включает содержание 

первых трех компонентов. Содержание жирных кислот определяется по разни-

це оттитровывания двух проб с разными индикаторами. Жирные кислоты от-

титровывают последними.

Чем выше щелочность сточной воды, тем выше ее буферная емкость, выше 

устойчивость к закислению и защелачиванию, наблюдаемым в биологических 

процессах аммонификации, потребления соединений азота микроорганизма-

ми, нитрификации, денитрификации и др. В то же время для достижения же-

лаемых значений рН для воды с низкой щелочностью требуется меньший расход 

реагентов.

Содержание синтетических ПАВ. На биоочистку допускается поступление 

сточных вод с содержанием синтетических ПАВ не более 10–20 мг/л.

Суммарная концентрация вредных веществ на выходе из очистных сооруже-

ний в долях ПДК не должна превышать 1: 
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�Ci/ПДКi � 1 , (1.1)

где Сi – концентрация i-го вещества-загрязнителя в воде, мг/л; ПДК
i
 – предельно допу-

стимая концентрация вещества-загрязнителя в воде, мг/л (см. гл. 11).

Растворенный кислород – один из основных санитарных показателей со-

стояния водоема. Концентрация кислорода в значительной мере определяет 

направление и скорость процессов химического и биологического окисления 

органических и неорганических соединений. Минимальное содержание рас-

творенного О
2
, обеспечивающее нормальное развитие рыб, составляет около 

5 мг/л. Понижение его до 2 мг/л вызывает массовую гибель (замор) рыбы.

Наиболее часто для оценки показателя общей загрязненности сточных вод 

органическими соединениями используются показатели ХПК и БПК.

ХПК – химическое потребление кислорода – величина, определяемая по 

методике, при которой вещества, присутствующие в сточных водах, химиче-

ски окисляются 0,25%-м K2Cr2O7 при кипячении пробы в течение 2 ч в раство-

ре H2SO4 с объемной долей 50%. Для полноты окисления органических веществ 

применяется катализатор – Ag2SO4. Большинство органических соединений 

в таких условиях окисляется до H2O и CO2, однако ряд соединений (пиридин, 

бензол и его гомологи, нафталин, триметиламин) в этом режиме окисляются не 

полностью. При окислении бихроматом наряду с органическими веществами 

окисляются и некоторые неорганические вещества (NO2
–, S2–, S2О3

2–, Fe2+, SO3
2–). 

Аммиак и ионы аммония, образующиеся при окислении органического азота, 

не окисляются. Величину ХПК выражают в пересчете на содержание кисло-

рода, например в мг О2/л, т. е. потребление бихромата или перманганата калия 

переводят в эквивалентное потребление кислорода (то количество кислорода, 

которое потребовалось бы для окисления кислородом органических веществ, 

содержащихся в 1 л воды).

Кроме ХПК по бихроматной окисляемости (ХПКCr) используют также ХПК 

по перманганатной окисляемости (ХПКMn) – окисление загрязнений с помо-

щью KMnO4. Эта методика более простая в исполнении, но при ее использо-

вании количество окисляемых органических соединений существенно меньше, 

чем при окислении бихроматом.

Теоретическое значение ХПК при окислении соединения CxHyOzN можно 

рассчитать следующим образом.

Уравнение химической реакции:

CxHyOzN  +  (x + y/4 – z/2 – 3/4)O2  =  xCO2  +  (y/2 – 3/2)H2O  +  NH3      
(1.2)

ХПК (г O2/г загрязнений) = 32(x + y/4 – z/2 – 3/4)/(12x + 1y + 16z + 14)     (1.3)

При определении ХПК азот не окисляется и его не учитывают.

ХПК подземных природных вод составляет десятые и сотые доли мг/л; ис-

ключение составляют воды нефтяных месторождений и грунтовые воды, пита-

ющиеся за счет болот. Для воды горных рек и озер ХПК составляет 2–3 мг О2/л, 

равнинных рек – 5–70 мг О2/л, рек с болотным питанием – десятки мг на 1 л.
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БПК – биохимическое (биологическое) потребление кислорода – количе-

ство кислорода, которое потребляется микроорганизмами ила при аэробном 

биологическом разложении органических веществ, содержащихся в сточных 

водах, при стандартных условиях инкубации (температура 20 °C, нейтральный 

pH) за определенный интервал времени. Кислород, затрачиваемый на нитри-

фикацию, при определении БПК не учитывается. Ил должен быть адаптирован 

к потреблению загрязнений сточных вод. В зависимости от длительности био-

логического разложения различают БПК за 5 сут, 20 сут и полное окисление: 

БПК5, БПК20, БПКп. БПК5 обычно определяют для стоков, содержащих легко 

усвояемые загрязнения – углеводы, низшие спирты. Для стоков химических 

производств с большим спектром органических загрязнений определяют БПКп. 

Однако это определение может быть затруднено тем, что по мере снижения кон-

центрации органического загрязнения начинают протекать процессы нитри-

фикации с потреблением кислорода, поэтому БПКп часто определяют за время 

15–20 сут, до начала нитрификации (рис. 1.2). 

При определении БПК классическим методом загрязненная вода разбавля-

ется чистой аэрируемой водой в таком соотношении, чтобы количества раство-

ренного кислорода, которое может быть биологически потреблено микроорга-

низмами, хватило на окисление загрязнений в воде после разбавления. Смесь 

разливают в сосуды, которые закрывают таким образом, чтобы над жидкостью 

не оставалось слоя воздуха, выдерживают заданное время (5 сут, 20 сут) в тем-

ноте при температуре инкубирования, после чего производят измерение содер-

жания растворенного кислорода. БПКп рассчитывают по графику БПК = f(�) 

(рис. 1.2). Для предотвращения нитрификации в анализируемую воду добавля-

ют различные ингибиторы – этилтиомочевину, метиленовую синь и др. Однако 

их внесение часто приводит к занижению результатов определения БПКп.

Рис. 1.2. Кривая изменения БПК от времени

Для определения БПК  за время � часто используется уравнение

dБПК/d� = –k(БПКп – БПК) (1.4)
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(кинетика окисления загрязнений описывается дифференциальным уравнени-

ем первого порядка, т. е. скорость изменения БПК пропорциональна концен-

трации оставшихся загрязнений), откуда

 БПК� = БПК
п
(1 – 10–k�) (1.5)

� � = (1/k)lg БПКп/(БПКп – БПК�) (1.6)

Так как для достижения БПКп ��� � , то для практических расчетов принимают 

БПКп практич. = 0,99БПКп � (1.7)

Зная БПК�1
 и БПК�2

, можно найти БПКп.

Для городских сточных вод k 	 0,15
0,25 сут–1. Для биологически очищен-

ных k 	 0,08
0,12 сут–1.

Недостатки БПК как показателя загрязненности воды обусловлены дли-

тельностью измерения. Результаты измерений БПК трудно стандартизировать, 

и они могут сильно варьировать для одной и той же группы сточных вод. При-

сутствие токсичных веществ в стоках может угнетать жизнедеятельность орга-

низмов при определении БПК. Все это затрудняет применение показателя БПК 

для контроля за состоянием среды и регулирования процесса очистки.

Для ряда соединений определение ХПК невозможно (например, для окси-

метилфурфурола), хотя они вполне доступны для биологического окисления, 

и наоборот, есть соединения, которые химически окисляются, но биологиче-

ски инертны. В целом ХПК выше, чем БПК, что обусловлено не столько более 

полным химическим окислением загрязнений по сравнению с биологическим, 

сколько тем обстоятельством, что в биологическом процессе часть субстрата-

загрязнений переходит в биомассу микроорганизмов, т. е. минерализуется не 

полностью, и соответственно меньше потребляется кислорода на окисление за-

грязнений, поэтому даже при полном биологическом потреблении такого суб-

страта, как глюкоза, БПК в воде с глюкозой ниже, чем ХПК.

Ориентировочно для хозяйственно-фекальных (хозяйственно-бытовых) 

стоков принимают

 БПК20 = (1,5
2)БПК5 
(1.8)

 БПК20 = 0,8ХПКCr 
(1.9)

Кроме нитрифицирующих бактерий на показания БПК могут влиять серо-

окисляющие, железоокисляющие и другие хемоавтотрофные бактерии. Однако 

обычно содержание в воде используемых ими субстратов невелико и не учиты-

вается при определении БПК.

Показатель БПК характеризует количество кислорода, которое потребили 

бы живые организмы в природной воде в случае попадания в нее загрязнений. 

Поскольку растворимость кислорода в воде невелика – в зависимости от темпе-

ратуры воды от 7 до 13 мг/л, он быстро потребляется при окислении загрязнений, 

поэтому величины БПК особенно строго регламентируют в воде, сбрасываемой 
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в водоемы рыбохозяйственного назначения. С целью предупреждения возник-

новения анаэробных условий в местах выпусков сточных вод принимаются спе-

циальные меры, обеспечивающие быстрое перемешивание воды водоема.

Санитарно-бактериологическая оценка качества воды основана на определе-

нии двух показателей: микробного числа и числа бактерий группы E. coli.

Микробное число определяют посевом из 1 мл образца воды на мясо-пептон-

ный агар (МПА) в чашках Петри с последующим подсчетом количества коло-

ний после 48 ч инкубации при температуре 20 °С или после 24 ч при температуре 

37 °С. Хотя количество бактерий, растущих на МПА (сапрофитная микрофло-

ра), составляет лишь 0,001–0,1 от всех микроорганизмов, содержащихся в воде, 

этот показатель считается наиболее универсальным для учета численности бак-

терий и может дать представление о степени загрязненности водоема органиче-

скими веществами. В очень чистых водоемах отношение числа бактерий, реги-

стрируемых прямым счетом, к числу бактерий, вырастающих на МПА, достигает 

1000 : 1. По мере загрязнения воды это отношение уменьшается и в сточной воде 

оно часто составляет 1 : 1.

Бактерии группы E. coli (кишечной палочки) дольше, чем патогенные ми-

кроорганизмы, сохраняют жизнеспособность во внешней среде, более устойчи-

вы к действию хлора, чем возбудители большинства инфекций. Появление этих 

бактерий сигнализирует о попадании в воду фекальных стоков. Поэтому они и ис-

пользуются в качестве санитарно-показательных микроорганизмов. Определяют 

бактерии группы E. coli высевом на питательную среду Эндо. Результат получают 

в виде коли-индекса (число бактерий группы кишечной палочки в 1 л воды) или 

коли-титра (мл воды на 1 кишечную палочку). Увеличение содержания санитар-

но-показательных бактерий при загрязнении водоемов наблюдается прежде, чем 

становится заметным изменение химических показателей воды, поэтому бакте-

риологические показатели относят к наиболее важным показателям санитарного 

состояния водоема. По действующему стандарту коли-титр питьевой воды дол-

жен быть не менее 333 и соответственно коли-индекс – не более 3.

В особых случаях по санитарно-эпидемиологическим показателям прибегают 

к определению в воде энтерококков, энтеровирусов, сальмонелл, проводят иссле-

дование воды на патогенную микрофлору, определяют содержание яиц гельмин-

тов, из которых около 92% общего числа яиц составляют яйца аскарид.

Основные показатели очистки для водоемов хозяйственно-питьевого назна-

чения (табл. 1.1): ХПК воды в расчетном створе не должно превышать 15  мг/л, 

БПКп < 3 мг/л, содержание растворенного кислорода в пробе, отобранной до 

12 ч дня – не менее 4 мг/л, содержание взвешенных веществ не должно увеличи-

ваться более чем на 0,25 мг/л по сравнению с концентрацией их в реке до спуска 

сточной воды.

В воде культурно-бытового назначения, предназначенной для купания 

и отдыха населения, а также водоемов в черте населенных пунктов: ХПК < 30 мг/л, 

БПКп < 6 мг/л, содержание растворенного кислорода в пробе – не менее 4 мг/л, 

увеличение взвешенных веществ – не более чем на 0,75 мг/л.

Для водоемов, используемых в рыбохозяйственных целях, БПКп не долж-

но превышать 3 мг/л в расчетном створе, содержание растворенного кислорода
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в пробе в водоемах высшей и первой категории – зимой и летом не менее

6 мг/л, второй категории – не ниже 4 мг/л зимой и 6 мг/л летом.

Таблица 1.1.
Общие требования к составу и свойствам воды в водоемах разной 

категории в результате поступления сточных вод («Правила охраны 

поверхностных вод от загрязнения», 1991, «Санитарные правила 

и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения», 1988)

Показатель

Виды водопользования и водопотребления

Хозяйственно-

питьевое

Культурно-

бытовое

Рыбохозяйственное

Высшая 

и первая 

категории

Вторая

категория

1 2 3

Взвешенные 
вещества

Содержание взвешенных веществ не должно увеличиваться более 
чем на

0,25 мг/л 0,75 мг/л 0,25 мг/л 0,75 мг/л

Плавающие 
примеси

На поверхности водоема не должны обнаруживаться плавающие пленки, 
пятна минеральных масел и других примесей

Окраска Не должна обнаруживаться 
в столбике

Вода не должна иметь окраски

20 см 10 см

Запахи, при-
вкусы

Вода не должна приобретать
запахи и привкусы более 
2 баллов, обнаруживаемые

Вода не должна придавать по-
сторонние привкусы и запахи мясу 
рыбы

непосредственно 
или после хлори-
рования

непосред-
ственно

Температура Летом после спуска сточных вод 
не должна повышаться более чем 
на 3 °C по сравнению со средней 
в самый жаркий месяц

Не должна повышаться более чем 
на 5 °C в местах обитания холодо-
любивых рыб и не более 8 °C 
в остальных случаях (по сравнению 
с естественной температурой 
водного объекта)

pH Не должен выходить за пределы 6,5–8,5

Минерализа-
ция воды

Не должна превы-
шать по плотному 
остатку 1000 мг/л, 
в том числе хло-
ридов – 350 мг/л, 
сульфатов – 
500 мг/л

Нормируется 
по показате-
лю «привку-
сы»

Нормируется согласно
таксации рыбохозяйственных 
водоемов

Растворен-
ный кислород

В любой период года не ниже 
4 мг/л в пробе, отобранной 
до 12 ч дня

В подледный период не ниже

6,0 мг/л 4,0 мг/л



23Биологическая очистка сточных вод

1 2 3

Полное био-
химическое 
потребление 
кислорода 
(БПКП)

При 20 °C не должно превышать 

3,0 мг/л 6,0 мг/л 3,0 мг/л 3,0 мг/л

Химическое 
потребление 
кислорода 
(ХПКCr)

Не более 
15,0 мг/л

Не более 
30,0 мг/л

Химические 
вещества

Не должны содержаться в воде водотоков и водоемов 
в концентрациях, превышающих ПДК, установленные

СанПиН 4630-88 Перечнем ПДК и ОБУВ вредных ве-
ществ для воды рыбохозяйствен-
ных водоемов

Азот NH3 2 мг/л 0,05 мг/л

Азот ам-
монийный 
N-NH4

+

2 мг/л 0,39 мг/л

Азот нитри-
тов N-NO2

–

0,8 мг/л 0,02 мг/л

Азот нитра-
тов N-NO3

–

10,2 мг/л 10,2 мг/л 9,1 мг/л

Мочевина 3 мг/л

Фосфаты, 
водоемы:   
олиготроф-
ные
мезотрофные
эвтрофные

0,3 мг/л

0,04 мг/л
0,1 мг/л
0,2 мг/л

Сульфаты 500 мг/л 500 мг/л 100 мг/л

Нефтепро-
дукты

0,1 мг/л 0,3 мг/л 0,05 мг/л

Фенолы 0,001 мг/л при 
условии приме-
нения хлора для 
обеззараживания 
воды

0,1 мг/л 0,001 мг/л

Бензол 0,01 мг/л 0,5 мг/л

Анилин 0,1 мг/л 0,0001 мг/л

Нитробензол 0,2 мг/л 0,01 мг/л

Метанол 3 мг/л 0,1 мг/л

Формальде-
гид

0,05 мг/л 0,25 мг/л

Продолжение таблицы 1.1.
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1 2 3

Летучие кис-
лоты (сумма 
концентраций 
муравьиной 
и уксусной 
кислот)

3,5 мг/л 1 мг/л

Синтетиче-
ские ПАВ

0,5 мг/л 0,5 мг/л 0,1 мг/л

Сероводород 0,003 мг/л наличие сероводорода 
и сульфидов недопустимо

Железо 0,3 мг/л 0,05 мг/л

Медь 1 мг/л 0,01 мг/л

Цинк 5 мг/л 0,01 мг/л

Хром (III) 0,5 мг/л 0,005 мг/л

Хром (VI) 0,05 мг/л 0,001 мг/л

Свинец 0,03 мг/л 0,01 мг/л

Кадмий 0,001 мг/л 0,0005 мг/л

Ртуть 0,0005 мг/л 0,0001 мг/л

Мышьяк 0,05 мг/л 0,05 мг/л

Цианиды 0,035 мг/л 0,05 мг/л

Возбудители 
заболеваний

Вода не должна содержать возбудителей заболеваний, в том числе 
жизнеспособные яйца гельминтов и цисты патогенных кишечных про-
стейших

Коли-индекс Не более

104 в 1 л 5·104 в 1 л

Колифаги 
(в бляшко-
образующих 
единицах)

Не более 100 в 1 л

Токсичность 
воды

Сточная вода на выпуске в во-
дный объект не должна оказывать 
острого токсического действия на 
тест-организмы

Ориентировочное допустимое содержание загрязнений для водоемов с раз-

ной степенью загрязнения приведено в табл. 1.2 и 1.3.

Окончание таблицы 1.1.
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Таблица 1.2. 
Химические показатели состояния водоемов (в мг/л) 

(по Э. К. Голубовской, 1978)

Степень 

загрязнения

Растворенный 

кислород

Взвешенные 

вещества

БПК5 Окисляе-

мость

Аммоний-

ный азот

лето зима

Очень чистые

Чистые

Умеренно 
загрязненные

Загрязненные

Грязные

Очень грязные

9

8

8–6

6–4

4–2

<2

14–13

13–11

11–9

9–4

4–0,5

<0,5

1–3

4–10

11–19

20–50

51–100

>100

0,5–1,0

1,1–1,9

2,0–2,9

3,0–3,9

4,0–10,0

>10

1

2

3

4

5–15

>15

0,05

0,1

0,2–0,3

0,4–1,0

1,1–3,0

>3

Таблица 1.3. 
Бактериологические показатели степени 

загрязненности водоемов

Степень загрязнения 

воды

Титр кишечной 

палочки, мл

Микробное 

число

Прямой счет 

микроорганизмов

Очень чистые 10–100 а*.101 105

Чистые 10–1 а.102 106

Умеренно загрязненные 1–0,05 а.103 106

Загрязненные 0,05–0,005 а.104 107

Грязные 0,005–0,001 а.105 107

Очень грязные 0,001 а.106 108

*а – любое число от 1 до 9

Для комплексной оценки экологического состояния водных объектов 

и уровня загрязненности воды в настоящее время используются индексы 
качества воды (ИКВ), учитывающие широкий спектр загрязнений и пока-

зателей качества воды. ИКВ различаются по структуре, учитываемым гидро-

химическим и гидробиологическим показателям и по направлению оценки 

уровня загрязнения в зависимости от цели водопользования и водопотребле-

ния. К числу наиболее часто используемых индексов качества воды относят-

ся гидрохимический индекс загрязнения воды (ИЗВ) и гидробиологический 

индекс сапробности S.

Индекс загрязнения воды рассчитывается по 6–7 показателям, включающим 

концентрацию растворенного кислорода, рН, БПК, концентрацию приоритет-

ных загрязнений.
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где Сi – концентрация компонента (в ряде случаев – значение параметра); N – число 

показателей, используемых для расчета индекса; ПДКi – установленная величина для 

соответствующего загрязнения и типа водного объекта.

В зависимости от величины ИЗВ участки водных объектов подразделяют на 

классы (табл. 1.4). 

Таблица 1.4. 
Классификация качества воды в зависимости 

от индекса загрязнения

Уровень загрязнения Значения ИЗВ Классы качества воды

Очень чистая до 0,2 1

Чистая 0,2–1,0 2

Умеренно загрязненная 1,0–2,0 3

Загрязненная 2,0–4,0 4

Грязная 4,0–6,0 5

Очень грязная 6,0–10,0 6

Чрезвычайно грязная >10,0 7

Сапробность (гр. sapros – разложение, гниение) или токсосапробность (по 

отношению к загрязнению) отражает способность организма развиваться в сре-

де с тем или иным содержанием органических веществ, при той или иной степе-

ни загрязнения. При загрязнении водоемов различают олигосапробную, мезо-

сапробную и полисапробную зоны. Каждая зона сапробности характеризуется 

определенными физико-химическими свойствами воды, а также присущим ей 

биоценозом и характером протекающих биохимических процессов.

Полисапробная зона (зона сильного загрязнения, обозначается индексом p) – 

большое количество нестойких органических соединений и отсутствие свободного 

кислорода. Биохимические процессы – анаэробные. Много CO2, H2S, CH4. Наблю-

дается массовое развитие гетеротрофных организмов, до десятков млн/мл.

Мезосапробная зона (зона среднего загрязнения, m-зона) подразделяется на 

две подзоны: �-мезосапробную и �-мезосапробную.

�-мезосапробная подзона (�-m-зона) – протекают аэробные процессы окис-

ления органических веществ с образованием NH3. Дефицит O2. Обитают микро-

организмы, выносливые к недостатку O2.

�-мезосапробная подзона (�-m-зона) – почти полное отсутствие легкоокис-

ляемых органических веществ, присутствуют NH3, NO2
–, NO3

–. O2 в достатке. 

Развиваются автотрофные организмы.

Олигосапробная зона (зона чистой воды, o-зона) – практически отсутствуют 

растворенные органические вещества. Развиваются в основном автотрофные 

организмы. Количество O2 близко к насыщению. Процессы нитрификации за-

ИЗВ = �
Ci / ПДКi

N

N

i=1
(1.10)
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кончены. Общее количество бактерий – от десятков/мл до тысяч/мл. Большое 

видовое разнообразие микроорганизмов.

Обитателей полисапробной зоны используют в качестве биотестов для био-

индикации санитарно-гигиенического состояния воды (например, коли-титр 

и коли-индекс в санитарной микробиологии как показатель содержания ки-

шечной микрофлоры в воде). Олигосапробные организмы, как более чувстви-

тельные к содержанию загрязнений в воде, в первую очередь можно использо-

вать для биотестирования токсичности загрязнений.

На практике индекс сапробности рассчитывают по результатам анализа 

в пробах воды численности и частоты встречаемости нескольких наиболее ха-

рактерных индикаторных видов организмов, которые более других реагируют 

на смену режимов очистки. Анализируют пробы воды в поле зрения микроско-

па и учитывают индивидуальные характеристики сапробности видов, представ-

ленных в различных водных сообществах (фитопланктоне, перифитоне):

где Si – значение сапробности гидробионта, которое задается специальными таблицами 

и отражает склонность его обитать в воде с определенным уровнем загрязнения; h
i
 – отно-

сительная встречаемость индикаторных организмов (в поле зрения микроскопа); N – число 

выбранных индикаторных организмов.

В табл. 1.5 приведена классификация водных объектов по значению индекса 

сапробности S, которые также нормируются.

Таблица 1.5. 
Классификация качества воды в зависимости 

от индексов сапробности

Уровень загрязнения Зоны Индексы 

сапробности

Классы качества

воды

Очень чистая ксеносапробная до 0,50 1

Чистая олигосапробная 0,50–1,50 2

Умеренно загрязненная �-мезосапробная 1,51–2,50 3

Тяжело загрязненная �-мезосапробная 2,51–3,50 4

Очень тяжело загрязненная полисапробная 3,51–4,00 5

Очень грязная полисапробная >4,00 6

В странах ЕС, в США, Канаде для оценки уровня загрязненности при кон-

троле вод получили широкое распространение методы биотестирования с ис-

пользованием ферментов, микроорганизмов, одноклеточных водорослей, про-

стейших, микроскопических рачков, рыб и других тест-организмов. В ряде 

случаев они позволяют более точно и адекватно оценить отрицательное воз-

действие загрязнений на биоту, экосистему в целом, проводить сравнительный 

анализ работы очистных сооружений независимо от места, времени и техниче-

S = ��S
i
 · h

i
) / ��hi 

N

i=1

N

i=1
(1.11)
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ских характеристик этих сооружений. Методы биотестирования подробно рас-

смотрены в разд. 10.2.

По сравнению со странами ЕС и Северной Америки российские нормативы 

очистки воды, за исключением санитарно-эпидемиологических показателей, су-

щественно более строгие и не совсем оправданны с экономической точки зрения. 

Они обычно назначаются, исходя из требований сброса воды в рыбохозяйствен-

ные водоемы. Поэтому достаточно часто водопользователь вынужден сбрасывать 

сточные воды, более чистые, чем забираемая вода. Такие нормативные требования 

отчасти обусловлены более холодным климатом и низкой скоростью протекания 

процессов самоочищения в природных водоемах. Зарубежные же требования допу-

скают содержание загрязнений в сбрасываемой сточной воде по показателям ХПК, 

БПК5, общего фосфора, в 3–5 раз более высокое по сравнению с российскими. Они 

более гибкие, зависят «от обстоятельств», объемов сбрасываемых сточных вод, ха-

рактера природных вод и водоемов, учитывают как качество окружающей среды, 

так и технические возможности лучших технологий.

Российские нормативы регламентируют содержание в воде более чем

500 различных веществ. Выполнение этих природоохранных нормативов по 

наиболее важным и распространенным показателям загрязненности (см. табл. 1.1)

сложно обеспечить, используя традиционные сооружения биологической очист-

ки – требуется более глубокая доочистка воды (реагентная или другими спосо-

бами). В странах ЕС, в Северной Америке глубокая доочистка сточных вод 

применяется редко.

Требования, предъявляемые к качеству технической воды, менее строгие 

и зависят от целей ее использования. Например, в оборотных системах водо-

снабжения допускается содержание загрязнений по БПКп 25–40 мг О2/л, нефте-

продуктов – до 25 мг/л, СПАВ – 15 мг/л, цианидов – 10 мг/л, меди – 1–2 мг/л, 

что в десятки и сотни раз больше норм, установленных для рыбохозяйственных 

водоемов. Для воды, используемой для питания паровых котлов, важно низ-

кое содержание минеральных солей, взвешенных веществ, общей жесткости. 

Для предприятий микроэлектроники, пищевых, медицинских, фармацевти-

ческих, биотехнологических, спиртовых требования к воде более высокие, 

чем к питьевой. На таких предприятиях воду подвергают дополнительной 

обработке фильтрацией через кварцевый песок, активные угли, мембраны, 

умягчают на ионитах.

Разработан проект Федерального закона – специального технического 

регламента «О коммунальном водоотведении» (все еще не утвержденный по 

состоянию на июль 2011 г.) – более либеральный по сравнению с действую-

щими «Правилами» и СНиПами с точки зрения требований к содержанию 

остаточных веществ (БПК, ХПК, азота, фосфора) в очищенных сточных водах, 

сбрасываемых в поверхностные водные объекты. Он учитывает объемы сбрасы-

ваемых вод, существующие наилучшие доступные технологии очистки сточных 

вод, определяет санитарно-защитные зоны, требования безопасности, предъяв-

ляемые к системам канализации и сооружениям по очистке сточных вод, обеспе-

чение контроля (надзора) за соблюдением требований, требования к свойствам 

осадков сточных вод при их использовании в качестве удобрений.
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1.1.3.  Особенности сточных вод различного происхождения

Сточные воды подразделяются на атмосферные (дождевые, талые), бытовые (го-

родские, хозяйственно-фекальные, хозяйственно-бытовые) и производствен-

ные (промышленные).

Атмосферные сточные воды загрязнены в основном минеральными и органи-

ческими взвесями и веществами, смываемыми с поверхности почвы и дорожных 

покрытий. В городских районах такие воды могут содержать относительно большие 

количества (десятки мг/л) нефтепродуктов, в сельской местности – минеральные 

и органические компоненты удобрений, вносимых на поля, растворимые фракции 

отходов с животноводческих и птицеводческих ферм. Вблизи свалок образуются 

воды, содержащие различные компоненты, выщелачиваемые из складированных 

отходов. Талые воды, образующиеся весной, содержат большое количество загряз-

нений, аккумулированных за зимний период снеговым покровом. В городских ус-

ловиях атмосферные воды можно собирать с помощью системы ливневого водо-

сбора и очищать механическим способом – осаждением взвесей в песколовках или 

отстойниках. Затем их направляют в канализационные коллекторы на городские 

очистные сооружения или для слива в водоемы. 

Бытовые сточные воды обычно содержат около 50–60% органических и 40–50% 

минеральных веществ.

От каждого человека в сутки (эквивалент жителя) в городскую канализацию 

поступает в среднем следующее количество загрязнений (в г):

взвешенные вещества 60–70

БПКп неосветленной жидкости 70–80

БПКп осветленной жидкости 35–45

азот аммонийных солей (N–NH4
+) 7–9

фосфор (в расчете на P2O5) 2–4

хлориды (Cl–) 8–10

поверхностно-активные вещества 2–3

Отстоенные бытовые сточные воды содержат, мг/л: 

БПК5  350–390

органический углерод  210–230

N–NH4
+  40–50

органический азот  20–25

фосфор (P2O5) 13–20

Для аэробной биологической очистки сточных вод оптимальное соотношение 

БПКп : N : P составляет около 100 : 5 : 1. Поэтому бытовые воды содержат избыток 

азота и фосфора по отношению к углероду. Азот в большинстве случаев в городских 

сточных водах присутствует в аммонийной форме и в составе органических соеди-

нений. В зависимости от времени пребывания сточной воды в канализационных 

трубах (в анаэробных условиях) отношение N–NH4
+/Nорг. меняется от 1 до 5.

В городах бытовые воды обычно смешиваются с частью промышленных, по-

этому в них могут присутствовать загрязнения, характерные для производствен-

ных сточных вод.
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В Москве в систему канализации принимаются только хозяйственно-фе-

кальные и производственные стоки. Объем производственных стоков составля-

ет около 2,3 млн м3/сут, общий объем сточных вод, поступающих на городские 

очистные сооружения, – около 6 млн м3/сут. Атмосферные и условно-чистые 

воды отводятся через систему водостоков непосредственно в реку Москву. Су-

ществующая система контроля качества воды в охранной зоне (140 точек отбора 

проб, из них 30 – ежедневно) позволяет заблаговременно получать информацию 

об изменениях качества воды и возникновении аварийных ситуаций. В лабора-

ториях водопроводных станций ежедневно исследуется свыше 200 проб воды.

Типичный состав городских сточных вод, мг/л:

взвешенные вещества 100–350 натрий (Na2O) 150–250

ХПК 250–400 известь (CaO) 60–100

БПКп 200–300 магний (MgO) 20–30

Nобщ. 30–50 алюминий (Al2O3) 3–4

N–NH4
+ 20–35 железо (Fe2O3) 10–20

фосфор (P2O5) 7–15 хлориды (Cl–) 100–200

калий (K2O) 30–40 сульфаты (SO4
2–) 20–200

Количественный и качественный состав производственных сточных вод раз-

нообразен и зависит от отрасли промышленности, ее технологических про-

цессов и особенностей технологического оборудования, источников и схемы 

водоснабжения, вида и качества используемого сырья, культуры производства, 

организации учета и контроля за расходом воды, применения схем повторного 

использования оборотных вод и прочих факторов.

Среди сточных вод промышленных предприятий выделяют:

 Условно-чистые, не загрязняющиеся или мало загрязняющиеся в про-

цессе производства (1-я категория). Они включают теплообменные воды, 

расходуемые на охлаждение технологических сред через поверхность те-

плообменников. Эти воды могут быть использованы многократно в виде 

оборотной воды после охлаждения в градирнях и стабилизации. На них 

приходится наибольший объем потребляемой воды. Условно-чистые воды 

содержат не более 50 мг/л взвешенных веществ, БПКп < 60 мг/л. Содержа-

ние минеральных веществ в них может составлять 500–1000 мг/л и более 

вследствие испарения части воды в градирнях, прудах или других соору-

жениях, используемых для охлаждения отработанной оборотной воды. 

Минерализация оборотной воды возрастает при уменьшении доли свежей 

воды, поступающей в циркуляционный поток. Для снижения степени ми-

нерализации на многих предприятиях применяют системы деминерали-

зации воды, например, с помощью ионообменных смол. В ряде отраслей 

промышленности доля оборотной воды в общем потоке водопотребления 

достигает 90–95% и лишь 5–10% сбрасывается в водоем.

 Транспортерно-моечные (2-я категория). Образуются, например, после 

гидравлического транспортирования и мойки сырья. Они загрязнены 

в основном минеральными примесями (частицы почвы, песок, глина), 

а также растворимыми составляющими загрязнений.

 Производственно-загрязненные и хозяйственно-бытовые (3-я кате-

гория). К ним относятся воды, образующиеся на промежуточных тех-
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нологических стадиях, после извлечения целевых продуктов, от мойки 

и дезинфекции технологического и вспомогательного оборудования, 

коммуникаций, помещений, регенерации фильтров, сорбентов и т. п. 

Воды этой категории содержат органические и минеральные вещества, 

моющие, дезинфицирующие вещества, фосфаты, щелочи, кислоты 

и т. д. в твердом, растворенном и коллоидном состояниях. Типичное 

содержание загрязнений производственно-загрязненных сточных вод: 

взвешенные вещества – 500–600 мг/л, БПКп – 500–700 мг/л, минера-

лизация  – 600–1000 мг/л. Хозбытовые воды включают атмосферные 

осадки с территорий предприятий, где эти воды могут загрязняться (пром-

ливневые стоки). Содержание загрязнений в них, как правило, ниже, чем 

в производственно-загрязненных, поэтому они могут отводиться и очи-

щаться раздельно от производственных. Для очистки промливневых вод 

обычно достаточно механических и физико-химических методов, и они 

могут использоваться для подпитки оборотных систем водоснабжения.

Сточные воды содовых, сульфатных, азотно-туковых заводов, обогатитель-

ных фабрик свинцовых, цинковых, никелевых руд и т. п. содержат в основном 

минеральные загрязнения: кислоты, щелочи, соли, ионы тяжелых металлов 

и др.

Сточные воды нефтеперерабатывающих, нефтехимических заводов, 

предприятий органического синтеза, коксохимических содержат различ-

ные нефтепродукты, аммиак, альдегиды, смолы, фенолы и другие вредные 

вещества (табл. 1.6), многие из которых довольно устойчивы к биологиче-

скому разложению. Очистка таких стоков проводится в несколько последо-

вательных стадий с удалением органических поллютантов (нефтепродуктов, 

фенолов, роданидов и др.) на первых стадиях, неорганического азота (в кок-

сохимическом производстве). На последующих стадиях очистки их биоло-

гическая очистка часто затруднена из-за токсичного действия загрязнений 

на биоценозы очистных сооружений. В этом случае перед биологической 

очисткой стоки разбавляют другими производственными стоками.

Таблица 1.6. 
Типичные концентрации загрязнений в сточных водах 

нефтехимических и коксохимического производств

Показатели Коксохимическое про-

изводство, стоки после 

усреднителя

Производство 

фенолформаль-

дегидных смол

Нефтеперераба-

тывающая про-

мышленность

ХПК, мг/л 2000–3000 3000–8000 200–10000

Взвешенные 
вещества, мг/л

300–500 1500–1700 50–400

Общий азот, 
мг/л

700–800 100–1000

Летучий аммиак, 
мг/л

100–300

Фенолы, мг/л 300–600 100–500 1–10

Цианиды, мг/л 20–30
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Показатели Коксохимическое про-

изводство, стоки после 

усреднителя

Производство 

фенолформаль-

дегидных смол

Нефтеперераба-

тывающая про-

мышленность

Роданиды, мг/л 300–400

Смолы и масла, 
мг/л

100–300

Нефть и нефте-
продукты, мг/л

150–15000

pH 7,5–8,5 7,3–7,7 3–9

Для сточных вод пищевой, химико-фармацевтической, микробиологиче-

ской, целлюлозно-бумажной и некоторых других отраслей промышленности, 

а также животноводства (табл. 1.7) характерны высокие концентрации биоло-

гически легко разлагаемых органических загрязнений (БПК5 1000–10000 мг/л, 

в отдельных случаях до 80000 мг/л). Многие из этих стоков содержат ценные 

примеси, извлечение которых экономически оправданно. При высоком со-

держании органических загрязнений (более 1000 мг/л) или биостойких и био-

токсичных веществ технология очистки сточных вод многостадийна и может 

включать анаэробную и аэробную биологическую очистку, физико-химическую 

доочистку и другие методы.

Если стоки не содержат азот, фосфор в достаточном количестве (например, 

стоки целлюлозно-бумажных комбинатов, сахарной промышленности), то при ис-

пользовании биологической очистки эти химические элементы необходимо добав-

лять для обеспечения нормального режима протекания биологического процесса.

Некоторые сточные воды пищевой промышленности, животноводства, 

а также производства минеральных удобрений содержат азот в избытке по отно-

шению к содержанию органического углерода. В таких случаях требуется био-

логическая очистка с удалением избытка азота из сточных вод нитрификацией 

и денитрификацией.

Для очистки хозяйственно-бытовых и производственных стоков с содержани-

ем загрязнений по ХПК не более 500 мг/л обычно достаточно применить механиче-

ские и аэробные биологические способы для получения воды требуемого качества.

Если в сточной воде отсутствуют органические вещества и биогенные элементы 

или их количество незначительное, то биологическая очистка не используется.

Не существует универсального метода и технологии очистки, которые были 

бы пригодны для любого типа сточной воды. Используя существующие методы 

в различной последовательности и комбинации, можно разработать несколько 

сотен тысяч вариантов систем очистки. В конкретной ситуации для каждого 

типа сточных вод и вида потока необходимо подобрать тот или иной комплекс 

методов, с помощью которых будет достигнута приемлемая очистка. Выбор ра-

циональной схемы водоочистки определяется составом и концентрацией за-

грязнений в сточных водах, объемом сбрасываемой воды, размером приемного 

водоема и его типом, местонахождением источника сброса, требуемой степенью 

очистки сточных вод и затратами на очистку.

Окончание таблицы 1.6. 
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Наиболее прогрессивные современные методы обезвреживания и перера-

ботки стоков должны быть высокоинтенсивными, экономически эффективны-

ми, экологичными – образовывать как можно меньше вторичных загрязнений 

уже на самой стадии обработки стоков. Биологические очистные сооружения 

должны быть компактными, активный ил — выдерживать высокие концентра-

ции токсикантов и других загрязнений, быть способен как можно более полно 

разлагать их до безопасных продуктов при образовании незначительного коли-

чества избыточной биомассы (активного ила). Как правило, очистка концен-

трированных стоков обходится дешевле, чем очистка разбавленных стоков с тем 

же суммарным количеством загрязнений. Выбрав оптимальный вариант схемы 

очистки, можно удалить из сточной воды 85–98% органических загрязнений 

и 95–98% механических.

1.2.  Общие принципы 

очистки сточных вод

Сточные воды могут поступать на городские очистные сооружения, на очист-

ные сооружения предприятия, на локальные очистные сооружения (предпри-

ятий, малых хозяйств, домохозяйств). На рис. 1.3 представлена обобщенная схе-

ма поступления и организации очистки сточных вод.

В зависимости от соотношения мощности производственных и городских 

очистных сооружений сточные воды промышленного предприятия могут на-

правляться на городские очистные сооружения и наоборот. Смешивать эти 

стоки перед очисткой часто оказывается выгодно. В хозяйственно-фекальных 

стоках, как правило, много азота и фосфора, в производственных  – углеро-

да, поэтому их смешение часто обеспечивает более оптимальное соотноше-

ние C : N, C : P, необходимое для нормальной работы биологической стадии 

очистки.

Локальные очистные сооружения (ЛОС) малых хозяйств, домохозяйств ис-

пользуются для очистки коммунально-бытовых стоков, когда жилые застройки 

ввиду своего размещения не могут быть подключены к центральным канализа-

ционным сетям и очистным сооружениям.

Производственные локальные очистные сооружения (ЛОС) используют-

ся, если сточные воды содержат специфические агрессивные или биотоксич-

ные загрязнения, не допускающие смешения различных стоков, или ценные 

компоненты, которые могут быть извлечены из промышленных стоков. За-

траты на очистку такого стока в общих очистных сооружениях гораздо выше, 

чем в локальных. На ЛОС происходит удаление основной массы загрязне-

ний, что позволяет затем направить стоки на общепроизводственные очист-

ные сооружения. В зависимости от принимаемых схем очистки локальные 

сооружения могут быть как последней стадией очистки для промышленных 

стоков, так и промежуточной – перед направлением стоков на биологиче-

скую очистку.



35Биологическая очистка сточных вод

Рис. 1.3. Обобщенная схема организации очистки сточных вод

Обработка производственных сточных вод в общем случае включает подго-

товительную очистку, извлечение примесей, деструктивную очистку.

Задача подготовительной очистки – подготовка сточных вод для обеспече-

ния возможности их транспортирования и дальнейшей очистки. С этой целью 

используются: 

 усреднение сточных вод – часто в емкости-усреднителе с мешалками 

и аэрацией воздухом. Размеры емкости-усреднителя и соответственно 

время пребывания сточной воды (время гидравлического удержива-

ния) составляет обычно 18–24 ч. Для предотвращения распространения 

неприятных запахов эти емкости могут быть в закрытом исполнении 

и  оборудоваться биофильтром для очистки воздуха (см. гл. 2, с. 286);

 нейтрализация сточных вод – обычно известковым молоком для кис-

лых вод, раствором HCl, H2SO4 или CO2 – для щелочных. Наиболее 

удачные решения такие, при которых для нейтрализации используют-

ся отходы производства, или при смешивании в усреднителе стоков 

с разным pH; 

 охлаждение горячих вод, удаление взрывоопасных газов и другие про-

цедуры.

Для извлечения примесей используются любые методы очистки, сопрово-

ждающиеся выделением загрязнений из воды в виде твердой, жидкой или 

газообразной фазы. В регенеративных методах извлекаемые примеси возвра-

щаются в производство как ценный продукт. Примеры методов для удаления 

примесей:
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 осаждение взвесей в отстойниках;

 центрифугирование и седиментация взвешенных примесей с удельным 

весом более 1 г/см3 под действием центробежных сил в открытых и на-

порных гидроциклонах;

 удаление свободно плавающих примесей в нефтеловушках, жироловуш-

ках и т. п.;

 удаление масел, нефтепродуктов и примесей путем седиментации 

и сорбции в нефтеловушках;

 флотационное и электрофлотационное удаление примесей, легко обра-

зующих устойчивую пену с пузырьками воздуха, например жира из сто-

ков молокозаводов;

 экстракционное извлечение фенола из сточных вод органическими рас-

творителями при содержании его в стоках >1000 мг/л;

 адсорбция примесей на активированном угле, ионообменных смолах, спе-

циальных сорбентах, а также глине, торфе, опилках, коре, золе и т. п.;

 контактная фильтрация через слой песка или другие материалы с ис-

пользованием быстрых фильтров, динамических фильтров для удаления 

тонких взвесей, фосфатов, клеток микроорганизмов;

 фильтрование через нейтрализующие материалы: известняк, доломит, 

магнезит, обожженный магнезит, мел и т. п.; 

 фильтрование через тканевые материалы для удаления грибного мице-

лия из сточных вод производства антибиотиков;

 реагентная обработка коагулянтами на основе солей Fe3+, Al3+, гидроксих-

лорида и оксихлорида алюминия, известью, полимерными флокулянтами 

с последующей седиментацией сорбированных примесей: при водоподго-

товке питьевой воды; как самостоятельный метод очистки при обработке 

токсичных стоков, например гальванических производств; при доочистке 

сточных вод после биологической очистки; для улучшения седиментаци-

онных свойств активного ила при его отстаивании во вторичных отстой-

никах; для удаления части загрязнений на стадии предочистки сточных вод 

перед биологической очисткой. Коагуляция и флокуляция загрязнений на 

стадии предочистки позволяет снизить энергозатраты на биологическую 

очистку, уменьшить биотоксичность стоков, объем аэротенков;

 химическое осаждение, например, цианидов ионами Fe2+, тяжелых метал-

лов известью, фосфатов солями железа, алюминия, кальция, известью;

 электрокоагуляция, гальванокоагуляция примесей с использованием 

электрохимического растворения металлов, например, для удаления 

фосфатов, тяжелых металлов, нефтепродуктов;

 аэрация с целью десорбции таких газов, как H2S, NH3, CO2, SO2, и легкоки-

пящих органических растворителей из жидкости при продувке ее воздухом;

 эвапорация – десорбция газов и легколетучих веществ из сточной воды 

и переход их во вводимый в воду острый пар, например, для извлечения 

фенола, аммиака;
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 термическое упаривание, дистилляция, сушка;

 мембранное разделение: микрофильтрация взвесей и коллоидов; ультра-

фильтрация для извлечения высокомолекулярных растворимых компо-

нентов; обратный осмос для деминерализации воды;

 магнитная, ультразвуковая обработка и другие методы, известные по ис-

пользованию в различных технологических процессах.

Среди всех методов извлечения примесей наиболее важна механическая 

очистка, предназначенная для задержания нерастворенных примесей и исполь-

зуемая на первых стадиях практически всех схем очистки. К сооружениям меха-

нической очистки относятся: решетки и сита (для задержания крупных приме-

сей), песколовки (для улавливания минеральных примесей, песка), отстойники 

и ловушки (для медленно оседающих и плавающих примесей) и фильтры (для 

мелких нерастворенных примесей).

Остаточное содержание загрязнений в сточных водах после извлечения при-

месей обычно еще велико (десятки–сотни мг/л), поэтому дальнейшую очистку 

воды проводят одним из методов деструкции с переводом загрязнений в без-

вредные соединения. 

Методы деструктивной очистки связаны с разрушением загрязнений окис-

лением или восстановлением до безвредных веществ и удалением части продук-

тов реакции в виде осадков или газов. Для разрушения используются:

 биологическая (биохимическая) очистка (окисление, восстановление, 

деструкция, трансформация);

 химическое окисление, например, цианистых соединений «активным 

хлором», серосодержащих соединений — пероксидом водорода, реак-

тивом Фентона (H2O2 + Fe2+), фенолов, нефтепродуктов, красителей, 

синтетических ПАВ, хинонов, гидрохинонов и других соединений — 

озоном;

 химическое восстановление водородом – для обесцвечивания окрашен-

ных сточных вод предприятий текстильной промышленности (восста-

новление азокрасителей);

 термическая деструкция (сжигание);

 жидкофазное окисление загрязнений воздухом в нагретой сточной воде или 

в осадке сточных вод при температуре до 150 °С и давлении 0,5–1 МПа;

 окисление при сверхкритических параметрах при температуре 370–420 °C 

и давлении 20–25 МПа;

 фотокаталитическое окисление стойких поллютантов (нефтепродуктов, 

ПАУ, хлорорганических соединений, цианидов и др.) под действием 

ультрафиолета в присутствии TiO2, O3, H2O2;

 окисление осадков и избыточного активного ила в условиях аэрозольно-

го катализа;

 адсорбционно-каталитическое окисление;

 электрохимическое окисление и другие способы обработки сточной 

воды.
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Многие из методов химической очистки сточных вод трудоемки и недоста-

точно эффективны. Методы очистки стоков, основанные на сжигании, дистил-

ляции, термической деструкции, энергозатратны, требуют значительных капи-

таловложений и нежелательны с экологической точки зрения, так как приводят 

к значительным выбросам в атмосферу диоксида углерода, оксидов азота и дру-

гих загрязнений.

В типичной схеме очистки можно выделить три стадии.

Первичная очистка. В ходе ее из воды извлекают крупный мусор, крупно-

дисперсные примеси и взвешенные вещества механическим способом: на ре-

шетках, в песколовках, отстойниках, а также в гидроциклонах, флотационных 

установках и других сооружениях. Поверхностные загрязнения удаляют отстой-

никами, нефтеловушками, бензомаслоуловителями, жироловками, смолоуло-

вителями и т. п.

Вторичная очистка. На этой стадии осуществляется разложение содержа-

щихся в сточных водах органических веществ, наиболее часто биологической 

деструкцией под действием микроорганизмов.

Типичные данные по эффективности первичной и вторичной очистки при-

ведены в табл. 1.8.

Таблица 1.8. 
Показатели эффективности методов первичной

и вторичной очистки

Метод % удаления

Взвешенное 

твердое вещество

БПК5 Бактерии группы 

кишечной палочки

Первичная очистка 
Отстаивание
Химическое осаждение

40–95 
75–95

30–35 
60–80

40–75
80–90

Вторичная очистка 
Капельный биофильтр
Обработка активным илом

90–99
70–97

80–98
75–96

90–97
80–95

При первичной и вторичной очистке типичные производственные и хо-

зяйственно-бытовые стоки не полностью освобождаются от органических и взве-

шенных веществ, содержат избыточные количества азота и фосфора, поэтому воз-

никает необходимость их доочистки – третичной очистки (глубокой доочистки). 

На этой стадии осуществляют физическую, химическую или биологическую об-

работку сточных вод, при которой из них удаляют неорганические загрязняющие 

вещества, биогенные элементы (азот, фосфор) и бионеразлагаемые органические 

соединения. Наиболее широко используемые физические и химические способы 

третичной очистки для удаления взвешенных веществ – осветление в полочных 

отстойниках, фильтрование через зернистые загрузки, микрофильтрация, пенная 

флотация; растворимых соединений – адсорбция органических веществ на акти-

вированных углях, реагентная обработка флокулянтами и коагулянтами, озониро-

вание в сочетании с фильтрацией; для обезвреживания патогенной микрофлоры

и гельминтов – обеззараживание (дезинфекция) воды. 
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Третичная очистка позволяет довести сточные воды до уровня, соответ-

ствующего требуемым стандартам очистки. Так, нормой вторичной очистки 

является снижение БПКп до 15 мг/л и взвешенных веществ в воде до 70 мг/л, 

а при использовании способов третичной очистки происходит снижение 

БПКп до 3–5 мг/л, концентрации взвешенных веществ – до 1–2 мг/л.

После полной очистки сточных вод их спускают в водоемы или возвращают 

на производство как оборотные воды. При понижении требований к качеству 

очищенной воды, например при сбросе небольшого количества сточной воды в 

мощный водоем или рецикле воды на предприятие, для уменьшения затрат на 

очистку сначала исключают доочистку, а затем вторичную очистку.

В ряде случаев для удаления загрязнений используются схемы очистки, не 

включающие биологические методы. Например, очистка производственных 

сточных вод реагентным способом с применением коагулянтов (рис. 1.4) вклю-

чает следующие основные стадии:

1)  приготовление и дозирование реагентов;

2)  смешивание реагентов с водой;

3)  хлопьеобразование;

4)  отделение хлопьевидных примесей от воды отстаиванием и фильтрованием.

Рис. 1.4. Технологическая схема очистной станции с механической и реагентной 
очисткой сточных вод коагулянтами (по Л. И. Цветковой и др., 1999)
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Большинство технологических схем очистки сточной воды включают ста-

дию биологической очистки, принадлежащей к деструктивным методам и яв-

ляющейся наиболее распространенной среди всех методов очистки.

Типичная схема очистки сточных вод со стадией биологической очистки 

представлена на рис. 1.5.

В начале очистных сооружений обычно монтируются решетки, которые ис-

пользуются для удаления крупных частиц из потока.

Рис. 1.5. Типичная схема биологической очистки сточных вод с аэротенком

Песколовки (песколовушки) предназначены для выделения из сточных вод 

тяжелых минеральных примесей, главным образом песка. Применение их обу-

словлено тем, что при совместном выделении в отстойниках минеральных и ор-

ганических примесей возникают значительные затруднения при удалении осад-

ка из первичных отстойников. В песколовках задерживается до 60–70% песка 

с диаметром песчинок >0,2–0,25 мм и другие наиболее тяжелые минеральные 

загрязнения. В воде остается песок фракций 0,1–0,15 мм, который затем извле-

кается в отстойниках. 

Рис. 1.6. Схема аэрируемой песколовки горизонтального типа: 1 – отвод песковой 
пульпы; 2 – подвод воды к гидроэлеватору; 3 – смывной трубопровод со спрыска-
ми; 4 – щитовые затворы; 5 – гидроэлеваторы; 6 – песковой лоток; 7 – воздуховод; 
8 – аэраторы
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Наиболее распространена конструкция горизонтальной песколов-

ки (рис. 1.6). Оптимальная скорость потока в такой песколовке составляет 

0,15–0,3 м/с, продолжительность пребывания жидкости 30–60 с. В песко-

ловках с вертикальным движением сточной воды скорость потока <0,035 м/с, 

продолжительность пребывания 2–2,5 мин. В аэрируемых песколовках по-

даваемый воздух способствует отмывке песка, не препятствуя его оседанию. 

Качество осевшего песка получается выше. Время гидравлического удержи-

вания воды в таких песколовках составляет около 5 мин. Количество образу-

ющегося песка в песколовках составляет от 10 л на 1000 м3 до 50 л на 1000 м3. 

Зольность песка от 70 до 85%.

Так как расход сточной воды в течение суток колеблется, то песколовка 

должна содержать несколько автономных отделений. Осадок удаляется при по-

мощи гидроэлеватора, реже самотеком или вручную (при количестве образую-

щегося осадка до 0,5 м3/сут).

Отстойники используются практически во всех схемах очистных сооруже-

ний. Области назначения и применения некоторых отстойников приведены 

в табл. 1.9.

Таблица 1.9. 
Типы отстойников и их применение

Тип Назначение и применение

Проточные первичные с кратковре-
менным хранением осадка 
(до 2–3 сут)

Проточные вторичные с кратковре-
менным хранением осадка

Проточные первичные с длительным 
хранением и сбраживанием осадка. 
Септики, 2-ярусные отстойники

Контактные (непроточные)

Осветлители

Уплотнители

Сточные воды из канализационной сети или по-
сле решетки; перед искусственной биологической 
очисткой; как самостоятельный метод очистки при 
наличии мощного водоема с большой способно-
стью к самоочищению; при сбраживании осадка 
в метантенках
Осветление сточных вод после искусственной 
биологической очистки; после 2-ярусных отстой-
ников для улавливания взвешенных веществ, вы-
несенных с биологических сооружений и после 
хлорирования
Перед естественной и искусственной биологиче-
ской очисткой, когда одновременно происходит 
и осветление стоков от осадков, и обезврежива-
ние путем перегнивания
Хлорирование, обработка другим химическим 
способом (например, мыльных сточных вод изве-
стью)
Одновременное отстаивание и фильтрация сточ-
ных вод через слой взвешенного осадка
Уплотнение осадков сточных вод

Первичные отстойники обычно используются для удаления взвешенных ве-

ществ и осветления стоков перед стадией биологической очистки.

Вторичные отстойники используются в двух целях: для осветления сточных 

вод после биологической очистки и для уплотнения активного ила и его рецикла 

на биологическую очистку (в аэротенк, в анаэробный реактор) с целью повышения 

концентрации ила и окислительной (сбраживающей) способности биореактора.
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Отстойники подразделяются также на вертикальные, горизонтальные и ра-

диальные.

Вертикальные отстойники используются при расходе сточной воды не более 

10 тыс. м3/сут. Горизонтальные отстойники (рис. 1.7) применяют для средних 

и крупных станций водоочистки (с расходом сточной воды 10–100 тыс. м3/сут). 

Радиальные (рис. 1.8) – при расходе сточной воды свыше 100 тыс. м3/сут. Ради-

альные отстойники могут иметь диаметр до 100 м, обычно 24–50 м (рис. 1.9). 

В 2-ярусных отстойниках (эмшерах) верхний ярус используется для отстаи-

вания, нижний – для сбраживания и уплотнения осадка (рис. 1.10). 

Конструкция таких отстойников не позволяет попадать пузырькам газа, об-

разующимся при анаэробном распаде осадка, в осветляемую жидкость верхне-

го яруса. Время перегнивания осадка в таком отстойнике составляет около 120 

сут при температуре 10 °С, 25–30 сут – при 25–27 °С. За это время разлагается 

40–60% органического вещества. Перегнивший осадок периодически выводится 

со дна нижнего яруса без прекращения подачи сточных вод, что является большим 

преимуществом двухъярусного отстойника. Двухъярусные отстойники применяют 

обычно для очистных станций производительностью до 10 тыс. м3/сут.

Рис. 1.7. Схема горизонтального отстойника: 1 – иловый колодец; 2 – подводя-
щий канал; 3 – иловая труба; 4 – полупогруженная доска с жиросборным лотком; 
5 – отводящий канал

Рис. 1.8. Схема первичного радиального отстойника: 1 – подводящий трубопро-
вод; 2 – илоскреб; 3 – иловая труба; 4 – полупогруженные доски; 5 – отводящий 
трубопровод
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Рис. 1.9. Вторичный отстойник радиального типа со скребком на дне и полупогру-
женной доской для сбора всплывшего ила. На заднем плане аэротенк с мелкопу-
зырчатой аэрацией (фото ЭнвироХеми)

Рис. 1.10. Схема двухъярусного отстойника: 1 – перегнивающий осадок; 2 – оса-
дочные желоба

Наиболее важные характеристики отстойников: время пребывания (ги-

дравлического удерживания), нагрузка на единицу поверхности, нагрузка по 

твердому веществу (влияет на уплотнение ила), коэффициент использова-

ния объема отстойника. Горизонтальные и радиальные отстойники рассчи-

тываются на 1,5–2,0 ч отстаивания воды, скорость движения жидкости в от-

стойниках 5–7 мм/с. Для 2-ярусных и вертикальных отстойников скорость 

движения сточных вод не должна превышать в среднем 3–5 мм/с, время пре-

бывания в отстойнике 1–2 ч.
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При отстаивании бытовых сточных вод удаляется около 40–60% взвешенных 

частиц размером 10–50 мкм и ~30% органического вещества стоков. Отстоенные 

сточные воды содержат обычно 150–200 мг/л взвешенных частиц, 150–200 мг/л ор-

ганического вещества (по БПК) и 20–40 мг/л аммонийного азота. Зольность осад-

ков первичных отстойников составляет 25–35% (65–75% органического вещества). 

Иногда для улучшения работы первичных отстойников в них подают часть избы-

точного активного ила с аэротенков. Избыточный ил обволакивает мелкие взвеси 

и способствует лучшему их осаждению. Для удаления осадка отстойники оборуду-

ются илоскребами, соскребающими осадок в приямок отстойника.

В ряде случаев после первичных отстойников перед биологической очист-

кой используют преаэраторы, биокоагуляторы, осветлители. Преаэраторы 

применяют на станциях очистки с аэротенками; биокоагуляторы и осветлите-

ли – на станциях как с аэротенками, так и с биофильтрами. В этих сооружени-

ях сточная вода аэрируется в течение некоторого времени, затем подвергается 

отстаиванию без дополнительной обработки или с внесением коагулянтов. Это 

приводит к дальнейшему снижению концентрации загрязнений в сточной воде, 

отстоенной в первичных отстойниках, а также извлекаются ионы тяжелых ме-

таллов и других загрязнений, неблагоприятно влияющие на процесс очистки.

Вторичные отстойники позволяют удалить основную массу ила. При нор-

мальной эксплуатации осевший ил из вторичного отстойника удаляется илосо-

сами полностью, без скопления (застаивания) старого ила, при этом с освет-

ленной водой выносится <1 мг/л активного ила. Во вторичном отстойнике 

радиального типа илосос представляет собой стальную ферму, двигающуюся по 

борту отстойника, на которой закреплена илоотводящая труба с 3–4 всасываю-

щими патрубками. Данная конструкция обеспечивает сбор ила по всей площади 

отстойника (см. рис. 1.8 и 1.9).

При недостаточно эффективной работе вторичного отстойника оставшиеся 

взвеси удаляют в тонкостенном, флотационном отстойнике или микрофиль-

трацией через ткань (рис. 1.11) или пористые мембраны. В результате получают 

воду с содержанием взвешенных веществ не более 1–3 мг/л.

Рис. 1.11. Погружные тканевые фильтры с вращающимися дисками для тонкой 
доочистки сточных вод (фото ЭнвироХеми)
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Неправильно спроектированные или неудовлетворительно работающие 

отстойники часто становятся наиболее уязвимым местом в цепочке очистных 

сооружений, из-за которого невозможно увеличение их производительности. 

В отличие от аэротенков, пропускная способность которых часто может быть 

существенно увеличена путем модернизации системы аэрации, повышением 

интенсивности насыщения кислородом иловой смеси, регулированием цирку-

лирующих потоков и возраста ила, эффективность работы отстойников можно 

повысить лишь незначительно – путем увеличения количества водосборных 

лотков и оптимизацией системы удаления осадка.

Обычно отстаивание и биологическая очистка сточных вод не обеспечивают 

удовлетворительного удаления бактериальных загрязнений: степень удаления 

патогенных и других микроорганизмов составляет только 90–95%. Многие па-

тогенные микроорганизмы выживают в сточных водах до 2 недель, а некоторые 

до 10 недель. Яйца гельминтов попадают в водоемы со сточной водой в коли-

честве 500–1000 шт./м3 даже при хорошей очистке воды от бактерий. Поэтому 

санитарно-эпидемиологическая безопасность воды обеспечивается только при 

условии ее обеззараживания. При этом степень снижения бактериальных за-

грязнений сточных вод на станциях полной биологической очистки с обеззара-

живанием повышается до 99,5–99,99%. 

Для обеззараживания чаще всего используют хлорирование (хлором, гипох-

лоритом натрия, диоксидом хлора), озонирование и обработку ультрафиолето-

вым излучением.

При пока еще наиболее распространенном хлорировании жидким или га-

зообразным хлором бактерии кишечной группы гибнут практически на 100% 

в течение 30 мин при содержании хлора в воде 0,5 мг/л. Доза активного хлора при 

обеззараживании, как правило, составляет: 0,7–1 мг/л – при обеззараживании 

воды из подземных источников; 3 мг/л – после полной биологической очистки, 

10 мг/л – при обработке сточной воды, прошедшей только механическую очист-

ку. Недостаток хлорирования – возможность образования в воде, содержащей, 

например, соединения с фенольными группами или ионы аммония, высокоток-

сичных хлорорганических соединений и хлораминов в случае взаимодействия 

с активным хлором. Перед спуском в водоем необходимо дехлорировать сточ-

ную воду для удаления остаточного хлора до пороговой концентрации.

В более современных методах хлорирования используют гипохлорит натрия 

NaOCl или диоксид хлора ClO2. NaOCl получают электролизом концентриро-

ванного раствора NaCl. Гипохлорит натрия менее опасен в обращении и при 

хранении, чем жидкий хлор. Диоксид хлора получают обработкой NaOCl и хло-

рита натрия NaClO2 соляной кислотой, а также электролизом раствора NaCl. 

Диоксид хлора в концентрированном виде чувствителен к давлению и темпе-

ратуре, не может транспортироваться подобно хлору в баллонах в сжатом виде 

и поэтому должен производиться на месте его использования, в потоке воды. 

Бактерицидное действие диоксида хлора намного выше, он дольше сохраня-

ется в воде, чем свободный хлор, и для обеззараживания воды его требуется в 

10–12 раз меньше, чем жидкого хлора. При использовании ClO2 хлорсодержащие 

токсичные соединения в воде не образуются, однако энергозатраты несколько 
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выше (0,02–0,05 кВт·ч/м3 при дозе ClO2 1 мг/л) по сравнению с затратами на 

обеззараживание жидким хлором (0,015 кВт·ч/м3 при дозе Cl2 10 мг/л).

Озонирование воды имеет преимущества перед хлорированием: бактерицид-

ное действие озона сильнее, чем у других химических реагентов; он действует 

быстрее хлора; способствует возвращению воде свежести, характерной для чи-

стых природных источников; хорошо устраняет запахи и привкусы. Необходи-

мая доза озона при обеззараживании питьевых вод – 0,75–3 мг/л; при обеззара-

живании сточных вод – 6–10 мг/л. Время контакта 8–20 мин.

Недостаток озонирования – при малых дозах этого газа, обеспечивающих 

дезинфекцию воды, продукты озонирования ряда органических соединений, 

содержащихся в воде и удаленных не полностью, могут быть токсичными. 

В то же время для полного разрушения органических веществ с помощью озо-

на требуются не только многократно увеличенные дозы его, но и подщелачива-

ние воды, отчего у нее появляется неприятный вкус. Другой недостаток – более 

высокая стоимость озона по сравнению с хлором вследствие большого расхо-

да электроэнергии на его получение: для производства 1 кг озона требуется 

20–30 кВт·ч электроэнергии (на получение хлора – около 1,5 кВт·ч/кг), поэтому 

энергоемкость при обеззараживании озоном составляет 0,2–0,5 кВт·ч/м3.

Для бактерицидного облучения используют УФ-излучение с длиной волны 

��= 200–295 нм, при которой наблюдается наибольшее антимикробное действие 

ультрафиолета из-за необратимых повреждений молекул ДНК. Кроме того, 

в результате действия УФ-излучения в сточной воде протекает ряд радикальных 

реакций, в которые вовлекаются не только легко-, но и трудноокисляемые ве-

щества, что способствует дополнительной очистке сточных вод. 

Для облучения используется поверхностное или погружное расположе-

ние УФ-излучателей. В зависимости от качества очищенной воды необходи-

мая экспозиция составляет от 5 до 15 мин, а удельные затраты электроэнер-

гии – от 0,01 до 0,06 кВт·ч/м3. 

Аппаратурно-технологическое оформление процесса УФ-облучения более 

простое, компактное, чем при реагентной обработке – не требуется реагент-

ного хозяйства, расходного склада, дополнительных систем вентиляции, спе-

циального защитного оборудования, проще, надежнее, безопаснее и дешевле 

автоматизация процесса и система в целом, что в некоторых случаях приводит 

к экономическим выгодам по сравнению с хлорированием и озонированием. 

Современные УФ-комплексы работают от сети с напряжением 110, 220, 360 В, а 

озонаторные системы – 8–30 кВ, что обусловливает более высокие требования 

к электробезопасности и квалификации обслуживающего персонала. В случае 

передозировки в УФ-облучении отсутствуют отрицательные эффекты в отличие 

от окислительных технологий. Использование УФ-дезинфекции не меняет ха-

рактеристик воды в отличие от хлорирования и озонирования, и в связи с этим 

резко повышается ресурс трубопроводов и арматуры в целом. Однако облучае-

мая вода должна удовлетворять требованиям стандарта на питьевую воду в от-

ношении цветности, мутности, содержания солей железа и иметь коли-индекс 

<1000. Содержание взвешенных веществ свыше 20–30 мг/л, солей железа более 

2–3 мг/л резко снижает бактерицидный эффект облучения. УФ-облучение не 
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имеет длительного последействия, что может привести к повторной контамина-

ции очищенных сточных вод. Этот способ обеззараживания ограничен произ-

водительностью выпускаемых аппаратов, которая, как правило, не превышает 

1000 м3/ч. Даже для такого аппарата требуется около 300 импульсных ламп мощ-

ностью 75 Вт. Поэтому УФ-обеззараживание применяется лишь на сооружениях 

с малой производительностью (в гостиницах, санаториях, на плавсредствах, на 

промышленных очистных сооружениях небольшой мощности).

Из других способов обеззараживания и доочистки сточных вод в небольших 

масштабах используют обработку с внесением H2O2, KMnO4, совместное дей-

ствие H2O2 и O3, H2O2 и УФ-излучения, электроимпульсный метод.

Пероксид водорода более стабилен в водном растворе по сравнению с дру-

гими окислителями, не приводит к образованию вторичных продуктов при де-

струкции и окислении органических загрязнений, может использоваться при 

обработке воды в широком диапазоне температур и рН, сравнительно просто 

вводится в воду. Однако расход его для дезинфекции сточной воды слишком 

велик – 100–300 мг/л. Остаточные концентрации H2O2 в воде сохраняются не-

сколько недель, что также является препятствием к его применению для дезин-

фекции сточных вод (ПДК H2O2 в водоемах культурно-бытового назначения – 

0,1 мг/г, а в водоемах рыбохозяйственного назначения – 0,01 мг/л). Поэтому 

пероксид водорода широко используется лишь при очистке сравнительно не-

больших объемов промышленных сточных вод. 

В электроимпульсном методе обеззараживание сточных вод происходит 

в результате пропускания высоковольтного разряда в жидкости. Энергоемкость 

этого метода сопоставима с методом озонирования, но при его совершенствова-

нии может быть снижена на порядок. Промышленного применения этот метод 

пока еще не нашел, но рассматривается как весьма перспективный.

Для извлечения остаточных примесей веществ, которые могут привести 

к  образованию токсичных соединений при обработке воды хлорированием или 

озонированием, широко используются адсорбция на активных углях и других 

сорбентах, процеживание через песчаные или щебеночные фильтры, мембран-

ная фильтрация.

Воду, прошедшую полную очистку, перед спуском в природный водоем 

обычно насыщают кислородом в водосливах-аэраторах, быстротоках, барбо-

тажных сооружениях или в искусственных прудах.

Типичные показатели очистки по БПК5 после каждой стадии на примере 

очистки городских сточных вод приведены в табл. 1.10.

Таблица 1.10. 
Показатели очистки городских сточных вод по стадиям

Стадия очистки БПК5, мг/л % удаления

Входной поток
Механическая очистка
Биологическая очистка
Химическая очистка

150–250
100–150

6–12
4–6

–
30–40
92–96
96–98
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Поскольку вода очистных сооружений может содержать патогенные микро-

организмы, она может стать причиной инфекционных заболеваний, особенно 

передаваемых воздушно-капельным путем или при непосредственном контакте 

с водой. Однако практический опыт работы на очистных сооружениях показы-

вает, что вероятность таких заболеваний невелика.

1.3.  Биологические методы очистки сточных вод

1.3.1.  Классификация методов биологической очистки

Различают методы естественной и искусственной биологической очистки.

В методах естественной биоочистки используются природные процессы са-

моочищения, протекающие в почвенных, водных, растительных экосистемах и 

сопровождающиеся удерживанием, связыванием, переносом, трансформаци-

ей, минерализацией загрязнений. Естественные сооружения часто служат для 

доочистки сточной воды перед ее попаданием в водоемы.

В зависимости от протекающих процессов различают системы аэробной и 

анаэробной биологической очистки. Сооружения искусственной биологической 

очистки включают и аэробные, и анаэробные системы. По характеру исполь-

зуемых биоценозов эти сооружения можно классифицировать на системы с ак-

тивным илом, с биопленкой и комбинированные (рис. 1.12). Классификация 

искусственных систем аэробной очистки представлена на рис. 1.13.

Рис. 1.12. Принципы функционирования аэробных методов очистки: а – с актив-
ным илом (аэротенки); б – с биопленкой (биофильтры); в – с активным илом и био-
пленкой (биотенки)

Основными сооружениями аэробной биологической очистки с активным илом 

являются аэротенки. Аэротенк обычно работает в паре со вторичным отстойником, 

где происходит разделение очищенной сточной воды на выходе из аэротенка и су-

спензии активного ила (см. рис. 1.5). При этом часть ила удаляется из системы, а 

часть (возвратный, рециркулируемый ил) возвращается в аэротенк для повышения 

его производительности и сокращения количества избыточного ила.
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К сооружениям биологической очистки с активным илом относятся также 

окситенк (с аэрацией воздухом, обогащенным кислородом или чистым кис-

лородом), фильтротенк и мембранные биореакторы (с откачиванием сточной 

воды из аэротенка через фильтр или микрофильтрационную мембрану, задер-

живающие активный ил в аэротенке), окислительные каналы (с циркуляцией 

сточной воды и системами поверхностной аэрации), шахтные аппараты (в виде 

шахт или колонн для повышения давления воды), аэроакселераторы (аэротенк, 

совмещенный со вторичным отстойником).

В реакторах с биопленкой очистка производится на поверхности загрузоч-

ных материалов или на поверхности носителей, покрытых биопленкой из ми-

кроорганизмов и внеклеточных продуктов их жизнедеятельности.

Из систем аэробной очистки с биопленкой чаще всего применяют биофильт-

ры (70% всех очистных сооружений в Европе). 

Рис. 1.13. Классификация сооружений искусственной аэробной очистки

Промежуточное положение между сооружениями с активным илом и с био-

пленкой занимают биотенки, биосорберы, реакторы со взвешенным (псевдоо-

жиженным) слоем, сочетающие преимущества и аэротенков, и биофильтров. 

В биотенках с аэрацией жидкости, с активным илом и загрузкой из различных 

материалов жидкость с илом циркулирует и аэрируется в зазорах между загруз-

кой (см. рис. 1.12).
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Системы анаэробной очистки применяют для сбраживания высококонцен-

трированных стоков, осадков, ила, в том числе активного ила очистных соору-

жений. Процессы с использованием традиционных сооружений чаще всего 

осуществляются в анаэробных лагунах, септитенках (септиках), метантенках, 

контактных биореакторах (подробнее см. разд. 1.5.2).

В анаэробных лагунах, представляющих собой один отстойник или систему 

отстойников, стоки пребывают от нескольких недель до 2 мес, образующиеся 

газы свободно выделяются в атмосферу (рис. 1.14).

Септитенки – горизонтальные отстойники закрытого типа, в которых об-

разовавшийся на дне осадок твердых частиц перегнивает и разлагается анаэроб-

ными микроорганизмами. 

Рис. 1.14. Принцип работы анаэробных реакторов традиционных конструкций

В метантенках, в отличие от септитенков, осуществляются перемешивание, 

обогрев, контроль основных параметров (температуры, состава сырья, интен-

сивности загрузки аппарата и др.). Процесс очистки протекает более интенсив-

но, чем в септитенках. Выделяющийся биогаз собирают и используют.

В контактных аппаратах очистка происходит в реакторе с перемешиванием с 

использованием вторичного отстойника для отделения ила, возвращаемого в био-

реактор. По принципу действия эти системы аналогичны аэротенкам со вторичны-

ми отстойниками с осуществлением процесса очистки в анаэробных условиях.
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В последние десятилетия были разработаны и начали широко внедряться 

в промышленности более совершенные, чем с использованием традиционных 

сооружений, методы анаэробной очистки (см. разд. 1.5.3). Классификация со-

оружений анаэробной очистки с учетом современных систем представлена на 

рис. 1.15.

Рис. 1.15. Классификация сооружений анаэробной биологической очистки

По сравнению с другими методами биологическая очистка характеризует-

ся меньшими эксплуатационными затратами, простотой в эксплуатации, уни-

версальностью, относительно небольшим образованием малотоксичных и не-

токсичных вторичных отходов (III, IV класса опасности) и позволяет очищать 

большие количества сточных вод различного состава.

Недостатки биологической очистки обусловлены высокими капитальными 

затратами на сооружение очистных систем, чувствительностью и небольшим 

диапазоном допустимых изменений параметров окружающей среды (t°, pH, 

концентрация токсичных примесей), необходимостью строгого соблюдения 

технологического режима очистки, биостойкостью некоторых органических ве-

ществ и их токсичностью для биоценоза активного ила, необходимостью пред-
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варительного разбавления высококонцентрированных токсичных стоков, что 

приводит к увеличению потока сточной воды, относительно низкими скоро-

стями разложения загрязнений в биологических реакциях по сравнению с про-

цессами, протекающими при использовании физических, физико-химических 

и химических методов, и как следствие, потребностью в больших площадях под 

очистные сооружения.

1.3.2.  Показатели работы очистных сооружений и их сравнение

На рис. 1.16 представлены обозначения величин, используемых при расчете по-

казателей работы очистных сооружений. 

Рис. 1.16. Обозначения величин, используемых при расчете показателей работы 
очистных сооружений

Наиболее часто работу сооружений биологической очистки характеризуют 

следующими показателями.

1.  Степень очистки по загрязнениям: (Sвх. – Sвых.)/S
вх.

 , где S
вх.

, Sвых. – кон-

центрация загрязнений на входе и выходе из очистных сооружений.

2.  Нагрузка по органическому веществу на ил, BX – количество поданных 

загрязнений (в единицах БПК, взвешенных веществ, в кг) на 1 кг без-

зольного вещества ила в сутки:

или на 1 м3 сооружения в сутки, B
V
:

где�� – расход сточной воды, м3/сут; Va – объем очистного биореактора, м3; � – время 

пребывания в аппарате, сут; X – беззольное вещество (органическая составляющая) 

ила, кг/м3.

3. Окислительная мощность, N
X
 – количество окисленных загрязнений на 

1 кг беззольного вещества ила в сутки:

ВV =    ����������������
БПКвх. · �

Va

БПКвх. 

�

ВХ =    ����������������
БПКвх. · �

Va�· Х

БПКвх. 

Х · � (1.12)

(1.13)

NХ =           ������������������������������
(БПКвх. — БПКвх.

) · �
Va�· Х

�БПК 

Х · � (1.14)



53Биологическая очистка сточных вод

или на 1 м3 сооружения в сутки, на 1 м3 загрузочного материала, на 1 м2 площади 

поверхности (в биофильтрах):

4.  Нагрузка по воде, Q, м3/м3 · сут или м3/м2 поверхности загрузочного ма-

териала в сутки, м3/м2 поверхности отстойника в сутки:

5.  Время пребывания (время гидравлического удерживания, время нахож-

дения) воды в сооружении, сут: 

6.  Прирост ила, F
X изб.

 – количество ила, покидающего очистные сооруже-

ния в единицу времени:

 F
X изб. 

 = �ос. · Xос. + �
вых.

 · X
вых. 

(1.18)

где �
ос.
·X

ос.
 – количество удаляемого избыточного ила в виде осадка вторичного отстой-

ника, кг/сут; �
ос.

 – расход удаляемого осадка, м3/сут; X
ос.

 – концентрация ила в осадке, 

кг/м3; �
вых.

 и X
вых.

 – расход выходного стока, кг/м3 и концентрация ила в выходном стоке 

в осветленной воде, кг/м3.

Оценить величину прироста ила можно, зная выход биомассы ила на едини-

цу потребленного БПК или ХПК, обозначается соответственно Y
X/БПК

 и Y
X/ХПК

:

 F
X изб. 

=
  
��· Y

X/БПК 
· � БПК F

X изб.
=

  
��· Y

X/БПК 
· �ХПК (1.19)

Типичные величины Y
X/ХПК

 составляют 0,2–0,6 кг биомассы (по сухому ве-

ществу) на 1 кг ХПК.

7.  Возраст ила – Т, сут.

Для аэротенка возраст ила включает время нахождения непосредственно 

в аэротенке и во вторичном отстойнике:

где V = V
a 
+ V

o
 – объем аэротенка и вторичного отстойника, м3.

Возраст ила T важно контролировать для обеспечения необходимого уров-

ня образования F
X изб.

 и протекания биохимических процессов, например ни-

трификации, окисления биостойких загрязнений. С увеличением возраста ила 

количество избыточного ила на единицу потребленного БПК или ХПК умень-

шается, а скорость нитрификации возрастает. Возраст ила можно варьировать, 

изменяя соотношение между количеством рециркулируемого (возвратного) ила 

F
X р.

 =��
р.

 · X
р.

 и удаляемого из системы избыточного ила F
X изб

.

NV =           ������������
�БПК · �

Va

�БПК 

� (1.15)

Q =           �
�
Va

(1.16)

� =           �
Va

� (1.17)

T = 
X · V

(�
ос.

 · Xос. + �
вых.

 · X
вых.

)
(1.20)
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В табл. 1.11 приведены некоторые показатели окислительной мощности 

естественных и искусственных методов биологической очистки сточных вод.

Из-за обеспечения более благоприятных для микроорганизмов условий 

жизнедеятельности биологическая очистка в искусственных сооружениях 

протекает намного интенсивнее, чем в естественных, поэтому в сравнении с 

естественными методами искусственные системы очистки намного компак-

тнее, но требуют  капитальных вложений и эксплуатационных затрат 

(интенсивные процессы). Естественные системы очистки (экстенсивные про-

цессы) более простые, как правило, обеспечивают высокое качество очищен-

ной воды, однако очистка с их использованием протекает медленно (от 2–

3 сут до 2,5–3 мес). Эффективность ее зависит от условий окружающей среды, 

сезонов года, и, как следствие, требуется отчуждение больших территорий под 

очистные системы (табл. 1.11), что ограничивает применение естественных ме-

тодов, особенно вблизи населенных пунктов. 

Аэробные системы по сравнению с традиционными анаэробными более ин-

тенсивны и поэтому более компактны, обеспечивают более полное снижение 

содержания БПК (ХПК) в сточной воде (не считая активного ила) – вплоть до 

требований ПДК, удаление биогенных элементов (при особых условиях очист-

ки), более устойчивы к резким перегрузкам загрязнениями и к соединениям, 

ингибирующим биологическую активность биоценоза очистных сооружений. 

Особенно устойчивы к загрязнениям-ингибиторам биофильтры. При пиковых 

перегрузках присутствующие в сточной воде токсичные вещества из-за ограни-

ченной диффузии зачастую не успевают проникнуть в глубь биопленки, и она 

при кратковременной перегрузке очистного сооружения не вымывается из ап-

парата. Кроме того, аэробные биореакторы менее требовательны к правилам 

техники безопасности (пожароопасности). 

Таблица 1.11. 
Типичные показатели окислительной мощности естественных 

и искусственных методов биологической очистки сточных вод

Тип сооружения Количество потребляемо-

го кислорода, 

г БПК на 1 м2 (для полей) 

или 1 м3 в час

Площадь, га при рас-

ходе 10000 м3/сут, 

в пересчете 

на ХПКвх. = 1000 мг/л

Сооружения естественной 
биологической очистки:

— поля орошения
— поля фильтрации
— окислительные пруды

Сооружения искусственной 
биологической очистки:

— биофильтры
— аэротенки
— окситенки
— шахтные аппараты

0,2–1
0,5–10
0,5–10

2–100
5–300

200–2000
200–1500

80–250
5–100
5–100

0,2–5
0,05–2

0,01–0,1
0,005–0,02
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Один из недостатков аэробных методов заключается в необходимости при-

нудительного подвода воздуха (кислорода) и дополнительных питательных 

веществ – источников азота и фосфора. Поэтому эксплуатация аэробных со-

оружений требует больших затрат, особенно на аэрацию (до 80% общих эксплу-

атационных затрат на энергию, расходуемую при очистке сточных вод; до 35% 

стоимости очистки сточных вод). Несбалансированное добавление биогенных 

элементов, необходимых для роста активного ила, ведет к загрязнению окружа-

ющей среды. 

При работе сооружений аэробной биологической очистки, особенно с ак-

тивным илом, образуется много избыточной биомассы – до 0,5 кг сухого ве-

щества аэробного ила на 1 кг удаленного БПК5. Избыточный ил необходимо 

обезвоживать, утилизировать, складировать вблизи очистных сооружений или 

вывозить и захоранивать на иловых площадках, что требует больших затрат (на 

обезвоживание, транспортных и других) и ведет к дополнительному загрязне-

нию окружающей среды, поступающему с иловых площадок.

Аэробными методами сложно очищать сточные воды с высоким содер-

жанием загрязнений – требуется разбавлять их для обеспечения стабиль-

ной работы очистных сооружений и достижения нормативов содержания 

остаточных загрязнений (в соответствии с российскими требованиями для 

воды культурно-бытового назначения ХПКвых. < 30 мг/л, БПКп вых. < 6 мг/л) 

в одноступенчатом процессе. Это ведет к увеличению объемов перераба-

тываемых стоков и очистных сооружений, потребляемой технологической 

воды, энергозатрат на прокачивание сточной воды. При содержании загряз-

нений БПКвх. > 500–1000 мг/л необходима доочистка сточных вод после ста-

дии биологической очистки.

При эксплуатации анаэробных очистных сооружений ила образуется на-

много меньше (не более 0,05–0,15 кг/кг потребленной БПК) по сравнению с 

аэробным процессом (0,4–0,5 кг/кг потребленной БПК), поскольку количество 

энергии, выделяемой при разложении субстрата и доступной микроорганизмам 

для синтеза клеточной массы, в анаэробном процессе в несколько раз меньше. 

При сбраживании в метантенках и других биореакторах закрытого типа вы-

деляющийся биогаз, состоящий в основном из метана и CO2, можно собирать 

и использовать. Анаэробные процессы отличаются меньшей энергоемкостью, 

минимальными затратами на перемешивание (часто без перемешивания), не-

большими потребностями в биогенных элементах (азоте, фосфоре); обыч-

но внесения дополнительных количеств минерального питания не требуется, 

так  как необходимые количества соответствующих элементов уже содержатся 

в сточной воде. Однако в некоторые промышленные стоки все же надо добав-

лять небольшие количества питательных веществ (азот, фосфор), микроэлемен-

ты (например, Fe, Co, Ni, Mo, Zn, Se) и соли жесткости (ионы Ca2+, Mg2+).

С помощью анаэробных методов возможна переработка концентрирован-

ных стоков без разбавления, различных твердофазных отходов (куриного по-

мета, навоза, мусора с влажностью около 40%). При анаэробном сбражива-

нии наблюдается более высокая скорость отмирания патогенной микрофлоры 

и получается осадок более высокого качества, который хорошо уплотняется 
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и фильтруется, дольше хранится и более подходит для использования в сельском 

хозяйстве как органическое удобрение. Вместе с тем анаэробные методы обла-

дают рядом недостатков:

 низкая скорость переработки в анаэробных реакторах традиционных 

конструкций;

 при использовании реакторов традиционных конструкций необходи-

мы довольно высокие величины ХПК в сточной воде на входе в реактор 

(ХПКвх. > 5000–20000 мг/л) для обеспечения их стабильной работы;

 невозможность полной очистки стоков до требуемых природоох-

ранных норм для всех типов анаэробных реакторов (ХПК на выхо-

де 200 –1000 мг/л);

 повышенный расход тепла на обогрев анаэробного реактора, особенно в 

холодной климатической зоне;

 опасность производства из-за выделения биогаза (метана);

 по сравнению с аэробной очисткой боqльшая чувствительность к токсич-

ным веществам, особенно к избытку тяжелых металлов;

 невозможность удаления биогенных элементов, обогащение стоков ам-

монийным азотом.

Современные высокоинтенсивные энергосберегающие методы анаэробной 

очистки лишены многих недостатков традиционных сооружений и по произво-

дительности приближаются к сооружениям аэробной биологической очистки. 

Они позволяют очищать сточные воды с концентрацией загрязнений по ХПК 

> 500–1500 мг/л без внесения биогенных элементов и без образования больших 

объемов отходов. Поэтому для очистки промышленных стоков с высоким ис-

ходным ХПК для достижения необходимых норм содержания загрязнений на 

выходе с очистных сооружений все чаще используется комбинация из анаэроб-

ных и аэробных методов: с анаэробной предварительной очисткой на первой 

стадии и аэробной доочисткой на второй. После анаэробной стадии ХПК может 

сильно снизиться, и в воде останется избыток азота и фосфора. Для последую-

щего удаления азота нитрификацией-денитрификацией (см. разд. 1.7) требуется 

выдерживать оптимальное соотношение ХПК и азота на входе в аэробный реак-

тор. В этом случае часть исходного потока с высокой концентрацией ХПК мо-

жет быть направлена по байпасу, минуя анаэробный реактор, непосредственно 

на аэробную доочистку, для того чтобы установить необходимое соотношение 

ХПК и азота.

1.4.  Аэробная биологическая очистка

1.4.1.  Биоценозы сооружений аэробной очистки

В каждом очистном сооружении формируется свой, специфический биоценоз 

в виде активного ила или биопленки, видовой состав и структура которых от-

ражают условия в используемой очистной экосистеме.
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1.4.1.1.  Активный ил

Активный ил представляет собой хлопья размером от 0,1–0,5 до 2–3 мм 

и более, с плотностью в среднем 1,1–1,4 г/см3, состоящие из частично актив-

ных, частично отмирающих организмов (около 70%) и твердых частиц неор-

ганической природы (около 30%). В состав активного ила входят полисаха-

риды, в том числе клетчатка, полиуроновые кислоты, внеклеточные белки, 

образованные преимущественно бактериями. Полисахариды окружают бак-

териальные клетки и скрепляют частицы в хлопья, поэтому лишь небольшая 

часть клеток остается вне хлопьев. Активный ил имеет развитую поверхность 

(до 100 м2/г сухой массы) и, следовательно, высокую адсорбционную способ-

ность. На поверхности его концентрируются поступающие со сточной жид-

костью мелкие частицы, клетки микроорганизмов и молекулы растворен-

ных веществ. Процесс сорбции чрезвычайно интенсивен, достигает величин 

350–400 мг ХПК/г абсолютно сухого вещества (далее асв), поэтому часто уже 

через несколько минут после контакта ила со сточной водой концентрация в 

ней органических веществ снижается на 20–30% и более. При рН от 4 до 9 час-

тицы ила имеют отрицательный заряд.

Важнейшие свойства ила – способность к хлопьеобразованию (флокуляции 

и флокулообразованию) и седиментации. На этом основаны удаление ила из 

сточной воды во вторичном отстойнике и рециркуляция его в аэротенк для по-

вышения окислительной мощности аэротенка.

В зависимости от возраста выделяют три основных типа ила: 

 работающий на неполное окисление органических загрязнений – воз-

раст наименьший;

 формирующийся в режиме полного окисления;

 формирующийся в режиме полного окисления с последующей нитри-

фикацией – с наибольшим возрастом.

Экологические и физиологические преимущества скоплений в виде хлопьев, 

образованных микробным сообществом, до сих пор не выяснены, но очевид-

но, что при обитании в системе аэротенк–вторичный отстойник удерживание 

микроорганизмов в экосистеме определяется их способностью к агломерации 

и осаждению. В этих условиях в активном иле преобладают бактерии, образую-

щие слизь или слизистые капсулы, способствующие образованию хлопьев. Та-

кие бактерии возвращаются в аэротенк с рециркулируемым илом. При устой-

чивых нагрузках на активный ил и отсутствии токсичных примесей в сточных 

водах, поступающих на очистку, формируются крупные, компактные, хорошо 

флокулирующие хлопья ила.

В очистных сооружениях используется активный ил, содержащий сообще-

ство микроорганизмов (главным образом бактерий и простейших), сформиро-

вавшееся естественным путем, включающее местную микрофлору, адаптиро-

ванную к определенному спектру загрязнений сточных вод. Биоценоз ила имеет 

характерную биотическую и трофическую структуру с функциональной связью 

между микроорганизмами различных групп, уникальную для каждого конкрет-

ного очистного сооружения.
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В окислении загрязнений сточных вод основная роль принадлежит бактери-

ям, число которых в расчете на 1 г сухого вещества ила колеблется от 108 до 1014 

клеток, из них обычно 50–80% составляют гетеротрофные микроорганизмы. 

В биоценозе аэротенка, как правило, отсутствуют водоросли, весьма ограничен-

но представлены черви и членистоногие.

Бактерии. При аэробной очистке сточных вод протекают два наиболее важ-

ных микробиологических процесса: окисление органического углерода и ни-

трификация при участии флокулообразующих, нитчатых бактерий, бактерий-

нитрификаторов.

Флокулообразующие бактерии, окисляющие органические соедине-

ния, относятся к родам: Actinomyces, Aeromonas, Alcaligenes, Arthrobacter, 

Bacillus, Brevibacterium, Cellulomonas, Corynebacterium, Desulfotomaculum, 

Flavobacterium, Micrococcus, Муcobacterium, Nocardia, Pseudomonas, 

Rhodopseudomonas, Sarcina и др. 

Наиболее многочисленны бактерии р. Pseudomonas (до 80% от численно-

сти бактерий активного ила), способные окислять различные спирты, жирные 

кислоты, парафины, ароматические углеводороды, углеводы и другие классы 

соединений.

Основная роль в образовании полисахаридов в составе хлопьев актив-

ного ила и в формировании самой способности к хлопьеобразованию при-

надлежит покрытой капсулой грамотрицательной палочковидной бактерии 

Zoogloea ramigera, близкой к псевдомонадам. В средах, бедных питательными 

веществами, а также в сточной воде Z. ramigera образует аморфные массы 

полисахарида, в которых находятся колонии этой бактерии в виде развет-

вленного деревца. Бактерии Z. ramigera способны окислять различные орга-

нические вещества, однако основная их роль — образование полисахаридов. 

Клетки Z. ramigera обнаруживаются также в сильно загрязненных пресновод-

ных водоемах, где образуют взвешенные в воде хлопья или слизистые об-

растания (зооглеи) на находящихся в воде предметах. Эти бактерии растут 

в широком диапазоне температур от 9 до 37 °C. Оптимальными являются 

температура 28 °C и pH 7,0. Бактерии не растут в анаэробных условиях, но 

хорошо переносят их в течение 24 ч.

Углеродокисляющие нитчатые бактерии представлены рр. Sphaerotilus, 

Beggiatoa, Thiothrix, Nocardia (Gordonia), Microtrix. Нитчатые бактерии, сре-

ди которых наиболее часто встречается Sphaerotilus natans, с одной сторо-

ны, выполняют положительную роль, окисляя многочисленные органиче-

ские соединения и образуя каркас, вокруг которого формируются флокулы, 

с другой – они являются причиной плохого осаждения ила в отстойнике 

и образования устойчивой пены в аэротенке. При нарушении технологи-

ческих режимов очистки эти бактерии начинают интенсивно размножать-

ся в активном иле, при этом их нити не включаются в частицы активного 

ила. Ил вспухает, плохо оседает в отстойниках, не отделяется от очищенной 

им воды, что ухудшает очистку (см. разд. 1.4.4.1). Во вспухании ила могут 

участвовать и другие нитчатые бактерии. Вспухающий ил имеет высокую 

окислительную способность, однако развитие нитчатых бактерий в нем 
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нежелательно. Оптимальным для качества очистки сточной воды является 

биоценоз ила, в котором преобладают флокулирующие микроорганизмы, 

а нитчатые содержатся в небольшом количестве.

При очистке сточных вод, богатых углеводами, но с дефицитом азота, ино-

гда наблюдается интенсивное развитие гетероферментативных молочнокислых 

бактерий р. Leuconostoc, образующих мощную капсулу, состоящую из декстрана, 

что затрудняет осаждение ила во вторичном отстойнике.

Очень важное значение имеет группа целлюлозоразлагающих бактерий 

рр. Cellulomonas и Cellulovibrio, всегда присутствующих в иле в значительном ко-

личестве. Эти микроорганизмы разлагают целлюлозное волокно, поступающее 

в аэротенк вместе со сточными водами. При суточной нагрузке 100–150 мг во-

локна на 1 г ила волокно успевает разрушиться целлюлозоразлагающими бакте-

риями, и накопления его в активном иле не наблюдается. Наиболее интенсивно 

разрушение протекает при рН 7,5–8,0, снижение рН до 5,0 почти полностью 

приостанавливает деятельность бактерий-целлюлолитиков.

Если сточная вода в аэротенке плохо аэрируется, то развиваются анаэроб-

ные процессы, в которых могут участвовать микроорганизмы, осуществляющие 

маслянокислое брожение, денитрификацию, сульфатредукцию и др. Денитри-

фикация во вторичных отстойниках приводит к образованию пузырьков азота, 

что затрудняет удаление ила из сточной воды на выходе из отстойника.

В условиях длительного голодания микроорганизмов в биоценозе активно-

го ила ряд бактерий может образовывать споры, что способствует повышению 

устойчивости активного ила при изменении состава сточных вод.

В зимний период преобладают психрофильные формы микроорганизмов.

В бактериальном сообществе очистных сооружений выделяют бактерии-

нитрификаторы (рр. Nitrosomonas, Nitrobacter и др.) в связи с их ролью в окис-

лении аммонийных ионов и удалении минерального азота из сточных вод. По 

сравнению с гетеротрофными углеродокисляющими микроорганизмами они 

развиваются медленнее. Численность нитрификаторов увеличивается с воз-

растом ила. В случае необходимости окисления аммонийных ионов в сточных 

водах именно активность нитрификаторов часто ограничивает производитель-

ность аэротенка. Наиболее активно нитрификация протекает после окисления 

органических соединений, когда создаются благоприятные условия для нитри-

фикаторов.

В современных технологиях биологического удаления фосфора большое 

значение имеют бактерии р. Acinetobacter (см. разд. 1.7.2). В определенных ре-

жимах очистки, а именно с чередованием аэробных и анаэробных условий, они 

способны накапливать внутри клеток большое количество фосфатов (в виде по-

лифосфатов).

В сточных водах, содержащих соединения серы, например в сточных во-

дах целлюлозно-бумажных комбинатов, в активном иле развиваются тионовые 

и серобактерии, окисляющие серу и тиосоединения, а также сульфатредукто-

ры. Из тионовых и серобактерий преобладают представители рр. Thiobacillus 

и Sulfomonas. Тионовые бактерии развиваются при содержании в воде восста-

новленных соединений серы (метилсульфида, диметилсульфида, меркаптанов). 
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При большом количестве серосодержащих органических веществ, например 

белков, и недостаточной аэрации в очистных сооружениях доминируют такие 

серобактерии, как Thiothrix и Beggiatoa. Их массовое развитие и особенно от-

ложение капелек серы в их клетках свидетельствуют о плохой очистке. В зонах 

аэротенков и в крупных хлопьях, где наблюдается дефицит кислорода, созда-

ются условия для развития сульфатредукторов, восстанавливающих сульфаты 

с  образованием сероводорода.

При недостатке в очищаемых стоках соединений азота, например в стоках 

целлюлозно-бумажных предприятий, в активном иле можно обнаружить азот-

фиксирующие бактерии.

При высоком содержании в воде соединений железа в активном иле разви-

ваются бактерии р.Ferrobacillus и другие, окисляющие Fe2+.

В активном иле встречаются бактерии-паразиты р. Bdellovibrio и литические 

бактерии. Bdellovibrio прикрепляются к клетке бактерии-хозяина, проникают в 

нее, размножаются внутри клетки, что приводит к ее лизису. Литические бак-

терии разрушают клетки микроорганизмов при воздействии выделяемых ими 

литических ферментов. Содержание литических бактерий в зависимости от со-

стояния ила варьирует в пределах 0,001–0,5% и более от общего числа гетеро-

трофных бактерий. После исчерпания органического субстрата в среде воздей-

ствие литических бактерий на популяцию гетеротрофных бактерий приводит 

к уменьшению численности последних.

В табл. 1.12 приведены данные о количестве бактерий различных физиоло-

гических групп, развивающихся в активном иле аэротенков при очистке стоков 

целлюлозно-бумажного производства.

В активном аэробном иле из внеклеточных ферментов присутствуют гидро-

лазы, протеазы, целлюлазы, а также пероксидазы, катализирующие окисление 

субстратов при участии пероксида водорода, и каталазы, разлагающие H2O2.

В анаэробном иле активность пероксидаз и каталаз не проявляется.

Таблица 1.12. 

Бактериальный состав активного ила аэротенков при очистке стоков 

целлюлозно-бумажного производства

Физиологические группы 

микроорганизмов

Количество бактериальных клеток в стоках

на 1 г ила (по сухой массе) 

сульфитно-

целлюлозных

сульфатно-целлюлозных

Нитрифицирующие 
Окисляющие серу
и тиосоединения 
Десульфирующие 
Азотфиксирующие
Целлюлозоразлагающие
Общее количество

0,2 • 105–2,0 • 106

4,3 • 104–2,4 • 106

4,3 • 103–2,6 • 106

0,1 • 104–2,6 • 104

2,5 • 104–3,3 • 108

1,2 • 107–7,1 • 1012

1,0 • 105–1,7 • 108

1,1 • 108–1,5 • 108

1,2 • 106–1,4 • 108

0,1 • 104–1,7 • 104

1,0 • 105–1,1 • 108

9,2 • 107–1,2 • 1011
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Грибы. В активном иле аэробных очистных сооружений встречаются дрож-

жи и мицелиальные (плесневые) грибы.

Дрожжи активно развиваются в сточных водах, богатых углеводами, угле-

водородами и органическими кислотами, например, при очистке сточных вод, 

образовавшихся в производстве кормовых дрожжей из разных субстратов, сто-

ков молочных производств, содержащих молочную сыворотку. Среди дрожжей 

часто встречаются дрожжи рр. Candida, Torulopsis, Trichosporon, Rhodotorula.

При поддержании значения рН в области 3,5–6,0 биоценозы с доминирова-

нием дрожжей могут иметь высокую окислительную способность и эффективно 

очищать сточные воды. Однако применение дрожжей для очистки сточных вод 

ограничено их слабой седиментационной способностью и недостаточной глу-

биной окисления загрязнений.

Грибы способны усваивать трудноокисляемые и токсичные соединения, 

в частности фенолы, поэтому их роль в процессах очистки существенна. Опти-

мальный pH их развития 4,0–5,5.

Среди мицелиальных грибов встречаются рр. Cladosporium, Fusarium, 

Geotrichum, Mucor, Trichoderma. Они образуют разветвленные гифы, которые за-

трудняют образование плотных хлопьев и осаждение ила и могут приводить к его 

вспуханию. Особенно часто во вспухающем иле, наряду с нитчатыми бактерия-

ми S. natans, встречаются грибы из р. Fusarium. Для предотвращения опасности 

обильного развития грибов и вспухания ила биологическую очистку проводят 

при pH 6,8–7,2, благоприятном для развития флокулообразующих бактерий.

Простейшие. Простейшие составляют около 0,5–1% суспендированных ча-

стиц активного ила. Они принимают непосредственное участие в потреблении 

органических веществ, однако, занимая в сообществе активного ила более вы-

сокий уровень в трофической цепи питания, чем бактерии, простейшие погло-

щают большое их количество (от 20 000–40 000 бактерий за сутки), тем самым 

регулируют видовой и возрастной состав микроорганизмов, снижают массу 

биоценоза, обеспечивают активную флокуляцию микроорганизмов и, следова-

тельно, улучшают очистку воды. 

В биоценозах очистных сооружений встречаются несколько сотен видов 

представителей четырех групп простейших: 1) саркодовые (Sarcodina) – амебы 

(Amoeba limax, Amoeba diploidea, Amoeba proteus), раковинные корненожки (Arcella, 

Centropyxis), голые корненожки Pelomyxa и др.; 2) жгутиковые (Mastigophora, 

Flagellata) – бесцветные жгутиконосцы из родов Bodo, Peranema и др.; 3) рес-

нитчатые инфузории (Ciliata) – свободноплавающие (Colpidium, Stylonychia, 

Oxytricha, Paramecium caudatum – инфузория туфелька), брюхоресничные ин-

фузории (Oxytricha, Stylonychia, Euplotes, Aspidisca), одиночные прикрепленные 

(сувойки Vorticella), колониальные прикрепленные (Opercularia, Carchesium, 

Epistylis); 4) сосущие инфузории (Suctoria) – представители родов Podophrya, 

Tokophrya, Acineta.

По сравнению с бактериями простейшие более чувствительны к изменению 

химических и физических условий среды, колебаниям технологических параме-

тров очистки, поэтому по численности простейших, их видовому составу и со-

стоянию можно судить о работе очистного сооружения.
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Простейшие очень чувствительны к присутствию в сточных водах токсичных 

примесей, например фенола, формальдегида, которые угнетают их развитие.

В условиях полного биологического удаления загрязнений из воды в иле 

в основном присутствуют брюхоресничные инфузории, колониальные ин-

фузории Carchesium, раковинные корненожки Arcella, отдельные крупные 

амебы, сувойки Vorticella convallaria, отсутствуют мелкие амебы и бесцветные 

жгутиковые.

При перегрузке очистных сооружений в иле преобладают саркодовые, осо-

бенно мелкие амебы и сосущие инфузории. 

При недостатке в сооружениях растворенного кислорода клетки многих 

простейших увеличиваются в объеме, а затем погибают. В большом количестве 

развиваются жгутиковые; из инфузорий преобладает Paramecium caudatum, 

выносливая к недостатку кислорода и способная развиваться даже в гнию-

щем иле. Преобладание амеб и жгутиковых, свободноплавающих инфузорий 

Colpidium и Paramecium caudatum свидетельствует о неудовлетворительной ра-

боте сооружения.

При дефиците питания наблюдается измельчение простейших, они стано-

вятся прозрачными, их пищеварительные вакуоли исчезают, инфузории инци-

стируются.

Кроме простейших, в активном иле присутствуют более крупные, сложнее 

организованные представители микрофауны: коловратки Rotatoria (Rotifera) ро-

дов Philodina, Cathypna (Lecane), Monostyla, Notommata, круглые черви Nematoda, 

малощетинковые кольчатые черви р. Aelosoma. Размер их 0,04–2,5 мм.

Коловратки питаются бактериями, взвешенными веществами, а также 

простейшими. Они весьма чувствительны к изменению внешних условий, 

поэтому их высокая численность и активность указывают на хорошую ра-

боту очистных сооружений. При массовом развитии коловраток деструкция 

органического вещества, определенная по БПК, может составить 100–200 мг 

О2/л в сутки.

Отсутствие коловраток в иле свидетельствует о неудовлетворительной 

очистке. Появление раздутых, измененных особей, внезапная их гибель обу-

словлены резким нарушением режима очистки. При понижении концентрации 

растворенного кислорода коловратки теряют подвижность, вытягиваются и по-

степенно отмирают.

Интенсивное развитие круглых червей Nematoda свидетельствует о застойных 

зонах в аэротенке. Наличие кольчатых черевей р. Aelosoma в активном иле – пока-

затель устойчивости нитрификации.

Для образования биоценозов систем очистки используют активный ил 

с уже работающих очистных сооружений, состав которого сходен с соста-

вом поступающих загрязнений. При отсутствии очистных систем-анало-

гов активный ил формируют из сточных вод, разбавленных водой местных 

хозяйственно-бытовых предприятий или из реки, постепенно адаптируя 

ценоз к загрязнениям стоков. Ил наращивают путем аэрации отстоенной, 

снабженной биогенными солями и подогретой до 20–25 °C сточной воды. 
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При появлении через 36–48 ч видимых хлопьев ила добавляется исходная 

сточная вода, аэрация продолжается и периодически производится деканта-

ция активного ила, сброс отстоенной воды и добавка исходного стока. Через 

15–16 сут по достижении концентрации ила 0,4–0,5 г/л аэротенк переводят 

в режим непрерывной подачи сточной воды с возвратом всего оседающего 

во вторичном отстойнике ила в аэротенк до тех пор, пока его концентрация 

не достигнет 3–5 г/л. После этого начинают выводить из системы часть из-

быточного ила.

Иногда активный ил формируют, используя сообщества микроорганизмов, 

полученных в лаборатории и потребляющих один или несколько основных ком-

понентов загрязнений. Однако в условиях очистных сооружений лабораторный 

ценоз неустойчив и является лишь начальным звеном для образования рабочего 

активного ила.

1.4.1.2.  Биопленки и биообрастания

Биопленка образуется в результате адгезии микроорганизмов, прежде всего 

бактерий, на твердой поверхности. Бактерии прикрепляются к любой по-

верхности (если только не принимаются специальные контрмеры, напри-

мер наносятся антибактериальные покрытия) при контакте между твердой 

поверхностью и сточной водой. Первичная колонизация твердого субстрата 

контролируется, главным образом, физическими механизмами (электроста-

тическими, дисперсионными взаимодействиями) и протекает относительно 

медленно, но на поверхностях, на которых уже начался рост бактерий, веду-

щими становятся биологические процессы, и пленки образуются быстрее. 

На этой, необратимой, стадии бактерии выделяют внеклеточные полимеры, 

адгезия которых к поверхности обеспечивает им более прочное прикрепле-

ние. По мере роста микроорганизмов площадь твердой поверхности, создава-

емой самими обрастателями, увеличивается; на поселившихся ранее клетках 

оседают и прикрепляются последующие клетки. Таким образом, на поверх-

ности появляются обрастатели второго, третьего и более высоких порядков, 

колонизация поверхности прогрессирует, на ней формируются сообщества 

со сложной многоярусной структурой, с высокой пространственной гетеро-

генностью и разнообразием потенциальных экологических ниш. 

Бактерии, не способные прикрепляться, вымываются из реактора. Также 

постоянно отмирает часть микроорганизмов биопленки, которые вместе с ее 

частицами вымываются в результате гидравлического сдвига, эрозии. Со време-

нем формируется зрелая биопленка, в которой отмирание и вымывание микро-

организмов компенсируются процессами роста. 

Концентрация адсорбированных на твердой поверхности органических 

молекул и ионов выше, чем в объеме жидкости, благодаря этому, а также 

плотному контакту с пищевым субстратом, скорость метаболизма и роста 

бактерий на твердых поверхностях оказывается выше, чем при питании во 

взвешенном состоянии. Они используют сконцентрированные на поверх-
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ности питательные и ростовые вещества, в то время как концентрация этих 

веществ в окружающей воде может быть крайне низкой. 

По консистенции биопленка биофильтров, предназначенных для очистки 

сточной воды, представляет собой слизистые обрастания материала загрузки 

толщиной не более 3 мм. Их морфология и толщина зависят от состава стока, 

скорости движения жидкости над поверхностью пленки и свойств формирую-

щих ее микроорганизмов. Общая масса биопленки может составлять 10–100 кг 

асв/м3, типично – 40–60 кг асв/м3.

Биопленка по биологическим и химическим компонентам сходна с актив-

ным илом. Внеклеточные полимеры, синтезируемые бактериями и входящие 

в состав биопленок, состоят главным образом из полисахаридов, белков, гли-

копротеинов и полиуроновых кислот. Они составляют 50–80% массы органиче-

ского вещества пленок и определяют их механические и физические свойства, 

близкие к свойствам пористых полимерных гелей. При очистке от загрязнений 

внеклеточные полимеры лучше сорбируют такие вещества, как ароматические 

углеводороды (50–60% общего количества загрязнений, сорбируемых биоплен-

кой), и хуже – тяжелые металлы (около 15–25%). 

Особенность биопленки состоит в том, что с очищаемой жидкостью контак-

тирует только ее поверхностный слой. Морфология пленок довольно сложна: 

в них наблюдаются пустоты, каналы, каверны, поры и филаменты с клетками, 

агрегированными в кластеры и слои. В целом же у поверхности, контактирую-

щей с жидкостью или газом, находятся наиболее активные клетки микроорга-

низмов и наиболее интенсивно протекают биохимические процессы окисления. 

Типичная глубина проникновения кислорода в активные биопленки составляет 

около 100 мкм. Внутренние слои, обращенные к носителю, испытывают дефи-

цит кислорода, в них развиваются аноксигенные (аноксичные) и анаэробные 

процессы, возможны дефицит питательных субстратов, выделение газов (азота, 

метана) в результате протекания процессов денитрификации и метаногенера-

ции. Выделение газов, отмирание голодающих бактерий и их распад во внутрен-

нем слое биопленки могут приводить к ослаблению адгезии и вымыванию био-

пленки.

В перколяционных биофильтрах (см. разд. 1.4.5.1) загрязненная жидкость 

стекает вертикально, фильтруясь через материал загрузки. В таких услови-

ях возникают градиенты концентраций загрязненных веществ, содержания 

кислорода в воде и подаваемом воздухе, а также наблюдаются изменения 

в видовом составе микроорганизмов и свойствах пленки биофильтра вдоль 

вертикального профиля сооружения (рис. 1.17). В верхних горизонтах кон-

центрация питательных веществ выше, чем в нижних. Здесь в первую оче-

редь потребляются легко усваиваемые компоненты загрязнений, протекает 

аммонификация, наиболее интенсивно прирастает биопленка, окисляются 

органические вещества сточной воды, однако наблюдается и наибольший 

дефицит кислорода. В пленке находятся преимущественно организмы, оби-

тающие в наиболее загрязненной воде.
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Рис. 1.17. Распределение микрофлоры в биофильтре при очистке сточных вод ги-
дролизного производства (по И. В. Вольфу, Н. И. Ткаченко, 1973)

По мере прохождения сточной воды через биофильтр меняется соотношение 

органических загрязнений воды. Снижается содержание трудноусваиваемых за-

грязнений, развивается нитрификация, меняется видовой состав организмов. 

В нижней части биофильтров содержание загрязнений низкое, а кислорода – 

высокое, там скапливаются организмы, которые потребляют биологическую 

пленку, оторвавшуюся от поверхности носителя. Преобладают организмы, 

предпочитающие менее загрязненные зоны воды. В экосистеме с биопленкой 

наблюдается пространственное разделение экологических ниш, в которых каж-

дый организм выполняет свою определенную функцию, вместе же они способ-

ны практически полностью извлечь из сточной воды все органические примеси.

Для образования пленки через биофильтр пропускают бытовые сточные 

воды. Когда пленка, разрушающая загрязнение бытовых стоков, разрастается, 

постепенно добавляют промышленные сточные воды. Пленка может расти два-

три месяца.

Состав организмов в биологической пленке разнообразнее, чем в активном 

иле; в ней находятся бактерии, актиномицеты, грибы, вирусы, простейшие, во-

доросли, членистоногие.

В условиях непрерывного потока воды в биопленке преобладают микро-

организмы, способные к колонизации поверхности носителя. В экосистемах 

биофильтров среди бактерий встречаются представители родов Flavobacterium, 

Bacillus, Acinetobacter, Pseudomonas, энтеробактерии, грамотрицательные па-

лочки, коринеформные бактерии, микрококки. В верхних слоях биофильтров 

развиваются зооглееобразующие бактерии Z. ramigera. Возможно развитие нит-
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чатых бактерий S. natans. Значительная часть биопленки (до 30%) формирует-

ся плесневыми грибами. Преобладают представители рр. Fusarium, Geotrichum, 

Sepedonium, Ascoidea, Penicillium, причем р. Fusarium доминирует на поверхности 

биопленки, a р. Geotrichum – в глубине. По мере прохождения сточной воды че-

рез загрузку численность бактерий и грибов снижается.

При чрезмерном разрастании плесневых грибов и нитчатых бактерий воз-

можно образование сплошной волокнистой пленки на поверхности загрузочно-

го материала, что затрудняет прохождение жидкости через биофильтр, ухудшает 

аэрацию, приводит к его заиливанию, образованию застойных зон и вследствие 

этого к снижению эффективности его работы. Для предотвращения заиливания 

биофильтра периодически на 1–2 сут прекращают подачу сточной воды и пере-

мешивают слои фильтра.

В нижних слоях биофильтров скапливается большое количество простей-

ших. Преобладают брюхоресничные инфузории и сувойки. В верхних слоях раз-

виваются организмы, устойчивые к дефициту кислорода: Paramecium putrinum, 

P. caudatum, Colpidium colpoda и др. Их появление в сточной воде на выходе из 

биофильтра, наряду с возрастанием численности бактерий и концентрации 

ионов NH4
+ – признак плохой работы очистного сооружения.

В пленке биофильтров развивается разнообразная фауна: рачки, черви, ли-

чинки, насекомые, клещи. Питаясь простейшими и биомассой отмершей био-

пленки, они способствуют более полной минерализации органических веществ 

и очистке сточных вод. Среди червей встречаются крупные представители 

кольчатых (р. Enchitreus), большое количество малощетинковых кольчатых 

(р. Aelosoma) и мелких круглых, а также гельминты. Черви разрыхляют био-

логическую пленку и улучшают аэрацию биофильтра. На биофильтре часто 

наблюдается массовое развитие мелких мошек (рр. Psichoda и Podura) и ли-

чинок комаров (р. Chironomida). Личинки выполняют ту же функцию, что и 

черви, однако обильный вылет взрослых насекомых в периоды массового 

развития нежелателен с гигиенической точки зрения. Большой вынос червей 

с биофильтра – показатель накопления пленки в каком-то его участке, что 

может вызвать заиливание фильтра.

В биопленке на освещенных участках могут развиваться водоросли, а также 

цианобактерии. Из водорослей чаще всего встречаются представители семей-

ства Chlorophyceae и вольвоксовые (Volvox aureus).

Для работы очистных сооружений наиболее универсальны протококковые 

водоросли, которые от автотрофного питания могут переходить к гетеротроф-

ному и усваивать различные источники углерода и азота. Кроме того, они устой-

чивы к изменениям pH.

Водоросли, потребляя CO2 и выделяя O2, являются симбионтами по отно-

шению к бактериям. В процессе фотосинтеза водоросли могут полностью обе-

спечить потребность бактерий ила или биопленки в O2. В условиях же искус-

ственного освещения этот режим энергетически невыгоден.

Водоросли могут полностью утилизировать фосфор. Используя их, мож-

но осуществить глубокое удаление биогенных элементов (обычно в биопру-

дах). Ил из водорослей и бактерий называется альгобактериальным илом, 
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а сооружения, где он используется – симбиотенками и симбиофильтрами. 

Симбиотенки и симбиофильтры представляют собой обычные очистные 

сооружения с дополнительным освещением рабочего пространства. Их ра-

ционально использовать на последних ступенях очистки. Однако процесс 

очистки нестабильный, поскольку он сильно зависит от освещенности и 

температуры. Кроме того, если водоросли фиксируют больше CO2, чем вы-

деляется его в ходе дыхания бактерий и водорослей, то происходит загряз-

нение сточных вод веществами, синтезируемыми водорослями и выделяе-

мыми в окружающую среду. Для стабилизации режима очистки водоросли 

можно выращивать в отдельном аппарате и передавать их в симбиотенки или 

симбиофильтры. Наиболее успешно симбиотические системы применяются 

в странах с теплым климатом при очистке некоторых промышленных и бы-

товых сточных вод. 

Состав организмов биопленки, развивающихся при очистке сточных вод на 

полях фильтрации и орошения, отличается от биоценоза пленки биофильтров. 

На полях фильтрации и орошения часть микрофлоры и микрофауны представ-

лена почвенной биотой: бактериями, грибами, водорослями, простейшими, 

червями, членистоногими, а часть поступает со сточными водами. Бактерии, 

поступающие со сточными водами на поля фильтрации, задерживаются верх-

ним слоем почвы благодаря ее адсорбирующей и фильтрующей способности, 

образуя биопленку. Суммарная поверхность биопленки, развивающейся на по-

чвенных комочках на 1 м2 почвы, составляет примерно 50 000 м2. Однако по 

сравнению с биофильтрами такая биопленка менее производительна из-за не-

оптимальных условий окружающей среды. Проникновение О2 в почву ограни-

чивается слоем толщиной 20–30 см. В более глубоких горизонтах минерализа-

ция осуществляется анаэробными микроорганизмами.

Значительную роль при очистке сточных вод на полях фильтрации игра-

ют нитрифицирующие бактерии, количество которых в 100 раз больше, чем 

в обычной окультуренной почве. Летом на площади 1 га образуется еже-

дневно около 70 кг нитратов. Вместе с водой они поступают в нижние горизонты 

почвы, где восстанавливаются денитрифицирующими бактериями с окислением 

оставшихся в жидкости органических соединений. На полях фильтрации в норме 

денитрифицируется 12–18% образовавшихся нитратов, при перегрузке – 80–90%.

На полях орошения в состав биоценоза входят также высшие растения, уда-

ляющие из почвы биогенные элементы. Корни растений улучшают структуру 

и аэрацию почвы, а корневые выделения способствуют развитию ризосферной 

микрофлоры.

Разновидностью биопленки являются биообрастания. Они развиваются

в трубах и на погруженных в воду поверхностях. В системе водоснабжения 

они ухудшают качество воды, санитарно-техническое состояние водопрово-

дной сети, забивают сетки, решетки, фильтры и трубы, особенно при дли-

тельном пребывании воды в водопроводах. Снижается пропускная способ-

ность трубопроводов технической воды и теплообменников, возрастают 

затраты энергии на перекачку воды, ухудшается теплообмен. В результате 

развития сапрофитной микрофлоры, сульфатредукторов, нитрификаторов 
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и железоокисляющих бактерий на поверхностях, погруженных в воду, или 

при высокой влажности воздуха повышаются локальные концентрации CO2, 

H2S, SO4
2–, NO3

–, понижается pH, ускоряется коррозия бетона и металлов. 

В магистральных нефтепроводах в результате биокоррозии возможны ава-

рийные ситуации.

Формирование биоценоза обрастаний начинается с адсорбции или осажде-

ния твердых частиц и колонизации клеток микроорганизмов на гладкой поверх-

ности. В первую очередь развиваются бактерии, способные образовывать слизи-

стую капсулу, скрепляющую клетки. Если вода богата кислородом и загрязнена 

органическими веществами, то в биообрастаниях доминируют такие бактерии, 

как Z. ramigera и S. natans; в водопроводных трубах с чистой водой  – железо-

бактерии и нитчатые железобактерии, относящиеся к рр. Galionella, Leptothrix 

и Crenothris. Грибов в биообрастаниях немного. Встречаются простейшие, рач-

ки-циклопы, микроскопические колониальные животные – мшанки, личин-

ки насекомых. Особенно много их в водопроводах технической неочищенной 

воды. В них скорость развития обрастаний при пользовании водой из практиче-

ски чистых водоемов может составлять 0,03–0,6 г сухой массы/м2 за 100 ч, а  при 

использовании загрязненных вод, в которых могут развиваться нитчатые бакте-

рии, – 40–50 г сухой массы/м2 за 100 ч.

Возможно массовое обрастание поверхностей подводных гидротехнических 

сооружений и водоводов моллюсками, ракообразными и другими организмами, 

строящими известковые раковины. При их развитии часто наблюдается отложе-

ние карбонатов на стенках труб. Особенно большой ущерб наносят моллюски 

Dreissena polymorpha, первоначально обитавшие в морях, но постепенно приспо-

собившиеся к условиям систем водоснабжения и водоподготовки. Плотность 

обрастания моллюсками может составлять несколько тысяч особей на 1 м2. При 

массовом отмирании моллюсков выделяется сероводород, ухудшаются вкус 

и запах воды. Их плавающие микроскопические личинки легко проходят че-

рез песчаные фильтры и могут развиваться на всем протяжении подачи воды – 

в трубопроводах водозабора, на фильтрах и в отстойниках водопроводных стан-

ций, в сливных и ливневых коллекторах. 

В системах питьевого водоснабжения развитию биообрастаний благопри-

ятствуют антропогенное загрязнение водоисточников и недостаточная степень 

обеззараживания воды на станциях водоподготовки. Наиболее действенный 

способ предотвращения биообрастаний в трубопроводах и коллекторах питье-

вой воды – ее хлорирование или озонирование, а для предотвращения развития 

нитчатых железобактерий – аэрация воды с последующим отстаиванием для 

удаления ионов железа из воды до поступления в трубопровод.

В системах подачи технической и оборотной воды для уменьшения скоро-

сти биообрастаний необходимо контролировать содержание в ней минеральных 

и биогенных элементов (азота, фосфора).

Для борьбы с биокоррозией и биообрастанием поверхностей магистральных 

трубопроводов, резервуаров и других сооружений используют также биологиче-

ски стойкие лакокрасочные материалы и биоциды (см. разд. 9.3).
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1.4.1.3.  Показатели состояния активного ила и биопленок

Для работы очистных сооружений важны показатели, характеризующие видо-

вую структуру и разнообразие биоценозов как индикаторов качества работы 

очистных сооружений, физиологическую и биохимическую активность биоце-

нозов и способность активного ила к осаждению во вторичных отстойниках.

Для наблюдения за изменением биоценозов и получения количественных 

зависимостей принято использовать следующие характеристики.

Обилие – число особей на единицу площади или объема. Часто используют 

балльную оценку, так как точно определить обилие видов бывает не всегда лег-

ко, например: 0 – отсутствие; 1 – редко и рассеянно; 2 – нередко; 3 – обильно; 

4 – очень обильно.

Частота – отношение а/N (в %), где а – число особей вида а, N – общее 

число особей.

Постоянство:  С = (р • 100%)/Р , где р – число выборок, содержащих изучае-

мый вид, Р – общее число взятых выборок.

Постоянные виды встречаются более чем в 50% выборок; добавочные – 

в 25–50%; случайные – менее 25%.

Видовое разнообразие слагается из двух компонентов: 

 видового богатства, или плотности видов, которое характеризуется об-

щим числом имеющихся видов;

 выровненности, основанной на относительном обилии или другом по-

казателе значимости вида и положении его в структуре доминирования.

Для анализа видового разнообразия используют 2 подхода:

А – сравнение, основанное на формах кривых относительного обилия или до-

минирования-разнообразия. Строят кривую в координатах: по оси абсцисс – но-

мер вида в ранжированной по убыванию численности последовательности видов; 

по оси ординат – логарифм числа особей (биомассы, продуктивности) на единицу 

площади или объема (рис. 1.18).

Рис. 1.18. Кривые доминирования-разнообразия
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Б – сравнение, основанное на индексах разнообразия. Используют следую-

щие индексы.

Индекс видового богатства (d): 

 d = (S – 1)/lgN (1.21)

где S – число видов, N – число особей.

Индекс Симпсона (С):

 С = �(n
i
/N)2 (1.22)

где N = �n
i
, а n

i
 – оценка значимости i-го вида (численность, биомасса и т. д.), N – сумма 

оценок значимости (общая численность, биомасса и т. д.).

По аналогии с индексом Шеннона (Н), используемого для оценки инфор-

мационной энтропии, введен индекс видового разнообразия (D):

Н = –�(n
i
/N) log2 (n

i
/N)             или          Н = –�p

i
 log2 pi

D = –�(n
i
/N) log2 (n

i
/N)             или          D = –�p

i
  log2 pi

  

где n
i
 – оценка значимости i-го вида, N – сумма оценок значимости, p

i
 – вероятность 

вклада каждого вида.

Индекс выровненности Пиелу (е):

 е = H/log2 S (1.25)

где H – индекс видового разнообразия (индекс Шеннона), S – число видов.

Несмотря на некоторые недостатки этих индексов (например, максимальному 

разнообразию D, определенному через индекс Шеннона, соответствует равенство 

всех р
i
 , что противоречит данным наблюдений над реальными сообществами), ин-

дексы разнообразия и кривую доминирования-разнообразия можно использовать 

для оценки влияния неблагоприятных факторов на видовую структуру биоценоза. 

Разнообразие выше при благоприятных условиях среды, наблюдается большее чис-

ло видов, каждый из которых представлен небольшим числом особей.

Кривая доминирования-разнообразия в стрессовых условиях становится 

более крутой (чем круче идет кривая, тем меньше общее разнообразие и сильнее 

доминирование одного или нескольких видов).

С помощью определения индекса разнообразия оценивают степень загряз-

ненности водоема и сточных вод. Богатое видовое разнообразие организмов ак-

тивного ила свидетельствует о благополучии биологической системы аэротенка, 

высокой эффективности очистки и устойчивости биоценоза к повреждающему 

воздействию токсичных сточных вод. В неблагоприятных условиях видовое раз-

нообразие ила снижается. Чувствительные к неблагоприятному воздействию 

виды могут полностью исчезнуть или резко снизить численность, в то время как 

устойчивые становятся еще обильнее.

К

i=1

К

i=1

К

i=1

К

i=1
(1.24)

(1.23)
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При повышенных нагрузках в ходе работы сооружений биологической 

очистки в режиме неполного окисления формируется биоценоз с бедным ви-

довым разнообразием простейших (5–13 видов) и численным преобладанием 

отдельных групп, таких как жгутиковые и амебы.

Низконагружаемые илы, работающие на полное окисление, богаче видами. 

Биоценоз нитрифицирующего активного ила характеризуется в целом наиболее 

сложной экологической структурой с высоким таксономическим разнообразием 

(до 45 видов простейших) без численного преобладания различных видов. 

Биоценоз аэротенка менее разнообразен, чем биоценозы водоемов. В аэро-

тенке, как правило, отсутствуют водоросли и насекомые, весьма ограниченно 

представлены черви и членистоногие, состав простейших беднее, чем в водо-

емах. Видовое разнообразие организмов в биологической пленке выше, чем 

в активном иле. 

Из физиологических и биохимических показателей наиболее часто исполь-

зуются следующие.

Дыхательная активность определяется по количеству потребляемого кисло-

рода (газообразного или растворенного) в единицу времени в стандартных усло-

виях методом Варбурга (измеряется изменение объема газовой фазы вследствие 

поглощения кислорода микроорганизмами ила или биопленки) или с помощью 

датчика растворенного кислорода (по показаниям pO2). В последнем случае 

при проведении дыхательного теста сточную воду интенсивно аэрируют для ее 

насыщения кислородом (8–10 мг/л), после чего аэрацию останавливают. При 

слабом перемешивании воды измеряют наклон кривой падения концентрации 

растворенного кислорода. Зная концентрацию ила и наклон кривой, можно 

определить удельную дыхательную активность. При наличии в сточной воде ор-

ганических субстратов дыхание физиологически активного ила имеет величину 

порядка 20–40 мг О2/(г асв·ч). И наоборот, по результатам дыхательного теста 

с физиологически активным илом можно оценить концентрацию микроорга-

низмов в среде. 

По скорости окисления аммонийных ионов и образования нитратов можно 

оценить содержание бактерий-нитрификаторов. 

Количество денитрифицирующих бактерий можно определить параллельно 

в дыхательном тесте с нитратом в качестве акцептора электронов. Доля дени-

трифицирующих бактерий в активном иле может быть определена как отноше-

ние скорости окисления, полученной в тексте с нитратом, к показателю кисло-

родного дыхания.

Показатели ферментативной активности: дегидрогеназной, каталазной, ка-

талазно-пероксидазной и др. Дегидрогеназную активность определяют при по-

мощи хлорида 2,3,5-трифенилтетразолия. Дегидрогеназы восстанавливают это 

соединение в формазан ярко-красного цвета. По степени интенсивности окра-

ски судят об окислительной способности ила. Каталазную активность измеряют 

в стандартных условиях по скорости выделения кислорода в тесте с разложени-

ем пероксида водорода.

Для определения содержания биомассы на фоне наличия большого коли-

чества минеральных и органических взвесей можно использовать количествен-
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ное измерение содержания белка (если белковые вещества отсутствуют в посту-

пающих на очистку стоках), содержания ДНК и АТФ (ATP). Содержание ДНК 

в биомассе активного ила относительно постоянно и составляет 3,5% от сухой 

биомассы клеток. 

Показателем качества активного ила является быстрота его осаждения в от-

сутствие аэрации. Чем хуже способность ила к осаждению, тем меньше должна 

быть гидравлическая нагрузка на вторичный отстойник (выражается в м3 сточ-

ной воды на м2 поверхности отстойника). Ухудшение осаждаемости может при-

вести к вымыванию ила из вторичного отстойника и уменьшению его концен-

трации в аэротенке.

Способность ила осаждаться характеризуется величиной индекса ила (ИИ). 

За индекс ила принимается объем (в мл), который занимает 1 г ила через 30 мин 

отстаивания. Диапазоны значений осаждаемости и ИИ следующие:

Осаждаемость  Индекс ила, мл/г

Отличная   60–79

Хорошая    80–99

Посредственная  100–119

Плохая   120–139

Хороший ил полностью осаждается за 15–20 мин, и дальнейшее его уплотне-

ние незначительно. Плотный, хорошо осаждающийся ил имеет иловый индекс 

60–79 мл/г, менее плотный – 80–99 мл/г. Ил считается плохо осаждающимся 

при ИИ > 120–150 мл/г. Ил с ИИ < 60 мл/г характеризуется неудовлетворитель-

ным хлопьеобразованием и неразвитой поверхностью хлопьев и флокул, что 

также снижает его окислительную способность. 

Иловый индекс является общепринятым критерием оценки седиментаци-

онных свойств активного ила. В табл. 1.13 приведены значения илового индекса 

для некоторых видов сточных вод в зависимости от нагрузки на ил.

Таблица 1.13. 
Значения иловых индексов для промышленных 

и бытовых сточных вод

Сточные воды Индекс 

ила, мл/г

Сточные воды Индекс 

ила, мл/г

Нефтеперерабатывающих заводов
Заводов синтетического каучука
Комбинатов искусственного во-
локна
Целлюлозно-бумажных комбинатов

70–120
40–100

200–300
100–220

Химических комби-
натов
Заводов азотной 
промышленности
Бытовые

60–90

65–90

60–120

Наряду с индексом ила также иногда используются показатели: индекс плот-

ности ила – его концентрация в фазе ила после 30 мин осаждения и объем ила – со-

отношение объема фазы ила через 30 мин отстаивания и исходного объема иловой 

смеси, выраженное в процентах.
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1.4.2.  Основные биохимические процессы 
при аэробной очистке

При аэробной очистке сточных вод протекают два основных биохимических 

процесса: окисление органического углерода и нитрификация. В результате об-

разуется биомасса активного ила, состав которой меняется в некоторых преде-

лах в зависимости от состава загрязнений и условий очистки. Типичное содер-

жание основных элементов в биомассе активного ила, г/кг асв: C – 400–600, 

H – 50–80, O – 250–350, N – 80–120, P – 10–25, S – 5–15, Fe – 5–15.

Окисление органических загрязнений микроорганизмами можно представить 

как совокупность реакций энергетического и конструктивного обмена с потребле-

нием органического вещества, например, с формулой состава CxHyOz и образова-

нием биомассы условного состава (в мольных соотношениях) С5H7O2N (близкого 

к химическому составу активного ила большинства очистных сооружений).

Энергетический обмен (полная минерализация органического вещества)

 CxHyOz + (x + 0,25y – 0,5z) O2 � xCO2 + 0,5y H2O + энергия (1.26)

Конструктивный обмен (синтез клеточного вещества) при использовании 

нитратов в качестве источника азота для микроорганизмов:

CxHyOz + HNO3 + (x + 0,25y – 0,5z – 5,5) O2 � 

� � C5H7O2N + (x – 5) CO2 + 0,5 (y – 6) H2O + энергия  (1.27)

при использовании аммонийного азота микроорганизмами:

CxHyOz + NH4
+ + (x + 0,25y – 0,5z – 5) O2 ��

� ��C5H7O2N + (x – 5) CO2 + 0,5(y – 4) H2O + H+ + энергия  (1.28)

Зная отношение выхода биомассы к потребленному субстрату (в данном 

случае C5H7O2N к CxHyOz), т. е. экономический коэффициент Y
x/s

, можно соста-

вить совокупный материальный баланс реакции окисления органических за-

грязнений с учетом энергетического и конструктивного обмена.

Образующийся ил может в дальнейшем минерализоваться:

 C5H7O2N + 5O2 ��5CO2 + 2H2O + NH3 + энергия (1.29)

В этом случае на 1 мг активного ила потребляется 1,42 мг O2 (величина ХПК 

1 мг активного ила).

Полную минерализацию (без образования биомассы) белковых компонен-

тов условного состава CH1,58O0,325N0,259S0,007 (содержание атомов элементов в мо-

лекуле белка приведено в пересчете на 1 атом углерода) можно представить сле-

дующим образом:

 CH1,58O0,325N0,259S0,007  +  1,049O
2
 ��� 

� ��0,259NH4
+  +  0,259HCO

3

–  +  0,741CO2  +  0,136H2O  +  0,007H2SO4  (1.30)
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Для полного окисления 1 г белка приведенного выше состава требуется 1,48 г 

кислорода, 1 г углеводов – 1,07 г, 1 г жиров – 2,9 г кислорода.

В приложении №1 приведен пример расчета материального баланса окисле-

ния загрязнений с учетом прироста активного ила.

Соотношение конструктивного и энергетического обменов у микроорганиз-

мов активного ила меняется в зависимости от состава биоценоза, качества стока 

и степени очистки. С повышением возраста ила это соотношение падает и соот-

ветственно уменьшается количество избыточно образующегося активного ила. 

Для микрофлоры, формирующей уплотненные ценозы, такие как биопленки, 

характерно почти полное использование субстрата на поддержание жизнедея-

тельности организмов независимо от роста клеток. Это обусловливает низкий 

выход биомассы от субстрата и незначительный ее прирост. Для легко дегради-

руемых субстратов с увеличением отношения БПК/ХПК на 1 г потребляемого 

кислорода биомассы образуется меньше.

На стадии окисления органических соединений образуется NH4
+, кото-

рый может вовлекаться в процессы нитрификации. Нитрификация протека-

ет в 2 стадии:

 1-я стадия 2NH4
+  +  3O2 ��  2NO2

–  +  2H2O  +  4H+ (1.31)

 2-я стадия 2NO2
–  +  O2  �  2NO3

– (1.32)

Энергетическая реакция первой фазы нитрификации имеет вид

   2NH4
+ + 3O2 + 2HCO3

–  �� 2CO3
2– +2NO2

– + 2H2O + 6H+  +  (242
251) кДж/моль (1.33)

вторая фаза нитрификации:

 2NO2
– + O2 ��� 2NO3

– + (64,4
87,4) кДж/моль (1.34)

общая энергетическая реакция нитрификации:

     NH4
+ + 2O2 + HCO3

– � CO3
2– +  NO3

– +  H2O + 3H+  +  (306
338) кДж/моль. (1.35)

Синтез клеточного вещества при нитрификации (конструктивный обмен) 

можно представить следующим образом: 

 NH4
+  +  5CO2  +  2H2O ��C5H7O2N  +  5O2  +  H+  (1.36)

Для первой фазы нитрификации:

Nitrosomonas

3NH4
+  +  5CO2  �  C5H7O2N  +  2NO2

–  +  2O2  +  5H+; (1.37)

для второй фазы:

Nitrobacter

 2CO2 + 6H2O + 2NO2
– + 4H+ + 2CO3

2– ��2C2H7O2N +  2OH– + 7O2 (1.38)
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Совокупные реакции энергетического и конструктивного обмена для пер-

вой фазы:

 Nitrosomonas

 55NH4
+  +  5CO2  +  76O2 ��� C5H7O2N  +  54NO2

–  +  52H2O  +  109H+;  (1.39)

для второй фазы:

 Nitrobacter

 400NO2
– + 5CO2 + NH4

+ + 195O2 + 2H2O � C5H7O2N + 400NO3
– +  H+ (1.40) 

При окислении аммонийных ионов выход биомассы бактерий р. Nitrosomonas 

составляет около 0,147 мг на 1 мг окисленного азота, а р. Nitrobacter – 0,02 мг/

мг азота нитритов. Около 2% азота включается в клеточную массу, остальное 

количество переходит в нитратный азот. 

По стехиометрическим расчетам кислорода на нитрификацию расходуется: 

на первую стадию 3,16 мг/мг азота; на вторую стадию 1,1 мг/мг N; общее потре-

бление кислорода 4,26 мг/мг N.

Нитрификация сопровождается образованием ионов водорода. Степень 

снижения pH зависит от щелочности среды, обусловливающей выделение или 

связывание CO2, буферной емкости среды и количества окисленного аммоний-

ного азота. Потеря щелочности составляет 7,14 мг по карбонату кальция1�на 

1 мг окисленного азота, и может потребоваться нейтрализация жидкости, на-

пример с помощью Ca(HCO3)2, в соответствии с уравнением 

 2H+  +  2NO3
–  +  Ca(HCO3)2 ��Ca(NO3)2  +  2CO2  +  2H2O (1.41)

Окисление NH4
+ нитрификаторами является лимитирующей скорость ста-

дией в совокупном процессе очистки в сооружениях, работающих на полную 

биологическую очистку. Нитрификация начинается после использования ге-

теротрофными микроорганизмами органического вещества и роста концен-

трации растворенного кислорода в среде, поэтому появление нитратов в среде 

свидетельствует о глубокой биологической очистке и является показателем са-

нитарной оценки процесса очистки. Скорость нитрификации может быть уве-

личена при проведении стадий окисления углерода и нитрификации раздельно.

В застойных зонах сооружения, в которых аэрирование затруднено, могут 

развиваться анаэробные процессы, в первую очередь денитрификация:

 NO3
– ����NO2

–  ���N2 (1.42)

и сульфатредукция:

 SO4
2– ��� H2S SO3

2–  �� H2S S2O7
2– ��  H2S (1.43)

С одной стороны, денитрификация затрудняет нормальную эксплуатацию 

вторичных отстойников аэротенков, поскольку частички активного ила насы-

щаются пузырьками газообразного N2 и хуже отделяются от жидкости во вто-

ричном отстойнике, нарушая нормальный режим работы отстойников. С дру-

1 Обозначается как Hr — количество карбоната кальция, пошедшего на титрование при нейтра-

лизации ионов водорода: CaCO
3
 + 2H+ � Ca2+ + H

2
O + CO

2
. 
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гой стороны, денитрификация является полезным процессом; ее используют 

для удаления азота из воды. Источником энергии для денитрификации в таких 

случаях служат либо органические соединения сточных вод, либо специально 

добавляемые органические субстраты (см. разд. 1.7.1). 

1.4.3.  Очистка с использованием естественных методов 

Методы естественной биоочистки включают иловые площадки (иловые карты), 

поля орошения, поля фильтрации (почвенные методы), системы подземной 

фильтрации, фильтрующие траншеи, колодцы и кассеты, песчано-гравийные 

фильтры, биопруды, инфильтрационные пруды, лагуны. Удаление загрязнений, 

содержащихся в сточных водах, происходит при участии обитающих в этих сре-

дах организмов.

Иловые площадки (площадки-уплотнители) представляют собой спланиро-

ванные участки земли (карты) шириной 10–120 м, длиной 20–200 м, огражден-

ные со всех сторон земляными валиками высотой 0,5–1,5 м, без дренажа или 

оборудованные дренажем. Они предназначены для складирования, обезвожи-

вания и подсушивания в естественных условиях осадков, образующихся в про-

цессе очистки сточных вод (см. разд. 1.8). Подаваемая суспензия ила отстаи-

вается, при этом одна часть воды испаряется, а другая часть осветленной воды 

удаляется через поверхностный отвод или через дренаж.

Поля орошения – специально подготовленные и спланированные земельные 

участки, предназначенные для очистки сточных вод (главная задача), содержа-

щих нетоксичные загрязнения, с одновременным использованием этих участ-

ков для агротехнических целей (для выращивания технических культур). Почва 

обогащается биогенными элементами, содержащимися в сточной воде и высво-

бождаемыми в процессе минерализации органических загрязнений, что повы-

шает ее плодородие. Во избежание засоления почв общая соленость сточных вод 

не должна превышать 4–6 г/л. Предельное содержание солей в стоках, исполь-

зуемых для орошения: для Na2CO3 – до 1 г/л, NaCl – до 2 г/л, Na2SO4 – до 5 г/л.

Подача воды на поля орошения ограничена потребностями растений и не 

всегда возможна, например во время дождей, уборки урожая и проведения 

сельскохозяйственных работ. Для таких случаев предусматриваются резервные 

участки в виде полей фильтрации. Поля орошения имеют окислительную мощ-

ность 0,2–1 г БПК/(м2·ч) и принимают от 5 до 50 м3 сточных вод на 1 га в сутки.

Поля фильтрации в отличие от полей орошения предназначены только для 

очистки сточных вод. Они располагаются с подветренной стороны относительно 

населенного пункта с учетом защитной зоны и выполняются в виде карт на неза-

болачиваемых и незатопляемых талыми водами участках, спланированных гори-

зонтально или с малым уклоном (угол наклона <0,02) и разделенных земляными 

оградительными валиками. Уровень грунтовых вод должен быть на глубине не ме-

нее 1,5 м, в противном случае необходимо устройство дренажа. По контуру полей 

высаживают влаголюбивые деревья, ширина полосы насаждений 10 м.

Сточная вода подается на поля фильтрации в максимально возможном ко-

личестве, периодически, в среднем каждые 5 суток. Она распределяется на полях 
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равномерно и фильтруется через почвенные поры. Органическое вещество за-

держивается и минерализуется в основном в верхнем полуметровом почвенном 

слое. Профильтрованная вода собирается в дренажных трубах и канавах и сте-

кает в водоемы. В зимний период для местности с холодным климатом на полях 

производится намораживание сточных вод. Скорость фильтрации в сильной 

степени зависит от структуры почвы и меняется от менее 0,001 см/с на илистых 

почвах до 0,01–1,0 см/с на песчаных грунтах. По этой причине поля фильтрации 

рекомендуется устраивать на песчаных и супесчаных почвах, а если на торфяных 

грунтах, то предварительно осушенных. Тяжелые суглинки и глины непригодны 

для устройства полей фильтрации. Нагрузка сточных вод на поля фильтрации 

колеблется в зависимости от уровня грунтовых вод и структуры почвы от 100 до 

3000 м3/(га·сут) при окислительной мощности 0,5–10 г БПК/(м2·ч).

Сточная вода, подаваемая на поля, должна содержать небольшие концен-

трации относительно биодоступных и нетоксичных загрязнений. При высоком 

содержании взвешенных частиц почва быстро заиливается. В таких случаях 

сточные воды перед подачей на поля орошения необходимо отстаивать (про-

должительность отстаивания – не менее 30 мин). В процессе отстаивания из 

жидкости вместе со взвешенными частицами удаляется значительная часть яиц 

гельминтов и бактерий. Улушению фильтрации способствует чередование цик-

ла увлажнения с циклом высушивания почвы.

Очистка сточных вод путем фильтрации их через почву позволяет удалить 

до 99,8% от общего числа бактерий, поступающих со сточными водами, и по-

лучить воду высокого качества, практически не содержащую патогенных ми-

кроорганизмов и яиц гельминтов. Однако сами поля представляют опасность 

в санитарно-эпидемиологическом отношении, могут аккумулировать вредные 

неразлагаемые примеси (тяжелые металлы и др.). По этой причине на полях 

орошения запрещается выращивать сельскохозяйственные культуры, употре-

бляемые в пищу. 

Под поля орошения и фильтрации требуется отводить большие площади из-

за их низкой эффективности; они малоэффективны при среднегодовой темпе-

ратуре воздуха ниже 10 °С, поэтому становятся все более непопулярными. Для 

очистки канализационных вод Москвы естественными очистными сооружени-

ями потребовалась бы площадь, равная площади города, т. е. в пересчете на од-

ного человека требуется отводить около 70 м2 земельных участков.

Поля подземной фильтрации применяются при расходе сточных вод 

10–100 м3/сут, фильтрующие траншеи (рис. 1.19), песчано-гравийные фильтры – 

при расходе сточных вод до 15 м3/сут. Оросительная и дренажная сеть этих соору-

жений проложена в слое искусственной фильтрующей загрузки из привозно-

го грунта, крупно- и среднезернистого песка, гравия, щебня, котельного шлака 

и других материалов. Их устраивают при наличии водопроницаемых песчаных 

и супесчаных или слабофильтрующих грунтов при наивысшем уровне грунто-

вых вод на 1 м ниже лотка отводящей дрены в течение всего срока эксплуатации. 

Проходя через слой загрузки, вода собирается в дренажную трубу; очищенную 

воду собирают в накопители (с целью использования ее на орошение) или сбра-

сывают в водные объекты при соблюдении нормативных требований к сбросу.
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Рис. 1.19. Схема фильтрующей траншеи: 1 – перфорированная дренажная труба с 
уклоном; 2 – перфорированная оросительная труба; 3 – вентиляция; 4 – гравийная 
засыпка

В фильтрующих колодцах и кассетах очистка воды происходит при филь-

трации воды через естественные грунты – пески, супеси, легкие суглинки, ис-

пользуемые непосредственно на месте. Фильтрующие колодцы (см. рис. 1.112, 

с. 276) используются при расходе сточных вод до 1 м3/сут. Они сооружаются из 

железобетонных колец, кирпича усиленного обжига или бутового камня, имеют 

размер в сечении не более 2 ��2 м, глубину 2,5 м и заполняются гравием, щебнем, 

спекшимся шлаком и другими материалами. Для выпуска профильтровавшей-

ся воды в стенках колодца предусматриваюся отверстия; для доступа воздуха – 

вентиляционная труба.

Фильтрующие кассеты (см. рис. 1.110, с. 274) с пропускной способностью 

0,5–6 м3/ сут применяются в слабофильтрующих грунтах (суглинках). При их 

сооружении оросительные перфорированные трубы укладывают на слой филь-

трующей подсыпки толщиной 20–50 см на расстоянии выше уровня грунтовых 

вод не менее чем на 1 м и исходя из условия, что нагрузка на 1 м2 суглинка не 

должна превышать 40–60 л/сут.

Биологические пруды (см. разд. 5.3) используются для доочистки сточных вод 

перед сбросом в водоем или на поля орошения или накопления сточных вод в не-

благоприятные периоды года, когда их нельзя использовать для орошения. Их 

устраивают на нефильтрующих или слабофильтрующих грунтах или используют 

дополнительные противофильтрационные мероприятия для предотвращения 

проникновения воды в нижележащие горизонты. Обычно предусматривается 

несколько параллельных секций биологических прудов с 3–5 последовательны-

ми ступенями в каждой, с возможностью отключения любой секции пруда для 

чистки или профилактического ремонта без нарушения работы остальных.

Инфильтрационные пруды в отличие от биопрудов часто работают с перерыва-

ми на 1–2 недели. На этот период они опорожняются, что способствует аэробному 
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разложению верхнего слоя органического вещества, скопившегося на дне пруда, 

и предохраняет пруд от роста микроорганизмов и вызванного этим засорения.

1.4.4.  Очистка с активным илом

1.4.4.1.  Очистка в аэротенках

Аэротенк – открытое сооружение, глубиной 4–6 м, через которое пропускает-

ся сточная вода, содержащая органические загрязнения, подается воздух и воз-

вратный (рециркулируемый) активный ил (рис. 1.20). Как правило, аэротенки 

изготавливаются из железобетона. Для промышленных очистных сооружений 

используются также реакторы из нержавеющей или эмалированной стали.

Рис. 1.20. Аэротенк (слева – строительство, справа – в действии) попеременной 
нитрификации-денитрификации с аэрируемыми и неаэрируемыми зонами (уста-
новка очистки стоков молокозавода, фото ЭнвироХеми)

По режиму ввода сточной жидкости различают аэротенки проточные 

и контактные (с переменным рабочим уровнем). В проточном аэротенке сточ-

ная жидкость поступает в аэротенк и удаляется из него непрерывно. Время пре-

бывания жидкости в аэротенке, или время аэрации, колеблется от двух часов до 

нескольких суток.

Контактные аэротенки работают в периодических условиях. Сточная вода 

загружается в них порциями, после чего аэрируется в течение некоторого вре-

мени, отстаивается и выгружается. Для удаления органических загрязнений эти 
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аэротенки в настоящее время применяются редко вследствие их малой про-

пускной способности и высокой стоимости очистки. Однако такие системы, 

получившие название SB-реакторы (SBR, см. разд. 1.7.1.2), используются для 

удаления избытка биогенных элементов (азота, фосфора). В них цикл аэрации 

сточной воды, прошедшей стадию удаления органических загрязнений, череду-

ется с циклом отстаивания и отделения осветленной жидкости.

Наиболее часто биологическая очистка в аэротенках проводится в проточ-

ном режиме: в одноступенчатом аэротенке, в аэротенке с регенератором и по 

многоступенчатой схеме очистки (рис. 1.21).

Рис. 1.21. Схемы очистки сточной воды с использованием аэротенков: а – од-
ноступенчатая очистка в аэротенке; б – очистка в аэротенке с регенератором; 
в – двухступенчатая схема очистки. Обозначения: А – аэротенк, О – отстойник, 
СВ – сточная вода, ОВ – очищенная вода, ИАИ – избыточный активный ил, РАИ – 
рециркулируемый активный ил

При одноступенчатой схеме очистки жидкость из аэротенка направляют во 

вторичный отстойник, где активный ил оседает на дно. Осветленную воду вы-

пускают на финишные этапы очистки (доочистка, обеззараживание), напрямую 

сбрасывают в водоем, а осевший активный ил частично возвращают в аэротенк 

(циркулирующий активный ил) для повышения производительности аэротен-

ка, частично отправляют на переработку (избыточный активный ил). Макси-

мальная концентрация активного ила в одноступенчатом аэротенке с вторич-

ным отстойником традиционной конструкции не превышает 1,5–2 г/л, так как 

вторичный отстойник обеспечивает полное осаждение ила только при его кон-

центрации �2 г/л. Более современные отстойники позволяют в зависимости от 

степени осаждаемости ила поддержать его концентрацию в аэротенке до 4 г/л 

при остаточной концентрации взвешенных веществ в осветленном стоке менее 

50 мг/л.
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Пребывание активного ила во вторичном отстойнике в условиях отсутствия 

аэрации приводит к потере его окислительной способности. Падение может 

происходить уже через несколько минут после прекращения аэрации (рис. 1.22). 

При возврате такого ила из вторичного отстойника непосредственно в аэротенк 

в зону аэрации с подаваемой сточной водой требуется некоторое время (обычно 

1–2 ч) для восстановления его окислительной способности (рис. 1.23). В тече-

ние этого времени активность ила незначительна, что снижает окислительную 

мощность аэротенка.

Рис. 1.22. Изменение дыхательной активности биоценоза при окислении загряз-
нений сточных вод производства бензилпенициллина в зависимости от времени 
его пребывания в аноксигенных условиях (при отсутствии аэрации)

Рис. 1.23. Восстановление дыхательной активности биоценоза при окислении за-
грязнений сточных вод производства бензилпенициллина в зависимости от време-
ни аэрации после пребывания в аноксигенных условиях: V1 – дыхательная актив-
ность биоценоза в условиях насыщения среды кислородом (перед отключением 
аэрации); V2 – дыхательная активность биоценоза после пребывания в аноксиген-
ных условиях
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Для уменьшения в аэрационном объеме доли неактивной части ила ис-

пользуется регенератор активного ила, который может быть совмещен с аэро-

тенком или расположен отдельно. Объем регенератора не превышает 1/3 объ-

ема аэротенка. В него подается только суспензия возвратного ила и не подается 

вода (см. рис. 1.21). Аэрация активного ила в этой зоне в течение 30–60 мин 

приводит к восстановлению его способности окислять органические соедине-

ния и к окислению сорбированных органических веществ: коллоидов, твердых 

частиц, трудноокисляемых соединений, продуктов автолиза ила. При этом со-

держание взвешенных веществ в сточных водах снижается на 20–40%, БПК5 

на 15–25%. Из-за того что концентрация ила в регенераторе повышенная (при 

средней концентрации ила в аэротенке 1,5–2,5 г/л содержание его в регенерато-

ре составляет 4–8 г/л), т. е. такая же, как в осадке вторичного отстойника, сред-

няя концентрация активного ила и окислительная мощность в аэротенке с ре-

генератором более высокая, чем без регенератора. Избыточный ил, отводимый 

из регенератора, глубоко минерализован, не загнивает на воздухе, легко отдает 

влагу. Другие преимущества схемы с регенератором – более высокая устойчи-

вость к резким изменениям нагрузки и условий очистки в аэротенке, поскольку 

часть ила находится в регенераторе, куда сточная вода не подается; улучшение 

седиментационных свойств активного ила (регенерация уменьшает количество 

нитчатых микроорганизмов), а также снижение капитальных и эксплуатацион-

ных затрат. Регенерацию наиболее часто применяют при очистке сточных вод, 

содержащих легкоокисляемые соединения при БПКп поступающей в аэротенки 

воды свыше 150 мг/л. Регенерацию ила можно проводить и в аэротенках обыч-

ных конструкций, однако это целесообразно только при работе аэротенка в ре-

жиме длительной (продленной) аэрации.

При высокой концентрации органических загрязнений в воде, а также при 

наличии в воде веществ, скорость окисления которых существенно различается, 

при необходимости удаления как органических загрязнений, так и биогенных 

элементов (азота, фосфора) целесообразно применение двухступенчатой или 

многоступенчатой схемы (см. рис. 1.21). При такой схеме активный ил может 

циркулировать только в пределах своей ступени, не смешиваясь с другими ила-

ми, а избыток ила отводится раздельно. С использованием ее может быть до-

стигнута высокая окислительная мощность первой ступени, лучшая адаптация 

ила к различному спектру загрязнений на каждой из ступеней, при этом аэро-

тенк первой ступени может работать как аэротенк-смеситель, а аэротенк вто-

рой ступени – как аэротенк-вытеснитель (см. ниже), который позволяет лучше 

очистить сточные воды от оставшихся трудноокисляемых загрязнений. За счет 

этого суммарное уменьшение объема аэротенков может составить 15–25% по 

сравнению с одноступенчатой схемой. В первую ступень аэротенка могут быть 

введены регенераторы. Ил со второй ступени сильно минерализован и нуждает-

ся только в обезвоживании, т. е. затраты на его дальнейшую обработку неболь-

шие. Ил с первой ступени также может быть утилизирован. Общий вид соору-

жений с такой многоступенчатой очисткой с использованием двух вторичных 

отстойников и предназначенных для очистки сточных вод производства био-

этанола приведен на рис. 1.24. Сточная вода поступает в усреднитель-смеситель, 
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затем в высоконагружаемый аэротенк смешения, вторичный отстойник первой 

ступени и каскад из двух низконагружаемых реакторов 2-й ступени с вторичным 

отстойником.

По другому варианту избыточный ил второй ступени направляется в аэро-

тенк первой ступени, что несколько повышает производительность системы 

в целом. Однако в этом случае возрастает общее количество избыточного актив-

ного ила, удаляемого из системы после первой ступени очистки.

В третьем варианте двухступенчатой схемы избыточный ил отводится толь-

ко после второй ступени очистки. Аэротенк-смеситель первой ступени работает 

с максимально возможными дозами ила, избыток которого вместе с очищенной 

сточной жидкостью поступает на вторую ступень. Преимущества этой схемы – 

высокая окислительная мощность первой ступени очистки и сильная минера-

лизация избыточного активного ила, удаляемого после второй ступени очистки, 

что сокращает затраты на его дальнейшую обработку. Однако в этом случае ил 

второй ступени сильно засорен активным илом первой ступени очистки, в ре-

зультате чего нарушается его адаптация.

Рис. 1.24. Двухступенчатая установка BIOMAR® OSB/OSB для очистки сточных 
вод производства биоэтанола (графика ЭнвироХеми): 1 – производственное зда-
ние; 2 – смеситель-усреднитель; 3 – первая ступень аэробной очистки (высокая на-
грузка); 4 – промежуточный отстойник; 5a, 5б – каскад аэробных реакторов с малой 
нагрузкой; 6 – отстойник
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В некоторых случаях двухступенчатая система аэротенков позволяет прово-

дить очистку без первичного отстаивания, что облегчает эксплуатацию очистных 

сооружений. Она более эффективна при очистке сточных вод, характеризую-

щихся резкими изменениями концентрации загрязнений, с высоким содержа-

нием легкоразлагаемых, а также токсичных и трудноразлагаемых веществ. Недо-

статок многоступенчатой схемы – необходимость сооружения промежуточного 

вторичного отстойника, что увеличивает общий объем сооружения и повышает 

гидравлические потери напора при прохождении жидкости по сооружениям и, 

следовательно, повышает энергозатраты на перекачивание циркулирующего 

активного ила. Однако это может быть компенсировано более глубокой очист-

кой сточных вод, сокращением расхода воздуха и аэрационного объема. 

По гидродинамическому режиму потока сточных вод и способу смешения ак-

тивного ила с очищаемой водой аэротенки подразделяются на вытеснители, 

смесители, аэротенки с рассредоточенным впуском сточной жидкости (проме-

жуточного типа). По нагрузкам на активный ил различают высоконагружаемые, 

обычные и низконагружаемые аэротенки. По конструктивным признакам – прямо-

угольные, круглые, комбинированные, противоточные, шахтные, фильтротенки, 

флототенки и др. По типу систем аэрации – с пневматическими, механическими, 

гидродинамическими и пневмомеханическими аэраторами.

В аэротенке-вытеснителе (коридорном аэротенке, рис. 1.25), представляю-

щем собой коридорное сооружение, жидкость и рециркулируемый активный ил 

подаются в начало аэротенка и отводятся в конце сооружения. При достаточно 

высоком соотношении общей длины коридоров аэротенка к ширине коридора 

(более 30–40) гидродинамический режим движения жидкости в аэротенке наи-

более близко приближается к режиму течения в резервуаре, разделенном пере-

городками на шесть–восемь последовательно работающих секций. В аэротен-

ках данного типа глубина очистки сточных вод является функцией расстояния, 

пройденного жидкостью от точки впуска, а рост микроорганизмов активного 

ила в таком режиме происходит по закону тубулярной культуры (рис. 1.26). Из-

за высокой концентрации загрязнений в начале аэротенка, где неразбавленная 

сточная вода контактирует с илом, наблюдается более высокая скорость окис-

ления, чем в аэротенках-смесителях. Большая длина аэрационных коридоров 

положительно влияет на степень разложения. В конце коридорного сооружения 

содержание загрязнений незначительное, микроорганизмы ила голодают и ча-

стично минерализуются. Высокая нагрузка по загрязняющим веществам в на-

чале аэротенка положительно влияет и на способность аэробного ила к осажде-

нию, сокращая число нитчатых бактерий в активном иле.

Подачу кислорода в аэротенке-вытеснителе целесообразно распределять 

неравномерно по его длине: в начале потока аэрация должна быть интенсив-

нее, поскольку здесь концентрация загрязнений наиболее высокая и в первую 

очередь окисляются легкодоступные субстраты. Однако на практике такой оп-

тимальный режим аэрации сложно организовать. Поэтому современные аэроб-

ные системы разделяют на несколько зон, в которых, например, концентрация 

кислорода измеряется раздельно, и его необходимое содержание обеспечивает-

ся в определенной зоне соответствующими воздуходувками.
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Недостаток вытеснителей связан с неустойчивостью их работы при залпо-

вом поступлении токсичных сточных вод – ил выносится из аэротенка и вто-

ричного отстойника, и эксплуатационные показатели работы аэротенка ухуд-

шаются. Для устранения ингибирования загрязнениями сточную воду на входе 

в аэротенк приходится разбавлять (ХПКвх. ��200–400 мг/л), что уменьшает окис-

лительные возможности аэротенка, или сооружать перед аэротенками бассей-

ны-усреднители, чтобы избежать губительного действия резких колебаний со-

става стоков на активный ил.

В аэротенке-смесителе жидкость подается по всей его длине; органические 

загрязнения и растворенный кислород распределяются равномерно (рис. 1.27). 

Рост микроорганизмов активного ила в такой системе подобен росту в биореак-

торе в хемостатных условиях (рис. 1.28). Преимущество смесителей заключается 

в возможности подачи более загрязненных сточных вод, поскольку в аэротенке 

они разбавляются уже очищенной водой, поэтому аэротенки-смесители устой-

чивее к залповым выбросам и токсичным компонентам стоков, чем вытесни-

тели. Однако они имеют сравнительно низкую скорость окисления, поскольку 

поддерживаемая концентрация загрязнений в иловой смеси находится на уров-

не значений, предъявляемых к очищенной воде, что соответственно снижает 

окислительную мощность этих сооружений по сравнению с аэротенками-вы-

теснителями. Ил после смесителя обладает худшей способностью к оседанию 

и менее минерализован. 

Рис. 1.25. Схема аэротенка-вытеснителя
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Рис. 1.26. Изменение показателей очистки в аэротенке-вытеснителе

К аэротенкам промежуточного типа относятся каскад аэротенков-смеси-

телей и аэротенк с рассредоточенной подачей сточной воды при сосредото-

ченной подаче активного ила. 

Каскад аэротенков-смесителей обеспечивает не только высокую интенсив-

ность процесса, но и позволяет получить большую глубину очистки.

В аэротенке с рассредоточенным впуском сточной жидкости (при сосредото-

ченной подаче активного ила, рис. 1.29) концентрация ила на входе равна его содер-

жанию в возвратном иле и постепенно уменьшается по мере приближения к выходу 

из сооружения (рис. 1.30). Средняя концентрация активного ила более высокая, чем 

в смесителе и вытеснителе. Концентрация загрязнений падает по ходу движения 

жидкости, поэтому эти аэротенки, как и вытеснители, неустойчивы к залповым вы-

бросам. Для улучшения их работы сточную воду надо подавать неравномерно по 

длине сооружения при условии поддержания одинакового соотношения между ко-

личеством загрязнений и концентрацией активного ила. Это стабилизирует работу 

сооружения и повышает окислительную способность ила.

Рис. 1.27. Схема аэротенка-смесителя
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Секционирование аэротенка в виде разделенных стенками ячеек позволяет экс-

плуатировать его по схеме смесителя, вытеснителя, со ступенчатой подачей сточной 

воды либо активного ила, с широким диапазоном варьирования степени регенера-

ции. Этим достигается необходимая технологическая гибкость сооружения.

Рис. 1.28. Изменение показателей очистки в аэротенке-смесителе

Рис. 1.29. Схема аэротенка с рассредоточенной подачей сточной воды и регене-
ратором активного ила

Рис. 1.30. Изменение показателей очистки в аэротенке с рассредоточенной по-
дачей сточной воды и регенератором активного ила
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Чем выше нагрузка на очистные сооружения, тем ниже степень очистки. 

Так, при очистке бытовых сточных вод увеличение удельной нагрузки BX с 0,2 

до 2 г БПК5/г асв ила в сутки может снизить степень очистки по БПК5 с 90% до 

50%.

Высоконагружаемые аэротенки часто используют на первой ступени двух-

ступенчатой очистки сточных вод, а также если предполагается утилизация из-

быточного активного ила (как кормовой добавки, сырья для получения активи-

рованного угля и т. д.). Низконагружаемые аэротенки (аэротенки с продленной 

аэрацией) используют для очистки малых количеств сточных вод (до 1000 м3/сут).

Преимущество таких режимов в незначительном приросте ила, его лучшей ста-

билизации и более легком отделении.

Количество сточных вод, поступающих на очистные сооружения, может ме-

няться в зависимости от времени суток, графика технологических операций, ин-

тенсивности атмосферных осадков. Сильные колебания нагрузки отрицательно 

влияют на показатели биологической очистки, чрезмерная гидравлическая на-

грузка может привести к выносу ила из аэротенка и вторичного отстойника. Для 

сглаживания нагрузок в системе очистки предусматривают дополнительную ем-

кость-усреднитель или возможность одновременной работы нескольких систем 

в параллельном режиме, т. е. проектируют очистные сооружения с резервом 

мощности. Иногда вынос ила можно предотвратить сменой гидродинамическо-

го режима очистки, например, с вытеснения на рассредоточенную подачу сточ-

ной воды, а также изменяя долю ила рециркулируемого и избыточного, удаляе-

мого из вторичного отстойника.

В табл. 1.14 сопоставлены некоторые показатели качества выходного стока 

при различных режимах нагрузки.

Таблица 1.14. 

Показатели качества выходного стока при различных 

режимах нагрузки аэротенков

Тип аэротенка Нагрузка по 

органическо-

му веществу, 

кг/кг асв·сут.

Качество выходного стока

Низконагружаемый

Стандартный

Высоконагружа-
емый

0,05–0,20

0,2–0,5

0,5–2,0

Весьма высокое, удаление 90–96% БПК, 
полная нитрификация, БПКвых. <10 мг/л, 
концентрация взвешенных частиц <10 мг/л, 
аммонийного азота <5 мг/л.
От полной нитрификации на нижней границе 
интервала до отсутствия нитрификации на 
его верхней границе. Удаление 85–95% БПК.
Высокая скорость удаления БПК на едини-
цу массы ила. Возможно удаление 75–85% 
БПК.
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При типичных режимах работы аэротенки характеризуются следующими 

показателями очистки:

Рабочие концентрации активного ила 1–4 г/л по СВ
Содержание ила в возвратном потоке 5–15 г/л
Время пребывания 3–6 ч – высоконагружаемые

6–24 ч – стандартные
24–72 ч – низконагружаемые

Возраст ила, сут �1,0 – высоконагружаемые
1–5 – стандартные
5–20 – низконагружаемые

Интенсивность аэрации 0,5–2,0 м3/(мин·м2) площади аэротенка
Высота столба жидкости 4–6 м
Содержание растворенного кислорода �2–3 мг/л в начале аэротенка

�4–5 мг/л в конце аэротенка
Максимально возможное содержание до 400–500 (для вытеснителей)
загрязнений на входе, по БПКп, мг/л до 2000–2500 (для смесителей)
Окислительная мощность до 300 г БПК5/(м3·ч) (высоконагружаемый)

10–50 г БПК5/(м3·ч) (стандартный)
Снижение ХПК 50–90% от исходной
Снижение БПКп 80–96% от исходной
Соотношение БПК : N : P в пределах 100 : 3–7 : 0,8–1,5
Соотношение ХПК : N : P в пределах 100 : 2–6 : 0,6–1,2
Концентрация N-NH4

+
вых. 2–3 мг/л

Выход ила 0,4–0,5 кг/кг удаляемой БПК5

Энергоемкость 0,5–2 кВт·ч/кг удаленной БПК5

В процессе биологической очистки можно получить воду с концентрацией 

по взвешенным веществам и БПК 6–15 мг/л. Содержание аммонийного азота 

без нитрификации уменьшается не более чем на 30%, с нитрификацией – на 

80–85%. Концентрация фосфатов снижается на 50–90%. Концентрация хлори-

дов, сульфатов, ионов натрия, а также таких неорганических загрязнений, как 

фториды, не изменяется. Концентрация тяжелых металлов может уменьшаться 

из-за адсорбции их активным илом (см. разд. 8.2).

Большинство аэротенков работает под открытым небом. Поддержание оп-

тимальной температуры в аэротенках потребовало бы высоких затрат на по-

догрев больших объемов сточных вод, поэтому температура в аэротенках не 

регулируется и изменяется циклически в зависимости от времени года и клима-

тических условий – от 2–5 °С в зимний период1 до 25–35 °С летом. 

Зависимость скорости биологического процесса от температуры в интервале 

физиологической активности микроорганизмов 0–32 °C можно описать экспо-

ненциальным уравнением:

 μmax = μmax 20
 · e�(Т—20) (1.44)

где μmax – максимальная удельная скорость роста микроорганизмов при температуре 

20 °C, μmax 20
 – максимальная удельная скорость роста при температуре T.

1 Температура содержимого аэротенков зимой обычно не опускается ниже 2—5° С из-за выделения 

тепла при биологическом окислении загрязнений и перемешивания жидкости нагнетаемым воздухом.
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При 32–40 °С скорость роста и соответственно потребления субстрата 

практически не меняется, а при дальнейшем повышении температуры уже до 

45 °С большинство гетеротрофных микроорганизмов становятся нежизнеспо-

собными. Термотолерантные и термофильные микроорганизмы активны при 

температурах 50–60 °С и могут потреблять субстрат со скоростью приблизитель-

но на 50% выше, чем при 35 °С.

Снижение температуры от 20 до 6 °С приводит к падению скорости очист-

ки в 2 раза, при этом нитрификация замедляется более существенно, снижается 

флокулирующая способность микроорганизмов, что приводит к вымыванию 

активного ила из систем вторичных отстойников. Поскольку удельная скорость 

роста нитрификаторов ниже, чем гетеротрофов, в первую очередь из системы 

вымываются нитрификаторы. Для поддержания работоспособности аэротенков 

и качества очистки в зимнее время повышают концентрацию активного ила, его 

возраст, увеличивая долю рециркулируемого ила, и повышают время пребыва-

ния сточных вод в системе очистки.

Изменение температуры от 20 до 37 °С повышает скорость очистки 

в 2–3 раза, в биоценозе преимущественно развиваются мезофильные и термо-

фильные формы микроорганизмов, возрастает полнота очистки. Однако при 

повышении температуры снижается растворимость кислорода в воде (табл. 

1.15), и требуется более интенсивная аэрация для обеспечения микроорганиз-

мов кислородом. При температуре выше 40 °C нитрификация может полностью 

прекратиться. Кроме того, ухудшается способность ила к осаждению, в стоке 

увеличивается содержание взвешенных веществ, так как в аэротенке образуется 

большое количество одиночных микроорганизмов, не участвующих в образо-

вании хлопьев (наблюдается мутный сток на выходе со вторичного отстойни-

ка). Резкие изменения даже в пределах от 25 до 35 °С отрицательно сказываются 

на процессе очистки. 

Таблица 1.15. 
Растворимость кислорода воздуха при различных температурах*

T, °C 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30

C*OX, 
мг/л

13,1 12,5 11,9 11,3 10,8 10,4 9,9 9,6 9,2 8,8 8,5 8,2 7,9 7,6

*Зависимость равновесной концентрации растворенного кислорода воздуха C
OX

 (мг/л) от тем-

пературы можно описать уравнением: C
OX

 = 468/(31,6 + T)

Для нормальной жизнедеятельности микроорганизмов в аэротенке необ-

ходимо поддерживать определенную концентрацию растворенного кислоро-

да. Поскольку растворимость кислорода в воде низкая, в большинстве случаев 

требуется интенсивная аэрация среды и именно она обычно лимитирует общий 

процесс биологической очистки. Недостаток растворенного кислорода в среде 

ухудшает флокуляционную и седиментационную способность ила, понижает 

скорости роста микроорганизмов, окисления субстратов и степень очистки.
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Зависимость скорости роста микроорганизмов μ и скорости потребления 

органического субстрата VS от концентрации растворенного кислорода С
ox

 мож-

но описать уравнением Моно:

где μ – удельная скорость роста микроорганизмов, ч–1; VS – скорость потребления 

органического субстрата, мг/(л·ч); μmax, VS max – соответственно максимальные удель-

ные скорости роста микроорганизмов и потребления органического субстрата в ус-

ловиях, не лимитированных концентрацией кислорода, мг/(л·ч); Cox – концентрация 

растворенного кислорода, мг/л; Kox – константа насыщения (сродства) по кислороду; 

YX/S  – коэффициент выхода биомассы (прирост биомассы на единицу потребленного 

органического субстрата).

В крупных флокулах и биопленках с микроорганизмами, активно окисляю-

щими субстраты, скорость окисления начинает лимитироваться поступлением 

кислорода в глубь флокулы или пленки. Из-за низкой растворимости в воде и 

скорости диффузии кислород проникает в них всего на глубину 0,1–0,15 мм. 

Поэтому константа насыщения Kox зависит от размера флокул, толщины био-

пленки и от температуры, поскольку температура влияет на скорость диффузии 

кислорода. При отсутствии диффузионных ограничений для городских стоков 

Kox составляет величину около 0,5–1 мг/л.

При снижении содержания растворенного кислорода в воде ниже пре-

дельного уровня, сопоставимого с величиной K
ox

, скорости роста ила и окис-

ления загрязнений падают, накапливаются продукты жизнедеятельности 

микроорганизмов. Низкое содержание O2 неблагоприятно влияет на фло-

куляцию и седиментацию активного ила, приводит к накоплению нитчатых 

бактерий. При концентрации растворенного кислорода <0,5 мг/л очистка 

ухудшается. При концентрации >1–2 мг/л скорость потребления кислорода 

микроорганизмами активного ила не меняется существенно и в принципе 

нет необходимости поддерживать его концентрацию выше этого значения. 

Однако из-за диффузионных ограничений в переносе кислорода в крупные 

флокулы активного ила концентрация растворенного кислорода должна под-

держиваться на уровне 2–5 мг/л. Для полной нитрификации концентрация 

растворенного кислорода должна быть >2 мг/л. Поддержание концентрации 

растворенного кислорода >6 мг/л способствует повышенному пенообразова-

нию и приводит к перерасходу электроэнергии на аэрацию.

μ = μmax

С
ox 

К
ox 

+ С
ox 

(1.45)

VS = VS max

С
ox 

К
ox 

+ С
ox 

(1.46)

μ  = YX/S Vmax

С
ox 

К
ox 

+ С
ox 

(1.47)
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Перемешивание сточной воды и активного ила в аэротенке подаваемым 

воздухом обеспечивает поддержание активного ила во взвешенном состоя-

нии и создает благоприятные условия для массопереноса компонентов пи-

тания и O2. 

Для аэротенков минимальная скорость водной суспензии, при которой не на-

блюдается заиливание днища, составляет около 0,022 м/с. Для обеспечения незаи-

ливания аэротенка удельная мощность аэрации должна составлять 10 Вт/ м3. В ин-

тервале удельной мощности от 0,5 до 500 Вт/м3 слишком крупные хлопья активного 

ила разрушаются, что способствует увеличению поверхности контакта микроорга-

низмов со средой, однако уменьшение размеров хлопьев не сказывается отрица-

тельно на скорости осаждения ила. Для аэротенков с концентрацией ила примерно 

2–3 г/л при нормальных условиях эксплуатации средняя скорость осаждения ак-

тивного ила составляет около 3 мм/с; для прудов доочистки при средней концен-

трации ила 50–70 мг/л – около 0,8–1 мм/с.

Для обеспечения иловой смеси кислородом воздуха и поддержания актив-

ного ила во взвешенном состоянии применяются аэраторы различных типов: 

пневматические, механические, пневмомеханические, струйные (рис. 1.31).

При пневматическом способе аэрации сжатый воздух подается путем про-

дувания через диффузоры: пористые керамические или полимерные филь-

тры (фильтросы), дырчатые трубы или различные насадки, расположенные 

у дна аэротенка. Характеристики этих аэраторов зависят от размера отвер-

стий и расхода воздуха через них. При высоте водного столба 4–6 м время 

пребывания воздуха в системе мало, и аэраторы традиционных конструкций 

обеспечивают потребление микроорганизмами не более 15% подводимого 

кислорода.

Хороший массоперенос обеспечивают мелкопузырчатые аэраторы в виде 

фильтросных пластин или труб из керамики или из пластмассы (рис. 1.32), 

а также чехлов из синтетических тканей (с размером пор 80–150 мкм). Для таких 

аэраторов оптимальный удельный расход воздуха составляет 30–100 м3/(м2·ч)

(табл. 1.16).

При наличии в воде соединений, образующих на поверхности осадки 

и отложения (карбонаты, фосфаты, сульфаты кальция, смолы и другие ве-

щества), а также при выключении аэрации пористые элементы быстро за-

соряются. Наряду с этим разрушение отдельных фильтросных пластин при 

эксплуатации приводит к существенному снижению эффективности аэра-

ции; замена их весьма трудоемка. В таких условиях используют среднепу-

зырчатые аэраторы из дырчатых труб или стояков с открытыми нижними 

концами. Степень использования кислорода в аэротенках с дырчатыми тру-

бами 10–15%.

Для очистки пневматических аэраторов от карбонатных отложений в усло-

виях эксплуатации в линию сжатого воздуха можно добавлять, например, му-

равьиную кислоту. Кислота просачивается через поры фильтров и растворяет 

отложения карбонатов на поверхности. 
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Рис. 1.31. Аэраторы различных систем: 1 – пневматическая аэрация с колпачко-
выми диспергаторами; 2 – аэрация с турбиной; 3 – глубинная пневмомеханическая 
аэрация с подачей воздуха под лопасти ротора; 4 – глубинная аэрация с само-
всасыванием; 5 – аэрация с открытой турбиной системы «Симплекс»; 6 – аэрация 
с поверхностным аэратором системы Кессенера; 7 – колпачковый диффузор; 
8 – поверхностный аэратор – импеллер; 9 – поверхностный аэратор – пропеллер; 
10 – погружная мешалка пропеллерного типа; 11 – погружная мешалка с гипербо-
лическим профилем
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Рис. 1.32. Мелкопузырчатая аэрация в аэротенке: слева – этап строительства; 
справа – аэраторы, поднятые из аэротенка для осмотра (фото ЭнвироХеми)

Более эффективны мембранные аэраторы, представляющие собой под-

водящие трубы с диспергаторами в виде шлангов с перфорацией, колпачков, 

дисков, выполненных из эластичных материалов с отверстиями. Такие дис-

пергаторы создают достаточно мелкие пузыри воздуха (размер пузырьков 

1–4 мм), энергоэкономичны, обеспечивают степень потребления кисло-

рода на уровне 20–30% (табл. 1.16). Аэраторами этого типа комплектуются 

современные системы очистки с аэротенками, некоторые малые очистные 

установки, в том числе российские (см. разд. 1.9). Они не засоряются при 

перерывах в подаче воздуха, поэтому используются в таких сооружениях, как 

SB-реакторы (см. разд. 1.7.1.2).

Для проведения осмотра аэрационные системы могут быть выполнены 

с возможностью подъема (с помощью крана) их отдельных частей. В этом слу-

чае ремонтные работы проводятся легче и исчезает необходимость опорожне-

ния аэротенка во время их проведения.

Механические аэраторы насыщают жидкость кислородом за счет интенсив-

ной ее циркуляции или разбрызгивания при помощи различных погруженных 

в воду вращающихся приспособлений: щеток, дисков, лопастей, мешалок, 

а также при всасывании и диспергировании атмосферного воздуха. Их исполь-

зование совместно с пневматическими системами позволяет снизить потреб-

ность в аэрации и улучшить эффективность потребления кислорода.

В зависимости от принципа действия и конструкции механические аэрато-

ры делятся на поверхностные (дисковые, конусные, роторные) и погруженные 

(всасывающие и пневмомеханические).

Поверхностные аэраторы представляют собой простейшие устройства 

для аэрации. Дисковые и конусные поверхностные аэраторы являются раз-

новидностью полупогруженных центробежных колес с лопастями диаметром 

0,5–4 м с вертикальным валом с электромеханическим приводом (рис. 1.31). 

Вращение их приводит к перемешиванию и аэрированию верхнего слоя жид-

кости.

Роторные поверхностные механические аэраторы состоят из горизонталь-

ного вала, снабженного радиально расположенными узкими лопастями, по-
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груженными на глубину 8–16 см. Вращение ротора с лопастями турбулизирует 

жидкость, увлекая в нее атмосферный воздух и часть ее разбрызгивая. Роторные 

аэраторы перемешивают лишь верхние 2 м слоя жидкости, поэтому не исполь-

зуются в сооружениях с большей глубиной, а также в холодных климатических 

условиях, при которых возможно частичное замерзание слоя воды. Другим не-

достатком поверхностных аэраторов является повышенное образование аэро-

золей из-за разбрызгивания иловой смеси. 

Погруженные всасывающие механические аэраторы заглублены на 0,6–1 м под 

уровень воды и представляют собой полый вал с лопастями (турбиной). При враще-

нии турбины воздух всасывается из атмосферы и диспергируется лопастями.

При пневмомеханическом способе аэрация осуществляется с помощью пнев-

матических аэраторов и механического диспергирования пузырьков воздуха 

вращающейся лопастной турбиной, размещенной у дна очистного сооружения.

В струйных аэраторах струя аэрируемой жидкости подается циркуляцион-

ными насосами в эжектор, увлекая атмосферный воздух и диспергируя его. 

В эрлифтных аэраторах массообмен обеспечивается при подаче воздуха че-

рез систему дырчатых труб в нижнюю часть эрлифта, обычно монтируемого 

в виде цилиндрического корпуса в центральной части резервуара и полностью 

погруженного в жидкость. Жидкость увлекается поднимающимся воздухом, на-

сыщается кислородом и переливается через эрлифт на периферию резервуара. 

Одновременно новые порции жидкости поступают в нижнюю часть эрлифта. 

Таким образом создается непрерывное вертикально-радиальное движение жид-

кости и хорошие условия для массообмена. 

Таблица 1.16. 
Характеристики аэраторов различного типа
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1 2 3 4 5 6 7 8

Мембран-
ный дис-
пергатор

20–30 0,2–0,5 до 8–10 

Трубчатый 
мелкопу-
зырчатый

9–13 0,7–1,0 10–30 30–100 5–10 до 8–10

Трубчатый 
среднепу-
зырчатый

10–15 0,8–1,2 10–25 40–120 до 8–10
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1 2 3 4 5 6 7 8

Поверхност-
ный механи-
ческий 
с лопастной 
турбиной

0,4–0,7 20–100 200–400 15–20 не 
более 

3–4

Поверх-
ностный 
роторный

0,5–0,6 10–50 не 
более 
1,5–2

Погружен-
ный меха-
нический 
всасываю-
щий

0,4–0,7 80–160 не 
более 
1–1,5

Пневмоме-
ханический

0,4–0,7 50–100 300–1000 40–120 до 8–10

Струйный 0,5–0,8 до 2–3

Зависимость удельной скорости роста активного ила μ от концентрации за-

грязнений S можно приближенно описать уравнением Моно:

Для городских стоков максимальная удельная скорость роста μmax 	 4–8 сут–1. 

Константа насыщения КS по субстрату (в пересчете на ХПК) – 5–30 мг/л. 

В случае высокой степени очистки в иловой смеси снижается концентрация 

органических загрязняющих веществ, активный ил испытывает «голодание», 

зооглеи и хлопья ила становятся прозрачными, а вода над илом опалесцирует, 

при этом снижается интенсивность метаболизма, особенно конструктивного, и 

прирост ила прекращается.

Для активного ила сооружений очистки городских стоков ориентировочно

 V
S
 = 800μ + 20 (1.49)

где V
S
 – удельная скорость потребления загрязнений активным илом, мг БПК5/(г·ч); 

μ – удельная скорость роста ила, ч–1. 

При μ = 0 потребление загрязнений соответствует затратам на поддержание 

жизнедеятельности ила. В соответствии с приведенным уравнением для город-

ских сточных вод при μ = 0,09 ч–1 удельная скорость потребления загрязнений 

составляет 92 мг БПК5 /(г·ч).

Для протекания процесса очистки в нормальном эксплуатационном режи-

ме необходимо присутствие биогенных элементов, прежде всего азота и фосфо-

ра, в достаточном количестве. Их недостаток снижает эффективность очистки 

Окончание таблицы 1.16.

μ = μmax

S
 

К
s
+ S

 

(1.48)
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и приводит к накоплению нитчатых форм бактерий. Ниже приведено рекомен-

дуемое содержание биогенных элементов по отношению к органическому за-

грязнению в сточных водах различных производств (по Э. К. Голубовской, 1978).

Производство БПКп N Р

Синтетических жирных кислот 100 3 0,8

Сухой перегонки дерева лиственных пород 100 2,6 0,6

Поливинилацетатных пластмасс 100 3,9 0,8

Изопренового каучука 100 3,3 0,9

Нефтеперерабатывающее 100 5 1

Нефтехимическое 100 5 1,3

Синтетического глицерина 100 5 1,2

Нефтемаслозавод 100 7 1,5

Целлюлозно-бумажное 100 4 1

Картонное 100 5 0,7

Молочноперерабатывающее 100 5 1

Необходимое количество азота и фосфора можно рассчитать теоретически 

(в зависимости от органического субстрата). Соотношение БПКп : N : P нахо-

дится в пределах 100 : 3–7 : 0,8–1,5. Ионы магния, калия, натрия, как правило, 

присутствуют в сточных водах в достаточном количестве. При нехватке биоген-

ных элементов промышленные стоки смешивают с бытовыми или в аэротенк 

добавляют водорастворимые соли: (NH4)2SO4, CO(NH2)2, NH4OH, аммофос, 

суперфосфат, а также H3PO4 и т. д. Соли не должны образовывать между собой 

нерастворимые в воде соединения и резко менять значение pH. В качестве 

источников N и P можно добавлять фекальные сточные воды, содержащие 

эти элементы в избытке. Концентрации биогенных элементов, необходимые 

для нормальной жизнедеятельности микроорганизмов активного ила при зна-

чении БПКп до 500 мг/л: фосфор – 2–4 мг/л, аммонийный азот – 15–25 мг/л, 

калий – 5–8 мг/л. Общая концентрация растворенных в стоках солей не должна 

превышать 10 г/л, а содержание плотного остатка в сточных водах перед био-

логической обработкой – 10 г/л.

При дозировке биогенных элементов необходимо обеспечивать равномер-

ное распределение их во всем объеме очищаемых сточных вод.

Потенциальную эффективность биологической очистки сточных вод оце-

нивают отношением БПК5/ХПК. Это отношение составляет для:

– бытовых сточных вод ~ 0,5

– производственных сточных вод <0,5

– сточных вод предприятий пищевой  >0,5 

 промышленности и напитков
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Отношение БПК5/ХПК >0,5 характерно для стоков с легко разлагаемыми 

соединениями. При отношении <0,5 в сточных водax содержатся неразлагаемые 

или трудно разлагаемые вещества. При отношении 0,2–0,4 биологическое раз-

ложение возможно при определенных условиях только после адаптации микро-

организмов. Отношение <0,2 наблюдается при высоком содержании биотоксич-

ных и биостойких веществ. Константы скорости уменьшения ХПК ниже, чем 

БПК, поэтому в ходе биологической очистки соотношение БПК/ХПК падает.

Содержание токсичных веществ в поступающей воде может нарушить ра-

боту аэротенка. Для многих из них установлены ПДК в обрабатываемых стоках 

(табл. 1.17). Если сточные воды содержат или могут содержать соединения, ПДК 

которых не установлены, предварительно следует провести тест на их токсичность. 

Если ил в процессе очистки способен адаптироваться к токсичным веществам, то 

их концентрацию можно постепенно увеличивать без ухудшения степени очистки. 

В подобных случаях также важно не допускать резких колебаний концентраций ве-

ществ, с которыми проводилась адаптация ила.

Биостойкие органические соединения и тяжелые металлы не разлагаются 

в процессе очистки. Обычно они или продукты их трансформации накаплива-

ются в активном иле.

Повышение концентрации (X) микроорганизмов может в несколько раз уве-

личить окислительную мощность аэротенков, но зависимость NX = f(X) гипербо-

лическая, с насыщением в области Х 	 15–20 кг/м3 (для городских сточных вод). 

Однако концентрация активного ила не может быть слишком высокой, так как 

при X > 3–4 кг/м3 разделение ила во вторичных отстойниках менее эффектив-

ное, наблюдается усиленный вынос ила, превышающий допустимые значения. 

При возрастании X увеличивается время пребывания ила в системе аэротенк – 

вторичный отстойник и ухудшаются условия его существования: сокращается 

количество питательных веществ на единицу биомассы, затрудняется массопе-

ренос питательных веществ и кислорода, накапливаются продукты обмена. Все 

это приводит к уменьшению удельной скорости роста и сокращению прироста 

ила, ил стареет, в нем растет число мертвых клеток, он теряет активность. При-

менение для биологической очистки «старого» активного ила приводит к  сли-

зеобразованию, вспуханию и замедлению скорости его осаждения. Во многих 

случаях для очистки оптимален активный ил двух-, трехсуточного возраста. 

В случае проведения очистки с удалением азота и фосфора возраст ила должен 

обычно составлять 6–10 сут.

Таблица 1.17. 
Предельно допустимые концентрации токсичных загрязнений 

в сточных водах (по И. В. Вольфу, Н. И. Ткаченко, 1973, с дополнениями)

Вещество Концентрация при очистке, мг/л

в аэротенке на биофильтре

1 2 3

Бензол 
Толуол
Хлорбензол

100
200
10
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1 2 3

Тринитротолуол
Спирты

метиловый
бутиловый

Глицерин
Уксусно-этиловый эфир
Формальдегид
Кротоновый альдегид
Ацетальдегид
Ацетон
Кислоты

стеариновая
масляная
бензойная

Анилин
Фенол
Крезол
Резорцин
Гидрохинон
Пирокатехин
Нефтепродукты
СПАВ
Cu
Cr
Zn

12

—
—

500
—

1000
600
750
750

—
—
—

250
1000
100
500
15

100
50
20
0,5
2,5
1,0

700
420
—

500
300
250
—
—

300
500
150
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Так как в ценозах активного ила присутствуют в основном бактерии, 

то pH в воде очистных сооружений должен быть близким к нейтральным 

значениям (от 5,5 до 8,5). Как правило, pH не регулируют, поскольку объе-

мы очищаемой воды велики. Вода благодаря наличию бикарбонатных ионов 

имеет достаточную буферную емкость, а микроорганизмы способны к само-

регулированию pH. Для районов с мягкой водой может оказаться необходи-

мым добавление извести для повышения буферной емкости воды и поддер-

жания необходимого значения pH. В очистных сооружениях рекомендуется 

смешивать сточные воды с различным значением pH, чтобы pH был близок 

к нейтральному значению. При рH ниже 5 и выше 9 эффективность биологи-

ческой очистки резко снижается.

Видовой состав активного ила может влиять на эффективность процессов 

биологической очистки. Максимальный прирост активного ила происходит 

в случае преобладания в аэротенке бактерий. В присутствии простейших, пи-

тающихся бактериями, прирост активного ила снижается. При большой чис-

ленности простейших и организмов, питающихся простейшими, наблюдается 

минимальный прирост ила. При очистке в аэротенке-вытеснителе или в сек-

ционированном аэротенке биоценоз изменяется по ходу движения воды. Мед-

ленно растущие микроорганизмы-нитрификаторы вытесняются на периферию 

в конечные секции аэротенков.

Окончание таблицы 1.17. 
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Используя такие технологические параметры, как возраст ила, окислитель-

но-восстановительные условия среды, гидродинамический режим очистки, 

можно регулировать разнообразные биологические процессы, осуществляемые 

биоценозом микроорганизмов. 

Значительное колебание расхода сточных вод в течение суток и по сезонам 

неблагоприятно влияет на эффективность очистки, поэтому аэротенки и вспо-

могательные системы проектируют с запасом производительности, рассчитан-

ной на пиковые нагрузки.

Особая проблема при работе аэротенков и других очистных сооружений 

с активным илом – вспухание ила и повышенное пенообразование, связан-

ные с  интенсивным развитием нитчатых бактерий или плесневых грибов. 

Вспухший ил успешно очищает воду, но плохо отделяется от нее. Нитчатые 

организмы образуют упругие сплетения бактериальных нитей или грибных 

гиф, мешающие илу оседать. Как следствие, хлопья ила сильно разрыхля-

ются, и способность ила отстаиваться ухудшается. Это ведет к нарушению 

работы вторичных отстойников, выносу ила и других взвешенных веществ из 

очистной системы в открытые водоемы, образованию на поверхности аэро-

тенка толстой шапки пены, ее ветровому уносу и загрязнению прилегающей 

территории. Производительность очистных сооружений снижается, а каче-

ство очистки сточных вод ухудшается.

Проблема вспухания наиболее характерна для сточных вод, загрязнен-

ных углеводами: молокоперерабатывающей, сахарной, крахмало-паточной, 

спиртовой, пивоваренной отраслей промышленности; производства синте-

тического каучука, бумажных и текстильных фабрик; сточных вод с высо-

ким содержанием масел и жиров, которые распадаются в условиях очистки 

с образованием высокомолекулярных кислот жирного ряда, способствую-

щих накоплению пены, а также с высоким содержанием токсичных и плохо 

биоразлагаемых веществ, для сооружений глубокой биологической очистки 

с удалением азота и фосфора. Вспуханию способствуют и перепады темпера-

туры, например, весной или осенью.

Обычно в активном иле содержится около 3% нитчатых микроорганизмов. 

Их можно разделить на следующие группы:

 Sphaerotilus natans и другие нитчатые бактерии;

 актиномицеты;

 нокардии;

 бактерии, запасающие полифосфаты;

 серные бактерии (рр. Thiobacterium, Thiothrix, Beggiatoa);

 микроскопические грибы (рр. Fusarium, Geotrichum, Zoophagus insidians, 

Arthrobotrys).

В табл. 1.18 приведены некоторые из представителей нитчатых бактерий 

и других микроорганизмов активного ила, обнаруженные в пенящемся и вспу-

хающем иле.
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Таблица 1.18. 
Микроорганизмы, обнаруживаемые при пенообразовании 

и вспухании активного ила (по В. П. Мурыгиной, С. В. Калюжному, 2004)

Хлопьеобразование Пенообразование Вспухание активного 

ила

Zoogloea ramigera
Pseudomonas
Flavobacterium
Micrococcus
Alcaligenes
Bacillus
Achromobacter
Corynebacterium
Azotobacter
Nitrosomonas
Nitrobacter
Acinetobacter
Comamonas
Desulfotomaculum
Desulfovibrio
Thiobacterium
Thiothrix, Beggiatoa
Thiobacillus

denitrificans
Sarcina
Pseudobacterium

Nocardia (Gordona) amarae
Microthrix parvicella
Rhodococcus spp.
Skermania piniformis 

(Nocardia pinensis)
Nocardia rhodochrous
Nocardia asteroides
Nocardia caviae
Nocardia farcinica
Tsukamurella paurometabolum
Zoogloea ramigera
Streptomyces spp.
Acinetobacter
Nostocoida limicola
Micromonospora

Sphaerotilus natans
Microthrix parvicella
Hatiscomenobacter

hydrossis
Thiothrix spp., Beggiatoa
Nocardia spp.
Hydrogenophaga spp.
Acidovorax spp.
Nostocoida limicola

Наиболее часто к вспуханию ила приводит интенсивное развитие бакте-

рии Sphaerotilus natans. При повышенном пенообразовании наблюдается ин-

тенсивное развитие бактерий Microthrix parvicella, Nocardia (Gordona) amarae, 

Rhodococcus spp. и др.

Хлопьеобразующие бактерии имеют низкое сродство к субстрату, потребляя 

его с большей скоростью, когда субстрат присутствует в значительных количе-

ствах. Их сродство к кислороду не очень высокое, и они активно растут только 

при достаточно высоком уровне аэрации (табл. 1.19). 

Нитеобразующие бактерии имеют более развитую поверхность по сравне-

нию с хлопьеобразователями, высокое сродство к субстрату, лучше выживают 

в условиях голодания и доминируют при низких концентрациях субстрата и рас-

творенного кислорода.

Дефицит кислорода способствует росту нитчатых бактерий, поскольку они 

обладают более развитой поверхностью, контактирующей с окружающей средой, 

и поэтому быстрее растут в таких условиях по сравнению с другими микроорга-

низмами активного ила, обладающими лучшими седиментационными свойства-

ми. Вспухание ила происходит и по другим причинам: это и избыточное коли-

чество углеводов в исходной воде, недостаток азота и фосфора, слишком низкие 

и, наоборот, слишком высокие нагрузки на ил и их резкие изменения, чрезмер-

ная аэрация, инокулирование нитеобразующими бактериями, поступающими 
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со сточными водами или улавливаемыми и рециркулируемыми с пеной, высокие 

концентрации токсичных веществ и др. Развитию нитчатых грибов благоприят-

ствует кислая реакция среды. Активному размножению серных бактерий – вы-

сокие концентрации сульфидов в воде. Аэротенки-смесители более подвержены 

явлению вспухания, чем вытеснители. 

Таблица 1.19. 
Сравнение физиологических характеристик

хлопье- и нитеобразующих микроорганизмов активного ила

(по В. П. Мурыгиной, С. В. Калюжному, 2004)

Характеристики Микроорганизмы

хлопьеобра-

зующие

нитеобра-

зующие

Максимальная скорость поглощения субстрата
Максимальная удельная скорость роста
Скорость эндогенного распада
Уменьшение удельной скорости роста при низкой 
концентрации субстрата
Устойчивость к голоданию
Уменьшение удельной скорости роста при низкой 
концентрации растворенного O2

Способность к сорбции субстрата при его избытке
Способность использовать нитрат как акцептор 
электронов
Способность запасать в большом количестве 
фосфор

Высокая
Высокая
Высокая
Значительное

Низкая
Существенное

Высокая
Да

Да

Низкая
Низкая
Низкая
Среднее

Высокая
Среднее

Низкая
Нет

Нет

Универсального способа борьбы со вспуханием ила не существует, что свя-

зано, по-видимому, с большим разнообразием причин этого явления. Однако, 

учитывая физиолого-биохимические особенности хлопьеобразующих и нитча-

тых микроорганизмов (табл. 1.19), можно создавать преимущества в развитии 

хлопьеобразующим микроорганизмам.

Обычно седиментационные свойства активного ила существенно улучша-

ются при обеспечении нормального кислородного режима в аэротенках и опти-

мальных нагрузок на активный ил, устранения дефицита биогенных элементов 

в очищаемых сточных водах, усреднения сточных вод, поддержания оптималь-

ных значений pН, использования регенератора активного ила. Седиментация 

улучшается по мере приближения гидродинамического режима работы аэро-

тенка к вытеснению, применения многоступенчатых схем очистки, увеличения 

коэффициента рециркуляции активного ила (до 1,5–2), увеличения объема от-

дельных регенераторов, при соблюдении технологического режима.

При подщелачивании среды в аэротенках до pH 9 нити Sphaerotilus natans 

распадаются на отдельные клетки. В результате подщелачивания гибнет боль-

шая часть биоценоза аэротенка, но в течение нескольких суток активность ила 

восстанавливается.

В случае вспухания ила, вызванного развитием грибов р. Fusarium, подще-

лачивание сточной воды до рН 8–8,5 приводит к восстановлению нормальной 

работы ила за 3–4 сут.



103Биологическая очистка сточных вод

Удаление сульфидов из стоков снижает численность нитчатых серобактерий 

и устраняет проблему вспухания, обусловленную их развитием.

Дозирование солей, содержащих алюминий, таких как AlCl3 или полихло-

рид алюминия, подавляет развитие р. Microthrix и улучшает осаждение.

Из других методов борьбы со вспуханием и пенообразованием рекоменду-

ются следующие:

 дозированная обработка пены или вспухшего ила пероксидом водорода, 

озоном, хлором (например, в виде NaOCl) или ультрафиолетом; в этом 

случае необходимо избегать чрезмерного дозирования этих дезинфици-

рующих средств, чтобы не вызвать полную гибель ила и избежать чрез-

мерного образования токсичных веществ, например хлорсодержащих 

органических;

 подача в аэротенк чистого кислорода или воздуха, обогащенного кисло-

родом;

 механическое удаление пены с поверхности аэротенков и вторичных от-

стойников;

 механическое разрушение нитчатых бактерий активного ила с помощью 

обработки ила ультразвуком, высоким давлением или при помощи раз-

малывающих тел;

 внесение пеногасителя в сточную воду;

 организация на сооружениях с полной нитрификацией неаэрированных 

(аноксидных или анаэробных) зон в голове аэротенка с подачей в них 

части исходных сточных вод и части выходящей из сооружения иловой 

смеси; высокий для микроорганизмов ила перепад концентрации суб-

страта в этих зонах в течение короткого времени гидравлического кон-

такта (0,5–1 ч) подавляет рост нитчатых бактерий и способствует росту 

флокулообразующих микроорганизмов.

При введении аэротенка в эксплуатацию или возобновлении его работы по-

сле перерыва в него вносят затравку микроорганизмов активного ила, взятую из 

других очистных сооружений с близким спектром загрязнений, либо из отстой-

ников, либо из других источников (речной ил, лабораторный консорциум и др.). 

Сточную воду перекачивают в аэротенк, ил аэрируют до появления в нем ни-

тратов и растворенного O2, затем возобновляют подачу сточной воды. Нагрузку 

постепенно увеличивают, доводя ее до расчетной. Пуск аэротенка обычно про-

водят в теплый период года.

По мере работы аэротенка ил адаптируется к условиям очистки, при этом 

при соблюдении необходимых условий эксплуатации сооружения эффектив-

ность очистки повышается, образуется популяция активного ила с высоким 

сродством к загрязнениям-субстратам (с низким значением Ks), что проявляется 

в уменьшении содержания остаточных загрязнений на выходе системы.

В процессе эксплуатации аэротенка обычно определяют расход поступаю-

щей сточной воды, расходы иловой смеси, активного ила и воздуха, ХПК, БПК, 

количество взвешенных твердых частиц и азота во входном потоке, в рабочей 

смеси и выходном потоке.
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Качество работы аэротенка можно оценить по численности амеб, инфузо-

рий и коловраток на выходе из сооружения:

Оценка работы аэротенка Присутствие амеб Присутствие коловраток

плохая работа амебы преобладают коловратки отсутствуют

неудовлетворительная амебы преобладают коловраток мало
удовлетворительная единичные клетки коловратки и инфузории

амеб преобладают
хорошая отсутствуют коловратки и инфузории

преобладают

Во вторичных отстойниках контролируют заданный уровень ила, работу 

илососов.

1.4.4.2.  Очистка в модифицированных сооружениях

Кроме аэротенков существуют различные варианты модифицированных соору-

жений биологической очистки с активным илом.

Наиболее простыми по конструкции являются циркуляционные окислитель-

ные каналы – длинные каналы, в которых аэрация и циркуляция содержимого 

осуществляются одновременно горизонтально установленными поверхностны-

ми механическими аэраторами (рис. 1.33). Глубина таких сооружений ограни-

чена способностью к переносу кислорода обычного ротора и не превышает 2 м, 

поэтому окислительные каналы рассчитывают на очистку сточных вод с кон-

центрацией загрязнений по БПК не более 300 мг/л. Они отличаются просто-

той (например, таким каналом может быть кольцевая траншея), возможностью 

установки в небольших населенных пунктах, в сельской местности, могут рабо-

тать без первичного отстойника.

Рис. 1.33. Циркуляционный окислительный канал

Современные окислительные каналы могут также быть выполнены из бето-

на и с мелкопузырчатой аэрацией на дне емкости (рис. 1.34).
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Рис. 1.34. Современная модель окислительного канала/коридорного аэротенка 
(графика ЭнвироХеми): 1 – предварительное осветление; 2 – коридорный аэро-
тенк; 3 – вторичный отстойник

На ряде предприятий, например нефтеперерабатывающих, а также для 

очистки извлекаемых загрязненных грунтовых вод перед их сбросом в есте-

ственные водоемы практикуется их канализация в виде многокилометровых 

желобов, в которых  формируется активный ил и очистка происходит по мере 

движения воды. Стандартные характеристики таких каналов: протяженность до 

16000 м, ширина 4 м, глубина желоба 1,5 м, толщина водного слоя 0,7 м. В сутки 

по такому каналу пропускается 36000 м3 воды. Однако эти системы не обеспечи-

вают необходимое удаление загрязнений до нормативных требований.

При наличии в стоках достаточно высокой концентрации органических загряз-

нений в обычных конструкциях аэротенков с барботированием газа часто наблю-

дается лимитирование процесса окисления подводом кислорода в жидкую фазу. 

Интенсифицировать перенос кислорода в жидкость можно путем увеличения дви-

жущей силы процесса (С
ox

* – С
ox

), что согласно уравнению массопереноса

 d�
ox 

/d� = K
V
(С

ox
* – С

ox
),  (1.50)

где d�
ox

/d� – скорость переноса кислорода из газовой фазы в жидкость, K
V
 – объемный 

коэффициент массопереноса, С
ox

*, С
ox

 – равновесная и текущая концентрация раство-

ренного кислорода в жидкости. 

Может быть достигнуто путем увеличения С*
ox

, т. е. либо парциального дав-

ления кислорода в воздухе, либо давления столба жидкости или газовой фазы 

над жидкостью.
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Первый случай реализуется в окситенках. В этих сооружениях происходит 

интенсификация биологической очистки путем аэрации сточной воды возду-

хом, обогащенным кислородом, или чистым кислородом. Этим самым повыша-

ется движущая сила массопереноса кислорода из газовой фазы в жидкость. По-

скольку использование кислорода в окситенках связано с немалыми затратами 

на его получение, чтобы сделать процесс экономичным, степень использования 

кислорода в них должна быть высока. Для экономии чистого кислорода про-

цесс могут осуществлять в аппарате закрытого типа с принудительной аэраци-

ей сточной жидкости. Образующийся CO2 и азот, содержащийся в подаваемой 

обогащенной кислородом смеси, периодически отдувают. Однако и в открытых 

резервуарах, строительство и эксплуатация которых значительно легче, эффек-

тивность использования кислорода может быть достаточно высока при рацио-

нальном подборе режима аэрации.

Применение кислорода вместо воздуха в окситенках позволяет повысить 

долю использования кислорода до 90% (для аэротенков она составляет не более 

10–15%). Концентрация растворенного кислорода в воде может быть доведена до 

10–20 мг/л, а концентрация активного ила до 4–8 г/л (в 1,5–2 раза больше, чем 

в аэротенке), при этом прирост ила уменьшается на 30–50% по сравнению с аэ-

рацией воздухом, его окислительная и седиментационная способность намного 

выше, чем при аэрации воздухом. Кроме того, отдувка неприятных запахов не-

значительная (при аэрации воздухом отдувка происходит за счет инертного азота).

В настоящее время в окситенках достигнута наибольшая интенсивность 

очистки на единицу объема сооружения. Окситенки позволяют резко сокра-

тить производственные площади и объемы срооружений, что компенсиру-

ет увеличение сложности конструкции. Расход энергии на аэрацию сокра-

щается в 1,3–1,7 раза, капитальные затраты уменьшаются на 30–50% (без 

учета стоимости земельных участков). Решается проблема вспухания ила и 

пенообразования. Уменьшается вынос ила из вторичного отстойника. Со-

кращение количества избыточного ила позволяет снизить и расходы на его 

обработку. При более высоком содержании сухих веществ ила после окси-

тенков (до 4–8 г/л по сравнению с 1,2–3,5 г/л после аэротенков) он более 

эффективно уплотняется обезвоживанием на вакуум-фильтрах и центрифугах. 

Однако обогащение воздуха кислородом или использование чистого кислорода 

требует существенных дополнительных затрат, превышающих экономию затрат 

на аэрацию непосредственно в окситенке, поэтому их целесообразно использо-

вать только там, где есть резервы чистого кислорода: в азотной промышленно-

сти, черной металлургии, в производстве синтетического каучука, а также при 

высокой стоимости земельных участков, отводимых под очистные установки. 

Использование окситенков требует более высокого, чем обычно, уровня экс-

плуатации и автоматизации работы сооружений. Их применение наиболее це-

лесообразно при очистке высококонцентрированных сточных вод.

Очистка сточных вод с аэрацией кислородом наибольшее практическое 

применение получила в США, где эта технология используется не только в про-

мышленности: целлюлозно-бумажной, химической и нефтехимической, метал-

лургической, но и на станциях очистки городских сточных вод. На большинстве 
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станций внедрена система «Юнокс» с собственными криогенными кислород-

ными установками, разработанная фирмой «Юнион Карбайд», а также система 

«Марокс», разработанная фирмой «FMC». 

В конструкции «Юнокс» применено секционирование герметичного реак-

тора с попутным движением кислорода и иловой смеси. Эта система обеспечи-

вает степень утилизации кислорода 90–95%, степень удаления БПК 95–98,4% 

при очистке стоков с БПК от 100 мг/л (бытовые) до 2000 мг/л (промышленные) 

при времени пребывания стоков в реакторе 1,5–13 ч и нагрузке до 2000–3000 мг 

БПК/(л·сут). Выход избыточного ила при очистке бытовых сточных вод состав-

ляет около 0,5 кг/кг удаляемой БПК. Для снабжения окситенков кислородом 

используется технический кислород (чистота 95–98%), производимый в боль-

шинстве случаев на очистных сооружениях криогенным, адсорбционным или 

мембранным способами.

В окситенках типа «Марокс» эффективное использование кислорода обе-

спечивается за счет тонкого диспергирования его с помощью вращающихся 

диффузоров.

Подобно обычным аэротенкам окситенки «Юнокс» и «Марокс» имеют от-

дельно стоящие вторичные отстойники с циркуляционными иловыми насосны-

ми станциями. Окислительная мощность этих систем при очистке городских 

сточных вод в 2–3 раза выше, чем у аэротенков.

В России окситенки испытывались на сточных водах химической и нефте-

химической промышленности. Окислительная мощность окситенков при пол-

ной биологической очистке сточных вод достигала 3700 мг/(л·сут) (по ХПК). 

Эффективность использования кислорода в среднем составила 94%. В тех 

же условиях окислительная мощность аэротенков-смесителей не превышала 

300 мг/(л·сут). Эти показатели были достигнуты за счет повышения содержа-

ния ила до 10 г/л и концентрации растворенного кислорода до 12 мг/л. При 

этом эффективность удаления основных компонентов сточных вод соответ-

ствовала полной биологической очистке. В условиях высоких концентраций 

растворенного кислорода наблюдалось существенное снижение илового ин-

декса по сравнению с обычной аэрацией.

В настоящее время на российском рынке предлагается ряд зарубежных уста-

новок, в которых для интенсификации процесса используется обогащение воз-

духа кислородом. В табл. 1.20 приведены некоторые показатели работы одной 

из таких установок.

Таблица 1.20. 
Показатели работы аэротенков с подачей воздуха 

и чистого кислорода на установке фирмы AGA (Швеция)

Показатели процесса очистки Аэрация 

кислородом

Аэрация 

воздухом

Концентрация растворенного кислорода, мг/л
Содержание активного ила (беззольное вещество), г/л
Содержание ила в возвратном потоке, г/л
Объемная нагрузка, кг БПК

5
/(м3·сут)

Удельная нагрузка на ил, кг БПК
5
/(кг·сут)

Время аэрации, ч

4–8
4–8

15–35
2,5–4

0,4–1,0
1–3

2–5
1–3

5–15
0,5–1

0,2–0,6
3–8



108 Глава 1

Технический кислород перестает быть дефицитным продуктом, так как 

технология его получения достигла высокой степени совершенства. Эконо-

мия затрат на аэрацию при использовании окситенков частично компенсирует 

энергозатраты на производство кислорода. Расход электроэнергии на аэрацию 

и перемешивание в окситенках (без учета расхода электроэнергии на получение 

кислорода) составляет 0,3–0,4 кВт·ч/кг удаленной БПК. 

Для сточных вод с высоким содержанием легколетучих органических веществ 

может оказаться эффективной аэрация кислородом через газопроницаемые мем-

браны. В этом случае барботаж газа не используется, отдувка загрязнений из воды 

и их поступление в окружающую атмосферу минимальные.

Второй вариант интенсификации массообмена по кислороду – повышение 

давления столба жидкости – реализуют в башенных (колонных, шахтных) аппа-

ратах. Кислород воздуха в таких сооружениях используется более эффективно 

благодаря большей длине пути, проходимого пузырьком воздуха от места нагне-

тания до зеркала воды и большей растворимости кислорода в жидкости, возрас-

тающей с увеличением высоты водного столба. 

В башенных реакторах высотой до 60 м аэрация и циркуляция жидкости мо-

жет осуществляться по эрлифтному принципу (рис. 1.35). Нагрузку по воздуху 

в них можно поддерживать на уровне 500–600 м3/(м2·ч), что в 15–20 раз выше 

эксплуатационных нагрузок аэротенков (30–40 м3/(м2·ч)). При таких высоких 

нагрузках по воздуху и высоте столба жидкости 25 м степень использования 

кислорода достигает 85% от его количества, подводимого с газовой фазой. Со-

ответственно удельный расход воздуха на окисление загрязнений уменьшается. 

Энергозатраты составляют около 0,5 кВт на 1 кг перенесенного кислорода.

Башенные реакторы компактнее аэротенков, занимают меньшие площа-

ди. На них легче смонтировать перекрытие и собирать отходящие газы для 

их организованного выброса либо дополнительной очистки. В верхней части 

с расширением можно предусмотреть зоны вторичного отстаивания ила.

Рис. 1.35. Принципиальная конструкция башенного реактора с эрлифтом
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В табл. 1.21 приведены некоторые характеристики башенного реактора 

в сравнении с аэротенком.

Таблица 1.21. 
Сравнительные характеристики башенного биореактора 

и аэротенка (по А. С. Сироткину и др., 2002)

Показатели и свойства

 очистного сооружения

Башенный 

биореактор

Аэротенк

Высота (глубина) столба 
жидкости, м

10–30 3–5

Способ монтажа наземный заглубленный

Материал конструкции оксидированная сталь бетон

Устройство подачи воздуха инжектор аэратор

Образование запахов нет значительное

Шум нет значительный

Контроль течи простой сложный

Потребление воздуха, м3/кг БПК
5

4–5 11–18

Потребление энергии, 
кВт·ч/кг БПК

5

0,8–1,5 2–3

Потребность производственной 
площади, м2/(кг БПК

5
·сут)

40–100 160–200

Еще более компактны шахтные (колонные) аппараты. Они устанавливаются 

на поверхности земли в виде колонны или сооружаются ниже поверхности грунта 

в виде шахты. Глубина шахты составляет от 12 до 150 м, диаметр от 0,5 до 10 м.

Шахтный аппарат, варианты конструкции которого представлены на 

рис. 1.36, функционально разделяется на две части, в одной из которых пред-

усматривается система пневматической аэрации с помощью фильтросных труб 

или тканевых аэраторов, а в другой размещается насос или эрлифт, обеспечива-

ющий циркуляцию иловой смеси и подачу ее в аэрационную часть. В эрлифт-

ном аппарате направление циркуляции жидкости задается вдуванием воздуха 

в секцию с восходящим потоком на относительно небольшой глубине. Начи-

нается движение воздуха по эрлифтному принципу, и когда скорость потока до-

стигает 1–2 м/с, воздух начинает вдуваться в сливную трубу. Жидкость увлекает 

пузырьки воздуха вниз. 

Эти сооружения обладают высокой окислительной мощностью, пригод-

ны для очистки концентрированных стоков, в них возможна очистка воды без 

предварительного первичного отстаивания. Аппараты отличаются меньшими 

энергозатратами, чем обычные аэротенки и занимают небольшие площади. 

Скорость переноса O2 в таких аппаратах достигает 1,5–3 г/(л·ч), что значитель-

но превышает скорость переноса кислорода в обычных аэротенках. Затраты 

энергии на перенос O2 – 0,22–0,35 кВт·ч/кг при нагрузке 1–5 кг БПК/кг су-

хих веществ ила в сутки. Степень использования кислорода составляет 40–90%, 

степень очистки стоков с легкоокисляемыми загрязнениями, имеющих БПК до 
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2000 мг/л, достигает 98,3–99,0% при длительности очистки 1,25–2 ч и концен-

трации ила 6–7 г/л.

Рис. 1.36. Шахтный аппарат. а. Шахтный аэротенк с эрлифтной циркуляцией: 
1 – ствол шахты; 2 – зона аэрации; 3 – внутренняя труба; 4 – эрлифтная зона; 
5 – расходомер; 6 – манометр; 7 – регулировочный вентиль; 8 – отстойник; 9 – пе-
регородка; 10 – впускные трубы; 11 – аэраторы; 12 – иловые щели; 13 – дырчатые 
трубы — эрлифты; б. Шахтный аэротенк с насосной циркуляцией: 1 – ствол шахты; 
2 – зона аэрации; 3 – внутренняя труба; 4 – циркуляционная зона; 5 – иловые щели; 
6 – впускные окна; 7 – отстойник; 8 – насос; 9 – расходомер; 10 – эжектор; 11 – раз-
делительная диафрагма

Основная проблема шахтных аппаратов связана с отделением твердых ча-

стиц и микропузырьков от иловой смеси. Попытки преодолеть эту трудность 

вакуумной дегазацией, флотацией или отдувкой воздухом не приводят к суще-

ственному улучшению седиментационных свойств ила. Поэтому наиболее це-

лесообразным вариантом считается использование двухстадийного процесса 

с шахтным аппаратом небольшого размера на первой стадии для снижения ос-

новной нагрузки по БПК и аэротенком на второй стадии с возвратом активного 

ила из вторичного отстойника аэротенка в шахтный аппарат.

Принцип повышения растворимости газов в жидкости использован в аэро-

тенках, работающих под давлением. Концентрация растворенного кислорода 

в жидкости в этих аэротенках может быть доведена до 10–20 мг/л, что обеспечи-
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вает возможность работы с повышенными концентрациями ила и, следователь-

но, увеличение окислительной мощности аэротенка. Однако такие конструк-

ции не получили существенного распространения.

При достаточно эффективном обеспечении микроорганизмов кислородом 

интенсифицировать работу аэротенков и сделать очистные сооружения более 

компактными можно, повысив концентрацию ила в сооружении. В системе 

аэротенк – вторичный отстойник это можно обеспечить, увеличивая долю воз-

вратного ила. Однако при слишком высокой концентрации ила эффективность 

разделения его во вторичном отстойнике резко падает, наблюдается повышен-

ный вынос ила с потоком осветленной воды. Кроме того, с рециркулируемым 

илом в аэротенк возвращаются другие взвеси, осаждающиеся во вторичном от-

стойнике вместе с илом, возрастает доля ила с низкой активностью, что обу-

словлено длительным пребыванием ила в аноксигенных условиях отстойника. 

Эти ограничения можно преодолеть, используя другие принципы удержания 

массы ила в очистной системе, например двухступенчатое гравитационное раз-

деление, фильтрование воды с илом через встроенный в аэротенк фильтр или 

флотацию иловых смесей. 

На разделении ила фильтрацией основана работа фильтротенков и мем-

бранных (био)реакторов. 

В фильтротенках в качестве фильтрующих элементов используют сетча-

тые насадки, синтетические ткани, другие крупнопористые материалы. Вода 

фильтруется в приемные камеры под действием давления столба жидкости 

аэрационной зоны фильтротенка. В них достигается высокая окислительная 

мощность 400–600 г БПК/(м3·ч) при сравнительно низких нагрузках на ил 

20–30 мг/(г·ч). Однако такие фильтры быстро забиваются массой ила, требу-

ется регенерация фильтра каждые 0,5–1 мин обратной продувкой воздухом 

или отфильтрованной водой. Поэтому эти конструкции не получили суще-

ственного распространения. 

В мембранных реакторах фильтры изготавливают из мелкопористых поли-

мерных, керамических или металлокерамических мембран (микрофильтраци-

онных и ультрафильтрационных с размером пор 0,05–0,1 мкм, нанофильтра-

ционных), имеющих существенно более высокую проницаемость и меньшую 

подверженность забиванию илом, чем в фильтротенках. Используют наборы 

плоских или трубчатых мембранных фильтров, заключенных в корпуса и разме-

щенных в аэротенке (погружные мембранные модули) или выносные мембран-

ные модули с насосной циркуляцией («сухие» модули, рис. 1.37). При работе 

погружных устройств сточные воды проходят через мембраны и откачиваются 

вакуумным насосом. Для предотвращения сорбции и налипания активного ила 

на наружной поверхности мембран может использоваться, например, обратная 

промывка, подача сжатого воздуха, перемешивание иловой смеси при помощи 

лопастных мешалок, добавление порошкообразного активированного угля или 

плавающей загрузки – носителя прикрепленной биомассы. При совокупном 

действии восходящих потоков жидкости, пузырьков воздуха, обладающих подъ-

емной силой, и твердых взвешенных частиц наружные поверхности мембран 

остаются чистыми от твердой фазы, остающейся в аэротенке. 



112 Глава 1

Рис. 1.37. Аэротенк BIOMAR® OMB с установленной «всухую» мембранной уста-
новкой для очистки инфильтрационной воды со свалок в Испании (фото Энвиро 
Хеми). Слева – реактор нитрификации; справа на заднем плане – мембранная 
установка для отделения ила, на переднем плане – установка обратного осмоса, 
используемая в качестве дополнительной очистки для удаления солей в сточных 
водах после биологической очистки

Современные конструкции мембранных биореакторов компактны, позволя-

ют повысить содержание активного ила в очищаемой воде с 2–5 г/л до 10–20 г/л 

и выше, а с этим производительность и окислительную мощность очистной си-

стемы, удалить взвешенные вещества и боqльшую часть высокомолекулярных за-

грязнений из сточных вод, снизить капитальные затраты на их сооружение, за-

траты на обезвоживание и компактизацию избыточного ила. Из-за высокой 

рабочей концентрации ила его избыточный прирост меньше, чем в аэротен-

ке. Медленно растущие микроорганизмы-нитрификаторы не вымываются 

из мембранного реактора, что важно для биологического удаления избытка 

азота из сточных вод и позволяет вести процесс в режиме полной нитрифи-

кации. Отфильтрованный пермеат из мембранной установки не содержит 

твердых веществ, прозрачный и имеет высокое качество по санитарным нор-

мам. Благодаря компактности мембранные реакторы имеют преимущество 

при очистке сточных вод в городских условиях, при дефиците земельных 

площадей. Однако они требуют более сложного инженерно-технического 

обеспечения, в ряде случаев установки префильтров для отделения крупных 

взвешенных частиц, решения проблемы загрязнения и биообрастания по-

верхности мембран, поддержания их целостности, дополнительных энер-

гозатрат на прокачку очищаемой среды через мембранные модули, очистку 

мембран химическими реагентами, поэтому эксплуатационные расходы при 

использовании мембранных реакторов высокие. Капитальные затраты на 

мембраны также очень высокие. Срок службы мембран зависит от способа 

их использования и может составлять от двух до восьми лет.
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Несмотря на отмеченные недостатки, мембранные реакторы начали вне-

дряться в промышленном масштабе с 1995 г., и объем очищаемой воды с их ис-

пользованием ежегодно увеличивается на 20%.

Наибольший опыт эксплуатации мембранных реакторов накоплен в США 

и Японии. В Японии в крупных зданиях применяют компактные очистные 

сооружения, которые состоят из биореактора и фильтра с мембранами для 

отделения активного ила или установки ультрафильтрации, которые позво-

ляют повторно использовать очищенную воду. Сточные воды подвергают 

предварительной очистке. Производительность установок 100–500 м3/сут. 

Скорость потока над мембраной 1,8–2 м/с, площадь мембран 1–1,7 м2, дав-

ление в выносной системе с насосной циркуляцией 0,5–2,5 кг/см2. Установки 

компактны и удобны в обслуживании. Их недостаток – большой удельный рас-

ход электроэнергии – 3–4 кВт·ч/м3 по сравнению с 0,2–0,5 кВт·ч/м3 при тра-

диционной биологической очистке.

В флототенках для разделения иловой суспензии применяется напорная 

флотация, при которой иловая смесь в процессе разделения аэрируется и от-

деляется в виде пены от основной массы воды. Хлопья активного ила хорошо 

флотируются, что способствует процессу флотационного разделения. Этот спо-

соб позволяет достичь 3–8-кратной степени сгущения биомассы активного ила 

в отбираемой пене при концентрации ила 3–5 г/л в объеме сооружения. Ап-

паратурное оформление флотационного процесса относительно простое и по-

зволяет осуществлять флотацию как в отдельном, так и вo встроенном в другое 

сооружение аппарате. Флотация наиболее эффективна для очистки сточных вод 

с повышенной способностью к пенообразованию. 

К комбинированным сооружениям, объединяющим в одном блоке процессы 

биоокисления и разделения фаз, относятся аэротенки-отстойники (аэроаксе-

лераторы) и осветлители. В отличие от систем с выносными вторичными от-

стойниками, в этих сооружениях, как и в фильтротенках и флототенках, микро-

организмы преимущественно находятся в аэробных условиях, что способствует 

лучшему окислению загрязнений.

Аэротенк-отстойник объединен со вторичным отстойником в одно соору-

жение. Это позволяет осуществить очистку сточных вод при относительно вы-

соких значениях концентрации активного ила (4–5 г/л), значительно сократить 

площадь, занимаемую сооружением, уменьшить капитальные затраты. Объем 

аэротенка-отстойника примерно на 20% меньше суммарного объема обычного 

аэротенка и вторичного отстойника.

В аэротенке-отстойнике, принципиальная конструкция которого представ-

лена на рис. 1.38, сточная вода подается рассредоточенно по трубе 1. Очищен-

ная вода отводится по сборному лотку 5, расположенному со стороны отстой-

ника 3. В зоне отстаивания образуется слой взвешенного активного ила, через 

который фильтруется сточная жидкость. Избыточный активный ил отводится 

из зоны взвешенного осадка по трубам, возвратный активный ил под действием 

собственного веса из взвешенного слоя поступает в аэрационную часть соору-

жения. 
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Рис. 1.38. Аэротенк-отстойник: 1 – труба для подачи исходных сточных вод; 
2 – аэротенк; 3 – отстойник; 4 – перегородка; 5 – сборный лоток очищенной жидко-
сти; 6 – воздуховод

Рис. 1.39. Аэротенк BIOMAR® OKB со встроенным вторичным отстойником (гра-
фика и фото ЭнвироХеми)

Аэроакселераторы имеют центральную зону аэрации и периферическую от-

стойную зону или центрально расположенный отстойник и периферическую 

зону аэрации (рис. 1.39). Они применяются почти для всех видов сточных вод и 

могут обеспечивать полную и неполную очистку. 

В аэроакселераторах при неполной биологической очистке бытовых сточ-

ных вод с БПКп 400–500 мг/л степень снижения БПК может достигать 92%,

а при БПКп 120–250 мг/л при аэрации в течение 1,9–2,0 ч степень очистки по 

БПК составляет около 80%. Как правило, при обработке бытовых сточных вод 

с БПКп до 200 мг/л аэроакселераторы работают практически на полную очист-

ку; БПКп очищенной воды составляет 7–20 мг/л. Концентрация активного ила 

в зоне аэрации достигает 5 г/л. Активный ил из отстойной зоны аэроакселерато-

ра имеет влажность 98,8–99,2%.
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При очистке сточных вод нефтеперерабатывающих заводов, содержащих до 

1000 мг/л фенолов и 10–20 мг/л нефти, на выходе из аэроакселератора дости-

гается содержание фенолов менее 1 мг/л при практически полном отсутствии 

нефтепродуктов. 

Недостаток аэротенков-отстойников и аэроакселераторов – невозможность 

устройства регенераторов активного ила и высокая чувствительность к колебаниям 

расхода сточной воды, что неблагоприятно сказывается на эффективности очистки.

Принцип работы и конструкции аэротенков-осветлителей близки к аэро-

акселераторам. Аэротенки-осветлители предназначены для очистки городских 

и близких к ним по составу промышленных сточных вод с концентрацией за-

грязнений по БПКп до 500 мг/л и по взвешенным веществам до 150 мг/л. В от-

личие от аэротенков-отстойников, в аэротенках-осветлителях степень рецирку-

ляции ила значительно выше, что позволяет рассматривать взвешенный слой 

ила в отстойной зоне как реакционную зону. Поток циркулируемой между зона-

ми смеси в 6–12 раз выше, чем подаваемой на вход сооружения. Оптимальный 

кислородный режим поддерживается за счет интенсивного обмена ила между 

зонами взвешенного осадка и аэрации во взвешенном слое. 

1.4.5.  Очистка с биопленкой

1.4.5.1.  Очистка на биофильтрах

Биофильтры начали применять в конце XIX в. (в Англии – в 1893 г.). В России 

они появились в 1908 г. В настоящее время биофильтры относятся к числу наи-

более распространенных систем биологической очистки сточных вод. Отличи-

тельной особенностью биофильтров является загрузка, на поверхности которой 

развивается биопленка микроорганизмов. 

Простейший биофильтр может представлять собой насыпанный под углом 

естественного откоса слой фильтрующего материала, сверху орошаемый сточ-

ной водой. Однако такой фильтр может использоваться только при наличии де-

шевого материала и места.

Большинство конструкций биофильтров составляют перколяционные био-

фильтры, выполненные в виде емкости круглой или прямоугольной формы в се-

чении, загруженной фильтрующим материалом (рис. 1.40). В них вода поступает 

сверху на загрузку (перколяционный слой), а воздух снизу.

Для равномерного орошения всей поверхности загрузки сточная жидкость 

подается на биофильтр через специальные водораспределительные устройства. 

Вся поверхность биофильтра орошается с возможно малыми перерывами. Про-

ходя через загрузочный материал, загрязненная вода очищается микроорганиз-

мами биопленки, адсорбирующими и окисляющими загрязнения. В нижней 

части биофильтра собирается и откачивается очищенная сточная вода. По мере 

эксплуатации биофильтра масса активной биопленки в теле фильтра увеличива-

ется. Омертвевшая и отработавшая биопленка смывается протекающей сточной 

водой и выносится из тела биофильтра. 
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Рис. 1.40. Схема перколяционного биофильтра с принудительной аэрацией

Поскольку концентрация ила в биопленке достаточно высока благодаря раз-

витой поверхности твердой подложки, биофильтры, в отличие от аэротенков, 

эксплуатируются без возврата ила из вторичных отстойников – оторвавшиеся 

частицы микробной пленки не возвращаются обратно в биофильтр, а осаждают-

ся в отдельном остойнике и отводятся на иловые площадки. Кроме того, возврат 

воды с большим содержанием взвешенных частиц в голову биофильтра может 

привести к его быстрой кольматации (заиливанию).

По способу подачи воздуха биофильтры могут быть с естественной и при-

нудительной вентиляцией (аэрофильтры, BAF – от англ. biological aerated filter). 

В фильтре с естественной вентиляцией воздух без побудителя тяги свободно 

проходит через окна в междудонном пространстве и тело биофильтра вследствие 

разницы температур воды и воздуха. При температуре внешнего воздуха выше, 

чем сточной жидкости, воздух охлаждается, становится более плотным, чем те-

плый, и движется вместе со стоком. Если температурные отношения сточной 

воды и воздуха обратные, ток воздуха движется вверх. Когда перепад температур 

снижается до 2 °С, естественная вентиляция прекращается. 

В случае принудительной аэрации воздух в биофильтр нагнетается венти-

ляторами. При подаче воздуха снизу в междудонное пространство (противо-

точный режим движения воды и воздуха) нижний, дренажный, слой загрузки и 

воздухораспределительное устройство обеспечивают равномерное распределе-

ние потока воздуха в загрузке. На отводных трубопроводах предусматриваются 

гидравлические затворы глубиной 200 мм. Принудительная вентиляция увели-

чивает окислительную мощность фильтра.

Свойства загрузки важны для работы биофильтров, и к ней предъявляются 

довольно жесткие требования: материал загрузки (за исключением пластмасс) 

при плотности до 1000 кг/м3 в естественном состоянии должен выдерживать на-

грузку не менее 0,1 МПа, не менее 10 циклов испытаний на морозостойкость, 

кипячение в течение 1 ч в 5%-ном растворе HCl, не менее чем пятикратную про-

питку насыщенным раствором сульфата натрия; не должен получать заметных 

повреждений или уменьшаться более чем на 10% первоначальной массы загруз-
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ки; загрузка по высоте должна быть одинаковой крупности и только для ниж-

него поддерживающего слоя высотой 0,2 м следует применять более крупную 

загрузку (dчаст. = 60–100 мм). 

Наиболее важными характеристиками загрузки являются удельная поверх-

ность (м2/м3) и пористость (в % по объему). Удельная поверхность большинства 

видов загрузки лежит в диапазоне 50–200 м2/м3. Чем выше удельная поверх-

ность, тем больше биопленки удерживается поверхностью, однако пропускная 

способность биофильтров падает при уменьшении диаметра частиц загруз-

ки. Чем выше пористость, тем лучше биопленка снабжается воздухом и выше 

проницаемость загрузки по отношению к жидкости, поэтому для повышения 

пропускной способности биофильтров рациональнее идти по пути увеличения 

пористости загрузки. При выборе загрузки также необходимо учитывать ее сто-

имость и удельные затраты на изготовление и монтаж биофильтра.

Скорость протекания жидкости через биофильтр изменяется в зависимости 

от размера загрузочного материала.

В перколяционных биофильтрах используют объемную загрузку и плоскост-

ную загрузку.

Среди биофильтров с объемной загрузкой различают капельные, высокона-

гружаемые и башенные фильтры. Некоторые характеристики этих биофильтров 

представлены в табл. 1.22.

Таблица 1.22. 
Показатели работы биофильтров с объемной загрузкой

при очистке городских стоков

Биофильтр Диаметр 

частиц 

загрузки, 

dзагр., мм

Высота, м Нагрузка БПКп на 

входе
удельная 

по воде

м3/м3·сут

суммарная 

по воде

м3/сут

г БПКп/

м3·сут

капельный

высокона-
гружаемый

башенный

20–40

40–70

60–100

1–3

2–4

8–16

0,5–2

10–30

30–50

до 1000

30–50 тыс

30–50 тыс

50–400

300–1000

800–1500

<200–300

<200–400

<300–500

В качестве загрузки из минеральных материалов используют гранит, гравий, 

щебень прочных горных пород, кокс, а также пористые материалы (шлак, пем-

за) плотностью 500–1500 кг/м3 и пористостью 40–50%.

Для капельных биофильтров размер фракций загрузочного материала со-

ставляет 20–40 мм и высота слоя загрузки 1–3 м. Естественная вентиляция 

воздуха происходит у них через открытую поверхность биофильтра и дренаж. 

Нагрузка по воде этих биофильтров низкая; обычно она колеблется от 0,5 до 

2 м3 воды на 1 м3 фильтра. Они предназначаются для полной биологической 

очистки при расходах сточных вод до 1000 м3/сут. Обычные материалы для за-

сыпки капельных биофильтров – щебень и галька. При удельной поверхности 
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щебеночной насадки 80 м2/м3 на поверхности образуется 10–40 кг прикрепив-

шейся биомассы на 1 м3 насадки.

Загрузка высоконагружаемых биофильтров крупнее. Они имеют более вы-

сокую, чем капельные, окислительную мощность, что обусловлено незаиляемо-

стью таких фильтров и лучшим обменом воздуха. Высоконагружаемые биофиль-

тры могут обеспечить любую заданную степень очистки сточных вод, поэтому 

применяются как для частичной, так и для полной их очистки.

В башенных фильтрах размер фракции загрузочного материала наиболь-

ший: 60–100 мм, высота слоя загрузки 8–16 м. Высота их ограничена весом за-

грузки из гравия и давлением, оказываемым верхними слоями загрузки на ниж-

ние. Они используются при расходах сточных вод до 30–50 тыс. м3/сут и более. 

В случае если для достижения высокой степени очистки нельзя увеличить высо-

ту биофильтра, применяются двухступенчатые биофильтры.

Окислительная мощность перколяционных фильтров с объемной загрузкой 

составляет 50–1500 г БПКп/м3·сут при степени удаления БПК 90–98%.

В биофильтрах с плоскостной загрузкой используют жесткую засыпную, 

жесткую блочную или мягкую загрузку.

Жесткая засыпная загрузка аналогична применяемой в массообменных 

колоннах и аппаратах. Она засыпается в виде слоя высотой 1–6 м из колец, 

обрезков труб и т. п. из керамики, пластмасс, металла насыпной плотностью 

100–500 кг/м3 и пористостью 70–90% (рис. 1.41). Жесткая блочная загрузка 

представляет собой решетки или блоки общей высотой 2–16 м, собранные 

из чередующихся плоских и гофрированных листов, призм из поливинил-

хлорида, полистирола, полиэтилена, полипропилена, полиамида, перфори-

рованные блоки из пеностекла и т. п. насыпной плотностью 40–100 кг/м3 

и пористостью 90–97%; мягкая загрузка – из металлических сеток, пластмас-

совых пленок или синтетических тканей (нейлон, капрон), которые крепят 

на специальных каркасах или укладывают в виде рулонов насыпной плотно-

стью 5–60 кг/м3, пористостью 94–99% и общей высотой 3–8 м.

Использование в качестве загрузки пластмасс вместо тяжелых материалов 

позволяет строить высокие, не занимающие много места очистные сооружения. 

Стоимость установки, имеющей в своем составе биофильтр с пластмассовой за-

грузкой, ниже стоимости установки с гравийным биофильтром. Биофильтры 

с загрузкой из пластмассы наиболее эффективны при неполной очистке воды или 

в качестве сооружений первой ступени биологической очистки. Окислительная 

мощность их достигает 3000–5000 г БПK5/м3·cyт, степень очистки 50–80%.

Разновидностью перколяционного биофильтра с плоскостной загрузкой из 

пластмасс является биофильтр-стабилизатор (рис. 1.42). Он состоит из высоко-

нагружаемого фильтра с загрузкой из винипластовой перфорированной пленки 

в виде вертикальных полотен с расстоянием между ними 50 мм и расположен-

ного под ним резервуара, который разделен на зону минерализации (стабили-

затор) и зону отстаивания. Конструктивные особенности загрузки позволяют 

осуществлять очистку с рециркуляцией биопленки. 

Очищенная вода из стабилизатора попадает в зону отстаивания (отделен-

ную от зоны минерализации глухими перегородками), где она осветляется и по 
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сборным лоткам отводится из установки. Вода из нижней части стабилизатора 

вместе с избыточной биопленкой смешивается с исходной сточной водой в при-

емном резервуаре и подается на распределительное устройство биофильтра.

Биофильтр-стабилизатор с плоскостной загрузкой используется на пред-

приятиях пищевой, фармацевтической, целлюлозно-бумажной, текстильной 

промышленности. При пропускной способности 30 м3/сут он обеспечивает уда-

ление от 55 до 98,5% БПКп.

Основные технологические параметры, определяющие режим работы био-

логических фильтров: гидравлическая нагрузка, нагрузка по органическим за-

грязнениям, окислительная мощность, коэффициент рециркуляции.

Для хорошей работы биофильтров важно поддержание оптимальной ги-

дравлической нагрузки. На фильтр со слоем загрузочного материала глубиной 

2 м подача сточной воды после механической очистки должна составлять не 

менее 0,5–1 м3/м3 загрузки в сутки. Минимальная нагрузка, обеспечивающая 

полное смачивание в биофильтрах с объемной загрузкой, – 10–30 м3/м2·сут. Ма-

лая гидравлическая нагрузка вызывает скопление биопленки в теле биофильтра, 

неравномерное смачивание частиц загрузки биофильтра. Для уменьшения не-

равномерности смачивания жидкость подают периодически с небольшими ин-

тервалами и распределяют равномерно по всей поверхности фильтра. В режиме 

неполного смачивания поверхности носителя повысить качество очистки при 

увеличении нагрузки можно путем рециркуляции очищаемой сточной воды. 

Однако слишком высокая гидравлическая нагрузка приводит к значительному 

выносу биопленки.

Предельно допустимая концентрация загрязнений в сточной воде, подаваемой 

на биофильтр с объемной загрузкой, не должна превышать для капельных биофиль-

тров 200–300 мг БПКп/л, для башенных 300–500 мг БПКп/л. Более высокое со-

держание окисляемых веществ способствует бурному развитию микроорганизмов 

биопленки в верхних слоях загрузки, что ухудшает вентиляцию и аэрацию фильтра, 

ограничивает протекание жидкости и приводит к заиливанию объемной загрузки 

и выходу биофильтра из строя. По этой причине подаваемые на биофильтры стоки 

должны быть очищены от взвешенных частиц флокуляцией, седиментацией в пер-

вичных отстойниках, поверхность фильтра должна равномерно орошаться сточны-

ми водами, и в случае если БПК превышает допустимое значение, их необходимо 

разбавлять очищенной водой и уменьшать нагрузку по БПК. 

В связи с опасностью зарастания для поддержания нормального режима 

эксплуатации биофильтра объемную загрузку периодически регенерируют: ее 

промывают очищенными стоками и воздухом. Для промывки требуется до 30% 

очищенной сточной воды. Для уменьшения опасности кольматации часто ис-

пользуют многослойную загрузку с убывающей в направлении фильтрования 

крупностью. Также предусматривают различные меры по интенсификации про-

цесса промывки загрузки. Можно использовать схему с двумя последовательно 

расположенными биофильтрами, попеременно работающими то как первая, то 

как вторая ступень. При заиливании биофильтра первой ступени его переклю-

чают на вторую ступень. В результате на него подается уже значительно более 

очищенный сток, избыточная пленка отмирает, заиливание прекращается.
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Рис. 1.41. Примеры плоскостных загрузок перколяционных биофильтров

Слева: жесткие засыпные загрузочные изделия: 
а — кольца Рашига; б — кольца с перегородкой; в — 
кольца с крестообразной перегородкой; г — кольца 
Палля; д — седла Берля; е — седла «Инталокс»

Справа вверху: блок из пластмассовых труб: а — 
секция из 64 труб; б — устройство для разделения 
секций

Справа и внизу: загрузочный метериал типа «Фло-
кор»: а — общий вид блока; б — плоский лист с от-
верстиями; в, г — гофрированный лист 

Внизу: а – ершовая загрузка (искусствен-
ные водоросли); б – загрузка в виде полых 
перфорированных трубок; в – подвижная 
плавающая загрузка
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Рис. 1.42. Схема биофильтра-стабилизатора: 1 – распределитель; 2 – загрузка; 
3 – корпус установки; 4 – лоток очищенной сточной воды; 5 – зона отстаивания; 
6 – стабилизатор; 7 – трубопровод рециркуляционной воды; 8 – трубопровод очи-
щенной сточной воды

Блочная плоскостная загрузка из пластмасс более стабильна в эксплуата-

ции и практически не подвержена заиливанию. Она позволяет очищать сточ-

ные воды сложного состава с высокой начальной концентрацией загрязне-

ний (4000 мг БПКп /л и выше) и исключить первичные отстойники.

Большое влияние на работу биофильтров оказывает температурный режим 

очистки. Оптимальная температура для большей части бактериальных и плесне-

вых организмов биопленки лежит в пределах 20–30 °C. Снижение температуры 

ниже 9–10 °C резко ухудшает условия деятельности микроорганизмов и степень 

очистки. При среднегодовой температуре 3–6 °C биофильтры могут размещать-

ся на открытом воздухе. В противном случае – в утепленных или отапливаемых 

помещениях.

Степень использования кислорода в биофильтрах составляет 5–10%. При 

более высоких значениях уменьшается окислительная мощность биофильтра 

и появляются выносы неоседающего ила.

Значительный урон работе биофильтра наносится длительными (более 2 сут) 

перерывами в орошении сточной водой. Длительные перерывы приводят к вы-

сыханию биопленки на поверхности загрузки и отмиранию микрофлоры поверх-

ностного слоя. При возобновлении орошения начинается процесс восстановления 

биопленки, завершающийся лишь через 15–30 сут. Почти такое же время продол-

жается созревание биофильтра в пусковой период. 

Другие причины неудовлетворительной работы биофильтров могут быть 

обусловлены значительными колебаниями расхода воды в течение суток, не-
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достаточным количеством подаваемого в тело биофильтра воздуха, дефицитом 

биогенных элементов в сточных водах, наличием в сточных водах токсичных 

компонентов, жиров, масел и т. п. выше допустимых концентраций, засорением 

распылительных головок, обмерзанием реактивных оросителей, приводящим 

к неравномерному распределению сточных вод по поверхности биофильтра.

Отсутствие нитратов и растворенного O2 свидетельствует о перезагрузке 

биофильтров и необходимости их очистки. Для этого надо перегрузить загрузку 

и провести ее промывку. Очистку можно осуществить и без перезагрузки: рыхле-

нием поверхности, промывкой водой, хлорированием большими дозами хлора. 

Все работы по перезагрузке и промывке материала-носителя проводят в теплое 

время года, так как в это время происходит быстрое «созревание» фильтра. Пуск 

биофильтра осуществляют при температуре сточной воды выше 10 °С. 

Особенностью биофильтров является то, что после пуска в эксплуатацию ре-

гулировать их работу можно только изменением количества подаваемой сточной 

воды. Это заставляет очень внимательно готовить сооружение к пуску, рассчиты-

вать нагрузку, возможности вентиляции, количество и качество распределительных 

устройств, величину кусков загрузочного материала, меры по предотвращению за-

мерзания воды и тела биофильтра зимой при перебоях в подаче воды и т. д. Пуск 

биофильтра в эксплуатацию целесообразнее начинать весной, а не осенью, так как 

выращивание пленки в теплое время года будет происходить активнее, чем в холод-

ное; кроме того, это сооружение зимой работает хуже, чем летом.

При работе биофильтра контролируют количество поступающей воды, каче-

ство поступающей и очищаемой воды по ХПК, БПК и взвешенным веществам, 

количество поданного воздуха, температуру воды и воздуха, равномерность рас-

пределения сточной жидкости по поверхности загрузки.

Достоинства перколяционных фильтров заключаются в простоте, на-

дежности, возможности длительного использования установки (30–50 лет), 

малых эксплуатационных затратах, образовании небольших по сравнению 

с аэротенком излишков биомассы при практически полном удалении всех 

органических примесей. На их работе меньше сказывается дефицит азота 

и фосфора в очищаемой среде, поскольку большинство клеток микроорга-

низмов находится в иммобилизованном покоящемся состоянии, сохраняя 

гидролитическую и окислительную активность ферментов, разлагающих ор-

ганические субстраты. Биофильтры более устойчивы, чем аэротенки, к пони-

женным температурам и залповым сбросам, поскольку иммобилизованные 

микроорганизмы сохраняют свою активность в течение более длительного 

времени и при более высоких концентрациях токсичного загрязнения по 

сравнению со свободными клетками.

Еще одно преимущество систем с биопленками – развитие процессов 

нитрификации-денитрификации и удаление из системы избыточного азо-

та. В  обычных аэротенках в стандартном режиме аэробного биологиче-

ского окисления нитрификация и денитрификация не развиваются из-за 

низкого содержания и вымывания нитрификаторов и денитрификаторов из 

аэротенка.
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По сравнению с аэротенками биофильтры менее энергоемки, однако и ме-

нее производительны. Биохимическое окисление при высокой концентрации 

загрязнений в стоках в перколяционном фильтре лимитируется ограничениями 

диффузии кислорода из воздуха к биопленке. Поэтому окислительная мощность 

перколяционных биофильтров составляет не более 500–1500 г БПК/м3·сут. Они 

рентабельны при обработке сравнительно небольших количеств сточных вод, так 

как требуют больших площадей.

Основной недостаток перколяционного фильтра связан с избыточным 

ростом микроорганизмов биопленки и заиливанием биофильтра. Другой не-

достаток обусловлен конструктивными особенностями фильтра, в котором 

наиболее интенсивно развивающиеся микроорганизмы верхней части за-

грузки и потребляющие легкоусваиваемые субстраты контактируют с воз-

духом, обедненным по O2 и насыщенным CO2. Этот недостаток отсутствует 

у закрытых биофильтров, в которых исходная вода и воздух подаются сверху 

вниз. Очистные сооружения, в состав которых входят такие биофильтры, 

имеют суточную пропускную способность от 170 до 2100 м3 сточных вод. Од-

нако биофильтры с прямотоком имеют более сложную конструкцию по срав-

нению с фильтром с противоточным движением.

Для пуска биофильтров в эксплуатацию требуется большая продолжитель-

ность наращивания биопленки (2–4 недели). Колебания толщины слоя био-

пленки от 0,5 до 2 мм зависят от температуры окружающей среды и концентра-

ции загрязнений, частичное флотирование отработанной биопленки приводит 

к повышенному содержанию взвесей в очищенной воде. Периодически весной 

и осенью наблюдаются огромные выносы ила из биофильтра. Они возникают 

под влиянием различных причин, например смены организмов при изменении 

температуры воды; кроме того, выносы бывают при прекращении орошения и 

после его возобновления, при увеличении концентрации сточной жидкости, 

при выплаживании мух: их личинки разрыхляют пленку биофильтра и вызыва-

ют обильный вынос ила и т. д.

Биофильтры монтируют вдали от жилых зданий из-за наличия неприятного 

запаха гниющей биопленки и размножения большого количества мошек и мух. 

Однако правильные условия эксплуатации предотвращают заиливание и гни-

ение, дурной запах и массовое размножение мух. Для борьбы с мухами могут 

применяться инсектициды.

1.4.5.2.  Очистка в погружных и комбинированных сооружениях

Погружные системы лишены наиболее существенных недостатков перколяци-

онных фильтров. К ним относятся погружные фильтры, биодиски, биобараба-

ны (биологические контакторы) и некоторые другие конструкции.

В погружном фильтре (напорном фильтре) исходная сточная вода подается 

снизу и выводится сверху. Одновременно осуществляется аэрация воздухом, по-

даваемым снизу. Микроорганизмы нарастают на поверхности загрузки, адсорби-

руют и окисляют загрязнения. В отличие от капельных биофильтров, в погружных 
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фильтрах используются более мелкие частицы фильтрующего материала (песок, 

керамзит, шарики из пенополистирола с удельной поверхностью до 1000 м2/м3). 

За счет этого наряду с биологическим удалением органических веществ воз-

можно также отделение взвешенных твердых частиц. Как и перколяционные 

фильтры, эти сооружения подвержены заиливанию; в теле загрузки могут обра-

зовываться сквозные каналы, по которым подаваемая вода проходит практиче-

ски без очистки. Для решения этой проблемы разработаны фильтры непрерыв-

ного действия, или динамические фильтры. В них наиболее загрязненная часть 

фильтрующей загрузки непосредственно в процессе фильтрования отводится на 

промывку и затем возвращается в фильтр. Промывка загрузки осуществляется 

в гидроциклонах или в промывочных устройствах другой конструкции.

Более распространенные системы – биофильтры с вращающимися дисками 

(рис. 1.43), которые представляют собой ряд плоских дисков диаметром 0,6–3 м, 

обычно имеющих гофрированную поверхность, смонтированных на валу с про-

светом между дисками 10–25 мм. Около 40% поверхности дисков постоянно 

погружено в жидкость, и диски вращаются под определенным углом к потоку 

отстоявшихся сточных вод. При вращении вала поверхность дисков поперемен-

но омывается водой или соприкасается с атмосферным воздухом, что способ-

ствует интенсивному развитию на них биопленки, которая адсорбирует из воды 

загрязняющие вещества. Частота вращения дисков 0,5–40 об./мин, избыточная 

биопленка, не удерживаемая на поверхности дисков, попадает в лоток под реак-

тором. Регулируя скорость вращения дисков, можно менять толщину биоплен-

ки. Скорость вращения обычно устанавливается на таком уровне, чтобы пери-

ферическая скорость вращения была не ниже 0,3 м/с.

Рис. 1.43. Схема биодисков: а – одноступенчатый погружной; б – пятиступенчатый 
погружной с промежуточным отстойником; 1 – подводящий лоток; 2 – резервуар; 
3 – вал; 4 – диски; 5 – отводящий лоток; 6 – перепускной канал; 7 – отстойник
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Степень очистки по БПК для бытовых стоков с использованием биодисков 

меняется от 60 до 90% при уменьшении удельной нагрузки с 80 до 10 г БПК/ м2·сут 

При очистке стоков молокозаводов удаляется 80–92% БПК.

Достоинства биодисков – высокая скорость биохимического окисления на 

единицу поверхности биопленки, возможность регулирования толщины био-

пленки, минимальные энергетические затраты, связанные только с преодоле-

нием трения в подшипниках дисков, дебалансированных весом сточной жид-

кости, задержанной биопленкой, наросшей на дисках. Энергоемкость такой 

системы в 3–3,5 раз ниже аэротенков (не более 0,3 кВт·ч на 1 кг снятой БПК5). 

Биодиски просты в эксплуатации, не требуют больших перепадов высот при 

движении воды (как других биофильтров), а при наличии перепада 0,5–0,7 м 

пакет дисков может вращаться за счет энергии падающей струи воды.

Принципиальное отличие биобарабанов (биологических контакторов) со-

стоит в том, что закрепленная на валу поверхность биообрастания выполня-

ется не в виде дисков, а в виде барабана длиной 2–3 м и диаметром 2–2,5 м с 

регулярной («сотовой») или засыпной насадкой. Жесткий корпус вращающе-

гося барабана обтягивается сеткой или другим материалом, а внутри корпуса 

помещаются засыпные пластмассовые элементы (например, полые пластмас-

совые шарики, придающие плавучесть барабану), фигурные блочные секции, 

гофрированный или пленочный материал, на поверхности которого разви-

вается биопленка (рис. 1.44). Барабаны помещаются в резервуары, куда по-

ступает обрабатываемая вода. Частота вращения барабана 1–2 об./мин. Для 

обеспечения механической прочности внутри барабана установлены ребра 

жесткости и поперечные перегородки, которые делят барабан на 6–8 секто-

ров. 

Рис. 1.44. Погружной барабанный биофильтр с пластиковыми валами и носителя-
ми биомассы с поверхностью, покрытой материалом, способствующим обраста-
нию биопленкой
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Рис. 1.45. Односекционный погружной барабанный биофильтр: 1 – подводящий 
лоток; 2 – электродвигатель с редуктором; 3 – резервуар; 4 – вал; 5 – барабан из 
металлической сетки; 6 – каркас жесткости; 7 – отводящий лоток; 8 – перегородки; 
9 – секторы барабана; 10 – загрузочные плоские и гофрированные листы; 11 – за-
грузочные блоки; 12 – засыпной материал (пластмассовые шарики, обрезки труб 
и др.)

На рис. 1.45 приведена схема односекционного биобарабана. В поперечном 

сечении условно показаны различные виды засыпного материала. Конструкция 

с вращающимися «сотами» увеличивает площадь поверхности, с которой может 

контактировать биомасса, и улучшает аэрацию. 

Погружные биофильтры малочувствительны к колебаниям расхода и кон-

центрации сточных вод, могут продолжительно работать без притока сточ-

ной воды и отмирания биоценоза, что особенно важно для сооружений малой 

производительности. Они менее чувствительны, чем аэротенки, к токсичным 

веществам, минеральным маслам и синтетическим детергентам, меньше об-

разуют избыточной биомассы и осадка. Кратковременные залповые посту-

пления сточных вод лишь незначительно ухудшают качество очистки. Про-

пускная способность этих биофильтров снижается только при длительных 

перегрузках сооружений.

Недостаток сооружений на основе биодисков и биобарабанов – суще-

ственно меньшая, чем у аэротенков, окислительная мощность, так как удель-

ное количество биомассы, приходящееся на единичный объем сооружения, 

у дисковых биофильтров значительно меньше. Нитрификация и денитрифи-

кация на дисковых биофильтрах происходят менее интенсивно по сравнению 

с аэротенками, поэтому биодиски не обеспечивают требуемый уровень удале-

ния азота. В них технически невозможно регулировать и поддерживать необ-

ходимое количество растворенного кислорода, поскольку скорость вращения 

ротора постоянна. При длительной эксплуатации погружных систем возмож-

но заиливание слизистой массой междискового пространства или загрузки 

биобарабанов и вследствие этого падение эффективности очистки, появление 

гнилостного запаха. Биодиски отличаются высокой материалоемкостью, по-

этому они наиболее часто используются лишь при локальной очистке стоков 

отдельных небольших объектов (больницы, кемпинги, сельскохозяйственные 

фермы) с расходом до 500–1000 м3/сут, а также в качестве дополнительной 
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стадии очистки после аэротенка на промышленных очистных сооружениях 

небольшой мощности.

В Западной Европе и США реакторы с вращающимися дисками широко ис-

пользуются на небольших станциях очистки воды, начиная с 1970-х гг. В Рос-

сии установки этого типа в мобильном исполнении производят ряд фирм (НПП 

«Экотехника» и др., см. разд. 1.9).

К комбинированным сооружениям, в которых очистка осуществляется 

с помощью биопленки и активного ила, относятся биотенки, биосорберы, 

системы с подвижной загрузкой, с расширенным слоем, с псевдоожижен-

ным слоем.

Обработка сточных вод в биотенках сочетает преимущества аэротенков 

и биофильтров и лишена многих их недостатков. Биотенк представляет со-

бой сооружение с вторичным отстойником с аэрацией жидкости, с активным 

илом и загрузкой из различных материалов, на поверхности которой разви-

вается биопленка (рис. 1.46). Жидкость с илом циркулирует в зазорах между 

загрузкой. Очистка сточных вод в этих сооружениях происходит как в сво-

бодном объеме, так и на поверхности загрузочного материала. Это уменьша-

ет проблемы, обусловленные ингибированием роста микроорганизмов избы-

точными количествами загрязнений при перегрузке аэротенка и вымыванием 

активного ила из сооружения. Нитчатые формы микроорганизмов в  таких 

сооружениях задерживаются на пленке и не выносятся из сооружения, что 

положительно сказывается на уменьшении величины илового индекса. 

В результате образования биопленки (0,5–1,0 кг на 1 м2 площади поверхно-

сти загрузки при влажности биопленки 96,5–97%, зольности 25–30%) сред-

няя концентрация иловой смеси выше, чем в аэротенках, и не повышается 

существенно при поступлении во вторичные отстойники. Энергоемкость соору-

жений с использованием комбинированного биоценоза меньше, чем у систем, 

использующих только взвешенный активный ил.

Рис. 1.46. Схема коридорного биотенка с низконапорной аэрацией конструкции 
Ленинградского инженерно-строительного института: 1 – трубопровод сточных 
вод; 2 – воздуховод; 3 – загрузка над аэратором; 4 – аэратор; 5 –основная загрузка; 
6 – направляющие
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Рис. 1.47. Погружные носители для биотенков: а – внутреннее устройство погружных 
носителей биомассы из пластика; б – погружные носители, обросшие биомассой

Рис. 1.48. Загрузка биотенка для доочистки (фото ЭнвироХеми)

Загрузка биотенка может быть изготовлена в виде отдельных съемных бло-

ков из пластмассовых жестких или гибких материалов, листов или пленок, 

жестких ершей и т. п. (рис. 1.47, 1.48). Эффективны носители из стекловолокна, 

базальтового волокна, кордовых и капроновых нитей, хорошо адсорбирующие 

живые клетки микроорганизмов. Блоки загрузки располагаются таким обра-

зом, чтобы обеспечить необходимую циркуляцию иловой смеси в зазорах между 

ними и в придонном пространстве для предотвращения выпадения ила на дно 

сооружения (рис. 1.48). Для замены блоков или для их промывки, как правило, 

предусматривается возможность их извлечения из биотенка.



129Биологическая очистка сточных вод

Необходимая площадь загрузки Fзагр., м
2, рассчитывается по уравнению

где Х – требуемая концентрация биологической пленки, кг/м3; V – объем биотенка; 

b – удельная масса биопленки, кг/м2.

Биотенки применяют для очистки сточных вод с высокой концентраци-

ей органических веществ или при необходимости использования медленно ра-

стущих микроорганизмов, которые не могут накапливаться в режиме глубокой 

очистки воды от органических загрязнений и соединений азота. Они эффективны 

при резких колебаниях состава поступающих сточных вод, для удаления взвешен-

ных органических веществ, при очистке сточных вод, склонных к образованию 

вспухающего активного ила с высоким иловым индексом, например сточных вод 

молокоперерабатывающих предприятий, лучше переносят перерывы в подаче 

воды или залповые выбросы. При очистке таких стоков в режиме продленной 

аэрации окислительная мощность биотенков в 1,5 раза выше, чем в аэротенках, 

работающих в аналогичном режиме. При двухступенчатой очистке в сочетании 

с аэротенком, боqльшая часть загрязнений может быть удалена в биотенке первой 

ступени, а остальное количество – в аэротенке второй ступени, при этом возмож-

но увеличение пропускной способности всей системы очистки в 8 раз.

Недостаток работы биотенка – потенциальная возможность образования 

анаэробных зон внутри биопленки из-за массообменных ограничений и, как 

следствие, нестабильность работы сооружения, а также сложность эксплуата-

ции. Отмершую биопленку невозможно удалить из биотенка без его опорож-

нения и промывки загрузки. Извлечение же загрузки из сооружения с целью 

промывки – операция крайне трудоемкая и создающая вокруг сооружений ан-

тисанитарную обстановку. Изменить концентрацию ила в биотенке сложно, что 

ограничивает возможности регулирования качества очистки в этом сооружении 

по сравнению с аэротенком.

Для очистки стоков с относительно невысокими концентрациями загряз-

нений (ХПК не выше 150–200 мг/л) эффективен биоадсорбционный метод, 

при котором сочетается адсорбция загрязнений на поверхности загрузки, на-

пример, на основе активных углей, и биоочистка (так называемый БАУ-про-

цесс – от англ. BAC-process, biological activated carbon process). Аппарат, в кото-

ром осуществляется БАУ-процесс, называют БАУ-реактором (BAC-reactor), он 

представляет собой биоадсорбер (биосорбер).

При очистке загрязнения-токсиканты адсорбируются углем, и в системе, 

с одной стороны, уменьшается ингибирующее действие токсичных веществ на 

биоценоз, а с другой – при низких концентрациях субстратов в сточной воде 

в слое, граничащем с поверхностью активного угля, повышаются локальные 

концентрации и ускоряется разложение субстрата. В биоадсорбционном про-

цессе энергоемкая термическая или парогазовая регенерация угля не требуется: 

он биологически регенерируется, что повышает срок использования адсорбента 

в очистной системе, сокращает его расход и значительно удешевляет доочистку 

сточных вод. Количество загрязнений, извлекаемых при биоадсорбции с ис-

F
загр.

 = 
X · V 

b
(1.51)
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пользованием активного угля, в 2–10 раз больше максимальной сорбционной 

емкости сорбента в статических условиях, вне биологического процесса; кон-

центрация загрязнений в воде значительно меньше, чем при микробной де-

струкции в отсутствие адсорбента. В результате при более высокой скорости 

очистки достигается более глубокая степень биоразрушения таких органических 

соединений, которые в аэротенках уже не могут окисляться. Качество очищен-

ной воды после адсорбционно-биологического процесса выше качества воды, 

достигаемого при биологической обработке сточных вод, и практически такое 

же, как при доочистке сточных вод активным углем. Биоадсорбционные соору-

жения стабильны в работе, в ряде случаев могут работать при высоких гидравли-

ческих нагрузках – при времени гидравлического удерживания воды вплоть до 

0,2–0,5 ч, устойчивы к залповым нагрузкам, активный ил при их использовании 

имеет хорошие седиментационные свойства. Очистка с применением биоадсор-

бера эффективнее и проще схемы с последовательным применением биореак-

торов с прикрепленной микрофлорой и аппаратов сорбционной доочистки.

В качестве сорбентов могут использоваться различные сорбционные мате-

риалы, такие как активные угли различных марок, коксованный бурый уголь, 

органические осадки сточных вод, подвергшихся среднетемпературному пиро-

лизу и парогазовой активации, зола тепловых электростанций, цеолитная мука 

и др. Общим требованием для них является наличие хорошо развитой поверх-

ности, обусловливающей высокую сорбционную способность по отношению 

к специфическим загрязнениям сточной воды. В случае использования актив-

ного угля оптимальная доза сорбента не превышает несколько г/л.

Для проведения очистки биоадсорбционным методом могут использоваться 

плотный или взвешенный слой сорбента и суспендированный сорбент, непо-

средственно вводимый в поток сточных вод. В бывшем СССР первые биоадсор-

беры со слоем сорбента были разработаны во ВНИИ ВОДГЕО. 

Однослойный биоадсорбер (рис. 1.49) состоит из нескольких биосорбцион-

ных секций с активным углем 8 и аэрационной камеры. Сточная вода подается 

в аэрационную камеру 4, оборудованную двумя перфорированными аэратора-

ми 10. После насыщения кислородом воздуха она вместе с циркуляционной во-

дой поступает в биосорбционные секции 8 через водораспределительные трубы 

с перфорированными ответвлениями 9, расположенными в гравийном дренаже 

11, и отводится через водосборные лотки 5 и периферийный водоотводящий ло-

ток 7. Для поддержания слоя угля во взвешенном состоянии имеются две цир-

куляционные трубы 12 с циркуляционными насосами. Циркуляция воды осу-

ществляется при ее заборе через водосборную систему 6 и подаче в аэрационную 

камеру биосорбера, откуда она через водораспределительную систему 9 вновь 

возвращается в секции. Скорость восходящего потока циркуляционной воды 

для поддержания сорбента во взвешенном состоянии составляет 35 м/ч. 

Другой вариант конструкции биоадсорбера, разработанный во ВНИИ 

ВОДГЕО, предусматривает наличие второго плотного слоя активного угля над 

взвешенным. Этот слой угля работает как механический фильтр, в котором за-

держиваются взвешенные вещества, выносимые со сточной водой. Водосборная 

система располагается между плотным и взвешенным слоями активного угля. 
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Благодаря тому что циркуляционный поток воды отводится через водосборную 

систему, скорость воды через плотный слой угля падает до 5–6 м/ч. Для удале-

ния накопившейся взвеси плотный слой активного угля периодически промы-

вают восходящим потоком воды. При этом биоадсорбер временно выключают 

из работы и плотный слой угля перемешивают со взвешенным. В результате это-

го промывке подвергается весь уголь, находящийся в биоадсорбере.

Рис. 1.49. Биоадсорбер со взвешенным слоем угля конструкции ВНИИ ВОДГЕО: 
1 – сточные воды на доочистку; 2 – воздуховод; 3 – циркуляционная вода; 4 – аэра-
ционная камера; 5 – водосборный лоток; 6 – водосборная система; 7 – периферий-
ный водоотводящий лоток; 8 – биосорбционная секция со взвешенным слоем ак-
тивного угля; 9 – водораспределительная система; 10 – аэраторы; 11 – гравийный 
дренаж; 12 – циркуляционная труба

Недостаток биоадсорберов со слоем адсорбента – обрастание сорбента био-

пленкой микроорганизмов и закупоривание микропор. Это приводит к непол-

ному использованию адсорбционной емкости сорбента, снижению пропускной 

способности реактора (при использовании плотного слоя сорбента) и сопрово-

ждается снижением эффективности процесса. Во избежание этого необходимо 

проводить периодическую промывку плотного слоя сорбента прямым или об-

ратным током воды. Чередование биоадсорбции и промывки не совсем удобно 

в эксплуатации и не всегда может привести к полному удалению излишней био-

пленки. 

В новейших модификациях биосорбционного метода, разработанных 

в России, используются новые поколения сорбентов и носителей биомассы, 

специализированные ассоциации штаммов-биодеструкторов, учитывается «ин-

дивидуальный» состав сточных вод. Например, использование адсорбционно-

го биореактора с неподвижной фазой сорбента на основе модифицированного 
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торфа с добавками феррицианидов и иммобилизованными микроорганизмами-

биодеструкторами позволяет обезвреживать стоки, содержащие нефтепродук-

ты, тяжелые металлы, радионуклиды. Нагрузка на реактор может составлять до 

1000 мг ХПК (300 мг нефтепродуктов) в сутки при очистке загрязненной воды

с содержанием нефтепродуктов 5–150 мг/л. 

В Западной Европе разработаны биоадсорберы непрерывного действия 

(рис. 1.50) с носителями в виде коксованного бурого или активного угля, 

которые вводятся в поток сточных вод. Они используются на предприятиях 

для очистки сточных вод, содержащих неполярные загрязнения. Реакторы 

имеют циркуляционный контур, куда подается суспензия кокса и жидкости, 

перемешиваемая при помощи реактивной струи или быстро вращающейся 

мешалки в потоковой трубе. Для отделения адсорбента от очищенной сточ-

ной воды используется вторичный отстойник-осветлитель или флотацион-

ная установка.

Рис. 1.50. Внешний вид оборудованного мешалкой биоадсорбера непрерывного 
действия с заполнением из коксованного бурого угля, используемого для аэробной 
очистки сточных вод текстильной промышленности (фото ЭнвироХеми)

Общими недостатками биоадсорбционных методов являются сравнительно 

короткий срок службы сорбента, необходимость его утилизации или обезвре-

живания вместе с избыточным активным илом – в биосорбционных очистных 

установках на 1 г порошкообразного активного угля приходится 2,5–3,0 г био-

массы активного ила, изнашивание и вынос части сорбента с выходящим по-

током сточных вод, необходимость наличия, как и в классическом аэротенке, 

вторичного отстойника. 

Применение биосорбционного метода сдерживается проблемой разработки 

более устойчивых в эксплуатации и дешевых адсорбентов, эффективных способов 

их регенерации. Кроме того, преимущества биосорбционного метода нивелиру-

ются при обработке высококонцентрированных сточных вод из-за относительно 

невысокой доли адсорбирующихся веществ по отношению к общей массе загряз-

нений. По этой причине биосорбционный метод не может быть использован при 

локальной очистке стоков с высокой концентрацией загрязнений.
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Системы с подвижной загрузкой, с расширенным слоем были разработаны 

в начале 1970-х гг.

В биофильтре с подвижной загрузкой (реакторе с расширенным слоем) сточ-

ная вода движется снизу вверх через слой дисперсной загрузки, например слой 

песка. При определенной скорости восходящего потока, когда давление в ниж-

ней части фильтра сравняется с весом расположенного выше слоя загрузки, кон-

такт между отдельными песчинками нарушается, они становятся подвижными, 

все время трутся друг о друга, и биопленка остается тонкой. Толщина слоя в ра-

ботающем фильтре увеличивается обычно на 30–40%.

В реакторе с псевдоожиженной насадкой (так называемый реактор флюидного 

типа, от англ. fluidized-bed reactor, fluid-bed reactor, FBR) биологическая очистка 

протекает во взвешенном слое носителя с прикрепленными к нему микроорга-

низмами. Частицы носителя с микроорганизмами более тяжелые, чем флокулы 

активного ила или частицы биопленки, быстрее оседают и легче удерживаются

в реакторе, что позволяет обеспечить высокую концентрацию микроорганиз-

мов в среде.

В режиме псевдоожижения загрузка поддерживается во взвешенном состо-

янии турбулентным восходящим потоком, при этом наблюдается равновесие 

между скоростью восходящего потока и скоростью оседания частиц, завися-

щее от плотности частиц. Чем выше скорость потока, тем выше степень рас-

ширения; в рабочем состоянии псевдоожиженный слой фильтра пример-

но вдвое толще относительно неподвижного слоя. В FB-реакторе процесс 

очистки резко ускоряется за счет большой удельной поверхности носителя 

(в 30–200 раз выше по сравнению с загрузкой перколяционных или диско-

вых биофильтров), на котором закрепляются микроорганизмы, и обеспече-

ния высоких массообменных характеристик для снабжения процесса кислоро-

дом. В качестве носителя в них используют песок, стеклянную дробь, активный 

уголь, антрацитовую крошку, дробленый керамзит, различные пластмассы. Ре-

актор аэрируется обычно прокачиванием его содержимого через выносной контур, 

в который подается воздух или кислород. В ряде случаев воздух или кислород по-

даются непосредственно в реактор. По величинам достигаемой объемной нагрузки 

фильтры с псевдоожиженным слоем являются одними из наиболее эффективных 

из числа существующих в настоящее время биологических реакторов: они могут 

работать при нагрузке 10 кг БПК/(м3·сут) и более.

Установки со взвешенным псевдоожиженным слоем с использованием тех-

нического кислорода (типа «Окситрон» фирм «Эколотрон» и «Дорр-Оливер», 

США) получили широкое распространение в США и Западной Европе. Такие 

установки включают биореактор, в котором очищаемая сточная жидкость про-

ходит снизу вверх со скоростью 10–60 м3/(м2·ч), достаточной для взвешивания 

песка, находящегося в реакторе. Частицы песка обеспечивают значительную пло-

щадь поверхности для роста микроорганизмов, которая составляет около 3000 м2/м3 

реактора. Высота слоя взвешенного песка достигает 3 м, размер частиц чистого 

песка 0,6 мм, песка с илом 0,8–2 мм. Избыток активного ила отводится с гра-

ницы раздела взвешенной загрузки и осветленной воды. Песок отмывается от 

активного ила на виброситах или в гидроциклонах и возвращается в реактор для 
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повторного использования. Концентрация биомассы в реакторе может состав-

лять от 12 до 40 г/л; за один цикл протекания жидкости через загрузку потре-

бляется 65–70 мг/л растворенного кислорода, эффективность использования 

подаваемого технического кислорода составляет 90%. 

Рис. 1.51. Схема установки ВНИИ ВОДГЕО с псевдоожиженным слоем песчаной 
загрузки: 1 – подающий насос; 2 – сатуратор; 3 – отражающий конус; 4 – реактор; 
5 – чистый песок; 6 – зона взвешенного песка с прикрепленными микроорганизма-
ми; 7 – песковый насос; 8 – пульпопровод; 9 – илоуплотнитель; 10 – напорный ги-
дроциклон; 11 – насадка; 12 – водосливной лоток; 13 – зона осветления; 14 – сброс 
очищенной воды; 15 – рециркуляционный трубопровод; 16 – эжектор

Процесс не требует разделения иловой смеси, поскольку выходящая из за-

грузки жидкость содержит незначительное количество взвешенных веществ. 

Производительность такого реактора в 3–30 раз выше, чем аэротенков или био-

фильтров традиционных конструкций. Процесс стабилен при залповых нагруз-

ках и менее подвержен токсичному влиянию загрязненных сточных вод. При 

использовании установки типа «Окситрон» капитальные затраты по сравнению 
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с обычным процессом снижаются на 30%, площадь, занимаемая сооружением, 

уменьшается на 80%, существенно сокращается объем сооружения; не требуется 

обратная промывка носителя.

Опытно-промышленная установка с псевдоожиженным слоем песка, раз-

работанная во ВНИИ ВОДГЕО (рис. 1.51), включает в себя реактор диаметром 

0,75 м и высотой 5,5 м, загруженный в нижней части песком с размером частиц 

0,3–0,8 мм, систему растворения технического кислорода в поступающей сточ-

ной жидкости, узлы распределения, отвода и рециркуляции жидкости, гидро-

циклон для отмывки песка от активного ила, отстойник-уплотнитель и насосы.

Установка работает следующим образом. Неочищенная сточная жидкость, 

насыщенная кислородом, подается в нижнюю часть реактора центробежным 

насосом, оборудованным эжектором для подачи технического кислорода, рас-

творение которого осуществляется в сатураторе. Очищаемая вода сначала про-

ходит через небольшой слой чистого песка, затем через слой песка с закреплен-

ными микроорганизмами активного ила, собирается кольцевым водосливом 

и сбрасывается из установки. Рециркуляция жидкости осуществляется насосом. 

За один цикл в установке потребляется 50–60 мг/л кислорода. Распределитель 

жидкости, выполненный в виде опрокинутого конуса, обеспечивает эффек-

тивное псевдоожижение песка и предотвращает попадание песка в подающий 

трубопровод при опорожнении установки. Избыточный активный ил с помо-

щью пескового насоса отбирается с границы раздела фаз между слоем загрузки 

и осветленной жидкости, далее пульпа направляется в гидроциклон, в котором 

происходит отмывка песка от активного ила. Регенерированный песок сбрасы-

вается через насадку в реактор, а осветленная жидкость с илом направляется 

в илоуплотнитель.

В настоящее время ВНИИ ВОДГЕО на установках глубокой биологиче-

ской очистки хозяйственно-бытовых сточных вод типа «Биосервис» реализован 

принцип биоадсорбции в псевдоожиженном слое гранулированной загрузки, 

что позволяет сократить время обработки сточных вод в 8–10 раз по сравнению 

с традиционными сооружениями (аэротенками).

Реакторы со взвешенным слоем могут применяться для удаления органиче-

ских веществ и азота при очистке сточных вод с высокой концентрацией загряз-

нений, разбавленных городских, промышленных сточных вод, природных вод. 

Они обладают наибольшей производительностью, но требуют дополнительных 

затрат энергии на рециркуляционные насосы, поддерживающие насадку во 

взвешенном состоянии, и сложного инженерного обеспечения. При исполь-

зовании таких загрузок, как активный уголь, может наблюдаться повышенный 

вынос взвешенных веществ из реактора, приводящий к нарушению псевдоожи-

жения и кольматации загрузки. Для уменьшения выноса носителя с илом мо-

гут использоваться комбинированные конструкции со слоем неподвижной за-

грузки и псевдоожиженным слоем. В колонном реакторе-биоадсорбере с углем 

неподвижный слой располагается вверху, а взвешенный – внизу. Верхний слой 

угля работает как механический фильтр, в котором задерживаются взвешенные 

вещества, выносимые со сточной водой.
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Взвешенное состояние может быть обеспечено и без восходящего потока, 

путем перемешивания. Реактор, в котором осуществляется такой принцип, на-

зывают реактором со взвешенной биопленкой, с плавающей загрузкой или под-

вижным фильтром с перемешиванием. В качестве загрузки используют различ-

ные виды пористого или непористого полимерного материала, изготовленного 

в виде шариков, колец Рашига и т. п., они имеют плотность несколько ниже 

плотности воды, свободно плавают в воде и удерживаются в аэрируемой емко-

сти благодаря ситам или перемычкам. Носители биомассы заполняют реактор 

до 50% (в большинстве случаев на 20–40%). Благодаря нарастанию биопленки 

вес носителя увеличивается и приближается по плотности к плотности воды; 

носитель с биомассой свободно «парит» в аэрируемых емкостях. В процессе аэ-

рации и перемешивания частицы загрузки трутся между собой, благодаря чему 

толщина биопленки, нарастающей на поверхности плавающей загрузки, су-

щественно меньше, чем на стационарно установленных загрузках. Чтобы вос-

препятствовать чрезмерному обрастанию частиц носителя и соответственно 

их утяжелению и опусканию на дно емкости, в реакторах часто применяются 

так называемые маммут-насосы. В маммут-насос, представляющий собой вер-

тикальную трубу, снизу подается воздух, струя которого поднимает частицы 

носителя биомассы вверх. Из-за турбулентности и трения частиц друг об друга 

избыточная биопленка отделяется от носителя и выносится из реактора. В ре-

зультате этого обеспечивается лучший доступ кислорода в глубь биопленки и не 

происходит загнивания ее внутренних отмерших слоев.

Реакторы с плавающим носителем биомассы используются при двухсту-

пенчатой технологии аэробной очистки в качестве первой ступени для удале-

ния загрязнений перед обычной очисткой аэробным илом. Благодаря высокой 

концентрации биомассы в реакторах с плавающим носителем могут достигаться 

высокие нагрузки 3–5 кг БПК/(м3�сут) при снижении БПК на 50–70%. Располо-

женные в технологической цепочке перед аэротенками реакторы с плавающей 

загрузкой позитивно влияют на показатели осаждаемости аэробного актив-

ного ила при аэробной очистке. В Западной Европе и других странах такие 

реакторы получили большое распространение при очистке сточных вод про-

изводства бумаги, смазочных материалов, в газовой и металлообрабатываю-

щей промышленности. 

По сравнению с биофильтрами с неподвижно закрепленным носителем при 

эксплуатации реакторов с подвижной загрузкой требуется меньшая интенсив-

ность промывки загрузки и меньший расход промывной воды. Отсутствует не-

обходимость в изготовлении различного рода рамок и каркасов для крепления 

загрузки, стоимость которых может быть сопоставимой со стоимостью самой 

загрузки. Однако использование такой загрузки требует более тщательного под-

бора режима аэрации во избежание полного отрыва биопленки в результате со-

ударения элементов загрузки; необходимы устройства, удерживающие загрузку; 

возможно слипание частиц загрузки, ведущее к проскоку неочищенной воды 

через реактор. 
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1.4.6.  Пути совершенствования систем аэробной очистки

Универсального метода биологической очистки, который удовлетворял бы всем 

желаемым критериям, не существует. В зависимости от ситуации предпочти-

тельными критериями совершенствования могут быть:

 способность как можно более полно разлагать, минерализовать, обез-

вреживать присутствующие загрязнения, обеспечивая нормативные 

требования по содержанию загрязнений в очищенной воде;

 уменьшение объема обрабатываемых потоков;

 обеспечение высокой интенсивности процесса, эффективности массо-

переноса;

 улучшение технологических качеств активного ила: уменьшение вспуха-

емости ила и пенообразования, повышение концентрации ила в рабочей 

зоне очистных сооружений;

 минимальное образование вторичных отходов (избыточного ила, по-

бочных продуктов метаболизма организмов очистных сооружений), воз-

можность удаления избытка биогенных элементов (N, P);

 снижение энергозатрат и совокупных затрат на очистку.

Показатели очистки улучшаются при использовании пространственного 
разделения микроорганизмов, специализирующихся на потреблении субстратов 

определенной группы, и консументов различных уровней. Из сооружений ис-

кусственной биологической очистки такое разделение наиболее полно проис-

ходит в перколяционных биофильтрах и при прямоточной многоступенчатой 

очистке с активным илом без возврата биомассы с конечного этапа очистки в 

голову сооружения. Каждая ступень представляет собой специфическую эко-

логическую нишу, к которой наилучшим образом адаптированы обитающие 

в ней организмы, а совокупный биоценоз очистного сооружения функциони-

рует как пространственно-разделенная сукцессия с последовательной сменой 

организмов в очистном сооружении. На поздних стадиях этой сукцессии важ-

ную роль выполняют олиготрофные микроорганизмы, осуществляющие более 

полную минерализацию органических субстратов, и высокоорганизованные 

гидробионты – консументы второго и более высоких уровней, питающиеся 

микроорганизмами и продуктами их жизнедеятельности. Поскольку скорости 

роста олиготрофов и консументов намного ниже, чем у основной массы микро-

организмов, для предотвращения вымывания первых на финишных стадиях не-

обходимо создавать условия для удерживания их в соответствующем аппарате, 

например на носителе или насадке. Благодаря этим решениям повышаются об-

щая эффективность изъятия загрязнений и скорость очистки (при отсутствии 

других ограничений, например низкой скорости массопереноса кислорода, 

если используются аэробные процессы). Применение ступенчатой схемы тем 

результативнее, чем больше разница в скоростях биохимического окисления от-

дельных компонентов сточных вод. 

В существующих конструкциях аппаратов и схемах очистки активный ил 

или биопленка формируются на основе микрофлоры природного окружения, 

а пространственное разделение организмов по экологическим нишам про-
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исходит естественным образом. Можно улучшить показатели очистки, ис-

пользуя специально селекционированные культуры микроорганизмов, адап-

тированные к потреблению конкретной группы загрязнений, ферменты 
и иммобилизацию их на носителе с целью повышения скорости и степени 

деструкции загрязнений.

На целесообразность использования специально выделенных культур ми-

кроорганизмов, адаптированных к отдельным видам загрязнений для очистки 

сточных вод, начали обращать внимание еще с 1950–1960-х гг. В последующем 

очистка сточных вод с помощью специальных культур бактерий получила на-

звание микробного метода.

В бывшем СССР одним из первых этот метод был применен при биологиче-

ской очистке сточных вод коксохимических заводов, содержащих фенол. Было 

выделено и использовано несколько культур, выдерживающих концентрацию 

фенолов до 3000 мг/л и активно их разлагающих.

Однако у микробного метода был выявлен и ряд недостатков. В частности, 

при очистке сточных вод коксохимического производства непременным условием 

нормальной работы аэротенка было отсутствие поступления в него бытовых сточ-

ных вод, так как в этом случае бактерии переключались на использование более 

легкодоступных органических веществ. Бактерии плохо образовывали скопления, 

не оседали во вторичном отстойнике и, следовательно, не могли быть возвраще-

ны в аэротенк. Очистка полностью шла за счет естественного прироста бактерий, 

а необходимая концентрация микроорганизмов в аэротенке обеспечивалась лишь 

при концентрации фенолов не менее 1000 мг/л. Вынос биомассы из аэротенка при-

водил к вторичному загрязнению водоемов, и поэтому данный метод очистки мог 

быть применен только в том случае, если очищенная вода использовалась в техно-

логическом процессе или поступала на доочистку.

В последующих исследованиях по применению специализированных куль-

тур и биоценозов были получены положительные результаты при очистке сточ-

ных вод ацетоно-бутилового производства, гидролизно-дрожжевых, дрожже-

вых и спиртовых заводов, где удалось осуществить достаточно глубокую очистку 

без предварительной физико-химической обработки сточных вод; при очистке 

сточных вод животноводческих хозяйств, высокоминерализованных сточных 

вод производства антипиренов от галогенсодержащих ароматических соеди-

нений (с концентрацией таких соединений, как тетрабромдифенилпропан или 

гексабромбензол, до 25 г/л), производств по переработке сланцев, производства 

фталевого ангидрида (выделенный штамм Acetobacter sp. был способен эффек-

тивно утилизировать о-фталат в концентрациях 40 г/л) и др.

В настоящее время повышение эффективности методов биологической 

очистки с использованием микробных культур связывают прежде всего с выпу-

ском специализированных биопрепаратов и использованием новых, более ак-

тивных штаммов биодеструкторов, в частности, генетически модифицирован-

ных бактерий, содержащих гены, позволяющие вовлекать трудноразлагаемые 

соединения в метаболизм. Из различных микроорганизмов наиболее часто для 

деструкции органических загрязнений используются бактерии рр. Pseudomonas, 

Bacillus, Acetobacter и др. Известно применение плесневых грибов для обесцве-
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чивания сточных вод целлюлозно-бумажных комбинатов, разложения циани-

дов и других соединений.

В ряде стран налажен выпуск коммерческих препаратов моно- и смешан-

ных культур микроорганизмов для использования в очистных сооружениях. 

Примеры таких препаратов: биопрепарат компании «Биотрол», содержащий 

флавобактерии, способные разлагать пентахлорфенол (используемый как анти-

септик для пропитки древесины); бактериальный препарат Biolen, содержащий 

бактерии рр. Nitrosomonas, Nitrobacter, окисляющие соответственно аммоний-

ный и нитритный азот, и используемый для интенсификации удаления аммо-

нийного азота из стоков, скапливающихся на сахарных заводах к концу сезона 

переработки свеклы; препараты на основе плесневых грибов, в частности де-

реворазрушающего гриба Phanerochaete chrysosporium (выделяемые этим грибом 

ферменты, разрушающие лигнин, способны разлагать на простые вещества та-

кие токсиканты, как ДДТ, 2,4,5-Т, тринитротолуол, пентахлорфенол, креозот); 

биопрепараты на основе различных культур микроорганизмов, используемые 

при пуске и поддержании нормальной работы малых очистных сооружений. 

Разработаны биопрепараты для индивидуальных и коллективных очистных со-

оружений домохозяйств и домовладельцев, автозаправочных станций и т. д. 

Многочисленные примеры микроорганизмов, которые могут использовать-

ся в свободном или иммобилизованном виде для трансформации и минерали-

зации органических ксенобиотиков, можно найти в специальной литературе 

(см., в частности, А. Е. Кузнецов, Н. Б. Градова, 2006). 

Примеры использования ферментов для очистки сточных вод: полимериза-

ция фенолов до малотоксичных и нерастворимых в воде полифенолов под дей-

ствием H2O2 и пероксидазы и удаление их из воды при добавлении каолина или 

талька; гидролиз мочевины уреазой; гидролиз жиров липазой. 

Специализированные культуры, применяемые в виде водной суспензии, как 

правило, менее устойчивы к колебаниям рабочих параметров очистных сооружений, 

и при их эксплуатации требуется более тщательный контроль процесса очистки. 

Иммобилизация на носителях позволяет повысить устойчивость процесса 

и предотвратить вымывание или вытеснение специализированных биологических 

агентов дикой микрофлорой. Для иммобилизации микроорганизмов и ферментов 

могут использоваться методы и материалы, применяемые в технологиях биосинте-

за и биотрансформации: механическое включение в гранулы геля (в агарозный, по-

лиакриламидный, кальций-альгинатный и другие), физико-химическая или хими-

ческая иммобилизация на гранулах, в пористых материалах, волокнах, пластинах 

носителя, микроинкапсулирование в полупроницаемые мембраны и т. д. 

Системы с иммобилизованными микроорганизмами могут включать одно-

временно несколько различных культур, которые взаимосвязаны симбиоти-

ческими, мутуалистическими отношениями, что повышает эффективность 

очистки по сравнению с монокультурами. Такие «микроэкосистемы» могут вы-

пускаться в виде биопрепаратов и включать наряду с различными микроорга-

низмами необходимые питательные вещества, доноры и акцепторы электронов, 

регуляторы метаболизма, редокс- и рН-буферы, адсорбенты и комплексообра-

зователи и быть полностью автономными в работе. 
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Иммобилизация повышает биодоступность и скорость трансформации 

загрязнений-ксенобиотиков, устойчивость системы к их токсичному действию, 

к перегрузкам, перерывам в подаче и изменениям расхода сточных вод, позво-

ляет связывать устойчивые и неразлагаемые поллютанты, поддерживает актив-

ность биодеструкторов на протяжении длительного времени, уменьшает коли-

чество образующейся избыточной биомассы, позволяет хранить биологический 

материал длительное время без существенного падения его активности, умень-

шает габариты биоочистных сооружений. Однако методы с иммобилизацией 

специально подобранных биологических агентов пока еще остаются относи-

тельно дорогими и мало подходят для очистки больших потоков сточных вод 

и сточных вод с широким спектром загрязнений. 

Рис. 1.52. Гранулы ила, образующиеся при очистке модельных стоков пивоварения 
в аэробных условиях в периодическом режиме с удерживанием ила седиментацией
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Для улучшения технологических качеств активного ила: уменьше-

ния вспухаемости, повышения концентрации ила в рабочей зоне очистных 

сооружений и их производительности определенные перспективы представ-

ляют системы очистки с гранулированным илом. Гранулированный ил может об-

разовываться, если микроорганизмы имеют довольно низкую скорость роста: 

в анаэробных условиях – при метаногенерации, сульфатредукции; в аэробных – 

при нитрификации, окислении сульфидов. Ил в форме гранул обладает хорошей 

седиментационной способностью, не флотирует и не вспухает. Реакторы с гра-

нулированным илом получили в последнее время распространение для анаэроб-

ной очистки сточных вод (см. разд. 1.5.3), а также для удаления биогенных эле-

ментов (см. разд. 1.7.1.2). Относительно недавно было установлено, что гранулы 

ила размером 1–5 мм могут образовываться и в аэробных непроточных (рис. 1.52,

см. также вклейку, рис. I), и в проточных (рис. 1.53, см. также вклейку, рис. II) 

условиях при окислении органических веществ.

В непроточных условиях гранулы ила образуются в режиме с поперемен-

ным чередованием аэрации, осаждения ила, слива части осветленной воды, 

добавления новой порции исходной воды и без механического перемеши-

вания, разрушающего новообразующиеся гранулы, т. е. в условиях работы 

SB-реакторов (см. разд. 1.7.1.2). В проточных условиях гранулы образуют-

ся в режиме восходящего потока, аналогичном используемому в реакторе 

со взвешенным слоем загрузки с фиксированной биопленкой.

× ×
×

×××

Рис. 1.53. Микрофотографии гранул ила, образующихся в проточной системе 
с полным рециклом ила
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При гранулообразовании создаются селективные условия, при которых 

новообразованные гранулы удерживаются в реакторе, а более легкие рыхлые 

флокулы ила и свободные клетки вымываются из-за различий в скорости седи-

ментации. Биомасса в более плотных флокулах, на биопленке и в гранулах по-

лучает селективное преимущество в процессе роста и накапливается в реакторе, 

причем эффективнее всего накапливается гранулированная биомасса, так как 

гранулы по сравнению с флокулами более массивные и меньше подвержены вы-

мыванию. В этих условиях преимущество для роста получают микроорганизмы, 

способствующие образованию гранул. 

При очистке модельных стоков пивоварения в периодическом циклическом 

режиме по варианту аэрация – седиментация – слив осветленной жидкости гра-

нулы в своем развитии проходят ряд стадий.

1.  В среде нарастает биомасса активного ила.

2.  Свободная биомасса в среде агрегирует в белые или бурые хлопья ила 

(см. рис. 1.52). Часть ила адгезируется на стенках реактора с образова-

нием биопленки. Продолжительность стадии зависит от уровня ХПК, 

степени аэрации, частоты обновления среды со сливом части надосадоч-

ной жидкости и удалением из среды части несфлокулированного и  не-

осевшего ила и составляет от 1 до 3 недель.

3.  Хлопья принимают округлую форму и уплотняются, образуя первые бе-

лые, черные или бурые гранулы. 

4.  Белые гранулы укрупняются и равномерно чернеют.

5.  Начинается распад крупных гранул на части. Начало этой стадии мо-

жет спровоцировать резкое изменение ХПК среды, рН, степени аэ-

рации и добавление различных веществ в концентрациях, ингибиру-

ющих активность микроорганизмов. В среднем 5-я стадия наступает 

через 50–100 сут с момента образования первых гранул.

Гранулы ила образуются в наибольшем количестве и с наибольшей скоро-

стью при достаточной аэрации среды, уровне ХПК в сточной воде от 1000 до 

5000 мг/л и рН в диапазоне 7–8,5. При дефиците кислорода в среде новообразо-

вание гранул замедляется или они вовсе не образуются. 

В проточных условиях при очистке сточных вод пищевой промышленности 

с ХПК 2500 мг/л в реакторе с интенсивным перемешиванием гранулообразо-

вание наступает через неделю после начала процесса. При низком уровне ХПК 

и наличии в среде ингибирующих веществ гранулообразование начинается 

позднее, через 2–3 недели.

По мере формирования и роста гранулы и флокулы в очищаемой среде суще-

ствуют параллельно в виде смеси, легко разделяемой седиментацией. Рост гранул, 

их укрупнение происходит в течение 2 месяцев. В равновесном состоянии гранулы 

имеют средний размер 2–3 мм при содержании 60 г гранул на 1 л очищаемой среды 

(ср. с содержанием активного ила 2–6 г/л в аэротенке). В течение некоторого 

времени, зависящего от равномерности подачи субстрата и прочих факторов, 

гранулы остаются стабильными. В дальнейшем поверхность гранулы постепен-

но разрыхляется и увеличивается, сами гранулы разрушаются. Это может про-

исходить спустя 80–100 сут.
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Состав микроорганизмов гранул в различные периоды развития меняет-

ся. Гранулы на первой стадии развития образованы в основном грибами. Эти 

гранулы малоустойчивы и разрушаются в течение нескольких дней из-за ли-

зиса во внутренней части гранул. Однако в ходе развития грибных гранул-ко-

лоний к ним присоединяются и на них закрепляются бактериальные колонии. 

Бактериальная часть гранулы быстро растет и к моменту разрушения грибной 

гранулы достаточно развита, чтобы не подвергнуться вымыванию. Вторичные 

гранулы почти полностью состоят из бактерий, среди которых преобладают ге-

теротрофные и нитрифицирующие бактерии.

Аэробную грануляцию можно рассматривать как частный случай реактора 

с биопленкой. Гранула – система, в которой взаимодействуют гетеротрофные 

бактерии, окисляющие сложные органические субстраты, нитрифицирующие 

и денитрифицирующие культуры. 

Нерешенная проблема применения аэробных реакторов с гранулами ила – 

нестабильность гранул, распад их через 2–3 мес с момента новообразования. 

Причины такой нестабильности пока еще не выяснены.

Для очистки промышленных стоков, содержащих узкую группу соединений 

в высокой концентрации, наиболее целесообразны локальные системы очистки 
(ЛОС). В ряде случаев локальная биологическая очистка резко снижает концен-

трацию загрязнений, уменьшает общий объем стоков и позволяет сбрасывать 

их на общегородские или общепроизводственные очистные сооружения либо 

возвращать воду в технологический цикл.

Локальные промстоки можно очищать с помощью культур микроорганиз-

мов-деструкторов, селекционированных для каждого конкретного производ-

ства, используя высокоинтенсивные специализированные реакторы (с иммоби-

лизованными микроорганизмами, мембранные реакторы, биосорберы и другие 

системы). В ряде случаев необходимо предотвращать выброс летучих веществ, 

а также части микрофлоры ила в атмосферу с выходящим аэрирующим воздухом. 

Для некоторых производств, например получения антибиотиков, из сточных вод 

в окружающую среду могут попадать штаммы микроорганизмов, в  том числе и  ус-

ловно-патогенные формы, приобретшие устойчивость к антибиотикам в результа-

те процессов автоселекции на антибиотикорезистентность в экосистемах очист-

ных сооружений. В таких случаях следует организовать локальную биологическую 

очистку стоков с использованием, в частности, закрытого ферментационного 

и вспомогательного оборудования. Ферментеры позволяют поддерживать опти-

мальные температурные и другие условия среды, что повышает скорость биохими-

ческих процессов, обеспечивает более полное извлечение органических веществ 

биоценозом микроорганизмов, позволяет очищать стоки с высокой концентрацией 

органических загрязнений: 10 000–20 000 мг ХПК/л при лучшей изоляции рабочего 

пространства от окружающей среды. В замкнутых системах становится возможным 

применение специализированных штаммов микроорганизмов, селекционирован-

ных для удаления определенных видов загрязнений. Однако при очистке больших 

потоков сточных вод и воды с небольшим содержанием органических загрязне-

ний использование специализированного биотехнологического оборудования не-

оправданно из-за высоких энергозатрат и стоимости оборудования.
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Во избежание разбавления локальных стоков с высоким содержанием био-

токсичных веществ или при обезвреживании запасов органических ксенобио-

тиков биодеструкцию можно вести в режиме культивирования с подпиткой. Такой 

метод используется в технологии микробиологического синтеза и позволяет 

существенно увеличить содержание биомассы или другого целевого продукта 

в ферментационной среде. В этом случае процесс проводят в периодическом 

режиме с подпиткой концентрированным субстратом. Такой процесс называ-

ют высокоплотностным культивированием (fed batch cultivation). Концентрация 

биомассы в режиме высокоплотностного культивирования может достигать 

100–150 г/л (т. е. практически плотной упаковки клеток в среде), а внеклеточ-

ного метаболита (например, аминокислот) – 100–200 г/л. Высокая произво-

дительность процесса обеспечивается повышенной концентрацией биомассы 

в реакторе и интенсивным переносом кислорода воздуха в объем очищаемой 

среды. С экономической точки зрения преимущество этого способа заключает-

ся в повышении скорости биосинтеза, концентрации целевого продукта в пост-

ферментационной среде, уменьшении объема реактора, затрат на выделение 

продукта. Экологические преимущества метода заключаются в минимизации 

объемов сточных вод и количества избыточной биомассы, когда она не явля-

ется целевым продуктом. Ограничениями метода высокоплотностного культи-

вирования являются постепенное накопление метаболитов в среде культиви-

рования, ингибирующих процессы роста и биосинтеза, а также более высокие 

требования к качеству используемых субстратов. Для использования метода вы-

сокоплотностного культивирования в целях аэробной биологической очистки 

и минерализации ксенобиотиков необходимо иметь биореакторы с достаточно 

высокими массообменными характеристиками, а также решить проблему нако-

пления продуктов метаболизма и продуктов неполного окисления (трансфор-

мации) ксенобиотиков, ингибирующих биологическую активность микроорга-

низмов-деструкторов.

Новый, мало разработанный метод – обработка стоков с совмещением 

по времени и месту биологической очистки и деструктивной с использованием 

сильных окислителей, например, таких как пероксид водорода, реактив Фен-

тона (см. разд. 4.3.1.6), озон, кислород в синглетном состоянии, мягкое ультра-

фиолетовое излучение, TiO2, УФ-излучение и ионизирующая радиация. Физи-

ко-химическая обработка реактивом Фентона и его модификациями, а также 

другие варианты обработки с дополнительным подводом энергии сильных 

окислителей используются в промышленности как самостоятельные методы 

очистки сточных вод – каталитическая очистка сточных вод, технология акти-

вированного (усиленного или развитого) химического и фотокаталитического 

окисления, очистка фотолизом и радиолизом. Такая обработка может быть ис-

пользована как на стадии предобработки сточных вод, так и для «кондицио-

нирования» выходных потоков. Над технологией активированного окисления 

с использованием H2O2 в настоящее время работают ведущие мировые произво-

дители пероксида водорода.

При непосредственном совмещении методов химического окисления с био-

логическими воздействие окислительных абиотических агентов может активи-
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ровать соединения, трудно поддающиеся биологической деградации, повысить 

их биодоступность. Образующиеся продукты окисления и фрагменты молекул 

микроорганизмы могут затем использовать как источник питания и энергии, 

завершая таким образом минерализацию загрязнений. 

Одновременное совмещение химических, фотохимических и биологиче-

ских процессов в едином объеме можно рассматривать как своеобразный ги-
бридный процесс, в котором до некоторой степени воспроизводятся процессы 

самоочищения, наблюдаемые в природных средах, таких, например, как непро-

точные водоемы. Совместное действие, воспроизводя природные механизмы 

самоочищения, может привести к уменьшению количества вторичных отходов 

и остаточных загрязнений, повысить качество очистки, снизить затраты на раз-

ложение опасного поллютанта только химическими или фотохимическими ме-

тодами. Такие сопряженные процессы могут оказаться весьма перспективными 

для совершенствования технологий очистки различных сред.

В природных средах одновременные абиотические и биотические процес-

сы трансформации веществ протекают повсеместно. Например, одновременно 

протекают фотохимические и биологические процессы на освещенных солнеч-

ным светом поверхностях, в неглубоких водоемах, реках и прудах, а также в при-

брежных зонах морей, озер и водохранилищ, процессы химического гидролиза и 

биодеструкции соединений, химического и биологического окисления в водных 

и почвенных средах, включения остатков соединений в природные полимеры 

в результате химического и биологического катализа, деструкции полимерных 

материалов в результате автокаталитических реакций с кислородом и перокси-

дом водорода и воздействия ферментов грибов, функционируют хемокаталити-

ческие и биокаталитические циклы окисления и трансформации соединений. 

В абиотической трансформации участвуют свободные радикалы и другие реак-

ционноспособные частицы, ионы металлов (прежде всего Fe, Mn, Cu) с пере-

менной валентностью. Ионы металлов могут выступать как прямые окислители 

или восстановители загрязняющих веществ и как катализаторы окислитель-

но-восстановительных процессов, генерировать образование гидроксильных 

радикалов и других активных частиц кислорода, что способствует деградации. 

Деградацию может ускорить присутствие в среде гуминовых веществ, ряда не-

органических компонентов, глинистых минералов. 

Важную роль в трансформации органических веществ, деструкции при-

родных полимеров, в процессах полимеризации остатков этих соединений вы-

полняют окислительные абиотические процессы с участием пероксида водо-

рода, который образуется в естественных условиях в результате абиотических 

и биотических реакций (подробнее см., в частности, А. Е. Кузнецов, Н. Б. Гра-

дова, 2006). В круговороте кислорода H2O2 занимает промежуточное по-

ложение между молекулярным кислородом и водой и является неотъемле-

мым компонентом природной водной среды. Концентрация H2O2 определяет, 

окислительный или восстановительный характер имеет среда данного водоема. 

Стационарное содержание H2O2 в природных водных средах определяется мно-

гими факторами и обычно колеблется в пределах 10–6–10–5 М и достигает 10–4 

М. Атмосферная влага также содержит пероксид водорода. К образованию H2O2 
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в природных средах приводят каталитические процессы окисления с участием O2, 

фотохимические процессы, протекающие в гомогенной среде с участием раство-

ренных органических и неорганических веществ, и биохимические процессы.

В естественных концентрациях H2O2 способен окислять многие амины, фе-

нолы и другие соединения. Окисление их протекает более эффективно в при-

сутствии катализаторов – солей железа (II) или железа (III), марганца, меди. 

Пероксид водорода участвует во многих биотических процессах трансформации 

соединений и, возможно, в регуляции метаболизма у различных организмов. 

Многие окислительные реакции, катализируемые ферментами микроорга-

низмов (пероксидазами, каталазами, оксидоредуктазами, глюкозооксидазами, 

супероксиддисмутазами), протекают с участием пероксида водорода. Проме-

жуточными продуктами биодеструкции устойчивых соединений с ароматиче-

скими кольцами являются фенолы. 

Пероксид водорода играет важную роль в деструкции многих природных 

биополимеров, осуществляемой, главным образом, грибами. Наибольшей ак-

тивностью в разложении таких устойчивых полимеров, как лигноцеллюлозы и 

лигнин, обладают грибы – возбудители белой гнили. В процессе деструкции лиг-

ноцеллюлозы грибами белой гнили участвуют более десяти ферментов, главные 

из которых лигниназа (лигнинпероксидаза), Mn-зависимая пероксидаза (марган-

цевая пероксидаза), лакказа (внеклеточная оксидаза, фенолоксидаза). Эти фермен-

ты непосредственно атакуют макромолекулярные структуры (лигнин и гуминовые 

кислоты) с образованием радикалов и реакционных частиц – посредников разру-

шения. В качестве окислительных агентов они используют H2O2 (пероксидазы), 

O2 (оксидазы) и окисленные формы Mn (марганцевая пероксидаза). Лигноли-

тические микроорганизмы и их внеклеточные ферменты относят к числу одних 

из наиболее перспективных в отношении деструкции ксенобиотиков. Процесс 

биодеструкции, катализируемый этими ферментами, назван «энзиматическим 

сжиганием».

В клетках млекопитающих содержание внутриклеточного H2O2 составляет 

10–7–10–6 М. При этом наибольшее содержание пероксида водорода и актив-

ность пероксидаз и каталаз наблюдается в пероксисомах, которые выполняют 

главную роль в защите клетки от кислорода и, возможно, обеспечивают «до-

жигание» образующихся в клетке «шлаков». В повышенных концентрациях 

H2O2 продуцируется также клетками-фагоцитами. Концентрация H2O2 наряду 

с потоком восстановительных эквивалентов в виде NADH, NADPH и FADH 

определяет редокс-состояние внутриклеточной среды. Разбалансировка вну-

триклеточных редокс-процессов может приводить и к разбалансировке других 

функциональных систем клетки. 

Кроме функций окислителя, кофактора и регулятора внутриклеточных про-

цессов пероксид водорода активирует системы ответа на окислительный стресс 

у различных организмов. Стрессовые воздействия, вызываемые H2O2, во многих 

отношениях подобны действию УФ-излучения ближнего диапазона или иони-

зирующего излучения, которые вызывают радиолиз молекул воды в клетках, 

в результате чего образуются активные формы кислорода, свободные радикалы 

и перекисные соединения. Все эти воздействия сходны и индуцируют в клетках 
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системы репарации ДНК. Бактерии, устойчивые к ионизирующему излучению, 

резистентны и к УФ, и к пероксиду водорода.

Использование пероксида водорода в технологиях окислительной очистки 

сточных вод имеет определенные преимущества по сравнению с другими окис-

лителями. Молекулы H2O2 стабильны при хранении в виде пергидроля (30–50% 

H2O2), при его использовании отсутствуют вторичные продукты деструкции и 

окисления органических загрязнений, возможна обработка воды в широком 

диапазоне температур и рН, сравнительная простота аппаратурного оформле-

ния процесса введения H2O2 в воду. Эти преимущества используются на прак-

тике прежде всего при дезинфекции сточных вод, прошедших полную биологи-

ческую очистку, поскольку при обработке больших масс воды и неочищенных 

сточных вод требуются слишком большие количества дезинфектанта. В техно-

логии очистки необработанных сточных вод H2O2 используется для окисления 

соединений серы, в частности сероводорода и растворимых сульфидов, фор-

мальдегида, ПАВ, красителей, цианидов, нитритов, нитрилов и ряда других со-

единений азота, для очистки сточных вод процессов вулканизации резины, ни-

трования, тепловой обработки металлов от нитритов, для удаления соединений 

тяжелых металлов, в частности серебра. В России широкому применению H2O2 

в технологии очистки промышленных сточных вод препятствуют сравнительно 

высокая его стоимость и дефицитность.

В больших дозах активные абиотические окислители, такие как H2O2, яв-

ляются агрессивными по отношению к живым организмам агентами, угнетают 

их развитие и вызывают гибель. Поэтому для реализации гибридного процес-

са необходимо решить проблему совместимости биодеструкции с активным 

абиотическим воздействием. Для решения проблемы агрессивности среды ми-

кроорганизмы должны быть до некоторой степени устойчивы к повышенным 

концентрациям активных реагентов. Возможности микробной адаптации и 

метаболизма позволяют считать такую устойчивость вполне реализуемой. По-

казано, что комбинированное воздействие H2O2 или мягкого ультрафиолета 

(УФА- и УФБ-поддиапазонов спектра с длиной волны 320–400 нм) и микро-

организмов, адаптированных к присутствию повышенных концентраций 

H2O2 (до 1000 мг/л и выше) или воздействию повышенных доз мягкого ультра-

фиолета, позволяет повысить эффективность разложения нефтепродуктов, 

фенолов, BTEX-соединений, ПАУ, некоторых пестицидов, ПАВ, хлорорга-

нических соединений. В присутствии относительно небольших концентраций 

пероксида и при использовании активного ила, адаптированного к H2O2, улуч-

шаются показатели очистки сточных вод с уменьшением остаточного содержа-

ния загрязнений, как индивидуальных, так и суммарного количества (по ХПК). 

При биоокислении такого токсичного субстрата, как фенол, внесение небольших 

доз H2O2  и использование микроорганизмов, адаптированных к окислительному 

стрессу, позволяет достичь высоких скоростей разложения фенола в режиме с под-

питкой субстратом без накопления продуктов, ингибирующих активность микро-

организмов. Этот метод позволяет не только интенсифицировать биодеструкцию, 

но и минимизировать количество вторичных отходов и остаточного загрязнения, 

поступающих в окружающую среду со стадии биологической очистки.
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Многие методы интенсификации процессов культивирования микроорга-

низмов и биосинтеза апробированы и в технологиях биологической очистки 

сточных вод. Среди них:

 внесение экзоферментов для интенсификации биоокисления. Метод ма-

лоэффективен и требует большого расхода ферментов, поскольку в  про-

точных системах рецикл их в очистные сооружения затруднен;

 внесение различных биологически активных добавок (например, сте-

роидов), факторов роста (витаминов, аминокислот), защитных и других 

веществ, стимулирующих развитие микроорганизмов ценозов очистных 

сооружений и их окислительную активность. Так, добавление к илу проме-

жуточных продуктов цикла трикарбоновых кислот в низких концентрациях 

(2–5 мг/л), глюкозы, аминокислот и витаминов (аланина и никотиновой 

кислоты) приводит к ускорению окисления ряда соединений;

 внесение добавок-субстратов (косубстратов), которые индуцируют не-

обходимую биохимическую активность микробных деструкторов и во-

влекают биологически стойкие загрязнения в процессы кометаболизма. 

Такой метод особенно эффективен при разложении галогенорганиче-

ских соединений и пестицидов;

 использование методов, повышающих биодоступность загрязнений — до-

бавление ПАВ, специальных сорбентов, обработка ультразвуком, пред-

обработка химическими окислителями (O2, O3, H2O2), ультрафиолетом, 

ионизирующей радиацией, электролизом, фотокаталитическое, кавита-

ционное воздействие;

 искусственное воздействие мутагенных факторов. Установлено, что обра-

ботка химическими мутагенами приводит к изменению деструктивной ак-

тивности популяции, приросту ила и повышает интенсивность окисления 

загрязнений в промышленных сточных водах;

 проведение биологической очистки в режиме разобщения процессов ро-

ста и окисления субстратов, например, путем ограничения содержания 

микроэлементов в очищаемой среде или с перерывами в подаче сточной 

воды, что позволяет уменьшить количество избыточного активного ила.

Вариантом снижения количества загрязнений в стоках является так на-

зываемая метаболически замкнутая система, которая может использоваться на 

биотехнологических предприятиях. В метаболически замкнутом производстве 

технологическая вода, отделяемая после культивирования одного типа микро-

организмов, может служить основой питательной среды в каком-либо другом 

процессе, продуцент которого не ингибируется, и, возможно, даже активирует-

ся метаболитами предыдущей стадии. В этом случае культивирование второго 

продуцента на жидком стоке первой ферментации приводит к утилизации обра-

зовавшихся метаболитов (ингибиторов) и получению бесклеточной культураль-

ной жидкости (после отделения биомассы), не содержащей ингибиторов перво-

го продуцента. Правильный подбор каждого продуцента позволяет реализовать 

«метаболически замкнутый» технологический процесс. В частности, такая воз-

можность была показана для производства биомассы с замкнутым циклом водо-

пользования при культивировании дрожжей р. Candida и гриба р. Fusarium.
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1.5.  Анаэробная биологическая очистка

Анаэробную очистку используют для удаления загрязнений из сточных вод, 

в качестве первой ступени очистки сточных вод с высокой концентрацией ор-

ганических загрязнений (БПКп > 4–5 г/л), а также для переработки активного 

ила, других осадков и твердых отходов (см. разд. 3.2.5). Многие твердые отходы 

содержат целлюлозу, легче поддающуюся анаэробному разложению с образова-

нием биогаза, чем аэробному окислению.

В ходе метаногенерации (метаногенеза) – анаэробного процесса с образова-

нием метана – органические загрязнения конвертируются в биогаз, содержащий 

в основном CH4 и CO2. Его можно использовать в качестве топлива. Количество 

выделяемого биогаза достаточно не только для компенсации энергетических за-

трат на анаэробное разложение, но и для использования сторонними потреби-

телями – в котельных или нагревателях для получения пара и горячей воды, 

в стационарных газогенераторах для получения электроэнергии с рекупера-

цией тепла, в технологических процессах термосушки и сжигания осадков 

и др. Биогаз может быть трансформирован в электрическую энергию с к.п.д. 

33%, в тепловую – с к.п.д. 50%. После удаления CO2 и H2S его можно использо-

вать в двигателях внутреннего сгорания или в дизельных двигателях. В средней 

полосе России биогаз, выделяемый метантенком при переработке навоза одной 

коровы, способен обогреть дом семьи из 4 человек и стойло коровы.

В Китае и Индии для утилизации отходов домашнего хозяйства эксплуати-

руется несколько млн биогазовых установок относительно несложной конструк-

ции объемом 8–10 м3 каждая, несколько десятков тыс. установок с реакторами 

большого объема и несколько десятков млн печей и водонагревателей на био-

газе. В развитых странах построено множество крупных биогазовых установок 

для очистки стоков промышленных предприятий, переработки отходов ферм, 

городского твердого мусора (см. также разд. 3.2.5). 

Промышленное применение систем анаэробного разложения неуклонно 

расширяется в связи с возрастанием требований к энергоэкономичности про-

цессов, особенно при очистке сильно загрязненных стоков, с возможностью по-

лучения альтернативного топлива – биогаза, непригодностью других способов 

очистки некоторых сточных вод и появлением высокоэффективных анаэроб-

ных реакторов нового поколения.

1.5.1.  Биоценозы и биохимические процессы 
при анаэробной очистке

Анаэробные биоценозы при очистке сточных вод могут представлять собой 

флокулы, биопленки и гранулы ила. Они развиваются в экосистемах с домини-

рованием аноксигенных и анаэробных условий, в которых протекают процессы 

брожения, аноксигенного окисления (анаэробного дыхания) и метанообразова-

ния. Такие условия наблюдаются в анаэробных биореакторах при очистке сточных 

вод и сбраживании органических отходов, в центральных зонах крупных флокул, 
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в нижних слоях биопленок, в застойных зонах и вторичных отстойниках при аэроб-

ной очистке сточных вод, в илах природных водоемов и биопрудов и т. п.

Аноксигенное окисление органических субстратов включает процессы де-

нитрификации и сульфатредукции, протекающие при наличии ионов NO3
–, 

NO2
–, SO4

2– и, как правило, при отсутствии кислорода. Эти процессы использу-

ются для удаления соединений азота и серы из сточных вод (см. разд. 1.7).

Основной процесс, который происходит в анаэробных условиях и исполь-

зуется для разложения и удаления органических загрязнений и отходов, – ме-

таногенез.

Аноксигенному окислению и анаэробному сбраживанию подвергаются ор-

ганические субстраты и ксенобиотики: природные полимеры (целлюлоза и бел-

ки), углеводы и жиры, органические спирты, кислоты и основания, углеводоро-

ды, хлорированные соединения и др.

При использовании свободного кислорода для окисления органических 

субстратов выделяется больше энергии, чем при использовании в качестве 

акцептора электронов нитратов и сульфатов. Наименьшее количество энер-

гии выделяется при метанообразовании, где окислителем является CO2. В со-

ответствии с выделяемой энергией при окислении органических соединений 

(табл. 1.23) акцепторы электронов используются в такой последовательности: 

O2, NO3
–, SO4

2–, CO2.

Таблица 1.23.

Сравнение энергетического выхода при окислении ацетата 

и глюкозы в аэробных, аноксигенных и анаэробных условиях

Донор

элек-

тронов

Акцеп-

тор

электро-

нов

Реакция Энергия 

переноса 

электронов, 

кДж/моль 

органическо-

го субстрата

Ацетат O2

NO3–

SO4
2–

CO2

CH3COO– + 2O2 = CO2 + HCO3
– + H2O

CH3COO– + 4NO
3

– = CO2 + HCO3
– + H2O + 4NO2

–

CH3COO– + SO4
2– + 3/2H+ = 

= CO2 +HCO3
– + H2O + 1/2H2S + 1/2HS–

CH3COO– + H2O = CH4 + HCO3
–

–847

–537

–51

–28,5

Глюкоза O2

NO3
–

SO4
2–

CO2

C6H12O6 + 6O2 = 6CO
2
 + 6H2O

C6H12O6 + 12NO3
– = 6CO2 + 6H2O + 12NO2

–

C6H12O6 + 3SO4
2– + 9/2H+ = 

= 6CO2 + 6H2O + 3/2H2S + 3/2HS–

C6H12O6 = 3CO2 + 3CH4 

–2886

–652

–166

–143

Не всегда более энергетически выгодные реакции подавляют протекание 

менее энергетически выгодных. Так, микроорганизмы могут и в аэробных усло-
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виях осуществлять денитрификацию и сульфатредукцию. Одновременно могут 

протекать сульфатредукция и метанообразование, нитрификация и денитрифи-

кация, окисление сульфидов и сульфатредукция.

Важный фактор, управляющий анаэробными процессами – окислительно-

восстановительный потенциал среды. Облигатные анаэробы могут осуществлять 

обмен веществ при Eh не выше (+110) – (+170) мВ (rН2 < 18–20), но размножаются 

они при более низких значениях Eh (–330) – (–260) мВ (rН2 не более 3–5).

При использовании микроорганизмами акцепторов электронов Eh снижается, 

создаются условия сначала для развития аэробов, а по мере понижения Eh – дени-

трификаторов, сульфатредукторов и метаногенов. В плотных флокулах аэроб-

ного активного ила достаточно большого размера (диаметром > 2–3 мм) или 

в биопленках толщиной >1–2 мм, где диффузия кислорода затруднена, аэроб-

ное дыхание сменяется на анаэробное в направлении от поверхности в глубь 

гранулы или биопленки. Возникает стратификация концентраций кислорода, 

нитратов, сульфатов и продуктов их восстановления вдоль профиля гранулы или 

пленки (рис. 1.54). В таких микробиотопах аэробные микроорганизмы находятся 

снаружи гранулы или пленки, а нитратредукторы и сульфатредукторы – внутри. 

Во внутренней зоне возможно развитие также процессов брожения сахаров, амино-

кислот, маслянокислое и другие типы брожения. Однако условий, существующих 

внутри флокул ила и пленок сооружений аэробной очистки, недостаточно для 

развития бактерий-метаногенов.

В биореакторах, предназначенных для удаления азота из сточных вод аэроб-

но-анаэробным методом, у поверхности флокул и пленок протекает нитрифика-

ция, глубже в аноксигенной зоне – денитрификация. Во внешней зоне домини-

руют популяции нитрифицирующих бактерий родов Nitrosomonas и Nitrobacter, 

внутри – денитрификаторы.

В процессе метаногенерации (часто называемом «метановым брожением», 

что с биохимической точки зрения не совсем корректно) происходит разложе-

ние органических субстратов и загрязнений, обеззараживание и детоксикация 

стоков. В природе этот процесс протекает в различных средах с анаэробными 

условиями, в рубце жвачных животных, в термитниках.

Метаногенерация – сложный, многостадийный процесс, в котором исхо-

дные органические вещества последовательно превращаются в более простые 

с переходом значительной части углерода в метан и углекислый газ и в иловую 

жидкость. Биохимические и микробиологические особенности анаэробного 

разложения органических веществ в стоках и отходах изучены достаточно хоро-

шо, что позволяет осуществлять эффективные биотехнологические процессы.

Метановое разложение включает три стадии анаэробного броже-

ния (рис. 1.55): гидролиз, кислотную (ацидогенную), ацетогенную и четвертую, 

метаногенную, стадию (стадию газообразования); оно способно протекать при 

пониженных (10–20 °С, психрофильный режим), умеренных (30–37 °С, мезо-

фильный режим) и повышенных (50–55 °С, термофильный режим) температу-

рах. Протекание этих стадий нестрого последовательно во времени – часть суб-

страта может претерпевать гидролитическое расщепление при одновременном 

метанообразовании из продуктов разложения (рис. 1.56).
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Рис. 1.54. Профили концентраций и скорости конверсии акцепторов электронов 
в биопленке (по D. De Beer, P. Stoodley, с изменениями): а – концентрация O2, NO2

–, 
NO3

–; б – скорость восстановления O2, NO2
–, NO3

–; в – скорость окисления H2S и вос-
становления SO2

В первой стадии брожения принимают участие микроорганизмы-гидро-ли-

тики, обладающие целлюлолитической, протеолитической, амилолитической, 

липолитической, аммонифицирующей активностью. Содержащиеся в сре-

де нитраты и сульфаты восстанавливаются бактериями-денитрификаторами 

и сульфатредукторами. В результате ферментативного гидролиза целлюлоза 
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и гемицеллюлозы, белки, жиры и другие компоненты гидролизуются с обра-

зованием жирных кислот, глицерина, пептидов, аминокислот, моно- и дисаха-

ров и в небольшом количестве уксусной кислоты, метанола, аммиака, водоро-

да. В гидролизе участвуют бактерии рр. Clostridium, Bacillus, а также Bacteroides, 

Butyrivibrio, Cellobacterium, Eubacterium, Bifidobacterium, Lactobacillus, Selenomonas. 

Состав доминирующей микрофлоры гидролитической стадии зависит от соста-

ва поступающих микрофлоры и субстрата. В первой фазе брожения содержание 

аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов достигает 106 кл./мл, 

содержание облигатных анаэробов в 100–1000 раз выше.

Рис. 1.55. Стадии анаэробного разложения с образованием метана

Рис. 1.56. Ход процесса разложения органических веществ в метантенке: 1 – ор-
ганические вещества, 2 – липиды, 3 – летучие кислоты, 4 – белок, 5 – метан
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На ацидогенной стадии протекают различные виды брожения: спиртовое, 

маслянокислое, ацетоно-бутиловое, пропионовое и другие, в ходе которых 

бактерии-ацидогены сбраживают образующиеся продукты гидролиза, напри-

мер глюкозу, до органических кислот:

 C6H12O6  +  2H2O  ���2CH3COOH  +  2CO2  +  4H2 (1.52)

 C6H12O6  +  2H2  �  2C2H5COOH  +  2H2O (1.53)

 C6H12O6  �  2C3H7COOH  +  2CO2  +  2H2 (1.54)

Потребляя моно- и олигосахариды, аминокислоты и другие промежуточные 

продукты гидролиза, эти бактерии тем самым предотвращают ингибирование 

продуктами гидролиза гидролитических ферментов, участвующих в первой фазе 

брожения.

Ацидогенные бактерии, как правило, наиболее активны при pH среды от 4,5 

до 7,0. Пропионовая и масляная кислоты слабее уксусной; при их образовании 

среда закисляется меньше, чем при образовании уксусной кислоты, что позво-

ляет популяции поддерживать оптимальный pH. Время генерации клеток на 

этой стадии составляет несколько часов. Стадию кислотообразования способны 

осуществлять бактерии рр. Bacillus, Pseudomonas, Sarcina, Micrococcus и других, 

многие из которых принимают участие и на первой, гидролитической, стадии 

брожения.

В результате расщепления на первых двух стадиях 70–80% образующихся 

органических продуктов составляют высшие жирные кислоты, до 20% – аце-

тат и 3–5% – водород. Среди других продуктов – изомасляная, фенилуксусная, 

бензойная, индолилбензойная кислоты, NH4
+, H2S, бутанол, пропанол, CO2  

и др.

На ацетогенной стадии брожения гетероацетогенные бактерии (ацетогены) 

рр. Clostridium, Syntrophus и других переводят органические кислоты, например 

пропионовую и масляную, и прочие продукты ацидогенеза в уксусную кислоту:

4CH3OH  +  2CO2       3CH3COOH  +  2H2O

C2H5OH  +  H2O      CH3COOH  +  2H2

4HCOOH     CH3COOH  +  2CO2  +  2H2O

C2H5COOH  +  2H2O      CH3COOH  +  CO2  +  3H2

C3H7COOH  +  2H2O       2CH3COOH  +  2H2

Эти реакции обратимые, протекают с затратой или небольшим выходом 

энергии, поэтому они возможны только при низком парциальном давлении H2 в 

смешанных культурах микроорганизмов, потребляющих водород. Они лимити-

руют весь процесс метанообразования. Потребление водорода метаногенными 

бактериями (в специальной литературе называемое межвидовым переносом во-

дорода) на последующей стадии смещает равновесие реакций в сторону образо-

вания ацетата, и бактерии-ацетогены получают из исходного субстрата больше 

энергии. Поэтому ацетогенные и метаногенные бактерии часто пространствен-

но взаимосвязаны; в агрегатах, например в гранулах анаэробного ила и в  био-

��

��
��

��

(1.55)

(1.56)

(1.57)

(1.58)

(1.59)

����
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пленках, они встречаются в непосредственной близости друг от друга. Такие 

субстраты, как пропионат, этанол и лактат, сначала превращаются ацетогенной 

микрофлорой в ацетат и H2. При нарушении метаногенерации в среде сбражи-

вания накапливаются водород, а также пропионовая, масляная и высшие жир-

ные кислоты. Жирные кислоты в нейтральной форме в концентрации >2 г/л 

токсичны для анаэробного сообщества. По достижении концентрации водорода 

0,2–0,5% может полностью прекратиться биодеградация субстрата и нарушить-

ся метанообразование.

Конечными продуктами ацетогенной стадии являются ацетат (50–55%), 

H2 (23–25%) и CO2.

Основную роль в заключительной, метаногенной, стадии выполняют строгие 

анаэробы – метанообразующие бактерии. Они более чувствительны к условиям 

среды. Время генерации клеток метаногенов составляет несколько суток. Их актив-

ность максимальна при pH среды от 6,8 до 7,5. При более низких и  высоких значе-

ниях pH развитие метаногенов замедляется либо прекращается совсем.

Продукт реакций метаногенной стадии – CH4. Образование его возмож-

но двумя путями. Метаногенные бактерии-литотрофы (рр. Methanococcus, 

Methanobacterium, Methanospirillum, Methanomicrobium, Methanogenium, 

Methanothermus, Methanobrevibacter) потребляют в качестве субстрата H2 и CO2, 

а также CO и формиат:

CO2  +  4H2 ���  CH4  +  2H2O

4HCOOH  ��   CH4  +  3CO2  +  2H2O

4CO  +  2H2O  ��� CH4  +  3CO2

Микроорганизмы-ацетотрофы (рр. Methanosarcina, Methanosaeta, Methano-

planus) используют ацетат, метанол, метиламин:

 CH3COOH   �   CH4  +  CO2 
(1.63)

 4СН3ОН�� 3СН4 + СO2 + 2Н2O (1.64)

 4CH3NH2  +  2H2O �� 3CH4  +  4NH3  +  CO2 
(1.65)

Вследствие разрушения органических кислот pH среды повышается, реак-

ция среды становится щелочной, поэтому метаногенную стадию иногда назы-

вают «щелочным брожением».

При разложении уксусной кислоты образуется 70–75% метана, а остальные 

25–30% – в результате синтеза из углекислоты и водорода и протекания других 

реакций. Соотношение конечных продуктов в процессе метанового брожения 

зависит от состава среды, условий ферментации и присутствующей микрофло-

ры.

Таким образом, в процессе метанообразования участвуют сложные метано-

генные ассоциации, в которых одни члены сообщества функционируют в тес-

ной связи с другими. Ряд таких ассоциаций получил самостоятельное название 

(например, Methanobacillus kuzneceovii, образующая метан при разложении био-

массы водорослей).

(1.60)

(1.61)
(1.62)
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Cуммарно процесс метанообразования при полном разложении органиче-

ского субстрата с формулой CnHaOb (т. е. без учета новообразования биомассы) 

можно представить следующим образом:

CnHaOb + (n – a/4 – b/2)H2O���(n/2 – a/8 + b/4)CO2 + (n/2 + a/8 – b/4)CH4  (1.66)

При разложении глюкозы:

 C6H12O6 ��� 3CO2  +  3CH4 (1.67)

на 1 г глюкозы выделится 0,733 г CO2  и  0,267 г CH4.

При разложении жиров состава C18H36O2:

 C18H36O2  +  8H2O  �  5CO2  +  13CH4 (1.68)

на 1 г жиров выделится 0,775 г CO2 и 0,732 г CH4.

При полном разложении белка с условной формулой (в долях от массы бел-

ка) C0,53H0,07O0,23N0,16S0,01 :

1г C0,53H0,07O0,23N0,16S0,01 + 0,714г H2O  �  0,206г NH4
+ + 0,7г HCO3

– + 

 +  0,433г CO2 + 0,011г H2S + 0,365г CH4 (1.69)

на 1 г белка выделится 0,433 г CO2  и  0,365 г CH4 .

Таким образом, наибольшее количество биогаза и наибольшее содержание 

метана в биогазе наблюдается при разложении жиров.

Биомасса микроорганизмов при метаногенном разложении состоит из 

45–50% углерода, 30–40% кислорода, 7–8% водорода, 10–12% азота, 1,5–2% 

фосфора и 0,8–1,2% серы. Кроме того, в биомассе содержатся калий, натрий, 

кальций, магний и ряд микроэлементов, наиболее важные из которых кобальт, 

молибден и никель (см. табл. 1.24 на с. 167). В среднем, чтобы обеспечить фор-

мирование клеточной массы с эмпирической формулой C5H9O3N, оптимальное 

соотношение ХПК : N : P в среде должно быть близко к 700 : 5 : 1 (при разложе-

нии загрязнений в аэробных условиях оптимальное соотношение ХПК : N : P 

составляет 100 : 2–6 : 0,6–1,2).

Без учета CO2, растворяющегося в иловой жидкости (в виде карбоната или 

гидрокарбоната), и образования биомассы при распаде 1 г жиров приведенно-

го состава в среднем будет образовано 1420 мл газа, в котором объемная доля 

CH4 = 72%, CO2 = 28% (1,51 г газа на 1 г беззольного вещества). При распаде 1 г 

углеводов образуется 750 мл газа, содержащего по объему 50% CH4 и 50% CO2 

(1 г биогаза на 1 г беззольного вещества). При распаде белков приведенного со-

става образуется 730 мл биогаза, содержащего по объему 70 % CH
4
 и 30% CO2 

(0,8 г газа на 1 г беззольного вещества). Жироподобные вещества разлагаются на 

70–90%, сложные углеводоподобные – на 60–85%. Остальное частично пере-

ходит в новообразованную биомассу, частично остается не до конца разложив-

шимся.
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Осадок первичных отстойников содержит 15–20% углеводов, 20–30% жи-

роподобных веществ, 20–30% белков. Избыточный активный ил с вторичных 

отстойников – 50% белков. Поэтому выход и доля метана в биогазе на единицу 

беззольной части осадка из первичных отстойников обычно выше, чем при раз-

ложении активного ила.

В зависимости от состава сбраживаемого субстрата объемная доля CH4 

в биогазе колеблется от 50 до 75%, его теплотворная способность от 20,9 

до 33,4 МДж/ м3. 

С 1 кг ХПК усредненных органических загрязнений образуется 0,4–0,7 м3 

биогаза с типичным составом (объемная доля, %): CH4 – 60–65, CO2 – 30–32, 

H2 – до 2, CO – 1–2, N2 – 0,3–0,5, O2 < 0,2 (появляется из-за негерметичности 

биореактора при загрузке и выгрузке сырья). 1 м3 биогаза такого состава имеет 

теплотворную способность 21–23 МДж/м3, что эквивалентно 6 кВт·ч электро-

энергии, 0,6 л керосина, 1,5 кг угля, 3,5 кг дров, 0,4 кг бутана.

По сравнению с окислением глюкозы до CO2 и H2O при разложении глюко-

зы до метана в нем сохраняется до 83% энергии. При синтезе CH4 выход энергии 

не превышает 2 моль АТP на 1 моль СH4, поэтому для роста метанообразующих 

бактерий должно образоваться значительное количество CH4, при этом 5–10% 

от исходного углерода переходит в клеточный материал, а остальные 90–95% –

в метан. Вследствие низкого энергетического выхода (в виде ATP) при анаэроб-

ном брожении активного ила образуется в несколько раз меньше (0,05–0,1 кг/ кг 

ХПК), чем при аэробном, что облегчает решение проблемы захоронения его из-

бытка.

Большим стимулом к развитию многих из современных методов анаэробной 

очистки послужило обнаружение в середине 1970-х гг. способности микроорганиз-

мов, входящих в состав метаногенного сообщества, образовывать агрегаты – гра-

нулы (пеллеты) при росте в анаэробном реакторе в условиях восходящего потока 

(рис. 1.57, см. также вклейку, рис. III). 

Первоначально гранулы формируются в результате совместного агрегиро-

вания суспендированных частиц и растущих бактерий. Под действием восхо-

дящего потока воды более легкие частицы и неагрегированные бактерии вы-

мываются, а агрегаты остаются, и таким образом происходит их автоселекция. 

Направление и скорость процесса грануляции, а также характеристики сфор-

мированного гранулированного ила зависят от видового состава и соотношения 

микроорганизмов в гранулах, таких их свойств, как скорость роста и отмирания, 

морфология, субстратная специфичность, гидрофобность, заряд поверхности, 

способность синтезировать специфические полимеры. Среди этих свойств осо-

бенно важны скорости роста и отмирания. Медленно растущие метаногенные и 

ацетогенные микроорганизмы формируют компактные плотные гранулы с хо-

рошей осаждаемостью. Благодаря этой способности гранул в реакторе можно 

достичь высокой концентрации биомассы, скорости сбраживания загрязнений 

и метаногенерации.
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Рис. 1.57. Гранулы анаэробного ила

Плотные, стабильные гранулы формируются на субстратах, содержащих рас-

творимые белки и ионы Ca2+. Карбонат кальция может образовывать пористый 

скелет, что обеспечивает подходящие для метаногенеза условия. Стабильность и 

седиментационные свойства гранул становятся хуже при очистке стоков с высо-

ким содержанием углеводов, в присутствии таких неполярных соединений, как на-

фталин, поверхностно-активных веществ, при невысоких нагрузках на ил, резких 

колебаниях в составе субстратов, лимитировании метаногенеза фосфором, присут-

ствии в питающем растворе дисперсных ацидогенных микроорганизмов.

На поверхности гранул наблюдаются поры различной величины, служащие 

для транспорта субстрата и выхода биогаза. Концентрация микроорганизмов 

в гранулах варьирует в пределах (1–4)•1012 клеток на 1 г сухого вещества гра-

нул, в том числе метаногенов – до 1010 кл./г. В гранулах присутствуют внекле-

точные полимеры в виде оболочки, покрывающей поверхность гранул, а также 

волокон. Эти полимеры могут быть белками, липополисахаридами, веществами 

клеточных стенок и капсул лизированных клеток. Минеральный состав гранул 

варьирует в очень широких пределах.

Особую роль в формировании и функционировании гранул выполняют 

метаногенные бактерии Methanosaeta concilii (Methanothrix soehngenii), а также 

Methanosarcina spp. Бактерии р. Methanosaeta образуют хворосто- и клубкообраз-

ные структуры (рис. 1.58, см. также вклейку, рис. IV), внутри которых группи-

руются микроколонии бактерий Methanosarcina (рис. 1.59, см. также вклейку, 

рис. V). Благодаря этому формируются агрегаты в виде плотных легкооседа-

ющих гранул размером 1–5 мм. В таких гранулах снаружи развиваются суль-

фатредукторы, а внутри – метаногены. В промежуточном слое развиваются 

ацидогенные и гетероацетогенные бактерии, которые сбраживают субстраты до 

низкомолекулярных органических кислот и обеспечивают сульфатредукторов 

и метаногенов водородом и ацетатом (рис. 1.60). 

Гранулы такого ила стабильны, в них создаются оптимальные условия для 

всех его биообъектов с единой метаболитной цепью, в которой продукты жиз-

недеятельности микроорганизмов внешних слоев служат энергетическим суб-

стратом для микроорганизмов центральных зон. Ацетотрофные метаногены, 

находящиеся в центральной зоне и расщепляющие ацетат на CH4 и CO2, функ-

ционируют как метановый мотор, который при продавливании метана через 

поры гранул навстречу потоку метаболитов из внешних слоев осуществляет ме-

таболизм популяции анаэробного микробиотопа.
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Рис. 1.58. Сканирующая электронная микрофотография клеток Methanosaeta, 
растущих в виде длинных нитей (а) и коротких цепочек (б)

Рис. 1.59. Микроагрегаты бактерий р. Methanosarcina, присутствующих в гранули-
рованном метаногенном иле

По видовому составу анаэробные ил и биопленки менее разнообразны, чем аэ-

робные. В активном иле анаэробных реакторов встречается около 50 видов бакте-

рий, осуществляющих различные стадии брожения и метанообразования, а также 

сульфатредукторы. Наряду с облигатными анаэробами в этих сооружениях могут 

встречаться и факультативные анаэробы. Количество анаэробных бактерий дости-

гает 1,5•1010 кл./мл ила. Могут присутствовать грибы, дрожжи и простейшие, попа-

дающие в реактор вместе со сбраживаемым материалом. В метаногенном активном 

иле содержится намного меньше патогенных микроорганизмов, чем в аэробном. 

Это обусловлено бактерицидным действием образующихся летучих жирных кислот 

(уксусной, пропионовой, изомасляной, каприловой, гептановой) на патогенную 

микрофлору. При термофильном режиме сбраживания гибель патогенов происхо-

дит и вследствие действия  повышенных температур.

Микрофлора активного ила, биопленок и гранул анаэробных реакторов фор-

мируется в результате жизнедеятельности микроорганизмов, попавших вместе 

со сточными водами, осадком или отходами, а также аборигенной микрофлоры 
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(при анаэробных процессах очистки в почвенных экосистемах). На формирова-

ние анаэробного ила и биопленок требуется значительно больше времени, чем 

на формирование аэробных.

1.5.2.  Очистка в сооружениях традиционной конструкции

К сооружениям традиционных конструкций относятся септитенки, осветлители-

перегниватели, контактные реакторы, анаэробные лагуны, метантенки, анаэ-

робные биофильтры с восходящим потоком жидкости (см. рис. 1.14 на с. 50).

Септитенк (септик) представляет собой аппарат, состоящий из двух частей: 

отстойной и септической (рис. 1.61). В первой части происходит осветление 

воды вследствие движения ее с малой скоростью, а во второй части, располо-

женной под первой, – перегнивание осадка при хранении его в течение 6–12 мес. 

Отстойная и септическая части септика не разделены между собой. Продолжи-

тельность нахождения воды в септике 3–4 сут. Септики применяются, если ко-

личество сточных вод не превышает 25 м3/сут.

Септитенки часто используются для сбраживания активного ила вторичных 

отстойников, осадков первичных отстойников и пены с целью накопления осад-

ка, уменьшения его объема, дурного запаха и количества патогенной микрофло-

ры. Септики являются наиболее распространенными очистными сооружения-

ми для индивидуальных домохозяйств (см. разд. 1.9), поскольку могут работать 

автономно и не нуждаются в электропитании.

Рис. 1.60. Основные процессы и профиль концентраций субстратов и продуктов в 
грануле анаэробного метаногенного ила (по S. R. Guiot et al., 1991)
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В результате разложения органических веществ и уплотнения объем осадка 

в септике уменьшается в 2 раза. Ил периодически удаляют (обычно 1 раз в год); 

около 1/6 части ила оставляют для поддержания работы септитенка. В септике 

задерживается 80–95% взвешенных веществ, практически все жизнеспособные 

яйца гельминтов, количество микроорганизмов и коли-индекс уменьшаются 

на 20–40%. Большинство септитенков работают без обогрева – в криофиль-

ном (психрофильном) режиме при температуре <20 °С. Иногда в схеме очистки 

предусматриваются 2 тенка: первичный с подогревом 30–40 °С, перемешивани-

ем и вторичный без подогрева и перемешивания.

Рис. 1.61. Септитенк

Осветлители-перегниватели, которые можно рассматривать как разновид-

ность септитенка, применяют на станциях очистки сточных вод с пропускной 

способностью до 30000 м3/сут. На рис. 1.62 приведена конструкция осветлителя-

перегнивателя, выполненного в виде комбинированного сооружения, состоя-

щего из осветлителя, концентрически располагаемого внутри перегнивателя.

Метод анаэробной очистки в контактном реакторе был одним из первых, 

широко применяемых в промышленности с начала 1930-х гг., в частности, для 

обработки стоков сахарных, спиртовых и дрожжевых производств. По сравне-

нию с септитенком контактный реактор намного производительнее, поскольку 

в нем предусматривается перемешивание среды с анаэробным илом и поддержи-

вается более высокая концентрация ила за счет возврата его части из вторичного 

отстойника (см. рис. 1.14 на с. 50), т. е. аналогично тому, как это реализуется в аэро-

тенке с вторичным отстойником. Для повышения эффективности разделения ило-

вая жидкость перед вторичным отстойником может дополнительно подвергаться 

дегазации (в отдельной емкости) или охлаждению. При дегазации газ удаляют ме-

ханическим (гидравлическим) способом или действием вакуума. Охлаждение при-

водит к замедлению процессов метанообразования и, как следствие, образования 

новых пузырьков, что улучшает седиментационные свойства анаэробного ила. 

Максимальная нагрузка для анаэробного контактного процесса невысока и со-

ставляет около 2,5–3,0 кг ХПК/(м3·сут). Причина заключается в том, что при такой 

нагрузке по органическим веществам концентрация взвешенных твердых веществ 

внутри реактора составляет от 10 до 15 г/л; концентрация твердых веществ выше 

этого уровня  слишком большая для эффективного гравитационного разделения во 

вторичном отстойнике. Контактный реактор малопригоден для обработки сточных 
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вод с повышенным содержанием твердых частиц, скорость анаэробного разложе-

ния которых невелика и которые плохо отделяются во вторичном отстойнике.

Традиционными и наиболее распространенными аппаратами для проведения 

анаэробного разложения являются метантенки. Они используются для сбражива-

ния стоков с высокой концентрацией загрязнений и разложения органических от-

ходов, в частности активного ила очистных сооружений (см. разд. 3.2.5).

Рис. 1.62. Осветлитель-перегниватель (по М. П. Лапицкой и др., 1983): 1 – пода-
ющий лоток; 2 – лоток для удаления корки; 3 – сборный лоток; 4 – илораспреде-
лительная труба; 5 – труба для удаления корки; 6 – подающая труба; 7 – отстой-
ная камера; 8 – отражательный щит; 9 – камера флокуляции; 10 – иловая труба; 
11 – камера для сбраживания осадка; 12 – труба для удаления сброженного 
осадка; 13 – лоток для отвода осветленной воды
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Метантенки работают с обогревом, как правило, в периодическом режиме загрузки 
отходов или сточных вод, с постоянным отбором биогаза и выгрузкой твердого осадка 
по мере завершения процесса. Их изготавливают из стали, бетона, пластмасс, кирпича; 
они различаются формой резервуара, количеством камер сбраживания, способом за-
грузки, выгрузки субстрата, способами обогрева и перемешивания.

Метантенки большого объема изготавливают в виде вертикальных резервуа-
ров цилиндрической или эллипсоидной формы с принудительным перемеши-
ванием сбраживаемой массы, они рассчитаны на избыточное давление газа до 
5 кПа. Небольшие биогазовые установки могут представлять собой цилиндриче-
ские горизонтальные или вертикальные биореакторы с механическим переме-
шиванием, частично или полностью заглубленные в грунт для снижения тепло-
потерь. Конструкция биореакторов должна обеспечивать возможность полного 
опорожнения резервуара, поэтому днище часто выполняется скошенным, по-
лусферическим или в форме конуса.

Образующийся метан легко воспламеняется, поэтому при эксплуатации 
метантенков предусматриваются мероприятия по обеспечению взрыво- и по-
жаробезопасности оборудования и обслуживающих помещений, территории 
метантенков ограждают. Метантенки оборудуют газоотделителями и противо-
пламенными ловушками, их ставят отдельно от других сооружений. Расстояние 
от метантенков до основных сооружений станций, внутриплощадочных авто-
мобильных дорог и железнодорожных путей, высоковольтных линий устанав-
ливается в соответствии с существующими нормативами.

По конструкции метантенки бывают с неподвижным незатопленным пере-
крытием и с плавающим (подвижным) перекрытием.

Метантенк с неподвижным незатопленным перекрытием – это строго гер-
метичный цилиндрический резервуар из железобетона или стали, с отношени-
ем диаметра к высоте (от днища до основания газосборной горловины) – не 
более 0,8–1, на котором расположена горловина с вертикальными стояками 
(рис. 1.63). От стояков отходит трубопровод для отвода газа в распределитель-
ный газовый киоск. Трубопроводы подачи сырых и отвода сброженных осадков 
максимально удаляют друг от друга, чтобы избежать попадания несброженных 
осадков в отводной трубопровод. Подаваемый на обработку осадок не должен 
быть слишком разбавленным, так как избыток воды тормозит брожение. 

Рис. 1.63. Схема метантенка с механическим перемешиванием и неподвижным 
незатопленным перекрытием (по С. Н. Строганову): 1 – привод мешалки; 2 – поток 
газа; 3 – выпуск сброженного осадка; 4 – подвод горячей воды; 5 – поступление 
свежего осадка
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Метантенки с неподвижным незатопленным перекрытием имеют недо-

статок, свойственный сооружениям с жесткими перекрытиями, – непосто-

янство давления внутри реактора. При выгрузке осадка внутри метантен-

ка может образоваться вакуум, а при загрузке – повыситься давление. Это 

приводит к разрушению конструкций, образованию трещин. При образо-

вании вакуума засасывается воздух, возможно образование взрывоопасной 

горючей смеси. Поэтому для устранения неравномерностей при выделении 

газа, его сбора, хранения и предотвращения попадания воздуха в метантенк 

при выпуске осадка на линии газоотвода устанавливают газгольдеры. При 

длительной эксплуатации метантенков в них возможно образование слоя 

плотной корки под перекрытием вследствие скапливания газа и подсыха-

ния осадка. В метантенках большого объема толщина такого слоя может до-

стигать нескольких метров и существенно уменьшать их полезный объем, 

поэтому в некоторых конструкциях метантенков могут быть предусмотрены 

рыхлители корки.

Опасность образования вакуума отсутствует в метантенках с плавающим 

подвижным перекрытием из металла или железобетона. Такое перекрытие 

поднимается при загрузке осадка и опускается при его выгрузке, обеспе-

чивая герметичность конструкции с одновременным сбором и отведением 

газа с поверхности. Металлическое перекрытие выполняется из нескольких 

радиально расположенных ферм, снизу подшитых газонепроницаемыми 

металлическими конструкциями. В перекрытии создают гидравлический 

затвор. Металлический цилиндрический обод опускается на 0,5–0,6 м ниже 

перекрытия в иловую смесь. Это препятствует выходу газа из метантенка 

наружу. 

Преимущества метантенка с плавающим перекрытием:

 взрывобезопасность, так как независимо от наполнения метантенка 

в  нем поддерживается положительное давление газа, что исключает воз-

можное попадание воздуха внутрь сооружения;

 по положению плавающего перекрытия можно осуществить дозировку 

загрузки и выгрузки;

 облегчается борьба с образованием корки.

Метантенки всех типов могут работать в мезофильном (20–45 °С, обычно 

30–35 °С) и термофильном (50–60 °С) температурных режимах. Режим сбра-

живания выбирают с учетом методов последующей обработки и утилизации 

осадков, а также санитарных требований. Мезофильный режим использу-

ется чаще, поскольку он является менее энергозатратным и более эконо-

мически выгодным, допускает существование большего числа видов микро-

организмов и поэтому более стабилен, менее чувствителен к изменениям 

условий окружающей среды; осадки в этом режиме после переработки обез-

воживаются лучше по сравнению с термофильным процессом. Однако при 

термофильном режиме скорость распада органических соединений выше 

(примерно в 2 раза) и выше степень их распада, достигается практически 
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полная дегельминтизация осадков, что важно, если осадки используются 

в качестве рекультиванта или удобрения для почвы. Продолжительность 

сбраживания при мезофильном режиме 20–30 сут, при термофильном – 

около 10 сут. Теплотворная способность газа при термофильном сбражива-

нии на 2–5% ниже, чем при мезофильном.

Поскольку метаногенез протекает без выделения тепла, требуется обогрев 

метантенка. Обогрев осуществляют прямым вводом через пароструйные эжек-

торы острого пара низкого давления с температурой 100–110 °С или пара дав-

лением от 0,1 до 0,5 МПа, горячей водой через теплообменник или электрона-

гревательными элементами. В условиях средней полосы России зимой системы 

подогрева работают от 11 до 13 ч в сутки, летом – от 3 до 4 ч. Перегретый пар 

целесообразно подавать в дозирующую камеру, в которой поступающий на пе-

ререботку материал перемешивается и нагревается до 70–80 °С, что приводит 

к его дегельминтизации. Если используется нагрев через теплообменник или 

электронагревательные элементы, то конструкция биореактора, режим обо-

грева и скорости движения субстрата должны быть такими, чтобы температура 

вблизи теплообменников не превышала 60 °С и не было налипания субстрата 

на теплообменные поверхности, приводящего к снижению эффективности те-

плообмена. Для обогрева обычно используются трубчатые или спиральные те-

плообменники. В технологической линии может быть предусмотрен дополни-

тельный теплообменник для подогрева подаваемого на обработку осадка теплом 

сброженного осадка. При температуре, превышающей 70 °С, процесс газообра-

зования прекращается в связи с гибелью метанообразующих бактерий.

Очень часто пар получают, сжигая образующийся биогаз. При мезофильном 

режиме сбраживания на обогрев и перемешивание затрачивается 15–30% вы-

делившегося биогаза, при термофильном – 30–60%. Для мезофильного режима 

сбраживания удельный расход острого пара составляет 25–40 кг/м3 осадка, для 

термофильного – 50–70 кг/м3. Если выход биогаза составляет менее 10 м3/м3 

осадка при термофильном режиме и 5 м3/м3 осадка при мезофильном режиме, 

то тепла, выделяемого при сжигании биогаза, недостаточно для подогрева ме-

тантенка. Для уменьшения потерь тепла и расхода биогаза на подогрев метан-

тенки теплоизолируют. Для теплоизоляции применяются стекловолокно, сте-

кловата, ячеистый пластик.

Для более полного проведения процесса метаногенерации необходимо 

тщательное перемешивание содержимого метантенка, чтобы обеспечить рав-

номерное распределение содержимого реактора, необходимые условия массо- 

и теплообмена, свести к минимуму слипание, образование пены и корки, фор-

мирование придонного осадка, удалить газы. Для перемешивания в метантенке 

используют механические мешалки, циркуляционные насосы, гидроэлеваторы 

или комбинацию этих систем. Достаточно скорости перемешивания мешалкой 

3–10 об./мин. Перемешивание за счет рециркуляции газа в системе обеспечи-

вается при скорости подачи газа 0,9–1 м3 газа на 1 м2 площади аппарата. В аппа-

ратах, оборудованных мешалками, при увеличении интенсивности перемеши-

вания с 3 до 5 об./мин выход биогаза возрастает на 12–15%. Без перемешивания 
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выделение биогаза за сутки снижается примерно в 3 раза. В конструкциях без 

мешалок однородность содержимого метантенка может обеспечиваться режи-

мом впуска и выпуска и подогревом осадка с помощью инжекторов. В случае 

содержания в среде токсичных веществ перемешивание может увеличить доступ 

токсикантов к метаногенам, что приведет к ингибированию процесса метаноо-

бразования.

Оптимальная концентрация взвешенных веществ в метантенке, при кото-

рой наблюдается высокая интенсивность метанообразования, находится в ин-

тервале 2–10%. При концентрации твердых частиц выше 10–12% перемешива-

ние среды затрудняется, и это приводит к снижению газовыделения. В таких 

случаях применяются специальные конструкции биореакторов, обеспечиваю-

щие необходимый уровень перемешивания.

Метанообразование протекает с максимальной скоростью при рН от 6 до 8.

При понижении рН ниже 5,5 (в случае «закисания» метантенка) активность ме-

таногенных бактерий прекращается. Как правило, pH не регулируют вследствие 

высокой буферной емкости среды. Но при закислении среды наилучшим ней-

трализующим средством является раствор NaHCO3.

Оптимальное значение Eh для активности метаногенов лежит в интервале 

от –400 до –300 мВ. Кратковременная аэрация метантенка повышает Eh, но не 

приводит к гибели метаногенов, так как сопутствующая факультативно анаэ-

робная микрофлора утилизирует кислород, и через 2 сут метаногенез возобнов-

ляется.

Концентрация жирных кислот не должна превышать 500–1000 мг/л. При 

перегрузке метантенка в нем возможно нарастание продуктов кислой фазы, на-

блюдается «закисание» метантенка, содержание жирных кислот повышается, 

снижается pH и одновременно снижается щелочность иловой воды. Концен-

трация пропионовой и масляной кислот при перегрузке системы возрастает бы-

стрее, чем концентрация уксусной. Повышение концентрации образующихся 

жирных кислот ингибирует метаногенную активность. Эти изменения проис-

ходят довольно быстро – в течение 1–24 ч. При опасности «закисания» для под-

держания pH на оптимальном уровне в метантенк могут вносить CaCO3 в соот-

ношении ЖК : CaCO3 = 1 : 6.

Чтобы обеспечить формирование клеточной массы, в среде должны содер-

жаться необходимые питательные вещества. Из микроэлементов для метанообра-

зующих бактерий наиболее важны железо, никель, кобальт. Последний необ-

ходим для синтеза витамина B12, участвующего в ферментативных процессах 

метанообразования. В табл. 1.24 приведен элементный состав метаногенных 

бактерий, входящих в состав бактериального консорциума. Как правило, со-

держание макро- и микроэлементов в подаваемой на очистку среде должно 

в 1,5–2 раза превышать количества, необходимые для роста биомассы. 

Нельзя допускать недостатка и избытка азота. Оптимальные соотноше-

ния C : N лежат в интервале 15 : 1– 50 : 1. В качестве источника фосфора 

используют соли фосфатов или фосфорную кислоту, не осаждающиеся на 

стенках труб и в объеме реактора.
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Таблица 1.24. 
Типичный элементный состав биомассы метаногенов 

(по K. V. Rajeshwari et al., 2000)

Макроэлементы Микроэлементы

Элемент Концентрация, мг/кг Элемент Концентрация, мг/кг

N
P
K
S
Ca
Mg

65000
15000
10000
10000
4000
3000

Fe
Ni
Co
Mo
Zn
Mn
Cu

1800
100
75
60
60
20
10

Образующиеся ионы аммония в концентрации 1500–2000 мг/л, ионы калия, 

натрия и кальция в концентрации 3000–6000 мг/л могут ингибировать актив-

ность метанообразующих бактерий, однако при сбраживании таких отходов, 

как куриный помет, метаногенерация может не ингибироваться и при содержа-

нии NH4
+ 20000 мг/л. Цианид-ионы (CN–) в концентрации 5–50 мг/л, формаль-

дегид в концентрации 100–400 мг/л угнетают метаногенерацию.

Ингибирование метаногенеза вызывают сульфаты, которые при метановом 

брожении восстанавливаются сульфатредуцирующими бактериями до суль-

фидов и H2S. Поскольку эти микроорганизмы конкурируют с метаногенами 

за предшественники метана – ацетат и водород, а эффективность потребления 

этих компонентов у сульфатредукторов выше, чем у метаногенов, выход метана 

уменьшается. Образующиеся сульфиды в концентрации 100–500 мг/л ингиби-

руют метаногенез. 

Одна из трудностей применения анаэробного сбраживания вызвана по-

вышенной концентрацией в обрабатываемых материалах, особенно в осадках 

сточных вод, тяжелых металлов, которые токсичны для анаэробных микроорга-

низмов. В ряде случаев концентрация металлов в осадках превышает фоновые 

значения в несколько сот раз. В среде сбраживания тяжелые металлы распре-

деляются между жидкой фазой, неорганической фракцией осадка и биомассой 

анаэробных бактерий. Чем больше содержание растворенных металлов, тем 

больше их поглощается биомассой. Увеличение pH приводит к уменьшению со-

держания металлов в растворе, поэтому в биомассе их тоже становится меньше. 

Увеличение pH на 0,3 единицы снижает содержание меди в биомассе на 30%, 

а никеля и цинка – на 60%, но одновременно повышает количество неоргани-

ческой металлсодержащей фракции осадка. Концентрации металлов, вызыва-

ющие ингибирование образования метана на 20% (в мг/кг сухой биомассы): 

Ni – 1800–2300, Cd – 2000–2500, Cu – 2500–3000, Zn – 3000–4000. 

Добавление извести в «закисший» метантенк понижает содержание метал-

лов в биомассе и их ингибирующее действие. Осаждению металлов вне клеток 

способствуют добавки сульфидов. В виде осажденных сульфидов металлы менее 

токсичны, и с ростом концентрации сульфида содержание металлов в бактериях 

быстро уменьшается. В большинстве случаев необходимо ввести лишь неболь-
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шое количество сульфида. Однако добавки сульфидов  дороги и приводят к по-

явлению неприятных запахов.

Растворимость большинства неорганических веществ увеличивается при 

нагревании, поэтому микрофлора метантенков, работающих в термофильном 

режиме, более чувствительна к токсичным металлам.

Процесс метаногенеза замедляется в присутствии различных детергентов 

(при их концентрации около 15 мг/л), антибиотиков и других веществ. Из  ани-

оногенных ПАВ сравнительно полно распадаются и слабо тормозят процесс 

сбраживания алкилсульфаты, хлорный сульфанол; трудно поддаются распаду 

и сильно тормозят сбраживание сульфанолы НП-1 и НП-3.

Анаэробные реакторы устойчивы к длительным перерывам в подаче сточ-

ной воды, изменениям химического состава поступающих стоков, что позво-

ляет эффективно использовать их для очистки стоков сезонных производств, 

а также в режимах малых нагрузок.

В случае снижения метаногенной активности для ее восстановления можно 

снижать скорость подачи субстрата, подщелачивать среду химическими веще-

ствами, разбавлять стоки водой, удалять токсические соединения путем пред-

варительной обработки стоков.

Конструкция анаэробных реакторов может быть полностью герметичной, 

что предотвращает распространение дурнопахнущих веществ и позволяет со-

кратить санитарно-защитную зону.

Осадок, образующийся в метантенке, не обладает неприятными запахами, 

не загнивает. При термофильном анаэробном разложении осадка достигает-

ся его полное обезвреживание от патогенной микрофлоры и яиц гельминтов. 

Однако осадки, сброженные в мезофильных условиях, не обезвреживаются и 

содержат большое количество гельминтов. Степень обезвоженности образовав-

шегося ила не больше, чем у исходного. Сброженные осадки, особенно в тер-

мофильном процессе, труднее отдают воду, чем активный ил аэротенков, по-

этому подсушивание первых в естественных условиях – длительный процесс. 

Для уплотнения сброженного ила может быть предусмотрен отдельный аппарат. 

Процесс уплотнения при использовании ряда технологических приемов (пери-

одическая аэрация для удаления пузырьков газа из системы и др.) продолжает-

ся 6–10 сут, при этом достигается 50% объемное осаждение ила с содержанием 

2,5% твердых частиц.

Оптимальные условия и типичные основные показатели работы метантен-

ков следующие.

Содержание сбраживаемых веществ в ис-

ходных материалах (в виде твердых частиц 

и растворенных соединений)
3–10% по массе

Время пребывания

– в мезофильном режиме 15–30 сут

– в термофильном режиме 6–10 сут
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Нагрузка 1–5 кг абсолют-

но сухого веще-

ства асв/м3· сут

Доза загрузки

– в мезофильном режиме 0,03–0,07 сут–1

– в термофильном режиме 0,10–0,16 сут–1

Степень сбраживания 

– углеводоподобных веществ (целлюлозы) около 65%

– жироподобных около 75%

Степень удаления БПК (ХПК) 40–90%

Зольность осадков после разложения 40–45%

ХПК в иловой жидкости после сбраживания 1000–5000 мг/л

Средний выход биогаза при сбраживании

– белков 0,6–0,7 м3/кг

– углеводов 0,7–0,8 м3/кг 

– жиров 1,2–1,3 м3/кг

Соотношение CH4 и CO2 при сбраживании, 

% об.

– белков 66–70 – CH4, 

30–34 – CO2

– углеводов 49–51 – CH4, 

49–51 – CO2

– жиров 70–72 – CH4, 

28–30 – CO2

Содержание биомассы анаэробного ила 1–15 г асв/л

Выход избыточного ила 0,05–0,1 кг асв 

на 1 кг ХПК

Удельная скорость роста ила 0,05–0,1 сут–1

Температура переработки 30–35 °С 

(мезофильный 

режим)

50–60 °С 

(термофильный режим)

Содержание летучих жирных кислот 

(в пересчете на уксусную кислоту),

оптимальное
100–600 мг/л 

(2–10 мг-экв/л)

допустимое 1000–1500 мг/л

Щелочность 65–90 мг-экв/л

pHдопустим. 5,5–8,5

pHоптим. 7–7,5
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Концентрация ионов щелочных металлов:

Na+ <3,5–5 г/л 

K+ 2,5–4 г/л

ПДК токсичных веществ для брожения в 

метантенке (мг/л):

Ацетон 800 Pb 50

Бензол 200 Cu 25

Толуол 200 Cr+3 25

Амиловый спирт 100 Cr+ 6 3

В ходе эксплуатации метантенков в них контролируют температуру осадка, 

уровень загрузки, расходы поступающего осадка, пара и газа, давление пара 

и газа, состав жидкой фазы (иловой воды) и состав биогаза. В жидкой фазе 

определяют pH, содержание летучих жирных кислот, щелочность, азот ам-

монийных солей. При устойчивом процессе метанообразования pH 7,6–8,0, 

содержание жирных кислот невелико: около 5 мг-экв/л для мезофильного 

процесса и 8–12 мг-экв/л для термофильного процесса, щелочность высо-

кая  – 65–90 мг-экв/л для мезофильного и термофильного процессов. В ре-

зультате брожения происходит аммонификация белкового азота с накопле-

нием в среде ионов NH4
+. При нормальном брожении содержание NH4

+ не 

превышает 500–800 мг/л.

В биогазе контролируют содержание CH4, CO2 и H2. При «закисании» ме-

тантенка количество CH4 уменьшается, а доля CO2, CO и H2 увеличивается.

Для запуска метантенка можно использовать в качестве посевного материа-

ла отобранный активный ил из метантенков других производств. Однако для 

достижения необходимой активности требуется адаптация используемого ила 

к новому субстрату. Для мезофильных режимов период запуска реактора обыч-

но составляет 30–60 сут. При запуске вначале осуществляется инокулирование 

реактора с разовой подачей субстрата. Затем примерно через неделю задают 

10%-ю нагрузку от максимальной и начинают постепенно повышать ее до рабо-

чего уровня. Нагрузку начинают повышать, когда содержание летучих жирных 

кислот в иловой жидкости падает до 200–400 мг/л.

Большим недостатком метантенка является невозможность переработ-

ки сточных вод с ХПК ниже 20–30 г/л, небольшая скорость конверсии: 0,5–

5 кг/ (м3·сут).

В периодическом режиме работы метантенка в него трудно загружать твер-

дые отходы и выгружать сброженные, что обычно проводится вручную. Чтобы 

устранить неравномерности в интенсивности образования газа и подогреве ме-

тантенков, небходимо иметь несколько реакторов, в которых процесс находится 

на разных стадиях.

Повысить скорость сбраживания и метаногенерации в метантенках можно путем:

1)  увеличения концентрации сухого вещества в загружаемых в метантенк 

стоках или отходах;

2)  увеличения концентрации анаэробного ила в реакторе;
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3)  разделения метаногенеза на отдельные стадии по фазам сбраживания 

в разных реакторах;

4)  применения стимулирующих добавок и предобработки сырья.

В большинстве вариантов анаэробной переработки загрязнения и отходы раз-

лагаются в жидкой фазе с содержанием воды 90–99%. В технологии твердофазного 

брожения и твердофазной метаногенерации перерабатываются мусор, навоз, помет 

и другие отходы с влажностью 10–80%. Содержание твердых веществ в реакторе 

при такой технологии составляет от 8–11% до 80–85% (по асв). 

Технология твердофазной метаногенерации позволяет обрабатывать сбра-

живаемые отходы без их разбавления и соответственно уменьшить объемы об-

рабатываемых отходов, реакторов, сброженного шлама, затраты энергии и т. д. 

При переработке концентрированных субстратов количество теплоты, необхо-

димое для поддержания температурного режима процесса, значительно мень-

ше, чем при переработке разбавленных субстратов.

Твердофазный процесс чаще проводят в мезофильном режиме, чтобы из-

бежать слипания компонентов (коксования). Особое внимание уделяется под-

готовке сырья к сбраживанию. Правильно подобранный способ предобработ-

ки обеспечивает максимальный контакт микроорганизмов с субстратом и тем 

самым способствует интенсификации метаногенеза. В твердофазном режиме 

скорость процесса метаногенерации лимитируется стадией гидролиза высоко-

молекулярных соединений, поэтому измельчение, предобработка сырья могут 

уменьшить время, необходимое для анаэробного разложения. В биореакторах 

твердофазная биогазификация может проводиться без перемешивания сырья 

или с перемешиванием – с помощью шнековой мешалки. Твердофазная мета-

ногенерация протекает на полигонах твердых бытовых отходов. 

В двухфазном процессе, предпочтительно используемом при обработке 

твердых отходов, последовательно в отдельных реакторах осуществляются 

стадия кислотообразования и стадия метанообразования. Раздельное про-

ведение двух стадий анаэробного сбраживания позволяет создать оптималь-

ные условия для разных групп бактерий, использовать разные температурные 

режимы и конструкции биореакторов, нейтрализовать ингибирующее дей-

ствие токсичных веществ на метаногены, сбраживая или трансформируя ин-

гибиторы на первой стадии. Например, кислотную стадию лучше проводить 

в мезофильном режиме, метановую – в термофильных условиях в реакторе 

с биопленкой. В результате такого разделения общая скорость процесса повы-

шается не менее чем на 30%, общий объем реакторов и потребность в энергии 

для подогрева содержимого уменьшаются. Обычно реактор для кислой фазы 

небольшой, а для щелочной фазы – большего объема. Другой пример двух-

фазного процесса – последовательная сульфатредукция и метаногенерация 

при высоком содержании сульфатов в загрязненной среде. SMPA-реакторы 

(staged multi-phase anaerobic, многофазный анаэробный реактор с последова-

тельным протеканием процессов) обеспечивают разделение стадий и одно-

временное протекание анаэробных, аноксигенных и микроаэрофильных про-

цессов в едином аппарате.
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Рис. 1.64. Анаэробный двухступенчатый процесс очистки стоков бумажного заво-
да с последующей аэробной доочисткой, разработанный финской фирмой «Там-
пелла»: 1 – емкость для разбавления стоков; 2 – первичный отстойник-ловушка; 
3 – метантенк для кислотного брожения (I ступень); 4 – метантенк для метаногенеза 
(II ступень); 5 – отстойник; 6 – ленточный фильтр-пресс; 7 – аэрационный пруд

На рис. 1.64 приведен пример системы очистки стоков пищевых и бумаж-

ных заводов с использованием двухстадийного процесса. Зоны ацидогенеза 

и метаногенерации в данном случае размещены в одном вертикальном реакто-

ре, разделенном горизонтальной перегородкой на верхнюю зону объемом 300 м3 

и нижнюю – объемом 350 м3. 

Стимулировать метаногенез могут добавки порошкообразного активного 

угля к содержимому метантенка. В присутствии угля процесс становится ме-

нее чувствительным к токсичным примесям и перегрузкам, снижается уровень 

запахов, улучшаются структурно-механические характеристики и водоотдача 

сброженных осадков. Для повышения стабильности процесса обработки орга-

нических осадков в метантенках можно использовать также бикарбонат натрия. 

Однако данные приемы интенсификации процесса сбраживания не получили 

широкого распространения.

При твердофазной метаногенерации подстилочного навоза крупного рога-

того скота (КРС) необходима предобработка сырья для создания благоприят-

ных условий протекания гидролитической стадии процесса, изначально затруд-

ненной высоким содержанием в сырье лигнина и других трудногидролизуемых 

растительных полимеров. Для этого может использоваться обработка фермен-

тами при аэрации для частичного ферментативного гидролиза субстрата; задей-

ствуются гидролитические системы аэробной микрофлоры, в частности грибов. 

В ряде случаев для удаления из стоков веществ, токсичных для анаэробного 

сообщества, может применяться аэробная предобработка стоков микроорганиз-
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мами, устойчивыми к токсикантам. Например, аэробная ферментация стоков с 

плесневыми грибами Aspergillus niger, Geotrichum candidum, а также с дрожжами 

Saccharomyces cerevisiae и S. uvarum позволяет удалять фенолы и полифенолы, 

токсичные для метаногенеза. Повысить биодоступность и биодеградируемость 

субстрата в анаэробных условиях может предобработка его озоном или перок-

сидом водорода.

1.5.3.  Анаэробные реакторы нового поколения

Установки анаэробного сбраживания совершенствуются с целью интенсифи-

кации и повышения стабильности брожения и метаногенерации, возможности 

быстрой переработки стоков с относительно невысокими концентрациями за-

грязнений. В последние десятилетия были разработаны и начали широко вне-

дряться в промышленности реакторы нового поколения, лишенные недостатков 

традиционных септитенков и метантенков и по производительности превос-

ходящие сооружения аэробной биологической очистки. Биореакторы просты в 

исполнении и представляют собой железобетонные или металлические емко-

сти, содержащие минимум нестандартного оборудования (подвижные элемен-

ты отсутствуют). Компактность и практически полная герметичность анаэроб-

ных биореакторов позволяют устанавливать их не только на внеплощадочных 

очистных сооружениях, но и на территории предприятий и даже, в ряде случа-

ев, внутри производственных помещений. В типичной схеме аэробной очист-

ки они могут заменить первичный отстойник, метантенк для сбраживания ила, 

аэробный реактор и вторичный отстойник. Однако требуется дополнительная 

очистка для удаления остатков органических веществ и биогенных элементов.

Большинство разработанных реакторов работают в непрерывном режиме 

и используют принцип удержания биомассы. Их разделяют на:

1.  реакторы с гранулированным слоем ила и восходящим потоком жидкости;

2.  реакторы с биопленкой;

3.  реакторы с псевдоожиженным слоем ила (бактериальная масса иммобили-

зована на мелких инертных частицах, которые сильным потоком подавае-

мой в реактор жидкости удерживаются во взвешенном состоянии);

4.  фильтротенки и мембранные реакторы.

Обнаружение способности микроорганизмов, входящих в состав метано-

генного сообщества, к агрегированию и грануляции в условиях восходящего пото-

ка послужило основой для разработки конструкций реакторов для очистки сточных 

вод, где эта способность реализуется наиболее эффективно. Гранулированный ил 

обладает хорошими седиментационными свойствами и метаногенной активно-

стью, не вспухает, обеспечивает высокое содержание ацидогенной и метаногенной 

биомассы в рабочей зоне (см. разд. 1.5.1). Для отделения выходящей из реактора 

сточной воды и пузырьков газа от гранул ила, лучшего осаждения и удерживания 

гранул в реакторе применяются дополнительные сепарационные устройства в верх-

ней части реактора (осадительная секция). Наличие сепарирующего устройства 

особенно важно при высоких нагрузках на систему, когда вывод газа происходит 
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медленнее, чем его образование, что приводит к флотации частиц ила. Использо-

вание таких устройств и эффекта гранулообразования позволило достичь высокой 

производительности реакторов, в несколько раз превышающей производитель-

ность при сбраживании органических веществ в метантенках.

В UASB-реакторе (upflow anaerobic sludge blanket) – реакторе с восходящим 

потоком через слой анаэробного гранулированного ила – сточная вода вводится 

снизу через распределительные устройства и проходит вверх через слой грану-

лированного ила на дне реактора (рис. 1.65, см. также рис. 1.69). Слой внизу 

реактора более плотный (sludge bed), высотой 1,5–2,5 м с концентрацией био-

массы 50–100 кг/м3, а выше – разреженный (sludge blanket) с концентрацией 

биомассы 5–20 кг/м3. Скорость движения воды в UASB-реакторе 0,5–1,5 м/ч. 

Благодаря движению жидкости и образующимся пузырькам газа обеспечивает-

ся перемешивание внутри слоя ила, что способствует интенсивному протека-

нию процесса. 

Пузырьки газа, ил и надиловая жидкость разделяются в газоилоразделительном 

устройстве (ГИРУ), состоящем из направляющих перегородок-дефлекторов (га-

зоотбойников), отделяющих зону сбраживания от зоны осветления, и кольцевого 

газосборника. Дегазированный ил в основном возвращается в зону сбраживания. 

Сточная вода проходит в щели между газосборником и дефлекторами и попадает 

в зону осветления, образованную наружной поверхностью газосборника.

Устройство реактора при создании высоких концентраций ила позволя-

ет достигать больших нагрузок при мезофильных и психрофильных условиях – 

до 10–15 кг/(м3·сут) и более при времени пребывания воды 5–50 ч (для большинства 

стоков, см. табл. 1.25). Реактор обеспечивает стабильное сбраживание при ХПК 

в воде на входе >1500–2000 мг/л (рис. 1.66) при степени удаления ХПК 70–90% 

(рис. 1.67), БПК 50–80%, суспендированных частиц 60–80%, быстрый отклик си-

стемы на увеличение нагрузки (рис. 1.68) и восстановление работоспособности ила 

через 5–30 ч после перерывов в подаче воды от нескольких суток до 2–3 недель. 

Рис. 1.65. Принцип работы UASB- и EGSB-реакторов. UASB-реактор: 1 – вход 
иловой смеси; 2 – газоотбойники; 3 – возврат осевшего ила; 4 – зона осветления; 
5 – водосборный лоток; EGSB-реактор: 1 – вход иловой смеси; 2 – осевший ил



175Биологическая очистка сточных вод

Рис. 1.66. Изменение скорости выделения биогаза Vгаз в зависимости от нагрузки 
по ХПК при сбраживании зерно-спиртовой барды в UASB-реакторе

Рис. 1.67. Изменение ХПКвых. в стоке на выходе из UASB-реактора в зависимости 
от ХПКвх. при сбраживании зерно-спиртовой барды



176 Глава 1

Рис. 1.68. Изменение скорости выделения биогаза Vгаз с течением времени при 
увеличении ХПК среды на входе в UASB-реактор при сбраживании зерно-спиртовой 
барды

Рис. 1.69. Схема потоков в реакторе Biomar® ASB (графика ЭнвироХеми): 
1 – распределитель потока; 2 – анаэробный ил; 3 – газовый купол; 4 – газоилораз-
делитель; 5 – канал для очищенной воды
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Рис. 1.70. Общий вид сооружений с реактором «Biomar® ASB», используемых, 
в частности, для очистки стоков пивоваренного завода (графика ЭнвироХеми): 
1 – удаление механических примесей (барабанная решетка); 2 – смеситель-
усреднитель; 3 – реактор ASB с газоилоразделителями; 4 – емкость для подготовки 
рециркуляционного потока; 5 – теплообменник; 6 – главный щит управления; 7 – ли-
ния биогаза; 8 – факельная установка для биогаза; 9 – биофильтр для отработанных 
газов

Недостатки UASB-реактора – образование застойных зон в слое ила и как 

следствие – снижение интенсивности брожения и производительности, дли-

тельная начальная наработка гранулированной загрузки, что вызывает необ-

ходимость загружать вновь вводимые в эксплуатацию реакторы илом, нарабо-

танным действующими реакторами. При переработке субстратов, содержащих 

твердые частицы, в объеме реакторов накапливаются твердые инертные веще-

ства. Это приводит к падению производительности реактора. Для совершен-

ствования режима перемешивания и поддержания производительности пред-

ложены различные системы подвода сточных вод к слою ила. В таких системах 

очистки, как, например, реактор «Biomar� ASB» (ЭнвироХеми, рис. 1.69), ги-

дравлическая нагрузка на реактор обеспечивается с помощью линии рецирку-

ляции очищенного стока, отбираемого с различных по высоте частей реактора 

в систему распределения, расположенную на дне (рис. 1.70). С помощью регу-
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лирования рециркуляционных потоков в зависимости от приходящего стока 

возможна настройка потока внутри метанреактора с определенным постоян-

ным градиентом скорости. Скорость восходящего потока жидкости в реакторе 

с иловой рециркуляцией в отдельных сечениях реактора выше, чем в обычном 

UASB-реакторе, благодаря чему обеспечиваются высокая производительность 

и стабильность работы при нагрузке 10 кг ХПК/(м3�сут) и более и небольших 

объемах самого реактора. 

Специфическая проблема UASB-реактора во время пускового периода – об-

разование пены, особенно при перегрузках. Для уменьшения пены стоки раз-

бавляют в несколько раз и вносят дополнительные количества азота (ХПК : N= 

= 170 : 1) в виде мочевины. Кроме того, разбавление приводит к повышению 

гидравлической нагрузки и ускорению процесса селекции ила с необходимыми 

свойствами.

Рис. 1.71. Реактор Biomar® ASB для очистки стоков пивоваренного завода (фото 
ЭнвироХеми): 1 – емкость смешения-усреднения; 2 – факельная установка для 
сжигания биогаза; 3 – реактор ASB; 4 – аэротенк для доочистки и удаления азота 
и фосфора

UASB-реакторы и их модификации хорошо зарекомендовали себя при обра-

ботке стоков заводов пищевой промышленности. В России построены или нахо-

дятся в стадии проектирования интенсивные анаэробные очистные сооружения 

для пивоваренной промышленности (рис. 1.71), производства безалкогольных 

напитков, чипсов, молокопродуктов. На большинстве из этих очистных соору-

жений используются UASB-реакторы или их модификации.

Одним из вариантов развития UASB-реактора является EGSB-реактор 

(expanded granular sludge bed) – реактор с расширенным и взвешенным слоем 

гранулированного ила (см. рис. 1.65). В нем скорость восходящего потока в не-

сколько раз выше (4–12 м/ч), чем в UASB-реакторе, что обеспечивается боль-

шим соотношением высота/диаметр при высоте до 20 м и/или рециркуляцией 

стока (Biobed®-Reactor). Это создает лучшие условия перемешивания слоя ила, 

меньшие застойные зоны, ускоряет транспорт субстратов и продуктов реакций 
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внутри агрегатов. Ил в таком реакторе всегда имеет форму гранул и хорошие 

седиментационные свойства. Благодаря более интенсивному массообмену в ре-

акторе можно эффективно перерабатывать стоки с ХПК до 40 кг/м3, обеспечи-

вая удаление 98% органических загрязнений. Эти реакторы часто применяются 

при дефиците площадей, так как занимают меньше места благодаря своей вер-

тикальной организации (соотношение высота/диаметр > 2 : 1). 

Другие достоинства такого реактора – возможность эффективной обра-

ботки сточной воды с невысокой концентрацией загрязнений (~500 мг/л) и 

в психрофильных условиях. Благодаря возможности очистки разбавленных 

стоков EGSB-реактор лучше, чем другие анаэробные системы, подходит для 

удаления из воды токсичных загрязнений. EGSB-реактор эффективен при 

переработке сточных вод, содержащих большие количества жиров и выс-

ших жирных кислот. Очистка в EGSB-системе стабильна вплоть до нагру-

зок 30– 35 кг/(м3·сут).

Недостаток EGSB-реактора – вымывание при высоких скоростях восходя-

щего потока суспендированных частиц и флокул с меньшей седиментацион-

ной способностью, чем гранулы. Суспендированные и коллоидные частицы 

при высоких нагрузках по растворимому органическому веществу плохо уда-

ляются из сточной воды, флотируют при интенсивном выделении пузырьков 

газа. Поэтому к газоилоразделительным устройствам и системе отвода газа в 

верхней части EGSB-реактора предъявляются более высокие требования, чем 

в обычных UASB-реакторах. Эти реакторы требуют дополнительных затрат 

энергии на рециркуляцию жидкости и поддержание ила во взвешенном со-

стоянии.

В IC-реакторе (internal circulation) – реакторе с внутренней рециркуляци-

ей  — для предотвращения флотирования и выноса анаэробной биомассы осу-

ществляется частичное отведение газа минимум на двух различных уровнях ре-

актора. Примером IC-реактора является реактор, включающий два вертикально 

расположенные отсека – два UASB-реактора: высоконагружаемый и низкона-

гружаемый (рис. 1.72). Конструкция включает циркуляционные трубы – подъ-

емную для смеси жидкости и выделяющегося газа и сливную для отсепари-

рованной от газа жидкости, а также сепарационные устройства. Циркуляция 

обеспечивается подъемной силой выделяющегося газа. Рабочие нагрузки для 

IC-реактора – до 30 кг ХПК/(м3·сут). Степень удаления по ХПК 70–80%.

Модификацией реактора с внутренней циркуляцией является реактор 

«BIOMAR® AHP», высота которого может достигать 25 м. Для лучшего пере-

мешивания и достижения высокой скорости восходящего потока часть об-

разовавшегося биогаза отбирается из реактора и подается снова в его ниж-

ней части (рис. 1.73). Образующийся биогаз отводится как минимум с трех 

различных по высоте уровней реактора. Башня реактора имеет модульную 

конструкцию и в зависимости от потока сточных вод может быть надстрое-

на при добавлении модулей. В башне-реакторе происходит сортировка ила: 

богатые органикой небольшие частицы поднимаются вверх, в то время как 

более крупные частицы ила с большей долей неорганических компонентов 

остаются на дне реактора.
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Рис. 1.72. Принципиальная конструкция IC-реактора (по C. F. Seyfried, 1988)

Рис. 1.73. Реактор BIOMAR® AHP (по M. Kr ger, 2007)
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Рис. 1.74. Воздействие гидростатического давления на плотность частиц ила 
(по H. M rkl, 2006)

Сток с реактора дополнительно направляется в напорный разделитель 

(напорный седиментатор). Благодаря гидростатическому давлению в этом 

разделителе происходит оседание всплывшего и вынесенного из реактора 

вместе с очищенной водой ила. Ускорение седиментации происходит благо-

даря сокращению газовой фазы в частицах и гранулах анаэробного ила. При 

повышенном давлении в разделителе происходит увеличение плотности ча-

стиц по сравнению с плотностью выходящего стока, что в итоге приводит к 

оседанию частиц анаэробного ила (рис. 1.74). Этот эффект особенно заметен 

при небольших размерах частиц ила, которые, в отличие от больших гранул, 

более склонны к флотации в реакторе. Исследования, проведенные в Техни-

ческом университете Гамбурга-Харбурга (Германия), показали, что именно 

небольшие богатые органикой частицы ила проявляют высокую специфиче-

скую метаногенную активность. Таким образом, наиболее целесообразно воз-

вращать именно эту высокоактивную фракцию ила в реактор, используя на-

порный разделитель. В реакторе «Biomar® AHP» возврат ила из разделителя 

осуществляется под напором при помощи насосов. Этот тип реакторов под-

ходит для сточных вод, при очистке которых невозможно явно выраженное 

образование гранул анаэробного ила или же процесс гранулирования имеет 

недостаточную скорость. Такими сточными водами, например, являются вы-

сококонцентрированные стоки от производства биодизеля или биоэтанола, 

сточные воды производства дрожжей. В результате одного из промышленных 

испытаний использования такой конструкции реактора с гранулированным 

илом при очистке сточных вод бумажного производства в Германии была до-

стигнута мощность по снятой ХПК более 25 кг ХПК/(м3�сут). Было показа-

но, что реактор такого типа при очистке сточных вод производства биодизеля 
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с ХПК на входе около 80000 мг/л может обеспечить снижение ХПК на выходе 

до 500 мг/л (рис. 1.75).

ABR (аnaerobic baffled reactor) – перегородочный реактор (рис. 1.76). Ре-

актор представляет собой прямоугольную емкость, разделенную параллель-

ными вертикальными перегородками на ряд отделений. Сток поочередно 

двигается снизу вверх и сверху вниз, проходя в каждом отделении через фор-

мирующийся там слой гранул или флокул биомассы. Преимущества реактора 

этого типа – простота конструкции и отсутствие потребности в газоилоразде-

лительных устройствах, устойчивость к перегрузкам и токсичным веществам, 

возможность пространственного разделения и последовательного протека-

ния различных фаз брожения. Недостатки – слишком длительное время пре-

бывания жидкости в реакторе (от 2 до 15 сут), низкая гидравлическая нагруз-

ка, не превышающая 5 кг/(м3·сут), и как следствие, большие рабочие объемы 

и повышенные капитальные затраты.

Повысить содержание ила в анаэробном реакторе можно, иммобилизовав 

анаэробные биоценозы на поверхности носителя (загрузки). Прикрепленные 

к носителю микроорганизмы образуют биопленку, общая концентрация их 

в среде повышается, а вместе с этим повышается скорость метаногенеза. На 

щетках из капроновых волокон уже через 2–3 недели сбраживания накапли-

Рис. 1.75. Два анаэробных реактора высокой производительности BIOMAR® 
AHP для очистки сточных вод, образующихся при производстве биодизеля. Сле-
ва – внешний вид реакторов; справа — схематическое изображение данных ре-
акторов с  предварительной очисткой, смесителем-усреднителем, биофильтром 
для очистки отходящих газов и станцией дозирования реагентов (фото и графика 
ЭнвироХеми)
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вается в 2–3 раза больше метаногенов, чем в жидкости. Анаэробные системы 

с биопленкой стабильны и обеспечивают устойчивую работу реакторов в не-

прерывном режиме. Эти системы не столь лимитированы переносом субстра-

тов на границе носитель–жидкая среда, как аэробные сообщества — перено-

сом кислорода.

Очистка с биопленкой используется в анаэробных биофильтрах, AF 
(аnaerobic filter). В анаэробном фильтре  с восходящим потоком (upflow 

anaerobic filter, UAF) биомасса удерживается в виде флокул, расположенных 

в пустотах загрузочного материала, и биопленки, прикрепленной к поверх-

ности носителя. Очищаемая жидкость подается снизу и отводится сверху. В 

Рис. 1.76. Реактор с перегородками (дефлекторами)

Рис. 1.77. Схема анаэробного фильтра (по K. V. Rajeshwari et al., 2000)
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качестве загрузки используют плоскостные пластмассовые изделия, а в бо-

лее ранних конструкциях – гравий, шлак, щебень и др. Движение жидкости 

и газа осуществляется в одном направлении, поэтому значительного пере-

мешивания в реакторе не происходит. 

В DSFF-реакторе (downflow stationary fixed film reactor) – реакторе с нис-

ходящим потоком жидкости и неподвижно закрепленной биопленкой и DAF 
(downflow anaerobic filter) – анаэробном фильтре с нисходящим потоком –

движение жидкости и газа противоположно и условия перемешивания луч-

ше, чем в UAF (рис. 1.77). В таких реакторах метаногенная биомасса может 

длительно удерживаться только в виде биопленки; она же обусловливает до 

95% активности биореакторов. Эти реакторы более устойчивы в эксплуата-

ции, чем биофильтры с восходящим потоком. Они выдерживают 5–10-крат-

ные перегрузки по органическим веществам. Однако нарастание биопленки 

в них более длительное, до 3–4 лет.

В анаэробных фильтрах можно сбраживать субстрат с невысоким со-

держанием органических веществ (около 0,5%) и взвешенных твердых ча-

стиц. Предельная нагрузка по ХПК – до 10 кг/(м3·сут). Степень очистки 

по ХПК до 90% при нагрузках по ХПК 2 кг/(м3·сут) и 40% при нагрузке 

по ХПК 8–16 кг/(м3·сут).

По сравнению с метантенками анаэробные биофильтры устойчивы в экс-

плуатации, к перерывам в подаче субстрата, обеспечивают большую стабиль-

ность при высоких нагрузках и колебаниях температуры, меньшую чувстви-

тельность к шоковым токсическим воздействиям органических веществ, 

меньшее время достижения рабочих нагрузок, однако они подвержены за-

иливанию и закупорке свободного пространства в слое носителя с биоплен-

кой, особенно при подаче на очистку стоков с высоким содержанием твердых 

частиц и при образовании осадков малорастворимых соединений. Боqльшая 

часть объема биофильтров занята инертным носителем, для них характер-

ны большое гидродинамическое сопротивление, существенная зависимость 

производительности реактора от равномерности потока субстрата по сече-

нию реактора. Закупоривание носителя приводит к образованию каналов, по 

которым субстрат протекает преимущественно, и тем самым часть реактора 

исключается из работы. Для уменьшения вероятности проскока загрязне-

ний применяют сложные конструкции распределения обрабатываемой воды 

по объему реактора, что усложняет эксплуатацию реакторов больших разме-

ров. Заиливание и каналообразование отсутствуют у вращающихся дисковых 

анаэробных биофильтров, RBC (rotating biological contactor). Накопление био-

массы в них контролируется скоростью вращения диска. Однако удельная 

поверхность загрузки у дисковых биофильтров меньше и они менее произво-

дительны.

Гибридный фильтр со слоем ила с восходящим потоком, UBF (upflow-sludge 

bed filter) сочетает реакторы AF и UASB. Иммобилизация биомассы на носителе 

происходит в верхней части реактора, а внизу формируется гранулированный 

ил. Носитель с биомассой одновременно выполняет функцию сепарирующего 

устройства для отделения газа от сточной воды и удерживания биомассы в ре-



185Биологическая очистка сточных вод

акторе. Благодаря этому экономится загрузочный материал и устраняются не-

достатки классических анаэробных биофильтров – заиливание нижних слоев и 

проскок загрязнений. В качестве загрузочного материала можно применять ак-

тивированный уголь, пластиковые кольца и другие плавающие носители. При-

меры использования гибридной установки с загрузкой для анаэробной очистки 

сточных вод приведены на рис. 1.78, 1.79.

Производительность современных конструкций анаэробных биореакто-

ров с неподвижной биопленкой достигает 15–30 кг ХПК/(м3·сут), они работа-

ют в мезофильном и термофильном режимах. Обычные нагрузки составляют 

5–7 кг/(м3·сут).

 степень удаления ХПК при высокой производительности обе-

спечивают реакторы с пcевдоожиженным слоем ила: BFB (biofilm fluidized 

bed), AFB (anaerobic fluidized bed, рис. 1.80), BAS (biofilm airlift suspension). По-

следний представляет собой реактор с носителем биопленки и аэрлифтом – 

комбинация шахтного аппарата и реактора с псевдоожиженным слоем, в ко-

тором выделяющийся газ рециркулируется и нагнетается в центральную трубу 

для создания аэрлифта. В этих реакторах, в отличие от расширенного или 

взвешенного слоя ила UASB- и EGSB-реакторов, диаметр сформированных 

частиц с илом меньше. Жидкость прокачивается со скоростью 2–35 м/ч че-

рез слой носителя, на котором развивается биопленка. В качестве носителей 

используются глинозем, стеклянная дробь, антрацит, гранулированный акти-

вированный уголь, песок, полимерные частицы. Наиболее часто используют 

песок с размером частичек 0,2–1 мм. 

Рис. 1.78. Гибридная установка с загрузкой для анаэробной очистки сточных вод 
с кондитерской фабрики Wrigley (фото ЭнвироХеми): слева — емкость смешения 
и усреднения; в центре — реактор с загрузкой; справа – аэротенк со встроенным 
вторичным отстойником
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Рис. 1.79. Технологическая схема анаэробного гибридного реактора с загруз-
кой (графика ЭнвироХеми): 1 – удаление механических примесей; 2 – смеситель-
усреднитель; 3 – предварительная флотация; 4 – гибридный реактор с загрузкой; 
5  – загрузка для обрастания; 6 – биофильтр для отработанных газов; 7 – факельная 
установка для сжигания биогаза; 8 – теплообменник

Рис. 1.80. Анаэробный реактор с псевдоожиженным слоем (по K. V. Rajeshwari et 
al., 2000)
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Скорость восходящего потока жидкости обеспечивает образование псев-

доожиженного слоя. В таком реакторе накопление биомассы достигает 

10–90 кг/ м3 при минимальном вымывании и большой удельной поверхности 

биомассы. Реакторы со взвешенным слоем имеют наибольшую производитель-

ность среди всех конструкций и обеспечивают нагрузки до 70 кг ХПК/(м3·сут) при 

степени удаления по ХПК 86% (стоки крахмального производства). При нагрузках 

10–20 кг/(м3·сут) удаляется 90–99% быстроразрушаемых растворимых загрязнений. 

Модификацией реактора со взвешенным слоем является реактор с обрат-
ным ожижением, в котором используется плавающая загрузка, например перлит. 

В таком реакторе основной поток и его рецикл направляют сверху вниз, при 

этом достигается большое содержание биомассы. Благодаря невысоким скоро-

стям потока требуются меньшие затраты на ожижение (по сравнению с псевдоо-

жижением), нет необходимости в дополнительных емкостях, используемых для 

осаждения выносимых частиц биомассы.

Реакторы с псевдоожиженным слоем устойчивы к перегрузкам и токсичным 

веществам, однако они более сложные по конструкции, эксплуатация их требу-

ет значительных дополнительных энергозатрат для образования псевдоожижен-

ного слоя (75–3000 Вт·ч/м3 сточной воды) и квалифицированного инженерного 

обслуживания. Также в ряде случаев необходима предобработка стоков с целью 

удаления твердых частиц и жира, реакторы могут быть более чувствительны 

к перегрузкам по органическим веществам, вызывающим изменения характе-

ристик биопленок.

Высокой концентрации анаэробного ила, производительности и компакт-

ности можно достичь в биореакторе с мембранными микро- и ультрафильтра-

ционными модулями. В таком реакторе загрязнения удаляются непосредствен-

но в процессе анаэробного разложения, а частично – в результате задержки 

мембраной. Бесклеточная иловая жидкость откачивается через мембрану. Про-

блемой мембранных анаэробных реакторов, как и мембранных аэробных, яв-

ляется забивание мембран биомассой и другими твердыми частицами, много-

кратно снижающее скорость фильтрации через мембрану и рабочие нагрузки 

на аппарат. Однако по сравнению с аэробными мембранными биореактора-

ми в аналогичных анаэробных системах проще поддерживать проницаемость 

мембран на требуемом уровне, поскольку объем образующегося ила меньше и 

меньше забивание мембран илом. Анаэробные мембранные реакторы изготав-

ливают в герметичном исполнении. Мембранные модули могут быть выносны-

ми или погружными. В последнем случае для периодической очистки мембран 

устанавливаются механические скребки или другие устройства, но они недо-

статочно эффективны. Приходится постоянно чистить мембраны химическими 

реагентами. Очистка поверхности мембраны от избытка ила может происходить 

с  помощью пузырьков биогаза, часть которого отбирается на выходе и барботи-

руется в реактор под мембранами. Анаэробные мембранные биореакторы обе-

спечивают удаление 90–99,4% ХПК при ХПКвх. 2–100 г/л и нагрузках 1–16 кг/

(м3·сут). Реактор с фильтрацией наиболее целесообразно использовать при об-

работке высококонцентрированных сточных вод при относительно большом 

времени пребывания их в реакторе.
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Промышленное использование мембран для анаэробной очистки имеет 

только единичные примеры в связи с тем, что проблема загрязнения мембран 

остается по-прежнему нерешенной. 

В табл. 1.25–1.29 приведены основные показатели работы некоторых из 

рассмотренных анаэробных реакторов и их применение в различных отрас-

лях промышленности в России и других странах (по состоянию на начало 

2000-х гг.).

Совокупность современных промышленных анаэробных биореакторов обе-

спечивает высокие скорости осаждения твердых частиц в рабочем пространстве 

(до 50 м/ч для гранулированного ила по сравнению с 5 м/ч для осаждения фло-

кулированного ила во вторичном отстойнике после аэротенка), что устраняет 

необходимость использования вторичного отстойника, высокие концентрации 

биомассы в реакторе (до 40 кг/м3 по сравнению с 3–4 кг/м3 для ила в аэротен-

ке и 0,5–3 кг/м3 в традиционном метантенке), высокие удельные поверхности 

биопленки (3000 м2/м3 по сравнению с 300 м2/м3 для капельных биофильтров), 

анаэробную обработку разбавленных стоков (ХПК не менее 0,1 кг/м3 по сравне-

нию с минимальным ХПК 10 кг/м3 в метантенках), высокие скорости конвер-

сии (до  40 кг/(м3·сут) по сравнению с 0,5–5 кг/(м3·сут) в метантенках и 2–3 кг 

ХПК/(м3·сут) в аэротенках и аэробных биофильтрах), снижение времени обработ-

ки (от  0,5–1 ч до 2–3 сут по сравнению с 8–10 сут в метантенках), компактность, 

высокий возраст биомассы (несколько недель) и минимальное количество об-

разующегося ила, низкие энерго- и общие эксплуатационные затраты, капи-

тальные затраты и занимаемую площадь по сравнению с системами аэробной 

очистки. Наряду с этим ограничения на содержание органических взвешен-

ных веществ в сточной воде, подаваемой в анаэробный реактор, существенно 

менее жесткие, чем для аэробных систем. Однако в стоках, поступающих в 

UASB, гибридные реакторы, на анаэробные биофильтры, содержание взве-

шенных веществ и твердых примесей тем не менее не должно быть слишком 

высоким, так как иначе это приведет к их накоплению в реакторе и со време-

нем к снижению производительности реактора.

Промежуточные и конечные продукты анаэробной очистки (летучие жир-

ные кислоты), объем и состав биогаза легко поддаются количественному опре-

делению. Это облегчает применение автоматизированного контроля и управле-

ния.

Анаэробные микроорганизмы в составе гранул или биопленок могут хра-

ниться без подачи сточных вод долгое время (свыше 1 года) без сильного па-

дения их активности и ухудшения осаждаемости гранул, что особенно важ-

но для использования в промышленности с сезонным циклом производства. 

Анаэробное метаногенное сбраживание хорошо комбинируется с другими 

методами очистки, при которых могут быть получены такие полезные про-

дукты, как аммиак или сера, а в ряде случаев избыточный ил и биологически 

очищенную воду можно использовать для орошения, удобрения или конди-

ционирования почв.
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Таблица 1.25. 
Основные показатели работы анаэробных реакторов

в мезофильном режиме (по С. В. Калюжному, 2004)

Тип 

реактора

Средняя 

концентра-

ция биомас-

сы в реакто-

ре, кг/м3

Удельная 

площадь 

поверхности 

загрузки,

м2/м3

Нижний пре-

дел концен-

трации за-

грязнений 

в стоке,

кг ХПК/м3

Производи-

тельность, 

кг ХПК/

(м3·сут)

Минималь-

ное время 

обработки,

 ч

Традицион-
ный метан-
тенк

0,5–3 – 10 0,5–5 192–240

Контактный
реактор

5–10 – 2–3 3–8 24

UASB-
реактор

20–40 – 0,3 10–25 2–3

EGSB-
реактор

25–40 – 0,3 30–40 1–2

Анаэробный 
биофильтр

5–20 70–300 0,3 10–15 8–12

DSFF-
реактор

3–15 60–200 1–2 10–12 24

Гибридный
реактор

20–30 70–300 0,3 15–25 2–3

Реактор
с псевдо-
ожиженным 
слоем

10–40 1000–3000 0,3 30–40 0,5

Таблица 1.26. 
Функционирующие анаэробные реакторы в странах СНГ 

(по С. В. Калюжному, 2004)

Место 

располо-

жения

Отрасль про-

мышленности, 

компания

Тип реак-

тора

Объем ре-

актора, м3

Проектный объ-

ем обрабатыва-

емых стоков, 

м3/сут

Проектная 

нагрузка, 

т ХПК/сут

1 2 3 4 5 6

Кашира 
(Москов-
ская обл.)
Москва

Ступино 
(Москов-
ская обл.)
Самара

Производство 
чипсов
«Фритолэй»
Пивоваренная, 
«Эфес-Москва»
Молочная, «Данон»

Пивоваренная, 
«Балтика»

UASB

EGSB

UASB

UASB

270

450

Нет данных

1700

600–840

3050

Нет данных

2400

2,6

8,5

Нет данных

9,6
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1 2 3 4 5 6

Хабаровск

Яготин
(Киевская 
обл., 
Украина)

Пивоваренная, 
«Балтика»
Сахарная, «Яготин-
ский сахзавод»

UASB

EGSB

1700

50

1700

50

9,6

1

Таблица 1.27. 
Распределение построенных анаэробных реакторов 

по типам их конструкций (по С. В. Калюжному, 2004)

Реакторы Число по-

строенных

% от 

всех

% от построен-

ных

 в 1990–1996 гг.

% от по-

строенных 

в 1997–

2000 гг.

EGSB
Низкоскоростные (лагуны/кон-
тактный)
UASB
Биофильтры
С псевдоожиженным слоем
Гибридные
Другой конструкции
Всего

198
187

682
54
16
12
66

1215

16,3
15,4

56,1
4,4
1,3
1,0
5,5

100

8
12

67
4
2
1
6

100

49
8

34
3
1
2
3

100

Таблица 1.28. 
Распределение построенных анаэробных реакторов

по отраслям промышленности (по С. В. Калюжному, 2004)

Отрасль промышленности Число реакторов %

Пивоваренная и прохладительных напитков
Бродильная и дистилляционная
Химическая
Целлюлозно-бумажная
Другая пищевая
Фильтраты твердых бытовых отходов (ТБО)
Другая
Всего

329
208
63

130
389
20
76

1215

27
17
5

11
32
2
6

100

Окончание таблицы 1.26. 
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Таблица 1.29. 
Показатели очистки сточных вод пищевой, пивоваренной, 

ликеро-водочной и родственных отраслей промышленности 

с использованием высокоинтенсивных анаэробных реакторов

Стоки Тип анаэ-

роб-ного 

реактора

Показатели работы

Содержание 

загрязнений 

по ХПК, кг/

м3

Нагрузка 

по ХПК 

кг/(м3·сут)

Время пре-

бывания 

стоков, сут

Степень 

удаления 

загрязнений 

по ХПК, %

1 2 3 4 5 6

Барда и сточная 
вода спиртового и 
ликеро-водочного 
производства

UASB
UASB

SMPA (AF + 
UASB)
UASB
AFB
ABR
ABR
AF

DSFF
UASB
AFB
AF

UASB

10
1–17

25–53

0,2–90
9–70

9,5–51,6
9,5

6,8–98
47–85

5,3–32,9
14–16
14–16

35–100

2,4–28
6,5–15,9
0,6–2,5

0,7–40
5–48
1–4,8
1–5

3,2–47,7
2,7–21,3
2,5–15,7
5,9–35

6,3–19,6
24

1–2
20–39

0,02–10
0,3–3,3
10–15
2–10
1–25

2,7–24
2,1

0,4–2,6
0,8–2,5

39–67
60–85

93

32–95
43–97
80–92
80–92
46–96
60–84
50–91

81,5–96,5
45–75

75

Стоки пивоварен-
ных предприятий

UASB
Гибридный

1,1–7,5
2,0–2,9

1,5–10,5
1,0–1,6

0,5–1
1,7–2

47–91
82–92

Стоки дрожжево-
го производства

UASB
Гибридный

18–22
18

3,7–10,3
9

2,1–4,9
2

60,5–66,8
78

Стоки производ-
ства безалкоголь-
ных напитков

UASB
Гибридный

UASB
UASB

1–31
1–31

0,8–2,4
0,3–4,0

0,5–16,5
0,5–13
0,4–8,5

8–17

0,5–13
0,5–23

50–88
60–88
82–90
80–90

Стоки молокоза-
водов

UASB
UASB
UASB

2
12–37

0,3–1,4

1,2
2–6,2

2,4–13,5

1,7
6

0,1–0,5

95
97–98

60–96,3

Подсырная сыво-
ротка

UASB
Гибридный

SBR

до 77
0,1–14
3,2–4,7

6,5–28,5
0,5–10
0,9–1,4 2,5–3,7

90–95
75–98
59–91

Стоки производ-
ства мороженого

AF
Контактный

UASB
AFB
AFB

4–6
5,5

3,5
6,3
5,2

6,4
1

2,2
4,2

15,6

0,9
5,5

1,6
1,5

0,33

67
82

49
56

94,4

Стоки крахмало-
паточного произ-
водства

UASB 3–20 2–17 1–5 77–93

Стоки кондитер-
ской фабрики

UASB + AF 20–30 8,3–12,5 2,4 90–99
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1 2 3 4 5 6

Стоки переработ-
ки винограда на 
изюм

UASB
AFB
UAF
DAF

5–17 6–15
16–21

15
6–8

85–96
85–95
94,5

57–80

Стоки переработ-
ки маниока

UASB 11,0–13,5 33–41 0,33 94–96

Стоки переработ-
ки сои

AF 9,8 8,2–13,5 0,7–1,2 80,5–92,5

Стоки переработ-
ки картофеля

UASB
EGSB

5
6

4
12

1,25
0,5

79–80

Стоки оливкового 
жома

Контактный
AF

UASB
до 220

1,5–6
2,5–8

15,4–16

70–80
55–87

70

Стоки мясокомби-
натов

Гибридный
EGSB
UASB

Гибридный
AFB

3,7–10,4
1,0–3,0

4–8
2

0,25–4,5

2,5–20,8
2–15

13–39
1

2,9–54

0,5–1,5
0,2–0,5
0,1–0,3

2
0,02–0,3

90,2–93,4
65–80
68–83

75
75–98,9

Стоки переработ-
ки рыбы

UASB 18,5–29,5 9,2–14,8 2 70–95

Общими проблемами реакторов с биопленкой и гранулами являются:

 ограничение скорости биологических процессов транспортом субстратов и 

продуктов в пленке, осуществляемым в основном за счет диффузии;

 затрудненность контроля толщины биопленки;

 возможность выноса частиц из реактора при избыточном росте биомассы;

 сложность равномерного распределения потоков при больших объемах 

реакторов;

 образование застойных зон и заиливание рабочей зоны.

В условиях России проблемами анаэробной очистки пока еще остаются 

инициирование процесса брожения засевным илом, транспортировка больших 

масс засевного ила без потери его качеств и медленное нарастание массы гранул 

или пленки анаэробного ила в реакторе, вводимом в эксплуатацию. После ино-

кулирования анаэробного реактора время его выхода на проектную мощность 

может составить от 0,5 до 1 года. Кроме того, ил должен быть адаптирован к 

спектру загрязнений стоков и содержать все необходимые группы микроорга-

низмов для обеспечения метаногенеза. В случае очистки сточных вод на пред-

приятии с профилем выпускаемой продукции иным, чем для предприятия, с 

которого отбирается ил, проблема инокулирования реактора анаэробным илом 

может стать серьезной. Существующие предприятия, где могли бы использо-

ваться анаэробные системы нового поколения, как правило, располагаются в 

черте жилой застройки, и размещение реакторов на их территории не санкцио-

нируют соответствующие органы надзора вследствие повышенной взрывоопас-

ности выделяемого в анаэробном процессе метана.

Окончание таблицы 1.29. 
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1.6. Технологические схемы многостадийной 

биологической очистки сточных вод

Комбинируя различные методы удаления загрязнений, можно создать десятки 

тысяч вариантов технологических схем очистки сточных вод. Общее правило 

построения технологических схем: процесс очистки должен осуществляться 

таким образом, чтобы на первых стадиях удалялась основная масса загрязне-

ний, при этом для последующих стадий должно оставаться как можно меньше 

веществ, подлежащих удалению. Удаление загрязнений, извлекаемых методами 

глубокой очистки, осуществляется на финишных стадиях. Такие схемы позво-

ляют снизить суммарные капитальные и эксплуатационные затраты на очистку, 

что особенно важно при очистке сточных вод промышленных предприятий, где 

стоимость очистных сооружений достигает 25% стоимости строительства всего 

предприятия. 

Исходя из этих принципов, из различных вариантов биологической очистки 

сточной воды с аэробной и анаэробной стадиями необходимо сначала исполь-

зовать анаэробную, а затем аэробную; из комбинации аэротенк–биофильтр на 

первой стадии должен быть аэротенк; при сочетании биоочистки и адсорбции – 

сначала биоочистка, а адсорбционная обработка – на финишном этапе.

Чем глубже очистка, тем ниже необходимая степень разбавления очищен-

ного стока чистой водой при сбросе в водоем, однако выше стоимость очистки. 

При повышении степени очистки с 85 до 95% расходы возрастают в 2–3 раза, 

а свыше 95% – примерно в 10 раз на каждый дополнительный процент повыше-

ния степени очистки. Если существует возможность снизить требования к каче-

ству очищенной воды, то выбирают оптимальную степень очистки.

На рис. 1.81 и в табл. 1.30 приведены примерные варианты очистки бытовых 

сточных вод небольших населенных пунктов при различных требованиях к ка-

честву воды и ориентировочные показатели очистки. В районах с пониженными 

санитарными требованиями схема очистки наиболее простая, включающая сеп-

тик и дезинфекцию хлорированием.

Требования к очистке оборотной воды обычно ниже, и сама очистка дешевле, 

чем для сбросовых вод. Поэтому при использовании малосточных, водооборот-

ных систем не только уменьшается ущерб окружающей среде, но и достигается 

значительная экономия затрат на очистку. Эта экономия еще выше в регионах

с дефицитом пресной воды.

Стоки с высоким содержанием (свыше 0,5–5%) веществ, растворенных 

в жидкой фазе, и узким набором специфических загрязнений: различные ма-

точники при выделении целевых продуктов, концентраты после упаривания 

и отгонки растворов, стоки с ионообменных колонн, шламы с различных 

стадий технологических процессов и т. п. могут быть токсичны для микро-

организмов общепроизводственных сооружений биологической очистки. Их 

следует обрабатывать отдельно на локальных очистных сооружениях и без 

разбавления для уменьшения общего потока жидкости и стоимости очист-

ки. Иногда такие стоки можно очищать биологически, используя микроор-

ганизмы-деструкторы, селекционированные для разложения конкретного 
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спектра загрязнений локального стока. Однако чаще высококонцентриро-

ванные стоки перерабатывают химическими методами, упаривают, сжигают. 

Если локальный сток содержит ценный продукт, то его извлекают для после-

дующего использования.

Рис. 1.81. Схемы очистки бытовых сточных вод при различных требованиях 
к очистке (по С. В. Яковлеву и др., 1985)
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Для очистки промышленных стоков с высокой концентрацией органи-

ческих загрязнений наиболее экономична анаэробная очистка. Однако со-

держание загрязнений в воде, прошедшей только анаэробную очистку, можно 

понизить лишь до 200–300 мг/л (по ХПК). При этом органические соединения 

азота и фосфора минерализуются, в среде накапливаются ионы аммония и фос-

фаты. Такое качество очищенного стока может удовлетворять требованиям приема

в городские системы канализации. Избыточный ил в этом случае может быть уда-

лен вместе с очищенным стоком без устройства отдельных сооружений для его об-

работки. В случае сброса непосредственно в водоемы сточные воды, обработанные 

анаэробными методами, должны подвергаться более глубокой, аэробной очист-

ке. Поэтому современные схемы биологической очистки воды с высоким ХПК 

(>2000–3000 мг/л) предусматривают двухстадийный анаэробно-аэробный процесс 

удаления загрязнений. В таком процессе основная часть загрязнений удаляется 

высокопроизводительным анаэробным методом, а оставшаяся часть – аэробно и 

на стадиях финишной (третичной очистки) до требуемых природоохранных норм. 

Стоки с высокой концентрацией загрязнений направляются без разбавления в 

анаэробный биореактор, где подвергаются биоконверсии; после анаэробного раз-

ложения остатки загрязнений, содержащиеся в иловой воде, окисляются аэробно 

в аэротенке или на биофильтре. Анаэробно-аэробная схема позволяет уменьшить 

загрязненность сточных вод на 98,0–99,8%. При необходимости дальнейшая их 

доочистка производится в биопрудах или других сооружениях третичной очистки, 

после чего сточные воды можно сбрасывать в открытые водоемы.

Наибольшее применение анаэробно-аэробные технологии очистки сточ-

ных вод находят в пищевой и перерабатывающей отраслях промышленности 

(см. табл. 1.29). В России эти технологии внедряются на предприятиях с участи-

ем иностранного капитала. Характерный пример таких технологий – анаэробно-

аэробная система биологической очистки BIOMAR® фирмы «ЭнвироХеми 

ГмбХ» (Германия). Один из вариантов (BIOMAR® ASB) включает UASB-реактор 

(см. рис. 1.69), а другой – анаэробный реактор с фиксированной биопленкой 

ацетогенных и метаногенных микроорганизмов на носителе (BIOMAR® AFB-

метанреактор, см. рис. 1.79).

В системе BIOMAR® ASB при концентрации загрязнений на входе (по 

ХПК) 2000–20000 мг/л сбраживающая мощность реактора достигает (по ХПК) 

10–20 кг/(м3·сут), время пребывания сточной воды в UASB-реакторе 20–30 ч. 

Метанообразование стабильно при пиковых нагрузках на очистные сооружения 

и после кратковременных перерывов в подаче сточной воды и следует за изме-

нением нагрузки на реактор.

В BIOMAR® AFB-метанреакторе 4 на рис. 1.79, с. 186, основные фазы мета-

ногенеза протекают раздельно. В зоне смешивания протекает ацетогенная фаза. 

Вторая фаза – метаногенная, проистекает в зоне метаногенерации. Для повышения 

эффективности работы метаногенных бактерий и увеличения площади поверх-

ности используется оптимальный для этих бактерий материал обрастания. В дан-

ной схеме очистки перед поступлением в метанреактор воду нейтрализуют до рН 

7,2–7,4 и доводят до оптимальной температуры 35–37 °С (с использованием си-

стемы нейтрализации и теплообменника 8). Образующиеся в процессе очистки 

микропузырьки биогаза отделяются от жидкости в зоне разделения, откуда биогаз 
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направляется для сжигания в паровой котел. Вода, очищенная на 60–80% с при-

менением анаэробного метода, направляется на аэробную доочистку в аэротенк, 

где достигается необходимая степень ее очистки. В данной технологии очистки 

все ступени представляют собой закрытые системы, оснащенные воздуходувками, 

которые направляют отходящий воздух в биофильтр 6, на котором происходит его 

биологическая очистка на природном материале, благодаря чему предотвращается 

распространение неприятного запаха вблизи очистных сооружений.

Метанреакторы с загрузкой-носителем позволяют получать на выходе сточную 

воду с БПКп 100–300 мг/л, выход биогаза составляет 0,6 л/кг ХПК. Степень очист-

ки по ХПК, БПК достигает 80–95%, по взвешенным веществам – более 85%.

На рис. 1.82 представлена технологическая схема очистки, а на рис. 1.83 

и 1.84 – общая схема и внешний вид очистных сооружений с использованием 

высокопроизводительного анаэробного UASB-биореактора, построенных на 

ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» в г. Самаре. 

Сточная вода поступает в песколовку, где отделяется основная фракция пе-

ска. Время пребывания воды в песколовке составляет около 0,5 ч. Далее вода 

поступает на гравитационное отстаивание с временем пребывания 1 ч в первич-

ный отстойник-осветлитель, совмещенный с усреднителем-смесителем. Освет-

ленная вода подается в анаэробный метанреактор UASB-типа (BIOMAR® ASB), 

где протекают процессы гидролиза органических веществ и метанообразования. 

Среднее время пребывания жидкости в реакторе примерно 24 ч. Из метанреак-

тора надиловая жидкость подается в аэротенк (BIOMAR® OSB) с вторичным от-

стойником-осветлителем для доокисления остающихся загрязнений в аэробных 

условиях в течение 12 ч и на стадию третичной доочистки, включающей дис-

ковый биофильтр (BIOMAR® OTB), тканевые дисковые фильтры (см. рис. 1.11 

на с. 44) для удаления из воды остаточных взвешенных веществ и частиц ила, не 

успевших осесть во вторичном отстойнике, и УФ-обеззараживание воды. При 

доочистке на тканевых фильтрах снижается мутность воды, что особенно важ-

но для последующего обеззараживания ультрафиолетом. Очищенные сточные 

воды сбрасываются в водоем. В схеме очистки предусмотрены емкости для из-

быточного ила, центрифуга-декантор для обезвоживания ила, емкости для при-

готовления и хранения вспомогательных реагентов.

На пивоваренном предприятии ХПК в подаваемой воде достигает 7000 мг 

O2/л, а удельная производительность анаэробного UASB-реактора (по 

ХПК) 5–8 кг/(м3·сут). В анаэробно-аэробной системе очистки анаэробный ре-

актор обеспечивает удаление основной массы загрязнений (75–95% по ХПК). 

При ХПКвх. 5000–7000 мг/л после анаэробной очистки ХПКвых. составляет 300–

500 мг/л. В зависимости от времени суток и цикла работы основного производства 

гидравлическая нагрузка на анаэробный реактор меняется от 0,2 до 1,2 м3/(м3·сут).

На второй стадии – аэробной – происходит доочистка стоков до требуемых 

уровней. Вся система очистки обеспечивает удаление загрязнений из сточной 

воды на 99,0–99,5%.

В табл. 1.31 приведены основные показатели работы очистных сооружений 

на предприятии «Балтика» (Самара) в сравнении с показателями, характерными 

для некоторых других систем локальной биологической очистки, предлагаемых 

на российском рынке.
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Рис. 1.82. Схема анаэробно-аэробной очистки сточных вод на предприяти-
ях ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» в г. Самаре (графика ЭнвироХеми) 
(левая часть)
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Рис. 1.82. Схема анаэробно-аэробной очистки сточных вод на предприяти-
ях ОАО «Пивоваренная к омпания «Балтика» в г. Самаре (графика ЭнвироХеми) 
(правая часть)
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Рис. 1.83. Многоступенчатая система BIOMAR® для очистки сточных вод Пиво-
варенной компании «Балтика» (Самара) (графика ЭнвироХеми): 1 – смеситель-
усреднитель (предварительное закисление); 2 – анаэробный реактор BIOMAR® 
ASB (UASB-тип); 3 – аэробный реактор BIOMAR® OSB с вторичным осветлителем; 
4 – погружной биофильтр с биопленкой BIOMAR® OTB для аэробной доочистки; 
5 – дисковые фильтры и УФ-установка ENVOCHEM® для отделения взвесей и де-
зинфекции; 6 – биофильтр для отработанных газов

Рис. 1.84. Внешний вид очистных сооружений с использованием анаэробной 
и аэробной ступеней очистки (BIOMAR® ASB / OSB / OTB)
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Такая схема существенно снижает энергозатраты и количество вторичных 

отходов. Затраты электроэнергии на 1 кг удаленных загрязнений (по ХПК) для 

анаэробно-аэробного процесса составляют 0,2–0,4 кВт·ч/кг ХПК, что в не-

сколько раз ниже показателей, типичных для аэробных процессов. При этом 

количество образуемого избыточного ила (сумма анаэробного и аэробного) не 

превышает 0,14–0,18 кг/кг ХПК (по абсолютно сухим веществам), что в 2–3 раза 

меньше, чем в случае использования только аэробного процесса. По сравнению 

с аэробной системой экономия за 10 лет при эксплуатации анаэробно-аэробной 

системы очистки сопоставима с затратами на ее строительство.

Для обеспечения существенно меньшего роста анаэробного ила требуется в не-

сколько раз меньше вносить дополнительных количеств биогенных элементов (азо-

та, фосфора), либо, в зависимости от состава стоков, обойтись без их внесения.

В настоящее время фирмой ЭнвироХеми в России внедрены системы 

«BIOMAR® ASB» на очистных сооружениях ООО «Эрман», Московская обл. и 

ООО «Ригли», Санкт-Петербург (см. рис. 1.78), а также реализованы системы, по 

принципу работы аналогичные BIOMAR® ASB, для очистки сточных вод филиа-

лов ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» в городах Самаре и Хабаровске, Ка-

лужской пивоваренной компании (г. Калуга, см. рис. 1.71) и на других предприяти-

ях России, в частности, на производствах по переработке плодов и ягод.

Применение современных анаэробно-аэробных схем очистки сточных вод 

позволяет обеспечить высокую производительность и стабильность работы 

очистных сооружений, меньшую чувствительность к залповым выбросам, по-

высить качество очистки сточной воды, уменьшить количество избыточного 

ила, расход воздуха на аэрацию и энергозатраты и за счет использования обра-

зующегося на предприятии биогаза снизить потребление покупного газа. Взве-

шенные вещества, содержащие жиры, белки, углеводы, могут быть направлены 

без отделения в первичном отстойнике в анаэробный реактор и подвергнуты 

биоконверсии для получения максимального количества биогаза.

В табл. 1.32 приведены наиболее предпочтительные варианты очистки сточ-

ных вод в зависимости от требований к очистным сооружениям.

Таблица 1.32. 
Варианты очистки сточных вод в зависимости от требований

Критерий Предпочтительные варианты очистки

1 2

Очистка до требу-
емых нормативов 
по ХПК и БПК

При БПКп на входе <300–500 мг/л аэротенки-вытеснители, биофиль-
тры.
При БПКп на входе >1500–2000 мг/л многоступенчатые анаэробно-аэ-
робные схемы очистки, биофильтры на финишных стадиях, гибридные 
системы.
Системы доочистки с олиготрофными микроорганизмами и консумен-
тами второго порядка

Высокая интен-
сивность про-
цесса обезврежи-
вания

Аэробные: окситенки, шахтные аппараты, со взвешенным слоем носи-
теля, мембранные реакторы.
Анаэробные: реакторы нового поколения с гранулированным илом 
и биопленкой.
Локальные очистные установки
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1 2

Компактность Аэробные: окситенки, шахтные аппараты, со взвешенным слоем носи-
теля, мембранные реакторы.
Анаэробные: высокоинтенсивные реакторы нового поколения с грану-
лированным илом и биопленкой.
Локальные очистные установки

Минимизация 
энергозатрат

Анаэробные методы, анаэробно-аэробные схемы очистки

Удаление избытка 
биогенных эле-
ментов (N, P)

Последовательная многоступенчатая очистка с рециклом сточной воды.
Чередование аэробных и анаэробных (аноксигенных) условий (SB-
реакторы и др.).
Подбор специализированных микроорганизмов, водорослей и растений-
макрофитов

Минимальное 
образование вто-
ричных отходов, 
уменьшение объ-
ема стоков

Анаэробные методы, анаэробно-аэробные схемы очистки, системы 
с подпиткой

Надежность и 
стабильность

Аэротенки-смесители, биофильтры, септитенки, UASB-реакторы

Мобильность Малые очистные установки

Пожаро- и взры-
вобезопасность

Аэробные системы

1.7.  Удаление биогенных элементов 

из сточных вод

Типовые схемы аэробной и анаэробно-аэробной биологической очистки обе-

спечивают высокую эффективность удаления биологически доступных органи-

ческих загрязнений (свыше 90–95%). Однако неорганические соединения азота 

и фосфора, образующиеся в результате минерализации органического вещества 

или присутствующие в сточной воде изначально, удаляются лишь на 10–60%. 

Содержание сульфатов в воде, прошедшей только аэробную очистку, меняет-

ся мало. В результате в водоем поступает вода со значительным превышением 

природоохранных норм содержания этих биогенных элементов. Поступление 

избытков азота и фосфора в природные экосистемы приводит к эвтрофикации 

водоемов, загрязнению подземных водоносных горизонтов; в системах обо-

ротного водопотребления наблюдается обрастание поверхности трубопроводов 

и аппаратов водорослями. Поэтому современные требования к очистным систе-

мам и качеству очищенной воды включают, наряду с глубокой очисткой воды по 

БПК и взвешенным веществам, удаление азота и фосфора.

В ряде случаев воду с избытком биогенных элементов подают для ороше-

ния парков, газонов или полей, оборудованных дренажными системами, и на 

которых выращиваются кормовые или технические культуры, активно погло-

щающие азот и фосфор. Однако такие решения возможны лишь в случаях, если 

Окончание таблицы 1.32. 
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имеются подходящие, желательно пониженные участки для приема ороситель-

ных вод, в местах с теплым и сухим климатом, где растения вегетируют круглый 

год. Воду можно доочищать в биопрудах и на гидроботанических площадках 

(см. разд. 5.3), использовать в высокопродуктивных системах выращивания 

водных растений (аквакультура), биомассу которых в последующем можно со-

брать и утилизировать, например, для получения биогаза или биоэтанола. В  ак-

вакультуру можно вводить другие компоненты водных экосистем, например 

растительноядную рыбу, ракообразных, моллюсков, водоплавающую птицу.

Биогенные элементы могут быть удалены непосредственно на очистных 

сооружениях – до удаления (предочистка) и после удаления основной массы 

органических загрязнений (глубокая доочистка). 

Азот и фосфор удаляются из сточных вод физико-химическими, химически-

ми, электрохимическими методами и биологически – в результате потребления 

бактериями, водорослями и другими организмами.

Для удаления азота (в виде NH4
+) из небиологических методов чаще исполь-

зуются отдувка воздухом (в воду добавляют известь и отдувают NH3 воздухом в 

градирнях), ионный обмен, обратный осмос, окислительное хлорирование, ка-

талитическое разложение. Если среда богата ионами Mg2+, то азот может быть 

осажден вместе с фосфором в виде соли MgNH4PO4.

Фосфор (в виде PO4
3–) удаляют реагентными методами: осаждением, коагу-

ляцией и флокуляцией, электрокоагуляцией. Для осаждения фосфатов в воду 

добавляют соли кальция (обычно известь), алюминия, железа, синтетические 

полимеры (полиакриламид или другие). При добавлении солей железа  (III) 

на каждый добавленный 1 мг Fe3+ удаляется 1 мг фосфора в виде PO4
3–. При 

добавлении извести одновременно с образованием CaHPO4 создается щелоч-

ная среда, способствующая отдувке части азота в виде NH3. Реагенты подают 

в сточную воду перед первичными или вторичными отстойниками, либо в 

аэротенк. Нерастворимые фосфаты удаляются в ходе отстаивания или филь-

трования воды.

Сточные воды бумажной, нефтеперерабатывающей, химической и ряда дру-

гих отраслей промышленности содержат избыточные количества сероводорода, 

которые необходимо удалять. Обычно для этой цели используют отдувку H2S 

воздухом, последующее его поглощение в абсорбере жидкой фазой и обработку 

абсорбата или поглощают H2S сухим способом с помощью гидроксида железа.

Применимость физико-химических методов ограничивается их относи-

тельно высокой стоимостью. Кроме того, использование реагентов приводит 

к увеличению солесодержания сточных вод и объемов образующихся шла-

мов, закупорке трубопроводов, требует строгой дозировки реагентов, что на 

практике не всегда легко реализуемо. Для реагентного хозяйства необходи-

мы большие территории, строительство подъездных путей. Внесение хими-

ческих реагентов, например хлорного железа при удалении фосфата, часто 

оказывается неэффективным: ионы Fe3+ переходят в растворимую форму Fe2+ 

в результате восстановления FeCl3 остаточными органическими соединения-

ми сточной воды и из-за низкого Eh среды, и нерастворимые фосфаты желе-

за  (III) не образуются.
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Биологические методы удаления биогенных элементов менее затратны, бо-

лее универсальны и экологически эффективны. Они не требуют дорогостоящих 

реагентов, не приводят к увеличению солесодержания стоков, а объемы осадков 

при этом не увеличиваются. Для удаления азота, фосфора и серы используются 

анаэробно-аэробные и аэробные методы.

1.7.1.  Биологическое удаление азота

1.7.1.1.  Влияние условий очистки на удаление азота

Биологическое удаление азота основано на использовании биохимических про-

цессов аммонификации, нитрификации, денитрификации. 

Аммонификация протекает одновременно с разложением органических азот-

содержащих соединений. В ходе ее азотсодержащие органические соединения 

разлагаются грибами, актиномицетами и бактериями с выделением ионов NH4
+ 

или свободного аммиака. Этот процесс может протекать и в анаэробных, и в  аэ-

робных условиях.

Окисление ионов аммония кислородом воздуха с помощью микроорганизмов-

нитрификаторов (р. Nitrosomonas на первой стадии нитрификации, р. Nitrobacter – 

на второй стадии нитрификации) наиболее активно протекает после удаления 

из сточной воды основной массы органических соединений, поскольку присут-

ствие органических веществ снижает активность нитрификаторов. В отсутствие 

кислорода появившиеся ионы NO2
– и NO3

– восстанавливаются в ходе денитри-

фикации до N2 или N2O находящимся в среде органическим веществом или дру-

гими восстановителями с помощью бактерий-денитрификаторов.

Нитрификация (первая стадия с окислением NH4
+ до NO2

– и вторая стадия с  окис-

лением NO2
– до NO3

–) и денитрификация чаще протекают последовательно. Парал-

лельное протекание этих процессов возможно, например, при ограниченном диффун-

дировании кислорода внутрь флокулы активного ила или биопленки. В этом случае 

окисление аммиака происходит вне или на поверхности хлопьев активного ила или 

биопленки, а денитрификация – внутри. Поэтому различные стадии биотрансфор-

мации соединений азота могут осуществляться как в многоступенчатых схемах с 

раздельными биоценозами, так и в одноступенчатой системе с общим биоценозом. 

В первом случае окисление органических веществ, нитрификация и денитрифика-

ция протекают в изолированных сооружениях со специфическим активным илом 

или биопленкой. Системы с общим биоценозом состоят из одного или двух смеж-

ных реакторов с одним и тем же рециркулирующим илом. 

Во всех схемах очистки стадией, лимитирующей скорость в совокупном 

процессе, является обычно первая стадия нитрификации, поэтому нитриты 

в  среде не накапливаются. 

На эффективность нитрификации влияют численность нитрифицирующих 

микроорганизмов, нагрузка на очистные сооружения, степень аэрации среды, со-

держание CO2, рН, температура, окислительно-восстановительные условия среды, 

наличие органического субстрата, концентрация NH4
+ и нитратного азота.
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Численность нитрифицирующих микроорганизмов. Рост нитрификаторов 

более медленный, чем гетеротрофных и денитрифицирующих бактерий, по-

этому время пребывания (возраст) ила в установке, работающей на нитри-

фикацию-денитрификацию, должно определяться скоростью роста нитри-

фикаторов и составлять от 3–4 до 20–30 сут, т. е. быть существенно больше 

времени, необходимого для удаления БПК. Возраст активного ила может 

быть увеличен или путем повышения доли рециркулируемого возвратного 

ила, или уменьшением нагрузки на очистное сооружение. При этих условиях 

достигается достаточно высокая плотность популяции нитрифицирующих 

бактерий в очистной системе.

С уменьшением нагрузки на очистные сооружения возраст ила повышает-

ся, численность нитрификаторов возрастает. Низконагружаемый аэротенк 

с нагрузкой, не превышающей 0,3–0,4 г БПК на 1 г ила (по сухим веществам) в 

сутки, и возрастом ила не менее 3–4 сут может выступать в качестве реактора-

нитрификатора. В оптимальном режиме нагрузки окисление углерода и азота 

протекает одновременно, при этом бактерии-нитрификаторы обеспечиваются 

неорганическим углеродом в виде CO2. Однако в этом случае возможно сниже-

ние эффективности нитрификации при перегрузках аэротенка и залповом по-

ступлении со сточными водами токсичных загрязнений, ил может плохо осаж-

даться во вторичном отстойнике. 

Концентрация растворенного кислорода в окислительной зоне – важный 

параметр для поддержания высокой скорости нитрификации. Нитрифи-

цирующие бактерии более чувствительны к недостатку кислорода, чем ге-

теротрофные микроорганизмы. Бактерии р. Nitrosomonas являются менее 

аэрофильными микроорганизмами, чем р. Nitrobacter, которые для своего 

развития требуют большей аэрации среды. При очистке сточных вод при-

нимают, что 2,0 мг/л – минимальный уровень концентрации растворенного 

кислорода, выше которого скорость нитрификации меняется мало. В систе-

ме биологической очистки с биопленкой скорость нитрификации пропор-

циональна концентрации растворенного кислорода до 10 мг/л. Это обуслов-

лено ограничениями диффузии кислорода к микроорганизмам биопленки. 

Высокие концентрации растворенного кислорода (вплоть до 60 мг/л) не ин-

гибируют нитрификацию.

Содержание CO2 важно для нитрификаторов как автотрофных микроорга-

низмов, но в силу высокой растворимости CO2 в воде оно не лимитирует про-

цесс нитрификации в системах биологической очистки. В случае ограничения 

доступа СО2 в нитрификационный реактор иногда наблюдается повышение со-

держания нитритов в среде.

Показатель pH. Нитрифицирующие бактерии развиваются в интервале 

pH от 7,5 до 8,5. При pH < 5 и > 10 рост прекращается. С увеличением рН 

скорость первой стадии нитрификации падает меньше, чем второй, поэтому 

в среде начинают накапливаться нитриты. Протекание нитрификации сопро-

вождается закислением среды. В кислой среде из-за низкой активности нитри-

фикации может накапливаться аммоний, образующийся в результате процессов 

аммонификации. Для производственных сточных вод с высоким содержанием 
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азота буферной емкости присутствующих в среде веществ для поддержания pH 

вблизи нейтрального значения часто не хватает. В этом случае  добавляют из-

весть или соду.

Температура. Среди бактерий рода Nitrosomonas cуществуют штаммы с раз-

личным температурным оптимумом развития. Помимо мезофилов, для кото-

рых оптимальная температура для нитрификации лежит в диапазоне между 30 и 

36 °С, известны термофильные нитрификаторы (оптимум 40–42 °С при проте-

кании нитрификации до 49 °С) и психрофилы (оптимум 4 °С). Сезонные изме-

нения температуры отрицательно влияют на работу сооружения с полной ни-

трификацией. При кратковременном понижении температуры нитрификация 

замедляется, но численность бактерий-нитрификаторов не успевает существен-

но понизиться в результате вымывания из реактора, и нитрификация быстро 

возобновляется с повышением температуры. Если же понижение длительное, то 

через 5–10 сут медленно растущие клетки нитрификаторов будут полностью вы-

теснены из реактора, и для восстановления их численности потребуются недели.

В диапазоне 10–30 °С константы скорости реакции нитрификации в зави-

симости от температуры можно описать, хотя и не всегда, обычным уравнением 

Аррениуса:

 K = Aexp(–Ea/RT), (1.70)

где Ea – энергия активации; R – газовая постоянная; А – предэкспоненциальный мно-

житель; Т – температура.

Предложены и другие уравнения, например экспоненциальное (в пределах 

возможного для роста нитрификаторов температурного диапазона):

 μmax(T) = μmax(15) e0,098(T – 15), (1.71)

где μmax(T) – максимальная скорость роста при температуре Т °С, μmax(15) – максимальная 

скорость роста при 15 °С.

С увеличением температуры на 1 °С в интервале от 8 до 30 °С численность 

бактерий р. Nitrosomonas возрастает на 9,5%, а р. Nitrobacter – на 5,9%. При оди-

наковой температуре скорость роста р. Nitrobacter примерно на 50% больше, чем 

р. Nitrosomonas.

Для описания температурной зависимости часто используют вместо экспо-

ненциального уравнения линейное уравнение с коэффициентом Q10 = K
T
/K(T–10) 

(где K
T 

и K
(T–10)

 – константы скорости реакции соответственно при температу-

ре T и T–10) с линеаризацией всей кривой температурной зависимости на от-

дельных участках. В табл. 1.33 приведены некоторые значения Q10 для процессов 

нитрификации и денитрификации в различных средах. Прямая может иметь 

больший наклон (значение Q10 выше), чем приведено в табл. 1.33, из-за влияния 

физических факторов на процесс, например, на такие характеристики, как рас-

творимость и диффузия газообразных продуктов в системе.
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Таблица 1.33. 
Коэффициенты Q10 для зависимости процессов нитрификации 

и денитрификации от температуры (по D. D. Focht, A. C. Chang, 

1975, с изменениями)

Реакция 

и субстрат

Максимальная 

скорость при 

T=15 °C,

мг N/(сут·кг)

Q10,

температурный 

диапазон

Система

Нитрификация, 
аммоний

Нитрификация, 
нитрит 

Денитрификация, 
нитрат

Денитрификация, 
нитрит
Восстановление 
N2O, нитрат

1,9–2,2

1,9–2,1
150–250
1,9–2,1

1,5

35–50

70–520

500–700
250–350

55–900

1,7–1,9 (3–28 °С)
8,0 (10–22 °С)

2,6–2,8 (3–28 °С)
2,3 (3–28 °С)

1,8–2,0 (3–28 °С)
1,8–2,0 (3–28 °С)

2,9–3,1 (3–28 °С)

1,4–3,6 (3–28 °С)
16 (2–12 °С)

2,5–2,7 (3–28 °С)
2,4–3,2 (3–28 °С)

5,0 (5–15 °С)
1,4–2,7 (3–28 °С)

Суспензия бактерий 
р. Nitrosomonas
Речная вода
Суспензия активного ила
Речная вода
Суспензия бактерий 
р. Nitrobacter 
Смешанная культура с концен-
трацией биомассы 10 г/л
Почва

Суспензия активного ила
Почва

Почва

Оптимальный окислительно-восстановительный потенциал среды Eh для дея-

тельности нитрификаторов лежит в интервале 150–350 мВ. Для нитрификаторов 

первой стадии оптимальный rH2
1 – 21,6; для нитрификаторов второй стадии  – 

23,0; для денитрификаторов – 13–14. Поддерживая rH2 около 21,6, можно за-

тормозить развитие второй фазы нитрификации и создать условия, при которых 

будет идти только первая фаза нитрификации. 

Для неочищенных сточных вод характерно низкое значение rH2 в интервале 

3–8. По мере окисления органических веществ и очистки сточной воды окисли-

тельно-восстановительный потенциал повышается.

Наличие органического субстрата. Многие органические вещества, в частно-

сти азотсодержащие соединения и токсичные компоненты, угнетают развитие 

нитрификаторов. Высокие концентрации углеводов в среде также подавляют 

процесс нитрификации, но микроорганизмы-нитрификаторы сохраняют жиз-

неспособность, и после окисления органического вещества гетеротрофами они 

способны интенсивно осуществлять нитрификацию.

Концентрация аммонийного и нитритного азота. При достаточно высокой 

концентрации солей аммония или аммиака нитрификация возможна в весьма 

1 Показатель rH2 – отрицательный логарифм парциального давления растворенного водорода 

в среде. Чем выше rH2, тем больше окислительная способность среды и наоборот. Шкала, осно-

ванная на использовании rH
2
, в которой значения меняются от 0 до 41,2, удобна для характери-

стики аэробности/анаэробности среды. Взаимосвязь между rH
2
, pH и Eh выражают зависимостью 

rH
2
 = = 34,5Eh + 2pH.
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загрязненной воде. На полях орошения и фильтрации скорость нитрификации 

достигает максимальных показателей при ежегодном внесении аммония от 17 

до 140 кг/га.

Зависимость скорости роста бактерий рр. Nitrosomonas и Nitrobacter от кон-

центрации соответственно NH4
+ и NO2

– описывается уравнением Моно (или 

Михаэлиса–Ментен). По данным С. В. Яковлева и др., удельная скорость роста 

нитрификаторов первой ступени при отсутствии ингибиторов:

 ,  (1.72)

где SNH
4

+ – концентрация NH
4

+, мг/л;  μ – удельная скорость роста нитрификаторов, сут–1, 

KS – константа сродства.

По другим данным константа KS при окислении аммония при 20–30 °С варь-

ирует в пределах 0,5–10 мг азота на 1 л, 2–9 мг/л  при окислении нитрита, а μmax – 

в интервале 0,3–0,8 сут–1 при окислении аммония и 0,6–1,0 сут–1 при окислении 

нитрита. Выход биомассы бактерий р. Nitrosomonas при окислении ионов аммо-

ния изменяется в пределах 0,14–0,18 мг/мг N-NH4
+, а Nitrobacter – 0,02–0,05 мг/

мг N-NO2
–.

Повышенные концентрации NO2
–, NO3

– и NH4
+ ингибируют нитрифика-

цию (особенно ее вторую стадию). Первая стадия нитрификации ингибируется 

при концентрациях NH4
+ в среде около 500–1000 мг/л. К повышенным концен-

трациям нитритов культуры рр. Nitrosomonas и Nitrobacter менее чувствительны. 

При росте бактерий на среде с нитритом натрия ингибирование нитрификации 

наступает только при концентрации NaNO2 1000–5000 мг/л, причем клетки 

Nitrosomonas в течение лаг-фазы роста более чувствительны к нитриту, чем во 

время экспоненциальной фазы. Ингибирование потребления кислорода клет-

ками Nitrosomonas на 25% и 100% достигается при концентрации нитрита соот-

ветственно 1000–2000 мг/л и 4000–5000 мг/л. Токсичность NaNO2 для культуры 

р. Nitrobacter выше при недостатке кислорода. Окисление нитрита нитробакте-

ром неконкурентно ингибируется конечным продуктом – нитратом; при уда-

лении нитрата, например диализом, поддерживается максимальная скорость 

окисления нитрита.

В сточных водах с высоким содержанием аммония в результате нитрифика-

ции возможно накопление нитритов и нитратов, которые ингибируют процесс. 

При денитрификации нитрит и нитрат удаляются из стоков, при этом степень 

ингибирования нитрификации уменьшается, и остаточный аммоний может 

быть удален полностью.

В природных водных средах с небольшим содержанием растворенного орга-

нического вещества нитрифицирующие бактерии могут конкурировать с фито-

планктоном за поглощение ионов аммония.

Степень ингибирования нитрификации зависит от pH среды. Наиболее 

токсичны неионизированная свободная азотистая кислота и свободный ам-

миак, содержание которых в воде зависит от концентрации нитритов и ам-

монийного азота, температуры и pH. Ингибирующая концентрация аммиака 

для бактерий р. Nitrosomonas – 10–150 мг/л, для р. Nitrobacter – 0,1–1 мг/л. 

μ  =    ����������������
μmax S

KS�+ S

0,12NH
4

+ 

25 + S
NH

4

+



211Биологическая очистка сточных вод

При pH 11,0 ингибирование окисления нитрита наблюдается уже при кон-

центрации свободного аммиака 0,02 мг/л. Азотистая кислота токсична в кон-

центрации 0,2–2,8 мг/л, причем вторая стадия нитрификации чувствительнее 

первой.

Тяжелые металлы и многие органические ксенобиотики в низких концен-

трациях также ингибируют нитрификацию. Эффект зависит от степени адапта-

ции нитрификаторов к этим веществам. В целом нитрифицирующие бактерии 

не более чувствительны к действию токсичных веществ, чем другие микроорга-

низмы активного ила.

Денитрифицирующие бактерии – гетеротрофные организмы, использующие 

в качестве источника углерода органические соединения, а в качестве окис-

лительных эквивалентов – растворенный кислород, нитриты или нитраты. 

В аэробных условиях денитрификаторы в первую очередь используют раство-

ренный кислород для окисления соединений как более энергетически выгод-

ный путь, и только при его недостатке более интенсивно восстанавливают ни-

траты, поэтому в присутствии кислорода денитрификация протекает медленно. 

В отсутствие кислорода денитрификация в очистных сооружениях протекает 

быстро, поскольку это способ анаэробного дыхания бактерий-денитрифика-

торов, хотя он часто лимитируется недостатком доступного углеродного суб-

страта, необходимого для восстановления нитрата. В системах биологической 

очистки при 20 °С скорость денитрификации составляет 60–80 мг N/г сухого 

вещества ила в сутки.

Эффективность денитрификации зависит от источника органического 

углерода и его концентрации, соотношения количества органического углеро-

да и нитратов, содержания нитратов, нитритов, концентрации кислорода, pH, 

окислительно-восстановительного потенциала, температуры воды, наличия 

токсичных веществ, содержания солей. Эти факторы неодинаково влияют на 

скорость отдельных восстановительных процессов, в результате чего промежу-

точные и конечные продукты денитрификации имеют различный состав.

В системах биологического удаления азота из сточных вод денитрификации 

благоприятствуют слабощелочная реакция, оптимальная температура, недостаток 

O2 и запас органического вещества для восстановления нитратов и нитритов. 

Источником органического углерода при денитрификации могут быть любые 

легкоокисляемые органические соединения (углеводы, спирты, органические 

кислоты, продукты распада белков, активный ил, отходы производства гидро-

лизного спирта и т. п.). Денитрифицирующие бактерии не образуют протеоли-

тических и целлюлолитических ферментов, поэтому они не расщепляют белки, 

целлюлозу и другие природные полимеры. Доступность органических субстра-

тов для денитрификации можно повысить, например, предварительной обра-

боткой субстрата, ферментативным или химическим гидролизом. При очистке 

сточных вод источником углерода для денитрифицирующих микроорганизмов 

могут быть неочищенные сточные воды или прошедшие очистку в первичных 

отстойниках. Частичное сбраживание осадков в первичных отстойниках увели-

чивает количество легкоокисляемых органических веществ, используемых для 

денитрификации.
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При соотношении C : N от 2 до 3 (БПКп : N-NO3
– – 5–6 : 1) денитрификация 

протекает с максимальной скоростью. Если в среде мало доступного денитри-

фикаторам органического углерода, углеродсодержащие вещества минерали-

зуются до углекислого газа и воды, а доля невосстановленных нитратов и про-

межуточных продуктов их восстановления (в частности, N2O) возрастает. При 

избытке органических соединений в среде накапливаются продукты неполного 

их окисления и увеличивается остаточная концентрация органических загряз-

нений в сточной воде (рис. 1.85).

Из синтетических соединений наилучший источник углерода для биоло-

гической денитрификации – метанол, соединение дешевое и наиболее полно 

подвергающееся распаду микроорганизмами-денитрификаторами. Можно 

использовать также этанол, уксусную кислоту, углеводы, но при этом очистка 

сточных вод менее эффективна. При добавлении углеводов боqльшая, но не вся 

часть сахаров ассимилируется, наблюдается активный рост бактерий и грибов, в 

результате чего повышается прирост ила, однако увеличивается и общее содер-

жание органических загрязнений в сточной воде. Для денитрификации можно 

использовать и метан, но из-за небольшой по сравнению с метанолом скорости 

его окисления необходимый эффект очистки не достигается. Нитраты и нитри-

ты восстанавливаются и водородом. Растворенный кислород перед денитрифи-

кацией должен быть удален из сточной воды, иначе вносимый органический 

субстрат будет окисляться аэробными бактериями. 

Рис. 1.85. Кривые, характеризующие влияние соотношения углерода и азота на 
удаление нитрата (по D. D. Focht, A. C. Chang, 1975): 1 – остаточное содержание 
углерода; 2 – остаточное содержание азота

Суммарная реакция денитрификации при использовании метанола:

 NO3
– + 5/6CH3OH ��1/2N2 + 5/6CO2 + 7/6H2O + OH– (1.73)
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С учетом роста микроорганизмов с условной формулой состава C5H7O2N 

стехиометрическое уравнение имеет вид

 CH3OH + 0,92NO3
– + 0,92H+ � 

 ��0,06C5H7O2N + 0,43N2 + 0,7CO2 +  2,25H2O (1.74)

При использовании в качестве органического субстрата этанола (без учета 

затрат на рост и поддержание жизнедеятельности бактерий):

 5C2H5OH + 12NO3
–�� 6N2 + 10CO2 + 9H2O + 12OH– (1.75)

В случае применения уксусной кислоты:

 5CH3СОOH + 8NO3
–��4N2 + 10CO2 + 6H

2
O + 8OH– (1.76)

Количество органического субстрата, которое требуется для денитрифика-

ции, выраженное в г субстрата на 1 г восстановленного азота нитратов (N-NO3
–), 

составляет (без учета прироста биомассы микроорганизмов): для метанола 

2,3 г/г (N-NO3
–), для этанола 1,9 г/г (N-NO3

–), а выраженное в г ХПК на 1 г 

восстановленного N-NO3
– – 3,7 г/г. В табл. 1.34 приведены оптимальные соот-

ношения C : N для различных типов органических веществ.

Максимальная удельная скорость роста микроорганизмов при протекании 

денитрификации выше, чем при нитрификации, и составляет от 3 до 10 сут–1. 

Показатель KS в уравнении Моно составляет для нитрата 0,2–0,5 мг/л, для ме-

танола 3–7 мг/л.

Высокие концентрации метанола (>7–15 г/л) угнетают денитрификацию. 

Поскольку метанол токсичен для многих микроорганизмов, при использовании 

его в качестве источника углерода требуется около одного месяца для адаптации 

и развития в активном иле бактерий-денитрификаторов, окисляющих метанол. 

Таблица 1.34. 
Оптимальные соотношения органического субстрата и азота нитратов

 для различных типов органических веществ, используемых 

в процессе денитрификации (по М. Хенце и др., 2004)

Органическое вещество (субстрат : N)опт Размерность

Органические вещества в сточной воде 3–3,5
4–5

кг БПК/кг N
кг ХПК/кг N

Органические вещества в иле 1,5–2,5
2,9–3,2

кг БПК/кг N
кг ХПК/кг N

Метанол 2,3–2,7
3,5–4,1
1,0–1,2

кг МеОН/кг N
кг ХПК/кг N

моль МеОН/моль N

Уксусная кислота 2,9–3,5
3,1–3,7
0,9–1,1

кг НАс/кг N
кг ХПК/кг N

моль НАс/моль N
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В зависимости от углеродного субстрата количество образующейся био-

массы денитрифицирующих микроорганизмов колеблется от 0,3 до 1,2 мг на 

1 мг азота нитратов. При использовании метанола оно составляет 0,45 мг/мг 

N-NO3
–. В сточной воде, содержащей вместе с нитратами ионы аммония, послед-

ние используются в первую очередь бактериями в качестве источника азота.

При избытке органического субстрата на скорость денитрификации в боль-

шей степени влияют концентрации активного ила и нитратов. При дефиците ис-

точника органического углерода, характерном для сточных вод, прошедших 

стадию удаления органических загрязнений, повышение концентрации нитрата 

не приводит к существенному увеличению скорости денитрификации. При пол-

ной биологической очистке бытовых сточных вод для удаления нитратов, обра-

зованных в результате нитрификации, обычно достаточно эндогенного углерода 

биомассы очистных сооружений, хотя скорость денитрификации в этом случае 

можно увеличить, внося дополнительный источник углерода.

Высокие концентрации ионов аммония (N-NH4
+ > 3–5 г/л), нитратов и ни-

тритов угнетают денитрификацию. Ингибирующая концентрация нитратов для 

бактерий р. Bacillus 7–18 г/л N-NO3
–, а для р. Pseudomonas – 1,4–2,8 г/л N-NO3

– 

в среде. Ингибирующая концентрация нитритов существенно ниже. Так, рост 

Pseudomonas fluorescens denitrificans на минеральной среде с уксусной кислотой 

при рН 7,0 прекращается при концентрации нитрита 300 мг/л азота.

При денитрификации не наблюдается ингибирования процесса конечным 

продуктом – газообразным N2, который постоянно присутствует в атмосфере, а 

также закисью азота. В атмосфере, содержащей 100% N2O, значительно умень-

шается лаг-период процесса денитрификации.

Нитриты и нитраты могут конкурировать за восстановление при использо-

вании одного и того же донора электронов. Так, наблюдается ингибирование ас-

симиляционного восстановления нитрита до аммиака бактериями Staphylococcus 

саrnosus и S. piscifermentans в присутствии нитрата. Аминокислоты или аммиак 

не влияют на протекание реакции.

Денитрификация сильно зависит от доступности фосфора. Внесение изве-

сти в сточную воду для нейтрализации pH на стадии окисления органических 

загрязнений или нитрификации может связать свободные фосфаты и тем са-

мым замедлить денитрификацию.

Для денитрификации оптимальна нейтральная или слабощелочная сре-

да. Денитрификация менее чувствительна к повышению pH, чем нитрифи-

кация. В  нейтральных и слабощелочных условиях среды процесс денитри-

фикации завершается образованием N2. При pH 5,5–6,0 и 8,0–9,0 скорость 

денитрификации снижается примерно в два раза, процесс прекращается при pH 

ниже 4  и  выше 9,5. 

Денитрификация приводит к повышению щелочности среды. При исполь-

зовании метанола щелочность среды увеличивается на 3,57 мг (в пересчете на 

CaCO3) на 1 мг восстановленного азота нитратов.

При совмещении процессов нитрификации и денитрификации щелочность 

падает в два раза менее интенсивно, чем только в процессе нитрификации.
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Протекание денитрификации в биопленках приводит к повышению рН 

внутри биопленки по сравнению с pH в толще воды; при достаточно большой 

толщине биопленки и низкой интенсивности массообмена рН внутри пленки 

может повыситься до 9,7 (при денитрификации с метанолом), 9,9 (с уксусной 

кислотой) и 10,5 (с метаном).

При низком pH (<7) и повышенных концентрациях растворенного кисло-

рода главным (или единственным) конечным продуктом денитрификации мо-

жет быть закись азота.

В кислых средах (pH 4) возможно также появление оксида азота, что обу-

словлено преимущественно химическим процессом разложения образующейся 

азотистой кислоты.

На активность денитрификаторов влияет и окислительно-восстановительный 
потенциал среды. При стандартных условиях Eh пары NO3

–/NO2
– составляет 

421 мВ. В водной среде нитрат начинает восстанавливаться при потенциале 

300–350 мВ, нитрит – примерно при 200 мВ. При очистке сточных вод условия 

денитрификации больше зависят от Eh, чем от содержания кислорода. Дени-

трификация может протекать и при концентрации растворенного кислорода 

более 4 мг/л при оптимальном окислительно-восстановительном потенциале 

13–14 по шкале rH2. 

Внутри биопленок и флокул активного ила, даже если среда аэрируется, 

концентрация кислорода и Eh могут быть низкими, а концентрация нитратов 

относительно велика благодаря боqльшей концентрации нитратов во внешней 

среде. В этом случае возможно одновременное протекание денитрификации и 

нитрификации в реакторе. Повышение турбулизации среды будет уменьшать 

размеры флокул, сокращать объемы бескислородных зон, снижать ограничения 

диффузии. В результате скорость денитрификации понизится, а скорость ни-

трификации повысится.

Денитрификация осуществляется в более широком диапазоне температуры, 

чем нитрификация. Температурная зависимость скорости денитрификации для 

очистки сточных вод может быть выражена экспоненциальным уравнением, 

в частности

 Vдн(T) = Vдн(20)�·�1,09(Т–20) (1.77)

где Vдн(T) – скорость денитрификации при температуре T °C, Vдн
(20) – скорость денитри-

фикации при температуре 20 °С.

Типичное значение для Vдн при 20 °С – 0,07 г N/ г сухих веществ ила в 

сутки.

Состав продуктов, образованных в процессе денитрификации, зависит от 

температуры. При температуре ниже 15 °С уменьшается скорость восстановле-

ния нитрита – промежуточного продукта восстановления нитрата. Содержание 

нитрита в среде повышается, а среди газообразных продуктов возможно появле-

ние NO. Это может быть обусловлено химической денитрификацией либо инги-

бированием дальнейшего восстановления NO.
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Денитрификация может играть важную роль для удаления стойких и ток-

сичных органических ксенобиотиков в аноксигенных условиях из сред с высо-

ким содержанием нитратов. Это возможно при отсутствии угнетения процесса 

денитрификации токсичными органическими соединениями. При отсутствии 

кислорода нитраты могут участвовать в деградации таких органических соеди-

нений, как толуол, ксилолы, фенол, хлорфенолы, поверхностно-активные ве-

щества, некоторые пестициды, н-алканы, другие углеводороды нефти.

1.7.1.2.  Методы и технологии удаления азота

Для удаления соединений азота может быть использована как взвешенная куль-

тура ила (хлопья активного ила, гранулированный ил), так и прикрепленная на 

загрузке (биопленка). 

В большинстве сооружений с активным илом по удалению азота биотранс-

формацию его соединений проводят последовательно в отдельных реакторах – ни-

трификаторах и денитрификаторах с обеспечением аэробных условий на ста-

дии нитрификации и анаэробных (аноксичных, с поддержанием концентрации 

растворенного кислорода в воде <0,5 мг/л) – на стадии денитрификации. Такие 

последовательные многоступенчатые системы с раздельным окислением ор-

ганических загрязнений, нитрификацией и денитрификацией обеспечивают 

стабильность работы и высокую степень очистки от соединений азота – 90% 

и более. Однако они зачастую требуют внесения в реактор-денитрификатор 

до полнительного источника органического вещества, необходимого для проте-

кания денитрификации. Таким источником может быть часть исходного потока 

с высоким содержанием загрязнений, направленная по байпасу непосредствен-

но в денитрификатор, минуя нитрификатор, для того чтобы установить необхо-

димое соотношение ХПК и азота.

При использовании одного сооружения в нем выделяются анаэробные зоны 

для проведения процесса денитрификации. Чередование в аэробных и анаэроб-

ных зонах можно осуществить в любом порядке, в зависимости от качественно-

го состава исходной сточной воды. Преимущества таких систем: биологическую 

очистку можно реализовать на базе существующих сооружений с относительно 

небольшими затратами, отсутствие промежуточных отстойников и насосных 

станций для перекачивания циркулирующего ила, использование в качестве 

органического субстрата для денитрификации загрязнений, содержащих-

ся в исходной сточной воде, снижение энергозатрат на подачу кислорода, 

снижение количества химических реагентов для поддержания pH, меньший 

прирост активного ила или биопленки. Однако в этом случае суммарный объем 

сооружения увеличивается (или уменьшается допустимая нагрузка по воде) не 

менее чем на 15–20%, управлять процессом очистки с общим циркулирующим 

в сооружении биоценозом сложнее.

Еще один вариант удаления азота – последовательное чередование аэроб-

ных и аноксигенных условий в одном и том же биореакторе путем включения 

и отключения подачи воздуха. Последовательность и продолжительность этих 
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фаз производится либо по временноqму графику, либо по соотношению факти-

ческих концентраций аммонийного и нитратного азота в биореакторе. Такой 

процесс может быть осуществлен в аэротенке-смесителе при попеременном ци-

клическом аэрировании и перемешивании иловой смеси в течение короткого 

времени (1–1,5 ч) при соблюдении необходимого времени пребывания сточной 

жидкости в сооружении, а также в SB-реакторах (см. ниже).

Выбор той или иной схемы во многом зависит от соотношения органическо-

го углерода и азота в сточных водах. Если соотношение C : N высоко, то основ-

ную часть БПК (органический углерод) удаляют на первом этапе, а удаление 

азота производится на втором этапе по одно- или многоступенчатой схеме. 

При низком значении С : N удаление азота осуществляется без предвари-

тельного удаления органических веществ, и концентрации нитритов и нитра-

тов могут быть значительными (если содержание азота высокое). Органические 

соединения углерода и образующийся активный ил используются для денитри-

фикации, но при избытке нитритов и нитратов для их удаления путем денитри-

фикации требуется введение дополнительного источника углерода. 

При многоступенчатой технологии удаления азота денитрификация может 

осуществляться в начале, середине или конце сооружения, с дополнительной 

рециркуляцией иловой смеси в начало системы из ее конца или из вторичного 

отстойника, а также из одной ступени в другую. Во всех схемах на завершающей 

стадии, как правило, проводят аэрацию иловой смеси продолжительностью 

1–2  ч для отдувки газообразного азота и более глубокого окисления остаточно-

го количества аммонийного азота.

Наиболее распространенные схемы с активным илом, используемые при 

глубокой очистке сточных вод с невысокой концентрацией загрязнений, напри-

мер, хозяйственно-бытовых: двухиловая с постденитрификацией, одноиловая с 

постденитрификацией и одноиловая с рециркуляцией с преденитрификацией.

I.  Двухиловая схема с постденитрификацией
 Источник углерода

 РАИ1 РАИ2

В этой схеме используется низконагружаемый аэротенк (А1) с продленной 

аэрацией и рециркуляцией возвратного ила (РАИ1) из отстойника (О1); в аэро-

тенке в ходе аэрации происходит окисление органических веществ (в зоне А1) и 

глубокая нитрификация (в зоне Н). Для уменьшения объема и увеличения воз-

раста ила аэротенк А1 может быть оборудован регенератором (контактным ста-

билизатором), в который подается возвратный ил из отстойника О1 без подачи 

исходной сточной воды (см. рис. 1.21 на с. 80). На второй ступени в аноксичной 
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зоне (зоне денитрификации Д) среда не аэрируется; для протекания денитрифи-

кации в нее подается дополнительный источник углерода. В зоне аэрации (А2) 

иловая смесь аэрируется в течение 0,5–2 ч, при этом ил стабилизируется, остав-

шийся органический углерод удаляется, образовавшийся молекулярный азот 

отдувается из смеси, предотвращаются его новообразование и флотация ила 

прикрепленными пузырьками азота в отстойнике O2. Преимущества двухиловой 

схемы – возможность создания оптимальных условий для протекания каждой 

стадии и, как следствие, меньшее время пребывания воды в системе при мень-

шем содержании и возрасте ила, более высокая эффективность удаления азота. 

Такие схемы характеризуются высокими скоростями изъятия загрязнений, про-

стотой управления и устойчивостью процесса на каждой ступени. Однако два 

отдельных реактора, два отстойника, раздельный возврат ила и необходимость 

введения дополнительного органического субстрата существенно увеличивают 

стоимость очистки.

II.  Одноиловая схема с постденитрификацией

 Источник углерода

 РАИ

В этой схеме используется только один отстойник. Все остальные зоны 

(аэрация, нитрификация, денитрификация) организуются так же, как и в двух-

иловой схеме. Очистка осуществляется общим биоценозом.

III.  Одноиловая схема с рециркуляцией с преденитрификацией
 

Источник 

 углерода

 РАИ

При преденитрификации стадия денитрификации размещается перед 

аэробной зоной. Объемы этих зон обычно равные. Иловая смесь рециркули-

рует (Р) из зоны нитрификации, смешивается в зоне смешения (С) с исход-

ной сточной водой и деоксигенируется (удаляется остаточный растворенный 

кислород за счет окисления органических загрязнений поступающей сточной 

воды), затем поступает в реактор-денитрификатор для снижения остаточного 

А1 
H Д

 
А

2
 О 

С 
Д Н

 
О 

Р



219Биологическая очистка сточных вод

нитратного азота. Преимущества этой схемы: субстратом для денитрифика-

ции служат органические загрязнения исходной сточной воды, поэтому рас-

ход дополнительного органического субстрата для денитрификации снижа-

ется. При соотношении БПК сточных вод к общему азоту более 4 : 1 добавку 

дополнительного субстрата можно полностью исключить. Также уменьша-

ются объем аэротенка-нитрификатора, количество потребляемого кислорода 

и энергозатраты на удаление органических загрязнений. Однако, поскольку 

на образование нитрата расходуется больше кислорода, чем экономится при 

денитрификации, выигрыш в снижении расхода кислорода за счет денитри-

фикации не полностью компенсирует его дополнительное потребление в про-

цессе нитрификации. По сравнению с окислением кислородом воздуха для 

обеспечения окисления загрязнения нитратами (в ходе денитрификации) не 

требуется интенсивного перемешивания. Энергия в реакторе-денитрификато-

ре затрачивается лишь на медленное перемешивание иловой смеси, при этом 

удельные энергозатраты составляют лишь 10–15 Вт/м3 рабочей емкости. Про-

цесс денитрификации осуществляется со скоростями, близкими к максималь-

ной, при содержании нитрата 1–2 мг/л в денитрифицированном потоке. 

Прирост активного ила при денитрификации ниже, чем при окислении кис-

лородом воздуха. Недостаток одноиловой схемы с рециркуляцией – меньшая 

эффективность удаления азота, возможность проскока неокисленного азота 

первичного стока и увеличение БПК на выходе, что уменьшает суммарную 

эффективность удаления азота.

Примером очистных сооружений с преденитрификацией является систе-

ма очистки городских стоков в г. Вене, Австрия (рис. 1.86) с байпасом и двумя 

ступенями аэрации. Основная часть потока осветленных в первичном отстой-

нике сточных вод поступает на первую ступень с аэротенками, включающи-

ми аноксичную (объемом 15% от общего объема аэротенков первой ступени) 

и аэрационные зоны, где удаляется часть БПК и происходит денитрифика-

ция, затем постаэрационная вода поступает на вторую ступень. Другая часть 

потока, содержащая органическое вещество, поступает непосредственно на 

вторую ступень аэрации, где осуществляется удаление основной массы БПК 

и нитрификация. Вторая ступень аэрации представляет собой каскад аэро-

тенков, первая часть которых (15% от объема второй ступени) также рабо-

тает как денитрификаторы в аноксичных (микроаэрофильных) условиях с 

невысокой интенсивностью аэрации, вторая часть аэротенков работает при 

интенсивной аэрации. За каждым аэротенком следует зона дегазации. Часть 

нитратсодержащих сточных вод со второй стадии очистки возвращается на 

первую стадию очистки. Выходной сток из вторичных отстойников направ-

ляется в Дунайский канал.

Регулирование процесса очистки осуществляется либо распределением двух 

частей потока в зависимости от количества подаваемых сточных вод и темпера-

туры, либо путем изменения доли аэрируемого объема во второй ступени аэра-

ции (между 15 и 85% от общего объема аэротенков второй ступени). Разрабо-

танный метод позволяет удалять азот без внесения дополнительных источников 

органического углерода и уменьшает объем аэротенков.
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Рис. 1.86. Схема очистки городских сточных вод в г. Вене

На рис. 1.87 приведена схема биологического удаления соединений азота на 

очистных сооружениях коксохимического производства (Череповецкий метал-

лургический комбинат АО «Северсталь»).
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Схема включает три интенсивно аэрируемых реактора-нитрификатора (Н1–

Н3), два реактора-денитрификатора (Д1, Д2), слабоаэрируемых для перемеши-

вания активного ила, один нитрификатор-постаэратор (НПА) и вторичный 

отстойник. Очистка идет в режиме с последовательным прохождением нитри-

фикаторов, денитрификаторов, нитрификатора-постаэратора и разделением 

активного ила и выходящей сточной воды во вторичном отстойнике. Вода, про-

шедшая первую стадию биологической очистки, где удаляется основная масса 

органических загрязнений (обесфеноленная вода), и содержащая остаточные 

концентрации ионов аммония и нитрат-ионов, подается во все нитрификато-

ры и денитрификаторы. Вода, не прошедшая первую стадию (фенольная вода), 

подается только в денитрификаторы. В поступающую воду добавляется сода 

(Na2CO3) в качестве титрующего агента и источника углерода для нитрификато-

ров. Из вторичного отстойника в систему подается возвратный ил. Осветленная 

вода поступает на городские очистные сооружения (ГОС вода).

Такая последовательная очистка учитывает классические представления 

о химизме процессов нитрификации и денитрификации и ингибирующее дей-

ствие присутствующих в воде фенолов и роданидов на аммонификацию и ни-

трификацию:

Биоценоз с бактериями-нитрификаторами доокисляет кислородом воздуха 

органические соединения и ионы аммония усредненных (фенольных) сточных 

вод, подаваемых в систему нитрификации-денитрификации. Определенные 

количества органических загрязнений фенольных сточных вод необходимы для 

денитрификации, однако при подаче в избытке в нитрификатор они угнетают 

окисление ионов аммония.

Общее время пребывания сточных вод в сооружениях нитрификации-

денитрификации составляет около 80 ч. При концентрации ионов аммония на 

входе 500–700 мг/л обеспечивается снижение NH4
+ на выходе до 40 мг/л.

Время пребывания сточной воды в очистных сооружениях с активным илом 

при удалении азота составляет, как правило, несколько суток и более. Уменьшение 

нагрузки на очистные сооружения и увеличение возраста ила способствуют более 

полному протеканию нитрификации. Чередование процессов нитрификации и де-

нитрификации позволяет снизить содержание азота в стоках на 97–99%. 

Типичные конечные концентрации соединений азота при использовании 

биологических способов глубокой доочистки воды: Nобщ. < 10 мг/л, N-NO3
– 5–

9 мг/л, N-NH4
+ 0,3–0,4 мг/л, что полностью удовлетворяет нормативным требо-

ваниям Российской Федерации.

Сложность технологической цепочки двух- и трехступенчатых сооружений 

с активным илом, предназначенных для удаления соединений азота, и необхо-

Nорг. (роданиды и др.) NH4
+ NO3

– N2

Сорг. (фенолы и роданиды)

аммонификация нитрификация денитрификация

—

—

— +
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димость введения дополнительного субстрата обусловили использование других 

систем очистки и методов, обеспечивающих возможность параллельного окис-

ления органического вещества, окисления и восстановления азота.

При очистке в системе с аэротенками нитрификаторами-денитрифика-

торами с преденитрификацией можно подобрать режим циркуляции и аэра-

ции воды, при котором процессы нитрификации-денитрификации протекают 

практически одновременно: нитрификация – на поверхности хлопьев аэрируе-

мого ила, денитрификация – внутри них. При этом субстратом для денитрифи-

кации являются низкомолекулярные органические вещества, присутствующие 

в очищаемой воде или образующиеся в результате биохимических процессов, 

а нитрификация-денитрификация может осуществляться, минуя стадию об-

разования нитратов по схеме NH4
+ ��NO2

– ��N2, что приводит к экономии 

кислорода. При таком режиме очистки часть иловой смеси рециркулирует 

между аэробной и анаэробной зонами (рис. 1.88); окисление органического 

субстрата, окисление и восстановление соединений азота происходят цикли-

чески, небольшими порциями, в зависимости от степени рециркуляции. При 

соблюдении баланса между трансформируемыми формами соединений азота и 

окислением органического вещества на каждой стадии обработки удается уда-

лять 85–98% соединений азота без использования дополнительного источника 

органического субстрата. Такой вариант обработки может использоваться для 

очистки сточных вод с высоким содержанием соединений азота – свиноком-

плексов, птицефабрик, фабрик первичной обработки шерсти и ряда других. 

Рис. 1.88. Принципиальная схема глубокой очистки городских сточных вод (по тех-
нологии ВНИИ ВОДГЕО)
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Циклический режим нитрификации-денитрификации можно использовать 

в одноступенчатом проточном аэротенке, чередуя аэрацию и ее отсутствие каж-

дые 0,5–3 ч. Среда должна иметь соотношение ХПК : N в диапазоне 5–10 : 1, что 

обычно характерно для сточных вод, прошедших стадию анаэробной очистки. 

Аэротенк, функционирующий в циклическом аэробно-аноксигенном режи-

ме и удаляющий остаточные загрязнения из сброженных в UASB-реакторе 

стоков крахмального производства, устраняет до 90% общего азота со скоро-

стью до 100 мг N/(л·сут) и 50–70% ХПК при времени пребывания жидкости в 

реакторе 3–5 сут и содержании Nобщ. на выходе 50 мг/л и ХПК около 1000 мг/л. При 

обработке стоков свинофермы аналогичная система позволяет удалять до 70% 

азота, около 20% фосфора и 92–98% ХПК.

Аналогичный цикл может быть реализован в непрерывном режиме в двух 

реакторах-вытеснителях, которые используются поочередно то как аэротенк, то 

как отстойник (рис. 1.89). 

Рис. 1.89. Цикл работы двух реакторов в непрерывном режиме нитрификации-
денитрификации

В начале цикла в фазе А в течение 3 ч реактор № 1 работает в режиме аэра-

ции и нитрификации; во время работы на вход подается исходная сточная вода. 
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Нитрифицированная вода с выхода реактора № 1 поступает на вход реактора 

№ 2, работающего в режиме отстойника, и вытесняет из него уже осветленную 

и денитрифицированную воду. При этом объемы реакторов таковы, что продол-

жительность пребывания воды в них также составляет около 3 ч и проскока не-

динитрифицированной воды из реактора № 2 не происходит.

В фазе B оба реактора работают в режиме отстойника в течение 1 ч, при этом 

исходная сточная вода подается в реактор № 2 и частично вытесняет из него 

денитрифицированную воду. В реактор № 1 вода не подается.

В фазе C исходная сточная вода подается на вход реактора № 2, работающе-

го в режиме аэрации и нитрификации в течение 3 ч. Нитрифицированная вода 

поступает на вход реактора № 1, работающего в режиме отстойника, и вытесня-

ет из него осветленную и денитрифицированную воду. 

В фазе D оба реактора снова работают в режиме отстойника в течение 1 ч, 

исходная вода подается в реактор № 1. Затем цикл повторяется.

Затраты на очистку воды в таких циклически работающих двухреакторных 

системах относительно невелики, и они получили широкое распространение 

в странах Западной Европы.

Значительная скорость нитрификации может быть достигнута в окситенках, 

в которых поддерживается высокая концентрация кислорода и ила с хорошими 

седиментационными свойствами, а соответственно и возраст ила, что дает воз-

можность развиваться нитрифицирующим бактериям. Температура в аппаратах 

закрытого типа более высокая, что также обеспечивает поддержание популяции 

микроорганизмов-нитрификаторов.

Для удаления соединений азота можно применять и циркуляционные ка-

налы, в которых аэробные и анаэробные участки создаются за счет рассредото-

ченного расположения поверхностных механических аэраторов. Однако работа 

таких систем требует очень точного контроля, особенно в условиях изменения 

нагрузки или скоростей процесса, приводящих к изменению соотношения меж-

ду зонами нитрификации и денитрификации.

Процесс денитрификации может осуществляться также в анаэробном биоло-

гическом пруду. Степень удаления азота нитратов после 10-суточного пребывания в 

пруду составляет 90%. Аналогичная степень удаления возможна в результате дени-

трификации сточной воды в насадочных колонных аппаратах при времени контак-

та до 15 мин, работающих в режиме метантенка. При 33 °С в метантенке содержа-

ние нитратов в сточной воде через 2 ч может снизиться со 120 до 8–9 мг/л.

Среди систем нового поколения, предназначенных для удаления азота, – 

мембранные биореакторы. Биомасса нитрификаторов-денитрификаторов в них 

задерживается мембраной, благодаря чему увеличивается производительность 

биореактора. В качестве мембран можно использовать плоскопараллельные, 

трубчатые, половолоконные элементы, фильтры с динамической мембраной. 

В таких биореакторах достигается плотность нитрификаторов до 2•1010 кл./мл 

и скорость нитрификации 100–200 мг N-NH4
+/(л·ч), что в несколько раз пре-

вышает скорости в обычном проточном процессе нитрификации. В аналогич-

ном реакторе, функционирующем в режиме денитрификации, удаляется 95% 

N-NO3
– при скорости денитрификации 30–40 мг N-NO3

–/(л·ч). 
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Другой пример реакторов нового поколения, предназначенных для удале-

ния азота и фосфора, – реактор периодического действия с циклическим отъем-

но-доливным режимом с чередованием анаэробных (аноксигенных) и аэробных 

условий – SBR (sequencing batch reactor), впервые разработанный в США в 1970-х 

гг. По принципу действия SBR аналогичен окислительным аэрируемым прудам 

(лагунам) с меняющимся уровнем – низкозатратным, но малопроизводитель-

ным системам очистки. Этот реактор позволяет проводить нитрификацию (при 

аэробных условиях) и денитрификацию (в аноксигенных условиях при отстаи-

вании ила) в циклическом режиме: в реактор загружается порция сточной воды, 

затем она аэрируется несколько часов (обычно 2 ч), после чего аэрация отклю-

чается также на несколько часов (обычно на 2 ч), перемешивание содержимого 

реактора прекращается, ил оседает, часть осветленной воды сливается (от 25 до 

60% объема SBR), затем вновь добавляется аналогичное количество исходной 

сточной воды и включается аэрация. Продолжительность цикла составляет от 

3  до 12 ч. Реактор SBR совмещает функции аэротенка и вторичного отстойника, 

что экономит площади сооружения, снижает капитальные затраты и умень-

шает гидравлические потери. Конструкции SBR относительно просты (рис. 

1.90). Однако в них необходимо использовать аэраторы с мембранами (см. 

разд. 1.4.4.1), поскольку только они надежно работают в этих системах.

Рис. 1.90. SB-реактор BIOMAR® OBR для аэробной очистки промышленных стоков 
(графика ЭнвироХеми): 1 – удаление механических частиц (барабанная решетка); 
2 – закрытая емкость смешения и усреднения; 3 – очистка через биофильтр; 
4а – SB-реактор, работающий в фазе мелкопузырчатой аэрации (аэрационные 
элементы на шлангах); 4б – SB-реактор, работающий в фазе удаления очищенной 
воды; 5 – накопитель ила и обезвоживание через декантер; 6 – станция дозирова-
ния химических реагентов
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В циклическом режиме работы SB-реактора образуются гранулы ила, содер-

жащие бактерии-нитрификаторы и денитрификаторы, поэтому проблема об-

разования вспухающего ила и вынос взвешенных веществ с очищенной водой 

незначительны. 

При использовании SBR на конечной стадии анаэробно-аэробной очистки 

достигается снижение содержания азота в сточных водах на 65–97%. При очист-

ке бытовых сточных вод SBR обеспечивает снижение концентрации загрязне-

ний до величин менее  чем 10 мг/л для БПК, 10 мг/л – взвешенных веществ, 

5 мг/л – азота и 1 мг/л – фосфора.

Недостатки SBR – низкая производительность, нестабильность образую-

щихся гранул ила и нестабильность в работе, плохая переносимость залповых 

сбросов, сложности подбора оптимального циклического режима для проведе-

ния нитрификации и денитрификации. Все это ограничивает более широкое 

применение SB-реакторов для доочистки сточных вод. Технологически нераци-

онально сочетать непрерывное удаление загрязнений на первых стадиях очист-

ки и доочистку в реакторе периодического действия. Для работы таких устано-

вок в технологии непрерывной очистки необходимо наличие дополнительной 

емкости – усреднителя расхода, а также двух или более параллельно работаю-

щих реакторов. Поэтому SBR преимущественно используются для обработки 

сточных вод с предприятий и технологических установок, работающих в цикли-

ческом производственном режиме с достаточно строгой периодичностью и, как 

следствие, циклическим накоплением сточных вод. SB-реакторы требуют более 

высоких затрат на управление, чем проточные аэрационные установки, одна-

ко благодаря использованию современной программируемой автоматики могут 

достаточно гибко эксплуатироваться с изменением продолжительности стадий 

цикла очистки (стадия аэрации, стадия перемешивания при денитрификации 

или этап отстаивания ила) при различных технологических условиях и концен-

трациях загрязнений.

Сооружения с биопленкой позволяют проводить и нитрификацию, и дени-

трификацию. Нитрификаторы фиксируются на поверхности носителя (загруз-

ки) и не вымываются из зоны очистки.

При использовании полей орошения для уменьшения закупорки пор почвы 

и проведения нитрификации и денитрификации чередуют увлажнение и высу-

шивание почвы. Цикл: увлажнение в течение 2 сут и высушивание 3  сут при-

водит к полной нитрификации; более длительный цикл: увлажнение 10–15 сут, 

высушивание 7–15 сут приводит к удалению 90% поступившего общего азота 

(преимущественно в результате денитрификации). При удалении азота нагрузка 

на поля орошения может достигать 28000 кг БПК/га в год. При использовании 

таких циклических режимов содержание N-NO3
– в почвенной влаге варьирует 

в интервале 5–50 мг/л, поэтому важно подобрать такой режим очистки, чтобы 

денитрификацией удалялось достаточное количество нитратов до того, как они 

попадут в грунтовые воды.

В капельном биофильтре, используемом для нитрификации на стадии до-

очистки, в нитраты могут переходить 60–90% ионов аммония. Степень нитри-

фикации зависит от гидравлической нагрузки, нагрузки по органическим ве-
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ществам, фактического времени контакта жидкости с биопленкой. В качестве 

загрузочного материала могут быть использованы гравий, пластмассы, поли-

мерные пленки, активированный уголь и другие материалы. В случае загрузки 

из камня нагрузка по органическим веществам не должна превышать 8 мг БПК/

(л·ч). При использовании синтетических носителей с большей удельной поверх-

ностью оптимальная нагрузка может увеличиться до 15–30 мг БПК/(л·ч). Для 

проведения денитрификации перколяционные капельные биофильтры не ис-

пользуются.

Погружные биофильтры, биодиски, биотенки, биосорберы могут функци-

онировать как нитрификаторы и денитрификаторы в зависимости от того, по-

дается ли кислород или восстановитель нитратов. Фильтр, наполненный на 6 м 

в глубину загрузкой из камня размером 2,5 см, может обеспечить 90% конверсии 

NH4
+ в NO3

– при нагрузке 20–50 мг N-NH4
+/(л·ч) и времени пребывания жид-

кости менее 1 ч. Фильтр также эффективно может работать и как денитрифи-

катор при таком же времени пребывания. В биосорбере, работающем на денитри-

фикацию и с внесением метанола, достигается скорость удаления азота 150 мг/(л·ч) 

N-NO3
– в режиме денитрификации при эффективности удаления нитрата 95–99%. 

Специфической проблемой реакторов с биопленкой, работающих на дени-

трификацию, является образование пузырьков газообразного азота при восста-

новлении нитратов и пересыщении воды азотом. Образование пузырьков азота 

на границе между твердой подложкой и биопленкой приводит к отслоению по-

следней и ее сбросу, блокирует проток воды в биофильтрах с мелкодисперсной 

загрузкой. В этом случае необходимо часто промывать биофильтр, изменяя на-

правление движения воды для удаления отслоившейся биопленки или пузырь-

ков азота.

Иммобилизация нитрификаторов и денитрификаторов на поверхности 

или в глубине носителя позволяет повысить эффективность нитрификации и 

денитрификации. В качестве материалов-носителей могут использоваться ага-

ризованные гели, пленки, капсулы, пористые и вспененные материалы. В ка-

честве микроорганизмов-нитрификаторов – дикие или селекционированные 

штаммы Nitrosomonas europaea, Nirtobacter agilis, денитрификаторы – Раraсосcus 

denitrificans, Pseudomonas denitrificans, Achromobacter spp., Bacillus spp. При прове-

дении денитрификации для восстановления нитратов в среду можно добавлять 

метанол, уксусную кислоту или другие источники восстановительных эквива-

лентов. Лабораторный реактор с иммобилизованными на полипропилене дени-

трификаторами, эксплуатируемый при рН 7,0, 22 °С, Eh –180 мВ на синтети-

ческих сточных водах, содержащих нитраты и метанол, обеспечивает скорость 

денитрификации 140–150 мг N-NO3
–/(л·ч), удаляя 95–99% нитратов.

Для удаления нитритов и нитратов испытаны системы с иммобилизован-

ными на поверхности катода ферментами: нитратредуктазой, нитритредуктазой 

и N2O-редуктазой и красителем, проводящим электроны. Лабораторный прото-

тип такого электробиореактора обеспечивал полную конверсию нитратов в N2 

со скоростью до 5000 мг N-NO3
–/(л·ч). Электробиореактор стабильно функци-

онировал в течение трех месяцев, сохранив 50% от первоначальной активности 

по окончании этого срока.
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Высокие скорости удаления азота достигаются в реакторах с псевдоожи-

женным слоем (FBR) с частицами песка, активированного угля, антрацито-

вой крошки, полимерных материалов в качестве носителя. В таких реакторах 

денитрификация осуществляется при концентрации биомассы 30–40 г/л со 

скоростью 200–400 мг N-NO3
–/(л·ч). При содержании в сточной воде 20–40 мг 

N-NO3
– /л такая скорость позволяет уменьшить время пребывания жидкости в 

реакторе до 3–12 мин. Высокую эффективность при переработке отходов ядерно-

го топливного цикла с содержанием нитратов >1 г N-NO3
–/л (в составе Ca(NO3)2

 

и Al(NO3)3) с достижением скорости удаления нитратов 1200–2500 мг N-NO3
–/

(л·ч) показывает FBR с использованием антрацитовой крошки в качестве носи-

теля, этанола в качестве восстановителя нитратов и микробной культуры дени-

трификаторов, выделенной из осадков морской прибрежной зоны и толерантной 

к растворам высокой ионной силы (20–30 г/л по ионам Na+).

Еще одним из реакторов нового поколения с биопленкой, в котором эф-

фективно удаляется азот, является SBBR (sequencing batch biofilm reactor) – ва-

риант SB-реактора с циклическим отъемно-доливным режимом очистки. По 

сравнению с очисткой в SB-реакторе в SBBR не нужно отстаивать биомассу, 

что позволяет повысить производительность процесса. Частицы загрузки с 

биопленкой находятся в неподвижном слое. Во время заполнения реактора 

сточная вода протекает через загрузку, при этом биопленка поглощает за-

грязнения. Загрузка SBB-реакторов с биопленкой может быть выполнена 

из различных материалов, обладающих высокоразвитой поверхностью для 

накопления биомассы в рабочем объеме. При высоких сорбционных свой-

ствах загрузки процесс поглощения загрязнений из сточной воды оказыва-

ется весьма эффективным. В результате по высоте загрузки концентрация 

загрязнений значительно снижается. Однако при высокой скорости запол-

нения и  опорожнения реактора биопленка может вымываться с поверхности 

загрузки. В  этом случае требуется дополнительная фильтрация или отстаива-

ние сточной воды.

При проведении процесса нитрификации можно подобрать условия таким 

образом (прежде всего, изменяя rН2 среды), что будет протекать лишь первая 

стадия нитрификации и ингибироваться вторая стадия. Такой процесс пред-

ложено называть нитритификацией при отсутствии второй стадии (нитрати-

фикации). Из-за более высокой численности в нитрифицирующем биоценозе 

нитрификаторов первой стадии (бактерий р. Nitrosomonas) по сравнению с чис-

ленностью нитрификаторов второй стадии (бактерий р. Nitrobacter) образова-

ние NO2
– происходит быстрее, чем NO3

–, особенно при температурах, близких 

к 0 °С, поэтому, окисляя аммонийный азот только до азота нитритов, можно уве-

личить суммарную скорость нитрификации-денитрификации (денитритифика-

ции), при этом потребности в O2 для нитрификации сокращаются в 1,4 раза, 

и на стадии денитрификации в 1,5 раза уменьшается количество расходуемого 

органического субстрата, а также прирост ила по сравнению с денитрификаци-

ей нитратов (денитратификации).

Еще один способ обработки сточных вод с избытком азота основан на ис-

пользовании альтернативных процессов нитрификации-денитрификации. 
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Можно использовать автотрофную денитрификацию с помощью восстанов-

ленных форм соединений серы, позволяющую избежать применения дорого-

стоящих органических реагентов. Хемолитоавтотрофные бактерии Thiobacillus 

denitrificans окисляют восстановленные соединения серы (S2–, S2O3
2–, S4O6

2–, 

SO3
2–) или элементную серу S, восстанавливая нитраты до N2, а в качестве ис-

точника углерода используют СО2:

 5S + 6KNO3 + 2CaCO3 � 3K2SO4 + 2CaSO4 + 2CO2 + 3N2 (1.78)

или 

 5Na2S2O3 + 8KNO3 + 2NaHCO3 ��6Na2SO4 +4K2SO4 + 4N2 + 2CO2 + H2O (1.79)

В данном случае удобнее всего использовать элементную серу из-за ее низ-

кой стоимости и легкости обработки. Однако такой метод имеет ограничения, 

обусловленные экологическими требованиями к содержанию образующихся 

сульфатов в очищаемой воде.

При гетеротрофной нитрификации присутствующие в среде кислород или 

нитраты окисляют органические субстраты одновременно с ионами аммония 

или аминогруппами. Окисление аминогрупп органических соединений проте-

кает в последовательности: амин ��оксим � С-нитрозо ��С-нитрогруппа, ана-

логичной при автотрофной нитрификации аммония: аммоний � гидроксил-

амин � нитроксил ��нитрит/нитрат. Гетеротрофная нитрификация довольно 

широко распространена среди бактерий, плесневых грибов и актиномицетов. 

Ее способны осуществлять и нитрифицирующие бактерии р. Nitrosomonas. Но 

скорость гетеротрофной нитрификации в десятки раз меньше, чем скорость 

автотрофной, поэтому в системах очистки сточных вод ее роль незначительна. 

Гетеротрофная нитрификация преобладает в щелочной или кислой среде, где 

автотрофные нитрификаторы неактивны.

Возможна и прямая биологическая реакция между ионами аммония и ни-

тратами с образованием молекулярного азота. Такой процесс получил название 

«анаммокс» (анаэробное аммонийное окисление). В анаэробных условиях про-

текают следующие реакции:

 5NH4
++3NO3

– � 4N2 + 9H2O + 2H+ �G 0= –297 кДж/моль NH4
+ (1.80)

 NH4
++NO2

– � N2 + 2H2O �G 0= –358 кДж/моль NH4
+ (1.81)

В аэробных условиях теоретически также возможны реакции:

 5NH4
+ + NO3

– + 2,5О2 ��3N2 + 8H2O + 4H+  �G 0= –310 кДж/моль NH4
+ (1.82)

 2NH4
+ +2O2 + H2�� N2 + 4H2O + 2H+ �G 0= –435 кДж/моль NH4

+ (1.83)

 8NH4
++6O2 � 4N2 + 12H2O + 8H+ �G 0= –316 кДж/моль NH4

+ (1.84)

В реальной системе эти реакции протекают с освобождением энергии 

в аноксичных и микроаэрофильных условиях. Эффективность суммарно-
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го процесса зависит от pH (оптимальный pH находится в интервале от 7 до 8) 

и окислительно-восстановительного потенциала среды, возраста микробной 

популяции и времени пребывания среды в биореакторе. При одностадийном 

процессе в проточном режиме при использовании ила в возрасте примерно 40 сут 

эффективность нитрификации может достигать 100%, а эффективность денитри-

фикации – 70%. Приемлемые показатели можно получить и при использовании 

ила в возрасте 20–25 сут.

Похожий процесс наблюдается в аэробных условиях при очистке сточных 

вод коксохимического производства при отсутствии органических субстратов, 

при этом нитриты и нитраты не накапливаются. Скорость окисления NH4
+ 

в проточном режиме достигает 10 мг/(л·ч). Окисление NH4
+ протекает в интер-

вале концентраций NH4
+ 100–500 мг/л и стимулируется внесением ионов NO3

– 

в концентрации 20–100 мг/л. В данном случае окисление ионов аммония со-

пряжено с протеканием денитрификации, которая не является чувствительной 

к присутствию кислорода в среде.

При использовании процесса «анаммокс» для удаления азота из загрязнен-

ных сред не требуется добавлять органический субстрат для денитрификации, 

поэтому в настоящее время предпринимаются определенные усилия для созда-

ния высокоактивных штаммов микроорганизмов, осуществляющих биологиче-

скую реакцию между ионами аммония и нитратами, и биореакторов, где такой 

процесс может быть реализован наиболее рационально. 

Еще один вариант повышения эффективности глубокой биологической 

очистки – применение биопрепаратов. На рынке биотехнологической продук-

ции предлагаются специализированные биопрепараты нитрификаторов и дени-

трификаторов. Такие препараты содержат бактерии рр. Nitrosomonas и Nitrobacter, 

различные денитрификаторы и в ряде случаев позволяют существенно снизить 

содержание аммонийного азота в сточной воде.

Применение многоступенчатых схем биологической очистки с диффе-

ренцированной микрофлорой, использование альтернативных возможностей 

нитрификации-денитрификации, специализированных биопрепаратов в со-

четании с использованием высшей водной растительности (см. разд. 5.3) спо-

собствует уменьшению содержания неорганических форм азота и доведению 

качества очищенных сточных вод до параметров, требуемых установленными 

нормативными документами.

1.7.2.  Биологическое удаление фосфора

Наиболее распространенный подход к удалению фосфора основан на его хими-

ческом осаждении из сточных вод, прошедших биологическую очистку, в виде 

нерастворимых фосфатов железа или алюминия. Чтобы осадить фосфаты, очень 

часто реагент добавляют непосредственно в аэротенк. В данном случае осажде-

ние обычно проводится хлорным железом, сульфатом железа (II), часто с добав-

лением извести для предотвращения снижения pH, обусловленным внесением 

солей железа. В условиях аэрации или в присутствии нитратов Fe2+ окисляется 
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до Fe3+, фосфор осаждается в виде FePO4, аккумулируется и выводится из очист-

ных сооружений вместе с активным илом. Вместо солей железа иногда вносят 

соединения алюминия (в виде хлорида или оксихлорида), особенно если воз-

можно возникновение анаэробных условий, например, при перегрузке очист-

ных сооружений. В отличие от фосфатов железа (III), в анаэробных условиях 

фосфаты А13+ не восстанавливаются и фосфор не высвобождается из осадков. 

Химическое осаждение позволяет снизить содержание фосфора в обработан-

ном стоке до 0,5–3 мг/л.

Возможно извлечение фосфора из сточной воды в виде кристаллов струвита 

MgNH4PO4 · 6H2O или фосфатов кальция, неконтролируемое образование ко-

торых и осаждение на поверхностях приводит к засорению водопроводных труб 

и теплообменников. Такие бактерии, как Myxococcus xanthus, могут катализиро-

вать образование струвита вне клеток и использоваться для осаждения фосфора. 

Этот процесс был обнаружен сравнительно недавно (в 1989 г.) и пока еще не стал 

основой для практической реализации.

Фосфор можно также удалять в симбиотенках и симбиофильтрах с водорос-

лями, в биопрудах, на гидроботанических площадках на завершающих стадиях 

глубокой очистки сточных вод (см. разд. 1.4.1.2 и 5.3). Водоросли и растения 

аккумулируют фосфор в относительно больших количествах.

Современный безреагентный высокоинтенсивный метод биологического 

удаления фосфора из сточных вод основан на способности некоторых бактерий 

аккумулировать в клетках фосфаты в количествах 5–6% и более от массы кле-

точного вещества, что превышает ростовые физиологические потребности.

При аэрации сточных вод некоторые бактерии (рр. Acinetobacter, Acetobacter, 

Rhodocyclus, Nocardia, Citrobacter и др.) – так называемые фосфатаккумулиру-

ющие организмы (ФАО), или P-бактерии – извлекают фосфаты из воды в по-

вышенных количествах для построения клеток и синтеза полифосфатов как 

резервных энергозапасающих веществ. Этот процесс протекает в присутствии 

легкоутилизируемых растворимых органических веществ, прежде всего ацета-

та, а также глюкозы, спиртов, других летучих органических кислот, используе-

мых в качестве источника энергии для роста ФАО. Одновременно потребляются 

углеродсодержащие резервные вещества клеток: полимерные насыщенные ок-

сикислоты (ПНО, полиоксиалканоаты, поли(гидрокси)алканоаты с общей фор-

мулой (–O–CH(R)–CH2–CO–)n), главным образом полиоксибутират (ПОБ, 

см. разд. 3.2.9) и полиоксивалерат (ПОВ), и синтезируется гликоген (рис. 1.91). 

Энергия, выделяющаяся при потреблении ПНО, используется для синтеза АТP 

и запасных, богатых энергией полифосфатов. Последние синтезируются с по-

мощью фермента полифосфаткиназы, катализирующей синтез длинноцепочеч-

ных полифосфатов примерно с 1000 остатками фосфата:

 ATP + polyPn 
��  ADP + polyPn+1 (1.85) 

и запасаются в клетках в виде гранул, что и обеспечивает высокое потребление фос-

фора из среды (сточной воды) – до 180 мг/г сухой биомассы. Максимальная удель-

ная скорость роста ФАО в аэробных условиях довольно низкая, около 0,04 ч–1.
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В анаэробных условиях нефосфорные гетеротрофные бактерии сбраживают 

органические вещества с образованием летучих жирных кислот, главным об-

разом ацетата, который служит субстратом фосфатаккумулирующих бактерий. 

ФАО потребляют внеклеточный ацетат и расщепляют внутриклеточный глико-

ген до ацетата, синтезируя из ацетата полимерные насыщенные оксикислоты и 

используя для синтеза энергию, выделяющуюся при гидролизе клеточных по-

лифосфатов в результате ферментативных реакций: 

 polyPn + H2O���polyPn–1 + P1 (1.86)

 AMP + polyPn ��ADP + polyPn–1 (1.87)

 2ADP���  ATP + AMP (1.88)

При этом гранулы полифосфатов уменьшаются в размерах, а образующи-

еся при гидролизе полифосфатов ортофосфаты P1 выделяются во внеклеточ-

ную среду. Последние вновь могут извлекаться из среды в аэробных условиях для 

синтеза полифосфатов, при этом бактериальный рост и пополнение полифосфата 

и гликогена вновь происходят за счет потребления запасенных поли(гидрокси)ал-

каноатов. В аэробных условиях полифосфаты могут сохраняться в течение долгого 

времени, и гидролизуются они лишь при лизисе клеток.

Рис. 1.91. Биологический процесс поглощения фосфора фосфатаккумулирующи-
ми микроорганизмами (по М. Хенце и др., 2004, с изменениями): ФАО – фосфатак-
кумулирующие организмы; ПНО – полимерные насыщенные оксикислоты; Гл – гли-
коген; ПФ – полифосфаты; НАс – ацетат

К числу наиболее активных ФАО относятся бактерии р. Acinetobacter: 

Acinetobacter calcoaceticus, A. johnsonii, A. lwoffii. Некоторые из них способны на-

капливать фосфор при культивировании в аэробных условиях без предваритель-

ной анаэробной стадии. Acinetobacter обычно присутствует в активном иле, но 

в незначительных количествах из-за низкой скорости роста. 

При эксплуатации системы аэротенк – вторичный отстойник в традици-

онном режиме (см. рис. 1.92, слева) доля фосфора, перешедшего в биомассу, 

повышается с увеличением прироста избыточного ила. Это достигается умень-

шением концентрации и возраста ила. Однако в таком случае снижается эф-
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фективность удаления органических веществ и азота. Поэтому в традиционном 

режиме эксплуатации очистных сооружений не удается достичь значительного 

изъятия фосфатов без ухудшения очистки по остальным показателям.

Применяя определенные режимы попеременного пребывания активного 

ила в аэробных и анаэробных условиях, можно создать условия для развития 

фосфатаккумулирующих бактерий, относящихся к факультативным анаэробам, 

и повысить накопление избыточного количества фосфора в цитоплазме бакте-

риальных клеток. При этом содержание фосфора в клеточном веществе возрас-

тает до 4,5–6% по сравнению с 1,2–1,4% при обычных условиях без ухудшения 

остальных показателей очистки. Такая очистка сточной воды с глубоким биоло-

гическим удалением фосфора с помощью ФАО получила название EBPR–про-

цесса (enhanced biological phosphorus removal process).

Для глубокого изъятия фосфора по технологии биологической дефосфата-

ции процесс модифицируют путем включения ступени анаэробной обработки 

активного ила в традиционную схему (рис. 1.92). При этом в последовательно-

сти очистки может сначала предусматриваться аноксичная (денитрификация), 

затем анаэробная стадия (накопление летучих жирных кислот ЛЖК) и аэробная 

(дефосфатация), или сначала анаэробная, затем аноксичная и аэробная очист-

ка. В обоих вариантах активный ил не должен длительно пребывать в бескис-

лородных условиях на стадиях его обработки (во вторичном отстойнике) во из-

бежание выхода фосфора из клеток в раствор и его возврата на вход очистных 

сооружений.

Рис. 1.92. Схемы биологической очистки с модификацией аэротенка для удаления 
азота и фосфора: СВ – сточная вода; ОВ – очищенная вода; ИАИ – избыточный ак-
тивный ил; РАИ – рециркулируемый активный ил; О – отстойник; 1 – зона аэрации 
(нитрификация и дефосфатация); 2 – зона денитрификации (аноксичная); 3 – анаэ-
робная зона (ацидификация)

На эффективность удаления фосфора влияют содержание ЛЖК, соотноше-

ние БПК : ХПК, C : P, БПК : P, БПК : N, температура, содержание кислорода, 

величина окислительно-восстановительного потенциала.

Важное условие, способствующее поглощению фосфора фосфатаккумули-

рующими клетками, – присутствие в сточной воде легкодоступных субстратов, 

таких как летучие жирные кислоты, в достаточном количестве. Они образуются 

в анаэробной зоне фосфатнеутилизирующими факультативными микроорга-
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низмами активного ила. Чем больше ЛЖК образуется в анаэробной зоне, тем 

больше прирост ФАО и, следовательно, больше удаляется фосфатов в аэробной 

зоне. При соотношении БПК : ХПК, близком к единице, органическое веще-

ство стоков разлагается легче, в анаэробных условиях образуется больше ЛЖК, 

соответственно больше изымается фосфора – в аэробных.

Соотношение C : P – 21 : 25 способствует более раннему формированию по-

лифосфатных включений у Acinetobacter. При соотношении C : P < 15 накопле-

ние и использование полифосфатных включений идут медленнее.

Избыток азота в сточных водах приводит к накоплению нитратов на аэроб-

ной стадии нитрификации и дефосфатации. Нитраты, рециркулируемые со 

сточной водой и возвратным илом в анаэробную зону ацидификации, восста-

навливаются содержащимися в ней летучими жирными кислотами в процессе 

денитрификации, что приводит к уменьшению количества ЛЖК, используе-

мых фосфатаккумулирующими бактериями для поглощения фосфора на ста-

дии дефосфатации. Кроме того, поступление нитратов с возвратным потоком 

в анаэробную зону приводит к увеличению окислительно-восстановительного 

потенциала и замедлению выделения ЛЖК факультативными анаэробами. 

Подача в течение нескольких недель возвратного потока с относительно вы-

соким содержанием нитратов приводит к вытеснению полифосфатаккумули-

рующих бактерий и прекращению процесса дефосфатации. В этих условиях 

ил обогащается обычными нитрифицирующими бактериями, которые не ак-

кумулируют фосфаты. В то же время высвобождение фосфора в анаэробных 

условиях может замедлиться, если в среде присутствуют нитраты. Это умень-

шает потери фосфора илом во время его пребывания во вторичном отстой-

нике. На практике необходимое содержание нитратов достигается оптимиза-

цией объемов различных зон аэротенка и циркулирующих потоков, а также 

введением дополнительного реактора денитрификации на пути возвратного 

ила из вторичного отстойника.

Для оптимального потребления фосфора в аэробной зоне должно быть до-

статочно кислорода. Попадание кислорода в анаэробный реактор, как и попа-

дание нитратов, приведет к окислению легкоразлагаемых органических веществ 

и уменьшению последующего поглощения фосфатов.

ФАО поглощают фосфор при положительных значениях Eh. При 

Eh –100 мВ наблюдаются накопление полиоксибутирата и распад гранул по-

лифосфатов, а при дальнейшем понижении Eh до –140 мВ и ниже резко воз-

растает концентрация фосфора в сточной воде. 

При малой нагрузке и большом возрасте ила масса фосфатаккумулирующих 

бактерий снижается. Клетки ФАО голодают, больше расходуют накопленные 

внутриклеточные продукты и энергию на поддержание своей жизнедеятельно-

сти. При истощении внутриклеточного гликогена в анаэробной зоне происхо-

дит менее эффективное накопление ацетата и ПНО. Все это приводит к сни-

жению эффективности процесса биологического удаления фосфора. Поэтому 

нагрузка на очистные сооружения и возраст ила должны быть оптимальными, 

чтобы, с одной стороны, наблюдалось эффективное поглощение фософора 

и,  с другой – обеспечивались показатели очистки по азоту и БПК.
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Для наиболее эффективного удаления фосфора содержание растворенного 

кислорода в аэробной зоне необходимо поддерживать на уровне 1,7–2,5 мг/л; от-

ношение БПК5/Pобщ. – на уровне 20–30; иловый индекс – на уровне 70–90, воз-

раст ила – около 5 сут. Содержание нитратов в анаэробной зоне не должно превы-

шать 2–3 мг/л, а Eh в этой зоне должен быть в интервале от –140 до –100 мВ.

Если содержание легкоразлагаемого органического вещества в сточной воде 

недостаточно для эффективного протекания процесса дефосфатации, то мож-

но использовать дополнительные источники углерода: ацетат, стоки пищевых 

производств, гидролизаты ила и т. п. Гидролиз организуют в первичном отстой-

нике-ацидификаторе (рис. 1.93) или в сборнике первичного осадка. При этом 

гидролиз одновременно приводит к повышению скорости и сокращению необ-

ходимого времени аэробной обработки сточных вод для достижения требуемой 

величины БПК. Отстойник-ацидификатор отличается от обычного отстойника 

большей рабочей глубиной при времени пребывания воды около 2 ч, а осадка – 

3–4 сут.

При большой нагрузке на очистные сооружения и малом возрасте ила ни-

трификация не протекает, однако биологическое удаление фосфора может про-

исходить и без нитрификации-денитрификации. В этом случае сточные воды 

последовательно проходят анаэробную и аэробную зоны в аэротенке с рецирку-

ляцией активного ила.

Рис. 1.93. Вариант биологической очистки с удалением азота и фосфора 
с отстойником-ацидификатором: СВ – сточная вода; ОВ – очищенная вода;
ИАИ – избыточный активный ил; РАИ – рециркулируемый активный ил; 
1 – отстойник-ацидификатор; 2 – анаэробная зона; 3 – зона денитрификации; 
4 – зона нитрификации; 5 – вторичный отстойник

В типичной системе очистки денитрификация и удаление фосфора про-

текают раздельно. Однако возможны и другие технологические решения, ко-

торые используются для удаления избытка азота, например в аэротенках нитри-

денитрификаторах с анаэробной (аноксичной) и аэробной зонами и циклической 

циркуляцией воды (см. рис. 1.88). При таком варианте очистки в 5–6 раз возрастает 

способность активного ила аккумулировать соединения фосфора, что обеспе-

чивает параллельное удаление органических загрязнений и соединений азота

с одновременным биологическим удалением соединений фосфора. Этот одно-

ступенчатый вариант используется в Западной Европе для удаления азота и фос-

фора на коммунальных очистных сооружениях.

При использовании SB-реактора периодического действия (SBR, 

см. разд. 1.7.1.2) с чередованием анаэробных и аэробных условий наряду с уда-
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лением азота можно извлечь из сточной воды 60–93% фосфора. Циклы повто-

ряются до необходимого уровня накопления фосфора в биомассе, после чего он 

выводится из реактора с избыточной биомассой в конце аэробной фазы цикла.

В целом применение анаэробно-аэробной технологии позволяет повысить 

степень изъятия фосфатов до 80–95% и снизить в очищенной воде концентра-

цию общего фосфора до 0,5–1,0 мг/л.

Еще больше снизить концентрацию фосфора в очищенной воде, вплоть 

до норм рыбохозяйственного водоема (0,2 мг/л) и ниже можно с помощью био-

гальванического метода. В этом методе специальные насадки, армированные ме-

таллом (обычно железом), монтируются в рабочей зоне очистного сооружения.

В процессе своей жизнедеятельности микроорганизмы активного ила формируют 

на поверхности металла биопленку. При окислении органических веществ среда 

подкисляется и на границе контакта биопленки и сточной воды образуется ло-

кальная зона, в которой активная реакция среды кислая. При этом на поверхности 

металла развивается электрохимическая коррозия (см. разд. 9.2.1), ионы металла 

переходят в раствор и образуют с фосфат-ионами нерастворимые соли. Наряду 

с этим коррозионный ток, возникающий в результате электрохимической реакции 

на границе биопленка–металл, положительно воздействует на биоценоз очистно-

го сооружения, активизирует окислительные процессы и тем самым повышает ка-

чество очистки воды. Преимуществом этого метода удаления соединений фосфо-

ра является отсутствие использования в процессе очистки каких-либо реагентов.

1.7.3.  Биологическое удаление серы

Для удаления из сточных вод серы используются бактериальное окисление и 

восстановление ее соединений.

Сероводород окисляют серобактерии и тионовые бактерии. Окислительная 

биотрансформация соединений серы протекает в последовательности:

 H2S ��S � S2O3
2– � SO3

2– � SO4
2– (1.89)

Внутри клеток серобактерий или на их поверхности откладывается элемент-

ная сера, которая используется в процессе дыхания при недостатке в среде серо-

водорода. При этом сера окисляется в серную кислоту.

В системах биологической очистки чаще всего встречаются бесцветные нит-

чатые серобактерии рр. Beggiatoa и Thiothrix. Способность этих серобактерий от-

кладывать серу в клетках при достаточном количестве сероводорода позволяет 

использовать их как индикаторы качества очистки сточных вод. При плохой 

очистке, когда возникают анаэробные условия, появляется сероводород, клетки 

серобактерий при этом наполнены серой, при хорошей очистке сера в клетках 

окисляется, а не откладывается.

Тионовые бактерии способны окислять сероводород, серу, тиосульфаты, по-

литионаты и сульфиты в серную кислоту, но без отложения элементной серы 

внутри или вне клеток. Они относятся к автотрофным микроорганизмам, ас-
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симилируют углекислоту, используют химическую энергию, освобождающую-

ся при окислении серных соединений кислородом воздуха. Наиболее распро-

страненные тионовые бактерии относятся к роду Thiobacillus. Представители 

Thiobacillus denitrificans отличаются от тионовых бактерий других видов тем, 

что могут развиваться в анаэробных условиях, используя кислород нитратов 

для окисления серы и тиосульфата. Важная роль принадлежит тиобактериям 

и в окислении сульфидов металлов.

Серосодержащие органические соединения сточных вод окисляются с уча-

стием гетеротрофных микроорганизмов. При этом в качестве промежуточных 

продуктов образуются сероводород, метилмеркаптан, диметилсульфид, эле-

ментная сера.

Автотрофные и гетеротрофные тионовые бактерии разлагают роданиды, со-

держащиеся, в частности, в сточных водах коксохимических предприятий. Ре-

акция окисления имеет вид

 CNS– + 2O2 + 2H2O � SO4
2– + NH4

+ + CO2 (1.90)

В анаэробных условиях в процессе сульфатного анаэробного дыхания (дис-

симиляционной сульфатредукции) с использованием сульфатов в качестве ко-

нечного акцептора электронов сульфатредуцирующие бактерии (рр. Desulfovibrio 

и Desulfotomaculum) восстанавливают серу сульфатов с образованием H2S. В ка-

честве донора электронов они способны использовать различные легкодоступ-

ные органические источники углерода (углеводы, кислоты, спирты), а также 

водород; в качестве акцептора электронов – сульфит и тиосульфат.

Изменение свободной энергии при анаэробном восстановлении сульфа-

та до сероводорода незначительно, поэтому сульфатредукторы осуществляют 

лишь неполное окисление органических веществ. Окисление таких органиче-

ских субстратов, как лактат, пируват и малат происходит до ацетата и CO2:

 4CH3COCOOH + H2SO4���4CH3COOH + 4CO2 + H2S (1.91)

Диссимиляционная сульфатредукция при анаэробной биодеградации ор-

ганических субстратов протекает в сооружениях анаэробной биологической 

очистки, в застойных зонах аэротенков и биофильтров, в сточных коллекторах. 

Образование сероводорода зависит от температуры воды, концентрации орга-

нических загрязнений, продолжительности пребывания воды в сточной систе-

ме. При повышении температуры на 10 °С скорость сульфатредукции возрастает 

в 3 раза. Поэтому в теплое время года в стоках при большом времени их пребы-

вания чаще образуется сероводород. При минимальном содержании органиче-

ских загрязнений в воде образование сероводорода замедляется.

В типовых системах аэробной очистки лишь малая часть сульфатов ассими-

лируется активным илом или биопленкой, поскольку обычно содержание суль-

фатов в воде намного превышает потребности микроорганизмов в сере. Поэто-

му содержание сульфатов в сточной воде, прошедшей только аэробную очистку, 

меняется незначительно.
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В системах анаэробно-аэробной очистки часть серы, содержащаяся в воде 

в виде сульфатов или сульфитов, удаляется на первой, анаэробной, стадии. 

Выделяющийся при этом H2S отдувается и сжигается вместе с биогазом. Об-

разующиеся сульфиды металлов либо осаждаются в виде шлама, либо посту-

пают со сточной водой на аэробную стадию. На этой стадии окисление суль-

фидов и растворенного в воде H2S серо- и тиобактериями вновь переводит 

серу в сульфаты. 

Для удаления сульфатов из воды, особенно при высокой их концентрации, 

можно целенаправленно подобрать условия анаэробной очистки, максималь-

но способствующие протеканию сульфатредукции, а не метанообразования, 

а процесс аэробной очистки организовать таким образом, чтобы сероводород 

и сульфиды окислялись с образованием элементной серы. Для этого можно 

использовать специально селекционированные микроорганизмы, добавлять 

органические субстраты (метанол, лактат), используемые сульфатредуктора-

ми для восстановления серы, поддерживать необходимые условия среды, из 

которых наиболее важные – концентрация растворенного кислорода и ре-

докс-потенциал, и соответствующее инженерное оформление реакторов. 

Используя эти методы, в проточном реакторе с загрузкой можно достичь 

скорости восстановления сульфатов 130–150 мг/(л·ч) при скорости разбав-

ления среды 0,12 ч–1. Использование микроаэрофильных условий с надеж-

ным контролем концентрации растворенного кислорода обеспечивает почти 

полную конверсию H2S/S2–, образуемых в анаэробном процессе, в элемент-

ную серу, легко извлекаемую из сточных вод.

1.8.  Обезвоживание осадков 

очистных сооружений

Осадки, образующиеся в процессе очистки сточных вод, могут представлять 

собой: грубые примеси, задерживаемые решетками; минеральные частицы (пе-

сок), задерживаемые песколовками; плавающие примеси (жировые вещества), 

всплывающие в отстойниках, ловушках; сырой осадок взвешенных веществ, за-

держиваемых первичными отстойниками; активный ил и биопленку вторичных 

отстойников; осадок и ил сооружений анаэробной очистки.

Доля осадков на городских очистных сооружениях (по отношению к объему 

обработанной воды): ил – до 1%, осадок из первичных отстойников – 0,1–0,5%, 

песок и отбросы с решеток – по 0,005–0,01%. Общее количество осадков со-

ставляет до 1,5% объема сточной воды. В процессе очистки сточных вод на стан-

циях аэрации Москвы ежесуточно образуется около 30 000 м3 осадков (около 

0,5% объема сточных вод).

Осадки и избыточный активный ил, образовавшиеся в процессе очистки 

сточных вод, необходимо уплотнять, обезвоживать для снижения их объема, 

обеззараживания, устранения запаха, подготовки к утилизации, уменьшения 

затрат на их транспортировку в места складирования и захоронения. Выбор 

метода и технологии обезвоживания определяется конкретной ситуацией: осо-
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бенностями осадков (количество, влажность, консистенция, соотношение ми-

неральных и органических веществ, размер частиц и т. д.), местом их последую-

щего складирования или способом переработки. 

Влажность осадка первичных отстойников 95–98%. Влажность активного 

ила после аэротенков составляет 99,2–99,7%, выгружаемого из вторичных от-

стойников – 98,5–99,2%, из 2-ярусных – 92–96%, из метантенков – 96–98%, 

биопленок после биофильтров – 96–99%. Наиболее легко обезвоживаются 

минеральные осадки и гораздо труднее – органические осадки и избыточный 

активный ил. Чем выше содержание твердого вещества в осадке, тем проще 

и дешевле его дальнейшая переработка и утилизация.

Наиболее простой и малозатратный метод – обезвоживание осадков в есте-
ственных условиях: на песковых и иловых площадках, иловых прудах с удалени-

ем иловой воды, площадках-уплотнителях, в лагунах и шламохранилищах. 

Иловые пруды, лагуны, шламонакопители, различные оборудованные ем-

кости и резервуары служат для сбора, уплотнения, обезвоживания, хранения и 

стабилизации осадков городских и промышленных сточных вод. Осадки в них 

могут пребывать от нескольких месяцев до нескольких десятков лет; во время 

хранения аэрироваться или анаэробно сбраживаться. По истечении срока хра-

нения или заполнения лагун, шламонакопителей осадки удаляют со дна этих 

сооружений специальными погружными насосами или другими устройствами, 

смонтированными на понтонах.

Площадки-уплотнители имеют рабочую глубину до 2 м, представляют со-

бой прямоугольные карты-резервуары шириной 9–18 м с водонепроницаемыми 

днищем и стенами. Иловая вода после отстаивания осадка выпускается вдоль 

продольных стен через отверстия, перекрываемые заслонками-шиберами.

Иловые площадки применяются на естественном основании – без дрена-

жа и с дренажом, на искусственном дренирующем основании, на асфальтово-

бетонном основании, в виде каскадных площадок с отстаиванием и поверхност-

ным удалением иловой воды, крытые и открытые, с откачиванием иловой воды 

под вакуумом, с искусственной вентиляцией и т. д. Избыточная влага на таких 

площадках сливается с поверхности, фильтруется через слой осадка и удаляется 

с помощью дренажа, испаряется со свободной поверхности. Процесс испарения 

зависит от скорости ветра, влажности, температуры воздуха и интенсивности 

солнечной радиации. 

Технология сушки осадка на иловых площадках с дренажем предусматрива-

ет подготовку осадка к подаче, напуск его на иловую карту, фильтрование, под-

сушивание и удаление подсушенного осадка. Для повышения эффективности 

процесса и ускорения сушки в осадок могут вводиться флокулянты (см. ниже), 

наполнители (опилки, древесная стружка), использоваться регенерация дре-

нажных систем, продувка воздухом, рыхление и т. п.

Типичная нагрузка на иловые площадки составляет 0,8–2,5 м3/м2 в год, или 

50–200 кг/м2 в год по сухому веществу осадка при удалении до 60% влаги че-

рез дренажную систему. Продолжительность обезвоживания и сушки 1–10 лет, 

в течение которых осадок подсушивается до влажности 70–80%, уменьшаясь 

в объеме в 7–10 раз. 
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Иловые площадки занимают большие площади, поступающие с них дренаж-

ные воды загрязняют окружающую территорию, возможно повторное обводне-

ние осадков атмосферной влагой. Сырые осадки с первичных отстойников без 

предварительной обработки (аэробной стабилизацией, сбраживанием, см. разд. 

3.2.4, 3.2.5) на иловых площадках не обезвоживают, так как они быстро загни-

вают, что приводит к возникновению и распространению неприятных запахов, 

ухудшению санитарной обстановки вблизи площадок, загрязнению почвы и 

грунтовых вод. Поэтому в настоящее время все большее предпочтение отдает-

ся современным, индустриальным методам обезвоживания непосредственно на 

очистных сооружениях, а площадки в соответствии с требованиями строитель-

ных норм и правил в ряде случаев проектируются в качестве аварийных соору-

жений, рассчитанных на обработку двухмесячного объема осадка.

Технологические этапы обработки индустриальными методами таких осад-

ков, как активный ил с целью удаления из них влаги и уменьшения объема обыч-

но включают: 1) предварительное уплотнение или сгущение; 2) обезвоживание. 

Иногда перед обезвоживанием применяют кондиционирование или аэробную 

стабилизацию ила (см. разд. 3.2.4).

Уплотнение подразумевает увеличение концентрации осадков в отстойниках-

уплотнителях (гравитационное уплотнение) или с помощью флотаторов. 

Сгущение проводят с помощью барабанных, ленточных или шнековых сгусти-

телей, на вибрационных фильтрах, сепараторах, центрифугах и других аппаратах. 

Осадки, подвергнутые уплотнению или сгущению, сохраняют свою текучесть.

При обезвоживании удаляют влагу из осадков до влажности 70–80%, при ко-

торой они становятся сыпучими. В этом состоянии их можно достаточно эконо-

мично обрабатывать: пастеризацией, компостированием, термической сушкой, 

сжиганием. Наиболее часто используют механическое обезвоживание осадков, 

как много менее затратное по сравнению, например, с упариванием. 

Обычно перед механическим обезвоживанием проводят кондиционирование 

или модификацию осадков, в основном с помощью химических реагентов для улуч-

шения их водоотдающей способности и отделения твердой фазы от жидкой.

Стабилизация используется для устранения неприятных запахов, предотвра-

щения загнивания осадков и частичного или полного их обеззараживания.

Из методов уплотнения осадков наибольшее распространение получил гра-

витационный. Он самый простой, позволяет уплотнить активный ил до влаж-

ности 96,5–97%, сырой осадок первичных отстойников до влажности 92–94%. 

Но этот метод недостаточно эффективный, так как требует многочасового от-

стаивания и больших площадей.

Гравитационное уплотнение проводят в специальных вертикальных или ра-

диальных отстойниках – илоуплотнителях (сгустителях). Они имеют больший 

уклон днища и глубину, чем обычные отстойники. Уплотнение может прово-

диться как в периодическом, так и в непрерывном режиме. В результате дли-

тельной седиментации в течение 12–15 ч активный ил аэротенков с начальной 

концентрацией 4–7 г/л уплотняется до 20–35 г/л, при этом чем выше индекс 

ила и влагосодержание, тем легче он уплотняется: активный ил при неполной 

биологической очистке уплотняется быстрее, чем при полной биологической 
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очистке, иловая смесь аэротенков уплотняется быстрее, чем активный ил из вто-

ричных отстойников. Снижение концентрации органических веществ в твердой 

фазе активного ила приводит к улучшению его уплотнения. Этому способствует 

также увеличение плотности ила. 

Для ускорения осаждения ила отстойники могут быть оборудованы различ-

ными устройствами с развитой поверхностью (наклонными пластинами, стерж-

нями), которые увеличивают площадь осаждения, способствуют отделению 

от ила и удалению пузырьков газа, предотвращают слипание твердых частиц, 

образуют каналы для восходящего тока воды. Могут использоваться модули с 

тонкослойным осаждением, трубчатые и наклонно-тарельчатые отстойники. 

Медленно восходящий поток сточных вод проходит между пластинами или 

тарелками, частицы осаждаются на поверхности и медленно поступают вниз 

в бункер для сбора ила. Осветленная жидкость поступает вверх и выпускается 

через сливное устройство.

Для ила, насыщенного микропузырьками газа, в частности, прошедшего 

стадию анаэробного сбраживания, перед уплотнением обычно предусмотрены 

операции удаления газа: применение неглубоких отстойников, быстрое охлаж-

дение, вакуумное дегазирование и аэрация, медленное перемешивание.

Осаждению в первичных отстойниках иногда способствует добавление не-

большого количества избыточного активного ила. Хлопья ила, имеющие разви-

тую поверхность, сорбируют и соосаждают взвешенные вещества и загрязнения. 

И наоборот, добавки осадка первичных отстойников, обладающего большей 

удельной плотностью, могут ускорять осаждение ила во вторичных отстойни-

ках. Вязкие суспензии ила лучше осаждаются при их разбавлении очищенной 

сточной водой.

Наряду с гравитационным отстаиванием широкое распространение на стадии 

предварительного уплотнения активного ила получил метод флотации, отличаю-

щийся простотой аппаратурного оформления, незначительной продолжительно-

стью процесса, удовлетворительными показателями сгущения суспензии (степень 

сгущения 3–5) и отсутствием необходимости предварительной реагентной обра-

ботки. Флотация позволяет сгустить ил до влажности 95–96%, при этом скорость 

уплотнения в 10–15 раз больше, чем при гравитационном способе.

Разделение флотацией основано на способности частиц флотируемого ма-

териала прилипать к поверхности раздела фаз, чаще всего «газ – жидкость», 

обусловленной избытком свободной энергии поверхности пограничных сло-

ев, а также особыми поверхностными явлениями смачивания, возникающими 

в местах соприкосновения трех фаз «жидкость – газ – твердое тело». Чем ме-

нее гидратирована поверхность частицы, тем хуже она смачивается, тем больше 

поверхностное натяжение жидкости на границе раздела фаз, легче разрывается 

гидратная оболочка при приближении к пузырьку воздуха и тем лучше частица 

прилипает к поверхности воздушного пузырька.

Клетки микроорганизмов и флокулы активного ила флотируют благодаря 

наличию в них белковых и жировых веществ, снижающих гидрофильность их 

поверхности. Дополнительная гидрофобизация иловых частиц, усиливающая 

флотационный эффект, достигается воздействием ПАВ, тепловой обработкой, 
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наложением слабого электрического поля. Тепловая обработка позволяет также 

снизить вязкость иловой жидкости, что ускоряет разделение фаз при флотацион-

ном уплотнении. Иногда используется добавление коагулянтов и флокулянтов 

в исходную суспензию активного ила перед флотацией. Это укрупняет хлопья, 

уменьшает вынос ила с осветленной водой и повышает степень его сгущения.

Флотационное уплотнение можно проводить путем непосредственного на-

сыщения активного ила воздухом во флотаторе и сбора флотирующих частиц. 

Однако наиболее широко распространена напорная флотация, которая позво-

ляет получить больший эффект при меньших объеме сооружений и расходе воз-

духа. В этом случае иловую жидкость насыщают воздухом в сатураторе под дав-

лением 0,25–0,65 МПа в течение 2–6 мин с одновременным перемешиванием 

циркуляционным насосом или без него (рис. 1.94, 1.95). Воздух подают в сатура-

тор или напорный трубопровод компрессором либо путем эжекции в напорный 

трубопровод. После выхода из сатуратора иловая жидкость поступает во флота-

ционную камеру, в которой при сбросе давления до атмосферного выделяются 

мелкие пузырьки воздуха. Они прикрепляются к частицам ила и поднимаются 

с ними на поверхность. Образовавшийся пенный слой сфлотированного актив-

ного ила механически удаляется через илоприемник. 

В другом варианте для насыщения иловой жидкости воздухом используют 

рабочую жидкость. Соотношение объемов рабочей жидкости и ила зависит от 

исходной концентрации и свойств самого ила и меняется в пределах 0,5–3 : 1. 

Рабочую жидкость насыщают воздухом в сатураторе. 

Рис. 1.94. Принципиальная схема флотационной установки для уплотнения избы-
точного активного ила (по Б. С. Ксенофонтову, 1992): 1 – емкость исходной иловой 
смеси; 2 – эжектор воздуха; 3 – насос подачи иловой смеси; 4 – сатуратор; 5 – ило-
сборный лоток; 6 – подача иловой смеси, насыщенной воздухом; 7 – флотацион-
ные камеры; 8 – скребок для сбора всплывшего ила; 9 – камера сбора осветленной 
воды; I – иловая смесь; II – воздух; III – уплотненный ил; IV – осветленная вода
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Рис. 1.95. Флотационный илоуплотнитель на базе гравитационного (по Б. С. Ксе-
нофонтову, 1992): 1 – эжектор воздуха; 2 – насос подачи иловой смеси; 3 – сату-
ратор; 4 – илосборный лоток; 5 – пенный слой; 6 – скребки для сбора всплывше-
го ила; 7 – гребенка; 8 – камера подачи суспензии ила, насыщенной воздухом; 
9 – гравитационный уплотнитель; I – иловая смесь; II – воздух; III – уплотненный ил; 
IV – осветленная вода

Флотаторы представляют собой резервуары круглой (радиальные флотаторы) 

или прямоугольной формы в плане. На рис. 1.96, 1.97 показаны схемы радиаль-

ных флотаторов с подачей иловой смеси, насыщенной воздухом под давлением 

(рис. 1.96), или рабочей жидкости (рис. 1.97). Внутри резервуара флотатора, кон-

струкция которого представлена на рис. 1.97, в верхней части устраивается коль-

цевая, не достающая до дна перегородка, разделяющая его на флотационную (ра-

бочую) и отстойную зоны. Избыточный активный ил подается в среднюю часть, 

а рабочая жидкость – снизу по перфорированным радиальным трубам.

Рис. 1.96. Схема радиального флотационного илоуплотнителя конструкции Ака-
демии коммунального хозяйства и треста «Мосочиствод» (по Б. С. Ксенофонтову, 
1992): 1 – трубопровод подачи исходной иловой смеси; 2 – щелевые трубы для отбо-
ра осветленной воды; 3 – телескопический регулятор; 4 – скребки для сбора всплыв-
шего ила; 5 – редукционный дисковый клапан; 6 – карман для пенного продукта; 
7 – скребок для удаления осадка; I – осветленная вода; II – иловая смесь; III – всплы-
вающий ил; IV – жидкость; V – осадок; VI – уплотненный ил
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Рис. 1.97. Схема флотационного уплотнителя (по И. С. Туровскому, 2008): 1 – по-
дача рабочей жидкости; 2 – распределительные трубы рабочей жидкости; 3 – ило-
вые распределительные трубы; 4 – подача активного ила; 5 – отвод уплотненно-
го сфлотированного активного ила; 6 – отвод иловой воды; 7 – лоток для сбора 
уплотненного активного ила; 8 – скребки; 9 – электродвигатель привода скребков; 
10 – трубопровод для опорожнения флотатора и удаления осевшего ила; I – зона 
флотации; II – зона уплотнения сфлотированного активного ила

Типичные параметры процесса флотационного сгущения активного ила:

Нагрузка по сухому веществу ила, кг/(м2ч) 5–10

Количество растворенного воздуха на 1 кг твердой фазы, л 10–12 

Давление насыщения, МПа 0,35–0,4

Продолжительность насыщения, мин 4–6

Влажность уплотненного ила, % 94,5–96,5

Концентрация твердой фазы в осветленной воде, г/л 0,5–0,7

Продолжительность уплотнения пены, ч 1–3

Несмотря на то что флотационные методы обладают рядом достоинств, их при-

менение без дополнительных приемов не всегда дает высокую степень разделения. 

При влажности после флотации активного ила 95–97% высок вынос взвешенных 

веществ (0,3–1,5 г/л). Флотацию целесообразно использовать для уплотнения мо-

лодого активного ила, имеющего иловый индекс более 100–120 мл/г, вспухающих 

активных илов (с высоким иловым индексом) при протекании в иловой жидкости 

денитрификации, сопровождаемой выделением пузырьков молекулярного азота. 

Расходы электрической энергии и эксплуатационные затраты при использовании 

метода флотационного уплотнения выше, чем гравитационного.
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Наряду с гравитационным уплотнением и флотацией для сгущения осадков 

могут использоваться центрифуги, сепараторы, барабанные и ленточные сгу-

стители, гидроциклоны, вибрационные и акустические сгустители, мешочные 

и рукавные фильтры, порофильтры. Для повышения эффективности сгущения 

в осадки добавляют флокулянты (см. ниже). 

На сепараторах и в шнековых центрифугах осадки осаждаются под действи-

ем центробежной силы 500–2000 g. На сепараторах без применения флокулян-

тов можно достичь сгущения до влажности 95% и более. Однако необходимо 

предварительно выделить из активного ила крупные и абразивные включения 

на фильтрах или гидроциклонах. Эффективность задержания сухого вещества 

на сепараторах 90–95%. При этом слив содержит всего 300–500 мг/л взвешен-

ных веществ.

Рис. 1.98. Схема осадительной горизонтальной шнековой прямоточной центри-
фуги для сгущения активного ила (по И. С. Туровскому, 2008): 1 – подача осадка; 
2 – масляная ванна; 3 – подушка; 4 – шнек центрифуги; 5 – ротор центрифуги; 6 – ко-
ническая часть ротора; 7 – выгрузка фугата (жидкой фазы); 8 – удаление сгущенного 
осадка; 9 – дифференциал; 10 – блок привода; 11 – амортизаторы; 12 – рама

Осадительные шнековые центрифуги (рис. 1.98) состоят из сплошного ци-

линдро-конического ротора и соосно расположенного в нем шнека, установ-

ленного в подшипниках на станине. Шнек и ротор вращаются в одну сторону, 

но с разными угловыми скоростями. Частицы твердой фазы сгущаемой суспен-

зии под действием центробежной силы осаждаются на внутренней поверхности 

ротора и вращающимся шнеком перемещаются к выгружному отверстию в ро-

торе; осветленная жидкая фаза (фугат) непрерывно выводится из ротора через 

сливное отверстие. Такие центрифуги отличаются высокой производительно-

стью при низком удельном расходе энергии. Их недостатки – невысокая сте-

пень сгущения осадка, быстрый износ шнека и ротора. При увеличении частоты 

вращения ротора и шнека производительность центрифуги по сухому веществу 

увеличивается, но степень обезвоживания уменьшается, так как при боqльших 

оборотах в осадок выпадают и более мелкие обводненные фракции. Эффектив-

ность задержания сухого вещества и концентрация сгущенного осадка регули-

руются изменением диаметра сливных отверстий. При сгущении активного ила 

на осадительных шнековых центрифугах с добавлением флокулянта концентра-

ция ила повышается с 0,4–1,0 до 5–7% при эффективности задержания сухого 
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вещества 90–97%. При концентрации сгущенного ила более 7% затрудняется 

его выгрузка из центрифуги.

В барабанных или на ленточных сгустителях осадок, обработанный флоку-

лянтом, сгущается под действием сил гравитации. В барабанных сгустителях 

осадок вводится внутрь вращающегося барабана, фильтруется через сито и в сгу-

щенном виде с помощью шнека удаляется с внутренней поверхности барабана. 

В ленточных сгустителях осадок подается на поверхность движущейся фильтро-

вальной ленты, проходя по которой под действием сил гравитации сгущается. 

На барабанных и ленточных сгусителях осадок первичных отстойников может 

сгущаться с концентрации 3–6% до 7–9% при эффективности задержания сухо-

го вещества 93–98%, активный ил – с концентрации 0,5–1,0% до 4–9% при эф-

фективности задержания сухого вещества 93–99%. При концентрации более 8% 

сгущенный активный ил имеет консистенцию густой сметаны и трудно транс-

портируется. Сгущение на барабанных и ленточных сгустителях требует исполь-

зования флокулянтов, большого количества промывной воды для промывки сит 

и фильтровальных лент, сопровождается возникновением неприятных запахов.

В порофильтрах осадки сгущаются с помощью пористого влагопоглощаю-

щего фильтрующего материала. Он поглощает избыточную влагу, одновременно 

на его поверхности образуется слой сгущенного осадка. Затем осадок собирают, 

влагу отжимают и материал используют снова. 

При кондиционировании (модификации) осадков для ускорения осаждения, 

уменьшения влагосодержания осадков и улучшения их влагоотдачи при по-

следующем обезвоживании применяют реагентную обработку минеральными 

кислотами, коагулянтами, флокулянтами, присадочными материалами и без-

реагентные методы: аэробную стабилизацию, а также физические – тепловую 

(нагрев, замораживание-оттаивание), радиационную обработку, наложение 

внешних электромагнитных полей. Они вызывают укрупнение частиц осадков 

и улучшают их седиментационные характеристики. 

Обработка кислотами со снижением рН до 2,0–4,0 приводит к укрупнению 

хлопьев и к гибели гнилостной микрофлоры. Однако при этом необходимо ис-

пользовать более дорогое кислотостойкое оборудование, проводить последу-

ющую нейтрализацию удаленной воды, повышается ее минерализация.

Коагуляция является распространенным приемом подготовки осадков к ме-

ханическому обезвоживанию. Она происходит при введении в осадок электро-

литов. Коагулирующей частью электролита является один из его ионов, который 

несет заряд, противоположный по знаку заряду тонкодисперсной или коллоид-

ной частицы. Эффективность коагулянта тем выше, чем выше валентность коа-

гулирующего иона. Нейтрализация заряженных частиц загрязнений приводит к 

их укрупнению и объединению в хлопья. Увеличению объема, массы и способ-

ности к слипанию хлопьев способствует медленное и равномерное перемеши-

вание суспензии.

В качестве химических реагентов для коагуляции используются соединения 

алюминия (оксигидрат, оксихлорид), железа (FeCl3, Fe2(SO4)3 или их смесь), 

кальция, в первую очередь известь, и смеси коагулянтов. Коагулянт выбирают с 

учетом безвредности действия и способа последующей утилизации обезвожен-
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ных осадков. Например, использование извести целесообразно, если осадки 

применяются в качестве удобрения.

Доза реагента в зависимости от его типа составляет 0,5–20% от массы су-

хого вещества осадка. Избыток коагулянта может изменить заряд коллоидных 

частиц на противоположный и вследствие этого снизить степень коагуляции. 

Поэтому очень важно выдерживать дозы химических реагентов, условия их при-

готовления, введения и смешивания. 

Применение больших доз коагулянтов для обработки осадка повышает транс-

портные расходы, затраты на хранение и подачу реагентов, ускоряет коррозию обе-

звоживающего и насосного оборудования, увеличивает себестоимость обработки 

осадков. Кроме того, значительно увеличивается стоимость вывоза и захоронения 

осадка, сокращается полезный объем полигонов захоронения. Существенно умень-

шить расход коагулянтов позволяет использование флокулянтов. 

Флокулянты – водорастворимые, высокомолекулярные ионогенные соеди-

нения, полиэлектролиты, которые способствуют повышению эффективности 

коагуляции и снижению расхода коагулянтов, ускоряют осветление сточных вод 

и увеличивают степень очистки воды. Добавление флокулянтов способствует 

задержанию сухого вещества при последующем обезвоживании активного ила 

на ленточных фильтр-прессах, центрифугах, снижает удельное сопротивление 

при фильтрации осадка и его объем. Флокулянты, внесенные непосредственно 

в аэротенк, часто увеличивают осаждаемость ила во вторичном отстойнике.

В зависимости от природы ионогенных групп флокулянты могут быть кати-

онными и анионными. Также существуют неионогенные флокулянты (в основ-

ном полиакриламиды), но они редко дают положительный результат. Молекулы 

флокулянтов взаимодействуют с коллоидными частицами, образуют мости-

ки между ними, что ускоряет образование и повышает прочность коллоидных 

структур, приводит к связыванию микрохлопьев в крупные агрегаты. Эти про-

цессы зависят, главным образом, от молекулярной массы флокулянта, а не его 

заряда. При одинаковом заряде частиц осадка и полиионов полимера флоку-

ляция неэффективна. Поэтому при обработке осадков сточных вод, частицы 

которых несут, как правило, отрицательный заряд, анионные полиэлектроли-

ты применяют в сочетании с неорганическими коагулянтами, катионные – без 

неорганического коагулянта. Для сгущения активного ила более эффективны 

катионные флокулянты. Обработка синтетическими флокулянтами катионного 

типа позволяет удалять до 95–99% взвешенных и коллоидных веществ методами 

седиментации и центрифугирования. Современные синтетические полимерные 

флокулянты действуют в концентрациях, намного меньших, чем коагулянты, 

малотоксичны, биоразлагаемы.

Рабочие растворы флокулянтов применяются с концентрацией 0,1–0,2%. 

Ориентировочные дозы флокулянтов при уплотнении (сгущении) осадков со-

ставляют 1–3 г/кг сухих веществ (от 0,5 до 2 мг на 1 л сточной воды с илом). При 

совместном использовании соотношение доз коагулянта и флокулянта состав-

ляет 50–300.

Присадочные материалы – инертные, легкофильтрующиеся вещества, кото-

рые существенно не изменяют заряд частиц, но создают крупнопористую струк-



249Биологическая очистка сточных вод

туру, что важно при фильтрационном обезвоживании осадка. Изменение струк-

туры осадка достигается введением в него извести, опилок, древесной муки, 

диатомита, шлака, золы, кремнезема и других материалов.

Тепловой обработке могут подвергаться сырые и сброженные осадки, ак-

тивный ил аэробной очистки. Предварительный нагрев иловой суспензии до 

80–85 °С или нагрев в сочетании с реагентной обработкой позволяет суще-

ственно улучшить седиментационные характеристики активного ила, его спо-

собность к обезвоживанию. В результате получаются стабильные и инертные 

твердые частицы, снижается инфицированность иловой суспензии. Термооб-

работка при высоком давлении (2–2,5 МПа) и температуре (200–220 °C) может 

снизить удельное сопротивление фильтрования активного ила в 1000 раз, а сбро-

женного ила в 20 раз, что позволяет обезвоживать осадки на вакуум-фильтрах и 

фильтр-прессах без обработки химическими реагентами и получить полностью 

обеззараженные осадки, имеющие низкую влажность и не загнивающие при 

хранении. Активный ил термообрабатывают предварительно уплотненным, 

поскольку для обработки неуплотненного ила требуется слишком большой 

расход греющего пара. Однако такая обработка приводит к увеличению со-

держания растворимых веществ в иловой воде, образованию газов и запа-

хов, уменьшению удобрительной ценности обработанных осадков. Сливная 

вода из уплотнителей и фильтрат содержат 2000–6000 мг/л взвешенных веществ, 

ХПК – 5000–16000 мг/л, БПК5 – 2000–10000 мг/л. В связи с указанными недо-

статками установки по тепловой обработке осадков в настоящее время имеют 

ограниченное применение.

Достигнутая после уплотнения и сгущения концентрация избыточного ак-

тивного ила не позволяет эффективно его утилизировать из-за все еще высоко-

го содержания воды. В связи с этим суспензию уплотненного ила обезвожива-

ют. Обезвоживание позволяет получить сыпучую массу ила или других осадков 

с содержанием сухих веществ от 8–12 до 35–50%, которую можно транспорти-

ровать, смешчивать с каким-либо наполнителем, например торфом, получать 

смесь для компостирования или подвергать другой переработке (см. разд. 3.2.7).

Из методов обезвоживания наиболее распространены фильтрование и цен-

трифугирование.

Фильтрование проводят на фильтр-прессах (камерных, рамных), ленточных 

прессах, вакуум-фильтрах (барабанных, дисковых, наливного типа) с термиче-

ской сушкой или без нее, на шнековых фильтрах, мембранных фильтрах (ми-

крофильтрацией).

Камерный фильтр-пресс состоит из набора плит с углублениями, между ко-

торыми образуются камеры. Плиты подвешены на боковых брусьях или верх-

ней балке (рис. 1.99). На каждую плиту натягивается фильтровальная ткань или 

металлические сетки, и вся конструкция фиксируется болтами или с помощью 

гидравлического давления. Иловая суспензия закачивается насосами между пли-

тами над фильтровальной тканью и фильтруется под давлением до 0,3–1,7 МПа 

с продолжительностью фильтрации от нескольких минут до 4–6 ч. В конце цикла 

после прекращения стока воды давление снимается, плиты разделяют и удаляют 

осадок.
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Поскольку обычно фильтрование является конечной стадией при обезвожи-

вании ила перед складированием или сушкой, пытаются достичь наибольшей 

концентрации твердой фазы в осадке (кеке) и наименьшей – в фильтрате. Для 

этого совместно фильтруют смесь сырого осадка сточных вод и избыточного ак-

тивного ила, промывают осадок очищенной сточной водой, перед фильтрацией 

добавляют присадочные материалы, коагулянты (FеСl3, Ca(OH)2 или их смесь), 

нагревают суспензию ила. Такая предобработка приводит к образованию в су-

спензии агрегатов размером не менее 1–5 мм, резко снижает удельное сопро-

тивление фильтрации, уменьшает заиливание фильтрующей ткани и интенси-

фицирует обезвоживание.

Рис. 1.99. Камерный фильтр-пресс для обезвоживания избыточного активного 
ила (фото ЭнвироХеми)

Использование камерных фильтр-прессов при добавлении коагулянтов 

и присадочных материалов позволяет получать кек с высокой степенью обезво-

живания (содержание твердых веществ до 30–35%). Их применяют для обработ-

ки осадков на крупных станциях аэрации (см. рис. 1.102) с целью сокращения 

транспортных расходов, для обезвоживания осадков, содержащих загрязнения 

минерального происхождения, при предварительной тепловой безреагент-

ной обработке осадков или когда обезвоженные осадки подлежат сжиганию. 

Фильтр-прессы обеспечивают значительно меньшую влажность получаемого 

осадка, чем это достигается другими методами обезвоживания. Недостатки ка-
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мерных фильтр-прессов – небольшая удельная производительность, относи-

тельно высокие капитальные и эксплуатационные затраты, увеличение массы 

сухого вещества обезвоженных осадков при использовании коагулянтов и при-

садочных материалов. Ввиду значительных размеров и большой массы сопут-

ствующих устройств применение фильтр-прессов рентабельно только на очист-

ных сооружениях большой мощности.

Ленточные фильтр-прессы являются наиболее широко применяемыми 

аппаратами для обезвоживания осадков сточных вод. В них используются две 

круговые ленты (пористая фильтрующая и водонепроницаемая прессующая) 

в  сочетании с набором прижимных роликов. Порции ила, равномерно подавае-

мые на ленту, вначале осушаются под действием силы тяжести, а затем, по мере 

прохождения ленты между роликами, происходят сжатие и последующее отде-

ление осадка. Осадок, полученный с помощью ленточных прессов, содержит от 

12 до 38% твердых компонентов. Лучше всего обезвоживаются сырой осадок из 

первичных отстойников и осадок, сброженный в метантенках. Эти аппараты 

просты в обслуживании, не требуют высоких капитальных и эксплуатационных 

затрат. Однако при использовании ленточных фильтр-прессов наобходимо, как 

правило, применять флокулянты. Без флокулянта мелкие и коллоидные части-

цы осадка быстро закупоривают поры фильтра, фильтрация резко замедляется. 

Расход воды для промывки и регенерации фильтровальных лент при их эксплуа-

тации высокий, возможно распространение неприятных запахов, особенно при 

обработке относительно хорошо обезвоживаемых сырых осадков. Для устране-

ния запаха в зоне работы ленточных фильтр-прессов устанавливают усиленную 

вытяжную вентиляцию.

Для обезвоживания осадков под действием вакуума используются барабан-

ные, дисковые и вакуум-фильтры наливного типа. Из них наиболее распростра-

нены барабанные. Барабан состоит из ряда камер, к каждой из которых под-

водят либо вакуум (0,04–0,09 МПа), либо избыточное давление. Барабан на 1/
3
 

диаметра погружен в суспензию ила и непрерывно вращается со скоростью око-

ло 5 мм/с. Пленка влажного осадка, налипшая под действием вакуума на филь-

трующий материал, отделяется в камере с избыточным давлением. Достоин-

ство барабанного вакуум-фильтра – непрерывность, недостаток по сравнению 

с фильтр-прессом – большее количество влаги в осадке. Содержание твердой 

фазы перед вакуум-фильтрацией должно составлять 10–15%, поскольку для хо-

рошей работы фильтров необходимо быстрое образование слоя осадка толщи-

ной около 5 мм. Слой осадка должен легко отделяться от фильтрующей ткани.

Дисковые вакуум-фильтры состоят из нескольких вертикально расположен-

ных дисков и имеют большую фильтровальную поверхность. Применяются они, 

главным образом, для фильтрования легких быстрофильтрующихся суспензий. 

Вакуум-фильтры наливного типа, наоборот, применяются для фильтрования су-

спензий с более тяжелыми быстрооседающими фракциями.

Попадание в суспезию смолистых, слизистых и коллоидных примесей ухуд-

шает фильтрацию. В этом случае ускорить фильтрование на ленточных и ва-

куум-фильтрах можно, добавляя вспомогательные вещества. В качестве таких 

веществ применяют тонкодисперсные, проницаемые для жидкости материалы 
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– древесные опилки, фосфогипс, древесный уголь, цеолит, силикагель и др. 

Введение их в фильтруемую суспензию способствует образованию высокопо-

ристого осадка, предотвращает деформацию и слипание частиц осадка, создает 

жесткий скелет на фильтрующей перегородке. В результате удельное сопротив-

ление осадка снижается, скорость фильтрования повышается, фильтрат получа-

ется более чистым, а обезвоженный осадок лучше отделяется от ткани. Однако 

введение вспомогательных веществ приводит к увеличению массы образующе-

гося осадка.

В шнековых (винтовых) прессах (рис. 1.100) давление на фильтрующую поверх-

ность создается вращающимися шнеками. В отличие от камерных фильтр-прессов 

фильтрация в шнековых прессах осуществляется в непрерывном режиме. Как пра-

вило, осадок перед обезвоживанием на шнековых прессах подвергается сгущению 

с добавлением флокулянтов. Шнек может быть выполнен полым. В этом случае 

в него подается острый пар, который нагревает и одновременно обеззараживает 

осадок,  ускоряет обезвоживание. Производительность шнековых прессов отно-

сительно невысокая, в них наблюдается повышенный вынос взвешенных веществ 

с фильтратом, но они просты в монтаже и эксплуатации.

Рис. 1.100. Схема шнекового (винтового) пресса (по И. С. Туровскому, 2008): 
1 – подача осадка; 2 – сброс фильтрата; 3 – обезвоженный осадок; 4 – конденсат; 
5 – подача пара; 6 – прессовочный запорный конус; 7 – шнек; 8 – барабан; 9 – сито

На малых очистных установках для обработки осадка иногда используется 

фильтрация через водопроницаемые мешки. В них подается ил, предварительно 

обработанный флокулянтом. После стекания воды с мешков они снимаются с 

креплений, подсушиваются в естественных условиях на площадках и утилизи-

руются.

Мембранная микрофильтрация, получившая распространение в последние 

годы, обеспечивает получение осадка с высоким содержанием твердых ком-

понентов за более короткое время по сравнению с традиционными прессами. 

В этих системах для получения твердого осадка предусмотрено нагнетание воз-

духа под давлением до 0,8 МПа в каждый разделительный элемент. Однако пока 

еще микрофильтрационные установки остаются более дорогими, чем фильтры 

других конструкций.
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Высокоэффективным методом механического обезвоживания осадков сточ-

ных вод и избыточного активного ила является центрифугирование. Преимуще-

ства способа – простота, возможность автоматизации, низкая влажность сгу-

щенного продукта, возможность обезвоживания сырых несброженных осадков 

без распространения неприятного запаха, меньшие площади для размещения 

оборудования; недостатки – большой унос твердой фазы с осветленной жидко-

стью (фугатом), что приводит к необходимости дополнительной стадии очист-

ки фугата, например сепарированием, относительно высокие затраты энергии и 

стоимость центрифуг, необходимость удаления песка и других абразивных при-

месей из осадков перед их обезвоживанием.

Для обезвоживания осадков сточных вод и избыточного активного ила наи-

более эффективны непрерывные осадительные горизонтальные центрифу-

ги со шнековой выгрузкой осадка – деканторы (рис. 1.101, см. также рис. 1.98 

на с. 246). От сгущающих центрифуг того же типа обезвоживающие центрифуги 

конструктивно отличаются диаметром, длиной и углом наклона конуса ротора, 

расстоянием между витками шнека.

Безреагентное центрифугирование позволяет получить кек с содержанием 

сухих веществ 20–50%, но вынос взвешенных веществ с фугатом при этом до-

стигает 35–60% количества сухого вещества осадка. При разделении активного 

ила вынос взвешенных частиц с фугатом еще выше, поэтому для повышения эф-

фективности центрифугирования часто применяют предварительную обработку 

суспензии различными химическими реагентами, в частности флокулянтами. 

Обработка флокулянтами катионного типа позволяет повысить эффективность 

задержания сухого вещества до 95–99% и получать осадки с концентрацией су-

хого вещества 24–35% при обезвоживании сырых осадков, 12–15% – уплотнен-

ного активного ила, 14–25% – сброженных осадков, 12–20% – аэробно стаби-

лизированных.

Рис. 1.101. Деканторы высокой производительности для обезвоживания избы-
точного активного ила: слева тип HPD 100; справа тип HPD 1500 (фото ЭнвироХеми)

Высокая эффективность обезвоживания осадков с концентрацией 4,5–5% 

по сухому веществу достигается при дополнительном нагревании до 65–75 °С 

в сочетании с реагентной обработкой. Термореагентная обработка приводит 

к денатурации белковых веществ, наиболее труднообезвоживаемой составляю-
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щей осадка и обеспечивает получение кека с концентрацией 24–27% при степе-

ни отделения твердых веществ на центрифуге до 97–99%.

Эффективность задержания сухого вещества повышается и при центрифу-

гировании смеси осадка первичных отстойников и избыточного активного ила 

в соотношении (по сухим веществам) 1 : 0,4 – 1 : 1,5, т. е. при соотношении, 

которое чаще всего имеется на очистных сооружениях.

В табл. 1.35 приведено сопоставление методов центрифугирования и филь-

трации для обезвоживания осадков сточных вод.

Таблица 1.35. 
Преимущества и недостатки методов механического обезвоживания 

осадков сточных вод (по И. С. Туровскому, 2008)

Аппараты, 

применяемые 

для обез-

воживания

Основные 

преимущества

Основные 

недостатки

Центрифуги Компактность установок, воз-
можность работы по безреа-
гентным схемам и с примене-
нием флокулянтов

Необходимость извлечения из осадков 
крупных включений и песка, периодиче-
ской наплавки или замены шнеков; по-
вышенные расходы энергии, сложность 
в эксплуатации, использование квали-
фицированного персонала для обслужи-
вания, высокая стоимость

Ленточные 
фильтр-прессы

Отсутствие быстроизнаши-
вающихся деталей и узлов; 
сокращение расхода электро-
энергии; отсутствие необхо-
димости выделения крупных 
включений и песка из осадков; 
относительная простота обо-
рудования

Повышенные габариты по сравнению 
с центрифугами, возможность распро-
странения запаха; увеличенные расходы 
тепла и энергии на термосушку; необхо-
димость периодической замены филь-
тровальной ткани

Камерные 
и рамные 
фильтр-прессы

Низкая влажность обезво-
женного осадка, небольшие 
расходы тепла и энергии на 
термосушку и сжигание

Низкая удельная производительность 
(на единицу поверхности); повышенный 
расход реагентов; периодичность дей-
ствия; необходимость замены фильтро-
вального полотна по мере износа

Вакуум-филь-
тры

Возможность обработки осад-
ков без выделения песка и рас-
пространения запаха; сокраще-
ние расходов тепла и энергии 
на термосушку; отсутствие бы-
строизнашивающихся узлов

Применение минеральных реагентов, 
вакуум-насосов, периодические заме-
ны фильтровальной ткани, повышенный 
расход электроэнергии, относительная 
сложность оборудования

Методы и аппараты для обезвоживания осадков сточных вод выбирают 

с учетом последующих вариантов обработки и утилизации осадков. Например, 

если сточные воды содержат значительное количество песка, есть возможность 

употребления в качестве присадочного материала и обеззараживающего сред-

ства извести и планируется использовать осадки после обезвоживания и обезза-
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раживания в качестве удобрения на кислых почвах, то для обезвоживания лучше 

подходят камерные фильтр-прессы или вакуум-фильтры. Если обезвоживанию 

подвергается анаэробно сброженный осадок с последующей утилизацией его в 

качестве удобрения, то целесообразно применять центрифуги или ленточные 

фильтр-прессы с добавлением флокулянтов.

На рис. 1.102 приведена технологическая схема очистки сточных вод и обез-

вреживания осадков на Курьяновской станции аэрации (КСА, г. Москва).

Технологическая схема обработки осадков станции аэрации предусматрива-

ет сбраживание в метантенках (см. разд. 3.2.5) с последующим уплотнением и 

обезвоживанием. Часть объема сброженного осадка подсушивается на иловых 

площадках, а другая его часть подвергается последовательно промывке, грави-

тационному уплотнению, реагентной обработке, обезвоживанию на фильтр-

прессах и вывозится в места складирования и хранения.

Как финишная стадия обезвоживания осадка может применяться суш-
ка. Для сушки избыточного активного ила и осадков сточных вод могут ис-

пользоваться сушилки различных конструкций, из которых наибольшее 

распространение получили аппараты с передачей тепла конвективным ме-

тодом – непосредственно от теплоносителя к высушиваемому материалу: 

барабанные, ленточные, петлевые, со взвешенным слоем (кипящим и фон-

танирующим), пневмосушилки, распылительные сушилки, непрерывные су-

шилки струйного типа, сушилки с инертным псевдоожиженным носителем, 

сушилки-грануляторы и другие.

В барабанных сушилках осадки высушиваются до влажности 20–30%. Про-

изводительность барабанных сушилок высокая, но они имеют низкий к.п.д., 

большие габариты, массу и металлоемкость, сложны в эксплуатации. При экс-

плуатации их сухой осадок сильно пылит, вследствие чего осложняется его 

транспортирование и ухудшаются санитарно-гигиенические условия в поме-

щениях цехов, возможно возгорание высушенного осадка. По этим причинам 

в  России барабанные сушилки  получили ограниченное применение.

Сушилки со взвешенным слоем, с псевдоожиженным носителем, распы-

лительные сушилки компактны, продолжительность контакта высушиваемого 

материала с газом-теплоносителем в них небольшая. При сушке с псевдоожи-

женным носителем обезвоживаемый осадок перемешивается с высушенным 

носителем из расчета 1 : 1. Суммарная влажность исходной смеси 45–50%. Тем-

пература псевдоожиженного слоя поддерживается на уровне 100–120 °С. Тепло-

носителем и псевдоожижающим агентом являются разбавленные воздухом ды-

мовые газы температурой 500 °С. Влажный материал контактирует с интенсивно 

движущимися частицами, обезвоживается, измельчается и вместе с отходящи-

ми газами через систему циклонов направляется в сборник готового продукта. 

Влажность суспензии активного ила после высушивания составляет 3–5%; по-

тери суспензии в сушилке с псевдоожиженным слоем около 4%, а в распыли-

тельной – 9%. Недостатками сушилок с псевдоожиженным носителем, кипя-

щим слоем и распылительных являются неустойчивость гидродинамического 

режима, сложность подачи осадка в сушилки и распределения его в зоне кипя-

щего слоя.
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Пневматические сушилки – простые по конструкции и эффективные аппа-

раты. В них осадок высушивается при движении через трубу в виде взвешенных 

частиц в потоке топочных газов и затем отделяется от отходящих газов в сепа-

раторе. Однако сушка осадка сопровождается сравнительно высоким расходом 

энергии; высота или длина трубы-сушилки большая.

Осадки, термически высушенные в конвективных сушилках, имеют сыпу-

чую консистенцию, не слипаются, не загнивают, не содержат жизнеспособных 

яиц гельминтов и патогенных микроорганизмов, что значительно облегчает их 

последующее транспортирование и утилизацию.

Конвективные сушилки высокопроизводительны, но при их эксплуатации 

требуется сложная система доочистки отходящих газов, возможно возникнове-

ние пожаро- и взрывоопасных ситуаций при пересушивании осадка.

В сушилках-грануляторах высушенный осадок получают в виде гранул, что 

предотвращает образование пылевидных фракций осадков. 

Сушка осадков может осуществляться также через теплопередающие по-

верхности с использованием в качестве теплоносителя горячей воды, пара, на-

гретых масел и т. п. Несмотря на то что сушилки с теплопередающими поверх-

ностями требуют большего расхода тепла по сравнению с конвективными, их 

конструкции совершенствуются, и в последние годы они находят все большее 

применение.

Разработаны и используются аппараты, совмещающие обезвоживание 

и термообработку, обезвоживание и высушивание, перемешивание и размель-

чение частиц осадка с одновременной сушкой, сушку и сжигание.

1.9.  Малые установки 

для локальных очистных сооружений

Традиционно для очистки небольших потоков сбрасываемых сточных вод ис-

пользуются методы естественной биологической очистки на полях фильтрации, 

в фильтрующих колодцах и траншеях, биопрудах. Такие методы обеспечивают 

необходимое качество очистки, просты в эксплуатации и не требуют больших 

затрат. Однако для применения полей фильтрации требуются наличие филь-

трующих грунтов, низкое стояние грунтовых вод (на глубине не менее 1,5 м) 

и большие площади земли. Биопруды должны иметь достаточно высокий ре-

зерв самоочищающей способности. Поэтому естественные методы применяют-

ся, если количество сточных вод не превышает 10–30 м3/cyт. Неблагоприятные 

грунтовые и климатические условия в большинстве районов России приводят 

к тому, что эти методы применяются все реже и реже.

Более популярными становятся малые установки заводского изготовле-

ния, в  которых используется принцип биологической очистки сточных вод. 

Созданию и использованию таких небольших, специализированных, ло-

кальных, компактных, автономных и мобильных установок уделяется много 

внимания. Они предназначены для очистки загрязненных сточных вод не-

больших домохозяйств, малых предприятий, дренажных вод в зонах аварий-
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ных разливов, локальных загрязнений и прочих целей. Потенциальными по-

требителями очистных установок могут быть населенные пункты в сельской 

местности, вахтовые поселки, фермерские хозяйства, дома отдыха, турбазы, 

воинские части, предприятия по переработке сельскохозяйственной продук-

ции, молочные заводы, цехи биосинтеза, цехи по производству комбикор-

мов, сыродельни, колбасные заводы, нефтебазы, автозаправочные станции, 

автомойки и т. д. 

Малые установки должны быть конструктивно и технологически простыми, 

компактными, занимать мало места, позволять эксплуатацию с минимальной 

численностью персонала невысокой квалификации, отличаться высокой на-

дежностью работы сооружений при резком колебании объема и состава сточных 

вод, а также допускать кратковременные отключения электроэнергии, позво-

лять применять индустриальные методы строительства, их заводское изготов-

ление и монтаж на месте в короткие сроки с минимальным количеством строи-

тельных работ.

В зависимости от функционального назначения различают установки для 

очистки: 

 сточных вод населенных пунктов;

 сточных вод индивидуальных жилых домов;

 нефтесодержащих сред;

 сточных вод предприятий пищевой, химико-фар-мацевтической, ми-

кробиологической, целлюлозно-бумажной и дру гих отраслей промыш-

ленности.

Перечень локальных установок очистки в России насчитывает более 

100 наименований. Большинство их изготавливается в заводских условиях 

в виде отдельных модулей или контейнеров и собирается на месте.

Установки для очистки сточных вод населенных пунктов обеспечивают очистку 

хозяйственно-бытовых, атмосферных (дождевые и талые воды, снег) и поливо-

моечных сточных вод до нормативных требований к рыбохозяйственным во-

доемам. 

Очистка хозяйственно-бытовых сточных вод на многих локальных установ-

ках проводится в проточном режиме с использованием сооружений механиче-

ской очистки (часто без первичных отстойников), аэротенков с вторичными 

отстойниками, как более компактных систем по сравнению, в частности, с био-

фильтрами, узлов доочистки и обеззараживания сточных вод (рис. 1.103).

Ряд установок данного класса разработан российскими организациями: 

Московским научно-исследовательским и проектно-изыскательским инсти-

тутом «МосводоканалНИИпроект», проектно-производственным комбина-

том «Биокомпакт» (НИИКВОВ), научно-производственным предприятием 

«Экотехника» (очистные сооружения на базе установки «Биодиск»), НИИ 

ВОДГЕО (станции глубокой биологической очистки хозяйственно-бытовых 

сточных вод типа «Биосервис»), фирмой «Эконикс» (канализационный 

очистной блочный комплекс КОБК), научно-техническим центром «ФОНС-

ВИТ» и др.
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Рис. 1.103. Типичный вариант биологической очистки хозяйственно-быто-
вых сточных вод с использованием малой установки производительностью 
50–2000 м3/сут: 1 – решетка; 2 – приемная камера; 3 – песколовка; 4 – ана-
эробная зона; 5 – аэротенк-смеситель; 6 – вторичный отстойник; 7 – камера 
доочистки; 8 – узел УФ-облучения

В установках института «МосводоканалНИИпроект» (рис. 1.104) произво-

дительностью от 10 до 1200 м3/сут реализована трехстадийная очистка: механи-

ческая и биологическая с иммобилизованной микрофлорой и удалением азота 

нитрификацией и денитрификацией, доочистка и обеззараживание. Обработка 

осадка осуществляется одновременно с очисткой воды, при этом также предус-

мотрены аварийные иловые площадки. Установки обеспечивают очистку быто-

вых сточных вод с концентрацией загрязнений по БПКп 500 мг/л, по взвешен-

ным веществам – 300 мг/л.

В установке, схема которой представлена на рис. 1.104, поступающая вода 

и часть рециркулирующего активного ила подаются в сорбер 1. В промежуточ-

ном отстойнике 2 осаждаются взвешенные вещества и активный ил с предва-

рительно сорбированными из сточной воды органическими соединениями. 

Емкость биологических реакторов очистки воды состоит из трех отделений: 

реактора-нитрификатора 3 с носителем для прикрепленной микрофлоры, реак-

тора-денитрификатора 4 с механической мешалкой для перемешивания воды с 

активным илом, постаэратора 5 для отдувки молекулярного азота. Для отделе-

ния от воды рециркулирующего активного ила используется вторичный отстой-

ник вертикального типа 6 с фильтрационной перегородкой для предотвращения 

возможных залповых выбросов активного ила с очищенной сточной водой. Биоре-

актор доочистки 7 оборудован носителем для прикрепленной микрофлоры, так же 

как и реактор-нитрификатор. В обеззараживателе воды 8 используются ультрафи-

олетовые излучатели погружного типа. Глубина отстойных емкостей 6 м, емкостей 

для биореакторов – 4 м. Размеры емкости для доочистки воды 3 ��3 ��4 м. 

В установке обеспечивается самотечное движение воды. Рецикл возвратно-

го активного ила из вторичного отстойника в сорбер и нитрификатор (наруж-

ный) и рецикл смеси активного ила с осадком из промежуточного отстойника 

в реактор-денитрификатор (внутренний) осуществляются эрлифтами, установ-
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ленными в отстойниках. Регулированием этих рециклов поддерживаются опти-

мальные технологические условия эксплуатации установки. Избыточная смесь 

активного ила с осадком также эрлифтом удаляется из внутреннего рецикла на 

иловые площадки или обезвоживается соответствующими устройствами при 

доукомплектовании установки.

Рис. 1.104. Схема компактной установки «МосводоканалНИИпроект» произво-
дительностью 200–1200 м3/сут для глубокой биологической очистки сточных вод: 
1 – сорбер; 2 – отстойник; 3 – нитрификатор; 4 – денитрификатор; 5 – постаэра-
тор; 6 – вторичный отстойник; 7 – биореактор; 8 – УФ-обеззараживатель; 9 – меха-
нический перемешиватель; 10 – исходная вода; 11, 19 – избыточный ил + осадок; 
12 – рецикл активного ила; 13 – рецикл осадка; 14 – плоскостная загрузка; 15 – объ-
емная загрузка; 16 – очищенная вода; 17 – доочищенная вода; 18 – обеззаражен-
ная вода; 20 – активный ил

В этом же институте разработаны установки полной биологической очистки 

сточных вод производительностью 10–50 м3/сут контактного типа с подземным 

размещением (рис. 1.105).

Очистка включает дробление грубодисперсных примесей на насосе с из-

мельчающим колесом, биологическую очистку с удалением биогенных эле-

ментов в процессе нитрификации-денитрификации и удалением фосфора, до-

очистку с использованием иммобилизованной микрофлоры и обеззараживание 

УФ-излучением. Установка обслуживается одним оператором в смену.

Станции биологической очистки сточных вод типа «Биокомпакт» произ-

водительностью от 1,0 до 10 000 м3/сут, разработанные научно-исследователь-

ским институтом коммунального водоснабжения и очистки воды (НИИКВОВ, 

г. Москва), обеспечивают полное окисление с аэробной стабилизацией избы-

точного активного ила, а также нитрификацию-денитрификацию стока с со-

держанием загрязнений на выходе по БПКп и взвешенным веществам не более 

3–4 мг/л. Они предназначены для очистки хозяйственно-бытовых сточных вод 

населенных пунктов с количеством жителей от 5 до 50 000 человек. Установки 

«Биокомпакт» производительностью от 1 до 100 м3/сут выполнены в виде блок-

контейнера, включающего технологические отделения и оборудование обра-
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ботки сточных вод. Контейнер транспортируется к месту эксплуатации автомо-

бильным транспортом. Станции «Биокомпакт» производительностью от 1000 до 

10 000 м3/сут конструктивно представляют собой единый блок технологических 

отделений, выполненных из унифицированных модульных элементов, и отде-

ления энергосилового оборудования и коммуникаций, обеспечивающих весь 

комплекс процессов очистки сточных вод и обработки осадков.

Рис. 1.105. Схема установки «МосводоканалНИИпроект» с подземным разме-
щением:  1 – поступающая вода; 2 – вывод избыточного ила; 3 – очищенная вода; 
4 – иловая вода (в приемный колодец); I – приемный колодец; II – реактор очистки; 
III – реактор доочистки; IV – иловый колодец

Блок-контейнер производительностью от 200 м3/сут состоит из двух отде-

лений:

1)  блок биологической очистки, доочистки сточных вод (2 секции);

2)  блок технологического оборудования, в состав которого входят: машин-

ное отделение и хлораторная.

Аэрация сточной воды эжекторная. Активный ил из отстойных зон возвра-

щается в аэрационные зоны насосами. Обеззараживание сточных вод осущест-

вляется хлорированием с использованием хлорной извести. Минерализованный 

избыточный активный ил удаляется из установки и вывозится ассенизационной 

машиной в места складирования, согласованные с санитарными службами.

Технические характеристики блок-контейнеров «Биокомпакт» приведены в 

табл. 1.36.

Таблица 1.36. 
Технические характеристики блок-контейнеров «Биокомпакт»

Производительность, м3/сут 25 100 400 700 1400

Число жителей, чел. 125 500 2000 3500 7000

Площадь застройки, га 0,02 0,035 0,10 0,30 0,5

Установленная мощность, кВт 8,5 17,3 27,0 30,0 80,0
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В более современных станциях «Ручей», разработанных НИИКВОВ на 

смену станциям «Биокомпакт», используется двухступенчатая биологическая 

очистка с биотенком на первой ступени и биофильтром на второй. Повышен-

ное по сравнению с аэротенком содержание ила в биотенке обеспечивает более 

полное удаление органических загрязнений, а также азота – за счет процессов 

нитрификации-денитрификации, проходящих на биопленке, и фосфора – за 

счет увеличения биомассы. Биопленка устойчива к перерывам в подаче сточных 

вод и прекращению аэрации, что позволяет быстрее восстановить нормальную 

работу станции. Биофильтр на второй ступени выполняет доочистку сточных 

вод с низкой концентрацией загрязнений. Для механического удаления круп-

ногабаритного мусора и взвешенных веществ станции «Ручей» комплектуются 

решетчатой корзиной, песколовкой, аэротенками-отстойниками и тонкослой-

ными элементами для отстаивания активного ила. Тонкослойное отстаивание 

позволяет уменьшить размеры зоны вторичного отстаивания и повысить ско-

рость осветления очищенных сточных вод. При повышенных требованиях к 

удалению органических загрязнений, азота и фосфора станция доукомплекто-

вывается анаэробным биофильтром-денитрификатором и аэробным фильтром-

биореактором, в котором осуществляется дополнительная обработка сточной 

воды с использованием реагентов и закрепленных на ершовом наполнителе и 

зернистой загрузке микроорганизмов, а также адсорбером с гранулированным 

активным углем. Для обезвреживания очищенной воды предусмотрено озони-

рование. Для более полного использования и увеличения срока службы актив-

ного угля предусмотрена возможность введения озона непосредственно перед 

обработкой сорбентом. Озонирование улучшает сорбционные свойства образу-

ющихся в процессе окисления продуктов и в то же время регенерирует уголь. 

В состав станции входят производственно-вспомогательное здание, в кото-

ром размещены воздуходувки, узел приготовления озона, пульт управления и 

вспомогательные помещения, а также песковые и иловые площадки. Все соору-

жения и элементы станции выполнены в виде блок-контейнеров с размерами, 

позволяющими перевозить их любым видом транспорта и легко монтировать 

в выбранном месте.

В табл. 1.37 приведены технические характеристики станций «Ручей» раз-

личной производительности для очистки сточных вод малых населенных пун-

ктов. Эти станции можно использовать для очистки стоков предприятий пи-

щевой промышленности: на молочных заводах, мясокомбинатах и т. п. после 

дооборудования станций узлами предочистки.

Таблица 1.37. 
Технические характеристики станций «Ручей»

Характеристика Ручей- 

10–20

Ручей-

50

Ручей-

100

Ручей-

200

Ручей-

700

Ручей-

1500

1 2 3 4 5 6 7

Производительность, 
м3/сут

10–20 50 100 200 700 1500
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1 2 3 4 5 6 7

Число обслуживаемых 
жителей, чел.

50– 150 150–350 300–700 600–1400 2100–
4650

4300–
10000

Занимаемая площадь, га 0,15 0,2 0,25 0,35 0,7 0,85

Максимальная масса, т 19,6 27,3 29,3 52,4 140 280

Масса наиболее тяжело-
го элемента, т

5,5 5,5 9,5 9,5 9,5 9,5

Обслуживающий персо-
нал, чел./смена

1 1 1 1 2 3

Необходимое количе-
ство хлор-реагентов, 
кг/сут

0,06 0,15 0,3 0,6 2,1 4,5

Установленная мощ-
ность, кВт

15,5 16 18 22 41,5 46

Научно-производственное предприятие «Экотехника» серийно производит 

очистные сооружения на базе установки «Биодиск» (рис. 1.106) для населенных 

пунктов, коттеджных поселков, баз отдыха и других объектов с численностью 

населения до 1000 человек. Они могут транспортироваться как по железной до-

роге, так и автотранспортом. 

Рис. 1.106. Установка «Биодиск» для очистки сточных вод

В состав очистных сооружений «Биодиск» входят:

 насосная станция, состоящая из металлического резервуара с утеплен-

ным покрытием, самовсасывающих насосов в утепленном блок-боксе 

или погружных насосов и оборудования для их спуска-подъема;

Окончание таблицы 1.37. 
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 тангенциальная песколовка в утепленном блок-боксе (с производитель-

ностью 200 м3/сут);

 установка с биодисками, состоящая из металлического резервуара с пер-

вичным и вторичным отстойниками, биозоны в виде многосекционного 

желоба, ротора с полиэтиленовыми дисками, электропривода, утеплен-

ного укрытия;

 блок доочистки в виде металлического резервуара с утепленным укры-

тием, ершовой загрузкой, электроприводным механическим аэратором;

 блок обеззараживания, щитовая, пульты управления и вспомогательное 

оборудование, размещенные в утепленных блок-боксах.

В состав сооружений входят также иловая площадка и контактный резер-

вуар, сооружаемые заказчиком. Если на объекте невозможно разместить ило-

вые площадки, предусмотрено оборудование для механического обезвоживания 

осадка. В зависимости от рельефа местности очистные сооружения заглубляют-

ся в грунт или обваловываются. Сточные воды от объекта поступают в резер-

вуар насосной станции, откуда подаются в установку «Биодиск» (рис. 1.106), 

состоящую из железобетонного или металлического резервуаров, включающих 

первичный и вторичный отстойники, биозоны, внутри которой осуществляет-

ся биологический процесс очистки, дисковых биофильтров, приводной систе-

мы и утепленной крышки. Исходная сточная вода проходит через первичный 

отстойник, в котором осаждается 50–70% взвешенных веществ, и поступает в 

биозону. Биозона с помощью вертикальных перегородок разделена на пять-семь 

одинаковых секций, в каждой из которых находится по нескольку десятков дис-

ков, выполненных из полиэтиленовой сетки, закрепленных на роторе и при-

близительно на 40% диаметра погруженных в сточную воду. Ротор приводится 

во вращение от электродвигателя через червячный редуктор и цепную передачу. 

На дне двух первых секций биозоны находятся продольные прорези, обеспе-

чивающие поступление падающей с дисков избыточной биопленки в первич-

ный отстойник. По мере перемещения через биозону жидкость и избыточная 

биопленка с третьей и последующих секций поступают во вторичный отстой-

ник. Во вторичном отстойнике твердые частицы и избыточная биопленка осаж-

даются, после чего вода поступает в блок доочистки.

Блок доочистки разделен на две секции, каждая из которых состоит из двух 

последовательно соединенных камер. В первой расположен механический по-

верхностный аэратор для насыщения воды кислородом воздуха. Далее вода 

поступает в камеру, заполненную ершовой загрузкой, на которой происходит 

иммобилизация микрофлоры. Вода фильтруется через загрузку и поступает во 

вторую секцию, где происходит такая же доочистка, что и в первой. Периоди-

чески, с интервалом 2–7 сут осуществляют водо-воздушную промывку ершовой 

загрузки с помощью компрессора.

Из блока доочистки очищенная вода поступает в контактный резервуар, 

куда из блока обеззараживания подается дезинфицирующий раствор гипохло-

рита натрия. Дезинфектант готовится из раствора поваренной соли на малога-

баритной электролизной установке, его расход автоматически корректируется 

с расходом поступающей воды.
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Избыточный ил из вторичного отстойника установки по мере его заполне-

ния (один раз в три-четыре месяца) откачивается насосом на иловые площадки 

или вывозится ассенизационной машиной. 

Оборудование НПП «Экотехника» выпускается трех типов и размеров 

(табл. 1.38).

Таблица 1.38.
 Техническая характеристика установок «Биодиск» НПП «Экотехника»

Параметры Биодиск–

100

Биодиск–

350

Биодиск–

1000

Производительность номинальная, 
м3/сут

20 70 200

Число жителей, чел. 100 350 1000

Габариты основных блоков (L,B,H), м
Биодиск
Блок доочистки
Блок обеззараживания
Пультовая
песколовка
Насосная станция 

с самовсасывающими 
насосами

резервуар
блок-бокс

с погружными насосами 
(D,H), м

6,9 ��3,1 ��3,4
2,2 ��3,1 ��2,1

1–2 блок-бокса

2,7 ��2,7 ��5,0
4,0 ��3,0 ��2,8

9,2 ��4,3 ��4,7
3,0 ��4,3 ��2,9
4,0 ��3,0 ��2,8

2,0 ��6,0

16,0 ��4,3 ��4,7
4,0 ��4,3 ��2,9
6,0 ��3,0 ��2,8

4,0 ��3,0 ��2,8

2,0 ��6,0

Мощность электродвигателя блока 
«Биодиск», кВт 0,75 1,5 2,2

Количество дисков, шт. 130 200 462

Скорость вращения ротора установки, 
об./мин

1,0 0,5 0,5

Мощность всей установки, установ-
ленная, кВт 

8 10 12

Ориентировочная площадь, включая 
иловые площадки и проезды, м2

1500 2300 3000

Очистные сооружения допускают работу при нагрузке от 30 до 150% от но-

минальной. Для более крупных объектов на одной площадке монтируются па-

раллельно несколько линий из установок «Биодиск» и блоков доочистки с об-

щими насосной станцией и комплексом обеззараживания.

Для меньших объектов и отдельных домов НПП «Экотехника» предлагает 

компактные моноблочные установки «Биодиск» производительностью от 1 до 

6 м3/сут.

Установки типа «Биосервис» производительностью 25, 50, 250 и 400 м3/сут, 

разработанные научно-исследовательским и конструкторско-технологическим 

институтом водоснабжения, канализации, гидротехнических сооружений и ин-

женерной гидрогеологии (НИИ ВОДГЕО), предназначены для глубокой очист-

ки сточных вод фермерских хозяйств, коттеджных поселков, домов отдыха, 
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населенных пунктов с числом жителей до 1500 человек. Также они могут при-

меняться для очистки сточных вод предприятий по переработке сельскохозяй-

ственной продукции и пищевых предприятий.

Станция «Биосервис» представляет собой комплекс оборудования в ком-

плектно-блочном исполнении полной заводской готовности, в состав которого 

входят:

 комбинированная установка с биофильтром – сооружение полной био-

логической очистки сточных вод, совмещающее в одном корпусе песко-

вой лоток, первичный и вторичный отстойники, зону биологической 

очистки и две септические камеры для стабилизации осадка. Для био-

логической очистки применяется технология с использованием при-

крепленных иммобилизованных микроорганизмов на пластмассовой 

загрузке биофильтров роторного типа;

 установка для глубокой доочистки сточных вод типа «Биосорбер», с био-

адсорбером с псевдоожиженным слоем активированного угля;

 установка обеззараживания сточных вод с использованием ультразвука;

 здание из быстровозводимых трехслойных утепленных элементов типа 

«сэндвич».

По сравнению с другими малыми установками применение в установках 

«Биосервис» иммобилизованных микроорганизмов с псевдоожиженным слоем 

гранулированной загрузки позволяет сократить время обработки сточных вод 

в  8–10 раз.

Канализационные очистные блочные комплексы (КОБК) фирмы «Эко-

никс», производительностью 150, 300, 600 м3/сут, предусматривают реагентную 

коагуляцию, напорную флотацию, фильтрацию, совмещенную с биологиче-

ским процессом, и озонирование сточных вод. 

Биофильтры типа АФП3-4М, КВ-240, Компакт-6 и водоочистные станции 

на их основе, разработанные Научно-техническим центром «ФОНСВИТ», пред-

назначены для обезжелезивания, удаления фтора, аммонийного азота из под-

земных вод, осветления и обесцвечивания (с применением реагентов) поверх-

ностных речных вод, доочистки биологически и физико-химически очищенных 

сточных вод. В одном корпусе совмещены от 2 до 5 технологических процессов. 

В биофильтрах используется легкая загрузка с удельной массой 50–100 кг/м3.

Станции биологической очистки сточных вод типа ВВ, производи-

мые ООО НПП «Би-ТЭК», г. Екатеринбург, включают блоки механической 

и полной анаэробно-аэробной биологической очистки, ультрафиолетового 

обеззараживания очищенных сточных вод, обезвоживания песка, минерали-

зации и обезвоживания ила. В составе станции имеются бытовые и технические 

помещения, лаборатория, аналитическое оборудование для экспресс-анализов, 

санузел с душевой кабиной. Основой конструкции станции является мобиль-

ный блок-контейнер, а в северном исполнении — сборно-разборный модуль, 

устанавливающийся на бетонный фундамент.

Биологические очистные станции ЭЛА-25 и ЭЛА-100 польско-литовского 

предприятия «Hobud» устанавливаются в небольших населенных пунктах, шко-

лах, больницах, гостиницах, на предприятиях по переработке сельхозпродук-
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ции. Они обеспечивают полную очистку коммунальных и бытовых сточных 

вод со степенью загрязненности по БПК5 и по взвешенным веществам до 

400  мг/л при пропускной способности 25 м3/сут и 100 м3/сут. При необходи-

мости их можно соединять в линии, увеличивая производительность в два-

три раза. 

Процесс очистки основан на использовании малонагруженного активного 

ила. После биологической очистки вода может быть обработана электрохими-

чески генерированным коагулянтом-сорбентом, что позволяет удалять из воды 

фосфаты до уровня ниже 0,5 мг/л.

Станция типа ЭЛА – это стальная или бетонная емкость, разделенная на 

камеру аэрации и вторичный отстойник. В зависимости от рельефа местности 

и способа подведения стоков она может быть расположена на поверхности или 

заглублена в грунт. Камера аэрации – емкость величиной 3 ��3 м (ЭЛА-25) или 

6�6 м (ЭЛА-100). Высота камеры в станциях обоих типов 3,5 м. Рециркуляция 

активного ила из вторичного отстойника происходит самотеком, а количество 

его регулируется размером нижнего отверстия отстойника. Установки ЭЛА обе-

спечивают нагрузку активного ила в среднем 0,1 кг БПК5/кг ила в сутки, при 

концентрации активного ила 3,5 кг/м3, времени аэрации 24 ч, возрасте ила 

20 сут, гидравлической нагрузке 1,0 м3/(м2·ч).

В основе работы стеклопластиковых комбинированных установок по очист-

ке бытовых сточных вод «Дарума капсула» (фирма-производитель «БЭСТ ИН-

ДУСТРИЗ ИНК», Япония) лежит контактный метод биологической очистки. 

Установки отличаются оригинальной формой (рис. 1.107, см. также рис. 1.108). 

Выпускаются модификации установок с удалением на первой стадии твердых 

веществ и взвесей сепарированием; с анаэробным разложением на первой ста-

дии взвесей иммобилизованными микроорганизмами.

Рис. 1.107. Установка «Дарума капсула»

Очистка воды происходит в четырех секциях. В первой и второй секциях 

удаляются твердые фракции осадочно-сепараторным или анаэробным методом. 
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В третьей секции, контактном аэротенке, загрязнения окисляются активным 

илом, в четвертой, осадочной секции микроорганизмы удаляются из воды. За-

тем осветленная вода дезинфицируется и сбрасывается.

В отличие от большинства комплектных установок заводского изготовле-

ния, собираемых на месте из отдельных модулей или контейнеров, монтаж 

сооружений биологической очистки (с зонами аэрации, аноксидной, вторич-

ного отстаивания), выполненных по технологии «BIOLAK» (Германия), пред-

усматривает их размещение в земляном котловане, дно которого застилается 

высокопрочным полиэтиленом. Воздух в зону аэрации подается через мем-

бранные аэраторы, плавающие на глубине 0,2 м от дна. В аноксидной зоне 

сооружений на плавающих плотах устанавливаются мешалки для поддержа-

ния ила во взвешенном состоянии. Доочистка сточных вод осуществляется в 

траншее с водной растительностью. Для удаления фосфора предусматривает-

ся добавление в воду железосодержащего реагента. Такие сооружения быстро 

возводятся, не требуют проведения бетонных работ и устройства фундамен-

тов, однако занимают достаточно большие площади и не подходят для экс-

плуатации в северных регионах.

В большинстве выпускаемых малых блочно-модульных установок биоло-

гическая очистка проводится в аэротенке, разделенном перегородками на не-

сколько секций (на зоны: аэробную, аноксидную, анаэробную, отстаивания) 

без загрузки или с загрузкой, чтобы обеспечить удаление из хозяйственно-быто-

вых стоков не только органических загрязнений, но и азота и фосфора. Перете-

кание иловой смеси из секции в секцию осуществляется через придонные окна. 

Такие решения не всегда приводят к желаемому результату. Из-за малых разме-

ров секций и интенсивного перемешивания иловой смеси воздухом возможен 

проскок неочищенной сточной воды между зонами и попадание во вторичный 

отстойник. Денитрификация протекает недостаточно эффективно из-за того, 

что для снижения стоимости очистки механические мешалки на сооружениях 

малой производительности не используются, а перемешивание осуществляет-

ся при помощи крупнопузырчатой аэрации. Со временем аэраторы на основе 

пористых металлических, керамических или полимерных фильтров засоряются, 

блочная загрузка забивается отмершей биомассой, образуются застойные зоны, 

потоком очищаемой воды продолжает омываться лишь небольшая часть загруз-

ки, что приводит к значительному сокращению рабочего объема зон очистки. 

Из-за малых размеров проходов между оборудованием и самого оборудования 

часто сложно удалить избыточную биомассу в труднодоступных местах и про-

мыть загрузку, провести обслуживание и ремонт. Кроме того, малые размеры 

основных емкостей мобильных установок, обусловленные ограничениями при 

транспортировке и желанием производителей снизить себестоимость продук-

ции, часто не позволяют организовывать очистку в низконагружаемом режиме, 

т. е. с реализацией нитрификации-денитрификации и удалением азота. 

На многих малых очистных сооружениях избыточный ил удаляется редко, 

сооружения работают в режиме самоокисления ила. Удалять фосфор биологи-

ческим методом на таких сооружениях невозможно. Для этого используется 

реагентный метод. Дозирование коагулянта при этом должно быть пропорцио-
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нально притоку поступающих на очистку сточных вод, что достаточно сложно 

автоматизировать на очистных сооружениях малой производительности. 

Характерной чертой работы сооружений малой производительности являет-

ся резкая сезонная и суточная неравномерность режима подачи сточной воды, 

ее расхода, температуры, возможно поступление токсичных веществ. Из-за не-

стабильности нагрузки на ил снижается эффективность очистки, возрастает ин-

декс ила, он выносится из вторичных отстойников.

Количество осадка и избыточного ила (особенно в очистных сооружениях, 

работающих в режиме продленной аэрации, самоокисления ила) незначитель-

ное, осадки и ил обрабатываются периодически, с интервалом от нескольких 

недель до нескольких месяцев. Такой режим удаления избыточного ила приво-

дит к повышенному выносу его из вторичных отстойников.

Из-за относительно малого количества образующегося осадка, а также своей 

высокой стоимости центрифуги и фильтр-прессы редко используются для обезво-

живания осадка на малых установках. Для этого применяют, в частности, конструк-

ции типа мешков, в которые подается предварительно обработанный флокулянтом 

избыточный ил. Но чаще избыточный ил вывозится на близлежащие очистные 

сооружения или на иловые площадки ассенизационной машиной.

Сооружения малой производительности эксплуатируются в режиме перио-

дического технологического контроля и обслуживания оборудования. Нередко 

из технологических показателей очистки контролируется лишь объемное содер-

жание ила, что обусловлено отсутствием на сооружениях лаборатории аналити-

ческого контроля и достаточно квалифицированного персонала.

К установкам, предназначенным для очистки сточных вод индивидуальных жи-
лых домов, относятся автономные очистные сооружения для коттеджей и дач 

«Осина» (разработчик НИИ сантехники), установки «Биодиск» (НПП «Экотех-

ника»), установки Московского ООО «ЛИГА-Б» (комплекс очистки сточных 

вод «Коттедж-БИО»), ЦНИИЭП инженерного оборудования, фирмы «Эйкос», 

ООО «ЭКОЛАЙН» (г. Тольятти), ЮБАС (группа компаний «Национальный 

экологический проект»), ряда фирм Северной Америки, Западной Европы и 

Японии. Потребность в системах очистки бытовых сточных вод небольших до-

мохозяйств постоянно возрастает по мере расширения масштабов строитель-

ства индивидуальных домов, коттеджей, вводимых в эксплуатацию в местах, где 

отсутствуют централизованные системы водоснабжения и канализации.

Установка «Осина» НИИ сантехники состоит из анаэробного реактора (сеп-

тика) и биофильтра, объединенных в монолитном железобетонном корпусе, из-

готовленном в заводских условиях. 

Сточная вода поступает самотеком по трубам из дома в первую камеру сеп-

тика. Все твердые оседающие фракции скапливаются на дне в виде осадка. 

В первой секции реактора улавливаются жир, плавающие пленки, неосаждае-

мые частицы. С течением времени эти вещества образуют корку. Анаэробные 

условия в септике обеспечиваются гидрозатворами на входе и выходе. Избыток 

образующихся газов «пробулькивает» с водой в биофильтр и уходит через про-

дух наружу. Осветленные стоки из септика поступают порциями в биофильтр, 

заполненный загрузкой из пористых материалов (керамзита, шунгезита). Для 
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ускорения образования биопленки используются микробные биопрепараты. По-

сле биофильтра вода попадает в нижнюю трубу и стекает в приемный колодец. Для 

циркуляции воздуха сверху и снизу загрузки сделаны вентиляционные ходы.

Установка «Осина» при исходном содержании БПК и взвешенных веществ 

350 мг/л обеспечивает очистку воды до остаточного содержания БПК и взве-

сей 35 мг/л. Очищенную воду можно использовать для полива или сбрасывать в 

грунт и на рельеф. Если грунт на участке песчаный и позволяет уровень грунто-

вых вод, то устраивается фильтрующий колодец. При глинистом грунте в водо-

приемный колодец ставится бытовой насос. Вода поднимается на поверхность 

и сбрасывается в фильтрующую траншею длиной не менее 5 м. 

Эксплуатация установки не требует электричества, установка надежна и долго-

вечна, проста в эксплуатации. Выгрузка осадка производится 1 раз в 3 года. Одна-

ко для поддержания жизнедеятельности микрофлоры необходимо предотвращать 

сбрасывание в систему воды, содержащей токсичные и дезинфицирующие ве-

щества (моющие хлорсодержащие средства, антибиотики, марганецсодержа-

щие растворы для промывки фильтров и т. п.). Рекомендуется использовать 

биологически мягкие моющие средства, содержащие вещества растительного 

происхождения. По истечении каждых трех лет эксплуатации должна произво-

диться очистка установки. Масса установки «Осина» 3,8 т, габаритные размеры 

2,6 ��1,35 ��1,05 м.

Установки «Биодиск» НПП «Экотехника» предназначены для биологической 

очистки сточных вод одного-трех коттеджей с объемом стоков 1,5–6 м3/сут.

Установки функционируют следующим образом. Стоки поступают на пред-

варительную очистку в септическую камеру, откуда насосом подаются в блок 

глубокой очистки «Биодиск» с вращающимися пластмассовыми дисками с био-

пленкой. Очищенная вода поступает во вторичный отстойник и выводится из 

него самотеком или с помощью насоса на рельеф или в водоем. Большой объ-

ем септической камеры обеспечивает возможность приема залповых сбросов, 

увеличивает срок работы без откачки осадка. В конструкции отсутствуют сменные 

и промывные загрузки, компрессоры и воздухораспределительные устройства, что 

исключает проблемы, возникающие при их засорении. Установки бесшумны, не 

требуют обслуживания, занимают мало места, легко монтируются, допускают пере-

рывы подачи стоков и электроэнергии. Заглубление установок и расположение 

подводящего коллектора ниже уровня промерзания обеспечивают их нормаль-

ную работу зимой, исключают деформацию трубопроводов и замерзание сто-

ков. Осадок из септической камеры удаляется не чаще одного раза в два года. 

Очистка бытовых стоков в установке фирмы «Эйкос» с пропускной способно-

стью от 0,8 до 10 м3/сут производится сначала в первичном отстойнике, затем ос-

ветленная вода поступает в аэротенк, после него в биосорбер, в котором происходят 

нитрификация и доочистка сточных вод. Аэрация воды в аэротенке осуществляется 

барботером, изготовленным из пористого титана, стекла или пластика. Ил и био-

пленка с аэротенка собираются в илоуплотнитель, из которого часть ила возвраща-

ется в аэротенк. Осветленная вода после биосорбера поступает в дезинфектор.

Московское ООО «ЛИГА-Б» разработало комплекс очистки сточных вод 

«Коттедж-БИО» производительностью до 2,3 м3/сут.
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«Коттедж-БИО» включает набор унифицированных установок заводской 

готовности, предназначенных для предварительного накопления, полной био-

логической очистки, фильтрования в грунт или доочистки с последующим 

сбросом на рельеф сточных вод. Каждый процесс осуществляется в отдельном 

блоке, выполненном из пластика. Конструкция сооружений максимально про-

ста и надежна и не требует каждодневного обслуживания. Единственным ис-

точником энергопотребления комплекса является компрессор с установленной 

мощностью 50 Вт.

Польская фирма «ECOPARTNER s.c.» производит и комплектует системы 

очистки сточных вод типа «TURBOJET», разработанные бельгийской фирмой 

«Technox», с пропускной способностью от 0,4 до 5 м3/сут. 

Очистная станция типа «TURBOJET EP» представляет собой миниаэротенк 

с низкозагруженным активным илом. Избыточный активный ил периодически 

удаляется (1 раз в год) из системы очистки (вывоз ассенизационной машиной 

на сливной пункт). Все элементы очистной станции изготовлены из пластмасс и 

антикоррозионных материалов. Емкости изготовлены из многослойного поли-

эфирного стеклопластика, благодаря чему конструкция является легкой и проч-

ной. В зависимости от пропускной способности потребляемая электро энергия 

систем «TURBOJET» составляет от 1,4 до 3,7 кВт·ч/сут. Процесс очистки сточ-

ных вод полностью автоматизирован, поэтому станция может функциониро-

вать без обслуживания.

Японская фирма «ИВАСА ТРЕЙДИНГ КО, LTD.» поставляет малогабарит-

ные очистные сооружения для индивидуальных домов двух типов (рис. 1.108): с 

использованием анаэробного и аэробного блоков биоочистки; с использованием 

сепарационных контактных сот и аэробной биоочистки. Процесс очистки воды в 

этих установках производится в четырех секциях, так же как и в установках «Дарума 

капсула» японской фирмы «БЭСТ ИНДУСТРИЗ ИНК» (см. рис. 1.107). 

Рис. 1.108. Анаэробный контактный метод очистного сооружения фирмы «ИВАСА 
ТРЕЙДИНГ КО, LTD»
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Рис. 1.109. Установка Uponor Bio для очистки стоков коттеджей

Автономная биохимическая установка Uponor Bio (Швеция), предназна-

ченная для глубокой очистки хозяйственно-бытовых и фекальных стоков кот-

теджей, рассчитана на производительность 1,2 м3/сут. В ней используется ме-

ханическая, биологическая и реагентная очистка; она состоит из трех камер 

объемом около 1 м3 каждая (рис. 1.109). Камеры изготовлены из армированного 

полиэтилена, через них протекает сточная вода.

В первых двух камерах установки проводится механическая очистка, третья 

камера эксплуатируется как аэротенк. Одновременно в нее дозированно подает-

ся хлорид алюминия. Доза реагента зависит от потока сточной воды и содержа-

ния активного ила. Установка изготовлена в герметичном исполнении, поэтому 

на ее монтаж не влияют уровень грунтовых вод на участке и фильтрационные 

свойства грунта. Необходимая для ее монтажа площадь – всего 6 м2. 

В ЦНИИЭП инженерного оборудования разработана установка для очистки 

сточных вод коттеджей в слабофильтрующих и нефильтрующих грунтах на основе 

естественных методов. Очистка осуществляется на подземных фильтрах, в нефиль-

трующих грунтах – в фильтрующих траншеях или песчано-гравийных фильтрах.

Предварительная обработка сточных вод проводится в септике с затоплен-

ной загрузкой, которая способствует интенсификации процесса очистки и уве-

личивает срок службы сооружений.

Подземный фильтр предназначен для очистки и отведения в грунт сточ-

ных вод при слабофильтрующих грунтах – суглинках, когда неприменимы 

традиционные сооружения подземной фильтрации и недопустим поверх-

ностный сброс очищенных сточных вод. Основу подземного фильтра состав-

ляют оросительные трубы, укладываемые на слой крупнозернистой подсып-

ки, над которыми устраивается воздушный вентилируемый зазор. Размеры 

и конструкция фильтра зависят от инженерно-геологических, гидрологиче-

ских и иных местных условий.

Характеристика подземного фильтра:

производительность, м3/сут 0,5–0,6

коэффициент фильтрации грунтов, м/сут, не менее 0,01

нагрузка на фильтрующую поверхность, л/(м2·сут) 9–165
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Фильтрующие траншеи предназначены для очистки сточных вод при не-

фильтрующих грунтах и их отведения в водоем, овраг, лог или накопитель. 

Основу фильтрующих траншей составляет фильтрующая загрузка, в качестве 

которой могут быть использованы средне- и крупнозернистый песок, гравий, 

щебень, керамзит и другие сыпучие материалы.

Характеристика фильтрующих траншей:

производительность, м3/сут 0,5–12

высота слоя загрузки, м 0,8–1,0

нагрузка на оросительные трубы, л/(м·сут) 50–70

В системах Uponor Sako (Швеция) для очистки сточных вод индивидуаль-

ных застроек используется почвенный метод очистки. В таких системах при 

проектировании учитывают не только количество обрабатываемых стоков, но 

и местные факторы: тип грунта, уровень и колебание грунтовых вод, высотное 

расположение и рельеф местности, расположение водозаборных сооружений, 

близость скалистого грунта, удаленность от водоема, климат и подверженность 

грунта замерзанию, требования административных органов.

Очистка сточных вод в установке происходит в два этапа. На первом эта-

пе взвешенные вещества осаждаются в отстойнике. Отстойник состоит из 

2—3 отдельных камер из армированного полиэтилена, через которые про-

текает сточная вода. Конструкция отстойников аналогична используемой 

в установке Uponor Bio (см. рис. 1.109). После этого вода отводится через 

распределительный колодец на поле поглощения или в почвенный фильтр 

для дальнейшей ее очистки.

В системе поглощения (рис. 1.110) без вывода очищенной воды очистка про-

исходит в слое щебня толщиной 30–40 см с размером частиц 12–24/16–32  мм 

и окружающих его слоях грунта. 

Рис. 1.110. Устройство системы поглощения кассетного типа фирмы Uponor Sako: 
а – подводящий коллектор; б – очистная установка; в – промежуточный колодец; 
г – распределительные трубопроводы; д – слой щебня; е – оросительные трубо-
проводы
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При слабой поглощающей способности грунта, например, при высоком 

уровне грунтовых вод или малопроницаемых глинистых грунтах для очистки 

сточных вод устраивается водопропускающий фильтр из слоя промытого гравия 

(сверху) с величиной частиц до 8 мм и песка. Общая толщина фильтрующего 

гравийного слоя составляет 1–1,2 м. Сточная вода фильтруется через гравий и 

очищается в слое песка. Толщина песчаного слоя 80 см. Вода собирается в дре-

нажные трубы, проложенные в нижней части песчаного слоя, для ее сброса с 

территории. Поглощающий или фильтрующий слой гравия сверху покрывается 

фильтрующей тканью и засыпается слоем почвы.

Для семьи из пяти человек под поле поглощения/фильтрации достаточна 

площадь не более 30 м2. Площадь, занимаемая отстойником, составляет 6 м2. 

Масса комплекта 300 кг.

Ряд особенностей выделяет установки, поставляемые ООО «ЭКОЛАЙН»

(г. Тольятти) и ЮБАС (группа компаний «Национальный экологический проект»).

Система очистки канализационных стоков ЭКО-М 1/
2
 (ООО «ЭКОЛАЙН»), 

предназначенная для семьи из 5–12 человек, представляет собой вертикальную 

установку с аэратором и эрлифтом (рис. 1.111). Стоки из дома поступают внутрь 

установки. Воздух в установку подается беспрерывно компрессором, установлен-

ным в подвале здания либо на улице в защитном коробе. Очищеная вода выходит 

самотеком и дренирует в фильтрационные колодцы (рис. 1.112) или траншеи.

Фильтрационные колодцы изготавливают из стеклопластика; их диаметр 

1200 мм. Расстояние между установкой и колодцем, глубина заложения колодца 

и их количество зависят от объема сбрасываемой воды, размеров и формы участ-

ка, расположения объектов на участке, особенностей местности и т. п. Один ко-

лодец рассчитан на фильтрацию и утилизацию в грунт 1 м3 воды в сутки.

Рис. 1.111. Установка ЭКО-М 1/
2
 ООО «ЭКОЛАЙН»
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Рис. 1.112. Варианты расположения фильтрационных колодцев
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Рис. 1.113. Двухкамерный септик из армированного стеклопластика

Эта же фирма поставляет септики из армированного стеклопластика, обла-

дающего высокими прочностными характеристиками, коррозионной стойко-

стью, долговечностью (рис. 1.113). Из септика осветленные стоки направляют-

ся на поля подземной фильтрации, в фильтрующие траншеи или фильтрующие 

колодцы.

Рис. 1.114. Установка ЭКО-Б ООО «ЭКОЛАЙН»

В установках ООО «ЭКОЛАЙН» серии ЭКО-Б очистка происходит в аэроб-

ных и анаэробных условиях (рис. 1.114). Они имеют производительность от 3 до 

30 м3/сут и предназначены для очистки стоков турбаз, домов отдыха или группы 

коттеджей с проживанием от 15 до 150 человек. 

Канализационные стоки через входную трубу поступают в камеру первич-

ного отстоя. Затем осветленная вода попадает в аэробный реактор (биотенк) 

с пластмассовой загрузкой и далее во вторичный отстойник. Избыточный 
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активный ил из вторичного отстойника рециркулирует в аэрационную зону и 

в камеру-илоуплотнитель с помощью пузырьков воздуха, поднимающихся по 

трубе-эрлифту вместе с небольшим количеством воды. Стоки самотеком выхо-

дят из установки. Во время, когда стоков нет, по установке циркулирует вода.

Аэрационные станции «ЮБАС» (группа компаний «Национальный эко-

логический проект») и выпускаемые на их основе станции «ТОПАС» (группа 

компаний ТОПОЛ-ЭКО) предназначены для очистки бытовых стоков придо-

мовых хозяйств. Они имеют производительность от 1 до 20 м3/сут и представ-

ляют собой емкости прямоугольной формы с ребрами жесткости, присыпаемые 

грунтом в процессе монтажа. Это обеспечивает дополнительную стабильность 

всего очистного блока на всплытие. Емкости изготавливаются из вспененного 

пенопропилена, обладающего хорошими теплоизолирующими свойствами, что 

обеспечивает их работу зимой. Емкости секционированы на несколько камер: 

приемную, с аэрируемой решеткой для отсечения мусора, аэрационные (одна 

или две ступени), вторичного отстойника, стабилизатора ила, а также могут 

включать отсек с пористым фильтром (погружной биофильтр), жироотделитель. 

Для перекачки жидкостей между различными отсеками используется эрлифт. 

Отработанный активный ил удаляется один раз в три-четыре месяца.

Отличительная особенность этих установок – использование очистки 

в аэротенках (названных разработчиками ритмовыми аэротенками, ARS-сис-

темами) с циклическим режимом аэрации воды – с чередованием аэробных и 

аноксичных условий, аналогично тому, как это осуществляется в SB-реакторах 

(см. разд. 1.7.1.2). Это позволяет проводить очистку без удаления избыточного 

ила (в режиме самоокисления ила) и с удалением избытка азота, характерного 

для хозяйственно-бытовых стоков. Такие режимы очистки реализованы благо-

даря использованию в качестве аэраторов российских мембранных полимерных 

трубчатых элементов «ПОЛИАТР» с микропорами, сформированными лазер-

ным лучом. При отключении аэрации во время технологических или аварийных 

пауз полимерная мембрана под действием давления столба жидкости сжимает-

ся, охватывая остов элемента аэрации, что предотвращает возвратное проник-

новение воды и засор. При подаче воздуха она сначала раздувается, компенси-

руя перепад давления, и лишь затем начинается одновременное раскрытие всех 

микропор мембраны по всей длине элемента аэрации. Мембранные элементы 

с лазерной перфорацией, в отличие от существующих, перфорированных меха-

ническим способом, намного долговечнее – до 10 лет и более.

В установках используется микропроцессорное управление, пузырьковые 

уровнемеры, более надежные, чем поплавковые.

Станции дополнительно комплектуются системами для обеззараживания 

стоков с использованием комбинированного действия ультрафиолета, ультра-

звука и акустических колебаний. Энергозатраты на обеззараживание не превы-

шают 0,02 кВт·ч/м3. Станции могут работать с повышенным содержанием взве-

шенных частиц (до 10 мг/л).

Монтаж станций по месту работы длится около трех дней. Они обеспечива-

ют степень очистки бытовых сточных вод по ХПК 92–95%, БПК5 98–99%, ам-

монийному азоту 99%, нитратам 25–82%, фосфатам 73–93%.



279Биологическая очистка сточных вод

Установки для очистки нефтесодержащих сточных вод предназначены для 

бензозаправочных станций, автомоек, нефтебаз, гаражей и т. п. С их помощью уда-

ляют все формы нефтепродуктов сточных вод: свободноплавающие (содержание в 

воде >0,5–2 мг/л), эмульгированные (>0,3–0,5 мг/л), иммобилизованные на меха-

нических примесях (>0,3–0,5 мг/л), истинно растворенные (<0,3–0,7 мг/л).

К российским установкам этого типа относятся: установки НИИ ВОДГЕО 

для очистки ливневых вод с территории АЗС; фирмы «Эйкос» (установка 

«Эйкос-АМ») – для очистки стоков автомоек; установка «Мойдодыр-1», соз-

данная экологическим промышленно-финансовым концерном «Мойдодыр» 

и предназначенная для пунктов мойки автомобилей и систем оборотного во-

доснабжения промышленных предприятий; очистная установка «Эко» для си-

стемы оборотного водоснабжения (производитель – Московское акционерное 

общество «Экологический центр»); установки экологического холдинга «Ком-

плект Экология» для очистки нефтесодержащих ливневых сточных вод.

В большинстве выпускаемых систем для удаления нефтепродуктов и взве-

шенных веществ используются механические (отстаивание, фильтрация), 

физико-химические (коалесценция, адгезия, адсорбция, флотация, электро-

флотация) и реагентные методы очистки. Они обеспечивают очистку воды до 

уровня, позволяющего многократно использовать воду в оборотном водоснаб-

жении (на автомойках), или сброс в рыбохозяйственные водоемы (ПДК по не-

фтепродуктам 0,05 мг/л). Некоторые системы очистки предусматривают обес-

соливание воды электродиализом, ионным обменом или обратным осмосом 

для устранения негативного влияния солей, используемых зимой для посыпки 

улиц. Для биологической очистки могут использоваться биофильтры с поли-

мерным носителем (установки для очистки сточных и ливневых вод «Каскад» 

фирмы «ЭКМОН»).

Пример установки с биологическим блоком очистки в качестве основного – 

передвижной модуль на базе автомобильной платформы, предлагаемый компанией 

«Биотек». Установка предназначена для оперативной очистки почв от сырой нефти 

и нефтепродуктов, пестицидов и других органических веществ-загрязнителей 

методом ферментации в аэробных условиях при 20–30 °С и влажности 60–70% 

с использованием биопрепаратов или местной микрофлоры. Биомассу мест-

ной микрофлоры, обитающей и разлагающей загрязнения на обрабатываемом 

участке, можно наращивать непосредственно на установке. Система снабжена 

всем необходимым оборудованием, материалами и сырьем для автономной ра-

боты в условиях отдаленности от источников электро- и водоснабжения в те-

чение 15–20 сут. Не требует дополнительного переоборудования для перехода 

с очистки одного загрязнения на другое.

Технические характеристики установки:

— рабочий объем 4 м3

– концентрация загрязнения от 20 до 50 г/кг

– расход воздуха до 150 м3

– расход воды на один цикл до 1,0 м3
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– расход питательных солей до 5 кг

– расход автомобильного топлива до 300 л/сут

– время очистки от нефтепродуктов 3–5 сут

– время очистки от пестицидов и других  токсичных веществ 10–12 сут

Установка обслуживается механиком-водителем и химиком-микробиологом.

Малые установки для очистки сточных вод предприятий пищевой, химико-

фармацевтической, микробиологической, целлюлозно-бумажной и других от-

раслей промышленности выпускаются рядом фирм и позволяют очищать воду 

с высокими концентрациями загрязнений (БПК 1000–10000 мг/л, в отдельных 

случаях до 40 000 мг/л).

На первой стадии биологической очистки таких сточных вод использу-

ется анаэробная обработка в железобетонных или металлических емкостях-

биореакторах, содержащих минимум нестандартного оборудования и подвиж-

ных элементов. Для сброса непосредственно в водоемы сточные воды после 

анаэробных биореакторов подвергаются более глубокой очистке в аэротенках 

или на биофильтрах. Образующиеся осадки обезвоживаются фильтрованием 

под вакуумом, избыточным давлением, под воздействием сил гравитации, ком-

прессионной обработкой, центрифугированием.



Глава 2 

БИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА 

И ДЕЗОДОРАЦИЯ ГАЗОВОЗДУШНЫХ 

ВЫБРОСОВ 

Качество атмосферного воздуха определяется факторами различной природы: 

химической – содержание основных газов и продуктов химических реакций, 

физической – особенности микроклимата, электромагнитные излучения, меха-

нические колебания, ионизация и другие, и биологической – общее количество 

микроорганизмов, присутствие патогенных форм, аллергенов биологического 

происхождения.

Большая доля химических и биологических загрязнений поступает в ат-

мосферу с отходящим воздухом и газовоздушными выбросами промышленных 

предприятий, с животноводческих ферм, птицефабрик, мусороперерабатываю-

щих заводов, полигонов твердых бытовых отходов. Один из показателей, харак-

теризующих загрязненность газовоздушных выбросов с таких источников, – 

неприятный запах, который зависит от природы загрязняющих (одорирующих) 

веществ и их концентрации.

Мерой органолептической оценки качества воздуха (по запаху) является со-

отношение C
E  

истинной концентрации C  соединения с интенсивным запахом и 

его пороговой концентрации запаха Cs:

 C
E
 = C/C

s
, (2.1)

где C
s
 – концентрация вещества, при которой начинает ощущаться запах.

Силу запаха выражают в виде функции GS = f (lgСE) и выражают в баллах GS. 

При этом принимается, что изменение концентрации одорирующего вещества 

в 10 раз меняет силу запаха на 1 балл.

К неорганическим веществам, которые наиболее часто обусловливают запах 

отходящего воздуха, относятся H2S, SO2, NH3, NH2–NH2, HCl, галогены. Из ор-

ганических веществ с резким запахом наиболее часто в отходящих газах присут-

ствуют ароматические и непредельные углеводороды, азот-, серо-, кислород- и 

галогенсодержащие вещества. В табл. 2.1 приведены значения абсолютной по-

роговой концентрации некоторых органических соединений, являющихся ис-

точником дурного запаха.
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Таблица 2.1. 
Пороговая концентрация некоторых соединений, являющихся

источником дурного запаха

Соединение С • 108, % масс. Соединение С • 108, % масс.

Этилмеркаптан
Метилмеркаптан
Скатол
Масляная кислота

0,19
1,1
1,2
1,0

Валериановая кислота
Диаллилсульфид
Тиофенол

6,0
0,14
0,06

Содержание этих соединений в газовоздушных выбросах промышленных 

предприятий, с полигонов твердых бытовых отходов, с природных источников 

может в 103–106 раз превышать их пороговые концентрации.

Для очистки воздуха и газовоздушных выбросов от загрязнений химической 

и биологической природы применяются различные методы: физические (раз-

бавление, абсорбция, адсорбция, маскировка, конденсация, компримирова-

ние, мембранная сепарация), химические (хемосорбция, промывка, окисление, 

сжигание, нейтрализация, каталитическая, термокаталитическая и фотокатали-

тическая очистка, окисление в коронном электрическом разряде и др.) и био-

логические.

При физической абсорбции загрязнения отходящего газа извлекаются из по-

тока растворителем – водой или органическими жидкостями – без протекания 

химической реакции между растворителем и загрязнением. Этот метод широко 

используется для удаления пыли и аэрозолей из газов. Однако он недостаточно 

эффективен при очистке промышленных газовоздушных выбросов от газоо-

бразных примесей из-за низкой степени очистки и образования больших объ-

емов жидких отходов.

При адсорбции загрязнения отходящего газа поглощаются пористыми ад-

сорбентами: активными углями, алюмогелями, силикагелями, цеолитами, ке-

рамикой, поропластами, ионитами и др. Данная группа методов относительно 

проста в исполнении, универсальна и в настоящее время наиболее распростра-

нена. Однако адсорбционные методы эффективны лишь при удалении летучих 

соединений при их низком содержании в очищаемой среде (до 50 мг/м3 газовой 

среды), чувствительны к присутствию пыли, водяных и масляных аэрозолей в 

очищаемом воздухе. При высоком содержании загрязняющих примесей требу-

ется слишком частая замена адсорбента. Отработанные адсорбенты в дальней-

шем должны быть регенерированы, утилизированы или обезврежены.

При конденсации смесь паров растворителя с воздухом охлаждается в те-

плообменнике, при этом пары растворителя конденсируются. При компри-
мировании пары растворителей конденсируются под избыточным давлением. 

Методы конденсации энергоемки, стоимость очистки с их использованием 

высока, и они применимы лишь к небольшому числу загрязнений, чаще все-

го в тех случаях, когда сконденсированные компоненты, например органи-

ческие растворители, дорогие и могут быть возвращены в производственный 

процесс.
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В случае хемосорбции компоненты газа химически реагируют с веществами, 

находящимися в растворе. Например, при удалении неприятно пахнущих ве-

ществ обычно используются несколько хемосорбционных колонн: с кислотным 

раствором для удаления NH3 и других азотсодержащих летучих примесей, с ще-

лочным раствором и окислителем – гипохлоритом натрия или перманганатом 

калия – для удаления H2S и других серосодержащих соединений, с щелочным 

раствором и восстановителем для удаления альдегидов и кетонов. Отработан-

ные растворы необходимо утилизировать.

Термическое окисление или прямое сжигание применяют для устранения из 

газовых потоков горючих компонентов, в основном органического происхож-

дения.

Каталитическая очистка применяется для удаления из газов оксидов азота, 

диоксида серы, монооксида углерода, органических веществ. При термоката-

литической очистке загрязнения окисляются на разогретых пламенем горе-

лок решетках, покрытых катализатором. При фотокаталитической очистке 

органические соединения, присутствующие в газовой фазе, каталитически 

окисляются на поверхности TiO2 при облучении ультрафиолетом ближнего 

диапазона (����320–400 нм). Адсорбционно-каталитическая очистка приме-

няется для удаления SO2, H2S, сероорганических соединений из промышлен-

ных выбросов. Катализаторы на основе модифицированного активированного 

угля и других углеродных сорбентов окисляют SO2 до SO3, H2S до S в присут-

ствии водяного пара и аммиака, добавляемых к очищаемому газу. Недостаток 

многих процессов каталитической очистки – образование новых веществ, кото-

рые необходимо удалять из газа другими методами, что усложняет очистку и  по-

вышает затраты.

Биологические методы основаны на сорбции загрязняющих веществ из газо-

вого потока водной фазой, с последующей деструкцией сорбированных веществ 

микроорганизмами. Биологические методы наиболее эффективны для удаления 

загрязнений в диапазоне концентраций 5–1000 мг/м3. Наибольшее распростра-

нение эти методы получили для удаления неприятно пахнущих веществ – био-

дезодорации газов. 

В основе биологической дезодорации газов лежит способность многих ми-

кроорганизмов окислять спирты, альдегиды, кетоны, органические кислоты, 

эфиры, ароматические соединения (бензол, толуол, ксилол, стирол, фенол, 

хлорбензол и др.), азотсодержащие соединения (аммиак, метиламин, индол, 

скатол и др.) и особенно серосодержащие соединения, составляющие большую 

часть летучих соединений с наиболее неприятным запахом, такие как произ-

водные тиосерной кислоты H2S2O3, сероводород H2S, метилмеркаптан CH3SH, 

диметилмеркаптан (CH3)2S, диметилсульфоксид (CH3)2SO.

Биологическая очистка от серосодержащих примесей основана на окис-

лении восстановленных соединений тиобациллами (Thiobacillus thiooxydans, 

T. thioparus, T. intermedius) и другими бактериями в соответствии с реакциями 

в аэробных условиях:

  микроорганизмы

 H2S  +  CuSO4(р-р) ��� CuS  +  H2SO4 CuS + 2O2 ��� CuSO4 (2.2)
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 микроорганизмы микроорганизмы

 2H2S  +  O2  �� 2S0  +  2H2O H2S  +  2O2  �� H2SO4 (2.3)

 (CH3)2S  +  5O2 ��  2CO2  +  H2SO4  +  2H2O, (2.4)

в анаэробных условиях:

 микроорганизмы

 5H2S  +  8NaNO3 ��� 4Na2SO4  +  H2SO4  +  4H2O  +  4N2 (2.5)

 микроорганизмы

(CH3)2S  +  4NaNO3��  2CO2  +  Na2SO4 + 2NaOH + 2H2O + 2N2 (2.6)

При окислительной трансформации цианидов с участием молекулярного 

кислорода образуются цианаты: 

 микроорганизмы   

 2CN– + O2 ����� 2CNO– , (2.7)

а в результате гидролитического микробиологического разрушения – ионы ам-

мония и карбонаты:

 гидролиз

 CNO– + 2H2O  ����� NH4
+ + CO3

2– (2.8)

Микробиологическая очистка воздуха от нитрилов (R–С�N) основана на их 

гидролизе с образованием карбоновых кислот и аммиака под действием фермента 

нитрилазы: 

или с образованием промежуточного амида при гидролизе ферментами нитрил-

гидратазой и амидазой:

R C N R C
O

NH2

H2O H2O

R C
O

OH

+ NH3

Тиоцианаты S–C�N– гидролизуются с помощью фермента роданазы бакте-

рий Bacillus stearothermophilus:

 S–C�N–  +  2H2O ��  SH– + CO2 + NH3 (2.11)

Грибы, паразитирующие на растениях-цианогенах, переводят цианид-ионы 

в формамид HCO–NH2 с помощью фермента цианидгидратазы.

(2.9)

(2.10)
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Процесс биологического удаления неприятно пахнущих веществ (НПВ) из 

воздуха можно представить следующим образом (рис. 2.1).

Рис. 2.1. Схема удаления неприятно пахнущих веществ из воздуха биодезодора-
цией: 1 – очистка отходящего воздуха (абсорбция); 2 – микробиологическая очист-
ка загрязненной воды (регенерация воды)

Неприятно пахнущие вещества переносятся из воздуха в воду (процесс аб-

сорбции). Вместе с ними из отходящего воздуха в воду переходит также и O2. 

Загрязнения окисляются микрофлорой в жидкой фазе, при этом вода освобож-

дается от одорирующих веществ (процесс регенерации). 

Для удаления NH3, H2S, SO2, осуществляемого автотрофными микроорга-

низмами (нитрификаторами, сероокисляющими и тиобактериями), требуется 

поступление в систему углекислого газа, который используется микроорганиз-

мами в качестве источника углерода. Углекислый газ может быть подведен с 

очищаемым газом (объемная доля CO2 в подаваемом газе не менее 1%), с ороша-

ющей водой (в виде растворенной углекислоты или карбонатов с содержанием 

карбонатов >10 мг/л в жидкой фазе), с носителем, например при использовании 

мрамора, доломита, или образовываться при разложении гетеротрофами орга-

нических веществ, присутствующих в газовой среде. 

Для поддержания активности гетеротрофов, участвующих в окислении ор-

ганических загрязнений, можно использовать органические носители, на ко-

торых иммобилизованы микроорганизмы в системах биоочистки, или вводить 

дополнительные источники углерода. При этом содержание аммонийного азота 

в жидкой фазе зоны биоочистки должно быть не ниже 1 мг/л, фосфатов – не 

ниже 0,01 мг/л. Эти источники минерального питания подаются с орошающей 

водой либо могут содержаться в используемых природных или синтетических 

носителях. При необходимости в орошающую воду вводят кислоты и щелочи 

для поддержания в зоне биоочистки необходимого pH. 

Методы микробиологической дезодорации газов подразделяются на мето-

ды с использованием твердой фазы – биофильтры и жидкой фазы – биосорберы 
(рис. 2.2).
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Рис. 2.2. Классификация методов дезодорации отходящих газов с помощью 
микроорганизмов

Наиболее простой вариант микробиологической очистки отходящего возду-

ха реализуется, если процессы абсорбции и регенерации связаны друг с другом 

по времени и месту. По этому принципу работают биофильтры.

В биофильтре загрязненные газы продуваются через слой биоактивной, 

сорбирующей, умеренно увлажненной насадки (носитель микроорганизмов). 

Материал насадки должен обеспечивать низкую потерю давления при высокой 

удельной поверхности контакта газ—жидкость—биопленка, удерживать боль-

шое число клеток живых микроорганизмов, быть устойчивым к механическим, 

химическим и биологическим воздействиям, не забиваться избытком биомас-

сы в течение эксплуатационного срока работы, быть доступным и недорогим. 

В качестве материалов-носителей используются органические субстанции: 

торф, дерн, хворост, кора деревьев, древесная щепа, компост, активированный 

уголь. Преимущество таких носителей в том, что они содержат много необходи-

мых для питания микроорганизмов веществ. Эти носители более пригодны для 

удаления органических загрязнений с помощью гетеротрофных микроорганиз-

мов. Природный носитель служит им источником органического углерода и не-

обходимых для роста веществ. В качестве носителя также могут быть использо-

ваны неорганические материалы: керамика, цеолит, гравий, крупнозернистый 

песок и другие, а также пластмассы. Они подходят для окисления загрязнений 

автотрофной микрофлорой: нитрификаторами, серо- и тиобактериями. Высота 

слоя носителя, форма и размер частиц должны быть такими, чтобы не допускать 

отложений частиц пыли и лишь небольшую  потерю давления. В наиболее рас-

пространенных конструкциях биофильтров высота фильтрующего слоя не пре-

вышает 1–1,5 м. Избыток воды в биофильтре нежелателен. Материал-носитель 

должен быть только увлажненным. 

Биофильтры применяются в основном при невысоких концентрациях за-

грязняющих веществ в газовом потоке со станций очистки сточных вод, в га-
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зовоздушных выбросах пищевой, химической, фармацевтической промыш-

ленности, животноводческих комплексов и т. д. Такие установки получили 

наибольшее распространение в странах Западной Европы, США и Японии.

Наиболее простой вариант дезодорирующей биофильтрации – продувка 

газов через почвенный слой (рис. 2.3), при которой загрязненный газ направ-

ляют в распределительные каналы под фильтрующим слоем почвы и дренажно-

го материала (зола, шлак). Газ, проходящий через почвенный слой, очищается 

почвенной микрофлорой. При использовании почвенного метода дезодорации 

при допустимых нагрузках на фильтрующую поверхность 30–60 м3/(м2·ч) при 

расходе газа 1000 м3/мин требуется 1000–2000 м2 земельных площадей. Приме-

нение почвенного метода ограничивает необходимость отчуждения больших 

количеств земельных площадей, зависимость от погодных условий и сезонов 

года (дожди, засуха, заморозки).

Рис. 2.3. Почвенный метод биодезодорации газов

Другой пример – биофильтр с насыпным слоем компоста (рис. 2.4). Газ 

проходит через распределительный короб и пористые керамические трубы под 

слоем компоста. Избыток воды, поступающей в компостную кучу с очищаемым 

газом или с атмосферными осадками, отводится через дренажную трубу. Увлаж-

нение компоста обеспечивается распылением воды над верхней поверхностью 

фильтрующего слоя. Метод с насыпным слоем компоста применяется на заво-

дах по переработке отходов в компост, на животноводческих фермах, в кормо-

заготовительных цехах и других сельскохозяйственных предприятиях. При его 

использовании необходимо обеспечивать равномерное и оптимальное увлажне-

ние всей массы компоста. При недостаточном увлажнении материал фильтрую-

щего слоя пересыхает, в результате чего нарушается равномерное прохождение 

газа через фильтрующий слой и падает активность микроорганизмов. Избы-

точное увлажнение приводит к образованию анаэробных зон с высоким со-

противлением набегающему потоку (т. е. линейной скорости) газа. В результате 

снижается эффективность очистки. В анаэробных зонах образуются летучие 

продукты метаболизма, которые придают выходящему из биофильтра воздуху 

неприятный запах. Со временем фильтрующие свойства компоста ухудшаются 

из-за неравномерности протекания микробиологических процессов и нараста-

ния избытка биомассы в компостной массе. Поэтому через определенные про-
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межутки времени компост заменяют или обновляют, чтобы обеспечить необхо-

димую эффективность очистки при заданной производительности биофильтра. 

Продолжительность эксплуатации биофильтра без замены материала фильтру-

ющего слоя может составлять несколько лет. В табл. 2.2 приведены некоторые 

параметры работы биофильтров с насыпным слоем компоста.

Рис. 2.4. Биофильтр для очистки загрязненного воздуха с использованием слоя 
компоста: 1 – мусорный компост, 2 – распределительный короб, 3 – керамическая 
труба, 4 – дренажная труба

Таблица 2.2. 
Характеристика биофильтров с насыпным слоем компоста 

(по А.Ю. Винарову и др., 1989)

Наименование Биофильтр 

с компостом 

из бытовых 

отходов

Биофильтр 

с компостом 

из отходов

 животноводства

1 2 3

Поток загрязненного газа, м3/ч
Поверхность набегающего потока биофильтра, м2 
Толщина фильтрующего слоя, м
Насыпная плотность, т/м3

Свободный объем фильтрующего материала, %
Среднее время нахождения газа в фильтрующем 
слое, с
Нагрузка на фильтрующую поверхность (удель-
ный расход воздуха), м3/(м2·ч)
Скорость набегающего потока, м/мин

16 000
264
1,0
0,7

40–60
24–36

60

1,0

25 000 
228
1,0
0,7

40–60
17–25

88

1,5
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1 2 3

Влажность фильтрующего материала, %
Концентрация загрязнений, мг/м3

в неочищенном газе
в очищенном газе

Степень очистки, %
Температура неочищенного газа, °С
Удельный расход воды, м3/м2

Удельный расход электроэнергии, кВт·ч на 
1000 м3 загрязненного газа
Предварительное отделение пыли

40–60

230
8,3

96,4
28

0,4–0,7
0,6–0,8

рекомендуется

40–60

45
3,5

92,2
30

0,5–0,8
0,8–1,0

рекомендуется

Рис. 2.5. Очистка загрязненного конденсата и воздуха в двухступенчатой био-
фильтрационной установке: 1 – мокрый реактор, 2 – сухой реактор, 3 – древесная 
кора хвойных деревьев

В биофильтрах закрытого типа очистка более интенсивная и не зависит 

от погодных условий. Такие биофильтры могут работать в режиме «сухого» 

реактора и «мокрого» реактора с орошением водой. Может использоваться 

комбинация различных биофильтров. Пример такой комбинации – двухсту-

пенчатая биофильтрационная установка «Энсо-Биокс», включающая мокрый 

и сухой биореакторы (рис. 2.5). В мокром реакторе очищается загрязненный 

конденсат с помощью отдувки газом. Отдуваемый газ очищается в сухом био-

реакторе.

Большое распространение получили малогабаритные закрытые биофиль-

тры, не требующие ухода и обслуживания, с высокой пропускной способностью 

по отходящим газам. Такие малогабаритные установки можно монтировать на 

крыше предприятия (например, на скотном дворе) и собирать из отдельных 

блоков. В табл. 2.3 приведены некоторые параметры работы малогабаритного 

фильтра.

Окончание таблицы 2.2.
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Таблица 2.3.
Характеристика стандартного биофильтра, работающего 

на свиноферме на 100 голов (по А. Ю. Винарову и др., 1989)

Наименование Показатели

Воздушный поток
Производительность вентилятора
Поверхность набегающего потока биофильтра
Скорость набегающего потока
Объем биофильтра
Толщина слоя биофильтра
Плотность орошения
Расход воды (испарение, перелив)
Потери давления
Степень очистки
Очистка биофильтров

7500 м3/ч
10 000 м3/ч

1,44 м2 (0,8 м � 1,8 м)
87 м/мин

1,5 м3

1,04 м
1,4 м3/(м3·ч)

20 л/ч
170 Н/м2

60–90%
1 раз в 4 месяца

Особой разновидностью являются плавающие конструкции биофильтров, 

предназначенные для удаления неприятных запахов, поступающих с водных 

поверхностей, в частности с анаэробных лагун, биопрудов. Эмиссия H2S с их 

поверхности может составлять 1–30 мг/(м2·ч). Для удаления запаха в таких слу-

чаях испытаны плавающие биофильтрационные устройства с торфом в каче-

стве рабочего материала. С помощью таких биофильтров может быть удалена 

боqльшая часть H2S, эмиттируемого с водной поверхности в атмосферу. При ис-

пользовании торфа с добавками FeCl3, реагирующего с H2S с образованием FeS 

или FeS2, или с подсадкой водных растений, устойчивых к загрязнениям, сте-

пень удаления H2S повышается.

Биологическая очистка отходящих газов от неприятных запахов в биоаб-

сорбционных установках осуществляется с помощью активного ила – неприятно 

пахнущие вещества переносятся из газа в жидкость, а затем окисляются микрофло-

Рис. 2.6. Биоочистка газа в колоннах с перфорированными тарелками и регене-
рацией промывной воды:1 – барботажная колонна, 2 – аэротенк, 3 – вторичный от-
стойник, 4 – пенобарботажный слой
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Рис. 2.7. Биоочистка газа в колонне, совмещенной с аэротенком: 1 – барботажная 
колонна, 2 – аэротенк-смеситель, 3 – пенобарботажный слой

Рис. 2.8. Внешний вид биофильтра с загрузкой из синтетического волокна
(разработка Института биохимии РАН)
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рой, находящейся в жидкой фазе. Для абсорбции могут использоваться методы 

с  барботированием газовой фазы – в насадочных или тарельчатых колоннах (пено-

барботажный слой, рис. 2.6, 2.7), в аэротенках, а также методы распыления водной 

фазы – в скруббере Вентури, в полых скрубберах с форсунками или дисковыми рас-

пылителями. Регенерация абсорбента осуществляется микроорганизмами в аэро-

тенках (биореакторах), часто со вторичными отстойниками (рис. 2.6). В этом случае 

возможна одновременная очистка загрязненного газа и сточных вод. Регенериро-

ванная промывная вода перекачивается насосами снова в абсорбер.

При использовании скрубберной системы при расходе газа 1000 м3/мин экс-

плуатационная площадь не превышает 25–40 м2, что в 25–80 раз меньше площади, 

которая потребовалась бы для очистки такого же потока газа почвенным методом. 

Более компактная биоскрубберная система, совмещенная с аэротенком (рис. 2.7), 

обеспечивает дезодорацию газов при еще меньших занимаемых площадях.

По сравнению с биофильтрами биосорберы обеспечивают боqльшие воз-

можности контроля процесса и массопередачу, обработку потоков с высоки-

ми концентрациями загрязнений, стабильность в работе. Однако применение 

биосорберов требует больших капитальных затрат, текущих расходов, а также 

затрат на удаление избытка биомассы. Эффективность очистки биоскруббе-

ров с распылением жидкой фазы уступает эффективности биофильтров. По-

следние отличаются конструкционной простотой, низкими капитальными 

и эксплуатационными затратами. Однако биофильтры традиционных кон-

струкций обеспечивают очистку лишь при низких объемных скоростях по-

тока газа (при использовании торфа и других природных носителей скорость 

набегающего потока не должна превышать 1,5–2 м/мин), при невысоких кон-

центрациях устраняемых компонентов (в частности, содержание H2S не более 

15–20 мг/л). Контроль процесса очистки в них затруднен, возможно канало-

образование в фильтрующем слое, резко снижающее эффективность очистки. 

Срок службы фильтрующего слоя ограниченный. Этих недостатков лишены 

наиболее передовые конструкции промышленных биореакторов. В таких био-

реакторах (рис. 2.8) используются селекционированные штаммы микроорга-

низмов-биодеструкторов, иммобилизованные на синтетических материалах 

(капроновое волокно, найлон и другие волокнистые полимерные носители) с 

регулярной и большой объемной пористостью, развитой удельной поверхно-

стью (до 3000–5000 м2/м3), невысоким аэродинамическим сопротивлением, 

что позволяет эксплуатировать биофильтры без использования специальных 

воздуходувок и компрессоров. Биореактор, представленный на рис. 2.8, мно-

госекционный, в каждой его секции находится волокнистый носитель, рас-

положенный на подложке с дренажом, смонтирована система орошения для 

обеспечения оптимальной влажности носителя и температуры, подачи пита-

тельных веществ. Такие биофильтры имеют производительность по загряз-

ненному воздуху 2000–50 000 м3/ч, обеспечивают очистку воздуха от вредных 

примесей на 95–99% при содержании органических веществ на входе 2–3 г/м3 

и более, времени контакта 2–10 с, потребляемой мощности 0,5–2 Вт·ч/м3 воз-

духа. Скорость удаления загрязнений на биофильтрах может достигать 300 г/ч 

на 1 м3 объема фильтра. Подбор оптимальных режимов подачи питательных 
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веществ, орошения, удаления избытка биомассы обеспечивает высокую про-

изводительность и операционную стабильность биореактора. 

С помощью биологической дезодорации можно удалять неприятные запахи 

легче, эффективнее и с меньшими затратами, чем традиционными физическими 

и химическими методами дезодорации. Биологические методы отличают простота 

и надежность. Капитальные затраты на их сооружение составляют 12–30 долл. за 

1 м3/ч реакторного пространства. Эксплуатационные затраты на очистку при ис-

пользовании метода биодезодорации составляют 0,2–1,0 долл. за 1000 м3 газа, что 

ниже в 1,5–6 раз по сравнению с другими методами. 

При биодезодорации не требуется повышенных температур и давлений, не 

образуются оксиды серы и азота, свободный хлор, отсутствует опасность обра-

зования диоксинов, в отличие, в частности, от термических и каталитических 

методов очистки. Единственными побочными продуктами являются избыточ-

ная биомасса и отработанный носитель, срок службы которого существенно 

выше, чем при адсорбционной очистке, благодаря протеканию биологических 

процессов, регенерирующих носитель. Однако биофильтры не удаляют био-

стойкие загрязнения, могут быть чувствительны к пиковым выбросам загряз-

нений и резким изменениям в их составе. В них не должны применяться мате-

риалы и режимы очистки, способные вызвать образование вторичных запахов.



Глава 3 

ПЕРЕРАБОТКА 

ОРГАНИЧЕСКИХ ОТХОДОВ

3.1.  Общая характеристика отходов

По оценкам, в биосферу ежегодно поступает около 20–30 млрд т твердых от-

ходов, из них 50–60% – органические соединения. Опасные отходы составляют 

10–15%. Отходы занимают огромные земельные площади, на их транспорти-

ровку и складирование расходуются значительные материальные средства. Кро-

ме того, с ними теряются ценные компоненты, которые могли бы быть вовлече-

ны в хозяйственную и производственную деятельность. 

Отходы можно разделить на две группы. Первую группу составляют отходы, 

вредное действие которых на окружающую среду нейтрализуют ликвидацион-

ными методами: разложением, складированием, захоронением и другими. Во 

вторую группу входят отходы, которые как вторичные материальные ресурсы 

утилизируют. Их возвращают на переработку на те предприятия, где они обра-

зуются, или направляют в другие отрасли народного хозяйства.

По классу опасности отходы делятся на чрезвычайно опасные (I класс), вы-

сокоопасные (II класс), умеренно опасные (III класс), малоопасные (IV класс, 

см. табл. 11.1 на с. 242, т. 2).

В промышленно развитых странах в год накапливается до 5 т (по сухой мас-

се) отходов в расчете на человека. Доля отходов, перерабатываемых в полез-

ные продукты (утилизируемых, рециркулируемых), в общей массе составляет 

10–20%. Во многих из этих стран в соответствии с природоохранным законода-

тельством отходы, содержащие более 5–10% органического вещества, не долж-

ны складироваться, а должны перерабатываться. 

В Москве на каждого жителя столицы приходится 350 кг бытовых отходов в 

год. В основном отходы вывозят на свалки или сжигают. Доля же рециркулируе-

мых или биологически перерабатываемых отходов крайне незначительна.

Экобиотехнологическими методами перерабатываются отходы обеих групп, 

и в первую очередь природные органические вещества, которые служат сырьем 

для получения различных продуктов микробиологического синтеза.

Для биологической переработки пригодны следующие отходы.

Древесина хвойных и лиственных пород и ее компоненты: целлюлоза и гемицел-
люлоза, лигнин, кора. 

Древесина составляет основную долю в общей первичной продукции ор-

ганического вещества. Из примерно 200 млрд т (по сухому веществу) годового 

прироста биомассы на Земном шаре около 120 млрд т приходится на древесину.
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Ежегодно в мире заготавливается около 2 млрд т древесины, из которых 45% 

расходуется на топливо, 40% – на производство пиломатериалов, 15% перера-

батывается в химической и биотехнологической промышленности (в основном 

в виде отходов деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышлен-

ности).

В состав древесины входят полисахариды (целлюлоза, гемицеллюлоза) 

и лигнин:

Полисахариды  +  Лигнин

(40–75%) (15–60%)

Целлюлоза Гемицеллюлоза (20% от сырья)
(источник (гетерополисахарид, содержит
С6-сахаров: глюкоза) С5-сахара: арабинозу, ксилозу, рибозу;
 С6-сахара: глюкозу, галактозу, маннозу)

Гидролизуется разбав– Целлолигнин (не гидролизуется
ленными кислотами разбавленными кислотами)

В древесине хвойных пород содержится примерно 60% гексоз, в древесине 

лиственных пород – примерно 45% гексоз.

Главной составной частью древесины является целлюлоза – высокоупоря-

доченный полимер, состоящий из остатков D-глюкозы в пиранозной форме, 

соединенных �-гликозидной связью, со степенью полимеризации около 14000. 

Основная структурная единица целлюлозы – дисахарид целлобиоза. Молеку-

лы целлюлозы образуют фибриллы, состоящие из 40–60 молекул, соединенные 

водородными связями. На долю целлюлозы приходится 40% от общей массы 

древесины. В природных условиях целлюлоза разлагается различными целлю-

лолитическими микроорганизмами.

Наряду с целлюлозой наиболее важный компонент древесины лигнин – 

один из наиболее сложных гетерогенных полимеров с трехмерной структурой, 

состоящий в основном из фенилпропановых звеньев и метоксильных групп. 

Молекулярная масса его колеблется от 1000 до 10 000. В лигнине содержится 

58–70% углерода, 5–7% водорода и 24–30% кислорода. Фенилпропановые зве-

нья соединены чрезвычайно устойчивыми к действию ферментов связями: угле-

род—углеродными С–С и эфирными С–О–С. По структуре лигнин относится 

к полифенолам и сходен с гуминовыми кислотами. 

В естественных условиях лигнин структурно связан с полисахаридами, ин-

крустируя целлюлозу растительных волокон. Лигнин – основной компонент, 

определяющий свойства лигноцеллюлозных материалов. Он один из наиболее 

устойчивых органических полимеров в природе, медленно подвергается биоло-

гическому разрушению и ухудшает перевариваемость целлюлозы и гемицеллю-

лозы жвачными животными. Лигнин разлагают микроорганизмы, относящиеся 

к лигнолитической группе.
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Гемицеллюлоза – гетерополисахарид, содержащий С5-сахара (арабинозу, 

ксилозу, рибозу) и С6-сахара (глюкозу, галактозу, маннозу). Степень полиме-

ризации у гемицеллюлоз не превышает 150. В природных условиях она окис-

ляется активнее, чем целлюлоза. Гемицеллюлозу способны расщеплять многие 

бактерии и грибы. Она расщепляется в аэротенках при очистке сточных вод 

целлюлозно-бумажных комбинатов.

К гемицеллюлозам относят ксилан – опорное вещество в соломе, древесной 

растительности, по распространенности в природе занимает третье место после 

целлюлозы и лигнина. Молекула его состоит из остатков �-D-ксилозы, соеди-

ненных 1,4-гликозидными связями, и арабинозы. В ксилане содержатся также 

глюкоза, манноза, галактоза и глюкуроновая кислота. Из ксилана под действи-

ем фермента ксиланазы образуются ксилоза, ксилобиоза и короткоцепочечные 

фрагменты молекулы ксилана.

Из тканей древесных растений наиболее устойчива к биодеградации кора. 

Стойкость коры к биологическому воздействию обусловлена высоким содер-

жанием фенольных веществ, особенно таннинов, являющихся ингибиторами 

роста и ферментативной активности большинства микроорганизмов, а также 

воскоподобным веществом – суберином, препятствующим доступу в клетчатку 

влаги, воздуха и контакту с микроорганизмами. Разложение коры начинается 

только после разрушения пропитанных суберином клеточных оболочек. В био-

реакторах кора может быть разрушена смешанными культурами микроорга-

низмов, продуцирующими фермент таназу, воздействующий на содержащуюся 

в коре дубильную кислоту.

Отходы, образующиеся при заготовке древесины на лесосечных участках 

(ветви, кора, сучья, верхушки других деревьев), тяжело собирать и вывозить, 

поэтому в России они используются плохо. Целесообразнее использовать от-

ходы на заводах по переработке древесины. 

Отходы целлюлозно-бумажной промышленности: предгидролизаты и сульфит-
ный щелок. Предгидролизаты образуются при первичной обработке древесной 

щепы горячей водой для удаления гемицеллюлозы. При этом содержащаяся в 

древесине связанная уксусная кислота переходит в водный раствор, создавая в 

нем слабокислую реакцию (pH 4,5), что способствует частичному гидролизу ге-

мицеллюлозы и накоплению в водном растворе продуктов ее деполимеризации. 

Из 1 т перерабатываемой древесины образуется до 6 м3 предгидролизатов.

Сульфитный щелок образуется в объеме 6,5–8 м3/т полученной целлюлозы, 

когда древесину обрабатывают при повышенной температуре варочным рас-

твором, представляющим собой смесь сернистой кислоты с водными раство-

рами бисульфитов и моносульфитов – H2SO3, CaSO3, Ca(HSO3)2, Mg(HSO3)2, 

NH4HSO3 и NaHSO3. При этом целлюлоза извлекается в неповрежденном виде, 

а гидролизуется только гемицеллюлоза (с образованием гексоз и пентоз). Лиг-

нин образует с сернистой кислотой водорастворимые лигносульфокислоты 

(лигносульфонаты). При моносульфитной варке (pH 6,0–7,0) вносят CaSO3, 

при бисульфитной (pH 4,0–4,2) – Ca(HSO3)2, при кислой бисульфитной вар-

ке (pH 1,0–1,5) вносится Ca(HSO3)2 + SO2. В результате получают целлюлозу и 

сульфитный щелок. Концентрация сахаров в щелоке достигает 3,0–3,5%, из них 
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62–68% – сбраживаемые. Сульфитный щелок бисульфитной и кислой бисуль-

фитной варок используют для получения кормовых дрожжей. Лигносульфона-

ты дрожжами не потребляются и остаются в виде твердых отходов (сульфатный 

лигнин, крафт-лигнин). Количество их может достигать 50% от массы перера-

ботанной древесины.

Технический лигнин. Образуется при химической переработке древесины на 

гидролизно-дрожжевых предприятиях. При обработке измельченного расти-

тельного сырья химическим перколяционным гидролизом разбавленной серной 

кислотой при повышенных давлении и температуре на выходе из гидролизного 

аппарата отбирают гидролизаты древесины. Из сахаров полученных гидролиза-

тов древесины при анаэробном сбраживании гексоз получают этанол, из гексоз 

и пентоз или из пентоз после сбраживания гексоз и отгонки этанола – кормовые 

дрожжи. После гидролиза остается отход – технический (гидролизный) лигнин. 

Присутствие в гидролизном лигнине серной кислоты ограничивает возмож-

ность его утилизации. Часть технического лигнина используют в качестве то-

плива, добавок к цементу и наполнителей для пластмасс, стабилизаторов грун-

та на дорогах, для получения сорбентов и т. п. В сельском хозяйстве возможно 

использование лигнина в натуральном виде и как составной части компостов 

в качестве структуратора почвы и органо-минерального удобрения. Компости-

рование лигнина совместно с пометом, активным илом и осадками с очистных 

сооружений, корой позволяет получать удобрения с высокой удобрительной 

способностью (см. разд. 3.2.3). Утилизация гидролизного лигнина методом ком-

постирования более эффективна, чем его использование в чистом виде. 

Отходы сельского хозяйства (солома, кукурузная кочерыжка, рисовая шелу-

ха, подсолнечная лузга и др.). Содержание лигнина в этих отходах низкое; доля 

целлюлозы или других полисахаридов достигает 90%. В связи с низкой насып-

ной  плотностью эти отходы невыгодно транспортировать, поэтому для их пере-

работки строят поблизости от сырьевых источников небольшие заводы.

Перерабатывая эти отходы с помощью ферментов, ферментных композиций 

и микроорганизмов, получают продукты с улучшенной кормовой ценностью.

Зеленая масса растений – ценное сырье для получения кормов силосовани-

ем, а также растительного и микробного кормового белка.

Отходы перерабатывающей промышленности 

Отходы сахарной промышленности – меласса, свекловичный жом, фильтраци-

онный осадок (дефекат), рафинадная патока, свекловичный «бой» и хвостики 

свеклы. Меласса содержит 70–75% сухих веществ и до 50% сахарозы. В ней со-

держится около 2% азотистых веществ, 6% золы, аминокислоты (в наибольшем 

количестве аспарагиновая и глутаминовая), бетаин (азотистое основание, об-

разуется при декарбоксилировании аминокислот), амины и амиды, витамины. 

Мелассу широко используют для получения различных продуктов микробиоло-

гического синтеза. Жом содержит 6,0–7,5% сухих веществ, в том числе 0,2–0,4%  

сахара. Жом может быть переработан силосованием (при внесении молочно-

кислых заквасок или молочной сыворотки).
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Отходы от переработки злаковых и крупяного производства (табл. 3.1) — со-

лома, фуражное зерно, отруби, лузга и др.

Отходы крахмало-паточной промышленности – картофельная мезга и клеточный 

сок при получении крахмала из картофеля, кукурузный экстракт и мезга кукурузно-

крахмального производства, фильтрационный осадок паточного и глюкозного про-

изводства, мальтозный жмых, гидрол (содержит продукты реверсии и разложения 

глюкозы, соли и другие примеси, содержащиеся в крахмальных гидролизатах). 

Мезгу скармливают скоту; клеточный сок, содержащий белки, аминокислоты, 

углеводы, органические кислоты, микроэлементы, ферменты, витамины  – ценная 

питательная среда для выращивания микроорганизмов. Кукурузный экстракт, по-

лучаемый упариванием до 45–50% сухих веществ, используют в пищевой промыш-

ленности и как субстрат в микробиологической промышленности.

Таблица 3.1. 
Состав отходов крупяного производства

Наименование от-

хода крупяного про-

изводства

Содержание, % от сухого вещества

Белко-

вые 

веще-

ства

Клет-

чатка

Крах-

мал

Редуци-

рующие 

вещества 

без гидро-

лиза

Липиды Зольные 

веще-

ства

Просяная лузга
Просяная мучка
Гречневая лузга
Гречневая сполка
Овсяная лузга
Овсяная мучка
Ячменная лузга
Ячменная мучка
Рисовая лузга
Рисовая мучка
Гороховая лузга
Гороховая мучка
Пшеничные 

зародыши
Отход шлифовки

зерностоев, мучек 
или их смесь с луз-
гой – «кормосмесь»

Пшеничные отруби
Ржаные отруби
Солодовые ростки

2,8–4,4
25–28
4,0–5,0
7,6–9,2
3,0–4,5
23–30
2,9–4,8
31–33
2,7–3,4
18–24
5,6–6,4
30–35
30–32

10–14

15,0
16,9
4,0

62–65
2,8–5,1
53–60
12–14
49–55
5,4–7,5
62–71
2,9–3,5
43–50
2,1–3,0
61–67
2,0–2,5
3,8–4,2

14–20
36–45
24–27
57–62
17–19
28–35
14–17
35–45
21–25
39–43
13–17
40–44
31–32

20–31

22,9
21,0
20,6

0,5–3,8
0,1–0,5
следы
0,3–0,7
следы
0,1–0,15
0,1–0,3
0,1–0,2
следы
следы
0,2–0,4
0,05–0,15
0,1–0,2

8,6–10,7

4,75
5,4
8,1

0,6–0,7
16–21
0,6–0,9
1,6–2,1
1,0–1,5
21–27
0,5–1,2
9,1–11,5
0,6–1,3
25–30
следы
13–18
10–13

1,2–5,1

3,2
3,25
1,8

6,0–9,8
5,9–6,3
5,2–6,0
3,0–4,2
11–14
5,8–8,7
9,3–
10,5
4,0–4,9
11–14
4,8–5,3
4,8–5,7
1,9–2,5

2,8–3,0

Отходы спиртового, винодельческого и пивоваренного производств – первич-

ная барда (зерно-картофельная, мелассная) – образуется после отгонки спирта, 

вторичная – после выращивания кормовых дрожжей на зерно-картофельной 

или мелассной барде, лютерная вода, головная (эфиро-альдегидная) фракция, 

сивушное масло, виноградные выжимки и гребни, винный камень, зерновые 

отходы, сплав зерна, пивная дробина, хмелевая дробина, солодовые ростки, 

белковый отстой, осадочные дрожжи, углекислый газ брожения и др.
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Барда содержит органические кислоты – до 20% от сухих веществ (СВ), ре-

дуцирующие вещества – до 7% от СВ, аминокислоты – до 3% от СВ, глицерин 

и другие спирты – до 6% от СВ, твердую фазу (биомасса дрожжей, часть дробле-

ного солода). Поскольку содержание окисляемых веществ в барде велико (табл. 

3.2), сброс ее в водоемы приводит к сильному их загрязнению.

Высокое содержание окисляемых веществ не позволяет сбрасывать барду 

непосредственно в сооружения аэробной биологической очистки. Однако ее 

можно обезвреживать двухступенчатой анаэробно-аэробной переработкой, уда-

ляя до 95% содержащихся в барде веществ на анаэробной стадии с последующей 

доочисткой на аэробной. Такая обработка получила распространение во многих 

странах.

Таблица 3.2. 
Типичный состав барды различного происхождения

как источника загрязнений

Показатель Происхождение барды

Спиртовая Коньячная Ликеро-водочная

ХПК, мг О2/л
БПК5, мг О2/л
Взвешенные вещества, мг/л
рН
Азот, мг/л

общий
аммонийный

Фосфор, PO4
3–, мг/л

60 000–70 000
27 000–33 000
50 000–60 000

4,9–5,0

1300–1500
300–500
250–350

20 000–25 000
12 000–15 000

1500–3100
4,6–4,7

260–280
2,5–3,0

250–350

35 000–45 000
19 000–23 000
4000–55 000

3,7–3,8

700–850
140–160
220–380

Барда, особенно ее твердая фаза, имеет высокую кормовую ценность. В ряде 

стран Западной Европы зерно-картофельная барда считается основным про-

дуктом небольших спиртовых заводов, а спирт вырабатывается как побочный 

продукт.

На крупных российских спиртовых заводах объемы образующейся барды 

велики. Весь объем барды не удается в натуральном виде полностью скармли-

вать сельскохозяйственным животным. Для уменьшения объемов барду упари-

вают либо могут возвращать в производство (на стадию замеса) после выделения 

из нее твердой фазы (объем образующейся барды сокращается на 40–50%) или 

подвергать дополнительной микробиологической обработке, например, пропи-

оновокислыми бактериями (см. разд. 3.2.1.5). 

Упаренную барду можно использовать как кормовой продукт и в качестве 

удобрения. Как удобрение она по содержанию азота и калия в 10 раз превос-

ходит навоз, а по содержанию фосфора – в 2 раза. Во Франции средняя норма 

внесения упаренной 70%-й барды составляет 3 т/га. Для ее внесения применя-

ется специальная высокоэффективная техника. В качестве удобрения эффек-

тивно использование и нативного (бардяного) осадка без очистки и переработ-

ки. Имеются примеры использования барды в химической промышленности, 

в строительстве для приготовления пластификаторов к бетонам.
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Лютерная вода спиртзаводов, содержащая в своем составе высококипящие 

сложные эфиры и кислоты, выделяется при отгонке и концентрировании спирта 

в ректификационной и сивушной колоннах. Лютерная вода имеет кислую реак-

цию, агрессивна по отношению к обычной стали. Выход ее полутора-двухкрат-

ный по количеству спирта при закрытом обогреве эпюрационной и  спиртовой 

колонн и примерно четырехкратный при открытом обогреве. Лютерная вода со-

держит в своем составе высококипящие сложные эфиры и кислоты. Количество 

лютерной воды на 1 дал1 спирта при открытом обогреве 35–45 л из ректифика-

ционной колонны и 6–8 л из сивушной, при закрытом обогреве соответственно 

15–25 и 1,0–1,5 л. С лютерной водой отводятся труднолетучие примеси спирта.

Лютерную воду в настоящее время используют для промывки и обработки 

сивушного масла в процессе брагоректификации, гидроселекции в колонне для 

разгонки головной фракции и эпюрационной, для приготовления зерновых за-

месов и мелассного сусла. Однако основное количество лютерной воды не ис-

пользуется и отводится со сточными водами.

Суммарное количество головной и сивушной фракций составляет 3–4% 

от вырабатываемого количества этанола. Головная фракция этилового спирта 

представляет собой водно-спиртовую жидкость с легколетучими примесями: 

альдегидами, эфирами, кислотами, метанолом и др. Сивушное масло является 

побочным продуктом, который образуется при промывке на маслопромывателе 

концентрата из ректификационной или сивушной колонны.

Головная и сивушная фракции используются лишь на 3–5% в связи с высо-

кими энергозатратами и сложными схемами переработки. Первая частично ути-

лизируется перегонкой на специальных ректификационных установках с целью 

получения пищевого этилового спирта, а также для производства технического 

и денатурированного спиртов. Вторая используется в основном в виде топлива 

для сжигания в котельных спиртовых заводов. Но при более сложной перера-

ботке из сивушного масла получают чистые высшие спирты (амиловый, бути-

ловый и пропиловый), которые применяются как растворители, в органическом 

синтезе, в качестве высокооктановых присадок, для приготовления лаковых по-

крытий, при изготовлении медицинских препаратов и душистых веществ, как 

компоненты низкозамерзающих жидкостей. 

Одно из направлений переработки осадочных дрожжей заключается в полу-

чении из них биосорбентов. По другому варианту из биомассы извлекают раз-

личные внутриклеточные компоненты и получают аминокислоты, препараты 

нуклеотидной и белковой природы, ростовые факторы для микробиологии, 

биологически активные добавки и биологически активные вещества для меди-

цинских целей, косметологии. В России в настоящее время разработан ряд тех-

нологий такой комплексной переработки. Один из вариантов включает деструк-

цию дрожжей методом автолиза или ферментолиза, отделение аминокислот от 

балластных веществ на ионитах, фильтрацию, упаривание и сушку. К основной 

технологической линии примыкают вторичные – по получению нуклеотидов 

и  кофакторов.

1 дал — декалитр; 1 дал = 10 л.
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Диоксид углерода образуется в основном на двух стадиях спиртового произ-

водства: в процессе дрожжегенерирования и непосредственно при брожении в 

бродильных аппаратах. На стадии брожения содержание CO2 в отходящих газах 

составляет 98–99%. Теоретический выход CO2 составляет 95,5% к массе спирта 

или 7,53 кг на 1 дал выработанного спирта.

Качество твердого или жидкого CO2, получаемого на спиртовых заводах, 

относительно низкое, что обусловлено присутствием в нем значительного 

количества сопутствующих летучих продуктов брожения, таких как спирты, 

эфиры, альдегиды, органические кислоты. Без предварительной очистки при 

утилизации CO2 из газов брожения все они остаются в готовом продукте, при-

давая ему характерный запах. Использование неочищенного газа в пищевых 

производствах приводит к помутнению карбонизированных напитков и их 

скисанию, способствует биологическому разложению продуктов. Приме-

нение некачественного диоксида углерода в машиностроении (в сварочном 

производстве) также недопустимо, так как наличие посторонних примесей 

вызывает пористость сварного шва. Поэтому в последние годы все большее 

предпочтение отдается диоксиду углерода, получаемому из дымовых газов ко-

телен, что объясняется отсутствием в готовой продукции запахов и примесей, 

характерных для CO2, утилизируемого из газов брожения. Одна из наиболее 

современных технологий очистки газообразного CO2 заключается в каталити-

ческом окислении сопутствующих органических примесей до исходных ком-

понентов – CO2 и воды.

Отходы плодоовощного производства – плоды, плодовые косточки, некон-

диционные соки, выжимки и т. п. С помощью микроорганизмов такие отходы 

можно перерабатывать в кормовой продукт, обогащенный микробным белком. 

Отходы мясной, птицеперерабатывающей и рыбной промышленности, а так-

же кожевенной и меховой промышленности – белок- и жиросодержащие отходы, 

коллагенсодержащее (шквара, фасции, шкурка, жилка) и кератинсодержащее 

(рога, копыта, шерсть, щетина, малоценное перо, пух, волос) сырье, мясокост-

ная мука, рыбная мука, хитин и др. Многие из этих отходов перерабатывают-

ся в различные пищевые и кормовые добавки, аминокислотные гидролизаты и 

пептидные композиции. Они могут использоваться в пушном звероводстве при 

кормлении пушных зверей, в микробиологической промышленности в качестве 

компонента в составе питательных сред для культивирования микроорганизмов, 

в косметической промышленности в составе лосьонов, шампуней, питательных 

кремов и т. п., а также перерабатываться в органоминеральные удобрения. 

Хитин – главный компонент клеточной стенки грибов, опорного скелета 

многих беспозвоночных, в том числе рачков; представляет собой полимерную 

цепь, состоящую из остатков глюкозы, в которых гидроксильные группы при 

втором атоме углерода замещены ацетилированными аминогруппами. Исполь-

зуется в медицине, пищевой промышленности, косметике. Мировой объем вы-

пускаемых продуктов с использованием хитина и его производных составляет 

несколько млрд долл.

Отходы масло-жировой промышленности – жмыхи и шроты, подсолнечная 

мезга, фосфатидные концентраты, соапстоки, получаемые в результате нейтра-
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лизации растительных масел и жиров, отходы, образующиеся при рафинации, 

гидрогенизации и переэтерификации растительных масел и жиров, гудрон.

Отходы табачной промышленности, образующиеся при выращивании и фер-

ментации табака, на табачных фабриках.

Отходы эфиро-масличного производства – от переработки зернового эфиро-

масличного, цветочно-травянистого сырья, производства абсолютных масел, 

переработки эфирных масел.

Отходы производства пищевых кислот – мицелий, фильтрат цитрата каль-

ция, гипсовый шлам, известковый осадок от производства молочной кисло-

ты. Фильтрат цитрата кальция образуется при фильтровании суспензий, ней-

трализованных известковым молоком ферментированных мелассных растворов 

в объеме 7 м3 на 1 т кристаллической лимонной кислоты при поверхностном и 

около 15 м3 при глубинном способах производства. Содержит 10% СВ, из которых 

органических веществ 80%, аминокислот – до 6%. Фильтрат цитрата кальция ис-

пользуется для стимулирования роста хлебопекарных дрожжей и биосинтеза ли-

зина из мелассы, а также для кормления животных (в упаренном виде).

Отходы молочной промышленности – молочная сыворотка (творожная, под-

сырная, казеиновая), обезжиренное молоко (обрат), пахта. Содержание основ-

ных компонентов в цельном, обезжиренном молоке, пахте и молочной сыворот-

ке приведены в табл. 3.3. Ультрафильтрацией из сыворотки выделяют пищевой 

белок и получают безбелковый ультрафильтрат. При выделении белков молока 

биополимерами в остатке получают бесказеиновую фазу молока.

Таблица 3.3. 
Содержание основных компонентов в цельном, обезжиренном молоке, 

пахте и молочной сыворотке, %

Показатели Молоко

цельное

Молоко 

обезжиренное

Пахта Сыворотка 

молочная

Сухие вещества, % 12,5 8,9 9,0 6,2

Жир, % 3,8 0,05 0,5 0,1

Белок, % 3,3 3,3 3,3 1,0

Лактоза, % 4,7 4,8 4,7 4,7

Минеральные соли, % 0,7 0,7 0,7 0,6

Калорийность, кДж 2805 1440 1590 1013

Обезжиренное молоко, образующееся при сепарировании цельного молока 

с целью выделения жира, перерабатывают в молочные продукты для непосред-

ственного потребления – напитки, сгущенное молоко, молочно-картофельное 

пюре и др. Обезжиренное молоко содержит высокоценный белок, который мо-

жет быть выделен и использован для пищевых целей, в детском питании, в дие-

тических продуктах и для кормовых целей. 

Пахта образуется как отход при получении сливочного масла. Содержа-

ние жира в пахте в 10 раз больше, в том числе фосфатидов в 11 раз больше, чем 
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в обезжиренном молоке. Она используется для нормализации цельного молока 

по жиру. Из нее производят молочные продукты пониженной энергетической 

ценности, свежие и сквашенные напитки, добавки в молочные и пищевые про-

дукты, мороженое, концентраты, сыры, белковые продукты. Как кормовые 

продукты пахту и обрат используют в качестве заменителя цельного молока для 

выпойки молодняка и кормления животных. 

Остающаяся при производстве сыра, творога или казеина молочная сыво-

ротка в зависимости от способа ее получения подразделяется на подсырную, 

творожную и техническую (казеиновую). В среднем при производстве 1 кг тво-

рога высвобождается 1,5–4 кг сыворотки, 1 кг сыра – 8–10 кг, 1 кг казеина  – до 

30 кг молочной сыворотки. Мировое производство молочной сыворотки со-

ставляет 80 млн т в год. Значительное ее количество приходится на те страны, 

где имеется промышленное производство сыра.

Состав сыворотки подвержен значительным колебаниям в зависимости от 

исходного сырья (цельное или обезжиренное молоко) и от способа отделения 

белка (действием органических и минеральных кислот, ферментативным спо-

собом, ультрафильтрацией). В среднем сыворотка содержит до 48–52% сухих 

веществ молока. При выработке твердых сыров в сыворотку переходит 9–14% 

жира, 20–25% белка, 88–94% лактозы, 59–65% минеральных веществ. Особен-

но высоко в ней содержание лактозы – до 5% от массы сыворотки. В ее состав 

входят также органические кислоты – до 1%, белок – около 1%, небелковые 

азотистые вещества, минеральные вещества и микроэлементы, витамины. При 

производстве некоторых видов сыров часть сыворотки (около 30%) получают со-

леной. Содержание поваренной соли в соленой сыворотке составляет 0,5–1,5%, 

а иногда до 4%. Состав различных видов молочной сыворотки приведен в табл. 3.4.

Таблица 3.4. 
Состав различных видов молочной сыворотки, %

Компонент Подсырная Творожная Казеиновая

Сухие вещества 4,5–7,3 4,2–7,4 4,5–7,5

Белок 0,4–1,1 0,5–1,4 0,5–1,5

Жир 0,04–0,6 0,05–0,4 0,02–0,1

Лактоза 3,9–5,2 3,2–5,1 3,5–5,2

Минеральные вещества 0,3–0,8 0,3–0,8 0,3–0,9

Сброс молочной сыворотки в сточные воды приводит к сильному загрязне-

нию водоемов. Тонна молочной сыворотки, слитая в сточные воды, загрязняет 

водоем так же, как 100 м3 хозяйственно-бытовых стоков. Органические кислоты 

(в основном молочная), образующиеся в процессе скисания молока, подкис-

ляют сточные воды до pH 4–5. Затраты на очистку сточных вод, загрязненных 

сывороткой, которую получают на сыродельном заводе при переработке 50 т 

молока в смену, равноценны затратам на очистку сточных вод в городе с насе-

лением 80 тыс. человек. Экологические показатели сыворотки как источника 

загрязнений при сбросе в стоки приведены в табл. 3.5.
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Таблица 3.5. 
Показатели молочной сыворотки как источника загрязнений

Показатель Значение

ХПК, мг О2/л
БПКп, мг О2/л
Взвешенные вещества, мг/л
рН
Жир, мг/л

65 000–77 000
52 000–58 000

2000–5000
4,4–6,3

1000–4000

Во многих странах утилизируется до 80–90% молочной сыворотки. Из 

этого количества 50–90% скармливается скоту, 0,5–4% направляется на тех-

нические нужды, 7–50% перерабатывается в пищевые и кормовые продукты. 

В России утилизируется не более 30–40% сыворотки – в основном для вы-

пойки телят и в рационе откармливаемого мясного скота. Остальное сбра-

сывается в стоки. При сбросе в очистные сооружения неутилизированная 

сыворотка сильно затрудняет очистку сточных вод из-за высоких значений 

ХПК сыворотки (более 60 000 мг/л). 

Недостатки сыворотки как кормового продукта – низкое содержание пита-

тельных веществ (до 5–7% по сухому веществу), несбалансированность ее со-

става (высокое содержание лактозы и низкое – белка), короткий срок хранения. 

Как скоропортящийся продукт, сыворотка должна быть скормлена животному 

в течение ближайших суток после ее получения. Это сложно реализовать для 

крупного молокозавода, на котором образуется ежесуточно 50–100 и более тонн 

молочной сыворотки, так как зона возможного скармливания такого количества 

может достигать 100 км и более. Кроме того, при откорме нативной сывороткой 

возможно распространение различных инфекций, в связи с чем в ряде стран за-

прещено отправлять сыворотку на фермы без предварительной пастеризации. 

Поэтому на многих предприятиях сыворотку подвергают различной обработ-

ке с целью выделить отдельные составные части (жир, белки, молочный сахар) 

или повысить в ней содержание сухих веществ. Сгущенную или высушенную 

сыворотку можно перевозить, хранить и перерабатывать в другие продукты, но 

получение ее в таком виде требует много энергии или тепла на удаление влаги. 

Другим энергоэкономичным способом утилизации сыворотки является ее мета-

ногенное сбраживание с получением биогаза.

В настоящее время из молочной сыворотки получают кормовой микроб-

ный белок (см. разд. 3.2.1.5), пищевые продукты (молочный сахар – лактозу, 

лечебно-профилактические и столовые напитки, сгущенные и сухие концен-

траты, мороженое, продукты биологической обработки, белковые продукты и 

т. п.), галактозу (после гидролиза лактозы с образованием глюкозы и галактозы 

и ферментации на глюкозе), этанол, молочную кислоту, пропионовую кислоту 

(на подсырной сыворотке), бутиленгликоль, полисахарид ксантан, лактулозу, 

лактинол, лактобиновую кислоту. Перечень продуктов из молочной сыворот-

ки насчитывает более 1000 наименований и постоянно пополняется. Биотех-

нологические методы считаются одними из наиболее привлекательных при 

промышленной переработке молочной сыворотки. Внедрение этих и других 



305Переработка органических отходов

методов в России сдерживается относительно высокой инвестиционной стои-

мостью и их недостаточной технико-экономической эффективностью.

Отходы животноводства (навоз и подстилка крупного рогатого скота и сви-

ней, гюлль – жидкий навоз, куриный помет). 

Ежегодно в животноводческих и птицеводческих хозяйствах России образу-

ется 200–250 млн т навоза и 20–25 млн т помета, а совокупные объемы жидких 

стоков достигают 700–800 млн т. От одной головы крупного рогатого скота об-

разуется 45 кг/сут навоза, свиньи – 4,5 кг/сут, птицы – 0,1 кг/сут (табл. 3.6). 

За год на птицефабрике производительностью 10 млн/год бройлеров образуется 

15–20 тыс. т подстилки и помета.

Таблица 3.6. 
Количество образующегося навоза и помета 

(в пересчете на 1 голову животного)

Параметры Птицы Свиньи Молочные коровы

кг/сут

% от живого веса

сухое вещество, %

средний сухой вес, кг/сут

0,1

5–6

20–30

0,03

4,5

8–9

15–20

0,7

45

9–11

10–11

4,5

Навоз и помет как удобрения содержат много питательных веществ (табл. 3.7). 

Однако навоз имеет высокую влажность, неприятный запах, содержит условно-

патогенную и патогенную микрофлору, семена сорных растений, поэтому жид-

кий навоз, особенно свиной, перед вывозом на поля необходимо выдержать 

6–8  месяцев для его обезвреживания. В почве навоз разлагается медленно. Из-

быточное количество запаханного в почву навоза нарушает структуру почвенного 

сообщества и подавляет активность типичной почвенной микрофлоры, поэтому 

для безущербной для почвы утилизации навоза необходимы большие земельные 

площади. Использование его затруднено и в связи с невозможностью вывоза на 

поля для применения в качестве органических удобрений в зимнее время года, и 

из-за повышенных транспортных расходов на перевозку. Для поддержания без-

дефицитного баланса гумуса в почве требуется вносить на поля ежегодно более 

15 т навоза на 1 га, при этом прирост урожайности сельскохозяйственных культур 

относительно невысок, что зачастую не окупает затраты на его внесение.

Таблица 3.7. 
Содержание питательных веществ в навозе

Животные Сухое 

вещество, %

Содержание различных компонентов, 

кг/т свежего навоза

N P K Mg

Крупный рогатый скот
Свиньи
Птицы

4–23
5–25

23–68

2,4–6,5
6–6,8

9,6–23

0,4–1,8
0,6–2,1
2,4–12

2,0–5,8
1,7–3,6

3,8–11,6

0,2–0,6
0,3–0,7
1,2–2,2
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Птичий помет в исходном виде также содержит большое количество па-

тогенной для людей и животных микрофлоры, семена сорных растений. Био-

генные минеральные элементы – азот, фосфор, калий— находятся в помете в 

подвижной форме и легко вымываются из почвы. Его трудно распределять 

равномерно по поверхности почвы, что создает очаги с высокой концентрацией 

питательных элементов, приводящие к гибели растений в результате химиче-

ского ожога корневой системы. Так же как и для навоза, перевозка пометных 

удобрений на поля под сельскохозяйственные культуры на расстояние более 

10–15 км не окупается прибавками урожая. 

Ввиду несовершенства технологий, особенно при бесподстилочном способе 

содержания животных, часть навоза и помета разбавляется в 12–14 раз водой, что 

значительно ocложняет и удорожает обработку и транспортировку этих отходов, 

требует дополнительных емкостей, хранилищ, очистных сооружений для сбора и 

переработки жидких стоков. В результате навоз и помет на фермах накапливаются, 

занимают большие площади, загрязняя грунтовые воды и атмосферу. Неиспользо-

ванный навоз сбрасывают в овраги, отвалы, спускают в водоемы, захоранивают.

Для переработки отходов животноводства чаще всего используют низко-

температурную или высокотемпературную сушку и биотехнологические методы 

или их сочетание. При низкотемпературной сушке получают лишь обезвожен-

ный, но не обеззараженный продукт. В нем сохраняются некоторые патогенные 

микроорганизмы и жизнеспособные семена сорных растений. Такой продукт 

нежелательно использовать на полях в качестве удобрения. Кроме того, уста-

новки для низкотемпературной сушки весьма сложны в изготовлении, дороги 

для приобретения и неэкономичны в эксплуатации. Недостаток высокотем-

пературной сушки – повышенные затраты теплоносителя на испарение влаги, 

значительная потеря питательных веществ (до 40–50%) под воздействием вы-

соких температур сушки, загрязнение окружающей среды в результате выброса 

в атмосферу вредных соединений. Имеются данные, что термически высушен-

ный сухой птичий помет может содержать канцерогенные вещества. Учитывая, 

что рыночная цена продуктов из переработанных отходов низкая, использова-

ние сушки – чаще всего нерентабельный метод. Экономически и экологически 

более эффективно использование биотехнологических методов.

Способы биотехнологической переработки отходов животноводства в по-

лезные продукты включают получение органоминеральных удобрений, компо-

стов, кормовых добавок, биогаза. 

Наиболее широко применяют анаэробное сбраживание навоза для получе-

ния биогаза (см. разд. 3.2.5). Полученный биогаз можно использовать для ото-

пления животноводческих помещений, жилых домов, теплиц, приготовления 

пищи, сушки горячим воздухом, подогрева воды, выработки электроэнергии с 

помощью газовых генераторов. Одновременно с биогазом получают более цен-

ное органоминеральное удобрение. Сброженный навоз сохраняет основные гу-

мусообразующие вещества. Минеральные вещества, содержащиеся в нем, лучше 

усваиваются растениями, и поэтому он более эффективен в качестве удобрения. 

Переработанный путем метанового брожения навоз повышает урожайность на 

10–15% по сравнению с непереработанным навозом. 
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Аэробные методы ферментации, компостирования, вермикомпостирования 

с внесением дополнительных органических субстратов (соломы, торфа и т. п.) и 

культур микроорганизмов, промышленных линий дождевых червей позволяют 

получать из навоза и помета еще более эффективные органоминеральные удо-

брения и кормовые добавки.

Отходы с очистных сооружений (осадочный ил и активный ил). По объему 

количество ежегодно образующихся активного ила и осадков сопоставимо с 

количеством промышленных и бытовых отходов. В Российской Федерации это 

количество составляет около 2,5 млн т сухого вещества. В европейских странах 

общее количество осадка в 2005 г. достигло почти 9 млн т по сухому веществу. 

В домохозяйствах без централизованной канализационной сети на одного жи-

теля накапливается 70–80 л осадка в год. Осадки и избыточный активный ил 

образуются в процессе механической, биологической и физико-химической 

(реагентной) очистки сточных вод. 

Расходы на переработку и ликвидацию осадков могут составить до 50% всех 

расходов на очистку сточных вод. Стоимость переработки ила велика из-за его 

высокой влажности (90–99,7%), повышенного содержания вредных веществ и 

патогенных микроорганизмов.

В настоящее время в России 85–95% от вырабатываемого количества силь-

нообводненных осадков и ила обезвоживают флотацией, центрифугированием 

или отжимом на фильтр-прессах (см. разд. 1.8), вывозят в накопители или отва-

лы, на иловые площадки, поля фильтрации, площадки-уплотнители, подземные 

хранилища в жидком или обезвоженном виде. Они занимают огромные площа-

ди, загрязняют почву, водоемы и атмосферный воздух. В этих сооружениях ил 

хранят от 1 до 10 лет и только после этого вывозят на поля. В Москве площадь 

иловых площадок составляла несколько сотен гектаров. Вывоз и складирование 

1 т осадка (в пересчете на сухую массу) обходится примерно в 50 долл. США.

В наиболее промышленно развитых странах, особенно малоземельных,

в регионах с теплым и засушливым климатом, осадки депонируют на полиго-

нах с обустройством, исключающим загрязнение грунтовых вод. Большое ко-

личество ила утилизируют в качестве удобрения для почв, предназначенных 

для сельскохозяйственного производства или необработанных, используют при 

рекультивации техногенно нарушенных территорий, создании искусственных 

ландшафтов, аэробно стабилизируют и компостируют, анаэробно сбраживают 

в метантенках. Доля утилизируемых осадков сточных вод в этих странах состав-

ляет от 35% (в США) до 90% (в Люксембурге). Остальное количество в основном 

захоранивается в почву или термически сушится и сжигается.

В зависимости от технологий обработки и хранения осадки могут исполь-

зоваться в жидком виде (влажностью 92–96%) или в виде сыпучей массы 

(50–70%), а также в виде компостов. При расположении полей утилизации 

на незначительном расстоянии от очистных сооружений жидкий осадок пере-

возится в цистернах или перекачивается к местам использования с помощью 

насосов высокого давления. Осадок распыляется по участкам, закачивается в 

подпочвенный слой или распределяется по бороздам с последующим покрыти-

ем землей. На значительные расстояния от очистных сооружений (более 25 км) 
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перевозится главным образом механически обезвоженный осадок. Он распре-

деляется по полям с помощью запахивающих машин.

Применение осадков сточных вод в качестве органоминерального удобре-

ния является одним из наиболее рациональных путей их использования (см. 

разд. 3.2.7). Осадки богаты азотом, фосфором, микроэлементами, необходимы-

ми для развития растений. По удобрительным свойствам они близки к органо-

минеральным компостам и подстилочному навозу. 

Элементный состав сухого вещества осадков колеблется в широких преде-

лах (% масс. от СВ осадка): С – 35,4–87,8; H – 4,5–8,7; S – 0,2–2,7; N – 1,6–8; 

O – 7,6–35,4. В осадках содержатся соединения кремния, алюминия, железа, 

оксиды кальция, магния, калия, натрия, цинка, никеля, хрома и др. Основную 

часть сухого вещества осадка из первичных отстойников (в среднем 60–75%) 

составляет органическое вещество, в котором содержится белков примерно в 

2 раза меньше, а углеводов в 2,5–3 раза больше, чем в активном иле. Осадки, по-

лучаемые после биологической очистки сточных вод, обычно имеют pH 6,5–8,0. 

Содержание в них биогенных элементов зависит от типа и происхождения осад-

ков (табл. 3.8).

Таблица 3.8. 
Содержание основных питательных веществ в осадках 

городских очистных сооружений, % массы сухого вещества

Питательные вещества Сырой 

осадок

Активный 

ил

Сброженный 

осадок

Смесь осадка 

первичных 

отстойников

и активного 

ила

Азот (N) 1,5–8 2,4–10 1,7–7,5 2,0–5

Фосфор в пересчете на Р2O5 0,6–5,2 2,3–8 0,9–6,6 1,0–6

Калий в пересчете на K2O 0,1–1,0 0,3–0,7 0,2–0,6 0,2–0,5

Реагентные осадки сточных вод, как правило, содержат в 1,5–2 раза меньше 

доступного фосфора, чем безреагентные, что обусловлено предварительной об-

работкой осадков известью или хлорным железом. 

Наиболее богат азотом и фосфором активный ил.

Содержание удобрительных микроэлементов в осадках составляет, мг/кг СВ: 

Бор до 15 

Кобальт 2–120 

Марганец 60–750 

Медь 50–3200 

Молибден 0,5–10 

Цинк 40–5000
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Осадки сточных вод имеют небольшой запас доступного калия, и их примене-

ние должно сопровождаться дополнительным внесением в почву минерального 

калия. Источником калия может быть угольная зола ТЭС или других произ-

водств. 

Сброженный осадок (см. разд. 3.2.5) содержит меньше питательных веществ 

в твердом компоненте осадка. Содержание азота, например, может снизиться 

на 30–40% за счет перехода его в аммиак или растворимые в водной фазе соли 

аммония. Снижается и содержание фосфора. При внесении сброженного осад-

ка вместе с иловой водой в почву попадает больше питательных веществ, чем 

при использовании обезвоженного. При применении в технологии обработки 

осадков извести они могут использоваться как известковые удобрения.

Использование осадков и ила на сельскохозяйственных полях в нативном 

или переработанном виде затруднено, что обусловлено не только высокой сто-

имостью предварительного обезвоживания или вывоза в необезвоженном виде, 

но и высоким содержанием тяжелых металлов, токсичных органических соеди-

нений, патогенных микроорганизмов и яиц гельминтов, необходимостью бо-

лее строгого соблюдения санитарных норм контроля состава вносимых осадков 

и  грунта. Поэтому во многих странах допускается лишь подпочвенное внесение 

необработанного осадка, ограничивается доступ людей к местам поверхностно-

го использования осадка, не допускается выпас скота на пастбищах с внесенным 

осадком сточных вод, сбор урожая продукции в течение некоторого времени 

с момента внесения. Токсичный ил, содержащий большое количество тяжелых 

металлов, как правило, сжигается после обезвоживания и сушки.

Для использования осадков очистных сооружений, например, в качестве 

удобрения они должны быть подвергнуты предварительной обработке — обезво-

живанию, уменьшению содержания в них патогенных микроорганизмов, тяже-

лых металлов, исключению привлекательности их для переносчиков инфекций. 

Для обеззараживания осадков в жидком или обезвоженном виде (подробнее см. 

разд. 3.2.7) применяются анаэробное сбраживание в септитенках и двухъярус-

ных отстойниках (эмшерах), сбраживание в метантенках в термофильном режи-

ме, пастеризация, метод аэробной стабилизации с предварительным прогревом, 

обработка известью, веществами, подавляющими развитие гнилостных бакте-

рий, облучение инфракрасными лучами в камерах дегельминтизации, длитель-

ное подсушивание на иловых площадках; компостирование в течение 5–6 мес, 

термомеханическая или радиационная обработка. Все эти методы затратные, 

поэтому в России до сих пор осадки и активный ил преимущественно склади-

руются. Кроме того, российские требования, предъявляемые к осадкам, более 

строгие. Так, в ФРГ осадки сточных вод с содержанием органического вещества 

более 5% вносят на поля, а не захоранивают, что связано с биологизацией зем-

леделия и отсутствием в стране реальных источников органического вещества, 

таких как торф, сапропель и т. д. В России же в поле разрешается вносить лишь 

осадки с содержанием органического вещества более 20% (во влажном осадке). 

Осадки с меньшим содержанием органического вещества депонируются. По 

содержанию патогенных микроорганизмов и тяжелых металлов отечественные 

агроэкологические требования соответствуют международным стандартам или 



310 Глава 3

являются более строгими (в частности, по содержанию As, Pb, Ni, Zn, Cu). По 

этим причинам доля осадков, используемых в качестве удобрений, невелика и 

составляет около 7%.

Активный ил локальных очистных сооружений сточных вод предприятий, 

выпускающих пищевые и кормовые продукты, не содержит тяжелых металлов 

или концентрация их незначительна, что облегчает его утилизацию в качестве 

органического удобрения после предварительной обработки и обеззаражива-

ния. Для сокращения дозы внесения осадка в почву его применяют в смеси с 

торфом, компостом, различными добавками, известью, минеральными удобре-

ниями и микроэлементами. 

При соблюдении нормативных требований осадки сточных вод и ил можно 

применять в лесном хозяйстве, для выращивания технических культур, в парни-

ках по выращиванию декоративных культур и цветочных растений, для озеле-

нения городских территорий, формирования почвы на песчаных и гравийных 

землях, восстановления ее структуры на бросовых землях, локализации поли-

гонов твердых бытовых отходов, вовлечения в хозяйственный оборот вырабо-

танных торфяников, рекультивации земель, структура которых нарушена при 

добыче полезных ископаемых, а также отвалами различных производств. При 

этом принимаются меры по защите подземных водных источников, особенно 

если осадок применяется в жидком виде.

При захоронении осадков с одновременным их использованием в целях 

озеленения и благоустройства ландшафтов учитывают уровень расположения 

грунтовых вод и максимального паводка. По одному из методов захоронение 

осадков проводят послойно, чередуя слой осадков (толщиной 2 м) и песка 

(1 м) в качестве перекрытия. Таким способом можно отсыпать холмы высотой 

12–15 м с крутизной откосов 8–9°. Последний песчаный слой перекрывают 

противофильтрационным слоем глины мощностью 0,5 м. Поверхность закры-

вают слоем плодородной почвы 0,3–0,5 м или грунта, пригодного к окультури-

ванию. Для озеленения холма высевают травы и используют древесные кустар-

ники. Вторичное выделение газов предотвращается введением в конструкцию 

специальных скважин, оборудованных газовыми фильтрами.

При временном хранении осадков, в частности в зимний период, осадки 

складируют на ровной сухой местности, в естественных впадинах, карьерах 

с плотными грунтами, на закрытых или открытых оборудованных площадках 

с дренажем, обваловкой, системами отвода и очистки дренажных вод, механи-

зацией погрузочно-разгрузочных работ, с учетом ландшафта, розы ветров, уров-

ня грунтовых вод, вдали от существующих водозаборных сооружений, районов 

большого скопления людей, зон отдыха.

Для использования в качестве удобрений осадки и ил можно предваритель-

но обрабатывать биологическими методами: аэробной стабилизацией, компо-

стированием или анаэробным сбраживанием, в результате чего снижаются их 

объем, санитарная и экологическая опасность, повышается их удобрительная 

эффективность. В ФРГ, например, в качестве удобрения используют только ста-

билизированные осадки сточных вод, термически высушенные, компостиро-

ванные и пастеризованные.
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Широко применяется биокомпостирование осадков с различными добавка-

ми (см. разд. 3.2.3). Осадки смешивают с твердыми наполнителями (раститель-

ными отходами, древесными опилками, щепой, корой, торфом, мусором, твер-

дыми бытовыми отходами), навозом, пометом. Органические наполнители не 

только создают условия для эффективного компостирования и обеззаражива-

ния осадков, но и уменьшают газообразные потери азота, содержание тяжелых 

металлов и других вредных веществ в получаемом компосте, улучшают физиче-

ские свойства компоста, что важно для его равномерного внесения в почву. Для 

связывания тяжелых металлов и перевода их в нерастворимую форму осадки об-

рабатывают известью. 

Тяжелые металлы можно удалять биовыщелачиванием осадков, например 

тионовыми и железобактериями. Схема одного из вариантов такой обработки 

представлена на рис. 3.1. 

Рис. 3.1. Технологическая схема процесса реагентно-биологического конди-
ционирования сброженных осадков городских сточных вод с удалением тяжелых 
металлов (по данным МосводоканалНИИпроект): 1 – метантенк; 2 – биореактор-
выщелачиватель тяжелых металлов (ТМ); 3 – фильтр-пресс; 4 – смеситель; 
5 – сборный резервуар фильтрата; 6 – блок очистки фильтрата от ТМ; 7 – аппарат 
механического обезвоживания

Сброженный осадок поступает в аэробный биореактор-выщелачиватель. 

В среду биореактора добавляются соли железа, инициирующие развитие желе-

зобактерий. В процессе своей жизнедеятельности железобактерии с помощью 

кислорода воздуха переводят Fe2+ в Fe3+. Ионы Fe3+ при взаимодействии с суль-

фидами других металлов, содержащимися в сброженном осадке, окисляют суль-

фиды в сульфаты, металлы переходят в раствор, в его составе отфильтровывают-

ся от ила и удаляются в блоке очистки фильтрата.

Неутилизированные осадки сточных вод и биомассу избыточного активного 

ила можно термически высушивать и сжигать. 

Сжигание осадков используется для получения энергии и распространено 

в США, Японии, Западной Европе. Установки по сжиганию занимают малую 

площадь, независимы от погодных условий, сокращают транспортные расходы, 

при этом количество остаточного зольного продукта незначительное, затраты 
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на его депонирование невелики, его можно безопасно использовать в дорожном 

строительстве. Для сжигания осадков применяют циклонные, барабанные, вих-

ревые и многоярусные (подовые) печи или котлы, печи с кипящим слоем.

Циклонные топки применяются для сжигания осадков на станциях аэрации 

средней производительности.

Барабанные печи используются в основном для сжигания токсичных осад-

ков, в частности осадков химических производств.

Подовые печи применяются при сжигании осадка в качестве добавки к основ-

ному топливу, например, при сжигании твердых бытовых отходов.

В печах с кипящим слоем в качестве инертного носителя часто использует-

ся песок. Механически обезвоженный осадок подается непосредственно в слой 

песка, смешивается с ним потоком нагретого воздуха, налипает на его частицы 

и удерживается до высыхания и частичного сгорания.

Сжигать осадки сточных вод экономически выгодно при влажности не более 

65%, теплоте сгорания ила выше 12000 кДж/кг, поэтому сжигают только пред-

варительно обезвоженные осадки. Теплота сгорания осадков, обезвоженных 

фильтрованием, составляет 11000–25000 кДж/кг. Сырые осадки имеют боqльшую 

теплоту сгорания, чем сброженные. По составу горючей массы и теплоте сгора-

ния обезвоженные осадки городских сточных вод близки к торфу.

Капитальные затраты при сжигании осадков высокие, требуется большой 

расход энергии на удаление влаги, органическое вещество осадков, которое 

можно утилизировать в качестве ценных продуктов, теряется, выбросы газов в 

атмосферу значительны, в них могут содержаться диоксины и другие высоко-

токсичные вещества, поэтому необходимы сложные и надежные системы газоо-

чистки. По этим причинам сжигание осадков в России практически не исполь-

зуется, а за рубежом в последние годы часть установок для сжигания осадков 

демонтируется и заменяется на более экономически целесообразные системы, в 

частности компостирование, термосушку или пиролиз осадков.

Для уменьшения затрат на удаление влаги и сжигание многие страны при-

меняют совместное сжигание твердых бытовых отходов и осадков сточных вод. 

В этом случае бытовые отходы предварительно сортируются и подготавлива-

ются для использования в качестве основного топлива. При таком способе со-

держание твердых веществ в осадках должно быть не ниже 40%, а суммарная 

влажность не более 60%. Такая совместная утилизация позволяет получить до-

полнительную тепловую и электрическую энергию, строительное сырье на ос-

нове золошлаковых отходов и брикетированное топливо. 

На крупных предприятиях по переработке осадков сточных вод одна часть 

высушенных и обезвреженных осадков может использоваться в качестве удо-

брения, а другая часть сжигаться. Зимой, когда потребность в теплоте возрас-

тает, а в удобрениях сокращается, термически высушенные осадки сточных вод 

можно сжигать совместно с твердыми бытовыми отходами, а в остальное время 

использовать в качестве удобрения.

Воздушное и тепловое высушивание проводят для обработки осадков с вы-

соким содержанием органического вещества. При мягком режиме обработки 

органические вещества сохраняются почти полностью, однако они не обезза-
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раживаются. Осадки, термически высушенные при повышенной температуре, 

безвредны в санитарном отношении, не загнивают, удобны при транспортиров-

ке, хранении и внесении в почву как удобрение. 

Уменьшить расход тепла на удаление влаги из осадков можно, применяя 

технологию сушки с помощью нагретых металлических шариков. Нагретые 

шарики смешиваются с влажным осадком, затем отделяются от высушенного 

материала и повторно нагреваются. Расход энергии при сушке металлически-

ми шариками составляет всего 20–30% от расхода энергии при использовании 

классической сушки. При сушке этим способом извлеченных донных осадков с 

предварительным отделением песка на гидроциклонах стоимость сушки состав-

ляет около 14 евро/м3 при содержании песка 30% и около 9 евро при содержании 

песка 70%. Изъятые осадки в дальнейшем спекают при температуре 1000 °С или 

сплавляют при более высокой температуре. Второй вариант более затратный. 

При таком варианте обработки органические загрязнения сжигаются, неорга-

нические (тяжелые металлы) включаются в кристаллическую структуру и ста-

новятся неподвижными.

Высушенные осадки могут быть использованы в качестве исходного сырья 

для получения углеродного сорбента методом пиролиза (рис. 3.2), жидкого то-

плива («сырой нефти»), горючего газа, других ценных продуктов при сухой пере-

гонке осадков или их окислительно-гидролитической деструкции. Низкотемпе-

ратурный пиролиз проводят при температуре 250–600 °С в бедной кислородом 

среде. Возможен совместный пиролиз твердых бытовых отходов и механически 

обезвоженных осадков сточных вод, при этом образуется значительно меньшее 

количество золы, чем при обычном процессе сжигания отходов и осадков.

Рис. 3.2. Получение углеродного сорбента на основе активного ила

При переработке в сорбент методом пиролиза ил предварительно гранули-

руют, например, в сушилке с кипящим слоем, затем карбонизируют (коксуют) 

в печи и активируют водяным перегретым паром. Полученный сорбент может 

использоваться непосредственно на очистных сооружениях для снижения цвет-

ности и остаточного содержания органических веществ. Переработке осадков 

сточных вод методом пиролиза мешает большое содержание азота в них. Уда-

ление соединений азота из состава получаемых продуктов, в частности «сырой 

нефти», является сложной задачей.
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Активный ил находит применение в дорожном строительстве, в качестве сы-

рья для производства строительных материалов, добавок к цементу, наполните-

лей бетона, клинкерного кирпича, керамических изделий, пластмасс, картона, 

волокнистых плит, что улучшает их свойства, экономит основные материалы. 

По одному из вариантов осадки обрабатывают негашеной известью. В резуль-

тате саморазогрева смеси или при дополнительной термообработке осадки и 

известь спекаются в зерна, размер и качество которых зависят от соотношения 

осадка и извести. Полученный зернистый материал используется в дорожном 

строительстве. По другому варианту сточную воду и осадки обрабатывают хло-

ридом или сульфатом железа (III) и известью. Добавление 1–2% осадка в смесь 

при приготовлении бетона приводит к его упрочнению по сравнению с бето-

ном, производимым по обычной технологии.

Осадки и шламы после соответствующей обработки могут утилизироваться 

в качестве реагентов для коагуляции и флокуляции осадков городских сточных 

вод, для получения технических жиров, технических моющих средств. В неко-

торых случаях, например при производстве сульфатной целлюлозы, активный 

ил можно возвращать в процесс после его дополнительной обработки: продукты 

гидролиза активного ила повышают выход целлюлозы и улучшают ее механиче-

ские показатели.

Масштабы таких способов утилизации осадков, как пиролиз с получением 

адсорбентов, добавление к строительным материалам, использование в каче-

стве кормовых добавок, источника получения витаминов и аминокислот или 

различных реагентов, незначительны в связи с относительной сложностью тех-

нологий и высокой себестоимостью. Все эти методы требуют существенных ка-

питаловложений (30–40% от стоимости очистных сооружений) и больших экс-

плуатационных затрат (20–50% себестоимости очистки).

Донные ил и осадки. По своему составу и свойствам илы и донные отложе-

ния каналов, прудов и специальных водоемов наиболее близки к осадкам, обра-

зующимся при биологической очистке сточных вод. В соответствии с эколого-

гигиеническими требованиями складирование донных илов и осадков возможно 

при строгом контроле содержания в них вредных веществ. Для биологической 

переработки предложены биоремедиация, биовыщелачивание, фиторемедиа-

ция и другие методы (см. разд. 4.4, 5.4).

Твердые бытовые отходы (ТБО). Для городов проблема захоронения и пере-

работки ТБО – одна из наиболее приоритетных. В России ежегодный объем от-

ходов составляет 32 млн т, т. е. около 230 кг на человека в год. В структуре ТБО от 

70 до 80% приходится на материалы, которые способны подвергаться биологи-

ческой деградации: макулатуру, пищевые отходы, древесину и листву, текстиль. 

В Москве доля твердых бытовых отходов составляет 17–18% общего количества 

отходов (табл. 3.9). В составе ТБО преобладают макулатура и пищевые отходы 

(табл. 3.10).

В настоящее время широко применяют обезвреживание твердых бытовых 

отходов на свалках и полигонах. В России до 96–98% их складируют на поли-

гонах. Свалки и полигоны занимают значительные территории, которые при-

ходится рекультивировать. В Москве около 2,5 млн т ежегодно образующихся 
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бытовых отходов размещаются в Подмосковье на 46 санкционированных по-

лигонах и более 200 свалках. Ежегодно для складирования ТБО Москвы отчуж-

дается 12 га близлежащих территорий Московской области. 

Таблица 3.9. 
Виды твердых отходов в Москве

Виды отходов Количество,

тыс. т в год

Источник образования

Промышленные
Твердые бытовые

Радиоактивные 
Осадки в инженерных соору-
жениях
водопровод
канализация
дождевая канализация

Мусор зеленого хозяйства 
города, уличный мусор

6500
2500

5

3500
1000
700

300

Промышленные предприятия
Население, промышленные предприятия

Промышленные предприятия

Водопроводные очистные станции 
Станции аэрации сточных вод
Районные сооружения для очистки до-
ждевого стока
Магистрали города

Таблица 3.10. 
Состав твердых бытовых отходов (на примере Москвы)

Компонент ТБО Содержание, % Компонент ТБО Содержание, %

Макулатура
Пищевые отходы
Дерево, листва
Стекло
Текстиль
Кожа, резина

30–40
20–30

2–7
3–5
4–6

0,5–2,5

Полимерные материалы 
Кости
Черные металлы
Цветные металлы
Камни, керамика

5–10
1–2

2,5–4,5
0,5–0,7
0,8–1,2

Наиболее современным экономически и экологически рациональным вари-

антом переработки ТБО является их предварительная сепарация и сортировка 

с выделением: полезных рециркулируемых материалов (черных и цветных ме-

таллов, пластиков, стройматериалов, боя стекла и стеклопосуды и др.); опасных 

материалов, содержащих соединения хлора и брома (таких как химические ис-

точники тока, поливинилхлорид) и являющихся источником образования ди-

оксинов и дибензофуранов в случае сжигания отходов при низкой температуре 

(700–1000 °С); органической части, подлежащей компостированию; фракций, 

сжигаемых при высокой температуре (при t > 1200–1400 °С) с последующей ути-

лизацией или захоронением золы и шлаков. Из 100 000 м3 ТБО можно получить 

10 000–15 000 т компоста или почвогрунта, около 2000 т стеклоизделий, 2000 т 

железа и железных изделий, 7 000 т пластических масс и изделий из них спо-

собом экструзии или литья. Глубокое фракционное разделение ТБО позволяет 

получать раздельно и цветные металлы: Sn, Al, Pb, Cu и др.
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Переработка сортированных твердых бытовых отходов получила широкое 

распространение в США, Западной Европе, Японии, где население непосред-

ственно участвует в предварительной сортировке ТБО. Затраты на сортировку, 

переработку ТБО методами сжигания и компостирования в этих странах состав-

ляют 350–1600 долл/м3. Высокое содержание в отходах органического вещества 

позволяет использовать их как низкокалорийное топливо. Сжигание отходов 

сопровождается образованием вредных летучих примесей, золы, поэтому мусо-

росжигающие заводы оборудуются надежной системой их улавливания. При-

менение сортировки, сжигания, других способов обезвреживания и утилизации 

твердых бытовых отходов: компостирования, анаэробной ферментации обхо-

дится в 2–3 раза дороже, чем захоронение, и в России не получило широкого 

распространения.

Промышленные отходы: строительные материалы, черные и цветные метал-

лы, стекло и керамика, резино-технические изделия, пластики, гальванические 

шламы, нефтезагрязненные материалы и т. д. Из них особую категорию состав-

ляют отходы с высоким содержанием радионуклидов и тяжелых металлов. 

По объему промышленные отходы превышают ТБО. Большая доля их мо-

жет быть переработана физическими, физико-химическими и биологическими 

методами и повторно использована для получения различных продуктов. Ма-

териалы с добавлением рециклизуемых отходов дешевле, при их производстве 

снижаются энергозатраты и одновременно уменьшается количество вновь об-

разованных отходов.

Для переработки промышленных отходов биотехнологическими методами 

можно применять: биовыщелачивание – для удаления тяжелых металлов (галь-

ваношламы, доменные шлаки, строительные материалы и др.); биодеструкцию 

органических материалов (например, для перевода радионуклидов или тяжелых 

металлов в растворимую форму и дальнейшей их обработки физическими и хи-

мическими методами); биомодификацию – для улучшения характеристик строи-

тельных материалов (бетона, цемента и др.) при добавлении в качестве связую-

щих компонентов микробной биомассы, для повышения прочности пластиков, 

резино-технических изделий, древесных материалов и других отходов при их 

вторичной переработке. Так, сотрудниками Института биохимии РАН разрабо-

тан способ применения биологической обработки стружки неспорулирующими 

грибами белой гнили в производстве древесно-стружечных плит с последую-

щим горячим прессованием вместо карбамидо- и фенолформальдегидных свя-

зующих. В США подобный процесс предложен для перереботки изношенных 

шин и других резинотехнических изделий. Шины измельчают, крошку обраба-

тывают тиобактериями, активирующими сульфидные и дисульфидные связи, 

и повторно вулканизируют.

Среди отходов техногенного происхождения одними из самых опасных 

и трудноперерабатываемых являются отходы, содержащие радионуклиды. Ос-

новное количество таких отходов образуется в ядерно-топливном цикле, из них 

существенную часть составляют жидкие и твердые отработанные низкорадиоак-

тивные материалы, используемые в технологическом процессе. Радиоактивные 

отходы компактизируют и захоранивают, используя такие методы, как прокали-
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вание, сжигание, пиролиз, фиксирование и стабилизация (цементированием, 

битуминированием), инкапсулирование. Биотехнологическая и в первую оче-

редь микробная деструкция может найти применение для сокращения общего 

объема твердой составляющей отходов (компактизации): целлюлозосодержа-

щих, ионообменных и др.; биовыщелачивание и биосорбция – для извлечения 

радионуклидов из загрязненных материалов. Экономическая целесообразность 

практического использования методов биодеградации возможна в том случае, 

если будет решен вопрос компактизации этих отходов без включения в техно-

логическую схему дорогостоящего оборудования, материалов и при снижении 

энергетических затрат.

Ниже приведены обобщенные данные о возможных биотехнологических 

способах обезвреживания и переработки отходов рассмотренных групп.

Отходы Биотехнологические способы обезвреживания 

или переработки 

1 2

Растительные отходы Компостирование, вермикомпостирование, 
силосование, метаногенерация, генерация тепла, биомоди-
фикация, обработка в биореакторах, 
получение белка одноклеточных организмов, биотоплива, 
делигнификация, выращивание грибов

Отходы, богатые раство-
ренной органикой (углево-
дами, жирами, белками)

Получение пищевых продуктов, кормового белка однокле-
точных организмов, биотоплива и других продуктов микро-
биологической и ферментативной переработки, анаэробное 
сбраживание, метаногенерация, обработка в биореакторах

Твердые белок- и жи-
росодержащие отходы, 
осадочные дрожжи 

Получение пищевых и кормовых добавок, компонентов 
биологического происхождения, биологически активных 
веществ, различных продуктов микробиологической пере-
работки, анаэробное сбраживание, метаногенерация, пере-
работка в органо-минеральные удобрения, обработка в био-
реакторах

Навоз и птичий помет, 
подстилка

Компостирование, вермикомпостирование, 
сбраживание, метаногенерация, получение органо-мине-
ральных удобрений, переработка в кормовые добавки, об-
работка в биореакторах

Осадки и активный ил 
очистных сооружений

Анаэробное сбраживание в метантенках и септитенках, ком-
постирование, вермикомпостирование, аэробная стабили-
зация, переработка на иловых площадках, получение орга-
но-минеральных удобрений

Донные осадки Биоремедиация, биовыщелачивание, биорекультивация, 
фиторемедиация, фитоэкстракция, фитостабилизация

Минеральные взвеси, 
илистые наносы, поступа-
ющие с поверхностными 
смывами и ливневыми 
стоками

Агротехнические приемы, планировка ландшафтов, озеле-
нение, заградительные биобарьеры, биоплато, фитостаби-
лизация, фитомелиорация, биофлокуляция

Твердые бытовые отходы Компостирование, вермикомпостирование, метаногенера-
ция
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1 2

Резинотехнические 
изделия

Биологическая девулканизация, активирование вулканиза-
ции, биомодификация

Минеральные и древес-
ные строительные мате-
риалы, пластики

Биомодификация

Пластики Биодеструкция и биодеградация, получение биопластиков 
и биоразлагаемых полимерных материалов

Радиоактивные отходы 
и материалы

Биодеструкция, биовыщелачивание, биосорбция

3.2.  Микробиологическая переработка 

органических отходов

Из различных биологических методов переработки отходов наиболее широко 

используются микробиологические. Способность микроорганизмов и их фер-

ментов потреблять органические вещества различного строения, разлагать или 

трансформировать природные биополимеры лежит в основе получения многих 

полезных продуктов микробиологического синтеза и переработки отходов. Ме-

тоды экобиотехнологии применяют для переработки углевод-, белок- и жиросо-

держащих жидких отходов, растительной биомассы, твердых бытовых отходов, 

активного ила и др.

Возможные варианты переработки растительного сырья и целлюлозосодер-

жащих отходов представлены на рис. 3.3. 

Наиболее крупномасштабные промышленные микробиологические про-

цессы переработки органических отходов:

 получение кормовых продуктов, обогащенных микробным белком, или 

в общем случае – белком одноклеточных организмов (БОО),

 силосование,

 компостирование,

 анаэробное сбраживание,

 биоконверсия в топливо (в этанол, получение биогаза – метаногенера-

ция, прямая конверсия в тепло).

3.2.1.  Обогащение кормовым белком

Обогащение кормовым белком – один из вариантов переработки биомассы рас-

тений и различных органических отходов, в основном углевод- и целлюлозосо-

держащих.

Растительная биомасса является основным источником кормов для сельско-

хозяйственных животных. Однако кормовая ценность большинства растений 

низкая из-за невысокого содержания белка и кормовой несбалансированности. 

Поэтому используют белковые добавки, которые позволяют балансировать ра-
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ционы необходимыми кормовыми компонентами. В этих целях в животновод-

стве обычно используются рыбная и мясокостная мука, зернобобовые культу-

ры, соя, люцерна, клевер, подсолнечник, рапс и др. Извлекая и концентрируя 

белок из этих растений, получают еще более высокопитательный корм. Миро-

вые цены на кормовые препараты устанавливаются по количеству протеина:

~8 долл. США за 1% протеина в 1 т корма.

Во многих странах в качестве основной белковой добавки используют сое-

вую муку, 80–90% мирового экспорта которой приходится на США. Почвенно-

климатические условия России не являются благоприятными для культивиро-

вания сои, а потребность в кормовых добавках не обеспечивается за счет других 

источников. 

Таблица 3.11. 
Количество белка, которое может быть получено с 1 га сельхозугодий 

при культивировании и переработке различных сельскохозяйственных 

растений и их отходов

Наименование 

сырья

Количество 

продукта

(отхода), т/га

Содержание в сырье, кг/т Сырой 

протеин, 

кг/гасахара сырого протеина

Зеленая масса 
кукурузы

Кукуруза (початки)

Горох (зерно)

Соя (бобы)

Свекла (клубни)

– сахарная

– полусахарная

– кормовая

Топинамбур

Свекловичный жом

Свекловичный бой

Кукурузная мезга

38,8

6,1

2,0

3,5

30,2

38,2

40,8

10,9

27,6

3,0

4,8

27

60

55

40

120

80

40

63

50

2,8

65

13

29

220

320

16

16

13

22

12

16

25

504

177

440

1120

483

611

530

240

331

48

120

В бывшем СССР для удовлетворения потребностей животноводства было 

налажено крупнотоннажное микробиологическое производство по выпуску бел-

ка одноклеточных организмов, который по полноценности не уступает белку жи-

вотного происхождения и соевому. Считалось, что поскольку для получения рас-

тительного белка требуются большие площади посевов (табл. 3.11), а конверсия 

растительного сырья в микробный белок в несколько раз выше по сравнению с 

таковой в белок птицы, свиней или крупного рогатого скота (табл. 3.12), производ-

ство кормового микробного белка на относительно дешевых по тому времени орга-

нических субстратах (древесина, продукты нефтепереработки, спирты, природный 

газ) обеспечит потребность страны в кормовом белке при значительной экономии 

в площадях посевов и удешевлении кормов (табл. 3.13).
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Таблица 3.12. 
Cравнительные показатели конверсии растительного корма 

в белок коров, свиней, кур и дрожжей р. Candida

Исходный продукт Продукция

белок, г общая, г

Корова
Свинья
Курица
Дрожжи 
р. Candida

1 кг корма
то же
то же
1 кг углеводов + 
неорганический азот

14
41
49

до 250

68 говядины
200 свинины
240 мяса
до 2000 (сырая клеточ-
ная масса)

Таблица 3.13. 
Сравнительная экономическая эффективность сельскохозяйственного 

и промышленного микробного белка (в бывшем СССР в ценах 1989 г.)

Белоксодержащие продукты Содержание 

белка, %

Оптовая цена 

1 т, руб.

Цена 1 т белка, 

руб.

Гаприн (микробная масса на газе)
Горох
Рапс
Соя
Рыбная мука
Мясокостная мука
Цена белка в среднем по стране

70
22
25
33
59
46
54

780
179/286*
400/534
450/521

1100
258
703

1114
814/1300

1600/2136
1364/1579

1864
561

1302

* Приведены минимальная и максимальные цены.

В США опыт производства кормового микробного белка показывал его боqльшую 

стоимость по сравнению с соевым и другими источниками белка (табл. 3.14).

Основной стадией производства кормового микробного белка (белково-

витаминного концентрата, БВК), налаженного в СССР, являлась переработка 

органического сырья (н-алканов, природного газа, этанола, метанола, гидро-

лизатов древесины и др.) в биомассу дрожжей (товарные продукты «паприн», 

«эприн», «гиприн») или бактерий (продукты «гаприн», «меприн») путем непре-

рывного аэробного культивирования микроорганизмов на водно-минеральной 

среде с органическим субстратом. Выращенная биомасса микроорганизмов 

концентрировалась и высушивалась.

Таблица 3.14. 
Сравнение отпускной цены белковых продуктов в США, 

получаемых из некоторых одноклеточных организмов, 

растительных и животных источников

Продукт, субстрат и качество продукта Содержание 

белка в про-

дукте, %

Цена, долл. 

США за 1 кг, 

в ценах 1979 г.

1 2 3

Белок одноклеточных организмов 
– Candida utilis, этанол (пищевой) 52 1,32–1,35



322 Глава 3

1 2 3

– Kluyveromyces fragilis, молочная сыворотка (пище-
вой продукт)

– Saccharomyces cerevisiae, отходы пивоваренного 
производства, лишенные горьких примесей (пи-
щевой продукт)

– Saccharomyces cerevisiae, кормовой продукт

Растительные белки
– люцерна обезвоженная
– соевая мука
– концентрат соевого белка
– чистый соевый белок

Животные белки
– рыбная мука (перуанская)
– костная мука и мука из мясных отходов
– сухое обезжиренное молоко

54

52

52

17
49

70–72
90–92

65
50
37

1,32

1,0–1,2

0,39–0,50

0,12–0,13
0,20–0,22
0,90–1,14
1,96–2,20

0,41–0,45
0,24–0,25
0,88–1,00

Таблица 3.15. 
Структура затрат по стадиям технологического процесса 

для производства БВК на парафинах в условиях бывшего СССР

(в ценах 1970-х гг.)

Стадия техно-

логического 

процесса

Сырье 

и мате-

риалы

Топливо 

и энергия

Эксплу-

атация

оборудо-

вания

Зар-

плата

Прочие 

расходы

Итого

руб./т %

Ферментация
Сепарация
Выпарка
Сушка
Упаковка

129,2
–
–
–

2,0

49,8
7,6
6,1

24,7
0,3

5,5
1,4
1,4
3,8
0,4

1,0
1,3
0,4
1,8
0,6

16,2
0,9
0,8
2,4
0,6

201,7
11,2
8,6

32,7
3,7

78,2
4,2
3,3

12,7
1,5

Итого руб./т
        %

132,2
51,1

88,4
34,0

12,4
4,8

5,0
2,0

20,9
8,1

258,0
–

–
100

Развитие крупнотоннажных производств стимулировалось относительно  

низкой стоимостью сырьевых и энергетических ресурсов: н-парафинов неф-

ти, природного газа, спиртов, растительного сырья, электроэнергии, нефти и 

нефтепродуктов. В бывшем СССР при высокой доле сырья и энергоресурсов 

в себестоимости продукции, расходах на стадию ферментации около 60–90% 

от всех затрат на технологический процесс (табл. 3.15, 3.16) и невысокой доле 

затрат на заработную плату (в 2–5 раз ниже, чем на аналогичных зарубежных 

производствах, табл. 3.17) это приводило в целом к меньшим затратам на произ-

водство микробного белка по сравнению с растительным.

Окончание таблицы 3.14. 
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Таблица 3.16. 
Расходы на производство паприна

(в бывшем СССР на 1 т в ценах конца 1970-х гг.)

Стадия технологического 

процесса

Без учета сырья С учетом сырья (цена пара-

фина 129 руб./т)

руб./т % руб./т %

Ферментация
Сепарация
Выпарка
Сушка
Упаковка

70,6
11,1
8,6

32,7
3,7

56
8,8
6,8

25,6
2,8

201,7
11,1
8,6

32,7
3,7

78,2
4,3
3,3
2,7
1,5

Таблица 3.17. 
Структура затрат (в %) для производства БВК на различных субстратах в быв-

шем СССР и ее сравнение с зарубежными аналогами (в ценах 1970-х  гг., руб.)
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Сырье и 
вспомог.
мат-лы

Топливо
и энерг.

Аморти-
зация и
содерж.
оборуд.

Трудо-
вые зат-
раты
Прочие
расходы

39
58,5

32
23,8

18

3
8,4

8
9,3

35

41

14

4

6

55,1

24,8

11,0

9,1

47
73,8

29
14,2

14

3
6,2

7
5,8

77
77,1

13
12,0

6

2
5,1

2
5,8

38–42

15–22

17–26

3–4

8–25

43,6

36,6

8,3

11,5

15–25

23–25

12–15

14–17

26–29

37

22

17

15

9

С переходом России к новым экономическим условиям и ростом цен на 

невозобновляемое сырье крупнотоннажное производство кормового белка 

одноклеточных организмов стало нерентабельным, что привело к остановке и 

ликвидации большинства отечественных производств. В ныне существующих 

условиях цена возобновляемого растительного сырья, различных углеводсодер-

жащих отходов и вторичных сырьевых ресурсов остается невысокой, что при 

одновременном решении экологических задач создает основу для увеличения 
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масштабов переработки биомассы растений и различных органических отходов 

в кормовые продукты, обогащенные БОО и другими ценными компонентами. 

Целесообразны небольшие установки, например, вблизи сельскохозяйствен-

ных производств или перерабатывающих предприятий, где биотехнологические 

процессы осуществляются по упрощенной технологической схеме на отходах 

сельского хозяйства и переработки, а продукция подлежит использованию на 

месте. Это снизит затраты на строительство, производство и транспортировку 

продукции, а также на обеспечение экологических требований, так как объемы 

продукции на таких установках невелики.

В кормовые продукты, обогащенные БОО, могут быть переработаны различ-

ные отходы: деревообработки, сельского хозяйства (солома, зеленая масса расте-

ний, ботва и т. п.), животноводства (навоз и птичий помет), перерабатывающей 

промышленности (актуальна утилизация барды спиртового производства и молоч-

ной сыворотки), активный ил очистных сооружений, сортированные ТБО.

В качестве микроорганизмов используют дрожжи, бактерии, низшие мице-

лиальные грибы. Ферменты применяют для повышения доступности и усвояемо-

сти корма животными. В результате получают белково-витаминные концентра-

ты, кормовые добавки, обогащенные белком, незаменимыми аминокислотами, 

витаминами, доступными углеводами и минеральными веществами. 

Кроме одноклеточных организмов для обогащения белком можно использо-

вать высшие базидиальные грибы. Из 1 кг соломы можно получить 0,1 кг плодовых 

тел грибов и примерно 0,5 кг остатка соломы с мицелием, содержащим 2,5% белка.

Кормовой белок можно также получить с помощью дождевых червей (вер-

микультуры, см. разд. 3.3). Вермикультура позволяет получать кормовой белок 

из различных компостов и навоза. Из навоза от 1000 голов крупного рогатого 

скота можно получать около 400 кг животного протеина в день.

Наиболее дешевый кормовой белок может быть получен из органическо-

го вещества сточных вод, в частности из активного ила. Однако получение его 

возможно только при незначительном содержании в активном иле тяжелых ме-

таллов, других токсичных веществ, отсутствии патогенных микроорганизмов. 

По этой же причине, а также из-за низкой пищевой ценности и повышенного 

содержания патогенной микрофлоры для получения белкового кормового про-

дукта мало пригодны и бытовые отходы.

В настоящее время на российском рынке присутствует достаточно широ-

кий спектр различных кормовых добавок, обогащенных белком одноклеточных 

организмов и предназначенных для использования в составе комбикормов для 

животноводства, птицеводства и рыбоводческих хозяйств.

3.2.1.1.  Технологические особенности микробиологической конверсии 
в кормовой белок

Ключевой стадией промышленного биотехнологического производства являет-

ся собственно биотехнологическая стадия. Исходя из принципиального реше-

ния этой стадии, а также характера целевого продукта, требований к его чисто-
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те, содержанию примесей, строится и вся технологическая схема производства. 

Типовая схема, основные стадии и реализующие их технологические процессы 

представлены на рис. 3.4.

Рис. 3.4. Типовая схема, основные стадии и реализующие их технологические 
процессы в биотехнологических производствах

При получении кормовых продуктов не используются дорогостоящие пи-

тательные среды, методы выделения, очистки и концентрирования продукта. 

Технология получения кормового продукта с использованием микроорганиз-

мов включает (рис. 3.5) стадии подготовки сырья, воздуха, посевного материала, 

другие вспомогательные операции, стадию ферментации, выделения и концен-
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трирования целевого продукта, термической обработки (плазмолиза), сушки 

и упаковки. Должны быть предусмотрены меры по утилизации образующихся 

отходов, очистке сточных вод и газовоздушных выбросов.

Рис. 3.5. Обобщенная функциональная схема биотехнологии получения кормово-
го микробного продукта

Рис. 3.6. Схема биореактора для культивирования микроорганизмов глубинным 
способом с подачей основных технологических потоков и контролем параметров 
ферментации
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Ключевая стадия технологического процесса – ферментация в биореакто-

ре (ферментере). На рис. 3.6 представлена схема типичного биореактора для 

культивирования микроорганизмов глубинным способом с подачей основных 

технологических потоков в аппарат и контролем параметров ферментации. 

Системы стерилизации, перемешивания, пенорегулирования, автоматизации 

и биореактор в целом должны соответствовать морфофизиологическим свой-

ствам продуцентов, их чувствительности к посторонней микрофлоре, потреб-

ностям в  кислороде, чувствительности питательной среды к тепловой стери-

лизации.

Процесс выделения продукта должен обеспечивать сохранность его качества 

и биологических свойств: предотвратить потери белка, незаменимых аминокис-

лот, витаминов в связи с нагревом, механическим и химическим воздействием, 

наличием микрофлоры загрязнений.

Выбор биологических продуцентов

Микроорганизм, используемый как продуцент белка, должен отвечать ряду тре-

бований, среди которых наиболее важные следующие:

 Высокий коэффициент выхода продукта или продуктов из сырья (высо-

кий коэффициент конверсии).

 Высокая удельная скорость роста.

 Высокий конечный уровень накопления целевого продукта в среде куль-

тивирования.

 Высокое сродство продуцента к углеродным энергетическим субстратам.

 Стабильность и неприхотливость.

 Способность доминировать в биоценозе ферментера при нестерильных 

условиях культивирования.

 Устойчивость штамма к собственным продуктам метаболизма. Это осо-

бенно важно для процессов с рециркуляцией культуральной жидкости.

 Устойчивости штамма к условиям культивирования, изменяющимся 

в широких пределах.

 Способность штамма обеспечивать необходимые качества готового про-

дукта: высокое содержание белка, незаменимых аминокислот; наличие 

определенного количества витаминов в микробной клетке, небольшое 

количество нецелевых метаболитов в среде культивирования.

 Технологические требования: хорошая фильтруемость, сепарируемость, 

флотируемость, подходящая температура культивирования.

 Безвредность для животных.

 Непатогенность для человека. У некоторых людей возможна аллергия

к определенным видам микроорганизмов, но этот признак не означает 

их патогенность.

Если есть возможность выбора между бактериями, дрожжами или грибами, 

то учитывают всю совокупность факторов. Бактерии быстрее растут, могут со-

держать больше белка (до 80%), но менее технологичны – хуже фильтруются, 

сепарируются по сравнению с дрожжами. Мицелиальные плесневые грибы, 

в отличие от дрожжей и бактерий, содержат значительно меньше нуклеиновых 
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кислот, высокое содержание которых снижает качество кормового продукта1, 

а также способны утилизировать более широкий ряд углеводов, могут лучше 

расти на твердых субстратах (сено, солома и другое растительное сырье), что 

позволяет использовать для их выращивания дешевые отходы сельского хо-

зяйства и пищевой промышленности. Волоконная структура мицелия дает 

возможность применять дешевые методы фильтрации. Однако грибы медлен-

но растут – 3–7 сут, образуют мицелий, который склонен к лизису и сильно 

загрязняет среду продуктами лизиса и токсинами. 

При промышленной переработке растительных, углевод- и целлюлозосо-

держащих отходов чаще всего используют дрожжи (жидкие субстраты) и плес-

невые грибы (твердые растительные субстраты).

Выбор метода культивирования для стадии основной ферментации

Если цель ферментации – получение кормового продукта, максимально обогащен-

ного белком микроорганизмов, конверсию проводят в аэробных условиях. Выход 

биомассы организмов в этих условиях в несколько раз выше, чем в анаэробных.

Используются периодические и непрерывные ферментационные процессы. 

Непрерывные процессы более производительны, более стабильны во времени, 

для них меньше расходы на эксплуатацию оборудования, их легче регулировать 

и автоматизировать. В производстве биомассы для кормовых целей они исполь-

зуются в крупномасштабных технологиях переработки гидролизатов древесины, 

торфа, сульфитных щелоков, спиртов, углеводородов, органических кислот, когда 

ферментацию можно проводить в неасептических условиях. Если процесс основ-

ной ферментации ведут непрерывным способом, то его обычно организуют в виде 

одноступенчатого реактора или каскада реакторов. Каскад реакторов может пред-

ставлять собой один аппарат, разделенный на секции. Многоступенчатый процесс 

целесообразен для переработки трудноокисляемых субстратов, смеси последова-

тельно потребляемых субстратов (например, гексоз и пентоз) и в случае высокого 

остаточного содержания субстратов при одноступенчатой ферментации.

В периодическом процессе используется один или несколько параллельно 

и независимо работающих аппаратов. Если аппаратов несколько, то организу-

ется их работа в циклическом режиме. Б;ольшая часть из них находится в режиме 

ферментации, а меньшая – в режиме мойки и стерилизации.

В крупномасштабных процессах непрерывного культивирования на гидро-

лизатах древесины, торфа, щелоках, барде ферментация проводится в неасеп-

тических или нестрого асептических условиях, поскольку в проточных режимах 

при крупнотоннажном производстве сложно обеспечивать стерильность в те-

чение длительного времени. В маломасштабных процессах с использованием 

легкоинфицируемых посторонней микрофлорой субстратов – плодоовощных 

соков, молочной сыворотки и других – необходимо поддерживать условия сте-

рильности: обеспечить герметизацию аппаратуры, ввод чистой культуры в аппа-

1 У многих животных, в частности у птиц, высокое содержание нуклеиновых кислот в кормах 

приводит к нежелательным изменениям в обмене веществ, повышенному образованию мочевой 

кислоты, что выражается в угнетении роста молодняка или понижении продуктивности взрослых 

животных.
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рат, защиту от посторонней микрофлоры. В этом случае требования к квалифи-

кации обслуживающего персонала, оборудованию и уровню технологии выше, 

чем в неасептических процессах.

Технология получения микробиологического продукта сильно зависит от 

того, используется ли глубинное, глубинное гетерофазное или поверхностное 

культивирование.

Глубинное культивирование проводят внутри водной фазы. В среду вносят посев-

ной материал, органический субстрат в растворенном состоянии, растворы солей 

(см. рис. 3.6). Глубинное культивирование используется в большинстве промыш-

ленных биотехнологических процессов. Методом глубинного культивирования 

перерабатываются сульфитный щелок, гидролизаты древесины, торфа, спирто-

вая барда, молочная сыворотка и другие субстраты, не содержащие твердой фазы. 

В этих случаях в качестве продуцента белка чаще всего используются дрожжи.

В табл. 3.18 приведены сравнительные технико-экономические показатели 

получения некоторых кормовых продуктов методом глубинной ферментации 

и их кормовой эффективности.

Таблица 3.18. 
Технико-экономические показатели крупнотоннажных производств 

кормового микробного белка и его кормовой эффективности

Показатель Кормовой продукт

Паприн 

(дрожжи 

на н-пара-

финах)

Гаприн 

(бактерии 

на природ-

ном газе)

Гиприн 

(дрожжи на 

гидроли-

затах древе-

сины)

Сухие дрожжи 

на углевод-

содержащих 

отходах

Сухие 

дрожжи 

на плодо-

овощных 

отходах

1 2 3 4 5 6

Расход углерод-
ного субстрата, 
т/т абсолютно 
сухой биомассы 
(асб)

1,1–1,2 2,0–2,4 
при сте-

пени ути-
лизации 
метана 
60–70%

5,2–5,5 
(древесина)

2,1–2,2 
(по редуци-

рующим 
веществам)

2,0–2,5
(по реду-

цирующим 
веществам)

5–8
(по от-
ходам)

Расход электро-
энергии, в том 
числе на техноло-
гический процесс, 
кВт·ч/т асб

6600

5000

5000–7000 1700–2400

700–800
(на фермен-

тацию)

2000–4000 1500–
2000

Расход воды, 
м3/т асб

200 нет данных 90–450 100–400 100–200

Расход то-
плива, кг усл. 
топлива1/т асб

600–650 нет данных 700–800 600–800 600–800

Расход пара, 
Гкал/т асб,
в том числе на 
технологический 
процесс

5,9

3,9

нет данных 11–18 6–11 10–15

1 Условное топливо — принятая при технико-экономических расчетах единица, служащая 

для сопоставления тепловой ценности различных видов топлива. Теплота сгорания 1 кг твердого 

условного топлива (или 1 м3 газообразного) 29,3 МДж.
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1 2 3 4 5 6

Содержание сы-
рого протеина, 
% асб

50–60 70–79 45–55 40–55 35–45

Кормовая цен-
ность (экономия 
зерна), т/т асб

5 5–7 5–6 4–6 3–5

Типичные показатели глубинной ферментации и содержание наиболее важ-

ных компонентов в биомассе кормовых дрожжей при выращивании на углевод-

содержащих средах: 

– концентрация микроорганизмов 

после ферментации 

0,5–2% (по асб)

– концентрация углеводов в ис-

ходной среде 

1–5%

– выход биомассы с единицы суб-

страта (углеводов)

0,4–0,5

– продуктивность 1–2 кг/м3·ч

– скорость разбавления (для не-

прерывных процессов) 

0,2–0,25 ч–1

– удельное потребление кислорода 0,8–1,0 кг О2 /кг асб

– удельное тепловыделение 11000–14000 кДж/кг асб

Состав биомассы дрожжей:

Белок 40–58% Зола 7–11%

Углеводы 11–23% Влага <10%

Липиды 0,5–5%

Лизин 6–7% от массы белка – на гидролизатах, 

сульфитных щелоках

�4% от массы белка – при выращивании 

дрожжей на барде

Глубинное гетерофазное культивирование проводят в жидкой фазе с внесе-

нием и суспендированием в качестве субстратов дробленого зерна кукурузы, 

картофеля, различных плодоовощных отходов. Питание микроорганизмов при 

этом способе может осуществляться на поверхности, но сами микроорганизмы 

находятся в толще жидкости. В качестве микроорганизмов используют дрожжи 

р. Candida, плесневые грибы рр. Fusarium, Chrysosporium, Aspergillus, Myrothecium, 

совместные культуры бактерий р. Cellulomonas, обладающих целлюлолитической 

Окончание таблицы 3.18. 
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активностью, и дрожжей рр. Saccharomyces, Candida, утилизирующих образую-

щуюся целлобиозу. В результате ферментации получают продукт, содержащий 

остатки исходного сырья и микробную биомассу с суммарным содержанием 

протеина до 20%.

При таком методе трудно организовать непрерывный процесс, загружать, 

перемешивать и выгружать содержимое биореактора в присутствии твердой 

фазы, сложно обеспечить необходимые массообменные условия в биореакторе 

для снабжения микроорганизмов кислородом.

Поверхностное культивирование (твердофазная ферментация) проводится 

в массе слегка увлажненного растительного субстрата (влажность от 25 до 75%). 

В качестве субстрата могут использоваться различные отходы – солома, древес-

ные опилки, виноградные выжимки, другие лигноцеллюлозные материалы, от-

руби, пивная дробина, измельченный картофель и т. п. Рост микроорганизмов 

происходит на границе фаз твердый субстрат – вода – воздух; в некоторых слу-

чаях – внутри частиц субстрата.

Различают три варианта твердофазной ферментации.

 Поверхностная твердофазная ферментация – «тонкий слой». Рост ми-

кроорганизмов происходит в слое субстрата 3–7 см в кюветах, против-

нях, на стеллажах в камере, где поддерживаются необходимая темпера-

тура и влажность воздуха.

 Глубинная твердофазная ферментация в неперемешиваемом слое – «вы-

сокий слой». Рост происходит по всей массе аэрируемого субстрата.

 Твердофазная ферментация в перемешиваемой и аэрируемой массе суб-

страта во вращающихся барабанах, со шнековыми мешалками и други-

ми перемешивающими устройствами.

Для твердофазной ферментации используются мицелиальные грибы, ма-

кромицеты в мицелиальной форме, смешанные культуры грибов и дрожжей, 

чистые культуры дрожжей (Endomycopsis fibuligera, Saсcharomycopsis spp. на крах-

малистых субстратах).

При переработке лигноцеллюлозных материалов методом твердофазной 

ферментации эффективны дереворазрушающие грибы – ксилотрофы, кото-

рые способны развиваться на средах относительно простого состава, актив-

но синтезируют гидролитические и окислительные ферменты, участвующие 

в разложении целлюлозы и лигнина, и повышают перевариваемость субстра-

тов. Грибы, обогащающие субстраты белком, базидиомицеты, они относятся 

к родам Pleurotus (вешенка), Coriolus (кориол), Panus (Lentinus, пилолистник), 

Phanerochaete (белая гниль), Tyromyces (тиромицес), Schizophyllum (щелелист-

ник) и являются хорошо известными деструкторами древесины. Для увеличе-

ния степени расщепления лигноцеллюлозных материалов и ускорения роста 

грибов часто вносят легкоусвояемые и дешевые источники углеродного пита-

ния, например свекловичный жом или картофельную мезгу, или предобрабаты-

вают лигноцеллюлозные субстраты физическими, физико-химическими, хими-

ческими или энзиматическими методами. 



332 Глава 3

Типичные характеристики субстрата и условия твердофазной ферментации 

при переработке соломы:

– размер частиц соломы до 30–50 мм

– влажность 52–65%

– плотность субстрата 520–750 кг/м3

– теплоемкость субстрата 1,8–2,5 кДж/кг·К

– теплопроводность субстрата 0,13–0,16 Вт/м·К

– температуропроводность субстрата (8,8–10,2)·10–8 м2/с

– толщина ферментируемого слоя 

в кювете 

50–100 мм (при толщине > 50 мм не-

обходима организация теплоотвода из 

кювет)

– тепловыделение макс. 2400 Вт/м3

– температура 25–28 °C

– pH 5,0–5,5

– концентрация посевного материала 5–15%

– продолжительность ферментации 3–20 сут

При обогащении белком соломы, пшеничных и кукурузных отру-

бей с использованием мицелиальных грибов Fusarium spp., Acremonium spp., 

Allescheria spp., Trichosporon capitatum, Aspergillus japonicus в результате твердо-

фазной ферментации методом «тонкого слоя» получают продукт с содержанием 

белка до 16–22% (по сухой массе). При ферментации пшеничной соломы ме-

тодом «высокого слоя» без перемешивания продукт содержит до 14% белка при 

использовании мицелиальных грибов и до 12% белка при ферментации с  ба-

зидиальными макромицетами. При использовании в тех же условиях необра-

ботанных опилок получают продукт с содержанием белка 6–8%. Ферментация 

соломы, щепы приводит не только к увеличению содержания белка в кормовой 

массе, но и увеличивает доступность остатков целлюлозы и гемицеллюлозы для 

переваривания животными.

При выращивании базидиальных грибов на соломе с добавлением 10–30% 

(от массы сухого субстрата) свекловичного жома или картофельной мезги со-

держание белка в переработанном субстрате увеличивается с 2,8 до 9,0–12,0%.

При твердофазной ферментации крахмалсодержащих отходов (картофельных, 

банановых, маниоковых) содержание белка повышается с 2,5–6,5 до 17–20%.

Преимущества твердофазной ферментации: относительная простота среды; 

часто достигается большая концентрация сухих веществ, меньше энергетиче-

ские и тепловые затраты на ферментацию (в 3–7 раз), на концентрирование 

продукта по сравнению с глубинным культивированием; незначительное коли-

чество воды, используемой в процессе, меньше объемы сточных вод; некото-

рые процессы протекают более интенсивно, чем в глубинной культуре; можно 

долго хранить и легко транспортировать высушенный кормовой продукт. Одна-
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ко трудозатраты и занимаемые производственные площади при поверхностном 

культивировании больше, чем при глубинном. Существенно сложнее механизи-

ровать процесс, стерилизовать твердые субстраты и поддерживать асептические 

условия, отводить выделяемое тепло, обеспечивать ферментацию кислородом, 

регулировать и контролировать процесс. Возникают трудности с организацией 

непрерывного культивирования, с обеспечением стандартного качества полу-

чаемых продуктов.

Организация асептического процесса

Субстраты, среды и оборудование в асептическом процессе должны быть под-

вергнуты стерилизации. В технологическом процессе используются различные 

методы стерилизации.

Тепловая стерилизация. Используется наиболее широко для стерилизации 

оборудования и питательных сред. 

Сухим жаром стерилизуют малогабаритное, переносное, вспомогательное 

оборудование (фильтры, пробоотборники, лабораторную посуду и т. п.) при 

160–180 °С в течение 2–3 ч.

Стерилизацию под давлением сухим (перегретым) паром применяют редко 

из-за низкой теплопроводности пара и ненадежности стерилизации штуцеров, 

отводов, уплотнений и т. п.

Наиболее часто применяют стерилизацию под давлением острым или насы-

щенным паром. Обычные режимы для стерилизации оборудования: избыточ-

ное давление 0,07–0,1 МПа при соответствующей температуре пара 115—120 °С 

в течение 45–120 мин. Термолабильные соединения (пеногаситель, мочевина) 

стерилизуют отдельно при Pизб. 0,05 МПа в течение 30 мин. 

Для периодического процесса с использованием метода глубинного куль-

тивирования стерилизация проводится в следующей последовательности: вы-

теснение (стравливание) воздуха из оборудования и трубопроводов подаваемым 

паром, выдерживание оборудования с паром в режиме стерилизации, вытесне-

ние (стравливание) пара до его конденсации стерильным воздухом. Если этого 

не сделать вовремя, то при охлаждении пар сконденсируется, образуется вакуум. 

Это может привести к попаданию в аппарат микрофлоры извне, а если емкость 

с тонкой оболочкой, то она может быть смята.

Если процесс непрерывный, то возникают трудности со стерилизацией по-

токов поступающих сред. 

Стерилизацию больших количеств питательных сред на производстве чаще 

всего проводят на установке непрерывной стерилизации (УНС, рис. 3.7). 

Рис. 3.7. Стерилизация питательных сред с использованием УНС
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Скорость отмирания клеток с ростом температуры увеличивается быстрее, чем 

скорость денатурации питательных компонентов. В соответствии с уравнениями

 (3.1)  (3.2)

 (3.3) Е
кл.

 > Е
пит. вещ-в

 (3.4)

где No, Nжив. – число живых клеток исходное и текущее; Co пит. вещ-в, Спит. вещ-в – исходное 

и текущее содержание питательных веществ в среде; kкл., kпит. вещ-в – кинетические кон-

станты отмирания клеток и денатурации питательных веществ,���– время стерилизации, 

A – предэкспоненциальный множитель; E – энергия инактивации клеток и денатурации 

питательных веществ, T – температура стерилизации, при��2 < �1 и T2 > T1 при одина-

ковом критерии стерилизации (N1
жив./No = N2

жив./No) 

 C 2пит.вещ-в > C 1пит.вещ-в 

(3.5)

При одинаковом критерии стерилизации режимы с большей температурой 

и меньшей выдержкой обеспечивают лучшую сохранность питательной среды, 

чем при большей выдержке, но меньшей температуре. Поэтому важно быстро 

нагреть питательную среду до температуры стерилизации (при нагреве острым 

паром) и выдержать ее в течение требуемого времени. Трубчатый выдержива-

тель вытеснительного типа обеспечивает одинаковое время выдерживания все-

го объема среды при необходимой температуре. 

При проведении ферментационного процесса применяются также меры для 

исключения попадания посторонней микрофлоры внутрь аппарата: исполь-

зуется минимальное количество штуцеров, труб, соединений; стерилизуются 

уплотнения мешалок и контрольно-измерительные приборы. Для предотвра-

щения попадания инфекции с обратным током отходящего из ферментера газа 

на выходе устанавливаются ловушки и обратные клапаны; ферментацию ведут 

при небольшом избыточном давлении. 

Стерилизация (пастеризация) нагревом при атмосферном давлении ис-

пользуется для процессов, не требующих строгих асептических условий (при 

подготовке к ферментации спиртовой барды, молочной сыворотки, твердых 

субстратов, концентрированных растворов минеральных солей, при тепловой 

обработке ферментированных продуктов).

Стерилизация фильтрацией. Используется для стерилизации подаваемого 

воздуха. Микрофильтрация – для стерилизации термолабильных компонен-

тов питательных сред, титрующих агентов (даже в концентрированном раство-

ре NH3 могут присутствовать жизнеспособные споры микроорганизмов). Сами 

фильтры предварительно стерилизуют тепловым или химическим способом.

Химическая стерилизация. Используется обработка оборудования антисеп-

тиками, формальдегидом, NaOH, H2O2 (дорогостоящий агент, вызывающий 

коррозию), этанолом. Химическими реагентами стерилизуют фильтры (фор-

мальдегидом), датчики (этанолом), оборудование для выделения и концентри-

рования продукта (раствором с активным хлором и NaOH).
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Химические реагенты должны легко вымываться, не загрязнять окружаю-

щую среду, быть достаточно дешевыми.

Стерилизация облучением – �-лучами, микроволновым излучением. Сте-

рилизация �-облучением используется для термолабильных твердых субстра-

тов (торф и другие носители) при приготовлении товарных форм биопрепара-

тов  (с азотфиксирующими микроорганизмами и др.).

Подготовка питательных сред

Отходы, обогащаемые кормовым белком – это сырье комплексного состава, ко-

торое может содержать органические и минеральные компоненты – источники 

углерода, азота, фосфора, серы, витамины, ростовые факторы, микроэлемен-

ты. Однако для получения продукта требуемого качества субстрат должен иметь 

определенную концентрацию источника  углерода,  соотношение С : N : P (влия-

ет на выход биомассы, содержание в ней белка, липидов, фосфолипидов), степень 

чистоты, стерильность, ограниченное содержание токсичных веществ – тяжелых 

металлов и др. Поэтому обычно питательную среду готовят из органического суб-

страта и солей.

Как правило, соли служат источниками N, P, Mg, K, S, Na, Ca, микроэле-

ментов, Fe, Zn, Mn и др. Кроме Na и Ca, а иногда и микроэлементов, в питатель-

ные среды добавляют все перечисленные элементы. Na, Ca и микроэлементы 

могут содержаться в необходимых количествах в природной воде и перерабаты-

ваемых отходах.

Азот добавляется в виде NH4
+ (NH4Cl, (NH4)2SO4, NH4OH) или NH3. Нитра-

ты используются реже, так как микроорганизмами азот нитратов усваивается 

после восстановления его в аммонийную и аминную формы, что требует затрат 

энергии и снижает выход продукта.

Фосфор вводится в ферментер обычно в виде H3PO4 или солей фосфорной 

кислоты: аммофоса, двойного суперфосфата и др. Суперфосфат – дешевый ис-

точник фосфора, однако он содержит много соединений фтора, который не-

благоприятно действует на микроорганизмы и попадает в продукт, поэтому на 

предприятиях, как правило, контролируют уровень F– в сырье и продукте.

Kалий используется в виде K2SO4, KCl, иногда KOH. Mагний – в виде MgSO4. 

кальций – в виде CaCO3. Карбонат кальция часто служит буферным агентом для 

поддержания pH среды вблизи нейтральных значений. 

Микроэлементы вводятся в виде сульфатов. Хлориды используются редко 

из-за корродирующего действия ионов Cl–. Остальные элементы присутствуют 

как примеси к основным минеральным солям.

В качестве источника минерального питания при переработке отходов 

обычно используются относительно дешевые удобрения невысокого каче-

ства (70% основного вещества). Однако в этом случае могут в большом ко-

личестве появляться шламы (соли Ca, Mg), которые воздействуют на тех-

нологические аппараты (режут, забивают трубопроводы), поэтому шламы 

необходимо отделять от раствора (обычно непосредственно в емкостях, где 

готовят растворы солей) и в дальнейшем вывозить в места складирования 

или утилизировать.
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Как правило, питательные соли вводятся в среду культивирования с избыт-

ком (до 1,5–2 раз).

Титрующие агенты и пеногаситель. Пеногаситель (пропинол Б-400, адека-

наль и др.) обычно добавляется в виде эмульсии и стерилизуется отдельно.

Если ферментация идет с потреблением азота в виде NH4
+, то NH3 включа-

ется в клеточное вещество, а H+ выделяется в среду. Происходит ее подкисле-

ние. Подкисление возможно также при выделении органических кислот. В этом 

случае среду нейтрализуют введением NH4OH, реже NaOH, KOH. Используют-

ся также буферные реагенты (CaCO3), добавляемые в исходную среду культиви-

рования. При использовании NH4OH в среде возрастает концентрация азота, 

меняется соотношение P : N, что может отразиться на росте и биосинтезе. При 

твердофазной ферментации сложно поддерживать необходимый pH внутри 

твердой фазы. В этом случае в качестве источника азота могут использоваться 

смеси аммонийных солей и мочевины.

Если в ходе ферментации наблюдается подщелачивание – при использова-

нии нитратов или мочевины (NH2)2CO в качестве источника азота, органиче-

ских кислот в качестве углеродного субстрата, то обычно среду подтитровывают 

H2SO4, H3PO4.

Для снижения объема стоков и экономии питательных солей можно ис-

пользовать рецикл культуральной жидкости на стадию ферментации. Однако 

из-за несбалансированного потребления катионов и анионов часть из них на-

капливается в среде культивирования. Одновременно накапливаются и про-

дукты микробного метаболизма. При повышенных концентрациях метаболитов 

может наблюдаться ингибирование биосинтеза. Для решения этой проблемы из 

рециркулируемой жидкости необходимо удалять избыточные ионы, ингибито-

ры роста и биосинтеза. Однако обычно это сложный и дорогой процесс. Кроме 

того, при рецикле требуется стерилизовать возвращаемую культуральную жид-

кость, там накапливаются ионы тяжелых металлов. В таких случаях необходи-

мо использовать сырье более высокого качества, что удорожает продукт. Таким 

образом, решение задачи снижения объема стоков и экономии питательных 

солей без увеличения суммарных затрат ведет к ухудшению качества целевого 

продукта. При использовании малосточной технологии с получением продукта 

высокого качества себестоимость последнего высока.

Для использования в технологическом цикле отдельно готовят растворы 

каждой соли с повышенной концентрацией – так легче определить концентра-

цию соли в растворе, концентрированные растворы легче хранить и проще из-

бежать нежелательных реакций между солями (например, при смешивании суль-

фатов микроэлементов с фосфатами аммония или калия  в осадок могут выпадать 

фосфаты микроэлементов). Если компоненты питательных сред взаимодейству-

ют между собой при тепловой стерилизации, то их стерилизуют отдельно.

Плохорастворимые соли необходимо подкислять. Однако работа с под-

кисленными растворами требует использования более дорогих кислото-

стойких марок сталей. Можно повысить рН, если питательные соли быстро 

готовить и быстро перекачивать в ферментер, но в этом случае возрастают 

трудозатраты.
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В технологическом процессе важно обеспечить постоянство концентраций 

минеральных компонентов в питательной среде. Если наблюдаются большие 

колебания концентрации солей в непрерывном процессе, то микроорганизмы 

должны постоянно адаптироваться к этим изменениям, что ухудшает их рост 

и технологические показатели процесса.

Приготовление посевного материала

Приготовление посевного материала предусматривает выращивание чистой 

культуры продуцента последовательно от штамма в пробирке до посевного ап-

парата (инокулятора). 

Культуры микроорганизмов хранят в жизнеспособном состоянии на агари-

зованных средах (не более 3 мес). Более длительное хранение возможно в сухом 

виде (споры) на природном носителе (кварцевый песок, высушенное зерно); 

в лиофильно-высушенном состоянии (3–5 лет).

Размножение посевного материала для глубинного культивирования прово-

дят в следущей последовательности:

пробирка � качалочные���первичный���вторичный ��ферментер

 колбы инокулятор инокулятор

Для поверхностной культуры:

чашка Петри � кювета���противень � промышленная

 ферментация

Такой процесс постепенного размножения облегчает обеспечение стериль-

ных условий и доминирование продуцента в популяции в случае нарушения 

стерильности на стадии промышленной ферментации, позволяет своевременно 

выявлять фаговые инфекции, падение активности продуцента. Таким образом 

экономится сырье, снижается доля бракованных ферментаций.

Обычно соотношения рабочих объемов аппаратов (площадей кювет) возрас-

тают по ходу размножения как 1 : 10 – 1 : 20 (т. е. 5–10% посевного материала). 

Распространенные объемы ферментеров: 0,63 м3 ��6,3 м3 ��63 м3 (2�r = 6,3r).

Промышленный ферментер можно засеять сразу из колбы, но это нерацио-

нально, так как культура будет долго расти в большом объеме, что приведет к 

снижению производительности основного оборудования, росту эксплуатацион-

ных затрат, большей вероятности инфицирования. Для неасептических процес-

сов при низкой дозе засева культура может вытесниться дикой микрофлорой.

Обеспечение аэробного ферментационного процесса кислородом

Подготовка воздуха в промышленных условиях включает его компримирование 

(сжатие), очистку и стерилизацию (для асептических процессов). Обычно степень 

утилизации кислорода из воздуха 1–20%, т. е. в лучшем случае используется 4% 

воздуха, поэтому необходимо прокачивать значительное количество воздуха через 

слой жидкости (при глубинном культивировании) и необходим мощный компрес-

сор, если для аэрации жидкости в ферментере используется барботаж. В асептиче-

ской ферментации на выходе из биореактора избыточное давление воздуха долж-

но составлять около 0,03 МПа с целью исключения попадания инфекции извне. 

На входе давление поддерживается в диапазоне 0,2–0,3 МПа.
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На больших предприятиях воздух забирают с отметки около 40 м, где он более 

чистый, ставят фильтры грубой очистки от пыли. При последующем компримиро-

вании используют либо поршневые компрессоры, либо турбокомпрессоры.

При использовании поршневых компрессоров сжатие воздуха приводит 

к повышению температуры до 150–160 °С. Воздух при этом загрязняется мас-

лом, поэтому после компрессора ставят масляные ловушки и фильтры. Турбо-

компрессоры более производительны, чем поршневые, нагревают воздух до 220 

°С, но они взрывонебезопасны.

После компрессоров воздух охлаждается до 60–100 °С (при этом может кон-

денсироваться избыточная влага) и проходит через фильтры (в асептических 

производствах) по схеме:

головной фильтр ��� групповой  �� индивидуальный

(на всю техноло-  (на группу  (на каждый ферментер)

гическую линию)  ферментеров)  

Головной фильтр имеет большую поверхность, в качестве рабочего материа-

ла в нем используется уголь. В индивидуальных фильтрах в качестве фильтру-

ющего материала используются металл, керамика, пористые пластины, ткань 

Петрянова.

После каждого аппарата может быть предусмотрен фильтр для исключения 

выбросов микробных клеток и твердых частиц в атмосферу.

Накопление биомассы в экспоненциальной фазе без лимитирования роста 

описывается уравнениями

 
XddX μτ =/

 μτeXX o=

где Xo, X – исходная и текущая концентрации биомассы, μ – удельная скорость роста.

При таком росте биомассы необходимое количество кислорода в единицу 

времени составляет

XYddXYddO XOXO μττ //2 22
// ==

где Y O
2 /X

 – расходный коэффициент, удельное количество кислорода, потребляемое при 

накоплении единицы биомассы.

Питательная среда непрерывно аэрируется воздухом, при этом кислород из 

газовой фазы переносится в жидкую фазу в результате процесса массопереноса, 

который в общем случае можно описать уравнением

)(/ *
2 OXOXV CCKddO −=τ

где СOX
* и COX – соответственно равновесная при насыщении среды кислородом воздуха 

и текущая концентрация кислорода в жидкой фазе, KV – объемный коэффициент массо-

переноса.

В ферментационной среде устанавливается определенное текущее равнове-

сие между потреблением кислорода микроорганизмами в процессе роста и под-

водом кислорода в процессе массопереноса:

(3.6)

(3.7)

(3.8)
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)( *
/2 OXOXVXO CCKXY −=μ

откуда текущая концентрация кислорода в ферментационной среде:

VXOOXOX KXYCC //
*

2
μ−=

Если величина μX высокая, низкий KV, высокий YO2/X
, то COX низкая и соот-

ветственно рост микроорганизмов лимитируется подачей кислорода. Повысить 

COX можно, увеличивая COX*, например, аэрацией среды воздухом, обогащенным 

кислородом или увеличением давления в ферментере, а также повышая KV путем 

использования более эффективных режимов работы, аэрирующих и перемеши-

вающих устройств. Энергозатраты на перемешивание и аэрацию существенно 

растут с увеличением KV. Кроме того, существует определенный предел, выше 

которого повышать KV уже невозможно, даже при использовании наиболее эф-

фективных систем аэрации и перемешивания.

Лимитирование роста по кислороду очень часто наблюдается в процессах, 

в которых биомасса растет с высокой удельной скоростью роста (μ > 0,2 ч–1 ) 

и высокой концентрацией активно растущих клеток (Х > 3–5 г/л).

Большие усилия для обеспечения кислородом требуются:

 при росте на субстратах с низким содержанием кислорода в молекуле 

легкодоступного субстрата (н-алканы, CH4 , этанол, метанол, жиры); 

в  этом случае YO2 / X
 высокий;

 при ферментации на среде с высокой вязкостью, например, если обра-

зуется мицелий или выделяются полисахариды в среду культивирования 

(сложно обеспечить высокий KV);

 при росте культур, склонных образовывать агрегаты и флокулы (сложно 

обеспечить высокий KV и доступ кислорода внутрь агрегатов);

 при иммобилизации микроорганизмов на поверхности твердых носите-

лей и сред (рост и биосинтез лимитируется переносом кислорода через 

пограничный слой между жидкой и твердой фазами).

Для повышения интенсивности массопереноса кислорода в ферментере мо-

жет использоваться ряд способов.

1.  Совершенствование конструкции перемешивающего устройства и уве-

личение скорости оборотов мешалки (при глубинном и глубинном гете-

рофазном культивировании). 

При получении продуктов, обогащенных кормовым микробным белком, 

конструкция биореактора с барботажем воздуха без мешалки применяется ред-

ко, поскольку не позволяет обеспечить требуемые массообменные характерис-

тики в биореакторе.

Конструкция ферментера с барботажем с эрлифтным устройством применима 

для не очень интенсивных процессов с относительно невысоким содержанием кон-

вертируемого субстрата в среде, например, при выращивании дрожжей на гидроли-

затах древесины (с содержанием углеводов в исходном сусле 12–16 г/л). Достоин-

ство этого способа – простота конструкции и меньшие сложности с обеспечением 

(3.9)

(3.10)
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асептических условий. Промышленные ферментеры с эрлифтом, используемые 

в производстве кормовых дрожжей на гидролизатах древесины методом про-

точного культивирования, обеспечивают скорость массообмена не более 2,0 кг 

О2/(м3·ч), удельную производительность до 1,8 кг/(м3·ч) (по сухой массе дрожжей 

при скорости разбавления среды 0,25 ч–1) и расход электроэнергии 0,8  кВт·ч/кг 

абс. сухих дрожжей. 

В большинстве процессов используется барботаж с мешалкой.

Одним из наиболее интенсивных способов обеспечения кислородом явля-

ется перемешивание с помощью самовсасывающей мешалки (турбоэжектором), 

но он практикуется только для неасептических процессов – в производстве 

белково-витаминных концентратов на н-алканах, при переработке различных, 

не содержащих твердую фазу отходов сельского хозяйства и животноводства.

Струйный ферментер и ферментер с инжекцией не нашли широкого при-

менения из-за наличия выносного циркуляционного контура.

2.  Увеличение подачи воздуха в ферментер.

Для этого способа характерны повышенные затраты на стерилизацию, ком-

примирование и очистку воздуха, а для сильно пенящихся сред – увеличение 

затрат на пеногашение. Увеличение расхода воздуха через барботер без переме-

шивания среды механической мешалкой не позволяет достичь высоких значе-

ний KV.

3.  Повышение рабочего давления.

С увеличением давления растворимость кислорода растет, растет движу-

щая сила процесса. Метод используется в аппаратах колонной конструкции, 

аналогично тому как это применяется в шахтных и колонных аэротенках 

(см. разд. 1.4.4.2).

4.  Обогащение воздуха кислородом. 

В технологии биосинтеза и переработки отходов метод практически не ис-

пользуется, поскольку требует существенных затрат на получение чистого кис-

лорода или обогащение воздуха кислородом. Разработанные в последнее время 

полупроницаемые газоразделительные мембраны позволяют создавать относи-

тельно доступные автономные установки, которые могут быть использованы 

для целей обогащения воздуха кислородом. 

5.  Уменьшение температуры культивирования – внедрение психрофиль-

ных штаммов.

С понижением температуры растворимость кислорода растет. Однако этот 

путь малоэффективен, так как редко удается получить психрофильный штамм с 

необходимыми технологическими характеристиками, и кроме того возрастают 

затраты на охлаждение ферментера.

С увеличением интенсивности массообмена из ферментационной среды 

быстрее выводится СО2. Однако обычно СО2 находится в среде в таких концен-

трациях, что не мешает росту.

Прочие особенности организации ферментационного процесса

Объемы промышленных ферментеров (для глубинного культивирования) в зави-

симости от количества продукции составляют от 0,5 до 450 м3. Наиболее рас-
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пространенным крупногабаритным аппаратом является аппарат с общим объ-

емом около 100 м3, поскольку его еще можно перевезти по железной дороге. При 

большем объеме монтаж ферментера ведут на месте.

Материалы для ферментеров: легированная нержавеющая сталь. Обычные 

марки стали, черный чугун, эмалированный чугун не используются.

Верхняя крышка ферментера обычно приваривается (в отличие от химиче-

ских аппаратов) – для обеспечения герметичности (фланцевые соединения не 

обеспечивают герметичности, так как прокладки пробиваются, особенно под 

давлением при стерилизации). В ферментере имеется люк (монтируется на бол-

тах), через который можно пролезть внутрь для монтажа теплообменника, бар-

ботера, мешалки, чистки поверхностей внутри ферментера.

Порядок запуска ферментера в асептических условиях.

1.  Осуществляют стерилизацию аппарата. Для этого заливают воду, подают 

пар либо в рубашку, либо в ферментер и пар в обвязку. Выдерживают 

несколько часов, затем опорожняют, продувают стерильным воздухом. 

2.  Загружают стерильную питательную среду (воду, источники углерода, 

макро- и микроэлементы).

3.  Устанавливают рабочую температуру (26–55 °С) подачей холодной воды 

в рубашку.

4.  Вносят стерильно посевной материал.

5.  Начинают подавать чистый воздух (с температурой не выше 60–90 °C). 

При повышении температуры воздуха наблюдается повышенный брыз-

гоунос (до 50% среды за ферментацию). Вариант возврата унесенных 

питательных веществ не предусматривается из-за необходимости сохра-

нения асептических условий.

Охлаждение ферментера. Выделение тепла в процессах биосинтеза и пере-

мешивания приводит к нагреву ферментационной среды, поэтому, как правило, 

требуется охлаждение ферментера.

На большинстве ферментеров имеются рубашки. Если поверхности тепло-

обмена не хватает, то монтируют дополнительные змеевики. Часто используют 

наружное орошение. Летом могут возникнуть проблемы с охлаждением, так как 

температура холодной воды (в месте водозабора) растет, разность температур по 

обе стороны теплообменной поверхности уменьшается и соответственно падает 

скорость теплоотвода, в связи с этим возможен перегрев ферментационной сре-

ды с превышением температуры выше оптимальной на 8–10 °С. В таких случаях 

требуется захолаживание воды или использование в качестве хладоагента рассо-

ла CaCl2. Затраты на охлаждение ферментера в этом случае резко повышаются.

В технологической схеме должны быть предусмотрены резервуары для про-

межуточных потоков – стерильных сред и ферментированной среды. Объем 

и количество резервуаров рассчитываются исходя из технологического по-

тока и допустимых сроков хранения среды в резервуаре.

Если культуральную жидкость нужно долго хранить в промежуточных емко-

стях, то ее захолаживают (до 10 �С), чтобы не развивалась посторонняя микрофлора.

Если по какой-либо причине наблюдается низкая активность продуцента 

(низкая конечная концентрация продукта), то такая ферментация является бра-
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кованной. В этом случае приходится все содержимое ферментера сливать в трап 

и далее на очистные сооружения. Обычно доля таких ферментаций – не более 

нескольких процентов.

Чистка и мойка оборудования. Можно осуществлять чистку и мойку паром, 

однако это не совсем удобный метод – поверхности сложно очистить. Чаще ис-

пользуется мойка с химическими средствами. Они должны быть избиратель-

ными, инертными к материалу оборудования. Часто для мойки используется 

щелочь, сода с концентрацией 10–15%, затем оборудование и коммуникации 

промываются водой. Отработанный раствор при необходимости стерилизует-

ся. В технологической схеме должна быть предусмотрена возможность чистки, 

мойки и дезинфекции всех аппаратов и трубопроводов.

3.2.1.2.  Выделение и концентрирование биомассы и белковых веществ

При переработке жидких отходов в кормовые продукты глубинным культиви-

рованием биомассу одноклеточных организмов отделяют от ферментированной 

среды (бесклеточной, культуральной жидкости) и концентрируют различными 

методами или сгущают и сушат вместе с остатками субстрата и продуктами жиз-

недеятельности. При гетерофазном глубинном культивировании биомассу вы-

деляют совместно с твердой фазой. 

Для выделения клеток микроорганизмов из жидкой среды могут использо-

ваться различные методы (см. разд. 1.8).

Декантация (седиментация), гравитационное уплотнение. В отличие от про-

цессов биологической очистки сточных вод, в которых активный ил осаждается 

во вторичных отстойниках или на стадии предварительного уплотнения актив-

ного ила, в технологиях микробиологического синтеза эти способы применя-

ются редко из-за низкой производительности, поскольку плотность микроор-

ганизмов близка к плотности среды культивирования. Иногда для ускорения 

осаждения биомассы в среду добавляют коагулянты и флокулянты, способству-

ющие образованию крупных флокул микроорганизмов и их осаждению. Сгуще-

нию активного ила, предназначенного для использования в качестве кормовой 

добавки, способствует введение минеральных веществ с коагулирующими свой-

ствами, кормовых дрожжей р. Candida, биофлокулянтов, получаемых модифи-

кацией активного ила. Добавление дрожжей благоприятствует агрегированию 

хлопьев и увеличению скорости их осаждения. Аналогичный вариант, но с до-

бавками активного ила, возможен и при выделении дрожжей из отработанной 

культуральной жидкости. Плотный осадок образуется при высоких концентра-

циях минерального коагулянта при совместном отстаивании суспензии актив-

ного ила и дрожжей в гравитационном поле. 

Декантация и уплотнение позволяют уменьшить объем суспензии микро-

организмов, что приводит к снижению затрат на последующих стадиях пере-

работки. Осадок после отстаивания можно направить в сепаратор для допол-

нительного сгущения микробной биомассы, а сгущенную биомассу подать 

в сушилку.
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Фильтрация. Используется достаточно широко на конечной стадии сгу-

щения для выделения крупных мицелиальных форм микроорганизмов, дрож-

жей-сахаромицетов. Применяются барабанные и ленточные прессы (при 

фильтрации кормового продукта, содержащего твердую фазу), фильтр-прессы, 

нутч-фильтры (при малом объеме жидкости). Фильтрация с намывным слоем воз-

можна для выделения микроорганизмов совместно с остатками твердой фазы 

субстрата после гетерофазного культивирования. В качестве намывного слоя 

выступает твердая фаза переработанного субстрата. Перед фильтрацией суспен-

зии микробных клеток возможно добавление древесных опилок несмолистых 

пород деревьев, древесной муки, диатомита, цеолитов, других присадочных ма-

териалов – инертных легкофильтрующихся веществ, которые создают крупно-

пористую структуру осадка. Этот прием улучшает фильтруемость и одновремен-

но может быть использован для балансирования кормовых свойств получаемых 

продуктов. 

Бактериальные микроорганизмы имеют малые размеры и для них обычные 

фильтры непригодны. В этом случае можно использовать микрофильтрацию 

и  ультрафильтрацию. 

Во всех методах фильтрации проблемой является быстрое забивание 

фильтров и мембран, что приводит к резкому падению (в десятки раз) их 

производительности. Приходится прикладывать большие усилия для поддер-

жания удовлетворительных рабочих характеристик фильтров, многократно 

увеличивать площадь фильтрующей поверхности и габариты установок. Для 

повышения скорости фильтрации в суспензию микроорганизмов добавляют 

коагулянты или флокулянты, нагревают ее. Попадание в суспензию смоли-

стых, слизистых и коллоидных примесей, масел и жиров ухудшает фильтру-

емость суспензии.

Центрифугирование и сепарация широко используются на биотехнологиче-

ских предприятиях на первом этапе концентрирования микроорганизмов, если 

ферментационная среда не содержит остатков твердой фазы, абразивных при-

месей. Достоинства этого способа: простота, экономичность, возможность ав-

томатизации. Недостаток – частая остановка центрифуг и сепараторов для мой-

ки из-за наличия в суспензии частиц песка, остатков твердой фазы субстрата и 

т. п. Крупные микроорганизмы (дрожжи) отделяются легко, бактерии – слож-

нее. Для их отделения необходимо увеличивать число оборотов, диаметр ротора, 

что ведет к резкому увеличению затрат энергии. В промышленности для сгуще-

ния биомассы микроорганизмов наибольшее распространение получили тарель-

чатые сепараторы. Варианты организации сепарации: одноступенчатая, многосту-

пенчатая (обычно двухступенчатая). Между ступенями сепарации возможен нагрев 

сепарируемой жидкости с биомассой. Это приводит к уменьшению вязкости среды 

и, следовательно, к большей производительности сепаратора, а также к увеличению 

степени отмывки клеток микроорганизмов от остаточных примесей, например ка-

пелек жира. После одноступенчатой сепарации концентрация микроорганизмов 

повышается с 1–2 до 3–6%. После двухступенчатой – до 15%.

В ходе сепарации небольшая часть микроорганизмов может уноситься с по-

током осветленной культуральной жидкости. Потери дрожжей после сепарации 
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в результате уноса обычно не превышают 1–2% от всего количества биомассы. 

Бактерии хуже сепарируются из-за своих размеров, что приводит к повышенно-

му уносу биомассы с потоком осветленной культуральной жидкости со стадии 

сепарации. В этом случае, если в схеме не предусмотрен рецикл отработанной 

культуральной жидкости на ферментацию, необходимы дополнительные сепа-

раторы для ее доочистки.

Флотация. Используется на первой стадии сгущения биомассы. Достоинства 

флотационного сгущения – простота аппаратурного оформления, незначительная 

продолжительность процесса, удовлетворительные показатели сгущения суспен-

зии (степень сгущения 3–5). Разделение идет в односекционных или многосекци-

онных флотаторах. Флотация может происходить в ферментере при образовании 

пены. Пена содержит повышенную концентрацию микроорганизмов. Содержа-

ние биомассы в пенном слое достигает 30–100 г/л (по сухим веществам). 

Флотаторы используются в производстве дрожжей на гидролизатах древеси-

ны. В этом производстве конечная концентрация дрожжей в ферментационной 

среде невысока (не более 8–10 г/л). При невысокой концентрации биомассы 

на первой стадии выделения более рационально использовать флотационный 

метод, а не сепарацию. Как правило, отделение или концентрирование микро-

организмов не достигается только флотацией. Обычно после флотации пред-

усмотрена сепарация.

Бактериальные микроорганизмы плохо флотируют, дрожжи – лучше. Для 

повышения флотируемости частиц и клеток в среду можно вводить дополни-

тельные реагенты (ПАВ и др.). 

В промышленности наиболее широко применяют способ напорной флота-

ции (см. рис. 1.94). Постферментационную среду с микроорганизмами насыща-

ют под давлением 0,25–0,65 МПа воздухом в сатураторе в течение нескольких 

минут. При снижении давления до атмосферного во флотационной камере на-

чинают выделяться мельчайшие пузырьки воздуха, которые флотируют содер-

жащиеся в воде частицы. Образовавшийся пенный слой сфлотированной био-

массы механически удаляется из камеры в приемник суспензии.

Недостаток флотации – высокий вынос нефлотированных клеток микро-

организмов (0,5–1,5 г/л) и потери биомассы. 

Электрофлотация, при которой пузырьки газа образуются в результате 

электролиза воды, также может быть использована для сгущения микробной 

биомассы. При обработке суспензии бактерий электрофлотацией степень сгу-

щения составляет 3–5 при исходной концентрации 0,6–1,0% абсолютно сухих 

веществ, а энергозатраты – около 1–2 кВт·ч на 1 м3 исходной суспензии. Наи-

большее влияние на процесс электрофлотации оказывает плотность тока.

Коагуляция и флокуляция применяются для улучшения седиментационных, 

фильтрационных и флотационных характеристик клеток микроорганизмов. 

Возможны реагентные (химические), безреагентные (физические) и комплек-

сные (химические и физические) методы обработки.

При снижении или увеличении pH, под воздействием повышенной тем-

пературы или химических веществ (электролитов-коагулянтов, флокулянтов, 

ПАВ) свойства поверхности клеток модифицируются, они агрегируют, обра-
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зуют хлопья, флокулы. Медленное и равномерное перемешивание суспензии 

увеличивает объем, массу и способность к слипанию образующихся агрегатов. 

Такие агрегаты легче осаждаются и отделяются от воды, удельное сопротивле-

ние их при фильтрации ниже, флотируемость повышается. Дальше их либо от-

фильтровывают, либо осаждают или сепарируют, либо флотируют и отделяют 

другими методами. 

При получении кормового и тем более пищевого продукта на основе ми-

кробной биомассы реагентная обработка не должна ингибировать рост микро-

организмов при введении в ферментер, добавляемые реагенты должны дей-

ствовать эффективно в небольших количествах, быть нетоксичными или легко 

отмываться от клеток.

Седиментационные характеристики, сепарируемость микробной суспензии 

и способность к обезвоживанию можно существенно улучшить предваритель-

ным нагревом до 65–85 °С и термореагентной обработкой, при которых проис-

ходит денатурация белковых веществ и клеточных структур.

Коагуляция используется и в случаях, когда целевой продукт – внеклеточные 

метаболиты, а не клетки микроорганизмов. Тепловая коагуляция применяется, 

например, в технологии получения белка из клеточного сока растений. Недоста-

ток тепловой коагуляции – при высокой температуре может наблюдаться лизис 

(плазмолиз) клеток, что приводит к потере биологически активных веществ.

Вакуум-выпарка используется на конечных стадиях концентрирования про-

дукта. Режимы вакуум-выпарки выбирают такие, чтобы сгустить продукт, уда-

лить воду, сохранив качество продукта, а иногда и жизнеспособность клеток 

(в производстве пекарских дрожжей, различных биопрепаратов на основе 

живых клеток микроорганизмов). Поэтому температура упаривания должна 

быть не выше 90 °С, а если требуется сохранить жизнеспособность микроор-

ганизмов, то еще меньше и соответственно при использовании более глубокого 

вакуума. Содержание сухих веществ в упаренной после вакуум-выпарки суспен-

зии составляет 20–30%. 

На крупнотоннажных предприятиях распространены многокорпусные вы-

куум-выпарные установки (ВВУ) с 2–4 ступенями с разным давлением и темпе-

ратурой. В этом случае более рационально используется тепло, необходимое для 

испарения влаги. Пар используется с давлением 0,4–0,6 МПа. По ходу ступеней 

интервал температур упариваемой жидкости меняется от 90–100 до 50–60 °С. 

Ниже 50 °С вакуум-выпарка экономически невыгодна.

Проблемой вакуум-выпарки является налипание органических веществ на 

стенки камеры, поэтому ВВУ приходится регулярно чистить (1 раз в месяц). Для 

этого используется промывка горячим раствором 4–6% NaOH или 4–6% рас-

твором HNO3 в течение около 12 ч, что приводит к усилению коррозии поверх-

ностей, дополнительным затратам, увеличивает объем жидких стоков.

Конечный этап концентрирования кормового продукта – сушка. Главное, 

что определяет условия сушки – это сохранение кормовых качеств продукта, его 

усвояемости и биологической ценности.

Сушка вальцеванием имеет низкую производительность, для нее характерно 

налипание продукта на барабаны, до 15% потерь продукта, однако использова-
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ние ее целесообразно при получении продукта с твердой фазой (после твердо-

фазной или глубинной гетерофазной ферментации).

Лиофильная сушка используется для сушки термолабильных продуктов 

и получения живых клеток (процесс длительный и плохо автоматизированный). 

Распылительная сушилка имеет высокую производительность, большую ско-

рость испарения. Частицы высушиваемого материала не перегреваются, так как 

время контакта материала с теплоносителем невелико, что приводит к меньшим 

потерям продукта по сравнению, например, с вальцовой сушилкой. Использу-

ются распылительные сушилки либо с форсункой, либо с быстро вращающимся 

диском. Недостаток форсунок – быстрое засорение и эрозия поверхности (ямки) 

в месте, куда попадает струя продукта из-за неидеального распыления форсун-

кой. Диск также эродируется, что приводит к неравномерному распылению. 

Другие конструкции сушилок: струйного типа, с инертным псевдоожижен-

ным носителем не получили широкого распространения в производстве кормо-

вых продуктов.

После сушки продукт должен содержать не более 8–10% влаги. В этом слу-

чае он может длительно храниться без существенного ухудшения качества.

Товарная форма кормового продукта в виде порошка (после распылитель-

ной сушилки) не всегда удобна (порошок пылит, животные плохо его поедают), 

поэтому продукт может дополнительно гранулироваться.

Для получения гранул порошок увлажняется, паста поступает в гранулятор, 

проходит через фильтры, разрезается и затем заново подсушивается. Грануля-

ция может также происходить при сушке в кипящем слое.

Если все клетки микроорганизмов необходимо инактивировать, то часто 

используются плазмолиз и пастеризация (перед сушкой). При плазмолизе клет-

ки отмирают и лизируют. Температура плазмолиза 60–80 °С, продолжитель-

ность обработки – десятки минут. Если в технологической схеме предусмотрена 

вакуум-выпарка, то плазмолиз обычно не нужен, так как клетки отмирают не-

посредственно в ВВУ. 

Пастеризацией инактивируют вегетативные клетки микроорганизмов при 

70–90 °С. Для инактивирования спор среду сначала обрабатывают при темпе-

ратуре 85–90 °C. После чего ее выдерживают при температуре роста микроорга-

низмов до прорастания неинактивированных спор и вновь нагревают.

Фасовка и упаковка. При фасовке необходимо обеспечить минимальный 

контакт обслуживающего персонала с продуктом. В случае пылящего продукта 

используют вытяжку с циклонными сепараторами, с помощью которых пыль 

продукта собирается в бункеры и возвращается на упаковку. Сухой продукт фа-

суют в количестве до 25–30 кг в 2- или 3-слойные мешки из бумаги, полиэтиле-

на, в банки, просто навалом. Жидкий продукт разливают в цистерны, бидоны, 

другие емкости.

Продукт с влажностью 70–80% и живыми микроорганизмами выпускается 

в виде пасты, прессованных брикетов в меньшей расфасовке, которые хранятся 

при низких температурах.

Иногда в кормовой продукт перед выпаркой, сушкой или упаковкой вносят 

дополнительные компоненты: питательные добавки, стабилизаторы, антиокис-
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лители, компоненты, предохраняющие слеживаемость препарата, различные 

твердые наполнители и носители и т. д. Это необходимо для стандартизации про-

дукта, обеспечения оптимальной кормовой ценности и других потребительских ха-

рактеристик, необходимых технологических свойств при его скармливании.

Примеры схем выделения:

 глубинное культивирование на жидких средах 

а) содержание биомассы в конце ферментации невысокое (0,5–1%):

 флотация ����сепарация  �� вакуум-выпарка ��� сушка

б) содержание биомассы в конце ферментации высокое (1,5–2,5%):

 сепарация I ��� сепарация II ��� вакуум-выпарка  �� сушка

 глубинное гетерофазное культивирование 

 фильтрация ����пастеризация  �  сушка

 или

 вакуум-выпарка ��� сушка

Флотацией, фильтрацией и сепарацией удаляется б;ольшая часть воды из 

концентрируемой суспензии микроорганизмов при существенно меньших 

энерго- и теплозатратах, чем при вакуум-выпарке и сушке. Иногда возможен 

возврат части образующихся фильтрата или фугата на стадию подготовки пита-

тельной среды или ферментации. В этом случае уменьшаются объемы потребля-

емой воды и жидких стоков.

На небольших установках для экономии капитальных затрат после сепара-

ции продукт могут сразу подавать на распылительную сушку, либо вместо сепа-

рации используется схема вакуум-выпарка – распылительная сушка.

Такие методы выделения, как ионный обмен, экстракция, электродиализ, 

осаждение, ультрафильтрация, хроматография, используемые при выделении 

и очистке биологически активных веществ, при получении кормового белка, 

применяются редко. Они высокозатратны и целесообразны лишь при получе-

нии продуктов пищевого назначения: белков, аминокислот, витаминов.

3.2.1.3.  Технико-химический контроль и обеспечение качества продукции

Технико-химический контроль – это работа, связанная с выполнением физиче-

ских, физико-химических, химических, микробиологических методов анализа 

по месту по всей технологической линии в цеховых и заводских условиях.

Содержание технико-химического контроля на производстве определяется 

нормативно-технической документацией и регламентом завода. Нормативно-

техническая документация определяет показатели и состав любого вещества сы-

рья, полупродуктов, продуктов. Различают:

 ГОСТы (государственные стандарты) на вещества;

 ОСТы (отраслевые стандарты);

 ТУ (технические условия) – временные документы, действующие до 

разработки и утверждения ОСТа и ГОСТа.
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Регламент завода утверждается уполномоченным ведомством и носит обяза-

тельный характер в ходе технологического процесса.

На рис. 3.8 приведена схема технико-химического контроля типичного био-

технологического производства при получении кормовой биомассы микроор-

ганизмов.

Рис. 3.8. Технико-химический контроль при получении кормовой биомассы ми-
кроорганизмов: х – химический контроль;   – микробиологический контроль

Необходимо проконтролировать:

На стадиях приготовления питательной среды и подготовки воздуха.

1)  Состав, концентрация субстрата S. На предприятиях этот показатель 

не  всегда контролируется.

2)  Химический состав солей, наличие вредных примесей (если предполага-

ется их наличие).

3)  Примеси в воде (например, жесткость воды).

4) Качество воздуха – качество очистки от пыли и микроорганизмов, от-

сутствие загрязнений после компрессора.

В ферментере.

Химические показатели

5) Концентрация субстрата – достаточно ли его в ферментационной среде 

или следует прекращать процесс.

6) Концентрация фосфора, азота, питательных солей.

7) Концентрация продуктов метаболизма.

Микробиологические показатели

8) Концентрация микроорганизмов.

9) Состояние культуры – количество живых и мертвых клеток, количество 

почкующихся, спорулирующих клеток.

10)  Концентрация сопутствующей микрофлоры и ее состав.

Контроль этих показателей важен для наблюдения за стерильностью про-

цесса и получения качественного продукта.
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Физико-химические параметры

11)  Температура, рН, давление, расход питательной среды и воздуха, рО2 

и  другие параметры ферментационной среды.

12)  Поток отходящих газов из ферментера, их состав. Важны соотношение 

между О2 и СО2, концентрация летучих продуктов метаболизма, концен-

трация микроорганизмов (продуцентов и сопутствующих).

Стадии выделения.

13)  Состав и концентрация культуральной жидкости, концентрация микро-

организмов.

14)  Коэффициент сгущения – отношение концентрации биомассы или 

другого целевого продукта к их концентрации в исходной постферментацион-

ной жидкости.

Сушка.

15)  Влажность целевого продукта после сушилки.

16)  Содержание микроорганизмов и белка в газовоздушных выбросах.

Готовый продукт.

17)  Все показатели, указанные в нормативно-технической документации:

–  содержание основного вещества и примесей (особенно тяжелых ме-

таллов, металломагнитных примесей, зольность продукта и др.);

–  содержание продуцента и загрязняющей микрофлоры, спор, токси-

нов;

–  отсутствие живых клеток микроорганизмов, или наоборот – титр 

живых клеток.

Сточные воды.

БПК, ХПК, содержание аммонийного и нитратного азота, фосфора, нали-

чие санитарно-показательной микрофлоры.

Для качества кормового продукта важно:

 минимальное содержание посторонней микрофлоры;

 максимальное содержание протеина и оптимальный состав незамени-

мых аминокислот;

 минимальное содержание вредных примесей.

Из технологических мер для уменьшения содержания посторонней микрофло-

ры эффективны следующие:

 поддержание асептических условий;

 использование как можно более простых сред; наличие витаминов, ами-

нокислот, других органических примесей увеличивает содержание сопут-

ствующей микрофлоры; в субстрате не должно быть много мертвых клеток 

микроорганизмов, которые могут служить источниками факторов роста;

 использование высоких скоростей разбавления� (D, для проточной фер-

ментации); культуральные штаммы выращивают при D 0,2–0,25 ч–1; 

удельная скорость роста дикой микрофлоры обычно ниже (0,1–0,15 ч–1), 

она не удерживается в ферментере при D > 0,2 ч–1;

 обеспечение кислородом процесса, т. е. использование ферментеров 

с высокими массообменными характеристиками; если концентрация 

1 В одноступенчатом реакторе в проточных условиях D = v/V, в хемостатном режиме D = μ.
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О2 в среде падает, то для достижения необходимой степени конверсии 

субстрата в биомассу необходимо уменьшать скорость разбавления, что 

приводит к увеличению численности посторонней микрофлоры;

 при культивировании дрожжей ведение процесса в закисленной среде 

(pH 4,2–4,6); дрожжи при этом рН растут хорошо, а рост большинства 

бактерий угнетается.

Содержание протеина в биомассе дрожжей обычно составляет от 30 до 60%; 

в биомассе бактерий – до 80%. К падению содержания протеина приводят:

 увеличение температуры ферментации, особенно в летнее время, когда 

из-за повышения температуры охлаждающей воды теплоотвод из фер-

ментера затруднен (использование термофильных штаммов не устраня-

ет проблему, так как они содержат меньше белка);

 недостаточное обеспечение процесса биосинтеза кислородом;

 переход на азотдефицитную среду; важно соотношение С : N и N : P (оп-

тимальное соотношение N :  P2O5 = 2–1,5 : 1).

Уменьшение содержания вредных примесей в продукте достигается:

 более тщательной предобработкой питательных субстратов;

 использованием минеральных солей с низким содержанием примесей 

(но их стоимость более высокая);

 промывкой биомассы на стадии выделения;

 снижением рецикла отработанной (бесклеточной) культуральной жид-

кости, что, однако, увеличивает количество сточных вод.

3.2.1.4.  Принципы организации малоотходного производства 

На приведенной на рис. 3.9 (стр. 348) технологической блок-схеме условного 

микробиологического производства показаны основные пути создания малоот-

ходного производства (обозначены римскими цифрами) с получением продук-

тов А, Б, В, Г.

Источники отходов и загрязнений производства:

1.  Охлаждающая вода и конденсат пара с теплообменников.

2.  Промывные воды и растворы.

3.  Побочные продукты культуральных жидкостей.

4.  Газовоздушные выбросы (в основном из ферментеров, сушилок).

5.  Стоки с ионообменных колонн, пермеаты или концентраты мембранно-

го разделения, маточные растворы после кристаллизации и т. п.

6.  Химикаты и растворители со стадий выделения.

7.  Сточные воды.

8.  Активный ил очистных сооружений.

9.  Шламы с солеподготовительных отделений и отходы со стадии подго-

товки субстрата (лигнин в производстве на гидролизатах древесины).

Варианты утилизации и уменьшения отходов и стоков:

1.  Создание замкнутого цикла водопотребления путем:

а)  охлаждения оборотной воды с теплообменников в градирнях (или 

в холодильных агрегатах) и ее рецикла в производство (способ I);
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б)  использования промывных вод для приготовления растворов питатель-

ных солей (способ II). Этот вариант не всегда возможен из-за необхо-

димости балансировать солевой состав среды, накопления токсичных 

элементов, метаболитов, инфицирующих микроорганизмов;

в)  возврата бесклеточной культуральной жидкости на стадию фермен-

тации (III). В ряде случаев удается возвращать до 80% культуральной 

жидкости после фильтрации или сепарации;

г)  возврата очищенной воды с очистных сооружений на предприятие (IV). 

При возврате оборотной воды и воды с очистных сооружений на предпри-

ятие минерализация воды растет. После нескольких циклов оборота рост 

минерализации замедляется и по мере увеличения циклов состав обо-

ротной воды стабилизируется, часто, однако, превышая ПДК по содер-

жащимся примесям. Поэтому часть оборотной воды необходимо деми-

нерализовать (на нефтеперерабатывающих заводах на деминерализацию 

направляется около 0,5% оборотной воды, на металлургических – около 

10%). Деминерализация незначительно повышает среднюю суммарную 

стоимость воды. В системах оборотного водоснабжения наряду с демине-

рализацией и охлаждением оборотной воды обычно предусматривается ее 

химическая чистка – для удаления органических и биогенных веществ, 

накапливающихся в оборотной воде.

2.  Очистка и использование газовоздушных выбросов:

а)  очистка выбросов в мокрых скрубберах, циклонах и на фильтрах (V). 

Вода со скрубберов направляется на очистные сооружения;

б)  возврат выбросов с сушилок в топку сушилки (VI). Однако при этом 

в топку поступает отработанный воздух с повышенной влажностью, 

что приводит к увеличению расхода топлива на сушку;

в)  использование выделяемого СО2 для приготовления сухого льда 

(VII) (при спиртовом брожении).

3.  Извлечение и переработка отходов и побочных продуктов (VIII), в том 

числе – культивирование микроорганизмов на отходах и стоках. Напри-

мер, сточные воды производства антибиотиков могут служить субстра-

том для дрожжей. Если продукты метаболизма одного микроорганизма-

продуцента не являются ингибиторами для другого, можно реализовать 

«метаболически замкнутый» технологический процесс. Соответствую-

щая термическая обработка получаемых стоков обеспечивает поддержа-

ние асептических условий проведения процесса.

4.  Регенерация химикатов – экстрагентов, элюентов и т.  п. (IX).

5.  Повторное использование маточных растворов со стадии кристаллизации (X).

6.  Переработка и утилизация активного ила очистных сооружений (XI). 

Однако широкое использование активного ила ограничивается боль-

шими затратами на концентрирование ила, повышенным содержанием 

в нем тяжелых металлов и патогенной микрофлоры. 

7.  Рекуперация тепла.

Различные мероприятия по совершенствованию технологии конверсии рас-

тительного сырья и органических отходов в кормовые продукты можно одно-

временно рассматривать и как мероприятия по экологизации производства. 
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Несмотря на то что отходы относят к дешевому сырью (вторичным мате-

риальным ресурсам), получение из них кормовых продуктов связано с суще-

ственными материальными и энергозатратами. Поэтому важное направление 

совершенствования биотехнологии кормовых продуктов – уменьшение затрат 

сырья и энергии на единицу продукции. Этого можно достичь более глубокой 

предобработкой субстратов, в частности, с использованием ферментов, выра-

щиванием смешанных культур, утилизирующих различные компоненты пред-

обработанного сырья. 

Другое направление совершенствования – повышение кормовой ценно-

сти (поедаемости, переваримости, питательности) продуктов, например, путем 

обогащения их незаменимыми аминокислотами, витаминами и другими полез-

ными добавками с помощью смешанных культур микроорганизмов, стабилиза-

ции скоропортящихся отходов молочнокислым брожением с последующим вы-

ращиванием на них кормовых дрожжей, используя дополнительную обработку 

ферментами.

Обработка ферментами используется и как самостоятельный метод повы-

шения кормовой ценности растительного сырья. Для этой цели наиболее пер-

спективны мультиэнзимные композиции (МЭК), которые создаются на базе 

нескольких ферментных препаратов, получаемых из разных продуцентов. Они 

позволяют в составе комбикормов, особенно несбалансированных по пита-

тельным компонентам, достичь более рационального соотношения ферментов, 

обеспечивающих требуемое расщепление природных полимеров. В настоящее 

время мультиэнзимные препараты введены в рецептуру премиксов для разных 

видов животных и птицы.

Повышение рентабельности производства может быть достигнуто ком-

плексной переработкой сырья и биотехнологических полупродуктов с получе-

нием нескольких целевых продуктов. Например, на основе кормовых дрожжей 

или бактерий можно получать автолизаты или ферментолизаты, аминокислот-

ные смеси, различные препараты нуклеотидной и белковой природы, выделять 

из биомассы липиды, нуклеиновые кислоты, мононуклеотиды и нуклеозиды, 

другие продукты, имеющие применение в медицине, ветеринарии и сельском 

хозяйстве.

3.2.1.5.  Особенности переработки 
в кормовые продукты некоторых отходов

Переработка молочной сыворотки

Переработка сыворотки в продукты кормового назначения имеет ряд преиму-

ществ по сравнению с альтернативными вариантами. При использовании ее на 

пищевые цели технологические, санитарно-гигиенические требования более 

строгие, что повышает затраты на переработку. Сбраживание сыворотки в эта-

нол или молочную кислоту целесообразно только на установках с производи-

тельностью более 100 т/сут по перерабатываемой сыворотке.
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Сама нативная сыворотка как кормовой продукт неэффективна. Состав это-

го корма не сбалансирован из-за высокого содержания лактозы (3–5%) и невы-

сокого – белка (менее 1%), поэтому привесы скота, питающегося сывороткой, 

невелики. Организм животного усваивает не более 20% питательных веществ 

сыворотки. То количество, которое необходимо скормить животному для обе-

спечения его 100 г протеина, не может быть потреблено им за счет сыворотки 

(10,0–16,6 кг/сут). Избыток сыворотки в рационе может вести к расстройствам 

желудочно-кишечного тракта животных, что связано с неспособностью сы-

чужного фермента желудка коагулировать большое количество сывороточных 

белков. При чрезмерном выкармливании сывороткой в организме происходит 

постепенное накопление медленно усваивающейся лактозы, ведущее к так на-

зываемому «лактозному отравлению». В организме птиц лактоза не усваивает-

ся, что связано с отсутствием у них фермента, расщепляющего лактозу. Таким 

образом, использование сыворотки в кормовых целях без ее предварительного 

обогащения белком нерационально. Один из путей решения этой проблемы за-

ключается в микробиологической переработке сыворотки с усвоением лактозы 

микроорганизмами и получением обогащенного микробным белком продукта. 

Молочная сыворотка является хорошей средой для культивирования микроор-

ганизмов с целью получения кормового белка и биодобавок, содержащей есте-

ственный набор жизненно важных минеральных соединений, витаминов и дру-

гих факторов роста.

На практике реализовать экономичный процесс переработки молочной 

сыворотки в кормовой продукт довольно сложно. Это связано с тем, что непо-

средственно вблизи молокоперерабатывающего предприятия не допускается 

эксплуатация установок с микроорганизмами, не используемыми в основном 

производстве молочных продуктов. Особенно строги эти ограничения для дрож-

жей. Перевозка же на отдаленные расстояния сыворотки и кормовых продуктов 

ее переработки без удаления избыточной влаги приводит к большим транспорт-

ным расходам при допустимых сроках реализации охлажденных продуктов не 

более 1 сут. Поэтому установки по переработке сыворотки в кормовой продукт 

должны быть небольшой мощности, при которой удельные затраты на получе-

ние целевого продукта велики.

В качестве продуцентов при микробиологической переработке сыворот-

ки в кормовые продукты могут использоваться разнообразные аэробные мик-

роорганизмы: дрожжи (рр. Torulopsis, Kluyveromyces, Saccharomyces, Candida, 

Trichosporon, Mycotorula), бактерии, микроскопические грибы (рр. Penicillium, 

Geotrichum, Rhizopus, Fusarium), высшие базидиомицеты (Pleurotus ostreatus, 

Trametes versicolor, Panus tigrinus, Tyromyces albellus, Inonotus obliquis и другие, спо-

собные расти в глубинной культуре), смешанные культуры различных микроор-

ганизмов, обладающие способностью эффективно использовать для своей жиз-

недеятельности лактозу в условиях глубинного культивирования. Применение 

смешанной культуры (в том числе и не использующих лактозу видов) позволяет 

утилизировать различные компоненты сыворотки. Возможны последователь-

ные анаэробно-аэробные процессы переработки с выращиванием на первой 

стадии, например, молочнокислых бактерий и на второй, аэробной, – дрожжей. 
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Обработка сыворотки только в анаэробных условиях для повышения ее пита-

тельной ценности возможна, однако в этом случае лактоза конвертируется глав-

ным образом в молочную кислоту, а не в микробный белок, более эффективно 

усваиваемый животными.

Наибольшее количество исследований по биосинтезу белка на молочной сы-

воротке проведено с использованием дрожжей и дрожжеподобных организмов. 

Для них характерны большие скорости роста, способность к росту в условиях 

глубинного культивирования, нетребовательность к условиям культивирова-

ния. В среднем абсолютно сухие дрожжи содержат 45–55% белка, 25–35% углево-

дов, 2–5% жира, 6–8% золы и представляют собой физиологически полноценный 

высокобелковый продукт. Соответственно и промышленные технологии в различ-

ных странах созданы и осуществлены на базе дрожжей как продуцентов белка. По 

аминокислотному составу они близки к составу смеси костной и мясной муки. 

Промышленные продуценты должны иметь ряд свойств, отвечающих опре-

деленным технологическим и производственным требованиям:

 быстрый рост на лактозе и других органических субстратах молочной сыво-

ротки в аэробных условиях с высоким выходом биомассы и протеина;

 активный рост на всех видах молочной сыворотки: сгущенной и не-

сгущенной, осветленной и неосветленной, творожной, подсырной, ка-

зеиновой, копреципитатной, а также на безбелковом ультрафильтрате 

молочной сыворотки без каких-либо существенных изменений в техно-

логическом процессе;

 устойчивость к наличию посторонней микрофлоры в неасептиче-

ских условиях культивирования и доминирование штамма-продуцента 

в популяции микроорганизмов, присутствующих в рабочей среде фер-

ментера; желательно, чтобы продуцент не оказывал неблагоприятного 

воздействия на заводские культуры микроорганизмов, используемые на 

предприятиях молокоперерабатывающей промышленности для произ-

водства творога, сыра и других продуктов;

 с точки зрения санитарно-гигиенических, токсикологических, эко-

логических требований к продукту, аллергических и других побочных 

воздействий на обслуживающий персонал желательно, чтобы нативная 

молочная сыворотка была естественной средой обитания для используе-

мых микроорганизмов или их смешанной культуры;

 способность к оптимальному росту при температуре не ниже 30–34 °С, так 

как в этом случае существенно снижаются затраты на охлаждение фермен-

тера в ходе культивирования и уменьшается опасность снижения роста про-

дуцента из-за перегрева ферментера, в частности, в летнее время года;

 устойчивость требуемого физиологического состояния дрожжей к от-

клонениям технологических параметров (повышению температуры, из-

менению рН, ухудшению массообменных условий, снижению качества 

субстрата и др.).

Наиболее продуктивны по накоплению биомассы и содержанию внутрик-

леточного белка дрожжи, в частности Candida kefir, которые усваивают лакто-

зу только в аэробных условиях. Однако среди дрожжей р. Candida встречаются 
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виды, относящиеся к группе условно-патогенных микроорганизмов, поэто-

му в качестве продуцентов биомассы используются дрожжи рр. Kluyveromyces, 

Torulopsis, Saccharomyces, относящиеся к группе непатогенных дрожжей.

Для получения полноценной биомассы необходимо, чтобы все необходи-

мые для синтеза клеточного материала соединения находились в питательной 

среде в достаточном количестве. Сыворотка содержит различные макро- и ми-

кроэлементы, однако не все они находятся в доступной для дрожжевой клетки 

форме или в требуемом количестве. Дрожжи практически не усваивают сыворо-

точные белки, поэтому азот белков им недоступен. Незначительные количества 

низкомолекулярных органических и неорганических азотсодержащих соеди-

нений хотя и усваиваются, но не могут удовлетворить потребность дрожжевых 

клеток в азоте. Наиболее дешевыми и доступными для дрожжей источниками 

азота являются сульфат аммония, фосфат аммония, хлорид аммония, мочевина. 

Их вносят в молочную сыворотку, исходя из предполагаемого выхода биомассы 

и содержания в ней протеина, но не ниже минимальных количеств, при кото-

рых обеспечиваются требуемые скорости роста и урожай по белку. Необходимо 

также внесение небольшого количества фосфора в виде фосфата аммония (при 

этом частично покрывается потребность в азоте), фосфатов калия и натрия или 

в форме ортофосфорной кислоты. Другие минеральные вещества присутствуют 

в молочной сыворотке в количествах, обеспечивающих нормальный рост боль-

шинства видов дрожжей. С целью регулирования роста дрожжей и активности 

потребления ими питательных веществ иногда в сыворотку вводят дополни-

тельные ионы калия и магния. В качестве основных источников углерода дрож-

жи используют лактозу и органические кислоты сыворотки. Из органических 

кислот большая часть приходится на молочную кислоту, концентрация кото-

рой возрастает с увеличением срока хранения сыворотки. Существуют штаммы 

дрожжей, которые сначала потребляют лактозу, а затем молочную кислоту, и на-

оборот.

Из 5% лактозы, содержащейся в сыворотке, после проведения дрожжевой 

ферментации можно получить �2,5% дрожжей (по сухим веществам) или��1,25% 

белка; из 1% органических кислот, содержащихся в сыворотке, можно получить 

�0,5% СВ дрожжей или �0,25% белка. Сывороточный белок, содержащийся 

в количестве до 1%, дрожжами не потребляется и остается в том же количестве 

после ферментации. Таким образом, если ферментационный процесс проводить 

на несконцентрированной и неразбавленной нативной сыворотке, то в  наилуч-

шем случае можно получить продукт с содержанием �2,5% белка (вместо ис-

ходного 1%).

Наиболее прост в реализации и наименее энергоемок способ переработки 

сыворотки без ее предварительного сгущения. По этому варианту проводится 

ферментирование (дрожжевание) поступающей сыворотки (творожной, под-

сырной и др.) селекционированными штаммами микроорганизмов. Ферменти-

рованная сыворотка после тепловой обработки скармливается скоту.

Для повышения содержания белка в ферментированной сыворотке можно 

ее перерабатывать в сгущенном виде (при содержании лактозы до 10%) или до-

бавлять в нее мелассу, спирт, молочную кислоту и другие субстраты, повыша-
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ющие концентрацию биомассы в культуральной жидкости. Сгущение сыворот-

ки приводит к инактивации спор и гибели микроорганизмов (при 18–19% СВ в 

сыворотке подавляющая часть микроорганизмов гибнет). Промышленные же 

продуценты на основе дрожжей способны расти при концентрации лактозы до 

20–24%. Однако использование концентрированной сыворотки, получаемой 

упариванием, существенно удорожает продукт. Кроме того, выход дрожжей и 

содержание белка с повышением концентрации субстрата падают. При таких 

концентрациях лактозы трудно обеспечить необходимый массообмен по кис-

лороду, и если процесс протекает при лимитировании роста кислородом, то это 

также снижает выход биомассы и белка.

При переработке молочной сыворотки ферментационный процесс прово-

дят по варианту периодического режима культивирования в асептических или 

не строго асептических условиях, поэтому сыворотку перед ферментацией па-

стеризуют. С учетом требований к стерильности непрерывные, проточные ре-

жимы ферментации не используются.

Конструкция ферментера, система контроля и регулирования должны обе-

спечивать возможность автоматического поддержания требуемых параметров 

культивирования в течение всего срока ферментациии. Для этого ферментер 

оснащается системой автоматического контроля температуры и регулировки 

подачи холодной и горячей воды в рубашку или змеевик, системой контроля и 

поддержания рН, системой пеногашения, контроля уровня растворенного кис-

лорода для определения характера протекания ферментационного процесса и 

момента окончания ферментации (см. рис. 3.6). В случае наличия у ферментера 

системы регулирования скорости вращения мешалки или подачи воздуха, воз-

можно проведение процесса при оптимальном уровне снабжения ферментаци-

онной среды кислородом.

Для уменьшения инфицированности процесса (сыворотка – субстрат, 

склонный к инфицированию) рН необходимо поддерживать на низком уров-

не. Молочная кислота, образующаяся при закисании сыворотки, играет роль 

буфера и не дает понизиться рН ниже 4, поэтому сыворотка обладает большой 

буферной емкостью и при периодическом процессе культивирования подти-

тровка щелочью может не потребоваться. На практике культивирование ведут 

при рН в интервале 5,0–5,5. В этом диапазоне органические кислоты находятся 

преимущественно в диссоциированной форме, лучше усваиваемой дрожжами, 

и в то же время кислотность среды достаточна для угнетения роста инфицирую-

щей бактериальной микрофлоры.

При росте на нативной молочной сыворотке, содержащей 3–5% лактозы, 

в фазе максимальной скорости накопления биомассы требуется около 3–5 г O2/

(л·ч). Системы с подводом энергии на перемешивание только за счет барботажа не 

обеспечивают ферментационный процесс необходимым количеством кислорода. 

Более эффективны аппараты с мешалкой и барботажем, однако и при их ис-

пользовании сложно обеспечить нелимитируемый кислородом рост дрожжевой 

популяции на протяжении всего цикла культивирования.

Для проведения ферментации необходим инокулят (засевные дрожжи), для 

приготовления которого требуется дополнительное оборудование и меры по 
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микробиологическому, аналитическому и технологическому контролю. Посев-

ной материал может производиться централизованно специализированными 

организациями с соблюдением требований микробиологического и санитар-

но-гигиенического контроля и затем доставляться в виде нативной суспензии, 

прессованной биомассы или лиофильно высушенным. Для установки произво-

дительностью 10 т/сут по перерабатываемой сыворотке требуется около 10 кг 

прессованной биомассы дрожжей ежесуточно. Получение посевного материала 

непосредственно по месту переработки сыворотки требует не только дополни-

тельного оборудования, но и более высокой квалификации обслуживающего 

персонала, микробиологической лаборатории, более высокой культуры произ-

водства, обеспечения асептических условий ферментации, наличия технологи-

ческой линии подачи пара для стерилизации оборудования.

В технологической схеме должны быть предусмотрены вспомогательные 

емкости для хранения исходной сыворотки и ферментированной сыворотки. 

Объем и количество вспомогательных емкостей выбираются из условия хране-

ния сыворотки не более 24 ч при температуре 8–10 °С или не более 6 ч при тем-

пературе 20 °С.

Пастеризация ферментированной сыворотки проводится на пастеризаци-

онных установках, используемых в молокоперерабатывающей промышленнос-

ти или аналогичных, при рекомендованных режимах обработки. Пастеризо-

ванную суспензию не охлаждают, если в дальнейшем продукт сгущают и сушат. 

Сгущение и сушку проводят на вакуум-выпарных установках и распылительных 

сушилках, используемых при получении сухих продуктов молокопереработки.

Переработка молочной сыворотки в кормовой белок в относительно боль-

ших масштабах реализована в ряде стран, где существует сеть предприятий 

с производственной мощностью 1000–10 000 т/год. В бывшем СССР (в Бело-

руссии) наиболее известными и реализованными в промышленном масштабе 

были технологии получения продуктов «Промикс», «Провилакт», БиоЗЦМ. Для 

получении этих продуктов на стадии ферментации использовался штамм дрож-

жей Torulopsis candida ФК.

В основе технологии получения продукта «Промикс» – ферментация мо-

лочной сыворотки без ее предварительного сгущения. Блок-схема технологиче-

ского процесса представлена на рис. 3.10. 

Полученный продукт использовали в жидком виде при откорме свиней, 

молодняка крупного рогатого скота и птицы в качестве белково-витаминной 

кормовой добавки. Скармливание жидкого продукта приводило к сокраще-

нию сроков откорма скота и птицы, экономии дорогостоящих комбикормов, 

повышению качества мяса, повышению репродуктивности скота. Его введение 

в рацион свиней в количестве 6 л/сут вместо эквивалентного по белку коли-

чества растительных кормов увеличивало среднесуточные привесы свиней на 

25% и позволяло сократить срок откорма на 25–30 дней или при том же сроке 

откорма увеличивало прирост на 18–20 кг/голову. При этом расход кормов на 

1 кг привеса сокращался на 0,7–0,8 кормовых единицы. Свиньям и молодняку 

крупного рогатого скота продукт скармливали в жидком виде, птице – в виде 

добавки к кормам в качестве белкового компонента.
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Рис. 3.10. Блок-схема технологического процесса получения продукта «Промикс» 

Оборудование для получения продукта «Промикс» имеет следующие техно-

логические характеристики:

Производительность 10 т/сут по жидкому продукту

Общая площадь 256 м2

Потребление пара 500 кг/ч

Потребление горячей воды 10 м3/ч

Потребление холодной воды 50 м3/ч

Потребление рассола 25 м3/ч

Расход сжатого воздуха 2500 м3/ч

Установленная мощность 101 кВт

Масса 36,2 т

Технология получения «Провилакта» до стадии ферментации аналогична 

получению «Промикса». Однако вместо нативной сыворотки используется кон-

центрированная сыворотка. После ферментации продукт сгущают на вакуум-

выпарной установке, вносят добавки, гомогенизируют и сушат смесь.

Продукт предназначался для замены сухого обезжиренного молока в кормо-

вом рационе, а также в качестве белково-витаминной добавки в рацион птицы.

В технологии производства сухого заменителя цельного молока «Био-ЗЦМ» 

для выпойки телят, блок-схема которого представлена на рис. 3.11, дрожжеван-
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ную сыворотку получают ферментацией сгущенной подсырной или творожной 

сыворотки с массовой долей сухих веществ 16–20% на оборудовании такого же 

типа, что и при получении продуктов «Промикс» и «Провилакт». Для баланси-

ровки кормового состава и повышения питательной ценности в продукт добав-

ляют жировую смесь, сгущенную молочную сыворотку и другие добавки.

Во всех вышеописанных технологиях используются дрожжи Torulopsis candida 

ФК, а при ферментировании сгущенной сыворотки – осмотолерантный штамм 

тех же дрожжей T. candida ФКО. Дрожжи характеризуются низкой оптималь-

ной температурой культивирования (24–26 °С), что в технологическом плане не 

очень удобно, так как приводит к повышенным расходам воды для охлаждения 

ферментера. Продолжительность одного цикла культивирования составляет 

8–12 ч. Содержание биомассы дрожжей (по асд) в среде в конце ферментации 

нативной сыворотки составляет 20 г/л, а сгущенной – 40 г/л, содержание белка 

(истинного) в сухих дрожжах – 40–50%.

Рис. 3.11. Блок-схема технологического процесса получения продукта «БиоЗЦМ»

На стадии ферментации используют обычные модернизированные молоч-

ные емкости с барботажем и без мешалок, поскольку мешалка и ее уплотнение 

могут служить дополнительным источником инфицирования среды. Однако 

массообменные характеристики такого ферментационного оборудования не от-

вечают в должной мере ростовым возможностям продуцента.

Пастеризацию продукта проводят для инактивации дрожжевых клеток, 

а  также повышения его усвояемости организмом животных. Рекомендуемая тем-

пература пастеризации – не более 63–65 °С и время выдержки 30 мин или 10–20 с

при 85–87 °С. При более высоких температуре или продолжительности стерили-

зации на стенках нагревательных устройств образуется слой белкового пригара. 
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Для пастеризации и охлаждения сыворотки предусмотрены пластинчатая или 

трубчатая пастеризационно-охладительная установка для кисломолочных про-

дуктов. Трубчатую установку легче чистить, но у нее боqльшие габариты. Оборудо-

вание для производства дрожжеванной сыворотки монтируется непосредственно 

на молокозаводе в изолированном от основного производства помещении.

Срок хранения исходной и ферментированной сыворотки при температуре 

8–10 °С не превышает 24 ч с момента ее получения.

В настоящее время разработаны более эффективные варианты обогащения 

молочной сыворотки кормовым белком. Технико-экономические показатели 

выпуска продукции можно улучшить, используя более продуктивные штаммы 

дрожжей с более высоким содержанием протеина в готовом продукте, более 

высокие температуры культивирования, подпитку ферментационной среды 

сгущенной или сухой молочной сывороткой или другими высококонцентриро-

ванными субстратами. В частности, некоторые штаммы дрожжей Kluyveromyces 

marxianus var. bulgaricus имеют оптимальную температуру роста 36–38 °С и на-

капливают в клетках 55–60% протеина при том же уровне накопления биомассы 

и скорости роста, что и дрожжи T. candida ФК, а в режиме ферментации с под-

питкой – при более высоком.

Переработка барды спиртового производства

Первичная барда является основным отходом спиртового производства. На 

спиртовых заводах, перерабатывающих зерно, на каждые 1000 дал (декалитров) 

спирта в среднем образуется 130 м3 зерновой послеспиртовой барды (т. е. на одну 

объемную часть спирта приходится 13 частей отходов спиртовой барды). Еже-

годно на российских спиртовых заводах образуется около 10 млн м3 барды. 

Барда содержит вещества, остающиеся после отгонки спирта из бражки: 

неиспользованную при брожении часть органического вещества зерна, ми-

неральные вещества зерна, вновь образовавшуюся биомассу дрожжей и про-

дуктов их жизнедеятельности (органические кислоты и др.) и часть дробле-

ного солода. Выход барды зависит от содержания спирта в бражке. Состав 

первичной барды меняется в зависимости от вида сырья, перерабатываемого 

на спирт. По видам сырья барду разделяют на мелассную, зерновую, карто-

фельную и смешанную – зерно-картофельную. Свежая барда имеет кислую 

реакцию (рН 4,2–4,4). По содержанию сухого вещества и его составу зерновая 

и картофельная барда различаются (табл. 3.19).

Таблица 3.19. 
Состав зерновой и картофельной барды

Показатель Зерновая барда Картофельная барда

Сухие вещества, % 6,7–8,4 3,0–4,0

в том числе:

сырой протеин 1,8–2,2 0,6–0,8

клетчатка 0,9–1,7 0,3–0,4

зола 0,6–0,7 0,4–0,5

безазотистые экстрактивные вещества 3,4–3,8 1,7–2,3
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В России традиционно считалось наиболее целесообразным использо-

вание барды (совместно с дрожжевой биомассой) для кормления сельскохо-

зяйственных животных. Основная ценность барды заключается в протеине, 

содержание которого в сухом веществе зерновой барды составляет в среднем 

26–28%, картофельной – 18–19%. Одна тонна картофельной барды содер-

жит 10–15 кг протеина. Поэтому в предыдущие годы использовали почти всю 

нативную барду в натуральном виде для кормления животных. Однако из-за 

высокого содержания воды барду как корм транспортировать дорого. Срок 

хранения этого вторичного сырьевого ресурса ограничен, поэтому для ее 

скармливания на большинстве спиртовых заводов были построены крупные 

откормочные комплексы. В последние годы в связи с реорганизацией сельско-

хозяйственного производства большие животноводческие комплексы были 

ликвидированы и применение барды ими приостановлено. На многих сохра-

нившихся комплексах барда востребована лишь в осенне-зимний период в ка-

честве добавки в кормовой рацион крупного рогатого скота. Корм зачастую 

бывает несбалансированным и некачественным по своему составу из-за от-

сутствия финансовых возможностей у предприятий закупать все необходимые 

кормовые составляющие. Поэтому в настоящее время весь объем барды как 

кормопродукта не удается полностью реализовать в натуральном виде. Спир-

товые заводы вынуждены сбрасывать барду на поля фильтрации или земляные 

бардонакопители, что служит причиной загрязнения грунтовых вод и атмос-

феры, и платить штрафы и налоги за загрязнение прилегающих территорий. 

Это приводит к дополнительным расходам, снижению производительности и 

даже к остановке производства. Согласно требованиям, которые должны были 

начать действовать с 2008 г., заводы, не утилизирующие весь объем барды, не 

могут продолжать работу.

Барду можно упаривать и получать на этой основе обогащенные, концен-

трированные или сухие кормопродукты, что дает возможность утилизировать 

ее в любое время года. В США более 95% зерновой барды перерабатывается в 

сухой кормопродукт, цена которого превышает стоимость зерна на 30–50%. 

На некоторых российских спиртовых заводах также налажены линии по суш-

ке барды. В настоящее время спрос на высушенную барду возрастает, чему 

способствуют разработанные рекомендации и накопленный опыт по приме-

нению этого корма в рационах сельскохозяйственных животных и птицы. По 

оценкам, эксплуатация цеха сушки барды повышает рентабельность всего 

спиртового завода на 10–15%.

Барду как кормопродукт также можно использовать совместно с раститель-

ными отходами: ячменной дертью, пшеничными отрубями, дробленой соломой, 

с отходами биомассы, образуемыми при получении амилолитических фермен-

тов на спиртовом производстве.

Микробиологическая переработка барды позволяет получать кормовые 

продукты с более высоким содержанием белка, сбалансированным амино-

кислотным и минеральным составом. Привесы при использовании зерно-

картофельной барды различной степени переработки составляют:
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КРС при скармливании натуральной барды 5–6%

КРС при скармливании сухой барды 19%

Привес свиней при использовании дрожжей, выращенных на барде 7–8%

КРС при скармливании ферментированной барды 42%

Увеличение надоев молока при использовании дрожжей 16%

Увеличение надоев молока при скармливании ферментированной 

барды

19%

Наиболее эффективная форма скармливания кормовых продуктов на основе 

барды: в птицеводстве – сухие дрожжи из цельной барды, в свиноводстве – как 

сухие, так и жидкие дрожжи (ферментированная барда), при мясном откорме 

КРС и производстве молока – жидкий продукт. По сравнению с неферменти-

рованной бардой ферментированная как кормопродукт намного эффективнее.

Наибольшее повышение содержания протеина в барде обеспечивает аэроб-

ная ферментация, в частности, дрожжей р. Candida. Технологическая схема 

одного из вариантов такой переработки методом глубинного или глубинного 

гетерофазного культивирования представлена на рис. 3.12. В результате фер-

ментации из 1 м3 нативной барды можно получить до 14–21 кг сухих кормовых 

дрожжей, содержащих 47–56% сырого протеина. Добавление мелассы, кукуруз-

ного экстракта и других источников питания повышает выход биомассы. Также 

необходимо вносить дополнительное количество солей азота и фосфора. Куль-

тивирование ведут при pH 4,5–5,5. По ходу ферментации органические кислоты 

потребляются и pH растет, поэтому необходимо подтитровывать ферментаци-

онную среду кислотой. 

При переработке барды методом глубинного гетерофазного культивирования, 

например, мелассной с добавками свекловичного жома, зерно-спиртовой с добав-

ками муки, мучных отходов или дробленого зерна для выделения биомассы дрож-

жей, используются фильтрация, плазмолиз и сушка на ленточной сушилке. 

Разработаны способы бактериальной конверсии послеспиртовой барды. 

Выращивая в качестве продуцентов лизина бактерии Brevibacterium sp., получа-

ют белковые препараты с высоким содержанием лизина и витаминов группы 

В (В1, В2, В12) и РР. 

При переработке барды микробиологическим синтезом и получении кормо-

вых продуктов возникает проблема утилизации вторичной барды, которая име-

ет низкую концентрацию сухих веществ и неприемлема в качестве корма сель-

скохозяйственным животным или для дальнейшей переработки. Такую барду 

можно упарить и использовать для получения органо-минеральных удобрений. 

Вариант комплексной технологии извлечения полезных веществ, содержащих-

ся в послеспиртовой барде, представлен на рис. 3.13.

Получение сухой барды или аэробная переработка нативной барды в кор-

мовой белок высокозатратны из-за больших расходов энергии на аэрацию, кон-

центрирование и сушку кормового продукта, требуют больших капитальных 

вложений, поэтому в России переработка барды остается одной из актуальных 

проблем спиртового производства.
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Рис. 3.12. Схема установки переработки послеспиртовой зерно-картофельной 
барды с получением белкового кормопродукта: 1 – сепаратор; 2 – насос; 3 – те-
плообменник; 4 – реактор; 5 – фильтр жидкостной; 6 – транспортер; 7 – сушилка; 
8 – теплогенератор; 9 – вентилятор; 10 – циклон; 11 – бункер; 12 – формователь; 
13 – упаковка; 14 – стерилизатор

Рис. 3.13. Комплексная технология извлечения полезных веществ, содержащихся 
в послеспиртовой барде
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Методы аэробной ферментации, используемые при переработке молочной 

сыворотки и спиртовой барды, могут быть успешно применены для обогащения 

кормовым белком отходов животноводства и птицеводства: стоков животновод-

ческих ферм, навоза, помета. Ввиду того что соотношение C : N в них несбалан-

сировано (азот в избытке), при проведении ферментации с использованием этих 

субстратов в среду необходимо вносить дополнительные источники углерода. 

Использование активного ила в качестве кормовой добавки

По содержанию белка (30–42%), незаменимых аминокислот, таких как лизин, 

метионин, цистин, триптофан, активный ил близок к кормовым дрожжам. В ак-

тивном иле количество липидов (5–10%) выше, а углеводов (3–5%) ниже, чем 

в кормовых дрожжах. Отличаясь повышенной зольностью (25–30%), активный 

ил содержит необходимые организму животных фосфор, кальций и другие ма-

кро- и микроэлементы. В нем содержатся почти все витамины группы В: тиамин 

(B1), рибофлавин (В2), пантотеновая кислота (В5), пиридоксин (В6), биотин (В7) 

и др. Особенно важно наличие витамина B12, отсутствующего в большинстве 

животных и растительных кормов. Количество витамина В12 в метаногенно 

сброженном активном иле городских сточных вод (2,1–11,0 мг/кг) значи-

тельно превышает его содержание в мясокостной (0,04 мг/кг) и рыбной муке 

(0,05 мг/кг). В настоящее время в США и Японии имеются производства, вы-

рабатывающие витамин В12 на базе активного ила. 

Высушенный активный ил отличается высоким содержанием витамина А 

и его провитаминов (каротиноидов) – 50–60 мг/кг сухого вещества, что в десять 

раз больше, чем в кормовых дрожжах. Содержание витамина Е в иле превосхо-

дит содержание в кормовых дрожжах в два раза.

Из-за повышенной способности адсорбировать и аккумулировать в своей 

массе токсичные вещества: тяжелые металлы, полициклические ароматические 

углеводороды и другие соединения, существует опасность их попадания в корма 

и организм животных. Поэтому в качестве белково-витаминной кормовой до-

бавки может быть использован лишь активный ил, образующийся при биологи-

ческой очистке сточных вод, обладающих постоянным составом и минимальным 

содержанием вредных примесей (в частности, пищевых и ферментационных 

производств). Микробная биомасса такого ила может быть стандартизова-

на как кормовая добавка в рационы животных. Однако даже в этом случае 

из-за опасности повышенного содержания токсичных веществ его добавляют 

в количестве не более 1–5% от массы корма. Активный ил городских очистных 

сооружений не может непосредственно использоваться как кормовая добавка.

Как корм для птиц и животных используется активный ил, подсушенный 

до 10% влажности и простерилизованный. Такой сухой и размолотый ил может 

быть применен подобно сухим кормовым дрожжам.

Обработка ила с целью очистки его от вредных веществ или извлечения 

полезных компонентов без токсичных примесей позволяет получать более эф-

фективные кормовые добавки. Вариант такой дополнительной обработки для 

удаления тяжелых металлов, представленный на рис. 3.14, включает щелочную 

и кислотную экстракцию металлов, фильтрование, промывку очищенного ила.



366 Глава 3

Кислотная или щелочная обработка активного ила позволяет извлекать из 

него и белок. Белковый раствор в дальнейшем нейтрализуют, белок концентри-

руют ультрафильтрацией или осаждением и высушивают. 

Возможно извлечение и витамина В12
. Для этого уплотненный ил с влаж-

ностью 95–96% подкисляют серной кислотой до рН 3 и подогревают паром до 

110 °С. Суспензию ила центрифугируют и фугат обрабатывают щелочью до рН 

5 для коагуляции высокомолекулярных компонентов. Осадок вновь отделяют 

на центрифуге, фильтрат, содержащий витамин В12, выпаривают, обрабатывают 

щелочью, сушат и дробят. Готовый продукт расфасовывают.

Рис. 3.14. Схема обработки активного ила при высоком содержании в нем тяже-
лых металлов

Существующие варианты обработки загрязненного активного ила не по-

зволяют получать из него относительно безопасные кормовые добавки низко-

затратными способами. Поэтому из общего количества отходов активного ила 

в качестве белково-витаминного кормового продукта используется не более 

0,01%.

Протеиновые концентраты из сока зеленых растений

Кормовой белок можно выделить из зеленой массы растений. Для этой цели 

особенно подходят растения, богатые протеином: люцерна, клевер и др. Таким 

способом можно получить до 1 т белка с гектара за сезон. После извлечения в 

остатке получают коричневый сок, богатый питательными веществами и легко 

ферментируемый в кормовой продукт с помощью дрожжей, с содержанием до 

8,5% сухих веществ и до 5% белка.
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Современная технологическая схема выделения белка и переработки сока 

зеленых растений приведена на рис. 3.15.

Коагуляцию сока и выделение белка проводят либо термическим методом 

(при этом методе потери белка на этой стадии составляют около 10%), либо 

вымораживанием (достигают концентрации СВ 10–11%), либо с помощью по-

лупроницаемых мембран. Для этих же целей может использоваться предвари-

тельная анаэробная ферментация сока, которая приводит к росту содержания 

органических кислот и снижению рН (до 4,5). Белок при этом не теряется, и в то 

же время наблюдается инактивация сапонинов и ингибиторов трипсина, при-

сутствующих в зеленом соке и отрицательно влияющих на усваиваемость корма 

животными. Фракционирование зеленой массы является технически неслож-

ным и малоэнергоемким процессом. 

Рис. 3.15. Схема выделения белка и переработки сока зеленых растений

Белковый концентрат сока растений может заменить в рационах птицы, 

свиней, телят, кроликов до 50% белка сои, арахиса, рыбной муки и обрата без 

снижения темпов роста животных и эффективности использования ими кор-

мов. Стоимость протеина зеленой массы в 2–3 раза ниже протеина зерна или 

кормовых дрожжей.

Жом, остающийся после измельчения зеленой массы и отжима сока, име-

ет влажность 65–70% и содержит протеина на 20–25% меньше, чем исходная 

травосмесь. Это хороший корм для жвачных, и его можно успешно силосовать 

общепринятыми методами (см. разд. 3.2.2) для консервации и последующего 

скармливания скоту.

Коричневый сок практически свободен от целлюлозы и содержит 1–3% 

протеина. Его подвергают аэробной ферментации с помощью дрожжей. Кор-

мовые дрожжи выделяют (из 1 т коричневого сока злаковых можно получить 

23 кг белковых дрожжей) или скармливают животным свежеферментированный 

сок с дрожжами. Свиньям его скармливают по 2–3 л в сутки, также сок можно 

скармливать молодняку крупного рогатого скота. Для получения более сбалан-

сированного по питательным веществам корма в ферментированный коричне-

вый сок добавляют зерноотходы.
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3.2.2.  Силосование

Отходы сельского хозяйства можно использовать для получения кормов сило-

сованием. Силосование – заквашивание, анаэробное консервирование кормов 

без доступа воздуха; наиболее распространенный способ заготовки сочных кор-

мов. В России силосование стали применять в конце XIX в.

Традиционно силосуют растительный зеленый корм: луговую траву, клевер, 

люцерну, стебли и листья кукурузы, подсолнечника, ботву сахарной свеклы и 

жома, а также кормовые корнеплоды, бахчевые и т. п., при этом повышается их 

питательная ценность, и полученная силосная масса консервируется. Основную 

роль в процессе силосования выполняют молочнокислые бактерии, источни-

ком питания для которых служат водорастворимые углеводы, поэтому содержа-

ние последних в корме определяет его силосуемость.

В состав травы входят структурные углеводы (гемицеллюлоза, целлюлоза), 

формирующие растительные волокна, и запасные углеводы (ферментируемые 

сахара). В травах умеренного пояса волокна составляют 30–40% сухих веществ, 

основные запасные углеводы, фруктаны – 5–7% СВ, истинные ферментируе-

мые сахара (фруктоза, глюкоза, сахароза) – около 10% СВ. У бобовых основной 

запасной углевод – крахмал. Количество и тип углеводов, присутствующих в 

травах, зависит от вида трав, погоды в период роста и применяемой агротехники 

выращивания. Лучше всего силосуются травы с высоким содержанием фермен-

тируемых сахаров и низким – волокон, т. е. в ранней стадии роста. 

В процессе созревания и хранения силоса растительная масса претерпевает ряд 

стадий трансформации, обусловленных последовательным развитием различных 

микроорганизмов, потребляющих в первую очередь доступные углеводы (истин-

ные ферментируемые и запасные). Этот микробиологический процесс можно 

представить как сукцессию в экосистеме – силосной массе. В классическом (так 

называемом холодном способе) силосования выделяют 4 стадии (рис. 3.16).

I. Аэробная стадия. На этой стадии наблюдается потребление оставшегося 

атмосферного кислорода в сырье растительными ферментами в еще дышащих 

растениях и размножение аэробных бактерий, входящих в состав эпифитной 

микрофлоры силосуемых растений. Стадия непродолжительна.

II – IV. Анаэробные стадии.

II. Развитие молочнокислых стрептококков и энтеробактерий. Эти ми-

кроорганизмы наиболее физиологически активны при pH 5,0–6,5, характерном 

для закладываемой силосуемой массы, поэтому они начинают развиваться на 

ранней стадии силосования. В результате протекания анаэробных процессов 

брожения в растительной массе накапливаются молочная и уксусная кислоты. 

Стадия непродолжительна.

III. Развитие лактобацилл. Эта фаза наиболее продолжительная и определя-

ющая в созревании силоса. В силосовании участвуют молочнокислые бактерии 

рр. Lactobacillus, Pedicoccus, Streptococcus, Leuconostoc. В некоторых случаях, в част-

ности при горячем способе силосования, при котором температура силоса может 

повыситься до 60–65 °С, в нем может накапливаться молочная кислота, продуци-

руемая некоторыми термотолерантными бактериями, например Bacillus subtilis.
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Рис. 3.16. Развитие микробного сообщества при созревании и консервации сило-
са холодным способом

По мере созревания силоса рН падает ниже 5,5, в силосной микрофлоре 

начинают доминировать лактобациллы. Вначале размножаются гомофермен-

тативные лактобациллы (Lactobacillus plantarum и L. curvatus), осуществляющие 

гомоферментативное брожение сахаров с образованием молочной и уксусной 

кислот:

 C6H12O6 �� 2 CH3CHOHCOOH (3.11)
 Глюкоза, фруктоза

 C5H10O5  ��CH3CHOHCOOH  +  CH3COOH  (3.12)
 Арабиноза, ксилоза

В процессе этого брожения потерь сухих веществ нет, потери энергии не-

значительны.

К концу этой стадии начинают доминировать гетероферментативные виды 

(L. buchneri, L. brevis), сбраживающие сахара с образованием молочной кислоты 

и этанола и выдерживающие более высокие концентрации накапливающейся 

уксусной кислоты:

 C6H12O6 �� CH3CHOHCOOH  +  C2H5OH  +  CO2 (3.13)
 Глюкоза, фруктоза
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При гетероферментативном брожении наблюдаются потери сухого веще-

ства – около 20%.

В естественной микрофлоре преобладают гетероферментативные молочно-

кислые бактерии.

В процессе силосования вследствие образования молочной и уксусной кис-

лот pH постепенно понижается и стабилизируется на уровне 3,8–4,2. Концен-

трация молочнокислых бактерий достигает 109–1010 кл. на 1 г силосной массы 

на 8–15-е сутки силосования, температура повышается до 22–40 °С. При содер-

жании молочной кислоты, достаточном для угнетения микроорганизмов, соз-

даются условия для консервации силоса. Корм, более или менее спрессованный 

и изолированный от доступа воздуха, подвергнутый силосованию, приобретает 

приятные вкусовые качества, становится мягче, несколько изменяет цвет (бу-

рая окраска), но остается сочным и хорошо усваивается организмом животного. 

После консервации по мере хранения силоса примерно в течение 60 сут коли-

чество микроорганизмов постепенно снижается и достигает 106 кл./г, рН за это 

время постепенно возрастает.

IV. Развитие бактерий р. Clostridium. Они начинают развиваться в силосе 

при рН > 5,0, используя оставшиеся углеводы, молочную кислоту и аминокис-

лоты силоса, образуют масляную кислоту, которая слабее, чем молочная, и  ам-

миак. В результате постепенно снижается кислотность и более интенсивно раз-

виваются гнилостные микроорганизмы, что приводит к порче силоса.

Силосование проводят в ямах, траншеях, буртах или силосных башнях. 

При наличии на ферме кормоцеха силосные сооружения располагают при них.

Рис. 3.17. Схема траншей для силосования: а — наземные траншеи; б — полуза-
глубленные траншеи

Наиболее распространено силосование в траншее. Траншеи устраивают по 

возможности на возвышенном месте, на площадках с уклоном для стоков по-

верхностных вод, с доступом для транспортных средств. В них закладывают от 

250 до 3000 т силоса. Наземные траншеи сооружают на участках с ровным релье-

фом и высоким уровнем грунтовых вод (рис. 3.17). Они имеют высоту не более 

3 м. Заглубленные и полузаглубленные траншеи, глубиной не менее 3 м, устра-

ивают на участках с низкопроницаемыми глинистыми, суглинистыми грунтами 

со сравнительно низким уровнем грунтовых вод. Стены и днища траншей изго-

тавливают из бетона, железобетона, кирпича, сборных железобетонных элемен-

тов. Торцы наземных траншей после закладки силоса закрывают деревянными 
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щитами или тюками из соломы, выступающие над поверхностью земли стены 

утепляют вынутым грунтом. Для стока атмосферных и дренажных вод около си-

лосных сооружений устраивают канавы. 

При закладке силоса важно создать анаэробные условия, обеспечить до-

минирование молочнокислых бактерий (их общее количество должно быть 

105–106 кл./г силосной массы). Кроме того, растительное сырье должно со-

держать много сухих веществ и особенно редуцирующих веществ (сахаров). 

В районах с умеренным климатом содержание сахаров в растительной массе 

более низкое, при таких условиях доминируют гетероферментативные молоч-

нокислые бактерии.

На силос закладывают массу с 25–30% сухого вещества. Если содержание 

СВ < 25%, используются добавки сухих кормов и силосные добавки для дости-

жения хорошей ферментируемости и уменьшения потерь силоса.

Один из вариантов силосования – приготовление сенажа. В этом случае 

биологическому консервированию в силосных сооружениях подвергается из-

мельченная растительная масса, предварительно подсушенная (подвяленная) 

с содержанием 35–45% сухого вещества. Относительная сухость, создаваемая в 

сенаже, замедляет развитие молочнокислых бактерий, а также оказывает губи-

тельное влияние на рост нежелательных микроорганизмов. В США получило 

распространение приготовление специальных силосов – вестлажа и навосажа 

из смесей различных отходов животноводства и растениеводства, например, 

из смеси: 57% коровьего навоза и 43% сена; 42% дробленой кукурузы, 12% ку-

курузного силоса и 40% свиного навоза; 40% навоза крупного рогатого скота, 

12% сенной резки и 12% дробленой кукурузы. Такие силосованные отходы 

скармливаются овцам и козам.

Возможны два способа силосования: холодный и горячий.

Холодный способ силосования более распространен, что объясняется как 

сравнительной его простотой, так и хорошим качеством получаемого корма. 

При холодном способе силосования скошенную растительную массу, если нуж-

но, измельчают, укладывают до отказа в кормовместилище, утрамбовывают, 

сверху как можно плотнее укрывают для изоляции от воздуха. Созревание сило-

са идет при умеренном повышении температуры, максимум до 40 °С; оптималь-

но при 25–30 °С. Общие потери сухих веществ корма при холодном силосова-

нии не превышают 10–15%.

Горячий способ силосования используется для квашения грубостебельчатых 

малоценных кормов, которые после обработки при повышенной температу-

ре лучше поедаются скотом. В этом случае сооружение заполняют по частям. 

Зеленую массу на один-два дня рыхло укладывают слоем около 1–1,5 м. При 

значительном количестве воздуха в ней начинают развиваться аэробные про-

цессы, сопровождаемые боqльшим выделением тепла, в результате чего темпера-

тура корма поднимается до 45–50 °С. Затем укладывают второй слой такой же 

толщины, как и первый, и он, в свою очередь, подвергается разогреванию. Рас-

тения, находящиеся внизу и размягченные под влиянием высокой температуры, 

спрессовываются под тяжестью нового слоя корма, при этом воздух из нижнего 

слоя силоса удаляется, аэробные процессы в нем прекращаются и температура 
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снижается. Taк слой за слоем заполняют все силосохранилище. Самый верхний 

слой корма утрамбовывают и укрывают от доступа воздуха. В связи с тем что 

силосохранилище при горячем способе силосования обычно делают небольших 

размеров, на верхний слой силосуемого корма помещают груз. Аэробные про-

цессы приводят к окислению части веществ до CO2 и H2O, что приводит к поте-

ре значительного количества питательных веществ корма – до 30% и более, рез-

ко уменьшается переваримость белков. Поэтому горячее силосование не может 

считаться рациональным способом сохранения растительной массы.

Если сухих и редуцирующих веществ мало, силосная масса плохо утрамбо-

вана и укрыта и обеспечивается большой доступ кислорода, то рН не падает до 

значений консервации 4,0–4,2, в силосной массе развиваются энтеробактерии 

и клостридии, которые утилизируют молочную кислоту, белок, остаточные са-

хара, что приводит к утрате пищевой ценности силоса. Вместо молочной кисло-

ты может накапливаться масляная, которая слабее, чем молочная. Скармлива-

ние такого недоброкачественного силоса коровам, молоко которых идет на сыр, 

вызывает в сыре подобное маслянокислое брожение.

Если в силосной массе мало молочнокислых бактерий, то при анаэробных 

условиях могут развиваться дрожжи, образуя этанол и CO2. Потери вещества 

силоса возрастают, консервация не происходит. Дрожжи могут активно разви-

ваться в аэробных условиях, когда силос открывают для кормления животных. 

Аэробная порча силоса на поверхности бурта может быть очень быстрой и при-

водить к полной потере питательности силоса.

При высокой доле в сырье бобовых для достижения необходимого рН по-

требуется больше молочной кислоты из-за высокой буферной емкости бел-

ков бобовых. Поэтому большинство бобовых растений трудно силосуется, 

ведь в них относительно мало сахара (3–6% сухих веществ) и много белка 

(20–40% СВ).

Внесение азотных удобрений перед скосом травы может увеличить содержа-

ние аммонийного и нитратного азота в травяной массе. При содержании обще-

го азота >100 г/кг трудно достичь значений рН до ингибирующего активность 

клостридий уровня. Кроме того, за счет нитратредукции  

 NO3
– � NO2

–�� NH4
+  (3.14)

происходит повышение рН до 5,0 и выше, в результате чего начинается развитие 

клостридий. 

О качестве силосованного корма можно судить по составу органических 

кислот, накопившихся при брожении (табл. 3.20).

Силос хорошего и высокого качества имеет следующий усредненный состав:

СВ 20–23%

аммонийный азот, % от общего  7–10%

сырой протеин 14–16% от СВ

перевариваемый сырой протеин 80–110 г/кг СВ

рН 4,0–4,2
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Таблица 3.20. 
Примерное соотношение кислот в силосе разного качества

Качество силоса pH среды Соотношение кислот

Очень хорошее <4,2 молочная >60%, уксусная <40%, масляная – 0%

Хорошее <4,5 молочная 40–60%, уксусная 60–40%, масляная – следы

Среднее около 4,5 молочная 40–60%, уксусная 60–40%, масляная – до 0,2%

Плохое >4,7 молочная – мало, масляная – значительно

Очень плохое >5,5 преобладают летучие кислоты, в том числе и масляная

Для достижения хорошей ферментируемости и уменьшения потерь силоса 

часто используют силосные добавки. 

Силосные добавки могут быть ингибиторами и стимуляторами фермента-

ции. Ингибиторы – кислотные добавки (серная и смесь серной и соляной кис-

лот, муравьиная, сорбиновая кислоты, смеси органических кислот: муравьиной, 

уксусной, пропионовой) и консерванты (формальдегид, параформальдегид). 

Стимуляторы – источники углеводов (патока, барда), молочнокислые бакте-

рии, ферменты.

Кислоты трудно равномерно распределять в толще силосной массы, по-

этому часть силоса может иметь повышенную кислотность. Силос с рН < 3,0 

неприятен для животных и вызывает ацидоз в рубце (оптимальное значение 

рН 3,6–4,0). По этой причине использование кислотных добавок не очень 

эффективно. Кроме того, неорганические кислоты коррозионно агрессивны. 

Муравьиная кислота слабее неорганических кислот, она понижает значение 

рН ниже 4,0, если добавлять ее в концентрации, пропорциональной содержа-

нию сухих веществ. Муравьиная кислота обладает антибактериальной актив-

ностью за счет сочетания закисляющего действия и бактерицидности самой 

недиссоциированной кислоты. Она ингибирует рост клостридий, энтеробак-

терий и некоторых штаммов стрептококков и педиококков. При этом развитие 

лактобацилл подавляется не полностью. Однако применение муравьиной кис-

лоты не всегда дает устойчивый эффект при силосовании, некоторые дрожжи 

устойчивы к муравьиной кислоте и иногда начинают активно развиваться при 

открытии буртов для использования. До 50% муравьиной кислоты может быть 

потеряно в процессе силосования, что также приводит к плохой консервации 

силоса. Уксусная и пропионовая кислоты слабее, чем муравьиная, поэтому в 

качестве консервантов они используются лишь в смеси с последней. Добав-

ление сорбиновой кислоты приводит к подавлению процессов аэробного раз-

ложения и эффективно, если существует опасность активного протекания их 

в силосной массе.

Формальдегид используют в виде 40% раствора (формалина), которым 

опрыскивают силос. Умеренные добавки формальдегида защищают раститель-

ные белки oт микробной атаки. Однако при полевом применении его потери 

могут быть высоки из-за летучести: в силосных ямах через 100 дней остается 

только 20% от исходного содержания формальдегида, что приводит к порче 
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силоса. Использование же повышенных доз формальдегида ухудшает качество 

и перевариваемость белков. Свободный формальдегид может переноситься 

в молоко. Оптимально использование смеси формальдегида и муравьиной или 

серной кислоты.

Параформальдегид более устойчив и препятствует интенсивному разруше-

нию белков, ингибируя преимущественно маслянокислое брожение, а не всю 

силосную микрофлору.

К добавкам, которые активно стимулируют ферментационные процессы 

в силосе, относятся патока и барда. Они увеличивают содержание сухих веществ 

и молочной кислоты и уменьшают вследствие этого рН. Добавки вносят в ко-

личестве �50 г/кг силосной массы. При таких дозах не все доступные углеводы 

превращаются в молочную кислоту лактобациллами, и к концу ферментации 

сохраняется довольно высокий остаточный уровень водорастворимых углево-

дов. Высокое содержание фруктозы в патоке способствует росту гетерофер-

ментативных бактерий, что уменьшает количество молочной кислоты в силосе 

и вызывает нестабильность молочнокислого брожения.

Наилучшими считаются биологические добавки на основе молочнокислых 

бактерий и ферментов. Такие добавки способствуют быстрому развитию молоч-

нокислого брожения, доминированию прежде всего гомоферментативных молоч-

нокислых бактерий над местной силосной микрофлорой и поддержанию низкого 

значения рН в течение всего периода образования и сохранения силоса.

Применение заквасок чистых культур молочнокислых бактерий особенно 

результативно при силосовании трудносилосуемых растений. Для силосования 

используют раздельно или совместно штаммы, обладающие значительной фер-

ментативной активностью: Lactobacillus plantarum, L. pentoaceticus, L. pentosus, 

L. salivarius, Streptococcus lactis diastaticus, S. faecium, Pediоcoccus acidilactis, 

Propionibacterium shermanii, Enterobacter spp. и др. Эффективны, например, добав-

ки L. plantarum (активный рост при рН < 5,0) совместно с добавками Pedicoccus 

и Streptococcus spp. (активны при рН от 5,0 до 6,5 – т. е. на ранней стадии сило-

сования) в соотношении 3 : 1. Такие добавки вызывают быстрое падение рН за 

24 ч. Этим сохраняется энергетическая и белковая ценность силоса: ингибиру-

ется рост Clostridium spp., накопление грибных токсинов и ограничивается рост 

гетероферментативных бактерий. Хорошие результаты достигаются при исполь-

зовании препаратов, в состав которых входит S. faecium или S. lactis совместно 

с лактобациллами. При кормлении животных силосом, приготовленным с ис-

пользованием этих бактерий, лучше подавляется рост вредных микроорганиз-

мов в кишечном тракте, возрастают привесы.

Закваски молочнокислых бактерий готовят глубинной ферментацией с по-

следующим отделением клеточной массы и ее высушиванием. В качестве пита-

тельных сред применимы обезжиренное или гидролизованное молоко, отходы 

молочной промышленности: подсырная, творожная и казеиновая сыворотки, 

а  также пивная дробина, кислотные или ферментативные гидролизаты солодо-

вых ростков, ржаной и гороховой муки и др. Закваски получают в виде бакте-

риальных концентратов или высушенные. Бактериальный концентрат лактоба-

цилл пастообразной консистенции с остаточной влажностью 70–72% содержит 
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(0,5–1) · 1011 жизнеспособных клеток в 1 г концентрата. Его хранят при 4–6 °С. 

Длительное хранение пастообразного концентрата невозможно, его необходи-

мо высушивать или хранить в замороженном виде.

Хорошей питательной средой для размножения культур молочнокислых 

бактерий, предназначенных для высушивания, является стерильное обезжирен-

ное молоко с повышенным содержанием сухих веществ (до 16%), что достигает-

ся добавлением сухого молока и 0,1% лимоннокислого натрия. Процесс размно-

жения бактерий осуществляется без аэрации при температуре 30 °С в течение 

12–16 ч для молочнокислых стрептококков и при 40 °С в течение 6 ч для молоч-

нокислых палочек. Затем культуральную жидкость нейтрализуют 20%-м рас-

твором NaOH до исходной кислотности среды. Жидкую закваску высушивают 

в распылительной сушилке при температуре поступающего воздуха 130–140 °С. 

В зоне распыления температура не должна превышать 48–50 °С. Остаточная 

влажность сухой закваски 5–7%. Выживаемость стрептококков при сушке в та-

ких условиях 18–33%, ацидофильных палочек – 7–8%.

Наиболее высокое качество сухих заквасок обеспечивает лиофилизация 

биомассы с применением специальных защитных сред.

Педиококки и стрептококки менее требовательны к составу питательной среды, 

чем лактобациллы, растут в ферментерах до большей плотности, лучше выдержи-

вают лиофилизацию и более стабильны при обычных условиях хранения на ферме, 

поэтому их получение в промышленных условиях дешевле, чем лактобацилл.

Биологические силосные добавки второго поколения включают кроме мо-

лочнокислых бактерий микроорганизмы с амилолитической и целлюлазной ак-

тивностями, ферменты гидролиза запасных полисахаридов до гексоз и пентоз, 

которые могут быть усвоены молочнокислыми бактериями. Однако такие до-

бавки не гидролизуют лигнин в условиях силосования. Могут использоваться 

биологические добавки, которые содержат только ферменты (целловиридин 

Г3х, целлоконигин П10х и др.). Целлюлолитические и гемоцеллюлолитические 

ферменты, содержащиеся в этих добавках, превращают запасные полисахари-

ды травы в доступные углеводы, которые затем используются молочнокислыми 

бактериями, присутствующими в силосе. 

3.2.3.  Компостирование

Компостирование – экзотермический процесс биологического окисления, 

в котором органический субстрат подвергается аэробной биодеградации сме-

шанной популяцией микроорганизмов в условиях повышенной температуры 

и влажности.

В процессе биодеградации под действием естественной микрофлоры – ме-

зофильных и термофильных бактерий – окисляется до 60% органического ве-

щества, оставшийся органический субстрат претерпевает физические и хими-

ческие превращения, сопровождающиеся образованием гумифицированного 

конечного продукта. В ходе компостирования перерабатываемый материал ра-

зогревается до температуры 60–80 °С, при которой погибают личинки и куколки 
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насекомых, нематоды, яйца гельминтов и болезнетворные неспорообразующие 

микроорганизмы, семена сорных растений. Полученный компост представляет 

собой сыпучий материал меньшего объема, чем исходный, влажностью 40–50%, 

стабилизированный по биологическим показателям и претерпевающий лишь 

медленное разложение, поскольку содержание в нем легкодоступных питатель-

ных веществ, используемых большинством микроорганизмов, существенно 

снижено в результате окисления и минерализации.

С помощью компостирования различные малотоксичные, но загрязняющие 

окружающую среду органические отходы перерабатываются в более стабильные 

и/или менее токсичные материалы, лишенные неприятного запаха. Как способ 

переработки вредных отходов и уменьшения содержания загрязнений компо-

стирование в настоящее время применяют для утилизации и обеззараживания 

активного ила и осадков очистных сооружений, навоза, помета, переработки 

твердых бытовых отходов после их предварительной сортировки, для очистки 

почв и других материалов, загрязненных нефтью, пестицидами, полицикличе-

скими ароматическими углеводородами  (ПАУ), полихлорированными бифе-

нилами (ПХБ) и другими органическими поллютантами. 

Компостированием получают ценные для сельского хозяйства органические 

удобрения и средства, улучшающие структуру почвы. Большое распространение 

также нашло получение искусственной почвы с помощью компостирования и 

ее использование в биоинтенсивном земледелии. Компосты могут использо-

ваться для выращивания грибов, в качестве основного удобрения на огородах, 

садовых участках и т. д. Компостирование – экономичный и рентабельный 

способ получения энергии из сельскохозяйственных отходов. Тепло, выделя-

емое при компостировании, можно применять для нагрева воздуха и воды до 

50–55 °С и отопления парников.

Компостирование различных отходов в промышленных масштабах наибо-

лее широко применяется в странах Европы и США. Полученные органические 

удобрения используются при возделовании различных сельскохозяйственных 

культур, в садоводстве и овощеводстве. В России компостирование применя-

ется в меньших масштабах. На нескольких мусороперерабатывающих заводах 

твердые бытовые отходы компостируют вместе с осадками сточных вод, при 

этом из 1 млн т отходов получают в среднем 360 000 т компостов. Затраты на по-

лучение таких компостов относительно велики, поскольку ТБО, поступающие 

на переработку, или уже готовый компост требуется сортировать. Имеется опыт 

и крупномасштабного полевого компостирования отходов животноводческих 

ферм (см. рис. 3.19, 3.20).

Выделяют 4 стадии компостирования (рис. 3.18): I – мезофильную, II – тер-

мофильную, III – остывание, IV – созревание. Продолжительность стадий 

I–III несколько суток и недель, стадии IV – несколько месяцев.

На первой стадии начинают развиваться мезофильные микроорганизмы. 

В результате протекания аэробных процессов окисления органического субстра-

та тепла выделяется намного больше, чем в ходе анаэробных процессов (в  част-

ности, при силосовании), температура внутри компостируемой смеси начина-

ет постепенно повышаться с 10–15 до 30–45 °С. При достижении температуры 
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40–45 °С наступает вторая стадия компостирования, благоприятная для раз-

вития термофилов. Из-за протекания процессов аммонификации и выделения 

аммиака начинает повышаться pH. В природных условиях термофилы активно 

развиваются при саморазогревании различных органических субстратов (влаж-

ного сена, торфа, зерна, навоза, прелых листьев и т. п.). Условия, благоприятные 

для развития термофильных бактерий, сохраняются недолго, поэтому подобные 

бактерии, являясь эфемерами, обычно образуют специализированные покоя-

щиеся клетки – эндоспоры, способные сохраняться в окружающей среде в те-

чение очень долгого времени. Интенсивность обмена у термофилов выше, чем у 

мезофилов, и при их развитии температура возрастает особенно быстро, достигая 

максимальных значений 70–80 °С. Грибы и патогенные бактерии, организмы ме-

зофауны, семена сорных растений погибают, термофильные бактерии спорули-

руют и в таком состоянии сохраняют свою жизнеспособность. На последующей 

стадии, после потребления легкоразлагаемого субстрата, скорость окисления на-

чинает падать по мере того, как в него вовлекаются более устойчивые субстраты; 

температура внутри компостируемой массы понижается, pH медленно убывает, но 

остается щелочным. По мере остывания сначала восстанавливаются популяции 

спорообразующих бактерий и бактерий-актиномицетов, затем грибов. Развитие 

актиномицетов сопровождается образованием антибиотиков, которые подавля-

ют многие бактерии, в том числе гнилостные и микобактерии, что способствует, 

наряду с температурным воздействием, обеззараживанию компостированного 

материала. На заключительной стадии, созревания, дефицит питательных ве-

ществ и смена доминирующей микрофлоры приводят к лизису части микроб-

ных клеток, появляются почвенные животные. Оставшиеся органические веще-

ства вовлекаются в сложные реакции между остатками растительных полимеров 

и продуктами разложения, приводящие к образованию гуминовых кислот.

Наиболее благоприятные условия для разогревания субстрата создаются 

в рыхлых увлажненных кучах. Тепло, выделяемое в больших кучах, может на-

греть массу до 80–90 °С. Протекающие при этом химические реакции могут 

привести к обугливанию и даже возгоранию массы.

Компостирование проводят в буртах, грядах, кучах, штабелях на открытых 

площадках (полевое компостирование, рис. 3.19, 3.20), ямах, траншеях с изо-

лированным дном или в специальных емкостях. Возможна также и механизи-

рованная переработка (в колодцах, отсеках, туннелях, ангарах, силосах, сбра-

живателях и барабанах, биореакторах). Поскольку стоимость компоста низка, 

применяют недорогие, но надежные системы компостирования. Длительность 

компостирования в таких системах зависит от ряда условий: климата, вида пере-

рабатываемых материалов, степени измельчения и продолжительности хране-

ния компостной массы, влажности, условий аэрации.

Для компостирования важно оптимальное соотношение углерода, азо-

та и  фосфора в закладываемой массе. Соотношение углерода к азоту должно 

находиться в пределах 20 : 1 – 30 : 1. Содержание фосфора должно составлять 

0,5–1,0% от СВ компоста. Поэтому для компостирования смешивают различ-

ные компоненты. Одни из них богаты азотом и фосфором и содержат легкораз-

лагающиеся органические соединения (навоз, куриный помет, фекалии, актив-
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ный ил), другие же бедны азотом и фосфором, слабо разлагаются, но обладают 

высокой влагоемкостью (растительный опад, листва, древесина, солома, торф, 

щепа, кора, бумага, картон, хлопчатобумажные ткани, твердые бытовые отходы 

и т. п.). Неорганические отходы (стекло, металл, пластмассу и др.), крупный му-

сор перед компостированием желательно удалять.

Рис. 3.18. Стадии компостирования

Примерные соотношения C : N в компостируемых органических отходах:

мочевина 0,43 трава, сорняки 20

высушенная кровь 3 твердые отбросы 35

нечистоты, фекалии 8 листья 60

сырой активный ил 8 пшеничная солома 80

костная мука 8 рисовая солома 100

навоз 14 сырые древесные опилки 500

отходы пивоварения 15 бумага >1000

водяной гиацинт 16

Смешивают, например, активный ил с ТБО, шлам сточных вод или куриный 

помет с корой, навоз или птичий помет с торфом в соотношении от 1 : 1 до 1 : 3, 

осадки сточных вод, ТБО, гидролизный лигнин, торф, сельскохозяйственные 

отходы и т. д. 

Если отношение C : N > 30 : 1, то наблюдаются повышенные потери углеро-

да. Если в перерабатываемом субстрате низкое содержание фосфора и калия, то 
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их добавляют в компостную массу в виде минеральных солей, золы. При дефи-

ците азота в компостную массу можно добавлять азотные удобрения (мочевину, 

аммонийные, нитратные). Внесение нитрата аммония предпочтительнее внесе-

ния мочевины, поскольку при использовании последней pH компостной массы 

со временем увеличивается, выделяется аммиак и теряется азот. Потери азота 

(в виде NH
3
) при компостировании в среднем составляют 5–20% и увеличива-

ются при C : N < 20 : 1. При избытке азота потеря его в форме NH
3
 может быть 

частично подавлена добавлением избыточного количества фосфатов, внесени-

ем сорбентов: цеолитов и др. Однако внесение минеральных солей и сорбентов 

приводит к удорожанию процесса.

Рис. 3.20. Механизированное рыхление компостной гряды в полевых условиях 
(фото предоставлено ООО «НТЦ БИО», Белгородская обл.)

Рис. 3.19. Компостные бурты при крупномасштабном полевом компостировании 
(фото предоставлено ООО «НТЦ БИО», Белгородская обл.)
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Материалы с большим содержанием влаги необходимо смешивать с твер-

дым материалом, сорбирующим влагу, который обеспечит смесь дополнитель-

ным углеродом и создаст нужную для аэрации структуру смеси. Лучше всего до-

бавлять торф, солому злаков, щепки, мусор, листья. Торф обладает хорошими 

поглотительными и антисептическими свойствами, способен удерживать пита-

тельные вещества, поглощает выделяющийся аммиак. При использовании кис-

лого торфа в компостную смесь необходимо добавлять мел или известь. 

Размеры компостных куч, гряд, штабелей, буртов должны обеспечивать не-

обходимую влажность, температуру и аэрацию внутри компостируемой массы. 

При высоте менее 1,5 м компостная масса быстро подсыхает, потери тепла су-

щественны, температурный режим биодеградации нарушается. Все это ухуд-

шает компостирование. При высоте компостного ряда более 3–4 м происходит 

нарушение естественной аэрации, продолжительность компостирования увели-

чивается, возрастает содержание промежуточных низкомолекулярных веществ 

биодеградации, качество компоста падает.

В больших кучах температура может достигать 80–90 °С. Слишком высо-

кая температура внутри разогреваемой кучи подавляет рост микроорганизмов: 

очень немногие виды сохраняют активность при T > 70 °C; скорости биологиче-

ских процессов и последующего созревания компоста падают. Однако темпера-

тура свыше 55–60 °C полезна для борьбы с термочувствительными патогенными 

микроорганизмами. Поэтому оптимальной является температура 55–65 °C, при 

которой, с одной стороны, гибнет патогенная микрофлора, а с другой  – раз-

вивается микрофлора, ответственная за деградацию биополимеров. Для под-

держания оптимальной температуры организуют испарительное охлаждение

с помощью принудительной аэрации.

Аэрация необходима для биоокисления органических веществ, удаления 

CO2, H2O и теплоты. Естественная аэрация не позволяет создать оптимальные 

условия для компостирования: время компостирования увеличивается, вслед-

ствие чего снижается качество компоста. В таких случаях компостную массу не-

обходимо периодически рыхлить. Потребность в кислороде меняется в течение 

процесса: она низка в мезофильной стадии, возрастает до максимума в термо-

фильной стадии и минимальна во время остывания и созревания. В механизи-

рованных быстрых системах компостирования предусматривается автоматиче-

ское регулирование подачи воздуха и орошение в зависимости от температуры и 

влажности внутри компостной массы.

Вариант организации типичной компостной гряды представлен на рис. 3.21. 

Аэрация компостируемого материала в такой многослойной гряде осуществля-

ется с помощью вертикальных или проложенных по дну гряды перфорирован-

ных труб воздухом под вакуумом или давлением, создаваемым отсосным вен-

тилятором или воздуходувкой (компрессором). Основание ее имеет дренажный 

сток для отвода избытка влаги.

Штабели и бурты с принудительной аэрацией формируются высотой до 4–5 м.

Форма штабеля трапециевидная с шириной поверху 2–30 м. Расход воздуха со-

ставляет 0,4–0,9 м3 на 1 м2 штабеля в час при скорости движения воздуха 0,2–

0,4 мм/с.
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Оптимальные значения параметров при компостировании в кучах, грядах, 

штабелях, буртах:

Соотношение C : N 20 : 1 – 30 : 1

Содержание сухих 

веществ

30–50%

Содержание орга-

нического вещества 

в компостируемой 

массе

Не менее 50% от СВ

Влажность 50–70% (боqльшие значения возможны при ис-

пользовании наполнителей)

Свободный объем �30%

Аэрация 0,6–1,8 м3 воздуха/сут на кг летучей части твердых 

веществ, поддержание концентрации кислорода 

в  газовой фазе в пределах 7–18%

Температура 55–65 °С

рН среды 6,0–8,0

Размер частиц 10–60 мм, оптимальный 12–13 мм для систем с 

перемешиванием и принудительной аэрацией;

50 мм для компостных гряд в случае естественной 

аэрации

Перемешивание Без перемешивания, при периодическом рых-

лении 1–3 раза в неделю в течение трех недель в 

простых системах; короткие периоды энергичного 

перемешивания в механизированных системах

Размеры гряд Любая длина, высота 1,5–3,0 м и ширина 2,0–

7,0  м для гряд, буртов и компостных куч с естес-

твенной аэрацией; в случае принудительной аэра-

ции размеры должны препятствовать перегреву.

Рис. 3.21. Схема компостной гряды
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Для окисления белкового материала в соответствии с уравнением

 C16H24O5N4 + 16,5O2  ��16CO2 + 6H2O + 4NH3 + Q (3.14)

расходуется около 1,5 кг O2/кг органического субстрата с выделением тепла око-

ло 14,2 МДж/кг О2 (около 21 МДж/кг органического вещества) при скорости 

тепловыделения 20–30 Вт/кг СВ. Тепла, выделяемого при окислении 1 кг ор-

ганического вещества, хватает для испарения 5 кг влаги. Часть влаги удаляется 

за  счет естественного испарения.

Предварительное измельчение увеличивает поверхность субстрата и скорость 

компостирования, однако требует энергетических затрат. Энергетические за-

траты на измельчение составляют: при измельчении до 50 мм – около 8 Вт·ч/кг;

до 12,5 мм – около 20 Вт·ч/кг.

При полевом компостировании в штабелях (буртах) на открытых площад-

ках приготовление компостов проводят при температуре наружного воздуха не 

ниже –5 °С. Площадки должны быть обвалованными, водонепроницаемыми, 

например, с асфальтовым или бетонным покрытием, рассчитываемым на на-

грузку от применяемых механизмов и массы штабелей, с дренажными систе-

мами. Уровень залегания грунтовых вод не должен быть выше 1–1,5 м, чтобы 

компостируемые продукты не загрязняли грунтовые воды. Санитарная зона для 

мелких жилых массивов составляет 500 м.

Для приготовления компостной смеси, смешивания ее с наполнителями и 

перемешивания, уборки готового компоста могут применяться погрузчики, тра-

ки, тракторы, уборочные машины, бульдозеры.

Бурты укладываются в виде пирамиды, трехгранной призмы или трапеции в 

сечении (см. рис. 3.19, 3.20) на площадке с теплоизоляционной подушкой (на-

пример, из торфа) с углом естественного откоса боковых сторон бурта 35–45°. 

Компоненты укладывают слоями по 5–15 см, избегая уплотнения. При завер-

шении бурта на его поверхность для снижения теплопотерь и предотвращения 

распространения запаха и мух наносят теплоизоляционный слой толщиной 

5–20 см в летний период, а в зимний до 30–40 см. В качестве теплоизолирую-

щего материала подходят готовый просеянный компост, солома, опилки, торф. 

Через каждые 2–4 недели бурты увлажняют. Процесс компостирования в хоро-

шо укрытых буртах продолжается и в зимнее время. Общая продолжительность 

компостирования в буртах и штабелях обычно составляет от 1,5–2 до 3–6 меся-

цев в зависимости от климатических условий и времени года.

Перемешивание компостной массы и принудительная аэрация с помощью 

каналов или труб, расположенных под компостируемым материалом, уменьша-

ют анаэробные зоны; периодическое рыхление диспергирует крупные фрагмен-

ты сырья, что увеличивает удельную поверхность, обеспечивает переработку 

большей части сырья в термофильных условиях и ускоряет созревание ком-

поста. Смесь в буртах перемешивают на протяжении 30–45 сут несколько раз 

(через 6–8 сут). Чрезмерное перемешивание вызывает охлаждение и высыхание 

компостируемой массы, разрывы в мицелии актиномицетов и грибов или раз-

рушение структуры сырья и превращение его во влажную гомогенную массу.
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По окончании компостирования степень переработки органического веще-

ства составляет 40–60%, влажность массы снижается до 25–50%, зольность по-

вышается до 20–75% и существенно уменьшается ее объем. 

Типичный состав компоста (% по сухой массе):

органические вещества 25–80

C 8–50

N 0,4–3,5

P 0,1–1,6

K 0,4–1,6

Ca (в виде CaO) 0,7–1,5

рН  компоста 6,5–7,5. 

Необходимо контролировать уровень тяжелых металлов в компосте. 

Компост можно вносить в почву в качестве удобрений каждые 3–4 года (если 

содержание тяжелых металлов в нем не превышает норму). Типичные нормы 

внесения компоста – 5–10 т/га по сухому веществу. Компост с содержанием тя-

желых металлов, превышающим нормы для удобрений, может использоваться 

при планировочных работах, в садово-парковом, лесном и придорожном хозяй-

ствах, а также рекультивации земель, отсыпке полигонов ТБО.

Питательные вещества выделяются из компоста медленнее, чем из легко-

растворимых неорганических удобрений, поэтому действие компоста может 

длиться несколько лет.

Полевое компостирование в кучах, буртах требует больших площадей 

и длится в зависимости от биодоступности субстрата, применяемой механиза-

ции для перемешивания и системы аэрации от 3 недель до 1,5 лет. В крупных 

масштабах этот метод невозможно применять вблизи населенных пунктов.

Компостирование можно проводить в закрытых вентилируемых помеще-

ниях. В этом случае уменьшается его зависимость от погодных условий, проще 

обеспечить аэрацию компостной массы, дезодорацию использованного воздуха 

и выделяемых газов. Складирование компоста может осуществляться за преде-

лами помещения.

Ускорить компостирование можно, используя специализированные добав-

ки химических веществ и/или микроорганизмов, предподготовку субстрата, 

направленное температурное воздействие или механизированные технологии 

и системы.

Химические добавки и направленное температурное воздействие активи-

зируют жизнедеятельность микрофлоры, участвующей в окислении органиче-

ского вещества компоста. Дополнительный прогрев субстрата с применением 

внешних источников тепла на начальной стадии компостирования ускоряет 

развитие микрофлоры компоста и может использоваться для доведения компо-

ста до кондиционной влажности и его стерилизации.

Предподготовка субстрата, например, запариванием, механодеструкцией, 

химическим или ферментативным гидролизом целесообразна, если субстрат, 

такой как кора, лигноматериалы, трудно поддается компостированию.
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Очень часто для ускорения компостирования в смесь добавляется готовый 

компост. Специализированные биологические добавки могут содержать фер-

менты (например, из каныжной биомассы желудка жвачных животных, ком-

мерческие препараты целллюлолитических, гемоцеллюлолитических, пекти-

нолитических ферментов, мультиэнзимные композиции), микроорганизмы, 

выделенные из компоста или специально селекционированные штаммы – де-

структоры целлюлозы, лигнина, белков и других биополимеров (стартовые 

культуры на основе термофильных актиномицетов, бактерий, обитающих 

в рубце жвачных, иммобилизованных бактерий Bacillus subtilis, B. licheniformis, 

грибов Pleurotus florida, P. ostreatus, Trichoderma viride и т. д.). Добавки на основе 

аборигенной компостной микрофлоры получают методом накопительной куль-

туры на компостируемых субстратах, например, в аппаратах с принудительным 

перемешиванием и аэрацией. Полученную «закваску» вносят в основную ком-

постную массу. Такой метод может использоваться для ускорения компостиро-

вания и обезвреживания материалов, загрязненных ксенобиотиками (пестицида-

ми, нефтепродуктами и т. п.). Сокращение продолжительности компостирования 

возможно и при орошении компоста водным экстрактом из готового компоста. 

Рекомендуемые соотношения компоста и воды при получении экстракта 1 : 100. 

В буртах компост с добавлением экстракта созревает на 10–20 сут раньше. Добав-

ление стартовых культур позволяет сократить сроки компостирования до 4–15 сут.

Механизированным компостированием на специализированных установках 

в биоконвекторах, биореакторах, ферментационных барабанах, силосах, био-

туннелях, траншеях и т. п. достигается наиболее высокая производительность 

обработки, при этом продолжительность компостирования можно уменьшить 

до 2–3 недель и даже до 2–7 суток. Объемы биореакторов для компостирования 

достигают 100–500 м3, производительность – от 0,5 до 300 т компоста в сутки. 

В комплекты оборудования таких систем входят: контейнеровозы, погрузчики, 

транспортеры, прессы, барабанные грохоты, магнитные сепараторы, установ-

ки для измельчения отходов, смесители, биофильтры или компостные филь-

тры для очистки газов, устройства для рыхления и перемешивания компостной 

массы грейферного, лопастного, шнекового и других типов (рис. 3.22). Ком-

постирование с использованием механизированных технологий проводится в 

два этапа: первый – ускоренное разложение органического материала в усло-

виях контролируемых температуры, влажности, аэрации; второй – дозревание 

полученной компостной массы в течение 3–4 недель в буртах или штабелях 

на площадках или в реакторах, где она стабилизируется, обеззараживается 

и высушивается. 

В вертикальных реакторах типа силосных башен с одноступенчатым 

и многоступенчатым (многоэтажным) циклом (рис. 3.23) компостирование 

проводится с перемешиванием материала внутри реактора либо без перемеши-

вания при продолжительности от 3 до 21 сут в зависимости от типа реактора и 

технологического процесса. При этом обычно для ускорения процесса к ком-

постируемому материалу добавляют часть (до 1/
3
) готового компоста. Компо-

стируемая масса загружается сверху и выгружается снизу. Воздух для аэрации 

компримируется в нижнюю часть реакторов и откачивается из верхней части.
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Рис. 3.22. Варианты перемешивающих устройств с перемещающимся валом, 
используемые при компостировании в механизированных траншейных системах 
(по И. С. Туровскому, 2008): а — шнековым; б — барабанным; в — корытного типа; 
г — ковшового типа

Рис. 3.23. Устройство вертикальных биореакторов для компостирования 
(по И. С. Туровскому, 2008): а — с перемешиванием внутри реактора; б — с одно-
ступенчатым циклом; в — с многоступенчатым многоэтажным циклом; 1 – подача 
компостной смеси; 2 – смесительные устройства; 3 – выгрузка компоста; 4 – систе-
ма аэрации воздухом; 5 – смеситель; 6 – поды
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В подовом реакторе (рис. 3.23, в) разделение рабочего пространства на эта-

жи с высотой слоя перерабатываемой смеси на каждом этаже до 0,4–0,8 м пре-

пятствует чрезмерному слеживанию компостируемой массы. Воздух подается на 

каждый этаж башни. Перемешивание компостируемой смеси осуществляется 

за счет вращения подов со сбросом массы с верхнего пода на расположенный 

ниже. Время компостирования на каждом этаже составляет одни сутки. При 

прохождении через этажи реактора компостная масса подсушивается благода-

ря хорошей аэрации, что позволяет компостировать смесь с начальной влажно-

стью до 70%.

На рис. 3.24 представлен один из вариантов механизированной системы со-

вместного компостирования твердых городских отходов и осадков сточных вод. 

На первой стадии такой переработки ручной сортировкой удаляются стекло, 

цветные металлы, крупный металлолом, стройматериалы и другие некомпости-

руемые отходы. Жестяная тара и мелкий лом черных металлов удаляются элек-

тромагнитной сепарацией. Оставшаяся масса измельчается до размера не более 

2,4 мм и смешивается с осадком сточных вод. Смесь компостируется в течение

6 сут, затем перемалывается и высушивается.

Рис. 3.24. Схема системы компостирования твердых городских отходов и осадка 
сточных вод (по П. Бертоксу, Д. Радду, 1980)

Недостаток промышленных механизированных технологий компостирова-

ния – высокая стоимость сооружений, в 5–10 раз превышающая стоимость со-

оружений для компостирования осадка в штабелях, и сложность эксплуатации. 
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Затраты энергии на приготовление 1 т продукта составляют 20–200 кВт·ч. Цена 

высококачественного компоста – 30–50 долл. за 1 т сухой массы.

В механизированных системах компостирование можно проводить в те-

чение всего года, но так как наибольшим спросом компост пользуется весной 

и осенью, то необходимы площадки и емкости для его хранения.

Для использования в частных домах разработаны малогабаритные установ-

ки – компостирующие туалеты. Мусор и нечистоты в них по мере аэробного 

разложения проходят через камеры и спустя 2–4 года поступают в последнюю 

камеру в виде готового гумуса, пригодного для удобрения садов и газонов. 

3.2.4.  Аэробная стабилизация

Вариантом аэробной окислительной деструкции, которая используется приме-

нительно к активному илу и осадкам сооружений биологической очистки, явля-

ется аэробная стабилизация. С помощью нее уменьшаются масса твердой фазы 

осадков, содержание в них патогенной микрофлоры, улучшаются технологи-

ческие свойства осадков и пригодность для складирования и хранения. В ходе 

аэробной стабилизации органическое вещество осадков окисляется микроорга-

низмами, для которых оно является питательным субстратом. Также происхо-

дит биологическое окисление запасов питательных веществ микроорганизмов в 

присутствии растворенного кислорода. Органические вещества самоокисляют-

ся или потребляются при эндогенном дыхании микроорганизмов на завершаю-

щей стадии их жизнедеятельности, при этом распадается до 50% органической 

части осадков, в основном в результате минерализации липидов и белков:

 C5H7NO2 + 5O2 � 5СO2 + 2Н2O + NН3 (3.15)

или

 C5H7NO2 + 7O2 ��5СO2 + 3Н2O + H+ + NO3
– (3.16)

 (NН3 биологически окисляется до NO3
–)

Численность живых бактерий в конце минерализации резко снижается. 

Уменьшение численности бактерий происходит в результате их лизиса и потре-

бления простейшими.

Аэробную стабилизацию активного ила обычно проводят в непрерывном 

режиме в аэротенках, в циркуляционных окислительных каналах, окситенках 

или в специальных резервуарах горизонтального или вертикального типа, пря-

моугольной или круглой в плане формы, оборудованных мелкопузырчатыми 

или механическими аэраторами, при длительной аэрации (от 2 до 15 сут в за-

висимости от вида и степени уплотнения осадка, температуры стабилизации) 

и без подачи сточных вод. 

Аэробной стабилизации может быть подвергнут как неуплотненный актив-

ный ил (концентрация ила 15–25 г/л), так и уплотненный после отстаивания 

(концентрация ила 30–45 г/л). Содержание растворенного кислорода в аэроб-

ном стабилизаторе поддерживается выше 1,0 мг/л при среднем расходе воз-

духа 1–2 м3/(м3·ч). Уплотненный ил и осадок первичных отстойников аэриру-
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ются дольше, чем неуплотненный активный ил с вторичных отстойников. Чем 

больше возраст ила, тем короче период стабилизации, и наоборот. При сниже-

нии температуры с 20 до 8 °С продолжительность стабилизации увеличивается 

в 2–2,5 раза. 

Стабилизация возможна в мезофильном режиме при 10–42 °С, и в термо-

фильном при 42–70 °С. В последнем случае стабилизацию проводят в реакторе 

закрытого типа с теплоизоляцией. Тепло, выделяющееся в результате биологи-

ческого окисления, может быть использовано для разогрева стабилизируемого 

ила. Иловая вода из уплотнителей направляется в аэротенки.

Аэробно стабилизированный ил не загнивает, не имеет неприятного за-

паха, хорошо фильтруется и высушивается на иловых площадках. По сравне-

нию с нестабилизированным илом численность патогенной микрофлоры в нем 

резко падает (в зависимости от продолжительности аэрации и режима работы 

стабилизаторов снижение содержания бактерий Е. coli составляет 70–99%), на-

блюдается инактивация вирусов, при этом при термофильной стабилизации 

степень обеззараживания выше. Однако яйца гельминтов не погибают, поэтому 

использование стабилизированных осадков как удобрения или для других целей 

возможно только после их дегельминтизации термическими или химическими 

методами. Другие недостатки аэробной стабилизации – повышенные затраты 

на аэрацию и малая скорость процесса, снижение эффективности процесса в 

зимнее время, поэтому требуются большие объемы аэрационных сооружений. 

При обработке осадков с очистных сооружений с большим расходом воды этот 

метод не применяется.

Для повышения фильтрационных характеристик и степени обезврежива-

ния ила, а также уменьшения его объема предложено использовать предвари-

тельный кислотный гидролиз ила с последующим выращиванием вторичной 

микрофлоры. Фильтрующая способность полученного ила в 200 раз больше, 

чем нативного. Недостаток такого метода – высокая энергоемкость и необходи-

мость использования кислот для гидролиза.

3.2.5.  Анаэробное сбраживание и метаногенерация

Анаэробное сбраживание и метаногенерацию применяют для переработки, 

обезвреживания и уменьшения объемов биомассы различного происхождения, 

отходов животноводческих и птицеферм, осадков очистных сооружений, быто-

вых отходов, целлюлозо-, белок-, жиросодержащих и других материалов с боль-

шой долей органических веществ. Органическое вещество минерализуется в про-

цессе метаногенерации с образованием биогаза. Биогаз может быть утилизирован 

на энергетические и тепловые нужды (см. разд. 1.5). 

При переработке 1 кг ТБО образуется до 20 л биогаза в сутки, а ТБО города

с населением 150 000 человек – до 2 млн м3 биогаза в год. 

При метаногенной переработке навоза используется понятие «животной 

единицы», чтобы иметь возможность сравнивать количество биогаза, произ-

водимого из навоза разных животных. Одной животной единице условно соот-
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ветствуют: 1 взрослая корова, или 5 телят, или 6 свиней или 250 куриц. Одна 

животная единица способна производить в сутки до 2,5 м3 биогаза. Из 1 т сухого 

вещества навоза при оптимальных условиях можно получить 350 м3 биогаза или, 

в пересчете на 1 голову КРС, 2,5 м3 в сутки, а в течение года – около 900 м3 биога-

за, что эквивалентно по теплотворной способности 600–700 л бензина. При пере-

работке отходов хозяйств с 550 000 голов крупного рогатого скота можно получить 

в  сутки 2 480 000 м3 биогаза, а с 400 000 голов свиней – 900 000 м3 биогаза. 

Всего по России за счет переработки органических отходов биоконверсией 

в биогаз можно было бы получить до 75 млн т усл. топл. в год. Однако для 

этого необходимы биоэнергетические установки с общим объемом реакто-

ров 50–60 млн м3, или 50–60 тыс. установок с реакторами объемом 1000 м3.

Часть вещества, не поддающаяся биологическому разрушению (несброжен-

ный твердый осадок), может быть в дальнейшем захоронена или утилизирована. 

Осадок, образующийся, например, при сбраживании навоза или активного ила, 

содержит большое количество азота и фосфора, не содержит условно-патоген-

ной микрофлоры и жизнеспособных семян сорняков (при термофильном сбра-

живании), он пригоден для аэробного компостирования или непосредственного 

использования в качестве удобрения в сельском хозяйстве, а в ряде случаев  – 

в качестве источника кормового витамина B12. В последнее время анаэробное 

сбраживание применяют и для разложения токсичных ксенобиотиков в загряз-

ненном ими материале.

В Китае, Индии, Корее, Тайване, Таиланде, США, Канаде, Японии, Дании и 

других странах анаэробное сбраживание отходов в биогаз широко используется. 

Семейные биогазовые реакторы, большие и средние биогазовые электростан-

ции перерабатывают органические отходы городов, отходы животноводства и пти-

цеводства, винных заводов с получением электроэнергии. Биогазовая продукция 

в Китае оценивается в 33 · 1015 Дж. В Дании в эксплуатации находится несколько де-

сятков централизованных биогазовых заводов, способных ежегодно обрабатывать 

более 1,5 млн т биомассы (75% отходов животноводства и 25% других органических 

отходов) с получением более 50 млн м3 биогаза.

В России из различных вариантов метаногенной переработки отходов наи-

более распространено анаэробное сбраживание осадков сточных вод в метантен-

ках: активного ила вторичных отстойников или отстойников-илоуплотнителей 

без обезвоживания и с предварительным обезвоживанием на центрифугах, 

вакуум-фильтрах, фильтр-прессах; осадка первичных отстойников, с решеток 

после измельчения; биопленки с биофильтров. Сбраживание смеси осадка пер-

вичных отстойников и уплотненного избыточного ила в термофильных усло-

виях в течение ряда лет применяется на Курьяновской и Люберецкой станциях 

аэрации в Москве (см. рис 1.102). Типичная схема установки для переработки 

активного ила приведена на рис. 3.25. Выход биогаза в зависимости от состава 

сбраживаемой смеси осадка составляет 5–22 м3/м3 смеси при влажности осадка 

94–97,5% или 0,4–0,6 м3/кг беззольного вещества осадков.

Как и при анаэробной очистке сточных вод (см. разд. 1.5), сбраживание 

твердых отходов может проводиться как при пониженных, так и при повы-

шенных температурах, но наиболее распространено мезофильное сбраживание. 
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Переработка в метантенках осадков сточных вод и навоза в мезофильном ре-

жиме длится около 30 сут, в термофильном – около 5–10 сут при нагрузке по 

сбраживаемому сырью от 0,5 кг/(м3·сут) до 5–6 кг/(м3·сут). Сбраживание со-

ломы с влажностью около 60% при температуре 35 °С происходит на 90% 

за 120–200 сут, при 55 °С – за 60–90 сут. Лигногуминовая составляющая рас-

тительной биомассы сбраживается, но образует намного меньше биогаза.

Рис. 3.25. Схема установки для метаногенного сбраживания ила, получаемого 
с очистных сооружений городских стоков: 1 – отстойник; 2 – метантенк; 3 – тепло-
обменник; 4 – устройства для очистки биогаза; 5 – парогенераторы

Для очистки 54 м3/сут навозных стоков, поступающих со свинофермы на 

1000 голов свиней, с содержанием 5–6% твердых частиц требуется биореактор объ-

емом 570 м3 при нагрузке 3,5 кг/(м3·сут) и времени пребывания 10 сут. Содержание 

метана в биогазе 69%. Концентрация органического вещества в поступающем в ре-

актор сырье должна составлять не менее 2%. При меньших концентрациях содер-

жание бактериальных клеток резко падает, и процесс практически останавливается.

Ферма КРС на 1000 голов при нормальном кормлении и добавлении в под-

стилку не менее 4 кг соломы в сутки/голову производит 30–50 т отходов влаж-

ностью ~85%. Для переработки этого количества отходов методом твердофазной 

ферментации требуется реактор общим объемом 1200 м3, или методом жидкофаз-

ной ферментации – 2400 м3. В сутки образуется ~2000 м3 горючего газа, из которых

~600 м3 потребляется на нужды установки и ~1400 м3 может использоваться для удо-

влетворения потребности в энергии 1000 домохозяйств по 4 человека в каждом. 

Эффективность анаэробной переработки отходов может быть повышена 

предварительным концентрированием жидких отходов (например, активного 

ила) перед сбраживанием, добавками различных компонентов в исходный суб-

страт (например, соломы к куриному помету), измельчением сырья, предобра-
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боткой отходов различными методами (предаэрацией, высокотемпературным 

гидролизом под давлением, кислотным, щелочным, ферментативным гидроли-

зом, делигнификацией и др.), использованием методов двухстадийного сбражи-

вания и более совершенных конструкций анаэробных реакторов.

В отходах важно контролировать концентрацию ионов тяжелых металлов, 

других токсичных веществ, ингибирующих сбраживание. Кроме того, токсич-

ные примеси сорбируются сброженным осадком, что затрудняет в дальнейшем 

его утилизацию.

В методе термического гидролиза (рис. 3.26) органическая часть отходов сна-

чала разрушается до короткоцепочечных, более биодоступных фрагментов при 

повышенных давлении и температуре в реакторе-гидролизаторе. Предобработка 

проводится при температуре до 250 °С и давлении до 5 МПа, что гарантирует пол-

ное обезвреживание отходов. Пищевые отходы обрабатываются при температуре 

около 130 °С и давлении 0,3 МПа. После отделения твердого материала жидкая 

фаза сбраживается в анаэробном биореакторе. Образованный биогаз направляется 

в теплоэнергетическую установку для выработки электроэнергии и нагрева реак-

тора. Такая предобработка отходов значительно ускоряет их последующее сбражи-

вание. Жидкий гидролизат может быть полностью сброжен примерно за 5 сут, что 

позволяет уменьшить объем биореактора до 75% по сравнению с традиционным 

методом. Новообразованный анаэробный ил может поступать снова в реактор ги-

дролиза, что повышает выход биогаза. Твердый остаток со стадии термического 

гидролиза может быть переработан компостированием или, при высоком содер-

жании тяжелых металлов, обезврежен сжиганием.

Рис. 3.26. Схема процесса анаэробной переработки отходов с термической пре-
добработкой (разработка фирмы R. Scheuchl GmbH, Германия)
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Таблица 3.21. 
Показатели сбраживания подстилочного навоза и послеспиртовой барды

Показатель

Подстилочный 

навоз, метан-

тенк, жидкофаз-

ная метаногене-

рация

Подстилочный 

навоз, метантенк, 

твердофазная 

метаногенерация

Фугат зерно-

вой барды, 

UASB-

реактор

Содержание сбраживаемых 
веществ

4,8% 11,6% 25–35 кг 
ХПК/м3

Время пребывания, сут 17 17 3–5

Нагрузка, кг СВ/(м3·сут) 2,8 6,8 8–10

Степень сбраживания, % 32 32 75–85

Минимальное содержание
сбраживаемых веществ в исход-
ной среде

2% 8–10% 1,5–2,0 кг 
ХПК/м3

Количество образующегося био-
газа, м3/(м3·ч)

0,03 0,07 0,11–0,13

Удельный выход биогаза, 
м3/кг внесенного органического 
вещества

0,26 0,26 0,60–0,68

Содержание CH4 в биогазе, % об. 59 59 50–60

Теплотворная способность 
биогаза, тыс. кДж/м3

20,7 20,7 17,5–21

Выход энергии с 1 м3 биогаза с уче-

том к.п.д. преобразования, кВт·ч

1,66 1,66 1,41–1,69

Доля биогаза на собственные нуж-
ды (обогрев реактора и др.), %

30 30 29–33

Количество образуемого избы-
точного ила, кг асв/(сут· м3)

0,3–0,4

Количество образуемого избы-
точного ила, кг асв/кг ХПКвх. 

0,05–0,07

Таблица 3.22. 
Технико-экономические показатели установки типа «Биоплант» 

(разработчик НИИХИММАШ) для переработки отходов фермы 

на 500 коров и птицефабрики на 1 млн кур с получением биогаза, 

биоудобрения «Стимул-С» и белково-витаминного концентрата

Наименование показателей Единицы 

измерения

Установка на 

500 коров

Установка на 

1 млн кур

1 2 3 4

1. Производительность по исходному 
сырью:
– навоза влажностью 80% при зольности 15%
– помета влажностью 75% при зольности 17,3%

т/сут
т/сут

25–30
–

–
150–160
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1 2 3 4

2. Распад органического вещества
3. Количество биогаза калорийностью 
23000 кДж/м3

в т.ч. на тепловые процессы
летом
зимой

для сушки белково-витаминного концентрата
для пользователя

летом
зимой

4. Количество готовых органических удо-
брений

сыпучих влажностью 67–68%
жидких влажностью 94–95%
белково-витаминного концентрата

5. Сохранность питательных веществ (NPK) 
в готовом удобрении от их содержания в 
исходном помете или навозе
6. Окупаемость

%
м3/сут

м3/сут
м3/сут

т/сут 
т/сут
т/сут

%

годы

30,0
1220

146
305
915

160
0

7,87
15,5
0,76

95–97

2,5

40,0
11 130

1335
2780
6500

3295
1850

58
62
6

94–97

2,4

В методе двухстадийной анаэробной переработки в отдельных реакторах 

на первой стадии осуществляется кислотное брожение (гидролиз, ацидогенез, 

ацетогенез), а на второй – метанообразование. Такое разделение обеспечивает 

оптимальные условия для протекания каждой из стадий и повышение суммар-

ной скорости процесса. 

Для сбраживания жидких отходов – стоков с высокой концентрацией за-

грязнений (послеспиртовой барды, молочной сыворотки, жидкого навоза и др.) 

эффективны современные реакторы UASB-типа, анаэробные фильтры и другие 

конструкции (см. разд. 1.5.3). При обезвреживании этих отходов в анаэробных 

реакторах с последующей аэробной доочисткой иловых жидкостей удаляется 

98–99,8% органических загрязнений стока. 

В табл. 3.21, 3.22 приведены показатели сбраживания некоторых отходов в 

анаэробных реакторах в мезофильном режиме. 

3.2.6.  Биоконверсия в тепловую энергию и топливо

Биоконверсия в тепловую энергию и топливо – один из путей пополнения 

энергетических ресурсов на основе возобновляемого растительного сырья и ор-

ганических отходов.

Запасы энергии, связываемые биомассой растений ежегодно, сопоставимы 

с суммарными запасами энергии нефти, природного газа, угля и урана. Прямое 

сжигание биомассы позволяет непосредственно вырабатывать тепло и энергию 

для различных целей. В большинстве стран мира этим способом производится 

до 10% энергии, а в некоторых до 25–30%. Однако такой энергетический ис-

точник имеет ряд существенных недостатков: низкую теплотворную способ-

Окончание таблицы 3.22.
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ность из-за высокого содержания в своем составе кислорода и влаги (теплота 

сгорания целлюлозы в 2 раза ниже, чем этанола, и в 3,5 раза ниже, чем метана), 

сложности со сбором и вывозом в места переработки, часто сезонный харак-

тер продукции, зависимость от климатических факторов, загрязнение воздуха 

дымом печей. Интенсивная вырубка леса при относительно медленном есте-

ственном возобновлении запасов биомассы или специальном возделывании 

монокультур с целью последующего сжигания нарушает сложившиеся ценозы

и затрудняет увеличение доли биомассы в суммарно вырабатываемой энергии.

Тем не менее роль биомассы как возобновляемого топлива возрастает в свя-

зи с разработками новых более эффективных технологий сжигания и конвер-

сии, решением проблемы поддержания глобального баланса CO2 в атмосфере. 

При сжигании биомассы выделяется столько же CO2, сколько потребляется его 

в ходе фотосинтеза. 

В качестве источников биомассы для выработки топлива в ряде стран, осо-

бенно в странах тропического пояса, выращивают, в частности, высокоурожай-

ные сорта древесных растений (эвкалипт, иву, тополь и др.), сахарный тростник, 

кукурузу, рапс, водяной гиацинт. Например, с 1 га плантации эвкалипта, исполь-

зуемого для получения биоэтанола, можно получить до 10–30 т биомассы в год. 

Водяной гиацинт (Eichhornia crassipes), широко распространенный в пресных 

водах тропических и субтропических стран, культивируют для получения биогаза. 

Предпринимаются серьезные усилия для повышения урожайности «топливных» 

растений, отбора или выведения новых разновидностей растений с высокой уро-

жайностью на засушливых, болотистых, засоленных или излишне обводненных 

землях, совершенствования способов переработки полученной биомассы, утили-

зации трудноперерабатываемых компонентов древесины (лигнина).

Не менее важный и экологически более рациональный источник энергии и 

топлива – отходы городского и сельского хозяйства, промышленности: навоз, 

активный ил, бытовой мусор, багасса, меласса, побочные продукты производс-

тва бумаги и целлюлозы, солома, шелуха и т. п. 

Энергетическая эффективность и ценность биомассы как источника топли-

ва может быть повышена методами биологической, термической и термохими-

ческой конверсии (рис. 3.27).

Один из вариантов повышения качества биомассы как топлива – переработ-

ка ее в гранулы, пеллеты, брикеты, которые можно получать как из древесины, 

так и из различных органических отходов путем обработки паром под давлени-

ем. По теплотворной способности такие гранулы занимают промежуточное по-

ложение между бурым и каменным углем, удобны в транспортировке, исполь-

зовании. При их сжигании, в отличие от угля, остается намного меньше золы, 

и выбросы оксидов серы незначительны.

Некоторые компоненты топлива можно непосредственно выделять из рас-

тений и одноклеточных организмов, накапливающих их в больших количествах. 

Например, существуют растения, синтезирующие и накапливающие в своей 

массе 10% и более углеводородов (каучуконосы, латекс-образующие растения 

семейства молочайных). Латекс представляет собой 30%-ю эмульсию масла 

и  терпеновых углеводородов с молекулярной массой 10–20 тыс., в то время как 
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у каучука она составляет 1–2 млн. Из масла путем каталитического крекинга 

можно получить углеводороды и горючее масло. Предпринимаются большие 

усилия для выведения сортов, синтезирующих углеводороды с низкой молеку-

лярной массой. Особенно перспективны представители р. Euphorbia, накапли-

вающие до 30% (по массе) латекса, содержащего углеводороды относительно 

небольшой молекулярной массы.

Рис. 3.27. Варианты конверсии биомассы в тепловую энергию и топливо

Микроводоросли Botryоcocсus, Isochrysis, Nanochloropsis накапливают до 80% 

(от сухой массы клеток) углеводородов с длиной цепи С17–С34. Эти водоросли мо-

гут быть выращены в биореакторе в виде чистой культуры. Их можно также куль-

тивировать в составе природных экосистем в озерах, прудах или лагунах. 

В тропических и умеренных широтах солнечная радиация, достигающая 

Земли, составляет ~700 Вт/м2. При прохождении через атмосферу и облака  

часть энергии теряется, поэтому непосредственно на поверхности Земли ее ин-

тенсивность составляет ~150–200 Вт/м2, из которых фотосинтезирующие ор-

ганизмы усваивают 0,2–1%, т. е. 0,3–2 Вт/м2 или 5–32 МДж/(м2·год) (при 12 ч 

световом дне). В пересчете на количество запасенных углеводородов, содержащих 

эту энергию в виде теплоты сгорания, эта величина эквивалентна 100–650 г угле-

водородов на 1 м2 (1–6,5 т/(га·год)) при теплотворной способности углеводородов 

~49 кДж/г.

Низкий к.п.д. фотосинтеза в большинстве случаев обусловлен тем, что фо-

тосинтез лимитируется не световым потоком, а другими факторами: концен-
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трацией CO2, минеральных солей, влажностью, температурой, поэтому про-

дуктивность водорослевых прудов можно существенно повысить внесением 

минеральных удобрений, подачей CO2, рациональной организацией агротех-

ники возделывания. При выращивании одноклеточных водорослей Botryococcus 

braunii в биопрудах достигнута продуктивность 0,09 г углеводородов на 1 л в 

сутки или 60 т/га в год. В лабораторных условиях можно повысить к.п.д. фото-

синтеза до 15–18%, а в полевых до 10–15%. В лабораторных и промышленных 

биореакторах можно создать оптимальные условия для роста микроводорослей, 

обеспечить интенсивный рост генетически модифицированных продуцентов, 

таким образом повысить эффективность фотобиосинтеза и соответственно про-

дуктивность синтеза углеводородов.

Из биомассы водорослей углеводороды выделяют экстракцией органичес-

кими растворителями с последующей отгонкой растворителей и углеводородов 

или центрифугированием. У B. braunii углеводороды накапливаются в клеточ-

ной стенке, после центрифугирования клетки не разрушаются и их повторно 

используют. Для улучшения топливных характеристик полученные из водорос-

лей углеводороды подвергают гидрированию. В результате получают вещество, 

известное как «бионефть»1 и аналогичное по своим качествам дизельному топ-

ливу или керосину.

Другие биотехнологические подходы к повышению эффективности преоб-

разования солнечной энергии – конверсия фотосинтезированной биомассы в 

водород; модификация самого процесса фотосинтеза с прямым образованием 

водорода или другого топлива, минуя стадии фотоассимиляции СО2 и синте-

за компонентов клетки; непосредственное преобразование энергии Солнца 

в электрическую с помощью биофотоэлектрических преобразователей энергии.

Водород как топливо относится к наиболее энергоемким и экологически 

чистым соединениям. Один из вариантов его получения – на основе микроско-

пических водорослей и анаэробных бактерий (в частности, р. Clostridium) с по-

лучением кислорода и водорода.

Водоросли:

 h�
 6CO2 + 6H2O �� C6H12O6 + 6O2 (3.17)

Бактерии:

 анаэробный процесс

 C6H12O6 + 2H2O �����2CH3COOH + 2СО2 + 4H2 (3.18)

Максимальный к.п.д. образования H2 при брожении составляет 33%, что выше 

к.п.д. электролиза воды (20%), но ниже при конверсии в CH4 (к.п.д. до 85%).

Возможно получение водорода прямой микробиологической или фермента-

тивной конверсией органических веществ, содержащихся, например, в жидких 

1 Бионефтью называют и продукты, получаемые из древесной массы термической и термохи-

мической конверсией: пиролизом, газификацией, гидрогенизацией.
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стоках (таких как молочная сыворотка). Так, некоторые фототрофные бактерии 

выделяют водород в присутствии доноров электронов – органических соедине-

ний, сероводорода и др. Например, скорость образования H2 пурпурными фо-

тотрофными бактериями Rhodobacter capsulatus достигает 300 мл/(ч·г СВ). Ис-

пользуя лактат в качестве донора электронов, из 1 кг лактата можно получить до 

1350 л H2. При образовании пурпурными бактериями H2 к.п.д. конверсии энер-

гии света достигает 2,0–2,8%.

Цианобактерии могут выделять водород, используя лишь энергию света 

и воду в качестве донора электронов. Некоторые из них могут выделять H2 и 

в аэробных условиях. По расчетам, у цианобактерий к.п.д. преобразования света 

в водород может составить 10%, поэтому они также рассматриваются как потен-

циальные продуценты H2.

Биотопливная система из хлоропластов шпината и бактериальных экстра-

ктов, содержащих гидрогеназу, может при облучении видимым светом выделять 

H2 с большей эффективностью, если переносчиком электронов выступает фер-

редоксин.

 гидрогеназа

 2H+ + 2 � H2 (3.19)

Недостаток этого варианта получения водорода – нестабильность изо-

лированной гидрогеназы и быстрое ингибирование ее активности водородом 

и кислородом. Частично эта проблема может быть решена иммобилизацией 

фермента, предотвращающей ингибирование кислородом. Ожидается, что такая 

стабильная система для получения H2 путем фотолиза воды, расходуя 106 Дж/м2 

солнечной энергии в сутки при интенсивности освещения 100 Вт/м2, сможет про-

изводить в день 90 л H2 на 1 м2 (~3 кг H2/(м2·год) с энергосодержанием ~400 МДж).

Фототрофные азотфиксирующие бактерии Rhodopseudomonas sp. выделяют 

водород при участии фермента нитрогеназы:

 нитрогеназа

 N2 + 8H+ + 8� + nАТФ  �����  2NH3 + H2 + nАДФ + nPO4
3–  (3.20)

В отсутствие N2 нитрогеназа восстанавливает H+ до H2 (энергозависимый 

процесс). Штаммы этих микроорганизмов с нитрогеназой, не утилизирующей 

N2, могут быть эффективными продуцентами водорода.

Рассматривается также возможность использования галобактерий и синте-

зируемого ими белка бактериородопсина для создания эффективных фотоэлек-

трических биотопливных систем.

Для получения энергии и топлива органические отходы, как и специально 

выращиваемая биомасса, могут быть переработаны аэробными и анаэробными 

методами биоконверсии.

Прямая конверсия в тепловую энергию – процесс аэробный. К процессам био-

конверсии в топливо относят получение этанола, биогаза, а также таких органиче-

ских растворителей, как бутанол, ацетон и др. Эти процессы – анаэробные.

Прямая биоконверсия в тепловую энергию аналогична компостированию. 

Исходный материал загружают в шахту, снизу подают воздух (рис. 3.28). В ре-

����
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зультате интенсивно развивающегося микробиологического окисления ком-

постная масса разогревается и выходящий воздух нагревается до 70–80 °C. 

Воздух компримируют, нагревают им воду и получают пар. К.п.д. установок 

по прямой конверсии в тепловую энергию достигает 95%. После конверсии 

остается шлам, который можно использовать в качестве органо-минерального 

удобрения.

Рис. 3.28. Биоконверсия органических веществ в тепловую энергию

В связи с ростом стоимости нефти и проблемами загрязнения окружающей 

среды возрастают масштабы производства жидкого биотоплива. Из жидких про-

дуктов биологического синтеза, используемых в качестве топлива, наибольшее 

практическое применение получили метиловые эфиры жирных кислот расти-

тельного масла (биодизель), а также биоэтанол и биобутанол.

Растительное масло, получаемое из масличных растений: рапса, сои, под-

солнечника, можно использовать в чистом виде для применения в дизельных 

двигателях после небольшой модернизации (требуется дополнительная аппара-

тура для впрыскивания масла). Омыляя масло метанолом или этанолом с пос-

ледующим отделением образующихся метиловых или этиловых эфиров жирных 

кислот от глицерина (побочный продукт), получают более эффективное по экс-

плуатационным характеристикам и долговечности работы двигателя моторное 

топливо – биодизель. 

В настоящее время для получения биодизеля в основном используется хи-

мический процесс омыления масла (рис. 3.29). Процесс осуществляют в при-

сутствии щелочи при температуре 60–70 °С. Полученные эфиры жирных кислот 

и глицерин разделяют и отмывают от остатков щелочи. При химическом про-

цессе образуется большое количество щелочных сточных вод с высоким ХПК 

(до 80 000 мг/л), которые необходимо обезвреживать. 

Разработан ферментативный процесс омыления растительных масел с ис-

пользованием фермента липазы, схема которого представлена на рис. 3.30. При 

ферментативном омылении энергии потребляется меньше, легче получить очи-

щенные продукты (эфиры жирных кислот и глицерин), но затраты на получение 

биодизеля более высокие из-за высокой стоимости фермента. Поэтому основ-

ными путями усовершенствования данной технологии являются удешевление и 

оптимизация условий проведения ферментативного катализа, в частности, по-

вышение стабильности липаз, их устойчивости к метанолу и скорости фермен-

тативной переэтерификации.
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Рис. 3.29. Схема щелочного способа получения биодизельного топлива с омыле-
нием метанолом (по А. М. Безбородову и др., 2008)

Рис. 3.30. Схема ферментативного способа получения биодизельного топлива (по 
А. М. Безбородову и др., 2008)

Биодизель используют в чистом виде или в смеси с топливом (до 30% биоди-

зеля и 70% обычного дизельного топлива). На этерифицированном масле могут 

работать обычные дизельные двигатели без переоснащения. 

В Европе для производства биодизеля применяются в основном тех-

нические сорта рапса с высоким (более 25–30%) содержанием мононена-

сыщенной эруковой кислоты (С22 : 1), повышающей устойчивость топлива 

к окислению. Такие сорта рапса непригодны для получения масла пищево-

го назначения (в пищевом масле содержание эруковой кислоты не должно 

превышать нескольких процентов). Кроме рапса для производства биоди-
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зеля можно использовать сурепицу, подсолнечник, кукурузу, индау, крамбе 

и другие маслосодержащие культуры, однако агротехнология возделывания 

рапса более простая. Из растительных масел рапсовое — самое дешевое.

В Германии под рапс выделяется приблизительно 10% сельскохозяйствен-

ных земель. При урожае семян рапса до 30 ц/га производят до 1300 л/га био-

дизельного топлива. Отходы растений, остающиеся после отжима масла, могут 

быть переработаны в белковый корм.

Биодизель имеет высокое цетановое число1, хорошую воспламеняемость, 

смазочные показатели, однако несколько уступает дизельному топливу по дру-

гим эксплуатационным характеристикам (расход топлива, мощность двигателя, 

коррозионная активность, химическая стабильность и возможность образова-

ния и отложения продуктов полимеризации и взвесей в системе подачи топли-

ва автомобиля, необходимость добавления депрессантов в условиях температур 

ниже –15 °С для понижения температуры застывания топлива). Среди всех ви-

дов биотоплива биодизель имеет самую низкую стоимость, сопоставимую со 

стоимостью обычного дизельного топлива (в пределах 1 евро). Экологическими 

преимуществами биодизеля являются безвредность для природной биоты, био-

разлагаемость, низкое содержание серы, меньшие выбросы сажи, несгоревших 

углеводородов, оксидов азота, монооксида и диоксида углерода. В то же время 

использование растительного масла в топливных целях конкурирует с его по-

треблением на пищевые и технологические цели и зависит от урожайности мас-

личных культур.

Для производства биотоплива можно использовать липиды, синтезируемые 

и накапливаемые микроорганизмами. Однако получение такого «микробного 

биодизеля» в 3–6 раз более затратно, чем получение из маслосодержащих рас-

тений.

В России биодизельное топливо в больших масштабах пока не производится 

и не используется.

Топливный этанол (биоэтанол) производят в наибольшем количестве по срав-

нению с другими видами жидкого биотоплива. Биоэтанол как горючее для двига-

телей внутреннего сгорания используют в чистом виде или в смеси с бензином 

(используется обезвоженный, абсолютированный этанол во избежание проблем 

с водяным конденсатом и расслоением смеси). Смесь 10–20% этанола и 80–90% 

бензина известна как газохол. Добавки спирта в бензин увеличивают октановое 

число топлива, обеспечивают более полное сгорание его, снижают суммарное 

количество вредных выбросов в окружающую среду. Недостатки этанола как то-

плива – меньшая энергоемкость и больший расход по сравнению с бензином, 

высокая гигроскопичность, грозящая расслоением топлива, коррозией и образо-

ванием льда, повышенный выброс альдегидов в окружающую среду при сгорании 

в двигателе. Смеси биоэтанола с бензином можно использовать на автомобилях 

с  бензиновым инжекторным двигателем после небольшой модернизации. 

1 Цетановое число характиризует воспламеняемость дизельных топлив. Чем выше цетановое 

число, тем более спокойно и плавно горит топливная смесь. Оптимальную работу стандартных двига-

телей обеспечивают дизельные топлива с цетановым числом 40—55. При цетановом числе � 40 и   60

эксплуатационные характеристики топлива ухудшаются.
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В различных странах в качестве сырья для производства биоэтанола исполь-

зуются кукуруза, пшеница, тропические культуры (сахарный тростник, маниок 

и др). Благоприятные климатические условия способствуют получению высо-

ких урожаев, а дефицит нефти формирует рыночный спрос на биоэтанол.

Первой страной, начавшей крупномасштабное производство этанола как 

автомобильного горючего, стала Бразилия. Этанол производится из сахарного 

тростника. Относительно невысокая рыночная стоимость сахарного тростника, 

использование тростникового жома в качестве топлива на самих предприятиях 

по получению этанола и высокая стоимость нефти позволяют конкурировать 

биоэтанолу с бензином. В настоящее время существенная часть возделываемых 

земель в этой стране занята сахарным тростником, выращиваемым с целью по-

лучения спирта. 

Биоэтанол из кукурузы в больших количествах производится в США, где 

периодически образуются огромные излишки кукурузы, и получение из нее 

этанола помогает решить проблему реализации урожая и снизить зависимость 

от импорта нефти. Для стимулирования использования этанола в качестве мо-

торного топлива введены налоговые льготы, которые компенсируют продавцам 

убыток в случае, если они продают этанол по цене бензина. «Энергетический 

Билль», принятый в США, законодательно требует использования 23 млн т био-

топлива (в основном биоэтанола и биодизеля) в 2012 г. и 108 млн т биотоплива 

к 2022 г.

В странах Евросоюза доля топлива из возобновляемых источников, в пер-

вую очередь, биоэтанола, составляет не менее 5,75%. 

По прогнозу международной энергетической ассоциации, мировое произ-

водство биоэтанола в 2020 г. достигнет около 100 млн т в нефтяном эквивален-

те. Международная ассоциация воздушного транспорта планирует заменить до 

четверти потребления нефтяного топлива самолетами на биотопливо или син-

тетическое топливо к 2015 г., и на треть – к 2030 г.

Отпускная цена биоэтанола в Бразилии в 2006 г. составляла 27 центов/л, 

в США – 2,25 долл./л. 

В России технический этанол производят из гидролизатов древесины. Ги-

дролизаты древесины получают в результате перколяционного гидролиза 

растительного сырья (древесных опилок, щепы, отходов сельского хозяй-

ства: рисовой шелухи, подсолнечной лузги, обмолоченных стержней почат-

ков кукурузы) в условиях высокой температуры (160–200 °С) при давлении 

2–4 атм в присутствии разбавленной серной кислоты. В этих условиях рас-

тительные полимеры целлюлоза и гемицеллюлоза расщепляются с образо-

ванием моносахаров (гексоз и пентоз), которые переходят в гидролизаты. 

Лигнин – другой полимерный компонент, входящий в состав раститель-

ной массы и импрегнирующий целлюлозу и гемицеллюлозу, не гидролизу-

ется и остается в качестве отхода. Часть из содержащихся в гидролизатах 

сахаров (гексозы) может сбраживаться дрожжами в этанол. Несброженные 

С5-сахара и уроновые кислоты, остающиеся после отгонки спирта, утили-

зируются с получением кормовых дрожжей (выход биомассы дрожжей из 

1 т древесины 40 кг). 
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В бывшем СССР, в основном с середины 1930-х до середины 1970-х гг., было 

построено несколько десятков гидролизных и гидролизно-дрожжевых заводов 

(профиль заводов определяется составом сырья), на которых получали техни-

ческий этанол, кормовые дрожжи, жидкий и твердый диоксид углерода (сухой 

лед), фурфурол, ксилит и некоторые другие продукты. Преимущество этого 

способа получения этанола в том, что не используется пищевое сырье (зерно). 

Из 1 т древесины хвойных пород можно получить до 170–180 л этанола при вы-

ходе спирта 48% от сбраживаемых сахаров, содержащихся в гидролизатах. Из 1 т 

древесины лиственных пород – меньше, поскольку содержание сбраживаемых 

сахаров в ней ниже. 

Гидролизат древесины, получаемый высокотемпературным перколяци-

онным гидролизом, – субстрат недоброкачественный. Он содержит много ве-

ществ, образующихся при высокой температуре и угнетающих развитие микро-

организмов, поэтому в промышленных масштабах его используют лишь для 

получения продуктов брожения (прежде всего этанола) и кормовых дрожжей. 

В технологическом процессе не удается перерабатывать гидролизаты с высоким 

содержанием сахаров. Подаваемое на ферментацию сусло должно содержать не 

более 3–4% сахаров, поэтому после брожения оно содержит не более 1,5–2% 

этанола, и затраты на отгонку и ректификацию спирта велики. При отгонке 

10%-го раствора этанола расход пара составляет 2,25 кг на 1 л получаемого 96%-го

спирта, а при отгонке 2%-го – увеличивается уже до 10 кг.

Другим недостатком гидролизных заводов является высокая капиталоем-

кость (табл. 3.23) – для проведения гидролиза растительного сырья требуют-

ся дорогостоящие гидролизно-перколяционные аппараты, системы очистки 

гидролизатов, подготовки их для ферментации. Кроме того, это производство 

экологически ущербное, поскольку при получении гидролизатов в качестве 

твердого отхода образуется большое количество гидролизного лигнина, пробле-

ма утилизации которого до сих пор не решена, тратятся большие объемы техно-

логической воды.

По этим причинам до последнего времени получение этанола из гидроли-

затов древесины оставалось в целом экономически и экологически неэффек-

тивным, низкорентабельным, а иногда и убыточным. Гидролизные заводы были 

построены лишь в СССР и несколько заводов – в КНДР и КНР (с помощью 

Советского Союза). 

Низкое содержание этанола в сброженном сырье ограничивает возмож-

ности получения его из таких отходов, как, например, нативная молочная 

сыворотка. Технологии переработки сыворотки в этанол существуют, но 

сброженная сыворотка содержит лишь 1,5–2,5% этанола, и себестоимость 

спирта-ректификата высока. Тем не менее в комплексе с решением эколо-

гических проблем, обусловленных сбросом неутилизированной молочной 

сыворотки в водоемы, этот вариант получения этанола может найти практи-

ческое применение.
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Таблица 3.23. 
Типичная структура затрат на производство этанола на зерно-спиртовых 

заводах (по состоянию на 2005 г.), гидролизных заводах (по состоянию 

на 1980-е гг.) и н-бутанола (по состоянию на 1980-е гг.)

Статья затрат

Доля в себестоимости, %

Пищевой 

этанол, зерно-

спиртовое про-

изводство

Техниче-

ский этанол, 

гидролизно-

дрожжевое 

производство

н-Бутанол, на 

пшеничной муке 

и мелассе (в со-

отношении 1 : 1)

Сырье, химикаты и вспомога-
тельные материалы

60 39 83

Топливо и электроэнергия, 
технологическая вода

4 28 13

Заработная плата с начисле-
ниями

5 2 0,3

Расходы на содержание 
и эксплуатацию оборудования, 
включая амортизационные 
отчисления

1 22 3,4

Цеховые, общезаводские 
и прочие расходы

30 9 0,3

Другое сырье – зерно и картофель, в меньшей степени меласса — так-

же используются для производства пищевого этанола. Из 1 т картофе-

ля можно получить до 100 л этанола, а из 1 т ячменя, пшеницы или ржи – 

260–300 л этанола. При этих вариантах в сброженном сусле содержание этано-

ла составляет 7–8% и затраты на отгонку относительно небольшие. Но пищевое 

сырье дорогое, доля его в себестоимости продукции достигает 60–70% (табл. 3.23). 

Кроме того, в зерно-спиртовом и картофеле-спиртовом производствах образуется 

большое количество барды – жидкого отхода, остающегося после отгонки спирта. 

При себестоимости спирта на российских заводах 14–18 руб./л (средняя стоимость 

зерносырья около 2200 руб./т) отпускная цена 1 л этанола при его получении из 

фуражного зерна составляла 18 руб. (по состоянию на 2006 г.).

До последнего времени в России этанол, получаемый из гидролизатов древе-

сины, зерна или картофеля, в качестве топлива практически не использовался. 

Для масштабного производства топливного этанола из биомассы необходимо 

решить несколько проблем: обеспечить это производство сырьем, содержащим 

нужное количество сбраживаемых углеводов, получаемым дешевым способом 

и при малых энергозатратах; повысить конечный уровень накопления спирта 

в  ферментационной среде для уменьшения затрат на отгонку спирта. Желатель-

но при этом не использовать сырье пищевого и кормового назначения. Само 

производство биоэтанола должно быть экологически чистым, чтобы степень 

утилизации отходов была высокой, поступление загрязнений в окружающую 
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среду при получении биоэтанола не перекрывало положительный экологиче-

ский эффект при его использовании в качестве топлива. Энергетические за-

траты на получение спирта должны быть существенно ниже энергии, содержа-

щейся в самом спирте (коэффициент EROEI – energy returned on energy invested 

должен быть существенно выше 1).

Для снижения себестоимости топливного этанола разрабатывается ряд ва-

риантов совершенствования биотехнологии его получения.

На российских предприятиях при получении спирта по классической тех-

нологии в качестве штаммов-продуцентов используются в основном дрожжи 

Schizosaccharomyces pombe (на гидролизатах древесины), Saccharomyces cerevisiae 

(при использовании в качестве сырья зерна или картофеля), иногда S. uvarum 

(carlsbergensis) и S. diastaticus. Оптимальная температура для их роста и процесса 

брожения 25–33 °С, pH 4–5; при этом значении pH уменьшается опасность бак-

териальной контаминации, отрицательно влияющей на спиртовое брожение. 

Обычная продуктивность реактора при брожении в периодических условиях  

1–2 г этанола/(ч·г СВ). На предприятиях ферментацию ведут в непрерывных 

условиях, а продуктивность реактора увеличивают путем возврата на фермента-

цию дрожжевой биомассы, сгущенной с помощью сепаратора.

Недостатки штаммов-сахаромицетов и шизосахаромицетов:

 относятся к факультативным анаэробам, у которых наблюдается конку-

ренция между брожением и дыханием в микроаэрофильных и аэробных 

условиях, поэтому необходимо вести процесс в анаэробных условиях 

или использовать мутанты, утратившие митохондрии и неспособные 

к  дыханию;

 чувствительны к этанолу в концентрации 8–10% и выше. Устойчивые 

мутанты характеризуются измененным строением клеточных мембран;

 отсутствие ферментов, катализирующих расщепление крахмала, цел-

люлозы, ксилана, поэтому требуется проводить предгидролиз субстрата 

или использовать смешанную культуру микроорганизмов;

 не сбраживают С5-сахара и не утилизируют уроновые кислоты и феноль-

ные соединения, которые есть в гидролизатах.

Повысить скорость спиртового брожения и выход спирта можно с помо-

щью бактерий, термофильных микроорганизмов, микроорганизмов, способ-

ных одновременно гидролизовать растительные полимеры и сбраживать саха-

ра, микроорганизмов, устойчивых к высоким концентрациям этанола, а также 

сбраживающих пентозы.

Более эффективно сбраживают сахара и более устойчивы к этанолу бакте-

рии Zymomonas mobilis. Этот вид обладает большей скоростью роста и образова-

ния этанола, чем дрожжи Saccharomyces сerevisiae, сохраняет жизнеспособность 

при объемной доле этанола в среде 14%. Удельная продуктивность биореак-

тора с этими бактериями в режиме периодического культивирования состав-

ляет 2,5–3,8 г этанола/(ч·г СВ). Бактерии Z. mobilis разлагают углеводы через 

2-кето-3-дезокси-6-фосфоглюконатный путь. Пируват, так же как и у дрожжей, 

является промежуточным продуктом, который декарбоксилируется в ацеталь-

дегид, а затем восстанавливается в этанол; при этом из 1 моль глюкозы обра-
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зуется 2 моль спирта. По сравнению с дрожжами количество синтезируемо-

го АТФ у бактерий в два раза меньше. Это приводит к тому, что бактерии на 

1 моль превращенной глюкозы синтезируют вдвое меньше биомассы, чем дрож-

жи, а выход этанола при этом увеличивается примерно на 5%. Сравнительная 

характеристика бродильных свойств свободных клеток дрожжей S. carlsbergensis 

и бактерий Z. mobilis приведена в табл. 3.24.

Таблица 3.24. 
Сравнительная характеристика бродильных свойств дрожжей 

S. carlsbergensis и бактерий Z. mobilis

Показатели Z. mobilis S. carlsbergensis

Время удвоения, ч 2,5 5,6

Скорость образования этанола, г/(л·ч) 5,4 0,8

Выход биомассы, г/г 0,028 0,082

Выход этанола, % 95 90

Существенным недостатком бактерий Z. mobilis является узкий спектр ути-

лизируемых субстратов, ограничивающийся глюкозой, фруктозой и сахарозой. 

Наличие у Z. mobilis множественной резистентности к антибиотикам создает 

определенные трудности при генетическом конструировании штаммов для рас-

ширения спектра утилизируемых субстратов.

Активными продуцентами этилового спирта являются также термофиль-

ные бактерии рр. Clostridium и Thermoanaerobacter. Термофильные бактерии 

C. thermocellum способны одновременно осуществлять и гидролиз раститель-

ных полимеров, и ферментацию до этанола. У термофилов наблюдается высо-

кая скорость роста и метаболизма, стабильные ферменты. Культивирование их 

проводится при повышенных температурах, в результате чего растворимость 

кислорода и других газов уменьшается и в среде создаются более анаэробные 

условия, способствующие брожению. С увеличением температуры уменьша-

ется вязкость среды, повышается летучесть этанола, что приводит к уменьше-

нию затрат энергии при его дальнейшем выделении. Термофильные бактерии 

синтезируют меньше биомассы, чем дрожжи, что обусловлено увеличением 

метаболических затрат на поддержание жизнедеятельности термофилов при 

повышении температуры и, как следствие, ведет к увеличению выхода спирта. 

Однако термофилы весьма чувствительны к этанолу (ингибирующие концен-

трации 0,5% и выше), что не позволяет пока разработать эффективный термо-

фильный процесс получения этанола.

Еще одним приемом интенсификации биосинтеза этанола является созда-

ние генетически измененных штаммов спиртообразующих дрожжей и бакте-

рий. В настоящее время работы в области генетической трансформации спирто-

образующих микроорганизмов ведутся в двух направлениях: создание штаммов, 

способных сбраживать несвойственные им сахара, и создание штаммов спирто-

образующих дрожжей, обладающих амилолитической активностью, необходи-

мой для расщепления крахмала.
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Найдены виды дрожжей, способные осуществлять ферментацию пентоз, но 

они чувствительны к спирту. Порог этой чувствительности может быть изменен 

генетическими методами; кроме того, путем клонирования гена ксилозоизоме-

разы дрожжам рода Saccharomyces может быть передана способность потреблять 

ксилозу. Это позволит им осуществлять конверсию ксилозы (субстрата, на кото-

ром они не растут) в ксилулозу (субстрат, который они сбраживают).

Амилолитические ферменты, продуцируемые спиртовыми штаммами 

дрожжей, должны удовлетворять следующим технологическим требованиям: 

белки — секретироваться во внеклеточную среду, а не оставаться связанны-

ми с клеточной стенкой дрожжей; оптимум рН ферментов должен находиться 

в пределах 3,5–5,5; температурный оптимум — быть в интервале от 35 до 45 °С; 

ферменты — обладать высокой удельной активностью. Проблема создания 

штамма спиртообразующих дрожжей, обладающего амилолитической ак-

тивностью, может быть решена путем передачи генов глюкоамилазы дрожжам 

Saccharomyces diastaticus методом гибридизации или введением генов амилолитиче-

ских ферментов��!амилазы и глюкоамилазы. Однако, несмотря на значительные 

усилия, предпринимаемые исследователями, до настоящего времени нет данных об 

использовании мутантов, полученных путем генетической трансформации, в каче-

стве продуцентов этилового спирта в промышленных условиях.

Возможно также использование ацидофильных (оптимум pH 1,5) и гало-

фильных продуцентов спирта, а также смешанных культур микроорганизмов, 

способных осуществлять прямую биоконверсию крахмалсодержащих отходов в 

этанол.

Резко увеличить скорость спиртового брожения можно путем иммобилиза-

ции клеток микроорганизмов-продуцентов. При иммобилизации активность 

клеток стабилизируется, а субстрат не тратится на накопление биомассы, поэ-

тому выход спирта повышается.

Для промышленных технологий на основе свободных клеток дрожжей 

продуктивность реактора по этанолу составляет 10 г/(л·ч), время полного 

сбраживания около 5–6 ч при исходной концентрации сахаров 5–10%. При 

использовании иммобилизованных клеток дрожжей эти показатели повыша-

ются соответственно до 50 г/(л·ч) и 15–30%, а при использовании бактерий 

продуктивность увеличивается до 100 г/(л·ч), хотя концентрация сахаров не 

превышает 15%.

Для иммобилизации используют щепу, пористую керамику, силикагель, 

Сa-альгинат с частицами кремния, Al-альгинат, каррагинан, полиакриламид, 

криогель поливинилового спирта, фотосшитые полимеры. Среди фотосшитых 

полимеров наиболее перспективны носители на основе полиэтиленгликоля, 

размеры частиц которых можно легко изменять, варьируя степень полимери-

зации. 

В табл. 3.25 представлены сравнительные характеристики этанольного бро-

жения иммобилизованными клетками дрожжей и бактерий при разных спосо-

бах иммобилизации и типах аппаратов.
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Таблица 3.25. 
Влияние способа иммобилизации клеток на конверсию 

углеродсодержащего субстрата в этиловый спирт (по А .П. Синицыну 

и др., 1994; кн. Иммобилизованные клетки и ферменты, 1988)

Клетки Saccharomyces cerevisiae, иммобилизация адсорбцией

Носитель Вид 

реактора

Субстрат, 

концентра-

ция сахаров, 

г/л

Ути-

лиза-

ция, 

%

Эта-

нол, 

г/л

Время 

удер-

жива-

ния, ч

Продук-

тивность 

по спирту, 

г/(л·ч)

Щепа Вертикальный Глюкоза,
225

97 105 48 2,2

Щепа Вертикальный Глюкоза,
164

98 76 30 2,5

Пористая 
керамика

Вертикальный Глюкоза,
209

98 188 17 5,7

Анионооб-
менник

Вертикальный Глюкоза,
120

94 52 1 52

Клетки Zymomonas mobilis, иммобилизация адсорбцией

Силикагель Вертикальный Глюкоза,
120

94 54 1 54

Анионооб-
менник

Вертикальный Глюкоза,
160

97 41 0,5 82

Клетки Saccharomyces cerevisiae, иммобилизованные включением

Са-альгинат 
с частицами 
кремния

Кипящий слой Глюкоза,
91,2

73 32 1,7 19

Са-альгинат Кипящий слой Меласса,
150

98 70 3,5 20

Каррагинан Вертикальный Глюкоза, 250 95 114 2,6 44

Al-альгинат Вертикальный Декстрины 
крахмала,

220

94 85 30 2,8

Клетки Zymomonas mobilis, иммобилизованные включением

Са-альгинат Вертикальный Глюкоза,
150

96 50 3,3 15

Каррагинан Вертикальный Глюкоза,
150

97 114 2,6 44

Криогель по-
ливинилового 
спирта

Вертикальный Глюкоза,
100

97 44 0,9 49

Клетки Saccharomyces cerevisiae в мембранном реакторе

– Диализный 
мембранный 
реактор

Глюкоза,
200

78 75 37 2

– Роторный 
ферментер

Глюкоза,
104

98 49 1,8 27

– Полые во-
локна

Глюкоза,
100

85 40 4,0 10
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Недостатком способов иммобилизации является необходимость регенера-

ции носителя, обусловленная наличием смолистых и красящих веществ в пере-

рабатываемом сырье, что затрудняет процесс ферментации в промышленных 

условиях.

Одним из способов иммобилизации, лишенных указанного недостатка 

и обеспечивающих создание системы с высокой концентрацией биомассы, 

является иммобилизация на поверхности раздела фаз газ—жидкость. Этот 

способ основан на способности ряда микроорганизмов к флотации, т. е. к 

закреплению их клеток на поверхности раздела фаз газ—жидкость. Фермен-

тер в этом случае должен работать в газоэмульсионном режиме. Газоэмульси-

онный режим создается при интенсивном барботаже пенящихся субстратов 

и характеризуется образованием двухфазной однородной системы, образо-

ванной мелкими пузырьками. В нижней части происходит расслаивание га-

зожидкостной эмульсии на пену и жидкость. Дрожжи, закрепленные на по-

верхности пузырьков, всплывают в активную зону ферментера, а свободную 

от клеток культуральную жидкость выводят через ложное дно ферментера. 

Созданные в аппарате условия позволяют удерживать в объеме реактора 

дрожжи в концентрации 120–160 кг/м3 при скорости разбавления до 1,2 ч–1 

без уноса клеток с культуральной жидкостью. При иммобилизации клеток 

на поверхности раздела фаз газ—жидкость продуктивность реактора по эта-

нолу в 10 раз превышает достигаемую при традиционных способах ведения 

процесса и в три раза больше продуктивности при использовании дрожжей 

S. cerevisiae, иммобилизованных на твердом носителе.

Другие способы повышения скорости брожения и выхода этанола основаны 

на его удалении из ферментационной среды непосредственно во время фермен-

тации (режим in situ). Для этого может быть использована жидкостная экстра-

кция, отвод бесклеточной среды через полупроницаемую мембрану (мембран-

ный биореактор), рециркуляция биомассы дрожжей сепарацией, вакуумная 

первапорация этанола через селективную мембрану.

Выход этанола из целлюлозосодержащего сырья можно повысить, пред-

обрабатывая сырье различными методами. 

При «паровом взрыве» лигноцеллюлоза претерпевает превращения, в ре-

зультате которых она становится более чувствительной к ферментативному ги-

дролизу. При обработке этим методом умеренно твердых пород древесины об-

разуются отходы, пригодные для дальнейшей переработки микроорганизмами; 

древесина хвойных и тропических пород, более богатая лигнином, плохо под-

дается такой обработке.

Другой путь – размол лигноцеллюлозы и ее обработка большими дозами ра-

диации. При этом происходит разрыв химических связей полимеров, и в даль-

нейшем лигноцеллюлоза легче подвергается деструкции другими методами.

Альтернативой химическому перколяционному гидролизу, а также меха-

ническим, физическим и физико-химическим методам предобработки (ко-

торые требуют значительных затрат энергии, а также сопровождаются по-

вышенной коррозией материалов, необходимостью нейтрализации стоков, 

регенерации растворителя и т. д.) является ферментативный гидролиз. Его 
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проводят в проточных колонных реакторах, в которые загружают целлюлозо-

содержащее сырье и ферменты или культуральные жидкости целлюлолитиче-

ских грибов (рр. Trichoderma, Aspergillus и др.). Полученные ферментолизаты 

содержат значительное количество глюкозы, которая может быть сброжена в 

этанол. Батарея из 10 реакторов объемом 200 м3 каждый с продуктивностью 

5 г/(л·ч) позволяет получить 80 тыс. т сахара в год или 40 млн л спирта в год. 

К сожалению, несмотря на постоянно снижающуюся стоимость ферментов, 

ферментативный гидролиз пока еще дороже химического. Для проведения 

ферментативного гидролиза по разработанным на сегодня технологиям не-

обходимо очищенное сырье, содержащее в основном целлюлозу, свободное 

от гемицеллюлоз и лигнина (например, газетная бумага, рисовая и пше-

ничная солома), что ограничивает использование данного метода. Один из 

вариантов решения этой проблемы – получение высококачественного рас-

тительного сырья в результате ферментативной делигнификации (см. раз-

дел 3.2.8), однако эффективная промышленная технология делигнификации 

древесины пока еще не разработана. Кроме того, делигнифицированное сы-

рье предпочтительнее использовать для производства бумаги, а не биоэтано-

ла. Другой вариант получения целлюлозы может быть основан на создании 

рекомбинантных фотосинтезирующих микробных продуцентов целлюлозы, 

в частности цианобактерий, обладающих большим репродукционным потен-

циалом.

Снижение себестоимости топливного этанола может быть обеспечено при 

комплексной переработке сырья, при которой в качестве основных и побочных 

получают товарные продукты с высокой добавленной стоимостью. Например, 

при переработке зерносырья наряду с этанолом из части сырья можно полу-

чать клейковину, крахмал (цена крахмала выше, чем спирта), крахмальные и 

белковые продукты для пищевых целей, одновременно утилизировать жидкую 

углекислоту, получать упаренную или обогащенную микробным кормовым бел-

ком барду, другие кормопродукты; при переработке сахарной свеклы – этанол, 

пектин, упаренную барду, кормовые дрожжи, органические кислоты и т. п. По 

оценкам, такая комплексная технология может повысить рентабельность про-

изводства более чем в 2 раза.

Более эффективная предобработка сырья с использованием ферментатив-

ного гидролиза и других современных методов, тщательное моделирование про-

цессов и оптимизация условий брожения, внедрение высокопроизводительных 

биореакторов, энергосберегающих систем отгонки, концентрирования и очист-

ки этанола, комплексная переработка сырья и вторичных ресурсов – допол-

нительные резервы в совершенствовании биотехнологии получения этанола и 

снижении его себестоимости.

Еще один вариант биотехнологической переработки биомассы в топливо  – 

конверсия в н-бутанол (биобутанол). Для его получения используется ацетоно-

бутиловое брожение, осуществляемое бактериями Clostridium acetobutylicum. 

Сырьем для производства биобутанола могут быть сахарный тростник, свекла, 

кукуруза, пшеница, рожь, маниока, картофель, растительные гидролизаты, от-

ходы, такие как молочная сыворотка. 
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В бывшем СССР существовало крупномасштабное производство ацетона 

и н-бутанола периодическим, полунепрерывным и непрерывным способами 

на средах с кукурузной, пшеничной или ржаной мукой, мелассой, гидролиза-

тах растительных отходов или их смесях. Выращивание на среде с пшеничной 

мукой и мелассой (в пропорции 1 : 1) обеспечивало получение н-бутанола при 

себестоимости 800–900 руб./т (в ценах 1980-х гг.) при суммарном расходе сырья 

6 т на 1 т органических растворителей (см. табл. 3.23) и доле н-бутанола в ацетон-

бутанольной смеси около 60%. 

По сравнению с этанолом н-бутанол как автомобильное топливо имеет бо-

лее высокое октановое число и энергию сгорания, близкую к таковой для бензи-

на, может добавляться в более высоких концентрациях к бензину при использо-

вании в стандартных автомобильных двигателях, обладает меньшей летучестью, 

смешивается с бензином и дизельным топливом в любых соотношениях, не-

гигроскопичен, его смеси с бензином в присутствии воды в меньшей степе-

ни склонны к расслоению и поэтому для использования бутанол-бензиновых 

смесей не требуется переоснащения существующей сети хранилищ, установок 

для смешивания, систем транспортировки и автозаправочных станций. Однако 

биотехнология получения биобутанола более сложная (требуются строго ана-

эробные и асептические условия, сложно осуществить более производитель-

ный непрерывный процесс культивирования), выход из сырья ниже (15–20%, 

максимум 25% при потреблении глюкозы), выше затраты на отгонку, поэтому 

и себестоимость н-бутанола существенно выше. Образуемый в ходе брожения 

н-бутанол уже в концентрации 1,5% подавляет жизнедеятельность бактерий и 

брожение, поэтому в процессе не используются среды с большим количеством 

сбраживаемых субстратов.

Как и при производстве этанола, особой, весьма серьезной является пробле-

ма утилизации барды, остающейся после отгонки н-бутанола.

Снижение себестоимости бутанола возможно путем частичной замены сы-

рья на растительные гидролизаты, увеличения содержания н-бутанола в фермен-

тационной среде, повышения продуктивности реакторов, реализации попутно 

получаемых продуктов: ацетона, кормовых дрожжей (при утилизации барды), 

водорода, углекислоты.

Среди других путей совершенствования процесса получения биобутанола 

– использование методов ферментации, повышающих степень конверсии суб-

страта в н-бутанол (за счет снижения доли ацетона и других побочных продук-

тов); создание штаммов, устойчивых к высоким концентрациям н-бутанола, 

в том числе штаммов с измененным жирнокислотным составом мембран; 

использование ферментативных процессов с одновременным извлечением 

н-бутанола из среды (первапорацией через селективную мембрану, экстрак-

цией несмешивающимися растворителями и другими способами); приме-

нение высокотемпературных анаэробных процессов при участии бактерий 

Clostridium thermocellum, когда одновременно осуществляются и гидролиз суб-

страта, и ферментация; целенаправленное конструирование методами мета-

болической инженерии штаммов, образующих в качестве основного продукта 

только н-бутанол.



411Переработка органических отходов

Из структуры затрат (см. табл. 3.23) следует, что из трех вариантов получения 

жидкого биотоплива (этанола из зерна, из гидролизатов древесины и н-бутано-

ла) наиболее чувствительным к колебаниям цен на сырье является производство 

н-бутанола, наименее чувствительным – производство биоэтанола из гидроли-

затов древесины.

Высокотехнологичным и высокоэффективным производство жидкого био-

топлива может стать в случае реализации ряда новшеств и передовых решений. 

Вариант такого производства представлен на рис. 3.31. В нем используется де-

лигнифицированное растительное сырье, ферментативный гидролиз с полу-

чением гидролизатов с высоким содержанием сбраживаемых сахаров, высо-

копродуктивные штаммы микроорганизмов и биореакторы, обеспечивающие 

высокую степень конверсии углеводов в этанол или бутанол, энергосберега-

ющие системы обезвоживания биотоплива. Барда как отход производства ис-

пользуется для выработки биогаза или утилизируется на кормовые цели.

Использование биогаза как автомобильного топлива возможно, но для 

этого необходимы рациональные технологии удаления из биогаза CO2 и при-

месных газов, в частности сероводорода. Наиболее перспективным вариантом 

фракционирования биогаза на CH4 и CO2 считается мембранное сепарирование 

с использованием селективных газопроницаемых мембран и/или жидкостной 

экстракции. Один из вариантов такого процесса разработан в Институте нефте-

химического синтеза им. А. В. Топчиева РАН. В его основе лежит селективное 

извлечение CO2 через мембрану с одновременной жидкостной экстракцией. 

CO2 поглощается жидким абсорбентом, который затем регенерируется путем 

мембранной эвапорации с отдувкой CO2 потоком воздуха на противоположной 

стороне мембраны.

Несмотря на дешевый источник происхождения (отходы), биогаз как ресурс 

для получения автомобильного биотоплива пока еще не может конкурировать 

с природным газом.

3.2.7.  Биоудобрения и биоинтенсивное земледелие

В России накоплен значительный опыт переработки различных крупнотоннаж-

ных отходов в удобрения, производится большое количество малообъемных 

коммерческих видов органических и органо-минеральных удобрений, потен-

циальный потребительский рынок которых в 2007 г. оценивался в объеме 2,5–

3,0 млн т. В 2007 г. в «Государственном каталоге пестицидов и агрохимикатов, 

разрешенных к применению на территории Российской Федерации», было за-

регистрировано более тысячи видов органических и органо-минеральных удо-

брений, удобрений на основе торфа, гуминовых кислот и почвенных (питатель-

ных) грунтов для коммерческого использования в земледелии, плодоводстве 

и овощеводстве, ландшафтном озеленении, зеленом строительстве. Многие от-

ходы сельского хозяйства, навоз, помет, осадки сточных вод, барду спиртового 

производства вносят в нативном, непереработанном виде. Экономическая эф-

фективность их использования изменяется в широких пределах и определяется
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Рис. 3.31. Вариант высокотехнологичного экологически чистого предприятия 
по производству биотоплива. (На блок-схеме отмечена степень решения задачи 
на сегодня) 
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дозой внесения удобрений, их составом, транспортными расходами и получен-

ной прибавкой урожая. Положительный эффект дает внесение соломы злако-

вых культур, сидерата бобовых культур. Неэффективно внесение в почву чисто-

го торфа. Транспортные расходы резко возрастают при увеличении влажности 

удобрений выше 60% и радиуса перевозки. Поэтому часть удобрений (птичий 

помет, барду) термически высушивают (см. разд. 3.1) и вносят в сухом виде. Дру-

гие органические и органоминеральные удобрения, более сбалансированные по 

составу питательных веществ, получают смешиванием с различными отходами, 

минеральными и органическими добавками, наполнителями.

Современные биотехнологические подходы, усовершенствованные ме-

тоды компостирования и вермикомпостирования, аэробной стабилизации и 

ферментации, анаэробного сбраживания и метаногенерации позволяют пере-

рабатывать различные органические отходы в органоминеральные удобрения, 

удобрительная ценность которых выше, чем исходного материала. Стимулируя 

жизнедеятельность микрофлоры биоудобрений или добавляя в них регуляторы 

роста растений и микроорганизмы с ценными для растений свойствами, можно 

повысить не только плодородие почв, но и устойчивость растений к заболева-

ниям и сельскохозяйственным вредителям, уменьшить содержание вредных ве-

ществ (нитратов, тяжелых металлов и др.) в растительном материале.

Переработку твердых отходов в биоудобрения проводят методами компо-

стирования и вермикомпостирования, твердофазной аэробной ферментации. 

Удобрения из отходов с невысоким содержанием твердой фазы получают с ис-

пользованием аэробной стабилизации (жидкого компостирования), метаноге-

нерации, глубинной жидкофазной аэробной ферментации, ускоренной аэроб-

ной ферментации с внесением микробных культур. При анаэробной обработке 

выход удобрений существенно ниже, чем при аэробной; связанные азот и фос-

фор переходят в водорастворимые аммонийные ионы и фосфаты, наблюдается 

выделение аммиака, поэтому потери питательных веществ, содержащихся в ис-

ходном материале, выше. Однако удобрения, полученные на основе ила метан-

тенков, содержат мало патогенной микрофлоры и много различных биостиму-

ляторов, способствующих получению высоких урожаев.

Навоз животноводческих комплексов, помет от птицеводческих предпри-

ятий, биомассу микроорганизмов, активный ил очистных сооружений, со-

держащие высокие количества азота, целесообразно перерабатывать вместе 

с отходами, обедненными азотом, например послеспиртовой бардой, целлюло-

зосодержащими материалами. Для получения продукта с оптимальным балансом 

питательных веществ и потребительскими свойствами в перерабатываемую массу 

могут вносить минеральные удобрения, различные наполнители (торф и др.).

Используемая технология должна быть малозатратна, обеспечивать эффек-

тивное усвоение биогенных веществ, сохранность свойств продукта при дли-

тельном хранении, сыпучесть и неслеживаемость продукта (для удобрений в 

твердой форме), возможность внесения продукта переработки отходов в любые 

сроки вегетации и в достаточно большом количестве.

Для обеспечения необходимых качеств и удобства применения технология 

получения твердой товарной формы биоудобрений может включать стадии обе-
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звоживания, сушки и грануляции. Для обезвоживания (см. разд. 1.8) обычно 

используют шнековые центрифуги и барабанные вакуум-фильтры, для сушки 

и грануляции – ленточные и барабанные сушилки и грануляторы, сушилки 

в  кипящем слое, экструдеры.

Пример биоудобрения, получаемого с использованием современных биотех-

нологических методов, – удобрение «Бамил». Его производят из стоков свиноот-

кормочных комплексов по технологии, разработанной во Всероссийском НИИ 

сельскохозяйственной микробиологии. Стоки подвергают аэробной фермен-

тации в аэротенках с использованием ассоциации микроорганизмов (бактерий 

рр. Rhodococcus, Arthrobacter, Aureobacterium, Mycobacterium, Alcaligenes, 

Pseudomonas), которые стимулируют рост и развитие растений, обладают анта-

гонистической активностью к некоторым почвенным фитопатогенам. Получен-

ную биомассу микроорганизмов обезвоживают центрифугированием, гранули-

руют и сушат. От традиционных органических удобрений «Бамил» отличается 

высоким содержанием азота – 5%, фосфора – 2%, калия – 0,5% и физиологиче-

ски активных веществ, длительным последействием (2–3 года), экологической 

безвредностью по содержанию нитратов, тяжелых металлов. Норма внесения 

1 т/га. Цена реализации биоудобрений типа «Бамил» 300–350 долл. за 1 т. 

Аналогичные технологии разработаны для аэробной и анаэробной перера-

ботки помета (гранулированные удобрения «Омуг» и «Экуд»).

Не все отходы могут быть переработаны в биоудобрения, удовлетворяющие 

санитарным, гигиеническим и экологическим требованиям. Так, осадки очист-

ных сооружений могут содержать повышенные количества тяжелых металлов 

(свинца, хрома, цинка до 10 г/кг сухой массы, табл. 3.26), полициклических 

ароматических углеводородов, хлорорганических соединений и других токси-

кантов, патогенных микроорганизмов, яиц гельминтов. Микроэлементы, со-

держащиеся в осадках в повышенных концентрациях, также могут оказывать 

неблагоприятное воздействие на рост и качество растений. В этом случае не-

обходимы особый контроль содержания вредных веществ в готовом продукте 

и определение годности использования его в качестве удобрения. Продукты 

должны тщательно проверяться на фитотоксичность (снижение качества и 

количества урожая), зоотоксичность (накопление загрязнений в растениях до 

уровня, делающего их токсичными к моменту потребления), наличие возбуди-

телей различных заболеваний.

В ряде стран разработаны эколого-санитарные условия использования 

получаемых из отходов удобрений, регламентирующие содержание вредных 

веществ в удобрениях, сферы применения, дозы и условия внесения их на 

сельскохозяйственные поля. Они наиболее жесткие для осадков сточных 

вод, вносимых на поля. В Швеции, например, доза внесения осадка в почву 

не должна превышать 5 т/га по сухому веществу при периодичности внесе-

ния осадка 1 раз в 5 лет, в ФРГ и Великобритании – 1 раз в 3 года. В ФРГ при 

таком регламенте ПДК в почве будет достигнута через 210 лет сельскохозяй-

ственного использования при утилизации на полях 80% получаемых в стране 

осадков сточных вод.
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Таблица 3.26. 
Содержание тяжелых металлов в сухом иле 

очистных сооружений, мг/кг

Металл Содержание 

в иле стан-

ций аэрации, 

Москва, 

С.-Петербург

ПДК, стандарт 

России, ГОСТ 

17.4.3.07-2001

ПДК Стандарт Швеции при 

использовании ила 

в качестве удобрения

осадки I 

группыa

осадки II 

группы

в иле в поч-

вах

нормальное недопус-

тимое

Pb
Cu
Ni
Zn
Cr
Cd
Hg
As
ЦЭг

550–1000
700–1500
250–400

3000–5000
1000–1800

10–70
0,5–15

250
750
200

1750
500
15
7,5
10

500
1500
400

3500
1000

30
15
20

750
1000
300

1500
750
20
16
10б

4000

32
3
4

23
100в

3в

2,1

100–300
500–1500

25–100
1000–3000

50–200
5–15
4–8

>1000
>3000
>500

>10000
>1000

>25
>25

а В России по содержанию ТМ осадки делятся на две группы: I группа – более чистые осадки; 

II группа – осадки с содержанием ТМ в 2 раза больше, чем принятое для I группы. При содержании 

любого из нормируемых элементов выше, чем указано в группе I, осадок относится ко II группе.
б ПДК Нидерландов.
в ПДК ФРГ.
г ЦЭ — Цинковый эквивалент.

Наиболее строгие ограничения по содержанию токсичных веществ при-

меняются для удобрений, вносимых на сельскохозяйственные поля под про-

довольственные культуры. Основной контроль рекомендуется осуществлять по 

концентрации кадмия: содержание его не должно превышать 30 мг/кг сухого 

вещества осадка. Внесение в почву должно осуществляться разбрасывателями, 

обеспечивающими равномерное его распределение по удобряемой площади. 

При внесении осадков с низким значением рН на почвы с рН > 5,5 они пред-

варительно известкуются.

Подбор выращиваемых культур, состава перерабатываемых отходов и раз-

личных добавок и учет характера почв, содержания в них гумуса, доступного 

азота и фосфора, их гранулометрического состава, рН, скорости минерализации 

осадка позволяют уменьшить накопление вредных веществ в растениях. Допу-

стимая доза внесения осадка ниже на почвах с низкой катионообменной ем-

костью, слабогумусированных, песчаных, закисленных и возрастает на почвах 

с более высоким содержанием гумуса, с высокой катионообменной емкостью, 

на глинистых, нейтральных и слабощелочных. 

В некоторых странах для определения допустимых норм содержания 

тяжелых металлов в почве используется показатель – цинковый эквива-

лент (ЦЭ):

ЦЭ = Zn + 2Cu + 8Ni (сравнительная токсичность Zn, Cu, Ni 1 : 2 : 8).
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Допустимое количество вносимых удобрений М, содержащих тяжелые ме-

таллы:

 
 

DC
BAM 1000⋅−=  (3.20)

где A – допустимый предел вносимого количества металла в верхнем слое почвы глуби-

ной 0,2 м (табл. 3.27), B – фоновое количество данного элемента в верхнем слое почвы 

глубиной 0,2 м, кг/га, C – общая концентрация металла во вносимых удобрениях, г/т СВ, 

D – период ассимиляции тяжелых металлов, принимают 30 лет в активном слое почвы 

глубиной 0,2 м.

Таблица 3.27. 

Допустимое количество удобрений, вносимых в почву при определенном 

содержании тяжелых металлов в удобрении (для Великобритании)

Металл A, кг/га C, г/т B, кг/га М, допустимое количество удобрений, 

вносимых в почву, т/(га·год)

Zn
Cd
Pb
Cu
Ni
ЦЭ

560
5

300
280
70

560

1650
34

150
400
30

2690

40
1

30
15
10

150

10,5
3,9
60

22,1
66,7
5,1

В России разработаны «Требования к свойствам осадков сточных вод при 

использовании их в качестве удобрений» (ГОСТ 17.4.3.07-2001 и СанПиН 

2.1.7.573-96). Они включают: а) агрохимические показатели осадков; б) допу-

стимое валовое содержание тяжелых металлов и мышьяка в осадках I и II групп; 

в) санитарно-паразитологические показатели осадков I и II групп (допусти-

мое содержание бактерий кишечной группы соответственно 100 и 1000 кл./г 

осадка фактической влажности, отсутствие в осадках обеих групп патогенных 

микроорганизмов, жизнеспособных яиц гельминтов и цист кишечных патоген-

ных простейших). По нормативным показателям ведется расчет доз осадков на 

сельскохозяйственных территориях. При расчете дозы осадков принимаются 

во внимание данные экологического контроля: содержание тяжелых металлов 

(свинца, кадмия, меди, никеля, ртути, цинка) в почве и осадках, общего азота, 

подвижного фосфора, калия, количество бактерий группы кишечной палоч-

ки, рН почвы и осадков. Анализируется содержание загрязнений в полученной 

сельскохозяйственной продукции. 

Осадки I группы разрешено использовать для всех видов сельскохозяй-

ственных культур, кроме овощных, грибов, зеленных и земляники, которые ак-

кумулируют загрязнения в большем количестве, чем другие культуры. Осадки 

II группы можно использовать с некоторыми ограничениями при выращивании 

технических культур, производстве семенного зерна и семенных трав, культур 
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картофеля, фуражного зерна для переработки в технически полезные продукты, 

в основном спирт. На пахотных почвах среднего и тяжелого механического со-

става осадки вносятся в количестве не более 10 т сухой массы осадков или ком-

постов на их основе в течение 5 лет. На легких песчаных и супесчаных почвах 

норма внесения осадков до 7 т/га, а периодичность внесения составляет 3 года. 

Осадки I и II групп без ограничения используются в городском озеленении, для 

устройства газонов и откосов дорог, в лесоводстве и лесопарковом хозяйстве, 

при рекультивации техногенно нарушенных территорий и на полигонах твер-

дых бытовых отходов. При рекультивации территории разовая доза внесения 

осадков значительно выше тех доз, которые используются в агроценозе.

Для получения удобрений в случае высокого содержания вредных веществ 

в отходах последние необходимо обеззараживать и обезвреживать, извлекать из 

них загрязнения.

Удобрения, получаемые переработкой навоза, помета, осадков сточных вод, 

часто содержат повышенное количество условно патогенных организмов: эн-

теробактерии, анаэробные клостридии, сальмонеллы, клебсиеллы, микобакте-

рии, яйца гельминтов, другие паразиты.

Традиционным приемом обезвреживания таких отходов, как осадки очист-

ных сооружений, является выдерживание их на открытых иловых площадках, 

картах или лагунах в течение длительного времени: в зависимости от климати-

ческих условий от 1 года до 3 и более лет. Однако в связи с дефицитом свобод-

ных территорий этот прием для складирования и обезвреживания осадков все 

меньше используется. 

Более интенсивные методы переработки отходов в удобрения, такие как 

компостирование, анаэробное сбраживание в термофильных условиях, аэроб-

ная стабилизация с предварительным прогревом, обеспечивают гибель патоген-

ных микроорганизмов, яиц гельминтов и практически полное обеззараживание 

отходов. Из других методов обеззараживания могут применяться термические 

(прогрев и пастеризация, сушка), термомеханические, химические (известко-

вание, обработка другими химическими веществами), а также различные физи-

ческие воздействия (радиация, токи высокой частоты, инфракрасное и ультра-

фиолетовое облучение).

В термических методах, в частности при обеззараживании активного ила 

очистных сооружений, используются контактные аппараты с погружными горел-

ками, с подачей острого пара или теплообменники и реакторы-пастеризаторы, 

обеспечивающие прогрев всей массы ила до температуры не менее 60 °С. Ис-

пользуются и более жесткие условия – при повышенном давлении и температу-

ре до 200 °С. Обработка при более высокой температуре позволяет уничтожить 

не только яйца гельминтов и патогенные микроорганизмы, но и вирусы. Обезза-

раживание пастеризацией осадков очистных сооружений, предназначенных для 

использования в качестве удобрений, проводится при 65–70 °С и выдерживании 

20–30 мин. Более высокий эффект пастеризации достигается при нагревании 

осадка до 80–90 °С с последующим выдерживанием в течение 5 мин.

Термические методы обеззараживания требуют высоких затрат энергии, что 

является их недостатком. Величины потребляемой энергии при пастеризации 
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осадков приведены в табл. 3.28. После пастеризации возможен повторный рост 

энтеробактерий, поэтому требуется дополнительная обработка осадков, напри-

мер, анаэробным сбраживанием.

Более устойчивую эффективность обеззараживания обеспечивает терми-

ческая сушка механически обезвоженных осадков. Для обезвреживания и одно-

временной сушки активного ила могут применяться распылительные сушилки 

и сушилки-грануляторы, каталитические генераторы тепла с мягким режимом 

сушки, предотвращающим спекание органических веществ, радиационный ме-

тод с источниками инфракрасного излучения. 

Хранение термически высушенного осадка рекомендуется проводить в шта-

белях (буртах) массой не менее 100 т, укрытых полиэтиленовой пленкой или 

торфом, соломой, почвой (слоем 15–20 см). 

При термомеханическом обеззараживании осадки механически обезвожи-

ваются, интенсивно перемешиваются в лопастных смесителях при повышении 

температуры, термостабилизируются при 60–70 °С и гомогенизируются.

Химическая обработка окислителями – хлором, озоном, пероксидом водо-

рода позволяет эффективно дезинфицировать и дезодорировать жидкие или 

обезвоженные отходы. Эффективна обработка негашеной известью, обеспечи-

вающая гибель яиц гельминтов в результате повышения pH до 11–12 и темпера-

туры до 60 °С в процессе гашения. Доза извести зависит от влажности обеззара-

живаемой массы. Для уменьшения расхода извести проводят предварительное 

сгущение и обезвоживание жидких отходов. При влажности обезвоженного на 

фильтр-прессах сырого осадка сточных вод 70–85% вносят в среднем 15–20% 

извести (в виде молотого СаО). Время экспозиции для обеззараживания от ви-

русов и бактерий составляет от 2 часов до суток и более. Применение извести 

позволяет использовать ее двойное действие – как обеззараживающего сред-

ства, и одновременно почвенного мелиоранта, что приводит к снижению экс-

плуатационных затрат на обработку отхода, подготовку его к утилизации в ка-

честве удобрения и депонированию в почве. Внесенная известь предотвращает 

реактивацию санитарно-показательных микроорганизмов и поддерживает ста-

бильность отходов при хранении, повышает pH отходов и почвы, связывает тя-

желые металлы и переводит их в нерастворимую форму, что снижает риск кон-

Таблица 3.28. 
Потребляемая энергия при различных вариантах пастеризации 

осадков очистных сооружений

Тип процесса Загрузка, 

м3/сут

Потребляемая энергия

Тепловая, 

МДж/м3

Электрическая, 

кВт/м3

Периодический
--»--
--»--
Полунепрерывный
Непрерывный

30–40
3–20
4–9

4

134–160
105–147
120–160

–
130

2,4–5,4
6,5–9,0

2,4–64,0
1,4–1,8

3,6
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таминации окружающей среды этими химическими элементами. Реагентные 

осадки сточных вод, которые прошли предварительную обработку известью, не 

загнивают, лишены неприятных запахов, удобны для транспортировки, хране-

ния и внесения в почву. Вносятся они прежде всего под озимые культуры, а так-

же технические (кроме льна и картофеля), которые потребляют много кальция.

Возможна обработка такими дезинфицирующими средствами, как аммиак 

(аммиачная вода), формальдегид, масляный альдегид, и пестицидами, которые 

самостоятельно применяются либо для удобрения почвы, либо для уничтоже-

ния вредных почвенных микроорганизмов или сорняков. 

При обеззараживании осадка с очистных сооружений аммиачной водой он 

предварительно обезвоживается на центрифугах, затем перемешивается с ам-

миачной водой в смесителях непрерывного действия, добавляемой в количес-

тве 5–12% от массы обезвоженного осадка (в зависимости от содержания NН3 

в аммиачной воде). Обработанный осадок выгружается в закрытые контейне-

ры. Температура реагентной смеси поддерживается на уровне 16–22 °С. Время, 

необходимое для обеззараживания осадка, составляет 15 сут. Обработка жид-

ким аммиаком позволяет обрабатывать осадок прямо на иловых площадках без 

предварительного обезвоживания. Пригоден для обработки осадок с влажнос-

тью 80–82%. Жидкий аммиак в количестве 4% от массы осадка вносится в слой 

осадка с помощью тракторного агрегата на глубину 20–24 см. Время, необходи-

мое для обеззараживания осадка, составляет 10 сут.

Другие дезинфицирующие средства (хлорная известь, спирт, хлороформ, 

эфир, фенол и др.) применяются редко и при обработке небольшого количества 

отходов, поскольку их применение связано с большими затратами. Из пестици-

дов для обеззараживания наиболее эффективны фосфорорганические препара-

ты, примером которых является российский препарат «Тиазон», действующий 

против микроскопических грибов, насекомых и нематод. 

Отдельная самостоятельная проблема – уменьшение содержания тяжелых 

металлов и других загрязнений в используемых отходах. В настоящее время из-

вестно много достаточно простых в аппаратурном оформлении способов извле-

чения вредных примесей из отходов. 

Удаление тяжелых металлов возможно с помощью подкисления обрабаты-

ваемого материала (или щелочной и кислотной обработкой). Скорость раство-

рения и эффективность удаления металлов возрастают с увеличением времени 

подкисления, соотношения жидкой и твердой фаз, уменьшением рН среды. 

Металлы дальше можно ресорбировать на специальных биополимерах, а из них 

уже извлекать металл.

Тяжелые металлы могут быть извлечены из загрязненной массы биовыще-

лачиванием с помощью тиобактерий и железобактерий (см. разд. 3.1, рис. 3.1). 

При этом токсичные компоненты переводятся в растворенное состояние, вы-

мываются и затем удаляются из раствора осаждением. Полученный осадок тя-

желых металлов может использоваться как товарный продукт для дальнейшей 

металлургической переработки.

Несмотря на большое число методов и технологий, предложенных для из-

влечения загрязнений, все они ведут к существенному удорожанию удобрений, 
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получаемых из отходов, и часто сопровождаются образованием вторичных от-

ходов и загрязнений, например в виде шламов сернокислотной обработки, по-

этому на практике предпочитают отходы с высоким содержанием загрязнений 

захоранивать или сжигать. 

Применение биоудобрений из отходов, удовлетворяющих санитарно-ги-

гиеническим и экологическим требованиям, является составным элементом 

агротехнологий биологического и биоинтенсивного земледелия, адаптивно-

го земледелия, интегрированной системы защиты растений. Они относятся к 

более экологически чистым технологиям выращивания сельскохозяйственных 

культур и позволяют поддерживать постоянное плодородие почв, их структу-

ру и устойчивость к эрозии. Продукция, выращенная с использованием таких 

технологий, более высокого качества и стоит в несколько раз дороже, чем полу-

ченная с внесением в почвы навоза, минеральных удобрений или пестицидов. 

Эффективны биоудобрения и при ремедиации и рекультивации техногенно на-

рушенных земель, возврате их в хозяйственное пользование.

Широко используемые интенсивные технологии земледелия с внесением 

минеральных удобрений и химических пестицидов, развитой системой мели-

орации резко повышают урожайность растений и пока еще более дешевые по 

сравнению с биологическим земледелием, но одновременно они сопровожда-

ются повышенными энергозатратами (соотношение энергозатрат на получение 

продукции и энергии, заключенной в ней, в среднем составляет 7 : 1), приводят 

к ускоренному потреблению природных ресурсов агроэкосистем, обеднению 

почвенной биоты, эрозии почв, эвтрофикации поверхностных водоемов, хими-

ческому загрязнению биопродукции нитратами, пестицидами и т. д. 

Технология биологического земледелия рассматривается как возможность до-

стижения безотходности, экологической чистоты при сохранении рентабель-

ности растениеводства и животноводства и в настоящее время широко практи-

куется во многих аграрно- и индустриально развитых странах. Биологическая 

система земледелия предполагает:

 минимальную механическую обработку почвы (например, использова-

ние плоскорезной вспашки вместо отвальной) и другие агроприемы, на-

целенные на сохранение нормальной структуры почвы в условиях более 

интенсивного круговорота веществ;

 отказ от минеральных удобрений, химических средств защиты расте-

ний, гормонов, генетически модифицированных организмов; широкое 

использование биоудобрений, зеленых удобрений (сидератов), биопре-

паратов азотфиксаторов, микроорганизмов, улучшающих доступ фос-

фора к растениям, и других полезных микроорганизмов, биологических 

средств защиты растений;

 рациональный севооборот с возделыванием зернобобовых культур; вне-

дрение поликультур – выращивание нескольких культур одновременно 

на одном участке таким образом, чтобы сбор урожая одной из них и по-

сев другой шли одновременно, не оставляя почву обнаженной;

 активную борьбу с эрозией почв, полезащитное лесоразведение, снего-

задержание, использование мульчированных отходов для сохранения 
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влаги, защиты от эрозии, улучшения структуры почвы, подавления ро-

ста сорняков, использование капельного орошения;

 ландшафтный принцип ведения сельского хозяйства – с учетом опти-

мального соотношения леса, луга, зеркала вод и пашни.

Задача биоинтенсивного земледелия – получение необходимого набора про-

дуктов с минимальной площади. В его основе лежат технологии, в большей сте-

пени ориентированные на «выращивание», получение искусственной почвы, 

а не самих растений. Для этого используются разнообразные приемы совмест-

ной конверсии минеральных и органических материалов, повышения числен-

ности и полезной активности почвенной микрофлоры и мезофауны, а также 

особая агротехника возделывания растений.

Типичный процесс получения искусственной почвы в грядах включает 5 этапов:

 выяснение цели применения почвы;

 определение основных компонентов почвы;

 микробиологическая и биохимическая конверсия с дезинфекцией 

(горячим разложением);

 конструирование почвенного профиля;

 контроль и обеспечение качества почвы.

После тщательного анализа местных условий определяются компоненты 

и их соотношения для получения искусственной почвы, подходящая степень 

агломерации, что крайне важно для успешной реализации технологии. На этом 

этапе может использоваться компьютерная обработка данных и моделирование 

для составления оптимальной комбинации перерабатываемых материалов со 

всеми другими составляющими и добавками. Все ингредиенты проверяются на 

содержание токсичных и патогенных веществ в уполномоченной лаборатории. 

Перед использованием может потребоваться модификация почвенных компо-

нентов (измельчение, предотвращение образования пыли, увлажнение или под-

сушивание, дезодорация или внесение добавок, предотвращающих появление 

запаха). В качестве органических компонентов могут использоваться осадки 

с очистных сооружений, солома, обрезки деревьев и кустов, скрап древесины, 

опилки, кора, скошенная трава, упаковочные материалы (картон, бумага) и др. 

Минеральными составляющими может быть тонкий и грубый песок, глина. 

Компоненты перемешиваются, к ним добавляются при необходимости мине-

ральные удобрения, pH-корректирующие добавки.

Места для складирования подготовленной смеси готовятся с учетом количе-

ства атмосферных осадков. Избыток воды (при дожде) улавливается в сборные 

ямы, хранится в резервуарах и используется при необходимости для увлажнения 

созревающего в грядах материала.

Размеры гряд не превышают по высоте 1,5–1,8 м и ширине в основании

2,5–3 м. Периодически эти гряды рыхлятся специальными машинами.

В процессе аэробной конверсии, во многом аналогичном компостированию 

в термофильных условиях, популяция почвенных микроорганизмов адаптируется, 

колонизирует органическое вещество, трансформирует его совместно с минераль-

ным. В ходе трансформации состав газа и температура постоянно контролируются, 

чтобы гарантировать разложение материала в требуемых условиях.
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В течение нескольких месяцев под воздействием почвенных микроорганиз-

мов вся масса трансформируется в новый материал («сырое гумифицированное 

вещество»), который трудноотличим от натуральной почвы. После проведения 

необходимых анализов полученный «сырой гумифицированный субстрат» пе-

ремешивается с другими добавками и подвергается процессу реального гуми-

фицирования.

Перед применением полученная «почва» анализируется на соответствие 

экологическим и агротехническим требованиям и в случае соответствия ис-

пользуется по назначению. При должном соблюдении технологии такая искус-

ственная почва имеет прочную агрегатную структуру, содержит оптимальные 

количества питательных элементов, при этом в отличие от других искусствен-

ных субстратов в ней не происходит загнивания корней.

Описанный процесс получения почвы может быть использован для пере-

работки загрязненных материалов, содержащих токсичные вещества, такие как 

ПАУ, ПХБ, диоксины и бензофураны, пестициды, которые образуют прочные 

связи с гумусом и становятся труднодоступны для растений.

В России технологиями получения искусственной почвы занимается ряд 

компаний. Примером является группа компаний «ПИКСА» (г. Москва), выпу-

скающая почвенный «БИОгрунт» и удобрение «Пикса». В качестве исходно-

го сырья при получении почвенного грунта используется котлованный грунт 

(45–50% в составе БИОгрунта), торф (25–30%), песок (20%), биоорганическое 

удобрение «суперкомпост ПИКСА» (5%). Технология предусматривает про-

сеивание исходных компонентов от посторонних включений, объемное до-

зирование каждого компонента, смешивание на специальном оборудовании 

с последующим получением готового почвогрунта. Почвенный «БИОгрунт» 

оптимально сбалансирован по питательным веществам (азот, фосфор, калий), 

микроэлементам (магний, молибден, бор и др.) и витаминно-минеральным 

добавкам. Он используется для озеленения и благоустройства территорий, 

в качестве основного грунта для устройства газонов и цветников, посадки де-

ревьев и кустарников, а также в тепличном производстве и полевом земледе-

лии. Расход почвогрунта при устройстве цветников и газонов, рекультивации 

территорий 1500–2500 м3/га (замена верхнего слоя земли глубиной 20–25 см).

Биологический способ ведения земледелия предусматривает совместное ис-

пользование всех доступных форм подавления вредителей сельскохозяйствен-

ных культур (включая агротехнические, биологические, химические и другие 

методы) с заменой химических пестицидов методами биологической борьбы 

во всех случаях, в которых это технически возможно. Такой подход, получив-

ший название интегрированной системы защиты растений, ориентирован на 

максимальное сохранение урожая не тотальным уничтожением вредных видов 

любой ценой, а путем контроля численности их ниже экономического порога 

вредоносности с минимально возможными прямыми затратами и косвенны-

ми экономическими потерями, связанными с ущербом для окружающей сре-

ды (табл. 3.29). Эта система предусматривает знание популяционной динамики 

растений, потребляющих их организмов, возбудителей заболеваний растений, 

естественных врагов фитотрофов – хищников, паразитов, патогенов, оценку 
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взаимоотношений между ними и окружающей средой, а также учет требований 

экологической и санитарно-гигиенической безопасности как для производите-

лей, так и для потребителей сельскохозяйственной продукции. 

Таблица 3.29.
Особенности интегрированной защиты растений по сравнению

с традиционной борьбой с вредителями сельского хозяйства

Особенности 

системы защиты 

растений

Традиционная защита 

растений как тотальная 

борьба с вредителями

Интегрированная 

система

Исходная концеп-
ция агрообъекта

Тактические цели

Основные средства

Достоинства

Недостатки и огра-
ничения

Экологическая без-
опасность

Поле – «механизм», конвей-
ер, имеющий лишнее звено 
(сорняки, вредители, патоге-
ны), которое можно и нужно 
уничтожить без ущерба для 
конвейера и его продукции – 
урожая 
Полное уничтожение видов, 
наносящих экономический 
ущерб

Химические пестициды как 
главное оружие

Визуально наблюдаемая 
гибель организмов и эконо-
мический эффект немедленно 
после применения пестицидов 
Успех часто оказывается лишь 
временным или иллюзорным

Появление устойчивых рас 
и форм вредителей, загрязне-
ние среды, ущерб здоровью 
людей, ущерб природе. 
Резко нарушается

Поле – экосистема со слож-
ными межвидовыми связями 
и саморегуляцией. Полное 
уничтожение видов экосистемы 
может нарушать ее способность 
к саморегуляции

Снижение численности не-
желательных организмов ниже 
порога существенного экономи-
ческого ущерба
Экологически рациональный 
комплекс разнообразных воз-
действий на агроэкосистему, 
основанный на анализе био-
геоценоза конкретного поля и 
на прогнозировании развития 
биоценозов
Стабильный урожай высокого 
качества, снижение загрязнения 
среды, снижение ущерба здоро-
вью людей и ущерба природе
Необходимость обучения пер-
сонала, научных разработок, по-
вышения культуры земледелия, 
более высокие затраты.
Сохраняется

Использование химических пестицидов при интегрированной борьбе допу-

стимо только после применения механических и биологических средств защиты 

(таких как предпосевная обработка полей, культивация, провокационный по-

лив с последующей обработкой всходов сорной растительности, манипулирова-

ние режимами затопления и сброса воды и др.).

В качестве биологических средств защиты растений используются есте-

ственные враги вредных насекомых и возбудителей заболеваний, биопестици-

ды на основе бактерий (Bacillus thuringiensis, B. subtilis, Pseudomonas fluorescens, 
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P. aureofaciens, Streptomyces avermitilis, S. lavendulae, S. griseus, Rhizobium japonicum), 

грибов (Beauveria bassiana, Trichoderma viridae, T. lignorum, T. harcianum, 

Trichothecium roseum) и вирусов (вирусов ядерного полиэдроза), антибиотики, 

природные экологические хеморегуляторы развития фитопатогенов и фитофа-

гов и их аналоги (феромоны, аттрактанты, репелленты, гормоны линьки, юве-

нильные гормоны, антифиданты, фагодетерренты и др.), средства привлечения 

энтомофагов (кайромоны). 

Биоудобрения и биостимуляторы на основе микроорганизмов, биости-

муляторы и биорегуляторы роста растений на основе природных химических 

соединений (фитогормоны ауксины, гиббереллины, цитокинины; ингибито-

ры роста, антитранспиранты, противовсходовые средства, ретарданты, имму-

ностимуляторы, активаторы фотосинтеза, активаторы разложения стерни), 

микробиологические препараты, ускоряющие разложение пестицидов после 

обработки полей пестицидами, расширяют арсенал средств биологических и 

интегрированных систем земледелия. Эти системы весьма конкретны и спец-

ифичны применительно к локальным условиям. Процесс совершенствования 

подобных систем должен быть непрерывным и опираться на знания новейших 

прогрессивных разработок в области биотехнологии и ведения рационального 

сельского хозяйства.

3.2.8.  Биодеструкция растительных полимеров
и материалов 

Биодеструкция проводится с целью минерализации, уменьшения массы или 

избирательного разложения определенных компонентов отходов. Большую 

долю в составе твердых отходов составляют полимеры природного проис-

хождения, многие из которых весьма стойки к биологическому воздействию. 

Биодеструкция природного полимера лигнина и лигнинсодержащих материа-

лов – важная проблема для целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей 

промышленности. Минерализация целлюлозосодержащих материалов имеет 

значение при решении задач компактизации отходов, например радиоактив-

ных, при биологической очистке сточных вод. Гидролиз целлюлозосодержа-

щих материалов важен для создания сырьевой базы для получения биотопли-

ва (см. разд. 3.2.6).

В разложении, минерализации природных растительных полимеров 

участвуют аэробные и анаэробные микроорганизмы-гидролитики, которые 

синтезируют ферменты, расщепляющие биополимеры до простых сахаров 

или жирных кислот. Продукты гидролиза могут поступать в клетки гидро-

литиков и сопутствующих микроорганизмов и метаболизироваться до CO2 

и H2O (рис. 3.32).

Микроорганизмы – деструкторы природных высокомолекулярных соеди-

нений способны разлагать не только природные полимеры и связанные с ними 

загрязнения, например в составе твердых отходов, но и синтетические полимер-

ные материалы, попадающие в окружающую среду в большом количестве.
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Рис. 3.32. Схема микробного разложения природных полимеров

Разложение растительных остатков, древесины в природе происходит в ходе 

сукцессии с колонизацией лигноцеллюлозных остатков сапрофитными гриба-

ми, которые метаболизируют легкоусваиваемые соединения (сахара и др.), по-

следующим преимущественным развитием грибов, разлагающих целлюлозу; 

развитием и доминированием деструкторов лигнина на заключительном этапе. 

Наиболее активные деструкторы древесины – грибы белой и бурой гнили.

Разложение целлюлозы – наиболее распространенного растительного по-

лимера – происходит в результате симбиотического взаимодействия различ-

ных микроорганизмов и их сложных целлюлолитических систем. В аэробных 

условиях значительная роль принадлежит грибам, из них наиболее активные 

биодеструкторы – грибы рр. Aspergillus, Chaetomium, Trichoderma, Fusarium и др. 

Из бактерий в разложении целлюлозы активно участвуют микобактерии и так-

сономически близкие к ним группы.

Целлюлолитические ферменты представляют собой сложный внеклеточный 

ферментативный комплекс, в который входят следующие ферменты (рис. 3.33):

 эндоглюканаза (1,4-�!D-глюкан-4-глюканогидролаза), способная не-

упорядоченно гидролизовать в целлюлозе и� �-глюканах �-1,4-связи; в 

реакционной среде помимо целлоолигосахаридов возможно образова-

ние глюкозы и целлотриоз;

 целлобиогидролаза (1,4-�-D-глюканцеллобиогидролаза), отщепляющая 

целлобиозу с нередуцирующих концов целлоолигосахаридов;

� �-глюкозидаза (�-D-глюкоэндоглюкогидролаза, целлобиаза), отщепляю-

щая концевые нередуцирующие остатки� �-D-глюкозы с освобождением 

глюкозы. Фермент может гидролизовать �-D-глюкозиды и целлобиозу;

 экзо-1,4-�-глюкозидаза (1,4-�-D-глюканглюкогидролаза), гидролизую-

щая 1,4-связи в 1,4-�-D-глюканах, последовательно отщепляя глюкоз-

ные остатки.

Образующиеся целлобиоза и глюкоза подавляют синтез целлюлолитических 

ферментов. Природными ингибиторами целлюлаз являются фенольные соеди-

нения и таннины.
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Механизм гидролиза или способ действия ферментов на целлюлозу и цел-

люлозные комплексы принципиально одинаков, независимо от их происхожде-

ния. Гидролизу целлюлозы предшествует адсорбция целлюлолитических фер-

ментов на лигноцеллюлозном субстрате. Адсорбируемость ферментов зависит 

как от субстрата, так и от вида микроорганизмов. Этим обусловлены основные 

различия в скорости гидролиза целлюлозы целлюлолитическими комплексами.

Рис. 3.33. Схема ферментативного гидролиза целлюлозы: 1 – эндоглюканаза, 
2 – целлобиогидролаза, 3 – �-глюкозидаза, 4 – экзо-1,4-�-глюкозидаза

Наиболее адсорбируемые – ферменты грибов Trichoderma viride и Trichoderma 
reesei, которые в качестве промышленных препаратов используют для гидроли-

за целлюлозосодержащего сырья. На скорость ферментативного гидролиза лиг-

ноцеллюлозы влияют удельная поверхность и степень аморфности целлюлозы. 

Чем выше степень аморфности целлюлозы (ниже степень кристалличности), 

тем больше скорость действия ферментов. Скорость ферментативного гидро-

лиза пропорциональна удельной поверхности аморфной части. Степень поли-

меризации и средний размер частиц исходной кристаллической целлюлозы не 

влияют на эффективность ее ферментативного гидролиза. Степень аморфности 

целлюлозы можно повысить предварительной обработкой сырья механически-

ми, физико-химическими и химическими методами.

Деструкция целлюлозы возможна и в результате окислительных биоката-

литических реакций, протекающих с участием пероксида водорода. Эти реак-

ции имеют большое значение при разрушении лигнина грибами белой гнили 

Phanerochaete chrysosporium и др. Аналогичные окислительные реакции выяв-

лены и у других микроорганизмов, разлагающих целлюлозу: Polyporus adustus, 

Trichoderma viride, Myrothecium verrucaria.
В анаэробных условиях ферментативный гидролиз целлюлозы чаще всего 

осуществляется мезофильными и термофильными клостридиями. Продукты 

гидролиза сбраживаются до масляной кислоты, этанола, уксусной кислоты, 

водорода, CO2 и других низкомолекулярных соединений, которые метанообра-

зующими бактериями трансформируются до метана.
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Смешанные культуры микроорганизмов разлагают целлюлозу быстрее, чем 

монокультуры, что обусловлено ассимиляцией накапливаемых продуктов раз-

ложения и устранением их ингибирующего действия, а также образованием 

факторов роста или синергизмом ферментных систем симбионтов, например 

гемицеллюлаз целлюлолитического организма и систем сбраживания пентоз 

микроорганизма-симбионта.

Биодеградация другого растительного полимера – лигнина происходит в ре-

зультате окислительного процесса, осуществляемого в первую очередь грибами 

бурой, мягкой и белой гнили.

Если распадаются преимущественно целлюлоза и гемицеллюлозы, а лигнин 

клеточной стенки растений не разложен или разложен незначительно, древеси-

на приобретает буроватую окраску. Красные, бурые деструктивные гнили, вы-

зываемые, березовой губкой Piptoporus betulinus и другими грибами, сопровожда-

ются распадом древесины как бы на кубики. Эти грибы относят к возбудителям 

бурой гнили. 

Грибы бурой гнили (Coniphora puteana, Trichoderma viride и др.) обладают 

мощным комплексом гидролитических ферментов, расщепляющим полисаха-

риды древесины и лишь незначительно затрагивающим лигнин. Эти грибы до 

начала деполимеризации целлюлозы окисляют легкоусваиваемые сахара с обра-

зованием пероксида водорода, который участвует в расщеплении кристалличе-

ской целлюлозы. Лигнин подвергается только деметилированию. Ферментные 

системы разрыва ароматических колец и усвоения образующихся продуктов 

окисления у грибов бурой гнили отсутствуют.

Грибы мягкой гнили (аскомицеты и дейтеромицеты Penicillium, Aspergillus, 

Fusarium, Alternaria и др.) используют в основном углеводы древесины и участву-

ют в реакциях деметоксилирования и дегидроксилирования лигнина.

Грибы белой гнили сначала разрушают лигнин, образуя преимущественно 

белые (коррозионные) гнили. Большинство этих грибов – высшие базидио-

мицеты, например плоский трутовик (Ganoderma applanatum), отдельные виды 

Fomes (настоящие трутовики), опята (Аrmillаriella), разноцветная кожистая губ-

ка (Trametes versicolor), Phanerochaete chrysosporium (Sporotrichum pulverulentum), 

вешенка устричная (Pleurotus ostreatus), Polyporus versicolor, Poria subacida, Panus 

conchatus и др.

Грибы белой гнили – единственная группа микроорганизмов, разлагающих 

все компоненты растительной массы, что обусловлено синтезом ими боль-

шого набора гидролитических и окислительных ферментов, а также высокой 

проникающей способностью мицелия в субстрат. Вначале грибы белой гнили 

разрушают лигноуглеводный комплекс, а затем разлагают лигнин и целлю-

лозу. Грибы белой гнили деполимеризуют полисахариды до простых сахаров, 

в результате утилизации которых получают дополнительную энергию для рас-

щепления более стойкого лигнина. При окислении ими сахаров может также 

образовываться H2O2, участвующий в деструкции растительных полимеров. 

Схема деструкции и минерализации макромолекулярного лигнина грибами 

базидиомицетами, разлагающими древесину и лесную подстилку, приведена 

на рис. 3.34.
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Рис. 3.34. Схема деструкции и минерализации макромолекулярного лигнина 
грибами – базидиомицетами, разлагающими древесину и лесную подстилку (по 
M. Hofrichter et al. 1997, с изменениями)

Всего в процессе деструкции лигноцеллюлозы грибами белой гнили уча-

ствуют более десяти разных ферментов, из которых наиболее значительную 

роль выполняют лигниназа (лигнинпероксидаза, LiP), Mn-зависимая перокси-

даза (марганцевая пероксидаза), лакказа (внеклеточная оксидаза), тирозиназа 

(фенолоксидаза). В качестве окислительных агентов они используют H2O2, O2 

и окисленные формы Mn. Эти ферменты непосредственно атакуют макромоле-

кулярные структуры (лигнин и гуминовые кислоты) с образованием радикалов 

и реакционных частиц – посредников разрушения: H2O2, O·–, феноксильных 

радикалов. При этом одна часть образующихся фрагментов непосредственно 

минерализуется лигнолитическими ферментами (марганец-зависимой перок-

сидазой). Другая часть деполимеризуется с образованием низкомолекулярных 

компонентов, которые метаболизируются внутри клетки. 

Из грибов к наиболее активным деструкторам растительных полимеров 

и имеющим наибольшее практическое значение относится гриб белой гнили 

Phanerochaete chrysosporium. С его использованием разработан ряд технологий 

делигнификации древесины и разложения растительных остатков.

Из биодеструкторов лигнина помимо грибов белой гнили выделяют 

грибы, разлагающие лесную подстилку, в частности грибы базидиомицеты 

Agaricus bisporus (шампиньон), Coprinus comatus (копринус), Stropharia (стро-

фария) и др.
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Частично разлагают лигнин и прокариоты: актиномицеты р. Streptomyces, 

бактерии рр. Acinetobacter, Aeromonas, Agrobacterium, Nocardia, Pseudomonas. Эти 

микроорганизмы играют важную роль в деградации лигнина в нейтральных и 

щелочных почвах, в которых лигнинолитические грибы не могут конкурировать 

с ними. Актиномицеты участвуют в деметилировании ароматических колец мо-

лекулы лигнина, окислении боковых цепей и расщеплении эфирных связей. 

Они переводят лигнин в растворимое состояние, но полностью его не минера-

лизуют. Бактерии минерализуют лигнин в процессах соокисления, кометабо-

лизма, в частности в присутствии глюкозы. Анаэробные микроорганизмы не 

разрушают лигнин, но анаэробные бактерии р. Clostridium способны трансфор-

мировать алифатическую часть лигнина.

Для разрыва полимерных цепей и деструкции ароматических остатков чи-

стого лигнина, выделенного из древесины, требуются высокие энергетические 

затраты, поэтому большинство грибов осуществляют его деструкцию только 

при наличии дополнительного источника углерода и энергии: целлюлозы, ге-

мицеллюлозы, сахаров или низкомолекулярных промежуточных продуктов их 

метаболизма. Лигнин разрушается одновременно с утилизацией полисахари-

дов, ингибирует ферментативное расщепление целлюлозы.

В почве природный лигнин разлагается лигнолитическими микроорганиз-

мами за несколько лет, частично минерализуясь, частично участвуя в образова-

нии почвенных гуминовых и фульвокислот. В оптимальных условиях некоторые 

смешанные культуры микроорганизмов расщепляют лигнин на 40–55% через 

15–20 сут. В аэротенке при очистке сточных вод, образующихся в производстве 

древесно-волокнистых плит, лигнин распадается в течение 3–5 сут.

Грибы, разлагающие лигнин, могут деполимеризовать и гуминовые вещест-

ва. Вместе с тем промышленный лигнин, например лигносульфонат, труднее 

поддается биодеградации. 

Свойство микроорганизмов деструктировать лигноуглеводную матрицу, раз-

лагать фенолы и лигнин до СО2 можно использовать в целлюлозно-бумажном 

производстве с целью замены энергоемких механического и химического про-

цессов делигнификации на биологический для получения высококачественных 

сортов бумаги, а также при производстве легко перевариваемых кормов для 

жвачных животных. Немаловажно и то, что грибы могут участвовать в разло-

жении многих ксенобиотиков. Эту способность можно использовать при пере-

работке и обезвреживании загрязненных растительных отходов. Ускоренное 

разложение пожнивных растительных остатков при внесении биодеструкторов 

может использоваться при предпосевной подготовке пашни.

Наибольший практический интерес представляют грибы белой гнили, из-

бирательно (до 98%) делигнифицирующие древесину. Однако микробиологиче-

ская делигнификация – весьма длительный и недостаточно изученный процесс. 

Лигнин и полисахариды препятствуют проникновению лигнолитических и цел-

люлолитических ферментов в растительный субстрат и его модификации. 

Биодоступность растительных полимеров и материалов зависит от их физи-

ко-химических и структурных свойств, поэтому, воздействуя на субстрат меха-

ническими, физическими и химическими методами, можно увеличить скорость 
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биоконверсии и биодеструкции. Из механических методов применяют измель-

чение, из физических – нагревание при повышенном давлении, воздействие 

ионизирующими излучениями, из химических – разбавленные минеральные 

кислоты и щелочи при повышенных давлении и температуре, предобработку 

окислителями: озоном, пероксидом водорода. Используют и предобработку сы-

рья ферментными препаратами, полученными на основе целлюлолитических 

грибов. В России для этой цели предложены препарат «Целловиридин» различ-

ной степени очистки, мультиэнзимные композиции из нескольких ферментных 

препаратов, обеспечивающие требуемое расщепление природных полимеров.

Комплексный процесс, сочетающий последовательно химическую или иную 

обработку субстрата и биотехнологическую стадию, может быть эффективным 

для модификации и биодеструкции лигноцеллюлозных материалов. 

Для проведения биодеструкции и биоделигнификации растительных ма-

териалов можно использовать методы твердофазной и жидкофазной фермен-

тации в периодических и проточных условиях. Важно обеспечить доступ кис-

лорода в ферментируемую среду, оптимальную концентрацию азота, наличие 

дополнительных субстратов, способствующих индукции целлюлолитических и 

лигнолитических ферментов, необходимое состояние и оптимальные условия 

подготовки посевного материала.

Высокие концентрации минерального азота могут подавлять лигнолитичес-

кую активность, в частности гриба Phanerochaete chrysosporium. Известны также 

грибы, лигнолитическая активность которых не ингибируется, а повышается 

при высоких концентрациях азота в среде. 

Перемешивание субстрата улучшает аэрацию, но в то же время может тор-

мозить деструкцию из-за разрушения мицелия грибов.

Совместное культивирование различных микроорганизмов часто обеспечива-

ет более активную делигнификацию лигноцеллюлозных субстратов. Смешанные 

культуры могут представлять собой природные ассоциации, проявляющие одно-

временно целлюлолитическую и азотфиксирующую активность (пример – ассо-

циации азотфиксирующей бактерии Clostridium butyricum с грибами Trichoderma 

harzianum или Penicillium corylophilum, осуществляющие деструкцию соломы).

Для совершенствования биологического процесса делигнификации и полу-

чения бумаги и очищенного целлюлозосодержащего сырья микробиологиче-

ским методом большое значение имеет поиск мутантов или создание генети-

чески модифицированных микроорганизмов, потребляющих исключительно 

лигнин и лишенных целлюлолитической активности. 

3.2.9. Биодеградация синтетических полимерных 
материалов и использование 
биодеградируемых пластиков

Пластики относятся к материалам, которые в составе различных твердых отходов 

в большом количестве попадают в окружающую среду. Доля синтетических поли-

мерных материалов в общей массе отходов в настоящее время составляет около 
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5–6%. Легкость и прочность, высокая способность противостоять воздействию 

внешних факторов, долговременность использования, нерастворимость в воде, 

нетоксичность – все это обусловило их широкое распространение. В то же время 

стойкость пластиков, попавших в отходы, содержание в них добавок, многие из 

которых весьма токсичны, оборачиваются серьезной экологической проблемой.

В природной среде биодеструкции подвергаются практически все полимер-

ные материалы, однако для большинства из них скорость разрушения чрезвы-

чайно низка. Она зависит от природы полимера, а также вида пластификатора 

и наполнителя, используемых при изготовлении изделий. В естественных усло-

виях полимеры, по структуре подобные природным (производные целлюлозы, 

хитина, модифицированный крахмал, полисахариды пуллулан и курдлан, по-

лилактид, полигидроксибутират, полигликолактид и др.), относительно легко 

разлагаются и минерализуются микроорганизмами. Часть продуктов разложе-

ния таких полимеров вступает в реакции гумификации, образования связанных 

остатков с почвенным и другим природным веществом.

Непосредственно полимерные смолы, составляющие основу пластика, име-

ют различную биостойкость в зависимости от химической структуры макромо-

лекулы, длины полимерной цепи, наличия и природы боковых разветвлений и 

групп, степени кристалличности полимера. Их биоустойчивость повышается 

по мере роста длины цепи и разветвленности макромолекул. Так, высокомо-

лекулярный полиэтилен не поддается биодеструкции, а низкомолекулярный с 

М<25000 разрушается под воздействием грибов. Степень разветвленности влия-

ет на стойкость больше, чем молекулярная масса полимера. При прочих равных 

условиях карбоцепные полимеры являются менее биостойкими, чем гетероцеп-

ные, алифатические быстрее разлагаются, чем ароматические, насыщенные – 

чем ненасыщенные, аморфные – чем кристаллические, гидрофильные – чем 

гидрофобные, низкоплавкие – чем высокоплавкие, нерегулярные – чем регу-

лярные.

Второй важный компонент пластиков после полимерных смол – пластифи-

каторы. Это наименее стойкие компоненты. Как правило, пластификаторами 

служат сложные эфиры адипиновой, аконитовой, лауриновой, олеиновой, се-

бациновой, фталевой и других органических кислот, а также фосфорной кисло-

ты, глицерин, сорбит. Содержание пластификатора может составлять 30–50% от 

массы пластика, поэтому от биостойкости пластификатора в большой мере за-

висит и биостойкость всего материала. Пластификаторы, в состав которых вхо-

дит фосфорная или фталевая кислота, обладают наибольшей стойкостью к воз-

действию микроорганизмов. Наименьшая устойчивость у эфиров себациновой 

и других алифатических кислот.

Кроме полимерных смол и пластификаторов в состав пластиков входят напол-

нители, стабилизаторы, красители. Наполнители из природных материалов – бу-

мага, волокна, ткани, древесная мука микробиологически нестойки.

Скорость биодеструкции полимерных материалов в значительной степени 

зависит также от пространственной доступности макромолекул биологическим 

агентам, что определяется гидрофильно-гидрофобными свойствами поверхно-

сти материалов, их надмолекулярной организацией и макроструктурой, а так-
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же природой реагента. Поперечные связи между макромолекулами и короткие 

боковые цепочки могут быть стерическим препятствием для атакующих их мо-

лекул. Полимерные материалы с пространственно сшитой матрицей наиболее 

устойчивы. Набухание материала, предобработка его с целью увеличения сво-

бодной поверхности, набухаемости и уменьшения стерических препятствий для 

диффузии ферментов и низкомолекулярных активных частиц в объем матрицы 

полимера повышают его биодоступность.

Способность полимеров к биодеструкции обычно определяют по стандарт-

ной методике, в которой деструкция оценивается ростом микроорганизмов по 

пятибалльной шкале (наиболее устойчивые пластики – оценка 0 баллов, наи-

менее устойчивые – 4 балла).

Из общего количества 30–40% всех пластиков используется для изготовле-

ния упаковочных материалов, бутылок и других жестких контейнеров, а также 

в качестве покрытия и изоляции. К пластикам, выпускаемым в наибольшем 

объеме, относятся полиэтилен, полистирол, поливинилхлорид и полипропи-

лен. Они составляют примерно 2/3 в общей массе всех пластиков и относятся 

к наиболее биостойким. Особенно устойчив полистирол, время разрушения ко-

торого в почве составляет десятки лет. 

Другие группы пластиков – полиамиды (в том числе нейлоновые и капроно-

вые пластики), полиакрилаты, поликарбонаты, полиформальдегидные смолы, 

фенопласты также довольно устойчивы к микробиологическому воздействию. 

Скорость биодеструкции этих материалов сопоставима со скоростью биологи-

ческого распада лигнина и гуминовых веществ.

К относительно биодоступным относятся полиэфиры (полиэтиленгликоль, 

полипропиленгликоль, политетраметиленгликоль), полиуретаны и пласти-

фицированный поливинилхлорид (ПВХ), силикон, модифицированный по-

лиэтилентерефталат (ПЭТФ), полибутиленсукцинат, поликапролактон. Легко 

деградируются под действием ферментов полигидроксиалканоаты, полимеры 

молочной и гликолевой кислот (полилактиды и полигликолактиды), полимеры, 

содержащие аминогруппы, �-полиглутамат и другие полиаминокислоты, ацетат 

целлюлозы, карбоксиметилцеллюлоза, поливиниловый спирт.

Биодеструкция изделий из синтетических полимеров может быть вызвана ми-

кроорганизмами различных систематических групп, относящихся к грибам и бак-

териям. Однако чаще всего в разрушении пластиков принимают участие смешан-

ные ассоциации микроорганизмов, характеризующихся широким разнообразием.

Несовершенные микроскопические грибы (рр. Aspergillus, Penicillium, 

Trichoderma, Cladosporium, Fusarium) относятся к наиболее активным разруши-

телям пластиков, вызывающим различные повреждения и их деструкцию. Эти 

грибы используют в стандартных тестах на биоустойчивость. Повреждения пла-

стиков происходят в результате разрастания грибов на поверхности материала, 

проникновения мицелия в его толщу через микротрещины, а также вследствие 

агрессивного воздействия ферментов и метаболитов грибов (органических кис-

лот) на отдельные компоненты пластиков. 

Среди гетеротрофных бактерий наибольшую активность при биодеградации 

проявляют стрептомицеты, микобактерии, нокардии, псевдомонады и бациллы 
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(особенно при деструкции полиамидов). Способность всех этих микроорганиз-

мов разрушать полимерные материалы связывают с большим разнообразием 

ферментов и метаболитов, секретируемых ими в окружающую среду. В резуль-

тате действия внеклеточных ферментов и метаболитов полимерный материал 

переводится в растворимое состояние, образуются низкомолекулярные продук-

ты распада, которые доступны микроорганизмам в качестве источников энер-

гии и питания. Биодеструкция полимеров может ускоряться под воздействием 

окисленных форм ионов Fe и Мn и хемолитотрофных микроорганизмов (же-

лезоокисляющих, марганецокисляющих бактерий), генерирующих окисленные 

формы ионов в присутствии кислорода.

Важную роль в разрушении пластиков играет их способность адсорбировать 

микробные клетки. Микроорганизмы прикрепляются к поверхности твердых 

субстратов в результате действия физико-химических сил (неспецифическая 

адгезия) и биологических процессов (специфическая, «активная» адгезия). Как 

правило, чем выше способность микроорганизмов к адгезии, тем выше их де-

структивное воздействие. Прикрепившиеся клетки выделяют ферменты, дей-

ствующие только в непосредственной близости от клеточной оболочки, поэто-

му повреждение пластиков в данном случае происходит при непосредственном 

контакте микроорганизмов с ними.

Разрушение материалов под действием ферментов наступает вследствие раз-

личных реакций – окисления, восстановления, декарбоксилирования, этери-

фикации, гидролиза и т. д. Активное разрушающее действие оказывают фермен-

ты – гидролазы (эстеразы, протеиназы), лиазы и особенно оксидоредуктазы. 

Образование эстераз свойственно многим микроорганизмам. Эстеразы ка-

тализируют гидролитический разрыв эфирных, сложноэфирных, кислотноан-

гидридных связей. С разрыва эфирной связи начинается разрушение пласти-

фикаторов. Образующаяся свободная кислота хорошо используется многими 

микроорганизмами в качестве источника углерода. 

Биодеградация поли-�-оксибутирата (поли-�-гидроксибутирата, ПОБ) на-

чинается с разрыва эфирных связей и образования олигомерных фрагментов и 

растворимой молекулы �-гидроксимасляной кислоты. Растворимые продукты 

разложения адсорбируются через стенки клеток и метаболизируются. Это от-

личает ПОБ от многих биодеструктируемых полимеров. Способность к био-

деградации и биосовместимость являются основной предпосылкой применения 

данного полимера в медицине в качестве протезов, шовных нитей, носителей ле-

карственных препаратов, пролонгирующих их действие. Способностью разлагать-

ся под действием эстераз также обладают сегментированные полиэфируретаны. 

В то же время эти полимеры устойчивы к действию коллагеназ и оксидаз.

Хотя основное действие протеиназ – расщепление белков по месту пептид-

ных связей, однако некоторые из них обладают достаточно широкой субстратной 

специфичностью и способны атаковать полимерные материалы, содержащие 

амидные и эфирные связи: мочевиноформальдегидные полимеры, акриламид-

ные, полиамиды (капрон, найлон) и полиуретаны (поролон). Cреди секретиру-

емых ферментов этой группы наиболее распространены протеазы трех классов 

– сериновые, металло- и кислые протеазы. Их оптимум рН лежит в щелочной 
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(рН 8,0–11,0), нейтральной (рН 6,0–7,8) или кислой (рН 2,5–3,5) среде соответ-

ственно. Поэтому биодеградация протеиназами сильно зависит от рН среды и ее 

компонентов (фосфатных, карбонатных, бикарбонатных ионов и др.). 

Ферменты класса лиаз катализируют негидролитическое расщепление ве-

ществ с образованием двойной связи (или присоединение групп по месту двой-

ных связей). При этом могут разрываться связи C–C, C–O, C–N, C–Cl и от-

щепляться H2O, CO2, NH3, HCl и другие небольшие молекулы. Ферменты этого 

класса характеризуются высокой специфичностью и избирательностью по от-

ношению к субстрату. Они играют определенную роль, например, в разрушении 

галоидсодержащих материалов.

Из оксидоредуктаз особую роль в разрушении пластиков играют оксиге-

назы, оксидазы и пероксидазы. Они действуют на функциональные группы: 

–С–С–, =СН–ОН, =С=O, –СН=СН–, =CH–NH2, –CH=N–. Мицелиальные 

грибы, разрушающие пластики, выделяют в среду лакказу, тирозиназу, каталазу, 

пероксиды, активные кислородные радикалы, т. е. их действие на пластики во 

многом подобно действию окислительных ферментативных систем у целлюло-

литических и лигнолитических организмов. Аналогичное действие характерно 

для нейтрофилов и макрофагов при атаке на полимерные материалы, имплан-

тированные в организм животных и человека.

Один из основных механизмов разрушающего действия на полимеры низ-

комолекулярных метаболитов мицелиальных грибов и бактерий – кислотный 

катализ различных реакций расщепления под действием органических кислот. 

Полиэтилен и полипропилен, полистирол, фенопласты и фурановые смолы 

наиболее устойчивы к действию органических кислот. Менее стойки поливи-

нилхлорид, полиметилакрилат и полиамидные смолы. Полиуретаны не устой-

чивы к щавелевой кислоте, а эпоксидные смолы относительно неустойчивы 

к молочной кислоте. Присутствие в пластмассах органических наполнителей, 

являющихся, как правило, хорошим питательным материалом для плесневых 

грибов, способствует активному образованию ими органических кислот и тем са-

мым усиливает разрушение пластиков. Водорастворимые аналоги материала по-

лимера могут ускорить его деструкцию, активируя необходимые ферменты под-

готовительного метаболизма и разлагая устойчивые макромолекулы в режиме 

кометаболизма с более доступными аналогами. Так, биодеструкция высокостой-

кого катионообменника на основе пространственно сшитого сополимера стирола 

и дивинилбензола становится возможной лишь в режиме кометаболизма при по-

треблении водорастворимого материала, полученного путем обработки этого же 

ионита реактивом Фентона (H2O2 + Fe2+, рис. 3.35, см. также вклейку, рис. VI).

Использование пластмасс, способных быстро разлагаться в природных усло-

виях после определенного срока службы, – один из путей уменьшения антропо-

генного воздействия на окружающую среду. Полимеры с регулируемым сроком 

службы, как правило, относятся к фото- и (или) биоразрушаемым, которые раз-

лагаются в природных условиях под действием света, тепла, воздуха и микроор-

ганизмов, включаясь таким образом в биологический цикл. Неферментативный 

гидролиз, окислительная каталитическая деструкция, фотохимическая деструк-

ция, механодеструкция и механоактивация – все эти процессы, ответственные 
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за небиологические пути разрушения пластиков в природе, улучшают биодо-

ступность и биоразрушаемость полимерного материала. Скорости абиотических 

процессов, например, фотохимической деструкции, протекающей в природных 

условиях, зачастую лимитируют суммарную скорость разложения пластика. 

Полимер, как правило, считается легкоразлагаемым, если вся его масса 

разлагается в почве или воде за 6 месяцев. Такие материалы все более широко 

применяются в бытовых целях для изготовления различных форм (бутыли, кон-

тейнеры, коробки и пр.), упаковочных емкостей и пленок разового действия, 

для изготовления нитей, нетканых материалов, мешков, одноразовых салфе-

ток и предметов личной гигиены, столовых приборов; в сельском хозяйстве: 

в виде пленок для мульчирования, упаковки для удобрений и семенного матери-

ала, для прививок в садоводстве, инкапсулирования семян с целью сокращения 

сроков созревания и повышения урожайности сельскохозяйственных культур, 

в качестве защитного покрытия корней при посадке деревьев, для изготовления 

сеновязального шпагата, способного быстро разлагаться в желудочно-кишечном 

тракте млекопитающих. Применение легкоразлагаемых полимеров возможно для 

изготовления геотекстильных материалов, укрепления биоматов, используемых 

для защиты грунта от поверхностной эрозии и восстановления травяного покрова. 

Создание из полимера с регулируемым сроком службы ирригационных установок, 

теплиц позволяет экономить трудовые затраты, необходимые для их демонтажа и 

утилизации. Биодоступные полимеры могут использоваться для нанесения цвет-

ных покрытий и рисунков на поверхности алюминиевых банок. Такие покрытия 

могут относительно быстро (в пределах 30–60 мин) разлагаться микроорганизма-

ми в специально созданных условиях при обработке банок, идущих в переплавку. 

Биоразлагаемые материалы также нашли применение в медицине. 

Мировая потребность в легкоразлагаемых пластмассах оценивается в не-

сколько млрд долл. На их основе в настоящее время выпускается около 1 млн т 

различных материалов и изделий, что составляет чуть менее 1% на рынке поли-

меров. Наиболее быстро растущей областью использования легкоразлагаемых 

пластиков является производство гибкой упаковки.

Рис. 3.35. Биодеструкция катионита КУ-2-8 в присутствии дополнительного суб-
страта (водорастворимой фракции катионита, полученной после его обработки ре-
активом Фентона): 1 – деструкция через 3 месяца без внесения водорастворимой 
фракции катионита; 2 – деструкция через 3 месяца с внесением водорастворимой 
фракции катионита и фенолокисляющих микроорганизмов; 3 – деструкция через 
3 месяца с внесением водорастворимой фракции катионита и грибов Acremonium 
kiliense. Увеличение 50x
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Таблица 3.30. 
Примеры композиций биоразлагаемых полимеров 

(по кн. Биополимеры, 1988)

Биоразлагаемые компоненты (БК) Полимер, состав композиции

Микроорганизмы (дрожжи, бактерии), белки 
которых обладают повышенной устойчиво-
стью к действию кислых и щелочных сред

Порошкообразное органическое вещество 
из группы: крахмал, маннит, лактоза, карбок-
симетилцеллюлоза (КМЦ), казеин 

Карбоксиметилцеллюлоза и неорганический 
наполнитель (кизельгур, CaCO3, безводный 
CaSO4, CaSO3)

Диалканоильный полимер со структурной 
единицей [–O–R1–O–CO–R2–CO–]

Термопластичный оксиалканоильный поли-
мер, содержащий �10% звеньев формулы

[–O–(CH2)n–CO–], где n = 2–7, причем n#3

Смесь п-алканоиламинофенолов

Полиолефины, полистирол, поливинилх-
лорид, 
БК – 50% (по массе)

Термопластичные полимерные компози-
ции,
БК 1–10% (по массе)

Полиолефины, смеси полиолефинов
 с поливинилхлоридом,
КМЦ 1–10%, неорганический наполни-
тель 40–90%

Наполнитель или смеси 5–90%,
природный полимер 0–90%
БК�10%

Пластификаторы или наполнители 
0–75%,
природный биодеградируемый продукт 
3–97%
БК 3–97%
Полимеры �-олефинов

В табл. 3.30 приведены некоторые из вариантов композиций легко биологи-

чески разлагаемых полимеров.

Широкое практическое применение быстроразлагаемых полимеров воз-

можно, если они будут удовлетворять ряду требований:

 в результате модификации полимера не должны существенно изменять-

ся его эксплуатационные характеристики;

 добавки, вводимые в полимер, не должны быть токсичными, посколь-

ку полимеры предназначены, в первую очередь, для изготовления тары 

и упаковки;

 полимеры должны обрабатываться обычными методами, не подвергаясь 

при этом разложению;

 необходимо, чтобы изделия, полученные из таких полимеров, могли 

храниться и эксплуатироваться длительное время в условиях отсутствия 

прямого проникновения УФ-лучей;

 время до разрушения полимера должно быть известно и варьироваться в 

широких пределах;

 продукты разложения полимеров не должны быть токсичными.

Принципиально возможны три пути создания биоразлагаемых полимерных 

материалов:

 создание биоразрушаемых пластиков на основе полимеров, синтезируе-

мых и ассимилируемых микроорганизмами;
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 введение в полимер добавок, ассимилируемых микроорганизмами;

 введение в полимер добавок, инициирующих абиотические, прежде все-

го фотохимические процессы деструкции; продукты которых становятся 

легкодоступными для последующего биологического разложения.

К первой группе пластиков относятся поли(гидр)оксиалканоаты (ПГА), 

в частности поли(гидр)оксибутират (ПОБ), поли(гидр)оксивалериат (ПОВ), 

поли(гидр)оксигексаноат (ПГГ) и их сополимеры, синтезируемые рядом мик-

роорганизмов как вещества для запасания энергии, а также полилактид. 

По химической структуре ПОБ и ПОВ – полиэфиры с повторяющимися 

звеньями 3-гидроксимасляной кислоты (и/или 4-гидроксимасляной) и 3-ги-

дроксивалериановой кислоты соответственно, в которых гидроксильными 

и карбоксильными группами отдельные мономеры связаны в цепи между собой 

сложной эфирной связью (см. стр. 232). ПОБ и ПОВ относительно химически 

нереакционноспособны, но минерализуются почвенной микрофлорой.

В цитоплазме бактерий полигидроксиалканоаты образуют внутриклеточные 

включения (гранулы диаметром 0,3–1,0 мкм) и накапливаются в количествах 

30–80% от клеточной массы. Условия синтеза и микроорганизм-продуцент вли-

яют на основные свойства получаемых ПОБ и ПОВ. 

Для промышленного получения ПГА активно изучают и используют бак-

терии Ralstonia eutropha (старое название Alcaligenes eutrophus), Alcaligenes latus, 

Azotobacter vinelandii, Bacillus megaterium, Methylomonas, Methylocystis, Paracoccus 

denitrificans, Pseudomonas oleovorans. Бактерии Ralstonia eutropha, Azotobacter 

vinelandii, Pseudomonas oleovorans синтезируют полимеры при избытке источника 

энергии и углерода в среде и дефиците биогенных элементов: азота, серы, фос-

фора, калия, магния или кислорода. Alcaligenes latus и рекомбинантные микро-

организмы эффективно синтезируют ПГА при высоких скоростях роста и без 

ограничения роста каким-либо лимитирующим фактором.

Наряду с микроорганизмами для получения полигидроксиалканоатов можно 

использовать генетически модифицированные растения и химический синтез. 

Сырьем для получения ПГА могут быть самые разные (табл. 3.31) субстраты: 

CO2 в смеси с H2 (при синтезе с помощью бактерий Ralstonia eutropha), метан, 

углеводороды, метанол и другие спирты, органические кислоты, отходы спир-

товой промышленности, сахаросодержащие отходы ряда производств (меласса, 

тростниковый сахар и др.), отходы гидролизной промышленности и других про-

изводств по переработке древесины, растительных биомасс, бурых углей и даже 

такие токсичные субстраты, как бензоат натрия и фенол.

Таблица 3.31. 
Затраты и стоимость сырья для синтеза ПГА (по S. L. Lee, 1996)

Субстрат Стоимость суб-

страта, долл. /т

Выход полиме-

ра, т/т субстрата

Стоимость субстрата, 

долл. /т полимера

1 2 3 4

Глюкоза 220–493 0,38 580–1300

Сахароза 290 0,40 720
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1 2 3 4

Метанол 110 0,18 610

Этанол 440 0,50 880

Уксусная кислота 370–595 0,33–0,38 1220–1560

Декстроза 360 0,33 1180

Водород 500 1,0 500

Тростниковый сахар 200 0,33 660

Меласса 220 0,42 520

Молочная сыво-
ротка

71 0,33 220

Гемицеллюлозные 
экстракты

69 0,20 340

С помощью Alcaligenes latus за 18 ч ферментации в среде можно накопить ПГА 

68 г/л с выходом около 50% от сухой массы исходного субстрата. Метилотроф-

ные бактерии с сериновым путем ассимиляции метанола способны накапливать 

до 60% ПОБ в клетках при урожае биомассы до 40 г/л по сухой массе. Некоторые 

штаммы Azotobacter продуцируют свыше 80% ПОБ от сухой массы клеток. 

Выделение и очистка биополимера могут проводиться с выходом до 80% 

с использованием методов, практически позволяющих сохранить неизменным 

биополимер, либо методами, которые приводят к частичной деградации ПОБ, 

сопровождающейся снижением их средней молекулярной массы. Чаще всего 

ПГА из биомассы экстрагируют хлороформом, гексаном, гипохлоритом натрия 

и его смесями с хлороформом.

Направленным подбором продуцента, регулированием параметров процесса 

выделения полимера, варьированием соотношения мономерных звеньев или ис-

пользуя сополимеры полигидроксиалканоатов (например, 3-гидроксибутирата 

и 4-гидроксибутирата, 3-гидроксибутирата и 3-гидроксивалериата) можно по-

лучить полимер с необходимым комплексом свойств.

К числу наиболее важных коммерческих свойств ПГА относятся их темпера-

тура плавления и молекулярная масса. 

Температура плавления ПГА мало зависит от условий получения и для раз-

личных образцов лежит в диапазоне 179–191 °С. При возрастании массовой 

доли валериата в гетерополимере до 30–40 % Тпл. падает до 155–160 °С. Термо-

пластичность полигидроксиалканоатов позволяет изготавливать из них пленки 

и другие изделия методами термопрессования, экструзии, литьевого и выдувно-

го формования. 

Молекулярная масса синтезируемых ПГА зависит от штамма-продуцента, 

условий ферментации и выделения, а также химического состава полимеров и 

определяет способность удлинения полимера при разрыве. Молекулярные мас-

сы одной линии продуктов из ПГА (Metabolix) находятся в диапазоне от тыс. до 

Окончание таблицы 3.31. 
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млн, а их удлинение при разрыве – в диапазоне от 5% до более 1000%. Бактерии 

р. Azotobacter в зависимости от условий могут образовывать линейные полимеры 

ПОБ с молекулярной массой до нескольких млн. Молекулярная масса полиме-

ра, изолированного из бактерии Bacillus megaterium, – 105–106.

Возможность получения ПГА с различной молекулярной массой – от не-

скольких тысяч до нескольких миллионов дальтон, определяет разнообразие их 

свойств и сфер применения. Они термостабильны, нерастворимы в воде, до-

статочно устойчивы к воздействию кислот и УФ-излучения, однако поддаются 

биологическому разложению в морской воде, почве, в средах компостирования 

и переработки отходов. Изделия из ПГА можно получать из расплава, из рас-

твора, укреплять наполнителями, скручивать в нити. На основе ПОБ и других 

ПГА можно изготавливать пленки с газобарьерными свойствами, для обвола-

кивания фруктов и семян, водоотталкивающие покрытия для бумаги и карто-

на, материалы одноразового использования для упаковки, предметов личной 

гигиены, пролонгированного высвобождения удобрений и агрохимикатов, для 

использования в медицинских целях в виде биоразлагаемых и биосовместимых 

хирургических нитей, пластин, пленок для покрытия ран, матриц для лекарств 

пролонгированного действия.

Первой корпорацией, начавшей освоение промышленного производства 

полигидроксиалканоатов, была фирма ICI в Великобритании. С 1992 г. фирмы 

Zeneka Seeds и Zeneka Bio Product (Великобритания) начали выпуск ПОБ и со-

полимеров 3-гидроксибутирата с 3-гидроксивалериатом под торговой маркой 

«Биопол» (BIOPOLTM). Для получения полимера был взят мутантный штамм 

водородных бактерий R. eutropha, способный усваивать глюкозу с выходом по-

лимера около 33% от субстрата. Этот материал используется для упаковок одно-

разового применения; легко разлагается микроорганизмами в анаэробных и аэ-

робных условиях. Время разложения составляет от 6 до 36 недель. В настоящее 

время полимеры на основе ПГА выпускаются фирмами Berlin Packaging Corp., 

Metabolox Inc., Monsanto (США), Bioscince Ltd. (Финляндия), Bio Ventures 

Liberta Inc. (Канада), Zeneka Seeds (Великобритания) и др.

Другой биоразлагаемый полимер полилактид (полилактат, полиоксипро-

пионовая кислота) по химической структуре представляет линейный полиэфир 

молочной кислоты. Он получается с помощью полимеризации L-молочной 

кислоты, образуемой при ферментации сахаров (в процессе молочнокислого 

брожения). Полилактид обладает ярким блеском и прозрачностью, в присут-

ствии влаги способен разлагаться как на воздухе, так и в анаэробных условиях. 

Его разлагают не только микроорганизмы, но и насекомые. Он используется в 

материалах жесткой упаковки и в виде пленок для пищевых продуктов, цветов, 

изготовления бутылок для воды, соков, молочных продуктов. Коммерческие 

полимерные материалы и изделия на основе молочной кислоты под торговой 

маркой «Novon» выпускаются фирмой Wamer-Lambert&Co. (США).

Материалы, аналогичные полилактиду, выпускают на основе полиглюко-

ната или сополимеров полиглюконата и полилактата. Упрочненный материал 

Neovail на основе полиглюконата применяют для соединения костей и для по-

лучения текстиля, разлагающегося в морской воде и почве. 
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Стоимость Биопола, Новона и аналогичных пластиков еще весьма высока 

(около 40–50 долл. за кг) по сравнению с синтетическими пластиками (около 

1 долл. за кг). Предполагается, что расширение производства биопластмасс, 

использование более дешевого сырья и эффективных микроорганизмов-

продуцентов приведет к снижению цены до 3–10 долл. за кг. 

К биодеградируемым относятся и материалы, которые могут быть получе-

ны модификацией природных полисахаридов, других полимеров, синтетиче-

ских пластиков. Такие материалы по прочностным показателям приближаются 

к пластмассам. К ним, например, относятся ацетатцеллюлоза и модифициро-

ванный крахмал. На основе ацетатцеллюлозы с различными добавками и пла-

стификаторами создан материал Biocell (Франция). Он обладает высокими 

прочностными характеристиками и прозрачностью. После погружения в воду 

упаковка из такого материала набухает, и уже через 6 месяцев до 40% материала 

минерализуется. В почве полное разложение материала осуществляется в тече-

ние 18 месяцев. 

Крахмал может быть использован как биоразлагаемый материал, если его 

надлежащим образом модифицировать с помощью химической обработки, при 

которой часть гидроксильных групп заменяется другими, такими как эфирные 

или сложноэфирные, и создаются дополнительные связи между различными 

частями молекул крахмала. Это увеличивает его теплостойкость, устойчивость 

к воздействию кислот и срезающему усилию. Модифицированный крахмал раз-

лагается в окружающей среде, но обладает свойствами коммерчески полезного  

антистатичного пластика. Его можно производить на том же оборудовании, что 

и обычные пластики, можно окрашивать и наносить на него печать с использо-

ванием всех обычных технологий. Из него изготавливают поддоны для пищевых 

продуктов, пленки для сельского хозяйства, упаковочные материалы, столовые 

приборы, сеточки для овощей и фруктов.

Практическое применение нашли привитые сополимеры крахмала и ме-

тилакрилата, крахмала и винильных мономеров, лигнина и химических моно-

меров, сополимеры на основе сахарозы, некоторые из которых используются в 

сельском хозяйстве для мульчирования почвы, для получения одноразовых сал-

феток, гигиенических пакетов, для упаковки и как добавка к другим коммерче-

ским материалам. Скорость биодеструкции этих материалов регулируют путем 

изменения соотношения крахмала и сополимеров, введения определенного ко-

личества фунгицидов, таких как параформальдегид. В зависимости от рецепту-

ры время их распада составляет от двух недель до четырех месяцев.

Другой способ создания полимеров, разлагающихся под воздействием ми-

кроорганизмов, заключается в добавке в полимерную матрицу веществ, которые 

сами легко разрушаются и усваиваются микроорганизмами. Для этих целей ча-

сто применяют различные полисахариды, содержание которых может достигать 

60%. В качестве таких добавок могут использоваться карбоксиметилцеллюлоза, 

различные виды крахмала (рисовый, картофельный, кукурузный, пшеничный 

и др.), маннит, казеин, дрожжи, мочевина, соевый белок и многие другие сое-

динения природного происхождения. Крахмал снижает стоимость пластмассы 

и к тому же отвечает экологическим требованиям.



441Переработка органических отходов

Для того чтобы сделать совместимыми синтетический полимер и полисаха-

рид, например полиэтилен и кукурузный крахмал, последний обрабатывается 

силансвязывающим агентом. Также добавляется небольшое количество нена-

сыщенного эфира, такого как кукурузное масло, которое служит прооксидан-

том, т. е. агентом, стимулирующим развитие окислительных процессов. После 

потребления крахмала микроорганизмами полимерная матрица остается в виде 

пористой структуры. Прооксидант реагирует с солями металлов в почве (или до-

бавленных в пластик) с образованием пероксидов. Это фактически и приводит 

к разрушению полимерных цепей на фрагменты, достаточно малые и усваивае-

мые микроорганизмами. Скорость деградации повышается благодаря увеличе-

нию поверхности матрицы при потреблении гранул крахмала. Она зависит от 

типа полимера, температуры, влажности, типа микроорганизмов, присутствия 

солей металлов, удельной поверхности и толщины материала. Результаты те-

стов и компьютерное моделирование показали, что наилучшие условия для 

биодеградации создаются, когда доля крахмала превышает 40%. В этом случае 

большинство частиц крахмала соприкасаются друг с другом, проникая через 

всю полимерную матрицу. На практике, однако, используют меньшие добавки 

крахмала из-за существенного ухудшения прочностных свойств пластика. По-

лисахаридные добавки вводятся вместе с веществами, увеличивающими адге-

зию между гранулами полисахарида и полимера непосредственно в процессе 

экструзии. Материалы на основе полиэтилена, полипропилена, поливинилх-

лорида с добавками 10–40% крахмала выпускаются под торговыми названиями 

Bioplastic (Великобритания).

К числу биоразлагаемых синтетических пластиков относятся модифици-

рованный полиэтилентерефталат, алифатические полиэфиры, алифатические 

ароматические сополиэфиры. Для придания способности ПЭТФ к биоразло-

жению перед полимеризацией к терефталату добавляют комономеры, чувстви-

тельные к гидролизу: полибутиленадипат или политетраметиленадипат. При-

мерами биоразлагаемых синтетических алифатических полиэфиров являются 

полибутиленсукцинат, обладающий свойствами, сходными с ПЭТФ, и полика-

пролактон. Для снижения стоимости они могут смешиваться с крахмалом либо 

сополимеризоваться с другими мономерами. Пример биоразлагаемых алифа-

тических-ароматических сополиэфиров – полимер, получаемый в результате 

сополимеризации терефталевой кислоты, адипиновой кислоты и бутандиола. 

Некоторые марки этих материалов разлагаются при компостировании за не-

сколько недель.

Регулируя типы комономеров и соотношение реагентов, можно получить 

полимеры с необходимыми физическими свойствами и скоростью деградации 

изделий и материалов на их основе. 

Перечень биоразлагаемых пластиков на основе модифицированных при-

родных, искусственных или синтезируемых микроорганизмами и растениями 

полимеров постоянно расширяется.

К третьей группе полимерных материалов относятся фоторазлагаемые 

пластмассы. С точки зрения фотохимии разрушение полимеров возможно, 

когда энергия возбуждения превышает энергию диссоциации основной для 
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большинства полимеров связи С–С, и составляет не менее 350 кДж/моль. Та-

кой энергией обладают кванты света, начиная с ближнего УФ-диапазона, до-

стигающие поверхности Земли. Однако, чтобы полимер мог подвергаться фо-

тодеструкции, надо придать ему способность поглощать свет с длиной волны 

300–400 нм и, кроме того, поглощенная энергия должна передаваться другим 

молекулам таким образом, чтобы они претерпели химические превращения, 

в результате которых происходит деструкция.

Для придания способности разрушаться под действием света на стадиях 

синтеза или переработки полимера используют специальные добавки или вво-

дят в его состав светочувствительные группы, поглощающие УФ-излучение. 

Такие материалы стабильны внутри помещения (оконное стекло абсорбирует 

УФ-излучение) и в 10 раз чувствительнее к солнечному свету на открытом воз-

духе. Фоторазрушаемые материалы после экспозиции в атмоферных условиях 

настолько сильно деструктируют, что могут легко усваиваться, например, поч-

венными микроорганизмами даже в условиях отсутствия света. По этой причи-

не фоторазрушаемые полимеры также называют биоразрушающимися.

Проблема создания фоторазлагаемых пластиков заключается в использова-

нии таких активаторов разрушения (фотосенсибилизаторов), чтобы они обес-

печивали определенный срок службы пластмассовых изделий без изменения их 

свойств, при отсутствии токсичности, и не увеличивали существенно стоимость 

пластмассы.

Введение активаторов фотодеструкции возможно путем сополимеризации 

мономеров с соединениями, содержащими хромофорные группы или группы 

со слабыми связями (кетонными, альдегидными); смешением готовых поли-

меров с фотосенсибилизаторами; нанесением фотоактивирующих добавок на 

поверхность изделий. Преимущество первого метода заключается в отсутствии 

диффузии низкомолекулярных сенсибилизаторов из полимеров, что важно при 

изготовлении упаковки для пищевых продуктов.

По механизму действия сенсибилизаторы фотодеструкции подразделяют на 

следующие группы:

 сенсибилизаторы триплетного состояния;

 вещества, возбуждающие кислород под действием света;

 радикалобразующие агенты;

 соединения, легко подвергающиеся фотостарению;

 вещества, разлагающиеся по нерадикальному механизму;

 катализаторы окисления.

Фотосенсибилизаторы триплетного состояния представляют собой соеди-

нения, содержащие карбонильные (кетонные) группы, такие как бензофенон, 

ацетофенон, антрахинон, 1,4-диизопропилбензол, нафталин, антрацен, пирен, 

флуорен и т. п., которые имеют высокую энергию триплетного состояния. Под 

воздействием светового облучения сенсибилизатор возбуждается и отрывает 

атом водорода от молекулы полимера, образуя полимерный радикал. Последний 

окисляется кислородом воздуха. Образовавшаяся в результате гидроперекись 

разлагается с разрывом основной цепи и выделением воды. Молекулярная мас-

са полимера при этом снижается. 
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К веществам, возбуждающим кислород под действием света, относятся поч-

ти все красители, за исключением анилиновых, соединения алифатического 

ряда, соединения с конденсированными ядрами. Сенсибилизатор, поглощая 

свет, возбуждается до триплетного состояния, и в результате передачи энергии 

к молекулам кислорода образуется синглетный кислород, который окисляет по-

лимер.

Радикалобразующие агенты разлагаются под действием света с образовани-

ем активных радикалов, которые ускоряют деструкцию полимеров. В качестве 

таких агентов могут применяться перекиси, азоизобутиронитрил, карбониль-

ные галогенсодержащие соединения.

К соединениям, легко подвергающимся фотостарению, относят вещества, 

содержащие ненасыщенные связи типа –CH=CH–, например каучуки, а так-

же полимеры с активной метиленовой группой (полипропилен, полибутен-1), 

разрушающиеся благодаря образованию перекисных групп под действием света 

и кислорода. Такие фотодеструктивные полимеры можно получить на основе 

смесей полиолефинов, взятых в определенном соотношении. Например, до-

бавление к полиэтилену или полипропилену их низкомолекулярных олигоме-

ров (М 1000–5000) или 0,1–4,5% полимера стирола, а также его производных 

или сополимеров стирола с этиленом и бутадиеном, позволяет получить фото-

деструктируемый материал.

По нерадикальному механизму разлагаются сополимеры этилена и стирола 

с мономерами, содержащими фоточувствительные карбонильные группы (аль-

дегидную, алкил- и арилвинилкетонную). 

Катализаторами окисления являются соединения переменной валентности 

(Co, Cu, Fe и др.), неорганические соли, металлорганические и комплексные 

соединения, например оксиды Mg, Pb, Al, Sb, Bi, карбонаты Fe, нафтенаты Co, 

ферроцен, стеараты, ацетаты, бензоаты и др. Хотя они не имеют в своем соста-

ве фотоактивных групп, но обладают фотоактивируемым действием. Металлы с 

переменной валентностью (Co, Mn, Cu, Fe) особенно легко ускоряют фотоста-

рение полимеров и широко используются как катализаторы фотодеструкции. 

Часто катализаторы окисления применяют вместе с фотосенсибилизаторами 

других групп. Введение таких систем дает синергический эффект и ускоряет де-

струкцию полимеров. В качестве активаторов фотодеструкции могут также ис-

пользоваться карбонат кальция и тальк.

На основе фоторазлагаемых пластиков в настоящее время выпускаются ма-

териалы для упаковки пищевых и фармацевтических товаров, мульчирования 

почвы (полимер «Polutrol», фирма D. W. Young and Associates, США; пластмас-

са «Eslen», фирма Сэкисуй кагаку когё к. к., Япония; пленка «Sunflack», фирма 

Ниссон кагаку когё к. к., Япония ), хозяйственные сумки, мешки для удобрений 

и другие упаковочные материалы («Ecolyte D» и «Ecolyte S», фирмы Van Leer, 

Нидерланды и Eco Plastics Ltd., Канада), бутылки для упаковки косметических 

товаров (фирма Сисэйто, Япония). Разработкой и выпуском таких материалов 

занимается достаточно большое число фирм (Biodegradable Plastics Inc., США; 

Scasar, Франция; Alkerlund and Rausing, Швеция; Mitsui Toatsu Chemical Co., 

Япония и др.).
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Срок жизни фоторазлагаемых материалов при действии солнечного света на 

открытом воздухе составляет от 2–3 недель до 1 года.

В целом биоразрушаемые и фоторазрушаемые полимерные материалы не 

получили пока достаточно широкого применения. Это объясняется нескольки-

ми причинами.

Для того чтобы быть конкурентоспособным на рынке упаковочных матери-

алов, биодеградируемый материал должен иметь невысокую стоимость и быть 

технологичен при обработке. Вследствие этих ограничений многие из биодегра-

дируемых материалов выпускаются только в малых объемах в качестве специ-

альных продуктов, таких как рассасывающиеся хирургические нити или защит-

ные покрытия корней при посадке деревьев. Исключением являются пластики с 

добавками крахмала. Кукурузный крахмал конкурентен по цене с пластиками, с 

которыми он смешивается, и крахмалсодержащие композиты могут быть пере-

работаны на том же оборудовании, на котором перерабатываются и традицион-

ные пластики.

Другой проблемой может быть отсутствие условий для протекания эффек-

тивной деградации. Например, фоторазлагаемые пластики могут находиться на 

свалках укрытыми и экранированными от солнечного света. В воде такие мате-

риалы будут медленнее деградироваться, чем на поверхности почвы.

При разложении полимера происходит безвозвратная потеря ценных сы-

рьевых ресурсов, которые при наличии соответствующих технологий могли бы 

быть реутилизированы. Такие материалы меньше подходят  для рециклизации 

из-за добавок, которые они содержат. Рециклированные продукты, содержащие 

повторно используемые сенсибилизаторы фотодеградации, могут терять свою 

стойкость после длительной экспозиции на свету. Для нейтрализации действия 

фотосенсибилизаторов и увеличения времени жизни в рециркулируемые пла-

стики приходится вводить антиоксиданты и стабилизаторы.

Крахмалсодержащие добавки могут усилить горючесть пластика и вызывают 

чрезмерное пенообразование и слипание при его обработке с целью повторного 

использования.

Тем не менее усовершенствование технологии биосинтеза, выделения, по-

лимеризации и смешивания приводит к постепенному снижению стоимости 

биоразлагаемых и фоторазлагаемых полимеров, повышению их прочности и 

износостойкости и расширению масштабов производства. Этому способствует 

приоритетность решения экологических проблем и природоохранная политика 

в различных странах. 

3.2.10.  Складирование и захоронение твердых отходов

Большая часть твердых отходов не утилизируется, а складируется или захора-

нивается. Нетоксичные промышленные и твердые бытовые отходы вывозят 

на площадки или полигоны захоронения. Токсичные твердые промышленные 

отходы герметизируют, помещая их в металлические контейнеры, цементные, 

остеклованные или залитые битумной мастикой блоки, и захоранивают в глу-
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боких котлованах, хранилищах, могильниках в толще глины или другой водо- 

и газонепроницаемой породы.

В наибольших масштабах складируют и захоранивают твердые бытовые 

отходы на полигонах ТБО. Площадь, занимаемая полигонами ТБО, может со-

ставлять десятки гектаров, а количества захораниваемых на них отходов – мил-

лионы тонн (табл. 3.32). Высота насыпи захораниваемых бытовых отходов на 

полигонах достигает 15–20 м и более. 

Таблица 3.32. 
Сравнительная характеристика полигонов ТБО 

(по Л. В. Рудаковой, 2000)

Показатели Пермь, Россия Вена, Австрия Висбаден, 

Германия

Площадь, га 50 45 15

Количество отходов, тыс. т 2160 1060 430

Объем фильтрата, тыс. т 68,5 43 12

Время эксплуатации, год 22 10 6

ХПК фильтрата, мг O2/л 413–532 1500–1600 2000

БПК5 фильтрата, мг О2/л 280–323 700–780 150

Хлориды, г/л 2,3–3,8 1,2–1,5 1,5–1,7

Технология очистки филь-
трата

Отсутствует Анаэробно-
аэробная, УФ-

обеззараживание

Анаэробно-аэроб-
ная, денитрифика-
ция, УФ, озониро-

вание

Дегазация Отсутствует Газовые колодцы Газовые колодцы

Полигон ТБО – это весьма сложная антропогенно-геологическая систе-

ма, функционирующая длительное время и воздействующая на окружающую 

природную среду в течение десятилетий. Во внутренней среде в такой системе 

протекают физико-химические, химические, биохимические и микробиологи-

ческие процессы, сопровождающиеся деградацией сложных органических ве-

ществ отходов, эмиссией в атмосферу веществ, обладающих неприятными запа-

хами, образуются фильтрационные воды и биогаз. Они загрязняют приземный 

воздух, грунтовые воды и почвы, создают пожаро- и взрывоопасные условия. 

Уменьшение объема отходов в результате их разложения, выделение газов при-

водят к просадке грунта.

Различные стадии биодеструкции ТБО сопровождаются последовательной 

сменой микробиологических процессов и качественными и количественными 

изменениями фильтрационных вод и биогаза (рис. 3.36). Среди микроорганиз-

мов сначала развивается аэробная микрофлора, которая в условиях затруднен-

ного поступления воздуха потребляет кислород воздуха, находящийся между 

частицами мусора, редокс-потенциал среды постепенно уменьшается. После 
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поглощения кислорода действуют анаэробы, не образующие метан, развива-

ются нитратредукция и сульфатредукция, создаются условия для осаждения 

соединений металлов, присутствующих в среде. На заключительной стадии 

развиваются метаногены. В зависимости от местных условий через несколько 

месяцев или лет в толще свалки наступает стабильное метановое брожение, 

которое может длиться 20–30 лет после закрытия полигона ТБО. Температура 

в анаэробной зоне крупных полигонов ТБО колеблется от 25 до 35 °С, достигая 

иногда на приповерхностных участках 50–55 °С (за счет тепла, выделяющего-

ся при окислении метана аэробной микрофлорой). В условиях средней полосы 

России скорость выделения метана достигает 2 · 10–3 м3/(м2·ч). В выделяющемся 

газе содержится 50–55% СН4, около 40% СО2 и 5% N2. Выход метана из отходов 

колеблется от 0,0003 до 0,07 м3 на 1 кг сухой массы отходов. За 10 лет из 1 т от-

ходов на полигоне может выделиться в атмосферу до 15–20 м3 метана. Метан, 

образованный в толще захороненных отходов, может распространяться в земле 

горизонтально и вверх, вызывая эрозию покрывающего грунта и угнетение рас-

тений, покрывающих полигон, обнажение отходов на поверхности. При этом 

часть метана, просачивающегося в верхние горизонты свалочных отложений, 

может окисляться аэробной микрофлорой в верхнем аэрируемом слое грунта. 

Мощность аэробной зоны зависит от глубины проникновения кислорода возду-

ха в свалочный грунт (обычно она не более 1 м). Образовавшиеся в анаэробной 

зоне мощные потоки биогаза могут препятствовать диффузии кислорода.

Рис. 3.36. Фазы процессов, происходящих в свалочном теле: ЛЖК — летучие жир-
ные кислоты; состав газа указан в объемных процентах (по А. Н. Ножевниковой, 
1995)

Если с полигона просачиваются загрязненные дренажные воды, то по мере 

биодеградации органического вещества в дренажных водах ниже поверхности 
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могут формироваться редокс-зоны в последовательности, соответствующей 

уменьшению редокс-потенциала (рис. 3.37) с различным содержанием раство-

ренных веществ, характеризующих окислительно-восстановительные условия 

среды в каждой из зон (табл. 3.33). В необустроенных полигонах уровень органи-

ческих загрязнений в просачивающейся воде может достигать 30–40 тыс. мг/л 

по ХПК.

Таблица 3.33. 
Типичные концентрации веществ в загрязненных грунтовых водах

в зонах с различными окислительно-восстановительными условиями 

(по Kennedy et al., 1988)

Соединения Зона

Метано-

генная

Сульфи-

догенная

Ферро-

генная

Мангано-

генная

Нитратреду-

цирующая

Аэроб-

ная

Метан, мг/л >1–25 <1 <1 <1 <1 <1

Сульфиды, мг/л >0,1–0,2 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Сульфаты, мг S/л <40

Растворенное 
железо, мг/л

<150 <150 >1,5–150 <1,5–10 <1,5–10 <1,5

Растворенный 
марганец, мг/л

<5 <5 <5 >0,2–5 <0,2 <0,2

Аммоний, мг N/л <1

Закись азота, 
мкг/л

<1 <1 <1 <1 >1

Нитриты, мг N/л <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 >0,1 <0,1

Нитраты, мг N/л <0,2 <0,2 <0,2 <0,2

Кислород, мг/л <1 <1 <1 <1 <1 >1

Рис. 3.37. Редокс-зоны в процессе биодеструкции органического субстрата: 
1 – метаногенная (образование метана при восстановлении CO2); 2 – сульфидоген-
ная (сульфатредукция); 3 – феррогенная (восстановление Fe(III)); 4 – манганоген-
ная (восстановление Mn(IV)); 5 – нитратредуцирующая; 6�– аэробная
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Доля органических веществ в массе ТБО, поступающих на полигон, в сред-

нем составляет 30–35%. В биогаз трансформируется 15–17% массы ТБО, в грун-

товые воды поступает 10–12%. 

Современное обустройство полигонов должно предусматривать их обору-

дование в соответствии с экологическими и санитарно-гигиеническими тре-

бованиями (рис. 3.38). Учитывают особенности местности, ее рельеф, особен-

ности геологического строения подстилающих пород, предполагаемого места 

складирования и хранения ТБО, преобладающую розу ветров, особенности 

окружающего природного ландшафта, отсутствие условий для образования 

оползней. Для уменьшения эмиссии просачивающихся газов и дренажных 

вод полигоны ТБО располагают на возвышенных местах, не затопляемых па-

водковыми водами, с глубоким залеганием грунтовых вод, вдали от источ-

Рис. 3.38. Схема современного захоронения отходов с системой защиты окружа-
ющей среды (по Б. Небелу, 1993) 
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ников водоснабжения. Грунт, снятый при подготовке площадки, складируют. 

Впоследствии он используется для засыпки отходов. Грунт дна уплотняют, 

покрывают водонепроницаемым слоем глины толщиной несколько метров, 

полиэтиленовой пленкой, геосинтетической мембраной, обеспечивающими 

снижение до минимума инфильтрационное поступление выщелачиваемых за-

грязнений в грунтовые воды. В последнее время для этих целей применяются 

специальные материалы (такие как геосинтетические полотна «Бентомат»), 

которые при взаимодействии с водой набухают, образуя вязкий, глиноподоб-

ный материал. По периметру котлована полигона ТБО по технологии «стена 

в грунте» может сооружаться ограждающая глиноцементная стена глубиной 

до 10–15 м, предотвращающая фильтрацию загрязненных вод в подземные 

горизонты. Для отвода фильтрационных вод необходимы дренажный слой 

и водоотводящие фильтрующие коллекторы и каналы, система сбора биогаза. 

Отходы укладываются слоями в виде пирамидообразной насыпи, уплот-

няются таким образом, чтобы не было разноса мелких и легких частиц, и пе-

ресыпаются слоями песка или глины. Высота слоя закладки ТБО не должна 

превышать 2 м. Не допускается совместное складирование и хранение ТБО 

с медицинскими отходами, трупами животных, с токсичными, взрывоопас-

ными промышленными отходами, а также сжигание ТБО на территории по-

лигона. Уплотненные ТБО покрываются промежуточным слоем, который 

препятствует уносу ветром мелких и легких фракций ТБО, размножению на 

поверхности мелких грызунов, насекомых, в первую очередь мух. 

После завершения складирования отходов и формирования насыпи верх-

ний слой отходов укрывают запирающим гидроизолирующим слоем неза-

грязненного грунта – противофильтрационным экраном. Он должен предот-

вращать фильтрацию атмосферных вод, неконтролируемую эмиссию биогаза 

и унос пылеобразных загрязняющих веществ в окружающую среду. При за-

крытии полигона толщина запирающего слоя грунта обычно составляет око-

ло 0,5 м. Покрытие может быть многослойным, состоящим из чередующихся 

непроницаемых и фильтрующих слоев грунта толщиной 0,2–0,3 м каждый, 

содержать слой геосинтетических мембран, естественных сорбирующих ма-

териалов (сапропелей, цеолитов) мощностью до 0,1–0,2 м.

Полная экологическая рекультивация полигона завершается формирова-

нием растительного покрова складированных отходов. Для этого отсыпается 

слой из плодородного грунта и почвы суммарной толщиной 0,3–0,5 м, высе-

вается трава и высаживается кустарник. Это улучшает внешний вид полиго-

на, предохраняет сооружение от водной и ветровой эрозии. Поверхностный 

и грунтовый стоки, поступающие на рекультивируемую территорию с выше-

расположенных участков, отводятся через водоотводные каналы. Собранную 

воду сбрасывают на рельеф местности ниже рекультивируемого участка или 

в водопоглотительные колодцы, устраиваемые также ниже рекультивируемой 

территории.

Для наблюдения за эмиссией биогаза, содержанием выщелачиваемых за-

грязнений в фильтрационных водах предусматриваются мониторинговые сква-

жины. Скважины для контроля эмиссии биогаза бурят на глубину 0,5–1,0 м 
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выше максимального уровня грунтовых вод. Скважины для наблюдения за изме-

нением качества грунтовых вод располагают по ходу движения грунтовых вод 

вблизи полигона, на глубину 1,0–1,5 м ниже их минимального уровня.

На полигонах захоронения ТБО крупных городов интенсивность обра-

зования биогаза высока; экономически оправданно его откачивание и ис-

пользование как топлива. Для сбора образующегося биогаза в толще отходов 

прокладывают перфорированные трубы. Выделяющийся биогаз содержит 

влагу, естественным путем может смешиваться с воздухом во взрывоопасных 

концентрациях, поэтому на линии сбора биогаза предусматривают устрой-

ства удаления из него конденсата влаги, противопламенные ловушки и пре-

рыватели для предотвращения взрывов. Крупные полигоны ТБО могут рассма-

триваться как своего рода техногенные месторождения метана. Уже к началу 

1990-х гг. в мире работало более 150 коммерческих установок по промышлен-

ной добыче свалочного биогаза, из них 80 – в США.

Для уменьшения эмиссии метана в атмосферу можно использовать аэри-

рование верхнего слоя насыпного грунта полигонов. Доступ кислорода спо-

собствует развитию метанотрофных микроорганизмов, использующих ме-

тан для своей жизнедеятельности. Такой микробный биофильтр может быть 

сформирован внесением биопрепаратов на основе метанокисляющих бакте-

рий в пересыпающие и запирающие слои грунта. Возможен вариант с аэраци-

ей тела свалки воздухом с одновременной откачкой смеси воздуха и биогаза 

через коллекторные скважины (те же, что используются для сбора метана). 

Извлеченные газы свалки подаются на биофильтр, в каталитические реакто-

ры, где они разлагаются на CO2 и H2O, или в колонны с активным углем для 

дезодорации газа. Извлекаемый газ способен образовать взрывчатую смесь, 

поэтому все трубы и системы монтируются таким образом, чтобы противо-

стоять давлению в 10 бар, и дополнительно снабжаются предохранительными 

клапанами. В засушливый летний период, в периоды повышенной пожаро-

опасности подсыхающие насыпи орошают или нагнетают в них увлажненный 

воздух для стабилизации условий в толще отходов.

Другой метод снижения эмиссии метана и дезодорации выделяющихся 

газов на рекультивируемых полигонах – посадка травянистой или кустарни-

ковой растительности с мощной корневой системой (см. разд. 5.4.6). 

Для уменьшения массы загрязнений, поступающих с полигона с фильтра-

ционными водами, используют рециркуляцию и очистку фильтрационных 

вод физико-химическими или биохимическими методами. Распространены 

мембранные методы очистки – ультрафильтрация и обратный осмос.

Существующие технологии контроля эмиссии загрязнений примени-

мы для полигонов крупных городов, выполненных на высоком техническом 

уровне, и в большинстве случаев не применимы для полигонов малых насе-

ленных пунктов.

За правильной эксплуатацией полигонов ТБО осуществляется постоян-

ный контроль соответствующими санитарно-эпидемиологическими центра-

ми и природоохранными службами.
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3.3.  Вермикультивирование 

и вермикомпостирование

Процессы переработки твердых органических отходов и субстратов с помощью 

культуры дождевых (в англоязычной и немецкоязычной литературе – земля-

ных) червей, использующих органические вещества в качестве источника пи-

тания (и одновременно среды обитания), называются вермикультивирование и 

вермикомпостирование (от латинского vermis – червь). При переработке отходов 

этими методами конечными продуктами являются биогумус (органическое удо-

брение) и биомасса дождевых червей.

Вермикультивирование в большей степени ориентировано на получение 

массы дождевых червей с целью их последующего использования в качестве 

кормовой добавки в рационах питания птиц и свиней, в фармацевтике, а также 

в технологиях обезвреживания почвенных загрязнений, восстановления почв и 

повышения их плодородия. Метод биоремедиации (см. гл. 4), при котором ис-

пользуется способность земляных червей и других представителей почвенной 

мезофауны разрыхлять почву, облегчая тем самым дренаж воды и проникнове-

ние газов, называется биорыхлением (bioturbation).

Основные цели вермикомпостирования – переработка органических суб-

стратов для получения удобрительных компостов (биогумуса) и восстановления 

плодородия почв, обезвреживание бытовых отходов, осадков сточных вод, дру-

гих отходов, трудно поддающихся утилизации.

Дождевые (земляные) черви стали объектом пристального научного внима-

ния и практической деятельности в области земледелия, кормопроизводства и 

экологии благодаря своим уникальным свойствам: неприхотливости к условиям 

питания и содержания, быстрому приросту биомассы и высокому содержанию 

белков в их теле. Они рассматриваются в настоящее время как одно из приоритет-

ных средств ведения «биологического земледелия» и экологически чистого сель-

скохозяйственного производства, переработки различных органических отходов.

Дождевые черви использовались еще со времен Древнего Египта – ими об-

рабатывали наносный ил Нила для выращивания сельскохозяйственных куль-

тур. В XIX в. червей стали использовать и для утилизации отходов растительного 

происхождения. Ч. Дарвин в своей монографии «Разложение плесени овощей 

под действием дождевых червей», опубликованной в 1881 г., и А. Брэм описы-

вали возможность переработки червями листьев, веток, коры, опилок, кожи, 

костей и др. Современный этап изучения дождевых червей, их промышленного 

получения и использования начался с зарубежных исследований в 40–50-х гг. 

XX в., когда было доказано увеличение урожаев сельскохозяйственных культур 

(хлебных злаков и др.) с помощью червей. 

В бывшем СССР первые опыты по влиянию дождевых червей на урожай 

стали проводиться в 70-е гг. Было показано, что внесение дождевых червей в по-

чву резко (в несколько раз) повышает урожайность таких сельскохозяйственных 

культур, как ячмень и клевер. Однако первые разработки по культивированию 

червей появились лишь в 1982 г. – в Киргизии, в лаборатории экологической 

физиологии беспозвоночных Института биохимии АН Киргизской ССР. Ис-
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следования проводились на дождевых червях из популяции, локализующейся 

в Чуйской долине. В 1984 г. исследования по культивированию червей были на-

чаты во Владимирском государственном педагогическом институте под руко-

водством А. М. Игонина. В 1985–86 гг. им были получены первые отечествен-

ные линии червей для промышленной переработки органических отходов и 

осуществлен первый крупномасштабный опыт внедрения технологии верми-

культивирования в тепличном комбинате «Весна» близ г. Ужгорода (Украина). 

Однако в промышленных масштабах вермикультивирование в СССР начато с 

1989  г., когда были завезены селекционные культуры червей из Польши и Вен-

грии. В 1991 г. уже насчитывалось более 100 лабораторий, занимающихся про-

блемой разведения червей и получением биогумуса.

В настоящее время во многих странах созданы и успешно развиваются де-

сятки тысяч коммерческих хозяйств и около 1000 крупных биофабрик по вы-

ращиванию червей и получению биокомпостов, поставляющие предпринима-

телям маточную культуру червей и оборудование. Наибольшее распространение 

вермикультивирование и вермикомпостирование получили в США, Канаде, 

Китае, Индии, Южной Корее, Австралии, Италии, Мексике, на Кубе.

На российском рынке также наблюдается быстрый рост числа (по данным 

на 2003 г. более 200) в основном небольших вермикомпостных хозяйств, кото-

рые произвели в 2003 г. около 3,5 тыс. т биогумуса. Из них наиболее известна и 

успешна фирма Грин-Пик, г. Владимир. Потенциал для развития вермикультуры 

в России большой, потребности в биогумусе составляют несколько миллионов 

тонн, сырья в виде различных органических отходов более чем достаточно. Вся 

эта работа координируется ЦИНАО (Центральный институт агрохимическо-

го обслуживания сельского хозяйства), где в 1994 г. была создана специальная 

лаборатория по производству и применению биогумуса. Для распространения 

передового опыта в области вермикультуры в Москве даже созданы усилиями 

организаций защиты окружающей среды музей дождевого червя и Общество до-

ждевого червя.

В результате многочисленных научных исследований и практических работ 

были выяснены свойства биомассы получаемых червей, условия их разведения, 

переработки различных отходов.

3.3.1.  Особенности дождевых червей 
как биологических объектов культивирования

Дождевые черви – это беспозвоночные животные, относящиеся к числу древ-

нейших обитателей Земли. Их возраст насчитывает 600 млн лет. Название «до-

ждевые черви» сборное, применяемое ко всем более или менее крупным пред-

ставителям пяти различных семейств типа кольчатые черви, класса олигохет, 

обитающих в почве. Важнейшей особенностью строения олигохет является пра-

вильная повторяемость отдельных сегментов (колец) вдоль оси червеобразного 

тела животного. При размножении дождевые черви откладывают яйца в кокон. 

Обычно в каждом коконе имеется лишь одно яйцо, реже два или три.



453Переработка органических отходов

При внешнем сходстве между собой семейства дождевых червей различают, 

главным образом, по особенностям строения внутренних органов, в частности 

органов размножения, по расположению пояска, щетинок и другим признакам. 

Всего по различным данным на Земле обитает от 3 до 8 тыс. видов дождевых 

червей. На территории России насчитывается около 60 видов. В среднеевропей-

ской части на сенокосах и пастбищах чаще всего встречаются представители 

10–15 видов.

Питаются черви мертвыми разлагающимися растительными тканями, по-

ступающими в почву в виде опада, корневых и пожнивных остатков, а также 

животными остатками. Вместе с ними они заглатывают и различных предста-

вителей почвенной микрофлоры: бактерии, водоросли, грибы и их споры, про-

стейших и нематод. Некоторые из видов дождевых червей являются типичными 

потребителями гумуса и предпочитают верхний слой почвы (гумусопотреби-

тели, эпигейные черви), другие обитают в средних слоях почвы, а некоторые 

живут на глубине до 2 м. Виды и популяции червей, встречающиеся в навозе 

и других негумифицированных органических субстратах, – гумусообразующие.

Окраска червей различная. К родам с красной окраской принадлежат 

Lumbricus, Dendrobaena и Eisenia, которые обитают преимущественно в подстил-

ке и верхних, богатых гумусом горизонтах; представители родов Allolobophora, 

Octolasium и Eiseniella имеют окраску от серой до зеленоватой.

Биомасса дождевых червей в почве составляет 50–72% от всей биомассы по-

чвенной мезофауны. В естественных местах обитания дождевых червей (луга, 

пастбища, пашни) общее их количество в почве может достигать 106–107 осо-

бей/га, а биомасса 103–104 кг/га. 

Оптимальные условия жизнедеятельности дождевых червей

Питание. При недостаточном питании рост и развитие червей сильно замедля-

ются, они гибнут. Дождевые черви нуждаются прежде всего в азотсодержащей 

органике, запасы которой в почве ограниченны, поэтому наибольшая числен-

ность, темпы индивидуального роста и плодовитость червей обычно наблюда-

ются в местах локализации органического субстрата, богатого азотом (на паст-

бищах, вблизи экскрементов травоядных животных и т. п.). Азот, содержащийся 

в почвенной микрофлоре и микрофауне, заглатываемой и перевариваемой чер-

вями, почти полностью ими усваивается. Оптимальное отношение C : N в орга-

ническом субстрате должно быть близко к 20. Кроме азотсодержащих веществ 

(белков, аминокислот) перерабатываемые органические материалы должны со-

держать углеводы, разнообразные минеральные вещества, витамины, а также 

клетчатку или другие вещества, отсутствие которых затрудняет пищеварение. 

В их составе также должны присутствовать минеральный инертный наполни-

тель, песок или почва.

Влажность. Влажность субстрата 60–80% является оптимальной. После 

дождей, когда в почве много воды, дождевые черви выползают на поверхность. 

В случае прогрессирующего подсыхания наблюдается перемещение червей в 

более влажные зоны. Если содержание влаги в почве долгое время ниже 30–

35%, численность червей снижается, хотя они могут без ущерба терять 50–60% 
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воды от массы тела. При влажности почвы 22% черви погибают в течение одной 

недели. При выращивании дождевых червей в лабораторных условиях их макси-

мальный вес и плодовитость достигаются при влажности субстрата 70–85%, т. е. 

близкой к содержанию воды в теле дождевого червя.

Температура и pH. Температура +15–25 °С и рН среды обитания 7,0–7,6 

оптимальны для размножения дождевых червей. На полях без растительности и 

пищи черви гибнут при температуре, близкой к нулю. От холода черви спасаются, 

уходя в более глубокие горизонты почвы. Таким же образом они избегают высо-

ких температур. Дождевые черви не обитают в среде с рН <5,0 или pH >9,0.

В умеренных широтах в теплое время года активная деятельность дождевых 

червей продолжается до семи месяцев. В зимний период дождевые черви впада-

ют в спячку. При понижении температуры ниже +10 °С они начинают перехо-

дить в состояние покоя, при +6 °С – перестают питаться, а при +4 – +5 °С у них 

освобождается содержимое пищеварительного тракта. С началом заморозков и 

промерзания верхнего горизонта почвы на 5–6 см они уходят в глубокие слои 

почвы. Весной, с началом оттепелей дождевые черви переходят в активное со-

стояние за 10–15 дней до исчезновения мерзлого слоя почвы, причем они могут 

выползать даже на снег.

Освещенность. Многие черви боятся света и ультрафиолетовых лучей – для 

поиска полового партнера они выползают из своих норок только ночью, поэто-

му зона их обитания не должна освещаться ни естественными, ни искусствен-

ными источниками света. 

Аэрация и продукты гниения. Виды червей, пригодные для вермикультуры, 

в естественных условиях, обитают преимущественно в поверхностном хорошо 

аэрируемом слое почвы. Они чрезвычайно чувствительны к выделению газов, 

образующихся в процессе гниения: аммиаку, сероводороду, метану. Допустимый 

уровень содержания аммиака 0,5 мг/кг субстрата. При более высоком содержа-

нии газа черви погибают. Поэтому в промышленных установках вермикультиви-

рования стараются избегать образования мертвых (застойных) зон и поддержи-

вают содержание кислорода в газовой фазе не менее 15%, а CO2 – не более 6%.

Плотность популяции. На размножении червей отрицательно сказывает-

ся перенаселенность перерабатываемого субстрата: черви испытывают стресс 

и возбуждаются. В этих условиях возможны случаи каннибализма. Поэтому 

плотность популяции является важным контролируемым показателем.

Виды, пригодные для вермикультивирования и вермикомпостирования

Поскольку полевым условиям присуща цикличность, непостоянство и неоптималь-

ность условий для роста червей, задачи промышленных методов вермикомпости-

рования и вермикультивирования – создание высокопродуктивных и адаптирован-

ных к различным субстратам линий дождевых червей, поддержание оптимальных 

условий их содержания в лабораторных и промышленных культиваторах, приво-

дящих к увеличению скорости роста и размножения червей. По отношению к пе-

рерабатываемым субстратам черви должны обладать не только повышенной спо-

собностью потреблять субстрат и высокой скоростью их разложения, но и быстро 

адаптироваться к смене субстрата и быть устойчивыми к заболеваниям.
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Из всего разнообразия дождевых червей для вермикультуры пригодны толь-

ко несколько видов:

 навозный червь Eisenia foetida;

 подвиды Е. foetida foetid, foetida andrel;

 обыкновенный дождевой червь (или большой красный выползок) 

Lumbricus terrestris;

 малый красный червь (малый выползок) Lumbricus rubellus;

 несколько других видов (дендробена Dendrobaena и др.).

Наиболее широко используется в вермикультуре навозный (компостный) 

червь E. foetida. Этот червь широко распространен в мире, в том числе на Се-

вере и в средней полосе России: возле жилья человека, в скоплениях навоза, 

гнилой соломы, в парниках, где их количество нередко достигает 1000 шт./м2. 

E. foetida – сравнительно небольшой червь длиной 6–10 см. Цвет его сегмен-

тов темно-красный или красно-коричневый, с более светлыми бороздками, 

разделяющими сегменты. В естественных условиях каждая половозрелая особь

E. foetida дает еженедельно 1–2 кокона, из которых приблизительно через 3 не-

дели выводится от 2 до 20 ювенильных особей – червячков (из них выживают 

в среднем 4). Через 3 месяца вылупившиеся из коконов червячки становятся 

половозрелыми. В среднем за год 1 червь дает потомство в 200–400 особей. Мо-

лодые особи при достижении половой зрелости весят до 0,5 г. Взрослые особи 

живут 10–15 лет, достигают в длину до 8–10 см при массе до 1,0 г. 

В 1959 г. в США в штате Калифорния был выведен гибрид навозного чер-

вя E. foetida, получивший название красного калифорнийского червя (Eisenia 

foetida red hybrid of California). Этот червь отличается высокой интенсивностью 

питания и скоростью утилизации исходных субстратов – при благоприятных 

условиях органические отходы перерабатываются за 1–2 месяца, быстрым по-

ловым созреванием (6–8 недель), высокой плодовитостью – откладывает до 

10 коконов в неделю (в год – до 70 коконов с учетом цикла размножения), дает 

4–5 поколений в год при высоком коэффициенте размножения (1 : 1500 в тече-

ние года) и имеет большую продолжительность жизни (до 15–16 лет). Макси-

мального размера особи красного калифорнийского червя (ККЧ) достигают в 

семимесячном возрасте, когда их масса составляет в среднем 2,4 г. Важная осо-

бенность ККЧ – утрата инстинкта покидать свое местообитание при неблаго-

приятных условиях среды. Поэтому егo можно разводить в грядах под открытым 

небом, не опасаясь утраты популяции. Он хорошо размножается в неволе на 

различных отходах – всех видах навоза, соломе, макулатуре, листовом опаде, 

бытовом мусоре. Красный калифорнийский червь в настоящее время наиболее 

широко применяется во многих странах в промышленном вермикомпостирова-

нии и вермикультивировании.

Недостаток ККЧ – его тропическое происхождение и, как следствие, тепло-

любие. Поэтому в условиях умеренной климатической зоны, характерной для 

России, его можно выращивать только в помещениях или теплицах. Перспек-

тивными для использования в открытых грунтах считаются черви других видов: 

малый и большой выползки, местные расы навозного червя, лесной дендробе-

ны. Во многих случаях красный калифорнийский червь, который рекламирует-
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ся некоторыми предприятиями в России, таковым не является, а представляет 

собой местные популяции, прошедшие отбор и адаптированные к условиям 

искусственного разведения и различным органическим отходам. Затрачивает-

ся на такую адаптацию около 2–3 лет. Кроме того, в результате несоблюдения 

технологии и санитарно-ветеринарных правил большинство из продаваемых 

рас дождевых червей заражены нематодами – круглыми червями-паразитами, 

многие из которых фитопатогенны для сельскохозяйственных растений (карто-

феля, свеклы, моркови и т. д.) и снижают их урожайность. Борьба с нематодой 

чрезвычайно сложна и малоуспешна.

Российские владимирские промышленные линии червей E. foetida отно-

сительно нетребовательны к питанию. Лучше всего они размножаются на ор-

ганических субстратах, предварительно подвергнутых микробиологическому 

компостированию, однако некоторые линии могут хорошо размножаться на 

субстратах на основе навоза крупного рогатого скота, лошадей, свиней, пти-

цы, а также сапропеля, осадка сточных вод. При выращивании на отходах при 

оптимальных условиях обитания (температура субстрата 22 °С, влажность 75%, 

рН 7,0) цикл развития червей длится 160 сут. В течение года они проделыва-

ют 2 цикла размножения и увеличивают свою численность более чем в 1000 

раз. Максимальной скорости роста навозные черви владимирских рас дости-

гают к возрасту 11 недель – биомасса единичной особи в среднем составляет 

650 мг (180 мг в расчете на сухое вещество). К этому же времени относится мак-

симальное количество откладываемых коконов.

К настоящему времени получены более продуктивные промышленные 

линии дождевых червей, адаптированные к различным типам отходов, вклю-

чая загрязненные такими вредными соединениями, как ПАУ, ПХБ, пести-

циды, тяжелые металлы и радионуклиды. Среди различных разновидностей 

дождевых червей некоторые линии получены путем скрещивания диких рас 

Eisenia foetida и ККЧ с последующей селекцией по необходимым признакам. 

К ним относится, в частности, линия, получившая название «Оболенский ги-

брид», пригодная для зимовки в навозе крупного рогатого скота в открытом 

грунте. Перспективен для вермикультуры болотный червь Eiseniella tetraedra, 

обитающий повсеместно в России. Он неприхотлив, выдерживает условия 

переувлажения, дефицит кислорода, устойчив к продуктам гниения и может 

разводиться под открытым небом. 

3.3.2.  Свойства продуктов и применение 
вермикультивирования и вермикомпостирования

В результате переработки органических отходов дождевыми червями получают 

биогумус. 

Биогумус, иначе называемый вермикомпостом, представляет собой матери-

ал, прошедший через кишечник животного, и остатки исходного субстрата.

Черви пропускают через кишечник различные вещества: растительные 

остатки, органические отходы, минеральные вещества почвы. Проходя через 
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пищеварительный тракт червей, они подвергаются размельчению и суще-

ственным биохимическим изменениям: органические соединения расщепля-

ются на более простые вещества, обогащаются соединениями калия, магния, 

фосфора и ферментами (каталазой, уреазой, дегидрогеназой). Минеральные 

соли трансформируются в легкодоступные формы для растений, при этом так-

же происходит нейтрализация кислот, содержащихся в первичном субстрате. 

В процессе переваривания растительных остатков в кишечнике червей умень-

шается содержание легко- и трудногидролизуемых полисахаридов и лигнина, 

одновременно развиваются процессы поликонденсации низкомолекулярных 

продуктов распада органических веществ, образуются молекулы гуминовых 

кислот, имеющих нейтральную реакцию. В результате продукт жизнедеятель-

ности червей – копролиты (от греч. копрос – помет, литос – камень) представ-

ляет собой материал, обогащенный биологически активными соединениями, 

гуминовыми веществами и полезной микрофлорой и приближающийся по 

своим физико-химическим свойствам к почвенному гумусу. По содержанию 

гумуса биогумус превосходит навоз и компосты в 4–10 раз. В копролитах чер-

вей естественных популяций содержится 11–15% гумуса, а в копролитах куль-

тивируемых – от 25 до 35% на сухое вещество. Цена вермикомпостов непо-

средственно определяется содержанием гумуса. 

Как органоминеральное удобрение биогумус обладает ценными физичес-

кими свойствами: высокой влагоемкостью, влагостойкостью и механической 

прочностью, сыпучестью, технологичностью в использовании. Азота в нем в 

5 раз, фосфора – в 7 раз, калия – в 11 раз больше, чем в почве, в которой обита-

ют черви. В 1 г сухого биогумуса содержится 1010–1011 клеток микроорганизмов 

(для сравнения в навозе крупного рогатого скота 108–109 кл./г) при отсутствии 

патогенной микрофлоры и зоофауны, жизнеспособных семян сорных расте-

ний. Разнообразная микрофлора (актиномицеты, бактерии-аммонификаторы, 

нитрификаторы, растворяющие органические и минеральные фосфаты, цел-

люлолитики и др.), присутствующая в биогумусе, нормализует развитие свой-

ственных здоровой почве микробных ассоциаций и обеспечивает подавление 

почвенных патогенных микроорганизмов, в частности сальмонелл. Биогумус 

содержит биологически активные вещества – лумбрицины, вырабатываемые 

червями, ауксины, гиббереллины и другие фитогормоны. Биогумус не обладает 

канцерогенными, мутагенными или тератогенными свойствами.

Другим преимуществом вермикомпостов является отсутствие неприятных 

запахов – в процессе переработки любой имеющийся материал дезодорируется 

через несколько дней и приобретает земельный запах. 

Благодаря своим механическим, физико-химическим свойствам и высоко-

му содержанию питательных элементов, фитогормонов и других биологически 

активных веществ, биогумус ускоряет прорастание семян и сроки созревания 

плодов (на 10–15 сут), увеличивает процент всхожести семян, что сокращает их 

норму высева, повышает засухоустойчивость и морозоустойчивость растений, их 

устойчивость к вредителям и болезням, снижает стресс при пересадке растений, 

стимулирует корнеобразование. Внесение в почву биогумуса исключает перена-

сыщение ее отдельными видами питательных элементов, как это случается при 
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внесении высоких доз навоза и обычных компостов. Вермикомпост хорошо со-

четается с теми или иными минеральными и химическими удобрениями. 

Типичные нормы внесения биогумуса под основные сельскохозяйственные 

культуры составляют 4–10 т/га, в отличие от навоза, которого требуется ежегод-

но вносить 30–40 т/га.

Если 1 т подстилочного навоза, внесенная в почву, обеспечивает прибавку 

урожая (в год использования) зерновых 10–12 кг, картофеля – 100–120 кг, то 

1 т биогумуса обеспечивает прибавку урожая зерновых 100–200 кг, картофеля – 

1600–1800 кг и более, а овощей – 2000 кг. Почва остается высокоплодородной 

и в последующие годы (в течение 5–7 лет). 

Еще более эффективны смеси биогумуса с химическими минеральными 

удобрениями, с микробными препаратами, обладающими, в частности, фун-

гицидной активностью. Так, биогумус с добавками микробных препаратов на 

основе Trichoderma viridae или Bacillus subtilis не только является высокоэффек-

тивным удобрением, но и защищает сельскохозяйственные культуры от корне-

вых гнилей, уменьшает гибель рассады, что ускоряет рост и развитие растений. 

Положительной биологической фитоактивностью обладают и водные вытяжки 

из биогумуса.

В отличие от навоза, за исключением случаев, когда вермикомпосты полу-

чают из субстратов с высоким содержанием загрязнений, не существует каких- 

либо санитарно-гигиенических и экологических ограничений на нормы их вне-

сения в почву – чем больше вносится биогумуса в почву, тем лучше и тем выше 

урожайность культур.

Оптовая цена вермикомпоста на российском рынке в 2000 г. составляла от 

2000 руб. до 6000 руб. за тонну, на мировом – 200 долл./т. Производство био-

гумуса не требует крупных капиталовложений, окупается в течение 0,5–2 лет, 

экологически эффективно.

Наряду с биогумусом вермикультивирование позволяет получать другую то-

варную продукцию – биомассу дождевых червей, богатую полноценным кормо-

вым белком и жирами. В сухой биомассе дождевых червей может содержаться 

до 60–65% белков и до 20% жиров. Эта белково-витаминная кормовая добавка 

обладает высокой биологической ценностью. По сравнению с белком мясных 

и рыбных продуктов белок дождевых червей содержит больше таких незамени-

мых аминокислот, как лизин и метионин. По совокупному составу мука из чер-

вей превосходит рыбную и соевую, является превосходным стартовым кормом 

для рыбной молоди, повышает товарные и вкусовые качества мяса бройлеров.

При кормлении птиц, свиней, пушных животных, прудовой рыбы могут 

использоваться живые черви, в запаренном виде, а также  белковые кормовые 

добавки сухих и размолотых червей в виде премиксов. 

Для многих животных дождевые черви — естественная пища (для птиц, 

рыб, свиней и др.). В некоторых странах (страны Юго-Восточной Азии) вер-

мипротеин используют в кулинарии в качестве пищевой добавки (в мясной 

фарш, гастрономические изделия, хлеб). На его основе предложено готовить 

микробиологические питательные среды. Проводятся исследования по приме-

нению белковых веществ и вытяжек из червей в медицине и парфюмерии, как 
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протекторных средств, в детском лечебном питании. Ферменты, выделяемые из 

биомассы червей и обладающие протеолитической, амилолитической, липоли-

тической активностью, входят в состав синтетических моющих средств, зубных 

паст и шампуней, коммерческих препаратов для очистки загрязненной почвы и 

воды, поверхности трубопроводов и оборудования.

Потенциально коэффициент биоконверсии отходов в биомассу червей мо-

жет достигать 7–10%, т .е. с 1 т отходов можно получать 70–100 кг червей (по су-

хому веществу) или 8–10 кг сухой массы червей на 1 т влажного подстилочного 

навоза или помета. 

Наибольший эффект при скармливании червей наблюдается при добавке 

к несбалансированным кормам. Так, для молодняка птицы и мальков рыб при-

весы при этом повышаются на 3–10 г на каждый грамм добавленной в корм су-

хой массы червей. Кроме того, при неблагоприятных условиях повышается их 

выживаемость.

Стадо из 1 тыс. голов птицы (бройлеры) производит в сутки около 140 кг по-

мета (80% влажности) или 50 т/год. Из этого количества помета можно произ-

вести около 100 т компоста (с добавлением, например, соломы) и получить из 

него около 1 т сухой биомассы дождевых червей. На каждое стадо в 1000 голов 

необходимо скармливать по 3,0 кг червей (в пересчете на сухую массу) еже-

дневно в течение 8 недель выращивания или по 3 г червей на одну голову пти-

цы в сутки, что приводит к повышению привесов на 15–20 г на одну голову 

птицы в сутки. Для переработки образующихся 100 т компоста в год потребуется 

задействовать 60 м2 площадей закрытого типа (зимних теплиц) при использова-

нии червей владимирских рас или 40–45 м2 при использовании ККЧ.

На свинокомплексе, где ежегодно выращивают 10 тыс. свиней и образуется 

до 20 тыс. т навоза в виде подстилки, при его переработке можно получить около 

200 т биомассы живых червей и 8 тыс. т биогумуса (50% влажности с содержа-

нием 15% гумуса). Для переработки 20 тыс. т подстилочного навоза требуется 

задействовать 1 га площади для культиваторов полевого типа (под открытым не-

бом) или 0,6 га зимних теплиц.

При соблюдении мер, препятствующих автолизу белков и окислению жиров 

дождевых червей, технология их сушки и получения из них белковой муки не 

отличается существенно от технологии приготовления рыбной или мясо-кост-

ной муки. Однако, поскольку дождевые черви могут быть носителями и проме-

жуточными хозяевами различных паразитов: простейших, нематод и других, пе-

ред скармливанием живой биомассы дождевых червей нужна их пастеризация.

Вермикомпостированию и обезвреживанию в той или иной степени под-

даются сельскохозяйственные отходы, навоз и птичий помет, бытовой мусор, 

осадки сточных вод, отходы пищевой, целлюлозно-бумажной, деревообрабаты-

вающей, кожевенной, гидролизной, фармацевтической и других отраслей про-

мышленности, различные материалы, загрязненные токсичными веществами.

В естественных условиях деструкция отходов продолжается длительное 

время (несколько лет и более). При вермикомпостировании разложение орга-

нического материала ускоряется в 2–10 раз, наблюдается уменьшение объема 

органических отходов на 40–60%, происходят дезодорация и обеззараживание 
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компоста, частично снижается зараженность патогенами, в частности сальмо-

неллами и яйцами гельминтов.

Хотя в последнее время селекционированы промышленные линии чер-

вей, способные перерабатывать различные органические субстраты, такие 

отходы, как свежий навоз (коровий, свиной) и помет птиц, обычно трудно 

поддаются вермикомпостированию из-за большой концентрации в них ам-

миака, мочевой кислоты, мочевины, которые токсичны для дождевых червей. 

Для культивирования червей и переработки этих органических отходов в био-

гумус последние должны сначала подвергаться выдерживанию в естествен-

ных условиях (в теплое время года свиной навоз – 5–6 мес, навоз крупного 

рогатого скота – 3–4 нед, помет кроликов 5–10 сут), при котором происхо-

дят процессы анаэробного сбраживания навоза, или подвергаться микробио-

логическому компостированию. Для этого навоз или помет предварительно 

перемешивают с соломой, опилками, сеном, макулатурой или другими орга-

ническими наполнителями в соотношении 1 : 1 (по сухому веществу). Можно 

использовать торф, нейтрализованный добавками извести или доломита. По-

сле предварительного выдерживания или компостирования навоз или помет 

подвергают вермикомпостированию. 

Биогумус, полученный при переработке навоза крупного рогатого скота

с помощью промышленных линий дождевых червей, содержит: 

влаги  40–60%

общего азота  3–4%

общего фосфора  1–3%

гуминовых веществ  22–30%

Вермикомпостирование различных растительных субстратов можно су-

щественно ускорить путем их предварительной обработки: запариванием, ча-

стичным гидролизом химическими реагентами или обработкой целлюлолити-

ческими микроорганизмами или ферментами. Предобработка позволяет также 

сделать доступными для вермикомпостирования такие субстраты, как кора де-

ревьев, лигнин. Полагают, что «размягченные» отходы лучше перевариваются и 

усваиваются дождевыми червями, не оказывая на них токсического действия. 

Однако применительно к такому дешевому продукту, как вермикомпост, предо-

бработка субстрата оказывается экономически невыгодной из-за высокой энер-

гоемкости и трудоемкости операции. В качестве другого варианта ускорения 

вермикомпостирования предлагается использование микробных препаратов, 

активирующих рост червей.

Пример композиции для вермикопостирования навоза совместно с другими 

отходами (по Г. А. Жарикову, 1998; приведены объемные соотношения):

навоз КРС 45–50%

свиной или овечий навоз 5–10%

торфо-навозный компост 15–20%

солома, кукуруза 15%

отходы овощеводства 5%
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Для линий червей, селекционированных для переработки отходов целлю-

лозно-бумажного комбината, оптимальны композиции следующего состава, от-

личающиеся в зависимости от метода и условий культивирования (по Л. В.  Ру-

даковой, 1996):

кора 1–2-летнего срока хранения  25–50% 

кора 30-летнего срока хранения  0–20%

избыточный активный ил  20–45% 

речной песок 10–30%

Соблюдение оптимальных пропорций позволяет достичь полной перера-

ботки исходного субстрата за 2,5–3 мес. 

Биогумус обладает ценными качествами для ремедиации загрязненных 

(см. гл.  4), рекультивации и реабилитации истощенных почв. Внесение вермиком-

поста улучшает структуру почвы, ее физико-химические свойства, устойчивость к 

ветровой и водной эрозии, сокращает сроки восполнения гумуса и восстановле-

ния плодородия почв. Внесенные гуминовые вещества обеспечивают процес-

сы микробной деградации органических загрязнений необходимой энергией, 

кофакторами, частично питательными веществами. В результате повышается 

деструктивная активность почвенных микроорганизмов, ускоряются процессы 

разложения различных токсических веществ, попавших в почву, процессы са-

моочищения почвенной среды. Гумус, обладающий повышенными сорбцион-

ными и связующими свойствами ко многим загрязнениям, включая такие, как 

ПАУ, тяжелые металлы и радионуклиды, существенно уменьшает их поступле-

ние в растительную сельскохозяйственную продукцию. Например, внесение 

биогумуса в количестве 5–7,5 т/га снижает в почве содержание радионуклидов 

на 30% и уменьшает их поступление в растения на 60–70%. 

Другой путь улучшения свойств почв возможен путем внесения живой 

культуры червей (полевое вермикультивирование, метод биорыхления при ре-

медиации почвы). Для этой технологии больше подходят не черви – гумусооб-

разователи («навозные»), производящие биогумус, а черви – гумусопотребители 

(«почвенные»), которые не только образуют биогумус, но и окультуривают поч-

ву и тем самым повышают ее плодородие. 

За сутки червь пропускает через пищеварительный тракт  количество почвы 

и растительных остатков (детрита), равное массе своего тела. При нормальных ус-

ловиях среды и достаточной численности (около 50 особей на 1 м2) дождевые черви 

в средней полосе за сезон пропускают через свой кишечник от 10 до 30 т почвы на 

1  га и прокладывают около километра ходов на каждом квадратном метре площади. 

Разрыхление почвы земляными червями облегчает дренаж воды и проник-

новение газов, корней растений в подпочву. Благодаря деятельности червей 

органические материалы в почве, включая загрязненные, быстрее разлагаются 

и распределяются более равномерно, почва обогащается не только биогуму-

сом-копролитами, но и витаминами, фитогормонами и другими биологически 

активными соединениями, подвижными формами питательных веществ (Р2О5 

и К2О). В полевых опытах при создании плотности популяции червей в дерно-
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во-подзолистой супесчаной почве 400–500 особей/м2 урожайность зерновых 

повышалась в 1,5–2 раза.

Вермикультуру предложено использовать для ремедиации почв, загрязнен-

ных радионуклидами. Внесенные в почву черви улучшают дренируемость почв, 

что способствует выведению радионуклидов в более глубокие подпочвенные 

горизонты. Также с помощью червей радионуклиды можно извлекать из почвы. 

Радионуклиды накапливаются в массе червей. Черви собираются с использова-

нием приманки и сжигаются, оставшаяся зола прессуется.

Рис. 3.39. Принципиальная схема ремедиации почв биотехнологическими мето-
дами с использованием вермикультуры (по Г. А. Жарикову, 1998)
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В качестве варианта повышения эффективности метода биоремедиации 

можно использовать комбинированную очистку загрязненных почв с помощью 

микроорганизмов-деструкторов и дождевых червей. Такая двухстадийная схема 

была предложена для очистки почв, загрязненных ПХБ. На первой стадии сво-

бодные и связанные с гуминовыми веществами почвы полихлорированные би-

фенилы разлагаются с помощью бактерий-деструкторов, на второй полученный 

материал обрабатывается с помощью дождевых червей. Для дезактивации почв, 

загрязненных радионуклидами, предложена комплексная технология, вклю-

чающая биоаккумуляцию дождевыми червями, обработку микроорганизмами 

и биосорбентами. Загрязненную радионуклидами биомассу червей озоляют, 

остекловывают и захоранивают на специальных полигонах. Общая схема про-

ведения ремедиационных мероприятий, включающая использование специ-

ализированных микроорганизмов и дождевых червей, представлена на рис. 3.39.

Основные условия использования червей в поле: 

 внесение червей в рыхлую и мягкую почву;

 содержание растворимых солей, в том числе вносимых с золой, не долж-

но превышать 0,5%;

 pH почвы должен быть близким к нейтральному (7,0 ± 0,5); для вырав-

нивания кислотно-щелочного равновесия почвы в нее необходимо вно-

сить гипс (для щелочных почв) или карбонат кальция – мел, известь или 

доломитовую муку (для кислых почв);

 влажность почвы должна быть достаточно высокой (выше 30%, опти-

мальное значение 60–70%); 

 необходимо оберегать червей от их естественных врагов: птиц, кротов, 

землероек и других;

 использование химических пестицидов, угнетающих развитие червей, 

в поле с вермикультурой недопустимо.

Дождевые черви устойчивы к содержанию в почве: бензина – 70 мг/кг, ди-

зельного топлива – 2000 мг/кг, нефти – 5000 мг/кг.

Сочетание вермикомпостирования и вермикультивирования с рациональ-

ным севооборотом является одним из приемов, используемых в технологии био-

логического земледелия. Использование больших доз биогумуса (40–100 т/га) 

в этой технологии резко (в 5–10 раз) увеличивает урожайность культур, что со-

кращает требуемые для их возделывания площади, расходы на вспашку, посевы, 

внесение химических удобрений, уборку урожая, делая сельскохозяйственное 

производство конкурентоспособным. 

3.3.3.  Технологические основы вермикультивирования 
и вермикомпостирования

Как удобрения, средства рекультивации или при использовании в качестве кор-

мовой добавки вермикомпост и вермикультура не должны быть дорогими про-

дуктами, поэтому наиболее распространенные способы и технологии их полу-

чения относительно простые.
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По степени создания оптимальных условий способы компостирования мож-

но разделить на три группы: 

 на открытых площадках или полевое вермикультивирование и верми-

компостирование – менее контролируемые условия;

 в закрытых помещениях – более контролируемые и оптимальные усло-

вия;

 комплексные (одновременно на открытых площадках и в закрытых по-

мещениях).

Компостирование открытым способом в организации процесса более про-

стое, дешевое и экстенсивное, в закрытых помещениях – более интенсивное 

(производительнее на единицу площади или объема), однако разница не очень 

велика, поскольку скорость роста и развития дождевых червей в закрытом по-

мещении лишь ненамного (в лучшем случае в 2–3 раза) выше, чем на открытых 

площадках. Вермикомпостирование на открытых площадках больше подходит для 

регионов с относительно мягким и теплым климатом. Закрытые помещения – те-

плицы, специализированные цехи и т. п. в зимнее время отапливаются. 

В условиях открытого грунта в средней полосе России можно провести мак-

симум два полных цикла переработки отходов в течение летнего сезона. При 

использовании отапливаемых помещений, обеспечивающих поддержание оп-

тимальных условий переработки, и гибридов дождевых червей на основе ККЧ 

в течение года можно осуществить 4–5 циклов вермикомпостирования по 

2,5 месяца каждый.

По методам культивирования переработку органических отходов с помощью 

дождевых червей можно разделить на грядовую (буртовую), траншейную, ящич-

ную, реакторную. Под открытым небом используют буртовый и траншейный 

варианты. В условиях закрытого грунта – преимущественно буртовый, ящич-

ный и реакторный методы.

В странах с теплым климатом чаще всего применяют вермикультивирова-

ние, основанное на открытой грядовой форме содержания червей.

Грядовые (буртовые) и траншейные методы рассчитаны на теплое время 

года. В зимнее время при дополнительном небольшом укрытии черви нор-

мально перезимовывают, но процесс вермикомпостирования при этом не идет. 

В зависимости от климатических условий и вида отходов цикл компостирования 

в одной гряде или траншее составляет 3, 6 или 12 месяцев. В условиях теплиц 

процесс вермикомпостирования может продолжаться круглый год. Применяют 

также пленочные теплицы туннельного типа с обогревом. В них можно вести 

хозяйство интенсивными методами.

Для проведения процесса на открытых площадках по буртовой или грядовой 

технологии из приготовленных отходов на подготовленном бетонном или грун-

товом основании формируют гряды размером (1–1,5) � (1,5–2) м в основании 

и высотой 0,15–0,4 м. Такие размеры гряд обусловлены необходимостью рав-

номерного расселения вермикультуры по всей массе субстрата, хорошей аэра-

ции материала и избежания избыточного давления на живые организмы толщи 

субстрата. Укладывается бурт в виде пирамиды или трапеции в сечении. Гряды 

располагают по розе ветров (для уменьшения ветровой эрозии). Определенное 
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значение для поддержания в дальнейшем оптимального температурного режи-

ма имеет и пространственное расположение (по отношению к сторонам света) 

вермигряд, а также цвет и толщина мульчирующего (утепляющего) покрытия 

гряды. Открытые площадки должны быть спланированы с небольшим уклоном, 

обеспечивающим сток избыточной воды. Для обеспечения нейтрального зна-

чения pH вносят гипс (для защелоченных субстратов), мел, доломит, гашеную 

известь (для закисленных субстратов). После формирования гряды увлажняют 

и оставляют для выстаивания на 4–6 сут. 

Затем в гряды вводят червей. Заселение гряд производится простым опро-

кидыванием ящиков или контейнеров с маточной культурой в выкопанные на 

каждом квадратном метре грядок ямки или непосредственно на гряды, жела-

тельно в утренние часы. Для заселения используются молодые, но уже околь-

цованные половозрелые черви одного возраста, способные к откладке коконов 

с оплодотворенными яйцами. Они лучше адаптируются к новым для них усло-

виям обитания и к смене компостируемого материала. Использование одновоз-

растных червей в маточной культуре обеспечит выход в конце технологической 

цепочки червей одного возраста и примерно одного размера, что упрощает от-

деление червей от субстрата. В крупных хозяйствах ведется своя маточная куль-

тура, на поддержание которой расходуется до 30–50% всех затрат. При благо-

приятных условиях маточная культура дает ежемесячно до 2 кг молодых червей 

с 1 м2 рабочей площади. 

На привыкание червей к новому субстрату уходит 7–10 дней, о чем судят 

по обнаружению червей за пределами своего старого субстрата, внесенного при 

засеве. Промышленные линии червей, полученных на основе рас, обитающих 

на среднеевропейской территории России с одним циклом развития в год, за-

севают в начале мая. Плотность заселения на открытых площадках колеблет-

ся от 150 до 500 г (1500–5000 молодых особей) на каждый квадратный метр, 

в закрытых отапливаемых помещениях она выше – до 2,5 кг/м2.

В течение первых трех месяцев черви должны усиленно питаться и размно-

жаться. В сутки они потребляют количество корма, равное их массе, при этом 

их масса удваивается каждую неделю, поэтому необходима периодическая под-

кормка популяции перерабатываемым субстратом. Для стимулирования деятель-

ности червей и поддержания оптимальных условий обитания в подкормочную 

смесь могут добавлять мел, измельченную глину, различные кормовые добавки 

(барду, кофейную гущу, продукты, содержащие белок – молочный порошок, со-

евую муку и т. п.). Если активность червей нормальная, то первую подкормку про-

водят спустя месяц от начала вермикомпостирования. Пригодность подкормки 

для питания червей определяют заблаговременно в тест-анализе на их актив-

ность и выживаемость, выполняемом в течение месяца в небольших ящиках, 

в которые засыпают корм и помещают несколько десятков червей. Разработаны 

и методы экспресс-тестирования пригодности субстратов для вермикультиви-

рования. Так, по одному из вариантов на поверхность пробы подготовленно-

го субстрата выкладывают несколько экземпляров червей и наблюдают за их 

поведением в течение 30 мин. Считается, что если черви углубляются в него 

в течение 5–10 мин, то субстрат отвечает всем требованиям, необходимым для 
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нормальной жизнедеятельности червей, если же черви расползаются по поверх-

ности и не зарываются в него, значит субстрат не пригоден для червей и требует 

дальнейшей подготовки. Черви привыкают к компосту определенного химиче-

ского состава, и на адаптацию к новому для них субстрату требуется значитель-

ное время, поэтому в технологическом процессе желательно обеспечивать по-

стоянный состав сырья.

При подкормке на поверхности гряд, где образовался переработанный слой, 

раскладывают новые порции субстрата слоем 5–15 см. В теплое время слой дол-

жен быть тоньше из-за опасности перегрева гряды. В дальнейшем аналогичные 

подкормки проводят с периодичностью 1 раз в три-четыре недели – для откры-

тых площадок и 1 раз в одну-две недели – для отапливаемых помещений. По-

следний докорм червей при культивировании под открытым небом проводят в 

конце сентября – начале октября. 

По ходу вермикомпостирования гряды с червями 2–3 раза в неделю ворошат 

и поливают отстоенной водопроводной водой для поддержания оптимальной 

влажности и аэрирования гряды. В прохладное время гряды укрывают мешко-

виной. Полимерные пленки не используют, так как гряды должны хорошо про-

ветриваться.

Для борьбы с мышами и кротами используют ловушки, либо сетчатое дно 

с завернутыми краями, но это удорожает производство. Для уничтожения мура-

вьев и многоножек могут использоваться пиретроидные препараты, для борьбы 

с молью – препараты на основе серы.

К концу цикла размножения в грядах-культиваторах популяция червей 

возрастает до 50–60 000 особей на каждом квадратном метре, а высота гряды 

увеличивается до 0,7–0,8 м. Выход копролитов с 1 т исходного материала со-

ставляет 550–600 кг (60% влажности). 

В траншейной технологии перерабатываемый материал закладывается в 

траншею длиной 2–3 м, шириной 1–1,5 м и глубиной 0,5–1 м. Стены траншеи 

выкладываются досками, строительными блоками или другим материалом. Для 

дополнительной аэрации всей толщи субстрата и избежания его слеживания в 

траншее могут устанавливать аэрационные трубы из пористого или сетчатого 

материала. 

Недостатки буртовой и траншейной технологий – необходимость больших 

площадей при низком коэффициенте использования рабочего объема помеще-

ний в закрытом варианте, сложность поддержания оптимальных условий про-

цесса из-за возможных пересыханий или переувлажнений субстрата, сложность 

контроля за его компостированием, возможность вымерзания вермикультуры в 

траншеях и буртах в зимнее время.

В ящичной технологии культивирование и компостирование проводятся 

на стеллажах, в контейнерах, лотках или кассетах при температуре 20–22 °С. 

Для вермикультивирования используются ящики или лотки глубиной 30–50 см 

из дерева, пластмассы, с дренажными отверстиями. Субстрат укладывают на 

половину заполнения ящиков слоем 15—25 см, заселяют червями из расчета 

10–15 тыс. экз./м2 и помещают на стеллажи или устанавливают в кассеты. По-

верхности субстратов закрывают техническим сукном или другим воздухопро-
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ницаемым материалом во избежание пересыхания верхних слоев. Также при-

меняются стеллажи с сетчатым дном с установленными внизу поддонами, что 

облегчает сбор вермикомпоста. Периодически, раз в 7–10 дней в ящики, лотки 

или стеллажи добавляется новая порция исходного субстрата, который насла-

ивается слоем в 5–10 см и увлажняется. В конце цикла культивирования они 

освобождаются от содержимого, заполняются новой порцией перерабатывае-

мого материала и заселяются маточной культурой червей.

Хотя ящичная технология позволяет повысить коэффициент использования 

полезного объема помещений, она трудоемка, поэтому малопригодна для перера-

ботки значительных количеств отходов. Ее используют в лабораториях и на мел-

ких предприятиях для выведения линий червей, подбора композиций субстратов 

и условий культивирования и компостирования, получения маточных культур. 

Во всех вариантах вермикультивирования и вермикомпостирования в случае 

необходимости червей отделяют от компоста. Эта операция технологически не-

достаточно отработана. При механическом методе разделения могут использо-

ваться вибрационные грохоты, воронкообразные сита или специальные устрой-

ства, представляющие собой полый цилиндр с жесткой щеткой на внутренней 

поверхности. При вращении его черви вычесываются из компоста. Недостаток 

таких устройств – повреждение червей. Для лучшей сыпучести и сепарируемо-

сти субстрат с червями могут подсушивать до 50–60% влажности. Также апро-

бированы световой, тепловой и химический (с помощью формалина) методы 

воздействия на червей. 

Наиболее эффективным для удаления червей из вермикомпоста считается 

метод приманки. По одному из вариантов черви выдерживаются на голодном 

пайке около 3 недель, затем сбоку или сверху насыпается свежий корм и прово-

дится дождевание. Привлеченные черви переползают в свежий корм, освобож-

дая готовый вермикомпост. Для выманивания червей из компоста в качестве 

приманок может использоваться и более «вкусный» для них корм: свежий навоз, 

разложившийся торф или подвергнутый компостированию картон, яблочные 

очистки, барда, ловушки с пахучими веществами, привлекающими червей.

Метод приманки реализован, в частности, в так называемой технологии 

непрерывной кормовой цепи. Для этого свежий корм размещают не на гряде, 

а со сдвигом в сторону. Черви мигрируют в сторону корма. Следующую пор-

цию также добавляют со сдвигом в сторону, вынуждая, таким образом, червей 

непрерывно двигаться по гряде. На пути перемещения червей устанавливают 

емкости-ловушки с приманкой. Черви скапливаются в таких емкостях. При 

этом отпадает необходимость в отделении их от компоста. 

Эффективность вермикомпостирования и вермикультивирования может 

быть повышена за счет внедрения высокомеханизированных установок с высо-

кой производительностью.

При механизированной обработке для обслуживания хозяйства на 300–600 гряд 

достаточно двух-трех человек при 8-часовом рабочем дне при наличии трактора 

с фронтальным погрузчиком, разбрасывателя навоза, дождевальных установок, 

грузового автомобиля. Также требуется грохот для измельчения субстрата, сеял-

ка, автоматическая упаковка мешков с биогумусом.
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Существуют автоматизированные системы вермикомпостирования в поддо-

нах и кассетах. Однако с точки зрения создания наиболее оптимальных условий 

среды, достижения максимальной производительности, механизации работ, 

облегчения обслуживания процесса и контроля за ним, наиболее перспективна 

технология переработки субстратов с помощью промышленных биореакторов 

различной конструкции: башенного типа, вращающихся горизонтальных бара-

банов и др. В реакторах подобного типа необходимо предусматривать проведе-

ние процесса при оптимальной температуре (20–25 °С), аэрации, равномерном 

орошении всей толщи перерабатываемого субстрата без образования застой-

ных анаэробных зон, систему дренажа и сбора избытка орошающей жидкости, 

опорные элементы, препятствующие слеживанию и уплотнению субстрата, его 

слипанию и зависанию при разгрузке, возможность производить послойную за-

грузку вермикультуры и осуществлять постоянный контроль за ходом процесса 

переработки и состоянием вермикультуры, отделять основную массу червей от 

переработанного субстрата непосредственно внутри реактора.

В установках башенного типа переработку различных отходов осуществля-

ют в цилиндрической или конусообразной башне. Корм непрерывно подается 

сверху и выгружается снизу. Перемешивание и аэрация отходов осуществляются 

с помощью шнека. В нижнюю часть башни воздух не поступает, там происходит 

уплотнение компоста, а черви переползают в расположенные выше аэрирован-

ные слои.

Пример конструкции опытно-промышленного биореактора вертикального 

типа представлен на рис. 3.40. Биореактор включает три зоны: зону загрузки, ра-

бочую зону и зону разгрузки. Зона загрузки состоит из загрузочной горловины. 

Рабочая зона включает корпус реактора, устройство аэрации, разгрузочные рам-

ки. В зону разгрузки входят обечайка с наклонным днищем, два люка: разгрузоч-

ный и технологический, привод движения аэрационной трубы. Корпус биореак-

тора изготовлен из цилиндрической обечайки из нержавеющей стали высотой 

3 м и диаметром 1,8 м.

При высоте загрузочного слоя свыше 2 м в нижней части установок верти-

кального типа в результате уплотнения и слеживаемости субстрата образуют-

ся мертвые зоны, характеризующиеся недостаточным поступлением воздуха 

и  развитием анаэробных процессов распада органических веществ загруженно-

го субстрата. Образование мертвых зон способствует накоплению балласта, сни-

жению качества готового продукта, угнетает рост червей и даже может привести 

к их полной гибели под действием токсичных продуктов гниения в нижней части 

установок. В конструкции биореактора, изображенной на рис. 3.40, для устра-

нения возможности образования застойных зон в центральной части корпуса 

располагается устройство аэрации в виде перфорированной трубы с диаметром 

аэрационных отверстий 20 мм, а на аэрационной трубе на расстоянии 1 м друг от 

друга в горизонтальном направлении закреплены разгрузочные рамки, изготов-

ленные из металлического уголка. Разгрузочные рамки необходимы для сниже-

ния давления вышележащих слоев субстрата и рыхления его во время движения 

аэрационной трубы. Рамки не оказывают повреждающего действия на верми-

культуру и не препятствуют равномерному орошению всей толщи субстрата. 
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Окна, расположенные на корпусе биореактора, необходимы для контроля 

послойной загрузки вермикультуры. Наличие технологического люка в зоне 

разгрузки позволяет контролировать степень деструкции отходов, оценить ка-

чество готового продукта и установить время завершения компостирования.

По окончании процесса производится отделение выгружаемого готового 

продукта от свежеприготовленного и загруженного в биореактор субстрата с по-

Рис. 3.40. Принципиальная схема конструкции опытно-промышленного реактора 
вермикультивирования (по Л. В. Рудаковой, 1996): 1 – корпус реактора; 2 – разгру-
зочный шибер; 3 – разгрузочный отсек; 4 – аэрационная труба; 5 – опоры; 6 – при-
вод движения аэрационной трубы; 7 – загрузочная горловина; 8 – разгружающие 
элементы; 9 – аэрационные отверстия; 10 – смотровые окна; 11 – разгрузочный 
люк; 12 – технологический люк
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мощью отсечных шиберов, выполненных в виде вил. Привод движения аэраци-

онной трубы устраняет зависание и прилипание субстрата при выгрузке путем 

перемещения вверх-вниз аэрационной трубы.

Процессы разгрузки готового продукта и дозагрузки реактора свежим суб-

стратом разделены по времени, для того чтобы дать возможность червям пере-

ползти в верхние слои субстрата. После перехода работы установки в цикличе-

ский режим операции дозагрузки и выгрузки повторяют периодически каждые 

2 недели.

Основные характеристики представленного на рис. 3.40 опытно-промыш-

ленного биореактора приведены в табл. 3.34.

Таблица 3.34. 
Характеристика опытно-промышленного биореактора 

вермикультивирования (по Л. В. Рудаковой, 1996)

Показатели Ед. изм. Значения показателей

Габаритные размеры:
высота
диаметр

Высота рабочей зоны
Масса реактора без загрузки
Объем рабочей зоны реактора
Масса загрузки
Производительность

м
м
м
т

м3

т
т/год

5,0
1,8
3,0
2,0
6,0
3,5

18,0

В наиболее производительных вермиреакторах весь цикл вермикомпости-

рования длится всего 7 сут, при этом на площади 20 м2 получают 1 т биогумуса 

в сут. Стоимость такого устройства составляет 40–50 тыс. долл. 

Затраты на внедрение механизированной технологии с использованием 

специализированных промышленных биореакторов окупаются в течение двух 

лет. Такая типичная технологическая линия должна включать операции сорти-

ровки и смешения компонентов перерабатываемого субстрата, участок подго-

товки маточной культуры червей, собственно биореактор, сортировку готового 

продукта, операцию отделения (выгонки) биомассы червей, участок расфасов-

ки биогумуса и биомассы. Маточная культура требуется для поддержания опти-

мального количества биомассы в реакторах, а также на случай нарушения тех-

нологических параметров процесса и гибели популяции червей. 

Хранят гумус во влажном, высушенном или замороженном виде. Менее всего 

исходные свойства и показатели качества, содержание подвижных форм химиче-

ских элементов меняются при хранении замороженного свежего биогумуса. Хране-

ние биогумуса во влажном состоянии приводит к чрезмерной минерализации орга-

нического вещества биогумуса, а в высушенном виде – к инактивации ферментов 

полифенолоксидаз, способствующих синтезу гуминовых веществ.

Существуют малогабаритные установки для вермикомпостирования от-

ходов. Пример – установка, разработанная научно-производственной фирмой 
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«Плодородие и экология» (г. Ижевск) для переработки навоза животных, опи-

ла, отходов пивоварения, гидролизной промышленности, переработки моло-

ка, овощей, фруктов, чая, отходов общепита. Такой мини-производственный 

комплекс занимает площадь 1,1 м2 при высоте 2 м, перерабатывает сырья в год 

4,2 м3 с получением биогумуса 2,9 м3/год, вермикультуры 0,7–5 млн экз./год. 

Аналогичный микробиозавод для переработки в домашних условиях кухонных 

отходов (очисток овощей и фруктов, использованной заварки чая, кофе) в вер-

микомпост имеет следующие технические характеристики:

Габаритные размеры 250 ��370 ��450

Объем перерабатываемых отходов 9 л/2 недели (234 л/год)

Объем полученного вермикомпоста 140 л/год

Расход вермикомпоста 35 л/100 м2

Количество полученных червей 18 000 экз. (10,8 кг/год)



Глава 4 

БИОРЕМЕДИАЦИЯ ПОЧВ

Комплекс мероприятий, направленных на очистку и восстановление свойств 

природных сред, в частности почв, грунтов, донных осадков, называется реме-
диацией. Направление исследований и разработок, связанных с использованием 

биотехнологий для очистки природных сред, получило название биоремедиации.

4.1.  Основные факторы, влияющие на выбор 

способов ремедиации почв

В почвах загрязняющие вещества претерпевают различные превращения, в ре-

зультате которых они могут накапливаться, переходить из одной среды в дру-

гую, трансформироваться, распадаться, минерализоваться в абиотических и 

биотических процессах, полимеризоваться с образованием связанных остатков. 

Целью ремедиационных технологий являются контроль и использование 

всех этих превращений для удаления и обезвреживания загрязнений.

От уровня загрязненности, площади, глубины проникновения и концентра-

ции загрязнения, структуры экосистемы, характера загрязненного ландшафта, 

фильтрационных свойств пород, типа источника загрязнения (точечный, пло-

щадно-диффузный), климатических, гидрогеологических, гидрохимических 

условий, сроков очистки, требований к срокам очистки и к остаточному содер-

жанию загрязнений, хозяйственного использования земель, технических и  фи-

нансовых возможностей зависит выбор способов ремедиации, физических, хи-

мических, биологических или комбинированных методов. 

При концентрации загрязнения на уровне или выше уровня токсичности 

для живых организмов не могут быть использованы биологические методы. 

В этих случаях возможно применение физических и физико-химических мето-

дов очистки. Биологические методы используются, если содержание поллютан-

та в среде ниже порога биотоксичности. 

Свойства веществ-загрязнителей (состав загрязнений, их химическая струк-

тура, растворимость, летучесть, плотность, токсичность, гидрофобность и ги-

дрофильность, полярность молекул, возраст загрязнения) влияют на характер 

их миграции в подпочвенных горизонтах, с грунтовыми водами, на испарение 

с поверхности почвы, прочность связывания с почвенными частицами, на их 

физические, химические превращения, биологическую доступность. Напри-

мер, при попадании в почву больших масс нерастворимого в воде органического 

поллютанта результат его распределения в подпочвенных горизонтах в значи-

тельной степени зависит от плотности вещества. Если плохо растворимое в воде 

загрязнение имеет плотность меньше плотности воды (при попадании неф-
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ти, нефтепродуктов, некоторых ароматических соединений), или когда дви-

жение в вертикальном направлении затруднено, загрязнение скапливается 

над грунтовыми водами и распространяется вдоль водного зеркала (рис. 4.1). 

В технологиях очистки загрязненных почв боковое течение способству-

ет удалению летучих компонентов, в частности, с помощью эвапорации, 

но увеличивает площадь загрязнения. При попадании в почву загрязнений 

с плотностью больше плотности воды (хлорорганических соединений, по-

лиароматических углеводородов) их массы стремятся вниз через водонос-

ный слой, часто через разломы и трещины (рис. 4.2). Они скапливаются под 

водной фазой или над плохо проницаемыми почвенными слоями. При их 

движении через водную фазу остается след с остатками загрязнения. Верти-

кальное проникновение таких соединений может приводить к загрязнению 

глубинных горизонтов подпочв и грунтовых вод. Очистка почвенных сред от 

органических водонерастворимых загрязнений с высокой плотностью явля-

ется более сложной проблемой, чем очистка от более легких.

Рис. 4.1. Схема подповерхностного распределения разлива легкой жидкой невод-
ной фазы (LNAPL)
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Скорость движения гидрофобных органических соединений с грунтовы-

ми водами намного ниже скорости течения воды. Повышение растворимости 

загрязнений увеличивает их подвижность в зоне, насыщенной влагой (в водо-

вмещающей, фреатической зоне, расположенной ниже зеркала грунтовых вод). 

Растворимость может быть повышена путем изменения pH почвенных рас-

творов, добавления в грунтовые воды ПАВ, комплексообразователей, кислот, 

сольвентов. Усилению подвижности может способствовать и деятельность по-

чвенных микроорганизмов, образующих биосурфактанты, изменение гидро-

фобно-гидрофильных свойств продуктов первичной биотрансформации. 

Рис. 4.2. Схема распределения плотной жидкой неводной фазы (DNAPL) в вадоз-
ной и фреатической зонах

В ненасыщенной, вадозной зоне (зоне аэрации, расположенной выше зер-

кала грунтовых вод) более существенным является свойство летучести. Лету-

честь может быть повышена путем вентилирования (продувкой воздухом, или 

его откачкой), продувкой паром. Все эти методы используются в существующих 

технологиях ремедиации загрязненных почв. 

Адсорбция загрязнения на поверхности и в твердой фазе, механическое 

включение в почву, низкая растворимость и связанные остатки, образующиеся 

в результате химических реакций, пространственно разделяют и уменьшают по-
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верхность контакта сорбированного соединения, физическую и биологическую 

доступность его для удаления. Положительным следствием ограничения доступ-

ности соединения является уменьшение его вредного воздействия на окружаю-

щую среду. Отрицательным – возможность повторного появления загрязнения 

в окружающей среде после проведения очистных мероприятий. Увеличению 

доступности и скорости деградации ксенобиотика способствует разрушение аг-

регатов или внесение добавок (поверхностно-активных веществ, хелатирующих 

агентов), вызывающих десорбцию загрязнения с твердых поверхностей, его рас-

творение, диспергирование.

При протекании природных процессов самоочищения в силу разнородно-

сти условий связывания и миграции в первую очередь удаляются легкодоступные 

загрязнения. По мере увеличения времени контакта загрязнения с почвой возрас-

тает доля загрязнений, прочнее удерживаемых почвенными частицами в результа-

те образования химических связей с почвенной матрицей, изменения в структуре 

поверхности почвы, образования трудноразрушаемых почвенных агрегатов, адсор-

бировавших вещество (процесс старения). Поэтому при прочих равных условиях 

застарелые загрязнения сложнее удалять. С другой стороны, остающиеся загрязне-

ния вследствие инертности, низких скоростей освобождения иммобилизованных и 

химически связанных остатков, малой подвижности могут не представлять серьез-

ной опасности для окружающей среды. На участках с застарелыми загрязнениями 

более высока вероятность адаптации биоты к поллютантам, появления организ-

мов, устойчивых к ним, способных трансформировать и разлагать их. Поэтому при 

застарелых загрязнениях целесообразны методы биологической очистки, основан-

ные на стимулировании активности аборигенных микроорганизмов-деструкторов 

(метод биостимулирования, см. разд. 4.4.2).

Наиболее важные свойства почвенной среды – типы почв и подстилающие 

породы, влияющие на распределение поллютантов в загрязненной зоне, на 

выбор способов ремедиации и их эффективность, фракционный состав (мине-

ральная и органическая составляющие и их структура, почвенные коллоиды, 

имеющие органическое, минеральное или органоминеральное происхожде-

ние), механическая структура, устойчивость к ветровой и водной эрозии, ха-

рактер растительного покрова, водоудерживающая способность, минеральный 

состав и содержание обменных катионов, зональность почв, проницаемость, 

гетерогенность с чередованием водопроницаемых и водоупорных почвенных 

горизонтов, характер подпочвенных вод, движения грунтовых и поверхностных 

вод, мощность и распространение водоносных горизонтов, условия питания и 

разгрузки, водный режим (промывной, непромывной), глубина проникнове-

ния, характер миграции и распределения загрязняющих веществ по площади и 

почвенному профилю, физико-химические условия (температура, влажность, 

активная кислотность, окислительно-восстановительный потенциал), содержа-

ние растворенных веществ в грунтовой воде, органического вещества, газовый 

режим.

Управляя водо- и воздухопроницаемостью почв, коллоидной стабильностью 

и мобильностью с помощью таких факторов, как механические воздействия, 

pH, ионная сила, жидкостная композиция, размер частиц и состояние коллои-
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дов и/или загрязнений, можно регулировать скорость миграции загрязнений, 

переносимых конвективным и облегченным транспортом. 

Глинистые почвы, тяжелые суглинки, илистые почвы, солонцы облада-

ют низкой водо- и воздухопроницаемостью и даже при небольших изменени-

ях влажности становятся слишком вязкими и липкими, либо твердыми, плохо 

поддающимися рыхлению и ремедиации.

Почвы комковатой структуры, черноземы, богатые гумусом, более прони-

цаемы для воды и лучше аэрируются, чем почвы мелкозернистой структуры. 

Водопроницаемость почв сильно увеличивают кротовины, ходы землероек, 

корнеходы. Вода по ним практически свободно стекает, а механический состав 

почвы и ее структура играют в данном случае второстепенную роль. Агрегирова-

ние почвенных частиц способствует сохранению и регулированию поступления 

воды и элементов питания для почвенных организмов, межагрегатные пустоты 

и поры  — свободному газообмену с атмосферой, выделению газообразных про-

дуктов. 

Высокая катионообменная емкость почв, содержание гумифицированно-

го органического вещества и аморфного неорганического материала (напри-

мер, гидроксидов железа) способствуют поглощению и накоплению загрязне-

ний. Глины с высокой способностью к набуханию, такие как монтмориллонит 

и вермикулит, сорбируют больше загрязнений по сравнению с ненабухающими 

глинами, такими как иллит и каолинит. В результате ионного обмена и комплек-

сообразования гуминовые кислоты концентрируют тяжелые металлы и радио-

нуклиды в почвах и донных илах. Гумифицированное органическое вещество 

почв сильнее удерживает и большинство органических загрязнений, особенно 

гидрофобной природы, поэтому почвы, обогащенные органическим веществом, 

высокогумифицированные, прочнее связывают и удерживают органические 

ксенобиотики и тяжелые металлы. Для очистки загрязненных почв с высоким 

содержанием гуминовых кислот (например, в черноземах) целесообразно при-

менять методы иммобилизации, связывания и обездвиживания загрязнений не-

посредственно в почве. Это снизит проникновение загрязнений в почвенную 

воду, организмы и растения и их последующее движение по трофическим цепям 

питания. Для очистки таких почв могут оказаться эффективными и методы ме-

ханического фракционирования. 

Температура почвы влияет на скорость испарения воды и загрязнений

с поверхности почвы, миграцию загрязнений в подпочвенных горизонтах, 

их содержание в грунтовых водах и почвенном воздухе, на активность био-

логических процессов. С повышением температуры уменьшаются вязкость 

подпочвенных растворов с загрязнениями и межфазное натяжение, увеличи-

вается доля почвенных пор, доступных для удаления загрязнений (деконта-

минации), повышаются растворимость загрязнения, скорости молекулярной 

диффузии и конвективного переноса, летучесть загрязнений, усиливается 

десорбция их с поверхности почвенных агрегатов. Повышение температуры 

воды в порах и на поверхности агломератов способствует набуханию и раз-

мягчению почвенного органического вещества, повышая подвижность и до-

ступность сорбированных соединений. 
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Применение повышенных температур при очистке – один из приемов уве-

личения доступности загрязнения, который используется в термических мето-

дах ремедиации, ведет к повышению эффективности и ускорению ремедиации 

участка и снижению затрат на ее осуществление. Положительный эффект от 

повышения температуры особенно заметен при очистке почв с плохо или неп-

роницаемыми слоями (линзами) глин.

В наибольшей степени температура влияет на биологические процес-

сы. Оптимальная температура для развития большинства микроорганизмов-

биодеструкторов 30–37 °С, для психрофильных – 5–15 °С, для термофиль-

ных – 60–70 °С. В последнем случае процесс может протекать с большей скоро-

стью, например при компостировании органического материала, загрязненного 

ксенобиотиками, или при комбинированном методе ремедиации почвы с одно-

временной отдувкой загрязнений нагретым водяным паром. Нагрев почвенной 

среды до температуры 80 °С и выше в термических небиологических методах 

очистки приводит к гибели почвенных организмов, утрате биологических функ-

ций почв.

Влажность почвы влияет на подвижность загрязнений, структуру почвенных 

агломератов. Влажность необходима для протекания процессов биодеградации 

в почвенных средах. Испарение влаги с поверхности почвы создает условия 

для восходящего движения (эффузии) загрязнений к поверхности вследствие 

конвективного переноса. С поверхности влажной почвы органические ксено-

биотики испаряются эффективнее, чем с поверхности сухой. Наиболее активно 

процесс биоремедиации почвы протекает при содержании влаги 60–80% от пре-

дельной полевой влагоемкости (ППВ). Влажность менее 40% ППВ существенно 

снижает скорость биоремедиации. При влажности почвы выше 80–90% ППВ 

возможно замедление скорости биодеградации, так как перенос кислорода за-

трудняется, уменьшается интенсивность аэробных процессов, создаются усло-

вия для развития аноксичных и анаэробных. При проведении мелиоративных 

и биоремедиационных работ методами, исключающими выемку почвы, и ис-

кусственном создании условий, обеспечивающих оптимальные параметры тем-

пературы и влажности, лучшие результаты достигались на почвах с хорошей 

инфильтрацией, водоудерживающей способностью и имеющих покров, сни-

жающий потери воды от испарения.

От величины pH сильно зависит жизнедеятельность почвенных организмов. 

Высокая концентрация водородных ионов в почвенном растворе угнетает рас-

тения и микроорганизмы. Оптимальный pH среды для большинства бактерий-

деструкторов находится в интервале 6–8, для грибов-деструкторов – от 4 до 6. 

Активная кислотность в значительной степени определяет скорость ми-

грации тяжелых металлов, радионуклидов, заряженных молекул растворимых 

органических ксенобиотиков. Это важный параметр, влияющий на адсорбцию, 

обмен ионов, доступность их растениям, окислительно-восстановительные 

реакции, комплексообразование, осаждение, выщелачивание подстилающих 

пород, структурные характеристики почвы и почвенных коллоидов, которые 

напрямую или опосредованно влияют на скорость многих абиотических и био-

логических процессов трансформации. Низкий pH способствует миграции ио-
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нов железа и алюминия, катионогенных тяжелых металлов и радионуклидов, 

высокий pH – миграции анионогенных элементов. В регулировании pH грунто-

вых вод и почвы важную роль играет содержание карбонат-бикарбонатных ио-

нов в среде. В нейтральных и слабощелочных средах, где карбонатная система 

служит рН-задающей, pH меняется в интервале 6,0–8,5.

Окислительно-восстановительный потенциал Eh (редокс-потенциал) за-

висит от содержания кислорода и протекания окислительно-восстановитель-

ных реакций с участием соединений азота, серы, углерода, ионов железа в по-

чвенной среде и влияет на миграцию таких загрязнений, как тяжелые металлы, 

радионуклиды. Чем больше концентрация растворенного кислорода в воде, тем 

выше Eh. Низкий Eh способствует протеканию аноксигенных и анаэробных 

процессов деструкции ксенобиотиков, накоплению восстановленных ионов: 

NO2
–, NH4

+, Fe2+, Mn2+, отложению сульфидов металлов.

Скорость миграции многих химических элементов и органических загряз-

нений зависит от содержания растворенных органических и минеральных ве-

ществ в грунтовой воде. Растворенное органическое вещество в виде фульво-

кислот и других соединений способствует миграции металлов. Грунтовые воды 

почв, бедных гумусом, но содержащих много фульвокислот в гумусе (кислые 

почвы, подзолистые, торфяники, заболоченные), высокоцветные. В таких по-

чвах тяжелые металлы мигрируют интенсивно. Для очистки их целесообразно 

применять методы мобилизации, вымывания загрязнений из почвы.

Содержание в почвах солей связано в первую очередь с климатическими 

условиями и соленосностью почвообразующих и подстилающих пород. Это 

влияет на адсорбцию загрязнений на поверхности почвенных частиц, особенно 

минералов глин, структуру коллоидов. В верхних горизонтах почвенного по-

крова соли могут накапливаться в результате подъема с грунтовыми водами, по-

требления растениями воды (десукции) и испарения (эвапорации). Соли могут 

привноситься с поверхностным потоком, при затоплении морем, при поливе 

минерализованной водой. Накопление солей приводит к засолению почв, пре-

пятствует росту растений, используемых для биоремедиации. При засолении 

полив должен обеспечивать вымывание солей из почвы при соответствующей 

системе дренажа для сбора и отвода насыщенной солями воды.

При проведении биоремедиации важно учитывать такие факторы, как до-

ступность акцепторов и доноров электронов или косубстратов для биоты, кис-

лородный режим, наличие биогенных элементов и формы, в которых они на-

ходятся в среде, общая биологическая активность и санитарно-гигиеническое 

состояние почв, состав почвенных ценозов и интродуцируемых при биореме-

диации организмов или их сообществ, перенос загрязнений с живыми организ-

мами и по трофическим цепям питания.

Использование загрязняющего субстрата микроорганизмами сопряжено 

с потреблением окислителя (акцептора электронов) либо восстановителя (до-

нора электронов). Дефицит их или одного из них в среде может снижать актив-

ность биодеструкции. В аэробных условиях в качестве окислителя выступает 

кислород воздуха, в аноксичных – NO3
–, SO4

2–, Fe(III), Mn(IV) и др. Так, в про-

цессе денитрификации микроорганизмами могут окисляться такие соединения, 



479Биоремедиация почв

как толуол, ксилол, фенол. Однако скорости протекания аноксичных процессов 

и спектр окисляемых загрязнений, как правило, ниже по сравнению с процес-

сами, в которых в качестве акцептора электронов выступает молекулярный кис-

лород. Бензол и алканы, в частности, нитратами не окисляются. Поэтому при 

биоремедиации сред, загрязненных углеводородами, необходимо поступление 

кислорода воздуха в очищаемую среду. 

Восстановленные неорганические соединения (H2, NH4
+, NO2

–, сульфиды 

металлов, H2S, Fe2+, Mn2+ и др.) участвуют в энергетическом обмене в качестве 

донора электронов. Однако в больших концентрациях (за исключением ис-

пользования молекулярного водорода) они выступают как контаминанты, что 

ограничивает их применение. Эти соединения можно использовать в системах 

биологической деструкции в тех случаях, когда деградация ксенобиотика воз-

можна в анаэробных или аноксичных условиях. Например, обезвреживание по-

лихлорированных соединений может быть осуществлено в анаэробном процес-

се дехлорирования. В данном случае они могут выступать в качестве акцепторов 

электронов, если в среде есть подходящие соединения-доноры. В аналогичных 

условиях обезвреживаются и соединения с большим числом нитрогрупп в моле-

куле. Водород эффективно восстанавливает многие соединения, и его примене-

ние при удалении загрязнений более приемлемо с экологической точки зрения. 

В качестве доноров электронов могут выступать и гуминовые кислоты, напри-

мер, при биодеградации хлорорганических соединений в анаэробных условиях. 

Гуминовые вещества могут быть и акцепторами электронов.

При аэробном разложении загрязнений в условиях затрудненного поступле-

ния воздуха кислород часто является лимитирующим фактором. Биологические 

процессы не лимитируются при содержании кислорода в водной среде выше 

2–3 мг/л, т. е. при 20–40% от концентрации насыщения. Растворенный кис-

лород быстро восстанавливается органическими веществами, поэтому в зоны 

загрязнения целесообразно подавать воздух или насыщенную кислородом про-

мывную воду. Второй вариант менее эффективен вследствие низкой раствори-

мости кислорода в воде. Скорость доставки кислорода к загрязненным участкам 

можно повысить, используя чистый кислород или воздух, обогащенный кисло-

родом, озон, пероксиды.

При биостойкости, биотоксичности и небольшой концентрации в среде ор-

ганических ксенобиотиков их биологическое разрушение может происходить 

в режиме кометаболизма при внесении в почву дополнительных источников 

углерода и энергии, например, таких органических субстратов, как подстилоч-

ный и жидкий навоз, солома, свежие растительные остатки, компосты. Вне-

сение бифенила стимулирует рост микроорганизмов, способных разлагать по-

лихлорированные производные бифенила. При очистке почв от растворителя 

трихлорэтилена в качестве дополнительного субстрата используется метан.

Рост организмов в природных средах часто ограничивается дефицитом био-

генных элементов, азота и фосфора. Сера, калий, магний и другие микроэле-

менты обычно содержатся в количествах, достаточных для нормального функ-

ционирования биоты. Поэтому при проведении биоремедиационных работ 

контролируют в первую очередь содержание азота и фосфора, не допуская их де-
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фицита и переизбытка. Необходимое соотношение углерода загрязнения, азота 

и фосфора при использовании микроорганизмов-деструкторов в природных усло-

виях составляет ориентировочно 100–500 : 10 : 1. Дополнительное внесение ми-

нерального питания требуется при биоремедиации песчаных и супесчаных почв, 

разложении больших масс контаминантов, бедных биогенными элементами. 

Большие сложности в снабжении питанием микроорганизмов возникают 

при биоремедиации глинистых почв. Технологии биоремедиации малоэффек-

тивны на глинистых почвах. Для таких случаев предложен электрокинетический 

метод, при котором биогенный элемент или акцептор электронов мигрирует в 

результате создания разности электрического потенциала между источником 

необходимого элемента и зоной его доставки (см. разд. 4.3.2.6).

Переизбыток биогенных элементов, особенно азота, может приводить к по-

давлению некоторых биологических процессов в почве, например азотфикса-

ции, к резкому сдвигу рН почвы, влиять на численность биоценозов и их состав, 

приводить к накоплению токсичных продуктов вследствие неполного окисле-

ния загрязнений, увеличивать численность в кислых средах в почвенных биоце-

нозах низших токсинобразующих грибов, усиливать поражение растений кор-

невыми гнилями. Это приводит к вторичному загрязнению почвы и нарушению 

экологического равновесия в очищаемой среде. Исходя из этого при биореме-

диации целесообразно вносить удобрения дробно или использовать удобрения 

пролонгированного действия, например мочевину или мочевину, дражирован-

ную биоразлагаемыми полимерами. При внесении удобрений важно учиты-

вать форму внесения удобрений, особенно азота и фосфора. Аммонийный азот 

прочнее удерживается в почве, чем нитратный; возможны потери азота нитра-

тов в результате денитрификации и улетучивания в атмосферу в виде молеку-

лярного азота или закиси азота. Фосфор усваивается микроорганизмами в виде 

водорастворимых фосфат-ионов. В составе нерастворимых фосфатов кальция, 

в виде полифосфатов и в составе нуклеиновых кислот он труднодоступен для 

почвенных микроорганизмов и растений.

От биологической активности почв зависит выбор метода биологической 

очистки: метод аугментации (применение биопрепаратов, привнесение биоло-

гических объектов, микроорганизмов-биодеструкторов, см. разд. 4.4.3) или ме-

тод, основанный на активизации жизнедеятельности аборигенной микрофлоры 

(см. разд. 4.4.2). В целом скорость деструкции ксенобиотиков повышается при 

увеличении численности почвенной микрофлоры, играющей ведущую роль в 

трансформации и разложении загрязнений, и зависит от доступности субстрата 

и физико-химических условий в почве. Почвы с низким содержанием гумуса 

характеризуются и низкой численностью микрофлоры, поэтому их биоремеди-

ация наиболее эффективна при использовании способа аугментации. В сухих 

почвах или почвах, содержащих питательные вещества в виде локальных мик-

роагрегатов, к хорошим результатам может привести использование мицелиаль-

ных грибов, поскольку мицелиальный рост обеспечивает лучший доступ орга-

низма к таким микроагрегатам. 

Метод аугментации более эффективен для очистки зон с незастарелыми за-

грязнениями, когда аборигенная микрофлора еще не адаптировалась к окис-
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лению поллютантов. Состав микрофлоры биопрепаратов (чистых и ассоциа-

тивных культур) должен обеспечивать эффективное удаление загрязнений при 

минимальном риске для окружающей среды и человека. 

Биотический перенос загрязнений, способность живых организмов аккуму-

лировать их используются в методах биоконцентрирования, фитоэкстракции и 

др. Перенос загрязнений по трофическим цепям питания важно учитывать при 

организации мониторинга и оценке риска в ходе проведения биоремедиацион-

ных работ. 

4.2.  Классификация методов и технологий 

ремедиации

Методы ремедиации можно разделить на небиологические (механические, фи-

зико-химические, химические), биологические и комбинированные.

По месту обработки почвы или другого загрязненного материала принято 

различать методы on site, ex situ (off site), in situ (рис. 4.3).

Методы on site (рядом с местом загрязнения) требуют изъятия загрязненного 

материала, методы ex situ (или off site) его транспортировки на полигоны или 

специальные площадки и очистные установки. Методы in situ проводятся по ме-

сту загрязнения без изъятия загрязненного материала.

Т

Т

Рис. 4.3. Варианты очистки загрязненной среды по месту обработки

Метод in situ, как правило, проще для реализации, однако наиболее опти-

мальные условия для удаления загрязнений могут быть обеспечены при исполь-

зовании способа ex situ. 
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При обработке on site, ex situ и в ряде вариантов in situ применяются активные 

методы воздействия и регулирования условий среды, способствующие процес-

сам очистки. В пассивных методах используются и контролируются, главным 

образом, естественные механизмы самоочищения. Преимущество пассивных 

технологий над активными – сокращение эксплуатационных затрат на протя-

жении длительного времени ремедиации. 

Обезвреживать загрязнения можно при использовании технологии перево-

да их из одной формы в другую:

 при деградации и биодеградации органических ксенобиотиков;

 путем перевода в легкомигрирующую форму, растворимое состояние, 

извлечения и переработки наиболее загрязненных компонентов, раство-

ров (тяжелые металлы, радионуклиды, органические ксенобиотики);

 при связывании в почвенной среде, переводе в нерастворимое состоя-

ние и обездвиживании (тяжелые металлы, пестициды, ПАУ и др.);

 при транслокации поллютантов из почвенных сред в растения, микро-

флору, биомассу животных с последующей переработкой биомассы;

 при комбинированной обработке: например, для деградации особенно 

устойчивых молекул могут использоваться абиотические катализаторы, 

усиливающие процессы биодеградации, такие как УФ-излучение, неор-

ганические восстановители, реагент Фентона (H2O2 + Fe2+) и др.

Рис. 4.4. Очистка загрязненной среды с использованием биопрепарата

По способу активизации почвенных микроорганизмов биологические ме-

тоды можно разделить на методы, основанные на дополнительном внесении 

биологического агента (методы биоаугментации) и на активизации жизнедея-

тельности природной, аборигенной (синонимы – естественной, автохтонной, 

местной, дикой, индигенной) микрофлоры, обитающей в загрязненном биото-

пе (методы биостимулирования). В первом случае, например, получают специ-

ализированные биопрепараты на основе микроорганизмов, вносят их и создают 

подходящие условия для жизнедеятельности входящих в их состав микроорга-

низмов (рис. 4.4). Эффективность использования таких биопрепаратов наибо-

лее высока при ликвидации аварийных разливов и незастарелых загрязнений. 
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Во втором случае стимулируют дикую естественно содержащуюся в загрязнен-

ной природной среде и потенциально способную утилизировать загрязнение 

микрофлору путем создания необходимых условий, облегчения транспорта 

субстратов и компонентов минерального питания к организмам. Такой прием 

более эффективен при очистке почв и грунтов с застарелыми (несколько лет) 

загрязнениями, когда существует большая вероятность присутствия в таких 

почвах микроорганизмов-деструкторов, способных разлагать поллютанты. За-

траты на биоремедиацию при дополнительном внесении биологического аген-

та извне, как правило, выше. При этом требуется решение таких вопросов, как 

производство биопрепарата в необходимом количестве, проведение токсиколо-

гических и санитарно-гигиенических исследований для получения разрешения 

на использование его в природной среде и др.

4.3.  Небиологические методы 

и технологии ремедиации

4.3.1.  Методы ex situ и on site

Методы ex situ и on site обычно используются при обработке глин и других почв 

с низкой водопроницаемостью и при небольшом объеме загрязненных почв, 

поскольку выемка и перевозка загрязненной почвы, грунта требуют больших 

затрат. Выемка, перевозка, складирование и обработка проводятся таким обра-

зом, чтобы избежать перемешивания различных почвенных слоев и при необхо-

димости возвратить их в том же порядке, что и до изъятия.

4.3.1.1.  Извлечение и захоронение

Извлечение, последующее перемещение, складирование и/или захоронение за-

грязненного материала является одним из наиболее широко используемых спо-

собов ремедиации. Контаминированную почву, грунт или осадки складируют на 

специальных полигонах и площадках. Однако такой метод не устраняет загряз-

нение, а лишь перемещает его с одного места на другое. Под полигоны и пло-

щадки складирования и захоронения требуется отчуждение больших территорий, 

они должны быть оборудованы таким образом, чтобы предотвратить миграцию 

загрязнений с площадок на прилегающую территорию с поверхностными и грун-

товыми водами, в атмосферу с пылевыми частицами. Для изъятия загрязненного 

грунта требуются экскаваторы, автопогрузчики, транспортные средства и другие 

механизмы для осуществления выемки грунта, его перемещения, захоронения и 

уплотнения, что обходится приблизительно в 200 долл. за 1 т загрязненного грун-

та. Поэтому несмотря на относительную простоту метода, стоимость его высока, 

и он используется только в малых проектах и для оперативного ограничения рас-

пространения «пятна» загрязнения, как предварительный или вспомогательный 

метод, предшествующий дальнейшим мероприятиям по очистке почвы.
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4.3.1.2.  Фиксирование и стабилизация

В методах фиксирования, стабилизации и отвердевания в загрязненный изъятый 

материал или отходы добавляют бентонитовую глину, портланд-цемент, летучую 

золу, пыль печей обжига, фосфаты (цементирование), жидкое стекло (остекло-

вывание, омоноличивание), битум (битуминирование), полимерные добавки 

и композиции, другие цементирующие и вяжущие материалы или химические 

реагенты. После отвердевания образуется монолитный материал, в котором от-

ходы и загрязнения инкапсулированы, главным образом, в результате механи-

ческих и физических процессов связывания. Они становятся менее доступными 

и менее токсичными. Стабилизированные материалы могут использоваться в 

качестве вертикальных барьеров для изоляции и стабилизации горизонталь-

ных потоков перемещающихся загрязняющих веществ. Цементные смеси могут 

применяться и для поверхностного укрытия. Один из недостатков этого спосо-

ба – образование грунтов, обладающих плохими геотехническими свойствами. 

Требуется проведение дополнительных исследований для определения возмож-

ности их дальнейшего использования, сроков их стабильности. 

Модификацией методов фиксирования и стабилизации является метод 

«инертизации», при котором смесь отходов и глин обрабатывают для «само-

запечатывания» загрязненного материала и уменьшения эмиссии загрязнений. 

Отходы смешиваются с минеральной пылью силикатного и карбонатного про-

исхождения до гомогенного состояния. Силикаты обеспечивают необходимую 

непроницаемость, иммобилизуют тяжелые металлы. Карбонатные компоненты 

повышают буферность смеси и поровой воды, снижая ее кислотность, обеспе-

чивая необходимые свойства глинистых минералов и осаждение тяжелых ме-

таллов. Метод может быть использован для изоляции коммунальных отходов, 

обработки старых свалок, осадков, остатков после термической обработки от-

ходов, загрязненных тяжелыми металлами.

Совершенствование методов стабилизации и отвердевания привело к по-

явлению георемедиации (геотрансформации) – направления исследований, 

в рамках которого изучаются возможности контролировать, воспроизводить 

и/или интенсифицировать естественные геохимические процессы деградации 

загрязнений, химического выветривания и кристаллизации. Для их воспроиз-

водства подбирают реагенты, формирующие алюмосиликатную матрицу в за-

грязненной среде, и добавляют катализаторы, ускоряющие ее образование, 

а также участвующие в распаде органических загрязнений. В отличие от тра-

диционных методов стабилизации/отвердевания в георемедиации инициируют 

ряд химических процессов, которые ведут к деструкции органических ксеноби-

отиков, иммобилизуют загрязнения в минеральную структуру или трансформи-

руют их в нетоксичные соединения. В результате получается новый комбиниро-

ванный экологически безопасный материал. 

Процесс георемедиации включает поверхностный окислительный катализ 

органических соединений на генерируемом глинистом субстрате. Для иници-

ирования химических реакций в загрязненный материал вместе с портланд-

цементом вносят летучую золу или золу доменных печей, соли переходных ме-
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таллов (Fe(II), Mn(II), Cu(II)), глинистые минералы и оксиды, диспергаторы, 

алкиламмонийные соединения, кислородгенерирующие соединения или другие 

окислители. В процессе взаимодействия цемент, летучая зола, глинистые мине-

ралы и оксиды генерируют коллоидные или протосмектитовые глины (иногда 

цеолиты) с большой удельной поверхностью, покрытой катионами переходных 

металлов. 

Летучая зола способствует образованию глин с нужными свойствами. Она 

состоит из микроскопических сфер щелочного стекла на основе оксидов алю-

миния, кремния, магния, кальция или железа и по своему составу аналогична 

некоторым природным базальтовым стеклам. При контакте с водой происходит 

гидролиз, сопровождаемый конверсией стекла с образованием плохо структу-

рированных смектитов и аморфного гелеподобного материала. Цемент и зола 

доменных печей также высоко реакционны и могут действовать как реагенты-

предшественники в формировании смектитов. 

Катионы переходных металлов выступают в роли акцепторов электронов, 

катализируя окислительную и свободнорадикальную трансформацию органи-

ческих загрязнений, адсорбирующихся на поверхности образующихся смекти-

товых глин. 

Кислород или агрессивные окислители, добавляемые в обрабатываемую 

смесь, повторно окисляют катионы переходных металлов в смектитах и на по-

верхности минералов, восстанавливая их каталитические свойства, или непо-

средственно реагируют с органическими загрязнениями. 

Диспергаторы и алкиламмонийные соединения способствуют увеличению 

общей поверхности коллоидных смектитов, на которой сорбируются органиче-

ские соединения, и доступности каталитических центров.

В процессе геотрансформации токсичные органические соединения или 

комплексы первоначально иммобилизуются или поглощаются и затем хими-

чески изменяются до безвредных соединений. В зависимости от длительно-

сти обработки и состава исходной смеси конечными продуктами их транс-

формации будут:

 керогены – высокомолекулярные и сильнополимеризованные стекло-

видные аморфные смеси циклических и алифатических углеводородов; 

они относятся к углям низкой степени трансформации и наиболее рас-

пространенным формам углерода в земной коре; биологически инертны;

 кислородсодержащие полимерные соединения со спиртовыми, аль-

дегидными, карбоксильными, эфирными, липидными, углеводными 

и другими группами с невысокой биодоступностью; 

 неорганические карбонатные минералы, такие как кальцит (карбонат 

кальция); биологически инертны;

 остатки исходных нетрансформированных загрязнений в иммобилизо-

ванном или инкапсулированном состоянии; выщелачивание их из по-

лученного материала затруднено, но возможно.

Токсичные металлы в результате геотрансформации могут быть включены в 

состав новообразованных стабильных минеральных комплексов и могут также 

участвовать в каталитических превращениях органических веществ.
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Наибольшее применение метод георемедиации может найти для обезврежи-

вания сильнозагрязненных осадков.

4.3.1.3.  Фракционирование

Отдельную группу составляют методы, в основе которых лежит механическое 

разделение загрязненных почв на специальных установках с выделением наи-

более загрязненных фракций: просеивание, размол и истирание, классифика-
ция на виброситах, влажное фракционирование в отстойниках, гидроциклонах, 
в скрубберах, водной струей высокого давления, флотация, магнитная сепарация. 
Эти методы относятся к наименее затратным при обработке по варианту ex situ. 

В них, как правило, используется оборудование, применяемое при добыче песка 

или гравия, модернизированное для очистки загрязненных грунтов. 

При использовании этих методов загрязнения не разрушаются, но умень-

шается количество почвы, требующей обработки и складирования. Они эф-

фективны, если загрязнения избирательно концентрируются в определенных 

фракциях почвы, обычно во фракциях наиболее мелких частиц с наибольшей 

удельной поверхностью, на которой загрязнения адсорбируются. Отделение 

тонкодисперсной части почвы или грунта с основным количеством загрязня-

ющих веществ позволяет сократить объем загрязненного материала. Фракции, 

обогащенные органическими веществами, могут быть затем утилизированы, 

например, путем сжигания и получения тепла, а очищенные компоненты воз-

вращены на место изъятия или также утилизированы.

Размол и истирание при очистке тонкозернистых почв проводятся в ша-

ровых мельницах. После размола и истирания наиболее загрязненная тонкая 

фракция отделяется от более чистой, грубозернистой фракции влажной класси-

фикацией. При обработке почв, загрязненных нефтью, с помощью этих методов 

можно получить фракцию песка, очищенную на 70–85%, и наиболее загрязнен-

ную тонкозернистую фракцию, доля которой составляет около 10% и которая 

может быть складирована или обработана другими методами, в частности ми-

кробиологическими.

В гидроциклонах разделение происходит на основе разницы в размере и плот-

ности частиц. Этот метод более эффективен при фракционировании грубых 

частиц размером более 100 мкм с высоким содержанием загрязнений. Для раз-

деления частиц почвы с различной плотностью кроме гидроциклонов могут ис-

пользоваться колонны со взвешенным слоем с восходящим потоком и спирали.

Для переработки драгируемых из водных каналов и рек осадков для отде-

ления фракции песка эффективно осаждение в отстойниках с последующим 

обезвоживанием осевшей фракции на ленточном фильтре. Оставшаяся фрак-

ция ила обезвоживается в вакуум-сушильной установке, представляющей со-

бой шнековый конвейер, в котором ил нагревается подаваемыми нагретыми до 

140 °С металлическими шариками. Расход энергии в такой вакуум-сушильной 

установке составляет только 20–30% от стандартной термосушилки. Получен-

ную массу затем спекают термической обработкой при 1000 °С. Отходящие газы 

с загрязнениями улавливаются в системе газоочистки.
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Сепарирование флотацией основано на различиях в размере, плотности и 

поверхностных характеристиках частиц. Во флотатор подается суспензия за-

грязненной почвы и нагнетаются пузырьки воздуха; наиболее загрязненная 

фракция обычно увлекается пеной. Для повышения эффективности разделения 

используются противоточный режим флотации и мелкие пузырьки воздуха. Это 

может быть достигнуто при использовании воды, насыщенной воздухом под 

давлением (см. рис. 1.94), или метода электрофлотации, при котором пузырьки 

газа образуются в результате электролиза воды. 

Своеобразной модификацией метода механического разделения является 

метод, в котором в загрязненную грубодисперсную фракцию добавляют тонко-

дисперсный песок, глину или органические материалы (например, опилки или 

древесную пыль) в количестве 10–20% от загрязненной фракции. После пере-

мешивания в течение короткого времени (около 1 мин) и контакта с загрязнен-

ными фракциями добавленный материал адсорбирует часть загрязнений. Затем 

он отделяется от исходно загрязненной грубодисперсной фракции и перераба-

тывается отдельно. Такой метод позволяет в 4 раза снизить содержание мотор-

ного масла и смазочных материалов в почвах, загрязненных этими веществами.

Пример схемы очистки почвы с использованием механических методов 

фракционирования приведен на рис. 4.5.

Такая схема может использоваться для удаления цианидов, тяжелых метал-

лов, органических загрязнений: бензола, ПАУ и других ароматических соедине-

ний, пестицидов, нефти и нефтепродуктов и др.

Комбинируя несколько методов механического разделения, например, про-

сеивание – гидроциклон – колонна с восходящим потоком; просеивание – ги-

дроциклон – флотация – колонна с восходящим потоком; водная струя высоко-

го давления – просеивание – гидроциклон – магнитная сепарация – спираль, 

можно достаточно эффективно фракционировать различные типы почв с раз-

ным уровнем и характером загрязнений.

4.3.1.4.  Извлечение загрязнений

К физико-химическим методам обработки почвы и извлечения загрязнений ex 

situ относятся промывка, выщелачивание, экстракция, суперкритическая экстрак-
ция и др. Извлеченные загрязнения в виде растворов могут быть затем перера-

ботаны, сконцентрированы и/или обезврежены, отработанная вода или другой 

растворитель рециркулированы в основной процесс, а чистая почва возвращена 

на место. Пример установки для обработки почвы путем промывки в сочетании 

с фракционированием приведен на рис. 4.6.

По этой технологии загрязнение концентрируется во фракции наиболее 

мелких частиц (обычно <60–70 мкм). Она затем удаляется для депонирования 

или дальнейшей обработки. Более грубая фракция чистая и может быть исполь-

зована как наполнитель. 

Для извлечения загрязнений обычно используют воду, однако могут ис-

пользоваться и органические растворители, такие как ацетон, этилацетат, диме-
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тилформамид, гексан, газовый конденсат, триэтиламин, которые эффективно 

извлекают многие загрязнения гидрофобной природы (углеводороды, хлорор-

ганические загрязения, ПХБ, ПАУ и др.). Отработанные органические рас-

творители могут быть затем регенерированы отгонкой. Остатки растворителей 

в почвенных порах удаляются высушиванием почвы, улавливаются и также по-

вторно используются в основном процессе.

Для удаления тяжелых металлов и углеводородов пригодна суперкритиче-

ская экстракция жидким CO2 или смесью CO2 с H2O под давлением с дальней-

Рис. 4.5. Схема обработки почвы с использованием механических методов фрак-
ционирования

�������	��
��
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шей обработкой водного экстракта ионным обменом – для удаления тяжелых 

металлов, и суперкритической жидкостной экстракцией с использованием 

противоточной колонны и CO2 в качестве растворителя – для удаления угле-

водородов. Для уменьшения объема экстракта предполагается регенерация 

ионообменных смол также с помощью обработки суперкритической CO2. Су-

перкритическая экстракция полихлорированных бифенилов, ПАУ, пестицидов, 

диоксинов возможна с помощью сжиженного пропана, бутана или жидким CO2. 

После экстракции и отделения твердой очищенной фазы экстрагент регенери-

руют и возращают на экстракцию.

Скорость извлечения загрязнений может быть повышена путем облучения 

почвы ультразвуком или микроволнами. При таком воздействии интенсифи-

цируется извлечение всех загрязнений – без предпочтительной экстракции 

отдельных соединений. По сравнению с микроволновой ультразвуковая экс-

тракция характеризуется меньшим потреблением растворителя, более легким 

обращением, а также существенно меньшими затратами.

Для повышения эффективности извлечения в промывные и выщелачиваю-

щие растворы могут добавляться кислоты, основания, поверхностно-активные 

вещества, комплексообразователи. 

При кислотной промывке почв (при десорбции катионов тяжелых метал-

лов) отрицательный поверхностный заряд минеральных и органических частиц, 

а с этим и сила связывания с ними катионов металлов уменьшаются, мобиль-

ность металлов повышается; все это приводит к их вымыванию. Недостаток 

кислотной промывки – выщелачивание почвенных карбонатов и глинистых 

минералов, что разрушает структуру и функции почв.

Внесение добавок ПАВ в промывные растворы способствует разруше-

нию почвенных агрегатов, десорбции загрязнений с твердых поверхностей, 

их растворению, диспергированию и солюбилизации. Добавки комплексоо-

бразователей обычно используются для удаления тяжелых металлов из почвы. 

Из синтетических хелатирующих агентов эффективны добавки ЭДТА (этилен-

диаминтетраацетат), из природных – различные отходы, содержащие алифати-

ческие карбоновые кислоты, аминокислоты, меласса, барда спиртового про-

изводства, жидкость из силосных ям, гидролизаты белоксодержащих отходов 

и т. п. Органические загрязнения также извлекаются водорастворимыми фрак-

циями гуминовых веществ, экстрагированных из компоста.

При применении ПАВ и комплексообразователей возможно вторичное за-

грязнение почвы этими веществами, поэтому с экологической точки зрения 

лучше использовать легкоразлагаемые вещества и природные агенты, в частно-

сти биосурфактанты, аминокислоты, карбоновые кислоты (винную, лимонную 

кислоту), которые относительно доступны для целей очистки. 

После извлечения загрязнений из почвы требуется обработка полученных 

загрязненных растворов. Она может проводиться с помощью различных физи-

ко-химических, химических, термических и других методов. Так, для очистки 

воды, загрязненной тяжелыми металлами, можно применять коагуляцию, фло-

куляцию и осаждение, ионный обмен, обратный осмос, микрофильтрацию, 

электрохимическую обработку. Выбор варианта обработки растворов обуслов-
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лен экологическими требованиями и общей стоимостью ex situ обработки за-

грязненного материала физико-химическими методами, которые обычно за-

тратнее, чем механические.

4.3.1.5. Термообработка

Термические методы обработки почвы ex situ – сжигание (инсинерация), пи-
ролиз, газификация, непрямое сжигание, отдувка с паром, термокаталитическая 
обработка.

При прямом термическом воздействии на почву, таком как сжигание или га-

зификация в частично окисленной среде, бо�льшая часть органического вещест-

ва почвы, включая загрязнения, сжигается. 

Рис. 4.7. Схема установки термического обезвреживания почвы (по Watco 
Remediation Services, 1998)

Обычно система термической обработки почвы состоит из двух ступеней 

(рис. 4.7):

 высушивание и термическая десорбция загрязнений из почвы;

 обработка отходящего газа с дожиганием летучих продуктов термиче-

ской десорбции и распадом их в инсинераторе до соответствия уровня 

содержания загрязнений в выходящем из системы газе требуемым стан-

дартам.

Наиболее просто обработку проводить во вращающихся печах, в том числе 

и  печах цементного производства.
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Недостаток прямого сжигания – образование токсичных продуктов полу-

распада, например полихлорированных дибензо-пара-диоксинов (ПХДД) и  ди-

бензофуранов (ПХДФ) при температурах от 250 до 650 °С из хлорорганических 

ароматических загрязнений при неполном сжигании их. Поэтому требуется на-

дежная и сложная система очистки отходящих газов с дожигом загрязнений при 

температуре не ниже 800 °С. Кроме того, вследствие интенсивного термическо-

го воздействия образуется почвенный материал, сложно поддающийся рекуль-

тивации.

При непрямом сжигании загрязненная почва подается во вращающийся 

реактор, в котором создаются восстановительные условия и дегазация проис-

ходит при низком вакууме (остаточное давление не выше 50 Па) в интервале 

температур 300–350 °С. Пары газа, образующиеся в результате процесса десор-

бции, напрямую сжигаются при температуре не ниже 850 °С (для органических 

загрязнений) или 1250 °С (для галогенированных загрязнений) с минимальным 

временем пребывания 2 с, быстро охлаждаются, а тепло проточного газа реку-

перируется. В этих условиях образование диоксинов и дибензофуранов из га-

логенированных загрязнений и их содержание в газах пиролиза минимально. 

Отходящие газы могут быть очищены в многостадийном мокром скруббере 

Вентури. Вода со скруббера также очищается, а нейтрализованный осадок со 

стадии обработки воды складируется. Очищенная почва охлаждается и выгру-

жается. Она содержит дегазированный пористый углерод как продукт разложе-

ния органического вещества, который способен удерживать влагу и обеспечи-

вать защитный эффект для вносимых микроорганизмов, что благоприятно для 

рекультивации термически обработанной почвы.

Рис. 4.8. Схема процесса термической обработки почвы в трубчатом реакторе 
с отдувкой паром (по J. H hne et al., 2000)
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В методе отдувки с паром обрабатываются и обезвреживаются почвы, осад-

ки, шламы или их суспензии, содержащие от 20 до 45% сухого вещества, что 

является преимуществом над обычной термической обработкой, требующей 

обезвоживания подаваемого на нагрев материала. Отдувка проводится перегре-

тым паром (P = 2 МПа, Tmax = 450 °C) или путем резкого уменьшения давления, 

при этом вода испаряется. Одновременно происходит разрушение агломератов 

загрязненных частиц, загрязнения освобождаются в газовую фазу и частицы 

деконтаминируются и осушаются. Отдувка с паром – комплексный процесс, 

который объединяет деконтаминирование, высушивание и пневматический 

транспорт. Такой процесс может быть проведен в трубчатом реакторе (рис. 4.8) 

при давлении от 0,05 до 0,1 МПа и температуре до 300 °С.

Другой вариант термической обработки – термокаталитическая обработка 

в относительно мягких условиях. Почва или песок, загрязненные хлороргани-

ческими соединениями, обрабатываются в два этапа. На первом этапе почва с 

добавлением 2–12% NaHCO3 (по массе) нагревается до 340 °С. В ходе нагрева 

NaHCO3 реагирует с галогенированными соединениями (хлорфенолами, ПХБ 

и др.) с образованием частично или полностью дехлорированных реакционных 

продуктов и NaCl. Гидрокарбонат также может способствовать разрушению поч-

венных агломератов, облегчая улетучивание загрязнений. Летучие загрязнения 

и пылевые частицы улавливаются и обрабатываются на второй стадии. Улов-

ленные хлорированные вещества перерабатываются с использованием смеси 

реагентов, включающей основание, донор водорода и катализатор. Данная тех-

нология с дополнительной отдувкой паром на стадии термической десорбции 

апробирована для деконтаминации почвы, содержащей ПХБ, ПХДД, ПХДФ. 

В таком процессе возможно на стадии термической десорбции образование по-

лихлорированных дибензо-пара-диоксинов и дибензофуранов, однако благодаря 

наличию системы улавливания летучих соединений и адсорбционной колонны с 

углем на финишной стадии очистки выходящих газов, технология обеспечивает 

снижение ПХДФ и ПХДД до допустимых уровней, а содержание ПХБ в очищен-

ной почве не превышает 2 мг/кг, что ниже допустимых уровней. Эффективность 

очистки может достигать 99,99%. Эта технология неприменима к глинистым грун-

там, которые спекаются при данных параметрах обработки.

4.3.1.6.  Деструктивная очистка

Для разрушения ряда органических соединений, включая хлорированные уг-

леводороды и растворители, формальдегид, кислородсодержащие аромати-

ческие соединения (фенолы и др.) эффективны методы деструктивной очистки 
с использованием сильных окислителей, таких, например, как реактив Фентона 

H2O2/Fe2+, перманганат калия, озон, ультрафиолетовое излучение, ионизиру-

ющая радиация. Эти методы могут быть применены для обработки грунтовых, 

дренажных и промывных вод, образуемых при очистке загрязненных почв. 

В некоторых случаях окислители могут непосредственно вноситься в объем 

почвенного материала.
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Пероксид водорода или реактив Фентона являются весьма эффективными 

окислительными системами. В реактиве Фентона в качестве окислительного эле-

мента выступает гидроксильный радикал. Гидроксильный радикал ОН• – неспец-

ифический сильный окислитель, неселективно реагирующий с большинством 

органических и биологических молекул со скоростью в пределах микросекунд, 

контролируемой лишь диффузией. Он может действовать и как переносчик ра-

дикалов в цепных реакциях. Благодаря своей высокой окислительной способ-

ности (табл. 4.1) OH-радикалы реагируют фактически со всеми органическими 

растворенными веществами быстрее (особенно в воде), чем любые другие окис-

лители, за исключением фтора.

Таблица 4.1. 
Окислительно-восстановительные потенциалы 

некоторых окислителей

Окислитель Реакция Eh, В

Радикалы гидроксила •OH + H+ +  � H
2
O 2,8

Озон O
3
 + 2H+ + 2  � O

2
 + H

2
O 2,08

Надуксусная кислота CH
3
COOOH + 2H+ + 2  � CH3COOH + H

2
O 1,81

Пероксид водорода H
2
O

2
 + 2H+ + 2  � 2H

2
O 1,78

Гипохлорит HClO + H+ + 2  � Cl– + H
2
O 1,49

Хлор Cl
2
(г) + 2  � 2Cl– 1,36

Диоксид хлора ClO
2
 + 4H+ + 5  � Cl– + 2H

2
O 1,27

Классическая реакция Фентона протекает при внесении разбавленного пе-

роксида водорода в дегазованный кислый раствор с Fe2+-ионами. Ионы желе-

за (II) катализируют распад пероксида водорода с одноэлектронным восстанов-

лением кислорода пероксида, и от концентрации этих ионов зависит механизм 

распада. При [Fe2+] < 10–2 М взаимодействие протекает в соответствии с уравне-

нием 

 H2O2 + Fe2+ � Fe3+ + OH• + OH–,  (4.1)

а сама пара H2O2 и Fe2+ выступает как реактив, генерирующий радикалы ОН•. 

Деградация органических соединений гидроксильными радикалами в этом слу-

чае происходит через гидроксилирование, удаление атома водорода или диме-

ризацию:

 •OH + R ��ROH• (4.2)

 •OH + RH2 � RH• + H2O (4.3)
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Гидроксильные радикалы, образуемые реактивом Фентона, разлагают такие 

стойкие соединения, как полихлорированные алканы, диены, бензолы, в тече-

ние минут.

В случае [Fe2+] > 10–2 М процесс протекает по путям, исключающим образо-

вание свободных радикалов.

В модифицированном реактиве Фентона предусматривается использова-

ние высоких концентраций H2O2, других каталитических ионов, в том числе та-

ких как Fe3+, Cu2+, встречающихся в природе оксидов металлов, буферных сред 

с  фосфатами и металл-хелатирующих агентов.

Обработка пероксидом водорода, реактивом Фентона и его модификаци-

ями наряду с другими системами с дополнительным подводом энергии силь-

ных окислителей, таких как озон и хлор, УФ- или ионизирующее излучение, 

используется в промышленности и как самостоятельный метод очистки сточ-

ных вод и известна как каталитическая очистка сточных вод, технология акти-

вированного (усиленного или развитого) химического и фотокаталитического 

окисления, очистка фотолизом и радиолизом. Преимуществами пероксида во-

дорода при промышленном использовании по сравнению с другими окислите-

лями (хлорноватистая кислота, озон, перманганат калия) являются его относи-

тельная стабильность при хранении в виде пергидроля (30% H2O2), отсутствие 

вторичных продуктов при деструкции и окислении органических загрязнений, 

возможность применения в широком диапазоне температур и рН, сравнитель-

ная простота внесения H2O2 в воду. Однако в связи с большими расходами его 

при разложении загрязнений, сравнительно высокой стоимостью (в пересчете 

на 100% H2O2 затраты электроэнергии на получение 1 кг H2O2 составляют от 4,5 

до 10 кВт·ч) и дефицитностью, наибольшее практическое применение перок-

сид водорода нашел для дезинфекции сточных вод, прошедших полную био-

логическую очистку. В технологиях очистки необработанных сточных вод H2O2 

используется для окисления соединений серы, в частности сероводорода и рас-

творимых сульфидов, формальдегида, ПАВ, красителей, цианидов, нитритов, 

нитрилов и ряда других соединений азота, для очистки сточных вод процессов 

вулканизации резины, нитрования, тепловой обработки металлов от нитритов, 

для очистки от соединений тяжелых металлов, в частности серебра и др. Уда-

ление алифатических спиртов (включая метанол) и карбоновых кислот (за ис-

ключением муравьиной), а также жирных спиртов при добавлении лишь H2O2 

неэффективно. Для их окисления пероксидом необходимо добавлять соли желе -

за (II), т. е. использовать реактив Фентона, или другие каталитически активные 

добавки, например порошкообразные или гранулированные железо, медь либо 

марганцевый катализатор, который менее эффективен, чем ионы Fe2+.

К числу других химически активных реагентов для ex situ или in situ обра-

ботки почвы относится перманганат калия. Технология с внесением KMnO4 

наиболее эффективна для удаления хлорированных этиленов, таких как трих-

лорэтилен и перхлорэтилен. В результате образуются экологически безопасные 

продукты: CO2, Cl– и MnO2 (стабильный нерастворимый минерал).

Вместо Н2О2 для разложения ксенобиотиков может быть использован озон, 

получаемый с помощью генератора озона, или смесь Н2О2 с O3 (так называемый 
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пероксон-процесс). Обработка смесью реагентов более эффективна, чем одним 

озоном, поскольку в первом случае в качестве промежуточных образуется боль-

шее количество таких активных кислородсодержащих частиц-окислителей, как 

HO•, O2
–, HO2

•, O3
–, при этом гидроксильные радикалы генерируются при раз-

ложении O3, катализируемом пероксидом водорода. Обработка промывной воды 

с использованием Н2О2 и O3, одновременно загрязненной такими веществами, 

как BTEX (бензол, толуол, этилбензол, ксилол), метил-трет-бутиловый эфир, 

хлорэтилены, ПАУ, цианиды, с общим содержанием органического углерода 10–

30 мг/л в течение 15–20 мин позволяет удалить более 95% загрязнений при дозе 

озона 60–90 мг/л и пероксида водорода 20–40 мг/л. В результате обработки озо-

ном и пероксидом в остаточных продуктах окисления содержится смесь альде-

гидов, кетонов и соответствующих карбоновых кислот, которые нетоксичны 

и легко могут быть доокислены биологически.

При фотохимической обработке трансформация и разложение загрязнений 

происходят под действием жесткого ультрафиолетового излучения. Так, многие 

хлорированные углеводороды (ПХЭ, ТХЭ) под действием жесткого ультрафио-

лета (��< 250 нм) разлагаются в результате фотолиза и последующей свободнора-

дикальной цепной реакции, поддерживаемой образующимися атомами хлора. 

Для очистки отдувочных газов из почв и с установок по очистке грунтовых вод, 

загрязненных такими хлорированными углеводородами, предложена трехсту-

пенчатая технология, включающая:

 фотолитически инициированное окисление хлорированных углеводо-

родов в фотореакторе с эксимерной лампой 222 нм;

 газопромывку и гидролиз водорастворимых реакционных продуктов 

в обычной абсорбционной колонне с помощью раствора NaOH;

 последующую термическую обработку улавливающего раствора с за-

грязнениями для полного дехлорирования органических продуктов гид-

ролиза в непрерывном проточном реакторе.

Такая технология реализована на базе мобильной установки, способной обра-

батывать до 500 м3/ч воздуха с исходной концентрацией загрязнений <300 мг/м3.

Действие ультрафиолетового излучения более результативно в присутствии 

катализаторов фотохимического разложения органических соединений. Наибо-

лее эффективно такая фотокаталитическая обработка происходит на поверхнос-

ти материалов, содержащих оксид титана. Спектр поглощения TiO2 — от 380 до 

410 нм, и при облучении мягким ультрафиолетом он выступает в качестве ката-

лизатора, способствуя образованию гидроксильных радикалов и других реакци-

онноспособных частиц, окисляющих загрязнения. Обычно для такой обработки 

используют лампы УФ-излучения со стеклом, покрытым слоем TiO2. При обра-

ботке загрязненной воды для достижения необходимого эффекта очистки вода 

должна быть свободна от взвешенных частиц и красящих веществ. Для повы-

шения количества реакционноспособных частиц в воду также могут добавлять 

пероксид водорода, образующий радикалы HO• под действием ультрафиолета. 

Подвергать обработке системой УФ/TiO2 можно не только водорастворенные 

загрязнения, но и их растворы в органических растворителях, например, полу-

чаемые при экстракции гидрофобных загрязнений из почвы, а также воздух или 
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водяной пар, содержащие летучие органические соединения. На рис. 4.9 при-

веден пример схемы процесса фотокаталитической очистки почвенных паров 

и отдувочных газов, загрязненных толуолом, тетра- и трихлорэтиленом, с ре-

актором каталитического окисления и абсорбером для очистки газов. Степень 

удаления летучих органических загрязнений в таком реакторе достигает 95%.

Рис. 4.9. Схема очистки с реактором каталитического окисления (по R. Argus et al., 2000)

Фотокаталитическое разложение может наблюдаться и под действием сол-

нечного света. Так, органические растворители с полиароматическим углеводо-

родом флуорантаном, извлеченным из почвы методом экстракции, можно под-

вергать фотокаталитическому воздействию при освещении солнечным светом с 

добавлением пероксида водорода или обработкой ультразвуком для иницииро-

вания разложения. После такой обработки флуорантан разлагается, а органиче-

ский растворитель может повторно использоваться для очистки почвы.

Наряду с ультрафиолетом для разложения органических соединений в за-

грязненных средах могут использоваться и другие виды излучений: высокоэнер-

гетические электроны, микроволны, ультразвук и кавитация,��-облучение.

Технология электронного пучка предусматривает ex situ облучение загрязнен-

ной среды пучком высокоэнергетических электронов для образования реакцион-

ноактивных частиц: электронов, радикалов, озона, оксидов азота. Они реагиру-

ют с загрязнениями, которые разрушаются до низкомолекулярных соединений. 

Технология успешно испытана при обработке отдувочных паров ремедиации почв 

и воды для удаления таких веществ, как ТХЭ, ПХЭ, BTEX-соединения.
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Отдувочные пары с концентрацией загрязнений около 100 мг/м3 облучают 

дозой 5–30 кГр(килогрей). Образующиеся ОН-радикалы, а также озон и NOx 

взаимодействуют с ароматическими соединениями, при этом существенная 

часть продуктов реакции переходит в частицы аэрозоля. В этих частицах об-

наружены вещества с М = 1000–2000, которые могут быть удалены из газового 

потока электростатическим осаждением. Полученный осадок может быть раз-

ложен микробиологическим способом.

Рис. 4.10. Схема установки облучения воды электронным пучком (по H. Langguth 
et al., 2000)

При обработке загрязненной воды она сначала прокачивается через фильтр 

для удаления суспендированных частиц (рис. 4.10). Затем вода направляется на 

установку для облучения потоком электронов. Ускоритель электронов, генери-

рующий электроны с энергией 500 кэВ при токе 50 мА, фокусирует электрон-

ный пучок на потоке загрязненной воды. Электронный пучок реагирует с водой 

с образованием трех видов реакционноактивных частиц: водорода, пероксида 

водорода и иона гидроксония (H3O
+), которые участвуют в разложении органи-

ческих соединений.

Степень разрушения органических веществ зависит в первую очередь от 

интенсивности электронного потока и времени экспозиции. Присутствие кар-

бонатных, бикарбонатных, нитратных ионов, метанола, взаимодействующих 

с образующимися реакционноактивными частицами, затрудняет разложение 

загрязнений. В таких случаях может потребоваться увеличение интенсивности 

электронного пучка или предобработка воды.

Технология электронного пучка успешно испытана при обработке воды 

с различным спектром загрязнений и зарекомендовала себя как гибкий и высо-

коэффективный метод при очистке промышленных и токсичных сточных вод, 

способный обеспечить на выходе поток высокого качества.
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Метод кавитационной деструкции, в котором используется обработка за-

грязненной среды ультразвуком, апробирован при удалении из воды, почвы 

и осадков углеводородов, полиароматических соединений, трибутилолова. 

Воздействие ультразвуком приводит к образованию микропузырьков газа. 

Внутри пузырьков при быстром схлопывании (кавитации) их создаются экс-

тремальные условия (температура до 5000 К и давление до 50 МПа), способ-

ствующие образованию радикалов. Экстремальные условия коллапсирую-

щих кавитационных пузырьков вызывают химические реакции с участием 

реакционноактивных радикалов, что способствует деструкции загрязнений. 

Кавитационные эффекты могут наблюдаться не только в объеме воды, но и 

на поверхности агрегатов почв или осадков с адсорбированными загрязне-

ниями.

В методе механодеструкции загрязненный материал, содержащий, в част-

ности, полихлорированные соединения, перемалывается с помощью шаровой 

мельницы в присутствии металлов (Mg, Al, Na) или источников водорода, вос-

станавливающих галогенированные соединения. Метод реализуем для влаж-

ных материалов (илов), увлажненных и сухих. Обрабатываться могут и мас-

сы загрязнений или их смеси. В результате образуются безвредные конечные 

продукты, которые могут быть утилизированы. Для этого метода характерны 

относительно короткое время обработки, низкие затраты энергии, отсутствие 

вредных выбросов в окружающую среду. Детоксифицированные материалы, 

например, трансформаторные масла, могут быть рециркулированы, токсич-

ные соединения могут быть конвертированы в полезные продукты.

Другие примеры систем с дополнительным подводом энергии – электро-

окисление (анодное окисление) или электроокисление и восстановление, 

сопряженное с ферментативным катализом (электробиореактор), окисление 

или восстановление различными формами металлов, Fe(III), Mn(III), Mn(IV), 

Mn(VII), активированная георемедиация (см. разд. 4.3.1.2) и др.

4.3.2.  Методы in situ

В методах in situ загрязненная среда обезвреживается без извлечения ее с ис-

пользованием различных физических, физико-химических, химических, 

биологических воздействий. Этими методами обрабатываются большие объ-

емы почв (2000–3000 м3 и более) и загрязненные территории, в ситуациях, 

когда изъятие почвы с загрязненного участка технически невозможно. Ис-

ключение – очистка почв от хлорорганических растворителей путем экстрак-

ции водой или отдувкой воздухом. В этом случае требуются большие затраты 

на очистку от хлорорганических соединений извлекаемых воды и воздуха, 

которую сложно обеспечить методом in situ.

В ряде стран, где перевозка загрязненных материалов запрещена, in situ об-

работка является единственно приемлемой.
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4.3.2.1.  Локализация загрязнения

Локализация загрязнений – традиционный способ инженерной рекультивации 

грунтов, который также является одним из наиболее простых небиологических 

in situ вариантов обезвреживания загрязнений в почве.

Локализация контаминированного участка возможна путем обваловки его 

или огораживания непроницаемыми барьерами, например, заполнением глиной 

или бетонированием траншей, выкапываемых по периметру участка. Эти соо-

ружения выполняют функцию барьера, препятствующего попаданию дождевых 

и талых вод в загрязненные грунты и вымыванию растворимых загрязнений. 

Однако глубина таких барьеров ограничена, загрязнение также не устраняется 

и представляет угрозу в случае брешей в ограждении. Сооружение ограждения 

затруднено в сложных геологических условиях при наличии разломов и трещин 

в подстилающих породах.

Вредные вещества могут быть иммобилизованы, обездвижены и переведены 

в инертную форму методами фиксирования in situ при внесении традиционных 

материалов-мелиорантов, адсорбентов или химических реагентов. В качестве 

мелиорантов и адсорбентов могут использоваться известь, кальциты, гипс, цео-

литы, бентонитовая глина, красная глина, активированный уголь и гумифици-

рованные органические вещества (компосты и вермикомпосты, биогумус, на-

воз, перегной, торф, бурый уголь, лигнины, гуминовые концентраты). Известь, 

доломитная мука, гипс изменяют pH, нейтрализуют почвенную среду. Нейтра-

лизация среды уменьшает подвижность металлов, радионуклидов, органиче-

ских соединений, молекулы которых несут положительный или отрицательный 

заряд. При внесении адсорбентов связывание поллютантов происходит в основ-

ном за счет физических взаимодействий (ван-дер-ваальсовых, гидрофобных, 

ионных, водородных и др.). Иногда наблюдаются химические взаимодействия с 

макромолекулами вносимых сорбирующих добавок с образованием связанных 

остатков, полимеризации и поликонденсации молекул ксенобиотика. Количе-

ства сорбированного загрязнения и связанных остатков увеличиваются со вре-

менем, прошедшим после внесения сорбента в почву. В случае использования 

химических реагентов загрязнения обезвреживаются в результате химических 

реакций с образованием ковалентных связей. 

Сорбированные загрязнения менее токсичны, менее доступны для биоты. 

Поэтому внесение сорбентов, связывающих загрязнения в почве, является про-

филактической мерой для уменьшения поступления загрязнений в пищевые 

цепи. Наибольший положительный эффект достигается на почвах, бедных гу-

мусом с высокой водопроницаемостью, загрязненных гидрофобными ксено-

биотиками: пестицидами, полиароматическими углеводородами и др.

Внесение сорбентов и мелиорантов может не только приводить к связыва-

нию и обездвиживанию контаминантов, но и способствовать разложению ор-

ганических загрязнений, усиливать процессы самоочищения. Такие органиче-

ские материалы, как торф, компост, навоз, перегной, гуминовые концентраты, 

внесенные в почву, сорбируя загрязнения, одновременно служат субстратом 

для микроорганизмов-деструкторов. Однако в загрязненную почву требуется 
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вносить относительно большие количества органических сорбентов – десятки 

и сотни тонн на гектар (до 100–200 кг на тонну почвы), что в несколько раз пре-

вышает агротехнические и разрешенные в некоторых странах нормы внесения 

(для компоста разрешенная норма составляет около 6 т на га в год). Это при-

водит к избытку в почве компонентов минерального питания, таких как ионы 

аммония, нитраты, фосфаты, а также к загрязнению грунтовых вод. Водорас-

творимая фракция гуминовых веществ (фульвокислоты и др.), присутствующих 

в компосте, может, напротив, усилить десорбцию гидрофобных поллютантов, 

фиксированных почвой. Поэтому вносимые органические сорбенты должны 

быть не только высокого качества в отношении содержания в них минеральных 

соединений азота и фосфора, тяжелых металлов и других возможных загрязня-

ющих веществ, но и должны быть охарактеризованы с точки зрения содержания 

растворимых фракций гуминовых веществ. Компост, получаемый из анаэробно 

сброженных и затем аэробно стабилизированных осадков сточных вод, концент-

раты нерастворимых гуминовых кислот содержат относительно немного мине-

рального азота и лучше подходят для использования в качестве сорбентов. 

Для повышения эффективности связывания гидрофобных поллютантов 

различной природы вместе с компостом и другими сорбентами или вместо них 

эффективно внесение в почву активных углей. Для связывания таких поллютан-

тов, как пестициды, достаточно внести в почву 50–400 частей, в редких случаях 

4000 и более частей порошкообразного или гранулированного активного угля 

на 1 часть вредного загрязнения для полной нейтрализации негативного воз-

действия пестицида на качество получаемой сельскохозяйственной продукции. 

Учитывая, что пестициды вносятся в количестве нескольких килограммов на 

1 га, для связывания их остатков требуется вносить в почву 20–30 т активного 

угля на 1 га (около 10 кг угля на 1 т почвы). Для почв, загрязненных углеводоро-

дами в концентрации 1 г углеводородов на 1 кг почвы, необходимо внести около 

100 кг активного угля на тонну почвы.

При загрязнении почв тяжелыми металлами, хлорорганическими соеди-

нениями, такими как ПХБ, может оказаться эффективным внесение гумино-

вых концентратов. Благодаря высокой обменной емкости гуминовых кислот 

(4,8–14,2 мг-экв/г) они связывают до 9 мг/г Cd, 18 мг/г Cu, 34 мг/г Pb при pH 	�
5,0. Общее содержание связанных тяжелых металлов может достигать 70 мг на

1 г углерода в зависимости от металла, степени загрязнения и почвенных ус-

ловий. Сорбент-мелиорант СОРБЭКС, получаемый на основе озерных илов – 

сапропелей, связывает около 2 мг-экв ионов металлов на 1 г сорбента.

Тяжелые металлы можно связать и химическими реагентами. В качестве ре-

агентов предложены модифицированные смеси натриевых солей аминокислот 

и олигопептидов (продукт переработки белоксодержащих отходов). Для связы-

вания радионуклидов на поверхности почв разработаны относительно дешевые 

полиэлектролиты. В результате электростатического и ион-ионного взаимодей-

ствия полиэлектролиты с поликатионными группами образуют с отрицатель-

но заряженными группами на поверхности минералов глин так называемые 

интерполиэлектролитные комплексы, которые формируют защитный слой 

в виде полимерной пленки до 3–5 мм толщиной. Он водонерастворим, повы-
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шает устойчивость почвы к водной и ветровой эрозии и в то же время сохра-

няет газо- и влагообмен в пределах верхнего слоя. Время жизни пленки около 

12 мес. При комбинированном применении полиэлектролита и семян растений 

в течение года после обработки полимерный слой защищает почву, затем семена 

растений прорастают и защитой уже служит слой дерна. Расход такого полиме-

ра относительно невысок (оптимально 1–2 л/м2 при концентрации 2–4%). Го-

могенный полимерный раствор легко готовить в промышленных условиях или 

в поле, непосредственно рядом с местом загрязнения, используя стандартное 

оборудование. 

Наиболее часто для извлечения и связывания различных загрязнений ис-

пользуются природные минеральные сорбенты, которые подразделяются на две 

группы в зависимости от характера их кристаллической структуры и проявления 

адсорбционных свойств. Первую группу составляют сорбенты с кристалличе-

ской структурой: цеолиты (с жесткой решеткой каркасного типа), бентониты 

и полыгорскиты (слоистые и ленточно-слоистые сорбенты глинистого типа). 

Вторую – сорбенты с аморфной гелевопористой структурой (опалитовые поро-

ды, перлиты).

В зависимости от размера пор выделяются сорбенты ультрамикропористые 

со свойствами молекулярных сит – цеолиты, полыгорскиты; микро- и переход-

нопористые опоки, бентониты, глаукониты, и макропористые – диатомиты, 

перлиты.

По своему химическому и минералогическому составу природные мине-

ральные сорбенты можно условно разделить на пять групп (табл. 4.2): 

 природные бентониты; 

 бентониты активированные (модифицированные); 

 природные цеолиты; 

 фильтрующие дисперсные материалы; 

 природные иониты.

Таблица 4.2. 
Классификация природных минеральных сорбентов

Адсорбенты Класс

Бентониты Щелочные

Щелочноземельные (суббентониты)

Активированные бентониты Термической активации

Содовой активации

Солевой активации

Щелочной активации

Кислотной активации

Цеолиты Природные

Фильтрующие дисперсные материалы Кизельгур, диатомит, опоки, трепел

Природные иониты Глаукониты, пермутиты
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Глинистыми адсорбентами принято называть минералы с разбухающими 

кристаллическими решетками. Такие природные материалы, как правило, име-

ют полиминеральный состав. Основная масса их сложена из небольшого числа 

минералов, имеющих кристаллическое строение, к числу которых относятся 

монтмориллонит, хлорит, гидрослюда, полыгорскит и др. В качестве примесей 

содержатся карбонаты, сульфаты, оксиды, кварц, опал, кальцит и органические 

вещества.

Бентониты – глинистые минералы, состоящие в основном из Na- и Ca-

монт мориллонита (70–90%). Сопутствующими минералами являются бейдел-

лит, сапонит, нонтронит, гидрослюда, каолинит. Na-бентониты называются 

щелочными, Са-бентониты – щелочноземельными (суббентониты). Они ха-

рактеризуются высокой степенью дисперсности. Фракция частиц с радиусом 

меньше 0,001 мм занимает до 80%, а коллоидно-дисперсные частицы – до 60%. 

Бентониты хорошо набухают в воде (от 150 до 300–350%) и имеют высокие ио-

нообменные характеристики (от 80 до 120 мг-экв/100 г). Их удельная поверх-

ность достигает 400–800 м2/г.

Суббентониты – щелочноземельные бентониты, состоящие в основном 

из Са-бентонита и Са-бейделлита. Сопутствующими им минералами яв-

ляются гидрослюда, каолинит и ирлит. Они характеризуются средней на-

бухаемостью (60–120%) и обменной емкостью (95–80 мг-экв./100 г). Сре-

ди обменных ионов преобладают Са2+ и Mg2+. Как правило, адсорбционные 

свойства их несколько ниже щелочных бентонитов. После щелочной акти-

вации коллоидно-химические и адсорбционные свойства суббентонитов до-

стигают значений, близких к щелочным бентонитам.

Выделяют также бентонитоподобные сорбенты, относящиеся к бенто-

нитсодержащим глинистым сорбентам, состоящим из нескольких минералов – 

гидрослюды, каолинита, монтмориллонита, бейделлита. Последние занимают 

подчиненное положение, их содержание не превышает 30–40%. В их обменном 

комплексе преобладают ионы Са2+, Mg2+ и К+. Величина обменной емкости ка-

тионов находится в пределах 30–50 мг-экв/100 г. Удельная поверхность колеб-

лется в широких пределах (от 80 до 350 м2/г). Эти материалы обладают срав-

нительно высокими реологическими и структурно-механическими свойствами, 

что послужило основанием для их промышленного использования.

К числу наиболее распространенных сорбентов относятся цеолиты и опоки. 

Цеолиты по происхождению делятся на природные и синтетические (полу-

ченные искусственным путем). 

Цеолиты имеют обобщенную химическую формулу 

 Mx/n(AlO2)x
 • (SiO2)y

 • zH2O ,  (4.4)

где М – катионы с валентностью n (обычно это Na+, K+, Ca2+, Ba2+, Mg2+ и Si), z – число 

молекул воды, а отношение у/х может изменяться от 1 до 5 для различных видов цеолитов.

Общим для всех минералов из группы цеолитов является наличие трехмер-

ного алюмокремнекислородного каркаса, образующего системы полостей и ка-
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налов, в которых расположены щелочные, щелочноземельные катионы и моле-

кулы воды. Катионы и молекулы воды слабо связаны с каркасом и могут быть 

частично или полностью замещены (удалены) путем ионного обмена и деги-

дратации, причем обратимо, без разрушения каркаса цеолита. Лишенный воды 

цеолит представляет собой микропористую кристаллическую «губку», объем 

пор в которой составляет до 50% объема каркаса цеолита, а общая пористость 

достигает 70–75%. Такая «губка», имеющая диаметр входных отверстий от 0,3 до 

1 нм (в зависимости от вида цеолита), является высокоактивным адсорбентом с 

развитой поверхностью и пористостью, способным селективно адсорбировать 

молекулы различных веществ, которые по своим размерам не превышают диа-

метра окон основных каналов, соединяющих микрополости, а высокие значе-

ния поверхностного заряда кристаллической решетки обеспечивают высокую 

катионообменную емкость. Присутствие в цеолитах координационно связан-

ных с кристаллической решеткой ионов металлов (Fe, Mo и др.) придает цеоли-

там каталитические свойства, обусловливает их биологическую активность по 

отношению к живым организмам.

Благодаря своим свойствам цеолиты способны избирательно поглощать из 

почвы тяжелые металлы и радионуклиды, а также различные катионы биоген-

ных элементов (NH4
+, K+, Mg2+ и др.) при их избыточном содержании. После 

внесения цеолитов в почву снижение поступления Pb, Cd, Zn, Cu, Co, Ni, Cr, 
90Sr, 137Cs в растения достигает 80–90%. Биогенные же элементы, поглощен-

ные цеолитами, по мере истощения их запасов вновь высвобождаются, обе-

спечивая микроорганизмы и растения элементами питания на длительный 

срок. Изменения в общей катионообменной емкости цеолитов в зависимо-

сти от их форм и вида поглощаемого иона составляют 1–5 мг-экв на 1 г. Эти 

величины значительно выше катионообменной емкости дерново-подзоли-

стой почвы (0,15 мг-экв/г), серой лесной почвы (0,20 мг-экв/г), выщелочен-

ных и мощных черноземов (0,5–0,65 мг-экв/г). 

Природные цеолиты, как правило, полиминеральные породы, состоящие 

из ряда минералов – основного (цеолитопределяющего) и сопутствующих ему 

минералов (монтмориллонита, гидрослюды, каолинита и др.). В природных це-

олитах молярные соотношения оксидов SiO2 : Al2O3 находятся в пределах 0,5–11, 

что в два раза выше, чем у бентонитовых глин. В отличие от других видов при-

родного сорбционного сырья цеолиты, наряду с благоприятными адсорбционными 

свойствами, обладают высокой механической прочностью (от 50 до 200·104 кг/м2), име-

ют небольшой процент виброизноса (от 0,4 до 4%), водостойки (более 96%), что 

существенно улучшает их потребительские характеристики.

Цеолиты удобны в применении, требования к транспортировке и хране-

нию их минимальны. Единственным условием является недопустимость ис-

пользования цеолита во влажном состоянии, поскольку адсорбционная спо-

собность влажных цеолитов ухудшается (по отношению к нефти в среднем 

в 2,3–2,5 раза), что закономерно приводит и к снижению эффективности 

применения их. По данным ООО НТО «Приборсервис», емкость поглощения 

цеолитов шивыртуйского месторождения по отношению к нефти составляет 

215 мг/г.
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Для связывания нефтезагрязнений и очистки почв могут использоваться раз-

личные фракции цеолитов – от 0,8 и менее до 3–4 мм и более. Стоимость цеолита 

значительно возрастает с повышением степени его размола, однако эффектив-

ность его применения при этом повышается незначительно, поэтому практически 

при проведении ремедиации чаще используются цеолиты фракции 3–4 мм.

Эффективно применение цеолитов и для очистки водных объектов. При 

различной степени нефтяного загрязнения воды и донных отложений цеоли-

ты вносятся в водоем в количестве 200–500 кг/га. Они снижают концентрацию 

аммиачных солей и других азотистых соединений, отрицательно влияющих на 

рыбу, поэтому широко используются в рыбохозяйственных целях. При очистке 

водоемов от углеводородов выраженные катионнообменные свойства цеолитов 

обеспечивают постепенное высвобождение ионов аммония в воду по мере его 

потребления углеводородокисляющими микроорганизмами. Это способствует 

равномерному течению процессов очистки без образования больших количеств 

токсичных продуктов деструкции и резкого снижения концентрации кислоро-

да в воде, а также предотвращает дополнительное отравление гидробионтов из-

бытком азота в воде. 

На сегодня известно более 30 видов и разновидностей минеральных при-

родных цеолитов. В России основные месторождения цеолитов находятся на 

Дальнем Востоке и в Сибири (Якутия, Сахалин, Красноярский край, Читин-

ская и Кемеровская области) и наиболее широко используются клиноптилолит, 

морденит, клиноптилолит-гейландит, шабази, ирлит и др.

К другой группе природных сорбентов относятся фильтрующие дисперсные 

материалы: диатомиты, трепелы и опоки, представляющие собой высококрем-

неземистые природные материалы, относящиеся к группе алюмосиликатов 

щелочноземельных и щелочных металлов, образованных на основе импрегни-

рованных кремнием скелетов морских обитателей, диатомовых водорослей. Со-

держание кремнезема SiO2 в них колеблется от 70 до 93% (в том числе активного 

кремнезема от 10 до 30%), а оксида алюминия Al2O3 – от 3 до 7%.

По плотности диатомиты и трепелы – легкие материалы (плотность от 

1000 до 1200 кг/м3). Насыпная плотность порошкообразных диатомитов ко-

леблется от 200 до 900 кг/м3. Они обладают высокоразвитой пористой струк-

турой, что обусловливает их сравнительно высокую удельную поверхность 

(от 100 до 300 м2/г) и адсорбционные свойства. Основное применение в про-

мышленности эти материалы нашли в качестве сырья для производства ки-

зельгура и других фильтрующих средств, используемых в виде намывного 

слоя на фильтрах при очистке жидкостей от примесей.

Опоки, имея близкий к диатомитам химический состав, обладают более вы-

сокой твердостью и плотностью. По цвету они более темные (от темно-серого до 

черного), что связано с природой опалового кремнезема и кремниевых панци-

рей морских организмов (губок), из которых они получены. 

Физико-химические свойства диатомитов, трепелов и опок зависят от усло-

вий их формирования. По своему химическому составу трепелы и опоки мало 

отличаются друг от друга. Они различаются условиями образования и физиче-

скими свойствами. 
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В России при проведении ремедиации сорбционные методы нашли наи-

более широкое применение при очистке почв и водных поверхностей, за-

грязненных нефтью и нефтепродуктами, маслами, другими нерастворимыми 

в воде органическими соединениями. Они могут использоваться в произ-

водственных и лабораторных помещениях для предотвращения загрязнения 

рабочего места (в виде сорбирующих матов, рулонов, салфеток, подушек, по-

рошков), систем канализации и индивидуально населением в бытовых усло-

виях, в гаражах, мастерских и других хозяйственных помещениях в качестве 

одного из средств ликвидации загрязнений. При сильной загрязненности 

с помощью сорбентов с поверхности удаляют основную массу загрязнений. 

При финишной очистке сорбенты эффективны для удаления радужных пле-

нок с поверхности воды. 

Из различных природных органических материалов для связывания нефти 

и нефтепродуктов подходят древесная щепа и опилки, торф, мох, высушенные 

зернопродукты, шерсть, макулатура, измельченная кора хвойных деревьев, от-

ходы производства льна (костра).

Опилки хорошо впитывают нефть и нефтепродукты, но еще лучше впиты-

вают влагу, поэтому для использования в качестве сорбентов необходима про-

питка опилок после их глубокой сушки водоотталкивающими составами, на-

пример жирными кислотами. Образуемое гидрофобное покрытие обеспечивает 

хорошие сорбционные качества, но является весьма недолговечным. 

Природный торф по своей потенциальной сорбционной способности на-

много превосходит опилки, однако он, как и опилки, впитывает влагу, что сни-

жает эффективность связывания им загрязнений гидрофобной природы. Более 

эффективными являются различные модификации торфа, полученные при пи-

ролитической, химической или других видах его обработки. Повысить гидро-

фобность и сорбционную емкость торфа можно обычным высушиванием его 

при температуре 120 °С и последующим размолом. Для сбора нефтепродуктов 

с поверхности воды годится только верховой торф, отличающийся низкой сте-

пенью разложения. Емкость природного и модифицированного торфа по от-

ношению к нефти составляет 2–6 кг нефти на 1 кг торфа. Сорбенты на основе 

торфа технологически легко получать и они имеют невысокую стоимость. Вы-

сокая численность естественных углеводородокисляющих микроорганизмов в 

природном торфе, в 4–5 раз превышающая аналогичный показатель для почв, 

во многих случаях является дополнительным преимуществом при ликвидации 

загрязнения углеводородами.

Нефтеемкость шерсти сопоставима с нефтеемкостью модифицированного 

торфа. 1 кг шерсти может поглотить до 8–10 кг нефти. Нетканые шерстяные мате-

риалы могут быть использованы для сбора нефти с поверхности почвы. Большая 

часть легких фракций нефти может быть отжата, а материалы могут быть исполь-

зованы повторно. После нескольких повторных использований шерсть превраща-

ется в битуминизированный войлок и становится непригодной для очистки. При-

менение нетканых шерстяных материалов ограничено высокой ценой шерсти, 

недостаточным ее количеством и строгими требованиями к хранению (шерсть 

привлекает грызунов, насекомых, претерпевает биохимические превращения).
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К настоящему времени спектр сорбентов значительно расширился благо-

даря созданию различных эффективных модифицированных природных и 

специализированных синтетических сорбентов. Такие сорбенты могут приме-

няться в виде порошка, крошки или пудры (дисперсионные сорбенты), тканых 

или нетканых материалов (волокнистые сорбенты), губчатых материалов в виде 

матов, полотнищ, салфеток, гранул и т. п. Сорбенты с магнитными добавками 

можно легко собирать и удерживать магнитными полями; сорбенты, содержа-

щие ПАВ, диспергируют нефтяную пленку; биосорбенты, содержащие штам-

мы микроорганизмов-деструкторов, не только аккумулируют загрязнения, но и 

осуществляют его деструкцию (см. разд. 4.5.2). В табл. 4.3 представлены харак-

теристики некоторых сорбентов, использующихся или предлагаемых к исполь-

зованию в Российской Федерации для удаления нефти и нефтепродуктов.

Таблица 4.3. 
Сравнительная характеристика сорбентов российского

 производства для удаления нефти и нефтепродуктов

Наименование Основа  

материала

Насыпная 

плотность, 

кг/м3

Расход, 

кг/т 

нефти

Затраты на 

удаление 1 т 

нефти, долл.

1 2 3 4 5

Дисперсии

Лесорб-экстра Мох 60 90–100 500–600

Сорбойл Торф 420 350–360 750–1000

СибСорбент-1 Сапропель, торф, 
мох

Нет данных 100 450

УСВР Углерод 10 24–25 750–1000

Терморасширенный 
графит

Углерод 1–3 <10 Нет данных

Вспушенный графит, 
полученный химиче-
ским способом

Углерод 20 <20 Нет данных

На основе фуллере-
нов

Углерод Нет данных <20 Нет данных

Активированный 
уголь

Углерод 400–450 20–50 2500–7000

Карбонизированный 
уголь «АКАНТ-МЕЗО»

Углерод 550 100 Нет данных

Из каменного угля Г6 Углерод 350–400 30–40 Нет данных

Версойл Вермикулит, мо-
дифицированный 

углеродом

Нет данных 80–160 Нет данных

С-ВЕРАД Вермикулит, мо-
дифицированный 

углеродом

110–140 160–500 Нет данных

НЕСо-1 Вермикулит 120 >1000 200–300

Вспученный перлит Перлит 100–200 300–1000 Нет данных
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1 2 3 4 5

Гидрофобизованный 
вспученный перлит

Перлит, крем-
нийорганические 

соединения

Нет данных 100–160 Нет данных

Униполимер-М Полиуретан <10 20–25 1500–1800

Уреникс-013 Полиуретан 20 38–40 5700–6000

Резиновые порошки Резиновые отходы Нет данных 300–350 Нет данных

Губки

Мегасорб Полиуретан 20 83–86 8000–8500

Экосорб Полиолефин 40 54–56 2000–2200

Волокнистые

МУЛЬТИ-С Полипропилен 50 54–56 2900–3000

Ирвелен Полипропилен 50 280–290 7500–8000

Сорбенты Би-ТЭК Полипропилен 50 40–50 Нет данных

НПМ Целлюлоза 
хлопковая

30 55–56 1300–1400

Основу сорбентов типа Лесорб-экстра, Сорбойл составляют природные 

материалы: мох и торф. Гидрофобные органоминеральные сорбенты типа 

СибСорбент-1 изготавливаются в виде порошков из сапропеля, торфа и мха 

безреагентным способом. При очистке водной поверхности они сохраняют пла-

вучесть в течение 72 часов. По соотношению «цена/нефтеемкость», определяю-

щему экономическую эффективность применения сорбентов для ликвидации 

нефтяных загрязнений, сорбенты этой группы превосходят другие порошковые 

сорбенты, представленные на российском рынке. Такие сорбенты в наибольшей 

степени соответствуют требованиям охраны окружающей среды при проведе-

нии мероприятий по ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов 

на водной поверхности и рекомендуются для применения в аварийных случаях. 

Сорбенты на основе углеродных материалов (адсорбенты, полученные 

в процессе окисления полукоксованием каменных углей в генераторах кипяще-

го слоя, карбонизированный уголь, углеволокно, вспушенный графит, термо-

расширенный графит) отличаются высокой пористостью, которая достигается 

специальной обработкой углей или графита. Так, терморасширенный графит 

получают, внедряя химическим или электрохимическим способом в графит 

вещества или соединения, которые при термическом нагреве переходят в газо-

образное состояние или продуктами распада которых являются газы. Лучшие 

образцы таких материалов имеют насыпную плотность 1–2 кг/м3, расходуются 

в количестве 10 кг и менее на 1 т поглощенной нефти, однако они дороги и их 

сложно в последующем утилизировать.

Минеральные сорбенты Версойл, НЕСо-1, С-ВЕРАД производятся на ос-

нове вермикулита – природного минерала слоистой структуры, образующегося 

в результате выветривания магнезиально-железистых слюд и входящего в состав 

многих глин. В России имеются многочисленные месторождения этого минера-

ла, крупнейшие из которых находятся на Кольском полуострове.

Окончание таблицы 4.3. 
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Сорбенты Версойл и С-ВЕРАД относятся к угольно-минеральным сорбен-

там. Их получают модификацией природного вермикулита с созданием угле-

родсодержащего слоя на поверхности минеральной матрицы. Модификация 

приводит к значительному увеличению удельного объема пор (от 0,8 см3/г у 

природного вермикулита до 4,3 см3/г у Версойла) и суммарной удельной повер-

хности (от 78 м2/г у природного вермикулита до 378 м2/г у Версойла), что свя-

зано с возрастанием объема макропор. Возрастание доли макропор приводит к 

повышению доступности микропористых участков и увеличению удельной по-

верхности Версойла. Наличие в структуре минеральной матрицы относитель-

но слабо связанных с кристаллической решеткой катионов Mg2+ обусловлива-

ет способность Версойла к катионному обмену, а диссоциация групп Al–OH и 

Mg–OH, образующихся в процессе разрушения алюмосиликатных пакетов в 

ходе модификации, приводит к проявлению анионообменной активности сор-

бента. В то же время наличие углеродных слоев придает сорбенту и гидрофоб-

ные свойства, способность адсорбировать большое количество нефтепродуктов. 

Таким образом, сорбент Версойл, сохраняя основные характеристики неорга-

нической матрицы – способность к ионному обмену, механическую прочность, 

низкую истираемость, термическую и химическую устойчивость, приобретает 

свойства, присущие активированным углям – обладает значительной сорбци-

онной емкостью по отношению к органическим соединениям. Он имеет низкое 

водопоглощение (6–10%), плавучесть (около 100%), способность при впиты-

вании нефти к локализации нефтяного пятна без боновых ограждений, неиз-

менность сорбционного объема в диапазоне давлений 0–300 г/см2 и сохраняет 

пористую структуру в процессе его эксплуатации. Различные его модификации 

с заданными свойствами относительно легко получать и можно многократно 

использовать и регенерировать (термообработкой). Так как этот материал сорб-

ционно активен в отношении и органических, и неорганических соединений, с 

его помощью можно удалять не только нефтепродукты, но и тяжелые металлы, 

радионуклиды. Кроме того, Версойл отвечает экологическим требованиям, он 

химически инертен, биостоек, может храниться без существенного ухудшения 

свойств в течение длительного времени. Он не горит, температура его плавления 

1200 °С. Его можно использовать в качестве носителя нефтеокисляющей микро-

флоры при биоаугментации (см. разд. 4.4.3).

Другой пример высокоэффективных минеральных сорбентов – гидрофо-

бизованный вспученный перлит, модифицированный кремнийорганическими 

соединениями.

Перлит – естественная силикатная порода вулканического происхождения, 

состоящая из диоксида кремния (70%), оксида алюминия, кальция, натрия и же-

леза. Особенность перлита в том, что при быстром нагреве (термоударе) до темпе-

ратуры 900–1100 °C он увеличивается в объеме до 20 раз, образуя пористые грану-

лы белого цвета размером 1–10 мм. Для получения гидрофобизованного перлита 

в качестве гидрофобизаторов используются 2–5% водные растворы этилсилико-

ната натрия, метилсиликоната натрия и водная эмульсия (2–5% концентрация 

по органическому веществу) полиэтилгидроксилоксана. Насыщение гидрофо-

бизованного перлита нефтью происходит за сравнительно короткий промежуток 
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времени (3,5–4 мин). Кремнийорганические покрытия придают вспученному 

перлиту высокую устойчивость к таким средам, как морская вода, разбавленные 

растворы кислот и щелочей, органические растворители и нефтепродукты, термо-

стойкость (модифицированные перлиты разрушаются только после повышения 

температуры до 350–400 °С). Недостаток модифицированного перлита – склон-

ность к слипанию и образованию крупных агрегатов при обработке нефтезагряз-

ненной поверхности воды, что затрудняет сбор насыщенного нефтью перлита. 

Для очистки загрязненных нефтью водоемов дисперсионные сорбенты вносят 

разбрасыванием или распылением над загрязненной поверхностью вручную, ме-

ханическими или пневматическими устройствами. Волокнистые сорбенты и губки 

применяют путем наложения изделия на загрязненную поверхность. Нефть за счет 

капиллярных сил впитывается в сорбент, после чего он удаляется с поверхности.

Собранную нефть можно утилизировать, извлекая ее из сорбентов компрес-

сионными (отжим на фильтр-прессах, в центрифугах) или термическими ме-

тодами (отгонка летучих фракций нефти путем нагрева сорбентов без доступа 

воздуха до 250–300 °С), а регенерированный сорбент повторно использовать. 

Степень извлечения нефти из сорбентов определяется содержанием в ней мало-

вязких и летучих фракций. Компрессионные методы являются более дешевы-

ми, но при их использовании нарушаются структура сорбентов и их емкость. 

При использовании термических методов возможна большая кратность регене-

рации сорбентов, однако необходимо учитывать их термостойкость.

Отработанные сорбенты всегда содержат в своем составе остатки нефти 

и/или нефтепродуктов, представляющих собой вязкую жидкость типа мазута. 

Остаточное содержание нефти в волокнистых сорбентах в зависимости от спо-

соба регенерации составляет от 1 до 5 кг нефти/кг сорбента, а для губок – до 

25 кг/кг. Такие материалы вывозят на места складирования, свалки, где это раз-

решено, или обезвреживают на оборудованных площадках и специализирован-

ных установках биологическими методами или сжиганием. Некоторые отрабо-

танные сорбционные материалы можно формировать в топливные брикеты или 

использовать в качестве смолистых добавок в асфальтовые смеси или кровель-

ные материалы. Минеральные сорбенты химически и биологически неразла-

гаемы, что обусловливает сложность их утилизации, компактизации после ис-

пользования по назначению и является их общим недостатком. Органические 

же материалы можно сжечь или подвергнуть ускоренному биоразложению.

Методы фиксирования не устраняют загрязнения, а лишь переводят их 

в менее токсичные формы. Сорбированные загрязнения могут в дальнейшем 

высвобождаться в окружающую среду в течение длительного времени или за-

лпово – в результате действия водорастворимых органических веществ, по-

верхностно-активных соединений, заглатываться почвенными организмами и 

мигрировать по пищевым цепям. Поэтому обработка сорбентами может быть 

лишь первым этапом в комплексной технологии ремедиации почв. В результате 

физического связывания сорбентом токсичность и биодоступность загрязнений 

снижаются. В дальнейшем они медленно десорбируются и могут биологически 

разлагаться микрофлорой и мезофауной, обитающей в почве или специально 

привносимой (в виде биопрепаратов, вермикультуры). 
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4.3.2.2.  Промывка и отдувка

Распространенный метод in situ  – промывка загрязненной почвы с последу-

ющей обработкой промывных вод. Загрязнение удаляется за счет его конвек-

тивного транспорта, как правило, с грунтовыми водами, которые откачивают-

ся через пробуренные скважины, прорытые траншеи или колодцы на разных 

уровнях или инфильтруются под действием естественного гидравлического 

напора в сборные коллекторы. Метод промывки используется, если загряз-

ненная зона относительно невелика, например, при утечках с автозаправоч-

ных станций. Если основная масса загрязнения находится выше уровня грун-

товых вод, то поверхность участка орошают водой над наиболее загрязненной 

зоной (рис. 4.11), а воду откачивают через водозаборные скважины. Для из-

влечения загрязнения, находящегося ниже уровня грунтовых вод, использу-

ются нагнетательные и водозаборные скважины, пробуренные до водоносно-

го горизонта (рис. 4.12).

Недостатками данного метода являются длительность очистки и загряз-

нение извлекаемой воды, что обусловливает высокую стоимость этого спосо-

ба. Метод неэффективен при очистке заиленных, глинистых и торфяных почв 

с низкой водопроницаемостью и при извлечении нерастворимых или малорас-

творимых в воде загрязнений (табл. 4.4).

Для уменьшения расхода и очистки откачиваемой воды могут использовать-

ся установки, монтируемые рядом с загрязненным участком. ПАУ, в частности, 

удаляют из воды с помощью адсорбентов. Очищенная вода закачивается обрат-

но в водоносный горизонт. 

Рис. 4.11. Промывка участка при загрязнении выше уровня грунтовых вод
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Рис. 4.12. Промывка участка при загрязнении ниже уровня грунтовых вод

Таблица 4.4.
Пригодность почв для обезвреживания промывкой и другими методами 

конвективного транспорта (по A. Otten et al., 1997)

Тип почвы Пригодность для кон-

вективного транспорта

Значение константы k
w
 

(м/сут) для воды1

Гравий, галька
Крупнозернистый песок
Песок со средним размером зерен
Тонкозернистый песок
Илистый песок
Глины
Торф

пригодны
то же
то же
умеренно пригодны
не пригодны
то же
то же

>100
10–100
5–10
0,1–5
<0,1
<0,1
<0,1

1 Примечание: kw – коэффициент проницаемости для воды в уравнении движения грун-

товых вод в соответствии с законом Дарси:

где vw – скорость движения грунтовых вод через пористую среду,�$Ph/$x – градиент давле-

ния в направлении x, $H/$x – гидравлический градиент в направлении x.

Вымывание загрязнений можно ускорить, промывая почву дополнитель-

ными количествами воды. Однако обычно скорость течения грунтовых вод не 

лимитирует извлечение загрязнений из почвенных частиц, поэтому чаще все-

го интенсивная прокачка насосом грунтовой воды не приводит к повышению 

скорости ремедиации. В этом случае можно использовать прерывистую про-

качку, приводящую к уменьшению массы извлекаемой воды. Помимо умень-

vw 
=  – kw 

·              =  – kw 
·

$Ph

$х

$H

$х
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шения расхода воды преимущество прерывистой прокачки может заключаться

и в возможности использования одного комплекта оборудования для несколь-

ких близко расположенных контаминированных зон.

Для повышения эффективности данного способа при извлечении малорас-

творимых веществ в прокачиваемую воду добавляются вещества, облегчающие 

растворение и вымывание загрязнений: смешиваемые с водой органические 

спирты, поверхностно-активные вещества, комплексообразователи, кислоты.

При очистке от загрязнений гидрофобной природы (углеводородов неф-

ти, ПАУ, ПХБ и др.) наиболее часто используют добавки ПАВ и соответ-

ствующую технологию «сурфактант усиленной ремедиации» (рис. 4.13). Так, 

добавление некоторых ПАВ в количестве 10 г/л повышает биодоступность 

ПАУ в 250 раз. Как правило, используют неионогенные (оксиэтилированные 

спирты, оксиэтилированные фенолы) и анионогенные (алкилсульфаты, ал-

килсульфонаты) ПАВ. Катионогенные ПАВ наиболее токсичны и наименее 

биологически разлагаемы из всех ПАВ. Кроме того, они способствуют дис-

пергированию и нарушению механической структуры почвы, образуют ком-

плексы с почвенными минеральными веществами, поэтому не подходят для 

очистки. Для придания растворам с ПАВ необходимых свойств могут добав-

ляться соли и спирты. 

При использовании сурфактантов важно учитывать такие их свойства, как 

способность эффективно мобилизовать загрязнения, влияние на проницае-

мость почвы, сорбция сурфактанта почвенными частицами. Действие раство-

Рис. 4.13. Вариант технологии «сурфактант усиленной ремедиации» для очист-
ки от органического загрязнения с плотностью выше плотности воды (по EPA Site 
program case studies, 2000)



514 Глава 4

ров сурфактантов, мобилизующих загрязнения, обусловлено уменьшением 

капиллярных сил и межфазного натяжения, что способствует миграции за-

грязнения в жидкой фазе через водный горизонт и снижению остаточных 

концентраций его в пористой среде. Этот процесс происходит при концен-

трации ПАВ ниже и выше критической концентрации мицеллообразования. 

(ККМ).  С другой стороны, внесение ПАВ в загрязненную почву часто при-

водит к солюбилизации загрязнений, сопровождаемой разрушением агрега-

тов, десорбции загрязнений с твердых поверхностей, их диспергированию, 

растворению, эмульгированию. Видимая растворимость гидрофобных сое-

динений повышается до нескольких десятков раз в зависимости от вещества, 

в частности, растворимость ПАУ увеличивается в 30–60 раз. Относительное 

увеличение растворимости тем выше, чем ниже растворимость без добавок 

ПАВ.

Если плотность гидрофобного загрязнения превышает плотность воды, 

уменьшение межфазного натяжения между водой и загрязнением и повышение 

растворимости могут увеличить скорость миграции загрязнения вниз пласта, 

что затруднит очистку. В таком случае могут использоваться микроэмульсии 

с плотностью ниже, чем у воды.

Использование некоторых сурфактантов приводит к эффекту закупори-

вания, снижающего инфильтрацию в обводненном горизонте, что также надо 

учитывать в технологии «сурфактант усиленной ремедиации».

Недостаток применения ПАВ – вторичное загрязнение окружающей среды 

при их внесении. Для удаления сурфактантов из почвы можно использовать ее 

промывку. Дренируемые воды с ПАВ и загрязнениями очищают разработанны-

ми методами очистки, что требует дополнительно больших затрат. Использова-

ние биодеградируемых сурфактантов позволяет избежать этих проблем. 

Для удаления органических загрязнений используются также методы от-
дувки воздухом или паром (вентилирование, барботирование), откачки жидкой 
фазы под вакуумом, откачки газовой среды под вакуумом (вакуумной дегазации), 
направленной циркуляции, основанные на развитии техники конвективного 

транспорта. 

При экстракции почвенных газов методами вентилирования (venting) или 

вакуумной дегазации воздух нагнетается и/или откачивается выше уровня грун-

товых вод (в вадозной зоне) с помощью помп или воздуходувок через вертикаль-

ные или горизонтальные экстракционные и инжекционные скважины, шахтные 

колодцы или коллекторы (рис. 4.14). Возникает циркуляция воздуха под землей, 

которая приводит к отдувке летучих соединений. Отработанный воздух может 

дополнительно очищаться на фильтрах, каталитических окислителях или био-

фильтрах. Метод используется, если загрязнение находится выше уровня грун-

товых вод и летуче, а вадозная зона достаточно проницаема для обеспечения 

обмена воздуха по крайней мере в течение каждых 24 ч. 

При барботировании (sparging) на загрязненном участке сооружают-

ся шахтные колодцы (или скважины) на разных уровнях. В менее глубокие 

скважины, колодцы нагнетаются грунтовые воды, откачиваемые из более 

глубоких. Воздух нагнетается в подпочвенные слои через колодцы или ин-
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Рис. 4.14. Конструкция экстракционной (а) и инжекционной (б) скважин

Рис. 4.15. Принцип метода барботирования

фильтрационные штольни и барботажные устройства, установленные ниже 

уровня грунтовых вод (рис. 4.15). В глубоких колодцах производится отдувка 

летучих загрязнений, барботируемым воздухом, который затем улавливается 

и очищается. Попутно откачивается загрязненная вода, которая после удале-

ния загрязнения подается в подпочву. Прошедший через загрязненный уча-

сток воздух поступает в сборные устройства и далее очищается доступными 

методами. Такая циркуляционная система очистки нашла особенно широкое 

применение в Германии и США.
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Рис. 4.16. Принцип метода с откачкой жидкой фазы под вакуумом

В методе откачки жидкой фазы под вакуумом (slurping) загрязнения удаля-

ются одновременно в виде жидкой фазы с грунтовыми водами и паров с почвен-

ным воздухом под действием вакуума, создаваемого в откачивающих скважи-

нах (рис. 4.16). Применение вакуума также способствует поступлению воздуха 

в подпочву (который может быть инжектирован путем вентилирования и/или 

просачивается через поверхность), что способствует более интенсивному извле-

чению загрязнений из вадозной зоны.

Экстрагированные грунтовые воды и пары почвенного воздуха обрабаты-

ваются отдельно в коллекторе для улавливания водяного тумана, разделяющем 

газ и жидкость, и на сепараторе, разделяющем извлеченную жидкую фазу на 

воду и фазу загрязнения. Это позволяет извлечь из экстрагированного потока 

и в дальнейшем утилизировать основную массу загрязнения. После удаления 

загрязнения грунтовая вода возвращается на орошение, а воздух стравливает-

ся в атмосферу. Данный метод позволяет извлекать загрязнения без экстрак-

ции грунтовых вод, что уменьшает объемы воды, требующей очистки, а также 

извлекать загрязнения с глубины до 16 м. Колодцы или откачивающие сква-

жины могут быть установлены ниже зеркала грунтовых вод и после удаления 

жидкой фазы загрязнения могут использоваться как система вентилирования 

для завершения ремедиации вадозной зоны при оптимальных значениях по-

тока воздуха.

Предложено несколько путей интенсификации процесса отдувки загрязне-

ний. По одному из вариантов нагнетание и откачку воздуха осуществляют через 

одну и ту же скважину специальной конструкции (рис. 4.17). Ремедиационная 

скважина имеет верхний и нижний воздухопроницаемые слои гравия, каждый 

из которых отдельно связывается с одним и тем же вентилятором, расположен-
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ным на поверхности земли. Это позволяет извлекать воздух через каждый из 

слоев отдельно или из обоих одновременно. Воздух, извлеченный через один 

слой, после очистки на фильтре с активным углем или каталитическим окис-

лителем реинжектируется под поверхность через другой слой. В результате воз-

никает вертикальная циркуляция воздуха вблизи скважины.

Если нижний уровень скважины находится в насыщенной водой зоне, то 

воздух откачивается через нижний слой. Он поднимается в виде пузырьков 

вдоль скважины и вызывает направленную циркуляцию грунтовой воды (в ре-

зультате эффекта аэрлифта) вокруг скважины, способствующую миграции за-

грязнений в зону отдувки. Скорость отдувки при этом повышается в 2–3 раза по 

сравнению с методом экстракции паров через скважины без создания направ-

ленной циркуляции. Нагнетание и откачка воздуха поочередно через верхний 

и нижний сегменты скважины позволяют более равномерно очищать все слои 

вадозной зоны.

4.3.2.3.  Термообработка

Наибольшее распространение для интенсификации in situ методов ремедиации 

почвы получили термические методы нагрева подпочвенной среды. 
В зоне насыщения (во фреатической зоне ниже уровня грунтовых вод) 

температуру подпочвенной среды можно повысить, нагнетая горячую воду. 

Рис. 4.17. Схема системы вентилирования с нагнетанием и откачкой воздуха че-
рез одну и ту же скважину (по M. R. Sick et al., 1996)
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Нагретый воздух подают, если загрязнение находится и выше уровня грунто-

вых вод, и ниже его.

При ремедиации водоненасыщенных зон скорость и качество in situ очистки 

почв можно повысить нагнетанием водяного пара или смеси пар/воздух с  од-

новременной экстракцией почвенных паров. Эффективность обработки почвы 

при повышенной температуре (60–80 °С) влажным воздухом для удаления за-

грязнений намного выше, чем при обработке сухим горячим воздухом (при тем-

пературах более 100 °С).

При нагнетании смеси пара и воздуха загрязнения транспортируются с по-

током газа к тепловому фронту. Пространственно растянутый тепловой фронт и 

одновременная экстракция паров способствуют удалению загрязнения из зоны 

теплового фронта. Загрязнения удаляются преимущественно с газовой фазой, в 

то время как при экстракции паром – в виде свободной жидкой фазы, дренируе-

мой в экстракционную скважину, либо конденсируемой в ней. 

Типичная система отдувки с паром состоит из нагнетательных скважин для 

подачи пара и скважин (колодцев) для извлечения отдуваемых паров и конденса-

та (рис. 4.18). При средней скорости подачи пара через скважину 90 кг/ч радиус 

продвижения фронта пара составляет 10 м. Отдуваемые пары должны подавать-

ся на дополнительную систему сепарирования конденсата и газов и их очистки. 

Конденсат также очищается от загрязнений. Жидкость из колодцев откачивает-

ся погружными насосами, проходит через теплообменник и течет в сепаратор, 

где также происходит отделение неводной фазы от воды. Система оборудуется 

мониторинговыми скважинами с датчиками контроля температуры. Конденса-

ция пленки влаги на частицах почвы создает дополнительный диффузионный 

барьер и заметно уменьшает скорость удаления адсорбированных загрязнений. 

Чтобы избежать конденсации влаги или высушивания почвы, важно контроли-

ровать поток и соотношение воздух/пар, подаваемых в почву. Для избежания 

конденсации в почву дополнительно подают горячий воздух. Этим предотвра-

щается и обратная миграция загрязнений на фронте конденсации пара, направ-

ленная вниз к насыщенной зоне. Метод с нагнетанием и откачкой паров обе-

спечивает очистку контаминированной зоны в течение от нескольких месяцев 

до нескольких лет.

Извлечение почвенных паров можно ускорить высокотемпературным на-

гревом прилегающих зон (100 °С и выше). Для этого используют электрический 
(шестифазный, джоулевый) нагрев, термические нагревательные элементы, радио-
частотный нагрев. Эти методы применимы для извлечения загрязнений с низ-

ким давлением паров, в низкопроницаемых почвах и если требуются короткие 

сроки ремедиации.

В методе шестифазного нагрева насыщенная зона нагревается до температу-

ры кипения воды. Используется гексагональная компоновка шести электродов, 

введенных в подповерхностную зону и заякоренных в водоносном слое. Напря-

жение подводится к каждому электроду для облегчения нагрева подповерхност-

ного материала. В результате нагрева подвижность загрязнений повышается, 

содержание водяного пара и паров летучих органических веществ в вадозной 
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зоне увеличивается, что облегчает извлечение их с промывной водой или по-

чвенными парами через скважины. При этом экстракция с почвенными парами 

из вадозной зоны более эффективна. Загрязнения с точкой кипения ниже воды 

(например, ТХЭ) испаряются и улетучиваются вместе с водяным паром. Соеди-

нения с точкой кипения выше точки кипения воды (например, ПХЭ) удаляются 

в результате отгонки с паром. 

В технологии динамической подземной отдувки – гидролитического пиро-

литического окисления одновременно используют электричество и пар для на-

грева подповерхности, подают воздух для предотвращения конденсации пара в 

загрязненной зоне и кислород для деструкции загрязнений (рис. 4.19). Загрязне-

ния улетучиваются и удаляются вместе с почвенным паром или разлагаются на 

месте в процессе гидролитического пиролитического окисления. В этом методе 

обработка возможна выше и ниже уровня грунтовых вод без ограничения глуби-

ной. Для очистки более глубоких зон пар инжектируют под большим давлением. 

При этом чем больше давление пара, тем быстрее удаляется загрязнение. Пар 

подают по периферии контаминированного участка для нагрева проницаемых 

подповерхностных зон. С отработанным паром отдуваются загрязнения, свя-

занные с почвой и растворенные в пределах грунтовых вод. Электроды исполь-

зуются для нагрева менее проницаемых слоев глин для испарения загрязнений 

и введения их в паровую зону. Неразложившиеся загрязнения, захваченные с 

паровой фазой, обрабатываются на поверхности. Продвижение фронта пара 

отслеживается ежесуточно путем измерения электрического сопротивления 

и температуры в различных точках загрязненной зоны.

Рис. 4.18. Схема системы экстракции паром на загрязненном участке (по H.-P. 
Koschitzky et al., 2000)
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Рис. 4.19. Схема паровой инжекции (по EPA Site program case studies, 2000)

Введение пара с кислородом вызывает окисление органических соедине-

ний. При температурах, превышающих 80 °С, скорость окисления может быть 

очень высока. Например, ТХЭ может быть окислен до H2O, CO2 и хлорид-ионов 

за неделю. По завершении инжекции пара органическое загрязнение после 

конденсации пара возвращается в нагретую зону. Окисление загрязнений будет 

продолжаться в грунтовых водах. 

Одно из преимуществ использования электрического нагрева – предпо-

чтительный разогрев высокоэлектропроводных низкопроницаемых глин по 

сравнению с песками с низкой электропроводностью. При этом потери тепла 

в более проницаемых горизонтах меньше по сравнению с паровой инжекцией, 

инжекцией горячей воды и горячего воздуха, которые нагревают слои глины за 

счет передачи тепла из нагретых проницаемых зон.

Применение джоулевого нагрева сильно зависит от влажности почвы и ее 

проводимости. При низком содержании влаги сопротивление почвы высокое и 

нагрев неэффективен, возрастает опасность перегрева электродов. Испарение 

воды при нагреве снижает влажность почвы, поэтому во время нагрева перио-

дически почву нужно увлажнять чистой водой.

Радиочастотный (микроволновой) нагрев позволяет достичь температур до 

250 °С. В основе его работы лежит нагрев почвы в результате так называемых 

диэлектрических потерь, наблюдаемых при быстром изменении ориентации 

диполей молекул при взаимодействии с радиоволнами на микроскопическом 

уровне. Система радиочастотного нагрева может быть сравнена с микроволно-

вой печью, в которой нагреваемый материал помещается между пластинами 

конденсатора. В установках для ремедиации пластины конденсатора могут за-

меняться на электроды, которые в виде прутьев вставляются в скважины. Они 
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используют меньшие частоты радиоволн (3–50 МГц), что позволяет обрабаты-

вать намного большие объемы при проникновении в почву излучения на глу-

бину несколько метров. В результате нагрева обрабатываемой зоны происходят 

термическая десорбция загрязнений и очистка участка.

В противоположность другим методам нагрева, в которых тепло подводит-

ся в различные зоны загрязнения за счет теплопередачи и конвекции потоков 

из области нагрева в пределах почвы, радиочастотный нагрев приводит к непо-

средственному увеличению температуры в пределах всего объема. Этот процесс 

может осуществляться в контролируемых условиях и при относительно быстрых 

скоростях нагрева, с вводом радиочастотной энергии в почву с эффективностью 

>90%, даже когда она совершенно сухая или промерзшая. Он не требует подвода 

дополнительной среды (воды, воздуха или пара) для переноса тепла и не приво-

дит к ее загрязнению. Его можно использовать для ремедиации низкопроница-

емых почв, на застроенных загрязненных участках и успешно комбинировать с 

различными методами ремедиации, в том числе с экстракцией и отдувкой по-

чвенных газов горячим воздухом. Поскольку радиочастотное воздействие при 

мягком нагреве почвы (до 40 °C) не ингибирует активность почвенных микроор-

ганизмов, его можно сочетать с биодеградацией, особенно при удалении таких 

летучих веществ, как BTEX-соединения.

При использовании радиочастотного нагрева необходимо контролировать 

влажность и конечную температуру. Скорость нагрева влажной почвы существен-

но выше, чем сухого материала, поэтому если одновременно присутствуют зоны 

сухой и влажной почвы, то при продолжительном нагреве сначала наблюдается 

стабилизация температуры вблизи 100 °С вследствие испарения воды, изначаль-

но присутствующей в почве. В этих условиях десорбируются летучие загрязнения 

(BTEX и др.). После испарения воды температура почвы повышается, при этом на-

блюдается термическая десорбция нелетучих загрязнений. Такие соединения, как 

ПАУ, могут эффективно удаляться при температурах около 160 °С.

Методы термической очистки in situ требуют развитого инженерного обеспе-

чения, тщательного соблюдения технологии и условий обработки. Термическое 

воздействие может привести к стерилизации почвы и нарушению ее функцио-

нальных свойств. Чтобы избежать этого, можно использовать комбинирован-

ную технологию с термической обработкой наиболее загрязненных участков и 

использованием щадящих методов, например биологических, с подачей кис-

лорода или водорода для микробиологического удаления загрязнений на менее 

контаминированной территории.

4.3.2.4.  Барьеры

К наиболее развитым методам пассивной ремедиации относятся барьеры: сорб-

ционные, восстановительные, механические, гидрохимические, реакционно 

активные (реактивные), 2020проницаемые реактивные и др. 

Для больших глубин сооружение барьеров может предусматривать констру-

ирование стен из глины или цементного раствора, впрыскивание под высоким 
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давлением, смешивание глубинных пластов, гидроразлом, глубокое вертикаль-

ное бурение с большим диаметром скважин. Такие барьеры, сооружаемые на 

пути миграции грунтовых вод и загрязнений, могут использоваться, например, 

для удаления легких нефтепродуктов (керосина, бензина) методом выдавлива-

ния. Образующийся напор грунтовой воды под действием естественного тока 

или создаваемый искусственно путем закачивания дополнительного количества 

воды через нагнетательные скважины, вытесняет более легкую и гидравлически 

подвижную массу контаминанта на поверхность, с которой она собирается с по-

мощью системы чеков, аналогичных чекам орошения, с валиками и переливны-

ми устройствами.

Реакционно активные барьеры сооружаются как системы защиты, обезвре-

живания загрязнений на пути их миграции. Реактанты в пределах барьера или 

иммобилизуют загрязнения, или переводят их в менее токсичное состояние.

Для изготовления барьеров в зависимости от специфики загрязнений могут 

быть использованы торф, глина, суглинки, активные угли, летучая зола, диа-

томовая земля, гашеная известь, карбонатные отходы, цеолиты, кальцит, желез-

ные опилки, оксиды/оксигидраты железа, оксид титана, ил и др. 

В активных барьерах с закупориванием загрязнения, содержащиеся и ми-

грирующие в поровой воде, задерживаются в слоях барьеров, состоящих из 

одного или нескольких реакционных материалов. Закупоривание происходит в 

результате процессов осаждения, сорбции или ионного обмена в зоне с актив-

ным материалом, что приводит к ослаблению потока загрязнения на пути его 

миграции. 

Тяжелые металлы могут осаждаться в виде карбонатов, сульфидов, фосфатов 

или гидроксидов при содержании в закупоривающем слое извести, фосфатов, 

синтетических смол, глины, бентонита, летучей золы, органических веществ, 

материалов растительного происхождения, модифицированных алюмосилика-

тов и гидроксидов железа, алюминия и марганца. Наибольшая эффективность 

достигается при использовании смеси чистого песка с природными микропо-

ристыми минералами: цеолитами (1–2%) и кальцитами (10–20% кальцита), 

имеющими хорошие эксплуатационные свойства и невысокую стоимость. Они 

засыпаются слоем толщиной от нескольких сантиметров до нескольких метров. 

Модификация цеолитов катионогенными сурфактантами позволяет их исполь-

зовать также и для иммобилизации хроматов, арсенатов, фосфатов. Кальциты 

обладают высокими буферными свойствами и способны задерживать мигри-

рующие металлы путем образования карбонатов. Фосфаты задерживаются ими 

в аноксичных условиях в результате адсорбции, соосаждения с карбонатом каль-

ция или растворением кальцита с последующим осаждением фосфата кальция. 

Сорбционные проницаемые барьеры могут применяться для задерживания 

органических загрязнений (пестицидов, ПАУ, хлорорганических соединений), 

мигрирующих с грунтовыми водами. В таких барьерах наиболее часто исполь-

зуют активированные угли, в частности, предназначенные для водоподготовки. 

Возможно применение буроугольного кека (если в нем содержится относитель-

но мало других загрязнений: тяжелых металлов, бенз(а)пирена и др.), гумино-

вых кислот или гумифицированных почв. 
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Проницаемый реактивный барьер – зона обработки методом in situ при ис-

пользовании реакционного материала, который сорбирует, разлагает и удаляет 

загрязнения по мере того, как они переносятся с потоком грунтовой воды через 

обрабатывающую зону. Эти барьеры могут содержать реагенты для деградации 

летучей органики, хелаторы для иммобилизации металлов, питательные ве-

щества и кислород для интенсификации биологических процессов деструкции 

или другие агенты. В отличие от барьеров с закупориванием, в них важно под-

держивать проницаемость активной среды, чтобы эффективнее задействовать 

весь объем используемого материала. Требуются также дополнительные меры 

для поддержания проницаемости, что повышает эксплуатационные затраты для 

обеспечения функционирования барьеров. 

Пример проницаемого реактивного барьера, в котором эффективно проте-

кают химические реакции с разложением загрязнений – барьер с железными 

опилками или их смесями с гравием, с гранулированным, губчатым железом в 

качестве рабочих материалов, используемых для задерживания и деструкции 

хлорорганических соединений: хлорированных углеводородов и др. (рис. 4.20). 

Рис. 4.20. Схема реакционно-активного барьера на основе железа (по P. Kjeldsen, 
A. F. Fuglsang, 2000)

В анаэробных условиях хлорированные растворители, присутствующие 

в грунтовых водах, вступают в химические реакции восстановительного дех-

лорирования при контакте с поверхностью железа. При этом наблюдается 

высокая скорость деградации большинства хлорированных углеводородов 
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(за исключением монохлорированных и дихлорированных производных) и ин-

тенсивная коррозия железа. За несколько часов может быть удалено более 80% 

хлорированных углеводородов, до 99,5% растворителя трихлорэтилен. Процесс 

анаэробной коррозии, сопровождающийся потреблением протонов, приводит к 

повышению pH, что может привести к осаждению неорганических солей, глав-

ным образом состоящих из карбонатов и гидроксидов железа и кальция. В  этом 

процессе также наблюдается образование водорода, возможно развитие и био-

логических процессов с участием железо- и сульфатредуцирующих бактерий 

и метаногенов.

Барьеры на основе Fe0 апробированы для контроля миграции не только хло-

рированных соединений, но и нитратов, хроматов, мышьяка, урана, технеция 

и других веществ. Хроматы при контакте с поверхностью железа восстанавли-

ваются до менее мобильных и токсичных соединений Cr(III) и осаждаются в 

виде смеси гидроксидов Cr(III) и Fe(II). Соединения U(VI) восстанавливаются 

железом до U(IV) и осаждаются на барьере.

Реакционно-активный барьер обычно конструируется путем изъятия грунта 

или его замещения. Применение этого метода ограничено глубиной до 8 м, что 

связано с большими затратами на выемку грунта. 

Различают две основные конструкции проницаемых реактивных барьеров: 

непрерывная реактивная стена и «воронка и ворота» (рис. 4.21). 

Рис. 4.21. Основные конструкции проницаемых реактивных барьеров: а – «непре-
рывная реактивная стена»; б – «воронка и ворота»

Непрерывная реактивная стена сооружается непосредственно на пути ми-

грации загрязнения и не изменяет существенно течение грунтовых вод. Прони-

цаемость сконструированной системы, включая фильтрующие слои, экраны и 

обрабатывающую среду, должна быть не менее чем в 2 раза больше проницаемо-

сти обводненного горизонта, а с учетом возможности уменьшения со временем 

проницаемости барьера – в 5–10 раз больше. Ширина слоя обрабатывающей 

среды может варьировать. На пути движения наиболее контаминированных вод 
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она должна быть больше. В зависимости от скорости течения грунтовых вод, 

содержания и вида загрязнений время нахождения грунтовых вод в обрабатыва-

ющей среде толщиной 0,3 м составляет от нескольких часов до 1–2 сут.

В конструкции реакционного барьера типа «воронка и ворота» обеспечива-

ются три функции: коллектор, реактор и распределитель. 

Как коллектор реакционный барьер осуществляет сбор контаминирован-

ного потока, регулирование пропускной способности, физическую предобра-

ботку, т. е. разделение жидкости, газовой и неводной фаз, гомогенизирование 

потока через реактивный объем. Для сбора и регулирования потока грунтовых 

вод используются ограждения из непроницаемых материалов, как правило, со-

оружаемые до водоупорного горизонта, для направления основного потока за-

грязнения к реактору, наполненному реакционно-активным материалом.

Обработка загрязненного потока происходит в пределах реактора или цепи 

реакторов (физический, химический, биологический).

Как распределитель барьер направляет обработанный поток в приемную зону.

Эти функции могут обеспечиваться геометрией «воронка и ворота» или дру-

гими системами, включающими подземные реакторы, где поток между коллек-

тором, реактором и распределителем может быть заключен в трубы, а не через 

естественный грунт.

Примеры конструкций проницаемого барьера приведены на рис. 4.22, 4.23.

Рис. 4.22. Проницаемый реактивный барьер (по E. Beitinger et al., 1998)

Со временем проницаемость и эффективность функционирования барьеров 

может уменьшаться в результате притока и осаждения мелкозернистых фрак-

ций почвенных частиц, блокирующих поровое пространство загрузки, осажде-
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ния карбонатов кальция или магния, оксидов/гидроксидов железа, карбонатов 

железа (II) или других соединений металлов в фильтрующем слое или в обра-

батывающей среде, неконтролируемого роста микроорганизмов, образования 

биопленок. В связи с этим конструкции проницаемых реактивных барьеров 

должны предусматривать предотвращение притока мелкозернистых взвесей, 

препятствовать образованию застойных зон, обеспечивать стабильность физи-

ческих и химических свойств подземных вод (температуры, давления, pH, Eh, 

содержания кислорода, биогенных элементов), возможность замены загрузки 

после эксплуатации в течение нескольких лет, систему трубопроводов для ин-

жектирования воды и/или воздуха для промывки от осадков или илов, пере-

мешивания среды с помощью турбулизации, доставки химических реагентов, 

систему инспектирования и мониторинга состояния различных зон барьера, 

подъезд к барьеру машин для замены обрабатывающей среды.

Рис. 4.23. Конструкция «ворот» в проницаемом барьере (по H. Schad et al., 2000) 

Образование осадков оксидов железа и марганца можно предотвратить, 

поддерживая низкую концентрацию кислорода в пределах фильтрующего слоя с 

помощью воздухонепроницаемого покрытия, сооружаемого над стеной. Это же 

покрытие помогает поддерживать в заданном диапазоне температуру, давление 

и другие условия обработки. 

Путем уменьшения поступления кислорода и других компонентов питания, 

способствующих росту микрофлоры, можно снизить интенсивность биообра-

стания. С другой стороны, обрастание микроорганизмами может ускорить раз-

ложение загрязнений, поддержать адсорбционные свойства загрузки и продлить 

срок ее действия.
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Барьеры используют для ремедиация территорий промышленных предпри-

ятий без остановки их работы. Однако очистка может длиться годами. Затраты 

на сооружение проницаемых реакционных стен глубиной 8 м оцениваются от 

500 до 900 долл./м2 (без учета обрабатывающих материалов). При использова-

нии в качестве обрабатывающего материала активированного угля при толщине 

слоя 0,3 м дополнительные затраты составляют 180 долл./м2.

Активные барьеры эффективны для удаления одного класса загрязнений, 

хотя возможно одновременное удаление и органических, и неорганических за-

грязнений.

4.3.2.5.  Деструктивная очистка

При деструктивной очистке химическими реагентами реакционный материал 

вносится непосредственно в контаминированный объем загрязненной терри-

тории. Используются такие же реагенты, как и при деструктивной очистке ex 

situ: H2O2 или реактив Фентона, озон, перманганат калия и другие окислители 

(см. разд. 4.3.1.6), а также восстановители (водород).

Рис. 4.24. Схема технологии химического окисления (по EPA Site program case 
studies, 2000)
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Выбор оксидантов обусловлен возможностями их доставки в контамини-

рованную зону, способностью их реагировать с конкретными загрязнениями, 

одновременно выступая в качестве источника кислорода для биологических 

процессов, с учетом удельных расходов на окисление загрязнения, устойчиво-

сти в почвенной среде и безвредности образующихся побочных продуктов ре-

акции. Так, в условиях использования in situ пероксид водорода является менее 

стабильным по сравнению с перманганатом калия. 

Перманганат можно доставлять в загрязненные зоны в больших количествах 

и использовать для окисления абсорбированных контаминантов. При окисле-

нии перманганатом хлорированных этиленов (ТХЭ, ПХЭ) в подповерхностные 

слои (рис. 4.24) вводится 1–3% раствор перманганата калия, который реагирует 

с этими соединениями, при этом окисляются и адсорбированная, и растворен-

ная фазы их. Обедненный раствор перманганата извлекается через экстракци-

онные колодцы. При необходимости он может быть рециркулирован или со-

бран на хранение. 

Озон производится на месте из воздуха или чистого кислорода в концентра-

ции в газовой фазе соответственно 3–6 и 7–12% и нагнетается в контаминиро-

ванную зону. 

Эффективность метода снижается, во-первых, при наличии линз, слоев с 

низкой проницаемостью в подпочвенных горизонтах, препятствующих кон-

такту реагента с загрязнением; во-вторых, при очистке почв с высоким содер-

жанием органики, так как химические окислители реагируют с органическим 

веществом почвы, что приводит к повышенным расходам реагентов. Токсико-

логические и экологические требования по содержанию реагентов в отработан-

ных растворах более существенны при способах ремедиации in situ по сравне-

нию со способами ex situ. 

Технология одного из способов очистки почвы, загрязненной пестицидами, 

применяемого в США, включает следующие стадии: почва изымается, смеши-

вается с известью и гидроксидом натрия, разбрасывается тонким слоем по всей 

загрязненной территории, поливается водой, обогащенной железом с добавкой 

веществ, поглощающих солнечную и ультрафиолетовую радиацию. Такая фото-

химическая очистка обеспечивает удаление загрязения из всей массы почвы без 

внесения химически агрессивных окислителей. 

4.3.2.6. Электрокинетическая обработка

Для удаления загрязнений из почв с низкой проницаемостью предложен элек-
трокинетический метод обработки.

Электрокинетический метод основан на применении электрического поля 

низкоинтенсивного постоянного тока. При прохождении постоянного тока 

между электродами, размещаемыми в почве, под действием электрического 

поля происходит движение воды (электроосмос) к отрицательному электроду 

(катоду), ионов и полярных молекул (электромиграция) и заряженных твер-

дых частиц (электрофорез) относительно друг друга. Загрязнения, мобилизо-
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ванные в форме заряженных частиц и ионов, транспортируются к электродам 

в процессах электромиграции и электрофореза. Электронейтральные или орга-

нические соединения, растворенные в почвенной поровой воде, мигрируют с 

электроосмотическим потоком воды (электроосмотический транспорт). Вблизи 

электродов загрязнения удаляются с помощью коллекторной системы сбора и в 

последующем обрабатываются на поверхности. Для нормального протекания 

процесса требуется периодическая коррекция pH в приэлектродных зонах.

Электрокинетический метод также может использоваться для замедления или 

предотвращения миграции загрязнений («электрокинетическая преграда»). 

Для извлечения из почвы загрязнения, находящиеся в форме нерастворимых 

осадков, адсорбированные на почвенной матрице или в элементарной форме, 

должны быть десорбированы, солюбилизированы и переведены в растворимое 

в поровой воде состояние для обеспечения миграции их к электродам. Раство-

рение загрязнений, существующих в твердой форме в почвенной матрице, часто 

требует использования солюбилизирующих агентов, таких как комплексоны. 

Они могут доставляться в почву также за счет электрокинетических процессов. 

В зависимости от типа почвы их использование позволяет увеличить электроос-

мотический поток в почве в 3–12 раз и сократить время обработки в 3–10 раз.

Электрокинетическим методом могут быть удалены или уловлены тяжелые 

металлы, неметаллические токсичные элементы, радионуклиды, некоторые 

органические соединения (хлорированные летучие соединения, растворители, 

BTEX, фенолы и др.). Метод может использоваться при обработке песка, ила, 

мелкозернистых глин и осадков. В зависимости от условий контаминации про-

должительность обработки участка составляет от нескольких суток до несколь-

ких месяцев.

В последнее время наряду с электрокинетическим методом для повышения 

мобильности и доступности загрязнений в затвердевших (засохших) почвах, 

скалистых средах, тяжелых глинах появились эффективные средства пневмати-

ческого дробления малодоступных зон.

4.4.  Биологические и комбинированные методы

Биоремедиация загрязненной среды происходит под действием биологических 

процессов в мягких физико-химических условиях, при сохранении структу-

ры почвы, ее функциональных свойств. Наиболее распространены биометоды 

и биотехнологии на основе использования бактерий, грибов и растений (фито-

ремедиация).

Среди способов биоремедиации выделяются:

 природное истощение или внутренняя биоремедиация; 

 биостимулирование in situ;

 биоаугментация, использование биопрепаратов;

 методы биоконцентрирования: биоадсорбция, биоаккумуляция, биоим-

мобилизация, образование связанных остатков; 

 биовыщелачивание;
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 реакционно-активные биобарьеры: искусственные биогеохимические 

барьеры и биоэкраны;

 биоремедиация ex situ (обработка в буртах, насыпях; компостирование 

и вермикомпостирование; биорыхление; обработка в биореакторах);

 фиторемедиация (см. разд. 5.4).

Биологическую очистку проводят при средних и малых уровнях загрязне-

ния, когда другие способы недостаточно эффективны и высокозатратны.

4.4.1. Самоочищение (природное истощение)

Самоочищение (природное истощение, natural attenuation) или внутренняя реме-
диация (intrinsic remediation) – стратегия пассивной очистки in situ, основанная 

на протекании естественных процессов, которые уменьшают мобильность за-

грязнения и его массу.

Использование природных биологических процессов самоочищения при 

наличии условий окружающей среды, необходимых для их протекания, позво-

ляет обойтись без активных ремедиационных систем и резко снизить затраты 

на очистку. Этот подход к ремедиации получает в последние годы все большее 

распространение, в частности, в странах Западной Европы и Северной Амери-

ки. Он применяется при очистке почв и грунтовых вод от соединений, которые 

относительно биодоступны и биодеградируемы (нефтепродукты, хлорирован-

ные растворители, пестициды, загрязнения, выщелачиваемые со свалок), в тех 

случаях, когда естественное самоочищение протекает относительно интенсив-

но, например, в песчаных почвах, и имеется достаточно много времени и про-

странства для ликвидации загрязнения.

Самоочищение в природных средах – это комплексный процесс, включаю-

щий физические (механическое включение или захват почвенными агломера-

тами), физико-химические (сорбция внутри или на поверхности почвенного 

вещества, образование и осаждение коллоидов), химические (реакции гидроли-

за, окисления, восстановления, деградации, полимеризации) и биологические 

(биотрансформация, биодеградация) механизмы превращения загрязнений. 

К самоочищению не относятся процессы истощения загрязнений, обуслов-

ленные разбавлением вследствие их растворения, миграции с грунтовыми во-

дами, улетучивания в атмосферу, т. е. не приводящие к уменьшению совокупной 

массы загрязнения и риска для окружающей среды.

При использовании процессов самоочищения не предусматриваются ак-

тивные меры по устранению источника загрязнения, но при этом оценивает-

ся интенсивность самоочищения и определяются основные факторы, кото-

рые управляют природными процессами в конкретных почвенных условиях. 

В ходе мониторинга природного истощения проводится анализ направлений 

(трендов) миграции загрязнений и распределения их концентраций в конта-

минированной зоне; определяются потери загрязненных масс и микробная ак-

тивность, оцениваются риски воздействия загрязнений на окружающую среду 

и человека. 
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Для исследования миграции грунтовых вод часто используют трейсеры – 

инертные химические вещества (обычно KBr), вводимые в грунтовые воды и 

позволяющие оценить направления предпочтительной миграции грунтовых вод 

с загрязнениями, привлекаются методы математического моделирования.

Уменьшение концентрации загрязнений в среде, определяемое по гра-

диенту ниже и на разном удалении от источника загрязнения, не всегда сви-

детельствует о протекании процессов самоочищения, поскольку может быть 

обусловлено лишь разбавлением загрязнений. Для оценки самоочищения 

определяется суммарная масса ключевых контаминантов в потоках грун-

товых вод (по результатам измерения концентраций загрязнений, объемов 

контаминированных зон, скорости движения грунтовых вод). Количествен-

ная характеристика идущих процессов часто бывает затруднена из-за мед-

ленной скорости самоочищения.

В природных почвенных средах естественная деградация органических пол-

лютантов происходит в основном биологическим путем. Процессы самоочи-

щения могут лимитироваться отсутствием или незначительным количеством 

почвенной микрофлоры, способной разлагать загрязнения, а также недоста-

точным количеством акцепторов электронов (кислорода, нитратов, сульфа-

тов и др.), доступных питательных элементов (соединений азота и фосфора), 

физико-химическими условиями (температурой, pH, Eh, влажностью), меха-

нической структурой почв и условиями массопереноса. В зависимости от до-

ступности кислорода, величины Eh в среде могут протекать аэробное окисле-

ние, денитрификация, восстановление соединений Fe(III), сульфатредукция, 

метанообразование – процессы, в которые загрязнения могут вовлекаться или 

не вовлекаться в зависимости от химических свойств. Например, углеводороды 

могут разлагаться только в присутствии кислорода, хлорорганические раство-

рители – в аноксичных или анаэробных условиях, способствующих восстано-

вительному дегалогенированию. Поэтому при использовании способа само-

очищения большое внимание уделяется не только мониторингу загрязнений, 

но и мониторингу условий, способствующих протеканию биотрансформации 

и биодеградации, определению общей биомассы почвенных микроорганизмов 

и микроорганизмов-деструкторов, субстратов, доноров и акцепторов электро-

нов, биогенных элементов и продуктов реакций, по содержанию которых мож-

но судить о протекании процессов биодеградации. Так, по численности по-

чвенных микроорганизмов можно оценить способность почв к самоочищению. 

Количество микроорганизмов практически обратно пропорционально времени 

разложения загрязнений и может служить количественным критерием само-

очищающей способности почв. Показателями самоочищающей способности 

в почвенной системе и уровня загрязненности могут служить: 

 уровень дыхания; 

 микробный метаболический коэффициент qCO
2
, представляющий собой 

отношение дыхания почвенных микроорганизмов к их биомассе; 

 величина опадно-подстилочного коэффициента — отношение запасов 

органического вещества в подстилке к растительному веществу в годич-

ном опаде. Величина этого коэффициента отражает гидротермические 
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условия почв, а значит, и интенсивность протекания биологических 

процессов и связанных с ними процессов самоочищения почв от загряз-

нений.

Наряду с потреблением О2 об активности самоочищения свидетельствуют 

и скорость удаления других акцепторов электронов из контаминированной 

зоны или изменение концентрации восстановленных акцепторов электронов 

(например, ионов Fe2+ в грунтовой воде, образовавшихся в результате восста-

новления Fe3+, нитритов, образовавшихся из нитратов в результате денитрифи-

кации), присутствие продуктов деградации (например, Cl–, образовавшегося 

в результате анаэробного дегалогенирования хлорированных растворителей). 

Может быть использован и изотопный анализ отношения 13С/12С в остав-

шейся фракции загрязнения, который уменьшается в процессе биодеградации. 

Зная или замеряя исходное соотношение изотопов в наиболее контаминиро-

ванной зоне, являющейся источником распространения загрязнения, и в точке 

отбора на удалении от источника, можно определить вклад биологических про-

цессов в самоочищение независимо от процессов разбавления и рассеивания.

Недостаток метода природного истощения – медленное протекание про-

цессов и соответственно длительность очистки. Так, например, при деградации 

высокохлорированных соединений (перхлорэтилена, трихлорэтилена, полих-

лорированных бифенилов, гексахлорциклогексана и др.) требуется последова-

тельное протекание биологических процессов в анаэробных и аэробных усло-

виях, что труднореализуемо в природных средах. 

Получение обоснованной оценки риска, распределения контаминирован-

ных зон, степени и времени очистки может потребовать организации обширной 

мониторинговой сети с большим количеством анализируемых проб и мест их 

отбора.

Бурение большого числа мониторинговых колодцев может приводить к 

дальнейшему распространению загрязнения, что также надо учитывать при 

оценке потенциала природного истощения. 

4.4.2. Биостимулирование in situ

Биостимулирование – активная in situ биоремедиация, предусматривает акти-

визацию жизнедеятельности природного сообщества (аборигенной микрофло-

ры и/или растений) путем создания оптимальных условий окружающей среды 

(физико-химических условий, обеспечение донорами и акцепторами электро-

нов, компонентами питания, дополнительными субстратами). 

Биостимулирование может осуществляться in vitro. В этом случае из места 

загрязнения выделяется естественная (аборигенная) микрофлора почвы или 

воды. Выделенные микроорганизмы культивируются в биореакторах, в фер-

ментерах, для увеличения их количества, повышения их биоремедиационных 

возможностей, а затем вносятся в место загрязнения.

Для удаления органических загрязнений из подпочвенных сред часто до-

статочно активизировать жизнедеятельность аборигенных микроорганизмов-

деструкторов, разлагающих соединения в аэробных условиях непосредственно 
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в месте их обитания. Обычно активность биодеструкторов лимитируется дефи-

цитом кислорода, и при доставке в зону загрязнения необходимого количества 

воздуха биологическое разложение загрязнений ускоряется. Это возможно при 

использовании методов интенсификации конвективного транспорта, рассмо-

тренных ранее, когда в среду подают воду, насыщенную кислородом воздуха 

(метод промывки, рис. 4.25), или воздух путем нагнетания его или откачки газо-

вой среды под вакуумом. В процессе миграции с промывной водой или почвен-

ными газами происходит биологическое окисление загрязнений. 

Рис. 4.26. Промывка почвы с дополнительной обработкой промывной воды 
на биофильтре

Рис. 4.25. Биоремедиация с использованием метода промывки
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Для интенсификации микробиологических процессов промывная вода мо-

жет не только насыщаться кислородом, но и обогащаться биогенными элемен-

тами. Интенсивная прокачка воды способствует и массопереносу загрязнений, 

десорбции и вымыванию с поверхности почвенных частиц, повышает их био-

доступность. После удаления из отработанной промывной воды остатков не-

разложившихся и не полностью минерализованных загрязнений, вода вновь 

насыщается кислородом, обогащается питательными элементами и повторно 

используется в процессе (рис. 4.25, 4.26).

Для увеличения биодоступности малорастворимых в воде и сорбированных 

органических загрязнений могут быть использованы поверхностно-активные 

вещества («сурфактант-усиленная биоремедиация», см. рис. 4.13), которые либо 

вносятся в места загрязнения, либо продуцируются микроорганизмами in situ. 

Возможно также внесение в промывную воду комплексонов и других добавок, 

способствующих повышению подвижности загрязнений. При этом добавки не 

должны отрицательно влиять на биологические процессы почвы, почвенную 

микрофлору.

ПАВ могут повышать биодоступность соединения в результате солюбили-

зации и включения в мицеллы, облегчать транспорт веществ внутрь микроб-

ных клеток, но могут приводить и к десорбции гидрофобных загрязнений 

с  поверхности клеток микроорганизмов, токсично действовать на микроорга-

низмы-деструкторы, разрушать клеточные мембраны и в конечном результате 

приводить к снижению скорости биодеструкции. Клетки могут неодинаково 

взаимодействовать с растворенным, солюбилизированным в составе мицелл 

загрязнением или его неводной фазой. При умеренном воздействии ПАВ при 

содержании сурфактанта в промывной воде ниже ККМ повышенная проница-

емость клеточной мембраны может увеличить скорость диффузии гидрофоб-

ного вещества в  клетку. При концентрации ПАВ выше ККМ возможен лизис 

клеток. Возможно также ингибирование синтеза микробных сурфактантов, 

обеспечивающих потребление загрязнений клетками. Изменение адгезионных 

свойств микробных клеток к частицам почвы в результате действия ПАВ может 

приводить к  изменению физико-химических характеристик среды обитания и 

видового соотношения микроорганизмов биоценоза. Практический опыт по-

казал, что из различных сурфактантов более эффективны анионогенные и не-

ионогенные при концентрации в промывных растворах ниже ККМ. Однако 

показана большая практическая сложность в подборе необходимой рецептуры 

ПАВ и режимов промывки, позволяющих существенно повысить скорость био-

деструкции, контролировать мобильность загрязнения, не влияя отрицательно 

на почвенную биоту, и уменьшить риск миграции загрязнения за пределы зоны 

его локализации.

Для снижения риска вторичного загрязнения окружающей среды внесен-

ными ПАВ все большее применение находят биосурфактанты или биоэмульси-

фикаторы, продуцируемые микроорганизмами. Био-ПАВ уже используются в 

нефтедобыче для более полного извлечения нефти из пластов, ускорения тем-

пов разработки нефтяных месторождений, процесса бурения скважин, защиты 

нефтяного оборудования от коррозии, уменьшения гидравлических потерь при 
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транспорте нефти и т. п. Значение био-ПАВ при биоремедиации почв, в част-

ности загрязненных нефтью и нефтепродуктами, ПАУ, ПХБ, определяется их 

биодеградируемостью, нетоксичностью, совместимостью с микроорганизмами, 

которые продуцируют их непосредственно в зоне биоремедиации.

Микроорганизмы синтезируют различные био-ПАВ (гликолипиды, липо-

протеины, липопептиды, фосфолипиды, нейтральные липиды и жирные кис-

лоты). К числу наиболее активных микробных продуцентов сурфактантов от-

носятся углеводородокисляющие микроорганизмы почв, в частности бактерии 

Pseudomonas aeruginosa, синтезирующие рамнолипиды. 

Для ускорения биодеструкции наряду с ПАВ могут использоваться и дру-

гие добавки. Удаление из почв таких хлорорганических растворителей, как ПХЭ 

и ТХЭ, можно ускорить (в десятки раз), используя добавки этанола (концен-

трация этанола в промывной воде около 10 г/л). Этанол не только способствует 

повышению растворимости и доступости этих загрязнений микроорганизмам, 

но и выступает в качестве донора электронов при микробиологическом восста-

новлении хлорорганических соединений.

При анаэробных условиях этанол метаболизируется до ацетата или CO2 

с  одновременным образованием водорода: 

 CH3CH2OH + H2O�� CH3COOH + 2H2 (4.5)

 CH3CH2OH + 3H2O � 2CO2 + 6H2 (4.6)

Полное дехлорирование ПХЭ описывается уравнением

 C2Cl4 + 4H2 � C2H4 + 4H+ + 4Cl– (4.7)

В почвенной среде на дехлорирование ПХЭ идет лишь незначительное ко-

личество добавленного этанола. Остальное вовлекается в сопутствующие про-

цессы метаногенерации и рассеивания.

Для очистки сред, загрязненных тяжелыми металлами, радионуклидами, 

некоторыми ксенобиотиками гидрофобной природы, в частности ПАУ, эффек-

тивным может быть добавление хелатирующих агентов: синтетических (ЭДТА 

и др.) и природных. 

Например, природный комплексообразователь –��-циклодекстрин, может 

использоваться для очистки почвы, загрязненной тяжелыми углеводородами. 

Циклодекстрин образует комплексы с углеводородами и десорбирует их из по-

чвенной матрицы, повышая их биодоступность и уменьшая токсичность. При 

применении циклодекстринов время очистки почвы сокращается в 2 раза.

Подвижность тяжелых металлов и радионуклидов в почве может быть по-

вышена при добавлении водорастворимых высокомолекулярных носителей, 

аналогичных по свойствам природным фульвокислотам, которые могут связы-

вать металлы. Для использования в ремедиации такие носители должны иметь 

высокое сродство к веществу-загрязнителю, не адсорбироваться на поверхности 

почвенных частиц, диспергироваться и быть подвижными в почвенной среде, 

не агрегировать и не задерживаться на их пути через пористую среду, иметь вы-
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сокую биостойкость для предотвращения закупоривания инжекционных сква-

жин, достаточно успешно в течение долгого времени ремедиации переносить и 

удалять связанные с носителем поллютанты, иметь невысокую стоимость. Пер-

спективными могут быть водорастворимые экзополимеры, сидерофоры, син-

тезируемые микроорганизмами, которые могут эффективно связывать тяже-

лые металлы с образованием координационных соединений, быть достаточно 

устойчивыми в пределах сроков обработки и в то же время, будучи природными 

соединениями, относительно легко разлагаться. Биополимеры могут быть по-

лучены при культивировании бактериальных продуцентов и введены в почву с 

промывными водами. Внеклеточные полимеры микроорганизмов состоят, глав-

ным образом, из полисахаридов, обычно имеющих большое число кислотных, 

анионных групп, которые при низких pH адсорбируются на поверхности по-

чвенных частиц и связывают металлы. При высоких pH бактериальные полиме-

ры растворяются и связывают металлы в водной фазе, облегчая, таким образом, 

транспорт их в  почве. Применение таких биополимеров перспективно для уда-

ления тяжелых металлов из песчаных почв. 

В методах биовентилирования (bioventing), биобарботирования (biosparging), 
откачки жидкой фазы под вакуумом с биодеструкцией (bioslurping) для интенси-

фикации протекания биологических процессов окисления загрязнений нагне-

тают или откачивают воздух через инжекционные скважины, что обеспечивает 

поступление его в подпочву и просачивание через поверхность. По принципу 

действия эти методы аналогичны рассмотренным ранее вентилированию, бар-

ботированию и откачке жидкой фазы под вакуумом.

Рис. 4.27. Типичная система биовентилирования

Типичная система биовентилирования изображена на рис. 4.27. Вакуумные 

помпы или воздуходувки откачивают или нагнетают воздух через ненасыщен-
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ные почвенные горизонты, инжекционные или экстракционные скважины, 

инфильтрационные штольни или траншеи. Движение воздуха (кислорода) сти-

мулирует жизнедеятельность почвенных микроорганизмов-деструкторов и обе-

спечивает миграцию летучих загрязнений вверх в зону дерна и корней, в зону 

наибольшей активности микроорганизмов. Обеспечение микробиологической 

активности в зоне дерна и корневой ризосферы является главным в технике 

биовентилирования.

При слишком сильном потоке воздуха может наблюдаться повышенный 

унос летучих загрязнений в атмосферу, поэтому способ биовентилирования 

наиболее приемлем для удаления умеренно летучих загрязнений, таких как ди-

зельное или реактивное топливо и остатки застарелой нефти, хлорорганические 

растворители. 

Отработанный воздух может дополнительно очищаться на каталитических 

инсинераторах, фильтрах или биофильтрах. 

Для стимулирования активности микробиологических процессов дегра-

дации загрязнений in situ необходимым является контроль влажности почвы в 

вадозной зоне. Нагнетаемый в подпочву воздух может увлажняться, обогащать-

ся кислородом, газообразным аммиаком (как источником азота для микроор-

ганизмов). Повышению биологической активности способствует и умеренный 

нагрев нагнетаемого воздуха.

Для некоторых непроницаемых почв, в частности глинистых и заиленных, 

разработаны методы, позволяющие повысить пористость почвы для обеспече-

ния большей их воздухопроницаемости. Для этих целей можно использовать 

напорный гидравлический поток под давлением или напорный поток воздуха 

под давлением с последующим биовентилированием. 

К преимуществам методов биовентилирования и близких им методов био-

барботирования и откачки жидкой фазы под вакуумом с биодеструкцией можно 

отнести: 

 использование легкоустанавливаемого доступного оборудования;

 возможность использования в труднодоступных местах (например, под 

зданиями); 

 конкурентоспособность по затратам (45–140 долл. за 1 т загрязненной 

почвы);

 относительно небольшие сроки очистки, обычно от 6 мес до 2 лет при 

оптимальных условиях; 

 легкая комбинируемость с другими методами;

 возможность не обрабатывать отдуваемые газы, что ведет к существен-

ной экономии затрат.

К недостаткам относятся: 

 возможность присутствия высоких концентраций загрязнений в экстра-

гируемом потоке, токсичных для микроорганизмов; 

 способ не эффективен на участках с низкой проницаемостью почвы, вы-

соким содержанием глины;

 не всегда могут быть достигнуты требования к остаточному содержанию 

загрязнений в почве и грунтовых водах;
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 при большом избытке кислорода возможно биообрастание, биозагряз-

нение инжекционных колодцев, что приводит к ухудшению проницае-

мости колодцев и закупорке обводненных горизонтов для дальнейшей 

аэрации. Дополнительные проблемы вызывает закупоривание подпо-

верхностных геологических формаций железосодержащими осадками в 

результате окисления Fe2+ до Fe3+ и последующего образования оксигид-

роксидов железа (III) или других нерастворимых минералов железа.

Интенсивность биологического окисления поллютантов в ряде случаев мо-

жет лимитироваться недостаточным нагнетанием воды, насыщенной кислоро-

дом воздуха, или воздуха в подпочвенные слои. Скорость поступления кислоро-

да к загрязненным участкам может быть повышена при использовании чистого 

кислорода или воздуха, обогащенного кислородом, озона, пероксидов или дру-

гих веществ – переносчиков кислорода. При использовании растворенного в 

воде кислорода, равновесное содержание которого относительно воздуха при 

нормальных условиях составляет около 8 мг/л, для окисления в почве 1 кг угле-

водородов потребовалось бы 400 м3 воды; при аэрации чистым кислородом – 

80 м3. Пероксиды высвобождают чистый кислород и увеличивают содержание 

его в воде до 40 мг/л. Расход растворов при использовании кислорода перок-

сидов (пероксидов водорода или металлов) – наименьший (при концентрации 

500 мг/л в пересчете на H2O2 – 13 м3). 

Полевые испытания ремедиации с добавлением в нагнетаемую воду перок-

сида водорода показали сохранение активности почвенной микрофлоры при 

биодеградации таких веществ, как бензин, хлорированные углеводороды и аро-

матические соединения. Для снабжения кислородом в качестве стартовых усло-

вий в почвенных средах используют H2O2 в концентрации 100–1000 мг/л.

Применение реагентов с повышенной окислительной способностью сдер-

живается высокой стоимостью и быстрым их распадом, сложностью техноло-

гии применения, возможностью побочных процессов окисления органических 

веществ среды и токсичностью для микрофлоры растворов с высокой концен-

трацией оксидантов. С целью повышения эффективности доставки кислорода 

были разработаны кислородгенерирующие соединения на основе материалов, 

содержащих пероксид магния или кальция, которые позволяют обеспечивать 

контролируемую пролонгированную подачу кислорода в результате разложения 

пероксида при помещении в скважину в виде пастообразной массы.

Пероксид магния освобождает кислород при гидратации в соответствии со 

следующей реакцией:

 MgO2 + H2O ���%2O2 + Mg(OH)2 (4.8)

Оба соединения магния, участвующие в реакции, безопасны для человека и 

окружающей среды. В медицине они используются как нейтрализаторы кислот-

ности (гидроксид магния известен как магнезиальное молочко).

Кислородгенерирующий материал на основе пероксида магния включает 

кристаллы собственно пероксида магния, интеркалированного с фосфатами 

пищевой чистоты. Последние обеспечивают необходимую замедленную ско-



539Биоремедиация почв

рость реакции для высвобождения кислорода в природной среде, ингибируя 

проникновение воды в кристаллическую структуру пероксида магния. Скоро-

сти проникновения воды и образования кислорода зависят, главным образом, 

от концентрации фосфата и способа интеркалирования фосфатов в кристаллы 

пероксида магния при формировании материала. Одновременно фосфаты пре-

дотвращают образование низкопроницаемого покрытия из гидроксида магния, 

ограничивающего проникновение воды в глубь кристалла и освобождение до-

ступного кислорода по мере того как вода реагирует с неинтеркалированным 

MgO2. Кислород высвобождается в течение 4–12 мес. 

Такой кислородгенерирующий материал выпускается в виде порошка и мо-

жет храниться в холодных сухих условиях в специальной таре от 9 до 24 мес без 

риска существенного разложения. При использовании он смешивается с во-

дой и образует суспензию, которая инжектируется с помощью нагнетательных 

устройств. Порошок или суспензия могут быть также внесены через пробурен-

ные скважины в виде «фильтрующего чулка», цепочки сцепленных мешочков 

из специальной фильтрующей ткани, загруженных в скважины или штольни на 

всю длину загрязненной зоны. При контакте с грунтовыми водами происходит 

высвобождение кислорода. При полном разложении порошка такой «чулок» 

может быть легко заменен. 

Аналогичными свойствами обладает пероксид кальция. Композиции на 

основе CaO2 обычно содержат 30–70% по массе основного вещества, а также 

CaCO3 и/или Ca(OH)2 в смеси с натуральными связующими и наполнителями. 

В промышленности CaO2 получают обработкой Ca(OH)2 50% пероксидом водо-

рода или из октагидрата CaO2 · 8H2O, который, в свою очередь, образуется об-

работкой CaCl2 3% раствором H2O2 в присутствии аммиака.

Обработка с кислородгенерирующими материалами пролонгированного 

действия позволяет существенно снизить затраты на очистку почв и грунтовых 

вод методами биостимулирования in situ, загрязненных, в частности, нефтью и 

нефтепродуктами, BTEX-соединениями, метилтретбутиловым эфиром, спирта-

ми, кетонами, и устранить основную массу загрязнений в течение одного года. 

Пероксиды могут быть использованы и при ex situ биоочистке почвы. Однако 

они не должны использоваться в средах, обладающих высокой каталитической 

или восстановительной активностью по отношению к пероксидам. Смеши-

вание таких сред с пероксидами может привести к быстрому распаду послед-

них, увеличению давления, что небезопасно. Стоимость материала на основе 

MgO2  
—

 около 20 долл. за 1 кг.

Недостатком метода является повышенный расход кислорода и соответ-

ственно кислородгенерирующего материала при взаимодействии с неорганиче-

скими восстановленными соединениями, присутствующими в матрице почвы.

Другой способ доставки кислорода может быть реализован с помощью спе-

циальных веществ – переносчиков кислорода. В биотехнологии, в частности в 

процессах культивирования микроорганизмов, для этих целей апробированы 

эмульсии фторированных углеводородов (перфторанов), а также некоторые 

комплексные соединения. Для деконтаминации почв предложены переносчики 

кислорода на основе неионогенных ПАВ – блоксополимеров окисей этилена 
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и пропилена, а также ионогенных ПАВ, содержащих аминогруппы. Показано, 

что применение таких переносчиков позволяет очищать почву от нефти и не-

фтепродуктов при их концентрации, превышающей предельную в 2,5–4 раза, 

а также сокращать продолжительность процесса биодеградации в 1,5–2 раза.

Ускорить разложение ряда загрязнений возможно также, вводя в подавае-

мый воздух дополнительные органические источники углерода или используя 

загрязнение в качестве акцептора электронов (в реакциях дегалогенирования, 

восстановления нитрогрупп).

В аэробной среде многие низкомолекулярные алканы, алкены и их заме-

щенные производные окисляются в условиях кометаболизма. Этот процесс про-

текает особенно эффективно при участии метанокисляющих микроорганизмов. 

Окисление метана осуществляется при участии ферментной системы – метан-

монооксигеназы, которая синтезируется метанокисляющими бактериями. Ме-

танмонооксигеназа катализирует превращение метана в метанол:

 CH4 + NADH + H+ +O2 ��CH3OH + NAD+ + H2O (4.9) 

Метанол под действием метанолдегидрогеназы окисляется в формальде-

гид, который вовлекается как в анаболические, так и катаболические процессы. 

Формиат окисляется до CO2:

 CH3OH ��HCHO ��HCOOH � CO2 (4.10)

В зависимости от вида микроорганизмов и условий их роста у метанотрофов 

могут функционировать две метанмонооксигеназы: растворимая цитоплазма-

тическая и нерастворимая, связанная с мембраной. Растворимая метанмоноок-

сигеназа не обладает субстратной специфичностью и одновременно с метаном 

соокисляет его гомологи (этан, пропан, бутан и др.), алкены, ароматические со-

единения и их хлорированные аналоги, а также окисляет NH3 до NH2OH.

Из хлорзамещенных производных этилена активно соокисляются метано-

трофами дихлорэтилен и трихлорэтилен. Перхлорэтилен и винилхлорид также 

соокисляются, но со значительно меньшей скоростью. Аэробная кометаболиче-

ская биодеградация ТХЭ метанотрофами протекает через образование эпоксида 

с последующей спонтанной деградацией эпоксида до легкоутилизируемых ин-

термедиатов, которые могут быстро метаболизироваться другими гетеротроф-

ными микроорганизмами.

ТХЭ, ДХЭ, винилхлорид, 1,1,1-трихлорэтан способны аэробно кометаболи-

зироваться и при окислении таких органических субстратов, как фенол, толуол, 

пропан, этилен, а также ионов аммония. 

При ремедиации вадозной зоны методом вентилирования можно вводить 

в нагнетаемый воздух наряду с кислородом дополнительные ростовые субстра-

ты, такие как метан, пропан, бутан, этилен. Наиболее эффективным являет-

ся циклический режим подачи субстратов – с перерывами, во время которых 

микроорганизмы переключаются на потребление хлорированных соединений 

без существенного снижения своей активности. Длительность цикла составляет 
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1–2 сут. Введение метана в таком циклическом режиме позволяет в 2 раза повы-

сить скорость удаления ТХЭ при ремедиации загрязненного участка. Введение 

пропана обеспечивает скорость деградации 1,1,1-трихлорэтана около 400 мг/кг 

почвы в год и ТХЭ около 10 мг/кг почвы в год при относительно умеренном рас-

ходе пропана (около 27 моль пропана/моль деградированного ТХЭ).

Вместо дополнительных субстратов или кислорода для окисления загрязне-

ний в очищаемую среду могут вводиться такие акцепторы электронов, как ни-

траты. Так, добавки нитратов в количестве 100–200 мг/л вместе с фосфатами 

(5–10 мг/л) в инфильтруемую через напорные скважины воду позволяют в не-

сколько раз увеличить скорость разложения BTEX-соединений. При отсутствии 

кислорода, но в присутствии нитрат- и нитрит-ионов CCl4 может вовлекаться в 

кометаболизм с ацетатом. В процессе кометболизма CCl4 и ацетата, в котором 

донором электронов является ацетат, а акцепторами электронов – нитрат и ни-

трит, CCl4 удаляется.

Напротив, для удаления из почвы нитратов в нагнетаемую воду вносится ис-

точник углерода, необходимый для развития денитрификаторов. При этом тре-

буется контроль загрязненности воды, которая может возникнуть в результате 

процесса денитрификации.

Активность аноксигенной деградации ксенобиотиков при дефиците кис-

лорода с участием таких акцепторов электронов, как Fe3+ или Mn4+, повыша-

ется при добавлении хелатирующих агентов. Нерастворимые оксиды Fe(III) и 

Mn(IV), распространенные в природной среде, труднодоступны для микроорга-

низмов. Органические лиганды связывают Fe(III) или Mn(IV), увеличивают их 

биодоступность, при этом скорость микробной деградации в аноксигенных ус-

ловиях становится сопоставимой с таковой в аэробных средах. Скорость окис-

ления таких ароматических углеводородов, как бензол и толуол, трехвалентным 

железом может быть повышена при добавлении комплексообразователя ЭДТА. 

Винилхлорид – промежуточный продукт восстановительного дегалогениро-

вания полихлорированных этиленов – может быть минерализован в течение 

84  ч на 34%. В лабораторных экспериментах при добавлении хелатов наиболее 

устойчивые ПАУ (5–6 колец) разлагались в присутствии Fe(III) в течение трех 

месяцев.

Обезвреживание загрязняющего вещества в результате протекания химиче-

ских и/или биологических процессов восстановления, например под действием 

водорода, используется в методах восстановления, биовосстановления. 

Соединения с увеличением степени хлорирования или числа нитрогрупп 

труднее окисляются и легче восстанавливаются. Такие соединения могут эф-

фективно трансформироваться в анаэробных или аноксигенных условиях. Так, 

перхлорэтилен и трихлорэтилен устойчивы в аэробных условиях к микробно-

му окислению. Однако в восстановительных условиях метанообразования эти 

соединения восстанавливаются через винилхлорид до этилена и этана. В менее 

восстановительных условиях при протекании сульфатредукции или восстанов-

лении Fe3+ до Fe2+ ПХЭ и ТХЭ трансформируются до дихлорэтилена (ДХЭ), но 

не трансформируются до винилхлорида или этилена. В зоне нитратредукции 

и в аэробной зоне восстановительное дехлорирование не происходит. Инсек-
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тицид линдан (�-гексахлорциклогексан) и его изомеры могут биодеградировать-

ся в анаэробных условиях с образованием в качестве промежуточных продуктов 

мета-хлорфенола, монохлорбензола и бензола с последующей частичной мине-

рализацией последних с образованием CH4 и CO2. Биодеструкция гексахлорци-

клогексана и образующихся продуктов может протекать и в условиях сульфатре-

дукции. Пентахлорфенол разлагается эффективнее в анаэробных условиях, чем 

в аэробных. Полихлорированные ароматические соединения последовательно 

дегалогенируются до восстановления кольца. В условиях анаэробиоза в донных 

отложениях замещенные ди- и трихлорфенолы разлагаются в течение 5–7 сут. 

В грунтовых водах восстановительное дехлорирование растворителей воз-

можно при наличии доступных субстратов, источников углерода и доноров 

электронов, которые могут быть либо природного происхождения, либо вво-

диться в почву. Они, наряду с окислительно-восстановительным потенциалом 

среды, лимитируют восстановительное дехлорирование. Оптимальными усло-

виями для протекания восстановительного дехлорирования являются: редокс- 

потенциал не выше –200 мВ, содержание растворенных органических веществ 

(РОВ) >10 мг/л. Если РОВ <10 мг/л, то необходим дополнительный органиче-

ский субстрат.

В качестве добавок органических субстратов апробированы лактат, веще-

ства, выщелачиваемые со свалок, из компоста, жидкость из силосных ям и  дру-

гие субстраты. Эти вещества метаболизируются почвенной микрофлорой с 

образованием водорода, который является донором электронов при трансфор-

мации микрорганизмами широкого круга хлорированных соединений и неко-

торых неорганических соединений, таких как перхлораты.

Перхлораты могут быть использованы в качестве акцепторов электронов не-

которыми видами бактерий. При этом в качестве субстратов и доноров электро-

нов могут использоваться ацетат, лактат и др. Восстановление протекает после-

довательно: 

 ClO4
– � ClO3

– � ClO2
–�� Cl– + O2 (4.11)

На последнем этапе с участием фермента хлориддисмутазы образуется кис-

лород. Он ингибирует перхлоратное бактериальное дыхание. Внесение орга-

нического субстрата способствует не только росту бактерий и восстановлению 

перхлоратов, но и созданию аноксичных условий. 

В качестве доноров электронов в процессах очистки методом биовосстанов-

ления могут быть использованы водородобразующие соединения пролонгиро-

ванного действия, например полилактатные эфиры. Они вводятся в почву или 

подпочвенные горизонты, где медленно гидролизуются (в течение месяцев) с 

образованием молочной кислоты, которая затем метаболизируется почвенной 

микрофлорой с образованием водорода. Медленное высвобождение водорода 

способствует поддержанию его оптимальной концентрации, необходимой для 

восстановления загрязнений, и в то же время не приводит к развитию конку-

рентного процесса – метанообразования, при котором водород может потре-

бляться без вовлечения ксенобиотика в биодеградацию.
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Полиэфиры молочной кислоты представляют собой экологически безопас-

ные материалы, которые вводятся в пробуренные скважины в подпочвенную 

зону или в растворенном состоянии инжектируются с промывной водой. Сква-

жины для инжектирования водорода с использованием полилактата обычно 

располагаются на расстоянии несколько метров в шахматном порядке.

Внесение таких материалов при очистке почв, загрязненных хлороргани-

ческими растворителями, увеличивает на порядок скорость восстановительного 

дехлорирования. В одном из демонстрационных экспериментов концентрация 

хлорированных углеводородов при использовании полилактатных эфиров за 

полгода упала на 95–97% – для ПХЭ и ТХЭ, 42% – для цис-1,2-ДХЭ, 92% – для 

винилхлорида.

При восстановительной биодеградации полихлорированных бифенилов их 

полная минерализация не происходит, при этом могут образовываться токсич-

ные промежуточные продукты разложения. 

При восстановительном дехлорировании ПХЭ и ТХЭ могут накапливаться 

ДХЭ и винилхлорид. Последние легче подвержены биодеградации в аэробных 

условиях, чем в анаэробных. В этих условиях минерализация перхлорэтилена 

может осуществляться в несколько стадий, сначала в анаэробных условиях, а за-

тем в аэробных:

Анаэробная и аэробная деградация могут быть разделены или простран-

ственно, или во времени. При сочетании анаэробной и аэробной стадий обра-

ботки возможна полная деградация устойчивых хлорированных органических 

растворителей в контаминированных ими средах.

На первой стадии создаются анаэробные условия. Для этого ограничивают 

доступ кислорода воздуха или добавляют органические субстраты. При их окис-

лении почвенной микрофлорой потребляется кислород и создаются условия 

для развития анаэробов. Эта фаза может длиться от 3–5 мес до 1–2 лет. 

На второй стадии (аэробной) подпочвенную среду аэрируют одним из ранее 

рассмотренных способов. При необходимости могут вводить дополнительные 

субстраты, нитраты или кислородгенерирующие соединения. Эта фаза может 

длиться 2–6 мес.

Если биодеградация загрязнений в почве лимитируется отсутствием под-

ходящих физико-химических условий: температуры, pH, низкой проницаемо-

стью, то в таких случаях эффективно сочетание биоремедиации с термическими, 

электрокинетическими и другими методами, позволяющими повысить биодо-

ступность субстратов и улучшить условия для развития микроорганизмов.
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Для повышения температуры в подпочвенной среде при проведении биоре-

медиации in situ может быть использован радиочастотный нагрев до умеренных 

температур (35–40  °С), не вызывающих гибели почвенных микроорганизмов. 

Такой прием эффективен и при проведении биоремедиации методами ex situ 

(в буртах, насыпях и т. п.).

При обработке глинистых почв для доставки акцепторов электронов к ми-

кроорганизмам и для извлечения побочных продуктов биодеструкции загрязне-

ний может быть использован электрокинетический метод.

Метод биостимулирования in situ нашел широкое практическое примене-

ние в России для очистки от нефти и нефтепродуктов поверхности почвы ввиду 

распространенности такого рода загрязнений, больших площадей загрязнен-

ных территорий в районах нефте- и газодобычи и транспортировки нефти. Для 

очистки почвы от загрязнений используют агротехнические приемы. Почву 

периодически перепахивают и рыхлят для более равномерного распределения 

масс контаминанта в поверхностном слое, для увеличения поверхности контак-

та загрязнений, почвенных агрегатов с микроорганизмами, для лучшей аэрации 

загрязненного материала, для улетучивания наиболее легких и биотоксичных 

фракций нефти, увлажняют, мульчируют, вносят мелиоранты и структураторы, 

минеральные и органические удобрения, т. е. создают условия, благоприятные 

для развития природной микрофлоры загрязненной почвы, в том числе и угле-

водородокисляющих микроорганизмов (подробнее см. разд. 7.5).

В качестве мелиорантов и структураторов используют различные доступные 

материалы: минеральные (известняки, гипс, песок, цеолиты и другие алюмоси-

ликатные материалы) – из близрасположенных месторождений; органические 

отходы сельскохозяйственных полей и животноводческих ферм, промышлен-

ных производств. Эффект от использования таких материалов может не толь-

ко обусловливаться их способностью улучшать структуру почвы, обеспечивать 

физико-химические условия, благоприятные для биологических процессов, но 

и оказывать прямое стимулирующее действие на активность микроорганизмов. 

Органические материалы могут содержать микроорганизмы-деструкторы, слу-

жить дополнительными источниками углерода и энергии, донорами электронов, 

необходимыми для трансформации труднобиодеградируемых фракций нефти. 

Положительный опыт имеется при использовании цеолитов. Высокопористая 

структура цеолитов, вносимых в нефтезагрязненную почву, большая площадь 

активной поверхности обеспечивают одновременно сорбцию углеводородов 

нефти (1,5–2,0 г нефти на 1  г минерала) и адгезию клеток нефтеусваивающих 

микроорганизмов (адгезионная способность по отношению к микрофлоре до 

5 · 1010 клеток на см2), способствуя тем самым формированию в загрязненном 

грунте центров активной деструкции веществ-загрязнителей. При внесении 

цеолитов улучшаются механическая структура почвы, ее водо- и воздухопро-

ницаемость, соотношение подвижных ионов в почвенном комплексе. Почва 

обогащается микроэлементами, стимулируется растворение фосфатов, несим-

биотическая азотфиксация, синтез азотфиксаторами биологически активных 

ростовых веществ, что способствует накоплению биологически связанного азо-

та, восстановлению биохимических функций почв, обеспечивает очистку без 
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необходимости внесения больших количеств азотсодержащих минеральных 

удобрений. Биологически фиксированный азот обеспечивает активность угле-

водородокисляющих микроорганизмов и в отличие от азота минеральных удо-

брений полностью усваивается почвенной биотой. 

Эффективность применения цеолитов в ремедиационных целях лишь не-

значительно зависит от конкретного типа используемого минерала и месторож-

дения. Применение природных цеолитов в дозе 2–3 т/га повышает скорость 

биодеструкции при увеличении степени очистки почвы от нефтепродуктов на 

15–20% даже при очень высоком исходном уровне загрязнения (содержание в 

почве нефтепродуктов 25–30%). При применении цеолитов наблюдается бы-

строе снижение токсичности почвы. Использование цеолитов в биоремедиации 

позволяет проводить рекультивацию почвы при содержании нефти или нефте-

продуктов до 45% без выемки загрязненного грунта. 

4.4.3.  Биоаугментация

Биоаугментация – внесение экзогенного биологического материала в природную 

среду. В загрязненные среды вносятся выделенные из естественных источников 

специально отобранные, селекционированные микроорганизмы (в виде биопре-

паратов), обладающие необходимой биодеградирующей активностью, устойчи-

вые к высоким концентрациям поллютанта и не обладающие нежелательными 

побочными эффектами (экологическими, санитарно-гигиеническими). Внесен-

ные микроорганизмы разлагают основную массу загрязнений, снижают негатив-

ное их воздействие на биоту и тем самым стимулируют процессы самоочищения.

Биоаугментация используется, если содержание загрязнений не превышает 

величин, угнетающих развитие внесенных микроорганизмов. 

Биоразнообразие и соотношение определенных групп микроорганизмов 

в биоценозах определяются многими физико-химическими факторами и пре-

жде всего характером и количеством источников углерода и энергии, поступа-

ющих в систему. Попадание загрязнения создает условия для развития микро-

организмов, характеризующихся определенными экологическими нишами, 

способных усваивать поллютанты в определенных условиях, сменяющие друг 

друга в процессе сукцессии.

Появление аллохтонной микрофлоры (т. е. специально внедренной извне 

с биопрепаратом) сдвигает плавный ход сукцессии в ту или иную сторону в за-

висимости от стадии сукцессии, доминирующих видов и численности абори-

генных микроорганизмов, характера взаимоотношений (конкурентных, сим-

биотических и др.) между ними и интродуцированными микроорганизмами. 

На ранних стадиях сукцессии (загрязнение незастарелое) к ускорению биоде-

градации может привести резкое увеличение численности биодеструкторов за 

счет привнесенных микроорганизмов, способных расти с высокой скоростью 

(r-стратегов) на субстрате-загрязнении при подходящих физико-химических 

условиях окружения. На поздних стадиях сукцессии (загрязнение застарелое) 

эффективно внесение микроорганизмов, способных более полно усваивать за-
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грязнение-субстрат (K-стратегов, олиготрофов), его наиболее устойчивую со-

ставляющую или промежуточные продукты метаболизма и уменьшать, таким 

образом, их остаточные количества в контаминированной среде. Добавляя 

специфические субстраты для кометаболизма, корректируя pH, механическую 

структуру почвы, ее проницаемость, влажность или вводя различные акцепто-

ры электронов, можно изменить условия обитания, создать возможность для 

функционирования внедряемого организма. Учитывая различные ситуации, 

в целом внесение специализированных микроорганизмов целесообразно в слу-

чаях, если:

 концентрация загрязнения в почве относительно высока, скорость и/

или остаточные концентрации поллютанта при разложении его абори-

генной микрофлорой неудовлетворительны;

 загрязнение свежее, незастарелое;

 физико-химические условия места загрязнения неблагоприятны для роста 

природной микрофлоры (например, в холодных климатических зонах);

 загрязнение трудно поддается разложению естественной микрофлорой 

даже в том случае, если для нее созданы оптимальные условия (биости-

муляция неэффективна); 

 интродуцируемые микроорганизмы обладают физиолого-биохимически-

ми свойствами, отличными от аборигенных популяций (например, соз-

даны генетически модифицированные организмы, способные расти на 

ПХБ, а не просто кометаболизировать их, микроорганизмы с повышенной 

активностью oрто-расщепления фенолов, а не мета-расщепления, что по-

зволяет избежать накопления промежуточных продуктов катаболизма этих 

соединений, найдены природные организмы, гидролизующие четыреххло-

ристый углерод без образования хлороформа в отличие от большинства ор-

ганизмов, трансформирующих CCl4 и т. п.);

 имеется реальная возможность уменьшить время биоремедиации и/или 

улучшить качество очистки (т. е. достигнуть более низких значений оста-

точных концентраций загрязнения);

 необходимо гарантировать надежность достижения конечного результата.

На практике биоаугментация чаще всего применяется при ликвидации неза-

старелых поверхностных загрязнений нефтью и нефтепродуктами, при очистке 

почв при возможности обеспечить хорошую аэрацию, оптимальную влажность 

(в песчаных обводненных почвах или на участках, где возможно механическое 

перемешивание почвы).

В настоящее время выделено из природных сред, отобрано, селекционировано в 

лабораторных условиях большое число штаммов микроорганизмов – деструкторов 

органических ксенобиотиков, ассоциативных и смешанных культур, развиваю-

щихся при разных условиях окружающей среды. Многие из этих микроорганиз-

мов практически используются для очистки почвы от нефти и нефтепродуктов, 

ароматических и полиароматических соединений, хлорированных произво-

дных, пестицидов и других групп ксенобиотиков.

В основном отобранные микроорганизмы для получения биопрепара-

тов для биоремедиации относятся к бактериям (псевдомонады, родококки, 
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бациллы, артробактерии, флавобактерии, коринебактерии, актиномицеты, 

сфингомонады, нокардии, бактерии рр. Acinetobacter, Achromobacter, Alcaligenes 

и др.), использующим углеводороды и органические ксенобиотики в качестве 

субстрата или косубстрата. Активные биодеструкторы выделены также и сре-

ди грибов, в частности среди грибов белой гнили Phanerochaete chrysosporium, 

обладающих лигниназной, пероксидазной, лакказной активностями, среди 

дрожжей рр. Candida, Yarrowia, Rhodotorula и среди цианобактерий. Препара-

ты на основе грибов и дрожжей часто оказываются более эффективными в 

экстремальных условиях среды: при кислом pH, в сухих почвах или почвах, 

содержащих питательные вещества в виде локальных микроагрегатов, в ус-

ловиях повышенного солесодержания. Плесневые грибы секретируют вне-

клеточные ферменты, которые расщепляют связи в сложных ароматических 

молекулах. Ферменты неспецифичны и способны разлагать широкий спектр 

соединений.

Многие ксенобиотики быстрее и полнее разрушаются при использовании 

биопрепаратов, полученных на основе смешанных популяций и ассоциаций ми-

кроорганизмов. Это характерно для таких ситуаций, когда отдельный вид орга-

низмов трансформирует одно соединение в другое, но не имеет ферментативной 

системы для его дальнейшей деградации. Смешанные культуры могут состоять 

из микроорганизмов, утилизирующих различные части многокомпонентного 

загрязнения, их анаэробных и аэробных, термофильных, мезофильных и псих-

рофильных форм, включать осмотолерантные виды, виды, синтезирующие ро-

стовые вещества, биосурфактанты и биоэмульгаторы или поддерживающие не-

обходимый pH, генерирующие восстановительные эквиваленты, используемые 

другими видами сообщества, что также способствует полной минерализации 

ксенобиотиков в изменчивых условиях окружающей среды. Накапливаемые 

метаболиты могут быть токсичны для одного из видов в сообществе, но усваи-

ваться другими микроорганизмами, что также ускоряет в совокупности процесс 

их разложения.

Внесение биопрепаратов может оказывать положительное влияние на процес-

сы очистки и вследствие косвенных эффектов: влиять на гумификацию органичес-

кого вещества, трансформацию и разложение гуминовых кислот, образование бо-

лее биодоступных форм углерода и азота, полифенолов, стимулирующих развитие 

растений, выделение различных веществ в прикорневой зоне растений и тем самым 

развитие микроорганизмов различных физиологических групп; минерализовать 

азотсодержащие ксенобиотики с выделением аммонийного или нитратного азота, 

что способствует развитию бактерий-нитрификаторов и денитрификаторов; обес-

печивать источниками питания и энергии бактерии, образующие гидрофильные 

слизистые капсулы, удерживающие влагу в условиях ее дефицита; предотвращать 

полимеризацию и аккумуляцию в почве токсичных ксенобиотиков (например, по-

лихлорированных дибензодиоксинов и дибензофуранов).

Преимущества метода биоаугментации могут быть реализованы с учетом 

ряда условий:

 если установлены факторы, лимитирующие биодеградацию, и целесоо-

бразность активизации биологической составляющей в процессе очистки;
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 показано в лабораторных или тестовых экспериментах, что внедряемые 

микроорганизмы, биопрепараты обеспечивают лучшие результаты очис-

тки по сравнению с аборигенными организмами;

 получены доказательства, что в природной среде организмы биопрепа-

ратов будут иметь конкурентные преимущества перед аборигенными 

микроорганизмами;

 если разработана технология получения биомассы микроорганизмов – 

основы препарата, готовой формы препарата с учетом необходимых до-

бавок;

 контаминированная зона подготовлена для обработки: проведены необ-

ходимые мелиоративные мероприятия, вспашка почвы и т. п.;

 решены технические, технологические вопросы применения микроор-

ганизмов биопрепаратов, обеспечения необходимой физиологической 

активности внедряемых микроорганизмов, разработаны способы и нор-

мы их внесения, обеспечивающие приведение их в контакт с большей 

массой контаминанта в загрязненной зоне;

 получены разрешения органов экологического контроля, санитарно-

эпидемиологических служб на использование внедряемых микроорга-

низмов;

 разработаны методы контроля за динамикой развития интродуциро-

ванных микроорганизмов. Методы контроля численности интродуци-

рованных микроорганизмов недостаточно специфичны, что затрудняет 

оценку эффективности применения биопрепаратов, оценку вклада або-

ригенных микроорганизмов и микроорганизмов биопрепарата в очист-

ку среды от загрязнения;

 использование биопрепарата эколого-экономически эффективно.

В отличие от методов природного истощения, стимулирования аборигенной 

микрофлоры при использовании специализированных биопрепаратов требует-

ся получение разрешений органов санитарно-гигиенического надзора на при-

менение микроорганизмов-биодеструкторов. 

В разд. 4.5 более подробно рассмотрены вопросы получения и применения 

специализированных биопрепаратов для биологической очистки.

4.4.4.  Биоконцентрирование и локализация

Биоконцентрирование (биоадсорбция, биоаккумуляция, обогащение) – это на-

копление вещества-загрязнителя в локальной зоне в результате жизнедеятель-

ности организмов путем адсобции, иммобилизации, связывания в твердой фазе 

органических и неорганических веществ или в биогенном материале. Биомасса 

с накопленным загрязнением может быть извлечена и переработана отдельно.

Методы биоконцентрирования чаще используются при очистке почвенных 

и водных сред, загрязненных тяжелыми металлами и радионуклидами. Многие 

бактерии, дрожжи, грибы, водоросли, лишайники, растения способны акку-

мулировать тяжелые металлы, радиоизотопы и трансурановые элементы в ко-
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личествах, в тысячи и миллионы раз превышающих их физиологические по-

требности. Содержание тяжелых металлов в микроорганизмах может достигать 

10–20% и более на единицу сухой биомассы. Ионы металлов и органические 

вещества могут сорбироваться и концентрироваться различными коллоидами, 

например гидроксидами железа (III), и осадками, образующимися в результате 

жизнедеятельности микроорганизмов. 

При локализации загрязнения не всегда концентрируются, но связываются 

в малоподвижные формы в результате иммобилизации их на поверхности ор-

ганизмов, связывания с почвенным веществом под действием организмов или 

осаждения в зоне их активной жизнедеятельности.

Микроорганизмы могут осаждать тяжелые металлы в результате их окисле-

ния или восстановления и взаимодействия с микробными метаболитами. Один 

из наиболее важных процессов внеклеточного осаждения тяжелых металлов – 

перевод их сульфатредуцирующими бактериями в сульфиды в результате обра-

зования сероводорода.

Есть несколько возможных вариантов очистки природных сред при исполь-

зовании способов биоконцентрирования и локализации. 

 Загрязнения (металлы, ПАУ) аккумулируются микроорганизмами и из-

влекаются из почвы с их биомассой. Отделение микроорганизмов от 

частиц почвы теоретически может быть осуществлено, например, фрак-

ционированием почвы ex situ (седиментацией или другими способами), 

электрокинетической обработкой почвы in situ. Однако практическая 

реализуемость этих методов не очевидна.

 Металлы и другие загрязнения адсорбируются микроорганизмами и 

водорослями из водных сред (природных водоемов, сточных вод, про-

мывных вод, грунтовых вод). Могут использоваться суспензии микро-

организмов или их иммобилизованные формы. Существует достаточно 

много примеров успешного применения на практике такого способа 

очистки для удаления тяжелых металлов, радионуклидов и некоторых 

органических токсикантов.

 Загрязнения аккумулируются почвенной микрофлорой и остаются ло-

кализованными в контаминированной среде. Этот способ требует боль-

шого количества биомассы в почве, чего можно достичь методами био-

стимулирования или биоаугментации. Его недостаток – возможность 

повторного высвобождения контаминантов в среду, возрастания их мо-

бильности при отмирании организмов и разложении биогенного мате-

риала.

 Почвенная микрофлора или внесенные в почву микроорганизмы или 

ферменты катализируют процессы связывания органических остатков 

ксенобиотиков, их иммобилизации, что приводит к потере активности 

этих загрязнений.

В процессы ковалентного связывания и образования связанных остатков 

может вовлекаться лишь ограниченная группа органических ксенобиотиков. 

Фенолы и их производные (хлорфенолы, катехолы, таннины), ароматические 

амины и нитроароматические соединения, полиароматические углеводороды, 
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пестициды определенных групп связываются и/или сополимеризуются с по-

чвенными гуминовыми кислотами в аэробных условиях. Нитроароматические 

соединения с большим числом нитрогрупп, такие как тринитротолуол, связы-

ваются при анаэробно-аэробной обработке почвы: в анаэробных условиях ТНТ 

восстанавливается до аминотолуола, который затем ковалентно связывается с 

гуминовыми веществами в аэробных условиях. Скорость деградации связанных 

остатков сопоставима со скоростью деградации гумуса (десятки и сотни лет), 

поэтому повторное высвобождение ксенобиотика несущественно и не влияет 

на токсичность почвы.

Для связывания контаминантов почвенным материалом в среду наряду 

с микроорганизмами или ферментами эффективно добавлять сополимери-

зующие агенты, такие как фенольные соединения. Можно использовать и 

добавки химических реагентов, таких как феруловая кислота и H2O2, учас-

твующих в процессах ферментативного связывания соединений. Целесооб-

разность тех или иных добавок обусловлена их стоимостью и коммерческой 

доступностью. Следует при этом учитывать, что результат детоксикации ксе-

нобиотиков может зависеть от многих факторов, поэтому в каждом конкрет-

ном случае требуется тщательный контроль содержания несвязанных остат-

ков ксенобиотика.

 Под действием почвенной микрофлоры в контаминированной среде 

развиваются процессы, ведущие к осаждению загрязнений. Примеры 

успешной реализации этого метода – создание реакционно-активных 

биобарьеров, искусственных геохимических барьеров (см. разд. 4.4.6). 

Есть пример использования флавобактерий, выделенных из почв чай-

ных плантаций и устойчивых к алюминию (могут выдерживать концент-

рации алюминия и марганца до 2 г/л при рН 3,5), для борьбы с закисле-

нием почв и природных вод. В процессе их жизнедеятельности pH среды 

повышается, Al адсорбируется на поверхности клеток, связывается вы-

деляемыми хелаторами или белками, что снижает миграцию ионов алю-

миния и марганца в закисленных водах и токсическое действие их на 

наземные экосистемы.

 Использование растений для концентрирования и извлечения загрязне-

ний. Метод нашел широкое практическое применение и подробно опи-

сан в разд. 5.4.

 Создание трофической пищевой цепи для извлечения загрязнений, их 

концентрирование в биологических организмах с последующей перера-

боткой. Метод основан на свойствах тяжелых металлов, радионуклидов, 

устойчивых органических ксенобиотиков аккумулироваться в организ-

мах по мере движения по трофической цепи питания (метод экологиче-

ского обогащения).

Так, для извлечения загрязнений (радионуклидов, полихлорированных 

бифенилов, полиароматических углеводородов и др.) из почвы могут быть 

использованы специально селекционированные линии дождевых червей 

(см. разд. 3.3.2). Дождевые черви, питаясь отмершим почвенным биогенным 

материалом, дебрисом, остатками растений и т. п., многократно пропускают 
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через пищеварительный канал контаминированную почву, сорбируют в ор-

ганизме загрязнения. При использовании этого способа загрязненную почву 

сначала обрабатывают сорбентами или микроорганизмами-деструкторами для 

уменьшения вермитоксичности, а затем заселяют дождевыми червями. Дожде-

вых червей собирают (для этого разработан ряд методов) и собранную биомассу 

перерабатывают. При использовании червей одновременно происходит восста-

новление нормальной почвенной микрофлоры и структуры почвы. 

4.4.5.  Биомобилизация и биовыщелачивание

Биомобилизация предусматривает перевод загрязнений в подвижную форму. 

В той или иной степени биомобилизация загрязнений может наблюдаться: 

при использовании метода промывки почв; при солюбилизации гидрофоб-

ных соединений, металлов в результате образования продуктов жизнедеятель-

ности организмов, био-ПАВ с хелатирующими свойствами (ди- и трикарбо-

новых кислот, гидрокси- и кетокислот, ароматических кислот, аминокислот, 

многоатомных спиртов, белков и др.); при разрушении организмами почвен-

ного вещества, деполимеризации и расщеплении ковалентных связей ксено-

биотиков с молекулами почвенного вещества и т. п. В результате десорбции 

органических загрязнений может повыситься их биодоступность, ускориться 

деградация.

Из процессов, увеличивающих подвижность металлов и других химических 

элементов в природных средах, наиболее значимым является выщелачивание. 

В результате биовыщелачивания тяжелые металлы из малоподвижной инертной 

формы переходят в более подвижную водорастворимую форму непосредствен-

но под действием микроорганизмов или в результате изменения условий среды 

(например, pH). В природе этот процесс протекает наиболее интенсивно при 

биовыщелачивании сульфидных минералов железа. Сера сульфидов окисляет-

ся растворенным молекулярным кислородом или ионами Fe3+ при участии се-

роокисляющих микроорганизмов (Thiobacillus ferrooxidans, T. thiooxidans и др.), 

которые наиболее активны в среде с pH 1,0–3,5 и устойчивы к высокой концен-

трации тяжелых металлов. Железо высвобождается и переходит в растворимые 

формы в виде ионов Fe2+. В свою очередь, железоокисляющие микроорганизмы 

катализируют окисление Fe(II) в Fe(III) кислородом. 

Наряду с биовыщелачиванием сульфидных руд возможно растворение кар-

бонатов, выщелачивание силикатов и алюмосиликатов под действием низкомо-

лекулярных продуктов метаболизма, обладающих хелатирующими свойствами, 

автотрофных и гетеротрофных микроорганизмов. При выщелачивании окис-

ленные минералы, в частности Mn(IV), восстанавливаются с переводом выще-

лоченных металлов в растворимые формы.

Бактериальное выщелачивание используется в горнодобывающей промыш-

ленности для извлечения металлов из руд, особенно сульфидных, находящихся 

в горных породах, либо в виде минеральных концентратов обогатительных фа-

брик. Растворы металлов собираются и далее перерабатываются.
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При биоремедиации процессы биовыщелачивания используют для удале-

ния металлов и радионуклидов из загрязненных почв или других твердых мате-

риалов методами in situ, on site и ex situ.

Типичный вариант организации in situ биовыщелачивания тяжелых метал-

лов представлен на рис. 4.28.

Участок территории, загрязненный тяжелыми металлами, орошается рас-

твором, содержащим органические вещества, комплексообразователи, ПАВ, 

с  низким рН. В результате активизации жизнедеятельности почвенных микро-

организмов, реакций комплексообразования и других процессов металлы вы-

щелачиваются из твердой фазы почвы, растворяются в жидкой и становятся 

более подвижными. Дренируемые растворы собираются в коллектор и далее 

биологически обрабатываются.

4.4.6.  Реакционно-активные биобарьеры

Реакционно-активные биобарьеры – это варианты барьеров, сооружаемых 

in situ на пути миграции загрязнений для их локализации и обезвреживания. 

В биобарьерах протекают биологические процессы, благодаря которым в основ-

ном и реализуются защитные функции. 

Типичный реакционно-активный биобарьер содержит водо- и воздухо-

проницаемую загрузку или сорбент (минеральные материалы, активный уголь 

и  др.), на поверхности которых естественным образом или в результате вне-

сения в загрузку специализированных биопрепаратов развивается биопленка 

микроорганизмов-деструкторов. Показаны и другие способы формирования 

биопленки, например, на обводненных субстратах в результате миграции бак-

терий под действием электрического поля. При движении грунтовых вод через 

биобарьер загрязнения окисляются микроорганизмами, подобно тому как это 

происходит при очистке сточных вод на биофильтрах, биосорберах, в биотен-

ках. При миграции органических загрязнений барьер может быть сооружен на 

Рис. 4.28. Вариант организации биовыщелачивания тяжелых металлов
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основе пористого, хорошо дренируемого и аэрируемого материала с железными 

опилками, на поверхности которых развиваются железобактерии. Образующи-

еся ионы Fe3+ окисляют органические загрязнения в потоках, движущихся через 

барьер. При использовании сорбента присутствие микроорганизмов позволяет 

повысить его адсорбционную емкость и срок действия. Для снабжения микро-

организмов акцепторами электронов наряду с воздухом могут использоваться 

и  другие источники кислорода, в частности пероксиды, нитраты и др. 

Недостаток in situ биобарьеров c перколяцией заключается в постепенном 

засорении загрузки вследствие процессов химического осаждения (например, 

отложения оксидов железа) и биологического обрастания.

Вариантами активных биобарьеров, в которых биологическое обрастание 

и засорение не играют существенной роли, являются искусственные биогеохими-
ческие барьеры и биоэкраны. Пример искусственного биогеохимического барье-

ра представлен на рис. 4.29. 

Для предотвращения миграции тяжелых металлов сооружается анаэробный 

барьер. Для этого в траншею по периметру участка, загрязненного тяжелыми 

металлами, загружают материалы, содержащие большое количество сульфатов 

(например, гипс) и органический субстрат (например, опилки, солому и т. п.). 

Сверху траншею изолируют для ограничения поступления воздуха. В траншее 

со временем развивается процесс анаэробной сульфатредукции. Ионы метал-

лов, мигрирующие через такой барьер, образуют нерастворимые сульфиды в 

результате реакции с выделяющимся сероводородом и обездвиживаются. Та-

кой искусственный геохимический барьер может быть сооружен вблизи сва-

лок, иловых площадок, районов локального загрязнения радионуклидами и т. п. 

и  предотвращает миграцию загрязнений.

Рис. 4.29. Искусственный биогеохимический барьер

Аэробные биогеохимические барьеры могут сооружаться на пути миграции 

грунтовых вод с повышенным содержанием Sr2+, Ba2+, Fe2+, Mn2+. Вследствие 

образования углекислоты при окислении микроорганизмами органических суб-

стратов, вносимых в зону контакта, происходит осаждение карбонатов.
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Для удаления фосфора можно использовать барьер с загрузкой, смешанной 

с железными опилками. Развитие железоокисляющих бактерий в аэробных ус-

ловиях способствует образованию Fe3+, при взаимодействии которого с фосфа-

том образуются нерастворимые соединения. 

Биоэкран может быть организован, например, путем аэрирования некоторо-

го участка почвы в направлении, перпендикулярном движению грунтовых вод. 

При поступлении к этому участку загрязнение может быть биологически окис-

лено или десорбировано потоком воздуха.

Для создания биоэкрана выкапывают, например, вертикальную траншею 

или серию вертикальных колодцев, в которых монтируется система аэриро-

вания и загружается пористый, хорошо проницаемый материал. Практически 

создается in situ биореактор. Условия, необходимые для роста микроорганиз-

мов (pH, концентрация растворенного кислорода) в таком биореакторе, могут 

контролироваться и регулироваться для оптимизации процессов биообработки 

и избежания забивания пористого материала биомассой растущих микроорга-

низмов или в результате геохимических процессов.

4.4.7.  Обработка в штабелях, буртах, насыпях, 
компостированием 

Обработка загрязненного материала в штабелях, буртах, насыпях осуществляет-

ся методами on site и ex situ (off site).

Загрязненный материал складируется рядом с зоной загрязнения (landfarming) 

в виде штабелей (biopiles), буртов, насыпей (biomounds) или транспортируется 

на полигоны или специальные площадки. Материал обрабатывают в условиях, 

благоприятных для протекания биологических процессов, таких как биовы-

щелачивание, биодеструкция или перевод загрязнения в неподвижную форму. 

Обезвреженную почву возвращают на место. 

Методом on site складирования на полях обычно обрабатываются нефтеза-

грязненные почвы (время обработки – от 6 мес до двух лет). Загрязненную почву 

изымают, распределяют слоями на подготовленном участке, добавляют мине-

ральные компоненты питания, дополнительные органические субстраты, мате-

риалы-структураторы (навоз КРС, древесная щепа, опилки) для удержания влаги, 

хорошей аэрации, обеспечения микроорганизмов кислородом, легко доступны-

ми источниками углерода, азота, фосфора и микроэлементами. Почва поддержи-

вается влажной, периодически аэрируется перелопачиванием, вспашкой и т. п.

Метод относительно прост, но для обработки почвы требуются большие 

площади. Присутствие высокотоксичных или биологически устойчивых за-

грязнений, тяжелых металлов затрудняет использование данного метода. При 

опасности выщелачивания загрязнений в грунтовые воды или улетучивания их 

до опасных концентраций в атмосферу необходимы дополнительные меры, на-

пример, складирование почв на непроницаемой пластиковой пленке или слое 

глины, укрытие складированных почв пленкой или сооружение коллекторных 

систем сбора вымываемых с водой загрязнений. 
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Складирование загрязненного материала в бурты позволяет осуществлять 

процесс очистки в более контролируемых условиях. При формировании буртов 

загрязненную почву изымают, насыпают в бурт, обваловывают со всех сторон и 

укрывают пластиковым покрытием. Внутри бурта размещают серию перфори-

рованных труб, через которые насосами нагнетается или откачивается воздух. 

Кислород может доставляться и с помощью кислородгенерирующих соедине-

ний (пероксидов и т. п.), смешиваемых с почвой по мере формирования бурта. 

Для поддержания биологических процессов очистки почву бурта периодически 

увлажняют, вносят в нее необходимые элементы питания. При необходимости 

добавляют и специальные биопрепараты (микробные культуры), а также допол-

нительные реагенты (например, железную пудру в случае загрязнения почвы 

хлорированными растворителями), поверхностно-активные вещества и другие 

добавки. Выщелоченные растворы и отходящий загрязненный воздух собирают 

и обрабатывают отдельно. 

Бурты могут быть использованы для очистки от большинства биоразлагае-

мых загрязнений, однако, как и при полевом складировании, чаще всего в них 

обрабатываются нефтезагрязненные почвы. Распространение получила и об-

работка строительного материала, загрязненного нефтепродуктами, различных 

осадков с целью уменьшения их объема. В этом случае используются специаль-

ные добавки, стимулирующие биодеградацию органических загрязнений.

По сравнению с методом полевого складирования способ обработки в бур-

тах так же прост в исполнении (рис. 4.30), но при этом требуются значительно 

меньшие площади, меньше и эмиссия в воздух летучих загрязнений, которые 

могут легко улавливаться и обрабатываться, что является основным преимуще-

ством этой технологии. 

Рис. 4.30. Обработка загрязненного материала в буртах

Бионасыпи – вариант буртов с добавлением материалов-структураторов (пе-

ска при обработке глинистых почв, коровьего навоза, древесной щепы, опилок 

и др.) для удержания влаги, обеспечения хорошей аэрации, а также легкодоступ-

ных источников азота, фосфора, микроэлементов, необходимых для развития 

микроорганизмов. Глыбистые глинистые почвы предварительно размалывают 

до комков среднего размера менее 2 см; камни, гравий и мусор удаляются. Сме-
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шивание песка с глиной увеличивает проницаемость грунта, однако высокая 

удельная плотность песка ограничивает высоту бионасыпи при его использо-

вании. Количество примешиваемого песка определяется также его качеством. 

Внесение органических структураторов более эффективно, чем внесение песка, 

и при обработке нефтезагрязненных почв позволяет быстрее и полнее удалять 

остаточные количества загрязнений и обеспечивать нормативные требования 

к качеству очистки.

Соотношение компонентов грунта, из которого формируются биона-

сыпи, составляется таким образом, чтобы исключить необходимость рых-

ления почвы в течение всего срока обработки. Для аэрации используются 

простые системы, которые обычно включают решетки, иногда с множе-

ственными слоями горизонтальных труб, составленных из гибких или 

перфорированных дренажных керамических труб, наряду с вертикальны-

ми стояками из ПВХ. Бионасыпи генерируют тепло в результате биоло-

гической активности. Для удерживания тепла и влаги насыпи накрывают 

пластиковой пленкой.

При компостировании загрязненный материал смешивают с объемным ор-

ганическим материалом (зеленой массой растений, соломой, корой деревьев, 

навозом, различными органическими отходами) и выдерживают в буртах или 

обрабатывают в биореакторах (по методам on site и ex situ). При необходимости 

в компостируемый материал вносят минеральные компоненты, питание), био-

стимуляторы, микробные препараты. Соотношение питательных элементов для 

микроорганизмов должно быть близким к C : N : P = 100 : 10 : 1

В отличие от метода обработки загрязненных почв в бионасыпях или буртах 

при компостировании почву вместе с добавленным материалом периодически 

рыхлят. В наиболее активной фазе компостирования наблюдается сильный ра-

зогрев обрабатываемого материала. 

С помощью компостирования обрабатывают почвы, загрязненные неф-

тью, хлорированными и ароматическими соединениями, фенолами, пести-

цидами и другими органическими поллютантами. Загрязнения разлагаются 

микрофлорой компоста в аэробных условиях или вступают в химические ре-

акции с компостируемым материалом с образованием связанных остатков. 

Показано, что методом компостирования можно снизить содержание трини-

тротолуола в материале с 1 до 50 мг/кг в течение 50 сут. Содержание экстра-

гируемых углеводородов уменьшается с 2 до менее 50 мг/кг в течение 50 сут, 

пестицида ДДТ с 5 до 0,7 мг/кг в течение 137 сут.

В процессе компостирования контролируется наличие патогенных бактерий 

и грибов. В компосте возможно развитие такой плесени, как Aspergillus fumigatus. 

Споры этого организма встречаются в воздухе вблизи мест компостирования и 

могут вызывать легочные заболевания. Поэтому определение места для компо-

стирования является важным с санитарно-гигиенической точки зрения. 

При способе вермикомпостирования предусматривается использование до-

ждевых червей при обработке смеси загрязненного материала с органическим 

субстратом. Данный метод подробнее рассмотрен в разд. 3.3.
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4.4.8.  Обработка в биореакторах

При использовании биореакторов для ремедиации загрязненных почв можно 

достичь наиболее высоких скоростей деструкции за счет обеспечения опти-

мальных условий развития микроорганизмов.

Биореакторы могут быть оборудованы системой удаления отработанного 

воздуха, трубопроводами для подвода воздуха (или кислорода), питательных ве-

ществ и системами контроля pH и температуры. В биореакторах можно относи-

тельно легко обеспечивать термофильные режимы обработки, доминирование 

микроорганизмов-деструкторов.

Для ex situ очистки загрязненных почв, грунтов, других материалов можно ис-

пользовать различные конструкции биореакторов, среди которых выделяют ре-

акторы с фиксированным слоем (fixed-bed bioreactor, твердофазный биореактор) 

и суспензионные с перемешиванием (slurry bioreactor, шламовый биореактор).

Для биологической очистки загрязненной почвы преимущественно исполь-

зуются суспензионные (шламовые) реакторы (рис. 4.31–4.33). Количество по-

чвы в суспензионных реакторах с перемешиванием может составлять до 30% их 

объема. Их преимущества над твердофазными реакторами заключаются в бо-

лее легком управлении, лучшем контроле процесса, возможности обеспечивать 

более высокий уровень аэрации. Они не подвержены заиливанию, засорению 

осадками и взвесями, избыточной биомассой. С другой стороны, конструкции 

суспензионных реакторов сложнее, потребляют больше энергии, а также требу-

ют больших затрат на очистку отработанного воздуха. 

Рис. 4.31. Обработка почвы с использованием шламового биореактора
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Для уменьшения затрат биореакторы можно использовать в качестве одной 

из ступеней обработки контаминированных материалов с предварительным 

фракционированием по степени загрязнения механическими или гидромехани-

ческими методами. Наиболее загрязненные фракции при этом обрабатываются 

в биореакторах.

Так, в последовательной схеме обработки бурового шлама, загрязненного 

минеральным маслом, предусматривается сначала подача исходного материала 

в гидроциклон для промывки и разделения на менее или незагрязненную гру-

бую фракцию и наиболее загрязненную тонкую фракцию (рис. 4.32). Последняя 

направляется в аэрлифтный биореактор для микробиологической обработки. 

После биореактора предусмотривается стадия обезвоживания на фильтр-прес-

се. Весь технологический процесс ведется в непрерывном режиме. При исход-

ном содержании углеводородов нефти 20 г/кг очистка на 80–90% происходит 

в течение 2–3 сут.

Рис. 4.32. Обработка бурового шлама в схеме с биореактором (по A. Noke et al., 
2000): 1 – миксер; 2 – просеивающая машина; 3 – емкость-питатель; 4 – аэрлифт-
ный биореактор; 5 – обезвоживание

В другом процессе (рис. 4.33) предусматривается последовательная обра-

ботка почвы, загрязненной углеводородами: механическое фракционирование 

и биологическая обработка тонкой фракции в реакторе с жидким (взвешен-

ным) слоем. Концентрация почвы в реакторе 30% от объема, размер частиц 

<500 мкм. Концентрация углеводородов 2–12 г/кг почвы. Углеводороды мине-

рализуются за 14 ч в условиях аэрирования почвы и добавления азота.
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Предварительное фракционирование почвы может быть выполнено и фло-

тационным методом. Флотация и биологическая обработка могут проводиться 

одновременно в едином аппарате. При очистке от нефтепродуктов этот метод 

позволяет перерабатывать грунты с содержанием 5–20% нефтепродуктов, уда-

лять до 97–99% массы загрязнений и обеспечивать остаточное содержание не-

фтепродуктов 0,5–2,0 мг/кг грунта и менее.

Флотационное фракционирование может происходить при анаэробной 

обработке нефтешламов, донных осадков в шламонакопителях и прудах-от-

стойниках. Анаэробные микроорганизмы выделяют поверхностно-активные 

вещества, которые придают поверхности механических частиц гидрофильные 

свойства, что способствует расслоению нефтяной эмульсии, а  выделяемые 

пузырьки газа увлекают частицы нефти на поверхность.

Биореакторы могут использоваться и для очистки промывных вод и от-

дуваемых газов, образующихся в ходе обработки почв, грунтов, осадков. При 

очистке воды и газов чаще всего используются биофильтры или биосорберы 

с минеральной или органической загрузкой. Для этих целей разработаны ста-

ционарные установки с биореакторами и их мобильные варианты. Мобиль-

ные установки могут использоваться и для выращивания микроорганизмов, 

получения необходимого количества биомассы микроорганизмов для пос-

ледующего внесения в контаминированные среды при проведении очистки 

биоаугментацией.

Рис. 4.33. Схема последовательного процесса обработки почвы, загрязненной 
углеводородами с использованием суспензионного биореактора (по K.-H. Robra et 
al., 1998)
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Общий недостаток обработки в биореакторах загрязненных почв и грун-

тов – высокие затраты по сравнению с методами in situ и обработкой в буртах. 

Наибольшие затраты при обработке в аэробных условиях связаны с затратами 

электроэнергии для обеспечения перемешивания и аэрирования. В анаэроб-

ных биореакторах затраты на перемешивание существенно ниже.

4.4.9.  Комбинированные 
и гибридные процессы

Биоремедиация загрязненных сред редко используется как самостоятельный 

и единственный способ. Биологическая очистка чаще сопровождается фи-

зическими, физико-химическими и химическими процессами превращения 

поллютантов. Даже при высокой биологической активности в загрязненных 

средах небиологические процессы, как правило, имеют важное значение 

для ремедиации.

При сильном загрязнении проводится последовательная очистка разными 

методами, при которой биометоды используются на финишных стадиях об-

работки контаминированного материала. Особенно часто последовательные 

схемы очистки сочетают микробиологические методы с сорбционными: в бур-

товых технологиях после сбора и обезвреживания сорбента, при очистке за-

грязненной воды на биофильтрах и в аэротенках. Последовательное или одно-

временное применение сорбентов и микроорганизмов возможно при удалении 

загрязнений с поверхности водоемов. Сорбент при этом связывает загрязне-

ния и служит носителем для иммобилизации микроорганизмов-деструкторов. 

Микроорганизмы, разлагая загрязнения, одновременно могут регенерировать 

сорбент. Сорбенты в виде тканых или нетканых материалов и матов могут ис-

пользоваться для удаления нефтезагрязнений с поверхности почв. Сбор отрабо-

танного сорбента в этом случае не представляет сложностей, а оставшаяся часть 

загрязнений удаляется биометодами. 

Биологическую очистку можно непосредственно комбинировать по месту 

и времени с физико-химическими методами, такими как промывка, отдувка, 

экстракция для удаления летучих или растворимых соединений, с электрохими-

ческой обработкой, радиочастотным нагревом, обработкой химическими реа-

гентами. В процессах биовыщелачивания одновременно наблюдается биологи-

ческое окисление соединений и химическое – при участии Fe3+. Одновременно 

может происходить химическое восстановление хлорированных соединений 

водородом или элементарным железом и микробиологическое, могут происхо-

дить химические каталитические и биокаталитические процессы в почвенной 

среде. Ввод дополнительной энергии в загрязненную экосистему перед биоло-

гической очисткой или во время ее может приводить к ускорению биодеструк-

ции органического вещества в несколько раз.

К числу потенциально перспективных методов для практического примене-

ния относится совмещенный способ биологической и деструктивной очистки 

с использованием сильных окислителей, например, таких как пероксид водо-
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рода, реактив Фентона, озон, мягкое ультрафиолетовое излучение, ионизиру-

ющая радиация. Воздействие этих абиотических факторов может активировать 

соединения, трудно поддающиеся биологической деградации, повысить их био-

доступность. Образующиеся продукты окисления могут затем использоваться 

микроорганизмами как источник питания и энергии, завершая таким образом 

детоксикацию ксенобиотиков.

Одновременное совмещение химических, фотохимических и биологиче-

ских процессов при обработке контаминированного материала в едином объ-

еме и с участием O
2
, H

2
O

2
, свободных радикалов и других реакционноспособных 

частиц (активных форм кислорода, АФК), а также ионов металлов с переменной 

валентностью (Fe, Mn, Cu) может лежать в основе создания гибридных мето-

дов очистки. В них до некоторой степени воспроизводятся процессы самоочи-

щения в природных средах, протекающие на освещенных солнечным светом 

поверхностях, в неглубоких водоемах (фотохимические и биологические про-

цессы), в толще водных и почвенных сред (процессы химического гидролиза 

и биодеструкции соединений, химического и биологического окисления), при 

включении остатков соединений в природные полимеры  (в  результате хими-

ческого и биологического катализа), деструкции полимерных материалов (при 

протекании автокаталитических реакций с участием кислорода, H
2
O

2
 и ферментов 

грибов). Технологически, экономически и экологически наиболее приемлемым в 

таких гибридных процессах и методах является использование пероксида водорода 

и микроорганизмов, адаптированных к его окислительному действию. H
2
O

2
 при-

сутствует в природных средах в концентрациях 10–6–10–4 моль/л и выполняет важ-

ную роль в трансформации веществ и процессах самоочищения, окисляя органиче-

ские соединения самостоятельно или в присутствии катализаторов – солей железа 

(II) или железа (III), марганца, меди. Он образуется в ходе аэробного дыхания как 

побочный продукт окисления органических веществ, участвует во многих фермен-

тативных реакциях и, возможно, в регуляции метаболизма у различных организмов 

(см. раздел 1.4.6, с. 145–147).

Поскольку большие дозы активных химических окислителей, таких как 

H
2
O

2
, угнетают жизнедеятельность и вызывают гибель живых организмов, в 

гибридных процессах биологической очистки и биоремедиации необходимо 

использовать небольшие, оптимальные дозы АФК и популяции организмов, 

адаптированные к действию АФК. Так, в присутствии относительно небольших 

концентраций пероксида водорода и при использовании активного ила, адапти-

рованного к H
2
O

2
, в ряде случаев наблюдается улучшение показателей очистки 

загрязненных водных сред.

Наряду с использованием микроорганизмов, устойчивых к H2O2, показана 

возможность применения ферментных систем, способных окислять некото-

рые органические токсиканты. В частности, под действием пероксидазы хре-

на в присутствии H2O2 фенольные соединения окисляются до полифенолов, не 

растворимых в воде. Для их удаления из водной среды предложены неводные 

системы, поливинилпироллидон, тальк и каолин, которые адсорбируют про-

дукты реакции на своей поверхности. Это позволяет не только извлекать про-

дукты реакции из водных растворов, но и сохранить активность пероксидазы.
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4.5.  Специализированные биопрепараты

4.5.1.  Биопрепараты и их получение

Среди биопрепаратов, разработанных для решения задач охраны окружающей 

среды, можно выделить следующие группы по их назначению:

 для ликвидации загрязнений;

 для рекультивации территорий и восстановления плодородия почв;

 для переработки отходов;

 для очистки природных водоемов;

 для биомониторинга и биотестирования.

Специализированные биопрепараты для ликвидации аварийных загрязне-

ний, очистки загрязненных территорий, оборудования, переработки отходов, 

использования в быту и других целей находят в настоящее время все более ши-

рокое применение. В ряде случаев они позволяют существенно снизить затраты, 

повысить скорость и эффективность биологических методов очистки загрязнен-

ных почв, стоков и водоемов, стабилизировать работу очистных сооружений, 

решить задачу нейтрализации вредных токсикантов, переработки нетоксичных 

отходов сельского хозяйства и пищевой промышленности с получением кор-

мовых продуктов и биологически активных добавок. При вкладе биопрепарата 

в процесс очищения до 50–75% стоимость его может не превышать 7–10% от 

общей стоимости работ.

В России биопрепаратами называют препараты, полученные на основе 

штаммов микроорганизмов, имеющих разрешения санитарно-эпидемиологи-

ческих служб на их производство и применение. Подавляющее большинство 

этих штаммов прототрофные, природного происхождения, т. е. не относятся 

к генетически модифицированным и не содержат мутаций, требующих допол-

нительных источников ростовых факторов. 

Выпускаемые коммерческие биопрепараты, предназначенные для очист-

ки природных сред, представляют в основном массу жизнеспособных клеток 

микроорганизмов-биодеструкторов. Они различаются используемыми для 

их получения штаммами, имеющими различные физиолого-биохимические 

свойства, такие как термотолерантность, осмофильность, оптимальные для 

роста значения pH, способность включать в метаболические процессы разные 

классы загрязнений. Эти физиолого-биохимические свойства штаммов-био-

деструкторов определяют эффективность применения биопрепаратов в разных 

почвенно-климатических зонах и средах, для удаления различных по хими-

ческому составу загрязнений. Конечным продуктом биотрансформации за-

грязнений являются простые минеральные вещества и микробная биомасса, 

которая в природных условиях легко вовлекается в биогеохимические циклы 

превращения веществ.

Препараты для очистки природных сред должны отвечать ряду требований:

 быть получены на основе непатогенных штаммов, выделенных из при-

родных ценозов или селекционированных в лаборатории;

 не содержать патогенных инфицирующих микроорганизмов;
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 микроорганизмы биопрепаратов должны иметь высокие технологические 

показатели: способность к росту и накоплению биомассы в промышлен-

ных ферментерах больших объемов; высокая конкурентоспособность по 

отношению к сопутствующей микрофлоре ферментера, позволяющая про-

водить процесс в не строго асептических условиях; сохранение жизнеспо-

собности при высушивании и длительном хранении;

 быть технически простыми в использовании и экономически приемле-

мыми;

 обеспечивать эффективное снижение уровня загрязнения без образо-

вания опасных промежуточных и конечных продуктов трансформации 

и не оказывать неблагоприятного воздействия на окружающую среду;

 дозы препаратов, интродуцированных в окружающую среду, должны 

активировать самоочищающую способность природных биоценозов, не 

разрушать их структуру и функции, не стимулировать рост патогенных 

микроорганизмов.

Мировой рынок препаратов для биоремедиации составлял в 1994 г. от 290 до 

440 млн долл., в 2000 г. 800–1350 млн долл., а по отдельным странам:

1994 г. 2000 г.

США 160–210 350–600

Германия 70–175 250–350

Нидерланды 10–20 30–60

Скандинавские страны 10–20 30–60

Великобритания 10–25 50–100

Канада 15–35 50–100

Разработкой технологии получения, производством и применением био-

препаратов занимается ряд специализированных организаций как за рубежом, 

так и в Российской Федерации, а также множество небольших производителей. 

Исследования по получению биопрепаратов направлены на подбор культур-

продуцентов, выбор форм препаратов, разработку технологии их применения.

Основные технологические этапы получения и использования биопрепара-

тов для очистки контаминированных сред представлены на рис. 4.34.

В лабораторных условиях определяется активность отобранных штаммов 

по отношению к углеводородам разных групп и конкретного загрязнения, 

определяются оптимальные условия для проявления деструкционного потен-

циала микроорганизмов в почве, получают оценочные значения расходных 

норм препарата и возможной продолжительности очистки конкретного места 

загрязнения.

Для наработки препарата в производственных условиях разрабатывают тех-

нологический регламент, обеспечивающий получение продукта, соответствую-

щего техническим условиям, сопутствующие рабочие инструкции по эксплуа-
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тации оборудования, микробиологическому контролю и т. п., разрабатываются 

рекомендации, инструкции по применению препарата.

Товарной формой препаратов могут быть сухой порошок и жидкая концен-

трированная суспензия клеток.

Технология получения сухих товарных форм биопрепаратов и используемое 

технологическое оборудование типичны для биотехнологических процессов 

получения биомассы живых клеток микроорганизмов (например, при выпуске 

пекарских дрожжей, микробиологических средств защиты растений и т. д.). Тех-

нология включает следующие стадии:

 прием, хранение и подготовка сырья, органического субстрата, раство-

ров минеральных солей;

 обеспечение ферментационного процесса источником кислорода, тех-

нологической водой, паром, моющими и дезинфицирующими средства-

ми, пеногасителями;

 выращивание посевного материала;

 накопление биомассы в рабочем аппарате – ферментере;

 концентрирование суспензии микроорганизмов сепарацией, микро-

фильтрацией, адсорбцией на инертных материалах-наполнителях; 

 сушка;

 если предусмотрено, гранулирование, компаундирование препарата с 

различными наполнителями и внесение добавок;

 расфасовка, упаковка, складирование, отправка готового продукта;

 очистка сточных вод, газовоздушных выбросов со стадии ферментации, 

сепарации и сушки. 

При выпуске жидких форм препаратов стадия сушки отсутствует. 

На стадии ферментации микроорганизмы культивируют периодическим 

или непрерывным способом, на питательных субстратах и при режимах, гаран-

тирующих получение микроорганизмов с необходимыми свойствами или ак-

тивностью ферментов, участвующих в удалении загрязнений. При использова-

нии таких субстратов, как углеводороды, биодоступные аналоги ксенобиотиков 

(например, нехлорированные аналоги хлорсодержащих соединений) возможно 

культивирование в не строго асептических условиях, что существенно упроща-

ет требования к технологическому обеспечению ферментационного процесса 

и квалификации обслуживающего персонала.

При концентрировании биомассы и сушке используются методы и тех-

нологические режимы, обеспечивающие сохранение жизнеспособных кле-

ток микроорганизмов, что особенно важно при получении биопрепаратов 

на основе неспоровых форм микроорганизмов. В частности, сепараторы и 

циркуляционные контуры мембранных установок оснащаются рубашкой для 

охлаждения суспензии, что позволяет в процессе сепарирования поддержи-

вать температуру ниже температуры инактивации клеток микроорганизмов, 

для сушки применяют распылительные, лиофильные или вакуум-термические 

сушилки.

При получении иммобилизованных биопрепаратов суспензию клеток ми-

кроорганизмов (обычно до стадии концентрирования) смешивают с носителем 
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(сорбентом). Носитель может быть порошкообразным, гранулированным, во-

локнистым, тканым. Процедура иммобилизации может предусматривать вне-

сение дополнительных реагентов, флокуляцию, осаждение клеток на носителе 

и другие приемы, повышающие эффективность иммобилизации. В процессе 

созревания, длящемся от 2–3 недель до 1,5–2 мес, биомасса микроорганизмов-

деструкторов нарастает на носителе, увеличиваются титр жизнеспособных кле-

ток, их активность и срок хранения препарата.

Внесение различных добавок (наполнителей, осмопротекторов и других 

защитных веществ, компонентов питания и т. п.) в полученную биомассу по-

зволяет исключить из технологической схемы стадию сушки, инактивирую-

щую клетки микроорганизмов, стандартизировать характеристики биопрепа-

рата, увеличить срок хранения, выживаемость и активность микроорганизмов, 

эмульгирующую, диспергирующую, адгезионную, пенообразующую способно-

сти, уменьшить слеживаемость. 

Сухие товарные формы биопрепаратов могут храниться до 6 мес и более без 

существенного снижения их целевых свойств. Срок хранения жидких препара-

тов существенно ниже. Однако исходный титр жизнеспособных клеток в них 

может быть больше, а стоимость ниже, так как из технологии получения исклю-

чена стадия сушки, приводящая к инактивации части клеток.

Задачей разработки технологии применения биопрепаратов является обе-

спечение необходимых условий (содержание минеральных компонентов, до-

полнительных субстратов, мелиорантов, наполнителей и других добавок, 

оптимальные условия влажности, температуры, рН среды, аэрации и др.) для 

активного развития микроорганизмов биопрепарата в загрязненной среде, ис-

пользования их биоокислительного потенциала.

Для активации микроорганизмов биопрепаратов (восстановления снижен-

ной жизнеспособности клеток, индукции и повышения активности деструкци-

онных ферментов) перед использованием рекомендуется препараты разводить в 

водной среде, содержащей питательные компоненты и, возможно, загрязняю-

щее вещество, и выдерживать некоторое время (от нескольких часов до суток), 

если требуется, при аэрировании среды. 

При высокой концентрации загрязнений может потребоваться предвари-

тельная обработка среды другими методами. Например, при высоком содер-

жании загрязнения на поверхности почвы сначала механическими способами 

(бульдозером, лопатами) собирается верхний слой и лишь затем проводится об-

работка биопрепаратом. Собранный грунт складируют. Возможна его дальней-

шая обработка биопрепаратами на площадках складирования.

Контроль за качеством очистки осуществляют при использовании физико-

химических, химико-аналитических и биологических (микробиологических, 

фитотоксикологических) методов.

По окончании очистных работ проводят рекультивационные мероприятия 

и  при необходимости утилизируют и обезвреживают образовавшиеся отходы.
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4.5.2.  Биопрепараты 
для ликвидации загрязнений

Большое количество биопрепаратов разработано для биодеструкции нефти 

и продуктов ее переработки, загрязняющих природные среды в результате уте-

чек, проливов, разного масштаба экологических катастроф. 

В России накоплен большой опыт в области применения биопрепаратов не-

фтедеструкторов, что связано с большими масштабами нефтезагрязнений, раз-

мером загрязненных площадей и ущербом от этих загрязнений. 

Ежегодная потребность в биопрепаратах нефтедеструкторов оценивается 

в 100–1000 т. Такие биопрепараты могут применяться с разной целью: 

 для обеззараживания воды и почвы от сырой нефти, продуктов ее пере-

работки и некоторых видов топлив;

 для очистки ливневых и сточных вод при использовании нефтеловушек, 

отстойников, блочно-модульных установок; 

 очистки и глубокой доочистки сточных вод от углеводородных за-

грязнений;

 глубокой доочистки балластных вод от промывки морских и речных 

транспортных средств;

 при запуске в эксплуатацию и стабилизации работы очистных сооруже-

ний при залповых попаданиях в сточные воды нефтепродуктов; 

 депарафинизации нефти в нефтяных скважинах;

 очистки буровых шламов от углеводородов;

 очистки территорий аэропортов, локомотивных депо, моечных и запра-

вочных станций, акваторий морских и речных портов;

 очистки небольших и сильнозагрязненных пожарных водоемов для пре-

дотвращения самовозгорания на поверхности;

 очистки территорий военных баз;

 очистки оборудования, емкостей и хранилищ, сепараторов, насосных 

станций, внутренней поверхности трубопроводов, канализационных 

коллекторов, колодцев, жироуловителей;

 для обезвреживания шламов, сорбентов и других отходов, загрязненных 

нефтью и нефтепродуктами, утилизации осадка очистных сооружений 

автомоек и автотранспортных предприятий с получением песка, кото-

рый может быть реутилизирован, например, в строительной индустрии 

и при прокладке автомобильных дорог, для послойной засыпки и ре-

культивации полигонов.

Потенциальными потребителями биопрепаратов могут быть промышленные 

предприятия, нефтедобывающая и нефтеперерабатывающая промышленность, 

нефтеналивные и заправочные станции ГСМ, подразделения МЧС, автотранс-

портные предприятия и станции технического обслуживания, предприятия по 

транспортировке нефти и нефтепродуктов, морские и речные порты, фирмы, 

специализирующиеся на продаже недвижимости и земельных участков, городс-

кие и муниципальные службы и др.
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В настоящее время на рынке представлена широкая номенклатура биопре-

паратов на основе моно- и смешанных культур микроорганизмов для ликвида-

ции загрязнений нефтью и нефтепродуктами. Многие препараты выпускаются 

российскими фирмами. При этом, как правило, фирмы, занимающиеся произ-

водством биопрепаратов, сами проводят очистные и рекультивационные мероп-

риятия, так как эффективность использования препарата существенно зависит 

от технологии его применения.

С помощью биопрепаратов в большинстве случаев удается очистить загряз-

ненные среды за один-два летних сезона. В табл. 4.5 приведены характеристики 

ряда препаратов нефтедеструкторов, присутствующих на российском рынке. 

Таблица 4.5.
Характеристика наиболее известных препаратов нефтедеструкторов

N 

п/п
Препарат

Действующее 

начало
Условия работы

Нормы 

расхода

Срок очистки 

в оптималь-

ных условиях

1 2 3 4 5 6

1 Путидойл 
(разработ-
ка ЗапСиб-
НИГНИ, 
НПО «Век-
тор», Ново-
сибирск, 
1988 г.)

Pseudomonas
putida 36

+10 – +35 °C, 
pH 6,0–8,0,
концентрация за-
грязнений в почве не 
более 10% при глуби-
не проникновения не 
более 15 см;
в воде не выше 
20 г/л, толщина плен-
ки нефти до 10 мм

3–15 кг/га
почвы,
3–5 г/м3 
грунта,
2–8 г/м3 
загрязнен-
ной емкости,
2–5 кг/га
водной по-
верхности

1–2 мес

2–3 нед на 
специальных 
площадках
5–10 сут 
в емкости

2 Деворойл
(ИНМИ 
РАН, 
ООО «Мик-
робные 
техноло-
гии», 
1992 г.)

Ассоциация бак-
терий и дрожжей, 
включающая липо-
фильные 
и гидрофильные 
штаммы, с раз-
личным оптиму-
мом pH и высокой 
осмофильностью 
(до 120 г/л NaCl),  
медленнорастущие 
и быстрорастущие 
(Rhodococcus 
sp. – 3 штамма, 
Alcaligenes sp., 
Yarrowia lipolytica)

+5 – +40 °C, 
опт. 20–30 °C,
pH 4,5–9,5, загряз-
нение до 30 кг/м2 
поверхности почвы; 
при использовании 
структураторов воз-
можна очистка почвы 
при содержании до 
20–50% нефти на 1 кг 
почвы; при очистке 
на поверхности воды 
толщина пленки на 
воде не более 5 мм;
окисляют н-алканы 
С9–С30, ароматиче-
ские соединения – 
фенол, крезол, 
пирокатехин;
поставляется в виде 
жидкой суспензии, 
порошка или гранул с 
добавками витаминов 
и осмопротектора

5–8 кг/га по-
чвы,
1 кг/га по-
верхности 
водоема,
3–10 кг/т 
нефти

1–3 мес
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3 Биоде-
структор 
(Валентис 
и др.) (Гос-
НИИсин-
тезбелок, 
компания 
«Биотек», 
1994 г.)

Acinetobacter
calcoaceticus

+15 – +50 °C, pH 6–8,
концентрация за-
грязнений не выше 
20 кг/м2

10–15 кг/га 
почвы

1–2 мес

4 Аллегро, 
Торнадо, 
Гера

Лидер, 
Валентно, 
МАГ
(ГосНИ-
Исинтез-
белок, 
Компания 
«Биотек»)

штаммы бактерий 
рр. Acinetobacter, 
Arthrobacter, 
Rhodococcus,
а также их различ-
ные сочетания

+10 – +45 °C, pH 5–8;
используются для 
очистки от сырой 
нефти, различных 
фракций нефти, 
включая ароматиче-
ские углеводороды 
и тяжелые фракции, 
очистки от фенолов, 
спиртов, раститель-
ных масел, животных 
жиров, гептила, неко-
торых групп пестици-
дов, диоксинов.
+10 – +50 °C, pH 
3–9,5; 
используются для 
очистки от сырой 
нефти, различных 
фракций нефти, 
включая тяжелые 
фракции, очистки от 
спиртов, раститель-
ных масел, животных 
жиров, гептила, неко-
торых групп пестици-
дов, диоксинов

0,5–5 кг/т 
нефти

Степень 
деструкции 
30–99% в 
зависимо-
сти от вида 
загрязнения 
и условий 
очистки

5 Олеоворин
(ООО «Би-
гор»)

Acinetobacter 
oleovorum N-1, 
Candida tropicalis

+3 – +45 °C, pH 
3,5–10,
загрязнение 
до 20 г/кг почвы

15 кг/га по-
чвы,
10 кг/га по-
верхности 
воды, 
8 кг/т нефти

1–2 мес

6 Руден
(ГосНИИ-
Генетика, 
компания 
«БИО-
БИЗ»)

Rhodococcus sp. 
НХ7, Rhodococcus 
sp.

5–30 °С, pH 4,5–10; 
разлагает различные 
компоненты нефти, 
включая тяжелые 
фракции и аромати-
ческие соединения;
загрязнение до 
260 кг/м3 почвы

10 кг/га 
почвы

1–2 мес, сте-
пень деструк-
ции до 95%
в почве, до 
70% в воде

Продолжение таблицы 4.5.
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7 Родер
(ВНИИ 
нефти 
и газа, 
МГУ им. 
М.В.  Ло-
моносова)

Ассоциация штам-
мов Rhodococcus 
ruber Ac-1513 G 
и Rhodococcus 
erythropolis 
Ac-1514 G;
выпускается в виде 
сухого порошка 
109 кл./г или су-
спензии 1010 кл./мл

+10 – +32 °С, рН 
5,5–7,8,
загрязненность 
до 5%

Трехкратное 
внесение

Разложение 
до 65% нефти 
за 1 летний 
сезон с 12 те-
плыми днями; 
в сочетании с 
фиторемеди-
ацией – 99% 
за 2 летних 
сезона

8 Дестройл
(ПО «Сиб-
био
фарм»)

Acinetobacter sp.;
выпускается в виде 
пасты 109 кл./г и 
порошка 108 кл./г

+10 – +42 °С, опт. 
19–29 °С; рН 4,5–8,5, 
опт. 6,0–8,0; 
для очистки почвы 
и воды; при очистке 
почвы и грунта глу-
бина проникновения 
нефтепродуктов до 
50 см, содержание 
нефтепродуктов 
в почве до 15%; при 
очистке поверхности 
воды толщина пленки 
на воде не более 5 мм 

Паста 
3–20 кг/т 
нефти; по-
рошок 
1,5–2 кг/т 
нефти, 
3–15 кг/га 
почвы,
2–5,5 кг/га 
водной по-
верхности

За летний
сезон очистка 
от нефти на 
50–70%

9 Деградойл Консорциум, 
включающий 
Azotobacter 
vinelandii и др. 
микроорганизмы

+10 – +35 °C,
загрязнение до 20 г/
кг почвы, широкая 
субстратная спец-
ифичность

6 кг/га 
почвы, 
100–200 л/га 
суспензии с 
конц. нефти
1–20 кг/м3

1–2 мес

10 Ленойл
(Институт 
биологии 
УНЦ РАН, 
ЗАО НПП 
«БИОМЕД
ХИМ»,
г. Уфа)

Ассоциация при-
родных бактерий
Bacillus brevis,
Arthrobacter sp.

+3 – +50 °C, рН 
6,0–8,0, 
содержание солей 
(по NaCl) до 6%;
эффективен при не-
фтяных загрязнениях 
до 20% в почве, 
в торфе

11 АПМ-1
(компания 
«Апромед», 
г. Москва)

Культуры микро-
организмов в виде 
жидкой суспензии

5–40 °С; 
разлагает различные 
компоненты нефти, 
включая тяжелые 
фракции и аромати-
ческие соединения;
загрязнение до 
300 кг/кг почвы

30–50 л/
га поверх-
ности воды 
при толщине 
пленки 5 мм

За 3 недели 
снижение 
содержания 
загрязнения 
на 70–90%

Продолжение таблицы 4.5.
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12 Никаойл
(ИБФМ 
РАН, г. 
Пущино-
на-Оке)

Культуры микро-
организмов рр. 
Pseudomonas, 
Rhodococcus, 
Arthrobacter и 
Acinetobacter

Разлагает различные 
компоненты нефти, 
включая тяжелые 
фракции и аромати-
ческие соединения, в 
том числе при низких 
температурах

В течение се-
зона деструк-
ция керосина 
и дизельного 
топлива на 
85–90%, 
нефти – 
на 55–60%, 
мазута – 
на 25–45%

13 Эконадин
(фирма 
ЭКОНАД, 
ГНЦ прикл. 
микробио-
логии, п. 
Оболенск, 
1995 г.)

Pseudomonas 
fluorescens на 
сфагновом торфе 
(10 мг клеток на 1 г 
торфа)

+5 – +32 °C,
влажность торфа не 
более 10%

3–5 т/га
почвы,
100–240 кг/м3

нефти

3–4 мес
в 
почве,
2–4 нед 
с поверхно-
сти воды

14 Экойл,
Экойл-М
(ГНЦ при-
кладной 
микробио-
логии, 
п. Обо-
ленск)

Pseudomonas sp. 
на модифициро-
ванном торфе,
ассоциации 
микроорганизмов 
Acinetobacter sp., 
Mycobacterium 
flavescens, 
в жидком или 
лиофилизирован-
ном виде

не ниже +5 °C,
загрязненность до 
25 г/кг

30–50 
кг/100 м2 
почвы,
100 кг/м3 
нефти

3–4 мес 
в 
почве,
1–2 мес 
с поверхно-
сти воды

15 Эколан
(ООО 
«Инэко-
сорб»,
г. Киев)

Бактериальный на 
активированном 
угле

+5 – +40 °С 200–300 кг/т 
нефти

3–90 сут

16 Сойлекс
(ЗАО 
«ПОЛИИН-
ФОРМ», г. 
С.-Петер-
бург)

Ассоциация бакте-
рий P. fluorescens, 
P. putida, 
Xantomonas sp. на 
инертном носителе

3–40 °С, pH 4,5–8,5, 
активен в отношении 
нефтяных загряз-
нений, в том числе 
тяжелых фракций 
нефти; концентрация 
загрязнений в почве 
не более 5% при глу-
бине проникновения 
не более 50 см

100–1000 кг/га 
почвы,
100–200 кг/га 
поверхности 
водоема

17 Микрозим
Петро Трит
(ИБФМ 
РАН,
Пущино; 
ООО «РСЭ-
Трейдинг»)

Консорциум: 
2 штамма р. 
Rhodococcus, 2 шт. 
р. Pseudomonas

+2 – +32 °С, pH 
5,0–9,0, концентра-
ция NaCl 3–7%

10–15 кг/га 
почвы при 
уровне за-
грязнения 
1–10%

Снижение 
содержания 
загрязнений 
на 30–98% за
7–200 сут при 
концентрации

Продолжение таблицы 4.5.
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Микрозим
Петро Трит
(ИБФМ 
РАН,
Пущино; 
ООО «РСЭ-
Трейдинг»)

Консорциум 12 ви-
дов микроорганиз-
мов. Поставляется 
в виде жидких
концентратов или 
порошка с напол-
нителем (кукуруз-
ной мукой)

+15 – +50 °С, эффек-
тивен при нефтяных 
загрязнениях 
до 20–25%

6–7 кг/м3 
нефти при 
уровне за-
грязнения 
10–100%;
1 раз в месяц 
100–500 г/м3 
очистного 
сооружения 
при очист-
ке сточной 
воды; 
2–10 г/м3 
воды при 
очистке по-
верхности 
водоемов

нефтепродук-
тов в почве 
или отходах 
от 1 до 90%

18 Дизойл
(ГосНИИ-
синтезбе-
лок, ООО 
«Салют 
Техно-
лоджис-
Вест»)

Монокультура на 
носителе

0 – +49 °С, содержа-
ние NaCl до 3%

100–150 кг/т 
нефти

За 2,5 мес 
содержание 
загрязнения 
снижается на 
40–70%

19 UNI-REM
(Бюро эко-
логических 
проблем 
«Тибет», 
фирма 
«Bio-Tech 
Service», 
США)

Полиферментный 
препарат (лизат 
клеток P. putida) 
с биоэмульгаторами, 
стимуляторами дея-
тельности абориген-
ной микрофлоры на 
основе липопептидов

Глубина загрязнений 
0,3 м на тяжелых и до 
1 м на легких почвах; 
рабочий раствор 
1:200 оксигенирован-
ной воды

1кг биопре-
парата на 
20–40 кг за-
грязнения

20 Бидегойл
С.-Петер-
бургский 
техноло-
гический 
институт 
им. Ленсо-
вета

Ассоциация 
дрожжей р. 
Candida, бактерий 
Acinetobacter sp., 
Bacillus polymyxa на 
инертном носите-
ле – вермикулите

Деструкция 
нефти в во-
дных средах 
за 4 сут на 
65–78%

21 Универсал 
(Институт 
биологии 
Коми НЦ 
УрО РАН, 
г. Сыктыв-
кар)

На основе абори-
генных психрото-
лерантных видов 
бактерий и дрож-
жей, выделенных 
из почв ряда не-
фтяных месторож-
дений Республики 
Коми и Западной 
Сибири 

+4 – +40 °С, 
рН  3,5–8,5

Продолжение таблицы 4.5.
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22 Бактериа-
льный 
препарат
(МГУ им. 
М.В. Ломо-
носова)

Штамм 
р. Rhodococcus на 
нейтральном пла-
вающем сорбенте, 
ассоциированном 
с азотом и фосфо-
ром

Активен при 
+8 – +10 °С

Для очистки 
загрязнен-
ных водных 
поверхнос-
тей в север-
ных районах

23 РО-
ДАРТ-2000
ОАО «БИО-
ХИМ-
МАШ», 
г. Москва 

Бактериальный 
в виде пасты

+8 – +35 °С, рН  
3,5–8,5,
эффективен при не-
фтяных загрязнениях 
до 20%

Для очистки 
почвы, грун-
та, акватории 
морей и 
водоемов. 
Расход 
100 л/га 
почвогрун-
тов, 10 л/га 
водной по-
верхности

24 Avalon
ЗАО «Агро-
вит» 
г. С.-Петер-
бург

Ассоциация 
штаммов-деструк-
торов на пори-
стом сорбенте на 
основе вспененных 
стеклообразных 
метафосфатов

Сорбент обеспечива-
ет иммобилизован-
ные микроорганизмы 
биогенными элемен-
тами

Для очистки 
загрязнен-
ных водных 
поверхнос-
тей

Степень де-
струкции не-
фтепродуктов 
до 90–95% 
за 1–2 мес

25 Микроми-
цет
(НПФ 
«Биолан-
та», 
г. Калинин-
град)

Микромицет 
с наполнителем и 
кислородсодержа-
щими добавками

Разлагает различные 
компоненты нефти, 
включая тяжелые 
фракции и аромати-
ческие соединения;
возможно исполь-
зование на глубине 
загрязенной почвы 
до 2 м

Очистка
за период 
2 мес –
2,5 года

26 МУС-1
(Институт 
биологии, 
г. Сыктыв-
кар)
Лигносор-
бент
(МУС-1 на 
сорбен-
те – гидро-
лизном 
лигнине)

Консорциум 
психрофиль-
ных бактерий р. 
Pseudomonas,
R. erythropolis,
рр. Flavobacterium, 
Arthrobacter

Эффективен при не-
фтяных загрязнениях 
до 15%.

Эффективен при не-
фтяных загрязнениях 
до 35%

27 Родотрин
(Уфа, 
ГНТУ)

Консорциум 
Fusarium sp.,  
Rhodococcus 
erythropolis на
сорбентах

Устойчив к NaCl 
до 2,7%

Продолжение таблицы 4.5.
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28 Бациспе-
цин
(Уфимский 
институт 
нефти)

Штамм Bacillus sp. Эффективен при 
нефтяных загрязне-
ниях свыше 20%

25 л/м2 Степень 
очистки 
45–60% за 
40 сут

29 Лестан
(Украина)

Бактериальный 
препарат на носи-
теле с добавлени-
ем ПАВ в количе-
стве 1–2 г ПАВ/л 
суспензии

Устойчив к замора-
живанию и нагреву; 
при обработке по-
верхностей препарат 
наносится в виде 
биопены

Разложение 
90% нефти 
в  почве за 
30–40 сут

30 Родобел
(Институт 
микро-
биологии 
НАН, Бела-
русь, 
г. Минск)

Содержит бакте-
рии Rhodococcus 
erythropolis, 
R. opacus, R. ruber

Для очистки почв Деструкция 
дизельного 
топлива, 
алифатичес-
ких и 
ароматичес-
ких углево-
до-родов на 
95–99% 
в течение 
3,5 мес при 
исходном со-
держании 
5–10 г/кг

31 SpillAway+ 
(«ВIO-W», 
«REME-
DIACT», 
«OWS-
200»)

Бактериальные, 
поставляются 
в виде суспензии, 
порошка, клеток с 
адсорбентом

Для удаления нефте-
продуктов с поверх-
ности воды, почвы, 
оборудования

1–1,5 кг 
порошка/м3 
почвы

32 ABR 
GASOLINE 
BLEND

BI-CHEM 
ABR 
Нydrocar-
bon

ОВР

BR
(ООО НПП 
«Би-ТЭК», 
г. Ека-
терин-
бург)

Содержат бакте-
рии, ферменты, 
ПАВ, поставляются 
россыпью, в до-
зированном виде в 
водорастворимых 
пакетах, «чулках»

В виде мешков 
с сорбентом и 
микроорганизмами
Консорциум ми-
кроорганизмов 14 
видов, поставляет-
ся в дозированном 
виде в водораство-
римых пакетах

Для разложения 
основных компонен-
тов бензина, BTEX-
соединений
Для разложения 
легких и тяжелых 
фракций нефти, биту-
ма, различных видов 
топлива
Для сорбции и био-
разложения нефти и 
нефтепродуктов
Для разложения 
алифатических и аро-
матических углево-
дородов (в том числе 
ПАУ), легкой и тяже-
лой фракций нефти, 
различных видов то-
плива, растворителей 
и других химических 
загрязнений

Активны при 
высоких кон-
центра-циях 
углеводоро-
дов
Сорбция 18 кг 
нефтепроду-
ктов на 1 ме-
шок, скорость 
разложения 
1,5 кг нефте-
продуктов 
в неделю

Продолжение таблицы 4.5.
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1 2 3 4 5 6

33 Noggies 
NG20
(фирма 
«Biodetox»)

Применяется в 
виде биопены

Для очистки от 
мазута

Степень 
очистки 90% 
за 35 сут при 
содержании 
8–9 г мазута/кг 
сухой почвы

34 Альбит 
(ИБФМ 
РАН со-
вместно с 
ООО «НПФ 
Альбит»)

Содержит микроб-
ный полимер поли-
�-гидроксибутират, 
синтезируемый 
бактериями 
Bacillus megaterium 
и Pseudomonas 
aureofaciens, мине-
ральные добавки, 
хвойный экстракт

Используется при 
биоремедиации почв 
при содержании 
нефти не выше 3–5% 
на заключительных 
стадиях очистки почв 
совместно с высевом 
нефтетолерантных 
трав, стимулирует 
активность абориген-
ной нефтеокисляю-
щей микрофлоры

1,5–3,5 л/га Снижает 
остаточное 
загрязне-
ние почвы 
нефтью в 
1,5–10 раз за 
1 вегетацион-
ный период

35 FyreZyme
(фирма
«Ecotech 
inter-
national»,
США)

Ферментный пре-
парат, содержит 
добавки, стимули-
рующие углеводо-
родокисляющую 
активность есте-
ственной микро-
флоры

Эффективен на 
бедных органиче-
скими веществами и 
элементами питания 
подзолистах почвах

15 л 4–6% 
раствора 
препарата 
на 1 м3 за-
грязненного 
грунта

Очистка в 
течение 7 сут

36 Белвита-
мил
(Башкир-
ский ГУ)

Сухой активный 
ил целлюлозно-
бумажных пред-
приятий. Содержит 
1000 кл./мл

Высокая сте-
пень очистки 
нефтезагряз-
нений

37 Бамил-15, 
Омуг-15 с 
нефтеде-
структора-
ми
(ВНИИ 
сельскохо-
зяйствен-
ной микро-
биологии, 
ООО НТЦ 
«Ника», 
г. С.-Петер-
бург)

Микроорганизмы-
нефтедеструк-
торы Bacillus sp., 
Rhodococcus sp. 
иммобилизованы 
на гранулах удо-
брений «Бамил» 
и «Омуг»

Для снижения содер-
жания нефти в почве

1 т/га Деструкция 
нефти на 
30–80% при 
уровне за-
грязнения
от 1 до 10%

38 Группа 
компаний 
«ПИКСА»

Суперкомпост 
«Пикса». Получают 
компостированием 
смеси навоза, по-
мета, ТБО, опилок, 
торфа, сапропеля с 
органоминеральны-
ми и биодобавками

Для снижения содер-
жания углеводородов 
нефти в почве за счет 
активизации почвен-
ной микрофлоры
и биодобавок

100 кг/т по-
чвы

Окончание таблицы 4.5.
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Препарат «Путидойл», разработанный Западно-Сибирским научно-

исследовательским геологоразведочным нефтяным институтом совмест-

но с НПО «Вектор» в 1988 г., появился первым на рынке биопрепаратов-

нефтедеструкторов. Его действующим началом являлся штамм бактерий 

Pseudomonas putida 36, обладающий высокой окислительной активностью в от-

ношении углеводородов нефти прямой, разветвленной и циклической структур. 

Препарат получали путем высушивания выращенной бактериальной массы и 

использовали в виде суспензии бактериальных клеток (не более 0,2% к объему 

раствора) в 0,07% растворе минеральных солей (аммофоса или диаммофоса). 

Активирование препарата производилось выдерживанием суспензии при пере-

мешивании и аэрации в течении 4–18 ч при температуре 26–30 °С. 

По результатам исследований и испытаний были определены расходные 

нормы препарата, определено значение ПДК препарата для рыбохозяйствен-

ных водоемов (1 мг/л) и разработаны рекомендации по использованию препа-

рата «Путидойл» (табл. 4.6). 

Таблица 4.6. 
Технологические показатели использования препарата «Путидойл» 

для очистки различных сред от загрязнений нефтью и нефтепродуктами

Объекты и условия обработки препаратом 

«Путидойл»

Расход препарата (в сухом виде)

Загрязненная почва, температура поверхности 
не ниже 10 °C, обработка 0,07% водной суспен-
зией препарата и 0,07% раствором минераль-
ных удобрений (подкормка), дополнительная 
вспашка и рыхление

3–15 кг/га + 7 кг аммофоса или диам-
мофоса на 1 га почвы

Обработка в системах биологической очистки 
промстоков (аэротенках)

0,05 кг/м3 воды при температуре от 
20 до 35 °С, время обработки 12–16 ч

Очистка емкостей: мойка водой с диспергато-
рами, выдерживание с водой и биопрепаратом 
до 7 сут

1,5–7,5 г/кг нефтепродукта или 
1,5 г/м3 0,1–0,5% эмульсии нефтепро-
дукта в воде

Загрязненная водная поверхность, требуется 
дополнительное внесение минеральной под-
кормки

2,5–5 кг/га поверхности водоема + 
0,5 л/м2 0,07% раствора аммофоса или 
диаммофоса

Обработка вывезенного загрязненного грунта 
на оборудованной площадке при содержании 
нефтепродуктов >10%, через 10–14 дней – 
рыхление грунта

3–5 г/м3 грунта

В 1980-е – 1990-е гг. прошлого столетия были разработаны и другие актив-

ные препараты, такие как Деворойл, Деградойл, серия препаратов Биодеструк-

тор, Родер и другие, которые используются до настоящего времени. На основа-

нии товарной формы эти препараты могут быть отнесены к препаратам первого 

поколения. Они представляют массу жизнеспособных клеток монокультуры, 

ассоциативной или смешанной культуры углеводородокисляющих микроорга-

низмов в виде порошка, суспензии или пасты.
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Препарат «Деворойл», разработанный в Институте микробиологии РАН 

и  коммерциализированный компаниями «Биотехинвест» и «Микробные тех-

нологии», выпускается на основе консорциума бактерий Rhodococcus longus, 

Rhodococcus maris, Rhodococcus erythropolis, Alcaligenes sp., Pseudomonas stutzeri и 

дрожжей Yarrowia lipolytica, Candida sp., растущих на углеводородах различных 

классов и их производных, устойчивых к повышенной солености (до 150 г/л 

NaCl), к резким колебаниям температуры от +5 до +40 °С, активных в широ-

ком диапазоне pH от 4,5 до 9,5 при уровне загрязнения почвы нефтью более 

5%. Используемая композиция микроорганизмов выделена из пластовых вод 

нефтяного месторождения. По данным разработчиков препарата широта диа-

пазона pH, при котором препарат активен, определяется составом консорциу-

ма микроорганизмов. При кислых значениях pH преимущественное развитие 

получают Yarrowia lipolytica, Rhodococcus erythropolis, при нейтральных – вся 

композиция микроорганизмов, при щелочных – Rhodococcus maris и Alcaligenes sp. 

Препарат обладает широкой субстратной специфичностью. Микроорганиз-

мы препарата способны осуществлять контакт с углеводородами как непо-

средственно в толще нефтяной пленки, так и на поверхности почвы и воды, 

т. е. разлагать как растворимые, так и нерастворимые в воде компонен-

ты нефти. Высокая эффективность применения «Деворойла» определяет-

ся и тем, что в состав препарата входят липофильные (Rhodococcus longus, 

Rhodococcus maris, Rhodococcus erythropolis, Yarrowia lipolytica) и гидрофильные 

(Alcaligenes sp., Candida sp.) микроорганизмы: бактерии, окисляющие нефтя-

ные алканы с длиной углеродной цепи С9–С30 и ароматические соединения, в 

частности фенол, крезол и пирокатехин; дрожжи, характеризующиеся высокой 

нефтеокисляющей активностью и способные выделять в среду аминокислоты, 

витамины и поверхностно-активные вещества. Быстрорастущие микроорганиз-

мы (Rhodococcus longus, Rhodococcus erythropolis, Yarrowia lipolytica, Alcaligenes sp.) 

хорошо окисляют алифатические и низкомолекулярные ароматические соеди-

нения, а медленнорастущие (Rhodococcus maris) доокисляют оставшиеся компо-

ненты нефтей, оставаясь в составе природного сообщества микроорганизмов в 

течение долгого времени. Широта диапазона солености, при которой работает 

препарат, позволяет его использовать в том числе при авариях на внутрипромыс-

ловых трубопроводах, когда вместе с нефтью на почву выливаются значительные 

объемы пластовых рассолов. Используемые другими представителями почвен-

ного биоценоза продукты жизнедеятельности микроорганизмов и отмирающие 

клетки легко усваиваются сапрофитной микрофлорой биоценоза.

Высокая эффективность препарата была показана при его испытаниях 

в условиях Западной Сибири, Татарстана и других регионов. Так, за 3 недели было 

удалено 70% нефти с поверхности почвы при содержании нефти 20 г/дм3 почвы. 

При содержании сырой нефти до 50 г/дм3 в почве в оптимальных условиях мо-

жет быть удалено до 70% нефти за 4 недели. Препарат может быть использован 

для очистки от различных типов сырой нефти (высоко- и низкопарафинистой, 

вязкой, с высоким содержанием серы и др.), бензина, керосина. При удалении 

тяжелых фракций нефти – дизельного топлива и мазута «Деворойл» зареко-

мендовал себя как наиболее эффективный по сравнению с другими биопрепа-
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ратами. Производитель биопрепарата в настоящее время – ООО «Сити Строй»

(г. Москва).

Модифицированный вариант «Деворойла» – препарат «Редоксин», в ко-

тором клетки микроорганизмов иммобилизованы на пористом керамическом 

носителе (общей пористостью 77–91%), состоящем из оксида кремния, оксида 

железа, оксида алюминия и оксидов щелочных металлов. Такой биопрепарат на 

основе иммобилизованной пористой керамики активно окисляет нефтепродук-

ты как в зоне контакта с водой, так и непосредственно в нефтяной пленке, спо-

собен утилизировать широкий диапазон углеводородов нефти как в пресной, 

так и в соленой воде. Препарат «Редоксин» применяется для очистки сточных 

вод от нефтепродуктов и пригоден для использования в качестве загрузки для 

биофильтров очистных сооружений.

Препараты серии «Биодеструктор», полученные на основе мезофильных 

и термотолерантных штаммов неспорообразующих бактерий Acinetobacter 

calcoaceticus (biococcum) (препарат «Валентис»), Acinetobacter paraphinicum и 

Acinetobacter oleovorum (препарат «Олеоворин»), наиболее эффективны со-

ответственно при температуре от +10 до +50 °С и от +20 до +42 °С при pH 

6,5–7,2. Препараты получают путем высушивания на распылительной сушил-

ке биомассы бактерий р. Acinetobacter, выращенных на н-алканах при 20–42 °С 

и pH 6,5–7,2. ГосНИИсинтезбелок и компанией «Биотек», разработавшими 

препараты серии «Биодеструктор», предложена широкая гамма препаратов 

для удаления загрязнений различного характера (см. табл. 4.5).

В одном из вариантов испытания препаратов при очистке почвы, загрязнен-

ной нефтью, наблюдалось снижение за 45 сут концентрации загрязнений с 20 до 

1 кг/м2. В другом варианте испытаний в загрязненном отстойнике наблюдалось 

удаление пленки нефти через 30 сут при исходном содержании нефти 10 кг/га 

поверхности отстойника. Препараты могут использоваться для удаления неф-

ти, мазута, дизельного топлива, ароматических углеводородов, отработанных 

машинного и моторного масел, пищевых масел и жиров в ресторанных стоках 

и т. п.

Технология получения препаратов «Валентис» и «Олеоворин» предусма-

тривает стадии ферментации с использованием в качестве субстрата н-алканов, 

сепарации, распылительной сушки, внесение добавок. В табл. 4.7 приведе-

ны основные технологические показатели роста штаммов A. oleovorum H-1 и 

A. calcoaceticus (biococcum) (A. valentis G-1) на н-алканах.

Таблица 4.7. 
Основные технологические показатели выращивания термотолерантных 

штаммов бактерий A. oleovorum H-1 и A. valentis G-1 в опытных условиях 

при проточном культивировании

Показатели Ед.изм. Штамм A.
oleovorum Н-1

Штамм A. 
valentis G-1

1 2 3 4

Скорость протока

Массовая доля н-алканов в приточной 
среде

ч–1

%

0,29

1,31

0,29

1,31
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1 2 3 4

Концентрация биомассы

Выход от заданного сырья

Производительность (по асв)

Остаточные углеводороды

Титр клеток в суспензии

Максимальная скорость роста (в периоди-
ческом процессе)

г асв/л

%

кг/(м3·ч)

г/л

кл./мл

ч–1

15,0

114,5

4,4

0,9

1011

0,6–0,7

16,8

128,3

4,8

0,89

1011

0,6–0,7

Действующим началом препарата «Руден» является нефтеокисляющий 

штамм бактерий Rhodococcus sp. НХ7, изолированный из образцов почвы, ото-

бранных в тундре на севере Архангельской области вблизи нефтяных скважин. 

Штамм активен при невысоких положительных температурах (+5 – +18 °С)

и высоком содержании нефти в среде (до 90%), работает в широком диапазо-

не pH (4,5–10), солености среды (0–4% по NaCl), разрушает ароматические 

соединения и асфальтены. Лиофильное высушивание при получении препа-

рата обеспечивает высокий титр жизнеспособных клеток в биопрепарате, что 

позволяет использовать его без предварительной активации на месте приме-

нения.

Препарат-нефтедеструктор «Родер», разработанный во ВНИИ нефти и газа 

совместно с МГУ им. М. В. Ломоносова, предназначен для очистки нефтеза-

грязненных грунтов и водной поверхности. Действующим началом препарата 

являются два штамма Rhodococcus ruber и Rhodococcus erythropolis. По данным 

разработчиков, активность консорциума входящих в состав препарата микро-

организмов определяется их синергизмом при утилизации алканов. Препарат 

вырабатывается в виде сухого порошка или концентрированной суспензии с 

численостью клеток соответственно не менее 109 кл./г и 1010 кл./мл. Для приго-

товления рабочей суспензии препарат разбавляется в 1000–10000 раз, обогаща-

ется минеральными компонентами (источниками азота и фосфора) и вносится 

в количестве 0,1–1,0 л на м2 водной поверхности или грунта. Эффективность 

препарата «Родер» показана при его использовании для очистки нефтезагряз-

ненных почв в Московской области, Западной Сибири, Республике Коми, при 

биоремедиации кислой высокотоксичной почвы штата Монтана (США), глини-

стой садово-огородной почвы, загрязненной тяжелой нефтью, а также дизель-

ным топливом в концентрации 10% от массы, при очистке открытых акваторий, 

умеренно загрязненных нефтью (<20 г/л). Трехкратная обработка препаратом 

токсичной почвы, загрязненной застарелой нефтью в концентрации 230 г/кг, 

позволила снизить содержание загрязнения более чем на 50%.

Основой препарата «Деградойл» является выделенная из почвы смешан-

ная культура микроорганизмов, включающая азотфиксирующие бактерии 

Azotobacter vinelandii. Испытание препарата на загрязненных участках площа-

дью 2,5 га показало, что при расходе препарата 6 кг/га и предварительной ме-

Окончание таблицы 4.7. 
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ханической обработке участка за 49 сут уровень загрязнения мазутом снижается 

с 20 до 2 г/кг в гумусовых почвах и до 0,012 г/кг в глинистых почвах и песчани-

ках.

Широкие исследования и испытания разработанных препаратов, изучение 

окисления микроорганизмами разных фракций нефти, а также динамики роста 

интродуцированных в загрязненные среды углеводородокисляющих микроор-

ганизмов позволили определить направления совершенствования биопрепара-

тов и повышения эффективности их применения.

Было показано, что эффективность биопрепаратов значительно повышается 

при иммобилизации микроорганизмов-нефтедеструкторов на материалах, об-

ладающих сорбционными свойствами по отношению и к углеводородам. В  по-

следующие годы было разработано много биопрепаратов на основе микроорга-

низмов и сорбентов, которые можно отнести к препаратам второго поколения.

Препараты «Эконадин» и «Эконадин У-1» получают путем выращивания 

бактерий Pseudomonas fluorescens 2-а до концентрации не менее 5 г/л по сухой 

биомассе, их последующего флокулирования пероксидом водорода и хлоридом 

кальция, иммобилизацией сфлокулированной биомассы бактерий на сфагно-

вом торфе и высушиванием торфа при температуре не более 30 °С. Количество 

клеток бактерий не менее 109 на 1 г торфа (около 10 мг/г). Препараты вносят на 

поверхность загрязненной водной среды в соотношении 0,1–0,24 г препарата на 

1 мл нефтяного загрязнения. 

При использовании препарата «Эконадин» была показана возможность бы-

строй (в течение 2–3 мин) очистки поверхности воды от нефти и нефтепродук-

тов в результате их сорбции торфом (сорбируется 10–20 кг нефтепродуктов на 

1 кг торфа биопрепарата) и утилизации сорбированной торфом нефти за 6 сут 

при оптимальных условиях. Препарат легко наносится и собирается с поверх-

ности водоема после поглощения нефтяной пленки. Применение торфяного 

препарата позволяет провести очистку и рекультивацию почвы за 4–8 мес, улуч-

шить структуру почвы. 

Препарат «Экойл» также содержит микроорганизмы, иммобилизованные на 

торфе, что позволяет провести очистку поверхности воды торфом и утилизиро-

вать микроорганизмами сорбированную торфом нефть в течение двух месяцев, 

провести очистку и рекультивацию загрязненной почвы за 4–8 мес.

Препарат «Эколан» получен на основе нефтеокисляющих микроорганиз-

мов, сорбированных на активированном угле, активных в диапазоне темпера-

тур +5 – +40 °С. Выпускается в форме порошка или гранул (диаметр 0,5–5 мм) 

и сохраняет активность в микроаэрофильных и анаэробных условиях (на дне 

водоема или в скважинах). 

Биопрепарат «Сойлекс» разработан ЗАО «Полиинформ» (г. С.-Петербург). 

Основой препарата являются углеводородокисляющие бактерии, сорбирован-

ные на инертных носителях (торфе, вермикулите, аэросиле и др.). Микробная 

ассоциация препарата включает мезофильные (наибольшая активность при 

температурах 18–35 °С) и психрофильные формы (наибольшая активность при 

температурах 3–10 °С) и проявляет высокую активность в отношении углеводо-

родов сырой нефти, дизельного топлива, технических масел и мазута в широком 
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диапазоне рН (4,5–8,2) и температуры (3–40 °С). Препарат имеет высокий титр 

жизнеспособных клеток микроорганизмов – не менее 1010 кл./г препарата, что 

обусловлено использованием двухстадийного способа их культивирования: глу-

бинного с последующим поверхностным способом доращивания на торфе.

Различные модификации препаратов серии «SpillAway+» («ВIO-W», 

«REMEDIACT», «OWS-200») могут применяться для удаления нефтепродук-

тов с поверхности воды, с твердой поверхности, из почвы, для промывки де-

талей и емкостей, для обработки днищ трюмов судов и т. д. «ВIO-W» пред-

назначен для удаления разливов нефти с поверхности воды и представляет 

собой хлопьевидный адсорбент с углеводородразлагающими бактериями. 

«REMEDIACT» – порошкообразный препарат для очистки почвы от загряз-

нения нефтепродуктами. Очистке подвергается верхний слой почвы глуби-

ной до 1 м. Расход на 1 м3 почвы 1–1,5 кг порошка. «OWS-200» – жидкий 

концентрированный препарат для удаления нефтепродуктов из сепараторов 

разделения нефти и воды. Концентрат разводится водой до нужной пропор-

ции и добавляется в очищаемую емкость.

К препаратам второго поколения могут быть отнесены и такие препараты, 

как «Псевдомин», «Родотрин», «Лигносорбент-1», «Лессорб», семейство препа-

ратов БАК и др. Биосорбенты после использования на поверхности воды могут 

быть легко собраны и переработаны.

В состав третьего поколения биопрепаратов для биоремедиации нефте-

загрязненных сред входят микроорганизмы, не только активно усваивающие 

углеводороды, но и продуцирующие разного рода биосурфактанты, а также 

другие добавки, повышающие деградирующую активность микроорганизмов. 

Так, препарат «Лестан» содержит в своем составе адсорбенты и поверхностно-

активные вещества, оказывающие эмульгирующее действие на углеводороды, 

что способствует их деструкции. Аналогичными свойствами обладает препарат 

«Биосурфактант», созданный на основе бактерий р. Rhodococcus, выделенных из 

нефтезагрязненной почвы Кувейта.

Современные биопрепараты на основе нефтедеструкторов, как правило, 

предназначаются для очистки не только нефтезагрязненных почв и грунтов, но 

и пресных водоемов, акваторий морей, стоков промышленных предприятий, 

внутренних поверхностей технологических резервуаров и танков, обезврежива-

ния нефтесодержащих твердых отходов, рассоления засоленных и загрязненных 

нефтью почв (на основе смешанных культур галофильных бактерий и бактерий-

нефтедеструкторов). Часть биопрепаратов рекомендуется для удаления таких 

загрязнений, как сланцевое масло (используется для пропитки шпал), отра-

ботанные машинные и моторные масла, смазочно-охлаждающие жидкости, 

не подлежащие регенерации и вторичному использованию, пищевые масла и 

жиры в стоках, а также остаточных нефтепродуктов (котельное топливо, сма-

зочные мазуты, гудроны, вазелины и другие нефтепродукты кубового остатка). 

Для расширения сферы применения, повышения эффективности использова-

ния биопрепаратов в них добавляют различные сорбенты, пенообразователи, 

эмульгаторы, минеральные и биологические добавки (источники азота, фосфо-

ра, микроэлементы, ПАВы, лецитины, биостимуляторы и т. д.). 
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Биопрепараты на основе смешанных культур и ассоциаций микроорганиз-

мов имеют более широкие адаптационные и экологические возможности для 

использования и наряду с бактериями или грибами-гетеротрофами могут содер-

жать микроводоросли, цианобактерии. Однако такие препараты сложнее вос-

производить и поддерживать в лабораторных и промышленных условиях.

Так, препарат МикрозимТМ Петро Трит, поставляемый ООО «РСЭ-

Трейдинг», включает консорциум из 12 видов мироорганизмов, среди которых 

часть синтезируют биосурфактанты, которые в первые 48 ч применения изме-

няют структуру загрязнения, его плотность, вязкость, что обеспечивает боль-

шую эффективность деградации углеводородов организмами консорциума. 

Препарат активно работает в широком диапазоне температур от +15 до +50 °С. 

При отрицательных температурах спорулирующие формы микроорганизмов 

препарата частично сохраняются в почве.

Другая ассоциация, состоящая из двух штаммов р. Rhodococcus и двух штам-

мов р. Pseudomonas, продуцирующих биоэмульгаторы и окисляющих углеводо-

роды, рекомендуется для очистки и почвы, и морской воды. Ассоциация разви-

вается в широком диапазоне температур +2 – +32 °С и концентрации NaCl от 

3 до 7%. Поскольку применяемые штаммы псевдомонад несут катаболические 

плазмиды биодеградации полициклических ароматических углеводородов и 

конъюгативные плазмиды, распространение генов биодеградации ПАУ среди 

аборигенной микрофлоры может способствовать увеличению деградационного 

потенциала в загрязненной почве.

Микробные препараты в сочетании с микроводорослями и высшими во-

дными растениями, например ряской, эффективнее очищают воду от нефтяной 

пленки. Растения в ходе фотосинтеза аэрируют верхний слой воды, и пленка 

разрушается быстрее.

Неоднозначны перспективы применения биопрепаратов для биоремедиа-

ции загрязненных почв, созданных на основе ферментов. С одной стороны, та-

кие биопрепараты не содержат живые клетки микроорганизмов, что является 

положительным с точки зрения санитарно-экологических требований. С другой 

стороны, отсутствуют широкие исследования динамики ферментативной ак-

тивности препаратов в почве, их сохранности при контакте с организмами по-

чвенных биоценозов. Стоимость предлагаемых в настоящее время ферментных 

препаратов, таких как «FyreZyme», достаточно высока, и они применяются для 

очистки почв, загрязненных небольшим количеством углеводородов.

Преимущество препаратов с носителем – более высокая выживаемость кле-

ток микроорганизмов при хранении, при контакте с повышенными концен-

трациями загрязнений. Носитель служит своеобразным протектором, обеспе-

чивающим оптимальное микроокружение клеткам. Иммобилизация клеток на 

носителе позволяет получать препараты комбинированного действия: сорбенты 

для поглощения и одновременно биологической деструкции загрязнений. Не-

которые носители используются с целью повышения плавучести препарата для 

увеличения времени контакта микроорганизмов-деструкторов с нефтепленкой 

(при очистке водных поверхностей), адгезивной способности, диспергируемости 

и других технологически важных характеристик, могут содержать питательные 
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вещества, необходимые для биодеструкционной активности микроорганизмов, 

компоненты, обеспечивающие пролонгированное высвобождение минераль-

ных соединений азота и фосфора с целью сведения к минимуму возможности 

избыточного попадания их в водоемы и предотвращения эвтрофикации.

Среди наиболее популярных органических материалов, используемых в ка-

честве носителя и сорбента, – природный торф и различные его модификации, 

а также сосновая кора, модифицированный мох, древесные стружки, опилки; из 

синтетических полимерных материалов – пенополиуретан, поликапроамидные 

волокна и др. Среди неорганических материалов в качестве носителя исполь-

зуются глинистый минерал вермикулит (природный или модифицированный), 

диатомовая земля, вспученный перлит, вспученный вермикулит, вспененный 

графит, цеолиты, каолин, керамика и др. 

Общий недостаток биопрепаратов с сорбентами – высокий расход и, как 

следствие, высокая стоимость очистки. По сравнению с препаратами, не содер-

жащими сорбентов, затраты на применение препаратов с сорбентами выше в 

2–20 раз. Следовательно, биопрепараты с сорбентами эффективнее использо-

вать при аварийных разливах загрязнения, особенно в городских условиях, ког-

да нужно быстро очистить загрязненный участок. По сравнению с только сорб-

ционными методами очистки (активированным углем и другими материалами) 

затраты снижаются в 10 и более раз при использовании биопрепаратов, вклю-

чающих сорбенты. Биопрепарат с сорбированным загрязнением может быть со-

бран и обезврежен на специальных площадках или в биореакторах. 

При очистке загрязненных водных поверхностей как вариант повыше-

ния эффективности комбинированного сорбционно-биологического метода 

было предложено использовать грибы-микромицеты. Выделенные грибы-

деструкторы активно формируют мицелий на границе раздела двух фаз (нефть–

вода). В процессе роста микромицетов часть нефтяного субстрата подвергается 

биодеградации и утилизируется грибами, другая, большая часть сорбируется 

мицелием и удерживается этим биологическим сорбентом, емкость которого 

составляет от 6 до 80 мг нефти/мг сухой биомассы гриба. Грибная пленка, про-

питанная нефтью, легко удаляется с поверхности воды механическим путем и в 

последующем обезвреживается. 

Цена биопрепаратов на основе микроорганизмов (без носителя) составля-

ет 100–1000 долл. за 1 кг сухого биопрепарата. Типичные рекомендуемые нор-

мы расхода биопрепаратов от 0,1 до 1 кг на 100 кг нефти. При таком расходе 

затраты на приобретение биопрепарата могут составить: при очистке почвы 

500–10000 долл./га почвы; водной поверхности – 20–10000 долл./га; грунта – 

0,5–5,0 долл./м3; воды – 1,0–10,0 долл./м3; при очистке емкостей препаратом 

без носителя – 100–5000 долл./м3 нефти; при очистке препаратами, компаун-

дированными торфом, при расходе 100–200 кг препарата на 1 м3 нефти 2500–

5000 долл. на 1 м3 нефти; при внесении 5–50 кг компаундированного препарата 

на 100 м2 почвы 5000–50000 долл/га почвы.

Большинство биопрепаратов производится на основе мезофильных и тер-

мотолерантных штаммов микроорганизмов. Однако в холодном климате России 

при in situ очистке более эффективны психрофильные микроорганизмы. В то 
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же время микроорганизмы, имеющие низкотемпературный оптимум роста, не-

технологичны, при низких температурах их сложно накопить в промышленных 

условиях. Поэтому для условий России актуальным остается получение био-

препаратов на основе микроорганизмов с максимально широким диапазоном 

толерантности к температурному фактору, активных при невысоких плюсовых 

температурах (от 0 до +10 °С). Также важно создание биопрепаратов, предназна-

ченных для ликвидации нефтяных загрязнений в условиях закисления (напри-

мер, для ликвидации кислых гудронов), которые были бы активны при pH 1–3.

Другая проблема обусловлена тем, что активное начало многих предла-

гаемых на рынке биопрепаратов составляют спорообразующие культуры, по-

скольку они более устойчивы к ряду технологических операций, в частности к 

высушиванию. Такие микроорганизмы быстро переходят в неактивные («поко-

ящиеся») формы при возникновении условий, отличных от оптимальных, дли-

тельно находятся в неактивном состоянии, длительно переходят в вегетативное 

состояние при возникновении благоприятных условий. Переход в активное со-

стояние требует оптимальных параметров, которых часто в природных условиях 

достигнуть сложно. Это ведет к увеличению расхода биопрепаратов и стоимости 

очистки.

Важна также разработка методов, повышающих плавучесть микроорга-

низмов при ликвидации загрязнений на поверхности воды, доступность за-

грязнений микроорганизмам при образовании труднодиспергируемых капель, 

плотных комков (нефти, нефтепродукта на поверхности воды, почвы при сле-

живании и подсыхании).

Кроме биопрепаратов, предназначенных для очистки сред от нефти, начи-

нают находить все большее применение и биопрепараты для очистки от дру-

гих загрязнений, таких как фенолы, другие классы ароматических и гетеро-

циклических соединений, хлорорганических соединений, пестицидов. Так, в 

Великобритании имеется опыт деконтаминации почв, загрязненных фенола-

ми, цианидами и сложными органическими веществами из каменноугольной 

смолы, применения соответствующих биопрепаратов, выпускаемых фирмами 

BioTreatment Ltd., Miller Buckley Ltd., Biotechnica Ltd и др. В России с помощью 

одного из таких специализированных препаратов, деградирующего хлорани-

лины, за 30 сут удалось практически полностью нейтрализовать очаг загрязне-

ний, результат утечки 16,6 т гербицида пропанида, при содержании его в почве 

9,5 г/кг. Для биологического разрушения полихлоринированных бифенилов 

фирма ООО «РСЭ-Трейдинг» предлагает препарат МикрозимТМ СОЙЛ ТРИТ. 

Во ВНИИ сельскохозяйственной микробиологии Россельхозакадемии (СПб.-

Пушкин) разработан препарат «БАГС», предназначенный для микробиологиче-

ской ремедиации почв, загрязненных гербицидами триазинового ряда, произво-

дными мочевины, а также фенолом. Препарат представляет собой консорциум 

микроорганизмов, гидролизующих растительные полисахариды. Консорциум 

получен при многократных пассажах на торфо-минеральной смеси, компости-

руемой с соломой овса.

Для извлечения радионуклидов и тяжелых металлов могут быть использо-

ваны биосорбенты, получаемые из микробной биомассы и отходов микробио-
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логического производства, в частности из биомассы мицелиальных грибов. По 

своим качественным характеристикам такие биосорбенты могут превосходить 

наиболее эффективные материалы на основе хитина и хитозана (см. разд. 8.2). 

Адсорбционные материалы на основе модифицированного торфа с добавка-

ми феррицианидов и иммобилизованных микроорганизмов-биодеструкторов, 

разработанные в ГНЦ Прикладной микробиологии (п. Оболенск Московс-

кой обл.), можно использовать для обезвреживания стоков, содержащих не-

фтепродукты, тяжелые металлы и радионуклиды. Нагрузка на биореактор с не-

подвижной фазой такого адсорбента может составлять до 1000 мг ХПК (300 мг 

нефтепродуктов) в сутки при стоимости очистки 0,2–0,3 долл./м3 загрязненной 

воды с содержанием нефтепродуктов 5–150 мг/л. 

Для удаления ПАУ, некоторых хлорированных фенолов, цианидов разрабо-

таны препараты на основе грибов-деструкторов, в частности грибов белой гни-

ли, наиболее известный из которых – Phanerochaete chrysosporium. 

Для практического применения грибы белой гнили выращиваются на 

целлюлозосодержащих субстратах, таких как древесная щепа, кукурузные 

початки, или специально сформованных лигноцеллюлозных материалах. 

Эти материалы служат и носителем для организма, и источником углерода 

и энергии (целлюлоза) при кометаболической трансформации поллютантов. 

Носитель с выращенным грибным мицелием вносится непосредственно в за-

грязненную почву, которая затем перепахивается, увлажняется и разравнива-

ется для равномерного роста грибов. Индукции лигнолитических ферментов, 

участвующих в разложении ксенобиотиков, способствует дефицит в среде 

легкодоступных для гриба источников углерода и азота. По мере потребления 

носителя-субстрата грибом его гифы проникают в почву, где входят в кон-

такт с токсичными веществами и разлагают их. В настоящее время препарат 

на основе Ph. chrysosporium выпускается в виде порошка фирмой «Mycotech» 

(США). Однако технология использования плесневых грибов еще недоста-

точно отработана. Плесневые грибы чувствительны к повышенным концен-

трациям почвенных загрязнений. Многие грибы неполностью деградируют 

токсиканты.

Препараты-деструкторы, в состав которых входят бактерии р. Pseudomonas, 

синтезирующие внеклеточные поверхостно-активные гликолипиды (рамноли-

пиды), не только повышают скорость утилизации углеводородов микроорганиз-

мами, но и принимают участие в удалении металлов (Zn, Cd, Cu) из загрязнен-

ных почв за счет образования комплекса рамнолипидов с металлами. Показано, 

что рамнолипиды могут повысить и скорость биодеградации бензпирена в не-

фтезагрязненных почвах.

Для очистки территорий, а также грунтов прибрежной полосы морей, за-

грязненных радиоактивными изотопами 60Co, 137Cs и 90Sr в концентрациях, в 

10–1000 раз превышающих фоновые, а также одновременно загрязненных 

отработанными трансформаторными маслами, содержащими полихлориро-

ванные бифенилы, мазут, в Институте атомной энергии им. Курчатова разра-

ботан комплексный сорбционно-биологический способ. На первом этапе ис-

пользуются сорбенты, поглощающие загрязнения и снижающие токсичность 
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почв, а затем — биопрепараты на основе микроорганизмов-биодеструкторов 

и другой биоты (например, дождевых червей), поглощающих и утилизирую-

щих загрязнения.

Отдельную группу составляют биопрепараты, разработанные для биоло-

гической очистки сточных вод и газовоздушных выбросов (в установках дезо-

дорации газов). Они могут использоваться в качестве стартовых культур (стар-

товых активных илов) для локальных очистных сооружений промышленных 

предприятий, для стабилизации работы очистных сооружений при залповых 

попаданиях в сточные воды токсичных веществ, для объектов транспортного 

хозяйства и агропромышленных комплексов, придомовых очистных установок, 

для борьбы с водорослями и цветением водоемов. Так, в Швейцарии для очис-

тки промышленных стоков, загрязненных углеводородами, фенолами, приме-

няют микробный препарат ЕС-био-100 в виде жидкого концентрата. В России в 

ГосНИИсинтезбелок был разработан биопрепарат для очистки стоков и выбро-

сов от сероводорода и фенолов. При его использовании обеспечивается снижение 

концентрации сульфидов в стоках с 4000–5000 мг/л до 0,5–1,5 мг/л, фенолов – 

с 100–500 мг/л до 0,5–5 мг/л при себестоимости очистки 0,1 долл. за 1 м3 стоков. 

При очистке газовых выбросов обеспечивается полное отсутствие фенолов и со-

держание сероводорода не более 200 мг/м3 при исходном его содержании 2–5% 

по объему при себестоимости очистки 1 долл. за 1000 м3 газов, что существенно 

дешевле традиционных химических способов. Препараты серии МикрозимТМ, 

предлагаемые на российском рынке, могут использоваться для улучшения по-

казателей работы очистных сооружений, дезодорации газов, очистки водоемов 

от водорослей. Серию таких препаратов на основе различных бактериальных 

культур, предназначенных для разложения в промышленных стоках широкого 

спектра органических соединений, для стимулирования нитрификации, сни-

жения концентрации фосфатов, удаления из газовоздушных выбросов непри-

ятно пахнущих соединений, предлагает ООО НПП «Би-ТЭК» (г. Екатеринбург). 

В ассортименте также биопрепараты для удаления избытка питательных ве-

ществ из природных водоемов, их осветления и профилактической обработки. 

Препараты используются совместно со стандартным аэрационным оборудова-

нием. Этой же фирмой предлагаются подобные препараты для использования в 

домашнем хозяйстве, решения проблем общественных учреждений, обслужи-

вания индивидуальных очистных сооружений, септиков, выгребных ям, порта-

тивных туалетов, чистки различных поверхностей, разжижения и утилизации 

отходов животноводства, интенсификации компостирования, удаления непри-

ятных запахов в местах сбора мусора, поддержания в чистоте коммуникацион-

ных систем.

Большое внимание уделяется расширению возможностей биопрепаратов за 

счет использования генетически модифицированных микроорганизмов. Гене-

тически модифицированные микроорганизмы могут быть целесообразны для 

повышения эффективности биоремедиации, расширения спектра разлагаемых 

загрязнений, качества прогнозирования и управления ходом биоремедиации, а 

также обеспечения устойчивости микроорганизмов к неблагоприятным факто-

рам окружающей среды.
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Микробные системы конструируют таким образом, чтобы они обладали 

наибольшим разнообразием путей метаболизма участвующих в деструкции 

ксенобиотиков, синтезировали вещества, например биосурфактанты, способ-

ствующие биодоступности загрязнений, могли бы активно функционировать в 

различных физико-химических условиях окружающей среды, были безопасны 

для человека, легко элиминировались из природной среды после удаления кон-

таминантов. 

Для контроля за численностью рекомбинантных организмов в их геном 

внедряют биологические маркеры, позволяющие легко выявлять присутствие 

таких организмов на фоне других микробных популяций. В естественных ус-

ловиях в отсутствие субстрата-ксенобиотика генетически модифицированные 

микроорганизмы через несколько поколений утрачивают несвойственные им 

гены деструкции, что, с одной стороны, затрудняет их целевое использование, 

а с другой – значительно облегчает задачу обеспечения биобезопасности.

Использование генетически модифицированных микроорганизмов в насто-

ящее время в большинстве стран разрешено лишь для проведения полевых экс-

периментов. Вместе с тем некоторые биотехнологические фирмы разрабатыва-

ют технологии применения рекомбинантных микроорганизмов для деградации 

опасных веществ в биореакторах.

4.5.3.  Биопрепараты для рекультивации территорий 
и восстановления плодородия почв

Рекультивация – комплекс мероприятий, направленных на восстановление 

плодородия и практической ценности нарушенных земель, почвенного по-

крова, естественного экологического равновесия ранее загрязненных или 

выведенных из хозяйственого использования территорий. Методы рекульти-

вации развивались по мере накопления практического опыта поддержания 

плодородия почв, совершенствования агротехники возделывания сельско-

хозяйственных культур, углубления знаний закономерностей основных про-

цессов, протекающих в почве.

Почвы могут не содержать опасных концентраций загрязнений, но их ме-

ханическая структура может быть нарушена, изменены физико-химические 

свойства, снижены содержание биогенных элементов и активность биоты, 

ухудшено фитосанитарное состояние почв и посевов растений, т. е. в целом на-

рушено плодородие почвы. Биопрепараты, предназначенные для рекультива-

ции, активизируют почвенные процессы, направленные на восстановление ее 

плодородия.

К биопрепаратам для рекультивации и восстановления плодородия почв 

можно отнести:

 почвенные грунты, различные органические отходы и другие материалы, 

модифицированные при химическом или микробиологическом воздей-

ствии, в процессе анаэробного сбраживания, аэробной ферментации, 

компостирования или вермикомпостирования;
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 специализированные препараты на основе микроорганизмов и фер-

ментов: биоудобрения, включающие азотфиксаторы, микроорганизмы, 

улучшающие доступ фосфора растениям, препараты эндомикоризных 

грибов и др.;

 биопрепараты против возбудителей различных заболеваний растений 

(средства защиты растений), для улучшения фитосанитарного состоя-

ния почв. Спектр таких биопрепаратов достаточно обширен. Их получе-

ние и применение относятся к сфере деятельности сельскохозяйствен-

ной биотехнологии.

Различные органические отходы и материалы, внесенные в почву, способ-

ствуют восстановлению почвенной структуры, увеличению содержания гумусо-

вых веществ в почве, повышают устойчивость ее к эрозии, служат источником 

биогенных элементов, различных биологически активных веществ, способ-

ствующих развитию растений, формированию микробного биоценоза, повы-

шению урожайности возделываемых культур, устойчивости их к возбудителям 

заболеваний. Принципы получения различных органических удобрений, сти-

мулирующих добавок, материалов из органических отходов рассмотрены ранее 

в разделах 3.2, 3.3. Среди других зарекомендовавших себя препаратов этой груп-

пы – препараты на основе гуминовых кислот. 

Малые дозы (0,1–1 кг/м2) препаратов гуминовых кислот и гуматов, особен-

но низкомолекулярные фракции (фульвокислоты), а также различные модифи-

кации гуминовых веществ (гидрогуматы, нитрогуматы, оксигуматы), оказыва-

ют стимулирующее действие на развитие растений. Причина такого влияния не 

совсем ясна, учитывая тот факт, что практически любые пахотные почвы со-

держат аналогичные гуминовые кислоты или гуматы в значительно больших 

количествах, но они оказываются менее доступными для растений и сходного 

стимулирующего действия не проявляют.

Гуминовые препараты получают путем экстракции гуминовых веществ из 

различного сырья: угля, торфа, сланцев, сапропеля и др. Чаще всего используется 

мягкая щелочная экстракция растворами NaOH, KOH, Ca(OH)2, NH4OH,  а  так-

же Na4P2O7. Гуминовые вещества экстрагируются также диметилсульфоксидом, 

диметилформамидом, ацетоном. При использовании щелочных растворов из-

влекается больше высокомолекулярных фракций гуминовых веществ.

На рис. 4.35 представлена схема одного из вариантов получения чистых гу-

матов из угля.

Исходное сырье измельчают, подсушивают и обрабатывают водным рас-

твором NaOH для извлечения гуминовых кислот. Обработку проводят, как 

правило, при повышенных температурах в интервале 80–160 °С и избыточ-

ном давлении. В этих условиях гуминовые вещества не только экстрагируют-

ся, но и частично гидролизуются. Полученный раствор, содержащий гумат 

Na, отделяют от твердой фазы и упаривают. Гуматы осаждаются и отделяют-

ся от маточного раствора, который повторно используется, возвращается на 

стадию щелочной экстракции.
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Рис. 4.35. Схема получения чистого гумата натрия из угля

По другому варианту такой технологии получают продукт без отделения 

твердой фазы (балластные препараты). Потребитель сам выделяет гуминовые 

препараты путем их настаивания на воде.

Возможно получение и препаратов гуминовых веществ, очищенных от рас-

творимых низкомолекулярных фракций, например, путем диализа, совмещен-

ного с ионным обменом. Однако такая очистка приводит к потере фульвокислот 

(теряется до 40% органического углерода и 70% органического азота).

В модифицированных вариантах гуминовые препараты получают путем об-

работки исходного сырья сильными кислотами (HCl, H2SO4), окислителями 

(Cl2, O3, HNO3 конц., оксиды азота), ультразвуком, радиолизом, бароформингом 

и др. 

Предварительная обработка гуминового сырья 5 н. раствором HNO3 повы-

шает выход гуминовых кислот в 5–6 раз, обработка ультразвуком – более чем 

в 10 раз. Обработка HCl (6 н., 110 °С), H2SO4 (72% раствор, 16 ч при 100 °С) вы-

свобождает аминокислоты, сахара.

При получении гидрогуматов используется двухстадийная обработка торфа: 

кислотный гидролиз на первой стадии и щелочная обработка прогидролизован-

ной торфяной пульпы раствором NaOH на второй стадии. При такой обработке 

получают гуминовые препараты с высоким выходом от исходного сырья и по-

вышенной биологической активностью.

Нитрогуматы получают путем окисления гуминового сырья азотной кислотой. 

В основе технологии получения оксигуматов лежит окисление торфа в ще-

лочной среде в присутствии катализатора – солей двухвалентного металла. При 

такой обработке выход фульвокислот повышается.

Возможна предобработка сырья и биологическими методами. Так, внесение 

в сырье соединений, стимулирующих активность микробиологических процес-

сов, снижает выход гуминовых кислот, но повышает выход фульвокислот. 

Гуминовые препараты могут использоваться не только как стимуляторы ро-

ста растений, но и как мелиоранты-структураторы. Обработка ими песчаной 

почвы (в количестве 3%) позволяет более чем на порядок увеличивать ее спо-

собность удерживать влагу.
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Для мелиоративной цели больше подходят препараты гуминовых кислот, 

а не гуматы щелочных металлов. Гуминовые кислоты образуют в растворе ги-

дрогели, которые более устойчивы, долгое время не оседают, лучше впитыва-

ются в почву, чем гуматы. При получении препаратов-мелиорантов используют 

влажное гумусосодержащее сырье (торф, сапропель), не подвергавшееся высу-

шиванию. Частицы высушенного торфа, сапропеля претерпевают необратимые 

структурные изменения, и мелиоранты, полученные на их основе, оказываются 

малоэффективными структурообразователями.

Вносить гуминовые препараты нужно с учетом их pH и буферных 

свойств почвы. Так, легкие (песчаные) почвы имеют низкую буферность и 

для них неприемлемы сильнощелочные гуматы (максимальный pH 10,5), 

внесение которых в количестве 2–4% может сдвинуть pH почвы в щелоч-

ную область.

В комплексе работ по рекультивации и восстановлению ранее загрязненных 

почв, а также различных отвалов, терриконов горнодобывающей промышлен-

ности хорошо зарекомендовало себя использование биопрепаратов и биоудоб-

рений на основе живых микроорганизмов, разработанных и вносимых в почву 

для повышения урожайности сельскохозяйственных культур. Биоудобрения на-

иболее эффективны на бедных, низкоплодородных почвах, поэтому они стали 

использоваться и для целей рекультивации. Особенно важны бактерии, обитаю-

щие в ризосферной (прикорневой) зоне растений и обладающие совокупностью 

полезных для растений свойств. Такие бактерии принято обозначать как PGPR 

(рlant growth-рromoting rhizobacteria – ризобактерии, способствующие росту рас-

тений). 

Среди классических биоудобрений, предназначенных для сельского хо-

зяйства, но которые могут использоваться в постремедиационных работах, 

можно выделить биопрепараты с азотфиксаторами, бактериальные препа-

раты, улучшающие доступ фосфора растениям, препараты эндомикоризных 

грибов.

Традиционные биопрепараты с азотфиксаторами выпускаются на основе 

свободноживущих бактерий рр. Azotobacter, Azospirillum и симбиотических азот-

фиксаторов – клубеньковых бактерий рр. Rhizobium и Bradirhizobium. Усвоение 

ими азота и обогащение почвы биологически фиксированным азотом наиболее 

эффективно, если она обеднена минеральным азотом, но обогащена источни-

ками углерода и энергии, необходимыми для жизнедеятельности азотфиксато-

ров: корневыми выделениями, корневыми и пожнивными остатками растений 

и т. п. В почве должны обеспечиваться подходящие физико-химические усло-

вия: оптимальный pH (для ризобий pH 3,5–8,7), отсутствие засоления (содержа-

ние солей, особенно NaHCO3 не более 0,4%), наличие в достаточном количестве 

фосфора, оптимальные влажность, температура, газообмен. Для клубеньковых 

бактерий характерна высокая видовая специфичность: определенный вид бак-

терий обычно образует клубеньки только на одном или немногих видах расте-

ний (бобовых), поэтому для целей рекультивации препараты с симбиотически-

ми азотфиксаторами могут использоваться лишь в случаях, если технологией 

рекультивационных работ предусматривается высев бобовых.
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Из биоудобрений с азотфиксаторами в России наиболее известны азотобак-

терин, нитрагин и ризоторфин. 

Действующее начало азотобактерина – свободноживущий несимбиотичес-

кий азотфиксатор Azotobacter chroococcum. Этот почвенный микроорганизм спо-

собен фиксировать до 20 мг N2 на 1 г углеродного субстрата (углеводов). Кроме 

того, он выделяет в почву витамины и фитогормоны, стимулирующие прораста-

ние и развитие растений, а также фунгициды, угнетающие развитие некоторых 

нежелательных микроскопических грибов (р. Alternaria и др.) в ризосфере расте-

ния. Нуждается в высоком содержании фосфора и микроэлементов в среде.

В России были разработаны технологии получения сухой, почвенной и  тор-

фяной товарных форм азотобактерина. Блок-схема получения почвенного 

и торфяного азотобактерина представлена на рис. 4.36. Почвенную и торфяную 

формы препарата можно хранить 2–3 мес без существенной потери активности 

азотфиксатора.

Сухую товарную форму азотобактерина получают глубинной ферментацией 

азотобактера на среде с мелассой с последующим смешиванием суспензии с за-

щитной средой (смесь мела, мелассы и аминокислот) и обезвоживанием. Сухая 

форма содержит >0,5 млрд жизнеспособных клеток на 1 г препарата. 

Наиболее эффективный способ использования азотобактерина – обработка 

им семян, рассады, компостов. Норма расхода сухого препарата 100–300 млрд 

клеток на одну гектарную порцию семян. Азотобактер способен развиваться 

лишь в хорошо окультуренных почвах, поэтому его использование в рекульти-

вационных целях целесообразно при внесении в обедненные почвы большого 

количества органики (навоза, компоста, соломы и т. п.). Хорошее действие на 

растения оказывают лишь культуры азотобактера, вырабатывающие биологиче-

ски активные вещества, которые стимулируют рост растений и угнетают разви-

тие фитопатогенных грибов.

Рис. 4.36. Блок-схема технологии получения почвенного и торфяного азотобактерина
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Нитрагин – биологическое удобрение на основе клубеньковых бакте-

рий  р.  Rhizobium. В России было разработано производство почвенного и су-

хого нитрагина. 

Почвенный нитрагин – культура клубеньковых бактерий, выращенная 

в  стерильной почве. 1 г такого препарата содержит не менее 0,3 млрд жизнеспо-

собных клеток.

Сухой нитрагин (ризобин) – порошок с титром >9 млрд жизнеспособных 

бактерий на 1 г препарата в смеси с наполнителем (бентонитом, каолином, ме-

лом). Технология его получения предусматривает глубинное культивирование 

ризобий с последующим выделением клеток, смешением с защитной средой и 

сушкой (рис. 4.37). Узкое место технологии – стадия сушки, поскольку ризобии 

весьма чувствительны к нагреву и дефициту влаги.

Препараты нитрагина применяют совместно с фосфорно-калиевыми и ор-

ганическими удобрениями, которые повышают активность клубеньковых бак-

терий. 

Ризоторфин – более эффективный по сравнению с нитрагином препарат, 

технология получения которого была разработана в 1973–1977 гг. (рис. 4.38). Со-

держит клубеньковые бактерии р. Rhizobium на торфе. 

Торф является наиболее подходящим субстратом-носителем по влагоемко-

сти, удельной поверхности, содержанию органического вещества, доступности 

и стоимости. Однако это нестандартный носитель, который часто содержит 

токсичные для клубеньковых бактерий вещества. В технологии производ-

ства ризоторфина используется низкосолевой кислый или слабокислый торф 

(pH 3,0–6,0). Торф подсушивается до влажности 25–30% и размалывается до 

среднего размера частиц <0,1 мм. Этим достигается хорошая прилипаемость 

препарата к инокулированным семенам. Для повышения прилипаемости в 

торф могут добавлять водорастворимый клей, например карбоксиметилцеллю-

лозу. Добавки мела обеспечивают нейтральный pH.

В технологии используется радиационная стерилизация торфа, поскольку 

тепловая стерилизация неэффективна из-за низкой теплопроводности торфа 

и  возможности накопления токсичных веществ при тепловой обработке.

Выращивание ризобактерий проводят на отваре гороха, фасоли, люпина 

с добавками сахарозы, глюкозы или маннита и минеральных солей. Получен-

ной суспензией с помощью инъекционной иглы под давлением инокулируют 

пакеты с подготовленным торфом в стерильных условиях до конечной влажно-

сти 45–55%. Перед инокуляцией в жидкую культуру вносят стерильные раство-

ры углеводов (мелассы, декстрина, молочной сыворотки) в количестве до 3% 

к массе сухого торфа.
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Рис. 4.37. Блок-схема технологии получения сухого нитрагина

Инокулированные пакеты загружаются во вращающийся барабан на 3–5 мин 

для перемешивания содержимого пакета. При необходимости быстрого полу-

чения готового препарата инокулированные пакеты после перемешивания их 

содержимого помещают на 4–6 сут в термостат при температуре 20–21 °С или 

на 3 сут при 28 °С. В последующем рост ризобактерий продолжается еще около 

5 недель при 20 °С. За это время численность жизнеспособных клеток увеличи-

вается в 2–5 раз. Медленно  растущие культуры бактерий хранят при темпера-

туре 12–15 °С, быстрорастущие культуры – при 5–10 °С. Через 2 года хранения 

препарата при 5 °С жизнеспособность клеток составляет 10% от первоначаль-

ной. При хранении при 25 °С уменьшение жизнеспособности клеток до 10% от 

первоначальной происходит через 8 недель.

Препараты «Нитрагин» и «Ризоторфин» используют совместно с высевом 

зернобобовых культур.

Для улучшения доступа фосфора к растениям в качестве биоудобрений ис-

пользуют препараты на основе бактерий и на основе грибов.

Бактериальный препарат фосфобактерин содержит бактерии Bacillus 

megaterium var. phosphaticum, обладающие способностью превращать сложные 

фосфорсодержащие органические соединения (нуклеиновые кислоты и др.) и 

трудноусвояемые минеральные фосфаты (трехосновные фосфаты железа, алю-

миния и кальция, пирофосфаты, полифосфаты) в доступную для растений фор-

му. Кроме того, бактерии вырабатывают биологически активные вещества (ти-

амин, биотин и другие витамины), стимулирующие рост растений. Препарат не 

заменяет фосфорные удобрения и не действует без них. 

Технология получения фосфобактерина включает стадии выращивания микроб-

ных клеток и спор, их выделения из ферментационной среды, сушки (рис. 4.39).
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Из препаратов эндомикоризных грибов наиболее эффективны грибы – сим-

бионты растений, образующие везикулярно-арбускулярную микоризу. 

Одни грибы в результате размножения образуют вокруг мелких корешков 

чехол – эктомикоризу. Другие, проникая в кортикальную ткань корней, об-

разуют эндомикоризу. В результате проникновения устанавливаются сим-

биотические отношения, выгодные растениям-хозяевам. Две из трех извест-

ных разновидностей эндомикоризы встречаются только в пределах семейств 

Ericaceae и Orchidaceae. Третья из них, известная под названием «везикулярно-

арбускулярная микориза» (ВА-микориза), особенно важна для сельского хо-

зяйства. ВА-микориза найдена у большинства важнейших видов сельскохо-

зяйственных растений. Микориза ВА, образуемая грибом-фикомицетом из 

семейства Endogonaceae, встречается особенно часто в большинстве почв всех 

климатических зон. 

Рис. 4.38. Блок-схема технологии получения ризоторфина
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Рис. 4.39. Блок-схема технологии получения фосфобактерина

ВА-микориза помогает растениям поглощать из почвы фосфаты. Фосфат-

ионы в почве малоподвижны и поэтому вокруг корней их часто недостает. Гифы 

микоризы, вырастающие из корневого мицелия и распространяющиеся за пре-

делы области дефицита фосфата, переносят его непосредственно в клетки рас-

тения-хозяина. При этом также увеличивается поступление микроэлементов. 

ВА-микориза повышает концентрацию гормонов роста в растениях, усиливает 

образование клубеньков и азотфиксацию. Особенно часто необходимость вне-

сения в почву грибного мицелия и спор, вызывающих образование ВА-микори-

зы, возникает на стерилизованных почвах.

Как биологический препарат используют инокулят ВА-микоризы – рас-

тения с ВА-микоризой или же инфицированную почву. При этом у растения-

донора и растения-хозяина, для которого предназначен вырабатываемый ино-

кулят, не должно быть общих заболеваний корневой системы. Использование 

мицелия гриба без растения-хозяина позволило бы избежать опасности заболе-

вания, однако проблема получения мицелия гриба без растения-хозяина еще не 

решена.

Биопрепараты на основе эндомикоризных грибов эффективны при био-

логической рекультивации земель с целью не только увеличения доступности 

фосфора и микроэлементов растениям, но и повышения стрессоустойчивости 

растений, при восстановлении сульфидсодержащих грунтов. Для этих целей 

возможно и совместное использование фосфатмобилизующих бактерий и эн-

домикоризных грибов.

Современные биопрепараты, предназначенные для рекультивации террито-

рий и восстановления плодородия почв, возврата их в хозяйственное пользова-

ние, создаются на основе методов биотехнологии, скрининга и селекции высо-

коактивных штаммов почвенных микроорганизмов. Такие биопрепараты могут 

включать сообщество полезной почвенной микрофлоры, характерное для мест-

ных условий, микроорганизмы-аддитивы, повышающие активность основной 

микробной составляющей препарата, обладающие фунгицидной и инсектицид-
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ной, гидролитической (целлюлолитической, лигнолитической, протеолитиче-

ской) активностями, гуминовые вещества, сорбенты и другие добавки, повыша-

ющие жизнеспособность микроорганизмов, их активность, стимулирующие и 

регулирующие развитие растений, расширяющие спектр действия препаратов. 

Они экологически безопасны, имеют относительно невысокую стоимость, по-

зволяют снижать расходы органических удобрений и мелиорантов. Технология 

их получения типична для биотехнологического производства и хорошо отра-

ботана. 

Ряд биопрепаратов для рекультивации содержит микроорганизмы-азотфик-

саторы рр. Azotobacter, Azospirillum. Некоторые штаммы этих бактерий способны 

к кометаболизму и биодеструкции таких загрязнений, как углеводороды нефти, 

используя для этого корневые выделения растений. Они синтезируют полиса-

хариды и другие вещества, что важно для структурирования почвы и задержа-

ния влаги, обогащения почвы гуминовыми кислотами. Синтез повышенных 

количеств витаминов, гормонов, аминокислот стимулирует развитие растений. 

Пример такой разработки – препарат «Риазофилл». Он разработан совместно 

Институтом микробиологии РАН и Институтом физиологии растений РАН и 

включает азотфиксирующие клубеньковые бактерии (ризобии) и азоспириллы. 

По эффективности действия Риазофилл превосходит однокомпонентный пре-

парат Нитрагин.

Среди PGPR различных таксономических групп широким набором по-

лезных для растений свойств обладают бактерии р. Pseudomonas: ряд штаммов 

Pseudomonas putida, P. fluorescens, P. aureofaciens и другие. Некоторые из них сти-

мулируют рост растений в результате синтеза бактериями различных метабо-

литов, полезных для растений, регуляторов роста (индолилуксусной кислоты, 

гиббереллиноподобных веществ), другие вытесняют и подавляют развитие по-

чвенных фитопатогенов или микроорганизмов, угнетающих рост растений, ин-

дуцируют у растений устойчивость к фитопатогенам, третьи способны улучшать 

фосфорное питание растений, фиксировать атмосферный азот. Псевдомонады 

холодоустойчивы, для штаммов-азотфиксаторов оптимальная температура для 

азотфиксации 14–20 °С. В то же время для процесса азотфиксации других ас-

социативных диазотрофов, например, бактерий р. Azospirillum, оптимальной 

температурой является 25 °С. На основе различных штаммов псевдомонад в на-

стоящее время разрабатываются биологические средства защиты растений от 

фитопатогенов, биопрепараты, стимулирующие продуктивность растений.

Разработанный в НИИ экологии топливно-энергетического комплекса 

(г. Пермь) препарат «БИОР-АБ» получают на основе бурого угля. Он содер-

жит азотфиксирующие и фосфатрастворяющие бактерии, ряд витаминов, ор-

ганических кислот и биогенных элементов и рекомендуется для рекультивации 

шахтных отвалов, утилизации твердых отходов угольной промышленности. При 

применении данных препаратов растительный покров и дерновый слой восста-

навливаются в течение 2–3 лет.

В НПО «Биотехнология» разработан ряд препаратов: «Азотовит», «Бакто-

фосфин» и другие, стимулирующих рост растений, развитие почвенной микро-

флоры, прорастание семян, фотосинтез, разложение стерни. Препарат «Азо-
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товит» создан на основе ассоциативных азотфиксаторов. Препарат обогащает 

почву биологическим азотом, нормализует питание растений, повышает устой-

чивость растений к заболеваниям. Микроорганизмы, входящие в состав био-

препарата, продуцируют антибиотические вещества, подавляющие развитие в 

почве фитопатогенных микроорганизмов.

Фосфорное удобрение «Бактофосфин» повышает урожайность сельско-

хозяйственных культур в результате мобилизации нерастворимых соединений 

фосфора в почве, устойчивость растений к грибным заболеваниям, позволяет 

сократить расход фосфорных минеральных удобрений в 2 раза и более, восста-

новить биологическую активность почв в районе применения.

Препараты-биоактиваторы для растениеводства относятся к биологическим 

регуляторам, стимуляторам роста растений. Они стимулируют прорастание се-

мян, развитие ризосферной микрофлоры, активируют фотосинтез, разложение 

пожнивных остатков, процесс формирования гумуса. Основу препаратов со-

ставляют регуляторы роста растений (фитогормоны гетероауксины, цитокини-

ны, гиббереллины), другие биологически активные вещества, ассоциативные 

культуры бактерий – естественных обитателей прикорневой зоны растений, 

синтезирующих фитогормоны. Препараты также содержат микроэлементы, не-

обходимые для питания растений. 

4.6.  Сравнение методов ремедиации

Эффективность использования тех или иных методов ремедиации определя-

ется прежде всего целями и задачами очистки и зависит от многих локальных 

факторов: почвенно-климатических условий, физико-химических свойств 

очищаемой среды, характера и уровня загрязнений, уровня технических и са-

нитарно-гигиенических требований к ремедиационным работам, формой хо-

зяйственного использования земли после ремедиационных работ, необходимых 

сроков их выполнения, имеющихся технологических и технических возможно-

стей, финансовых, экологических ограничений, отношений с административ-

ными органами и других факторов.

Если объем или территория загрязненной зоны небольшие, обычно исполь-

зуются методы ex situ или on site, за исключением случаев, когда изъятие загряз-

ненного материала технически невозможно, например, на застроенных участ-

ках. Эти методы обеспечивают возможность создания оптимальных условий 

для очистки и ускоряют ремедиацию, однако требуют дополнительных затрат 

на сбор, складирование и обработку материала.

Использование способов очистки in situ наиболее эффективно, если загряз-

нение летучее, растворимо в воде и/или биодоступно, расположено в глубинных 

почвенных горизонтах, под зонами застройки или на большой территории, и 

почвы имеют высокую проницаемость и гомогенность. В ряде случаев методы in 

situ позволяют продолжать использование территории, содержащей загрязнен-

ные зоны, непосредственно в ходе ремедиационных мероприятий. Методы in 

situ сложно применять для очистки почв от биологически стойких, нелетучих и 
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нерастворимых соединений, какими являются, например, бензпирены и полих-

лорированные бифенилы, тяжелые металлы и радионуклиды. 

При in situ очистке загрязненных почв возможны объемный, поверхностный 

и линейный подходы к проведению работ.

При объемном подходе целью ремедиации является удаление всей массы за-

грязнения из среды. Этот метод применим к участкам с небольшим количеством 

загрязнений, расположенным, например, в районах застройки, селитебных зон, 

автозаправочных станций, нефтебаз и др., и выполняется в относительно корот-

кие сроки.

При поверхностном подходе решается задача предотвратить распростране-

ние загрязнения в вертикальном направлении, например, в водоносные гори-

зонты или проникновение паров летучего загрязнения в жилые здания.

Основная цель при линейном подходе – предотвращение горизонталь-

ного распространения загрязнения. Ремедиационные средства монтируются 

в направлении вертикальной оси или плоскости, например, для извлечения 

загрязненных грунтовых вод через скважины или ряд вертикальных колодцев. 

Другим примером является сооружение биобарьера (биоэкрана) в вертикальной 

плоскости для биодеградации органических соединений или обездвиживания 

тяжелых металлов, мигрирующих через барьер.

Если время, в течение которого загрязнение должно быть удалено или ней-

трализовано, не является решающим фактором, то могут быть использованы ме-

нее затратные экстенсивные методы очистки, в частности метод самоочищения 

(природного истощения). В этом случае задача ремедиационных мероприятий 

сводится к контролю за распространением загрязнений. Однако при высоких 

концентрациях загрязнений и их опасности для окружающей среды и  человека 

применение методов самоочищения неприемлемо.

Интенсивными методами удаления загрязнений являются конвективный 

транспорт и биодеградация. Выбор наиболее эффективного метода определя-

ется свойствами загрязнения, глубиной его проникновения, уровнем грунтовых 

вод. Если загрязнение летуче и находится выше грунтовых вод, то наиболее под-

ходящим является метод экстракции почвенных газов. Если загрязнение неле-

туче, водорастворимо и биоустойчиво, то лучшие результаты дает использование 

метода промывки. При наличии загрязнений ниже верхнего уровня грунтовых 

вод целесообразнее использовать метод промывки и метод барботирования в 

сочетании с методом экстракции почвенных газов. Недостатком таких интен-

сивных вариантов ремедиации является необходимость последующей очистки 

извлекаемых почвенных газов и вод, в то время как при экстенсивном методе 

бо�льшая часть присутствующих в них загрязнений обезвреживается в результате 

естественных процессов самоочищения, поэтому стоимость очистки ниже ин-

тенсивных методов.

Небиологические методы ремедиации считаются более надежными по срав-

нению с методами биоремедиации (табл. 4.8, 4.9). Эффективность небиологиче-

ских методов, как правило, мало зависит от характеристик загрязнений почвы и 

воды и практически не зависит от климатических условий места расположения 

загрязненного объекта. Ремедиационные работы при использовании физико-
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химических или химических методов могут длиться от нескольких дней до не-

скольких недель (в зависимости от масштаба проекта), процессы биоремедиа-

ции могут продолжаться от нескольких месяцев до нескольких лет.

Основными преимуществами биологических методов являются протекание 

процесса очистки в относительно мягких условиях, не изменяющих качество 

окружающей среды, значительно меньшие затраты на ее осуществление, высо-

кая эффективность очистки. Стоимость биоремедиации (в условиях США) на 

10–40% ниже, чем цена аналогичного проекта, выполненного при использова-

нии физико-химических методов.

Таблица 4.8. 
Сравнение применения методов ремедиации и биоремедиации

Показатели сравнения Ремедиация Биоремедиация

Исследование приме-
нимости технологии для 
очистки конкретного места 
загрязнения

Стандартные анализы, даю-
щие однозначный ответ

Комплексные междисци-
плинарные исследова-
ния, требующие высокой 
квалификации

Стандартизация примене-
ния технологии

Высокая; однотипный метод 
очистки разных мест загряз-
нения

Низкая; каждый проект 
требует индивидуальной 
разработки

Воздействие на почву Жесткое: высокие температу-
ры, растворители, газы и др.

Мягкое: добавление 
природных субстратов, 
биогенных элементов, 
микроорганизмов

Длительность очистки Дни, недели Месяцы, годы

Надежность технологий Высокая; мало зависит от осо-
бенностей места загрязнения

Низкая; сильно зависит 
от особенностей места 
загрязнения

Стоимость среднего про-
екта

60–90% от стоимости 
ремедиации

Потенциальная экологиче-
ская опасность

Образование опасных проме-
жуточных продуктов неполного 
разложения загрязнения

Возможно образование 
опасных продуктов не-
полной биодеградации 
загрязнения; требуется 
оценка возможных по-
следствий интродукции 
организмов
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Биологические методы не могут использоваться в зонах с высокой концен-

трацией загрязнений, если загрязнение небиодоступно, если возможно образо-

вание токсичных продуктов биотрансформации.

При использовании биоремедиации необходимо создание условий, обеспе-

чивающих активность микроорганизмов: аэрации, pH, температуры, влажности, 

солености, достаточных количеств биогенных элементов и других компонентов 

питания в формах, доступных для микробных клеток. Высокие концентрации 

поллютантов могут ингибировать развитие микроорганизмов, в то время как 

слишком низкие – не обеспечивать микроорганизмы энергией для роста, а ко-

метаболизм загрязнений при потреблении альтернативного источника энергии 

затруднен. Биодоступность загрязнений может ограничиваться вследствие, на-

пример, их адсорбции глинистой фракцией или почвенным органическим ма-

териалом, иммобилизацией в порах с меньшим диаметром, чем размер клеток 

бактерий. При многокомпонентном загрязнении возможно удаление лишь на-

иболее доступных составляющих. При очистке глубоких почвенных горизонтов 

могут возникнуть трудности с обеспечением оптимальных условий протекания 

биологических процессов.

При выборе биоремедиации как метода очистки важно учитывать возраст 

загрязнения, попавшего в природную среду. Если загрязнения – органические 

ксенобиотики и застарелые, то существует большая вероятность появления в 

таких средах микроорганизмов-деструкторов, способных разлагать данные 

поллютанты. В этом случае система мер по обезвреживанию загрязнений и 

ремедиации почв сводится к оптимизации условий в почвенной среде, обес-

печивающих активность биодеструкторов с помощью методов in situ, обеспе-

чению транспорта субстратов и минерального питания к микроорганизмам. 

Основные технические приемы для стимулирования биодеградации включа-

ют промывку почвы, экстракцию (откачку) почвенных растворов и газовой 

среды под вакуумом, горизонтальным дренированием или через колодцы, 

барботирование (нагнетание) воздуха в подпочвенные слои. Преимущества 

применения метода стимулирования: не требуется получать специальные раз-

решения на применение микроорганизмов-биодеструкторов и относительно 

низкие затраты. Однако этот метод можно использовать только при невысо-

ком уровне загрязнения. При аварийных ситуациях и высоких уровнях за-

грязнения он неэффективен.

При высоком уровне и небольшом сроке загрязнения целесообразен ме-

тод биоаугментации. Микроорганизмы для этого метода могут быть выделены 

непосредственно из загрязненных сред или используются имеющиеся биопре-

параты. Микроорганизмы вносятся в загрязненную среду вместе с другими до-

бавками, обеспечивающими их жизнедеятельность. Данный способ повышает 

скорость ликвидации загрязнений и может быть эффективен при высоком уров-

не загрязнения. Для реализации способа биоаугментации требуются предвари-

тельные лабораторные и экспериментальные исследования на каждом объекте 

для подбора необходимых микроорганизмов, дополнительные затраты на на-

копление их биомассы, а также получение специальных разрешений на приме-

нение биопрепаратов. 
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По данным за 1998 г., доля проектов с использованием биологических мето-

дов ремедиации и очистки почв и подземных вод, финансово поддерживавшихся 

в рамках программ сотрудничества стран НАТО, составила около 35% (табл. 4.10).

Таблица 4.10. 
Число проектов в рамках сотрудничества стран НАТО 

по развитию технологий ремедиации почв и очистки подземных вод 

(по M. A. Smith et al., 1998)

Способы Число 

проектов

Примеры

Биоремедиация

Физико-химические

Химические
Термические
Стабилизация/
обездвиживание
Другие

24

29

4
5
2

4

Биовентилирование, биообработка в буртах, 
биообработка в шламовом реакторе, обработка 
грибами белой плесени
Экстракция из почвы с паром, промывка почвы, 
экстракция растворителями
Окисление озоном
–
–

–

В Германии в 1996 г. из примерно 500 промышленных участков 50% были 

очищены и восстановлены путем извлечения с последующим возвращением по-

чвы, 32% обработаны средствами деконтаминации, включающими прокачку и 

очистку грунтовых вод и технику экстракции почвенного воздуха, и 18% – ме-

тодами изоляции (сооружение стен).

В 1997 г. в Германии действовали 107 стационарных установок общей мощ-

ностью 3,8 млн т/год для обработки загрязненных почв методом ex situ, в том 

числе:

 4 установки термической обработки (общая мощность 168 тыс. т/год)

 24 установки промывки почвы (1,5 млн т/год)

 81 установка биологической очистки (2 млн т/год).

В России только нефтегазодобывающими предприятиями при использова-

нии биологического метода очищается в среднем 2000 га почв ежегодно. Ме-

тоды биоремедиации нефтезагрязненных почв широко применяются в США, 

Великобритании, Канаде.

4.7.  Практические работы и затраты 

при проведении биоремедиации

При проведении биоремедиации состав практических мероприятий по очистке 

территории или предотвращению миграции загрязнений зависит от конкрет-

ной ситуации и может включать: первичное обследование контаминированного 

участка, определение наиболее подходящих методов биоремедиации, плани-

рование работ, оценку факторов, которые могут влиять на результаты работ, 
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подбор биопрепаратов или других биологических агентов, непосредственное 

проведение биоремедиации, мониторинг уровня загрязнений, оценку риска и 

затрат. Из приведенного ниже перечня ремедиационных работ и сопутствую-

щих мероприятий в реальной ситуации выполняется лишь часть из них в свя-

зи с отсутствием необходимых материалов (карт, данных мониторинга и т. п.), 

ограниченности ресурсов и времени, невозможности получения всего объема 

информации.

Вся цепь мероприятий может быть завершена в течение 2–5 лет и более.

4.7.1.  Основные этапы биоремедиационных работ

1. Первичное обследование, характеристика загрязненного участка и планирование 
биоремедиационных работ 

Перед началом работ проводится гидрогеологическая разведка, определя-

ются зоны загрязнения и концентрации поллютанта в почве, оценивается агро-

техническое состояние почвы, выполняются санитарно-гигиенические иссле-

дования. 

На данном этапе, если возможно, используются карты и разрезы, на ко-

торых имеются сведения о гидрогеологических и гидрохимических условиях: 

геологическая, геоморфологическая и гидрогеологическая карты, карты почв и 

грунтовых вод, минерализации и химического состава грунтовых вод, засоления 

пород зоны аэрации, засоления почв с масштабом, позволяющим локализовать 

загрязненные участки. Карты должны отражать характер распространения, ус-

ловия залегания, литологический состав, водопроницаемость, водоотдачу водо-

вмещающих пород, динамику, качество и количество подземных вод в разрезе 

изучаемой территории. В ряде случаев имеются специализированные карты, 

составляемые в связи с практическим использованием подземных вод для водо-

снабжения, лечебных целей, теплофикации, поисковых критериев на полезные 

ископаемые и добычи минерального сырья, захоронения вредных промышлен-

ных стоков, искусственного восполнения подземных вод и т. п. Могут суще-

ствовать также оценочные и хронологические гидрогеологические карты, ко-

торые содержат результаты оценки гидрогеологических условий или процессов 

применительно к решению тех или иных задач. Они отражают взаимодействие 

природных и инженерных систем, изменение во времени подземных вод под 

влиянием естественных факторов и деятельности человека. Для оценки загряз-

ненных территорий конкретных городов, хозяйств удобно использовать карты 

масштабом 1 : 10000, 1 : 5000.

Сведения о физико-механических, водно-физических свойствах пород, 

характер распространения загрязнения, гидрогеологическая и гидрогеохими-

ческая обстановки уточняются с помощью анализа отобранных образцов почв 

и воды, буровых скважин, мониторинговых колодцев. Могут использоваться и 

дополнительные геофизические средства, в частности измерение электромаг-

нитной проводимости и магнитометрии, прокачка и нагнетание вод для полу-

чения сведений о структуре глубинных слоев.
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При проведении полевых работ намечаются точки отбора проб и/или бу-

ровых скважин, наблюдательных колодцев, число повторных отборов и проме-

жутки времени между ними, при необходимости используются статистические 

методы планирования эксперимента. По результатам полевого обследования, 

анализа образцов почв, гидрогеологической разведки, обследования наблюда-

тельных скважин или колодцев определяют:

 преобладающие типы и подтипы почв и их распределение в контамини-

рованной зоне; состояние растительного покрова, степень деградации, 

эродированность почвенного покрова и характер эрозионных процес-

сов, их интенсивность; водопроницаемость и влагоемкость почвы, ее 

структуру, степень плодородия;

 хозяйственное использование земель, водный режим (промывной, не-

промывной), проводились ли мелиоративные работы на участке;

 уровень залегания и характер движения грунтовых вод;

 вид загрязнения, класс токсичности поллютанта, площадь и глубину 

распространения загрязнений, распределение загрязняющих веществ по 

почвенному профилю, скорость их миграции, уровни загрязнения почвы 

и воды с учетом вариабильности результатов анализов, оценочную общую 

массу, объем, растворимость, биодоступность загрязнения и т. п.;

 степень закисления поверхностных и подземных вод, почвенного по-

крова, окислительно-восстановительные условия в контаминированной 

зоне, аэрированность, содержание общего, аммонийного, нитратного 

азота, подвижного фосфора и подвижного калия, карбонатов и гидро-

карбонатов, состав и общее содержание солей в водных вытяжках, их 

буферность, щелочность, типоморфные элементы или ионы;

 целесообразность использования структураторов и мелиорантов, нали-

чие в близлежащей местности ресурсов природных материалов, различ-

ных отходов, пригодных для мелиорации и рекультивации;

 наличие и количество микроорганизмов-деструкторов загрязнений на 

обследуемом участке, их активность, распределение численности по по-

чвенному профилю;

 наличие или отсутствие санитарно-показательных микроорганизмов 

и патогенов для человека, животных и растений;

 факторы, которые могут либо неблагоприятно влиять на биологическую 

активность микроорганизмов-деструкторов, либо способствовать раз-

витию нежелательных микроорганизмов.

Обследованный участок разделяют на зоны по уровню загрязненности.

 Категория 1. Чистая почва – концентрация загрязнений ниже порогово-

го уровня. Почва может использоваться для выращивания сельскохозяй-

ственных культур.

 Категория 2. Концентрация загрязнений в почве и в выщелаченных рас-

творах ниже порогового уровня. Почва может быть использована для 

агротехнических или рекреационных целей. Изоляция участка не требу-

ется.
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 Категория 3. Концентрация загрязнений в почве ниже порогового зна-

чения, однако концентрация в дренажных растворах превышает поро-

говый уровень. Почва может быть использована для агротехнических 

целей при ограничении доступа на участок.

 Категория 4. Концентрация загрязнений выше порогового уровня, но 

не превышает уровня токсичности для почвенной биоты. Возможно ис-

пользование биоремедиационных методов очистки. Доступ на участок 

ограничен.

 Категория 5. Концентрация загрязнений выше порогового уровня и 

превышает уровень токсичности для почвенной биоты. Для первичной 

очистки возможно использование только небиологических методов. До-

ступ на территорию ограничен.

2. Выбор метода и технологии ремедиации
После работ по характеристике участка проводятся тестовые лабораторные 

и пилотные исследования с использованием почвы с загрязненного участка и 

полевые испытания. 

В полном объеме второй этап проводят в три стадии:

 Лабораторные эксперименты; используемые объемы образцов из места 

загрязнения 5–10 кг (5–10 л). Комиссионная оценка испытываемых ме-

тодов.

 Пилотные исследования; используемые объемы образцов из места за-

грязнения 50–100 кг (50–100 л) или более.

 Маломасштабные полевые испытания.

При проведении этих работ важно, по возможности, обеспечивать условия 

в  почвенных средах, аналогичные в контаминированной зоне.

Необходимость предварительных тестовых экспериментов обусловлена: 

 специфичностью каждого конкретного загрязненного участка (свойства 

почв, характер загрязнения);

 возможной высокой вариабильностью результатов оценки уровня за-

грязнений в отобранных образцах почвы и воды (коэффициенты ва-

риации данных при определении концентрации загрязнений в одной и 

той же точке отбора могут достигать 200% и более, что обусловлено как 

несовершенством методик отбора и подготовки образцов, химического 

анализа, так и изменчивостью условий в точке отбора);

 отсутствием достаточного объема исследований и практического опыта 

в использовании методов биоремедиации;

 необходимостью оценки стоимости очистки, эколого-экономического 

эффекта, а в случае неблагоприятной оценки биоремедиационного ме-

тода – выбором альтернативных вариантов с учетом затрат и требуемого 

времени. 

По мере получения данных возможно корректирование плана отбора проб 

и уточнение описания участка. При необходимости проводятся дополнительные 

исследования, результаты обрабатываются с использованием статистических 

методов, составляются карты уровней и направлений миграции загрязнений, 
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состояния почвенной биоты с учетом возможной биотоксичности загрязнения 

и почвенных условий.

3. Разработка схемы и технологии проекта
На этом этапе с учетом результатов, полученных при выполнении первого 

и второго этапов работы, разрабатываются схема и технология биоремедиации 

загрязненной среды. Составляются технологическая карта мероприятий, схемы 

внесения мелиорантов, структураторов, сорбентов, минеральных удобрений, 

других добавок. Прогнозируются скорость очистки и время биоремедиации, 

необходимые агротехнические, мелиоративные, технологические, химико-ана-

литические, административно-организационные мероприятия, требуемое обо-

рудование и ожидаемые затраты.

4. Подготовительные мероприятия
Этот этап может включать: очистку территории от мусора, растительно-

сти; установку и монтаж системы очистки (передвижной насосной станции, 

разводящих трубопроводов, фильтров, клапанов и задвижек, оборудования 

для очистки воды и воздуха, контрольно-измерительных устройств), наблю-

дательных скважин; локализацию загрязнений (например, при разливе неф-

ти), установку боновых ограждений, глиняных экранов; откачку и  транс-

портировку излишков контаминанта в места приема; подготовительные 

ирригационные, мелиоративные, противоэрозионные и другие агротехниче-

ские мероприятия; подготовку биологического объекта; организацию подъ-

ездных путей к участку; подготовку рекультивационных площадок; уста-

новку ограждений, информационных знаков, запрещающих выпас скота, 

разведение костров и т. п.

При использовании методов промывки, биостимуляции и биоаугмента-

ции ирригационные и мелиоративные мероприятия проводятся с целью улуч-

шения механических и физико-химических свойств почвенной среды, созда-

ния благоприятного для биодеструкционной активности водно-воздушного, 

теплового и кислотно-щелочного режимов почв. Содержание работ различа-

ется для почв разного типа и с разной степенью загрязненности. Возможно 

использование глубинной вспашки, дренирования, рассоления, землевания 

(покрытие слоем почвы), пескования, известкования, гипсования, внесения 

структураторов, мелиорантов, сорбентов, органических и минеральных удо-

брений.

При подготовке к обработке обводненных территорий, торфяно-болотных 

почв и использовании метода промывки благоприятный водный режим создают 

с помощью осушения, дренирования. Содержание и объем этих работ зависят 

от степени заболоченности, путей поступления избыточной влаги, схемы про-

мывки.

При поверхностном увлажнении участка избыточная влага собирается 

в открытые траншеи, искусственные ложбины, закрытый дренаж и коллекто-

ры. Можно применять выборочное бороздование, формирование гряд и греб-

ней, защитных дамб. Повышению водопроницаемости способствуют крото-



609Биоремедиация почв

вый и щелевой дренажи, глубокое рыхление, вспашка, внесение структураторов 

(глубокое мульчирование глин, пескование торфа) и мелиорантов, уменьшение 

глубины промерзания, ускорение оттаивания почвы. 

Для снижения уровня грунтовых вод используются каналы, открытый или 

закрытый дренаж, разгрузочные скважины, вертикальные щелевые углубления 

естественных дрен, заиление (кольматаж) поверхности, антифильтрационные 

завесы, ограничивающие поступление влаги в водоносные горизонты.

Открытые дренажные траншеи обычно делают параллельно друг другу и при 

минимальном уклоне 0,005 м и длине 800–1500 м. Они выводятся в проводящие 

каналы под углом 60–90°, в сечении с минимальной шириной по дну 0,4 м, глу-

биной в зависимости от свойств почвы до 1,5 м. Расстояние между дренами не 

более 120 м. Для закрытого дренажа применяются керамические, пластмассо-

вые трубы или деревянный дренаж.

Кротовые дрены – система подземных ходов, проложенных с заданным 

уклоном (не менее 0,002–0,003 м). Щелевой дренаж – вертикальные щели в по-

чве различного размера. Расстояние между дренами зависит от типа почвы, ее 

гранулометрического состава и характера увлажнения.

Для рассоления загрязненных почв, предупреждения вторичного засоле-

ния и, как следствие, возникновения дополнительной экологической проблемы, 

в частности в регионах с засушливым климатом, используется дренаж, сброс ми-

нерализованной воды и дополнительные периодические промывки почв. Для про-

мывки пригодна вода с концентрацией солей до 1 г/л. Особенно нежелательно при-

сутствие в воде Na2CO3. Вода большинства поверхностных источников, которая 

может быть использована для орошения и промывки, содержит 0,2–0,3 г/л солей.

В редких случаях для ускорения вымывания солей из засоленных почв тяже-

лого гранулометрического состава возможна обработка почвы серной кислотой, 

электромелиорация (на почву накладывают электрическое поле: электрод сверху 

и электрод на глубине, что приводит к ускорению подтока солей к электродам).

Из широко применяемых в сельском хозяйстве противоэрозионных мероп-

риятий для ремедиации загрязненных почв используется контурная вспашка и 

террасирование на склонах. Контурная вспашка проводится перпендикулярно 

склону. В результате вода задерживается в бороздах, предотвращается поверх-

ностный сток и эрозия. Террасирование – это оформление склонов в виде сту-

пеней. Для предупреждения распространения загрязнений ветровой эрозией в 

системе ремедиационных мероприятий могут предусматриваться лесозащитные 

полосы, т. е. посадка рядов деревьев, кустарников вокруг загрязненных терри-

торий, а также внесение органических структураторов и мелиорантов. В обога-

щенной органическим веществом и структурированной почве поверхностный 

сток легче переводится во внутрипочвенный и эрозионные процессы протекают 

менее интенсивно. В настоящее время разработаны полимерные структурооб-

разователи и закрепители грунта, которые могут использоваться в качестве про-

тивоэрозионных средств. Эти материалы достаточно пористые, проницаемые 

для корней растений и не содержат токсичных веществ. 

Из мелиоративных мероприятий наиболее часто применяются гипсование 

и известкование, пескование, внесение органических и минеральных удобрений.
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Если почва имеет щелочную реакцию, то ее предварительно нейтрализуют 

химическими мелиорантами, обычно гипсом. Возможно использование и отра-

ботанной серной кислоты, сульфатов железа с последующей промывкой водой и 

удалением избыточного количества солей. Для повышения pH в кислых почвах 

применяют известкование. Такой прием приводит к уменьшению подвижности 

тяжелых металлов, одновременно повышает скорость микробной деградации 

органических веществ и в то же время высвобождение органических ксенобио-

тиков. На тяжелых глинах эффективно добавление силикатов (песка и других 

материалов), улучшающих механическую структуру почв, условия аэрации, до-

ступность фосфатов и других биогенных веществ. Для уменьшения потери вла-

ги от испарения с поверхности почвы применяют мульчирование.

Внесение органических материалов, удобрений не только улучшает струк-

туру почв, но и обеспечивает микроорганизмы доступными источниками угле-

рода и энергии, минеральным азотом, что активирует их деятельность. При ис-

пользовании удобрений при биоремедиации важно поддерживать оптимальное 

соотношение углерода и азота в почвах, контролировать химическое, биологи-

ческое и санитарно-гигиеническое состояние почв. Применяемые удобрения 

должны соответствовать нормам по содержанию токсичных веществ, тяжелых 

металлов, патогенных микроорганизмов.

5. Проведение ремедиационных работ
6. Депонирование осадков, отходов, демонтаж установки

Содержание работ на этапах 5 и 6 определяется конкретными условиями и 

выбранным методом очистки. Более подробно они охарактеризованы в разделе 

5.4 на примере фиторемедиации загрязненных сред и в главе 7 при рассмотре-

нии очистки природных сред от нефти и нефтепродуктов. 

7. Рекультивационные работы. Мероприятия по восстановлению ландшафта. Фи-
томелиорация

В современной системе очистки почв и восстановления загрязненных тер-

риторий рекультивация используется на финишных стадиях проводимых ме-

роприятий (см. разд. 4.5.3, 7.5). Она может включать:

 пробный посев культур для оценки фитотоксичности почв, интенсифи-

кации процессов биодеградации, улучшения агрофизических свойств 

почвы;

 мелиоративные мероприятия: глубокая вспашка, приводящая к рас-

сеиванию токсичных веществ, известкование, внесение материалов, 

сорбентов (активные угли, цеолиты), способных связывать остаточные 

количества загрязнений в малоподвижные формы и снижать их посту-

пление в растения; в водоемах для снятия остаточных загрязнений при-

меняют экологически чистые гидрофобные сорбенты: торф, вермикулит 

и др.; возможно применение различных удобрений, бактериальных пре-

паратов, способствующих восстановлению функций почв;

 ландшафтовосстанавливающие мероприятия: выравнивание поверх-

ности, террасирование, планировка и формирование откосов, снятие, 
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транспортировка, нанесение плодородного слоя почвы на рекультиви-

руемые земли, строительство дорог, гидротехнических, мелиоративных 

сооружений, формирование конечного рельефа, обеспечивающего соз-

дание благоприятных условий для целевого освоения нарушенных зе-

мель, эстетического восприятия восстановленной территории;

 современные биоинженерные технологии, методы экстремального озе-

ленения, предусматривающие инициирование почвообразования и фор-

мирование почвенно-растительного покрова непосредственно на месте 

проведения работ путем подбора и внесения органических субстратов, 

минеральных удобрений, стабилизаторов почвы, растительных волокон, 

повышающих влагоемкость, водопроницаемость и устойчивость почвы 

к эрозии, использование габионов, биоматов, гео- и биотекстиля и т. п. 

(см. разд. 5.3.2, 6.2.2); 

 внесение в почву биопрепаратов, повышающих устойчивость растений к 

различным неблагоприятным факторам, стимулирующих развитие их;

 подбор и посев многолетних растений, устойчивых к загрязнениям, 

отличающихся быстрым ростом, надежным вегетативным размноже-

нием или семенами в соответствующих климатических и почвенно-

гидрологических условиях; восстановление естественного растительно-

го покрова и биоценозов или создание культурных фитоценозов;

 другие агротехнические и биотехнологические приемы, способствую-

щие максимальному задернению нарушенных территорий, снижению 

интенсивности эрозионных процессов, возврату почвы в сельскохозяй-

ственное пользование.

8. Сдача объекта заказчику. Получение акта об эффективности проведенных работ 
в соответствии с техническим заданием на их проведение и действующими стандар-
тами. Оценка эколого-экономического эффекта от ликвидации загрязнения, воз-
действия проводимых мероприятий на окружающую среду, остаточного экологичес-
кого риска и форм хозяйственного пользования восстановленных территорий

В российской практике традиционная оценка результатов природоохран-

ной деятельности во многом основана на оценке эколого-экономической эф-

фективности проведенных ремедиационных и рекультивационных работ. При-

менительно к этим работам она может включать анализ данных о состоянии 

контаминированных сред после очистки, затрат на проведенные мероприятия, 

расчет эколого-экономических эффектов в соответствии с существующими ме-

тодиками (см. разд. 12.2). Основными экологическими критериями успешного 

проведения очистных работ являются перевод очищаемых сред и территорий в 

состояние, соответствующее санитарно-гигиеническим и экологическим нор-

мам, снижение концентрации загрязнений до допустимых уровней, предусмот-

ренных нормативами ПДК или согласованных с территориальными органами 

государственного контроля. При несоблюдении этих условий предпринимают-

ся дополнительные меры по очистке.

При оценке воздействия на окружающую среду проводимых ремедиацион-

ных и рекультивационных работ (см. разд. 12.3) учитывается их воздействие на 
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почву, водную среду и атмосферный воздух, животный и растительный мир. От-

рицательные эффекты могут быть связаны, в частности, с попаданием избытка 

минеральных удобрений в почву и воду в результате неправильного применения 

и хранения, с загрязнением выхлопными газами автотранспорта (бульдозеров, 

транспортеров и т. п.), используемого для производства работ, выхлопов дви-

гателей маломерных судов, насосов во время работ на водоеме, проливами го-

рюче-смазочных материалов, выдавливанием тяжелой техникой больших масс 

загрязнения на поверхность и в грунтовые воды при проведении работ на заболо-

ченных участках, что может привести к попаданию загрязнений в сопряженные 

ландшафты, с ремонтом, мойкой техники, нарушением участков водоохранных 

зон поверхностных водных объектов, шумовым воздействием, попаданием раз-

личных отходов в окружающую среду.

Комплекс проводимых работ должен предусматривать систему мероприя-

тий, минимизирующих воздействие на окружающую среду, ограничений на вы-

полнение определенного рода работ на территориях водоохранных и селитеб-

ных зон, соблюдения правил техники безопасности, наличие сертификатов на 

используемые материалы и средства.

В ряде стран при анализе эффективности природоохранных мероприятий 

часто используется оценка риска (см. разд. 12.3). В оценке риска при очистке 

загрязненных территорий, различных объектов учитываются экологическое 

воздействие проводимых очистных работ, экологические риски, возникающие 

при использовании очищенных территорий, объектов, экологические риски, 

обусловленные остаточным загрязнением (остаточные экологические риски). 

Польза от использования очищенных объектов должна превышать остаточные 

экологические риски. 

При анализе экологического риска при использовании очищенных объектов 

оценка может включать выявление ключевых факторов, обусловливающих риск, 

пути поступления загрязнений с учетом сроков очистки, анализ текущей ситуации 

без активных воздействий на экосистему и ситуации проведения различных сце-

нариев биоремедиации и альтернативных технологий восстановления. Учитывают 

снижение ущерба здоровью населения, воздействие на животных, обитающих на 

загрязненной и очищенной территории. В условиях скудности данных методики 

расчетов упрощаются и адаптируются к каждой конкретной ситуации. При ожидае-

мом относительно небольшом воздействии загрязненного участка на окружающую 

среду требования к оценке риска, содержанию и объему анализируемых данных 

минимальны и увеличиваются с возрастанием масштабов загрязнений и неблаго-

приятных воздействий. По результатам оценки определяют вариант, при котором 

можно ожидать наименьшего экологического риска. 

Применительно к очистке территорий при невысоком остаточном содер-

жании загрязнений мелиоративные и рекультивационные мероприятия, как 

правило, позволяют восстановить почвы и вернуть их в сельскохозяйственное 

пользование. При средней степени остаточного загрязнения возможно ис-

пользование очищенных земель для выращивания технических (непищевых) 

культур, в рекреационных целях (ландшафтные парки) с периодическим прове-

дением комплекса мелиоративных мероприятий. При высоком уровне остаточ-



613Биоремедиация почв

ного загрязнения сельскохозяйственная деятельность, использование земель 

для подсобных участков и личных целей запрещаются, мелиоративные работы 

продолжаются. 

4.7.2.  Мониторинг

На всех этапах ремедиации необходимо проведение мониторинга (см. разд.10.1), 

включающего химико-аналитические исследования для выбора оптимальной 

технологии, аналитические и биологические методы для контроля за динами-

кой процесса очистки и оценки экологического риска.

Мониторинг проводят в соответствии с разработанным планом, в котором 

предусматриваются: число и места точек отбора с очищаемых участков, кон-

трольных точек (в неконтаминированных участках, но со схожими почвенно-

гидрологическими условиями); периодичность отбора, оптимальное время 

отбора и погодные условия, при которых результаты будут наиболее воспроиз-

водимы и достоверны; анализируемые параметры; средства и методы анализа; 

требования к точности результатов и прогнозным оценкам, методы обработки 

результатов; формы отчетности. Число, места и периодичность отбора проб на-

мечают с учетом требований к уровню достоверности получаемых результатов и 

прогнозных расчетов.

При ремедиации почв in situ основными контролируемыми параметрами яв-

ляются концентрация загрязнений в почве, грунтовых водах, почвенных газах и 

миграционные потоки загрязнений. Для измерения их величин используются 

наблюдательные колодцы или скважины или производятся необходимые заме-

ры в отбираемых в ходе очистки образцах почвы, водах или газах. Одновременно 

отслеживаются:

 механические и физические свойства почв, физико-химические показа-

тели почвенных вытяжек, водных растворов;

 концентрация кислорода в грунтовых водах и почвенных газах, 

окислительно-восстановительные условия в загрязненных зонах;

 содержание биогенных элементов, минеральных компонентов питания 

для микроорганизмов;

 скорость биологической деградации, которую можно вычислить, напри-

мер, по изменению содержания кислорода или CO2 в воде и газах;

 уровень грунтовых вод и направление их движения;

 давление и скорость течения в нагнетательных и приемных коллекторах 

и фильтрах воды и газов;

 численность микроорганизмов-деструкторов, санитарно-показательных 

микроорганизмов;

 эксплуатационный пробег оборудования.

При очистке замкнутых водоемов и водных поверхностей контролируются:

 наличие и концентрация загрязнений на поверхности, в объеме воды 

в донных отложениях;

 глубина водоема;
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 физико-химические и химические свойства воды: рН, поверхностная 

и придонная температура, прозрачность, содержание кислорода в по-

верхностном и придонном слое, содержание в воде и донных отложени-

ях биогенных элементов – калия, фосфора, азота;

 общее микробное число в воде, содержание в воде и донных отложениях 

микроорганизмов-деструкторов и санитарно-показательных организмов;

 характеристика гидробионтов (макрозообентос, зоопланктон, фито-

планктон), биоиндикаторные показатели (индекс видового разнообра-

зия Шеннона, индекс сапробности и др.), численность рыб, размерно-

возрастные и морфометрические их характеристики;

 параметры работы используемого оборудования. 

Описание механических свойств и текстуры почвы, глубины водоемов, тем-

пературы, прозрачности воды может проводиться в полевых условиях. Более 

затратен и длителен лабораторный анализ образцов почв, включающий опреде-

ление физических свойств почв (объемная плотность, порозность, влажность, 

водопроницаемость и др.) и химико-аналитические исследования (содержание 

загрязнений в почве и воде, питательных элементов, органического вещества, ка-

тионообменная емкость почвы, кислотность, окислительно-восстановительный 

потенциал, тесты на биодоступность загрязнений). 

Зоны с различной степенью загрязнения характеризуются разными окисли-

тельно-восстановительными условиями, поэтому для выбора метода биореме-

диации, контроля и прогнозирования очистки, принятия оперативных решений 

важное значение имеют данные об окислительно-восстановительных условиях 

в зоне загрязнения, которые могут определяться прямым электрохимическим 

измерением окислительно-восстановительного потенциала (показание Eh). 

Разнообразие редокс-зон обусловлено химическими и микробиологическими 

процессами в загрязненной среде, геохимическими условиями в почвенных 

горизонтах и грунтовых водах, временными и пространственными различиями 

условий. Наиболее восстановленная среда обычно находится вблизи источника 

загрязнения, а наиболее окислительная наблюдается на фронте движения за-

грязнения и на границе контаминированной зоны. Для измерений Eh рекомен-

дуется использовать проточную ячейку для снижения ошибок, обусловленных 

диффузионными ограничениями. При содержании в образцах большого ко-

личества ионов железа (в среде доминирует окислительно-восстановительная 

пара Fe2+/Fe3+) результаты определения редокс-потенциала методом прямого 

электрохимического измерения сильно искажаются. Дополнительные сведения 

об окислительно-восстановительных условиях могут быть получены из анализа 

состава ионов, наличия жирных кислот в грунтовых водах, содержания летучих 

соединений (CH4, H2, H2S) в почвенных газах, состава осадков в водоносных 

горизонтах, содержания в них соединений железа, марганца и серы. Наиболее 

характерные стационарные концентрации водорода меняются от 0,01 мМ при 

протекании процесса денитрификации до 100 мМ в условиях метанообразова-

ния (рис. 4.40). На основании анализа осадков можно получить представления 

о ранее происходивших процессах и оценить возможность использования опре-

деленных методов ремедиации.
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Наличие больших контаминированных зон с восстановительными условиями в 

аэробных обводненных пластах характерно для застарелых загрязнений. Наимень-

ший Eh (сильно восстановительные условия) свидетельствует о возможном проте-

кании процесса метанообразования, о наличии условий для восстановительного 

дегалогенирования, что важно при удалении таких загрязнений, как высокохлори-

рованные углеводороды. Менее восстановительные условия (небольшое отрица-

тельное значение Eh или низкое положительное), присутствие сероводорода, зна-

чительных количеств аммонийных ионов, ионов Fe2+, Mn2+ и отсутствие нитратов 

и нитритов свидетельствуют о протекании в загрязненной зоне сульфатредукции 

и денитрификации. Признаки окислительных условий в среде – высокое положи-

тельное значение Eh. Присутствие нитритов и нитратов, оксигидроксидов Fe(III), 

растворенного кислорода говорит о возможном развитии оксигенных и аэробных 

процессов деструкции и трансформации загрязнений. 

Рис. 4.40. Значение стационарных концентраций водорода в контаминированных 
зонах с доминированием различных окислительно-восстановительных процессов 
(по J. T. Meer et al., 2000)

Изменения окислительно-восстановительных условий с глубиной вслед-

ствие локальной гетерогенности анализируемого материала, смешения образ-

цов могут быть очень велики, что искажает оценку и картирование редокс-зон.

Для того чтобы определить пригодность для ремедиации таких методов, как 

экстракция почвенных паров, биовентилирование, почвенный газ анализиру-

ется на содержание O2 и CO2 и выполняется тест на проницаемость системы 

почва—газ. Для этого воздух инжектируют в почву в определенной точке, из-

влекают на некотором расстоянии от точки инжекции и измеряют изменения 

в  подпочвенном давлении.
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Для оценки пригодности аэробных методов очистки проводится измерение 

дыхательной активности. В этом тесте измеряется скорость дыхания в образцах 

загрязненной почвы в сравнении со скоростью дыхания в аналогичных, но не 

загрязненных контрольных почвах. На основании определения скорости потре-

бления кислорода оценивается скорость деградации загрязнения. Полученные 

оценки используются для выбора метода биоремедиации и определения ориен-

тировочных сроков очистки.

Такие параметры, как температура, влажность и влагоудерживающая спо-

собность почвы, содержание растворенного кислорода, pH, Eh, уровень воды, 

давление в скважинах, содержание O2, CO2, электрическая проводимость по-

чвенных растворов, суммарное содержание летучих органических соединений, 

могут контролироваться автоматически ежечасно или ежесуточно, а компо-

нентное содержание загрязнений в почве, воде, воздухе – 1 раз в 1–3 месяца. 

Для повышения эффективности мониторинга и снижения затрат целесообразно 

использовать существующие топографические карты, карты почв, гидрогеоло-

гические данные о движении поверхностных и грунтовых вод, а также математи-

ческие методы, разработанные для планирования эксперимента, мониторинго-

вых исследований и обработки результатов. По ходу проведения биоремедиации 

и на основании полученных результатов план мониторинга корректируют.

Для выполнения химических и микробиологических анализов могут исполь-

зоваться существующие аккредитованные химические и агрономические лабо-

ратории, лаборатории экологического анализа и контроля, подвижные средства 

диагностики и анализа, а также специализированные лаборатории, с которыми 

согласовываются план мониторинга, методы отбора, хранения и транспорти-

ровки образцов.

4.7.3.  Затраты на ремедиационные мероприятия

В бывшем СССР рекультивация 1 га почвы путем снятия 20 см плодородного 

слоя (масса 1 га почвы толщиной 20 см около 3 тыс. т), его хранения и возвра-

щения оценивалась в доперестроечных ценах в 2–2,5 тыс. руб./га, а по другим 

данным – 7–30 тыс. руб./га. Ремедиационные мероприятия в 2–3 и более раз 

повышают стоимость обработки и рассматриваются как высокозатратные.

К числу наиболее затратных способов ремедиации относятся извлечение 

и захоронение почвы, обработка ее ex situ (экстракция растворителями и др.), 

промывка почвы без использования дополнительных мер для интенсификации 

удаления загрязнений из почвенной среды. 

Сравнительные затраты на обезвреживание различными методами почв 

с наиболее характерными загрязнениями в среднем составляют, %:

 экстракция растворителями ex situ – 35–100;

 замена почвы – 10–60;

 промывка почвы in situ – 10–35;

 экстракция почвенных газов – 10–25;

 химическое окисление in situ – 5–20;

 термическая десорбция – 5–20;

 биоремедиация – 3–15;

 самоочищение – 2–10.
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Эти оценки значительно варьируют в зависимости от свойств поллютанта 

и характера загрязнения, страны, в которой проводятся ремедиационные рабо-

ты. В зависимости от вида загрязнения затраты на его удаление методом про-

мывки оцениваются от 10 долл. до 150000 долл. за 1 кг удаленного загрязнения.

Так, при in situ очистке территории, загрязненной креозотом и пента-

хлорфенолом (средства пропитки древесины), оценочные затраты на удале-

ние их обычной промывкой и обработкой промывных вод составляли около 

2000 долл./кг загрязнения, при использовании экстракции с паром – около 

10  долл./кг. Затраты на удаление толуола, трихлорэтилена и ксилола методом 

выемки грунта оценивались в ~170 долл./м3 изъятой почвы; экстракцией па-

ром с дополнительной промывкой участка химическими окислителями (ди-

оксидом хлора или реактивом Фентона) – в 10 долл./м3 загрязненной почвы. 

При удалении трихлорэтилена методом шестифазного нагрева (до 100 °С) 

подповерхностного горизонта под действием электрического тока и сбором 

загрязнения в центрально расположенном экстракционном колодце затраты 

составляли от 20 долл. до 50 долл./м3 почвы. При этом затраты на электро-

энергию составляли 10–15% от совокупных затрат. При проведении очистки 

почвы, загрязненной фунгицидом хлороталонилом, путем добавления навоза в 

количестве 400 т на гектар, в 10 раз превышающем количество навоза, обычно вно-

симого в почву, и регулярной вспашки почвы совокупные затраты составили около 

3300 долл. на 1 га, что соответствует примерно 1 долл. на 1 т обработанной почвы.

Очистка методами in situ обычно обходится дешевле, чем ex situ. При очист-

ке почвы путем ее выемки стоимость последующей обработки методами ex situ 

может составить бо�льшую часть от суммарных затрат. По сравнению с методом 

складирования ex situ обработка повышает стоимость очистки в 2–10 раз. 

Однако возможна и обратная картина. Так, при использовании метода гео-

ремедиации затраты на ex situ обработку поверхностного слоя почвы, загрязнен-

ного ПАУ, были оценены в 38–40 долл./т, а на in situ обработку глубинных слоев 

почвы того же участка – в 65–90 долл./т.

Стоимость обезвреживания 1 т нефтесодержащих отходов или почвы с кон-

центрацией загрязнений 1% в Западной Европе составляла (в долл.):

 выемка и хранение почвы по традиционной методике – 100–200;

 сжигание – 110–190;

 захоронение – 70–160;

 биоокисление – 60–100;

 биовентилирование – 45–140;

 биоремедиация в буртах и грядах – 25–80;

 фитоэкстракция – 20–33.

При глубине загрязненного слоя 0,2 м очистка контаминированной терри-

тории одним из этих методов составит от 60 тыс. до 600 тыс. долл. на 1 га. Сум-

марные затраты на создание предприятия по ежегодной переработке (или обез-

вреживанию) 3–5 тыс. т нефтепродуктов оценивается в 7 млн долл. 

Биологическая обработка относится к наиболее дешевым методам обезвре-

живания. По сравнению с такими методами, как промывка или сжигание затра-

ты на обезвреживание биологическим методом ниже в 3–10 раз. 
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При определении целесообразности того или иного метода очистки во внима-

ние принимаются все стадии ремедиационных мероприятий. В одних случаях целе-

сообразнее использовать более затратные и оперативные методы, в других – более 

дешевые, но долговременные. 

При ремедиации почвы основные составляющие затрат включают следую-

щие элементы:

 характеристика загрязненного участка (исследование, гидрогеологиче-

ская разведка, описание участка);

 тестовые исследования в лаборатории и полевых условиях;

 разработка технологии ремедиации и проектирование;

 приобретение и монтаж сооружений и вспомогательного оборудования;

 проведение ремедиационных работ, обработка участка и эксплуатация 

оборудования, мониторинг;

 депонирование осадков, вторичных отходов, платежи за сброс в окружа-

ющую среду водных потоков и выброс воздуха с остаточным содержани-

ем загрязнений.

Совокупные затраты зависят от уровня требований заказчика, нормативов 

на загрязнения в данном регионе, контролирующих и регулирующих админи-

стративных органов, общественности, от характера договорных отношений 

между заказчиком и организациями, выполняющими изыскательские, проект-

ные и технологические работы.

Затраты на характеристику участка зависят от природных условий, объ-

ема работ по описанию участка (характер и уровень загрязнения, характе-

ристика почв и почвенно-климатических условий и др.), характера и объема 

работ, проведенных ранее (в ходе топографической съемки и картирования, 

гидрогеологических исследований, при построении почвенных карт, при вы-

полнении ремедиационных работ в случае использования биоремедиации на 

заключительных стадиях очистки), планируемых конструктивных решений 

и технологического оформления, объема требуемой документации. В зави-

симости от особенностей загрязненного участка могут потребоваться допол-

нительные данные для более детальной характеристики почвенных условий: 

построения карты загрязнений, определения глубин и скоростей течения 

грунтовых вод, потребления воды из водоносных горизонтов, угрозы ред-

ким биологическим видам, последствий возможного заболачивания или, на-

оборот, осушения территории, изменения условий обитания для животного 

и растительного мира и т. п. 

Предварительные лабораторные исследования и маломасштабная апро-

бация предложенных решений на загрязненном участке дают возможность 

уточнить объем планируемых работ, избежать многих ошибок и существенно 

сэкономить средства. Оборудование и сооружения, использованные для про-

ведения работ в полевых условиях, в дальнейшем могут быть интегрированы 

в полномасштабную систему ремедиационной технологии. Для снижения за-

трат могут использоваться и математические методы моделирования (напри-

мер, для описания движения грунтовых вод при использовании реакционных 

барьеров). 
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Этапы типичного полномасштабного проектирования включают:

 подготовку проектного обоснования (15% затрат на проектирование), 

в котором оцениваются состав и объемы работ и сметы затрат, приво-

дятся чертежи предлагаемой планировки участка, компоновки обору-

дования, пояснительные записки, подписываются соответствующие 

соглашения между заказчиком, исполнителями и административно-

регулирующими органами;

 разработку рабочего проекта (от 15 до 60% затрат на проектирование), 

в ходе которой готовят рабочую документацию, чертежи, схемы, техно-

логические карты, спецификации, строительные планы и т. п.;

 подготовку конструкторской документации (25–70% затрат на проектирова-

ние), которая будет использоваться в договорных документах и контрактах.

При полномасштабном проектировании учитывают характер загрязнения, 

объем требуемых данных о влиянии загрязнений на биоту, почвенную и гид-

рогеологическую обстановку, размер обрабатываемого участка, тип раститель-

ности, трудовые затраты, затраты на подготовку участка, выбор мелиорантов, 

структураторов и других материалов, вносимых в почву, выбор биопрепаратов, 

системы орошения и дренирования, планирование системы мониторинга. 

Затраты на основные сооружения и монтаж вспомогательного оборудования 

определяют единовременные прямые и непрямые капитальные затраты. В случае 

биоремедиации прямые капитальные затраты включают следующие элементы:

 подготовка участка (демонтаж строительных конструкций, удаление му-

сора, выкорчевывание и удаление нежелательных растений, обваловка, 

вспашка участка, мелиоративные работы, внесение удобрений, очистка 

берега водоемов, установка боновых ограждений и т. д.);

 стоимость систем аэрации, барботирования, орошения и дренирования, 

плавсредств, трубопроводов, фильтров, клапанов, датчиков мониторин-

гового оборудования и т. п.;

 стоимость систем очистки отработанного воздуха и промывных вод.

Непрямые капитальные затраты определяются в процентах от совокупных 

прямых капитальных затрат и включают затраты на установку механического 

и электрического оборудования, разработку мероприятий по технике безопас-

ности, обучение и аттестацию обслуживающего персонала, сервисное обслу-

живание в процессе монтажа оборудования, согласование документации, под-

готовку руководств по эксплуатации оборудования, пуско-наладочные работы, 

демонтаж и утилизацию оборудования, реабилитацию обработанного участка, 

непредвиденные затраты.

Единовременные затраты при in situ ремедиации обычно ниже таковых при 

методах ex situ, поскольку установка систем для извлечения или нагнетания воздуха 

или воды требует меньше затрат, чем систем извлечения и обработки почвы.

Затраты на обработку участка, эксплуатацию оборудования и мониторинг 

относят к эксплуатационным (операционным) затратам. Они включают:

 заработную плату обслуживающего персонала;

 поддержание оборудования в рабочем состоянии, замену вышедшего из 

строя;
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 использование материалов и химикатов (мелиорантов, структурато-

ров, удобрений, хелатирующих агентов, ПАВ, сорбентов, экстрагентов, 

фильтров и т. п.), воды, тепла и энергии;

 обезвреживание дренажных вод, отдуваемых почвенных газов, выгрузку 

осадков, вывоз, обработку, утилизацию вторичных отходов;

 обваловку участков, чистку траншей для сбора дренажных вод;

 мониторинговые работы;

 амортизационные отчисления.

Рис. 4.41. Зависимость операционных затрат от количества очищаемой почвы, за-
грязненной нефтью (по A. Otten et al., 1997)

Операционные затраты при биоремедиации in situ довольно высоки, по-

скольку на очистку может потребоваться несколько лет, что приводит к высо-

ким затратам на энергию, содержание системы, мониторинг. С увеличением 

объема обрабатываемой почвы удельные операционные затраты уменьшаются 

(рис. 4.41). При объемах обрабатываемой почвы, превышающих 2000–3000 м3, 

метод in situ менее затратен, чем ex situ.

Совокупные затраты растут с увеличением исходной концентрации, глуби-

ны загрязнения, глубины залегания грунтовых вод и зависят от требуемого ка-

чества и сроков очистки.

Расширение сведений о процессах деградации и трансформации загрязне-

ний, их биодоступности, оптимальных условиях и скоростях биодеградации, 

образующихся промежуточных продуктах, разработка надежных методов, по-

зволяющих с достаточной степенью информативности характеризовать кар-

тину загрязнений, отслеживать их локализацию и распространение, обеспе-

чивающие высокие скорости массопереноса в почвенных условиях, создание 

единой системы, связывающей методы контроля, мониторинга, моделирова-

ния, выбора и использования различных технологий ремедиации являются 

основой для повышения эффективности ремедиации и снижения затрат на 

очистку. 



СОКРАЩЕНИЯ

2,4-Д  – 2,4-дихлорфеноксиуксусная кислота

2,4,5-Т  – 2,4,5-трихлорфеноксиуксусная кислота

Асб, асв, асд – абсолютно сухая биомасса, вещество, дрожжи

БАЧ – биологически активные частицы

БВК – белково-витаминный концентрат

БОО – белок одноклеточных организмов

БПК – биохимическое (биологическое) потребление кисло-

рода

БПК
5
, БПК

20
 –  биохимическое (биологическое) потребление кислоро-

да за 5 и 20 суток

БПК
п
 – биохимическое (биологическое) потребление кисло-

рода полное

ВВ  – взвешенные вещества

ВВУ – вакуум-выпарная установка

ВДК – временно допустимая концентрация

ВОВ  – взвешенное органическое вещество

ВСВ, ВСС – временно согласованный выброс, временно согласо-

ванный сброс

ВЭЖХ  – высокоэффективная жидкостная хроматография

ГВВ – газовоздушные выбросы

ГИС – геоинформационная система

ГММО, ГМО  – генетически модифицированные микроорганизмы, 

организмы

Дал – декалитр

ДДТ  – дихлордифенилтрихлорэтан 

ДХЭ, ПХЭ, ТХЭ  – дихлорэтилен, перхлорэтилен (тетрахлорэтилен), 

трихлорэтилен

ИЗВ – индекс загрязнения воды

ИИ – индекс ила (иловый индекс)

ИКВ – индекс качества воды

ИФА – иммуноферментный анализ

ККМ  – критическая концентрация мицеллообразования

ККЧ – красный калифорнийский червь

КРС – крупный рогатый скот

ЛД (LD) – летальная доза

ЛД
0
 (LD

0
) – минимально недействующая доза

ЛД
50

 (LD
50

) – летальная доза, вызывающая гибель 50% подопытных 

организмов

ЛД
100

 (LD
100

) – абсолютно смертельная доза, вызывающая гибель 

100% подопытных организмов
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ЛК (LC) – летальная концентрация

ЛК
0
 (LC

0
) – минимальный порог чувствительности 

ЛК
50

 (LC
50

) – летальная концентрация, вызывающая гибель 50% 

подопытных организмов

ЛЖК – летучие жирные кислоты

ЛОС – локальные очистные сооружения

ЛПВ – лимитирующий признак вредности

МНК – максимальная недействующая доза

МНК (NOEC) – максимальная недействующая концентрация 

(no observed effect  concentration)

МПА – мясо-пептонный агар

МЭК – мультиэнзимные композиции

НПВ – неприятно пахнущее вещество

НТД – нормативно-техническая документация

ОБУВ – ориентировочные безопасные уровни воздействия

ОВОС – оценка воздействия на окружающую среду 

ООУ – общий органический углерод

ОС – окружающая среда; очистные сооружения

ПАВ  – поверхностно активное вещество (сурфактант)

ПАУ (PAH)  – полициклические ароматические углеводороды

ПВХ  – поливинилхлорид

ПГА, ПГГ – поли(гидр)оксиалканоат, поли(гидр)оксигексаноат

ПДВ, ПДВ
г
 – предельно допустимый выброс; ПДВ среднегодовой

ПДК –  предельно допустимая концентрация

ПДК
а.в.

, ПДК
р.з.

 – ПДК в атмосферном воздухе; ПДК в рабочей зоне

ПДК
в
 – ПДК в водоемах хозяйственно-питьевого и бытового 

водопользования

ПДК
вр

 –  ПДК в водоемах рыбохозяйственного пользования

ПДК
м.р.

  – ПДК максимальная разовая

ПДК
мин.остр.

  – минимальная пороговая концентрация при остром 

воздействии

ПДК
мин.хрон.

  – минимальная пороговая концентрация при хрониче-

ском воздействии

ПДК
с.с.

 – ПДК среднесуточная

ПДН, ПДЭН – предельно допустимая нагрузка; предельно допусти-

мая экологическая нагрузка

ПДС – предельно допустимый сброс

ПДУ – предельно допустимый уровень

ПНиП – природоохранные нормы и правила

ПНО – полимерные насыщенные оксикислоты

ПОБ  – полиоксибутират (поли-�-гидроксибутират, полиги-

дроксибутират)

ПОВ  – полиоксивалерат (поли-�-гидроксивалерат, полиги-

дроксивалерат)

ППВ  – предельная полевая влагоемкость
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ПФ – полифосфаты

ПХБ (PCBs) –   полихлорированные бифенилы

ПХДД –   полихлорированные дибензодиоксины

ПХДФ  –   полихлорированные дибензофураны 

ПХЗ –   показатель суммарного химического загрязнения

ПЭМА –   программа экологического менеджмента и аудита

ПЭТФ –   полиэтилентерефталат

РОВ  –   растворенное органическое вещество

СанПиН –   санитарные нормы и правила

СВ –   сточная вода; сухое вещество

СНиП –   строительные нормы и правила

СОЖ –   смазочно-охлаждающие жидкости

СУКОС –   система управления качеством окружающей среды

ТБО  –   твердые бытовые отходы

ТНТ  –   тринитротолуол

ТУ –   технические условия

УНС –   установка непрерывной стерилизации

ФАО –   фосфатаккумулирующие организмы

ФЗ –   федеральный закон

ХПК –   химическое потребление кислорода

ХПК
Cr

, ХПК
Mn

  –   химическое потребление кислорода по бихроматной 

и перманганатной окисляемости

ЭДТА –   этилендиаминтетраацетат

ЭГТА –   этиленгликольтетрауксусная кислота

ЭЭЭ –   эколого-экономический эффект

BTEX –   бензол, толуол, этилбензол, ксилол

CD
50

 –   доза (концентрация) вещества, вызывающая гибель 

50% клеток(50% cell death)

DNAPLs  –   тяжелые NAPLs

ED
50

, ET
50

 –   среднеэффективная доза, среднее время гибели подо-

пытных животных

Lim
ac

 (PD
50

) –   порог острого воздействия

Lim
ch

, Lim
sp

 –   порог хронического действия, порог специфического 

действия

LNAPLs  –   легкие NAPLs

NAPL/NAPLs  –   (non-aqueous phase liquid/liquids) – нерастворимая 

в  воде жидкость/жидкости

NSO  –   соединения, содержащие азот, серу, кислород (напри-

мер, в составе нефти)

PIANO –   парафины, изопарафины, ароматика, нафтены и оле-

фины

RCF –   фактор концентрирования корнями

RDX –   гексагидро-1,3,5-тринитро-1,3,5-триазин

TLm  –   толерантный лимит (tolerance limit)
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TSCF –   транспирационный фактор концентрирования�
�O

2/X
, �

O2/S
, Y

O2/X
 –  расходные коэффициенты, удельное количество 

кислорода, потребляемое при накоплении едини-

цы биомассы или при потреблении единицы суб-

страта

B
V
, B

X 
–   нагрузка по органическому веществу на единицу объ-

ема сооружения, единицу ила 

С, С* –   концентрация вещества в среде, равновесная концен-

трация вещества в среде

С
ox

, DO, pO
2 

–   концентрация (парциальное давление) растворенного 

кислорода  в жидкости

D  –   скорость разбавления среды в проточном реакторе;  

индекс видового разнообразия

G –   объем жидкого стока, подаваемого воздуха в единицу 

времени; продуктивность биореактора

E, E
A
  –   энергия активации

Eh –   окислительно-восстановительный потенциал

F  –   площадь поверхности

F
X изб. 

–   прирост ила

H  –   индекс Шеннона

Hr –   щелочность по карбонату кальция

I –   коррозионный ток

К –   коэффициент теплопередачи, массопередачи; эколо-

гической ситуации, индексации платы и др.

К
б
 , K

к
 –  коэффициент биологического поглощения, коэффи-

циент  кумуляции 

K
ow

  –   коэффициент распределения вещества в системе ок-

танол–вода

K
OX

  –   константа насыщения (сродства) по кислороду

K
S
  –   константа насыщения, константа сродства (константа 

Михаэлиса–Ментен)

K
V
, K

VO2
 –   объемный коэффициент массопереноса (по кисло-

роду)

k  –   константа в уравнении деструкции загрязнений,   кон-

станта инактивации

&, &
max

  –   удельная и максимальная удельная скорости роста

М –   масса загрязнения, количество вещества

N, n –   численность популяции, число показателей, исполь-

зуемых  при расчете индексов

N, N
V
, N

X
 –   мощность, окислительная мощность на единицу объ-

ема сооружения, на единицу массы ила

p  –   число выборок; вероятность вклада вида (при расчете 

индексов видового разнообразия)

P –   давление

q –   удельное потребляемое или выделяемое тепло
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Q  –   расход воды; нагрузка по воде на единицу объема со-

оружения или площади загрузки; потребляемое или 

выделяемое тепло

Q
R
, qCO

2
 –   дыхательный коэффициент

R  –   универсальная газовая постоянная; электрическое со-

противление

rH
2
  –   отрицательный логарифм парциального давления 

растворенного водорода в среде

S  –   субстрат, концентрация субстрата в среде, концентра-

ция загрязнений

S  –   индекс сапробности; число видов (при расчете индек-

сов видового  богатства и выровненности)

T  –   температура; возраст ила

t  –   время; температура

�  –   время, время пребывания в сооружении

V  –   объем

V
a
, V

k
 –  потенциал катода, анода

V
S
, V

max
 –   скорость потребления субстрата, загрязнений; макси-

мальная скорость потребления

�  –   скорость реакции; скорость переноса вещества; рас-

ход сточной воды, подачи ферментационной среды в 

единицу времени

�
OX 

 –   скорость переноса кислорода

X  –   содержание ила, содержание по беззольному веще-

ству ила, концентрация клеток, удельная численность 

популяции

Y
X/S

  –   прирост биомассы на единицу потребленного суб-

страта, экономический коэффициент

Y
X/БПК

 , Y
X/ХПК

 –  выход биомассы ила на единицу потребленного БПК 

или ХПК



Абсорбция

– загрязнений воздуха и ГВВ I: 280

Адгезия I: 431

Адсорбенты (см. также Сорбенты) 

 I: 129–132, 498–508; 

 II: 103, 106, 107, 117, 164

Адсорбция

– загрязнений 

– – воздуха и ГВВ I: 280

– – в почве I: 472; II: 97, 98, 102, 103

– – корнями II: 37–39, 47, 48

– микроорганизмов на поверхностях I: 431

– нефти почвенным веществом II: 97, 98

– ферментов при гидролизе целлюлозы 

 I: 407, 424

Азот

– требования к содержанию в воде I: 17, 23

– удаление из сточных вод I: 205–230

Активный ил I: 48, 57–63, 69–72, 240–255, 

 305–312, 363, 364

– аэробная стабилизация I: 385, 386

– бактериальный состав I: 58–60

– видовой состав I: 58–63, 99–101

– вспухание I: 58, 100–103

– избыточный I: 55, 82, 83, 238; II: 153

– как кормовая добавка I: 363, 364

– пенообразование I: 100–103

– переработка в кормовую добавку 

 I: 363, 364

– показатели состояния I: 69–72

– показатель качества I: 72, 104

– сбраживание I: 307, 386–391

– – анаэробное I: 386–391

– – метаногенное I: 386–391

– седиментационные свойства 

 I: 72, 100–103

– седиментация I: 57, 72, 102, 103

– состав I: 57, 306, 363

– флокулообразование I: 57

– флокуляция I: 57, 247, 252

– хлопьеобразование I: 57, 101, 102

Анаэробная лагуна I: 50, 160; II: 14

Анаэробное дыхание I: 150, 151

Анаэробный 

– (био)фильтр I: 50, 51, 160, 183–185, 

 226–228

– биореактор для удаления тяжелых 

 металлов II: 144, 145

– ил I: 149, 150

– – видовой состав I: 152–155, 158–160

– – формирование I: 149, 150, 157–160

Аноксигенное окисление I: 75, 150, 151, 539

Ассимиляционная емкость II: 239

Атмосферный воздух

– качество I: 279; II: 246

Аэратор I: 84, 92–96

– мембранный I: 94, 95

– механический I: 92–96

– пневматический I: 92–96

– пневмомеханический I: 92–96

– поверхностный I: 93–96

– погруженный I: 93–96

– роторный I: 93–96

– струйный I: 92, 96

– характеристики I: 95, 96

– эрлифтный I: 93, 95

Аэроакселератор I: 49, 114, 115

Аэробная стабилизация I: 385, 386

Аэротенк I: 48, 79–104

– башенный I: 108, 109

– высоконагружаемый I: 84, 88

– вытеснения (вытеснитель) I: 84, 85

– запуск I: 103

– каскад I: 86

– колонный I: 108, 109

– комбинированный I: 84, 113–115

– контактный I: 79, 270

– контроль работы I: 103, 104

– коридорный I: 84, 85

– многоступенчатый I: 80, 82–84

ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
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– низконагружаемый I: 84, 88

– нитри-денитрификатор I: 216–222, 235

– обычный (стандартный) I: 84, 88–90

– одноступенчатый I: 80, 81

– осветлитель I: 115

– отстойник I: 113–114

– оценка качества работы I: 104

– показатели очистки I: 88–90, 108, 109

– промежуточного типа 

 (с рассредоточенным впуском сточной 

 жидкости) I: 84, 86, 87

– противоточный I: 84

– проточный I: 79

– ритмовый I: 276

– с регенератором I: 80, 82

– смешения (смеситель) I: 84–87

– совмещенный с отстойником 

 (аэроакселератор) I: 49, 114, 115

– шахтный I: 84, 108–110

Аэрофильтр I: 116

Бактерии

– азотфиксирующие I: 60, 395, 589–592,

 595; II: 103, 104

– активного ила I: 58–60

– актиномицеты I: 427, 432; II: 151

– ацидогенные I: 153, 154

– биопленки I: 65, 66

– водородные

– – роль в биокоррозии II: 182

– гетероацетогенные I: 153, 154

– гидролитические I: 152–154, 422, 423

– гнилостные I: 368

– группы E. coli (кишечной палочки) I: 21

– денитрифицирующие I: 67, 151, 210–

215; II: 102

– железоокисляющие I: 60; II: 144, 181

– – роль в биокоррозии II: 181

– зооглееобразующие I: 58, 65

– клубеньковые

– – в биопрепаратах I: 591, 592

– – выращивание I: 591, 592

– лигнолитические I: 423, 427

– литические I: 60

– марганецосаждающие II: 144

– – роль в биокоррозии II: 182

– метаногенные (метанообразующие) 

 I: 153, 155–160

– – ацетотрофы I: 153, 155

– – литотрофы I: 153, 155

– метанотрофы I: 448, 538, 539

– молочнокислые I: 366–368

– – гетероферментативные I: 59, 367

– – гомоферментативные I: 367

– нефтедеструкторы I: 544, 545; II: 104

– нитеобразующие, нитчатые I: 58, 100–102

– нитрификаторы (нитрифицирующие) 

 I: 59, 67, 205–210, 227

– ризосферные II: 8, 11

– санитарно-показательные I: 21; 

 II: 208, 253

– светящиеся II: 219, 230

– серные I: 59, 236

– сульфатредукторы I: 59, 151, 237; II: 

144

– – роль в биокоррозии II: 173, 183–186

– термофильные при компостировании 

 I: 375, 376

– технологические особенности 

 культивирования I: 325–330 

– тионовые I: 59, 236, 237

– – роль в биокоррозии II: 173, 180, 181

– флокулообразующие I: 58

– фосфатаккумулирующие I: 59, 231–235

– фототрофные I: 395

– хлопьеобразующие I: 57, 58, 101, 102

– целлюлозоразлагающие I: 59, 423

– цианобактерии I: 395; II: 10, 23, 61

– этанолпродуцирующие I: 402–405

– P-бактерии I: 59, 231–235

– PGPR-бактерии I: 589, 595

Барда

– как отход I: 296, 297, 359, 360

– переработка I: 297, 360–362, 390

– – микробиологическая I: 360–362

– – сбраживанием I: 390

– состав I: 297, 359

Барьер I: 519–526, 550–552

– активный с закупориванием загрязнения 

I: 520
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– анаэробный I: 551

– аэробный I: 551, 552

– искусственный (био)геохимический 

 I: 551, 552

– непроницаемый I: 498

– проницаемый реактивный I: 521–525

– – типа «воронка и ворота» I: 523

– – типа «непрерывная реактивная стена» 

 I: 522, 523

– реакционно-активный I: 519–525

– сорбционный проницаемый I: 520

– фитозаградительный II: 12, 13, 43–45

Бассейн-отстойник I: 8

Башенный реактор I: 108, 109, 117, 118

Белково-витаминный концентрат I: 319–

321

– расчет затрат на получение

– структура затрат на получение I: 320, 

321

Белок I: 318

– дождевых червей I: 456, 457

– животный I: 319, 320

– кормовой микробный I: 319–322

– – из активного ила I: 363, 364

– – из зеленой массы растений I: 295, 364, 

 365

– – кормовая эффективность I: 319, 327, 328

– – обеспечение качества I: 347, 348

– – обогащение растительного корма 

 I: 319–322

– – технико-экономические показатели 

 получения I: 319–321, 327, 328

– одноклеточных организмов I: 316–322

– растительный I: 318–320, 364, 365

Биоабсорбер I: 288–290

Биоадсорбер I: 129–132

– непрерывного действия I: 132

– однослойный I: 130, 131

– со взвешенным слоем сорбента I: 131

Биоаккумуляция I: 546

Биобарабан I: 125, 126, 227

Биобезопасность II: 263–274

– при работе

– – с биологическими объектами II: 264, 

265

– – – классификация штаммов 

    микроорганизмов по степени 

    опасности II: 271–273

– – с генетически модифицированными 

 микроорганизмами II: 265, 266

Биобутанол I: 407, 408

Биовыщелачивание I: 309, 315, 549, 550; 

 II: 167, 168, 188

Биогаз I: 149, 156, 157, 386–391, 409

– использование в качестве 

– – автомобильного топлива I: 409

– – топлива I: 156, 157

– образование 

– – на полигонах ТБО I: 444, 447, 448

– – при переработке отходов I: 386–391; 

 II: 18

– состав I: 156, 157

– теплотворная способность I: 157

– удельное количество образования I: 156, 

 157, 387

Биогенные элементы

– дозировка I: 97

– извлечение из воды растениями-

 макрофитами II: 10, 25, 27, 71

– содержание 

– – в активном иле I: 73, 306

– – в анаэробном иле I: 156, 166, 167, 306

– – в биогумусе I: 458

– – в биомассе 

– – в биопрудах I: 224; II: 17

– – в сточных водах при очистке I: 29–33, 

 97, 98 

– соотношение

– – при биоремедиации I: 478, 554; II: 103, 

119–121, 125

– – при вермикомпостировании I: 451

– – при компостировании I: 376, 378, 554

– – при очистке сточных вод I: 17, 29, 97, 

 98, 156, 166

– – при удалении нефти и нефтепродук-

тов 

 II: 103, 104, 119–121, 125, 126

– – при ферментации I: 333–335

– удаление из сточных вод I: 203–238; 

 II: 17, 25, 27
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– – в циклическом режиме I: 223–226

– – дефосфатацией I: 233

– – нитрификацией-денитрификацией 

 I: 74, 75, 205–230

– – реагентными методами I: 36, 204, 230, 

231

– – фосфатаккумулирующими бактерия-

ми I: 231–235

– – химическим осаждением I: 36, 204, 

 230, 231; II: 70

Биогумус I: 449, 450, 454–459

– использование для биоремедиации I: 

459

– свойства как удобрения I: 455, 456

– состав I: 455, 458

– способы хранения I: 468

Биодеградация (биодеструкция)

– катионита I: 432, 433

– лигнина I: 425–428

– нефти и нефтепродуктов II: 99–105

– отходов I: 314, 315

– поли- -оксибутирата I: 431

– растительных полимеров I: 422–428

– синтетических полимеров I: 430–434; 

 II: 189–191

– целлюлозы I: 423–425

Биодеградируемые пластики I: 12, 

 432–439, 442; II: 189, 190

Биодезодорация I: 281–291

Биодизель I: 396–398

Биодиск I: 123–126, 227, 262–264, 269

Биодоступность загрязнений I: 472–474, 

 558, 602; II: 33, 34, 55

Биозащита I: 12; II: 193–199

– материалов II: 193–198

– от обрастаний II: 194, 197–199

Биоиндикаторы (см. также Тест-организ-

мы)  II: 206

– аккумулятивные II: 207

– классификация II: 206–208

– неспецифические II: 207

– специфические II: 207

– тест-объекты II: 207, 208, 226, 227

– – водоросли и микроводоросли II: 209, 

 210, 229, 230, 408

– – животные II: 214–216, 230, 232, 233

– – микроорганизмы II: 208, 209, 224, 225, 

 230, 233, 410

– – низшие животные II: 211, 230, 406–

408

– – простейшие I: 104; II: 211, 230, 409

– – растения II: 3, 211–213, 226, 227, 231,

 232

Биоиндикация II: 204, 226–235

– активная II: 207

– в воздухе II: 226–228

– водных экосистем II: 213, 228–230

– в почве II: 213, 231–235

– классификация II: 206–208

– косвенная II: 207

– пассивная II: 207, 228

– прямая II: 207

– ПЦР-анализом II: 219, 220

– с использованием

– – биосенсоров II: 221–223

– – биохимических методов II: 218

– – иммуноферментных методов II: 220

– – молекулярно-генетических методов 

 II: 218, 223–225

– – спектральных и люминесцентных 

 методов II: 218, 219

Биоинтенсивное земледелие I: 419, 420

Биокатализаторы I: 12

Биокоагулятор I: 44; II: 153

(Био)конверсия

– в водород I: 394, 395

– в кормовой белок I: 316–365, 456, 457

– – микробиологическая I: 316–365

– – растительного сырья I: 316–319, 322

– – типовая схема переработки I: 323, 324, 

 345

– в тепловую энергию I: 391, 393, 395, 396

– в топливо I: 391–410

Биокоррозия (см. также Биоповреждения. 

 Коррозия) II: 171–177, 180–193

– ингибирование II: 195–198

– методы борьбы с биокоррозией II: 193–199

– микроорганизмы-возбудители I: 430, 

431; II: 173, 175, 176, 180–193

– – бактерии
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– – – водородокисляющие II: 182

– – – гетеротрофные I: 430, 431; II: 182, 

183, 188

– – – железоокисляющие II: 181

– – – марганецосаждающие II: 182

– – – нитратредуцирующие II: 183

– – – нитрифицирующие II: 188

– – – силикатные II: 188

– – – сульфатредуцирующие II: 173, 175,    

183–186

– – – тионовые II: 173, 180, 181, 188

– – плесневые грибы I: 430; II: 173, 174, 183

– – фотосинтезирующие II: 183

Биологически активные частицы II: 263

Биологические пруды. См. Биопруды

Биологический фактор II: 263

– воздействие на окружающую среду 

 II: 263–274

– классификация по степени опасности 

 II: 271–273

– обеспечение безопасности при работе

– – с генетически модифицированными 

      микроорганимами II: 265, 266

– санитарно-гигиеническая оценка II: 

266, 267

– санитарно-эпидемиологическая 

 экспертиза II: 267, 268

Биологическое (биохимическое) 

потребление кислорода I: 19, 20, 23

Биологическое ведение сельского 

хозяйства I: 12

Биологическое земледелие I: 418

Биомасса

– зеленых водорослей II: 17, 18

– – накопление 

– – – тяжелых металлов и радионуклидов 

    II: 23, 24, 28–32, 151

– – – углеводородов II: 18

– – содержание белка II: 18

– – удаление избыточной II: 17, 18, 78, 153

– микроорганизмов I: 319–348

– – выделение и концентрирование I: 

340–345

– – – вакуум-выпаркой I: 343

– – – декантацией I: 340

– – – коагуляцией I: 342, 343

– – – микрофильтрацией I: 341

– – – сепарацией I: 341, 342

– – – сушкой I: 343, 344

– – – типичные схемы I: 345

– – – ультрафильтрацией I: 341

– – – фильтрацией I: 341

– – – фильтрацией с намывным слоем 

I: 341

– – – флокуляцией I: 342, 343; II: 165

– – – флотацией I: 342

– – – центрифугированием I: 341, 342

– – – электрофлотацией I: 342

– – грануляция I: 140–143, 157–160, 344

– – иммобилизация I: 138–140, 183, 227, 

 404–407, 564, 565; II: 154–157

– – пастеризация I: 332, 344, 356, 358, 359

– – плазмолиз I: 344

– – состав активного ила I: 73, 306, 363

– – состав при метаногенном разложении 

 I: 156–160, 167

– – удаление избыточной I: 55

– – уменьшение содержания вредных 

 примесей I: 347, 348

– – упаковка I: 344, 345

– – фасовка I: 344, 345

– – ферментация I: 324–340

– растительная I: 316, 318, 319

– – переработка I: 316–319, 373–385; 

II: 18, 22, 23, 53

– – удаление избыточной II: 17, 18, 22, 28, 

53, 77, 81

Биоматы II: 11, 13, 46

Биомодификация I: 314, 315

Биомониторинг. См. Мониторинг

Бионефть I: 394; II: 18

Биообрастания I: 67, 68; II: 81, 172, 173, 

194, 197–199

– защита от биообрастаний I: 68; II: 81, 

194, 197–199

Биоплато II: 11, 13, 18, 19, 75

Биопленка I: 48–50, 63–67, 69–71, 128, 

 151–160, 183, 184, 214, 226–228

– анаэробная I: 149, 152, 183, 184, 214

– – видовой состав I: 152–155, 158–160
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– – профили концентраций веществ I: 

151, 152

– – формирование I: 159, 160

– аэробная

– – видовой состав I: 63–67

– – морфология I: 64, 128

– – образование I: 63–65

– – показатели состояния I: 69–71

– – распределение микрофлоры I: 65

– – состав организмов I: 63–67

Биоповреждения (см. также Биокоррозия) 

 I: 12, 430–434; II: 171–199

– агенты II: 172, 173

– – микробные I: 430, 431; II: 173–177, 

 180–193

– – – основные стадии II: 173, 174, 176, 

177

– выявление II: 174, 199

– защита от биоповреждений II: 193–199

– – физическими методами II: 193–195

– – химическими методами II: 195–198

– – – с использованием биоцидов 

    II: 196–198

– – – с использованием веществ 

    биостатического действия II: 196

– – электрохимическая II: 194

– металлических изделий II: 177–186

– нефтепродуктов II: 191, 192

– оптических стекол II: 193

– полимерных материалов I: 430–434; 

 II: 189–191

– – классификация по устойчивости к 

 биологическому воздействию 

 I: 429–431; II: 189–191

– причины II: 172

– произведений искусства II: 192, 193

– строительных материалов II: 186–189

– типы II: 171, 172

Биопрепарат(ы) I: 11, 138, 139, 230, 269, 

 428, 480, 544–546, 561–596; 

 II: 78, 104, 123–127, 137, 138, 269–271

– азотфиксаторов I: 589–592, 595

– биоактиваторы I: 596

– в качестве стартовых культур I: 585

– для биодезодорации газов I: 585

– для биоремедиации I: 480, 544–546, 

 561–586; II: 123–127, 137, 138

– для очистки от нефти и нефтепродуктов 

 I: 545, 546, 566–583; 

 II: 123–127, 137, 138

– для очистки природных водоемов I: 581, 

 582, 585; II: 78

– для очистки сточных вод I: 138, 139, 230, 

 269, 585

– для рекультивации территорий и 

 восстановления плодородия почв 

 I: 586–596, 610

– для ускорения компостирования I: 382

– классификация I: 561

– коммерческая цена I: 582

– на основе ВА-микоризы I: 593, 594

– повышающие доступ фосфора 

 I: 592–594, 596

– получение разрешения на производство 

 и использование II: 269–271

– предельно допустимые концентрации 

 II: 273, 274

– с иммобилизованными микроорганиз-

 мами I: 564, 565, 579–583, 589–592

– с сорбентами I: 564, 565, 579–583; II: 127

– технологические этапы получения и 

 использования I: 562–564

– требования I: 561, 562

– эндомикоризных грибов I: 593, 594

Биопруды (см. также Пруд) I: 78; 

 II: 13–18, 27

– анаэробные I: 224; II: 14

– аэробно-анаэробные II: 14

– аэробные II: 14–16

– высоконагружаемые II: 16

– каскадные II: 16, 27

– контактные II: 27

– контроль и уход при эксплуатации II: 17, 

18

– низконагружаемые II: 16

– окислительные II: 14–16

– с естественной аэрацией II: 15

– с искусственной аэрацией II: 15

– с рециркуляцией ила II: 16

– условия работы II: 17, 18, 27
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Биореактор (см. также Реактор) I: 324, 325, 

555–557

– анаэробный для удаления тяжелых 

 металлов II: 144, 145

– для биоремедиации I: 555–557; II: 164–166

– – суспензионные I: 555–557; II: 164–166

– – с фиксированным слоем I: 555

– для вермикультивирования и 

 вермикомпостирования I: 466–469

– для компостирования I: 382–384

– для культивирования микроорганизмов 

 I: 324, 335–338

– колонный I: 108, 109, 289, 290, 407

– контактный I: 50, 84, 85, 161, 270; 

 II: 156, 157

– мембранный I: 49, 111–113, 187, 188, 224

– со взвешенным слоем I: 49, 127, 135

– с подвижной загрузкой I: 127, 133, 136

– с псевдоожиженной насадкой 

 I: 133–135, 185–187, 228

– с псевдоожиженным слоем I: 49, 127, 

 133–135, 185–187, 228

– с расширенным слоем I: 127, 133

Биоремедиация (см. также Ремедиация) 

 I: 10, 470, 527

– активная I: 480, 530–560

– биоаккумуляция I: 546–549

– биоаугментация I: 478, 543–546; 

 II: 104, 123–128, 137, 138

– биобарботирование I: 534–536

– биовентилирование I: 534–536, 538, 539

– биовосстановление I: 533, 539–541; 

 II: 144–146

– биовыщелачивание I: 549, 550; II: 167, 168

– биоиммобилизация I: 547

– биоконцентрирование I: 546–549

– биомобилизация I: 549, 550; II: 163, 164

– бионасыпи I: 553, 554

– биоплато II: 11, 13, 18, 75

– биореакторы I: 552, 555–557

– биорыхление I: 449

– биостимулирование I: 478, 530–543; 

 II: 104, 117–123, 137, 138

– – для очистки от нефти и нефтепродук-

тов 

 I: 542, 543; II: 104, 117–123

– биофлокуляция II: 165

– биоэкраны I: 552

– внутренняя I: 528–530

– восстановительное дехлорирование I: 

533, 540, 541

– выбор методов I: 597–603, 606; II: 48–52

– искусственный биогеохимический ба-

рьер I: 551, 552

– классификация методов I: 479–481, 527, 

 528; II: 12, 13

– локализация I: 498, 547–549

– обработка в штабелях, буртах, насыпях 

 I: 552–554

– образование связанных остатков 

 I: 547, 548; II: 35, 36

– откачка под вакуумом с биодеструкцией 

 I: 534–536

– пассивная I: 480, 528–530

– подготовительные мероприятия 

 I: 607–609; II: 111–117

– природное истощение I: 528–530

– реакционно-активные биобарьеры 

 I: 550–552

– самоочищение I: 528–530

– с использованием комбинированных и 

   гибридных процессов I: 536, 558–560

– сорбционно-биологическая I: 558, 584,

 585; II: 164–166

– сравнение методов I: 481, 555, 557, 581,

 582, 596–603; II: 49–51, 308

– факторы, влияющие на выбор методов 

 I: 470–479, 597–602; II: 308–311

– экологическое обогащение I: 547, 548

– этапы работ I: 604–612; II: 52–58, 83–87, 

111–134

Биосенсор II: 221–223

Биоскруббер I: 288–290

Биосорбенты I: 11

– использование для удаления тяжелых 

 металлов и радионуклидов I: 547, 

 583–585; II: 146–157, 164–166, 168–170

– модификация II: 153–157

– получение II: 153–157

– утилизация II: 153
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Биосорбер I: 49, 127, 129–132, 227, 283, 

 284, 288–290

Биосорбция

– радионуклидов I: 547; II: 24, 47, 146–157, 

168–170

– тяжелых металлов I: 547; II: 23, 47, 

 146–157, 164–166

Биостатики II: 196

Биотекстиль II: 46

Биотенк I: 49, 127–129, 227

– загрузка I: 128

– коридорный I: 127

Биотестирование I: 12; II: 204, 206–208, 

406–409

– для определения состояния природных 

 экосистем II: 206, 207, 217, 228, 229, 251

– комплексное II: 216–217, 228, 233–235, 

 253–256

– методы II: 206–225, 406–410

– мультисубстратное II: 217, 233

– преимущества и недостатки II: 235

– экспресс-методы II: 208, 218–223

Биотесты

– классификация II: 208

Биотехнологическое производство 

 I: 322–351; II: 342–348

– возможные пути экологического 

 совершенствования II: 343–348

– организация малоотходного 

 производства I: 348–351

– структура затрат I: 320, 321, 327, 401

– типовая схема I: 323, 324, 345

Биотоксичность II: 131, 229, 233–235

Биоудобрения I: 409, 411–422, 587–596

– для рекультивации и восстановления 

 загрязненных почв I: 414, 415, 

 589–596, 610

– методы 

– – обеззараживания I: 307, 415–417

– – получения I: 374–385, 590–594

– содержание тяжелых металлов 

 I: 412–414

– удаление тяжелых металлов I: 417

– эколого-санитарные условия 

 использования I: 413–415

Биофильтр I: 49, 50, 115–123, 183–185, 

 265, 283–290

– анаэробный I: 50, 160, 183–185, 226–228

– анаэробный дисковый вращающийся 

 I: 184, 227

– аэробный для удаления железа и 

 марганца I: 265; II: 144

– барабанный I: 123, 125, 126

– башенный I: 117, 118

– высоконагружаемый I: 117, 118

– гибридный I: 185, 186

– двухступенчатый I: 287

– капельный I: 8, 117, 226, 227

– контактный I: 270

– малогабаритный I: 287, 288

– многосекционный I: 289, 290

– перколяционный I: 64, 115–123

– плавающий I: 288

– погружной (напорный) I: 123–126, 227

– показатели работы I: 117

– почвенный I: 76, 226, 272, 273, 285

– с вращающимися дисками I: 123–126, 

185, 227, 262–264, 269

– с естественной аэрацией I: 116

– с насыпным слоем компоста I: 285–287

– с объемной загрузкой I: 117

– со взвешенным слоем I: 127, 135

– с плоскостной загрузкой I: 118–121

– с подвижной загрузкой I: 127, 133, 136

– с принудительной аэрацией I: 116, 123

– с псевдоожиженным слоем I: 127, 

 133–135, 185, 186, 228

– стабилизатор I: 118, 119

Биоэкран I: 552

Биоэтанол I: 398–407

Биоциды I: 12; II: 26, 196–198

Болото искусственное II: 11, 13, 18, 19

Ботаническая (гидроботаническая) 

площадка II: 11, 13, 18–22

Вакуум-выпарка I: 343

ВА-микориза I: 593, 594

Вермикомпост. См. Биогумус

Вермикомпостирование I: 11, 449–469, 

554
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– навоза I: 456–458

– предобработка сырья I: 458

– способы I: 462–469

– условия I: 451, 452, 462–465

Вермикультивирование I: 11, 449–469

– для удаления тяжелых металлов и 

 радионуклидов при биоремедиации 

 I: 460, 461, 548, 549; II: 168–170

– методы и технологии I: 462–469

– особенности I: 451, 452, 462–465

– полевое I: 459, 460

Вещество

– ацетатцеллюлоза I: 438

– бактерицид II: 26

– биогумус I: 449, 450, 454–456

– биостатик II: 196

– биоцид II: 196–198

– вермикомпост I: 449, 450, 454–459

– гемицеллюлоза I: 293, 294

– гумус 

– коагулянт I: 36, 246, 247; II: 70, 79

– копролиты I: 455

– кора I: 294

– корневые экссудаты (корневые 

 выделения) II: 7, 8

– крахмал модифицированный I: 438, 439

– ксилан I: 294

– лигнин I: 293, 295, 425–428

– лигносульфонаты I: 294, 295

– пероксид водорода I: 47, 144–147, 425, 

 426, 491–493, 536, 559; II: 138

– поли- -(гидр)оксибутират I: 231, 431, 

 435–437

– поли- -(гидр)оксивалерат I: 231, 435–

437

– полигидроксиалканоаты I: 231, 232, 

 435–437

– полилактид (полилактат) I: 437, 438, 541

– полимерные насыщенные оксикислоты 

 I: 231, 232

– полифосфаты I: 231, 232

– полиэтилентерефталат 

 модифицированный I: 430, 439

– сафенеры II: 52

– фитонцид II: 26

– фотосенсибилизатор I: 440

– фульвокислоты II: 160

– хитин I: 299

– целлолигнин I: 293

– целлюлоза I: 293, 423, 424

– цеолиты I: 500–503, 542, 543; II: 120–122

Вода

– вкус, привкус I: 15, 22

– жесткость I: 16

– запах I: 15, 22

– категорирование в зависимости от 

 качества и степени загрязненности 

 I: 25–28; II: 63, 64

– кислотность I: 17

– минерализация I: 16, 22

– мутность I: 15

– окраска I: 22

– органолептические свойства I: 15; II: 

248

– прозрачность I: 15

– санитарно-бактериологическая оценка 

 I: 21; II: 248, 249

– светопропускание I: 15

– содержание взвешенных веществ 

 I: 16, 22, 25

– суммарная минерализация I: 16, 22

– токсичность I: 24; II: 229

– цветность I: 16

– щелочность I: 17

– электропроводность I: 16

Водный баланс II: 83, 84

Водоемы

– категории I: 13, 14

– – культурно-бытового водопользования 

I: 14, 21

– – рыбохозяйственные I: 14, 21

– – хозяйственно-питьевые I: 14, 21

– общие требования к составу и свойствам 

воды I: 21–28

Водопользование I: 14

Водопотребление I: 14

Водород

– использование в методе биовосста-

новления загрязненных почв I: 533, 

539–541



635Предметный указатель

– концентрация в загрязненных почвен-

ных зонах I: 614

– получение биоконверсией I: 394, 395

Водоросли II: 10

– в биотестировании II: 209, 210, 229, 230, 

 408

– в методах очистки загрязненных водных 

 и почвенных сред I: 66, 67; 

 II: 10, 16–18, 23, 27

– гидроботанических площадок и 

 биопрудов II: 10, 17, 18, 23, 27

– для получения биотоплива I: 393; II: 18

– макрофиты II: 23

– накопление металлов и радионуклидов 

 II: 10, 23, 24, 151

– протококковые I: 66; II: 23, 210

– сине-зеленые I: 10, 18, 61; II: 210

– удаление тяжелых металлов I: 547; 

 II: 23, 151

Водохранилища II: 60

– негативные изменения II: 60–65

Возвратный (рециркулируемый) ил I: 48

Вспухание I: 58, 100–103

Выращивание почвы I: 12

Выщелачивание

– загрязнений из почвы I: 485, 488, 533, 

534; II: 161–164

– при биокоррозии II: 188

– тяжелых металлов из активного ила I: 

309, 

 364, 417; II: 161–164, 167, 168

Габионы II: 21, 22, 73, 74

Геоинформационные системы II: 203

Гидроботанические площадки II: 11, 13, 

 18–22

– для очистки загрязненных сточных вод 

 II: 18–22

– искусственные II: 19–22

– примеры конструкций II: 18, 19

– природные II: 19

– с применением габионов II: 21, 22

– уход при эксплуатации II: 22

Гидролиз 

– перколяционный I: 399, 400

– ферментативный I: 406, 407, 423–428

– целлюлозы I: 407, 423, 424

Гидролизаты древесины I: 399–402

Гидролизно-дрожжевое производство I: 

295, 400, 401

Гидроотвалы II: 76, 77

Гидропонная культура II: 47

Гравитационное уплотнение I: 240, 241, 

340

Гранулообразование I: 140–143, 157–160

Гранулы ила

– анаэробные I: 149, 157–160

– аэробные I: 140–143

Грибы

– базидиомицеты I: 329, 425, 426

– белой гнили I: 423, 425, 426, 545

– бурой гнили I: 423, 425

– ксилотрофы I: 329

– мицелиальные I: 61, 328–330, 430, 432, 

 582; II: 151

– мягкой гнили I: 425

– плесневые I: 328–330, 430, 545

– – для обогащения субстратов кормовым 

 белком I: 328–330

– – участие в биокоррозии I: 430; II: 173, 

174, 183

– технологические особенности 

 культивирования I: 225–230

Грунтовые воды II: 311

– содержание загрязнений в редокс-зонах 

 I: 445, 613, 614

– удаление нефти и нефтепродуктов 

 II: 135–138

Декантация I: 340

Декантор I: 252

Декларация воздействия на окружающую 

среду II: 280

Делигнификация I: 407, 427, 428

Денитрификация I: 59, 67, 75, 150–152, 

205, 208, 210–215, 216–218, 224–230

Деполяризация катодная II: 180, 184

Десукция I: 476

Диск Секки I: 15

Дождевые черви. См. Черви



636 Предметный указатель

Документация II: 268–271

– для получения разрешения на использо-

вание биопрепарата II: 269–271

– для получения санитарно-эпидемио-

логического заключения II: 268–271

– на проведение ремедиационных работ 

– нормативно-техническая II: 236–238, 

 268–270, 278, 280

– санитарно-гигиеническая II: 236

Дортмундские (эмсские) колодцы I: 8

Древесина I: 292–294

– состав I: 293, 294

Дрожжи 

– активного ила I: 61

– в биотестировании II: 225, 230

– для переработки молочной сыворотки 

 I: 352–354, 358, 359

– для спиртового брожения I: 402–406

– кормовые I: 319, 320, 328–330

– – состав I: 328

– технологические особенности 

 культивирования I: 225–230, 402

Дыхательная активность I: 71, 614, 615

Жесткость общая I: 16

Животная единица I: 386, 387

Зависимость

– концентрация-время-эффект II: 240

Загрузка I: 115–120, 125–129, 130–136, 284

– объемная I: 117, 118

– плоскостная I: 118, 120, 121

– свойства I: 116–118, 120, 121

– требования I: 116, 117

– характеристика I: 117, 128, 129

Закисление II: 65, 80, 81

Запах I: 15, 279, 280

– пороговая концентрация I: 279, 280

Затратно-прибыльный анализ II: 351

Затраты

– на аэрацию I: 95, 96, 200, 201

– на переработку отходов I: 357, 380, 385

– на получение биопрепарата I: 582

– на получение биотоплива I: 401

– на природоохранную деятельность 

 II: 298–303, 325, 351–355

– на синтез поли(гидр)оксиалканоатов 

 I: 435, 436

– на ремедиацию I: 582, 615–619; II: 58, 59

– на ферментацию I: 320, 327, 357

– по стадиям технологического процесса 

 I: 320, 321, 327

Засоление II: 13, 44, 45, 55

Зона

– аэробная I: 445

– вадозная I: 471, 472

– манганогенная I: 445

– мезосапробная I: 26

– метаногенная I: 445

– нитратредуцирующая I: 445

– окислительно-восстановительная 

 I: 445, 613, 614; II: 159

– олигосапробная I: 26

– полисапробная I: 26

– сульфидогенная I: 445

– феррогенная I: 445

– фреатическая I: 471, 472

Известкование II: 80, 81

Ил:

– альгобактериальный I: 66

– активный I: 48, 49, 57–63, 305–312, 363, 

364

– анаэробный I: 149, 150

– аэробный I: 57–63, 69–72

– возвратный I: 48

– возраст I: 53

– вспухающий I: 58, 100–103

– гранулы I: 140–143, 149, 157–160

– донный I: 312; II: 69, 75–77, 79, 82

– избыточный I: 48, 55, 82, 83, 238; II: 153

– метаногенный I: 149–160

– осадочный I: 305–312; II: 69, 75–77

– прирост I: 53, 99

– рециркулируемый I: 48

Иловый индекс. См. Индекс ила

Иловые площадки (иловые карты, 

площадки-уплотнители) I: 76, 239, 240, 

305; II: 48

Илохранилище II: 76
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Иммобилизация

– при извлечении тяжелых металлов 

 II: 77, 154–157

– при очистке сточных вод I: 132, 138–140, 

183, 227; II: 47

– при получении этанола I: 404–407

Индекс

– видового богатства I: 70; II: 217, 229

– выровненности Пиелу I: 70

– загрязнения воды I: 25

– ила I: 72

– качества воды I: 25

– риска II: 321

– сапробности I: 25–27

– Симпсона I: 70

– Шеннона I: 70; II: 217, 229

Интегрированная система защиты расте-

ний I: 420, 421

Ирригация II: 53

Кадастр

– комплексный территориальный II: 282

– природных ресурсов II: 282, 283

Капельный фильтр. См. Фильтр капель-

ный

Категория водоема I: 13, 14

Кислород

– массоперенос I: 91–96, 105, 336–338

– растворенный I: 18, 22

– содержание в воде I: 18, 22, 25, 90

Кислородгенерирующие соединения 

 I: 536, 537

Коагулянты I: 36, 246, 247; II: 70, 79

Коагуляция I: 36, 246, 247, 342, 343

Коли-индекс I: 21, 24; II: 248

Коли-титр I: 21, 24; II: 248

Колонный аппарат I: 108, 109

Кольматация (закупоривание, заилива-

ние) I: 116, 119, 121, 123, 135

Компост

– добавки I: 381, 382

– обеспечение качества I: 378–382

– состав I: 379, 381

Компостирование I: 9, 373–385

– для очистки почвы I: 554

– механизированное I: 382–385

– осадков I: 309, 552–554

– полевое I: 380

– способы I: 375–385

– стадии I: 374–376

– условия I: 375–380

Конденсация

– загрязнений воздуха и ГВВ I: 280

Контроль

– биоповреждений II: 199

– качества окружающей среды II: 203, 294, 

295

– процесса эвтрофикации II: 68, 69

– работы очистных сооружений I: 104, 122, 

170; II: 17, 18

– технико-химический I: 345–348

– химико-аналитический I: 613–615; II: 

128–130

– хода биоремедиационных работ 

 I: 612–615; II: 53–58, 83–87, 128–130

Контрольно-надзорная деятельность 

II: 281

Контрольный (расчетный) створ I: 13

Концентраты протеиновые I: 364, 365

Копролиты I: 455

Коричневые поля (brownfields) II: 310

Коррозия II: 91, 92, 171, 173–193

– деполяризация на поверхности 

 II: 180, 184

– зданий и строительных материалов 

 II: 186–189

– – роль бактерий

– – – гетеротрофных II: 187

– – – нитрифицирующих II: 188

– – – силикатных II: 188

– – – сульфатредуцирующих

– – – тионовых II: 188

– ингибиторы коррозии II: 195–198

– металлических изделий II: 177–186

– – механизмы с участием

– – – водородокисляющих бактерий II: 182

– – – гетеротрофных бактерий 

    I: 430, 431, 432

– – – железобактерий II: 181

– – – нитратредуцирующих бактерий II: 183
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– – – плесневых грибов II: 183

– – – сульфатредуцирующих бактерий 

    II: 183–186

– – – тионовых бактерий II: 180, 181

– микробиологическая I: 12; II: 173, 171–

177, 180–193

– – анаэробная II: 173, 175, 183–186

– – аэробная II: 174, 180–183, 186–188

– – пути воздействия II: 174

– поляризация на поверхности II: 179

– предотвращение II: 193–199

– электрохимическая II: 177–180

– – механизмы II: 177–180

Коррозионный ток II: 179

Коэффициент

– биологического поглощения (биоакку-

муляции, транслокации) II: 3, 4, 30–

32, 242

– дыхательный II: 217

– запаса II: 242, 243

– индексации платы за загрязнение II: 285, 

355

– использования отходов II: 349

– массопереноса I: 105, 336–338

– полезного использования сырья II: 349

– полезного использования энергии II: 

349

– экологической значимости II: 286

– экологической ситуации II: 286

– экономический по отношению к 

 субстрату I: 73

– энергетического обмена II: 216

– EROEI I: 402

Кривая

– доминирования-разнообразия I: 69

– относительного обилия I: 69

Культивирование (см. также Фермента-

ция) 

 I: 324–340, 351–359, 361, 362, 401–406, 

564

– выбор метода I: 325–331

– высокоплотностное (fed batch cultivation) 

I: 144; II: 345

– с подпиткой (fed batch) I: 144

Кумулятивные свойства вещества II: 247

Лагуна I: 9, 50, 160; II: 11, 14

Ландшафтовосстанавливающие 

мероприятия I: 609, 610; II: 73, 74

Лимитирующий 

– показатель нормирования II: 240, 248, 

 249, 254

– фактор I: 476, 477

Лицензирование природопользования 

 II: 281

Лицензия II: 281

Локальные очистные сооружения (ЛОС) 

 I: 34, 35, 143

Малоотходное производство II: 326

– принципы организации I: 348–351

Малоотходные технологии II: 326–328

– пути развития II: 327, 328

Массоперенос 

– кислорода I: 91–96, 336–338

– – повышение эффективности I: 91–96, 

 337, 338

Матрасы II: 690, 691

Мелиоранты I: 498, 542, 609; II: 42, 53, 

 103, 118, 120–122

Мелиорация I: 607–610

Мембранный (био)реактор I: 49, 111–113, 

 187, 188, 224

Метаболически замкнутая система I: 148

Метаногенерация (метаногенез, 

метанообразование) I: 149–160

– двухфазная I: 171, 172

– на полигонах ТБО I: 444, 447, 448

– отходов I: 171, 172, 386–391

– твердофазная I: 171, 172, 388

Метантенк I: 50, 51, 153, 162–170

– запуск I: 170

– конструкции I: 163, 164

– – с неподвижным перекрытием I: 163

– – с плавающим перекрытием I: 164

– контроль работы I: 170

– показатели работы I: 153, 168–170, 388, 

 390, 391

– принципы работы I: 50, 162–164

– режимы работы I: 151, 164–168
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Метод(ы)

– анаэробные I: 50, 51, 55, 56, 160–192, 

 366, 386, 387, 399, 402–408; 

 II: 14–16, 144, 145

– аэробные I: 48, 49, 54, 55, 76–78, 79–136, 

326–330, 373–385, 395, 396; II: 14–17

– био(ад)сорбционный I: 129–132, 558

– биогальванический I: 236

– (био)ремедиации

– – выбор в зависимости от свойств почвы 

I: 473–479, 602; II: 308–311

– – классификация I: 479–481

– вермикультивирования и 

 вермикомпостирования I: 462–469

– восстановления озерных экосистем 

 II: 66–68

– выбор

– – при мониторинге II: 203–206, 307, 308

– – при оценке качества окружающей 

 среды II: 294, 295, 307

– деструктивной очистки I: 37, 38, 

 491–497, 525, 526

– естественной биоочистки I: 48, 76–78; 

 II: 15

– извлечения примесей I: 36, 37

– искусственной биоочистки I: 48–51; 

 II: 15

– культивирования I: 144

– микробиологической дезодорации газов 

 I: 281–291

– – классификация I: 283, 284

– микробный I: 138–140

– мультисубстратного тестирования 

 II: 217, 233

– очистки с использованием растений и 

 водорослей II: 3–59, 151, 152

– – классификация II: 11–13

– почвенный I: 76, 226, 272, 273, 285

– приманки I: 465

– реагентные I: 36, 204, 416, 417; II: 108

– регенеративные I: 36

– силосования I: 368, 369

– термические I: 307, 389, 415, 416, 

 489–491, 515–519; II: 107, 108

– требования 

– – при мониторинге II: 203, 204, 307, 308

– – при оценке качества окружающей 

среды 

 II: 203, 204, 309, 310

– фитотестирования II: 129, 130, 213, 252, 

252

– эвапорации I: 37

– экологического обогащения I: 548, 549

– электроимпульсный I: 47

– электрокинетический I: 478, 526, 527, 

542

– ex situ I: 479, 480

– in situ I: 479, 480

– off site I: 479, 480

– on site I: 479, 480

Микориза I: 593, 594; II: 8

Микробиологическая 

– делигнификация I: 407, 427, 428

– деструкция растительных полимеров I: 

422–428

– конверсия I: 316–365

– коррозия I: 12; II: 173–177, 180–193

Микробиологическое

– восстановление I: 533, 539–541; 

 II: 144–146

– – перхлоратов I: 540

– – при ремедиации I: 533, 539–541

– – тяжелых металлов II: 144–146

– метилирование металлов II: 146

– осаждение тяжелых металлов I: 547; II: 

144

Микробное число I: 21

Микрофильтрация I: 251, 341

Микрофлора 

– сапрофитная I: 21

– снижение содержания посторонней I: 

347, 348

Молочная сыворотка

– как отход I: 300–302

– переработка микробиологическая I: 

351–359

– состав I: 300–302

Мониторинг II: 200–204

– биологический I: 12; II: 201

– биосферный II: 200
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– в ходе ремедиационных работ I: 612–

615;  II: 16, 54–57, 83–87, 111–114, 136, 

308

– геофизический II: 201

– загрязнений II: 201–204

– импактный II: 202

– при очистке замкнутых водоемов и 

 водных поверхностей I: 612, 613; II: 83–

87, 308

– при очистке от нефти и нефтепродуктов 

 II: 111–114, 136

– при проведении фиторемедиации 

 II: 46, 54

– растительного покрова II: 54

– озера и его водосбора II: 68, 69, 83–87

– основные задачи II: 200, 202

– санитарно-гигиенический II: 201

– структура II: 200–202

– экологический I: 612–615; II: 54-57, 

 83–87, 111–114, 202–204, 261, 307, 308

– – в оценке качества окружающей среды  

II: 261, 307, 308

Надзор

– авторский II: 280

– санитарно-эпидемиологический 

 II: 267–269, 280, 281

Насадка. См. Загрузка

Нефть и нефтепродукты

– биодеградация II: 99–105, 191, 192

– – влияние факторов среды II: 101–104

– – микробиологическая II: 99–104

– – особенности II: 99–101

– – участие животных и растений I: 25, 35; 

II: 104, 105

– биоповреждение II: 191, 192

– биопрепараты нефтедеструкторов I: 561, 

 566–583; II: 104, 123–127, 137, 138

– биоремедиация нефтезагрязненных сред  

II: 101, 117–128, 137, 138

– – в биореакторах I: 555–557

– – методом биоаугментации I: 544, 545; 

 II: 104, 123–128, 137, 138

– – методом биостимулирования I: 542, 

543; II: 104, 117–123, 137, 138

– – пути совершенствования II: 135

– – содержание мероприятий I: 604–612; 

 II: 117–128, 137–139

– – этапы проведения I: 604–612; 

 II: 111–134, 137, 138

– – химический контроль II: 128–130

– виды товарных нефтепродуктов II: 92, 93

– влияние на растения II: 94, 95

– методы очистки нефтезагрязненных 

сред и объектов II: 105–111, 135–137

– – гидромеханические I: 484–486; II: 106

– – локализация нефтезагрязнений 

 I: 498–500, 504–508; II: 114, 115

– – механические II: 105, 106

– – на малых установках I: 277, 278

– – на рекультивационной площадке I: 

552; II: 127, 128

– – окисление в воде при сверхкритиче-

ских параметрах II: 108

– – отмывки II: 106

– – пиролиз II: 107

– – предварительная очистка II: 105–111, 

 115–117

– – реагентное капсулирование II: 108, 109

– – сжигание II: 107

– – сорбентами I: 498, 502–508, 558; 

 II: 106, 107, 117

– – термические I: 519; II: 107

– – флотация I: 557; II: 116

– – химические (реагентные) I: 108

– образование связанных остатков 

 I: 547, 548; II: 35, 36, 99, 100

– особенности 

– – воздействия на природные среды II: 

93–96

– – загрязнения подземных горизонтов 

 II: 98, 99, 135, 136

– – как приоритетных загрязнений II: 

93–96

– особенности и условия трансформации 

в природных средах II: 96–105

– – миграция 

– – – в водных средах II: 97

– – – в почве II: 97–99, 135, 136

– предельно допустимые концентрации II: 

49, 95
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– промысловая подготовка нефти перед 

 транспортировкой II: 90, 91

– рекультивационные мероприятия I: 609, 

 610; II: 109, 110, 127, 128, 131–134

– сопоставление методов удаления из 

 загрязненных сред II: 109–111

– состав II: 88–93

– токсические свойства II: 95

– удаление

– – из водоемов II: 97, 106, 107, 114, 115, 

 122, 123

– – из подземных горизонтов и грунтовых 

 вод II: 135–138

– – – прерывистым отбором II: 136, 137

– – – с использованием биопрепаратов 

    I: 545, 546; II: 137–138

– – – системой спаренных скважин II: 

137

– – – через горизонтальные дрены II: 137

– – – через дренажные траншеи II: 137

– – – через шахтные колодцы II: 137

– – из почв I: 484–486, 542–545, 552; 

 II: 97, 98, 105–111, 114–128

– – ризосферной биоремедиацией II: 40

– – содержание работ II: 109–138

– фитомелиорация I: 609, 610; II: 131–134

– этапы работ при очистке от нефти и 

 нефтепродуктов I: 604–612; II: 109–134, 

 137, 138

Нефтяная линза II: 98, 136

Нитрификаторы I: 59, 67, 90, 205–210, 227

Нитрификация I: 59, 67, 74, 75, 90, 91, 

 205–210, 216–230

Нормативы II: 236–240

– воздействия на окружающую среду II: 

237, 238, 278–280

– обоснование II: 240–244, 248, 249, 278, 

280

– ориентировочные безопасные уровни 

 воздействия (ОБУВ) II: 246, 286

– платы за загрязнение окружающей сре-

ды II: 285–287, 386

– расчеты ПДВ и ПДС II: 237, 257, 258

– санитарно-гигиенические показатели 

 II: 236, 247–249, 251, 253

– – временно допустимая концентрация 

(ВДК) II: 236, 254

– – временно согласованный выброс 

(ВСВ) II: 237, 257, 258

– – временно согласованный сброс (ВСС) 

II: 237, 257, 258

– – максимально разовая ПДК II: 237, 245

– – минимальная пороговая концентра-

ция при остром воздействии II: 242

– – минимальная пороговая концентра-

ция при хроническом воздействии II: 

242, 248

– – предельно допустимая концентрация 

 (ПДК) II: 236, 238, 240, 243, 244, 254, 

 257, 258, 285, 286

– – предельно допустимая концентрация 

 максимальная разовая II: 237

– – предельно допустимый выброс (ПДВ) 

 II: 237, 257, 258, 285, 286

– – предельно допустимый сброс (ПДС) 

II: 237, 257, 258, 285, 286

– – предельно допустимый уровень (ПДУ) 

II: 236

– – среднесуточная ПДК II: 245

– экологические показатели II: 238

– – предельно допустимая нагрузка (ПДН) 

II: 239, 240

– – предельно допустимая экологическая 

 нагрузка (ПДЭН) II: 239, 258–262

Нормирование загрязняющих веществ

– в водных объектах II: 247–250

– – гигиеническая классификация водных 

объектов II: 247, 249

– в воздухе I: 279, 280; II: 244–246

– – населенных мест II: 244, 245

– – рабочей зоны II: 244, 245

– в почве II: 250–256

– – при оценке 

– – – уровня химического загрязнения    

II: 250–256

– – – санитарной II: 251, 253

– в селитебной зоне II: 244, 245

– качества окружающей среды II: 236–240

– методология нормирования II: 240–246
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– обоснование показателей вредности II: 

240–256

– показатели вредности при нормировании

– – лимитирующий II: 240, 248, 249, 254

– – миграционный водный II: 250

– – миграционный воздушный II: 251

– – общесанитарный II: 248, 251, 253

– – органолептический I: 15; II: 248

– – транслокационный II: 250–252

– – санитарно-гигиенический II: 248, 251, 

 253

– правовые акты II: 276–278

– работ с биологическими объектами 

 II: 266–269

– токсикологическое II: 236, 238, 240–256, 

267

– экологическое II: 238–240, 244–256, 

 258-263

– – методология II: 244–256, 259, 260

– – определение ПДЭН II: 258–262

– – особенности II: 244–263

– – экотоксикологический профильный 

 анализ II: 261, 262

– – этапы работы II: 260–263

Нормирование при работе с 

биологическими объектами

– гигиеническое II: 266

– санитарно-токсикологическое II: 266–

269

Носитель (см. также Загрузка)

– в биопрепаратах I: 565, 579, 580–583, 

 590–592; II: 127

– в биофильтрах для очистки газов I: 285

Обеззараживание I: 45–47, 307, 415–417

– воды после очистки I: 45–47

– – озонированием I: 46

– – ультрафиолетовым излучением I: 46, 47

– – хлорированием I: 45, 46; II: 197, 198

– – электроимпульсным методом I: 47

– осадков сточных вод I: 307, 415–417

– термические методы I: 307, 415, 416

– термомеханические методы I: 416

– химическими реагентами I: 45–47, 307, 

 416, 417

Обмен

– конструктивный I: 73

– энергетический I: 73

Обработка

– активного ила кислотами I: 364; 

 II: 154, 155

– биомассы для получения сорбентов 

 II: 153–157

– водоемов коагулянтами II: 70, 79

– пероксидом водорода I: 47, 144–148, 

 491–492, 536, 559; II: 138

– реагентная воды I: 36, 204; II: 70, 79, 80

– реагентная осадков сточных вод I: 36, 

306, 416, 417

– реактивом Фентона I: 37, 144, 432, 

 491–493, 559

– термическая I: 307, 416, 417, 489, 490, 

 515–519; II: 107

– термокаталитическая I: 491

– ультрафиолетовым излучением I: 46, 47, 

 144, 147, 148

– фотокаталитическая I: 37, 144, 281, 494, 

 495

– фотохимическая I: 494

– электронным пучком I: 495, 496

Озеро

– антропогенные нарушения I: 60–65

– – загрязнение II: 62–64, 78–80

– – – органическими ксенобиотиками и    

тяжелыми металлами II: 62–64, 78–80,    

142, 143

– – – тепловое II: 65, 81

– – заиление II: 62, 72–77

– – закисление II: 65, 80, 81

– – зарастание II: 62, 77, 78

– – искусственное изменение уровня воды 

II: 65

– – рекреационные изменения II: 65, 82, 

83

– – эвтрофикация II: 60, 61, 66, 68–72

– методы восстановления II: 66–84

– – биоманипуляция II: 71, 72

– – биоплато II: 75

– – верховые водоочистные пруды-

биоотстойники II: 74
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– – водоотводные лотки и каналы 74

– – дестратификация II: 70, 71

– – известкование II: 80, 81

– – купоросование II: 78

– – обмелевших и ранее спущенных озер 

 II: 82

– – обработка биопрепаратами I: 585; II: 78

– – обработка коагулянтами II: 70, 79

– – осаждение фосфора II: 70

– – пойменные водохранилища-

 биоотстойники II: 74, 75

– – предотвращение поступления 

 загрязнений II: 68–72, 78–80

– – – берегозащитными мероприятиями    

II: 72–75

– – – с помощью габионов и матрасов II: 

21, 22, 73, 74

– – предотвращение эвтрофикации II: 

78–82

– – принудительная аэрация II: 15, 16, 70, 

 122

– – увеличение проточности II: 70, 77

– – удаление и складирование донных 

 отложений и ила II: 69, 75–77, 79, 82

– – удаление загрязнений сорбентами 

 I: 504–508, 579–583; II: 117, 122, 123

– – удаление избытка биомассы 

 макрофитов и водорослей II: 77, 78

– – уменьшение рекреационной нагрузки 

 II: 72, 83

– – устранение теплового загрязнения 

 II: 81

– – фильтрующие плотины и запруды 

 II: 75

– показатели загрязненности воды и 

 состояния биоты I: 25–27; II: 63, 64, 

 217, 249

– содержание практических работ при 

 восстановлении озерных экосистем 

 II: 83–87, 97, 106, 107, 114, 115, 117, 

 122, 123

Озонирование I: 46

Окислительная мощность I: 52, 54, 81, 123

– типичные показатели I: 54, 123

Окислительный 

– канал I: 49, 104, 105

– пруд II: 14–16

Окситенк I: 49, 106–108

Организмы и сообщества

– азотфиксирующие бактерии I: 60, 395, 

 542, 543, 589–592, 595; II: 103, 104

– активный ил I: 57–63

– альгобактериальный ил I: 66

– ацетотрофные бактерии I: 153, 154

– ацидогенные бактерии (ацидогены) 

 I: 153, 154

– биопленка I: 63–67

– водоросли I: 66, 67; II: 10, 151, 209, 210, 

 229, 230 

– – бурые II: 10, 210

– – диатомовые II: 10, 210

– – зеленые II: 10, 23, 151, 210

– – макрофиты II: 23

– – нитчатые II: 24

– – протококковые II: 23, 210

– – сине-зеленые (цианобактерии) I: 66; 

 II: 10, 23, 61, 210

– – харовые II: 10, 210

– гетероацетогенные бактерии I: 153, 154

– гидробионты 

– – в биотестировании и биоиндикации 

 II: 214, 216, 228–230, 406–409

– – роль в биоповреждениях II: 172, 173

– гипераккумуляторы II: 3, 24, 28–32, 43

– гнилостные бактерии I: 368

– грибы 

– – активного ила I: 61

– – биопленки I: 66

– – мицелиальные I: 61, 431, 432, 582; II: 

151

– – мягкой, белой, бурой гнили I: 423–

426

– – плесневые I: 430, 545

– денитрификаторы I: 67, 210–215, 227; 

 II: 102

– дрожжи I: 61; II: 225

– – для переработки молочной сыворотки  

I: 352–354, 358, 359

– – для спиртового брожения I: 402–406

– – кормовые I: 319, 320
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– железобактерии I: 60, 68; II: 144

– жгутиконосцы II: 210

– зеленые водоросли I: 66; II: 23, 151, 210

– клубеньковые бактерии I: 591, 592

– коловратки I: 62; II: 211, 229

– лигнолитические I: 423, 427

– макрофиты II: 10, 11, 23–27, 71, 79, 80, 

213

– метаногенные бактерии (метаногены) I: 

155–160

– метанокисляющие бактерии 

 (метанотрофы) I: 448, 538, 539

– микориза I: 593, 594; II: 8

– микрофауна I: 62

– моллюски I: 68; II: 71, 72, 81, 214, 230

– – роль в самоочищении водоемов II: 71

– молочнокислые бактерии I: 59, 366–368

– нефтедеструкторы I: 544, 545; II: 104

– нитрификаторы I: 59, 67, 205–210, 227

– нитчатые бактерии I: 58, 100–102

– простейшие I: 61, 62, 66, 104; II: 211, 230

– рыбы II: 72, 216, 230

– серобактерии I: 59, 236

– сульфатредуцирующие бактерии (суль-

фатредукторы) I: 59, 237; II: 102, 144

– термофильные I: 375, 403

– тиобактерии (тионовые бактерии) I: 59, 

236, 237, 281

– тиобациллы I: 237, 281, 282

– флокулообразующие бактерии I: 58

– фосфатаккумулирующие бактерии I: 59, 

231–235

– цианобактерии (сине-зеленые водорос-

ли) I: 66, 395; II: 10, 23, 61, 210

– черви I: 449–454; II: 214, 215

– – дождевые (земляные) I: 449–454, 548, 

 549; II: 215

– – кольчатые I: 62, 66, 450, 451; II: 214, 215

– – круглые I: 62; II: 215

– P-бактерии I: 59, 231–235

– PGPR-бактерии I: 589, 595

Осадок

– анаэробное сбраживание I: 42, 50, 307, 

 387, 388

– аэробная стабилизация I: 308, 385, 386

– (био)выщелачивание I: 309; II: 167, 168

– (био)компостирование I: 309

– влажность I: 239

– городских очистных сооружений 

 I: 305–312

– депонирование I: 305, 307, 308

– захоронение I: 305, 307, 308

– использование в строительстве I: 312

– кислотная обработка I: 309, 364, 417

– коагуляция I: 246, 247; II: 153

– кондиционирование I: 240, 246, 309

– метантенков I: 167

– механическое обезвоживание I: 240, 

 245–253, 268

– микрофильтрация I: 251

– модификация I: 240, 246

– обезвоживание I: 238–256, 268, 305

– – в естественных условиях I: 239, 240

– обеззараживание I: 307, 415–417

– первичных отстойников I: 44, 156, 306

– пиролиз I: 311; II: 107

– получение углеродного сорбента I: 311

– реагентная обработка I: 36, 246, 247, 309, 

416, 417; II: 108

– реагентный I: 306, 416, 417

– сброженный I: 168, 306, 307

– сгущение I: 240, 245, 246

– сжигание I: 305, 309, 310; II: 107

– складирование I: 305, 308; II: 76, 77, 127, 

 128

– состав I: 156, 306, 307

– стабилизация I: 240

– сырой I: 306

– сушка I: 239, 254, 256, 305, 310, 311; II: 

108

– тепловая обработка I: 248, 252, 253

– термореагентная обработка I: 252, 253

– технологические схемы обработки I: 

254, 255

– требования для использования I: 307

– уплотнение I: 240–244

– – гравитационное I: 240, 241

– утилизация в качестве

– – добавок в строительстве I: 312

– – реагентов I: 312
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– – сорбентов I: 311

– – удобрений I: 305–308, 412–415

– фильтрование I: 248–251, 253

– флокуляция I: 247, 252

– центрифугирование I: 245, 252, 253

Осветлитель I: 41, 44

Осветлитель-перегниватель I: 161, 162

Отстойник I: 41–45, 240, 241

– ацидификатор I: 235

– вертикальный I: 42

– вторичный I: 41, 43

– горизонтальный I: 42, 43

– двухъярусный I: 42, 43

– илоуплотнитель I: 240–243

– контактный I: 41

– осветлитель I: 41, 44, 115

– первичный I: 41

– проточный I: 41

– радиальный I: 42, 43

– сгуститель I: 240, 241

– тонкостенный I: 44

– уплотнитель I: 41, 240–243

– флотационный I: 44

– эмшер I: 42

Отходы

– барда I: 296, 297, 359

– – вторичная I: 296, 361

– – зерно-картофельная I: 297, 359

– – мелассная I: 297, 359

– – первичная I: 297, 359–361

– – спиртовая I: 297, 359–361

– – –переработка I: 359–362

– – – переработка сбраживанием I: 390

– – – переработка ферментацией I: 361, 362

– – – состав I: 297, 359

– гидролизный лигнин I: 295

– диоксид углерода I: 299

– донный ил и осадки I: 312

– животноводства I: 303–304

– – гюлль I: 303

– – куриный помет I: 303, 304

– – навоз I: 303, 304

– – – анаэробное сбраживание I: 304,   

386–391

– – – метаногенерация I: 304, 386–391

– – – содержание питательных веществ I: 

303

– – – сушка I: 304

– – подстилка I: 303

– жом I: 295

– классификация I: 292, 315, 316

– класс опасности I: 292; II: 242

– кожевенной и меховой промышленно-

сти I: 299

– крахмало-паточной промышленности I: 

296

– крахмалсодержащие I: 296, 330

– крупяного производства

– лигносульфонаты I: 294, 295

– лютерная вода I: 298

– масло-жировой промышленности I: 299

– мезга I: 296

– меласса I: 295

– молочной промышленности I: 300–302

– – молочная сыворотка I: 300–302

– – – переработка I: 302, 351–359

– – – переработка ферментацией I: 351–

359

– – – состав I: 300–302

– – обезжиренное молоко I: 300

– – пахта I: 300, 301

– мясной, птицеперерабатывающей и 

 рыбной промышленности I: 299

– осадочные дрожжи I: 298

– очистных сооружений I: 305–312

– – переработка

– – применение

– переработка I: 315, 316

– – анаэробным сбраживанием I: 304, 

 366–373, 386–391, 399–408; II: 18

– – аэробной стабилизацией I: 385, 386

– – вермикомпостированием и верми-

культивированием I: 322, 449–469

– – в кормовой белок I: 315–365, 456, 

457

– – в удобрения I: 411–422, 449, 450, 456–

459

– – делигнификацией I: 407, 427, 428

– – компостированием I: 309, 373–385

– – конверсией в водород I: 394, 395
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– – конверсией в тепловую энергию I: 391, 

393, 395, 396

– – метаногенерацией I: 304, 386–391

– – микробиологическая 

– – – варианты использования I: 315,    

316–322

– – сжиганием I: 305, 309, 310, 313, 314; 

 II: 107

– – силосованием I: 366–373

– – сока зеленых растений I: 364, 365

– – соломы I: 330

– – термическим гидролизом I: 389; 

 II: 107, 108

– переработки злаковых и крупяного 

 производства I: 296

– плодоовощного производства I: 299

– предгидролизаты I: 294

– производства пищевых кислот I: 300

– промышленные I: 314, 315

– – переработка биотехнологическими 

методами I: 314, 315

– радиоактивные I: 314, 315

– растительного происхождения I: 292–

295, 318

– сахарной промышленности I: 295

– сельского хозяйства I: 295

– с очистных сооружений I: 305–312

– спиртового, винодельческого и 

 пивоваренного производств I: 296–299

– сульфитный щелок I: 294, 295

– табачной промышленности I: 300

– твердые бытовые I: 312–314, 374, 376, 

384, 385, 442–448

– – метаногенерация I: 386, 444, 447, 448

– – обезвреживание на свалках и полиго-

нах I: 312, 313, 442–448

– – переработка I: 312–314, 374, 376, 384, 

385, 386

– – сбраживание I: 386

– – складирование на полигонах ТБО I: 

312, 313, 443, 447, 448

– – состав I: 313

– – стадии биодеструкции на полигонах 

ТБО I: 443–445

– – уменьшение эмиссии метана I: 448

– технический лигнин I: 295

– хитин I: 299

– целлюлозно-бумажной промышленно-

сти I: 294, 295

– – вермикомпостирование I: 458, 459

– целлюлозосодержащие I: 293, 294

– эфиро-масличного производства I: 300

Оценка

– воздействия на окружающую среду 

 II: 280, 311–316

– – биологического фактора II: 263–274

– – – экотоксикологическая II: 238, 239, 

267

– – биотехнологических производств II: 

313

– – предприятия II: 312–316

– – – действующего II: 312–314

– – – проектируемого II: 280, 314–316

– – при ремедиации I: 610, 611

– – структура процедуры проведения и 

 этапы при проектировании предприятия 

II: 278, 280, 281, 314–316

– деятельности в области охраны 

 окружающей среды II: 294

– жизненного цикла загрязняющих ве-

ществ II: 294

– качества 

– – окружающей среды II: 246, 249, 253–

256, 305–311

– – – выбор методов анализа II: 217, 307

– – – индикаторы (индексы) I: 25, 27; II: 

217, 218, 246, 249, 253–256, 306

– – – роль экологического мониторинга   

II: 203, 261, 307, 308

– – почв II: 253–256, 306–311

– – – категорирование в зависимости от    

степени загрязненности I: 13, 14,   22–28, 

605, 606; II: 233, 234, 308–311, 325

– риска II: 316–325

– – валидационный надзор II: 325

– – валидационный отчет II: 325

– – валидация II: 325

– – воздействия загрязняющих веществ со 

стороны природопользователей II: 322

– – для здоровья человека II: 319–322
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– – задачи II: 317

– – загрязненной территории и проведе-

ния ремедиации I: 611; II: 57, 58, 308–

311, 322–324

– – индикаторы (индексы) II: 321

– – использования технологии II: 319

– – процедура оценки и этапы II: 318–325

– – расчет II: 320–322

– – управление риском II: 318

– – фазы 1 и 2 II: 319, 320

– – экспозиционной дозы II: 320, 323

– санитарно-токсикологическая II: 240, 

241, 247–249, 253–256, 267, 268

– – биологического объекта II: 266–269

– – воды II: 228, 247–249

– – почвы II: 234, 235, 250–256

– состояния экосистемы II: 63, 64, 203, 

217, 233–235, 246, 249, 253–256, 347

– токсико-гигиеническая биологической 

 активности штаммов и образуемых ими 

 продуктов II: 267

– ущерба II: 351–355

– – земельным ресурсам II: 353

– – от выбросов в атмосферу II: 354

– – от выбросов в водные объекты II: 354

– – при попадании отходов II: 354, 355

– экологического риска II: 316–325

– – при ремедиации I: 611; II: 57, 58, 233–

235, 322–324

– – при фиторемедиации II: 57, 58

– эколого-гигиеническая II: 225, 239, 240, 

 246–249, 253–256

– – влияния биопрепарата II: 271

– эколого-экономическая природоохран-

ных технологий II: 348–355

– эколого-экономической эффективно-

сти  ремедиационных работ I: 610, 611; 

II: 50, 51

Оценочный технико-экономический рас-

чет процессов биосинтеза и биологиче-

ской очистки II: 356–404

Очистка 

– воздуха и ГВВ I: 279–291

– – абсорбционная I: 280

– – адсорбционная I: 280

– – адсорбционно-каталитическая I: 281

– – биодезодорацией I: 281–291

– – каталитическая I: 281

– – конденсацией I: 280

– – почвенный метод I: 285

– – сжиганием I: 281

– – термическим окислением I: 281; II: 

108

– – фотокаталитическая I: 37, 281

– – хемосорбционная I: 281

– – электронным пучком I: 495, 496

– от нефти и нефтепродуктов I: 484–486,

 542–545, 555–558; II: 105–139

– – водоемов II: 106, 107, 114, 115, 122, 

123

– – почв I: 484–486, 542–545, 555–558; 

 II: 40, 106–139

– – ризосферной биоремедиацией II: 40

– от тяжелых металлов и радионуклидов I: 

309, 315, 364, 417, 533, 534; II: 24, 28–35, 

47, 142–170

– почвы

– – выщелачивание I: 485, 489, 549, 550; 

 II: 161–164

– – деструктивная I: 491–497, 525, 526

– – извлечение загрязнений I: 485–489; 

 II: 161–164

– – отдувка загрязнений I: 490, 491, 

 512–519

– – промывка I: 485–489, 509–512, 

 530–534; II: 106, 161–164

– – сжиганием I: 490

– – с использованием сильных окислите-

лей I: 491–494, 559; II: 108

– – химическими реагентами I: 559; II: 

108, 161–164

– – электрокинетическая I: 478, 526, 527,

 542

– сорбционно-биологическая I: 558, 584, 

 585; II: 24, 47, 146–157, 164–166 

– сточных вод

– – анаэробная I: 50, 51, 55, 56, 149; II: 14, 

144–146

– – анаэробно-аэробная I: 56, 196–202, 

238, 259, 260, 266, 275; II: 14–16
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– – аэробная I: 48, 49, 54–56; II: 14–17, 144

– – – пути совершенствования I: 137–148

– – в малых установках I: 256–278

– – вторичная I: 38

– – глубокая I: 28, 38, 39

– – двухиловая I: 82–84, 216, 217

– – кавитационная I: 497

– – каталитическая I: 144, 145, 493

– – механодеструкцией I: 497

– – одноиловая I: 80, 81, 216, 217

– – первичная I: 38

– – подготовительная I: 35

– – почвенный метод I: 76, 226, 272, 273

– – с постденитрификацией I: 216, 217, 

220, 221

– – с преденитрификацией I: 217–219, 

222

– – типичная схема I: 39, 40, 80, 194, 195, 

258

– – третичная I: 38, 39

– – фотокаталитическая I: 37, 144, 494, 

495

– – фотохимическая I: 494; II: 99

– – электронным пучком I: 495, 496

Очистные сооружения

– городские I: 34, 35, 47

– для удаления нефти и нефтепродуктов 

 из воды очищаемых водоемов I: 277, 

 278; II: 116, 122, 123

– локальные I: 34, 35, 143

– показатели работы I: 47, 88–90, 95, 96, 

 108, 117, 200, 201

– предприятия I: 34, 35

Пастеризация I: 332, 344, 356, 358, 359, 416

Пенообразование I: 100–103

Перенос

– металлов в растения II: 5–7, 33, 34, 151, 

152

– – активный II: 5

– – пассивный II: 5

– органических ксенобиотиков II: 35–42

– транслокационный II: 4–7, 33–42, 250–

252

Переносчики кислорода I: 537, 538

Перколяционный 

– биофильтр I: 64, 115–123, 226, 227

– слой I: 8

Песколовка I: 40

– горизонтальная I: 40

Пиролиз

– низкотемпературный I: 311

– при обработке отходов I: 311; II: 107

– при ремедиации почвы II: 107

Плазмолиз I: 344

Пластики (см. также Полимеры) I: 428–

442

– биодеградируемые (биоразлагаемые, 

 биоразрушаемые) I: 430, 432–439, 442

– – пути создания I: 434, 435

– биоустойчивость I: 429; II: 189–191

– легкоразлагаемые I: 430, 433

– повреждение I: 430–434; II: 189–191

– фоторазрушаемые (фоторазлагаемые) 

 I: 432, 439–442

Площадка 

– гидроботаническая II: 11, 13, 18–22

– иловая I: 76, 239, 240, 305; II: 48

– рекультивационная II: 127, 128

Площадки-уплотнители I: 76, 239

Показатели

– бактериологические I: 21, 23, 25

– БПК I: 19, 20, 23, 25

– взвешенное органическое вещество I: 16

– взвешенные вещества I: 16, 22, 25

– видовое богатство I: 69

– видовое разнообразие I: 69

– возбудители заболеваний I: 24

– возраст ила I: 53, 98

– время (продолжительность) пребывания 

I: 53, 89, 169, 191, 192

– выровненность I: 69

– дыхательная активность I: 71, 614, 615

– загрязненности воды и состояния биоты 

в озерах I: 25–27; II: 63, 64

– зольность твердых примесей I: 16

– качества активного ила I: 72

– коли-индекс I: 21, 24; II: 248

– коли-титр I: 21, 24; II: 248

– колифаги I: 21
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– летучие кислоты I: 24

– лимитирующие при нормировании II: 

240, 248, 249, 254

– микробное число I: 21

– нагрузка по воде I: 53

– нагрузка по органическому веществу 

 I: 52, 88, 169, 191, 192, 200, 201, 206, 239

– обилие I: 69

– общий органический углерод I: 16

– окислительная мощность I: 52, 54, 81

– окислительно-восстановительный 

 потенциал 

– – контроль при ремедиации почв 

 I: 476, 613, 614; II: 159

– окисляемость I: 25

– органолептические I: 15; II: 248

– плавающие примеси I: 22

– плотный остаток I: 16

– постоянство I: 69

– потери при прокаливании I: 16

– прирост ила I: 53

– растворенное органическое вещество I: 

16

– растворенный кислород I: 18, 22, 25, 90, 

91

– самоочищающей способности в почве 

 I: 529, 530

– санитарно-гигиенические II: 237, 238, 

 240–243

– санитарно-эпидемиологические I: 21; 

 II: 267, 269

– содержание 

– – азот аммонийный I: 23, 25

– – азот нитратный I: 23

– – азот нитритный I: 23

– – АТФ I: 72

– – белка I: 72

– – ДНК I: 72

– – железа и марганца I: 16

– – летучих и нелетучих примесей I: 16

– – синтетических ПАВ I: 17

– – соединений азота и фосфора I: 17

– – сульфатов, хлоридов, силикатов I: 17

– – суммарная концентрация вредных 

 веществ I: 17

– степень очистки по загрязнениям I: 52, 

88, 191, 192

– сухой остаток I: 16

– ферментативной активности I: 71

– фосфаты I: 23

– химические I: 22–25

– ХПК I: 18, 23

– частота I: 69

– эколого-токсикологические II: 206, 207,  

237–243

Полигоны ТБО I: 443, 445–448

– деструкция загрязнений I: 444, 445

– обустройство I: 446–448

Полимеры (см. также Пластики)

– биодеградация (биодеструкция) 

 I: 422–428, 430–434; II: 189–191

– биодеградируемые I: 430, 432–439, 442; 

II: 189, 190

– – ацетатцеллюлоза I: 438

– – крахмал модифицированный I: 438, 

439

– – поли- -(гидр)оксибутират I: 231, 431, 

 435–437

– – – получение I: 435–437

– – поли- -(гидр)оксивалерат I: 231, 435

– – полигидроксиалканоаты I: 231, 435–

437

– – – выделение и очистка I: 436

– – – затраты на получение I: 435, 436

– – – получение I: 435–437

– – – применение I: 436, 437

– – – свойства I: 436, 437

– – полилактид (полилактат) I: 437, 438, 541

– – – использование в биоремедиации I: 541

– – полиэтилентерефталат 

 модифицированный I: 430, 439

– – с добавками полисахаридов I: 438, 439

– биоповреждения I: 430–434; II: 189–191

– биоустойчивость I: 429, 430; II: 189–191

– – классификация I: 429–431; II: 189–

191

– легкоразлагаемые I: 430, 433; II: 189, 190

– растительные I: 293, 294

Поля 

– орошения I: 8, 76, 226; II: 11, 13, 48
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– подземной фильтрации I: 77

– фильтрации I: 8, 76

Поляризация II: 179

– анодная II: 179

– катодная II: 179

Пороговая концентрация запаха I: 279, 

280

Порофильтр I: 246

Почва

– вадозная зона I: 471, 472

– засоление II: 13, 44, 45, 55

– искусственная I: 419, 420

– категорирование в зависимости от качества 

 и степени загрязненности I: 605, 606; II: 

233–235, 253–256, 308–311, 325

– контурная вспашка I: 607

– определение токсичности II: 233–235, 

250–253

– оценка качества II: 233–235, 253–256, 

306–311

– рассоление I: 608

– террасирование I: 607

– фреатическая зона I: 471, 472

Почвенная среда

– свойства, влияющие на выбор способов 

ремедиации I: 473–479, 602; II: 233–235,  

308–311

Преаэратор I: 44

Предельно допустимые концентрации 

– биологических препаратов II: 273, 274

– тяжелых металлов 

– – в воде и почве I: 24, 99; II: 140, 141

– – в иле и осадках I: 412, 413

– химических загрязнений I: 22–24; II: 

236, 238, 240, 243, 244, 254

– – в иловой воде метантенков I: 170

– – в почве при фиторемедиации II: 49

– – в сточных водах I: 98, 99

Предобработка

– растительного сырья I: 427, 428

– – при вермикомпостировнии I: 458

– – при компостировании I: 381, 382

– – при сбраживании I: 389, 406, 407

– ферментацией I: 173

Препараты (см. также Биопрепараты)

– гуминовых кислот I: 587–589

Признак вредности II: 240, 247, 248

– лимитирующий II: 240, 248, 249, 254

– общесанитарный II: 247, 248, 251, 253

– органолептический II: 247, 248

– санитарный II: 240, 247, 248, 251, 253

– токсикологический II: 240, 247

Принцип 

– «загрязнитель платит» II: 284

– непрерывного совершенствования II: 294

– «нулевой» стратегии II: 262

– последовательного улучшения («step-by-

step») II: 296

Присадочные материалы I: 247

Прогнозирование

– вариаций результатов промышленных 

 биологических процессов II: 346

– экологическое II: 86, 202

Промывка

– загрязненной почвы при ремедиации 

 I: 485–489, 509–512, 530–534; II: 106

Простейшие

– использование в биотестировании 

 II: 211, 230, 409

– роль в активном иле и биопленке 

 I: 61, 62, 66, 104

Процесс

– аммонификация I: 170, 205

– «анаммокс» (анаэробное аммонийное 

 окисление) I: 229, 230

– анаэробное сбраживание I: 9, 50, 51, 

 149–155, 366–368, 386–388, 399–408; 

 II: 14

– аноксигенное окисление I: 75, 150, 151, 

 539

– аноксичный (аноксигенный) I: 150

– биологическая коррозия II: 171–193

– «в начале трубы» II: 330

– георемедиация I: 482, 483

– гибридный I: 145, 558–560

– денитратификация I: 228

– денитритификация I: 75, 228

– денитрификация I: 150–152, 210–218, 

 221, 227–230

– денитрификация автотрофная I: 229
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– дефосфатация I: 233

– диссимиляционная сульфатредукция 

 I: 237

– комбинированный при биоремедиации 

 I: 558–560

– конструктивный обмен I: 73

– метанообразование (метаногенерация, 

 метаногенез ) I: 149–160, 444

– «на конце трубы» (end-of-pipe process) 

 II: 328, 330

– некроз II: 212

– нитратификация I: 228

– нитритификация I: 228

– нитрификация I: 74, 75, 90, 91, 205–210, 

 216–218, 221, 227–230

– нитрификация гетеротрофная I: 229

– сопряженный I: 145

– сульфатредукция I: 75, 150–152, 237; II: 

144, 183–186

– хлопьеобразование I: 57

– хлороз II: 212

– цветение воды II: 60, 61

– эвапорация растениями I: 476; II: 8

– эвтрофикация II: 60, 61

– электрохимический при коррозии II: 

177–180

– энергетический обмен I: 73

– эффузия II: 99

– EBPR I: 233

Пруд (см. также Биопруды)

– анаэробный I: 224, 631

– биологический I: 9, 78; II: 13–18, 27

– инфильтрационный I: 78

– очистной I: 8; II: 14–17

Радионуклиды

– биовыщелачивание из почвы I: 549, 550

– накопление 

– – водорослями II: 24, 151, 229

– – микроорганизмами II: 143, 146–151

– – растениями II: 24, 27, 28–32, 151, 152, 229

– особенности как приоритетных загряз-

нений II: 141–143

– связывание в почве I: 499, 500; II: 157, 158

– удаление 

– – биологическими методами II: 24, 25, 

27, 47, 143–147, 163–170

– – в биопрудах и на гидроботанических 

 площадках II: 24, 25, 27

– – из почвы с использованием 

 вермикультуры I: 460, 461; II: 168–170

– – сорбционно-биологическое I: 584, 585; 

II: 24, 47, 146–157, 168–170

Растения

– аккумуляторы II: 3

– в методах очистки загрязненных водных 

и почвенных сред II: 12, 13, 24–59, 151, 

152

– высшие водные (макрофиты) II: 10, 11, 

 23–27, 71, 79, 80, 213, 229

– гидроботанических площадок и 

 биопрудов II: 17–20, 23–27

– гипераккумуляторы II: 3, 24, 28–32, 43, 

 151, 152

– для фитомелиорации после очистки от 

 нефти и нефтепродуктов II: 40, 131–133

– индикаторы II: 3, 211–213, 226, 227

– использование в биотестировании 

 II: 211–213, 226, 227, 229, 231, 232, 

 251, 252

– корневой опад II: 7, 9

– корневые экссудаты (корневые 

 выделения) II:17, 18

– макрофиты II: 10, 11, 24–27, 71, 79, 80, 

213

– – извлечение биогенных элементов 

 II: 25, 27, 71

– – накопление тяжелых металлов и 

 радионуклидов II: 24, 27, 151, 152, 229

– – размножение II: 27, 62

– – роль в удалении загрязнений водоемов 

II: 10, 11, 17, 18, 23–27, 71, 79, 80, 151, 152

– – трансформация органических 

 загрязнений II: 11, 25, 26, 80

– металлофиты II: 3

– микориза I: 593, 594; II: 8

– модулярное (клональное) размножение 

 II: 26, 27, 62

– накопление тяжелых металлов и радиону-

клидов II: 3, 24, 27–32, 47, 151, 152, 229
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– особенности накопления и трансформа-

ции загрязнений II: 3–11, 25, 26, 28–32,  

35–42, 47, 80, 151, 152

– – перенос 

– – – апопластический II: 6

– – – из корней к наземной части II: 6, 7

– – – по ксилеме II: 6

– – – по флоэме II: 6, 7

– – – симпластический II: 7

– – – транслокационный II: 4–7, 35–42, 

251

– – роль корневой системы II: 5–8, 37–42, 

46, 47

– ризоплана II: 4

– ризосфера II: 4, 7, 8, 40, 46, 47

– ризосферные микроорганизмы II: 8, 11, 

48

– ризосферный эффект II: 8

– транслокация загрязнений II: 3–7, 28–

32, 35–42, 251

– транспирация II: 5, 8, 38, 39, 41, 42

– трансформация органических 

 загрязнений II: 3–11, 35, 26, 35–42, 80

– устойчивость 

– – к засолению II: 44, 45

– – к радиоактивному облучению II: 29

– – к тяжелым металлам II: 9, 43

– устойчивость к загрязнениям II: 9, 42, 

43

– – механизмы устойчивости II: 9

– – – детоксификация II: 9

– – – исключение II: 9

– фреатофиты II: 43, 44

– эвапотранспирация II: 8

Реактив Фентона I: 37, 144, 432, 491–493, 

559

Реактор(ы)

– анаэробные, сравнение показателей 

 работы I: 50, 55, 56, 189–192, 200, 201, 

 390, 391, 405

– аэробные, сравнение показателей рабо-

ты I: 48, 49, 54, 55, 88–90, 106–109, 117

– вытеснитель I: 84, 85, 223, 224

– гибридный I: 145, 185, 186, 558

– денитрификатор I: 215–230 

– для вермикультивирования и 

 вермикомпостирования I: 466–469

– для компостирования I: 382–385

– для удаления тяжелых металлов II: 144, 

 145, 156, 157, 164–166

– контактный анаэробный I: 50, 51, 161, 

270

– мембранный I: 49, 111–113, 187, 188, 

224

– нитри-денитрификатор I: 215–230, 235

– нитрификатор I: 215, 216–230

– с биопленкой I: 49, 50, 115–136, 183, 184, 

226–228

– с иммобилизованными клетками I: 132, 

 183, 227, 228, 405–407; II: 156, 157

– смеситель I: 84–87

– с обратным ожижением I: 187

– со взвешенной биопленкой I: 136

– со взвешенным слоем I: 49, 127, 135

– с плавающей загрузкой I: 136

– с подвижной загрузкой I: 127, 133, 136

– с псевдоожиженным слоем I: 49, 127, 

 133–135, 185–187, 228

– сравнение показателей работы I: 54–56, 

 88–90, 108, 109, 117, 189–192

– трубчатый I: 490

– ABR I: 182, 183

– AF I: 184

– AFB I: 185, 186, 196, 197

– BAC (БАУ) I: 129

– BAS I: 185

– BFB I: 185

– BMSR II: 164–166

– DAF I: 184

– DSFF I: 184

– EGSB I: 178, 179

– FBR I: 133, 228

– IC I: 179–182

– RBC I: 184

– SBR I: 80, 225, 226, 235, 236, 276

– SBRR I: 228

– SMPA I: 171, 172

– UAF I: 184

– UASB I: 174–178, 196, 197

– UBF I: 185
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Регенератор активного ила I: 80, 82

Рекреационные нагрузки II: 65, 82, 83

Рекультивация I: 609, 610; II: 42

– при очистке от нефти и нефтепродуктов 

 I: 586; II: 109, 110, 127, 128, 131–134

Ремедиация (см. также Биоремедиация) 

 I: 10, 470

– барботирование I: 512, 513, 534–536

– валидация II: 325

– вентилирование I: 512, 534, 536

– внутренняя I: 528–530

– выбор методов I: 597–603, 606; II: 48–52

– выщелачивание I: 485, 488, 549, 550; II: 

161–163

– георемедиация I: 482–484

– геотрансформация I: 482–484

– деструктивная очистка I: 491–497, 525, 

526

– – кавитационная I: 497

– – каталитическая I: 281, 493

– – механодеструкция I: 497

– – озоном I: 493, 494, 526

– – реактивом Фентона I: 491–493, 559

– – фотокаталитическая I: 281, 494, 495

– – фотохимическая I: 494

– – электронным пучком I: 495, 496

– – электроокисление I: 497

– – химическими реагентами I: 491–494, 

525, 526; II: 108

– затраты I: 582, 615–619; II: 58, 59, 325

– извлечение загрязнений I: 485–489; 

 II: 135–138

– извлечение и захоронение почвы I: 481

– инертизация I: 482

– классификация методов I: 479–481, 527, 

528

– локализация загрязнений I: 498–508, 

 547–549; II: 114, 115

– механизмы обоснования и проведения 

 II: 307, 308, 326

– мониторинг в ходе ремедиационных 

работ I: 612–615; II: 46, 54–57, 83–87, 

111–114, 136

– нагрев

– – высокотемпературный I: 516–519

– – радиочастотный I: 518, 519, 542

– – электрический шестифазный I: 516, 

517

– обваловка I: 498; II: 114

– обездвиживание загрязнений I: 498, 499

– образование связанных остатков I: 547, 

548

– отдувка I: 512–519

– – динамическая подземная I: 517, 518

– – с паром I: 490, 491, 512, 513, 516–519

– откачка под вакуумом I: 512, 514, 

 534–536; II: 136, 137

– оценка

– – воздействия на окружающую среду 

 I: 610, 611

– – экологического риска I: 611; II: 57, 58,

 316–325

– – эколого-экономической эффективно-

сти  I: 610, 611; II: 50, 51

– пассивная I: 473, 528–530

– подготовительные мероприятия 

 I: 607–609; II: 111–117, 135–137

– промывка I: 485–489, 509–512, 530–534; 

 II: 106

– размол и истирание I: 484

– самоочищение I: 473, 528–530; II: 122

– сжигание I: 490; II: 107

– с помощью барьеров I: 498, 519–526, 

550–552

– сравнение методов I: 596–603; II: 49–51

– сурфактант усиленная I: 488, 511, 512, 

532, 533; II: 106, 120

– термокаталитическая I: 491

– термообработка I: 489–491, 515–519

– факторы, влияющие на выбор способов 

 I: 470–479, 597–602; II: 48–52, 307, 308

– фиксирование и стабилизация I: 482, 

483, 498–508; II: 164

– фотокаталитическая I: 494, 495

– фотохимическая I: 494

– фракционирование I: 484–487

– экстракция I: 485–488

– экстракция паром I: 516–518

– электрокинетическая I: 478, 526, 527, 

542
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– электронным пучком I: 495, 496

– этапы проектирования работ I: 618

– этапы работ I: 604–612; II: 52–58, 83–87

Ресурсосберегающая технология II: 326, 

327

Решетка I: 40

Риск

– аварийный II: 317

– для здоровья человека II: 319–322

– индексы риска II: 321

– кумулятивный II: 317

– оценка II: 316–325

– управление риском II: 318

– характеристика II: 321

– экологический I: 611; II: 316

Самоочищение 

– в почве I: 473, 528–530

– стимулирование в водоемах II: 122

Санитарно-бактериологическая оценка 

 I: 21, 25; II: 249, 253–256

Санитарно-токсикологическая оценка 

 II: 240–256

– состояния 

– – биологического объекта II: 266–274

– – водных объектов II: 217, 247–249

– – почв II: 217, 233–235, 250–256

Санитарно-эпидемиологическая экспер-

тиза II: 267, 268

– продукции II: 267, 268

Санитарно-эпидемиологический надзор 

 II: 271, 280, 281

Санитарно-эпидемиологическое заключе-

ние II: 268–271

Сапробность I: 26

Связанные остатки I: 547, 548; II: 35, 36

Сгуститель

– барабанный I: 246

– ленточный I: 246

Седиментация I: 57, 102, 103, 340

Сенаж I: 369

Сепаратор I: 245

Сепарация I: 245, 341, 342, 485

Септитенк (септик) I: 50, 160, 161, 275

Сера

– биологическое удаление I: 236–238

Сжигание

– загрязненной почвы I: 490; II: 107

– осадков I: 305, 309, 310; II: 107

– твердых бытовых отходов I: 313, 314

– энзиматическое I: 146

Силос

– обеспечение качества I: 368–373

– состав I: 370, 371

Силосные 

– добавки I: 371–373

– закваски I: 372, 373

Силосование I: 366–373

– в траншее I: 368, 369

– способы

– – горячий I: 369, 370

– – холодный I: 369

– стадии I: 366–368

– условия I: 367–370

Симбиотенк I: 67

Симбиофильтр I: 67

Скруббер

– биодезодорация газов I: 288–290

– Вентури I: 288, 490

Сок 

– зеленых растений I: 364, 365

– коричневый I: 364, 365

– переработка I: 296, 299

Сооружения

– анаэробной очистки I: 50, 51, 55, 56, 

160–192; II: 14

– аэробной очистки I: 48, 49, 54, 55, 79–

136; II: 14–17

– естественной биоочистки I: 48, 76–78; 

II: 14–17

– искусственной биоочистки I: 48–51, 

 79–136; II: 15, 16

Сорбенты (см. также Адсорбенты)

– биополимеры II: 150

– в биопрепаратах I: 579–583; II: 127

– использование 

– – для связывания и удаления нефти и 

 нефтепродуктов I: 498, 502–508; 

 II: 102, 103, 106, 107, 117

– – для связывания тяжелых металлов и 
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 радионуклидов I: 498–500, 547; II: 150, 

153, 164

– – при очистке сточных вод I: 129–132

– – при ремедиации I: 498–508, 558, 

 579–583; II: 103, 117, 164

– минеральные природные I: 500–503

– – классификация I: 500–503

– органические I: 498, 499, 504–507

– отработанные I: 508

– – складирование и обезвреживание I: 

508

– синтетические I: 505–507

– сравнительная характеристика 

 I: 504–507, 581, 582; II: 150

Стандарты серии ISO 14000 II: 291, 293–

296

Стерилизация I: 331–333

– облучением I: 333

– тепловая I: 331, 332

– фильтрацией I: 332

– химическая I: 332, 333

Структураторы I: 542; II: 42, 103, 118

Сточные воды I: 29–34

– атмосферные I: 29

– бытовые I: 29

– варианты очистки I: 193–203

– городские I: 29

– дождевые, талые I: 29

– нейтрализация I: 35

– нормативы очистки I: 195

– охлаждение I: 30, 35

– производственно-загрязненные I: 30

– производственные (промышленные) 

 I: 29, 30

– схемы очистки I: 39, 40, 80, 193–203, 219, 

220, 222, 254, 255, 258–260

– типичный состав загрязнений I: 29–34

– транспортерно-моечные I: 30

– условно-чистые I: 30

– усреднение I: 35

– хозяйственно-бытовые I: 29, 30

Сульфатредукция I: 75, 150–152, 237; II: 

144

– диссимиляционная I: 237

– удаление тяжелых металлов I: 547, 551; 

 II: 144, 145

Сурфактант усиленная ремедиация 

 I: 488, 511, 512, 532, 533; II: 106, 120

Сушилка I: 254, 256

– барабанная I: 254

– гранулятор I: 256

– конвективная I: 256

– пневматическая I: 256

– распылительная I: 254

– со взвешенным слоем I: 254

– с псевдоожиженным носителем I: 254

– с теплопередающими поверхностями I: 

256

Сушка

– вальцеванием I: 343

– лиофильная I: 344

– микробной биомассы I: 343, 344

– осадков I: 239, 254, 256, 305, 310, 311; II: 

108

– распылительная I: 254, 344

– с помощью нагретых металлических 

 шариков I: 311, 484

Термический режим водоема II: 85

Тест-методы II: 204–208

– биологические II: 206–225, 405–410

– биосенсорные II: 221–223

– биохимические II: 218, 253

– иммуноферментные II: 220

– люминесцентные II: 218, 219

– молекулярно-генетические II: 218, 223–

225

– мультисубстратные II: 217, 233

– на мутагенную и промутагенную 

 активности II: 223–225, 409, 410

– отбор и подготовка проб II: 203, 405, 406, 

409, 410

– ПЦР-анализ II: 219, 220

– химические II: 205, 206

– экспрессные II: 205, 218–223

Тест-организмы II: 208

– водоросли и микроводоросли II: 209, 

210, 229, 230, 408

– – бурые II: 210

– – диатомовые II: 210
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– – зеленые II: 210

– – нитчатые

– – протококковые II: 210, 408

– – харовые II: 210

– животные II: 214–216, 230, 232, 233

– – беспозвоночные

– – – кольчатые черви II: 214, 215

– – – насекомые II: 214, 230, 232

– – – рачки II: 211, 229, 406–408

– – гидробионты II: 214, 216, 406–409

– – позвоночные II: 215, 216

– – – рыбы II: 216, 230

– клеточные культуры и ранние зародыши 

II: 211

– микроорганизмы II: 208, 209, 224, 225, 

230

– – дрожжи II: 225, 230

– – санитарно-показательные I: 21; II: 208

– низшие животные II: 211, 230

– простейшие II: 211, 230, 409

– растения II: 211–213, 229, 231, 232, 251, 

252

– – высшие II: 212, 213, 231, 232, 251, 252

– – мхи и лишайники II: 211, 212, 232

– – пыльца II: 214

– типы чувствительности II: 207, 208

Тест-системы II: 204–208

– биосенсорные II: 221–223

– биохимические II: 218, 253

– гнотобиотические и микрокосмы 

 II: 216–218

– – показатели состояния II: 216–218

– для определения тяжелых металлов 

 II: 229, 230

– иммуноферментные II: 220

– молекулярно-генетические II: 218, 223–

225

– на мутагенную и промутагенную 

 активности II: 223–225, 409, 410

– – на основе бактерий II: 224, 225, 410

– – на основе дрожжей II: 225

– – Эймса II: 224, 225, 410

– почвенные микробные II: 216, 217, 233

– экспрессные II: 205, 218–223

Тесты

– комплексные II: 233–235, 253–256

– краткосрочные хронические II: 208

– острые II: 208, 211, 229, 241, 406–408

– хронические II: 208, 211, 241, 245, 247, 

 248, 406–408

Технико-химический контроль I: 345–348

Токсико-гигиеническая оценка 

биологической активности штаммов и 

образуемых ими продуктов II: 266–269

Токсикологические показатели

– абсолютно смертельная доза II: 241

– летальная доза II: 241

– летальная концентрация II: 241

– максимальная недействующая доза II: 

241

– максимальная недействующая 

 концентрация II: 240

– минимально недействующая доза II: 241

– минимальный порог чувствительности 

II: 242

– порог острого воздействия II: 242

– порог специфического действия II: 242

– порог хронического действия II: 242

– среднее время гибели подопытных 

 животных II: 241

– среднеэффективная доза II: 241

– толерантный лимит II: 242

Токсикология

– генетическая II: 224

– классификация веществ по классам 

 опасности I: 292; II: 241, 242

– обоснование нормативов II: 236, 

 238–244, 248–256, 266–269 

Токсическое действие загрязняющих ве-

ществ

– аллергенное II: 243

– в остром опыте II: 211, 229, 241

– в хроническом эксперименте II: 211, 

 241, 245

– гонадотоксическое II: 243

– канцерогенное II: 243

– мутагенное (генетическое) II: 223, 224, 

243

– при оральном поступлении II: 247

– резорбтивное II: 243, 245
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– тератогенное II: 243

– цитотоксическое II: 242, 243

Токсичность

– методики определения II: 229, 233–235, 

 240–244, 405–410

– общая II: 229, 233, 234

– острая II: 211, 229, 241

– при кумулятивном действии II: 247

– хроническая II: 211, 241, 245, 247, 248

Трава

– выделение протеинового концентрата 

 I: 364, 365

– для рекультивации и фитомелиорации 

 II: 43, 131–134

– – после очистки нефтезагрязненных 

почв II: 131–134

– силосование I: 366, 369, 370

– состав I: 366

Тяжелые металлы

– выщелачивание химическое II: 161–163

– миграция II: 142, 143, 157–161

– – в водных средах II: 79, 142

– – в почве I: 533, 534; II: 157–161

– микробиологические методы очистки 

 сред от тяжелых металлов II: 143

– – биовыщелачивание I: 309, 315, 549, 

550; II: 167, 168

– – – из осадков I: 309, 417; II: 167, 168

– – – из почвы при биоремедиации I: 533,    

534, 547, 549, 550; II: 28–35

– – – из твердых отходов I: 309, 417; II: 

167, 168

– – биосорбция I: 547; II: 10, 23, 24, 47; 

 II: 146–157, 164–166

– – микробиологическое восстановление 

 II: 144–146

– – микробиологическое метилирование с 

переводом в летучую форму II: 146

– – микробиологическое осаждение I: 547; 

II: 144

– – – в виде карбонатов II: 144

– – – железа и марганца на биофильтре II: 144

– – – мышьяка II: 144

– – – сульфатредукцией I: 547; II: 144, 145

– накопление 

– – в активном иле и биопленках I: 412, 

413; II: 152

– – в водорослях I: 547; II: 10, 23, 24, 142, 

 143, 151

– – в донном иле и осадках II: 79, 142, 152

– – в микроорганизмах II: 143, 146–151

– – в модифицированной биомассе после 

ее обработки II: 153, 154

– – в планктоне II: 142, 143

– – в растениях II: 3, 24, 27–32, 151, 152

– – иммобилизованными клетками I: 547; 

II: 154–157

– – инактивированными микробными 

 клетками II: 153, 154

– осаждение на барьерах I: 520, 547, 551, 

552

– особенности как приоритетных 

 загрязнений II: 140–142, 157–161

– очистка 

– – в биореакторе II: 144, 145, 156, 157, 

 164–168

– – электродиализом II: 162, 163

– ПДК 

– – в воде и почве I: 98, 99; II: 140, 141

– – в осадках и иле для удобрений I: 412, 

413

– поступление в растения II: 5–7, 28–34,   

151, 152

– связывание I: 498–500; II: 47

– – биополимерами I: 499, 500, 547; II: 10, 

 150, 152, 153

– – в почве I: 498–500, 547; II: 157, 158

– – с органическими соединениями I: 547; 

II: 10, 160, 161

– – сорбентами I: 498–500; II: 33, 150–157, 

164

– – с фульвокислотами II: 160

– содержание 

– – в активном иле I: 412, 413; II: 152

– – в твердых отходах I: 412, 413; II: 167

– токсичность для анаэробных микроор-

ганизмов I: 167

– удаление 

– – биологическими методами I: 533, 534, 

549, 550; II: 28–35, 46, 47, 143–157, 163–170
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– – водными растениями II: 24, 27, 47, 151, 152

– – водорослями-макрофитами II: 23, 24

– – в очистных сооружениях II: 47

– – из осадков сточных вод II: 167, 168

– – из почвы I: 533, 534, 549, 550; 

 II: 161—166

– – из сточных вод II: 47, 143–146, 153, 

 156, 157

– – из твердых отходов II: 167, 168

– – наземными растениями из почвы II: 

28–35

– – небиологическими методами II: 143, 

 157–163

– уменьшение подвижности 

 фитостабилизацией II: 42, 43

– утилизация отработанной биомассы  

 с высоким содержанием тяжелых 

 металлов II: 153, 165

– фиксирование в почве I: 482, 483, 498–

500, 547, 548; II: 28, 42, 43, 157, 158, 

164

Углеводороды

– – накопление водорослями I: 394, 635

– – получение микробной биомассы I: 

320, 321, 327

– – содержание в нефти и нефтепродуктах 

II: 88–90, 92, 93

Удельный 

– ущерб окружающей среде II: 350–355

– эквивалент сырья II: 350

Удобрения (см. также Биоудобрения)

– минеральные I: 478, 607–609; II: 8, 33, 

34, 53, 103, 104, 119–122, 124–126, 134

– олеофильные II: 126

– органоминеральные I: 305–308, 409, 411, 

455, 587–589

Ультрафильтрация I: 341

Уравнение

– Аррениуса I: 207

– массопереноса I: 105, 336

– Михаэлиса–Ментен I: 209

– Моно I: 91, 96, 209

Уровень загрязненности I: 25–27, 605, 606; 

II: 63, 64, 233–234

Установка непрерывной стерилизации I: 

331, 332

Ущерб II: 351–355

– возмещенный II: 353

– земельным ресурсам II: 353

– от выбросов в атмосферу II: 354

– от выбросов в водные объекты II: 354

– предотвращенный II: 353, 355

– при попадании отходов II: 354, 355

– экологический II: 351

– – расчет II: 351–355, 386–388

Фактор

– концентрирования загрязнения корня-

ми II: 38, 39

– концентрирования загрязнения 

 транспирацией II: 38, 39

– лимитирующий I: 476, 477

Ферментативная делигнификация 

 I: 407, 427, 428

Ферментативное омыление I: 396, 397

Ферментативный гидролиз

– растительного сырья I: 406, 407, 423–

428

– целлюлозы I: 407, 423, 424

Ферментация I: 324–340

– барды I: 361, 362

– выбор биологических продуцентов I: 

325, 326

– выбор метода I: 325–331

– глубинная I: 324, 327, 328

– – типичные показатели I: 328

– глубинная гетерофазная I: 328, 339

– многоступенчатая I: 326

– молочной сыворотки I: 351–359

– непрерывная I: 326

– обеспечение кислородом I: 90–94, 

 335–338

– одноступенчатая I: 326

– периодическая I: 326

– поверхностная I: 329–331

– подготовка питательных сред I: 333–335

– приготовление посевного материала I: 

335

– спиртовая I: 401–406
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– соломы I: 330

– с рециклом культуральной жидкости I: 

334

– стерилизация оборудования I: 331–333

– твердофазная I: 329–331, 388

– – в глубоком слое I: 329

– – в тонком слое I: 329

– – с перемешиванием и аэрацией I: 329

– – типичные характеристики I: 330

– – технико-экономические показатели I: 

320, 327

– титрующие агенты и пеногаситель I: 334

Ферментер(ы) (см. также Биореактор) I: 

324, 325, 326, 335–338

– для очистки сточных вод I: 143, 144

– для переработки молочной сыворотки 

 I: 355, 358

– материалы для изготовления I: 339

– объем промышленных I: 338, 339

– охлаждение I: 339

– порядок запуска I: 339

– соотношение объемов при размножении 

посевного материала I: 335

– чистка и мойка I: 340

Ферменты

– -глюкозидаза (целлобиаза) I: 423, 424

– лакказа I: 426

– лиаза I: 431, 432

– лигниназа (лигнинпероксидаза) I: 426

– марганецзависимая пероксидаза 

 (марганцевая пероксидаза) I: 426

– метанмонооксигеназа I: 538

– оксидоредуктаза I: 431, 432

– протеиназа I: 431, 432

– фенолоксидаза I: 426

– целлобиогидролаза I: 423, 424

– целлюлолитические I: 407, 423, 424

– экзо-1,4- -глюкозидаза I: 423, 424

– эндоглюканаза I: 423, 424

– эстераза I: 431

Фильтр (см. также Биофильтр) I: 49, 50, 

 115–123

– анаэробный I: 50, 51, 160, 183–185, 226–

228

– барабанный I: 250

– вакуумный (вакуум-фильтр) I: 250, 253

– винтовой I: 251

– дисковый I: 123–125, 250

– капельный I: 8, 117, 226, 227

– ленточный I: 250, 253

– песчано-гравийный I: 77

– подвижный с перемешиванием I: 136

– подземный I: 271–273

– тканевый I: 44

– шнековый I: 251

Фильтрация I: 248–251, 341

– с намывным слоем I: 341

Фильтрование I: 248–251

– осадков I: 248–251

Фильтротенк I: 49, 84, 111

Фильтр-пресс

– камерный I: 248–250, 253

Фильтрующие 

– кассеты I: 78, 272

– колодцы I: 78, 273, 274

– плотины и запруды II: 75

– траншеи I: 77, 272, 273

Фитомелиорация I: 609, 610; II: 12, 13, 

131–134

Фиторемедиация I: 11; II: 7, 12, 13, 28–59

– выбор методов и пути совершенствова-

ния II: 48–52

– затраты I: 615–619; II: 58, 59

– методы II: 7, 12, 13

– – изолирующий растительный покров 

 II: 12, 13, 42, 45, 46

– – – с использованием биоматов II: 46

– – – с использованием биотекстиля II: 46

– – ризосферная биоремедиация 

 (ризодеградация, фитостимулирование)

II: 12, 13, 39–42

– – ризофильтрация II: 12, 13, 46–48

– – – бластофильтрация II: 46

– – фитодеградация II: 12, 13, 35–39

– – фитодезактивация II: 12, 13

– – фитозаградительные барьеры II: 12, 

13, 43–45

– – фитоиспарение II: 12, 13, 37

– – фитостабилизация II: 12, 13, 42, 43

– – фитотрансформация II: 12, 13, 35–39
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– – фитоэкстракция II: 12, 13, 28–35

– – – влияние условий окружения II: 32–35

– – – используемые растения- гиперакку-

муляторы II: 28–32

– – – удаление тяжелых металлов II: 28–35

– оценка экологического риска I: 611; II: 

57, 58

– содержание практических работ II: 52–

58

Фитотестирование II: 213, 251, 252

Фитотоксичность

– при очистке от нефти и нефтепродуктов 

II: 129, 130

Флокулы I: 57, 58, 149

Флокулянт I: 36, 247, 252

Флокуляция I: 36, 57, 247, 252, 342, 343; II: 

165

Флотатор I: 241–244, 342

Флотационное уплотнение I: 241–244

Флотация I: 240–244, 342; II: 116

– активного ила I: 240–244

– биомассы микроорганизмов I: 342

– нефти и нефтепродуктов II: 116

– почвы I: 485, 557

Флототенк I: 84, 113

Фосфор

– повышение доступа растениям I: 592–

594

– требования к содержанию в воде I: 17, 23

– удаление из сточных вод I: 204, 230–236

Фоторазрушаемые (фоторазлагаемые) 

пластики I: 432, 439–442

Фотосенсибилизаторы I: 440

Фракционирование почвы I: 484–487

Химическое потребление кислорода 

 I: 18, 23

Хлорирование I: 45, 46; II: 197, 198

Центрифуга I: 245, 252, 253

– декантор I: 252

– непрерывная I: 252

– осадительная I: 245, 252

– сгущающая I: 245

– шнековая I: 245

Центрифугирование

– биомассы микроорганизмов I: 341, 342

– осадков I: 245, 252, 253

Цеолиты I: 500–503, 542, 543; II: 120–122

Цианобактерии I: 66, 395; II: 10, 23, 61, 

210

Цинковый эквивалент I: 413, 414

Циркуляционный канал I: 104, 105, 224

Черви

– болотный I: 454

– виды, пригодные для 

 вермикультивирования I: 452–454

– – особенности культивирования I: 451, 

452

– – свойства биомассы I: 456, 457

– – условия жизнедеятельности I: 451, 452

– дождевые (земляные) I: 449–454; II: 215

– использование в биотестировании 

 II: 214, 215

– кольчатые I: 62, 66, 450–454; II: 214, 215

– красные калифорнийские I: 453, 454

– круглые I: 62

– навозные I: 451, 453, 454

Шахтный 

– аппарат I: 84, 108–110

– реактор I: 108–110

Щелочность I: 17

– бикарбонатная I: 17

– гидратная I: 17

– карбонатная I: 17

– силикатная I: 17

– фосфатная I: 17

Эвтрофикация II: 60–62

Экологическая

– генетика II: 224

– маркировка II: 290, 291, 294

– отчетность II: 296, 297

– оценка II: 238, 239, 246, 249, 253–256

– сертификация II: 290, 291

– служба II: 282
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– экспертиза II: 267, 268, 278, 280

– – проектов II: 246, 278, 280

Экологически чистая биологическая 

очистка сточных вод II: 346–348

Экологически чистое производство II: 293, 

328–342

– критерии оценки эффективности II: 332

– недостатки II: 336, 337

– преимущества II: 333–336

– примеры II: 337–342

– – локальных мероприятий II: 337

– – технологических изменений II: 337, 338

– принципы и пути развития II: 328–332, 

342

Экологически чистые биотехнологии II: 

342–348

– возможные пути совершенствования II: 

343–348

Экологические 

– знаки II: 290, 291

– программы II: 283

– – федеральные II: 283

– – целевые II: 283

– – экологически чистого производства II: 

293

– – экологического аудита II: 292, 293, 297

– – экологического менеджмента II: 295–

297

– – экологической сертификации II: 291

– сертификаты II: 290, 291

– стандарты II: 291, 293–296

– фонды II: 288

Экологический 

– аудит II: 291–294

– контроль

– – государственный II: 277

– – качества окружающей среды II: 203, 294

– – требования 

– – – к методам анализа II: 203, 204

– – – к пробоотбору II: 203, 405, 406, 409,    

410

– менеджмент II: 295, 296

– мониторинг II: 202–204, 261, 307, 308

– – в оценке качества окружающей среды 

II: 203, 307, 308

– паспорт II: 282

– профиль II: 350

– риск II: 316

– – оценка I: 611; II: 57, 58, 316–325

– учет II: 298

– – бухгалтерский II: 298

– – – классификация затрат на природо-

охранную деятельность II: 300–302

– – – расходов на природоохранную дея-

тельность II: 298–303

– – внутренний II: 298, 300–302

– – финансовый II: 298

Экологическое 

– законодательство II: 275–277

– – нормативные правовые акты II: 275–277

– – – структура II: 277

– информирование II: 297, 305

– нормирование II: 238–240, 244–256, 

258–263

– обоснование II: 244, 278, 280

– страхование II: 289, 290

Эколого-гигиеническая оценка II: 225, 

247, 249, 253–256

– биопрепарата II: 269–271

Эколого-токсикологические исследова-

ния II: 206, 207, 238–253, 267

Эколого-экономическая оценка II: 348–

355

– при выборе технологических и 

 конструкторских решений II: 348–350

– природоохранных технологий I: 610, 611

Эколого-экономические механизмы II: 

277–305

– административно-правовые II: 278–282

– – административное взыскание II: 281

– – возмещение ущерба II: 281

– – возмещение через суд II: 281, 282

– – запрет II: 283

– – лицензирование природопользования  

II: 281

– – лицензия II: 281

– обоснования и проведения 

 природоохранных работ II: 278, 280, 326

– организационно-управленческие II: 

291–305
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– – анализ жизненного цикла II: 294, 302, 

 319, 329

– – бухгалтерский учет и контроль II: 298

– – внутренний учет II: 298, 300–302

– – контроль качества окружающей среды 

 II: 294, 295

– – оценка 

– – – деятельности в области охраны  

окружающей среды II: 294

– – – жизненного цикла загрязняющих    

веществ II: 294

– – реестр качества почв II: 309

– – система управления качеством 

 окружающей среды II: 294, 295

– – экологическая отчетность II: 296, 297

– – экологические 

– – – программы II: 283, 297

– – – стандарты серии ISO 14000 II: 291,    

293–296

– – экологический 

– – – аудит II: 291–294

– – – менеджмент II: 295, 296

– – – учет II: 298

– – экологическое информирование II: 

297, 305

– – эксергетический анализ II: 302, 303

– экономические II: 283–291

– – договор 

– – – на комплексное природопользова-

ние   II: 289

– – – об охране окружающей среды II: 

289

– – инвестиционная и кредитная 

 поддержка II: 303, 304

– – кадастр природных ресурсов II: 282,

 283, 284

– – лимиты на природопользование II: 

284

– – льготы II: 289

– – плата за загрязнение II: 284–288

– – плата за использование природных 

 ресурсов II: 284

– – условия приватизации и акциониро-

вания II: 304, 305

– – финансовое обеспечение II: 284

– – фонд экологической санации II: 289, 

304

– – экологическая маркировка II: 290, 291, 

294

– – экологическая сертификация II: 290, 

291

– – экологические 

– – – знаки II: 290, 291

– – – программы II: 283, 297

– – – сертификаты II: 290, 291

– – – фонды II: 288

– – экологическое страхование II: 289, 

290

Эколого-экономический 

– ущерб II: 351

– эффект I: 610, 611; II: 351–353

Экосистема

– оценка состояния II: 216, 217, 246, 249, 

253–256, 347
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Рис. I. Гранулы ила, образующиеся при очистке модельных стоков пивоварения 
в аэробных условиях в периодическом режиме с удерживанием ила седиментацией



Рис. I I. Микрофотографии гранул ила, образующихся в проточной системе 
с полным рециклом ила

Рис. I I I. Гранулы анаэробного ила
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Рис. I V. Сканирующая электронная микрофотография клеток Methanosaeta, 
растущих в виде длинных нитей (а) и коротких цепочек (б)

Рис. V. Микроагрегаты бактерий р. Methanosarcina, присутствующих 
в гранулированном метаногенном иле

 а б



Рис. VI. Биодеструкция катионита КУ-2-8 в присутствии дополнительного субстрата 
(водорастворимой фракции катионита, полученной после его обработки реактивом 
Фентона):  1 – деструкция через 3 месяца без внесения водорастворимой фракции 
катионита; 2 – деструкция через 3 месяца с внесением водорастворимой фракции 
катионита и фенолокисляющих микроорганизмов;  3 – деструкция через 3 месяца 
с внесением водорастворимой  фракции катионита и грибов Acremonium kiliense. 
Увеличение 50x
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Глава 5 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЫСШИХ РАСТЕНИЙ 

И ВОДОРОСЛЕЙ ДЛЯ ОЧИСТКИ 

ЗАГРЯЗНЕННЫХ ВОД И ПОЧВ

С помощью растений и водорослей загрязнения могут быть обезврежены, а так-

же извлечены различными путями в результате деградации, экстракции (нако-

плением, аккумуляцией), изолирования или иммобилизации.

5.1.  Особенности накопления и трансформации 

загрязнений растениями и водорослями

Для образования 1 т фитомассы растения поглощают более 200 кг различных 

минеральных веществ. Растения могут также поглощать различные загрязнения 

и трансформировать их. Однако в отличие от микроорганизмов, растения спо-

собны минерализовать лишь ограниченное количество таких загрязнений, как 

органические ксенобиотики.

Все растения нуждаются в биогенных элементах, в том числе и ряде метал-

лов, относящихся к жизненно важным (Fe, Zn, Cu, Mn, Mo, Co), и способны в  

той или иной степени извлекать тяжелые металлы из почв и водных сред. Од-

нако растения различаются по своей способности извлекать металлы из среды 

и концентрировать их в листьях и стеблях. Растения, устойчивые к высоким 

концентрациям металлов и накапливающие повышенное их количество, отно-

сят к аккумуляторам металлов, в сверхвысоких концентрациях – к гиперакку-

муляторам (металлофитам), а накапливающие селективно отдельные металлы – 

к растениям-индикаторам. Существует группа растений, содержащих металлы 

в  концентрациях более низких, чем их фоновое содержание в среде.

По способности накапливать и метаболизировать органические ксенобио-

тики растения также существенно различаются. Разница в скорости поглоще-

ния и трансформации, уровне их накопления составляет от нескольких милли-

граммов до нескольких сотен миллиграммов на 1 кг зеленой массы в сутки.

Менее чувствительны к загрязнениям растения, которые способны нака-

пливать загрязнения в повышенных количествах и трансформировать.

Способность растений накапливать загрязнение часто характеризуют коэф-

фициентом биологического поглощения Kб (коэффициентом биоаккумуляции, 

концентрирования). Кб равен отношению концентрации загрязнения в тканях 

растения к концентрации его в окружающей растение среде. Коэффициент био-
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аккумуляции зависит от вида растения, условий окружающей среды (pH, содер-

жание кислорода, жесткость воды и др.) и свойств загрязнения. Различные ча-

сти растения характеризуются неодинаковыми значениями Кб.

В экосистеме растения выделяются наземная часть – стебли и листья, по-

верхность которых называется филлосферой, и корневая система. Поверхность 

корневой системы с почвой, прилегающей к корням, составляет ризосфе-

ру,  а непосредственно поверхность корней – ризоплану.

Транспорт загрязнений из окружающей среды в растения определяется со-

вокупностью отдельных процессов, например, в почве обменом между тверды-

ми частицами почвы, почвенным раствором, корневой системой, транспираци-

онным потоком из корней в стебли и листья.

Проникновение загрязнений в растения (транслокационный перенос) про-

исходит в основном через корни и листья. Для поступления в корни ксеноби-

отики должны проникнуть только через клеточную стенку, не имеющую кути-

кулы (компонент защитной стенки эпидермиса – покровной ткани растений), 

в  то время как в листья они проникают через устьице или кутикулу эпидермиса, 

поэтому в корни ксенобиотики поступают менее селективно, чем в листья. За-

грязнения, попавшие в растения через корневую систему, переносятся в назем-

ные части растений.

Умеренно гидрофобные органические загрязнения (коэффициент распре-

деления октанол—вода lgKow = 1,0–3,5), такие как BTEX-соединения, хлорсо-

держащие растворители, алифатические соединения с короткой длиной угле-

родной цепи, некоторые пестициды способны относительно легко проникать 

и транспортироваться в растения. Гидрофобные соединения с lgKow > 3,5, такие 

как ПАУ с числом конденсированных ароматических колец более трех, очень 

прочно связаны с частицами почвы или поверхностью корней. Они могут транс-

формироваться в корневой системе, однако их транслокация в другие части 

растения затруднена. Большинство водорастворимых токсикантов (lgKow <  1,0) 

плохо сорбируются корнями, их транспорт через мембраны клеток растений 

ограничен. Трэвисом и Армсом (Travis, Arms, 1988) для ряда растений и загряз-

няющих веществ была установлена следующая зависимость Кб (в пересчете на 

сухую фитомассу) от Kow:

 lgKб = 1,59 – 0,58lgKow (5.1)

В условиях стресса, нарушающих мембранный барьер, степень проникнове-

ния органических загрязнений в растения повышается.

Вследствие ограничений поступления через мембрану органические за-

грязнения полностью не потребляются растениями из почвенного раствора, 

грунтовых или поверхностных вод. Если скорость поступления, деградации или 

сорбции загрязнений растениями меньше скорости транспирационного пото-

ка, наблюдается концентрирование поллютантов в окружающей среде. Такое 

явление может наблюдаться, в частности, при фиторемедиации грунтовых вод, 

в воде, поступающей с гидроботанических площадок.
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Органические ксенобиотики, поступившие в ткани растений, могут обез-

вреживаться и депонироваться в результате связывания с клеточными компо-

нентами или лигнификации, а также испаряться через поверхность листьев или 

метаболизироваться растением. Продукты трансформации ксенобиотиков мо-

гут оставаться в растении, испаряться или экскретироваться в почву и в даль-

нейшем метаболизироваться различными почвенными микроорганизмами.

Легче всего растения извлекают металлы, находящиеся в виде свободных 

ионов и растворимых комплексов в почвенных растворах. Растения также могут 

извлекать ионы металлов, связанные с ионообменными группами минерального 

вещества почвы и адсорбированные на неорганических почвенных составляю-

щих. Металлы, связанные с органическим веществом, а также осажденные или 

нерастворимые соединения металлов, особенно оксиды, карбонаты и гидрок-

сиды, труднодоступны растениям. Растения, произрастающие на осушенных 

заболоченных почвах, богатых слаборазложенными органическими вещества-

ми с высоким содержанием меди, цинка и марганца, часто испытывают физио-

логический дефицит этих металлов. Металлы в составе силикатных минералов, 

характеризующие фоновое содержание их в среде, недоступны растениям.

Металлы в растения могут поступать в результате пассивного переноса по 

градиенту концентрации и активного поглощения клеткой против градиента 

концентрации. Активное поглощение происходит с затратой энергии, связано с 

аэробным дыханием растения, возрастает при увеличении содержания в корнях 

углеводов и улучшении обеспеченности кислородом и, как правило, селектив-

но. Пассивное поступление осуществляется в результате процесса транспира-

ции. При переносе металлов при их низких концентрациях в почвенном раство-

ре преобладает активное поглощение, при высоких – пассивное поступление.

В поступлении металлов в растения основную роль выполняет корневая 

система. Незначительное количество микроэлементов может поступать через 

листья из атмосферных осадков. Возможен и процесс выделения растениями 

металлов, первоначально адсорбированных корнями, через зеленые части расте-

ний в составе фитонцидов, а также вместе с субмикронными восковыми части-

цами, выделяемыми растениями, или с солевыми частицами, образующимися 

при испарении влаги, высвобождаемой при быстрой транспирации. Известно, 

что 1 м2 листьев деревьев может выделять до 9 г цинка в год в составе терпенов.

Металлы проникают через корни в растворимой форме – в виде свободных 

ионов или комплексных соединений. Первичное поглощение катионов металлов 

из почвенного раствора осуществляется эпидермисом корня с корневыми воло-

сками в результате диффузии к поверхности корня и обменной адсорбции на отри-

цательно заряженных группах полигалактуроновой кислоты, пектиновых и других 

веществ, локализованных в паренхиме корня. Паренхима, включающая клеточные 

стенки коры корня и межклеточное пространство, занимает не более 10% объема 

корня. Диффундирующим молекулам воды и ионам она оказывает лишь слабое 

сопротивление. У молодых корней и у двудольных растений катионообменная ем-

кость паренхимы выше, чем у старых корней и однодольных растений.

Адсорбированные в проницаемом пространстве корня ионы поступают 

через клеточную стенку в эндодерму (внутренний слой клеток коры) и далее 
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к другим клеткам растений. Поступление возможно двумя путями: апопласти-

ческим (по апопласту, включающему клеточные стенки и межклетники) или 

симпластическим (по симпласту, состоящему из плазмодесм – межклеточных 

тяжей в зоне контакта протопластов прилегающих клеток и имеющих мембран-

ную структуру). Из эпидермиса в клетки эндодермы ионы металлов поступают 

симпластически, а апопластический, диффузионный транспорт играет второ-

степенное значение и существен лишь при одревеснении клеток эпидермиса, 

т. е. в старых частях корня. Установлено, что симпластический транспорт метал-

лов внутри эндодермы лимитирует скорость дальнейшей транслокации метал-

лов в стебли и листья.

Свободному проникновению ионов непосредственно в протоплазму и ваку-

оль растительных клеток препятствует плазмалемма, отделяющая цитоплазму от 

клеточной стенки. Аналогичное препятствие представляет тонопласт, отделяю-

щий вакуоль от цитоплазмы. Большинство ионов металлов, необходимых для 

жизнедеятельности растительных клеток, проникают в цитоплазму с помощью 

специфических или общих каналов и переносчиков. Металлы, не имеющие 

значения для физиологии растений, также могут переноситься этими же пере-

носчиками, поэтому многие тяжелые металлы могут проникать через клеточную 

стенку даже против градиента концентрации. Так, Ni и Cd могут проникать в 

клетки растения теми же путями, что и биогенные элементы Сu и Zn, конку-

рируя с последними за один и тот же трансмембранный переносчик. В составе 

металлохелатных комплексов металлы могут быть перенесены по плазмодесме и 

через плазматическую мембрану с помощью специфических носителей. Приме-

ром такого переноса является Fe-фитосидерофорный транспорт у травянистых 

растений.

После проникновения в корневую систему ионы металлов могут оставать-

ся там или перемещаться в наземные части растений. Транспорт металлов про-

ходит по ксилеме (сосудистой системе, обеспечивающей транспорт веществ из 

корневой системы в другие части растения). Вместе с тем ионы металлов могут 

быть перемещены и через флоэму (сосудистая система, обеспечивает транспорт 

веществ из наземной части растения в корни). Ксилема и флоэма, как правило, 

не связаны друг с другом, и даже в клетках листа они разделены. В дневное вре-

мя преобладает транспорт ассимилированных веществ по ксилеме в наземные 

органы растений, ночью – поступление их к корням по флоэме. 

Клеточные стенки ксилемы имеют высокую катионообменную емкость, 

которая замедляет движение катионов металлов. Сок ксилемы содержит ионы 

калия, кальция, магния, фосфаты, нитраты, сульфаты, а также органические 

кислоты, аминокислоты, сахара. Концентрация питательных веществ в кси-

леме в значительной степени обусловливается физиологическим состоянием 

растения и достигает максимума в фазе цветения. При низких концентрациях 

питательных веществ в почвенном растворе скорость их передвижения по кси-

леме мало зависит от интенсивности транспирации и лимитируется поступле-

нием через клеточную стенку корня в ксилему. При высокой концентрации в 

почвенном растворе передвижение ионов по проводящим сосудам ксилемы, 

как правило, возрастает с усилением транспирации. Движение металлов по 
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ксилеме происходит легче в виде металлохелатных комплексов. У некоторых 

растений-металлоаккумуляторов в транспорте металлов участвуют органиче-

ские кислоты. 

Сок флоэмы богат органическими соединениями, из которых около 90% 

составляют сахароза и другие углеводы, синтезируемые в листьях в процессе 

фотосинтеза. В переносе по флоэме Zn, Co, Ni и Сu участвует никотинамид, 

включенный во флоэмный транспорт железа, белки-тионеины, пептиды-фи-

тохелатины типа глутатиона, богатые цистеином, и другие соединения. Часть 

металлов может накапливаться в вакуолях клеток растений.

Способность растений поглощать загрязнения и трансформировать их ис-

пользуется в методах фиторемедиации: фитоэкстракции, фитодезактивации, 

фитодеградации, фитотрансформации, фитоиспарения.

Применение ряда других методов фиторемедиации обусловлено процесса-

ми трансформации веществ, протекающими в ризосфере.

Ризосфера – ключевая зона питания растений. Образование корневых вы-

делений (корневых экссудатов), корневое дыхание (поглощение O2 и выделение 

CO2), выделение ионов H+, потребление воды и элементов питания – процессы, 

которые протекают в этой зоне и модифицируют почвенную среду, изменяют 

подвижность минеральных элементов, активность микроорганизмов.

Ризосфера изобилует органическим веществом, которое поступает с корне-

выми экссудатами и отмершими частями корней – корневым опадом. Выделе-

ния из корней могут составлять от 5 до 30% от вещества, образованного в ходе 

фотосинтеза. Количество и состав экссудатов меняется в зависимости от сезона, 

возраста и вида растений, характера стрессовых воздействий на растения. При 

недостатке микроэлементов в почве растением выделяется ряд соединений, по-

вышающих подвижность микроэлементов.

В корневых выделениях различают диффундируемые (водорастворимые) 

и недиффундируемые (нерастворимые) соединения. У молодых растений пше-

ницы из углерода, поступающего в корни, 1–2% выделяется в почву, из которых 

0,2–0,4% – в виде водорастворимого экссудата и 0,8–1,6% – в виде нераство-

римых слизистых веществ. Общее количество освобождаемого органического 

материала может достигать 4–8 мг на 1 мг сухих корней. Растворимые корневые 

экссудаты содержат сахара (около 50%), органические кислоты (около 40%), 

аминокислоты, фенольные соединения, бензойную кислоту, витамины, тиофе-

ны и др. Недиффундируемые экссудаты представляют собой слизь (муцигель) с 

высоким содержанием полисахаридов (около 95%). Толщина прикорневой сли-

зи достигает нескольких миллиметров. Она может содержать пектин, гидрати-

рованный полисахарид (М 107–108), содержащий уроновую кислоту, галактозу, 

арабинозу, ксилозу, фруктозу и другие сахара. На этой слизи активно сорбиру-

ются гидроксиды металлов, прежде всего железа. 

Образующиеся в почве полисахариды могут взаимодействовать с частицами 

глины и участвовать в стабилизации почвенных агрегатов. Слизистые экссуда-

ты цементируют почвенные частицы, защищают агрегаты от разрушения в воде. 

Особенно существен вклад полисахаридов в стабилизацию почвы под однолет-

ними культурами в летнее время. Полисахариды, присутствующие в  анаэроб-
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ных почвах, в результате закупорки почвенных пор могут снизить проницае-

мость почв и, как следствие, затруднить рост растений.

Корневые выделения влияют на миграцию различных элементов. Они со-

держат хелаты (сидерофоры), способствующие растворению плохо растворимых 

фосфатов, соединений микроэлементов (железа и других металлов). В результа-

те образования комплексов полисахаридов с тяжелыми металлами подвижность 

последних может уменьшиться.

В прикорневой зоне растений обитают разнообразные микроорганизмы: 

бактерии, плесневые грибы и др. В ризосфере бактерий в десятки и сотни раз 

больше, чем в зоне, удаленной от корней (так называемый ризосферный эф-

фект). Чем беднее почва, тем сильнее выражен ризосферный эффект.

Бактерии ризосферы синтезируют тиамин и другие витамины, ростовые ве-

щества (фитогормоны) – гиббереллин и гетероауксин, ингибиторы многих фи-

топатогенных микроорганизмов; разрушают органические и минеральные со-

единения; повышают эффективность использования растением минеральных 

веществ почвы. В ризосфере наиболее интенсивно протекают азотфиксация, 

биотрансформация и биодеградация многих загрязнений микроорганизмами.

Эффективность деятельности ризосферных микроорганизмов по отноше-

нию к корню уменьшается пропорционально расстоянию от корня.

Важной особенностью корневой экосистемы растений является образование 

микоризы – симбиотической ассоциации мицелия микоризных грибов и ткани 

корня. Микориза играет важную роль в так называемой «ризосферной биореме-

диации». Мицелиальные микоризные грибы, образующие симбиоз с корневой 

системой, улучшают почвенную структуру, защищают растения от фитоток-

сичных органических соединений, вовлекая их в свой метаболизм, связывают 

ионы тяжелых металлов, способствуют мобилизации и переносу питательных 

веществ, в частности фосфора, непосредственно к корням растения, используя 

часть необходимого им органического углерода, синтезированного растением.

В прикорневой зоне в результате абсорбции ионов клетками корней на-

блюдается изменение pH, что влияет на скорость удаления CO2 из почвенно-

го раствора и на подвижность элементов. В почвах, удобренных нитратами, pH 

увеличивается, а при использовании аммонийных минеральных удобрений – 

понижается. Фиксация азота клубеньковыми бактериями также вызывает сни-

жение pH в ризосферной зоне, в результате чего повышается растворимость 

фосфатов и других питательных веществ прикорневой зоны, а также таких за-

грязнений, как тяжелые металлы.

Растения влияют и на водный баланс в почвенной среде. На создание 1 т 

растительной массы расходуется от 50 до 1000 т и более почвенной воды. При 

этом основная масса воды (до 99%) расходуется на ее перенос из прикорневой 

зоны в наземную часть растения (транспирацию) для компенсации потерь водя-

ных паров листьями на испарение (эвапорацию). Лишь около 1% воды растение 

расходует в реакции фотосинтеза. При транспирации и эвапорации (в совокуп-

ности – эвапотранспирации) растениями удаляется основная масса воды из по-

чвы. Вместе с потоком воды в ризосферу переносятся загрязнения, что умень-

шает миграцию их в почвенной среде из прикорневой зоны. С другой стороны, 
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разрыхляя почву, корни растений увеличивают гидравлическую проводимость 

и воздухопроницаемость, что создает условия для миграции в глубь почвы раз-

личных веществ, в том числе и загрязняющих.

Растительный покров, особенно травянистый, и опад защищают почву от 

эрозии, сокращают потери воды испарения и не препятствуют инфильтрации, 

что повышает долю осадков, доступных растениям.

Важное требование к растениям, используемым для фиторемедиации, – их 

устойчивость к токсическому действию повышенных концентраций загрязнений, 

в частности тяжелых металлов. Тяжелые металлы нарушают фотосинтез, дыхание 

и другие процессы растений, причем процессы фотосинтеза чувствительнее, чем 

процессы дыхания. Ионы ртути и меди ингибируют фотосинтез в концентрации 

10–8 моль/л, другие металлы – в концентрациях 10–7–10–5 моль/л.

Растения отличаются специфичностью по устойчивости к индивидуальным 

металлам. В одних растениях их накопление вначале стимулирует жизнедея-

тельность растения и его продуктивность, затем угнетает и в конце концов вы-

зывает его гибель. В других растениях при достижении определенного уровня 

концентрации элемента начинают действовать механизмы, препятствующие 

дальнейшему его поглощению. Ограниченное поглощение характерно преиму-

щественно для зеленых опадающих частей и репродуктивных органов растений, 

а неограниченное – для корней, узлов стеблей злаков, коры и иногда древесины 

стволов деревьев.

В целом у растений выделяют два пути снижения токсичности металлов. 

Первый путь – ограничение поступления металла внутрь растения (исключе-

ние), второй – детоксификация металла внутри растения (толерантность). Ме-

ханизмы исключения – иммобилизация металлов на клеточных стенках, осаж-

дение металлов в прикорневой зоне и связывание в ризосфере с корневыми 

выделениями и микоризой. Например, свинец может осаждаться корневыми 

экссудатами сначала в виде фосфата, а затем накапливаться в клеточных стенках 

корня в виде РbСО3, образующегося под действием СO2 воздуха.

Механизмы детоксификации металлов – связывание с клеточными стен-

ками, ограничение транспорта к побегам, транспорт, компартментализация и 

хранение в вакуолях. Глутатион и другие богатые цистеином пептиды, белки, 

органические кислоты, синтезируемые в растениях в ответ на воздействие тя-

желых металлов, способны осуществлять фитохелатирование, связывать и де-

токсифицировать тяжелые металлы. Например, цинк может осаждаться в виде 

фитата. Другой механизм толерантности заключается в изменении фермента-

тивной активности и мембранной проницаемости клеток растений. Так, в не-

которых растениях-эндемиках на загрязненных тяжелыми металлами почвах 

синтезируются фосфатазы клеточной стенки, обусловливающие устойчивость 

к тяжелым металлам. Пример компартментализации в вакуолях – накопление 

цинка в вакуолях клеток табака (Nicotiana tobacum), ячменя (Hordeum), в корнях 

и наземных побегах аккумулятора Zn – альпийской ярутки (Thlaspi caerulescens). 

Кадмий также аккумулируется в вакуолях в виде соединений с цистеинсодержа-

щими пептидами. В корнях горчицы большая часть Cd связана с серосодержа-

щей группой в фитохелатинах. 
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Для очистки загрязненных водных сред в биопрудах, на гидроботанических 

площадках, биоплато и аналогичных им сооружениях могут использоваться во-

доросли и высшие водные растения (макрофиты).

Водоросли используют для очистки сточных вод в биопрудах. Встречаются 

они и на гидроботанических площадках, полях орошения и фильтрации. Водо-

росли способны разлагать органические загрязнения и аккумулировать тяжелые 

металлы и радионуклиды. Высокие коэффициенты накопления металлов водо-

рослями обусловлены прежде всего большей биодоступностью металлов в воде 

и особенностями минерального обмена водорослей, благодаря которым микро-

элементы поступают в их клетки быстрее, чем выводятся. В результате происхо-

дит концентрирование микроэлементов в биомассе водорослей. Вывод тяжелых 

металлов и радиоизотопов замедляется чаще всего вследствие высокого срод-

ства к клеточным стенкам и биополимерам водорослей. Например, бурые мор-

ские водоросли содержат сульфатированный полисахарид фукоидан, который 

представляет собой естественный нетоксичный полиэлектролит, эффективно 

связывающий ионы тяжелых металлов. Альгинаты, содержащиеся в зеленых во-

дорослях, обладают сильным сродством к двухвалентным катионам и связыва-

ют их в результате неметаболического адсорбционного обмена. Хелаты, содер-

жащиеся в клетках хлореллы, эффективно связывают уранил-ионы. Отдельные 

устойчивые бентосные диатомеи поглощают и детоксифицируют медь, локали-

зуя ее в клетке в виде нерастворимых медно-полифосфатных телец. У  харовых 

водорослей наиболее высокий коэффициент накопления радиоактивного изо-

топа 90Sr в связи с повышенной способностью образовывать карбонаты Ca и Sr 

непосредственно в тканях. У инактивированных клеток водорослей происходит 

увеличение внутриклеточного pH, что приводит к увеличению числа функцио-

нальных групп, способных к адсорбции катионов.

У синезеленых водорослей (цианобактерий) обезвреживание металлов про-

иходит в результате их связывания со специфическими низкомолекулярными 

(М 8 000–12 000) белками металлотионеинами, богатыми сульфгидрильными 

группами, синтез которых регулируется на уровне транскрипции и индуциру-

ется ионами тяжелых металлов, например Cd2+, Zn2+. Добавление к среде солей 

тяжелых металлов в определенных пределах концентраций приводит к замед-

лению роста бактерий, который возобновляется после начала синтеза металло-

тионеинов. Рост становится возможным в результате связывания металла эти-

ми белками. У цианобактерии Synechococcus синтез такого белка закодирован в 

плазмиде.

К высшим водным растениям относятся рогоз, камыш, тростник, манник, 

рдест, стрелолист и другие растения. Это главным образом растительность, уко-

реняющаяся на дне. Некоторые растения (ряска, эйхорния или водяной гиа-

цинт) свободно плавают на поверхности водоема. Они широко распространены 

в реках, озерах и водохранилищах.

Макрофиты осуществляют оксигенный фотосинтез, обогащая воду кисло-

родом, участвуют в удалении из воды взвесей, патогенных микроорганизмов, 

биогенных элементов, органических веществ. Многие из укореняющихся на 

дне растений (камыш, тростник, манник и др.) имеют воздухоносные ткани, 
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которые обеспечивают хорошее снабжение кислородом из атмосферы даже 

подземных органов, уходящих на глубину до 1–2 м. Такие растения достаточно 

глубоко укореняются и устойчивы к волнобою. Между растениями скорость те-

чения воды ниже, чем в открытом водоеме, что способствует выпадению взвесей 

в осадок. Прозрачность воды, прошедшей через заросли высших водных рас-

тений, примерно в 2–3 раза выше, чем на открытых участках. В густых зарослях 

осаждаемость органических и минеральных веществ происходит в 2–2,5 раза 

быстрее, чем в разреженных. Толщина илистых отложений в тростниковых и 

рогозных зарослях на конец вегетации иногда достигает 0,5–0,8 м, в то время 

как на открытых участках за тот же период времени – лишь 0,1–0,2 м.

Поверхность стеблей и листьев макрофитов покрыта слизью, к которой при-

липают содержащиеся в воде взвеси. На растениях с рассеченными листьями 

взвеси задерживается больше, чем на растениях с цельнокрайними листьями. 

Ассимиляция макрофитами углекислоты бикарбонатов из воды и выделение 

при этом Са(ОН)2 могут привести к осаждению CaCO3 на месте своего образо-

вания, т. е. на самих растениях, и адсорбированных на карбонате кальция при-

месей, что также способствует фильтрации воды растениями.

Макрофиты поддерживают значительную эпифитную популяцию гетеро-

трофных бактерий, а также моллюсков, червей, личинок насекомых, которые 

активно участвуют в удалении загрязнений. Роль гетеротрофных организмов, 

прикрепленных к поверхности макрофитов, в самоочищении значительно воз-

растает с увеличением поверхности макрофитов и уменьшением глубины водо-

ема. В окислении органических загрязнений участвует и ризосферная микро-

флора. Растения секретируют метаболиты с корневыми экссудатами, которые 

поддерживают рост и метаболическую активность ризосферных бактерий и гри-

бов – деструкторов ксенобиотиков. Кроме органических метаболитов растения 

также секретируют ферменты лакказы, дегалогеназы, нитратредуктазы, нитри-

лазы и пероксидазы, участвующие в разложении ксенобиотиков.

Очистка загрязненных водных сред может осуществляться с использованием 

не только растений-макрофитов, но и высших наземных растений, выращива-

емых в условиях гидропонной культуры и адсорбирующих, концентрирующих, 

осаждающих или разлагающих загрязнения из стоков корнями зрелых растений 

и ризосферной микрофлорой (ризофильтрация), а также с помощью пророст-

ков растений – зачастую более простым и экономичным методом по сравнению 

с использованием для этих целей зрелых растений.

5.2.  Методы очистки и обезвреживания 

загрязненных сред с использованием 

водорослей и растений

При очистке загрязненных сточных вод растения и водоросли используются 

в биопрудах и лагунах, на гидроботанических площадках, при создании искус-

ственных болот, биоматов и биоплато, на полях орошения и фильтрации. 
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Использование растений для очистки и ремедиации почв, загрязненных 

грунтов и донных осадков называется фиторемедиацией (иногда «зеленой реме-

диацией»). Часто фиторемедиация позволяет совмещать мероприятия по очист-

ке и восстановлению свойств почвы с благоустройством территории. Различают 

несколько вариантов фиторемедиации (рис. 5.1): фитоэкстракцию, фитостаби-

лизацию, фитодезактивацию, фитодеградацию, фитотрансформацию, фитои-

спарение, ризосферную биоремедиацию, создание растительного покрова для 

предотвращения миграции загрязнений с полигонов твердых отходов, ризо-

фильтрацию, фитозаградительные барьеры. Иногда к фиторемедиации относят 

и методы очистки с применением растений и сооружений, предназначенные для 

очистки сточных вод, а также различные агротехнические приемы, фитомели-

орацию, используемые, в частности, в сельском хозяйстве для восстановления 

и поддержания плодородия пахотных земель.

В табл. 5.1 приведены сведения о применимости различных вариантов ис-

пользования растений и водорослей для обезвреживания загрязнений в водных 

и почвенных средах.

Рис. 5.1. Варианты фиторемедиации: ТМ – тяжелые металлы, ОЗ – органические 
загрязнения, ОЗт – трансформированные органические загрязнения
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Таблица 5.1. 
Методы очистки загрязненных вод и почв с использованием 

высших растений и водорослей

Метод Среда Загрязнения

Биопруды Загрязненная вода Различные органические загрязне-
ния, биогенные элементы

Гидроботанические пло-
щадки, искусственные бо-
лота, биоплато, биоматы

Загрязненная вода Различные органические загрязне-
ния, металлы, биогенные элемен-
ты, минеральные взвеси, илистые 
наносы, поступающие с поверх-
ностными смывами и ливневыми 
стоками

Фитоэкстракция Почва, донные осадки Металлы, радионуклиды

Фитодезактивация Почва, донные осад-
ки, загрязненная вода

Радионуклиды

Фитотрансформация Почва, донные осадки Органические ксенобиотики, ино-
гда металлы

Фитодеградация Почва, донные осадки Органические ксенобиотики

Фитоиспарение Почва, извлеченные 
донные осадки

Металлы, органические 
загрязнения

Фитостабилизация, 
контроль эрозионных 
процессов

Почва Минеральные взвеси, илистые на-
носы, растворимые органические 
и неорганические загрязнения, 
поступающие с поверхностными 
смывами и ливневыми стоками, 
металлы в почвах и извлеченных 
донных осадках, возможно ис-
пользование для обезвреживания 
органических загрязнений

Ризосферная биореме-
диация

Почва, донные осадки Нефть и нефтепродукты, ПАУ, ПХБ, 
пестициды, другие органические 
загрязнения

Фитозаградительные 
барьеры, фитогеохимиче-
ские барьеры

Поверхностные и 
грунтовые воды

Металлы, радионуклиды, углево-
дороды, ТХЭ, BTEX-соединения, 
нитраты, озон

Изолирующий раститель-
ный покров

Почва, извлеченные 
донные осадки, поли-
гоны твердых бытовых 
отходов и хранилищ 
опасных отходов

Различные загрязнения, твердые 
отходы

Поля орошения Загрязненная вода Различные органические загрязне-
ния, биогенные элементы, тяжелые 
металлы

Ризофильтрация Загрязненная вода Металлы, радионуклиды

Борьба с засолением 
почв, использование со-
леустойчивых растений

Почва Хлориды, сульфаты, ионы Na+

Агротехнические приемы, 
озеленение, фитомели-
орация

Почва Биологическая рекультивация почв 
с целью восстановления их про-
дуктивности и ценности
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5.3. Биопруды и гидроботанические площадки

5.3.1. Биопруды

Биологические пруды, называемые также лагунами – это специально создан-

ные неглубокие водоемы, где протекают естественные процессы самоочище-

ния воды с участием населяющих их организмов. Пруды могут использоваться 

как самостоятельные системы очистки, так и для доочистки сточных вод после 

удаления основной массы загрязнений. Они широко применяются для очистки 

бытовых стоков, поступающих чаще всего в неразбавленном виде, и доочистки 

сточных вод предприятий пищевой и перерабатывающей, целлюлозно-бумажной 

и других отраслей промышленности, животноводческих ферм, очистки поверх-

ностных (ливневых, талых) вод, дренажных сельскохозяйственных вод в условиях 

поливного земледелия. Очищенная вода может использоваться в системе оборот-

ного водоснабжения предприятий, что сокращает их общее водопотребление.

Биопруды подразделяются на анаэробные, аэробно-анаэробные (факульта-

тивно аэробные) и аэробные, а также высоко- и низконагружаемые, проточные 

и контактные. Аэробные (окислительные) пруды могут быть с естественной к 

искусственной аэрацией. Также могут использоваться одиночные пруды и ка-

скад прудов.

Анаэробные условия наблюдаются в присутствии избытка органических 

веществ и недостатка кислорода: в прудах при нагрузках по БПК порядка 

300 – 600 кг/(га � сут), в придонных слоях воды в прудах глубиной 2,5 м и более 

даже при насыщении воды кислородом в поверхностных слоях, в контактных 

(непроточных) прудах в первые фазы очистки после заполнения пруда сточной 

водой, а также при весеннем вскрытии биологических прудов при интенсивном 

разложении накопившихся за зиму органических соединений. В каскаде про-

точных прудов головной пруд, принимающий на себя основную массу загрязне-

ний, может быть анаэробным.

Протекающие в анаэробных прудах процессы нитратредукции, сульфатре-

дукции, метанового брожения, восстановления окисленных форм металлов 

и других веществ приводят к разложению органических веществ, осаждению 

сульфидов тяжелых металлов. Эксплуатация подобных прудов обычно предус-

матривает возможность отделения активного ила от очищенной сточной воды 

(в отстойниках, эмшерах). Анаэробная очистка в прудах позволяет удалить 

80–90% ХПК при 25 °С (50% – при 10 °С) при времени пребывании воды в со-

оружении 40–50 сут, однако содержание загрязнений в воде после анаэробной 

очистки остается все еще высоким, поэтому требуется ее дальнейшая очистка в 

каскаде проточных аэробных прудов или, если принят контактный метод, в том 

же пруду, но в аэробных условиях. 

В России анаэробные пруды практически не используются в силу невысоких 

среднегодовых температур и образования большого количества дурнопахнущих 

веществ при функционировании таких прудов.

Аэробно-анаэробные пруды имеют глубину 1,5–2 м и аэрируются за счет 

естественных процессов. В поверхностных слоях воды присутствует раство-
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ренный кислород, поступающий из атмосферы или образующийся в результа-

те фотосинтеза. Поступление кислорода за счет атмосферной аэрации весьма 

ограничено и не превышает нескольких г О2 на 1 м2 в сутки. Днем фотосинтез 

обогащает воду кислородом, а ночью кислород потребляется в процессе дыха-

ния животными и растениями, при этом в воде может наблюдаться дефицит 

кислорода. В придонных слоях при полном отсутствии кислорода могут про-

текать анаэробные процессы, сульфатредукция, метановое брожение. В таких 

прудах большое значение приобретают осаждение взвешенных веществ и обра-

зование ила на дне.

В зависимости от климатических условий, от содержания загрязнений 

в  сточной воде и от требований к качеству очищенной воды нагрузка в аэроб-

но-анаэробных прудах колеблется в пределах 10–300 кг БПК/(га�сут). 

В аэробных прудах с естественной аэрацией насыщение воды кислородом 

происходит вследствие атмосферной аэрации и фотосинтеза. Такие пруды име-

ют небольшую глубину (0,3–1 м), хорошо освещаются и прогреваются солнеч-

ными лучами, что приводит к интенсивному развитию планктонных водорос-

лей и донных высших растений. Очищаемая вода передвигается в них с очень 

малыми скоростями. Время пребывания воды в этих прудах колеблется от 7 до 

60 сут. Если биологические пруды являются самостоятельным очистным соо-

ружением, сточные воды, пройдя отстойники, разбавляются до поступления в 

пруды 3–5 объемами технической воды. Нагрузка на них: для отстойных сточ-

ных вод без разбавления – до 250 м3/(га�сут), для биологически очищенных – до 

500 м3/(га�сут).

Достоинства прудов с естественной аэрацией – простота устройства и обслу-

живания, минимальные эксплуатационные затраты. Однако скорости изъятия и 

биологического окисления органических загрязнений в таких прудах невысо-

кие, для очистки требуются большие площади.

Пруды с искусственной аэрацией из-за интенсификации в них биохими-

ческих процессов занимают в 10–15 раз меньшую площадь, имеют значитель-

но меньший объем и глубину до 4–6 м. Требуемая степень очистки воды в них 

обычно достигается за 1–3 сут. Скорость движения воды в таких прудах превы-

шает 0,1 м/с, окислительная мощность 5–20 г БПК/(м3�ч), достигаемая на-

грузка  – 1000 кг БПК/(га�сут) и выше. Расход сточной воды может достигать 

10–25 тыс. м3/ч. Пруды крупных промышленных предприятий представляют 

собой сооружения объемом до 1 млн м3, снабженные большим числом аэрато-

ров. Для аэрации воды используются устройства механического (перемешива-

ние), пневматического (нагнетание воздуха) или пневмомеханического типа. 

Тип аэраторов, их необходимое число и объем зоны, обслуживаемой каждым из 

аэраторов, выбираются исходя из условий поддержания во взвешенном состоя-

нии активного ила, количества и содержания кислорода, которое требуется для 

окисления загрязнений и поддержания аэробных условий, минимизации объ-

ема застойных зон.

Конфигурация прудов часто определяется топографическими особенностя-

ми местности. Обычно аэрируемые пруды представляют собой земляные двух-, 

трехсекционные бассейны с отношением длины к ширине пруда не менее 20, 
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с рассредоточенной подачей и отводом сточной воды либо иловой смеси и по-

следующим их отстаиванием в течение 2–2,5 ч. При меньших отношениях дли-

ны к ширине расположение впускных и выпускных устройств устраивают таким 

образом, чтобы обеспечить движение воды по всему живому сечению пру-

да. В прудах с искусственной аэрацией объем застойных зон не превышает 10%, 

причем чем сильнее изрезан берег – тем больше объем застойных зон. 

По сравнению с прудами с естественной аэрацией в биопрудах с искусствен-

ной аэрацией водоросли развиваются менее активно. Это снижает объем вто-

ричной биомассы и загрязнение воды продуктами метаболизма водорослей. Од-

нако строительство и эксплуатация искусственно аэрируемых прудов обходятся 

дороже, увеличиваются и эксплуатационные затраты.

В российской практике аэрируемые пруды наиболее широко применяются в 

целлюлозно-бумажной, пищевой и ряде других отраслей промышленности.

Интенсивность процессов и глубину доочистки сточных вод в аэрируемых 

биологических прудах можно существенно повысить, рециркулируя активный 

ил, отделенный от очищенной воды во вторичных отстойниках (или других со-

оружениях для илоотделения). В таком режиме работают высоконагружаемые 

аэробные пруды. Пруды с рециркуляцией ила могут применяться как самосто-

ятельные очистные сооружения либо в качестве одной из ступеней очистки. 

Низконагружаемые пруды обычно применяют для доочистки сточных вод по-

сле аэротенков с БПК 25–50 мг/л. В этом случае они работают на иле, выно-

симом из вторичных отстойников, а также на микрофлоре, развивающейся в 

самом пруде. Чтобы избежать заиливания днища, скорость воды в таких прудах 

должна быть выше 0,007 м/с.

В контактных биопрудах с искусственной аэрацией очистка проводит-

ся в два этапа – аэрация и осаждение. В период аэрации сточные воды подаются 

в пруд, но не удаляются из него. При прекращении аэрации ил оседает и освет-

ленная вода отводится из пруда. Чередование аэрации и осаждения осуществля-

ется в режиме автоматического управления. 

В контактных биопрудах с естественной аэрацией отстоенная сточная вода 

при необходимости разбавляется 3–5 объемами чистой воды и выпускает-

ся в мелкие непроточные пруды. Через 20–30 сут вода спускается и пруд вновь 

заполняется разбавленной сточной водой. Качество очистки в таких непроточ-

ных прудах выше, чем в проточных.

В каскадных прудах, устанавливаемых обычно на местности, имеющей 

уклон, неразбавленная сточная вода проходит последовательно через 4–6-сту-

пенчатый каскад прудов с аэробным прудом на первой ступени, водорослевы-

ми, рачковыми, рыбоводными прудами. Разведение рыбы в таких прудах бывает 

возможно после прохождения 3–4 ступеней.

Целесообразность применения биологических прудов определяется кон-

центрацией загрязнений и расходом сточных вод, а также конкретными клима-

тическими, почвенными и топографическими условиями, уровнем минерализа-

ции воды. Под биопруды необходимо отводить достаточно большие земельные 

площади, поэтому часто их создают в поймах, на мелководьях и на участках рек 

с малыми уклонами. В таких случаях при обильном развитии в них воздушно-
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водной и погруженной растительности их эксплуатируют фактически, как ги-

дроботанические площадки или биоплато (см. ниже).

Для нормальной работы биопрудов необходимо соблюдать оптимальные 

значения pH и температуры сточных вод. Температура должна быть не ниже 6 °С. 

Поскольку режим работы биопрудов зависит от температуры и уровня освещен-

ности, это создает определенные трудности для стабилизации очистки.

При использовании биопрудов как самостоятельных систем очистки загряз-

нение сточных вод не должно превышать БПКп 200 мг/л для прудов с естествен-

ной аэрацией и свыше 500 мг/л для прудов с искусственной аэрацией. При БПКп 

выше 500 мг/л необходима предварительная очистка сточных вод. В пруды для 

доочистки направляют сточную воду после биологической или физико-химиче-

ской очистки с БПКп <25 мг/л для прудов с естественной аэрацией и <50 мг/л  

для прудов с принудительной аэрацией. Обеззараживают воду, как правило, по-

сле прудов. В отдельных случаях допускается обеззараживание перед прудами. 

При использовании хлорирования концентрация остаточного хлора в воде по-

сле контакта не должна превышать 0,25– 0,5 мг/л.

Биопруды часто используются для удаления избытка азота и фосфора из сточ-

ных вод. Однако иногда процессы самоочищения, протекающие в биопрудах, осо-

бенно в начальный период их эксплуатации, лимитируются биогенными элемен-

тами, недостаточным количеством микроорганизмов, участвующих в удалении 

загрязнений. В биопрудах со сбалансированным соотношением потока углерода 

и содержания биогенных элементов концентрация иона NH4
+ составляет не более 

0,2 мг/л, NO3
– < 0,3 мг/л, фосфора – 0,01–0,05 мг/л. При недостатке азота и/или 

фосфора их нужно внести в биопруд. Для этой цели, например, можно 1–2 раза 

в год вносить богатую гумусом почву из расчета 1 м3 на 1000 м3 объема пруда.

В ходе эксплуатации биологических прудов необходим тщательный кон-

троль за состоянием грунтовых вод (их водностью, поступлением в грунтовые 

воды загрязняющих веществ и динамикой их распространения). Если использу-

ют искусственный биопруд, то для уменьшения фильтрационного потока воды 

в толщу грунтов ложе биопруда при его создании выкладывают глиной, другими 

водонепроницаемыми материалами или создают условия, способствующие в 

дальнейшем формированию такого водонепроницаемого слоя (например, при 

развитии анаэробных микробиологических процессов, заиливания и оглеения 

придонного слоя). 

В результате фотосинтеза в прудах образуется первичная продукция, поэто-

му прирост биомассы в биологических прудах зачастую превышает количество 

содержащихся в сточных водах органических веществ, достигая 100–200 кг/

(га � сут) и более, пруд зарастает водорослями и растениями, возникают пробле-

мы вторичного загрязнения воды остатками и продуктами их метаболизма, раз-

ложение которых вызывает дополнительное потребление кислорода и нежела-

тельное увеличение биогенных элементов в водоеме. Более трудноокисляемые 

соединения опускаются на дно и способствуют заилению водоемов. При чрез-

мерном развитии водорослей и растений не только ухудшается качество воды, но 

на поверхности пруда образуются плавучие ковры из отмерших частей, загряз-

няется берег. Чтобы избежать этих проблем, из пруда необходимо периодически 
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убирать избыточную биомассу: надводную фитомассу ежегодно обычно в конце 

вегетации, а такие растения, как ряску малую – не менее одного раза в неделю.

В условиях России биопруды невозможно использовать в холодное время 

года, осенью они опорожняются или используются в зимнее время как нако-

пители сточных вод. Весной, перед пуском в эксплуатацию, в биопрудах с есте-

ственной аэрацией производят вспашку дна и при необходимости посадку рас-

тительности. Затем заливают сточной водой, выдерживают до почти полного 

исчезновения аммонийного азота и переходят на проток с расчетной нагрузкой. 

Срок созревания прудов для средней полосы России – около 1 мес.

Интенсивный прирост биомассы часто служит препятствием для использо-

вания прудов в системе очистных сооружений, а эффективные методы удаления 

водорослей до сих пор не разработаны. В то же время на основе собранной био-

массы водорослей и растений могут быть получены полезные продукты: корма, 

биокомпосты, биогаз, жидкие углеводороды, бумага и др. Так, с 1 га водорос-

левых прудов можно получить удобрений для 10–50 га полей. В аридных райо-

нах с высокой инсоляцией целесообразно специально выращивать водоросли 

или цианобактерии в биопрудах, например, очищающих стоки предприятий по 

откорму скота и птицы. Около 40% азота стоков таких предприятий фиксиру-

ется водорослями, которые затем скармливаются животным. В биомассе куль-

тивируемых зеленых водорослей содержится 50–60% белка, а в биомассе сине-

зеленых – до 60–70%.

В Бельгии зеленую водоросль Hydrodiction reticulatum выращивают совмест-

но с ряской в мелководных прудах, куда направляют стоки животноводческого 

комплекса и другие загрязненные воды. Для лучшего развития водорослей тем-

пературу воды доводят до 20–30 °С. Биомассу перерабатывают в биогаз или по-

лучают из нее белковую кормовую добавку для рыб и кур, красители, косметиче-

ские средства. Богатый минеральными компонентами шлам, остающийся после 

биогазификации, применяют для интенсификации культивирования однокле-

точной зеленой водоросли Scenedesmus sp. Таким образом, реализуется биотех-

нологическая система с частично замкнутым циклом круговорота веществ.

Водяной гиацинт, микроводоросли рр. Botryococcus, Chlamydomonas, 

Dunaliella и некоторые другие способны синтезировать и накапливать в своих 

клетках углеводороды и многоатомные спирты. Зеленая водоросль Dunaliella 

bardavie накапливает глицерин (до 85% от СВ), водоросль Botryococcus braunii  – 

углеводороды состава от С17 до С34 в количестве до 75% от сухого вещества 

(см.  разд. 3.2.6). Наполненные углеводородами клетки B. braunii плавают на по-

верхности прудов. После сбора и высушивания растений и водорослей углево-

дороды можно извлечь эстракцией органическими растворителями и отгонкой.

5.3.2.  Гидроботанические площадки

Гидроботанические площадки, искусственные болота, биоплато и подобные 

им системы получили широкое распространение уже в середине XX в. Они 

могут использоваться для удаления загрязнений (биогенных элементов, орга-
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нических веществ, тяжелых металлов, взвесей) из бытовых, промышленных, 

ливневых сточных вод, стоков сельского хозяйства, горных разработок, дре-

нажных грунтовых вод в районах свалок, полигонов отходов, площадок депо-

нирования осадков, вдоль автодорог. Гидроботанические площадки и искус-

ственные болота, как правило, создаются на водосборах на пути недостаточно 

очищенных сточных вод. Биоплато – на водохранилищах и каналах. Вслед-

ствие обширности занимаемой территории, небольшой толщины наземного 

водного слоя в этих системах создаются условия для достаточно хорошего об-

мена верхнего слоя загрязненной воды с атмосферой, его аэрации. В глубин-

ных слоях могут протекать аноксигенные и анаэробные процессы трансфор-

мации загрязнений. Невысокая скорость течения воды и длительное время 

удержания загрязненных вод способствуют осаждению взвесей, а высокое со-

держание органического вещества в почве площадок – сорбции и связыванию 

загрязнений. Такие системы могут служить и средой обитания многих пред-

ставителей дикой фауны.

Выделяют три типа гидроботанических площадок: природные, искусствен-

ные с распределением загрязненной воды по поверхности площадки, искус-

ственные с распределением воды в подповерхностной зоне площадки. 

Природные площадки могут включать постоянно обводненные облеснен-

ные участки или болота. Чаще всего они не требуют ухода, вода очищается сама, 

площадка функционирует без вмешательства человека. Необходимо лишь ско-

сить траву в конце вегетации, обнести земляным валом берега и частично очис-

тить ложе от ила.

При создании искусственных гидроботанических площадок могут исполь-

зоваться свободно плавающие, подводные и надводные растения (рис. 5.2). Ис-

кусственные площадки с распределением загрязненной воды по поверхности – 

неглубокие искусственные обводненные участки, сооружаемые с небольшим 

уклоном в низовых участках с системой распределения и контроля уровня воды. 

Системы с распределением воды в подповерхностной зоне включают неглубо-

кие площадки, заполненные хорошо дренируемым материалом, например гра-

вием, на которых высаживают болотные растения. Вода в таких системах течет 

под поверхностью через корневую систему растений. 

Территория площадки зависит от ее конструкции, объема и уровня загряз-

ненности сточных вод, требований к очистке, допустимой гидравлической на-

грузки, стоимости участков земли и других местных условий. Примеры конст-

рукций гидроботанических площадок приведены на рис. 5.3, 5.4.

В конструкции площадки, представленной на рис. 5.4, предусмотрено соз-

дание двух горизонтов: верхнего – аэробного – для закрепления растений и раз-

вития сопутствующей аэробной микрофлоры и нижнего – анаэробного – для 

заселения сообществом анаэробных микроорганизмов. Нижний горизонт – это 

слой любого химически инертного материала (гальки, щебня, битого стекла), 

уложенный на водоупорный слой или специально подготовленную подложку, 

поверх которого насыпается песок и формируется верхний слой, т. е. укладыва-

ется грунт с корневищами растений. В анаэробном слое органические вещества 

разлагаются с образованием CO2, CH4, NH3. Газы, поднимающиеся из нижнего 
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слоя, перемешивают воду между слоями, при этом на дно оседают мелкие части-

цы. Оставшиеся загрязнения окисляются в верхнем аэробном слое до CO2 и H2O. 

На гидроботанической площадке такого типа очистка воды может идти круглый 

год за счет деятельности бактерий, а не только в период вегетации растений.

Максимальная эффективность работы созданной площадки достигается не 

сразу, так как площадка довольно медленно «созревает» (в течение нескольких 

сезонов): развивается разветвленная корневая система растений, расселяется 

микрофлора в верхнем и нижнем горизонтах, идут весьма сложные процессы 

саморегулирования биоты.

Рис. 5.2. Варианты очистки загрязненных сточных вод на гидроботанических пло-
щадках
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Рис. 5.3. Гидроботаническая система с горизонтальным потоком

Рис. 5.4. Гидроботаническая площадка с уклоном 2% (по Л. О. Эйнору, 1992): 
1 – распределительная гребенка; 2 – грунт с корневищами; 3 – песок; 4 – гравий 
или щебень; 5 – подложка; 6 – приемная траншея

Скорость и полноту разложения загрязняющих веществ на гидроботани-

ческих площадках можно регулировать, подпитывая среду стимулирующими 

добавками, поддерживая необходимый температурный режим, рН, соотно-

шение разных групп соединений (главным образом, соотношение углерода 

и азота).

Еще одна разновидность гидроботанических площадок – гидротехниче-

ские системы с применением габионов. Габионы представляют собой запол-

ненные каменным материалом (щебнем, галькой, небольшими валунами) 

корзины различной формы, изготовленные из прочной металлической сетки 

с ячейками, устойчивой к коррозии. Каждый габион прочно связан с соседни-

ми с помощью проволоки; это превращает габионную конструкцию в единое 
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монолитное сооружение, которое может быть легко возведено без специальной 

подготовки территории, отсыпки дренирующих грунтов, в отличие от анало-

гичных бетонных сооружений. Габионы используют для сооружения дворовых 

оград, озеленения территорий промышленных объектов, в полосе отчуждения 

автомобильных дорог и зоне их влияния, выкладывают на откосах, склонах, 

берегах водоемов, водотоков, водоотводящих и водопропускных фильтрующих 

коллекторов.

С течением времени свободный объем засыпки габионов заполняется части-

цами грунта, цементируется корнями растений и их остатками, они приобрета-

ют максимальную устойчивость и могут длительно эксплуатироваться без на-

рушения целостности конструкции, обладая при этом достаточной гибкостью, 

прочностью, воздухо- и водопроницаемостью, удобством в обслуживании и ре-

монте. Для долговечности габионных сооружений важно, чтобы срок службы 

используемой металлической сетки превышал период консолидации габионов. 

Срок службы современных материалов, изготовленных из стальной проволоки 

с коррозионностойким покрытием, даже в достаточно агрессивной среде пре-

вышает 100 лет.

Гидротехнические сооружения на пути небольших водотоков (постоян-

ных и временных) часто представляют собой каскад водосливов или биопру-

дов глубиной 0,5–1,5 м, выложенных габионами и разделенных переливными 

стенками, также построенными из габионов. Вода в каскаде таких водоемов 

перетекает по всей длине переливных стенок. Габионы служат опорой для раз-

вития корневищ водных растений и обильной микрофлоры, естественными 

фильтрами, очищающими поверхностные и подземные воды от загрязнения, 

способными противостоять значительным эрозионным, волновым и ледовым 

нагрузкам. 

Преимущества гидроботанических систем, биоплато, габионных конструк-

ций обусловлены низкой стоимостью монтажа, возможностью использования 

местных материалов, низкими эксплуатационными затратами, хорошей соче-

таемостью с ландшафтом и возможностью служить местообитанием различных 

животных.

В то же время гидроботанические площадки, биоплато требуют определен-

ного сезонного ухода: осенью надводную зеленую массу необходимо скашивать, 

чтобы извлечь накопленные растениями биогенные элементы и загрязнения. 

Осторожное выкашивание только надводной части способствует более актив-

ному росту и омоложению популяций растений. Если уборку не проводить, над-

водная часть после окончания вегетации отмирает и засоряет площадку. Важны 

также стабильный химический состав, концентрация загрязняющих веществ в 

поступающей на очистку воде и отсутствие залповых сбросов, так как они могут 

разрушить сформировавшийся биоценоз площадки.

Избыточную биомассу растений можно использовать в качестве топлива 

или удобрения. В тех случаях, когда скошенная фитомасса не содержит повы-

шенных количеств тяжелых металлов или иных вредных веществ, ее можно 

скармливать животным после предварительного обеззараживания, например, 

силосованием.
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5.3.3.  Водоросли и растения-макрофиты биопрудов 
и гидроботанических площадок

Богатые биоценозы биопрудов и гидроботанических площадок позволяют 

практически полностью удалять остаточные количества многих соединений, 

обезвреживать патогенную микрофлору, яйца гельминтов. В верхних слоях со-

единения окисляются аэробными микроорганизмами, в придонных – факуль-

тативные и анаэробные микроорганизмы осуществляют процессы восстановле-

ния нитратов и сульфатов, метановое брожение. Водоросли и высшая водная 

растительность насыщают воду кислородом. Организмы следующих трофиче-

ских уровней: простейшие, черви, коловратки, личинки насекомых, моллюски 

и другие выедают бактерии, роются в иле, фильтруют воду, снижая массу взве-

сей, отмершего детрита. В биопрудах, в которые поступает вода с невысоким со-

держанием загрязнений, можно выращивать растительноядную рыбу, разводить 

уток для предотвращения зарастания прудов.

Из водорослей для удаления загрязнений из водных сред могут использовать-

ся как микроскопические, так и водоросли-макрофиты. Водоросли в биопрудах 

преимущественно зеленые, особенно протококковые. Встречаются представи-

тели эвгленовых, вольвоксовых водорослей, а также цианобактерии. В одном из 

исследований было выявлено свыше 500 видовых и внутривидовых таксонов из 

7 отделов водорослей, среди них зеленых – около 55%, доля протококковых в 

их составе составляла 95%. Обычно в каждом пруду преобладает один вид водо-

рослей, остальные развиваются в значительно меньшем количестве, что, веро-

ятно, обусловлено антагонизмом водорослей. Метаболиты зеленых водорослей 

pp. Chlorella, Scenedesmus, некоторых диатомовых водорослей и цианобактерий, 

выделяемые в воду, обладают бактерицидным действием.

Микроскопические протококковые водоросли (такие как Chlorella 

pyrenoidosa, Chlorella vulgaris, Scenedesmus quadricauda, Scenedesmus ohliqums, 

Ankistrodesmus braunii, Selenastrum sp. и др.), цианобактерии (Oscillatoria spp., 

Anabaena variabilis, Phormidium foveolarum, Phormidium valder и др.) способны 

разлагать фенолы, нафталин, отдельные углеводороды, гербициды, цианиды и 

другие ксенобиотики. Освободившиеся в результате биодеструкции токсикан-

тов углерод и азот утилизируются водорослями.

Фитопланктон, обильно развивающийся в прудах, может аккумулировать 

свыше 90% азота и фосфора, содержащихся в сточных водах. На образование 

1000 мг сухой массы водорослей требуется примерно 100 мг азота и 10–14 мг 

фосфора. Недостаток углерода водоросли компенсируют за счет фотосинтеза.

Для удаления тяжелых металлов эффективны водоросли-макрофиты. У этих 

водорослей коэффициенты накопления катионов тяжелых металлов, редкозе-

мельных элементов достигают тысяч и десятков тысяч. Например, для марган-

ца они составляют от 1000 до 200000 (у Laminaria), цинка – до 60000 (у Fucus 

vesiculosus). Диатомея Synedra способна поглощать ртуть в концентрациях, пре-

вышающих количество металла в воде в 50–60 раз. В тканях водорослей-макро-

фитов содержание тяжелых металлов обычно коррелируют с содержанием их 

в  донных отложениях, а не в воде.
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Из высших водных и полуводных растений при очистке стоков в биопрудах 

и на гидроботанических площадках обычно используют рогоз (Typha), озерный 

камыш (Scirpus lacustris), осоку (Carex), тростник (Phragmites), манник (Glyceria), 

рдест (Potamogeton), водяной гиацинт (Eichhornia crassipes), ряску (Lemna), рого-

листник (Ceratophyllum demersum), болотный аир (Acorus calamus), желтый каса-

тик (Iris pseudacorus), водяную мяту (Mentha aquatica), частуху (Alisma) и другие 

растения, которые при необходимости легко собирать и удалять из водоема. 

Большинство из этих растений широко распространены в водоемах средней по-

лосы России; обычно они самопроизвольно заселяют канавы, ручьи, небольшие 

реки, в том числе с загрязненными водами.

Многие из водных растений устойчивы к тяжелым металлам, а некоторые 

из них являются гипераккумуляторами металлов: рогоз (Typha) накаплива-

ет медь, цинк и свинец, камыш (Scirpus) активно поглощает марганец, ирис 

(Iris) – кальций, осока (Carex) – железо. Такие растения, как водяной гиацинт 

(Eichhornia crassipes), щитолистник (Hydrocotyle umbellata), ряска (Lemna), водя-

ной бархат (Azolla pinnata) могут извлекать Pb, Сu, Cd, Fe, Hg из загрязненных 

вод. Накопление тяжелых металлов, мышьяка, сурьмы камышом, тростником, 

рогозом активнее происходит в корнях растений, что способствует депонирова-

нию этих элементов в донных осадках.

Биоценозы прудов и гидроботанических площадок могут использовать-

ся для удаления радионуклидов. Многие пресноводные организмы, особен-

но планктон и перифитон, обладают чрезвычайно высоким коэффициентом 

поглощения (Кб = 102–104) по отношению к большинству радионуклидов, 

которые присутствуют в воде в крайне низкой концентрации, и устойчивы к 

излучению. Концентрация радиоактивных изотопов в воде порядка 10–5–10–

6 кюри/л не вызывает угнетения и отмирания их в водоеме. Напротив, ино-

гда присутствие радиоактивных соединений стимулирует развитие водных 

организмов. Способностью накапливать повышенные количества радио-

нуклидов обладают нитчатые водоросли Cladophora glomerata, Spirogyra sp. и 

харовые водоросли (Charophyceae). Ряска (Lemna) и элодея канадская (Elodea 

canadensis) хорошо зарекомендовали себя в качестве специфических нако-

пителей радионуклидов 90Sr, 137Cs и 60Co с коэффициентами накопления 102, 

103 и 104 соответственно. Активные концентраторы 137Cs (Кб 500–900) – рогоз 

узколистный (Typha angustifolia), 137Cs (Кб 100–200) и 90Sr (Кб 600–1000) – рде-

сты (Potamogeton). Однако широкому использованию биологических прудов 

и гидроботанических площадок для удаления радионуклидов препятствует 

ряд их недостатков. Эффективность очистки сточных вод, содержащих смесь 

радиоактивных продуктов, невысока – общий эффект биоочистки составляет 

не более 50–70%, степень извлечения большинства изотопов лишь 10–80%, 

а 90Sr – 20%; возможен обратный переход радиоактивных изотопов в воду при 

зарастании биопруда; после окончания работы биологического пруда или 

площадки занимаемую ими площадь практически нельзя использовать. Кро-

ме того, биопруды представляют опасность для окружающей местности, так 

как адсорбированные вдоль уреза воды радиоизотопы могут при высыхании 

почвы разноситься ветром. Необходимы также существенные затраты на бе-
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тонирование стенок прудов и изолирование дна для предотвращения филь-

трации радиоактивных вод через стенки и дно и для периодической выгрузки 

радиоактивного ила. 

Растения-макрофиты активно участвуют и в очистке воды от таких органи-

ческих загрязнений, как фенолы, нефть и нефтепродукты, хлорорганические 

соединения, гербициды, поверхностно-активные вещества. Камыш озерный 

(Scirpus lacustris) очищает воду от фенолов. В течение суток одно растение камы-

ша массой 100 г способно извлечь из воды до 4 мг фенола. Кроме фенола камыш 

поглощает и его производные: пирокатехин, резорцин, ксилол и др. Виды камы-

ша Scirpus lacustris и Scirpus sylvaticus активно поглощают цианиды и роданиды. 

Такие укоренящиеся на дне макрофиты, как озерный камыш, узколистный и 

широколистный рогозы (Typha angustifolia, T. latifolia), тростник обыкновенный 

(Phragmites communis), способствуют всплыванию нефтепродуктов, осевших на 

дно, и их разрушению. Нефть разрушается вследствие выделения макрофитами 

кислорода и деятельности эпифитной микрофлоры. Например, на участке реки 

длиною 650 м и общей площадью 2,2 га, из которых 1,4 га заняты зарослями 

макрофитов, вода с концентрацией нефти 20 мг/л очищается полностью при 

среднем времени водообмена 24 ч. В пруду, в котором посадки тростника обык-

новенного и рогоза узколистного занимают 40% площади зеркала воды, содер-

жание мазута снижается с 40–50 до 0,3 мг/л в течение 4 сут.

Биогенные элементы (азот, фосфор) могут активно извлекаться макро-

фитами из водных сред. Азот извлекается растениями из воды в форме NH4
+, 

NO2
– и NO3

–. При доочистке сточных вод для аккумулирования азота часто 

используют рогоз, камыш и тростник. Такие растения, как сусак зонтичный 

(Butomus umbrelatus), способны накапливать 7,5 мг фосфора на 1 г сухой массы, 

что в 10 раз больше, чем другие водные растения. В проточных системах в местах 

выхода сточных вод (например, дренажных, поступающих с полей), пересы-

щенных биогенными элементами, развивается элодея (Elodea canadensis), а  на 

Украине – телорез (Stratiotes aloides). В результате потребления макрофитами 

фосфора в местах их роста не наблюдается цветения воды.

Рогоз (Typha) относится к растениям-гелофитам, активно развивающимся 

при хорошей освещенности. Он растет во всех климатических зонах, выдержи-

вает довольно высокие концентрации солей (до 1% NaCl), уступая по этому по-

казателю только тростнику. На территории России чаще всего встречаются рогоз 

узколистный (Т. angustifolia) и широколистный (Т. latifolia). Рогоз часто первым из 

водных растений заселяет влажные места и при наличии достаточного количества 

солнечного света вытесняет другие виды гелофитов благодаря высокой скорости 

роста. Однако он плохо переносит сильное затопление (до 1 м) и еще хуже  – ко-

лебание уровня воды. Под снегом и льдом зиму переживают корневища, от ко-

торых весной отрастают новые побеги. Весной заросли рогоза на 1 м2 поглощают 

до 30 г азота и 4 г фосфора. В период интенсивного роста (в начале  – середине 

июня) поглощение достигает максимума. В корневищах и корнях накапливается 

примерно 45% количества азота и фосфора и сохраняется до следующей весны. 

При мощном развитии рогоз извлекает также калий и кальций (до 30 г/ м2), на-

трий (до 12 г/м2), но в подземных органах они надолго не задерживаются.
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Камыш (Scirpus) также обладает высокими очистными качествами и не вы-

зывает вторичного загрязнения водоемов. В отличие от других макрофитов он 

не требует выкашивания, так как его стебли, имеющие воздухоносную ткань и 

снаружи покрытые воском, всплывают после отделения от подземных органов, 

а ветер выбрасывает их на берег. Отмершие и всплывшие стебли легко могут 

быть удалены. Наряду со способностью поглощать фенолы корневая система 

камыша выделяет вещества бактерицидного действия – фитонциды, что спо-

собствует обеззараживанию воды, гибели патогенной микрофлоры и личинок 

аскарид. В зарослях камыша при прохождении стоков ил не откладывается и 

дно остается чистым. Из всех бентосных растений камыш наиболее устойчив к 

волнам. Его полый стебель без листьев не ломается, в то время как под ударом 

волны такой же силы другие полупогруженные растения с листьями на стебле и 

неглубокой корневой системой переламываются и вымываются. Это свойство 

камыша важно при устройстве биоплато на водоемах, где возможен разгон вол-

ны, на гидроботанических площадках оно роли не играет.

Тростник (Phragmites) широко распространен на разных широтах и наряду с 

рогозом относится к растениям, которыми самопроизвольно зарастают канавы, 

ручьи и небольшие речки с загрязненными водами. Он выдерживает значитель-

ные антропогенные нагрузки, но уступает рогозу в устойчивости против высо-

ких концентраций органических загрязнений. Размножается довольно глубоко 

уходящими в грунт долгоживущими корневищами, от которых каждой весной 

одновременно выбрасываются отростки из разных почек. Главный побег в кон-

це вегетации отмирает, но за счет множества новых побегов популяция распро-

страняется у уреза воды.

Манник (Glyceria) распространен лишь в умеренном и холодном поясах. Он 

внешне похож на тростник, но корневища манника не проникают на такую глу-

бину, как у тростника, и живут не столь долго. Манник развивается все лето, 

последовательно выбрасывая новые побеги, а у тростника побеги образуются 

только весной. По сравнению с тростником манник лучше развивается при хо-

рошей освещенности и в более чистой воде. 

В последние годы широкое распространение получила очистка стоков на 

гидроботанических площадках и в биопрудах водяным гиацинтом (эйхорнией) 

и ряской, которые поглощают или метаболизируют большинство биогенных 

элементов, а также такие загрязнения, как фенол (до 500 мг/л), нефтепродук-

ты, синтетические поверхностно-активные вещества, ПХБ, несимметричный 

диметилгидразин. 

Эйхорния (водяной гиацинт, Eichhornia crassipes) – плавающее растение, по 

внешнему виду напоминающее гиацинт. Надводная часть его состоит из листьев 

и цветка, в воде находятся нитевидные корни, опушенные ресничками, между 

которыми и происходит основной процесс очистки. Произрастает эйхорния в 

естественных условиях в странах с тропическим и субтропическим климатом. 

Однако в благоприятных условиях летнего периода в интервале температур 

16–32 °С может активно развиваться в районах с умеренным климатом (вплоть 

до широты г. Архангельска). Растение отличается высокой продуктивностью и в 

благоприятных условиях заполняет обширные участки водоемов, подавляя раз-
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витие большинства других растений. При температуре воды, не превышающей 

25 °С, размножение эйхорнии происходит только вегетативно. Однако при тем-

пературе воды 32–35 °С возможно и размножение семенами. 

В период отрицательных температур эйхорния отмирает, а отмершие расте-

ния оседают на дно. Поэтому осенью необходимо собирать выросшую зеленую 

массу, которая может быть переработана (в биогаз, биотопливо) или – при от-

сутствии в ней токсичных соединений – использована в качестве биоудобрений 

или корма животным и птице.

Рясковые (Lemna minor, L. gibba) – мелкие плавающие растения, образу-

ющие на поверхности воды тонкий слой, предотвращающий проникновение 

света и развитие водорослей. Они хорошо растут в водоемах, обогащенных пи-

тательными веществами (азотом, фосфором) и устойчивы к высоким концен-

трациям нитратов, аммиака, фосфатов. Благодаря высокой продуктивности 

(0,7–1,5 кг / м2 в год) ряска поглощает большие количества биогенных элемен-

тов (до 96–98% от содержания в поступающей воде), тем самым очищая воду. 

Содержание азота в клетках рясковых может в 2000 раз превышать его концен-

трацию в воде, фосфора – в 7000, калия – в 5000 раз. Пруд площадью около 

200 м2 с ряской способен обеспечить очистку коммунальных вод для поселка с 

населением около 100 человек. Помимо биогенных элементов рясковые могут 

также удалять из загрязненных вод тяжелые металлы, радионуклиды, токсич-

ные органические соединения (например, хлорфенолы, ПХБ, гербициды). Ряс-

ка малая (Lemna minor), например, за двое суток уменьшает содержание меди в 

отработанной воде с 5 до 1 мг/л. 

Наибольший эффект очистки может быть достигнут в биопрудах с много-

ярусными системами растений. Вода протекает через сообщество последова-

тельно расположенных растений: полупогруженных (рогозы и тростники), пла-

вающих (ряски), погруженных (рдесты). Сточные воды сначала проходят через 

полупогруженные и плавающие в воде растения, где осаждаются основные 

грубые механические примеси, а затем через погруженные. Вода обогащается 

кислородом значительно быстрее, чем в одноярусных моноценозах. Типичная 

плотность посадки растений в биопрудах составляет 150–200 экз./м2. В этом 

случае нагрузка на биопруд не должна превышать 10 000 м3/сут на 1 га занимае-

мой растениями площади.

Совместное использование водорослей и высших водных расте-

ний в одном биопруду нецелесообразно, так как водоросли и высшие водные 

растения являются конкурентами. Их применяют последовательно – в кас-

каде прудов. Вначале используют пруд с водорослями, затем – с растения-

ми. В воде, предварительно очищенной водорослями, например хлореллой, 

стимулируется рост высших водных растений. Применяя последовательно 

водоросли и высшие водные растения, можно добиться очень высоких по-

казателей очистки сточных вод. 

Размножение высших водных растений можно проводить вегетативно или 

делением кустов. Размножение семенами в условиях загрязненных вод затруд-

нено, так как семена при хранении быстро теряют всхожесть. Сточные воды от-

рицательно влияют на возобновление макрофитов семенами.



28 Глава 5

5.4.  Фиторемедиация

5.4.1.  Фитоэкстракция

При фитоэкстракции (иногда называемой фитоаккумуляцией, а применитель-

но к извлечению радионуклидов – фитодезактивацией) загрязнения (тяжелые 

металлы, радионуклиды) поступают из почвы в растения через корневую систе-

му, концентрируются в тканях наземных органов (листьях и стеблях) и удаля-

ются из окружающей среды при сборе урожая растений. Загрязненную расти-

тельную массу можно затем высушить (на солнце, на воздухе или обогревом), 

сжечь (или озолить), переработать (компостированием, анаэробным сбражи-

ванием, выщелачиванием, экстракцией загрязнений растворителями), извлечь 

полезные компоненты, уплотнить, захоронить на специальных участках. Зола, 

остающаяся после сжигания, содержит основную массу извлеченных металлов, 

но по объему составляет лишь малую часть (не более 10%) исходного количества 

загрязненного материала. Она может быть захоронена безопасно в местах скла-

дирования или переработана для извлечения тяжелых металлов.

Фитоэкстракция считается достаточно эффективным методом для удале-

ния таких тяжелых металлов, как свинец, кадмий, никель, кобальт, хром, медь, 

цинк, ртуть, марганец, молибден, серебро, а также мышьяка, селена и радио-

нуклидов (фитодезактивация). Наиболее широкое применение метод фитоэк-

стракции нашел для извлечения свинца, цинка, селена и радионуклидов. Име-

ются примеры, когда с помощью фитоэкстракции были восстановлены почвы с 

содержанием 40 г Zn в почве на 1 кг сухой массы.

При фитоэкстракции используются растения – гипераккумуляторы тяже-

лых металлов и радионуклидов. В природных условиях многие из этих расте-

ний произрастают на участках с аномально высокой концентрацией того или 

иного металла. Так, известны растения, встречающиеся на участках с аномаль-

но высокой концентрацией цинка в почве и содержащие цинк до 10 и даже 

17% от массы золы растений (так называемая галмейная флора), что в 150 раз 

превышает среднее его содержание в растениях суши. Наиболее распростра-

ненные представители галмейной флоры – галмейная фиалка (Viola lutea var. 

calaminaria) и ярутка (Thlaspi). Представители так называемой «оловянной» 

флоры – растения-эндемики Trietaris europaea (произрастает на отвалах старых 

оловянных рудников), Gnaphalliom snaveolens накапливают высокие концен-

трации олова. Бурачка (Allyssum bertolini), встречающаяся на выходах медно-

кобальтовых руд в Республике Заир, содержит в золе до 7,9% никеля, а дерево 

Sebertia acuminata, произрастающее в Новой Каледонии, может аккумулировать 

до 25% Ni в своем соке в пересчете на сухие вещества. Многие вьющиеся рас-

тения накапливают в листьях никель свыше 1 мг/г сухой массы. Растущие на от-

валах меднорудных разработок в Африке Cyanotis cupricola и Sopubia metallorum, 

«медные мхи» Dryoptodon atratos и Mielich noferia в Швеции, качим (Gypsophilla 

patrinii) на Рудном Алтае накапливают большие количества меди.

Всего к настоящему времени выявлено около 400 видов растений-гиперак-

кумуляторов. Большинство из них (около 300) накапливают Ni. В повышенных 
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концентрациях могут накапливаться Zn, Cd, Cu, Co, Pb, Cr, Mn, Se, S, B, F. Од-

нако не каждое растение-гипераккумулятор пригодно для фиторемедиации. 

Растение должно не только отличаться способностью накапливать загрязне-

ния и быть устойчивым к ним, но и быть урожайным и селективно извлекать 

загрязнения. Так, наиболее часто используемое в фитоэкстракции однолет-

нее растение горчица сарептская (горчица индийская, Brassica juncea) хорошо 

адаптируется к почвенным условиям и дает при благоприятных условиях 3 уро-

жая в  год. Ее урожайность в 20 раз больше, чем у такого гипераккумулятора, 

как альпийская ярутка (Thlaspi caerulescens), имеющего более высокие значения 

Кб, особенно для цинка и никеля, по сравнению с сарептской горчицей и более 

устойчивого к токсическому действию Cd и Zn. При оптимальных условиях при 

использовании горчицы можно удалить большее количество металлов за один 

сезон вегетации. В среднем для экономически оправданной фитоэкстракции 

пригодны растения с урожайностью на менее 250 центнеров с гектара в год с со-

держанием металла в фитомассе не менее 1% (по сухим веществам).

Для фитоэкстракции используются растения, которые аккумулируют за-

грязнения главным образом в наземной массе. Растения, накапливающие за-

грязнения в корнях, непригодны для фитоэкстракции, поскольку сбор корней 

затруднителен и требует больших затрат. Наземная фитомасса может быть со-

брана с помощью обычной сельскохозяйственной техники и перевезена на ме-

ста складирования и переработки.

При накоплении радиоактивных элементов важна устойчивость расте-

ния к радиоактивному облучению. Из древесных растений при фиторемеди-

ации территорий, загрязненных радионуклидами, предпочтительнее исполь-

зовать лиственные породы деревьев, например маньчжурский орех (Juglans 

mandshurica), амурский пробконос (амурский бархат, Phellodendron amurense), 

которые более радиационностойки, чем хвойные деревья, кустарники и травы. 

Радиационная стойкость маньчжурского ореха в 5–10 раз выше, чем у хвойных 

растений, и в несколько раз выше, чем у других лиственных растений. Данные 

породы деревьев обладают также большой способностью к вегетативному вос-

становлению (корневой, пневой и стволовой порослью) даже при облучении 

наземной части деревьев в сверхлетальных дозах. Развитая поверхность их ли-

стьев лучше удерживает пылевые частицы, капли воды с радионуклидами, а 

мощная корневая система глубоко уходит в почву и поглощает радионуклиды 

из глубинных почвенных горизонтов. Радионуклиды поглощаются корнями и 

широкими листьями растений, а затем локализуются в ветках, коре, древесине 

и, что особенно важно, в плодах растений.

С учетом возможностей акклиматизации и урожайности подобран ряд рас-

тений, которые могут использоваться для извлечения металлов из загрязненных 

почв. В табл. 5.2 приведены некоторые растения, предложенные для удаления 

металлов методом фитоэкстракции.
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Таблица 5.2. 
Растения, предложенные для удаления металлов 

методом фитоэкстракции

Растение Аккумули-

руемые 

элементы

Количество из-

влекаемого ме-

талла за сезон

Примечания

1 2 3 4

Горчица 
сарептская 
(Brassica 
juncea)

Pb, Zn, Cr(VI), 
Cd, Ni, Cu, U, 
90Sr, Se, S, B

90Sr – 5–20% от сум-
марного количества 
в почве.
K

б
 = 12 для 90Sr;

Pb – 0,4–35 г/кг 
сухой массы;
Cd – 28 г/кг сухой 
массы при содер-
жании в почве 100 
мг/кг;

Zn – 1–1,5 г/кг 
0,6 г/кг

U – 5 г/кг при со-
держании в почве 
0,75 г/кг

В США, Западной Евро-
пе, в Украине (зона 
Чернобыльской АЭС).

Уменьшение содержания 
свинца в верхнем горизонте 
почве на 13% за один сезон 
вегетации с использованием 
добавок ЭДТА.

В условиях гидропоники;
в полевых условиях при содер-
жании Zn в почве 11,7 г/кг.

Накопление только при до-
бавлении органических кислот 
(лимонной кислоты и др.)

Горчица черная 
(Brassica nigra)

Zn, Pb

Гибискус 
(Hibiscus)

Co, Se В Западной Европе, в США

Альпийская 
ярутка (денеж-
ник, Thlaspi 
caerulescens)

Zn, Cd накопление в ли-
стьях до 40 г Zn/кг 
сухой массы; удале-
ние Zn до 30–100 
кг/га за сезон

Относится к семейству кре-
стоцветных (Brassicaceae)

Горец 
(Polygonum)

Cd, Pb, Zn Cd – 1–2 кг/га
Pb – 20–30 кг/га
Zn – 300–400 кг/га

В Западной Европе для очист-
ки бывших военных полигонов

Горец сахалин-
ский 
(Polygonum 
sachalinense)

90Sr, 137Cs
Zn, Cd, Pb, Cu

Гречиха 
посевная 
(Fagopyrum 
esculentum)

Ni до 11 г/кг сухой 
массы

Калифорния (США)

Подсолнечник 
(Helianthus)

137Cs, 90Sr, U
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1 2 3 4

Ива (Salix) Ni, Zn, Cd, Pb Преимущества – высокая 
скорость роста и оборот рас-
тительной массы на загряз-
ненном участке, образование 
защитного экрана для земли 
и предотвращение эрозии. 
Может служить источником 
древесины

Сложноцвет-
ные 
(Compositae)

Cs, Sr Симбиотичные с бактериями

Молочайные 
(Euphor-
biaceae)

Ni Суккулентные растения

Овсяница 
красная 
(Festuca rubra)

Предложена Тимофеевым-Ре-
совским для удаления тяжелых 
металлов и радионуклидов

Овсяница 
высокорос-
лая (Festuca 
arundinacea)

Se

Люцерна 
посевная 
(Medicago 
sativa)

Ni и другие 
тяжелые ме-
таллы,
Pu

К
б 

~ 2 для содержа-
ния Ni в побегах;
Pu – до 6 МБк/кг

Симбиотична с углеводород-
деградирующими бактериями

Ситник сплюс-
нутый (Juncus 
compressus)

Zn, Cd, Pb в корнях:
Zn – 7000 мг/кг 
Cd – 100 мг/кг 
Pb – 1600 мг/кг;
в корневище:
Zn – 1600 мг/кг
Cd – 120 мг/кг
Pb – 110 мг/кг

Рапс 
(Brassica 
napus)

Cd 0,3 кг/га при уро-
жайности 10 т/га и 
содержании Cd в 
биомассе 30 мг/кг

Амарант 
(щирица за-
прокинутая, 
Amaranthus 
retroflexus)

137Cs 15 Бк/г В полевых условиях по срав-
нению с сарептской горчицей 
удаляет в 40 раз больше 137Cs, 
по оценкам снижение уровня 
загрязненности с 15 до 4 Бк/г 
в течение 15 лет

Слоновая тра-
ва (Miscanthus 
giganteus)

Cu, Ni, Cd, 
Cr, Pb

Zn – 500 мг/л Одновременное использо-
вание для фиторемедиации 
и  как сырье для производства 
растительного волокна

Продолжение таблицы 5.2. 
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Жгучая кра-
пива (Urtica 
dioica)

Cu, Ni, Cd, 
Cr, Pb

Одновременное использова-
ние для фиторемедиации и 
как сырье для производства 
растительного волокна

Лен (Linum 
usitatissimum)

Cu, Ni, Cd, 
Cr, Pb

Одновременное использова-
ние для фиторемедиации и 
как сырье для производства 
растительного волокна

Самшит 
(Buxaceae)

Ni

Смолевка 
широколист-
ная (хлопушка, 
Silene latifolia)

Zn, Cu

Томат 
(Lycopersicon 
lycopersicum)

Pb, Zn, Cu

Рожь посев-
ная (Secale 
cereale)

Zn, Pb Использовали в комбина-
ции с внесением бактерий 
Rhodococcus equi

Ячмень 
(Hordeum)

Zn Накопление в листьях сопоста-
вимо с накоплением в  сарепт-
ской горчице

Полевица тон-
кая (Agrostis 
tenuis)

Cu

Haumaniastrum 
katangense

Co

Райграсс 
(плевел много-
летний, Lolium 
perenne)

Радионукли-
ды (Tc и др.)

Соя культурная 
(Glycine max)

Pu К
б
 ~ 0,3 В побегах в условиях гидро-

понной культуры

Горный салат 
(Cardaminopsis 
halleri)

Zn В условиях гидропонной 
культуры

Уровень накопления металлов и других химических элементов растениями 

в значительной степени зависит от концентрации элементов в почвенной сре-

де – чем выше концентрация, тем выше их содержание в тканях растения, от 

типа почв, физико-химических условий в почве, состава и содержания в почве 

минерального и органического вещества, используемой технологии выращива-

ния растений и технологии фиторемедиации, формы и агрегатного состояния 

загрязнений. Концентрация загрязнений в ежегодно образующейся и отмира-

ющей растительной массе возрастает на протяжении вегетационного периода. 

Окончание таблицы 5.2. 
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Влияние оказывают также погодные и климатические условия. Дожди, активно 

вымывающие рассеянные элементы с листьев, хвои, молодых побегов, приво-

дят к уменьшению концентрации микроэлементов в листьях в несколько раз. 

Во влажном климате вследствие выщелачивания и миграции в нижние горизон-

ты почвы содержание металлов в почве и соответственно в растениях падает, в 

засушливую погоду и в аридных зонах (в черноземных степных ландшафтах, в 

полынных пустынях) преобладает подъем химических элементов по почвенно-

му профилю, что приводит к биогенной аккумуляции, увеличению накопления 

элементов в растении.

Фитоэкстракцией относительно легко могут быть извлечены только метал-

лы, находящиеся в виде свободных ионов и растворимых комплексов в почвен-

ных растворах и частично в форме ионов, связанных с ионообменными группа-

ми почвенного минерального вещества и адсорбированных на неорганических 

компонентах почвы. Прочность связывания металлов в почве повышается при 

увеличении содержания гумуса, и поступление металлов в растения снижается. 

Связывание металлов почвенными микроорганизмами также уменьшает их по-

глощение растениями. Почва, являясь сильным природным сорбентом, прочно 

удерживает микроколичества химических элементов, поэтому из почвы тяже-

лые металлы и радиоактивные изотопы накапливаются растениями в меньших 

количествах, чем из водной среды. Внесение сорбентов в почву (оксидов желе-

за или марганца, органического материала, глины, золы от сжигания отходов и 

др.) в количестве 1–2% по массе приводит к уменьшению содержания тяжелых 

металлов в растениях.

Величина pH, форма и технология внесения удобрений, наличие веществ, 

образующих растворимые комплексы с металлами, также влияют на перенос 

металлов в растения.

При снижении pH в почвах увеличивается поступление в растения боль-

шинства тяжелых металлов, например Cd, Zn, Ni, вследствие повышения их 

растворимости и подвижности ионов металлов; вместе с этим возрастает их фи-

тотоксичность. Имеются и исключения. При понижении pH растворимость со-

единений Mn(II) увеличивается, но поглощение Mn растениями снижается. Это 

обусловлено тем, что c изменением pH меняется также адсорбируемость ионов 

металлов в почве. Часть металлов переходит из ионной формы в коллоидную, что 

влияет на прочность их фиксации в почве. Изменяются заряд, форма, степень 

агрегации органических молекул, присутствующих в растворе, адсорбированных 

на поверхности минералов и образующих комплексные соединения с металлами, 

а также подвижность комплексных соединений в почве. Доля образуемых менее 

доступных для растений комплексов ионов Mn2+ с органическим веществом по-

чвы повышается при уменьшении pH, а их подвижность может снижаться.

При ассимиляции аммония (NH3/NH4
+) из неорганических аммонийных 

удобрений высвобождаются ионы H+, закисляется прикорневая зона. Потре-

бление растениями нитратов приводит к высвобождению гидроксил-ионов 

OH– или бикарбонат-ионов HCO3
– и повышению pH почвенного раствора. При 

использовании смешанных азотных удобрений возможно поддержание ста-

бильного pH.



34 Глава 5

Для фитоизвлечения таких металлов, как свинец, важное значение имеет 

технология внесения фосфорных удобрений. При внесении в прикорневую зону 

происходит образование нерастворимого фосфата свинца Pb3(PO4)2 (пиромор-

фита), поэтому наиболее эффективным способом внесения фосфорных удобре-

ний будет являться метод опрыскивания листвы.

Внесение органических удобрений, богатых гумусом, удерживает метал-

лы в почве, накопление их в растениях снижается. Процессы аммонификации, 

развивающиеся при внесении навоза, богатого азотом, приводят к выделению 

аммиака, повышению pH и снижению поступления металлов в растения.

Применение известкования на кислых почвах с целью увеличения pH при-

водит к уменьшению растворимости Fe, Cu, Ni, Co, Zn, Cd в почвенном раство-

ре. В результате накопление их растениями снижается.

На доступность тяжелых металлов для растений большое влияние оказы-

вают продукты жизнедеятельности микроорганизмов, и прежде всего лиган-

дообразующие органические вещества. Внесение органических кислот и таких 

комплексообразователей, как ЭДТА (в количестве ~102 ммоль/м2), приводит к 

повышению растворимости металлов в почвенном растворе и их содержания в 

растениях. Так, внесение ЭДТА в почву повышает содержание свинца с 0,5  г/ кг 

до 10 г/кг сухой фитомассы при содержании Pb в почве 0,6 г/кг. В одном из ис-

следований с четырехнедельной рассадой сарептской горчицы, растущей на 

почве, содержащей 0,9 ммоль/кг Cd и 1 ммоль/кг хелатов, было отмечено, что 

растения содержали кадмия 875 мкг/г, в то время как растения на почве без хела-

тов – только 164 мкг/г Cd. Комплексообразователь ЭГТА (этиленгликольтетра-

уксусная кислота) более эффективно способствует извлечению Cd, чем ЭДТА. 

Al в виде свободных ионов Al3+, коллоидных или взвешенных форм Al(OH)3, 

Al(OH)2
+, Al(OH)4

– плохо проникает в корни растений, но он образует комплек-

сы с цитратом и в этом виде способен поступать в растения. 

В виде комплексных соединений металлы в основном поступают в растение 

через мембрану корня, причем лиганды растениями практически не усваивают-

ся. В стеблях и листьях растений большая часть тяжелых металлов находится в 

составе комплексов. Внесение комплексообразователей в прикорневую систему 

является одним из приемов повышения эффективности фитоэкстракции, одна-

ко при этом миграция загрязнений в грунтовые воды также возрастает. Вместе с 

тем в условиях гидропонной культуры добавки комплексообразователей обычно 

приводят к снижению содержания металлов в растении.

Такие вещества, как стимуляторы корневых выделений растений – гетеро-

ауксин, сукцинат и фумарат железа, тоже могут способствовать поступлению 

металлов в растения. Эффект может быть обусловлен и повышением всхожести 

семян и скорости накопления фитомассы на загрязненных почвах.

При длительном взаимодействии растений с почвами, загрязненными тя-

желыми металлами и радионуклидами, часть поглощенных элементов в тка-

нях растений со временем переходит в необменную и слабообменную формы, 

вследствие чего постепенно возрастают коэффициенты их накопления.

Среди других факторов, влияющих на эффективность фитоэкстракции, вы-

деляются экологические. Перенос загрязнений по пищевым цепям, опыление 
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насекомыми, а не ветром способствуют рассеянию загрязнений, а не локализу-

ют их в местах загрязнения.

В большинстве случаев наиболее эффективные растения-гипераккумуляторы 

позволяют очистить лишь поверхностный слой почвы, не более 0,5 м, что огра-

ничивает применение фитоэкстракции. Извлекать тяжелые металлы из более 

глубоких почвенных горизонтов возможно при использовании других методов.

5.4.2. Фитотрансформация, фитодеградация, фитоиспарение 

Методы фитотрансформации и фитодеградации основаны на способности фер-

ментных систем некоторых растений трансформировать или деградировать ряд 

органических соединений, таких как BTEX-соединения, ТНТ, ТХЭ, пестициды, 

метилтретбутиловый эфир (антидетонационная присадка к топливу) и др. Орга-

нические загрязнения, поступившие в растения, метаболизируются при участии 

внутриклеточных ферментов растений. Их полная минерализация происходит 

редко, продукты трансформации накапливаются в вакуолях клеток, ковалентно 

включаются в состав лигнина и других компонентов растительных тканей и в 

химически связанном виде являются относительно инертными и малотоксич-

ными для растения (что, однако, не гарантирует отсутствие их токсичности при 

переносе по пищевым цепям). Ферменты, выделяемые растениями в окружаю-

щую среду, также могут участвовать в трансформации и минерализации органи-

ческих загрязнений.

Относительно легко проникают в растения и образуют связанные остатки 

умеренно гидрофобные органические ксенобиотики, за исключением алифати-

ческих углеводородов. Моноциклические ароматические соединения (бензол, 

толуол) могут трансформироваться в растениях с образованием алифатических 

соединений. 

Многие пестициды способны метаболизироваться растениями. Реакции 

разложения этих соединений катализируются ферментами и включают гидро-

лиз, конъюгацию, дегалогенирование, окисление, восстановление и др. Рис 

(Oryza sativa) устойчив к гербициду пропанил благодаря высокому содержанию 

гидролитического фермента ациламидазы. Конъюгация с глутатионом – ос-

новной механизм реакций дехлорирования в растениях. Так, устойчивость (или 

чувствительность) растений к гербицидам алахлор и метолахлор зависит от со-

держания глутатиона и активности глутатион-S-трансферазы. В реакциях конъ-

югации могут участвовать аминокислоты, органические кислоты, гликозиды 

растений, которые связываются с гидроксильными, амино- и карбоксильными 

группами молекул пестицидов, что приводит к детоксикации пестицидов. На-

пример, продукты трансформации хлоранилина легко детоксицируются в ре-

зультате реакций гликозилирования и ацетилирования. 

Деалкилирование, S-окисление, дезаминирование липофильных субстра-

тов, их гидроксилирование с участием фермента цитохром P-450 повышает 

полярность метаболитов и облегчает их дальнейшие превращения. Гербицид 

атразин, проникающий в листья и апикальные клетки меристемы корня сорных 
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растений и ингибирующий фотосинтез, большинство сельскохозяйственно зна-

чимых и устойчивых растений способны детоксицировать путем образования 

гидроксилированных и деалкилированных продуктов трансформации. Среди 

продуктов метаболизма атразина гибридными сортами тополя (Populus sp.) об-

наружены диэтилатразин, диэтилгидроксиатразин, диэтилдеизопропилгидрок-

сиатразин. В метаболизме атразина у гибридного тополя участвует уникальная 

система дехлорирования, аналогичная бактериальной. 

В окислительной трансформации пестицидов в растениях участвуют перок-

сидазы, катализирующие окисление фенолов, ароматических аминов, гетеро-

циклических соединений пероксидом водорода или молекулярным кислоро-

дом. Реакции, катализируемые пероксидазой, включают декарбоксилирование, 

дегалогенирование, гидроксилирование ароматического кольца, окислитель-

ную конденсацию фенолов, деалкилирование. Корни хрена (Armoracia rusticana) 

содержат высокий уровень пероксидазы, благодаря чему в их тканях такие со-

единения, как хлорфенолы, крезолы, анилин, аминофенолы, обезвреживаются 

более чем на 99% в результате реакции полимеризации с образованием нерас-

творимых продуктов с меньшей токсичностью. 

Восстановительной трансформации могут подвергаться нитроароматиче-

ские пестициды. Например, фунгицид пентахлорнитробензол восстанавливает-

ся до пентахлоранилина в корнях земляного ореха (Arachis hypogea). 

Повышенной способностью метаболизировать пестициды отличаются рас-

тения, которые приобрели устойчивость к ним в результате природной селек-

ции или генетически модифицированные, включающие бактериальные гены 

деструкции. Такие растения обладают определенным потенциалом для исполь-

зования их в фиторемедиации почв, загрязненных пестицидами.

Способностью вступать в ферментативные реакции и образовывать связан-

ные остатки в тканях и на поверхности растений отличаются нитроароматиче-

ские соединения, в частности тринитротолуол (ТНТ), который поглощается и 

частично трансформируется такими растениями, как сыть съедобная (земляной 

миндаль, Cyperus esculentus – растение семейства осоковых), фасоль кустовая 

(Phaseolus compressus, Ph. vulgaris), пшеница (Triticum aestivum), костер (Bromus), 

гибридные линии тополя (Populus) и др. Однако растения не способны полно-

стью минерализовать ТНТ или испарять его через листья. Аналогичные зако-

номерности наблюдаются и при поглощении растениями другого взрывчатого 

вещества – гексагидро-1,3,5-тринитро-1,3,5-триазина (RDX), однако его транс-

формация протекает медленнее.

Благодаря наличию системы дехлорирования гибридный тополь (Populus) 

может метаболизировать хлорорганические растворители. Трихлорэтилен ме-

таболизируется в тополе с образованием продуктов окисления: трихлорэтано-

ла, трихлоруксусной кислоты, дихлоруксусной кислоты, при этом часть ТХЭ 

минерализуется с образованием CO2 и HCl, часть связывается в тканях, а часть 

поступает в листья и испаряется в атмосферу. Наиболее широко в процессах 

фитотрансформации и фитодеградации используются гибридные линии топо-

ля, обладающие высокой скоростью роста в разных климатических зонах, спо-

собностью глубокого проникновения корней, до 10 м, и способностью мета-
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болизировать ряд органических ксенобиотиков. Могут использоваться также и 

природные сорта тополя (дельтовидный тополь Populus deltoides и др.), однако 

скорость их роста меньше тополя гибридных линий.

Поступившие через корневую систему летучие органические загрязне-

ния могут выделяться в атмосферу через листья в нетрансформированном или 

трансформированном виде (при извлечении ТХЭ гибридными сортами топо-

ля  – 5–25% от массы поглощенного ТХЭ) и претерпевать химические и фото-

химические превращения в атмосфере с большей скоростью, чем в почве или 

грунтовых водах. В таких случаях растения можно использовать для извлечения 

токсикантов из почвы или водной среды (метод фитоиспарения). Фитоиспаре-

ние возможно и для некоторых химических элементов, в частности ртути и селе-

на, а также метилированных металлов, мышьяка и селена. Однако такой метод 

фиторемедиации относительно эффективен только при высоких концентраци-

ях токсикантов и не нашел широкого практического применения.

Проникновение органических загрязнений в растения меняется с измене-

нием физико-химических свойств почвы, содержания глинистой фракции, ор-

ганического вещества и воды. Повышение содержания органического вещества 

обычно приводит к уменьшению поступления гидрофобных ксенобиотиков в 

растения. При повышенной обводненности почвы концентрация загрязнений 

в почвенном растворе снижается, в то время как транспирационный поток ме-

няется незначительно, поэтому поступление загрязнений в растения уменьша-

ется.

В общем виде перенос загрязнений в растения можно описать как совокуп-

ность следующих процессов:

 адсорбция корнями,

 перенос с капиллярной или свободной водой,

 перенос из корней в наземные части.

Количество загрязнения (MR, мг/кг), адсорбированного корнями, можно 

охарактеризовать с помощью фактора концентрирования корнями (RCF, от 

англ. root concentration factor, л/кг):

 MR = (RCF) · Cw (5.2)

где Cw – концентрация загрязнения в почвенном растворе, мг/л.

RCF определяется как отношение количества загрязнений, сорбированных 

корнями, к концентрации загрязнений в почвенном растворе и зависит от pH, 

содержания органического вещества в почве, почвенной матрицы, структуры 

и  других почвенных условий.

Для определения RCF необходимо знать удельную массу корней в почве 

(кг/л).

Если сорбция корнями представляет собой обратимый процесс, на межфаз-

ной поверхности корни-раствор и удельная масса корней небольшая, количе-

ство адсорбированного загрязнения относительно невелико. При химическом 

связывании загрязнений (таких как ТНТ) и большой массе корней в результате 
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процесса корневой адсорбции могут быть удалены значительные количества за-

грязнения.

Для ряда органических соединений найдена следующая эмпирическая за-

висимость RCF от Kow (Burken, Schnoor, 1998):

 RCF = 3,0 + e(1.497lgKow – 3,615)  (5.3)

Количество загрязнения, переносимого с капиллярной или свободной во-

дой (MT, мг/сут) характеризуют с помощью транспирационного фактора кон-

центрирования (TSCF, от англ. transpiration stream concentration factor):

 MT = (TSCF)  · Tw · Cw (5.4)

где Tw – скорость транспирации воды растениями, л/сут., Cw – концентрация загрязне-

ния в почвенном растворе или в грунтовых водах, мг/л.

Скорость транспирации воды растениями (Tw) зависит от вида растения, по-

верхности листьев, характера питания, влажности почвы, скорости приземного 

ветра, относительной влажности воздуха.

TSCF зависит от физико-химических и химических свойств почвы и загряз-

нения, селективных свойств мембраны корней. Вследствие барьерных функций 

мембран растений концентрация органических загрязнений в растениях, как 

правило, меньше концентрации их в почве или грунтовых водах.

Для некоторых органических загрязнений получена следующая эмпириче-

ская зависимость TSCF от Kow (Burken, Schnoor, 1998):

 TSCF = 0,75e{–[(lgKow – 2,50)2/2,4]}  (5.5)

Величины TSCF и RCF представлены в табл. 5.3. 

Уравнения (5.3) и (5.5) могут использоваться лишь для оценки скорости по-

требления загрязнений растениями на начальных стадиях фиторемедиации.

Описание переноса загрязнений из корней в наземные части должно учиты-

вать, что загрязнения, проникшие в корни, могут транспортироваться в другие 

части растения, полностью минерализоваться, частично трансформировать-

ся или химически связываться с веществами растений в результате процессов 

конъюгации и лигнификации, испаряться в атмосферу через наземные части 

растений. Приближенно динамика метаболизма и трансформации загрязнений 

в растении описывается дифференциальным уравнением первого порядка. При 

описании фитоиспарения загрязнений в атмосферу необходимо учитывать по-

верхность листьев, скорость приземного ветра, относительную влажность воз-

духа, ограничения диффузии.

Для случая, когда загрязнение устойчиво к фитотрансформации, совокуп-

ный процесс потребления загрязнений растениями из почвенных растворов или 

грунтовых вод может быть описан, например, следующими уравнениями:

 RCF TSCF P IDplant soilC C� � � � �
 

(5.6)
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или при описании поглощения загрязнений, адсорбированных почвенной ма-

трицей:

 

TSCF P IDsoil
plant

d

C
C

K

' (
� � � �) *
+ ,

 

 (5.7)

где Cplant – концентрация загрязнения в наземных частях растения (мг/кг СВ), Csoil – кон-

центрация загрязнения в почве (мг/кг), Kd – коэффициент распределения твердая фаза 

почвы – почвенный раствор (л/кг), P – фактор, учитывающий селективность растений 

в потреблении загрязнения, ID – внутренний фактор распределения (мг · кг–1 СВ назем-

ной фитомассы/мг ��кг–1 СВ корней).

Таблица 5.3. 
Величины фактора концентрирования корнями и фактора

 концентрирования транспирацией для некоторых загрязняющих веществ 

(по EPA report «Guidance for Successful Phytoremediation», 1999)

Загрязняющее 

вещество

lgK
ow

Раствори-

мость при 

25 °С, –lgC
w
, 

моль/л

Константа 

Генри при 

25 °C

Давление 

пара при 

25 °C, атм, 

–lgP

TSCF RCF,

л/кг

Бензол 2,13 1,64 0,2250 0,90 0,71 3,6

Толуол 2,69 2,25 0,2760 1,42 0,74 4,5

Этилбензол 3,15 2,80 0,3240 1,90 0,63 6,0

мета-Ксилол 3,20 2,77 0,2520 1,98 0,61 6,2

Трихлорэтилен 2,33 2,04 0,4370 1,01 0,74 3,9

Анилин 0,90 0,41 2,2 • 10–5 2,89 0,26 3,1

Нитробензол 1,83 1,77 0,0025 3,68 0,62 3,4

Фенол 1,45 0,20 >1,0 • 10–5 3,59 0,47 3,2

Пентахлорфенол 5,04 4,27 1,5 • 10–4 6,75 0,07 54

Атразин 2,69 3,81 1,0 • 10–7 9,40 0,74 4,5

1,2,4-трихлорбензол 4,25 3,65 0,1130 3,21 0,21 19

RDX 0,87 4,57 – – 0,25 3,1

5.4.3.  Ризосферная биоремедиация

В ризосферной биоремедиации (иногда называемой ризосферной биодеграда-

цией, ризодеградацией, фитостимулированием) органические соединения раз-

лагаются при совместном действии растений и микроорганизмов, обитающих в 
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прикорневой зоне растений – ризосфере. Увеличение скорости биодеградации 

и биодоступности ксенобиотиков обусловлено повышением численности и ак-

тивности популяции микроорганизмов в ризосфере, их видового разнообразия, 

обменом генетическим материалом между микроорганизмами, ответственными 

за синтез ферментов, участвующих в биодеградации загрязнений, вовлечением 

ксенобиотиков и продуктов их трансформации в кометаболизм с корневыми 

экссудатами, ускорением переноса водорастворимых загрязнений в активную 

прикорневую зону в результате транспирации. Перенос кислорода в ризосферу 

через корни растений, повышение порозности и проницаемости почв, поверх-

ности контакта грунтовых вод с почвой и почвенным воздухом способствует 

аэрации среды, что положительно сказывается на микробной деградации. Ри-

зосферной биоремедиации сопутствуют и такие процессы как фитоиспарение, 

фитодеградация, гумификация, накопление органического вещества в почве. 

Ризосферная очистка протекает и в почвенных фильтрах различных конструк-

ций, используемых для удаления загрязнений из фильтрующейся воды.

Типичное применение ризосферной биоремедиации – очистка почв, загряз-

ненных нефтью и нефтепродуктами (для незастарелых загрязнений при содер-

жании углеводородов в почве не выше 1,5–2%), BTEX, ПАУ, ПХБ и другими 

ароматическими соединениями гидрофобной природы, пестицидами (герби-

циды 2,4-Д, 2,4,5-T, алахлор, метолахлор, атразин, цианазин, диносеб, трифлу-

ралин, инсектициды алдрин, карбофуран, малатион, диэлдрин, ДДТ, линдан, 

фунгициды пентахлорфенол, пентахлоронитробенол, нематоцид алдикарб и 

др.). Проникновение многих из этих соединений в растения затруднено, и их 

разложение происходит в ризосфере в аэробных условиях с участием бактерий 

и микоризных грибов.

Для проведения ризодеградации в почвы вносятся удобрения и высеваются 

луговые травы, бобовые культуры, такие как бермудская трава (Cynodon dactylon), 

люцерна посевная (Medicago sativa), клевер (Trifolium), райграсс (Lolium perenne), 

формирующие обширную разветвленную корневую систему. Также могут ис-

пользоваться шелковица (Morus), маклюра (американский апельсин, «конское 

яблоко», Maclura pomifera), барбарис (Berberis), дикая (лесная) яблоня (Malus 

sylvestris), овсяница высокорослая (Festuca arundinacea), сумах (Rhus), секре-

тирующие повышенные количества веществ с фенолсодержащими группами 

в составе корневых выделений. Эти вещества индуцируют микробный синтез 

ферментов, участвующих в деградации ПАУ, ПХБ и других соединений с арома-

тическими группами. В частности, шелковица может произрастать на участках 

складирования донных осадков, содержащих ПАУ в концентрации 20 000 мг/кг. 

В благоприятных почвенных условиях в результате ризодеградации за один ве-

гетационный сезон может быть разложено около половины ПАУ, присутствую-

щего в прикорневой зоне.

Наибольший эффект при использовании ризосферной биодеградации (как 

и фитоэкстракции) наблюдается при очистке поверхностного слоя почвы глу-

биной не более 0,5 м. Внесение бактериальных культур (Pseudomonas sp. и др.) 

в виде биопрепаратов в прикорневую зону может повысить эффективность ри-

зодеградации.
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Скорость разложения загрязнений в ризосфере в общем случае зависит от 

концентрации загрязнений и численности ризосферных микроорганизмов. По-

скольку общую численность микроорганизмов-деструкторов в почве опреде-

лить довольно сложно, ее условно принимают постоянной и описывают убыль 

загрязнения уравнением первого порядка.

 MD = k Cw · X  =  k'bioCw  (5.8)

где MD – количество органического вещества, разлагающегося в единицу времени, 

мг/сут, X – численность активных клеток-деструкторов, кл./л или г/л, k – константа де-

градации, л/кл. ��сут, k'bio – константа деградации псевдопервого порядка, сут–1.

Процесс ризодеградации может протекать одновременно с фитодеградаци-

ей, фитотрансформацией, фитоиспарением, что необходимо учитывать при по-

строении кинетических моделей фиторемедиации. Так, Буркин и Шнур (Burken, 

Schnoor, 1996), изучавшие поглощение гербицида атразина тополем, учитывали, 

что часть загрязнения может поступать в растения с транспирационным пото-

ком (MT), часть минерализоваться почвенными микроорганизмами (MD), оста-

ваться в водной фазе почвы (Aaq), находиться в биодоступной форме, связанной 

с твердой почвенной матрицей (AfS), в труднодоступной форме в виде связанных 

остатков (AsS), и описывали изменение содержания атразина системой линей-

ных дифференциальных уравнений первого порядка:

 d[MT]/dt = eTw[A]aq  (5.9)

 d[MD]/dt = k5Q[A]aq + k6-[A]fS (5.10)

 d[A]aq/dt = –k1Q[A]aq + k2-.A]fS – eTw[A]aq – k5Q[A]aq  (5.11)

 d[A]fS/dt = k1(Q/-)[A]aq – (k2 + k3)[A]fS + k4[A]sS – k6[A]fS (5.12)

 d[A]sS/dt = k3[A]fS – k4[A]sS  (5.13)

где t  – время, сут,

MT  – количество атразина, изъятого фитомассой тополя, мг/л, 

MD  – количество атразина, минерализованного микроорганизмами ризосферной зоны, мг/л, 

Tw  – транспирационный поток, л воды в сутки /л почвы,

[A]aq  – концентрация атразина в почвенном растворе, мг/л раствора,

[A]fS – концентрация атразина в твердой фазе почвы, адсорбированного обратимо, мг/г 

почвы,

[A]sS  – концентрация атразина в твердой фазе почвы, образующего связанные остатки, 

мг/г почвы,

e – безразмерный коэффициент потребления, характеризующий сорбцию атразина 

корнями (TSCF), диффузионные ограничения в переносе загрязнения из твердой фазы в 

водный раствор,

Q  – содержание влаги в почве, л воды/л почвы,
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- – объемная плотность почвы, г почвы/л,

k1 – коэффициент, характеризующий обратимую адсорбцию атразина в твердой фазе 

почвы, сут–1,

k2 – коэффициент, характеризующий обратимую десорбцию атразина с твердой фазы 

почвы, сут–1,

k3 – коэффициент, характеризующий образование связанных остатков, сут–1,

k4 – коэффициент, характеризующий медленную десорбцию связанных остатков, сут–1,

k5 – коэффициент, характеризующий минерализацию атразина в водной фазе, сут–1,

k6 – коэффициент, характеризующий минерализацию атразина в сорбированной форме, 

сут–1.

Уравнения (5.2), (5.4), (5.6), (5.8), (5.9–5.13) позволяют оценить время, необходи-

мое для очистки загрязненного участка. Более сложные модели учитывают не только 

распределение и транспорт загрязнений, но и транспорт кислорода (для аэрирова-

ния ризосферной зоны), содержание биогенных элементов и другие факторы.

5.4.4.  Фитостабилизация

Фитостабилизация – использование растений для уменьшения мобильности 

загрязнений в почве, их выщелачивания в грунтовые воды, распространения 

с водными или воздушными потоками, а также по пищевым цепям. Наиболее 

часто фитостабилизацию применяют для уменьшения подвижности тяжелых 

металлов (Cd, Cr, Cu, Hg, Pb, Zn) и мышьяка. В результате физико-химических 

или химических процессов, протекающих в прикорневой зоне, металлы адсор-

бируются или осаждаются вблизи или на корнях растений в виде карбонатов, 

сульфидов, фосфатов или гидроксидов. Наряду с процессами осаждения и ад-

сорбции загрязнений, снижения скорости фильтрации поверхностных вод, со-

держащих загрязнения, в глубь почвы, при фитостабилизации снижается эро-

зия почв, что также ограничивает миграцию поллютантов в окружающей среде. 

Другое применение фитостабилизации – снижение миграции загрязнений с по-

лигонов отходов, мусорных свалок и т. п.

Фитостабилизацию часто рассматривают как один из этапов рекультивации 

почвы, восстановления нарушенных почвенных экосистем и применяют со-

вместно с известкованием, внесением органических удобрений, мелиорантов, 

структураторов для понижения кислотности почв, фитотоксичности тяжелых 

металлов и улучшения условий роста растений. Для этих целей предлагается 

использовать фосфаты, синтетические смолы, глины, такие как бентонит, золу, 

цеолиты, тетрен (тетраэтиленпентамин), модифицированные алюмосиликаты 

и гидроксиды Fe, Al, Mn, компосты.

В фитостабилизации используют растения, устойчивые к загрязнениям, 

способные быстро образовывать плотный растительный (травянистый) покров 

и иммобилизовать загрязнения в почве в результате интенсивного корневого 

обмена или осаждения. Эти растения должны обладать низкой способностью к 

аккумуляции загрязнений в наземной зеленой массе, чтобы избежать необходи-

мости переработки убранной загрязненной фитомассы.
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Для фитостабилизации используются такие устойчивые к тяжелым металлам 

сорта трав, как: полевица тонкая (Agrostis tenuis, cv. Goginan) – на кислых почвах, 

загрязненных свинцом и цинком; A. tenuis, cv. Parys – на почвах, загрязненных 

медью; полевица волосовидная (Agrostis capillaris), овсяница красная (Festuca 

rubra, cv. Merlin) – на известкованных почвах, загрязненных свинцом и цинком, 

а также некоторые бобовые.

В фитостабилизации могут быть использованы и растения – гипераккуму-

ляторы металлов. Так, для устранения выщелачивания металлов из почв в грун-

товые воды была предложена сарептская горчица (Brassica juncea). Трехне-

дельная рассада сарептской горчицы, растущая на песчано-перлитовой смеси, 

содержащей 625 мкг/г Рb, снижала уровень свинца в выщелачиваемом субстра-

те с 740 мкг/мл до 22 мкг/мл. В корнях сарептской горчицы реакционноактив-

ный и токсичный Cr(VI) переводился в более инертный и менее токсичный 

Cr(III).

Фитостабилизация для уменьшения риска проникновения загрязне-

ний в  окружающую среду, особенно на больших площадях, является менее за-

тратной, чем фитоэкстракция. Это обусловлено меньшими затратами на пере-

работку и использованием менее загрязненной растительной массы. Кроме 

того, при фитостабилизации наземную фитомассу и продукты ее переработки 

можно в последующем запахивать в почву загрязненного участка. В этом случае 

уменьшается общее количество отходов, увеличивается содержание органиче-

ского вещества в почве, улучшаются почвенные условия, образуется «чистый» 

почвенный слой, очищенный от контаминантов, что снижает риск распро-

странения загрязнений. Однако фитостабилизация не приводит к уменьшению 

количества загрязнений в окружающей среде, поэтому необходим мониторинг 

загрязненных участков с отслеживанием миграции и трансформации поллю-

тантов и предотвращения их проникновения в грунтовые или поверхностные 

воды и атмосферу.

5.4.5.  Фитозаградительные барьеры

Фитозаградительные барьеры сооружают на пути миграции массы загрязне-

ния, находящейся в верхних горизонтах почвы, или загрязненной верховодки 

для замедления скорости движения или изменения его направления. Одно-

временно при движении через фитобарьер часть загрязнения может разлагать-

ся. Такая технология может использоваться для удаления углеводородов неф-

ти (за исключением случаев миграции углеводородов в виде свободной фазы), 

BTEX-соединений, хлорорганических растворителей (ТХЭ и др.), неорганиче-

ских соединений азота и фосфора. В качестве растений используют деревья-

фреатофиты или хорошо развивающиеся в условиях обводнения: гибридный и 

трехгранный тополя (Populus deltoides), иву (Salix), осину (Populus tremula), ясень 

(Fraxinus), ольху (Alnus), болотный кипарис (Taxodium distichum), березу (Betula) 

и др. Особенность таких растений – их корневая система разрастается, дости-

гает уровня грунтовых вод и способна поглощать воду в капиллярной зоне. 
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Одно зрелое растение-фреатофит может испарять до 2–4 м3 воды в год; посад-

ки таких растений – до 10000–15000 м3/га в год. При этом может наблюдаться 

понижение (депрессия) верхнего уровня грунтовых вод, а с этим меняться на-

правление и скорость движения загрязнений – происходит миграция загряз-

ненных грунтовых вод в направлении конуса депрессии – к корням растений. 

Одновременно создаются условия для аэрации верхнего почвенного горизонта, 

поглощения загрязнений растениями и/или биотрансформации загрязнений в 

ризосферной зоне. Если загрязнения не поглощаются растениями и транспи-

рационный поток достаточно велик, то концентрация их в прикорневой зоне 

может возрастать. В  случае, если количество испаряемой воды превышает ко-

личество атмосферных осадков, фитозаградительный барьер предотвращает 

миграцию загрязнений в глубь почвы. 

Для сооружения фитозаградительного барьера деревья высаживают или в ряд 

перпендикулярно фронту движения загрязнения, или непосредственно над зо-

ной наибольшего загрязнения с плотностью 3000–4000 деревьев на 1 га. Исполь-

зуют заглубленную посадку на глубину 1,5 м и более, для того чтобы ускорить 

развитие и обеспечить доступ корней в капиллярную зону и к загрязненной грун-

товой воде. С помощью дополнительных ирригационных мероприятий можно 

увеличить продолжительность пребывания загрязнений в прикорневой зоне.

Фитозаградительные технологии в большинстве случаев эффективны толь-

ко в летний сезон при уровне грунтовых вод выше 3,5–4 м и при скорости миг-

рации загрязнений с грунтовыми водами, не превышающей скорость изъятия 

их растениями. Поэтому часто фитобарьеры используют совместно с физиче-

скими сорбционными барьерами.

Для создания фитозаградительных барьеров на городских территориях, 

вдоль автомагистралей с целью защиты воздушной и водной сред могут исполь-

зоваться растения, устойчивые к засолению, загазованности, задымлению, вы-

бросам тяжелых металлов, повышенному содержанию озона.

Засоление является одним из факторов природного или антропогенного 

загрязнения окружающей среды. Как антропогенный фактор, засоление наи-

более часто встречается при нерациональной организации полива на полях воз-

делывания сельскохозяйственных культур, нарушении правил строительства 

или эксплуатации ирригационных систем, в частности, в засушливых регионах 

с жарким климатом. В городах засоление происходит при чрезмерном использо-

вании противогололедных средств – расход этих средств за зимний сезон может 

достигать 3–5 кг/м2. При содержании хлоридов в почве 10–20 мг/кг содержание 

их в почвах вдоль городских автомагистралей и улиц может достигать уровня 

среднего засоления (5000–10 000 мг/кг). Такое засоление является пределом для 

нормального роста и развития большинства видов древесной растительности 

и газонных трав, традиционно используемых в озеленении городов. Так, липы 

(Tilia) могут переносить без видимых повреждений содержание хлоридов в поч-

ве лишь до 70 мг/кг.

С увеличением содержания солей, минерализации почвенных растворов ос-

мотическое давление, обеспечивающее передвижение воды в корни растений, 

уменьшается. В результате нарушается водно-солевой обмен и растения ис-
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пытывают дефицит влаги. Повышенное содержание ионов солей в почвенном 

растворе приводит к накоплению их в цитоплазме клеток в избыточном коли-

честве, нарушению баланса различных ионов в клетках. Все это отрицательно 

действует на растения, вызывает у них различные биохимические изменения: 

нарушается дыхание, фотосинтез, водный обмен, поглощение питательных ве-

ществ корнями растений и их последующие процессы метаболизма. В резуль-

тате происходят и морфофизиологические изменения: наблюдаются массовое 

повреждение листьев и их преждевременная потеря, усыхание кроны деревьев, 

нарушение целостности их коры, угнетение развития подроста, задержка цвете-

ния и, наконец, гибель растения.

Наиболее чувствительны к содержанию соли молодые посадки: растения 

становятся слабыми и легче подвергаются различным заболеваниям.

Из деревьев, которые наиболее часто используются в озеленении городов 

умеренной климатической зоны, самой чувствительной к соли является береза, 

затем тополь, клен (Acer) и липа. Наиболее устойчив – каштан (Castanea).

5.4.6.  Изолирующий растительный покров

Для контроля инфильтрации атмосферных вод и изоляции мест захоронения 

промышленных, бытовых и других отходов, твердых осадков, извлеченных дон-

ных илов от проникновения дождевых и талых вод вместо глиняных, цементных, 

асфальтовых, геосинтетических покрытий может использоваться почвенный 

покров с растениями. Растения изменяют водный баланс на участках захороне-

ния, уменьшают поверхностный сток и смыв грунтового покрова, а в результа-

те эвапотранспирации – снижают количество дренажных вод и выщелоченных 

загрязнений. Рост корней увеличивает порозность почвы и ее водоудерживаю-

щую способность, что способствует удерживанию влаги и уменьшает миграцию 

грунтовых вод в зимний период. Весной накопленную за зиму влагу растения 

изолирующего покрова испаряют, а талые воды не успевают проникнуть в глубь 

покрова и не контактируют с отходами.

Эффективность технологии изолирующего растительного покрова опреде-

ляется глубиной проникновения и плотностью корней, гидравлической про-

водимостью отходов и почвы в местах захоронения, скоростью роста растений, 

климатическими условиями, такими как влажность, солнечная инсоляция, ско-

рость ветра, количество осадков. Эта технология дешевле и особенно эффектив-

на в условиях засушливого климата, при которых высока вероятность наруше-

ния целостности глиняного покрова вследствие иссушения и растрескивания 

глины, а также в зонах умеренного климата, где основная масса осадков выпа-

дает весной и летом.

Требования, предъявляемые к растениям для создания изолирующего по-

крова:

 повышение степени изоляции, в частности, путем стабилизации по-

чвенного покрова, повышенной эвапотранспирации;

 отсутствие угрозы нарушения целостности покрова;
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 возможность использования площадки в различных целях;

 выполнение ландшафтно-восстановительных функций.

В случае, если требуется регулярный мониторинг целостности покрова, 

как правило, используют растительность лугового типа (травы, бобовые). Для 

формирования плотного растительного покрова могут использоваться биоматы 

и  биотекстиль. 

Биоматы представляют собой многослойные покрытия, создающие плодо-

родный слой и защищающие склоны от эрозиии. Они состоят из биоразлагаемых 

растительных волокон (солома, кокосовое волокно), для повышения прочности 

армированных светочувствительными или биоразлагаемыми синтетическими 

полимерами. Соломенные биоматы относительно быстро разлагаются, создавая 

плодородный слой, но в силу этого недолговечны. Биоматы из кокосового волокна 

медленнее формируют плодородный слой, но более стойкие, полностью разлагаются 

за 5–8 лет. За это время успевает сформироваться плотный и хорошо закрепленный 

в  почве покров растительности с хорошими почвозащитными функциями.

Обычно биоматы поставляются в виде стандартных рулонов, при необходи-

мости еще до установки засеиваются семенами трав, наиболее подходящих для 

условий конкретного участка, что позволяет дополнительно инициировать вос-

становление травяного покрова.

Биотекстили представляют собой сплетенные из натурального волокна 

(чаще всего кокосового) сетки различных типов с размером ячеек от 0,5–1,0 до 

5–6  см. Они успешно применяются для стабилизации склонов и их защиты от 

эрозии, для укрепления стенок и днища водоотводных лотков и т. д. Как и  био-

маты, биотекстили способствуют быстрому укоренению растительности. 

Мониторинг растительного покрова включает оценку водного баланса на 

участке, погодных условий (количество и глубина проникновения дождевых и 

талых вод, объем поверхностного стока, содержание почвенной влаги), плотно-

сти и высоты растительности. При необходимости осуществляют покос травы.

Если место захоронения отходов предполагается использовать в рекреаци-

онных целях, например, для организации парка, то высаживают кустарники, то-

поль, иву. Для участков, которые находятся в лесных массивах, полезна посадка 

лесных деревьев, которые вызывают наибольшую эвапотранспирацию, однако 

требуют использования толстого поверхностного почвенного покрова – от 2 до 

3  м. Могут возникнуть проблемы нарушения герметичности почвенного покрова, 

обусловленные глубоким проникновением корневой системы. Возможно и ис-

пользование растительного покрова, формирующегося в ходе естественной сук-

цессии. При этом затраты на изоляцию минимальны, однако надежность такой 

системы низка и сужаются возможности использования площадки захоронения. 

5.4.7.  Ризофильтрация

Одним из принципиальных ограничений рассмотренных выше методов фито-

ремедиации является необходимость нахождения корней растений в непосред-

ственной близости от загрязненных масс.
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В ризофильтрации используют корневую систему растений и их проростки 

(метод бластофильтрации) для удаления тяжелых металлов (Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, 

Zn), радионуклидов (Cs, Sr, U, Pu) и реже – органических ксенобиотиков из за-

грязненных стоков, поверхностных или грунтовых вод, омывающих корни рас-

тений. Токсичные металлы абсорбируются на поверхности и в тканях корней, 

осаждаются и концентрируются в прикорневой зоне.

Идеальное растение для ризофильтрации должно иметь быстрорастущую 

корневую систему, способную поглощать токсичные металлы из раствора на 

протяжении длительного времени с высокими коэффициентами сорбции и по-

глощения загрязнения. В отличие от растений, применяемых для фитоэкстрак-

ции, для уменьшения загрязненной и требующей дальнейшей переработки фи-

томассы растения, используемые для ризофильтрации, должны иметь низкую 

способность к транслокации тяжелых металлов в стебли и листья. Подбор таких 

растений облегчается тем обстоятельством, что способность к транслокации 

тяжелых металлов в наземные побеги варьируется у растений сильнее, чем их 

способность к аккумуляции металлов в корнях.

Ризофильтрацию проводят с использованием наземных растений, выра-

щиваемых в условиях гидропонной культуры. В этих условиях по сравнению 

с водными макрофитами у наземных растений образуется корневая система с 

большей массой и поверхностью. Растения первоначально высаживают в лотки, 

омываемые чистой водой, или в почву. После того как корневая система доста-

точно хорошо развилась, растения распределяют в лотках и омывают водой при 

постепенном повышении содержания загрязнений. Металлы аккумулируются в 

корневой системе. Затем корни собирают, высушивают, компостируют, озоля-

ют, а получаемые компактизированные остатки при необходимости подвергают 

дальнейшей обработке и/или захоранивают. 

На гидропонике можно вырастить большую массу плотно упакованных кор-

ней, при этом продуктивность таких растений, как сарептская горчица, рожь, 

пшеница, подсолнечник, может составлять более 1,5 кг сухой массы на м2 в 

месяц. Исследования растений с большой корневой системой показали, что 

многие из них обладают природной способностью к абсорбции и осаждению 

тяжелых металлов из растворов, причем аккумуляция тяжелых металлов может 

достигать 60% от сухой массы корней растений.

В качестве растений, успешно апробированных в методе ризофильтрации, 

хорошо зарекомендовали себя подсолнечник (Helianthus annuus) и горчица са-

рептская (Brassica juncea). Корни подсолнечника могут в течение 24 ч в сутки 

поглощать Cr(VI), Mn, Cd, Ni и Сu из воды и снижать их концентрацию до 

уровня ПДК. Похожие результаты были получены для U(VI), Pb, Zn и Sr. Коэф-

фициент биологического поглощения урана корнями подсолнечника составля-

ет 30000, 137Cs   –  8000, 90Sr – 2000. В одном из исследований было обработано 

более 200 тыс. л грунтовых вод, загрязненных ураном. Уран концентрировался 

в тканях корней (до 1% от сухой фитомассы корней) и не накапливался в сте-

блях и листьях. Степень удаления урана из загрязненных вод достигала 99% 

(Dushenkov et al., 1997).
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Для удаления органических веществ, таких как пестицид атразин, из загряз-

ненных вод прибрежных зон методом ризофильтрации предложено использо-

вать гибридный тополь.

Ризофильтрация особенно эффективна и экономически целесообразна при 

небольших концентрациях загрязнений и больших объемах очищаемой воды. 

Вместе с тем этот метод можно применять для очистки даже жидких радиоак-

тивных отходов. Однако часто он оказывается более дорогим, чем традицион-

ные методы удаления металлов из загрязненных вод. 

Эффективность ризофильтрации может быть повышена при одновремен-

ном использовании микроорганизмов. Для этого специально селекциониро-

ванные микроорганизмы используют при обработке семян растений или сме-

шивают с  ирригационной водой.

Ряд микроорганизмов, выращенных на питательных средах с добавлением за-

грязненной тяжелыми металлами почвы, стимулирует переход металлов из почвы 

в растения. Например, некоторые штаммы Pseudomonas и Bacillus способны повы-

шать содержание кадмия в двухнедельной рассаде сарептской горчицы.

5.4.8.  Поля орошения

На полях орошения загрязнения (нитраты, органические соединения и тяже-

лые металлы) поступают к корням со сточными или дренажными грунтовыми 

водами через систему орошения. Загрязнения попадают в приповерхностную 

корневую зону, хорошо аэрируемую и богатую микрофлорой, и трансформиру-

ются в аэробных условиях. В качестве растений, используемых для повышения 

эффективности полей орошения, хорошо зарекомендовали себя гибридные со-

рта тополя, ива, камыш, тростник, травы и бобовые. В ряде случаев используют 

подповерхностное орошение, чтобы минимизировать испарение. Параллельно 

с очисткой воды на полях орошения могут протекать процессы ризодеградации, 

ризофильтрации, фитоэкстракции, фитоиспарения и др.

В ходе очистки контролируют влажность почвы, количество поровой воды, 

минеральный состав почвы и содержание загрязнений, состояние растений, ка-

чество очистки воды.

Поля орошения с растениями могут использоваться и для обработки осад-

ков сточных вод. По одному из вариантов осадок периодически подают на такое 

поле – иловую площадку с активно растущим камышом или тростником. Рас-

тения интенсивно поглощают воду и обезвоживают осадок. Раз в год произво-

дится уборка урожая биомассы растений. Нагрузка на такую иловую площадку 

составляет 30–60 кг/м2 в год по сухому веществу.

5.4.9.  Выбор и пути совершенствования фитометодов 
очистки природных сред

Методы очистки, основанные на использовании растений и водорослей, как пра-

вило, применяются на заключительных этапах очистки природных сред, когда 
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содержание загрязнений относительно невелико. Основные преимущества этих 

методов – низкие затраты по сравнению с другими методами, экологическая со-

вместимость, благоприятное воздействие на ландшафты и их эстетическое вос-

приятие. Целостность природных биотопов при этом не нарушается. Они могут 

использоваться для реабилитации территорий, измененных индустриальной 

деятельностью. Совместное использование микробиологической ремедиации 

и фиторемедиации позволяет одновременно очистить почву и осуществить ре-

культивацию загрязненного участка. Таким образом, фиторемедиация исполь-

зуется в тех случаях, когда:

 большее значение имеет стоимость очистки, чем ее продолжитель-

ность;

 необходимо предотвратить миграцию загрязнений;

 большие площади загрязнений;

 на заключительных стадиях ремедиационных работ;

 необходимо достигнуть и рекреационных целей с восстановлением 

ландшафта, его экологических функций и эстетического восприятия.

Главный недостаток фитометодов – низкие скорости очистки. Для очистки 

загрязненных вод необходимо выделять большие территории под сооружаемые 

биопруды или гидроботанические площадки. Для очистки почв методами фито-

экстракции и фитодеградации может потребоваться 10 лет и более. Даже такой 

самый эффективный гипераккумулятор, выявленный на сегодняшний день, как 

ярутка (Thlaspi caerulescens), очищает загрязненный участок лишь за 10–20 лет 

непрерывного культивирования. Очистка ризосферной биоремедиацией может 

потребовать от 2 до 10 лет. Поэтому фиторемедиация не используется для за-

грязненных участков, которые представляют непосредственный риск здоровью 

населения или угрозу окружающей среде и требуют немедленной очистки.

По сравнению с небиологическими методами фиторемедиация чувстви-

тельна к многим факторам: погодным условиям, заболеваниям растений, непра-

вильно проведенным агромелиоративным работам, планировке и технологии 

посадки растений, уходу за растениями и др. Холодный сезон, специфичность 

условий, длительность фиторемедиации затрудняют получение данных о ее эф-

фективности, достигаемых уровнях очистки, наиболее оптимальных решениях 

и технологиях и т. п.

Предельные концентрации загрязнений в почве, пригодной для фитореме-

диации, составляют, мг/кг: 

 нефть и нефтепродукты 10 000–50 000

 полиароматические углеводороды  10–800 

 пентахлорфенол  150–200

 трихлорэтилен 30–50

 тринитротолуол 1–10

 пестициды 100–1000

 тяжелые металлы

 – свинец 500–1000

 – цинк 10–300

 – медь 1–100
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Застарелые загрязнения проявляют меньшую токсичность по сравнению с 

недавней контаминацией. Токсичность растворенных форм загрязнений выше, 

чем сорбированных в почве.

Большинство растений, используемых для фиторемедиации, распространя-

ют свои корни до глубины 0,3–10 м, поэтому загрязнения, находящиеся доста-

точно глубоко в почве, становятся недоступны растениям. 

Растения хорошо развиваются только при благоприятных почвенных усло-

виях (структура почв, водоудерживающая способность, pH, хорошая аэрация и 

др.), должны иметь доступ к достаточному количеству воды для поддержания 

роста и метаболизма, поэтому для повышения эффективности фиторемедиации 

может потребоваться внесение в почву различных мелиорантов, структурато-

ров, других материалов, а на засушливых местах – ирригация.

Фиторемедиация неэффективна, если загрязнения находятся в природной 

среде в виде самостоятельной фазы. Эффективность растений при изъятии 

некоторых поллютантов, например диоксинов, невысока, что приводит к за-

грязнению грунтовых вод. Наконец, ксенобиотики, поглощенные растениями, 

могут распространяться по пищевым цепям. Накопление загрязнений в расти-

тельной массе в опасных концентрациях и возможность поступления их в пи-

щевые цепи консументов ограничивают использование методов фитоэкстрак-

ции, фитотрансформации и фитодеградации.

В случае если участок загрязнен несколькими веществами, могут одновремен-

но использоваться посев нескольких видов растений и разные методы фиторемеди-

ации (например, фитостабилизация, фитоэкстракция и фитотрансформация).

Табл. 5.4 отражает наиболее предпочтительные варианты детоксикации не-

которых органических загрязнений методами фиторемедиации. 

Умеренно гидрофобные органические соединения (такие как атразин, ТХЭ, 

BTEX-соединения) легко извлекаются и транспортируются растениями. Лету-

чие органические соединения (ТХЭ, бензол) могут метаболизироваться и/или 

испаряться листьями. ТНТ плохо проникает в растения, но связывается кор-

нями и трансформируется в корневой зоне. Соединения с высокой степенью 

гидрофобности (ПАУ, ПХБ) трансформируются и разлагаются в ризосфере. 

Трансформации их способствуют корневые экссудаты, однако полная минера-

лизация таких токсикантов протекает медленно.

Таблица 5.4. 
Наиболее предпочтительные варианты обезвреживания 

некоторых органических загрязнений методами фиторемедиации

Загрязне-

ние

Механизм обезвреживания

Ризосфер-

ная биоде-

градация

Связывание 

корнями и 

трансформа-

ция

Транс-

локация в 

наземные 

части

Трансфор-

мация в 

раститель-

ных тканях

Эвапотран-

спирация 

че рез 

листья

1 2 3 4 5 6

Атразин + + +
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1 2 3 4 5 6

ТХЭ +/— + + +

BTEX-со-
единения

+ + +

ТНТ + +

RDX + +

ПАУ + +

ПХБ +/— +

Повышение эффективности фиторемедиации связывают с более глубоким 

изучением возможностей использования различных растений для удаления за-

грязнений, исследованием взаимодействий растений и микроорганизмов, путей 

трансформации загрязнений в растениях, эпифитной и ризосферной микро-

флоры, фитотоксичности и биодоступности ксенобиотиков и их метаболитов, 

роли ферментов растений в трансформации ксенобиотиков, возможностей 

корневых экссудатов в изменении подвижности загрязнений, разработкой ма-

тематических моделей и тест-систем, позволяющих оперативно оценивать био-

доступность и фитотоксичность загрязнений, выбрать оптимальный комплекс 

агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, метод очистки, растения, 

оценить риски для окружающей среды и населения, обосновать нормативы 

очистки и прогнозировать ее результаты.

Весьма перспективной задачей является получение трансгенных растений 

современными методами генетической и клеточной инженерии со свойствами, 

повышающими их фиторемедиационные возможности. В этой связи много вни-

мания уделяется получению высокоурожайных растений – гипераккумуляторов 

металлов. За основу берутся высокоурожайные растения, в которые вводятся 

гены, обусловливающие устойчивость растений к повышенным концентрациям 

тяжелых металлов, способность растений накапливать или трансформировать 

металлы в повышенных количествах. Так, работы, проведенные в США, позво-

лили получить растения со встроенным бактериальным геном, способным пе-

реводить ионы ртути в металлическую ртуть, которая в дальнейшем может быть 

утилизирована существующими методами. В России в Институте молекулярной 

генетики РАН также проводились исследования по созданию трансгенных рас-

тений с бактериальными генами, обеспечивающими устойчивость к ртути, что 

позволило бы использовать эти растения для очистки загрязненных территорий. 

Расчеты показали, что трансгенные растения способны осуществлять очистку 

почвы от ртути в 200 и более раз быстрее. В частности, для удаления 10 т ртути на 

площади в 30 га в обычных условиях необходимо 1000 лет. При использовании 

разработанной технологии – достаточно 5 лет.

Окончание таблицы 5.4. 
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В США был предложен метод химической модификации растений для защи-

ты их от гербицидов с помощью веществ-сафенеров. Сафенеры могут стимули-

ровать синтез ферментов, кофакторов и субстратов, участвующих в метаболизме 

и детоксикации гербицидов. Так, беноксакор (4-дихлорацетил-3,4-дигидро-3-

метил-2H-1,4-бензоксазин) стимулирует биосинтез ферментов, метаболизиру-

ющих превращение гербицидов алахлор и метолахлор в зерновых культурах, и 

защищает их при повышенных концентрациях гербицидов. Сафенеры могут 

найти применение и для стимулирования синтеза веществ у растений, участву-

ющих в метаболизме и деградации других классов органических токсикантов, 

что может найти применение и в фиторемедиации.

5.4.10.  Содержание практических работ 
при проведении фиторемедиации

В случае проведения фиторемедиации этапы практических мероприятий по 

очистке загрязненной территории или предотвращению миграции загрязнений 

не отличаются существенно от других способов биоремедиации. 

Отличия заключаются в специфике подбора растений, более тщательном 

учете климатических факторов, характера существующей растительности, оцен-

ке плодородия почвы, состояния высаживаемых растений с учетом симптомов 

фитотоксичности, в уходе за растениями. 

Важна глубина залегания грунтовых вод. При использовании фиторемедиа-

ции наилучшие результаты могут быть достигнуты, если верхний уровень грун-

товых вод не ниже 3,5–4,0 м от поверхности почвы. Загрязнения должны быть 

доступны корням растений. Так, эффективное применение фитоэстракции и 

ризосферной биоремедиации возможно, если загрязнения находятся на глубине 

0–0,4 м, фитозаградительных барьеров – 0–3,5 м.

Содержание загрязнений в почве не должно превышать уровень фитотоксич-

ности. Загрязнения, присутствующие в подпочвенных горизонтах в виде свободной 

жидкой фазы (углеводороды и др.), обычно не могут быть удалены фиторемедиа-

цией. В случае повышенной минерализации подпочвенной воды важно и содер-

жание растворимых солей, которые не должны угнетать развитие растений. 

Необходимо оценить и погодные условия, которые могут неблагоприятно 

сказываться на эффективности фиторемедиации.

По результатам маломасштабных тестовых экспериментов в лаборатории 

или в теплицах могут быть оценены фитотоксичность, скорость очистки и 

время фиторемедиации, необходимые агротехнические и мелиоративные ме-

роприятия, наиболее подходящие растения, их устойчивость к заболеваниям, 

фитопатогенам, экстремальным погодным условиям, способ посадки и ухода за 

растениями, требуемое оборудование.

При проведении фиторемедиации важно обеспечить условия для хорошего 

развития растений и их защиты от фитопатогенов, вовремя и правильно прове-

сти посадку растений, сбор урожая, организовать регулярный мониторинг про-

цесса очистки.
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Механические и физико-химические свойства почвенной среды, такие как 

влажность, аэрирование, наличие питательных элементов, необходимые для 

развития растений, могут быть обеспечены ирригацией, дренированием загряз-

ненной территории, пропашкой и/или орошением почвы, внесением удобре-

ний, мелиорантов, структураторов, т. е. такими агротехническими мероприяти-

ями, которые используются при выращивании растений сельскохозяйственного 

назначения. Однако при фиторемедиации агротехнические приемы могут быть 

более интенсивными. Их содержание и объем зависят от используемого метода 

фиторемедиации, ее целей, климатических условий и вида растений.

Ирригация территории проводится вручную или автоматическими сприн-

клерами, включающимися по заданной программе, что требует установки не-

обходимого оборудования, ухода за ним (прочистка и замена фильтров, распы-

лительных насадок, удаление жиров и масел из труб и патрубков, поддержание 

в надлежащем состоянии нагнетательных насосов, устранение механических 

повреждений). В засушливых зонах может потребоваться контроль содержания 

солей в подпочвенных горизонтах и периодическое переувлажнение почвы для 

их вымывания. Уход за такими очистными системами, как биопруды, гидробо-

танические площадки, искусственные болота, предусматривает непрерывный 

контроль равномерности распределения и уровня воды, периодический кон-

троль и очистку водораспределительных трубопроводов, клапанов, коллекторов 

систем контроля уровня воды, уборку отмерших растений на водовыпускных 

переливах, удаление избытка осадков, ила. В зимний период необходимо кон-

тролировать толщину льда, не допускать промерзания трубопроводов. В ходе 

эксплуатации необходимо не допускать массового размножения нежелательных 

видов растений; в противном случае могут потребоваться очистка пруда или 

площадки и повторный засев требуемыми видами растений.

Почвенные мелиоранты вносятся для обеспечения оптимального pH (извест-

кование, гипсование), улучшения структуры пахотного слоя (при внесении тор-

фа, пищевых и кормовых отходов и других органических материалов) или измене-

ния биодоступности загрязнений (например, внесением комплексообразователя 

ЭДТА при использовании фитоэкстракции). Удобрения вносятся в твердой или 

растворимой форме с орошающей водой. Используются и неорганические удо-

брения, и органические (навоз, компосты, ботва и т. п.). Если почвенные усло-

вия затрудняют доступность питательных элементов, например микроэлементов 

в  известковых почвах, то удобрения вносят методом опрыскивания листвы.

Своевременность сбора урожая особенно важна при фитоэкстракции. При 

сборе используют обычную сельскохозяйственную технику. При этом важно 

обеспечивать своевременное и как можно более полное удаление растительных 

остатков, содержащих повышенные концентрации загрязнений (отмершие на-

земные части растений, листовой опад, пожнивные остатки и т. п.).

Если содержание загрязнений в фитомассе невелико, то она может быть ис-

пользована в качестве топлива, переработана на корм при силосовании, в  ком-

пост или другими способами. При высоком содержании загрязнений расти-

тельную массу необходимо высушивать, транспортировать и складировать на 

площадках захоронения.
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В ходе фиторемедиации часть растений может отмирать. В этом случае про-

водят повторную посадку. Это особенно важно при посадке деревьев, которые 

разрастаются медленно. 

В ряде случаев для уменьшения контакта населения с загрязнениями очи-

щаемую территорию огораживают (изгородями, защитными полосами). Для 

предотвращения миграции загрязнений с ливневыми водами выкапывают дре-

нажные сливы и буферные пруды. Может потребоваться и обработка ливневых 

вод перед их спуском в водоем.

Содержание мониторинга при проведении фиторемедиации близко к тако-

вому для других методов ремедиации, однако он может быть более длительным. 

По сравнению с выращиванием культурных растений для получения сельскохо-

зяйственной продукции фиторемедиация более затратна, поэтому с целью по-

лучения положительного эффекта от вложенных средств при проведении фито-

ремедиации мониторингу уделяют повышенное внимание.

В фиторемедиации мониторинг включает регулярный анализ образцов 

воды, почв, растительности.

Описание грунтовых и поверхностных вод может включать данные о глуби-

не залегания грунтовых вод, содержании в воде загрязнений, других веществ, 

влияющих на развитие растений (например, содержание солей, фитотоксичных 

веществ, кислотность). 

При анализе образцов почв особое внимание обращают на данные о меха-

нических свойствах, структуре почв, ее кислотности, содержании биогенных 

элементов, поскольку они могут указывать на возможные причины в ограниче-

нии развития растений, необходимость ирригации и дренирования загрязнен-

ного участка, направления миграции и биодоступность контаминантов. Могут 

потребоваться  данные и о почвенных условиях в подповерхностных горизонтах 

(например, их водопроницаемости).

Анализ состояния растительности включает визуальную оценку и фото-

документирование (высота растений, плотность растительного покрова, при-

знаки дефицита минеральных компонентов питания, заболевания растений, 

фитотоксичность, численность насекомых-вредителей и заболевших расте-

ний, характеристика видового состава и численности сорных растений) и хи-

мико-аналитические измерения (содержание загрязнений, питательных 

элементов в растительных тканях, биохимические показатели, фитотесты 

на прорастание семян и выживаемость проростков, скорость роста корней 

и наземных частей, диагностика фитопатогенов). При этом учитывают сро-

ки и плотность посадки, возраст растений и другие факторы, которые харак-

теризуют уже проведенные работы.

Фиторемедиация относится к долговременным мероприятиям, что нужно 

учитывать при планировании и проведении работ, согласовании мероприятий с 

органами экологического надзора, информировании общественности. Так, при 

использовании изолирующего растительного покрова важно обеспечивать его 

целостность и соответствующий контроль на протяжении длительного време-

ни, наряду с культурными сортами по возможности использовать дикорастущие 

виды растений. Такой покров более устойчив к изменениям в результате неиз-
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бежной естественной сукцессии, которая будет протекать в условиях контакта 

с соседствующими с покровом видами растений. Посадки на протяжении дли-

тельного времени необходимо оберегать от огня и болезней, не допускать вы-

паса животных и т. д. 

Иногда фиторемедиационные работы не приводят к желаемым результа-

там, например, вследствие неблагоприятных почвенных и погодных условий, 

малой биодоступности загрязнений, медленного роста и гибели растений, под-

верженности заболеваниям, зарастания сорняками, воздействия насекомых-

вредителей и т. п. Уплотнение почвы, низкая водоудерживающая способность, 

недостаток влаги или переувлажнение могут ограничить развитие растений, по-

этому важно контролировать содержание почвенной влаги, исправность систем 

полива и дренажа. 

Вредное воздействие оказывает засоление почвы, избыток ионов натрия по 

отношению к ионам кальция и магния. Условия неблагоприятны при содержа-

нии растворимых солей в почвенных вытяжках выше 1–2 г/л, ионов Na+ в воде 

орошения >70 мг/л, Cl– >50 мг/л, бора >3 мг/л.

Определенную опасность представляет образование макропор в почве в ре-

зультате выкапывания ходов роющими животными, развития корней, пересы-

хания и растрескивания почвы и других факторов. В результате в глубь почвы 

могут переноситься загрязнения, снижая эффективность методов фитоэкстрак-

ции и фитодеградации, нарушается целостность систем, предназначенных для 

контроля миграции загрязений (в методах фитозаградительных барьеров и изо-

лирующего растительного покрова).

Ограничения в биодоступности особенно существенны для гидрофобных 

загрязнений и тяжелых металлов. В таких случаях в почву могут вноситься 

комплексообразователи, поверхностно-активные вещества и другие добавки, 

которые повышают подвижность контаминантов. Эти мероприятия требуют 

тщательной проверки в тестовых экспериментах. При одновременном присут-

ствии нескольких веществ-загрязнителей возможен синергический эффект их 

фитотоксического действия, что также должно учитываться при определении 

предельных уровней загрязнения для проведения фиторемедиации. Для сниже-

ния фитотоксичности металлов в почвы могут вносить известняк или фосфори-

ты, связывающие и понижающие биодоступность их.

Для контроля за зарастанием сорняками и насекомыми-вредителями может 

потребоваться регулярный мониторинг их численности, а также применение 

химических средств, пестицидов, механическая или ручная прополка.

В первые несколько лет после высаживания растений особое внимание 

обращают на зарастание сорняками, поскольку этот фактор один из наиболее 

критичных в успехе всей ремедиации, особенно при использовании древесных 

пород растений. Для борьбы с сорняками возможны химические и механиче-

ские средства. Обработку гербицидами следует проводить с учетом технологии 

применения их и чувствительности к ним используемых для фиторемедиации 

растений, вида и численности сорняков, поскольку последние неодинаково 

чувствительны к одним и тем же гербицидам. Гербицидный эффект может за-

висеть от типа почв, погодных условий и даже сортовых различий в пределах 
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одного и  того же вида растений. Поэтому желательно, кроме учета информа-

ции фирмы – поставщика средств защиты растений, предварительно убедиться 

в положительном действии химической обработки в тестовых экспериментах.

Для борьбы с насекомыми необходим регулярный контроль их числен-

ности, например, с использованием прямого подсчета, феромонных ловушек 

и других средств. Химические инсектициды применяют периодически – при 

повышенной численности вредных насекомых. Для защиты растений могут ис-

пользоваться и биологические средства – полезные насекомые, бактериальные, 

грибные, вирусные препараты. Сорта растений, акклиматизированные к мест-

ным условиям, более устойчивы к местным фитопатогенам, поэтому при про-

чих равных условиях предпочтительнее использовать их.

Определенную опасность для растений и фиторемедиационных систем 

представляют животные: кроты, мыши-полевки, бобры, дикие олени и др. Тре-

буется регулярно контролировать их численность. Для защиты от грызунов мо-

гут использоваться ловушки, приманки и т. п., от крупных животных – изгоро-

ди, однако такие меры могут потребовать существенных затрат.

В предельных случаях, когда позволяет ситуация, проводят повторный 

цикл подготовительных фиторемедиационных мероприятий и посадку рас-

тений, либо выбирают альтернативные варианты ремедиации. Если причины 

медленного развития растений выявлены и могут быть устранены, то возможно 

использование того же вида растений. При этом учитывают возможности для 

успешного роста вновь посаженных растений. Например, если причина неуда-

чи – корневые заболевания растений, то проводят фумигационную обработ-

ку почвы, воздействующую на большинство групп возбудителей заболеваний 

корневой системы, используя пропаривание, биоцидные химические вещества 

(CS2, CH2Br2, формалин, метилизоцианат и др.). Численность бактерий обычно 

восстанавливается после фумигации за несколько недель (до года), грибов – за 

несколько месяцев (до нескольких лет). Если использовались посадки гибрид-

ного тополя и часть растений выжила, то в случае повторной посадки тополя 

среди выживших растений используют высокорослые саженцы, а не корот-

коствольные, чтобы они успешно конкурировали с ранее высаженными. При 

использовании травянистого покрова для сохранения его целостности пере-

сев трав на пораженных участках проводят вручную. Иногда перед пересевом 

целесообразна вспашка почвы, позволяющая более равномерно распределить 

и снизить концентрацию загрязнений в почве до уровней, не угнетающих раз-

витие растений. Если негативные воздействия сложно устранить, то может ис-

пользоваться повторная посадка растений нескольких видов. Чем раньше вы-

являются неблагоприятные тенденции, тщательнее спланирован мониторинг 

и контролируется ход фиторемедиации, тем оперативнее будет выбор альтер-

нативных решений, меньше затраты на очистные работы. Поэтому при плани-

ровании фиторемедиационных работ целесообразна подготовка альтернатив-

ного плана мероприятий. Для наиболее простых фиторемедиационных систем 

на основе травянистых растений без ирригации, дренажа, мониторинговых 

скважин будут наименьшие потери в случае перехода к другим технологиям 

ремедиации и наибольшие возможности в выборе альтернативных вариантов. 
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Ирригационные и дренажные устройства затруднят переход к ремедиации ме-

тодом выемки загрязненного слоя. Посадки деревьев ограничат возможности 

использования методов экстракции загрязнений через скважины или колод-

цы, реакционно-активных барьеров, поскольку корни деревьев будут про-

никать в стенки этих сооружений и разрушать целостность их, поэтому перед 

проведением этих работ потребуется выкорчевать деревья. С другой стороны, 

часть мониторинговых скважин и других систем созданной инфраструктуры 

для контроля загрязнений может быть использована и при переходе к альтер-

нативным технологиям.

С учетом длительности процессов фиторемедиации необходимы широкое 

информационное обеспечение проводимых мероприятий, постоянный контакт 

с контролирующими административными органами, общественностью, инве-

сторами, чтобы у них не создавалось впечатление, что средства, затрачиваемые 

на фиторемедиацию, не приводят к существенным положительным результа-

там. Успех такого диалога зависит от выбранных методик оценки экологическо-

го риска и соответствующих расчетов на их основе.

В оценке экологического риска (см. разд. 12.3) при использовании фиторе-

медиации учитывают не только снижение ущерба здоровью населения, риска 

для животных, обитающих на загрязненной территории, но и факторы, обу-

словленные изменением ландшафта, биоразнообразия, функций восстанавли-

ваемой экосистемы. 

В случае фиторемедиации наряду с ключевыми факторами, обусловливаю-

щими риск, выявляют новые пути поступления загрязнений в результате воз-

росшей привлекательности участков с растениями для животных. Учитывают 

сроки очистки, поступление и распространение загрязнений по пищевым це-

пям, включая конечного консумента – человека. Так, можно рассмотреть долю 

загрязнений, переносимых в результате питания загрязненной растительностью 

первичных консументов, травоядных животных, непосредственно человеком, 

загрязнений, переносимых по цепям хищников и т. п. Важны и количество вре-

мени, проводимого травоядными и хищниками на загрязненном участке, доля 

загрязненных растений в рационе питания, какие части растений преимуще-

ственно потребляются, биодоступность загрязнений в составе растительных 

или животных тканей, способность организма животных и человека трансфор-

мировать, разлагать или метаболизировать токсиканты.

Во внимание нужно принимать и вторичные пути распространения загряз-

нений в результате ингаляционного, дермального контактов животных с загряз-

нениями (птицы могут активно гнездиться на гидроботанических площадках, 

среди посадок растений, предназначенных для фиторемедиации, использовать 

части загрязненных растений, опавшие листья в качестве материала для гнезд; 

роющие животные контактируют с загрязненной почвой при выкапывании 

подземных нор, другие животные какое-то время могут находиться в загряз-

ненных воде, почве, осадках и т. п.). Как правило, молодые животные более 

чувствительны к загрязнениям, чем взрослые особи. Загрязнения могут распро-

страняться с пылью, осаждаться на наземных частях используемых растений, 

что также следует учитывать при оценке экологического риска. В целом данных 



58 Глава 5

для детального анализа риска в случае фиторемедиации относительно мало, по-

этому методика расчета обычно существенно упрощенная и должна быть адап-

тирована к конкретной ситуации. 

При оценке экологических рисков, обусловленных изменением ландшафта, 

биоразнообразия, важно определить, какие функции будет выполнять восста-

навливаемая территория, будет ли она в дальнейшем «уголком дикой природы» 

или урбанизированным ландшафтом, как будут влиять интродуцированные 

растения и поселяющиеся среди них насекомые, птицы, различные животные 

на окружающие территории, целесообразно ли использовать для очистки моно-

культуры или несколько видов растений, какие варианты посадок деревьев луч-

ше для эстетического восприятия ландшафта и т. п. 

В конечном итоге важно, чтобы польза от использования очищаемой терри-

тории в рекреационных целях превышала экологические риски от пребывания на 

ней человека и животных (например, польза от привлечения определенных видов 

птиц на загрязненный участок и повышения их численности может превысить 

риск преждевременной гибели небольшой части популяции птиц). Анализ ри-

сков важен для обсуждения возникающих проблем с общественностью и контро-

лирующими административными органами и выбора оптимальных решений. 

5.4.11. Затраты на фиторемедиацию

В целом фиторемедиация менее затратна по сравнению с такими традицион-

ными технологиями, как выемка грунта, термическая десорбция или депони-

рование на полигонах захоронения. Расходы в значительной степени зависят от 

конкретных условий при очистке загрязненной среды.

При очистке почвы с помощью растений основные составляющие затрат 

такие же, как и для многих других методов ремедиации. Дополнительно при 

полномасштабном проектировании учитывают вид и видовой состав растений, 

возраст, размер и форму саженцев, способ доставки и посадки, возможность 

получения необходимого числа саженцев, их акклиматизации, устойчивость к 

заболеваниям и пестицидам, трудоемкость посадки и т. д. Единовременные за-

траты должны предусматривать затраты на посадку растений (покупка, доставка 

и посадка растений, аренда или покупка оборудования для посадки). Также не-

обходимо учесть и затраты на повторную посадку растений взамен отмерших, 

утилизацию загрязненной фитомассы, отмерших остатков растений. Затраты на 

реабилитацию очищенного участка могут отсутствовать, поскольку в отличие 

от других методов, при использовании фиторемедиации реабилитация участка 

происходит по мере протекания процессов очистки. Однако при использовании 

однолетних культур (например, сарептской горчицы) по завершении работ мо-

жет потребоваться высев многолетних растений.

В табл. 5.5 приведена примерная структура затрат для двух вариантов при 

очистке почв с использованием фиторемедиации: 

 вариант 1 – ризосферная биоремедиация территории бывшей нефтеба-

зы площадью 0,4 га, загрязненной углеводородами нефти с содержанием 
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загрязнений 1,5% в верхнем слое грунта 0–0,6 м, ожидаемая продолжи-

тельность очистки 5–10 лет;

 вариант 2 – фитозаградительный барьер совместно с реакционным ба-

рьером для предотвращения миграции трихлорэтилена с грунтовыми 

водами на участке площадью 2 га, ожидаемая продолжительность функ-

ционирования 30 лет.

Таблица 5.5.
 Структура затрат при использовании фиторемедиации

Статья затрат 

(суммарно для всего 

срока обработки)

Доля от суммы затрат, %

Вариант 1 Вариант 2

Характеристика загрязненного участка и лабораторные ис-
следования

6–9 0,5–1

Проектирование 10–13 3–5

Капитальные затраты, в том числе: 15–20 65–68

подготовка участка 1–2 30–35*

приобретение и монтаж сооружений и вспомогательного 
оборудования

5–8 4–5

посадка растений 0,2–1 3–5

непрямые капитальные затраты 4–5 13–16

непредвиденные затраты 3–5 10–12

Обработка участка, в том числе: 55–65 25–28

заработная плата 40–50 18–22

расходные материалы на ремонт и  эксплуатацию 
оборудования

0,5–1,5 1,5–2,5

водо-, тепло-, энергоснабжение 1,5–2,5 2–2,5

удобрения 0,2–0,3 0,2–0,4

мониторинг и химико-аналитические измерения 10–15 2–3

*С учетом затрат на сооружение реакционного барьера.

Накопленный опыт работы показывает, что использование, например, ме-

тода фитоэкстракции свинца из почвы позволяет в среднем уменьшить затраты 

в 2–6 раз по сравнению с методом выемки и складирования грунта на поли-

гонах; использование ризосферной биоремедиации, фитодеградации и фитоза-

градительных барьеров для борьбы с загрязнением почвы органическими рас-

творителями снижает затраты в 2–3,5 раза по сравнению с методом промывки 

почвы и обработки грунтовых вод; использование ризосферной ремедиации 

при очистке почвы, загрязненной нефтью и нефтепродуктами – в 5–10 раз по 

сравнению с методом выемки и складирования грунта на полигонах. Общий 

объем финансовых затрат на фиторемедиационные работы в Северной Америке 

и Европе оценивается в 1–2 млрд долл. 



Глава 6 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОЗЕРНЫХ 

ЭКОСИСТЕМ

6.1.  Антропогенное нарушение 

озерных экосистем

К озерным экосистемам относятся экосистемы замкнутых поверхностных водо-

емов (озера, пруды) и водохранилищ. 

В наибольшей степени к антропогенному воздействию уязвимы малые бес-

сточные озера с непроточной водой: они нередко являются приемниками различ-

ного вида сточных вод, в них наиболее интенсивно накапливаются загрязняющие 

вещества, протекают процессы эвтрофикации, закисления и заиления. Озера, ко-

торые являются местом отдыха населения, испытывают еще и рекреационную на-

грузку. Все это влечет за собой глубокие и часто необратимые изменения озерных 

экосистем, нарушает их функционирование, ухудшает качество воды. 

Водохранилища создаются для использования в народном хозяйстве: для ре-

гуляции стока рек, водоснабжения, создания напора воды в гидроэнергетических 

сооружениях, для орошения, судоходства, рыбного хозяйства и отдыха. Подъем 

уровня воды в водохранилищах приводит к поступлению с затопленной террито-

рии дополнительного количества продуктов смыва, биогенных и загрязняющих 

веществ, развитию эрозионных процессов, уменьшению водообмена. Для рав-

нинных водохранилищ характерны большая площадь поверхности и малая глу-

бина, и их экосистемы в такой же степени уязвимы, как и естественных озер. 

Негативные изменения в озерных экосистемах, обусловленные антропоген-

ным воздействием, могут проявляться как:

 эвтрофикация,

 зарастание сорными растениями и водорослями,

 заиление,

 загрязнение органическими ксенобиотиками и тяжелыми металлами,

 закисление,

 тепловое загрязнение,

 искусственное изменение уровня воды,

 рекреационные.

Эвтрофикация наблюдается при избыточном содержании биогенных эле-

ментов – азота и фосфора в водоеме. В естественных условиях содержание био-

генных элементов сбалансировано и обеспечивает равновесие и постоянство 

структуры водного ценоза. Восполнение и обогащение водоема биогенными 

элементами и поступление с суши наносов происходят постепенно и достаточно 

медленно. Медленно и упорядоченно протекают и сукцессионные изменения. 
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В водоемах со сбалансированным соотношением потока углерода и со-

держания биогенных элементов концентрация иона NH
4

+ составляет не более 

0,2 мг/л, NO3
– – до 0,3 мг/л, фосфора примерно 0,01–0,05 мг/л. При содержа-

нии азота и фосфора выше этих равновесных концентраций наступает интен-

сивный рост водорослей, достигающий максимума 5 · 103–5 · 104 клеток в 1 мл 

при содержании нитратного азота в воде более 0,3 мг/л, фосфора 0,2 мг/л и на-

личии других питательных веществ (Mg, Ca, Na, K и HCO3
–). Рост водорослей 

до определенной степени способствует повышению продуктивности водоема 

и  численности обитающих в нем рыб. 

Антропогенное загрязнение биогенными элементами нарушает установив-

шееся равновесие между накоплением и потреблением органического вещества 

в сторону накопления и вызывает усиленное цветение водоема. 

Особенно чувствительны водные экосистемы к поступлению избытка фос-

фора. Фосфор поступает при сбросе промышленных и городских сточных вод в 

водоемы, с поверхностными стоками с городских территорий, а также c полей 

при избытке фосфорных удобрений. Резко возрастает унос фосфора с поверх-

ностными водами при хозяйственном освоении и «окультуривании» террито-

рий. В период цветения при избытке фосфора и недостатке азота наблюдается 

развитие и фитопланктона, особенно зеленых хлорококковых водорослей, и 

высшей водной растительности, однако чаще всего интенсивно развиваются 

цианобактерии, способные фиксировать атмосферный азот. Неконтролируемое 

развитие их наиболее опасно для мезо- и макрофауны водоема.

При избыточном и неконтролируемом поступлении фосфора и азота из 

антропогенных источников эвтрофикация водоемов ускоряется в сотни и ты-

сячи раз, содержание биомассы фитопланктона увеличивается с 1–100 мг/л до

200–400 мг/л, а в «пятнах цветения» – до 16–36 г/л, в десятки и сотни раз пре-

вышая биомассу зоопланктона. В такие периоды возникает опасность замора 

рыб из-за отмирания и разложения органических остатков, снижения содер-

жания кислорода в придонных слоях и появления сероводорода. Прозрачность 

воды снижается, видовой состав планктона становится менее разнообразным, 

уменьшается численность организмов-фильтраторов, увеличивается площадь 

плавающих и сокращается площадь погруженных макрофитов, бентосная рас-

тительность сменяется фитопланктоном.

Эвтрофикация приводит к ухудшению органолептических свойств воды – 

она приобретает неприятные запахи и вкус, может содержать токсичные для 

организмов зоопланктона, рыб и человека вещества, выделяемые при развитии 

отдельных синезеленых водорослей (Anabаепа flosaquae, Арhanizomenon flosaquae, 

Мicrocystis аеruginosа и некоторых других). Вода цветущего водоема малопри-

годна для питьевого снабжения или хозяйственно-бытового использования, 

непригодна для рыбоводства. В ней создаются условия для развития парази-

тирующих видов организмов и патогенной микрофлоры, ухудшается санитар-

но-эпидемическая обстановка. Если водоем используется для водозабора, по-

являются трудности с доставкой воды на водоочистные сооружения: водоросли 

быстро забивают механические решетки и фильтры водопроводных станций, 

в водопроводной сети выпадает осадок гидроксида железа. Увеличивается кор-
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розионная активность воды по отношению к бетону, разрушаются материалы, 

применяемые в гидростроительстве, снижается эффективность хлорирования или 

озонирования воды.

Зарастание водоемов – это нормальный процесс их развития, в ходе которого 

водоем постепенно заполняется наносами, принесенными извне и формирую-

щимися в нем самом, растениями сначала в прибрежной зоне, а затем по всему 

пространству водоема, и мелеет. При неполном разложении растительных остат-

ков создаются условия для образованию торфа, заболачивания. Эвтрофикация, 

поступление в водоем избытка органических веществ приводят к резкому уско-

рению зарастания, в первую очередь прибрежных мелководий сорными расте-

ниями и водорослями, и заилению водоема. Наблюдается перегрузка водоемов 

мертвыми растительными остатками и продуктами разложения, дефицит кисло-

рода, затрудняется проникновение света в глубь воды, замедляется фотосинтез, 

развиваются гнилостные процессы, сопровождаемые образованием NH
3
 и H

2
S, 

восстановленных соединений железа, марганца и других веществ. Они отрица-

тельно влияют на многие организмы, составляющие планктон и зоопланктон, 

вызывают гибель рыбы, моллюсков и других организмов, предпочитающих пес-

чаное или слабо заиленное дно и нуждающихся в кислороде, уменьшают видо-

вое разнообразие водоема, ухудшают условия для естественного самоочищения. 

Заиление дна задерживает развитие или прекращает жизнедеятельность донных 

микроорганизмов, участвующих в самоочищении вод. В  озерах и водохранили-

щах эти процессы особенно заметны. В итоге водоем заболачивается, зарастает 

макрофитами и как естественная экосистема перестает существовать.

Зарастание водоемов могут вызвать и растения, для которых характерно 

модулярное (клональное) размножение с многократным воспроизведением 

некоторых своих частей. В водной среде такие растения легко распадаются на 

фрагменты, которые утрачивают связь с материнским растением и в дальней-

шем расселяются независимо. К ним относятся ряска, водяной гиацинт, элодея, 

используемые при очистке водоемов от загрязнений (см. разд. 5.3.1, 5.3.3), во-

дный папоротник Salvinia. Потомство одного-единственного экземпляра кло-

нально размножающегося растения способно расселиться по водным путям це-

лой страны.

Причиной заиления водоема, наряду с образованием избытка органического 

вещества в самом водоеме, может быть повышенный унос со склоновым стоком 

минерального и органического вещества в результате развития процессов эро-

зии, дефляции почв, разрушения берегов водотоков и берегов озера. Эти про-

цессы особенно интенсивны на лишенных растительности, незадернованных 

склонах, на берегах водохранилищ при колебаниях уровня воды, вызванных 

функционированием гидротехнических сооружений.

Загрязнение озерных экосистем химическими токсикантами обусловлено 

поступлением загрязняющих веществ со склоновым стоком, точечными источ-

никами, грунтовыми водами, утечками из водопроводных и канализационных 

сетей, со свалок, аварийными разливами, атмосферными выпадениями и дру-

гими причинами. Биостойкие органические ксенобиотики, тяжелые металлы, 

радионуклиды переносятся по трофическим цепям питания, аккумулируются 
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в донных илах и осадках, откуда они вновь могут поступать в водоем, вызывая 

вторичное загрязнение. 

С точки зрения экологической обстановки по мере увеличения содержания 

загрязнений состояние экосистемы водного объекта характеризуют как отно-

сительно удовлетворительное, напряженное критическое кризисное (чрезвы-

чайная экологическая ситуация), катастрофическое (экологическое бедствие). 

В табл. 6.1 приведены некоторые показатели загрязненности воды для водоемов 

с различной экологической обстановкой.

Таблица 6.1. 
Показатели загрязненности воды и состояния биоты загрязненных

водоемов (по В. И. Сметанину, 2003)

Показатель Экологическая обстановка

Относительно 

удовлетворитель-

ная ситуация

Чрезвычайная 

экологическая 

ситуация

Экологиче-

ское 

бедствие

1 2 3 4

ПДК химических веществ 
I  и  II классов опасности

1 5–10 >10

ПДК химических веществ 
III  и IV классов опасности

1 50–100 >100

ПХЗ
10

 химических веществ 
I  и II классов опасности*

1 35–80 >80

ПХЗ10 химических веществ III 
и IV классов опасности

10 500 >500

Запахи и вкусы, балл 2 3–4 >4

Содержание нефти и нефте-
продуктов

Отсутствуют Яркие полосы 
или пятна ту-
склой окраски

Пленка тем-
ной окраски, 
занимающая 
2/

3
 обозримой 

плошади

pH >7,0 5,7–6,5 5,0–5,6

ХПК, мг/л <10 10–20 20–30

Растворенный кислород, % 
насыщения

>80 20–50 10–20

Нитриты NO
2

–, мг/л <1 >5 >10

Нитраты NO
3

–, мг/л <1 >10 >20

Соли аммония NH
4

+, мг/л <1 >5 >10

Фосфаты, мг/л <0,05 0,5–0,6 >6

Минерализация, превыше-
ние регионального значе-
ния, раз

Соответствует 
региональному 
значению

2–3 3–5

Коэффициент донной акку-
муляции

10 103–104 >104
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1 2 3 4

Коэффициент накопления в 
гидробионтах

10 104–105 >105

Наличие фитопланктона Естественное раз-
витие фитоплан-
ктона

Пленка циа-
нобактерий, 
пряди нитчатых 
водорослей, 
отдельные 
представители 
других групп 
водорослей

Отсутствие 
водорослей 
или единич-
ные экзем-
пляры видов

Средняя биомасса фито-
планктона, мг/л

<10 50–100 >100

Зоопланктон Естественное 
развитие зооплан-
ктона

Резкое сниже-
ние численности 
и разнообра-
зия, единичные 
экземпляры 
низших рако-
образных

Единичные 
экземпляры 
панцирных 
коловраток, 
их зимние 
яйца

Зообентос Естественное раз-
витие зообентоса

Резкое сокра-
щение числен-
ности и разноо-
бразия донных 
животных

Присутствие 
только неко-
торых видов 
червей, не 
требова-
тельных к 
кислороду

Ихтиофауна Сохранение есте-
ственного состоя-
ния ихтиофауны

Резкое сниже-
ние доли ценных 
и редких рыб

Исчезнове-
ние ценных 
и редких рыб

Интегральный показатель 
качества вод; биотестирова-
ние на дафниях, гибель 50% 
и более рачков в течение 
96 ч

В неразбавленной 
воде летальные 
случаи отсутству-
ют

Не проявляется 
при кратности 
разбавления от 
50 до 100 раз

Не прояв-
ляется при 
кратности 
разбавления 
в 100 раз 
и более

*ПХЗ
10

 – показатель суммарного химического загрязнения, рассчитываемый по десяти со-

единениям, максимально превышающим ПДК: 

10
ПХЗ C ПДК10 1

i
i ii

�
� �

�

где Ci – концентрация химических веществ в воде, мг/л; ПДК
i
 – предельно допусти-

мые концентрации соответствующих веществ, принимаемые для водоемов рыбохозяй-

ственного назначения, мг/л.

Окончание таблицы 6.1. 
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Рис. 6.1. Последствия закисления озерных экосистем (по Т. И. Моисеенко, 2003); 
ОВ — органическое вещество

Вода большинства озер имеет pH от 6 до 8. Кислотные дожди, поступление 

сточных вод, смыв загрязнений с полей наряду с природными факторами по-

нижают природный pH ниже 6,0 и вызывают закисление водоемов. В закислен-

ной среде меняется видовой состав водной биоты, падает ее разнообразие, а при 

рН < 4 развитие биоты фактически прекращается. Увеличение подвижности и 

токсичности ионов алюминия, тяжелых металлов также приводит к угнетению 

роста и гибели обитателей водоемов (рис. 6.1). В конечном итоге закисление 

оказывает отрицательное влияние на все трофические цепи питания и экоси-

стему в целом.

Тепловое загрязнение наблюдается при сбросе оборотных вод с теплообмен-

ников промышленных сооружений. 

Действующие нормы предусматривают, что в большинстве случаев темпера-

тура водоема при сбросе теплой воды не должна увеличиваться более чем на 5 °С 

по сравнению с его естественной многолетней температурой.

Повышение уровня воды в озерах и водохранилищах приводит к затопле-

нию и подтоплению прилегающей территории, поступлению продуктов смыва, 

биогенных, гуминовых и других веществ, замедлению водообмена, что способ-

ствует эвтрофикации, заилению и загрязнению водоемов, увеличивает их мине-

рализацию, изменяет термический режим. Величина колебаний уровня в водо-

хранилищах значительно больше, чем на озерах. Сезонные изменения уровня 

в  равнинных водохранилищах обычно составляют 5–7 м.

Рекреационные изменения обусловлены использованием озер для отды-

ха, в ландшафтовосстанавливающих целях. 
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6.2. Методы восстановления экосистем озер

и водохранилищ

В зависимости от характера экологического нарушения и антропогенного воз-

действия в одних случаях озерные экосистемы восстанавливаются в состояние 

до нарушения, в других проводится только некоторое их оздоровление (в озер-

ных водохранилищах, озерах-охладителях). В последнем случае принимаются 

меры, обеспечивающие чистоту воды в озере при сохранении функций в целях 

водопользования и водопотребления: для отдыха, поливных работ, выработки 

электроэнергии, охлаждения подогретых вод и т. п.

Восстановление озерной экосистемы проводится поэтапно, но полностью 

достигается редко, поскольку требует дорогостоящих мероприятий, стоимость 

и длительность которых возрастают с увеличением требований к качеству воды 

в восстановленном озере.

Все мероприятия принято делить на внешние, осуществляемые на водо-

сборном бассейне (профилактические), и внутренние (регулирующие, восста-

новительные) – в самом озере (табл. 6.2). Внешние мероприятия используются 

для снижения поступления в озеро с водосборного бассейна продуктов эрозии 

и дефляции, биогенных и загрязняющих веществ. Внутренние мероприятия вы-

полняются после или одновременно с внешними, если снижение внешней на-

грузки на озеро не дало необходимого результата. 

Основная часть мероприятий, направленных на сохранение озерных эко-

систем, связана с решением инженерно-экологических задач: строительством 

очистных сооружений, отводом сточных вод, аэрацией, дноуглублением, подъ-

емом уровня воды и др. Значительно сложнее контролировать состояние водо-

сборного бассейна и эмиссию загрязнений в местах их образования. 

Таблица 6.2. 
Мероприятия по восстановлению (оздоровлению) нарушенных 

озерных экосистем (по М. Я. Прытковой, 2002 с изменениями)

Внешние меры Внутренние меры

1 2

1. Антропогенная эвтрофикация

Экологическое обустройство водо-
сборов притоков.
Регулирование стока и эрозии почв 
на  водосборе методами агро-луго-
лесомелиорации и гидротехники.
Контроль за источниками биогенных 
элементов на водосборе.
Контроль за поступлением биогенных 
элементов непосредственно в озеро.
Запретительные меры.
Рекомендательные меры

Разбавление озерной воды. Изменение скорости 
водообмена.
Удаление донных отложений.
Контроль за поступлением фосфора из донных 
отложений.
Осаждение фосфора из озерной воды.
Контроль фосфороудерживающей способности 
озера.
Контроль «цветения» воды и площади зарастания 
макрофитами.
Обработка химикатами.
Аэрация, дестратификация, оксигенация.
Отвод воды из гиполимниона.
Биоманипуляция. Использование биопрепаратов
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1 2

2. Заиление и зарастание озер

Контроль эрозии и дефляции на водо-
сборе методами агро-луго-лесо-ме-
лиорации и гидротехники.
Контроль русловых и береговых про-
цессов на реках и их притоках

Удаление донных отложений, всплывших торфя-
ников, сплавин.
Контроль наносоудерживающей способности озер.
Контроль зарастания озера макрофитами.
Биоманипуляция. Вселение моллюсков-фильтра-
торов.
Использование биопрепаратов

3. Загрязнение органическими ксенобиотиками, нефтью и нефтепродуктами

Уменьшение сброса сточных вод.
Совершенствование очистки сточных 
вод

Вселение макрофитов с последующим удалением 
их в конце вегетационного периода.
Аэрация, оксигенация.
Использование сорбентов, флокулянтов, коагу-
лянтов.
Использование водоочистной, нефтесборной 
техники.
Биоманипуляция. Использование биопрепаратов

4. Загрязнение тяжелыми металлами

Уменьшение или запрет сброса сточ-
ных вод в озеро.
Совершенствование очистки сточных 
вод

Удаление макрофитов, рыбы, донных отложений.
Использование сорбентов и биосорбентов.
Увеличение рН вод

5. Закисление

Известкование лесов, гидрографиче-
ской сети на водосборе озера.
Уменьшение выбросов серы в атмосферу
Уменьшение сброса сточных вод с 
большим содержанием аммония и 
органических веществ

Известкование водной массы и донных отложе-
ний озера.
Увеличение проточности озера (водообмена)

6. Тепловое загрязнение

Пруды-отстойники на водосборе.
Подача холодной воды в сбросный 
канал

Увеличение водообмена.
Регулирование площади макрофитов.
Аэрация, дестратификация

7. Регулирование уровня воды озер

Сохранение близкого к естественному 
внутригодового режима уровня воды.
Увеличение водообмена озера.
Контроль стока и эрозии почв на водо-
сборе методами агро- луго- лесо-ме-
лиорации.
Ограничение площади осушаемых 
земель.
Восстановление бобровых поселений 
на водосборе.
Пруды-отстойники на водосборе.
Укрепление берегов

Дноуглубление, обвалование низких берегов, 
удаление части макрофитов.
Регулирование наносоудерживающей способ-
ности

Продолжение таблицы 6.2. 
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8. Восстановление ранее спущенных озер

Подготовка ложа и прилегающей тер-
ритории к затоплению

Удаление поселившейся растительности.
Подъем уровня воды.
Удаление всплывших торфяников, сплавин

9. Рекреационное использование озер

Благоустройство пляжей, береговой 
зоны

Устройство причалов.
Соблюдение рекреационных нагрузок

6.2.1.  Предотвращение эвтрофикации

Наиболее радикальный вариант решения проблемы эвтрофикации – ограниче-

ние или предотвращение поступления в водоемы соединений азота и фосфора. 

Для этого на водосборе осуществляется весь комплекс мероприятий, направ-

ленных на удержание биогенных элементов на водосборном бассейне и умень-

шение их поступления в водоем. Объем работ зависит от характера источника 

загрязнения (локальный или площадной), поверхности водосборов притоков, 

их использования.

Очевидные и широко применяемые способы – отведение стоков от озера за 

пределы водосбора или изъятие биогенных веществ в системе очистных соору-

жений. В США и Канаде в 1970-е гг. была реализована программа оздоровления 

Великих озер, в которых еще в первой половине XX в. стало интенсивно раз-

виваться эвтрофирование в связи со сбросом в них промышленных и бытовых 

стоков. Программа предусматривала строительство очистных сооружений, зако-

нодательный запрет производства и использования содержащих фосфаты детер-

гентов, уменьшение склонового стока с удобряемых сельскохозяйственных уго-

дий. В результате поступление фосфора в озера уменьшилось в несколько раз.

Большое количество азота и фосфора поступает в водоемы с сельскохозяй-

ственных полей и животноводческих ферм. Сильное эвтрофирование озер, рас-

положенных в аграрных районах, вынудило в ряде европейских стран ввести огра-

ничения, касающиеся использования, хранения и распределения удобрений. 

Для уменьшения поступления в водоемы биогенных элементов и потерь 

удобрений применяются агро- и гидромелиоративные мероприятия, вспашка 

поперек склона, малогабаритная техника, сооружение буферных емкостей, био-

прудов и прудов-отстойников или их каскадов в руслах водотоков, биоплато, 

гидроботанических площадок, искусственных заболоченных участков, других 

фитофильтрационных устройств, вселение высшей водной растительности в 

прибрежных зонах и устьях малых рек, в мелководьях водоемов, лагунах или же 

обваловка полей орошения, водоемов.

В отдельных случаях озеро защищается от поступающих со склонов стоков 

рвом. Животноводческие фермы обеспечиваются навозохранилищами и обва-

ловываются, предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции 

Окончание таблицы 6.2. 
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оборудуются очистными сооружениями или прудами-отстойниками. Создание 

прудов для сбора обогащенного питательными веществами поверхностного сто-

ка, полив сточными водами земледельческих полей орошения позволяют по-

вторно использовать воду для орошения, возвращая таким образом биогенные 

элементы в почву. Орошаемый участок должен находиться в 250–300 м от во-

доема.

Облесение водоразделов, склонов, создание растительного покрова, водо-

охранных полос вдоль гидрографической сети и берегов озера, мульчирование, 

поддержание высокого содержания гумуса в почве – все это способствует по-

глощению азота и фосфора из почвы и предотвращает эрозию и смыв их в во-

доемы.

Поступление в водоемы биогенных элементов снижается при использова-

нии гранулированных или капсулированных форм минеральных удобрений, их 

замене на органические (компосты, вермикомпосты) удобрения, бактериальные 

удобрения на основе азотфиксаторов или бактерий, мобилизующих фосфаты.

Система агротехнических мероприятий предусматривает также сокращение 

сроков хранения удобрений на полях или хранение удобрений только на спе-

циальных оборудованных площадках, запрет на внесение удобрений по снегу и 

мерзлой почве, на внесение азотных удобрений с осени под озимые зерновые, 

соблюдение норм внесения удобрений и только по площади питания растений, 

жесткий контроль за подкормкой растений с самолетов; применение дробного 

способа внесения удобрений.

Результатом очистки сточных вод на очистных сооружениях, рациональной 

агротехники и мелиорации, оптимального способа городского хозяйствования, 

а также применения различных восстановительных технологий стало отмечен-

ное в ряде стран улучшение качества воды в течение последних 20–30 лет.

Внутренние меры восстановления и поддержания трофического статуса во-

доемов предусматривают воздействие на условия среды в самом водоеме. Они 

дают эффект только после осуществления внешних мер и могут включать вы-

емку загрязненных донных отложений, макрофитов, добавление химических 

реагентов и осаждение фосфора из озерной воды, промывку озера, аэрацию, 

методы биоманипуляции.

Удаление отложений, обогащенных биогенными элементами, проводят ги-

дромеханизированным способом с применением землесосных снарядов или 

грейферным с применением экскаваторов. Это эффективный способ. Однако он 

может привести к взмучиванию донных отложений и переносу загрязнений из 

придонных слоев в толщу воды. При объеме изъятых отложений менее 10–20% 

в результате взмучивания наблюдается усиление эвтрофикационных процессов, 

а не оздоровление водоема. Удаление же большей части объема ила осуществить 

технически сложно и дорого. Могут возникнуть трудности с размещением изъ-

ятого ила. Складирование ила на берегу может привести к повторному попада-

нию загрязнений в водоем в результате смыва поверхностным стоком, ветровой 

эрозии или подъема уровня воды в водоеме.

Можно изолировать донные отложения с помощью пленки, нанесения на 

поверхность дна земли, тонко раздробленных материалов: глины, вулкани-
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ческих пород, пепла, золы, но такая изоляция технически сложна и не нашла 

практического применения.

Для осаждения фосфора из озерной воды используют различные химиче-

ские вещества, которые вносятся в водную массу озера путем разбрызгивания, 

опыления поверхности воды или непосредственно в растворенном или гранули-

рованном виде в водную толщу или донные отложения. Один из вариантов такой 

обработки предусматривает внесение сульфата алюминия или алюмо-калиевых 

квасцов, другой, в случае малого содержания в донных отложениях железа – по-

этапную обработку донных отложений сначала раствором FeCl
3
, затем Са(ОН)

2
 

и Са(NO
3
)

2
. Введение FeCl

3
 и нитратов в придонные слои (в виде нитрата каль-

ция) повышает редокс-потенциал, ингибирует сульфатредукцию и переводит 

двухвалентное железо, связанное в сульфид (FeS), в окисленную трехвалентную 

форму железа (FeOOH) с образованием молекулярной серы в качестве продукта 

реакции. FeOOH связывает фосфат-ионы, фиксируя их в осадке, и предотвра-

щает поступление фосфора в толщу воды. 

Увеличение проточности водоема или промывка озера позволяют снизить 

концентрацию биогенных элементов и загрязнений, а также увеличить скорость 

удаления из озера планктонных водорослей. Вода должна подаваться из другого, 

поверхностного или подземного источника с малым содержанием биогенных 

элементов. Эвтрофирование водохранилищ и озер-охладителей не происходит 

при больших значениях водообмена, 15–20 раз в год и более. Если водоем про-

точный, то положительный эффект может быть достигнут при отводе воды си-

фоном из придонной зоны (гиполимниона) в вытекающий из озера водоток.

Принудительная аэрация – один из наиболее часто используемых и эффек-

тивных способов борьбы с эвтрофикацией водоемов. Аэрируют водную толщу 

или только гиполимнион. Аэрация осуществляется перемешиванием гидравли-

ческими аэраторами либо пневматическими при помощи сжатого воздуха. При 

аэрации без нарушения стратификации (без перемешивания слоев воды озера с 

различной температурой и соленостью) воду забирают из гиполимниона, под-

нимают ее на поверхность для насыщения воды кислородом воздуха в специаль-

ной камере и возвращают в гиполимнион. Вместо камеры может применяться 

разбрызгивание воды гиполимниона на берегу. Такой способ приводит к лик-

видации бескислородной придонной области, обогащенной продуктами анаэ-

робного распада и биогенными веществами, к окислению сероводорода и дру-

гих восстановленных веществ, переводит в нерастворимые формы и осаждает 

фосфаты, уменьшая их поступление из донных отложений.

Нарушение стратификации (дестратификация) происходит в том случае, 

когда воздух или кислород нагнетаются на дно озера или когда вода гиполим-

ниона подается в эпилимнион (верхний, более прогретый слой воды). При 

выкачивании холодной воды из гиполимниона на поверхность и смешивании 

ее с теплой водой эпилимниона, вода из эпилимниона опускается на дно, что 

приводит к повышению температуры воды в придонной области. В результате в  

зоне гиполимниона ускоряется разложение отмершей органики и развитие бен-

тосных организмов, водоросли из области солнечного освещения перемещают-

ся в глубину, что замедляет их рост и понижает продуктивность водоема.
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При пневматической аэрации подаваемый в гиполимнион воздух или кис-

лород выпускается вблизи дна и вместе с пузырьками воздуха и водой гиполим-

ниона поднимается на поверхность. Происходит перемешивание озерной воды 

и нарушение стратификации. Этот вид аэрации применяется на глубоководных 

озерах.

Для насыщения кислородом нижних частей водоемов может использовать-

ся пероксид кальция СаО
2 

– в виде таблеток или других твердых форм. Такой 

способ позволяет избежать интенсивного перемешивания слоев воды и подъема 

питательных веществ донных осадков на поверхность. Пероксид кальция осо-

бенно эффективен при очистке озер от красных водорослей, наиболее интен-

сивно размножающихся в анаэробных условиях. Использование CaO
2
 позволя-

ет очищать воду и от таких нежелательных ионов, как F
–
, поскольку CaF

2
 трудно 

растворим в воде.

В зависимости от состояния озерной экосистемы аэрация производится 

круглый год, только в период наибольшего выделения фосфора из донных от-

ложений, преимущественно летом, или зимой – для предупреждения заморов 

рыбы, особенно на мелководных озерах. В этих целях устанавливаются не-

сколько аэраторов в разных частях озера. Для предотвращения поднятия теплых 

придонных слоев воды и таяния льда, создающего опасность для пользовате-

лей озер в зимний период, используется гидравлическая аэрация без нарушения 

стратификации.

Аэрация позволяет избежать критических ситуаций на озерах, но не реша-

ет проблемы восстановления (или оздоровления) водоема в целом. Кроме того, 

энергетические затраты при использовании этого метода относительно велики.

Методы биоманипуляции относятся к числу наиболее эффективных. Они 

предусматривают вселение и увеличение площади погруженных макрофитов до 

25% от площади дна, вселение моллюсков-фильтраторов, регулирование видо-

вого состава и управление запасом рыбы. Необходимым условием для проведе-

ния манипуляции является снижение содержания общего фосфора в озерной 

воде до величин не более 0,08–0,15 мг/л.

Макрофиты конкурируют с фитопланктоном, в том числе с синезелеными 

водорослями, за биогенные элементы. Кроме того, макрофиты в процессе фото-

синтеза насыщают воду кислородом и затеняют нижележащие слои, создавая 

неблагоприятные условия для жизнедеятельности фитопланктона. При вселе-

нии макрофитов предусматривают меры, защищающие растения на ранней ста-

дии своего развития от уничтожения водоплавающими птицами. Обычно для 

этого растения огораживают сеткой. 

Из моллюсков эффективными в самоочищении водоемов, в том числе 

в удалении биогенных элементов, являются двухстворчатые моллюски: ми-

дия, мия, устрица и др. Для использования в биоочистке поверхностных во-

доемов наиболее доступна мидия. Мидии в огромном количестве потребляют 

фитопланктон и другие взвешенные в воде органические частицы. За сутки 

один взрослый моллюск профильтровывает от 50 до 120 л воды, а колонии ми-

дий –  десятки тонн воды на каждый м2 своих естественных поселений. За год 

поселения моллюсков способны профильтровать и очистить несколько объ-
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емов воды водоема. Мидии устойчивы к различным загрязнениям. Профиль-

тровывая огромные массы воды, они извлекают из нее загрязнения вместе с 

пищей и взвешенными частицами, переводят загрязнения в малотоксичные 

связанные формы, аккумулируя их в своих тканях и выделениях (фекалиях, 

псевдофекалиях). Тем самым мидии препятствуют распространению загряз-

нений и эвтрофикации водоемов, контролируют численность фитопланктона 

и цветение воды. Выращивают мидии в водоеме в специальных мидийных со-

тах с развитой поверхностью, на которой мидии закрепляются и живут. Уста-

навливают такие соты в местах протока воды или равномерно распределяют 

их по водоему.

Регулирование видового состава рыб учитывает состояние водоема. В не-

которых случаях для борьбы с интенсивным развитием фитопланктона и при-

брежной растительности в водоем вселяют растительноядную рыбу (белый 

амур, белый и пестрый толстолобик). В других случаях, наоборот, производится 

изъятие рыб-планктонофагов, бентофагов и рыб-зоопланктофагов (леща, плот-

вы) и вселение хищных (щуки, реже окуня), в третьих изымаются и те, и другие. 

Общая биомасса растительноядных рыб в конце лета должна поддерживаться 

на уровне до 50 кг/га, а биомасса щуки – около 25 кг/га. Для развития популя-

ции щуки, играющей ключевую роль в структурировании пищевой цепи в озере, 

необходима площадь погруженных макрофитов, равная не менее 25% площади 

дна. Реальный эффект понижения трофического статуса озера можно получить 

и при этом не допустить уменьшения запаса рыбы в озере, если изымать из озера 

до 80% запаса рыбы в течение не более 1–2 лет. 

6.2.2.  Борьба с заилением и зарастанием макрофитами 
и водорослями

Заиление изменяет гидрологический режим, ускоряет эвтрофикацию, приводит 

к обмелению и зарастанию озера, утрате его как водного объекта. Основными 

источниками заиления озер являются продукты эрозии, поступающие с водо-

сборного бассейна, и органическое вещество автохтонного происхождения. По-

этому меры, направленные на уменьшение интенсивности заиления очищенно-

го от отложений озера, должны осуществляться как на водосборе, так и в самом 

озере.

Внешние меры предотвращения заиления предусматривают использование 

противоэрозионной агротехники при возделывании полей, контроль эрозии и 

дефляции на водосборе с помощью агро- и гидромелиорации, контроль русло-

вых и береговых процессов на реках и их притоках, впадающих в водоем, ликви-

дацию источников руслового загрязнения и очистку приточной воды.

Противоэрозионные способы обработки почв на склонах направлены на 

увеличение поглощающей способности почвы и уменьшение поверхностного 

стока. Они предусматривают поперечное и контурное возделывание, глубокую 

безотвальную вспашку, разноглубинную плоскорезную обработку, щелевание, 

кротование.
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Внесение органических мелиорантов, удобрений, торфа, компостов в па-

хотный горизонт дерново-подзолистых почв способствует формированию более 

прочной комковатой структуры почвы, замедляет эрозию и уменьшает вынос 

химических элементов, вносимых с удобрениями. При использовании освоен-

ных и осушенных торфяных почв для той же цели вносят рыхлую или связанную 

супесь.

Посев трав для закрепления склоновых земель, посадка древесно-

кустарниковой растительности, сохранение лесных полос, болот, создание во-

доохранных зон вокруг озера способствуют задерживанию взвесей склонового 

стока. Для этой же цели могут возводиться гидротехнические и противоополз-

невые сооружения (распылители стока, водозадерживающие валы-канавы, 

валы-террасы на пахотных землях и в вершинах оврагов, а также эродируемых 

балок, водосбросные сооружения, быстротоки, консольные водосбросы и др.), 

выполняются работы по укреплению берегов с использованием как искусствен-

ных, так и природных материалов. 

Для укрепления, ландшафтно-экологического обустройства берегов полу-

чили распространение конструкции из коробчатых габионов или матрасов (см. 

разд. 5.3.2). Габионы выполняют из металлической оцинкованной проволоки 

двойного кручения, односекционными или многосекционными, поделенными 

диафрагмами на несколько секций, которые служат для упрочнения конструк-

ции в целом и облегчения работ по их укладке. Матрасы, как и габионы, выпол-

няют в форме параллелепипедов с большим основанием, но с малой высотой 

из той же металлической сетки. Матрасы также оснащены диафрагмами, уста-

новленными через 1 м. Для большей прочности по граням габионы и матрасы 

укрепляют проволокой большего диаметра, чем проволока сетки. Крышки га-

бионов и матрасов выполняют из сетки, имеющей те же размеры, что и сетка 

основания. В сооружениях при помощи обычной строительной техники габио-

ны и матрасы заполняют окатанным (речным) или рваным (карьерным) камнем 

размером несколько большим, чем ячейки сетки габиона или матраса, и увязы-

вают их проволокой между собой. Благодаря высоким прочностным свойствам 

сетки двойного кручения в отличие от сетки простого кручения (рабицы), такая 

защита работает надежно и без прорывов. Со временем происходит заполнение 

порового пространства габионов частицами грунта, зарастание их раститель-

ностью и повышение эффективности защиты берегов без разрушения самого 

берегоукрепительного сооружения. Это качество особенно важно в условиях 

слабых грунтов, а также в зонах, где волна или течение могут подмывать или 

размывать береговую линию водного объекта. Габионы и матрасы, аккумулируя 

в себе частицы грунта, эффективно задерживают взвешенные вещества склоно-

вого стока, в то же время оставаясь хорошо проницаемыми для воды. 

Берегозащитные конструкции из габионов более экономичны, чем жесткие 

или полужесткие (железобетонные плиты, тюфяки и т. д.), устойчивы в отличие 

от вторых к процессам суффозии и эрозии, отличаются простотой конструк-

ции, малыми затратами на эксплуатацию, возможностью использования мест-

ных строительных материалов, не требуют специальной отсыпки дренирующих 

грунтов при подготовке основания, устройства дренажа.
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Благодаря тому что габионы не препятствуют росту растительности и слива-

ются с окружающей средой, они представляют собой естественные строитель-

ные блоки, эстетичны, прекрасно вписываются в ландшафт.

С применением габионных технологий создаются водоотводящие филь-

трующие коллекторы, предназначенные для первичной механической очистки 

воды приточного стока, поступающего, например, с загрязненных промышлен-

ных площадей, дорог и сельхозугодий. Если существует угроза загрязнения под-

земных вод, то такие коллекторы гидроизолируют. Для этого в основание га-

бионных конструкций укладывают покрытия из геосинтетических материалов: 

геомембран, бентонитовых геокомпозитов и т. д. Эти покрытия помещаются 

между двумя слоями геотекстиля, выполняющими защитную функцию. 

Водоотводные лотки и канавы могут также создаваться с помощью более де-

шевых биоинженерных технологий: в этом случае их стенки и днище выстила-

ются биотекстилем (для защиты грунта от эрозии) и затем засеиваются водными 

растениями с применением метода экстремального озеленения. Специально 

подобранная растительность обеспечивает первичную биологическую очистку 

стоков. Использование этих технологий допустимо при небольших уклонах по-

верхности и незначительном объеме стока.

Мероприятия, направленные на предотвращение попадания наносов и за-

грязнений в водоем, могут предусматривать ликвидацию источников руслово-

го загрязнения и очистку воды. Русловое загрязнение ликвидируют с помощью 

механизмов и последующим удалением донных отложений тем или иным спо-

собом.

Для осаждения наносов и очистки приточной воды малых рек и ручьев ис-

пользуются: верховые пруды-биоотстойники; пойменные водохранилища-

биоотстойники, проточные мелководия в виде биоплато, биолагун; фильтрую-

щие плотины, очищающие воду путем фильтрования через отсыпанный грунт 

или химически активные засыпки; биофильтры, устраиваемые по дну и берегам 

русла; донные сооружения в виде хворостяной устилки, запруд по днищам овра-

гов и балок в сочетании с насаждениями растений-илофильтраторов. Естествен-

ными очистными сооружениями являются бобровые запруды на заболоченных 

и лесных участках водосбора.

Верховые водоочистные пруды-биоотстойники могут иметь вместимость до 

1 млн м3. Обычно их располагают в верховьях малых рек, возводя плотины вы-

сотой 3–7 м из местных строительных материалов. В них осаждаются крупные и 

тонкие фракции взвесей и протекают процессы доочистки сточных и сбросных 

вод как в биопрудах. Отвод очищенной воды производится из верхних уровней 

пруда-биоотстойника через водосброс шахтного типа. 

Пойменные водохранилища-биоотстойники сооружают в среднем течении 

малых рек для очистки воды, а также выравнивания стока. Они имеют вмести-

мость до 3 млн м3 и плотину высотой 5–12 м. Возводимая плотина состоит из 

двух частей: глухой и водосбросной. Глухую часть плотины выполняют как ча-

стично, так и полностью фильтрующей, а водосбросную – как водослив с вы-

соким порогом, обеспечивающим постоянный слив с верхних слоев водохра-

нилища осветленной и очищенной воды. Продолжительность водообмена в 
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биоотстойнике в период меженных расходов должна составлять не менее 10 сут, 

скорость течения воды на его поверхности не должна превышать 1 м/с. 

Берега очистных водоемов защищают от разрушения, высаживая высшую во-

дную растительность на мелководных участках и вдоль берегов. Дополнительное 

обустройство может предусматривать аэрацию поступающей в водохранилище 

воды, сооружение «зеленой полосы» шириной не менее 5 м и покрытой травя-

нистой растительностью с использованием биоматов, биотекстиля и метода экс-

тремального озеленения. Такая «зеленая полоса» отделяется от склона долины 

«дренажной полосой» из заглубленных в грунт габионов, которая защищает во-

доем от продуктов смыва с прилегающих территорий. Также используют экстре-

мальное озеленение прилегающей территории и закрепление склонов и откосов, 

высаживание по его периферии видов кустарников, устойчивых к высокой мине-

рализации почвы и воды (желтой акации, бересклета, барбариса и т. п.). 

Фильтрующие плотины и запруды возводятся с добавлением в них сорбиру-

ющего материала, например природного цеолита. Однако фильтрование через 

грунт в естественных условиях может быть затруднено слабой водопроницаемо-

стью материала, из которого возводят фильтрующие плотины и запруды, а так-

же нестабильностью процесса фильтрования за счет кольматации и осаждения 

наносов.

Биоплато устраивают как на пойме, так и в русле малых рек. Вода очи-

щается при прохождении через мелководный участок, засаженный водными 

растениями-сапрофитами. Береговое биоплато располагают по берегам реки, 

образуя мелководные участки путем вертикальной планировки прибрежной по-

лосы. Русловое биоплато имеет вид мелководья, полностью перегораживающе-

го русло реки и расширяющегося в результате планировки береговой полосы. 

Отмирающую водную растительность в процессе эксплуатации биоплато ска-

шивают и удаляют для захоронения.

Внутренние меры по восстановлению заиленных озер во многом аналогич-

ны таковым для мелководных антропогенно эвтрофированных озер. Задача вос-

становления заиленных озер сводится прежде всего к восстановлению их как 

водных объектов. После восстановления озера на его водосборном бассейне 

должен быть выполнен весь комплекс водоохранных и почвоохранных меро-

приятий, чтобы не допустить его повторного антропогенного эвтрофирования 

и заиления.

При выемке ила механизированным способом используют плавучие подъ-

емные краны и экскаваторы, оборудованные на период производства работ 

грейферными ковшами. Донные отложения черпают из-под воды и грузят их 

в плавучие транспортные средства. Выборку ила проводят равномерно по всей 

площади озера, без переуглубления участков свыше 7 м.

Грейферный способ не требует дорогостоящих отстойников, но при этом 

способе наблюдается сильное взмучивание ила, около 30% изымаемого озер-

ного осадка вновь откладывается в водоеме. Кроме того, происходит утечка не-

фтепродуктов при работе дизельных силовых установок.

Более экологически безопасным способом экскавации осадков является 

гидромеханизированный с применением электросиловых установок. Донные 
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отложения гидравлически транспортируют в приемную емкость-отстойник, 

расположенную на берегу. Для этого укладывают береговой пульпопровод, как 

правило, на поверхности земли. Для восстановления озерной экосистемы до-

статочно удалить слой отложений мощностью 2,5–3,0 м.

Недостатком способа гидромеханизации является выкачивание из озера 

значительного количества воды с высоким содержанием растворенных органи-

ческих и минеральных веществ в связи с интенсивным перемешиванием дон-

ной массы рабочими органами машин. Такая вода не пригодна для прямого воз-

врата ее в водоем и требует отстоя, после чего ее можно использовать в системах 

орошения. Кроме того, возможно заиление пульпопровода транспортируемым 

грунтом.

Отдельную проблему составляет складирование изъятого ила и осадков. 

Донные отложения в зависимости от их гранулометрического состава и степени 

загрязнения складируют временно или на постоянное место; временное скла-

дирование подразумевает последующее использование донных отложений на 

удобрение или в строительстве, постоянное – отсутствие потребителя или за-

хоронение с целью их обезвреживания.

При временном хранении донные отложения складируют в илохранилище 

на достаточно высоком, не затапливаемом паводковыми водами месте, доступ-

ном для транспортных средств. Осадки в илохранилище обезвоживаются есте-

ственным образом до состояния, при котором их можно использовать в качестве 

удобрения или строительного материала.

Если донные отложения малозагрязненные, но непригодны для последую-

щего использования или потребитель отсутствует, то под илохранилище отводят 

мелководные участки самого водоема либо естественные понижения, например 

овраги, балки и другие участки, находящиеся недалеко от водоема.

Сильно загрязненные техногенные илы, способные вызывать вторичное за-

грязнение водного объекта, после изъятия необходимо вывозить для захороне-

ния или утилизации на специальные полигоны или в илохранилища-могиль-

ники. Как правило, такие оборудованные полигоны поблизости отсутствуют. 

Поэтому вблизи очищаемого объекта вне зоны затопления обустраивают илох-

ранилища или гидроотвалы. Основание днища илохранилища должно иметь 

слой глинистого грунта толщиной не менее 0,5 м с коэффициентом фильтрации 

не более 10–5 см/с (0,0086 м/сут) или противофильтрационный экран с неболь-

шим уклоном в сторону дренажной траншеи. По верху изолирующего слоя укла-

дывают защитный (переходный) слой грунта толщиной не менее 0,2 м. Сверху 

защитного слоя отсыпают фильтрующий слой из зернистого материала для пла-

стового дренажа. Последний соединяют с дренажной траншеей, устраиваемой 

вдоль длинной стороны илохранилища. На дне дренажной траншеи укладывают 

перфорированную трубу с уклоном в сторону резервуара-накопителя, устраи-

ваемого за пределами илохранилиша, из которого периодически откачивают 

фильтрат в автоцистерну для отправки на очистные сооружения.

В гидроотвалы землесосными снарядами подают пульпу ила. Гидроотвалы 

сооружают обваловкой дамбами, секционированными, оборудованными за-

движками и колодцами для сброса осветленной воды. Осветленную воду сбра-
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сывают после отстоя пульпы, а освобожденные от отстоявшейся пульпы секции 

после слива осветленной воды вновь заполняют пульпой. При такой техноло-

гии намыва достигается достаточно хорошее депонирование донных отложений 

и сорбируемых ими загрязняющих веществ. Осветленную воду целесообразно 

сбрасывать в очищаемый водный объект через биоплато, устраиваемое на берегу 

невдалеке от гидроотвала. После завершения намыва донных отложений в ги-

дроотвал перекрывают его верх с последующей рекультивацией нарушенной 

территории.

Скорость заиления водоема, его наносоудерживающая способность пада-

ют с увеличением скорости водообмена в озере. Если водоем проточный, то 

положительный эффект может быть достигнут при сближении устья основного 

притока и истока вытекающего водотока. Понижение уровня озера или водо-

хранилища приводит к возрастанию скорости течения и вымыванию ила в при-

емные водотоки.

Подъем уровня воды относительно естественного изменяет морфометриче-

ские характеристики и гидрологический режим водоема и может ускорить его 

заиление вследствие эрозии при формировании новых берегов. 

Заиленные озера, как правило, зарастают макрофитами. Большая площадь 

зарастания озер способствует увеличению их наносоудерживающей и фосфоро-

удерживающей способности, ускоряет процессы эвтрофикации по сравнению 

с нормально заросшими озерами. Поэтому при восстановлении таких озер по-

мимо удаления донных отложений озеро должно быть очищено от водной рас-

тительности. Площадь зарастания макрофитами не должна превышать 25% от 

площади озера.

Для уменьшения площади, занятой макрофитами, применяют механиче-

ское срезание макрофитов, разрушение корневой системы и изъятие рас-

тений при грейферном способе удаления донных отложений, манипуляцию 

уровнем воды. Выкашивание макрофитов, удаление водорослей и плавающих 

растений приводит к уменьшению наносоудерживающей способности водо-

ема, удалению азота и фосфора, связанных с биомассой, и позволяет пример-

но в  2 раза снизить общую биогенную нагрузку на озеро. Оптимальное время 

для сбора: до наступления старения биомассы, т. е. когда она максимальная. 

При сборе три части макрофитов убирают, одну оставляют, доведя площадь 

зарастания до 20–25%. Полностью макрофиты не изымают, так как это может 

нарушить нормальное функционирование экосистемы озера. Воздушно-во-

дную растительность скашивают выше уровня воды на 5–8 см. В прибрежной 

зоне для обеспечения условий воспроизводства рыбы растения скашивают на 

20–30 см ниже уровня воды в виде прокосов перпендикулярно берегу. Вдоль 

берега оставляют полосу шириной 50–60 м для удерживания загрязнений по-

верхностного стока. 

Самостоятельную проблему представляет сбор плавающих мелких растений 

и водорослей. Их собирают вручную или фильтрованием механизированным 

способом, однако удалить основную массу фитопланктона сложно, водоросли 

быстро засоряют фильтры. В случае крупных водоемов такие меры технически 

трудно реализуемы и дороги.
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Понижение уровня воды в период образования ледового покрова с последу-

ющим его повышением при ледоставе приводит к вырыванию с корнями вмерз-

шей в лед водной растительности. Такую растительность также необходимо уда-

лять. Для удаления из озер крупных сплавин последние разрезаются в зимний 

период и транспортируются к берегу после вскрытия озера.

В качестве основного средства борьбы с чрезмерным развитием водорос-

лей довольно длительное время применялось купоросование воды. Большин-

ство видов водорослей погибает при таких концентрациях соединений меди, 

которые еще безвредны для других гидробионтов. Однако водоросли способны 

адаптироваться к соединениям меди и выдерживать концентрации, значитель-

но больше тех, которые первоначально вызывали их гибель. В результате в водо-

еме начинают неограниченно развиваться виды, устойчивые к меди. Также было 

предложено использовать пестициды, избирательно действующие на водоросли 

(альгициды), но они не обладают достаточной специфичностью, а в некоторых 

случаях даже стимулируют развитие водорослей.

В настоящее время для борьбы с водорослями и цветением водоемов разра-

ботаны специализированные биопрепараты на основе бактериальных культур, 

которые присутствуют и на российском рынке. Примером является биопрепарат 

МИКРОЗИМ™ «ПОНД ТРИТ», который используется для борьбы с  зараста-

нием ряской, синезелеными водорослями, нитчатыми зелеными водорослями. 

Биопрепарат ликвидирует благоприятные условия их массового размножения, 

ускоряет процессы микробиологического самоочищения в водоеме, разложе-

ние донного ила. Он содержит от 6 до 12 видов мезофильных гетеротрофных 

аэробных и факультативных микроорганизмов, выделенных из естественной 

среды обитания здоровых сбалансированных водоемов. 

Биопрепарат выпускается в виде сухого микробиологического концентрата 

с кукурузной мукой в качестве органического наполнителя. Его вносят в водоем 

в суммарной дозе от 4 до 5 г/м2 водного зеркала (при средней глубине водоема 

2–2,5 м) в течение теплого сезона постепенно убывающими порциями с двухне-

дельными интервалами, чтобы избежать падения содержания кислорода в воде 

и кислородного голодания рыб. Положительный эффект очистки достигается 

за 1 летний сезон. Водоросли и цианобактерии отмирают естественным обра-

зом в  течение 3–8 недель. Отмершая биомасса опускается на дно и разлагается 

с участием бактерий биопрепарата.

Биопрепарат «ПОНД ТРИТ» экологически безвреден и безопасен для чело-

века, полностью биоразлагаем, не оказывает отрицательного влияния на кор-

мовую базу и размножение зоопланктона, рыб и водоплавающих птиц. Его при-

менение не нарушает сложившегося экологического баланса водоема.

6.2.3.  Борьба с загрязнением органическими 
ксенобиотиками и тяжелыми металлами

Внешние меры оздоровления озерной экосистемы, загрязненной органически-

ми ксенобиотиками и тяжелыми металлами, предусматривают ограничение или 
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прекращение их поступления из локальных и распределенных источников: с ат-

мосферным стоком, со сточными водами, с дренажным стоком сельскохозяй-

ственных полей и осушаемых земель, со свалок и полигонов ТБО, расположен-

ных в пределах водосборной площади водных объектов, и из других источников.

Поступление пестицидов с сельскохозяйственных полей снижается при вы-

борочной, полосной, краевой обработке угодий, малообъемном опрыскивании, 

ленточном внесении гербицидов. Поступление тяжелых металлов уменьшается 

при увеличении содержания гумуса в почве и рН почвы, замене химических удо-

брений на органические и биологические, при рекультивации свалок и реаби-

литации загрязненных участков.

Водоохранные и противоэрозионные мероприятия на водосборном бассей-

не, биопруды-отстойники, биофильтры, биоплато и другие сооружения, очи-

щающие приточную воду от наносов и биогенных элементов, одновременно 

способствуют удалению и других загрязнений.

Внутренние меры предусматривают изменение физико-химических усло-

вий (pH, pO
2
, Eh) в водоеме, содержания растворенного органического веще-

ства в воде, условий аэрации, вселение и удаление макрофитов, использование 

водоочистной, нефтесборной техники, сорбентов и биосорбентов, различных 

препаратов и биопрепаратов, методов биоманипуляции. Они эффективны, если 

исключено или уменьшено поступление загрязнений из внешних источников. 

Тяжелые металлы, различные органические загрязнения аккумулируются в 

донных осадках и илах. Поступление тяжелых металлов из донных отложений 

в водную среду увеличивается при закислении озер, дефиците растворенного 

кислорода и усилении процессов эвтрофикации. Для уменьшения поступления 

тяжелых металлов из донных осадков необходимо принять меры для нейтрали-

зации озерной воды и препятствующие эвтрофированию озера. 

Удаление донных отложений озер, высшей водной растительности, рыбы, 

в  которых аккумулируются загрязнения, приведет к снижению их содержания 

в  воде озера и предотвратит поступление в организм животных и человека.

Для очистки озер, загрязненных монофенольными и полифенольными гу-

миноподобными соединениями в концентрации до 8–10 г/л, можно исполь-

зовать коагулянты на основе солей и гидроксидов Al3+ и Fe3+. По одному из 

вариантов таких очистных работ с локализацией участка водоема с помощью 

емкости из пленки (диаметром до 30 м) и последующим осаждением феноль-

ных соединений гидроксидами железа на огороженном участке за 500 дней со-

держание загрязнений снизилось в 3 раза. В другом натурном эксперименте для 

очистки 20 000 м3 воды озера потребовалось 46 м3 40%-го раствора FeCl
3
 при 

pH  4,5. В  последующем вода была нейтрализована 41 м3 суспензии Ca(OH)
2
 

(20%) для достижения pH 7,0.

Скоагулированный осадок загрязнений с железом остается в озере и вклю-

чается в естественные круговороты. Также удаляются соединения серы (тио- 

и  другие), что приводит к дезодорации озера.

Многие растения-макрофиты участвуют в биологическом разложении орга-

нических ксенобиотиков, нефти и нефтепродуктов (см. разд. 5.1, 5.3.3), поэтому 

вселение таких растений в прибрежную зону рек на водосборе озера и в само 
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озеро способствует удалению загрязнений из водоема. Макрофиты задержива-

ют взвешенную и пленочную нефть, увеличивают поверхность контакта нефти с 

эпифитной микрофлорой, численность нефтеокисляющих бактерий. При про-

хождении через заросли рогоза и камыша скорость окисления нефтяных загряз-

нений повышается в несколько раз, а концентрация нефти и нефтепродуктов в 

воде снижается в 5–20 раз. В зарослях макрофитов нефтяная пленка исчезает 

даже при поступлении нефти.

Методы очистки водоемов от нефти и нефтепродуктов, тяжелых металлов 

подробно рассмотрены в главах 5, 7 и 8 (см. разд. 5.3, 7.5, 8.2).

6.2.4.  Восстановление закисленных озер

Факторы, вызывающие закисление озер, носят как антропогенный (кислотные 

дожди, сточные воды, землепользование и др.), так и природный (климат, по-

роды, лесистость и др.) характер. Поэтому мероприятия, направленные на рас-

кисление озер, не могут быть одинаковыми для всех озер и проводятся после 

выяснения основных причин закисления. 

Из внешних мер наиболее существенным является уменьшение выбросов в 

атмосферу оксидов серы и азота. Другая мера предусматривает известкование 

почв водосбора и гидрографической сети и эффективна при нейтрализации 

воды озера со временем водообмена менее 1 года, а также при значительной 

площади лесных почв на водосборе.

Нормы внесения CaCO
3
 в почву зависят от ее кислотности и составляют от 

1 до 30 т/га. В России рекомендуются следующие дозы извести в зависимости 

от рН почвы: при рН 4,6–5,0 – 2–3 т/га; рН 4,1–4,5 – 2,5–4 т/га; рН 3,5–4,0 – 

4–6 т/га. В качестве известковых материалов используются молотый известняк, 

доломитовая мука, содержащие 80–100% CaCO
3
. Другие известковые материа-

лы – известковый торф, торфотуфы, озерная известь, мергель, цементная пыль, 

сланцевая зола – содержат меньше CaCO
3
, и дозы их должны быть увеличены в 

1,5 раза. Гашеную известь вносят с уменьшением дозы также в 1,5 раза. Действие 

CaCO
3
 на почву длится 8–12 лет. 

Известкование гидрографической сети проводится мелко размолотым из-

вестняком одновременно с известкованием почвы из расчета 10–30 г/м. 

Кроме известкования почв и гидрографической сети на водосборном бас-

сейне необходимо осуществлять комплекс мер, предупреждающих антропоген-

ное эвтрофирование озер. Высокое содержание ионов аммония в приточной 

воде способствует закислению озер. 

Внешние меры осуществляются крайне редко, и основной мерой раскисле-

ния озера является дробное известкование водной массы и донных отложений, 

пока рН озерной воды не достигнет 6,5 и более.

Применяются различные способы внесения нейтрализирующих веществ в 

озеро – с плавсредств на мелководья, в донные отложения, равномерно по во-

дной поверхности озера или одновременно по водной поверхности и в донные 

отложения, зимой со льда озера. Материал вносится в виде порошка или рас-
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твора в озерной воде. Большие дозы извести вносят частями поэтапно. В зави-

симости от времени водообмена и количества CaCO
3
 на дне озера может потре-

боваться повторная обработка озера через каждые 3–5 лет.

Известкование озер путем прямого внесения извести эффективно лишь при 

времени водообмена озера, превышающем 2 года. Увеличение продолжительно-

сти водообмена с 0,5 до 3 лет или рН воды от 4,0 до 6,0 ведет к уменьшению дозы 

извести в три раза. Прямое известкование не дает положительного эффекта для 

водоемов со скоростью водообмена 2 раза в год и чаще. В этом случае необходи-

мо известковать водосборный бассейн.

6.2.5. Устранение теплового 
загрязнения

Теплая вода, сбрасываемая с крупных предприятий: ТЭС, ТЭЦ, АЭС и дру-

гих, поступает в озера-охладители, которые могут одновременно использо-

ваться и для разведения рыбы. В таких водоемах велико испарение воды, ко-

торое ведет к уменьшению их водообмена и в связи с этим – к увеличению 

способности озера удерживать взвеси, биогенные и другие химические веще-

ства, возрастанию минерализации. Умеренный подогрев способствует разви-

тию фитопланктона, особенно в зимне-весенний период, зарастанию водо-

ема высшей водной растительностью, накоплению органического вещества 

в водоеме. В подогретых водах интенсивно развивается моллюск дрейссена, 

который, с одной стороны, играет важную роль в самоочищении водоема-

охладителя, а с другой – вызывает проблему обрастания дрейссеной гидро-

технических сооружений, водоводов, затраты средств на их периодическую 

очистку от моллюска.

Для снижения температуры воды в озеро-охладитель может подаваться хо-

лодная вода из другого источника. Также практикуются забор холодной воды 

из гиполимниона, сброс подогретой воды после охладительных систем в эпи-

лимнион данного или другого водоема, сброс подогретой воды с большой вы-

соты для увеличения переноса тепла в атмосферу. Два последних способа могут 

использоваться как дополнительные в наиболее жаркое время года, чтобы не 

допустить перегрева воды в озере-охладителе.

На многих предприятиях с оборотным водоснабжением используются 

башни-градирни, на которых вода охлаждается при распылении и испаре-

нии. Потери воды в башне-градирне и возрастание минерализации воды 

компенсируются добавлением ее из другого источника. Биообрастание по-

верхности теплообменников и градирен водорослями, нитчатыми и железо-

бактериями, другими организмами снижает теплоотдачу, ведет к излишне-

му расходу охлаждающей воды. Для борьбы с биообрастаниями используют 

прокачку горячей воды, стерилизацию нагреванием, периодическое хлори-

рование и озонирование, биоциды, альгициды и другие технические и хими-

ческие средства (см. разд. 9.3).
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6.2.6.  Восстановление обмелевших и ранее спущенных озер

Заиление и зарастание приводят к обмелению озера, изменению морфологиче-

ского профиля его ложа. Искусственно спущенные озера представляют собой 

свободную, не заполненную водой емкость. В обоих случаях перед подъемом 

уровня воды в озере проводят подготовительные мероприятия: подготовку ложа 

и прилегающей территории к затоплению, осуществление мер, направленных 

на снижение наносо- и фосфороудерживающей способности озера.

Подготовка заросшего ложа водоема включает удаление макрофитов и их 

корней из заросшего ложа, части донных отложений при необходимости углу-

бления озера. С этой целью могут быть использованы землеройные машины или 

применено подводное драгирование отложений с разрушением корней. С  при-

легающей территории убирают древесно-кустарниковую растительность, сни-

мают плодородный слой почвы и торфа, чтобы уменьшить поступление в озеро 

продуктов смыва, биогенных и загрязняющих веществ, проводят берегоукре-

пительные работы. При подъеме уровня воды возможно всплывание сплавин, 

торфяников, которые должны быть удалены из озера. Подъем уровня воды осу-

ществляется плотиной, построенной на вытекающем из озера водотоке и снаб-

женной рыбопроходом.

Затопленная высшая водная растительность восстанавливается стихийно 

или путем ее искусственного вселения в водоем. Часть гидробионтов будет 

внесена в водоем с водой притоков, птицами. При необходимости некото-

рые гидробионты могут быть вселены в озеро из соседних водоемов. В вос-

станавливаемом озере площадь зарастания макрофитами не должна превы-

шать 25%. 

Внутригодовое изменение уровня воды в восстановленном проточном водо-

еме важно поддерживать близким к естественному, чтобы обеспечить промывку 

водоема от накопившегося органического вещества и остатков жизнедеятель-

ности гидробионтов во время весеннего половодья, дождевых паводков.

6.2.7.  Снижение негативного влияния рекреации

Озера, используемые для рекреации, должны иметь достаточную глубину, от-

носительно чистые донные отложения, воду хорошего качества, сравнительно 

небольшую площадь зарастания макрофитами. Скопление отдыхающих при-

водит к уплотнению почвенного покрова в береговой зоне, образованию тро-

пинок, увеличению склонового стока, эрозионных процессов, выносу в озера 

взвешенных, биогенных и загрязняющих веществ, мусора. В результате озера со 

временем теряют рекреационные качества (заиляются, зарастают макрофитами, 

цветут и т. д.), восстановление которых требует осуществления определенных 

мероприятий.

Процесс загрязнения озер при рекреации в значительной степени неуправ-

ляем, так как загрязнения, поступающие в озеро, не поддаются обработке на 

очистных сооружениях. 
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Для упорядочивания рекреационного использования озер важно соблюдать 

допустимую рекреационную нагрузку, при которой озерная экосистема в целом 

не теряет способности к восстановлению при уменьшении нагрузки и к началу 

следующего рекреационного сезона в основном возвращается к первоначально-

му состоянию. Нагрузка обычно измеряется количеством человек (или лодок) 

на единицу площади (акватории или территории). Рекреационные нагрузки 

определяются конкретно для каждого водного объекта, его отдельных участков 

и зависят от нахождения водоема в той или иной природной зоне, степени и ха-

рактера хозяйственного освоения прилегающей территории.

6.3.  Содержание практических работ 

при восстановлении озерных экосистем

Восстановление водных объектов предусматривает выполнение комплекса ор-

ганизационных, инженерно-мелиоративных и природоохранных мероприятий 

(рис. 6.2).

Восстановление озерной экосистемы начинают с обустройства водосбора, 

а затем проводят очистку водного объекта с последующим обустройством при-

брежных и пойменных территорий. 

На стадии предпроектных работ выполняют водоохранное районирование 

водного бассейна, в ходе которого выделяют особо охраняемые и природно-

хозяйственные зоны, а также зоны, где сосредоточены производства с повы-

шенной опасностью загрязнения. 

Мониторинг озера и его водосбора, выполняемый в предпроектный период 

на протяжении не менее 2–3 лет, обеспечивает проект необходимыми данными о 

текущем состоянии водоема, о внутриэкосистемных связях, об озерах-аналогах. 

Он включает исследования водного баланса водоема, баланса общего фосфора, 

донных отложений, термического и гидродинамического, гидрохимического и 

гидробиологического режимов озера, изучение ландшафтной структуры водо-

сборного бассейна, источников загрязнения и заиления. Для сбора необходи-

мых сведений организуют пункты наблюдений.

Используются сведения о динамике зарастания озера высшей водной рас-

тительностью, продолжительности периода цветения воды, колебании уровня 

воды, ледовом покрове, рыбных запасах, заморах рыбы, сбросах сточных вод, 

сведения о других озерах того же природного района, подверженных и не под-

верженных антропогенному воздействию и служащих ориентиром при восста-

новлении озерных экосистем.

Водный баланс отражает соотношение приходной и расходной частей, учи-

тываемых за определенный промежуток времени. Воднобалансовые исследова-

ния включают наблюдения над уровнем воды озера, поверхностным притоком 

и стоком из озера, грунтовыми водами, атмосферными осадками, испарением 

с его поверхности, забором воды на хозяйственные нужды. В приходной части 

превалируют поступление речной воды и атмосферные осадки. Расходование 

осуществляется в основном за счет речного стока из озера и испарения – в про-
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точных озерах и за счет испарения – в бессточных. На основе воднобалансовых 

исследований определяется водообмен озера (отношение объема стока из озера 

к объему водной массы).

Из исследований баланса общего фосфора по разности между приходной ча-

стью баланса Р
общ.

 и выносом его из озера определяют фосфороудерживающую 

способность водоема и текущее состояние трофического статуса водоема. Выяв-

ляются наиболее важные источники фосфора и первоочередные водоохранные 

мероприятия.

Изучение донных отложений озера включает определение мощности слоя, 

его физико-механического состава (песок, ил, глина и т. д.), донного профиля 

содержания биогенных и загрязняющих веществ в связи с возможным изъятием 

загрязненных отложений из озера. При этом выявляются наличие обрастания 

Рис. 6.2. Комплексная схема мероприятий и работ, выполняемых при восстанов-
лении водных объектов (по В. И. Сметанину, 2003, с изменениями)
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грунта, выделение донных газов (метана, сероводорода), отбираются драгиро-

ванные пробы для определения состава донной фауны, численности специфи-

ческих организмов – индикаторов загрязнения водоема. По итогам биологиче-

ского обследования могут быть сделаны предварительные выводы о состоянии 

водоема: его трофности и сапробности. 

По результатам исследований и с учетом стоимости дноуглубительных работ 

выбирают способы удаления и использования отложений, места их складирова-

ния. Важно не допустить изъятия осадков до минерального ложа, чтобы предот-

вратить фильтрацию воды из озера. Кроме того, вскрытие торфяного слоя, зале-

гающего в основании осадочной толщи, может привести к развитию процессов 

закисления и оказать отрицательное влияние на формирование качества воды.

Термический режим водоема и температура воды зависят от величины со-

ставляющих теплового баланса, величины теплозапаса водоема. Тепло в водо-

ем поступает с солнечной радиацией, с теплом из атмосферы, от донных грун-

тов, с речным стоком и подземными водами, при конденсации водяного пара и 

при льдообразовании. Тепло отводится с излучением, передается в атмосферу, 

в грунт, тратится на испарение воды и таяние льда, частично уносится водами 

рек, вытекающими из озера (для сточных озер), и с подземным оттоком. Наи-

больший вклад в приходную часть теплового баланса несет прямая и рассеянная 

солнечная радиация, а в его расходную часть – потери тепла при испарении. 

По результатам гидродинамических исследований выявляют условия стоко-

вого и ветрового перемешивания воды в озере, насыщения водной массы кисло-

родом. Озеро, имеющее большую площадь зеркала и малую глубину, будет легче 

перемешиваться ветром. В таком озере кислород атмосферы проникает на боль-

шую глубину, чем в озере того же объема, но более глубоком и соответственно 

имеющем меньшую площадь.

В ходе гидрохимических исследований определяют температуру, рН в по-

верхностном и придонном горизонтах, мутность, прозрачность воды, электро-

проводность, общую минерализацию, минеральный состав озерной воды, 

содержание растворенного кислорода, взвесей, биогенных элементов, органи-

ческого вещества, загрязняющих веществ, сероводорода.

Гидробиологические исследования целесообразно проводить в летний пери-

од, когда фауна и флора водоемов развиты наиболее полно и процессы жизнеде-

ятельности организмов протекают более интенсивно. Эти исследования ведутся 

с целью выявления связи между биотическими и абиотическими компонентами 

озерной экосистемы, а также условий сбалансированности экосистемы озера. 

Они включают общий визуальный обзор водоема или его части, проведение ис-

следований непосредственно на водоеме и отбор проб для последующего лабо-

раторного анализа.

При визуальном осмотре обращают внимание на цвет и прозрачность воды, 

на наличие цветения воды и его интенсивность, на прибрежные скопления раз-

лагающихся водорослей, распределение и состав зарослей полупогруженных 

и погруженных водных растений, обрастание прибрежных камней, причалов, 

плавающих предметов, свай и водной растительности, на развитие плейстона, 

в частности, ряски.
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Отбор проб и их анализ с применением оборудования требуют определен-

ной квалификации и возможности своевременной обработки запланированно-

го количества проб.

По результатам визуального осмотра, полевых исследований и анализа ото-

бранных проб определяются биомасса бактерио-, фито- и зоопланктона, фито- и 

зообентоса, макрофитов, площадь зарастания последних, соотношение продук-

ционных и деструкционных процессов, изучаются структурные и функциональ-

ные изменения планктонных и бентосных сообществ, выявляются организмы-

биоиндикаторы трофического статуса и антропогенного загрязнения водоема. 

При необходимости исследуются плейстон (на крупных озерах) и перифитон (в 

основном на реках), учитываются сезонные изменения видового состава, чис-

ленности и биомассы компонентов биоценозов. Например, весной наблюдается 

массовое развитие диатомовых водорослей. С течением времени диатомеи по-

степенно отмирают или выедаются растительноядным зоопланктоном. Летом 

их сменяют зеленые водоросли, затем цианобактерии, из которых в первую оче-

редь развивается анабена (Anabаепа flosaquae). Ближе к осени, с понижением 

температуры, в водоеме вновь наступает господство диатомей. Зимой, под ледо-

вым и снеговым покровами в составе сообществ микроводорослей присутствуют 

лишь теневыносливые виды, преимущественно диатомовые и  зеленые.

При определении объема работ исходят из общих целей и задач исследова-

ния, назначения конкретного водоема, а также возможностей отбора и обработ-

ки проб. В одних условиях исследование фитопланктона может иметь определя-

ющее значение, в других – уделяют особое внимание фито- и зообентосу. 

Анализ и обобщение многолетних данных и оперативной информации по-

зволяют прогнозировать качество воды, осуществлять моделирование процес-

сов в водных объектах, выдавать рекомендации по расходу попусков с водохра-

нилищ при ухудшении качества воды в процессе водоподачи.

Математические модели, привлекаемые для прогнозирования изменений, 

могут включать большое количество исходных данных (до 40 и более пере-

менных) с временным интервалом, необходимым для моделирования, что на 

практике обеспечить сложно. Поэтому чаще всего используются эмпирические 

зависимости между биотическими и абиотическими элементами экосистемы, 

например, между трофическим статусом озера, его средней глубиной и величи-

ной биогенной (фосфорной) нагрузки на озеро. Результаты моделирования учи-

тываются при разработке экологического прогноза и экологического проекта, 

выборе восстановительных мероприятий, дающих наибольший эффект.

Экологический прогноз развития экосистемы озера разрабатывается на 

ближайшие 3–5 лет для варианта сохранения антропогенного воздействия на 

озеро и вариантов осуществления восстановительных мероприятий. Экологи-

ческий прогноз является составной частью экологического проекта восстанов-

ления экосистемы озера. Экологический проект включает восстановительные 

мероприятия, отобранные при разработке экологического прогноза, и рекомен-

дации по их осуществлению.

Выбор методов восстановления озерных экосистем основан на оценке их 

эколого-экономической эффективности, прогнозном уменьшении содержания 
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биогенных или загрязняющих веществ в воде притоков, в озерной воде по срав-

нению с их значениями до реализации восстановительных мероприятий. 

Инженерно-мелиоративные и природоохранные мероприятия (см. разд. 6.2) 

создают в водных объектах условия, обеспечивающие эффективное функциони-

рование различных очищающих процессов в водной среде. При использовании 

естественных экосистем для замедления эрозионных процессов и снижения по-

ступления загрязнений важно обеспечить минимальное разрушение самих этих 

экосистем. 

Контролем осуществления восстановительных мероприятий на водосбор-

ном бассейне является снижение поступления в озеро биогенных и загрязняю-

щих веществ до проектного их значения, увеличение прозрачности воды до зна-

чений в ненарушенных водоемах, изменение соотношений между биомассами 

отдельных групп гидробионтов, продукционных и деструкционных процессов 

в сторону значений, характерных для неэвтрофицированных и незагрязненных 

водоемов.



Глава 7

ОЧИСТКА ЗАГРЯЗНЕННЫХ СРЕД 

ОТ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ

7.1.  Состав нефти и нефтепродуктов

Нефть и продукты ее переработки представляют собой сложную смесь углево-

дородов различного строения и высокомолекулярных смолисто-асфальтеновых 

веществ, соотношение которых варьирует в нефти различных месторождений, 

разных пластов и залежей. Нефть, получаемую непосредственно из скважин, 

называют сырой нефтью. В среднем сырая нефть содержит 82–85% углерода, 

10–14% водорода, 0,01–7,0% серы, 0,02–2,0% азота и 0,1–1,0% кислорода.

Различают легкую (плотность 0,65–0,87 г/см3), среднюю (0,87–0,91 г/ см3)

и тяжелую (0,91–1,05 г/см3) нефть, что определяется ее компонентным со-

ставом. В общемировой добыче нефти доля легкой нефти составляет около 

60%, средней – около 28%, тяжелой – 12%. По содержанию серы как наиболее 

неблагоприятному компоненту, осложняющему добычу и переработку, нефть 

может быть малосернистой (до 0,5% S), сернистой (0,5–2,0% S) и высокосерни-

стой (свыше 2% S). Доля сернистых и высокосернистых нефтей России в общем 

балансе составляет 2/3. 

В зависимости от температуры застывания масляной фракции различают 

нефти: застывающие при температуре ниже –16 оС, при –16 оС – +20 оС, 

выше 20 оС. По содержанию парафинов: малопарафинистые (не более 1,5% 

парафинов), парафинистые (1,5–6,0% парафинов) и высокопарафинистые 

(более 6,0% парафинов). При транспортировании высокопарафинистых 

нефтей по трубопроводам парафины часто откладываются на их стенках, а 

также на деталях оборудования, на участках с локальным понижением тем-

пературы. Это приводит к уменьшению эффективного сечения труб и обо-

рудования, необходимости повышения давления в насосах для поддержания 

расхода перекачиваемой нефти, снижению производительности всей систе-

мы транспортирования. Ниже представлены некоторые группы углеводоро-

дов, входящих в состав нефти.

Алканы Циклоалканы

Гексадекан

Циклогексан
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В зависимости от химической структуры в нефти выделяют: метановые угле-

водороды, включая твердые парафины, циклические углеводороды (нафтены), 

ароматические углеводороды, смолы и асфальтены. 
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1-Метилциклопентан

Пристан
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NSO-соединения 

Толуол Бензоциклогексан Пиридин
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Фенантрен Флуорен Пальмитиновая кислота

Бенз(а)пирен орто-Крезол

СH3—(CH2)14—COOH
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Метановые фракции, состоящие из углеводородов с длиной цепи 5–35 ато-

мов углерода, представлены н-алканами и изоалканами в соотношении пример-

но 3 : 1. Общее содержание их выше в нефти с меньшей плотностью и составляет 

для разных нефтей 15–55%. Алканы с числом углеродных атомов 5–11 входят в 

состав легкой фракции (точка кипения 200 °С). Содержание н-алканов в этой 

фракции 50–70%. Углеводороды легкой фракции летучи и обладают большей 

растворимостью в воде по сравнению с углеводородами средней и тяжелой 

фракций нефти. 

Фракция метановых углеводородов, кипящая при температуре выше 200 °С, 

практически нерастворима в воде. Повышенное содержание твердых метановых 

углеводородов (парафина) с длиной цепи 22–35 атомов углерода обусловливает вы-

сокую температуру застывания (+18 оС и выше) нефти, лишая нефть подвижности. 

Разветвленные алканы и изопреновые производные 2,6,10,14-тет-

раметилпентадекан (пристан) и 2,6,10,14-тетраметилгексадекан (фитан) приме-

няют как маркерные соединения при анализе сырой нефти. Общее содержание 

их в нефти 0,2–3,0%.

Непредельные углеводороды алкены (олефины),  содержащие  двойную  

связь –С=С–, редко встречаются в сырой нефти, но образуются при крекинге 

нефти, используемом для получения некоторых нефтепродуктов. 

На долю нафтенов приходится 30–55% углеводородов нефти. Из них в наи-

больших количествах присутствуют метилциклогексан, циклогексан, метилци-

клопентан. 

Ароматические углеводороды и соединения, содержащие как ароматиче-

ские, так и циклоалифатические кольца, – наиболее водорастворимые и ток-

сичные компоненты нефти. Содержание их в сырых нефтях составляет 5–55%. 

Богаты ароматическими соединениями тяжелые нефти, в частности уральские.

Смолы и асфальтены (чаще употребляемое название «смолы асфальтенов») 

относятся к высокомолекулярным соединениям сложной структуры, в кото-

рых различные гетероциклические, ароматические и алифатические углеводо-

родные группы связаны между собой мостиками, содержащими метиленовые 

группы и гетероатомы –S, –O, –N в функциональных группах: карбонильной, 

карбоксильной, аминной и меркаптогруппе. Смолы – вязкие, мазеподобные ве-

щества; асфальтены – твердые вещества, не растворимые в низкомолекулярных 

углеводородах. Молекулярная масса смол 500–1200, асфальтенов – 1200–2000. 

По содержанию смол и асфальтенов нефти подразделяются на малосмолистые 

(1–10% смол и асфальтенов), смолистые (10–20%), высокосмолистые (20–40%). 

Доля асфальтенов в смолисто-асфальтеновых веществах: в малосмолистой неф-

ти 7–10%, в смолистой нефти 15–26%, в высокосмолистой 17–40%. Смолистые 

вещества активно присоединяют кислород. На воздухе смолистая нефть быстро 

густеет, теряя подвижность.

В качестве примесей в сырой нефти содержатся растворенные газы, взве-

шенные частицы горных пород, вода, соединения азота, серы, кислорода 

(NSO-соединения), пигменты (производные хлорофилла), соли и микроэлемен-

ты, включая тяжелые металлы (Pb, Hg, Cd, V, Ni, Fe), а также Br, J, Cl. Газы, в со-

став которых входят углеводороды C
1
–C

4
 в количестве от десятых долей процента 
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до 3% (от массы нефти), выделяются при выходе нефти на земную поверхность. 

Общее содержание микроэлементов в нефти – сотые, десятые доли процента. 

Основная часть микроэлементов нефти, в том числе почти все металлы, содер-

жится в смолах и асфальтенах. В сернистой нефти часто обнаруживают сероводо-

род, меркаптаны, сульфиды, дисульфиды, тиофены, тиофаны и свободную серу.

В большинстве случаев перед транспортированием добываемая сырая нефть 

проходит промысловую подготовку. Из нее удаляются вода, механические при-

меси, соли, выпавшие твердые фракции углеводородов, газ и наиболее летучие 

ее компоненты.

Основное количество воды попадает в сырую нефть при смешении с пла-

стовой водой, выходящей из нефтяной скважины вместе с нефтью, и в процессе 

промывки пресной водой для удаления из нефти солей хлоридов. Присутствие 

пластовой воды, образующей в нефти эмульсию, повышает вязкость нефти и 

затраты на транспортировку ее по трубопроводам. Обычно вода и нефть легко 

расслаиваются и отделяются при хранении в отстойниках и резервуарах. Однако 

иногда вода образует с нефтью стойкие эмульсии. В этом случае прибегают к 

особым приемам обезвоживания нефти, что требует существенных затрат. По-

сле разделения загрязненная вода с эмульгированными частицами нефти сбра-

сывается в сток. Часть эмульсии улавливается нефтеловушками, собирается и 

накапливается в так называемых земляных амбарах и нефтяных прудах, где из 

эмульсии испаряются легкие фракции, и она загрязняется механическими при-

месями. Такие «амбарные нефти» высокообводненные и смолистые, с большим 

содержанием механических примесей, трудно обезвоживаются.

Большое количество растворенных газов в нефти может затруднить ее 

транспортировку по трубопроводам, приводит к образованию газовых мешков 

на возвышенных участках трассы. Кроме того, легкие летучие углеводороды яв-

ляются ценным компонентом нефти, который целесообразно утилизировать. 

Современные технологии промысловой подготовки нефти предусматривают 

возможность извлечения из нее летучих углеводородов и получения на их осно-

ве товарных продуктов.

Присутствие соединений серы, особенно сероводорода и меркаптана, в сы-

рой нефти также вызывает серьезные затруднения при транспортировании и 

переработке нефтяного сырья. Соединения серы токсичны, имеют неприятный 

запах, способствуют отложению смол, в соединениях с водой вызывают интен-

сивную коррозию поверхности трубопроводов и оборудования. Содержание 

сероводорода и меркаптана в нефти, подготовленной для транпортирования, 

должно быть минимальным.

Коррозионно активными примесями в нефти являются хлориды. При подо-

греве нефти до 120 оС и выше, используемом с целью уменьшения ее вязкости 

при транспортировании, в присутствии даже следов воды происходит интенсив-

ный гидролиз хлоридов с выделением сильно коррозирующего агента – хлори-

стого водорода. Гидролиз, например, хлорида магния идет согласно следующим 

уравнениям:

 MgCl
2
 + H

2
O���MgOHCl + HCl (7.1)
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 MgCl
2
 + 2H

2
O ��Mg(OH)

2
 + 2HCl (7.2)

Кроме того, минеральные соли, не извлеченные из сырой нефти, в дальней-

шем переходят в нефтепродукты, получаемые в качестве остатков после пере-

гонки нефти – в мазуты, котельные топлива, и откладываются в топках, на на-

ружных стенках нагревательных труб. Это приводит к снижению теплоотдачи 

и  к. п. д. печи. 

Товарные нефтепродукты получают в процессе перегонки и вторичной пе-

реработки сырой нефти, прошедшей промысловую подготовку. Основные виды 

нефтепродуктов: 

 бензины (фракция С
3
–С

12
, температура кипения 40–180 оС), авиацион-

ный бензин – фракция с температурой кипения 70–100 оС, автомобиль-

ный – 100–180 оС;

 реактивные, тракторные, осветительные керосины (С
12

–С
16

, 180–300 оС);

 дизельные и котельные топлива (С
12

–С
20

, 300–400 оС); 

 мазуты, содержащие высшие углеводороды, смолисто-асфальтеновые 

компоненты, остающиеся после отгонки предыдущих легких фракций; 

количество их составляет 40–50% от всей нефти;

 растворители, в частности петролейный эфир – продукт повторной пе-

регонки бензиновой фракции с температурой кипения 40–70 оС;

 масла разнообразного назначения – высшие фракции нефти после со-

ответствующей очистки; в их состав входят углеводороды, состоящие из 

20–50 атомов углерода и имеющие молекулярные массы от 300 до 700. 

Различают моторные, трансмиссионные, индустриальные, приборные 

масла, солидолы – антифрикционные эластичные смазки, получаемые 

загущением индустриального масла гидроксидом кальция;

 смазочно-охлаждающие жидкости (СОЖ) – разновидность смазочных 

материалов многокомпонентного химического состава; в качестве СОЖ 

применяют масла с присадками в виде водных эмульсий;

 гудроны – черная смолистая масса, состоящая из асфальтоподобных ве-

ществ и остаточных масел после отгонки из нефти топливных и масля-

ных фракций. Гудроны используются главным образом для получения 

битумов и как дорожно-строительный материал. Кислые гудроны – от-

ход, остающийся после обработки углеводородного сырья серной кис-

лотой при получении масел; представляют собой вязкую жидкость из 

смеси тяжелых углеводородов (до 70%) и серной кислоты (до 30%). Из-

за отсутствия технологий по утилизации и переработке кислый гудрон 

хранится в прудах-накопителях открытого типа;

 нефтяные битумы – смеси углеводородов и их кислородных, сернистых 

и азотсодержащих производных, остающиеся при перегонке и крекинге 

нефти и очистке масел; используются в дорожном строительстве в каче-

стве компонентов асфальта;

 асфальтены – твердые остатки от фракционной перегонки нефти; ис-

пользуются в основном в дорожном строительстве; асфальтены могут 

быть получены из мазута осаждением ацетоном, легким бензином или 



93Очистка загрязненных сред от нефти и нефтепродуктов

пропаном, в которых они не растворяются, а также продуванием воздуха 

через концентрированный и нагретый мазут;

 нефтяной кокс, применяется в качестве топлива и сырья для изготовле-

ния угольных электродов в электротехнической промышленности;

 синтетическое топливо (в основном бензин), получаемое в результате 

различного типа крекинг-процессов;

 прочие нефтепродукты (парафин, вазелин, присадки, нефтяные кисло-

ты, эфиры и др.).

В углеводородные составляющие бензина – наиболее распространенного 

нефтепродукта, легкого углеводородного топлива, входят н-алканы (парафи-

ны), изоалканы, ароматические углеводороды, нафтены и алкены (олефины) 

(PIANO в англоязычной литературе). Содержание PIANO-соединений отлича-

ется в разных марках углеводородного топлива.

Газовый конденсат, содержащий легкие углеводороды (от C
5
 до C

8
, в неко-

торых случаях до C
12

–C
18

), по своему химическому составу аналогичен светлым 

нефтепродуктам, получаемым в процессе переработки нефти. Получают его при 

извлечении летучих углеводородов в ходе промысловой подготовки нефти и при 

добыче природного газа. Содержание газового конденсата в природном газе ко-

леблется от 5–10 до 1000 мл/м3.

Постоянными компонентами товарных нефтепродуктов являются различ-

ные добавки, улучшающие их эксплуатационные свойства (антидетонаторы, 

антиокислители, ингибиторы коррозии, депрессорные присадки и др.). Обычно 

их вводят в небольших количествах (доли процента).

7.2.  Особенности воздействия нефти 

и нефтепродуктов на природные среды

Основные нефтяные загрязнения, около (2–3) · 107 т ежегодно поступающие в окру-

жающую среду, обусловлены техногенными источниками. В окружающую среду 

поступает также примерно 6 · 105 т в год углеводородных загрязнений с прижиз-

ненными продуктами метаболизма и разложения растений и  животных.

Около 3% добываемой нефти попадает в окружающую среду на этапах ее до-

бычи, транспортировки, хранения и распределения, что в абсолютном исчисле-

нии составляет около ста миллионов тонн. Это аварийные разливы нефти, буро-

вой жидкости, промысловых, сточных и сильноминерализованных пластовых 

вод, аварийные разливы на нефтепроводах, железнодорожных и морских путях, 

на нефтехранилищах, сбросы промывных балластных вод с судов, потери при 

переливе нефти в танкеры и из танкеров. При транспортировке сырой нефти, а 

также на дне резервуаров при хранении углеводородного сырья в качестве отхода 

образуются нефтешламы, представляющие собой устойчивые эмульсии с глини-

стыми частицами, которые не поддаются расслоению в обычных условиях. Со-

держание тяжелых углеводородов в таких образованиях достигает 50–80%. По-

путные нефтяные газы, выделяющиеся в атмосферу или сжигаемые в факелах, 

загрязняют воздушный бассейн. Большое количество нефтепродуктов поступа-
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ет в поверхностные воды со сточными водами предприятий нефтедобывающей, 

нефтеперерабатывающей, химической, металлургической промышленности и 

других отраслей, с хозяйственно-бытовыми стоками, от водного и  наземного 

транспорта. В городских условиях большую долю составляют локальные загряз-

нения нефтепродуктами.

В процессе добычи нефти в среду с пластовыми и промывными водами по-

падают и соли натрия (особенно NaCl). Содержание ионов натрия достигает 

25–35% от суммы поглощенных катионов. В почву вместе с нефтью и пластовы-

ми водами попадают содержащиеся в них тяжелые металлы.

По экспертным оценкам, масштабы загрязнения почвы в результате дея-

тельности нефтедобывающих и транспортных предприятий на территории Рос-

сии достигают 800 тыс. гектаров. Ежегодные потери нефти по разным оценкам 

составляют от 1 до 8 млн т.

Нефть и нефтепродукты не относятся к наиболее опасным для человека 

токсичным загрязнениям, однако в общей массе загрязнений они составляют 

большую долю, а следовательно и большую долю в ущербе, наносимом приро-

де. В отличие от других антропогенных загрязнений нефтяные не относятся к 

постепенно повышающимся, а являются залповыми, что приводит к значитель-

ному экологическому ущербу (например, гибнет до 99% почвенной мезофауны). 

Вместе с тем залповое поступление может вызвать и быструю ответную реакцию 

экосистемы, направленную на восстановление ее свойств.

От загрязнений нефтью и ее продуктами в первую очередь страдает по-

чва. Особенно вредное воздействие оказывают смолисто-асфальтеновые ком-

поненты. Они сорбируются в гумусовом слое, иногда прочно цементируя его. 

При этом уменьшается поровое пространство почв, что приводит к образова-

нию гудрона, цементированию частичек почвы, образованию битуминозных 

солончаков. В результате нарушения почвенного покрова усиливается эрозия 

почв. В  районах нефтедобычи почва не только загрязняется нефтью, но и под-

вергается действию минерализованных сточных вод, что ведет к ее засолению. 

Уже 2 г нефти в 1 кг почвы угнетают жизнедеятельность растений и почвен-

ную микрофлору. В результате загрязнения нарушаются естественные биоце-

нозы, изменяется их видовое разнообразие, снижается продуктивная способ-

ность, а также ферментативная активность почвы.

Влияние нефти на растения обусловлено как непосредственным ее токси-

ческим воздействием, так и изменением почвенной среды. Нефть, пропитывая 

почву, ухудшает доступ кислорода и влаги растениям. Этому способствует также 

обволакивание смолисто-асфальтеновыми веществами корней растений. К сни-

жению содержания кислорода в почве приводит и рост численности аэробных 

углеводородокисляющих микроорганизмов. В результате создаются условия для 

развития анаэробной микрофлоры. Поступая в клетки и ткани растений, нефть 

вызывает токсические эффекты, проявляющиеся в подавлении образования 

завязей плодов и семян, в различных морфологических и биологических ано-

малиях, их отмирании. При попадании в почву 2–5% нефти почва оказывается 

непригодной для прорастания семян древесных растений и трав в течение не 

менее 5 лет. Одновременно с угнетением растительности погибает большинство 
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представителей почвенной мезофауны, крупные беспозвоночные. Жизнедея-

тельность почвенной микрофлоры полностью прекращается при содержании 

10–15% нефти в почве.

При значительных разливах и просачивании газового конденсата, нефти 

и нефтепродуктов в нижележащие почвенные слои, при разрыве подземных 

трубопроводов, повреждении нефтехранилищ загрязняются подземные и грун-

товые воды. 

В водоемах нефть и нефтепродукты создают нефтяную пленку, загрязняют 

их растворенными или эмульгированными в воде углеводородами, осевшими на 

дно тяжелыми фракциями. Загрязняются берега рек и озер, побережья морей и 

океанов – пристанища для многих организмов. Вода приобретает токсические 

свойства, специфические вкус и запах, изменяется ее цвет, рН, вязкость. 

Особенно страдают водные экосистемы от нефтяной пленки на поверхности 

воды. Так, 1 т нефти может покрыть тонким слоем площадь поверхности воды 

в 1200 га. Нефтяная пленка нарушает газообмен между водной поверхностью и 

атмосферой. Даже тончайшая мономолекулярная пленка заметно снижает ин-

тенсивность фотосинтеза одноклеточными водорослями, водной растительно-

стью, подавляет образование кислорода в воде, угнетает развитие нейстонных 

сообществ, препятствует доступу воздуха личинкам рыб. 

Токсическими свойствами обладают низкомолекулярные алифатические, 

нафтеновые и ароматические компоненты нефти. Наиболее опасны полици-

клические конденсированные углеводороды, такие как 3,4-бензпирен, обла-

дающие канцерогенными свойствами.

Пары нефти и нефтепродуктов токсичны для человека. Особенно опасны 

пары сернистых нефтей и нефтепродуктов, а также этилированных бензинов.

В России установлен норматив на содержание нефтепродуктов в воде: 

в водоемах культурно-бытового пользования – 0,1 мг/л, в рыбохозяйственных 

водоемах – 0,05 мг/л (при полном отсутствии канцерогенных углеводородов). 

Нормативное значение ПДК на содержание нефтепродуктов в почве устанавли-

вается на региональном уровне, так как величина ПДК в значительной степени 

зависит от почвенно-климатических условий региона загрязнения. Однако для 

аварийных случаев существует нормативный документ, в котором приводится 

методика оценки размера ущерба, нанесенного окружающей среде при разливе 

нефти и нефтепродуктов. Согласно этому документу пороговая концентрация не-

фтепродукта, при которой не выставляются штрафные санкции, – 1000 мг/дм3 

и менее. Ниже этого уровня в почвенных экосистемах разных природных зон 

происходят относительно быстрые процессы самоочищения, а негативное вли-

яние на окружающую среду незначительно. В ряде регионов приняты времен-

ные региональные документы, регламентирующие уровень загрязнения нефте-

продуктами. Так, в Санкт-Петербургском регионе рекомендованы следующие 

предельно допустимые концентрации нефтезагрязнений: для почв сельскохо-

зяйственного назначения до 30 мг/дм3; почв селитебных зон 180 мг/дм3;  в по-

чвах в районе АЗС 275 мг/дм3; в почвах нефтеперерабатывающих предприятий 

2000 мг/дм3. В донных отложениях (0–20 см) содержание нефтепродуктов не 

должно превышать 3000 мг/кг. 
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В природных средах, не загрязненных нефтью и нефтепродуктами, фоновое 

содержание естественных углеводородов может колебаться от 0,01 до 1–2 мг/дм3. 

При содержании углеводородов в почвогрунтах 2–100 мг/дм3 нефтепродукты не 

оказывают заметного вредного влияния на окружающую среду. Техногенное за-

грязнение нефтью может достигать 100 г/дм3 и более.

О присутствии нефтепродуктов в грунтовых водах судят по наличию или 

отсутствию характерного запаха. Пороговые значения запаха составляют для 

бензола 1–10 мг/л, для бензина 0,001–0,01 мг/л, для дизельного топлива 0,001–

0,01 мг/л, для керосина 0,01–0,1 мг/л.

В соответствии с ГОСТ 12.1.007–76 и санитарными правилами Минздрава 

СССР «Порядок накопления, транспортировки, обезвреживания и захороне-

ния токсичных промышленных отходов» нефтесодержащие отходы относятся 

к  III и IV классам опасности (умеренно- и малоопасные).

7.3.  Особенности и условия 

трансформации нефти и нефтепродуктов 

в водных и почвенных средах

В естественных условиях удаление нефти и ее составляющих из контаминиро-

ванных зон определяется совокупностью абиотических и биотических процес-

сов. Естественные процессы самоочищения и восстановления почв, загрязнен-

ных нефтью, протекают достаточно медленно, особенно при высоких уровнях 

загрязнения.

Нефть и нефтепродукты в воде и почве находятся в различных состояниях 

(формах):

 свободно плавающие и в виде масляных пленок на поверхности воды;

 эмульгированные в воде;

 псевдосолюбилизированные в воде и связанные с поверхностно-

активными веществами, водорастворимыми полимерами и другими 

соединениями;

 скапливающиеся в фазе пены на поверхности воды;

 истинно растворенные в воде;

 иммобилизованные (адсорбированные, химически связанные) на су-

спендированных в воде механических примесях;

 в виде свободной жидкой фазы на дне водоемов, в крупных почвенных 

пустотах, трещинах, плавающие на поверхности грунтовых вод или ска-

пливающиеся над нефтеупорными горизонтами;

 удерживаемые в почвенных порах капиллярными силами;

 в виде эмульсии типа «вода в нефти»;

 иммобилизованные (адсорбированные, химически связанные) с по-

чвенным органическим и минеральным веществом;

 в виде газовой шапки (летучие фракции нефтепродуктов в почвенном 

газе).
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В первые недели после загрязнения нефтью происходят в основном физиче-

ские процессы миграции, рассеивания и фиксации углеводородов в результате 

испарения, эмульгирования, растворения, седиментации, сорбции и выщела-

чивания. 

Скорость испарения различна и зависит от свойств среды, метеорологиче-

ских условий, а также от состава нефти. Сначала испаряются фракции с точкой 

кипения ниже температуры 370 оС. С поверхности воды легкокипящие бензино-

вые фракции испаряются в течение 6 ч. Не менее 10% сырой нефти испаряется в 

течение 24 ч. В течение 20 сут испаряется примерно 50% нефти, однако тяжелые 

фракции не испаряются совсем. Потери нефти вследствие испарения нефтяных 

масел и сырой нефти в южных регионах составляют до 40–70%. В северных рай-

онах испаряется значительно меньше нефти, в почве она может сохраняться де-

сятки лет. Преобладает ее рассеивание циркулирующими водами. 

В результате испарения нефти, поскольку испаряются в основном низко-

молекулярные углеводороды, возрастает вязкость оставшейся фракции неф-

ти, замедляется скорость миграции, увеличивается количество углеводоро-

дов с длиной цепи более С
20

, ароматических и циклических. Удаление наиболее 

токсичных легких углеводородов уменьшает вредное действие оставшейся 

фракции нефти на микроорганизмы-деструкторы, что облегчает последующую 

их биодеградацию. При этом повышается и доля компонентов, наименее лету-

чих и растворимых, т. е. более стойких к разложению.

Миграция нефти и нефтепродуктов в водной среде осуществляется в пле-

ночной, эмульгированной и растворенной формах, а также в виде нефтяных 

агрегатов. 

Светлые и легкие нефтепродукты или газовый конденсат сразу же образуют 

сплошную пленку. Поверхностная пленка образуется и после попадания нефти 

в воду. Мазут и другие тяжелые нефтепродукты подвергаются фрагментации с 

образованием больших несмешиваемых с водой студнеобразных масс. 

Волновая деятельность и водные течения приводят к распаду неиспарив-

шейся части пленки на отдельные пятна и капли, образованию пены. В пене 

концентрируются в основном тяжелые фракции. Содержание смол и асфальте-

нов в пене в 104–105 раз больше, чем их концентрация в воде.

Нефть очень быстро абсорбирует воду в количестве от 50 до 80% ее объема 

и  формирует эмульсию типа «вода в нефти». В зависимости от свойств нефти, на-

личия взвесей и твердых частиц эмульсии могут всплывать или опускаться на дно.

Помимо эмульсии «вода в нефти» образуется эмульсия типа «нефть в воде». 

Образовавшиеся мельчайшие капли нефти имеют высокую удельную поверх-

ность, что способствует ускорению процессов разрушения нефтяных углеводо-

родов. По мере увеличения вязкости эмульсии с неразложившимися компонен-

тами происходит слипание капель в агрегаты, размер которых колеблется от мм 

до см, и под действием сил тяжести агрегаты оседают на дно водоема и концен-

трируются в донных отложениях.

На поверхности почвы неиспарившаяся часть нефти сорбируется минераль-

ным и органическим почвенным веществом. Преимущественно сорбируются 

полярные компоненты – нафтеновые кислоты, смолы, асфальтены. Количество 
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сорбированных нефтяных углеводородов в единице объема почвогрунта зависит 

от гранулометрического состава и влажности грунта. Из почвенных минералов 

наибольшая сорбционная способность у монтмориллонита и гидрослюды, бо-

лее слабая – у каолинита и песчаных и карбонатных пород. Грунт, состоящий 

из гравия и грубозернистого песка, сорбирует в среднем 8 л нефти на 1 м3, из 

крупного и среднего песка – 15 л/м3, из среднего и мелкого песка – 25 л/м3, а 

слабопроницаемый песчано-глинистый – 40 л/м3.

Часть нефти с поверхности почвы просачивается в нижние горизонты, что 

приводит к расширению площади и увеличению глубины загрязнения. Ско-

рость и глубина просачивания зависят от многих факторов: от структуры, соста-

ва, порозности почвы, вязкости углеводородов, температуры, скорости ветра, 

растительного покрова, уровня грунтовых вод. В частности, в районах добычи 

нефти и газа в Западной Сибири уровень грунтовых вод обычно высокий, они 

выполняют роль водозатвора и удерживают практически всю сырую нефть в 

верхнем 20 см слое почвы и лесной подстилки.

Вертикальное движение нефти в почве – это многофазный процесс, в кото-

ром нефть мигрирует в виде самостоятельной фазы, часто в виде так называемых 

«языков», а также в эмульгированном, солюбилизированном, растворенном со-

стоянии. В сухую почву легкого механического состава с большой порозностью 

(супесчаные, суглинистые почвы) быстрее проникают инертные компоненты. 

Во влажных почвах с водной фазой преимущественно мигрируют более гидро-

фильные фракции, и грунтовые воды при этом загрязняются в большей степени. 

Подвижность нефтяных загрязнений может повышаться под влиянием гумино-

вых веществ в результате эмульгирования или связывания компонентов нефти, 

а также под влиянием биосурфактантов, образуемых почвенными микроорга-

низмами. Низкопроницаемые глинистые почвы проницаемы только для легких 

и маловязких компонентов нефти и удерживают тяжелые углеводороды (смолы, 

асфальтены).

Если доля испарившихся с поверхности легких фракций нефти невелика, 

например, при утечках из подземных хранилищ нефтепродуктов, то достигая 

зеркала грунтовых вод, наиболее легкие и подвижные углеводороды скаплива-

ются, образуя так называемые «углеводородные линзы», плавающие на поверх-

ности грунтовых вод, а растворимые соединения попадают в грунтовые воды и 

загрязняют их. Объем линз иногда измеряется десятками и сотнями тысяч м3, 

что позволяет рассматривать их в качестве техногенных месторождений. Сырая 

нефть и более тяжелые фракции нефти, относительно обедненные гидрофиль-

ными компонентами, редко загрязняют подземные воды. 

Гидрофобные компоненты, распространяясь вдоль водного зеркала, расши-

ряют площадь линзы и могут образовывать большие пятна («блины») при бо-

ковой миграции поллютанта (см. рис. 4.1, т. 1). Выходя на поверхность вместе с 

грунтовыми водами, они загрязняют поверхностные водоемы, водотоки и водо-

заборы. Такое боковое распространение летучих компонентов способствует их 

испарению в атмосферу из подпочвенных горизонтов. Повышение уровня зер-

кала воды приводит к подъему углеводородов через подпочвенные горизонты, 

при этом могут захватываться углеводороды, находящиеся ниже зеркала воды. 
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При значительном подъеме уровня подземных вод, например весной, может на-

блюдаться выступление нефтепродуктов на поверхность в пониженных местах.

Углеводородные газы перемещаются в свободном от воды пустотном про-

странстве под действием градиента давления, в основном в восходящем к зем-

ной поверхности направлении (процесс эффузии). Часть газообразных углево-

дородов мигрирует в растворенном в водной фазе или в свободной жидкой фазе 

углеводородов состоянии. 

Из веществ, входящих в состав нефти, наиболее водорастворимы аромати-

ческие углеводороды: бензол (1600–1800 мг/л), толуол (500–600 мг/л), ксилол 

(170–200 мг/л) и этилбензол (130–150 мг/л). По мере удаления от источника 

соотношение между основными формами миграции загрязнений меняется, по-

вышается доля растворенных ароматических углеводородов, эмульгированных, 

солюбилизированных нефтепродуктов.

Пленка углеводородов, оставшихся на почвенной или водной поверхности, 

может подвергаться химическому воздействию вследствие образования сво-

бодных радикалов как результат термического или фотохимического возбуж-

дения. Пленка имеет высокую удельную поверхность, поэтому трансформация 

соединений в ней протекает довольно интенсивно, особенно в зонах с жарким 

климатом с высокой инсоляцией. В процессе разложения углеводородов часть 

продуктов первичной трансформации вступает в реакции поликонденсации и 

полимеризации с образованием смолистых веществ, нафтеноароматических 

производных, гетероциклических соединений. Смолистые вещества в дальней-

шем переходят в более сложные твердые вещества и органоминеральные ком-

плексы, образуют в низкопроницаемых грунтах вне водной среды твердые ко-

рочки высокомолекулярных углеводородов – так называемые «киры». Они не 

растворяются в органических растворителях, не мигрируют в почвенных гори-

зонтах, надолго консервируются в почвах и затрудняют проникновение воздуха 

к корням растений и почвенным животным. В благоприятных же условиях фо-

тохимическое окисление, испарение, последующее механическое разрушение 

и рассеивание могут привести к самоочищению загрязненных сред за 2–3 года. 

Проникновение поверхностного загрязнения в глубь толщи воды или почвы 

снижает скорость распада углеводородов и приводит к их консервации в подпо-

верхностном слое. 

Биодеградация загрязнения начинается в благоприятных для роста микро-

флоры условиях через 1–4 недели после попадания нефтяных углеводоро-

дов в окружающую среду.

Практически все углеводороды, входящие в состав нефти, могут быть объек-

том микробиологического воздействия. Почвенной микрофлорой углеводороды 

могут окисляться до СО
2
 и воды или превращаться в соединения, используемые 

другими микроорганизмами. Окислять углеводороды могут микроорганизмы 

разных групп. Наиболее активные штаммы найдены среди бактерий, актиноми-

цетов и дрожжей (см. табл. 4.5, т. 1).

По степени доступности микроорганизмам для окисления компоненты 

нефти и нефтепродуктов располагаются в следующей последовательности:
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алифатические > ароматические > смолы > асфальтены 

(почти не окисляются).

Наиболее активно утилизируются углеводороды с прямой цепью, н-алканы 

с длиной углеродной цепи С
12

–С
22

. В зависимости от условий они могут разла-

гаться на 10–90% в течение 1–2 мес при уровне загрязнения нефтяными угле-

водородами 0,5–2%. Низкомолекулярные н-алканы с длиной углеродной цепи 

менее 9 атомов углерода весьма устойчивы к окислению природными микро-

организмами. Они угнетают развитие микробного сообщества, однако вслед-

ствие летучести действие их непродолжительно. При температуре окружающей 

среды н-алканы с длиной цепи более C
20

 представляют собой вязкие жидкости 

либо твердые вещества, поэтому транспорт их к клеткам затруднен. В сме-

си с н-алканами с меньшей длиной цепи они растворяются и относительно лег-

ко потребляются микроорганизмами.

Труднее окисляются микроорганизмами изоалканы, циклоалканы и арома-

тические углеводороды. Многие из них в виде моносубстратов не потребляются, 

но они могут соокисляться с другими более доступными углеводородами. По-

явление частично окисленных продуктов также может оказывать существенное 

влияние на биодеградацию нефтяных углеводородов. Присутствие в нефти по-

вышенного количества серы снижает интенсивность их биодеструкции.

Биодеградация тяжелых фракций нефти, содержащих смолы и асфаль-

тены, затруднена из-за их устойчивости к воздействию ферментов и малой 

способности диспергироваться в жидкой среде. Они содержат большое число 

полиароматических соединений с конденсированными ядрами, из них от-

носительно биодеградируемы только соединения с двумя, тремя и четырьмя 

ароматическими кольцами. Время полураспада этих соединений варьирует от 

3 недель до 3–5 лет и более. Скорость минерализации тяжелых фракций неф-

ти в почве, илах и сырых остатках варьирует от 0,02 до 0,6 г углеводородов на 

1 кг почвы в сутки. 

В подпочвенных горизонтах скорость разложения даже наиболее доступных 

фракций нефти составляет 0,01–0,02 г/кг в сутки, т. е. меньше, чем на поверх-

ности. За год в субтропиках биодеградируется ~40% нефти, оставшейся в почве 

после фотохимического разложения и испарения. В условиях холодного клима-

та биодеградация нефти вследствие низкой активности естественных процессов 

может длиться десятки лет.

При благоприятных условиях основной процесс биодеструкции нефти 

может протекать за 3–4 недели, при этом численность углеводородокисля-

ющих микроорганизмов увеличивается в 100–1000 раз, повышается числен-

ность и других гетеротрофных микроорганизмов.
Заключительный и самый длительный этап в разложении нефти свя-

зан с трансформацией оставшихся высокомолекулярных соединений и образо-

ванием связанных остатков. В почвенных средах небольшая часть компонентов 

нефти может полимеризоваться с образованием асфальтенов и полиаромати-

ческих углеводородов, которые устойчивы к биологическому окислению. Чем 

более застарелое загрязнение, тем выше доля (от 1 до 20%) этих фракций. В 
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силу инертности образованные высокомолекулярные соединения и связанные 

остатки нефти малоопасны для окружающей среды. 

Таким образом, совокупность процессов физической и химической транс-

формации, биодеградация и образование связанных остатков приводят к устра-

нению вредного действия углеводородов нефти. В поверхностном почвенном 

слое в средней полосе России полностью процесс естественного разрушения 

нефти заканчивается не менее чем через 25 лет, однако токсические свойства 

нефти исчезают уже через 10–12 лет, продукты ее разложения частично вклю-

чаются в почвенный гумус, частично растворяются и удаляются из почвенного 

профиля.

Биоремедиация нефтезагрязненных сред позволяет значительно ускорить 

процесс естественного разложения нефти. Но она возможна при концентрации 

загрязнения, не превышающей 5–15% (по массе).

Одним из наиболее важных факторов, от которых зависит скорость биоде-

градации, является температура. Оптимальная температура для большинства 

углеводородокисляющих микроорганизмов +30–40 oC. При температуре выше 

+50 °С микроорганизмы-деструкторы инактивируются. При температуре ниже 

25 °С трудно утилизируются углеводороды с большой длиной цепи. С  пони-

жением температуры увеличивается вязкость нефти, уменьшается ее раство-

римость и эмульгируемость в воде, снижается испарение легколетучих токсич-

ных углеводородов. При пониженных температурах (+5 – +10 оС) возможна 

биодеструкция алифатических углеводородов психрофильными бактериями, 

но с низкой скоростью. Утилизация углеводородов дрожжами и разложение 

конденсированных ароматических углеводородов в этих условиях не происхо-

дят. В  зимнее время при отрицательных температурах биодеградация нефти не 

протекает. Низкие среднегодовые температуры являются наиболее важной при-

чиной, затрудняющей восстановление нефтезагрязненных земель в нефтедобы-

вающих регионах северной полосы России.

Оптимальное содержание влаги в почве для активности микроорганизмов-

нефтедеструкторов 50–80%. При меньшей влажности образование водно-не-

фтяной эмульсии, необходимой для биодеструкции углеводородов микро-

организмами, не происходит; осмотические и матричные силы ограничивают 

доступность воды и, следовательно, лимитируют рост микроорганизмов. В зим-

ний период клетки наряду с воздействием низких температур и недостатком фи-

зиологически активной воды испытывают повреждающее действие кристаллов 

льда. В переувлажненных почвах уменьшение газового пространства затрудняет 

доступ кислорода. В почвах, загрязненных нефтью, водный баланс значительно 

нарушается из-за гидрофобности соединений нефти.

Окисление углеводородов микроорганизмами происходит в аэробных усло-

виях. Углеводороды нефти – это полностью восстановленные соединения, и пер-

вым этапом их окисления является включение кислорода в их молекулу.

После первичного окисления деградация углеводородов может продолжать-

ся и в аэробных, и в аноксигенных условиях. В последнем случае углеводороды 

окисляются в результате протекания процессов денитрификации и сульфатре-

дукции. Для поддержания аэробных условий при ремедиации почв, загрязнен-
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ных нефтью, их периодически рыхлят. При дефиците кислорода в водных средах 

используют барботирование воздуха.

Денитрифицирующие и сульфатредуцирующие микроорганизмы, как пра-

вило, плохо окисляют углеводороды, а содержание сульфатов и нитратов в при-

родных средах незначительно. В этих условиях деградацию углеводородов часто 

лимитирует кислород. Денитрификация и сульфатредукция могут играть суще-

ственную роль на стадии разложения промежуточных продуктов окисления угле-

водородов – жирных кислот, фенолов, продуктов их расщепления, и в централь-

ных зонах почвенных агрегатов. В аноксигенных условиях возможны процессы 

с восстановлением Fe+3, Mn+4 и брожения. Ароматические соединения могут во-

влекаться в процессы метаногенеза с образованием CO
2
 и CH

4
 в качестве ко-

нечных продуктов. Насыщенные углеводороды участвуют в метанообразовании 

лишь в результате соокисления с субстратами, которые содержат кислород. 

На степень и скорость разложения углеводородов влияет их агрегатное со-

стояние. Для водных сред важна растворимость углеводородов, которые в рас-

творенном состоянии лучше транспортируются к клеткам микроорганизмов. 

Растворимость углеводородов небольшая и уменьшается с увеличением их мо-

лекулярной массы. Концентрация насыщенного раствора тетрадекана (C
14

H
30

), 

например, составляет 1 · 10–6 мг/л. Еще более важное значение имеет степень 

дисперсности углеводородов в воде, поскольку транспорт их в клетку происхо-

дит непосредственно при контакте с поверхностью клеток. В эмульгированном и 

растворенном (например, в органическом растворителе) состоянии могут окис-

ляться и конденсированные, и ароматические соединения, смолы, асфальтены. 

Дисперсность углеводородов может быть повышена механическим воздействи-

ем, обработкой ультразвуком, органическими растворителями или с помощью 

детергентов. Применение ультразвука возможно только при ex situ обработке не-

больших объемов нефтешламов, поскольку требует дорогостоящей аппаратуры 

и энергозатратно. Для удаления тяжелых углеводородных фракций методом ex 

situ более эффективна обработка органическими растворителями, которые экс-

трагируют тяжелые фракции из почвы и переводят их в водные эмульсии. В ка-

честве растворителя можно использовать бензин, жидкий парафин с фракцией 

н-алканов C
14

–C
22

. Последний не только выполняет роль растворителя тяжелых 

углеводородов, но одновременно является также стимулятором роста микроор-

ганизмов, которые соокисляют углеводороды тяжелых фракций с н-алканами. 

Использование в качестве растворителей бензина менее эффективно из-за ток-

сичного действия на микроорганизмы-деструкторы. Для эмульгирования и со-

любилизации углеводородов при больших объемах очистных работ применяют-

ся поверхностно-активные вещества (см. разд. 4.3.2.2). Многие микроорганизмы 

способны продуцировать ПАВ, эмульгирующие углеводороды, облегчающие их 

контакт с клетками и ускоряющие окисление. 

Адсорбция нефти и нефтепродуктов на поверхности почвенных частиц, 

как правило, затрудняет их биодеструкцию вследствие образования крупных 

и плотных агломератов. Однако может наблюдаться и ускорение разложения, 

если в результате адсорбции происходит снижение токсичности нефти и ее от-

дельных компонентов, усиливается контакт между молекулами углеводородов 
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и микробной клеткой или возрастает суммарная поверхность частиц с углево-

дородами. Для ускорения разложения в тяжелые высокоглинистые почвы вно-

сят твердые адсорбенты и мелиоранты (песок, асбест, уголь, перлиты, цеолиты 

и т. п.). Адсорбент, если он одновременно является мелиорантом, существенно 

улучшает условия аэрации почвы. Использование адсорбентов-носителей с им-

мобилизованными клетками при очистке водных систем позволяет увеличить 

удельную скорость разложения углеводородов в два-три раза по сравнению с не-

иммобилизованными микроорганизмами.

Внесение в нефтезагрязненную почву, в минеральный грунт торфа, рас-

тительных и органических материалов: конского, коровьего, свиного навоза, 

птичьего помета, соломы, древесных опилок, послеспиртовой барды, отходов 

производства пекарских дрожжей, сточных вод пивоваренного производства, 

экстрактов растений и т. п. вовлекает углеводороды в процессы соокисления с 

более доступными органическими субстратами, стимулирует рост микроорга-

низмов, усваивающих продукты первичного распада углеводородов, что также 

приводит к ускорению процессов очистки. 

Для утилизации углеводородов нефти бактериями наиболее благоприятно 

нейтральное значение pH (от 6,5 до 8,0), для развития грибов и дрожжей – сла-

бокислая среда, рН 4,5–5,5. Развитие смешанных популяций происходит в ши-

роком диапазоне pH среды.

В нефтяных загрязнениях содержится мало биогенных элементов. Природ-

ные среды, особенно в северных регионах, а также песчаные почвы обеднены 

источниками азота и фосфора. Поэтому дефицит биогенных элементов часто яв-

ляется фактором, лимитирующим активность микроорганизмов-нефтедеструк-

торов. При биоремедиации в загрязненные почвы минеральные компоненты 

вносят в виде минеральных удобрений (азотных, фосфорных, иногда калийных). 

Оптимальное соотношение С : N варьирует в зависимости от типа почв, содержа-

ния нефтепродуктов, азота, используемой технологии очистки. Так, при очистке 

методами in situ оно составляет 100–500 : 1. При ex situ очистке интенсивными 

методами в биореакторах соотношение C : N может составлять 10–20 : 1. 

В почве при исчерпании источников азота дальнейшее окисление углеводо-

родов может поддерживаться азотом, поставляемым азотфиксаторами. Микро-

организмы целинных почв способны за один вегетационный сезон фиксировать 

50–70 кг азота атмосферы на 1 га, что сопоставимо со средними дозами азот-

ных минеральных удобрений, применяемых в сельском хозяйстве. Биологиче-

ски связанный азот, попадающий в почву в результате азотфиксации, во многих 

отношениях предпочтительнее для восстановления функций почв, чем вноси-

мый с минеральными удобрениями. Высокие дозы минеральных удобрений 

(300–500 и более кг/га) ингибируют азотфиксацию. Из азотсодержащих удо-

брений предпочтительнее использовать медленнодействующие мочевину (кар-

бамид) или другие органические удобрения, обеспечивающие постепенный, 

дозированный характер поступления азота в почву, что обеспечивает и лучший 

эффект биоремедиации (рис. 7.1, см. также вклейку, рис. I). Однако при про-

ведении полевых работ обычно используют более дешевые удобрения, аммиач-

ную селитру, азофоску и дифосфат аммония, являющиеся также и источником 
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фосфора для микроорганизмов-деструкторов. Эти удобрения рекомендуется 

вносить дробно, а стартовые дозы их внесения при любых почвенных и клима-

тических условиях не должны превышать количеств, соответствующих 100 кг 

действующего начала на 1 га почвы.

Рис. 7.1. Состояние проростков пшеницы в биотесте с почвой, отобранной на 87 
сутки очистки (а) и спустя 8 месяцев (б): К – контроль (чистая почва без нефти); 
1 – чистая почва с внесением карбамида; 2 – почва + нефть; 3 – нефтезагрязненная 
почва с внесением селитры; 4, 5 – нефтезагрязненная почва с внесением карба-
мида

В почвах с застарелыми нефтяными загрязнениями (>5 лет) или при их по-

вторном загрязнении численность микроорганизмов-нефтедеструкторов повы-

шается в результате протекания естественной автоселекции. Много аборигенных 

нефтедеструкторов содержится в торфе. Для активизации углеводородокисляю-

щей способности аборигенной микрофлоры бывает достаточно провести агро-

технические мероприятия, внести в почву различные добавки, выполняющие 

роль стимуляторов и соокислителей при деградации углеводородов, т. е. исполь-

зовать метод биостимулирования.

При ликвидации свежих нефтяных проливов необходимо использовать 

метод биоаугментации – привнесение в загрязненную среду биопрепаратов, 

содержащих микроорганизмы-нефтедеструкторы. В экстремальных услови-

ях (в кислой среде, при дефиците влаги, дефиците питательных веществ в почве) 

в качестве деструкторов нефти более эффективны дрожжи и грибы. В результате 

мицелиального роста грибы проникают между локальными источниками пита-

ния, в почвенно-нефтяные агломераты и благодаря своей устойчивости к низ-

кому содержанию влаги и низкому pH активно участвуют на поздних стадиях 

разложения остатков нефти в очищаемых средах.

В разложении нефти наряду с микроорганизмами принимают косвенное 

участие растения и животные. При загрязнении почвы нефтью возможно угне-

тение роста растений и активности почвенных животных, что, в свою очередь, 

может оказать влияние на микробную активность. Рыхление почвы корнями 
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растений, земляными червями и роющими артроподами улучшает дренаж по-

чвы и облегчает обмен газов. Кроме того, роющие животные могут перемещать 

органический материал к биологически активным поверхностным слоям по-

чвы. Растения и особенно бобовые культуры обогащают почву азотом и био-

логически активными соединениями, что стимулирует рост микроорганизмов 

и соответственно повышает интенсивность разложения нефти. В водных средах 

определенную роль в разложении нефтяных углеводородов могут выполнять во-

доросли, водные растения, а из животных – брюхоногие моллюски, которые не 

только устойчивы к загрязнению, но и способны отфильтровывать эмульгиро-

ванную нефть, переводя ее в связанное состояние с фекалиями.

Таким образом, загрязнение углеводородами масштабно и приводит к раз-

личным последствиям, влияет на микробную составляющую биоты, на макроф-

лору и макрофауну, на качество воды, почвы, воздуха, эстетическое восприятие 

ландшафта. Живые организмы, в свою очередь, активно участвуют в самоочи-

щении нефтезагрязненных сред. Биоремедиация с использованием нефтеде-

структоров, нефтеустойчивых видов является эффективным средством в ликви-

дации загрязнения окружающей среды нефтью и нефтепродуктами.

7.4.  Способы очистки от загрязнения нефтью 

и нефтепродуктами

Для очистки от нефтезагрязнений водных объектов и почв используются механи-

ческие, физические, термические, физико-химические, химические и биологиче-

ские методы. Применение тех или других методов определяется характером, уров-

нем и глубиной загрязнения, типом загрязненной среды (почва, грунт, вода). Так, 

в почвенной среде загрязнение может быть поверхностное (глубина проникнове-

ния загрязнения 0–5 см), подповерхностное (0–30 см), глубинное (0–1 м), с про-

никновением до уровня грунтовых вод (от 1 до 5 м и более). Нефтяные пленки на 

поверхности воды можно удалять при использовании сорбентов; эмульсии и рас-

творенные углеводороды – методами флотации, коагуляции, сорбции или филь-

трации, например, через кварцевый или углеродный материал. При загрязнении 

глубинных слоев почвенной среды и грунтовых вод наиболее часто применяются 

методы с нагнетанием или откачкой воды и воздуха через скважины.

Механические методы применяются при высокой степени загрязнения, при 

концентрации углеводородов, превышающей 50 г/кг, глубине проникновения 

загрязнения в почвы и грунты 0,3–1 м, при толщине слоя нефтепродуктов на 

водных поверхностях, превышающей 0,03 м. При механических методах загряз-

ненные почвы и грунты извлекаются вручную либо при помощи землеройной 

техники и перемещаются на площадки рекультивации. На сильнообводненных 

участках и водных поверхностях пленки нефтепродуктов снимаются с помощью 

насосов, скиммеров, пантоноходов и другой техники, характеризующейся не-

значительным давлением на единицу площади очищаемой поверхности. Со-

бранные нефть, нефтепродукты и нефтесодержащие шламы вывозятся на пруды 

или в резервуары-шламонакопители.
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Очень часто свежие разливы нефти на почве засыпаются песком, грунтом, 

торфом, загрязненная поверхность механически перепахивается или рыхлится 

сельхозорудиями (бороной, плугом и т. п.) и гусеницами тракторов. При таком 

варианте «очистки» происходит захоронение и консервация нефти в нижележа-

щих почвенных слоях, где условия для протекания процессов деструкции угле-

водородов и естественного самоочищения почвенной среды хуже. При движе-

нии по нефтезагрязненной поверхности тяжелой техники нефть продавливается 

или просачивается на поверхность естественным путем. Поэтому такой вариант 

«ликвидации» загрязнения приводит лишь к временному облагораживанию 

ландшафта и кажущемуся снижению содержания нефти в верхнем (привозном 

или вывернутом нижележащем) слое почвы согласно требованиям природоох-

ранной инспекции и в дальнейшем существенно замедляет общий ход восста-

новительных работ.

При гидромеханическом методе очистки почва и растительный покров при-

нудительно отмываются водой от остаточной нефти. Это достигается либо пол-

ным заводнением загрязненного участка на непродолжительный период, либо 

его периодическим дождеванием поливальными установками (мотопомпами, 

лесопожарными машинами). Для повышения эффективности работ по нефте-

отмывке участка применяются разрешенные ПАВ. Созданы специальные уста-

новки для очистки нефтезагрязненных грунтов. В таких установках предусма-

тривается сбор отмытого нефтепродукта с целью последующего использования 

его по прямому назначению, многократное использование моющего раствора, 

очистка отработанных растворов, возврат очищенного грунта или складирова-

ние его для последующей переработки. Остаточное содержание нефтепродуктов 

в твердых продуктах после отмыва не превышает 2 г/кг, что позволяет использо-

вать их в композициях строительных материалов, для отсыпки дорог, озелене-

ния промышленных площадок.

Наиболее часто метод отмывки применяют при мойке средств хране-

ния и транспортировки нефти и нефтепродуктов. Их отмывают от углеводоро-

дов водой с температурой 70–90 оС или паром. Для ускорения процесса отмывки 

емкостей и трубопроводов применяют различные моющие вещества, в том чис-

ле каустик (гидроксид натрия), ПАВ типа ОП-7, сульфоксид-61 или специально 

разработанные технические средства. 

Производительность метода отмывки низкая, расходы энергии, воды и пара 

при использовании его значительны, требуется оборудование для отделения не-

фтепродуктов и очистки отработанных растворов, поэтому стоимость очистки 

этим методом относительно высокая.

Физические и физико-химические способы предусматривают сбор углево-

дородов с помощью адсорбентов, использование вакуумных установок, буровой 

техники, акустических устройств и т. п. Адсорбенты применяются для связы-

вания нефтепродуктов на поверхности почв, грунтов, снежного покрова, воды, 

при сборе нефти с поверхности морских акваторий и пресноводных водоемов. 

Используют сорбенты различного происхождения: пенополиуретан, угольную 

пыль, резиновую крошку, древесные опилки, пемзу, торфяной мох, перлит, вспе-

ненный вермикулит, вспененный графит и др. (см. разд. 4.3.2.1). Эффективность 
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таких сорбентов достигает величины от 2 до 50 ед. массы нефти на 1 ед. массы 

сорбента. Для сбора нефти с водной поверхности наряду с сорбентами предло-

жены специальные гелеобразователи. Их распыляют над поверхностью водоема, 

а затем собирают желатинизированную нефть рыболовной сетью.

Используя механические и физические методы, можно собрать лишь 

часть нефтепродуктов. Собранные нефтепродукты могут быть утилизированы 

после их дополнительной обработки при использовании сепарационных, от-

жимных систем, термической возгонки или их сжиганием. Однако эти мето-

ды не позволяют полностью ликвидировать загрязнение. Они предотвращают 

дальнейшее распространение загрязнения, локализуют его или же перемеща-

ют загрязненный материал из одного места в другое, более безопасное, где его 

необходимо обезвредить с помощью других методов. Поэтому механические 

и физические методы используются как предварительные или вспомогатель-

ные при проведении комплексных мероприятий по полной ликвидации за-

грязнения.

Термические методы включают сжигание, сушку, пиролиз, окисление в воде 

при сверхкритических параметрах и другие высокотемпературные процессы 

и  их комбинации. 

Сжигание нефти с загрязненным материалом до сих пор часто практикуется 

в России при ликвидации аварийных разливов нефти на поверхности почв. От-

рицательными последствиями применения этого метода являются уничтожение 

почвенной биоты и резкое увеличение содержания полициклических аромати-

ческих углеводородов в почве.

Нефтешламы и другие отходы, содержащие углеводороды, обезвреживают-

ся методом факельного сжигания нефтешлама в камерных и барабанных печах. 

Этот метод технологически легко реализуем и прост в обслуживании. Получае-

мая после сжигания зола используется для засыпки котлованов или подверга-

ется захоронению. Однако он требует наличия дополнительной системы улав-

ливания вредных веществ и, как следствие – дополнительных расходов. Для 

решения этой проблемы предложена электроогневая технология сжигания, при 

которой процесс горения проводят в электрическом поле. Его каталитическое 

воздействие на горение веществ снижает содержание токсичных веществ в от-

ходящих газах. По оценкам, сжигание 1 т загрязненного грунта с соблюдением 

минимальных мер предосторожностей любым из этих методов обходится в сум-

му до 650–700 долл.

Энергосберегающим термическим методом обезвреживания является пи-

ролиз, при котором происходит деструкция органической части шлама при 

температуре 500–550 °С. В результате получают горючий газ, смолы и твер-

дый остаток. Теплота сгорания газа составляет 8500–28000 кДж/м3. Смолы 

могут быть использованы как жидкое котельное топливо с теплотой сгора-

ния 42000 кДж/м3 или переработаны в ряд продуктов органического синте-

за. Твердый остаток, имеющий высокоразвитую пористую структуру, может 

быть утилизирован в качестве сорбента в процессах очистки сточных вод. 

Недостатки обезвреживания пиролизом обусловлены необходимостью пред-

варительной сушки нефтешлама до уровня влажности не более 1–3%, труд-
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ностями ведения процесса и жесткими требованиями, предъявляемыми к ка-

честву отходов. Поэтому пиролиз не получил широкого распространения при 

утилизации нефтешламов.

Окисление нефтепродуктов в воде при сверхкритических параметрах осно-

вано на способности углеводородов резко повышать свою растворимость в воде 

в сверхкритических условиях (Р
кр

 = 22,0 МПа, Т
кр

 = 647 K). При температуре 

выше 650 К кислород и воздух растворяются в любых концентрациях. В этих 

условиях углеводороды полностью окисляются при временах порядка одной 

минуты. Полнота разрушения углеводородов составляет до 99,99%. При этом 

оксиды азота не образуются, в отличие от сжигания в огневых печах.

Сушка применяется как самостоятельный метод утилизации нефтесодержа-

щих отходов или при их подготовке к сжиганию и пиролизу. В результате высу-

шивания нефтешлама получают продукт в 2–3 раза меньшего объема, который 

может быть использован в производстве асфальта, цемента или керамзита и в 

качестве топлива и вспучивающей добавки. Однако расход тепла при сушке вы-

сокий, поэтому этот метод получил ограниченное применение.

Химические (реагентные) методы предусматривают использование ве-

ществ  – окислителей углеводородов (см. разд. 4.3.1.6, 4.3.2.5). Общим недостат-

ком этих методов является то, что используемые вещества и продукты окисле-

ния углеводородов могут представлять еще большую опасность, чем первичное 

загрязнение. Возможны образование токсичных веществ, неблагоприятные 

воздействия на биоценозы очищаемых сред. Поэтому применение химических 

реагентов требует исключительной осторожности и тщательности прогнозиро-

вания последствий происходящих при этом химических реакций.

Нефтезагрязненные почвогрунты, осадки, шламы можно обезвредить реа-

гентным капсулированием. По одному из вариантов капсулирование нефтеза-

грязненных материалов проводится с помощью реагентов на основе оксидов 

щелочноземельных металлов. 

Процесс карбонизации загрязненных материалов протекает следующим об-

разом:

 CaO + H
2
O�� Ca(OH)

2 
(7.3)

 Ca(OH)
2
 + CO

2
 � CaCO

3 
(7.4)

Оксид кальция (молотую негашеную известь) при получении реагента пред-

варительно обрабатывают гидрофобизирующим средством – техническим го-

вяжьим жиром, который при взаимодействии с известью образует триглицерид 

кальция, обеспечивающий гидрофобность и прочность капсулируемому мате-

риалу. В процессе гашения извести водой совместно с загрязненными материа-

лами в условиях интенсивного перемешивания удельная поверхность извести 

увеличивается в 15–30 раз, она превращается в объемное вяжущее вещество с 

высокой для углеводородов абсорбционной способностью. При этом гидрофо-

бизированный реагент поглощает и углеводородную фазу. Образование гидрок-

сида кальция сопровождается выделением тепла, водяных паров, в результате 
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чего смесь обрабатываемого материала и реагента превращается в сухой тонко-

зернистый порошок. Полученный порошкообразный продукт карбонизируется 

за счет углекислоты, присутствующей в атмосфере и воде, с образованием на 

поверхности частиц обработанного загрязненного материала водонепроницае-

мых защитных оболочек из карбоната кальция. Такой продукт биологически от-

носительно инертен, но может в последующем полностью разложиться под воз-

действием естественных процессов окисления или биологической деструкции. 

Метод реагентной обработки относительно прост в реализации. Его можно при-

менять, например, во время транспортировки загрязненного материала к месту 

складирования с помощью специализированного смесителя на базе автомобиль-

ных бетономешалок. Для использования капсулирования разработан российский 

реагент «Бизол», производство которого налажено в г. Ухте.

Сопоставление небиологических методов, используемых для очистки за-

грязненных почв, представлено в табл. 7.1. 

С учетом существующих технологий и методов ремедиации и рекультивации 

(механических, физических, термических, физико-химических, химических и 

биологических) и в зависимости от уровня загрязнения почв рекомендуется 

следующая методология проведения ремедиационных и рекультивационных 

работ:

 при уровне загрязнения до 1 г/дм3 (низкий уровень ущерба) возможно 

полное самоочищение почвенной экосистемы без каких-либо специаль-

ных ремедиационных и рекультивационных мероприятий;

 при загрязнении 1–5 г/дм3 требуется проведение спецмероприятий типа 

рыхления почвы, внесения удобрений, в первую очередь минеральных 

соединений азота и фосфора (оптимальное соотношение С : N : P = 

100–500 : 1 : 0,1–0,3), периодического увлажнения почвы (60–70% от 

полной влагоемкости), что активизирует аборигенную микрофлору. Ис-

пользование только агротехнических мероприятий позволяет ускорить 

процесс биодеградации нефти в 4–5 раз;

 уровень загрязнения 5–30 г/дм3  (средний уровень экологического ущер-

ба) – требуются специальные мероприятия; в зависимости от степени 

загрязнения это могут быть механические, физические, термические, 

физико-химические, химические и биологические, метод аугмента-

ции  – интродукция определенных штаммов микроорганизмов. В ре-

зультате их использования возможен переход на уровень, не требующий 

специальных мероприятий;

 при загрязнении 30–60 г/дм3 (высокий уровень экологического ущер-

ба) наряду с другими методами возможно проведение биоремедиации, 

основанной на интродукции микроорганизмов. В результате в течение 

сезона возможен переход на средний уровень экологического ущерба, 

переход на уровень, не требующий специальных мероприятий, в течение 

сезона невозможен;

 уровень загрязнения выше 60–100 г/дм3 (катастрофический уровень 

экологического ущерба), требуются специальные мероприятия; в за-

висимости от степени загрязнения это могут быть механические, физи-
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ческие, термические, физико-химические, химические, и только после 

снижения уровня загрязнения до 60–100 г/дм3 целесообразно использо-

вание метода биоремедиации.

Степень загрязненности водных объектов определяется толщиной пленки:

 от 0,5 до 10 мм – низкая,

 от 10 до 100 мм – средняя,

 свыше 100 мм – высокая.

При средней и высокой степени загрязненности рекомендуется проводить 

предварительный сбор нефти с водной поверхности. При толщине пленки на 

поверхности воды 10–15 мм возможна непосредственная ее деструкция с по-

мощью биологических препаратов в течение летнего сезона.

Таблица 7.1.
Сравнение небиологических методов 

очистки углеводородзагрязненных почв

(по Ph. Morgan, R. J. Watkinson, 1989)

Метод Принцип 

очистки

Используемая 

техника

Примечания

1 2 3 4

Термический

Экстракция

Паровая от-
гонка

Отгонка горя-
чим воздухом

Химическое 
окисление

Контроль 
грунтовых вод

Удаление и де-
струкция углеводо-
родов

Удаление углево-
дородов в раствор

Удаление летучих 
соединений

Удаление летучих 
соединений

Изменение пол-
лютанта до легко 
удаляемого

Прокачка водных 
горизонтов для 
прекращения 
течения

Вращение труб-
чатой печи; печь 
с  кипящим слоем; 
инсинераторы
Перколяционные 
башни; скруб-
берные башни; 
кипящий слой

Вращающийся 
барабан; in situ

Вращающийся 
барабан; in situ

In situ; реакцион-
ные камеры

Прокачка с/без 
физического удер-
живания; прямое 
удаление соедине-
ний на воде

Требуется выемка почвы; об-
работка только верхних слоев; 
выходящий газ должен быть об-
работан; дорогой метод
Требуется выемка почвы; обра-
ботка только верхних слоев; экс-
тракт должен быть складирован; 
эффективность неизвестна; угле-
водороды могут быть связаны 
с  почвами; очень дорогой метод; 
немного данных
Только для летучих соединений; 
применим для подпочвенных 
слоев; пар должен быть обрабо-
тан; немного данных
Только для летучих соединений; 
применим для подпочвенных 
слоев; немного данных
Возможно образование токсич-
ных веществ, неблагоприятное 
воздействие на биоценозы очи-
щаемых сред
Предотвращает миграцию 
углеводородов; нет удаления 
соединений в ненасыщенной 
зоне; эффективен; полезен для 
предотвращения распростране-
ния загрязнений в течение био-
обработки; широко используется
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Затопление

Адсорбция

Экстракция 
детергентами

Иммобилиза-
ция

Поднятие углево-
дородов до по-
верхности наверху 
водяного столба

Грунтовые воды, 
прокаченные через 
активный уголь
Выемка почвы или 
промывка почвы in 
situ с сурфактантом
Связывание угле-
водородов in situ

Химическое свя-
зывание; отвер-
дение почвы

Риск распространения загрязне-
ния; неэффективен
Дорогой; отходы требуют 
складирования; эффективность 
неизвестна

Эффективность неизвестна; 
дорогой

Дорогой; недостаточно прове-
рен; не удаляет загрязнения

Особые требования предъявляются к технологиям обезвреживания терри-

торий от нефти и нефтепродуктов в условиях города. В этих случаях необхо-

димы оперативный сбор нефтепродуктов с загрязненных площадей и своев-

ременное устранение последствий от попадания нефтепродуктов в водоемы 

или почву.

7.5.  Проведение ремедиационных 

и рекультивационных работ при загрязнении 

поверхности водоемов и почв

Проведение ремедиационных и рекультивационных работ включает ряд после-

довательных этапов. На рис. 7.2 приведено содержание основных этапов работ 

при очистке поверхности водоемов и почв от нефти и нефтепродуктов с исполь-

зованием механических, сорбционных и биологических методов.

Э т а п  I .  Первый, предварительный этап – «Оценка площади, объема 

и степени загрязнения»

Включает проведение совместно с региональным органом по охране природы 

первичной экологической аттестации объекта работы: определяются уровни 

загрязнения почв, грунтов, водоемов по глубине и по площади; оцениваются 

инженерно-геологические и климатические условия; с учетом сроков ликвида-

ции загрязнения выбираются последовательность этапов, основные и вспомога-

тельные очистные мероприятия и технология очистки, привлекаемая техника.

Для оценки площади, объема и степени нефтезагрязнения проводятся:

 топографическая съемка (составление топографических карт). Если за-

грязнение произошло на большой территории в труднодоступном месте, 

осмотр загрязненной территории проводят с воздуха;

 буровые работы (уточнение геологического разреза и положения уровня 

грунтовых вод);

Окончание таблицы 7.1.
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 визуальная оценка и первичное обследование загрязненного участка; 

для загрязненных участков земли оцениваются рельеф, растительность, 

грунты, размеры загрязнения по площади и глубине почвенных слоев, 

очаги поступления загрязнений, направления распространения загряз-

нений; для загрязненных водоемов определяется наличие нефти и не-

фтепродуктов на поверхности воды и берегах, в донных отложениях, 

температура поверхностных и придонных слоев, прозрачность воды, 

pH, глубина водоема, содержание кислорода в поверхностном и при-

донном слое воды; 

 оценка фитосанитарного состояния территорий, характеристика типа 

естественной растительности, характера возможных фитомелиорацион-

ных работ;

 отбор исходных проб почвы, грунта, воды, донных отложений и химико-

аналитические измерения для оценки структуры, свойств и агрохимиче-

ского состояния почвы, грунта, состава и свойств воды. Отбор осущест-

вляется согласно нормативным документам.

В отобранных пробах определяется содержание нефтепродуктов, наличие 

питательных элементов (азота, фосфора, калия), рН, проводятся микробио-

логические исследования (определяется общее микробное число, содержание 

углеводородокисляющих микроорганизмов), для водоемов дополнительно да-

ется количественная и качественная характеристика гидробионтов (макрозоо-

бентос, зоопланктон, фитопланктон).

Содержание работ из перечисленного выше перечня и их объем на первом 

этапе зависят от характера и масштаба загрязнения, имеющихся возможностей 

и времени.

По результатам работ первого этапа указывается месторасположение очи-

щаемого объекта, дается его краткая характеристика, проводится зонирование 

по уровням загрязнения, разрабатывается план мероприятий, согласованный с 

органами санитарно-эпидемиологического надзора, выбирается технологиче-

ская схема и составляется технологическая карта очистки объекта с первооче-

редной очисткой наиболее загрязненных зон (см. табл. 7.2, стр. 741), даются 

прогнозные оценки динамики рекультивационного процесса. Загрязненный 

участок оконтуривается информационными знаками о необходимости соблю-

дения техники безопасности, пожарной безопасности, запрещающими выпас 

скота, разведение костров и т. п.

Площадь, глубина залегания, объем, степень загрязнения, агрохимическое 

состояние почв (грунтов), а также химические параметры воды уточняются на 

основании лабораторных исследований. Оценка проводится по общепринятым 

методикам в соответствии с нормативными документами. 

Фитосанитарное состояние можно оценить визуально и по уровню фотосин-

тетической активности растений. При уровне фотосинтетической активности 

не ниже 40–60% по сравнению с контролем (незагрязненным участком) велика 

вероятность адаптации растений к загрязнению и возобновлению их роста.

По результатам микробиологических исследований определяют целесоо-

бразность применения специализированных биопрепаратов нефтедеструкторов. 
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При наличии ресурса времени в модельных экспериментах и с учетом местных 

климатических условий, типа почвы и т. п. проводят тестирование биопрепара-

тов для их выбора из предлагаемого ассортимента, определения оптимальной 

дозы и прогнозирования скорости биодеградации углеводородов.

Э т а п  I I .  Локализация нефтезагрязнений и устранение причин, 

их вызывающих

Локализация нефтезагрязнений проводится с целью предотвращения распро-

странения нефти или нефтепродуктов по поверхности воды или рельефу на со-

пряженную турриторию. При аварийных нефтяных разливах необходимо опе-

ративно, желательно в течение первых 2–3 суток с момента аварии, и надежно 

локализовать разлив нефтезагрязнения в пределах минимально возможной пло-

щади с целью максимального сбора нефти и проведения последующих восста-

новительных работ.

Для предотвращения растекания нефтепродуктов по рельефу местности 

обычно применяется обваловка из местного грунта, возводимая вокруг обра-

зовавшихся разливов вручную или с применением техники. С целью предот-

вращения попадания нефтепродуктов в подземные воды внутри обваловки их 

можно связать сорбентами. Тип используемого сорбента выбирается с учетом 

сезона. Так, в зимнее время такие сорбенты, как мелкодисперсный торф, неэф-

фективны, целесообразнее использовать неорганические материалы (вермику-

лит, вспученный перлит и др.).

Загрязненный болотистый участок оконтуривают траншеями шири-

ной 1–2 м, производят его обваловку торфяным валом, либо отрывают направ-

ляющие траншеи и борозды к общей приемной яме. Затем смывают загрязнение 

в подготовленные траншеи, ямы или естественные места сбора. В случае опас-

ности размывания обваловки, например весеннепаводковыми водами, исполь-

зуют боновые направляющие.

В непроточных водоемах больших размеров нефтезагрязнения локализуют-

ся бонами или досками, расположенными по периметру пятна загрязнения.

В проточных водоемах локализация нефтезагрязнений проводится по сле-

дующей схеме. Первоначально перегораживается верхняя часть течения водо-

тока бонами или плотинами для удержания нефтепродуктов. Боны могут иметь 

сетчатое полимерное покрытие и внутренний поплавок, между которыми рас-

полагается сорбционный материал, систему подкачки воздуха с автономным 

переносным компрессором и калорифером. Конструктивные особенности обе-

спечивают плавучесть бонов при полном их насыщении и возможность исполь-

зования при отрицательных температурах. В качестве плотин могут использо-

ваться доски, погруженные на 10–15 см в глубину водотока и возвышающиеся 

над уровнем воды на 10–15 см. Обычно такие заграждения устанавливаются в 

местах сужения водотока на всю его ширину. При невозможности полного пере-

крытия потока широкого водотока устанавливаются доски или боны под углом 

к водотоку, один конец которых закрепляется на берегу, другой удерживается 

якорем (грузом) на дне. Если одна такая перегородка не удерживает весь поток 

нефтепродуктов, устанавливаются дополнительные заграждения ниже по тече-
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нию. Для перехвата нефтепродуктов, движущихся по дну или во взвешенном 

состоянии, поток перегораживается шандорами, представляющими металличе-

ский или деревянный короб, заполненный сорбентом, обеспечивающий проход 

воды, но удерживающий нефтепродукты.

В нефтедобывающих регионах для снижения риска загрязнения малых рек 

и ручьев последние перегораживаются стационарными гидрозатворами. Гидро-

затвор (нефтеловушка) – гидротехническое сооружение для перекрытия водо-

токов с целью предотвращения распространения аварийных разливов нефти и 

сбора ее в отстойники перед плотиной. Основным сооружением гидрозатвора 

является земляная плотина. Для пропуска воды через створ плотины в ее теле 

закладывают водопропускные трубы, которые устанавливаются с таким рас-

четом, чтобы вода отводилась из среднего слоя. Нефть, плавающая на поверх-

ности воды, задерживается плотиной; нефть, перемешанная с грунтом, оседает 

на дне, в зоне отстаивания перед плотиной (в верхнем бьефе образовавшегося 

водохранилища-отстойника). Для сбора нефти предусматривается устройство 

площадок и подъездов к плотине. Такое водопропускное сооружение обеспечи-

вает практически полное задерживание нефти, осевшей на дне в верхнем бьефе, 

и снижение содержания нефтепродуктов в воде после плотины (в нижнем бье-

фе) в 2–16 раз. Одновременно гидрозатвор защищает низовье реки или ручья 

от попадания песчаных наносов, древесины и мусора. Наиболее ответственным 

периодом эксплуатации гидрозатворов является весенний паводок. В такие пе-

риоды для предотвращения попадания нефтезагрязнений в низовье реки или 

ручья при подготовке к паводку удаляют лед из труб, очищают от снега поверх-

ность, собирают нефть, находящуюся подо льдом и т. д.

Мероприятия по локализации загрязнений должны гарантированно обеспе-

чивать защиту рабочего участка от повторного нефтяного загрязнения, сводящего 

на нет все прикладываемые усилия при дальнейшем проведении очистных работ.

Э т а п  I I I .  Предварительная очистка (техническая рекультивация)

Задачами предварительной очистки или технической рекультивации загрязнен-

ной территории являются удаление нефти техническими средствами и подго-

товка объекта к биологической очистке.

Предварительная очистка поверхности загрязненной почвы предусматри-

вает сбор загрязненной растительности (кусты, деревья), крупного бытового 

и  технического мусора. При высокой степени загрязнения с поверхности почвы 

откачивают свободные нефтепродукты и снимают сильнозагрязненный (сте-

пень загрязнения более 20–50 г на 1 кг почвы) слой грунта, который складиру-

ется в специальных отвалах, обвалованных землей котлованах (амбарах) и/ или 

вывозится на рекультивационные площадки для обработки биологическим спо-

собом.

При загрязнении снега его собирают и транспортируют в амбары или в спе-

циально обвалованные гидроизолированные водоемы технического назначения. 

В весенне-летний период всплывшие на поверхность нефтяные углеводороды 

собирают, а остаточное загрязнение обрабатывают методами, используемыми 

для очистки водоемов и резервуаров.
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При очистке водоема удаляется загрязненная водная растительность. Уда-

ление тростника, камыша, плавающей растительности проводится или вруч-

ную с плота, лодки, или с применением техники (драглайн, экскаватор и т. п.). 

Растительную массу размещают на площадке рекультивации и перемешива-

ют с грунтом. Подобным же образом очищают береговую зону.

При сильном загрязнении водоема или сильнообводненных заболоченных 

участков нефтепродуктами удаление последних осуществляется механически-

ми способами при использовании откачивающих устройств (нефтесборщиков 

дискового, ленточного, сорбционного типов, скиммеров, ассенизационных 

машин, илососов, насосно-фильтровальных установок, ранцевых вакуумных 

насосов) со сбором водно-нефтяной смеси в специально подготовленные ре-

зервуары для их последующего разделения на углеводороды и воду с остатками 

растворенных и эмульгированных углеводородов. Отделенная от воды масса не-

фтяных углеводородов в последующем вывозится в места приема. Вода с оста-

точными загрязнениями и резервуары очищаются непосредственно на месте за-

грязнения биологическим или другими доступными методами. 

Плавучие нефтесборщики, или скиммеры, позволяют собирать 6–12 м3 неф-

ти в час при минимальной толщине нефтяного слоя 0,01–0,1 мм с последующим 

механизированным отделением собираемых углеводородов от механических при-

месей и воды и их разгрузкой. Эффективность сбора нефтепродуктов достигает 

90–99% при содержании в них не более 5% воды и 1% механических примесей. 

Ранцевые вакуумные насосы используются для сбора нефти на болотах из 

межкочковых углублений и других труднодоступных мест.

Для сбора нефти с поверхности донных отложений разработан флотацион-

ный метод (рис. 7.3). Конструкция флотатора обеспечивает контролируемый 

подъем нефти на поверхность воды и ее локализацию в приемной емкости. Та-

кая флотационная очистка позволяет снизить содержание нефти до 25 г/кг дон-

ных отложений. Собранная нефть перекачивается в емкость временного хране-

ния на маломерном судне для ее транспортировки на место сбора.

Рис. 7.3. Схема очистки донных отложений по технологии НТО «Приборсер-
вис» с использованием метода флотации
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После откачивания оставшийся на водной поверхности слой нефтепродук-

тов толщиной не более 3 см можно собрать сорбентами. Сорбенты наносятся 

на загрязненную поверхность любым механизированным или ручным спосо-

бом с плавсредств (маломерные суда, лодки, плоты, понтоны). Очистка сорбен-

том проводится до образования радужной пленки из нефтепродуктов толщиной 

0,1–0,001 см. 

После насыщения нефтепродуктами производится выемка сорбента. Для 

этого, например, можно стягивать боновое заграждение, концентрируя и извле-

кая отработанный сорбент с поглощенной нефтью с поверхности воды вблизи 

места, удобного для сбора. Для выборки вручную используются сачки из метал-

лической сетки с мелкими ячейками. Отработанные сорбенты вывозятся на ре-

культивационную площадку, сжигаются или обезвреживаются вместе с нефтеза-

грязненными почвогрунтами биологическим способом. 

Для удаления разлившейся нефти с поверхности почв или болот, оставшей-

ся после сбора основной ее массы, эффективны торфяные маты. Такие маты 

могут использоваться многократно (до 12–15 раз), удобны для быстрого развер-

тывания на свежих разливах и при последующем сборе нефтезагрязнения, в от-

личие от рассыпных форм сорбентов. Полезно и мульчирование загрязненной 

поверхности тонким слоем (3–5 см) высушенной торфяной (сфагновой) крош-

кой, с  помощью лесопожарных грунтометов. 

Обработка сорбентами снижает остаточную концентрацию нефти в поверх-

ностном почвенном слое, улучшает ее механическую структуру и создает более 

благоприятные условия для развития аборигенной микрофлоры на рекультиви-

руемом участке. Работы по сбору нефтепродуктов с мест их накопления обычно 

проводятся не разово, а периодически, на протяжении всего этапа предвари-

тельной очистки до начала стадии биологической рекультивации.

Нефтепродукты, собранные с поверхности водоема, можно использовать по 

целевому назначению после отделения взвешенных веществ и воды.

Нефтезагрязненные донные отложения, собранные со дна водоема меха-

ническими способами, очищают на рекультивационных площадках биологиче-

ским способом совместно с нефтезагрязненными почвами.

Остаточные, рассеянные нефтезагрязнения поверхности воды, прибрежной 

полосы, водной и береговой растительности, донных отложений могут быть 

устранены биологическими методами (при стимулировании аборигенной ми-

крофлоры или с использованием биопрепаратов).

Э т а п  I V а .  Биологическая очистка – метод биостимулирования

Очистка загрязненных почв методом биостимулирования предусматривает про-

ведение комплекса агротехнических мероприятий, стимулирующих активность 

аборигенных углеводородокисляющих микроорганизмов. При очистке нефте-

загрязненных почв и грунта, как правило, использование метода биостимули-

рования начинается только при снижении концентрации нефти или нефтепро-

дукта до 60–100 г/дм3. Биологическая очистка почв, богатых органикой, может 

начинаться при более высоком содержании нефтезагрязнений, чем при очистке 

песчаных почв. 
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На первом этапе проводят рыхление почвы тракторами с подвесными ору-

диями (плуги, бороны, культиваторы), фрезой, дискованием и при необходимо-

сти ее увлажнение. При небольших площадях загрязнения используют подруч-

ные средства (лопаты, грабли и т. п.). 

Рыхление обеспечивает аэрацию почвы, а также физическое выветривание 

легких фракций нефти, что приводит к уменьшению токсичности нефтяных за-

грязнений по отношению к почвенной микрофлоре. В то же время рыхление 

обеспечивает равномерное распределение компонентов нефти и нефтепродук-

тов в почве, разрушает смолисто-асфальтеновую корочку на участках с застаре-

лым загрязнением, увеличивает поверхность контакта с микрофлорой, почвен-

ной влагой и воздухом. Для того чтобы задерживающиеся на поверхности смолы 

и асфальтены нефти, труднодоступные микробиологическому воздействию, не 

попадали в глубинные почвенные горизонты, рыхление производится без обо-

рота пласта. На заболоченных участках для улучшения аэрируемости почвы 

создают искусственный микрорельеф из чередующихся продольных микропо-

вышений (бугров) и микропонижений (канавок). Такой «гривистый» рельеф 

формируют с помощью клинообразного устройства, раздвигающего верхний 

торфяной слой без переворачивания торфяной залежи. Это создает условия для 

быстрого возобновления мохово-травянисто-кустарничкового покрова и по-

зволяет избежать возможного захоронения нефти в торфяной массе.

При свежих разливах нефти и нефтепродуктов, содержащих высокие кон-

центрации токсичных легколетучих компонентов и отрицательно влияющих на 

биодеструкцию, рыхление проводится многократно в течение двух-трех недель. 

При содержании нефти более 5 г/кг для лучшей аэрации осуществляют рых-

ление загрязненного слоя почвы при глубине проникновения нефти не более 

15 см. Если глубина проникновения превышает 15 см, то необходима последо-

вательная обработка слоев почвы с их срезанием и сбором. Для создания благо-

приятного водно-воздушного режима в очищаемые глинистые и суглинистые 

почвы вносятся структураторы, такие как древесная стружка, кора, солома, 

опилки, зерновая шелуха, песок, торф и т. п. Структуратор вносится в количе-

стве 50–85 кг на 1 м2 (при глубине обработки не более 0,5 м). С целью разбав-

ления высоких концентраций нефтезагрязнений (свыше 50 г/кг) применяются 

такие структураторы, как песок, вермикулит, перлит и др. Для сохранения тепла 

в почве (особенно это важно в весенний и осенний периоды) используются рас-

тительные структураторы: древесная кора, опилки, солома, торф, обладающие 

низкой теплопроводностью. На участках небольшой площади для этой цели 

можно применить покрытие из темной полиэтиленовой пленки при условии 

достаточного воздухообмена под пленкой. 

После рыхления отбирают пробы почвы (грунта) для уточнения рН среды, 

концентрации нефтезагрязнений и фонового содержания основных элементов 

питания микроорганизмов.

При существенном отклонении значения рН среды от нейтрального в за-

грязненные среды в количестве до 2000–3000 кг/га вносятся мелиоранты: в кис-

лые почвы и грунты (рН < 5,0) – известь, доломитовая мука или туф. Известь 

снижает также подвижность токсичных веществ, содержащихся в нефти. Для 
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нейтрализации щелочной среды, характерной для солончаков и солонцовых 

почв (рН > 8,0), вносится гипс.

После проведения пропашных работ и внесения мелиорантов готовится 

раствор минеральной подкормки. В соответствии с расчетом оптимального со-

отношения С : N, С : P, С : K, проведенным на основании стехиометрических 

коэффициентов уравнения окисления нефтяных загрязнений и с учетом воз-

можного прироста биомассы нефтедеструкторов, для полного окисления ми-

кроорганизмами 1 т углеводородов требуется 50–60 кг азота, 40–50 кг фосфо-

ра, 25–30 кг калия. При проведении полевых работ эти величины существенно 

ниже. Они могут корректироваться с учетом результатов анализа содержания 

доступных форм азота, фосфора, калия в загрязненной почве при условии до-

ведения недостающего количества элементов питания до оптимальной концен-

трации. Для приготовления рабочих растворов минеральных солей используют 

минеральные удобрения, применяемые в сельском хозяйстве: азотные, фосфор-

ные, сложные азотно-фосфорные (аммофос, диаммофос), калийно-магниевые, 

азотно-фосфорно-калийные (аммофоска, диаммофоска). Количество их опре-

деляют исходя из расчетов доз требуемых элементов питания и их содержания 

в удобрении. В пересчете на диаммофос при содержании нефти в почве 2–3% 

стартовая доза удобрений составляет 20–50 кг диаммофоса на га. После внесе-

ния удобрений в почву проводится тщательный полив почвы.

В качестве источника биогенных элементов могут быть использованы ор-

ганические отходы, например навоз, отработанные пивные дрожжи, активный 

ил очистных сооружений (при условии содержания в иле вредных примесей, в 

частности тяжелых металлов, патогенных микроорганизмов, ниже допустимых 

уровней), биомасса синезеленых водорослей, а также продукт вермикомпости-

рования – биогумус. Для этих же целей можно использовать отходы растени-

еводства, пищевой и перерабатывающей промышленности, компосты, расти-

тельные настои, почвенные вытяжки и т. д. Их вносят перед рыхлением почвы. 

Количество дополнительно вносимых органических материалов составляет для 

компостов и навоза до 10%, для других органических материалов – до 20% от 

объема загрязненной почвы. При использовании органических отходов необхо-

димо принимать во внимание санитарно-гигиенические требования, предъяв-

ляемые к органическим веществам, применяемым в качестве удобрений в  сель-

скохозяйственном производстве.

В процессе ремедиации проводятся регулярное рыхление почвы 
(1 раз в 3–4 недели) и полив (не менее 2 раз в неделю при средней норме полива 

10–12 л/м2). В жаркую, солнечную погоду полив проводится в вечернее время 

для предупреждения сильного испарения воды. Для полива могут использовать-

ся поливочно-моечные машины, пожарные автонасосы и автоцистерны. 

Перед рыхлением при необходимости вносится минеральная подкормка 

(при использовании раствора диаммофоса из расчета 20–50 кг диаммофоса 

на 1 га загрязненной почвы при исходном уровне загрязнения не более 2–3%). 

Необходимость внесения и количество минеральной подкормки уточняются по 

результатам анализа проб почвы с учетом расчетного соотношения углерода за-

грязнения к азоту и фосфору. Контроль за содержанием питательных элементов 
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в почве проводится один раз в 3–4 недели. Суммарное количество вносимых 

удобрений должно увеличиваться с повышением степени загрязненности по-

чвы, однако обычно не превышает 400–500 кг/га. Избыток минеральных удо-

брений оказывает негативное воздействие на почвенную микробиоту. При вы-

соком содержании часть минеральных удобрений вымывается в естественные 

водотоки, загрязняя поверхностные водоемы.

Наряду с мелиорантами, структураторами, минеральными удобрениями в не-

фтезагрязненную почву вместе с раствором минеральной подкормки, с поливной 

водой или с помощью пневматических агрегатов могут вноситься поверхностно-

активные вещества. Они диспергируют углеводороды нефти в почве, улучшают 

их контакт с почвенными микроорганизмами, повышая тем самым скорость био-

деструкции. Для целей биоремедиации подходят не все ПАВ, а лишь те, которые 

не влияют отрицательно на микроорганизмы-нефтедеструкторы и не являются 

фактором дополнительного загрязнения. С учетом экологических требований 

перспективно применение природных биоэмульгаторов, которые разлагаются 

микроорганизмами одновременно с биодеструкцией углеводородов.

С помощью метода биостимулирования можно очищать и сильно контами-

нированные почвы. Для очистки таких почв предложена комплексная техно-

логия (разработчик – российская фирма ООО НТО «Приборсервис», г.  Томск), 

включающая проведение агромелиоративных мероприятий, систему рацио-

нального использования минеральных удобрений, внесение материалов-

мелиорантов с помощью специально разработанных технических средств (эко-

логические машины ЭМ-2М, ЭМ-4М, ЭМ-3Ш, ЭМ-5).

В качестве мелиоранта в данной технологии используются природные цео-

литы ряда месторождений (см. разд. 4.3.2.1), содержащие до 70% клиноптилоли-

та, а в качестве сопутствующих минералов – монтмориллонит, кварц, полевой 

шпат, опал, вулканическое стекло и т. д. При этом клиноптилолиты являются 

особо ценной разновидностью высококремнистых цеолитов с соотношением 

кремнезема к глинозему от 3,5 до 10,5 и содержат в среднем 60% диоксида  крем-

ния. У клиноптилолита диаметр входных окон в полости равен 0,4 нм. Было по-

казано, что внесение таких цеолитов не только улучшает структуру почв, стиму-

лирует активность углеводородокисляющих микроорганизмов, но и оказывает 

стимулирующее влияние на азотфиксаторов, что активирует процессы само-

очищения, восстановления биологических функций почв. Для предотвращения 

подавления процессов азотфиксации в почве и других биологических функций 

высокими дозами минеральных удобрений, которые требуются для биологиче-

ского окисления нефтяных загрязнений, разработана схема внесения цеолитов 

и удобрений с учетом характера и динамики естественных микробиологических 

процессов, протекающих в очищаемой почве.

Цеолиты вносятся в почву в сухом виде в количестве от 1 до 3 т/га в зависи-

мости от степени загрязнения почвы. При высокой степени загрязнения про-

водят повторное внесение минерала-мелиоранта в количестве 1–1,5 т/га с по-

следующим рыхлением почвогрунта. Одновременно с минералом-мелиорантом 

вносятся минеральные удобрения, источники азотного и фосфорного питания. 

Учитывая, что внесенные в почву цеолиты стимулируют активность азотфик-
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сирующих микроорганизмов, количество вносимых азотных удобрений умень-

шается на 30–50 кг по действующему началу. В пересчете на полное азотное 

удобрение такое количество фиксируемого биологического азота позволяет ком-

пенсировать применение 200–300 кг азофоски и 100–150 кг аммиачной селитры 

на 1 га обрабатываемой площади. Минеральные удобрения вносятся дробно, 

количество и сроки внесения определяются типом почвы, характером и степе-

нью загрязнения. Стартовые дозы внесения азотных минеральных удобрений 

при любых почвенных и климатических условиях не рекомендуется превышать 

выше количеств, соответствующих 100 кг действующего вещества на 1 га почвы. 

Вместо минеральных удобрений или частично могут использоваться и  органи-

ческие удобрения (навоз, твердый осадок сточных вод, целлюлозосодержащие 

отходы и др.). В этом случае также производится коррекция количества исполь-

зуемых минеральных удобрений. 

Для равномерного распределения минерала-мелиоранта в объеме загряз-

ненного грунта, а также для усиления аэрации показана эффективность фре-

зерования почвы (фреза УМВК-2,8 или машина ЭМ-4М) на глубину не менее 

25–30 см. Подобная технология обладает рядом экологических и технико-

экономических преимуществ, поскольку позволяет осуществлять процесс био-

ремедиации сильно нефтезагрязненных почв in situ, без выемки загрязненного 

грунта, его транспортировки, устройства специальных площадок для его даль-

нейшей очистки, уменьшить расход азотных удобрений, сократить сроки очист-

ки при относительно низкой себестоимости (стоимость мелиорирующих мате-

риалов составляет 10–15 тыс. руб. на 1 га).

При содержании в загрязненной почве нефтяных углеводородов до 30% (от 

объема почвы) в первый летний сезон с помощью технологии биостимулиро-

вания с внесением цеолитов можно обеспечить степень очистки 70–75% при 

одновременной детоксикации почвы. Это дает возможность в течение второго 

летнего сезона проводить фиторемедиационные работы, в результате которых 

степень очистки может достигать 85–90% (рис. 7.4, см. также вклейку, рис. II).

Рис. 7.4. Состояние загрязненного участка непосредственно после разлива нефти 
(а) и после трех месяцев рекультивационных работ (б) по методу биостимулирова-
ния с внесением цеолитов
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Технология биостимулирования с применением цеолитов может быть ис-

пользована и в неблагоприятных почвенно-климатических условиях северных 

регионов.

При очистке от нефти воды и донных отложений по технологии, разработан-

ной НТО «Приборсервис», работы проводятся в течение двух летних сезонов. На 

первом этапе собирается нефть с поверхности воды и донных отложений. Вто-

рой этап работ предусматривает активирование самоочищающей способности 

водной экосистемы. Биологический этап работ может начинаться и в первый 

сезон очистных работ, на участках водоема, где отсутствует нефть на поверхно-

сти воды и на поверхности донных отложений.

Мероприятия, направленные на стимулирование самоочищающей способ-

ности, включают расстановку на поверхности водоема «активных» бонов, аэра-

цию воды, внесение минеральных удобрений и цеолитов, установку сооружений 

для сброса воды из искусственных водоемов в естественные водоемы и водотоки 

или в случае необходимости на грунт.

«Активные» боны представляет собой субстрат для развития аборигенной 

нефтеокисляющей микрофлоры, содержащий цеолиты (2–25%), органические 

вещества (55–96%) и минеральные удобрения (2–20%). В качестве сорбирую-

щих нефть боновых наполнителей могут применяться природные органические 

сорбенты: торф, сухой мох, солома и др. Активирующий состав (цеолиты и ми-

неральные удобрения) располагается в активных бонах таким образом, чтобы 

обеспечивалось постепенное растворение минеральных удобрений.

«Активные» боны расставляются на поверхности водоема по схеме, обе-

спечивающей равномерность сорбции пленки нефти с учетом ее перемеще-

ния по поверхности воды под действием ветра и/или течения (для проточных 

озер). В зависимости от морфометрических показателей водоема и степени за-

грязнения воды и донных отложений нефтью на водной поверхности располага-

ется 30–80 секций на 1 га «активных» бонов, каждая секция размером 40�80�20 см.

В водоемах, имеющих поверхностный сток, «активные» боны расставляются 

на 30–50 м участке сточного водотока. В зависимости от ширины водотока их ко-

личество может варьировать от 40 до 120 секций на всем протяжении участка. 

Аэрация воды проводится с целью обеспечения углеводородокисляющих 

микроорганизмов кислородом, перемешивания температурных слоев водоема, 

и как следствие, увеличения температур придонных слоев воды и активизации 

нефтеокисляющей донной микробиоты. На участке работ устанавливается ко-

личество аэраторов, обеспечивающее содержание кислорода в поверхностных 

водах не менее 4,0 мг/л, в придонных слоях не менее 0,5–1,0 мг/л.

Внесение минеральных удобрений и цеолитов позволяет активировать 

процессы микробиологической деструкции нефти. Удобрения обеспечивают 

биогенными элементами микроорганизмы и водные растения и способствуют 

образованию первичной продукции. Азотные удобрения вносят в воду при на-

ступлении устойчивой температуры воды выше 16 оС. Для оптимального раз-

вития микроорганизмов и водорослей в воде водоема создается концентрация 

азота в пределах 2–3 мг/л, концентрация фосфора – 0,5 мг/л. В качестве фос-

форного удобрения используется суперфосфат. 
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Схема очистки воды при необходимости сброса загрязненных вод в есте-

ственные водоемы и водотоки представлена на рис. 7.5. 

Рис. 7.5. Схема очистных сооружений для удаления остаточных загрязнений из 
сбрасываемых вод очищаемых водоемов

Вода подается в приемную емкость (1), в которой происходит осаждение 

минеральных частиц и концентрируется нефтяная пленка. Отстоявшаяся вода 

через гидрозатворный тип слива, предотвращающий слив нефтяной пленки, 

подается из емкости 1 на решетчатый желоб и сливается в гравийно-песчаную 

секцию 2 таким образом, чтобы она обогащалась кислородом без принудитель-

ной аэрации. Далее вода поступает в блок очистки, представляющий собой 

фильтр с плоскостной загрузкой из органического промышленного сорбента 

(3). На заключительном этапе вода поступает в емкости (4), где находятся «ак-

тивные» боны.

При использовании данной технологии за два летних сезона достига-

лось снижение концентрации нефти в воде до ПДК, установленной для воды 

хозяйственно-питьевого и культурно-бытового назначения (0,3 мг/л), а в дон-

ных отложениях (слой толщиной 0–20 см) – до 3 г/кг. При этом активировались 

естественные самоочищающие процессы водоема.

Э т а п  I V б .  Биологическая очистка – метод аугментации 

(применение биопрепаратов)

Эффективное применение биопрепаратов, основой которых являются жизне-

способные клетки микроорганизмов-нефтедеструкторов, при обработке почвы 

in situ в сочетании с агротехническими приемами возможно при уровне загряз-

нения почвы нефтью, не превышающем 3–10% по объему. Наибольший эффект 

достигается на песчаных почвах. Препараты на органических носителях целе-

сообразнее использовать на плотных глинах, суглинках; биопрепараты без но-

сителя, вносимые в виде суспензий микробных клеток, – на песчаных почвах, 

рыхлых субстратах. 

При ex situ обработке на площадках биопрепараты эффективны для очистки 

сильно замазученных почв, с высоким содержанием тяжелых фракций нефти.

Используемые микробиологические препараты должны иметь соответству-

ющее санитарно-гигиеническое заключение и паспорт (сертификат).

Содержание работ при in situ очистке почвы с применением биопрепаратов 

во многом аналогично содержанию работ при очистке почвы методом биости-

мулирования. Биорекультивационные работы осуществляются на основании 

проекта, в котором приводятся технологические карты (табл. 7.2). 
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Таблица 7.2. 
Образец технологической карты ремедиации нефтезагрязненной почвы 

(по Б. Г. Мурзакову, 2005)

Исходные данные: площадь 1 га; загрязнение – мазут в количестве 100 т; характеристика 

объекта – понижение рельефа, растительность отсутствует, глубина проникновения ма-

зута 10–40 см; продолжительность очистных работ – 4 мес.

Мероприятия Ед. 

изм. 

Объем 

работы

Примечания

Определение площади загрязнения,
10 контрольных точек, составление 
и утверждение плана объекта 
Отбор и анализ проб на содержание 
углеводородов, азота, фосфора, калия, рН 
Рыхление территории трактором с плугом
Закупка и доставка минеральных удобрений
Внесение органических наполнителей 
(навоза, соломы, опилок и т. д.)
Закупка и доставка биопрепаратов
Приготовление и внесение рабочей суспен-
зии
Полив участка в течение летнего сезона 
(3–4 месяца)

сут.

сут.

час
т
т

кг
час

м3/сут.

3

2

2
0,5

10–12

50
4

500

Одноразово

Ежемесячно

1 раз в 2 недели
Автомашина
Трактор-разбрасы-
ватель
Автомашина
1 раз в 2 недели

Поливочная машина

После отбора и анализа почвенных проб проводят расчет требующихся ко-

личеств минеральных удобрений, дозы и общей потребности в биопрепарате, 

осуществляют доставку минеральных удобрений, биопрепаратов, необходимой 

техники для проведения агротехнических работ, приготовления и внесения ра-

бочих растворов препаратов, аэрации емкостей и т. п., составляют графики аг-

ротехнических работ, полива почвы для поддержания оптимальной влажности, 

повторного внесения минеральных или органических удобрений, поверхностно-

активных веществ, мелиорантов, биологически активных соединений и других 

дополнительных компонентов.

Количество биопрепарата определяется исходя из установленных сро-

ков очистки и уровня загрязнения и составляет 1 часть биопрепарата на 100–

10 000  частей углеводородов нефти. Время очистки увеличивается при сниже-

нии дозы биопрепарата и титра живых клеток, возрастании уровня загрязнения, 

отклонении температуры, рН, влажности и других факторов от оптимальных 

значений.

При прочих равных условиях наибольшее количество биопрепаратов требу-

ется для утилизации сырой нефти и мазута, наименьшее – для утилизации жид-

ких парафинов, светлых нефтепродуктов. 

Перед внесением биопрепарата осуществляют вспашку почвы, внесение ме-

лиорантов и структураторов, стартовой дозы минеральной подкормки. Раствор 

минеральной подкормки вносят в почву за 2–3 сут до обработки биопрепаратом. 

По окончании агромелиоративных работ готовят рабочую суспензию био-

препарата. В препаратах, поставляемых в виде порошков, микроорганизмы на-
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ходятся в состоянии покоя. Для получения активных клеток необходимо осуще-

ствить их мягкий вывод из покоящегося состояния. При проведении очистных 

работ в полевых условиях для перевода клеток в активное состояние отмеренное 

количество порошка биопрепарата разводят в воде с добавленными минераль-

ными солями (например, с аммофоской или диаммофоской) при типичном со-

отношении биопрепарата и воды 1 : 10 – 1 : 50. Содержание азота (в форме NH
4

+) 

в рабочей суспензии должно составлять 0,3–0,7 кг действующего вещества в 1 м3, 

фосфора (Р
2
O

5
) – 0,3–0,6 кг на м3, калия (K

2
О) – 0,25–0,35 кг  на м3. Полученную 

базовую суспензию перемешивают в течение 4–18 ч при барботировании воздуха 

и температуре 20–30 оС. Срок хранения суспензии не более 5 сут. 

Приготовленная базовая суспензия активированного биопрепарата, поме-

щенная в емкость для приготовления рабочей суспензии, разбавляется техни-

ческой водой в 100–1000 раз (степень разбавления зависит от способа внесения 

биопрепарата и используемых технических средств); в нее добавляют расчетное 

количество минеральных удобрений (50–200 кг аммиачной селитры, аммофо-

са или диаммофоса на 1 га в зависимости от уровня загрязнений, содержания 

биогенных элементов в почве), и содержимое многократно перемешивается по 

мере обработки загрязненных объектов. Промывочные воды после использова-

ния рабочего раствора сливают на загрязненную почву или воду.

После подготовительных мероприятий биопрепарат вносят на загрязнен-

ный участок из расчета 6–10 л суспензии на 1 м2 очищаемой поверхности. Обра-

ботка рабочими суспензиями небольших площадей проводится вручную, а при 

значительных поверхностных загрязнениях – с помощью дождевальных уста-

новок, поливочных и пожарных машин, насоса (брандспойта) для подачи ра-

бочего раствора на поверхность. Для обработки обширных загрязненных тер-

риторий может использоваться сельскохозяйственная авиация. Биообработку 

следует проводить в утреннее или вечернее время или в пасмурную погоду. 

Биопрепарат запахивается в грунт, поскольку температура окружающей среды 

выше 40 оС и солнечная радиация угнетают микроорганизмы биопрепарата.

Если предварительная обработка загрязненных участков болот и почв перед 

внесением биопрепарата невозможна, то тогда используют многократную об-

работку биопрепаратами с корректировкой pH и внесением удобрений.

Активный процесс биодеструкции протекает за 3–10 недель, затем наблю-

дается медленное снижение содержания углеводородов нефти. На начальных 

стадиях скорость биодеструкции может быть повышена повторными внесения-

ми препарата (в 2–3 приема) в рекомендуемых или повышенных дозах. Мине-

ральную подкормку путем внесения в почву раствора минеральных удобрений 

(50–200 кг аммиачной селитры, аммофоса или диаммофоса на 1 га) вносят через 

3–4 недели после первого внесения биопрепарата. Нормы внесения биопрепа-

ратов и минеральных удобрений корректируются в процессе очистки объектов, 

исходя из результатов контрольных определений содержания нефтепродуктов, 

азота и фосфора в почве.

При невозможности рыхления грунта и при постоянном поступлении угле-

водородов на его поверхность (например, на железнодорожные пути) рабочая 

суспензия биопрепарата вносится на поверхность грунта систематически.
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При концентрации нефтезагрязнений в почве более 5% для полной очист-

ки, как правило, требуется 2–3 сезона. Это значительно увеличивает стоимость 

ремедиации. Для улучшения технико-экономических показателей метода био-

аугментации возможно предварительное внесение структураторов до 5% для 

снижения концентрации нефтезагрязнений, что позволяет провести биореме-

диацию в более короткие сроки – за 1–2 сезона.

С помощью методов биостимулирования и использования биопрепаратов 

можно удалить до 90–98% загрязнений. Оставшиеся углеводороды, смолы, ас-

фальтены, битумы и другие высокомолекулярные соединения устойчивы к био-

логическому разложению, но инертны и малоопасны для окружающей среды.

Удаление остаточных углеводородных загрязнений с поверхности водоемов, 

из грунтовых вод, резервуаров с использованием биопрепаратов проводят с до-

бавлением минеральных удобрений. Поверхность водоемов обрабатывают ак-

тивированной рабочей суспензией биопрепарата. Внесение на большие водные 

пространства производят с помощью разбрызгивающих и распылительных 

устройств, которыми оборудуют речные и морские суда, или с помощью сель-

скохозяйственной авиации. Небольшие водоемы обрабатывают с берегов при 

помощи пожарных брандспойтов.

Аэрация загрязненного слоя осуществляется за счет естественного переме-

шивания. В небольших водоемах и резервуарах производится барботирование 

воздуха. Для поддержания концентрации кислорода в воде на уровне 2–5 мг/л 

воздух нагнетают в водные среды со скоростью 0,1–0,5 м3 воздуха/м3 сре-

ды в  мин. При очистке резервуаров воздух могут подогревать до 28–37 °С.

Применение биопрепаратов на основе свободных клеток микроорганизмов-

деструкторов для очистки водных поверхностей не очень эффективно: действу-

ющее начало после внесения тонет, а внесение биомассы и минеральной под-

кормки может послужить причиной эвтрофикации водоемов.

Для обеспечения микроорганизмов источниками азота и фосфора и для 

предотвращения вымывания минеральных солей можно использовать удобре-

ния пролонгированного действия и так называемые «олеофильные удобрения». 

Такие удобрения изготавливаются в виде гранул и представляют собой комби-

нации парафинированной мочевины и октилфосфата, фосфатов, заключенных 

в капсулы из растительного масла, и изобутиленкарбамида, гидролизующегося 

с выделением мочевины под действием микробного фермента уреазы. Исполь-

зуются также MgNH
4
PO

4
, заключенный в парафин, органическое фосфатное 

удобрение фосфат-2-этилгексилполиэтиленоксид и др. Олеофильные гранули-

рованные удобрения распределяются на  поверхности воды в количестве около 

100 г/м2, не тонут и снабжают питанием углеводородокисляющие микроорга-

низмы.

Для повышения эффективности очистки резервуаров дополнительно с ми-

неральными удобрениями применяют различные поверхностно-активные ве-

щества, эмульгирующие углеводороды в воде.

Ликвидация остаточных нефтезагрязнений на поверхности воды более эф-

фективна при использовании биопрепаратов на основе носителей с иммобили-

зованными клетками.
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В качестве носителя используют растительные или гидрофобные материа-

лы. Так, биопрепарат «Сойлекс» (см. табл. 4.5) содержит гидрофобный торф с 

сорбционной емкостью в среднем 6 г/г сорбента. Биопрепарат в дозе 10–20 г/ м2 

(доза зависит от толщины пленки нефти на поверхности воды) смешивают с но-

сителем в пропорции 1 : 25 и обрабатывают поверхность водоема. Через 36–48  ч 

насыщенный нефтепродуктами сорбент-носитель извлекают из водоема и раз-

мещают на рекультивационной площадке с целью утилизации нефтезагрязнений 

иммобилизованными в торфе микроорганизмами. Обработку водоема проводят 

многократно до исчезновения радужной пленки с зеркала воды. Параллельно с 

очисткой поверхности водоема проводят очистку береговой зоны по технологи-

ческой схеме очистки почвы методом on site.

Рекультивационная площадка для очистки нефтесодержащих почв, грунтов, 

нефтешламов и отходов должна соответствовать требованиям СНиП 2.01.28–85 

«Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных от-

ходов».

Площадка рекультивации включает:

 площадку приемки и временного размещения нефтезагрязненных отхо-

дов;

 участок сортировки и предварительной подготовки;

 площадку для биообработки нефтезагрязненных отходов;

 площадку для складирования очищенного материала;

 помещение для складирования минеральных солей, биопрепарата, 

структураторов;

 контейнеры для размещения мусора, выбранного из поступивших отходов. 

Площадка рекультивации располагается на оборудованной террито-

рии в  подветренной зоне, гидроизолирована, имеет бетонное основание или 

покрыта водонепроницаемой пленкой, имеет автономный ливнесток с уклоном 

к системе очистки. Для исключения возможности вытекания поверхностного 

стока площадка обваловывается. Высота обваловки не менее 1,5 м от основания. 

По дну и откосам обваловки сооружается противофильтрационный экран из 

мятой глины (коэффициент фильтрации не выше 0,001 м/сут) толщиной 0,5  м. 

Экран из глины укладывается по уплотненному грунтовому основанию. Защит-

ный экран может быть выполнен из железо- или асфальтобетона с битумным 

покрытием.

Нефтесодержащие отходы доставляются на площадку приемки и временно-

го хранения любым видом транспорта.

До начала очистки нефтесодержащие отходы обследуются и сортируются. 

В процессе обследования материалов, поступающих на площадку рекультива-

ции для биологической очистки, определяются физические и физико-хими-

ческие свойства партии нефтезагрязненного сырья (твердые, пастообразные 

и жидкие, pH, гранулометрический состав, растворимость в воде, смачивае-

мость), содержание нефтезагрязнений, биогенных элементов, наличие и чис-

ленность микроорганизмов-нефтедеструкторов.

В ходе сортировки из нефтесодержащих материалов выбирают посторонние 

включения (строительный мусор, металлолом и т. п.), сортируют по консистен-
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ции и виду нефтяного загрязнения (легкие, тяжелые фракции), свежие или за-

старелые загрязнения.

Сортированный материал при необходимости смешивают со структуратора-

ми или мелиорантами и размещают на площадках рекультивации слоем не более 

0,5 м. Под ним на расстоянии 100 мм могут укладывать перфорированные трубы 

диаметром 50 мм, через которые компрессором нагнетают воздух для равномер-

ной аэрации всего слоя.

Этап биологической очистки осуществляется аналогично методу обработки 

нефтезагрязненной почвы с внесением биопрепарата, минеральной подкормки, 

при перемешивании и увлажнении смеси не реже одного раза в неделю. За 3 месяца 

содержание нефтепродуктов в очищаемых почвах (грунтах) снижается на 75–90%. 

Использование покрова из полиэтиленовой пленки обеспечивает более высокую 

скорость биодеструкции загрязнений в обрабатываемом материале.  В  этом случае 

на площадке рекультивации можно осуществить 4 полных цикла биологической 

очистки в течение теплого времени года (с марта по октябрь).

Очищенный материал приравнивается к категории инертных промышлен-

ных отходов, относящихся к IV классу опасности. С площадки рекультивации 

он может возвращаться на место выемки, вывозиться и размещаться на полиго-

нах складирования твердых отходов, использоваться при послойной засыпке в 

качестве изолирующего и рекультивационного слоя, для отсыпки дорог, ликви-

дации оврагов, создания газонов.

Э т а п  V .  Химический контроль за процессом ремедиации

Ход проведения работ при ремедиации контролируется на всем протяжении 

процесса очистки от нефтепродуктов. Отбор проб производится до начала про-

ведения, во время очистных работ, а также при сдаче очищенных и рекультиви-

рованных объектов.

При очистке почвы контролируют содержание нефти, нефтяных углеводо-

родов (как правило, сумму растворенных, эмульгированных и сорбированных 

форм), влажность почвы, pH водной вытяжки, содержание биогенных элемен-

тов (азот, фосфор, калий), сульфатов, хлоридов в водной вытяжке, определяют 

фитотоксичность, общую численность микроорганизмов и численность углево-

дородокисляющих микроорганизмов. Пробы грунта с поверхности участка от-

бираются согласно установленным правилам и стандартам из слоев толщиной 

0–10 см и от 10 см до глубины проникновения нефти (определяется визуально). 

Пробы отбираются с частотой не менее одной объединенной пробы с площади 

0,5–1,0 га по координатной сетке. В актах отбора проб указываются их номера 

и координаты.

В воде химическими методами, наряду с определением содержания угле-

водородов, определяют БПК, ХПК, содержание аммонийного азота, нитриты, 

нитраты, фосфор. Высокие уровни аммонийного азота, нитритов, нитратов и 

фосфора в водоеме могут быть следствием применения биопрепаратов с мине-

ральной подкормкой, содержащей азот и фосфор. 

Количественный химический анализ отобранных образцов проводят в аккре-

дитованных лабораториях (центрах) экологического контроля. При завершении 
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процесса рекультивации и приемки объекта проводится токсико-экологическая 

экспертиза образцов, отобранных с очищенных объектов.

На основании полученных результатов количественного химического и  ток-

сикологического анализа оцениваются экологическая эффективность прове-

денных работ, потенциал дальнейшего самовосстановления объекта и степень 

его воздействия на окружающую среду.

О качестве очистки от нефти или нефтепродуктов можно судить, используя 

различные аналитические и биологические методы (микробиологические, ме-

тоды фитотестирования). В качестве аналитических методов определения не-

фтяных углеводородов используются гравиметрические методы после экстрак-

ции органическими растворителями образцов почвы, методы инфракрасной и 

УФ-спектрометрии, люминесцентные, колоночной хроматографии (КХ), вы-

сокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ), газо-жидкостной хро-

матографии (ГЖХ), тонкослойной хроматографии (ТСХ), масс-спектрометрии 

(МС), позволяющие проанализировать скорость разложения отдельных фрак-

ций загрязнения (рис. 7.6).

Оценить возраст нефтезагрязнения и сделать предварительный вывод о глу-

бине разложения нефти можно на основании хроматограммы алифатической 

составляющей нефти, в частности по изменению соотношения н-алканов и изо-

преноидов. Среди изопреноидов наиболее биостойки пристан и фитан, поэто-

му изменение соотношения их и наиболее легко биодеградируемых н-алканов 

C
12

–C
18

 является величиной, характеризующей степень биодеградации нефти, 

чем она выше, тем больше времени прошло с момента загрязнения. Для оцен-

ки возраста загрязнения легким углеводородным топливом (бензином, дизель-

ным топливом) предложено использовать отношение (B + T)/(E + X), где B, T, 

E, X  – доли бензола, толуола, этилбензола и ксилола соответственно в общей 

массе BTEX-соединений, растворенных в грунтовых водах. Для загрязнений с 

небольшим сроком давности (до 5 лет) это соотношение варьирует от 1,5 до 6,0 

в зависимости от количества бензина, контактирующего с грунтовыми водами, 

и уменьшается со временем до величины ниже 0,5 (возраст загрязнения более 

10 лет).

Для оценки численности углеводородокисляющих микроорганизмов, доли 

их в общей массе гетеротрофных микроорганизмов используется метод предель-

ных десятикратных разведений с последующим высевом на элективные среды. 

При определении нефти в водных средах чувствительность микробиологическо-

го метода составляет 0,01–0,1 мг нефти/л и превышает чувствительность боль-

шинства методов индикации нефтяного загрязнения. Однако с использованием 

микробиологического метода часто получают заниженные результаты анализа 

на содержание нефти. Поэтому рекомендуется определять общую численность 

микроорганизмов, а затем проверять способность каждой выросшей колонии 

окислять углеводороды.

Для определения фитотоксичности очищаемых почвогрунтов используется 

метод фитотестирования, основанный на влиянии анализируемого субстрата на 

прорастание семян. Семена тест-культур (кресс-салата, редиса, овса, пшеницы 

и др.) высевают в увлажненную почву, помещенную в чашки Петри, и оценива-
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ют их всхожесть и активность прорастания, изменение длины корневой систе-

мы или отношения корень/стебель (в сравнении с контролем на чистой почве) 

через 10–14 сут после высева семян.

При оптимальных условиях протекания процессов ремедиации показатели 

фитотоксичности уменьшаются практически до фонового уровня через 2 мес, 

в то время как методом ВЭЖХ в этих пробах определяется еще достаточно вы-

сокое содержание нефти. Использование метода тестирования фитотоксично-

сти почв непосредственно в поле часто приводит к заниженным результатам, 

особенно в сухую погоду. В почве образуются плотные агрегаты, содержащие 

остаточные количества нефти. Диффундирующие из таких агрегатов загрязне-

ния практически полностью окисляются микроорганизмами на поверхности 

агрегатов, и поэтому корни растений не контактируют с загрязнениями.

Рис. 7.6. Схема исследования нефтяных углеводородов при контроле процессов 
биоремедиации
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Для определения биотоксичности воды и водных вытяжек из почвы ис-

пользуются различные тест-объекты: бактерии E. coli, водоросли, простейшие 

(тест с Tetrahymena pyriformis), дафнии, рыбы (см. разд. 10.2.2, 10.3.3). 

Э т а п  V I .  Рекультивация территории

Окончательный этап восстановительных работ – рекультивация очищаемой 

территории с целью восстановления плодородия почв, биоты поверхностных 

водоемов. Проводится при необходимости, если он изначально закладывается в 

основной проект. Выбор направления рекультивации определяется в зависимо-

сти от вида дальнейшего использования почв.

На первом этапе рекультивации почв на очищаемых участках проводят 

пробный посев тест-культур с целью определить проявляемость и степень фи-

тотоксичности, определяют целесообразность фитомелиоративных работ, необ-

ходимость проведения мероприятий для интенсификации процессов биодегра-

дации оставшихся углеводородов, улучшения агрофизических свойств почвы 

(регулирование водно-щелочных условий почвы, рассоление и др.).

Вторым этапом рекультивации является фитомелиорация. Задача этого эта-

па – восстановление стабильного растительного покрова.

Возобновление естественного растительного покрова на нефтезагрязнен-

ных почвах происходит очень медленно, поэтому создаются культурные фи-

тоценозы, обеспечивающие условия для его восстановления. Высаживаемые 

растения должны быстро акклиматизироваться, обладать устойчивостью к не-

благоприятным условиям микроклимата и отрицательным физическим и хими-

ческим свойствам грунта, иметь сильно развитую корневую систему, обладать 

способностью к симбиозу с микроорганизмами. Для фитомелиорации на терри-

тории, очищенной до концентрации нефтепродуктов не более 3 г/кг, подходят 

растения-сидераты, бобовые культуры, травы с разветвленной корневой систе-

мой, произрастающие в естественных условиях или специально подобранные. 

Эти растения улучшают газовоздушный обмен, обогащают почву азотом и био-

логически активными соединениями, выделяемыми корневой системой, что 

способствует росту углеводородокисляющих микроорганизмов и в итоге уско-

ряет разложение остаточных углеводородов.

Из злаков и других однолетних растений наиболее подходят для создания 

культурного фитоценоза на загрязненных углеводородами почвах: овсяница 

луговая, овсяница красная, полевица белая, тимофеевка луговая, ежа сборная, 

мятлик луговой, лисохвост луговой, костер безостый, костер прямой, бекмания 

восточная, волоснец сибирский (встречаются на лугах, на влажных песчаных 

почвах); овсяница овечья (в сосновых борах, светлых лесах); мятлик высокогор-

ный (произрастает в полярной тундре по берегам водоемов и на склонах); луго-

вик северный (произрастает на лугах, берегах рек, на песчаной или каменистой 

почве); канареечник тростниковидный, пырей сизый, пырей бескорневищный, 

частуха подорожниковая, житник гребенчатый, донник желтый. Из бобовых 

растений: люпин многолетний, лядвенец рогатый, клевер шведский, клевер 

луговой, клевер белый, клевер ползучий, люцерна, эспарцет. Из рудеральных 

растений (сорных растений, произрастающих на обочинах дорог, заброшенных 
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полях и т. д.): щавель конский (растет по заливным лугам на берегах рек и озер), 

марь белая, сурепка обыкновенная, лебеда копьевидная, щирица обыкновен-

ная, клоповник сорный (растет в степях, солонцеватых почвах, на пустырях), 

лебеда копьевидная (растет на солончаках, солончаковых лугах), лебеда раски-

дистая (растет по пустырям), пырей ползучий, вейник наземный, канареечник 

тростниковидный.

Для фитомелиорации увлажненных участков подходят рогоз широко-

листный, хвощ лесной, осока, ситник жабий, пушица и другие растения-

гидрофиты.

При наличии признаков засоления почвы используются виды галофитных 

растений, устойчивых к избыточному содержанию минеральных солей в по-

чвенном растворе: полынь белая, типчак и ковыль – для черноземов и каштано-

вых почв; полынь черная, кокпек, кохия, камфоросма – для солонцов. 

При рекультивации слабо- и среднесолонцеватых черноземных и темно-

каштановых почв хорошие результаты обеспечивают глубокая трехъярусная 

вспашка и последующий посев люцерны, клевера, вики и других бобовых куль-

тур, аккумулирующих в своих корнях кальций. После запахивания этих рас-

тений и разложения корней кальций освобождается и вытесняет ионы натрия 

из почвенного поглощающего комплекса. Если позволяет уровень остаточного 

содержания нефтепродуктов (менее 1 г/кг почвы), на восстановленных почвах, 

используемых в качестве сельскохозяйственных угодий, целесообразно возде-

лывать такие солеустойчивые культуры, как сахарная свекла, мягкие сорта пше-

ницы, солеустойчивые сорта ячменя и проса.

При фитомелиорации сначала проводится высев однолетних трав и трав-

фитомелиорантов, способствующих выносу из почвы остаточных загрязнений. 

Подбор видов трав и травосмесей проводится с учетом уровня остаточного угле-

водородного загрязнения почвы, а также почвенно-климатических условий. 

Травосмесь желательно составлять из двух, трех и более компонентов с таким 

расчетом, чтобы обеспечить хорошее задернение рекультивируемой территории. 

Посев трав может проводиться во время или после фрезерования в зависимости 

от используемой техники. Семена могут закупаться у специализированных ор-

ганизаций или собираться на местах, однако в последнем случае семена необхо-

димо перед применением стратифицировать, т. е. продержать зиму под снегом. 

Кроме однолетних растений на данном этапе фитомелиорации можно одновре-

менно использовать биопрепараты, предназначенные для рекультивации почв, 

увеличения их плодородия и защиты от фитопатогенных микроорганизмов. 

При восстановлении обводненных участков хорошие результаты дает укла-

дывание дернины мхов (обычно в виде блоков дернины размером 10–20 ��10–

20 см со сфагнумом или кукушкиным льном), произрастающих на неподвер-

женных загрязнению участках; при восстановлении болот – разбрасывание по 

участку очеса сфагнового мха, собираемого в середине лета на подобных нена-

рушенных болотах, для занесения спор мхов.

Через 2–3 года после проведения ремедиационных и рекультивационных 

работ производится засев многолетних трав (овес кормовой, люцерна, вико-

овсяная смесь, вико-ячменная смесь), которые более устойчивы к нефтезагряз-
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нению, чем однолетние, и трав, способствующих максимальному задернению 

рекультивируемой территории. Высев семян многолетних трав проводят одно-

временно с внесением минеральных и органических (навоз, компосты, торф) 

удобрений. Нормы высева трав-фитомелиорантов и дернообразующих трав 

приведены в табл. 7.3. 

Таблица 7.3. 
Травы-фитомелиоранты, дернообразующие травы и нормы 

их высева (по В. И. Сметанину, 2003)

Травы-фитомелиоранты Дернообразующие травы

Трава Норма высева, 

кг/га

Трава Норма высева, 

кг/га

Тимофеевка луговая
Овсяница луговая
Мятлик луговой
Полевица белая
Лисохвост луговой
Овсяница красная
Ежа сборная
Пырей бескорневищный
Волоснец сибирский
Регнелия волокнистая
Житник гребенчатый
Райграс высокий
Люцерна синяя
Клевер красный

25
35
25
15
30
35
35
30
35
30
20
36
20
20

Клевер белый
Клевер красный
Костер безостый
Донник
Люцерна желтая
Эспарцет песчаный
Волоснец сибирский
Житник гребенчатый
Регнелия волокнистая
Овсяница красная
Овсяница луговая
Райграс пастбищный
Тимофеевка луговая
Мятлик луговой
Полевица белая
Ежа сборная
Люпин
Пырей бескорневищный

10–12
19–20
35–38
30–31
15–18

75
23–25
23–25

44
28–31
29–31
31–35

5–18
19–25
14–19
18–19
12–20

38

Семена многолетних трав высевают из расчета 35–40 млн штук на 1 га (при 

высеве смеси овса и люцерны 50 кг/га семян овса и 30 кг/га семян люцерны). 

При посеве травосмесей из двух компонентов норма высева снижается на 35%, 

при посеве трехкомпонентной травосмеси – на 50% нормы высева по каждому 

виду трав. При соблюдении всех требований рекультивационного процесса та-

кое количество семян обеспечит в дальнейшем покрытие растительностью не 

менее 75% поверхности почвы.

Травы с крупными семенами при посеве рекомендуется заделывать на глуби-

ну 2–4 см (например, костер безостый), мелкосеменные – на глубину 0,5–1,0 см 

(например, люцерна). На разных почвах лучшая глубина заделки для большин-

ства трав 1–2 см. Глубокая заделка семян или нахождение их на поверхности 

резко снижают их всхожесть.

Травы, используемые для рекультивации, должны быть апробированных сортов 

и местных популяций. Семена трав, предназначенных для посева, должна соответ-

ствовать требованиям стандарта и посевным качествам не ниже второго класса. 



134 Глава 7

Важен правильный выбор сроков посева. Злаковые травы рекомендуется 

высевать в летне-осенние сроки, тогда они дают дружные всходы и успевают 

укорениться до ухода в зиму. Для бобовых культур лучшим временем посева яв-

ляется весна.

Для формирования густого и устойчивого травостоя весной через год по-

сле посева производится подкормка минеральными удобрениями в дозах: азот 

40–120 кг действующего вещества на 1 га, фосфор – 10–120 кг/га, калий –  10–

100 кг/га. Количество вносимых удобрений определяется с учетом характера 

почв, содержания азота, подвижных фосфатов, калия в почве на момент внесе-

ния. Оптимальное содержание азота в дерново-подзолистых почвах составля-

ет 20–50 мг на 1 кг почвы, подвижных фосфатов – 50–250 мг/кг, калия  – 50–

200 мг/кг.

Заключительный этап фитомелиорации – восстановление древостоя. К не-

фтестойким древесным растениям относятся береза, осина, сосна, тополь, ива, 

кедр. При слабом загрязнении (до 10%) восстановление первоначальных харак-

теристик фитоценоза происходит естественным путем и заканчивается в среднем 

через 10 лет. В первую очередь происходит рост тонкомерных и сохранившихся 

экземпляров остальных деревьев. Новые всходы хвойных и лиственных пород 

появляются уже через год, а через 5–6 лет наблюдается активный рост этих дере-

вьев. При среднем (10–40%) и сильном (более 40%) загрязнении древостой на-

чинает восстанавливаться лишь на 4–5-й год после аварийных разливов нефти. 

Для ускорения восстановления популяции деревьев на заключительном этапе 

фитомелиоративных работ одновременно с посевом устойчивых к загрязнению 

злаков высаживают сеянцы сосны, березы или кедра или разводят на восстанав-

ливаемых участках иву методом черенкования. На болотах приживаемость че-

ренков и саженцев деревьев очень низкая и посадка деревьев нецелесообразна.

Общая длительность рекультивации зависит от почвенно-климатических 

условий, характера загрязнения, используемой технологии очистки и реме-

диации. В северных районах период рекультивации будет продолжаться более 

длительное время по сравнению с южными степными, лесостепными и субтро-

пическими районами. Период рекультивации в разных природных зонах может 

продолжаться от 2 до 10 лет и более.

Возможность использования рекультивированных участков в качестве уго-

дий сенокосного и пастбищного типов определяется уровнем накопления угле-

водородов и продуктов их трансформации в выращиваемой фитомассе, так как 

в растениях, произрастающих на загрязненных нефтью почвах, могут накапли-

ваться такие токсиканты, как полициклические ароматические углеводороды.

Несмотря на то что биологическая очистка нефтезагрязненной поверхности 

почв и водоемов длится дольше по сравнению с другими способами, требует со-

блюдения технологических этапов, агротехнической культуры, материального и 

технического обеспечения, биоремедиация является более экологически при-

емлемой для очистки сред с невысокими уровнями загрязнений, а также для 

доочистки почв и грунтов с высокими уровнями загрязнений, для предвари-

тельной очистки которых использовались механические и физико-химические 

методы.
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Дальнейшее совершенствование методов биоремедиации нефтезагрязнен-

ных сред возможно за счет: 

 использования биопрепаратов, содержащих психрофильные микро-

организмы-нефтедеструкторы, для очистки территорий северных регио-

нов;

 использования биопрепаратов с высокой плавучестью (для очистки во-

дных сред);

 использования биопрепаратов, обладающих эмульгирующей и диспер-

гирующей способностью по отношению к углеводородам нефти;

 разработки методов, повышающих степень высвобождения нефтепро-

дуктов, сорбированных частицами почвы, доставки кислорода, мине-

рального питания в глубь загрязненных комочков почвы;

 совершенствования технологии получения и применения биопрепаратов;

 использования консорциумов микроорганизмов совместно с водорос-

лями, вермикультурой, растениями и др.

7.6.  Особенности проведения очистных работ 

при загрязнении подземных горизонтов

и грунтовых вод 

Проникновение не фтяных углеводородов в подпочвенные горизонты приво-

дит к загрязнению подземных вод, водозаборных сооружений, рек и водоемов. 

Очистить такие горизонты от нефти и нефтепродуктов намного сложнее, чем 

при поверхностном загрязнении. 

Как правило, подземное загрязнение носит скрытый характер, в течение 

длительного времени визуально никак не проявляется и обнаруживается лишь 

тогда, когда загрязненные грунтовые, подземные воды выходят на поверхность. 

Иногда это происходит через десятки лет. 

Ликвидация загрязнения грунтовых вод осуществляется или непосредствен-

но в толще почвогрунтов, или в специальных емкостях после откачивания их 

из дренажных колодцев, траншей или скважин. В первом случае очистку ведут 

не до природного фона или до уровня ПДК, а до обоснованного относительно 

безопасного уровня, составляющего для подземных вод 1,0–1,5 мг/л. Ниже это-

го уровня снижение концентрации углеводородов происходит в результате про-

текания естественных процессов самоочищения, которое, однако, необходимо 

контролировать.

На первом этапе очистных работ проводится предварительная оценка сте-

пени вероятной загрязненности подземной среды нефтепродуктами при отсут-

ствии достаточной исходной информации о масштабах загрязнения данной тер-

ритории. По результатам предварительной оценки определяют необходимость 

проведения более детальных разведочных и мониторинговых работ. 

В случае решения о проведении более детальных разведочных работ прово-

дится гидрогеологическая разведка с бурением скважин и отбором проб. Отбор 
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проб почвогрунтов осуществляется от поверхности до горизонта грунтовых вод с 

учетом характера почвенного профиля, требуемых повторностей анализа образ-

цов, с соблюдением всех правил консервации, сроков и условий хранения образ-

цов, в частности при наличии летучих нефтепродуктов, и исключающих загрязне-

ние проб смазочными материалами, используемыми растворами, тарой и т. п. 

По результатам разведки и анализа образцов определяются: область распро-

странения «плавающих» жидких нефтепродуктов (линза углеводородов) и зона 

их «пленочного растекания» на поверхности грунтовых вод; область распростра-

нения загрязненных углеводородами грунтовых вод, образующихся под нижней 

границей «плавающей» линзы или самостоятельно; область углеводородного 

загрязнения грунтов в ненасыщенной (вадозной) зоне над верхней границей 

«плавающей» линзы. Особое внимание обращается на область загрязнения под-

земных вод. При нахождении ее вблизи водозабора подземных вод питьевого 

назначения или поверхностного водного объекта, в который разгружаются за-

грязненные подземные воды, она оконтуривается по изолинии концентрации 

нефтепродуктов 0,3–0,5 мг/л. Если область загрязнения расположена на удале-

нии от водозаборного сооружения или поверхностного водного объекта (рас-

стояние свыше 1–1,5 км), то за счет большего расстояния по пути движения 

загрязненных подземных вод будет происходить их разбавление. В этом случае 

область загрязнений оконтуривается по изолинии концентраций 1 мг/л. 

Наряду с определением уровней загрязнения по результатам гидрогеологи-

ческой разведки оцениваются скорость миграции загрязнений, время дости-

жения загрязненными подземными водами поверхностных водоисточников и 

их расход, объем и содержание мониторинговых работ, целесообразность пер-

воочередных и долговременных инженерно-реабилитационных и защитных 

мероприятий.  Ключевые участки мониторинга и пункты отбора проб выбира-

ются с учетом рельефа местности, гидрогеологических условий, источника и ха-

рактера загрязнения. 

При проведении инженерных работ по очистке загрязненной зоны в первую 

очередь необходимо локализовать, сократить размеры или полностью ликвиди-

ровать наиболее опасную часть (ядро) всей области загрязнения геологической 

среды – «плавающую» или крупную «подвешенную» линзу жидких углеводоро-

дов. Для этого рассматриваются и обосновываются возможности откачки их из 

линзы, дальнейшей утилизации, извлечения из попутно отбираемых вместе с 

ними загрязненных подземных вод и последующего использования. Осуществ-

ляют пробные откачки, по результатам которых устанавливают целесообраз-

ность регламента дальнейшего отбора с учетом того, что такой отбор весьма 

трудоемок, а утилизация или продажа извлекаемых углеводородов стороннему 

потребителю обычно лишь частично компенсируют затраты на их извлечение.

Для откачивания нефтепродуктов используются: прерывистый отбор неф-

тепродукта, включающий попеременную откачку и остановку скважины; не-

прерывный отбор через систему ярусно расположенных спаренных скважин, из 

которых верхняя скважина отбирает нефтепродукт, а нижняя – расположенную 

под слоем нефтепродукта грунтовую воду (так называемую подошвенную воду); 

шахтные колодцы с горизонтальными фильтрами; горизонтальные дрены.
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Прерывистый отбор целесообразен в случае достаточно большой мощности 

собственно линзы и небольшой мощности или полного отсутствия слоя подо-

швенных вод. Устанавливаются несколько эксплуатационных скважин, которые 

оборудуются фильтром в верхней части линзы. При извлечении чистого нефте-

продукта без примеси воды скважина работает до момента времени подтягива-

ния снизу грунтовых вод. Затем скважина останавливается на какое-то время, 

чтобы уровень грунтовых вод опустился. Порядок работы и количество установ-

ленных скважин выбираются в зависимости от мощности линзы, скорости из-

влечения нефтепродукта и условий колебания уровня грунтовых вод для каждой 

из скважин, заданного времени извлечения углеводородов из линзы.

Система спаренных скважин используется при небольшой толщине слоя не-

фтепродуктов и значительной толщине слоя подошвенных вод. При этом спосо-

бе одна часть скважин (верхние скважины) располагается в слое нефтепродуктов, 

другая часть (нижние скважины) – в слое подошвенных вод. При одновременной 

(спаренной) работе этих скважин подбирают такие режимы эксплуатации, что к 

верхним скважинам поступает практически только нефтепродукт, а к нижним – 

подошвенная вода. Такая спаренная система может работать непрерывно. В резуль-

тате сокращается время извлечения нефтепродукта из плавающей линзы и увеличи-

вается количество извлекаемого нефтепродукта. Однако она дороже одноярусной 

системы с прерывистым отбором. Кроме того, возникает необходимость удаления 

или утилизации извлекаемой подошвенной воды. Если вода загрязнена и ее очист-

ка сложна или дорога, то она может закачиваться обратно в водоносный горизонт 

через системы специальных скважин за контуром линзы нефтепродуктов.

Шахтные колодцы с горизонтальными фильтрами эффективны при неглубо-

ком залегании линзы нефтепродуктов и невысоких фильтрационных свойствах 

вмещающих их почвогрунтов. Для локализации и извлечения нефтепродуктов 

сооружается несколько таких колодцев с расходящимися от них горизонталь-

ными лучевыми фильтрами и равномерно распределенными по площади линзы. 

Эти колодцы могут быть одноярусными с отбором только слоя нефтепродуктов 

или двухъярусными с отбором слоя нефтепродуктов и  слоя подошвенных вод. 

Горизонтальные дрены, дренажные траншеи используются для сбора не-

фтепродуктов, выходящих на поверхность в понижениях рельефа при сильном 

загрязнении. Поступающие в дренажную систему углеводороды откачивают-

ся в специальную емкость.

После удаления основной массы нефтепродуктов или при изначально отно-

сительно небольшом уровне загрязнения почвенной среды проводятся ремедиа-

ционные работы с очисткой загрязненных зон одним из методов in situ (см. разд. 

4.3.2), методов биостимулирования, биоаугментации (см. разд. 4.4.3, 4.4.4).

Один из вариантов проведения очистных работ по технологии российской 

компании «Биотек» с использованием метода биоаугментации предусматривает: 

 бурение скважин диаметром 100–150 мм с шагом 5–10 м (в зависимости 

от степени загрязнения) на глубину движения грунтовых вод;

 прокладывание в скважины перфорированных труб на всю глубину буре-

ния с установленными на них оголовками, снабженными резьбой и шту-

церами для подачи сжатого воздуха, водных растворов и суспензий; 
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 бетонирование трубы на уровне почвы или ее герметизация с помощью 

глины с последующей ее утрамбовкой;

 создание дренажной системы (траншеи или колодца) с учетом рельефа 

местности;

 подготовку рабочей суспензии биопрепаратов в водном растворе мине-

ральных солей;

 прокачивание через трубы и толщу загрязненного слоя суспензии с био-

препаратом и добавками минерального питания при ее интенсивном 

аэрировании; воздух подается на всос центробежного насоса, которым 

осуществляется закачка суспензии в скважины, рабочее колесо насоса 

используется при этом как перемешивающее устройство для насыщения 

воздухом суспензии биопрепаратов;

 откачивание грунтовых и промывных вод через откачивающие скважи-

ны в нефтеловушку или резервуар-отстойник для гравитационного раз-

деления углеводородов и воды;

 сбор остаточной жидкости в дренажной системе и ее перевод в отстойник;

 перевод (самотеком) скапливающихся в верхней части отстойника углево-

дородов в емкость-накопитель, откуда они направляются на утилизацию;

 перевод воды из отстойника насосом в биореактор, в котором произво-

дится обработка грунтовых и промывных вод биопрепаратами.

Для очистки грунтовых вод в толще почвы расход рабочей суспензии состав-

ляет 100 л/м3 почвы с концентрацией биопрепарата (серии «Биодеструктор») 

0,2%. Содержание минеральных компонентов питания в подаваемой суспензии 

(в мг/л): азот – 300; фосфор (в виде P
2
O

5
) – 200; калий (в виде K

2
O) – 200.

Данная технология ремедиации с использованием биопрепарата подходит 

для очистки высокопроницаемых песчаных почвогрунтов, поскольку в низко-

проницаемых грунтах клетки микроорганизмов задерживаются почвенными 

частицами вблизи зоны нагнетания рабочих суспензий.

Для обеспечения очищаемой подпочвенной среды кислородом в скважины 

могут дополнительно закачиваться раствор пероксида водорода или суспензии 

пероксида кальция или магния (см. разд. 4.4.2). Пероксиды одновременно могут 

участвовать в химическом окислении части углеводородов, снижать кислотность 

почв за счет образования Mg(OH)
2
 или Ca(OH)

2
, тем самым способствуя очистке 

загрязненных почв. Концентрация H
2
O

2
 в очищаемой среде должна составлять 

не более 500 мг/л. Более высокое содержание H
2
O

2
 оказывает токсичное дей-

ствие на почвенную микрофлору и микроорганизмы-нефтедеструкторы.

Ввиду того что биодеструкция углеводородов сопровождается образованием 

водорастворимых продуктов неполного окисления, метаболитов, биосурфак-

тантов, скорость миграции загрязнения с грунтовыми водами может повышать-

ся, поэтому при проведении биоремедиации подземных горизонтов повышен-

ное внимание должно уделяться контролю за распространением загрязнений.

На основании большого практического опыта очистных работ в нефтедобы-

вающих регионах в России разработан и внедрен ряд документов, регламенти-

рующих содержание, порядок и объем проводимых работ по очистке нефтеза-

грязненных территорий.
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В «Рекомендациях по подбору оптимальных технологий биологической 

рекультивации нефтезагрязненных земель для природно-климатических усло-

вий Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции» приведены основные 

характеристики технологий биологической рекультивации земель с разными 

остаточными уровнями нефтяного загрязнения, технологические карты по био-

рекультивации с применением микробиологических препаратов и удобрений, 

сведения о различных биопрепаратах, машинах и механизмах.

«Регламентом приемки нарушенных и загрязненных нефтью и нефтепро-

дуктами земель после проведения восстановительных работ» и «Регламентом 

приемки нарушенных и загрязненных нефтью и нефтепродуктами поверхност-

ных водных объектов после проведения восстановительных работ» установлены 

критерии, по которым оценивается качество восстановленных территорий, а 

именно по остаточной нефтезагрязненности, агрохимическим свойствам, со-

держанию тяжелых металлов, радиоактивности, проективному покрытию почв 

(зарастанию) всходами однолетних или многолетних трав, приживаемости по-

садок, и проводится приемка-передача очищенных от нефти объектов.

В зависимости от содержания нефти и нефтепродуктов «Регламент прием-

ки нарушенных и загрязненных нефтью и нефтепродуктами земель» определяет 

сельскохозяйственное, лесохозяйственное, природоохранное, строительное на-

правления последующего использования земель (табл. 7.4).

Таблица 7.4. 
Расчетные ориентировочно допустимые концентрации нефти

и нефтепродуктов в слое почвы 0—20 см после проведения

 восстановительных работ

Направление использования земель Минеральная почва, г/кг 

абсолютно сухой почвы

Торфяники, г/кг 

сухого торфа

Сельскохозяйственное (пашня)
Сельскохозяйственное и лесохозяй-
ственное (сенокосы, пастбища, леса)
Природоохранное (торфяное болото)
Строительное (промплощадки)

1,0
10,0

–
30,0

5,0
30,0

50,0
80,0

В регламенте определены принцип окончательной приемки нарушенных 

и загрязненных земель после восстановительных работ, состав и порядок рабо-

ты рабочей комиссии по приемке земель, установлены перечень и формы до-

кументов, представляемых комиссии, включая проект природоохранных работ, 

карту остаточного содержания нефти (нефтепродуктов), паспорта и сертифика-

ты на материалы, удобрения, семена трав, лицензии на выполнение работ и т. д., 

акт приемки земель, заключение о состоянии земель после проведения восста-

новительных работ, включая качественные показатели и гарантийный паспорт 

земель со сроком на 24 мес на проведение дополнительных природоохранных 

восстановительных работ.



Глава 8

БИОЛОГИЧЕСКОЕ УДАЛЕНИЕ 

ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ И РАДИОНУКЛИДОВ

8.1.  Тяжелые металлы и радионуклиды 

как приоритетные загрязнения

Тяжелые металлы – химические элементы с высокой плотностью и атомной 

массой более 50. В эту группу входят Pb, Sn, Cd, Hg, Cr, Cu, Zn, Ni, V, Co, Mo 

и др. Иногда включают элементы-металлоиды As, Sb, Se, Te, не относящиеся 

к металлам. Из металлов-загрязнителей приоритетными признаны Hg, Pb, Cd, 

Sn, Cu, Mo, Cr, Ni, Co, Mn.

В результате хозяйственной деятельности человека тяжелые металлы по-

ступают в окружающую среду в количествах, сопоставимых с количествами 

металлов, участвующих в природных процессах круговорота, что приводит к 

ее загрязнению. Наиболее существенные источники загрязнения окружающей 

среды – рудные регионы, промышленные стоки и газы, износ и коррозия обо-

рудования, транспорт. 

Таблица 8.1. 
Российские нормативы ПДК металлов в воде и почве

Металл В воде для хозяйственно-

питьевого и культурно-

бытового водопользования

В воде для рыбохозяйственного 

водопользования

В почве

ПДК, 

мг/л

Лимитирующий пока-

затель вредности

ПДК, 

мг/л

Лимитирующий показа-

тель вредности

ПДК, 

мг/кг

1 2 3 4 5 6

Hg
Cd
Pb
Cr(VI)
Cr(III)
As
Sb
Ni
V
Bi
Co
Mo
Cu (Cu2+)

0,0005
0,001
0,03
0,05
0,5

0,05
0,05
0,1
0,1
0,1
0,1

0,25
1,0

санитарно-токсикологич.
–– ll ––
–– ll ––
–– ll ––
–– ll ––
–– ll ––
–– ll ––
–– ll ––
–– ll ––
–– ll ––
–– ll ––
–– ll ––

органолептический

0,0001
0,0005

0,01
0,001
0,005
0,05
0,01
0,01

0,001

0,01
0,0012
0,001

токсикологический
–– ll ––
–– ll ––
–– ll ––
–– ll ––
–– ll ––
–– ll ––
–– ll ––
–– ll ––

токсикологический
–– ll ––
–– ll ––

2,1
3

20 (12**)
0,05
100

2
4,5
35

150

55(10**)
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Ag

Mn (Mn2+)
Fe
Al

Sn

Zn (Zn2+)

0,05

0,1*
0,3
0,5

2,0

5,0

санитарно-токсико-
логич.
органолептический
органолептический
санитарно-токсико-
логич.
санитарно-токсико-
логич.
органолептический

0,01
0,1

0,01

токсикологический
–– ll ––

токсикологический

1500

85

* По постановлению органов санэпиднадзора для конкретной системы водоснабжения со-

держание марганца может доходить до 0,5 мг/л, железа до 1,0 мг/л. 

** Сверх фона.

Опасность тяжелых металлов обусловлена их способностью к биоаккуму-

ляции и концентрированию при движении по трофической цепи. Тяжелые ме-

таллы нельзя разрушить или преобразовать в ходе химических процессов. Кро-

ме того, удаление тяжелых металлов из организма затруднено, поскольку они 

прочно связываются с белками и другими компонентами клеточных структур. 

Металлы, поступающие в окружающую среду, концентрируются в гумусосодер-

жащем слое почвы, в донных осадках водоемов, в кормах и продуктах. Высо-

кие концентрации тяжелых металлов в природных средах оказывают токсичное 

действие на животных и растения, что приводит к подавлению развития биоты, 

снижению биологического разнообразия и продуктивности экосистем. Дей-

ствие тяжелых металлов на организм человека не только токсическое, но может 

приводить и к онкологическим заболеваниям. В табл. 8.1 приведены российские 

нормативы ПДК некоторых металлов для воды и почвы.

Проблема загрязнения радионуклидами окружающей среды возникла при 

проведении ядерных испытаний и освоении атомной энергии. В настоящее вре-

мя она стала одной из приоритетных в связи с эксплуатацией атомных электро-

станций, захоронением и переработкой топливно-ядерных отходов, а также с 

ликвидацией последствий аварий ядерных реакторов. Добыча, перереботка и 

использование ядерного топлива приводят к поступлению в окружающую среду 

урана и трансурановых элементов Pu, Am, Cm, Np, участвующих в ядерном то-

пливном цикле, и радиоактивных продуктов их распада. Однако б'ольшая часть 

радионуклидов, привносимых в окружающую среду с техногенными потоками, 

не связана с производством и переработкой ядерного топлива. Наиболее суще-

ственная доля радионуклидов поступает в результате добычи и сжигания при-

родного ископаемого топлива: угля, нефти, газа. В 1 т угля в среднем содержится 

1,3 г природного 238U и 3,2 г 232Th, а также радиоактивный изотоп углерода 14С. 

Поэтому радиационное загрязнение в зоне тепловой станции, работающей на 

угле, значительно превышает фон естественной радиации. Эффективный до-

зовый эквивалент от угольных ТЭС в 100 раз больше, чем от АЭС. Зола ТЭС, 

Окончание таблицы 8.1. 
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образующаяся в процессе сжигания угля, обогащена радионуклидами, которые 

поступают в приземный слой атмосферы, почву, водоемы вместе с летучей зо-

лой и другими продуктами сгорания.

Естественный радон, проникающий в природный газ еще под землей, и дол-

гоживущие продукты его распада (210Pb, 210Bi, 210Po) при длительном сжигании 

попутного газа также являются источником опасности, особенно на нефтяных 

и газовых промыслах. В наиболее загрязненных местах мощность �-излучения 

достигает 3000 мкР/ч, фоновое же значение у поверхности земли составляет 

10–20 мкР/ч.

Из радионуклидов наиболее существенными загрязнениями являются дол-

гоживущие изотопы 90Sr, 137Cs, 106Ru, 144Ce, особенно же 90Sr и 137Cs. Они имеют 

высокий выход при ядерном делении, большой период полураспада и по хими-

ческим свойствам близки к жизненно важным биогенным элементам Ca и K. 
90Sr, имея химическое сродство с Ca, способен откладываться в костных тканях 

животных и человека. На 1000 атомов кальция, участвующих в биогеохимиче-

ском цикле в природе, приходится 2,4 атома стронция.

Специфика действия радионуклидов обусловлена радиоактивным излуче-

нием. По химическим свойствам они не отличаются от аналогичных нерадиоак-

тивных элементов, легко проникая в живые организмы, встраиваясь в пищевые 

цепи и концентрируясь, как и нерадиоактивные тяжелые металлы, в организмах 

при движении по пищевым цепям. При попадании радиоактивных элементов 

даже в очень ограниченном количестве вместе с пылью и аэрозолями в легкие 

человека повышается риск онкологических заболеваний.

8.2.  Очистка водных сред 

Водные среды и условия их формирования играют определяющую роль в ми-

грации, распространении тяжелых металлов и радионуклидов в природе. Ме-

таллы мигрируют в виде ионов и растворимых комплексов металлов, их форм, 

связанных с растворенным органическим или взвешенным неорганическим и 

органическим веществом. Связывание металлов взвесями осуществляется в ос-

новном микропланктоном и отмершими остатками микроорганизмов, удельная 

поверхность которых выше и содержит больше разнообразных активных групп 

с высоким сродством к металлам. Поверхности взвешенных частиц могут свя-

зывать значительное количество металлов даже в присутствии органических хе-

латообразователей. 

В гидросфере наибольшие концентрации металлов наблюдаются в по-

верхностной пленке, в пене, в придонном осадке и в биоте, в самой же воде 

концентрация их существенно ниже. Концентрация радиоизотопов в пене 

поверхностных вод может в тысячи раз превосходить их концентрацию в 

воде.  В  поверхностных водоемах вследствие отложения минеральных взвесей 

и отмершей биомассы живых организмов металлы накапливаются в донных 

осадках и иле. Так, при концентрации ртути в воде 0,1–3,6 мкг/л, концентра-

ция ее в осадке достигает 80–800 мкг/л. Соотношения концентраций различ-
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ных металлов, содержащихся в морской воде и планктоне может достигать: 

для кадмия – 1  : 1000, кобальта  – 1 : 5000, меди – 1 : 7000, железа – 1 : 90000, 

свинца  – 1 :  40000, марганца –  1 : 10000, титана – 1 : 20000, цинка – 1 : 65000, 

редких металлов – 1 : 10000. В  пресноводных водоемах наибольшие коэффици-

енты накопления, достигающие величин 100–40000, наблюдаются в бентосных 

организмах, раковинах моллюсков, хитиновых панцирях ракообразных и ске-

летах позвоночных. В большом количестве накапливаются радионуклиды 60Co, 
65Zn, 90Sr, 91Y, 106Ru, 137Ca, редкоземельные элементы и их радиоактивные изото-

пы (144Ce, 147Pm). В  микроорганизмах коэффициенты накопления таких тяже-

лых металлов, как Mn, Pb, Cd, могут составлять 10–5000, редких и редкоземель-

ных металлов – 1000–10000, урана и трансурановых элементов – 500–40000, As, 

Te, Se – 10–500. 

Наибольшее число методов разработано для удаления тяжелых металлов и 

радионуклидов из сточных вод. Из небиологических методов наиболее часто ис-

пользуют сорбцию (ионообменными смолами, неорганическими сорбентами: 

цеолитами, глинистыми минералами, магнетитом, гематитом и др.), реагентную 

обработку, осаждение, фильтрацию, флотацию и электрофлотацию, электролиз, 

электрокоагуляцию, электродиализ.

Биологические методы пригодны, в первую очередь, для очистки воды, 

содержащей низкие концентрации металлов. Очистка такой воды относи-

тельно проста в исполнении и менее затратна, особенно при большом объеме 

загрязненной воды. Радионуклиды также эффективно удаляются биологи-

ческими методами. Это обусловлено тем, что содержание радионуклидов в 

сточных водах, в различных жидких радиоактивных отходах с низкой и сред-

ней активностью обычно на несколько порядков ниже, чем тяжелых метал-

лов. При использовании такого метода, как биосорбционный, не возникает 

сложностей с компактированием отработанных биологических сорбентов, 

т. е. максимальным снижением объемов радиоактивных отходов с целью 

их последующего захоронения. Затраты на биологическое удаление радио-

нуклидов по сравнению с удалением химическим осаждением или ионным 

обменом ниже на 10–40%. 

Из биометодов для удаления тяжелых металлов и радиоактивных продуктов 

из загрязненной воды используются: 

 микробиологическое осаждение в виде сульфидов при протекании суль-

фатредукции;

 осаждение в виде карбонатов;

 осаждение гидроксидов и оксидов железа и марганца в присутствии же-

лезо- и марганецокисляющих бактерий;

 микробиологическое осаждение мышьяка;

 микробиологическое восстановление металлов (хрома и др.);

 перевод металлов в летучую форму;

 сорбция металлов клетками микроорганизмов (бактерий, дрожжей, ми-

целиальных грибов), одноклеточными водорослями, биосорбентами 

различного происхождения;

 ризофильтрация (см. разд. 5.4.7).
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Микробиологическая сульфатредукция протекает в анаэробных услови-

ях и приводит к образованию сероводорода из сульфат-ионов и осаждению тя-

желых металлов в виде сульфидов. Осаждение сульфидов может происходить 

вне клеток микроорганизмов, в клетках или на поверхности клеток при pH от 

3,0 до 9,0, предпочтительно при pH 7,0–8,0. Сульфатредукция может быть про-

ведена в отстойниках, лагунах, биопрудах, анаэробных реакторах.

Анаэробные биореакторы позволяют проводить сульфатредукцию в контро-

лируемых условиях с большой интенсивностью – до 0,4–0,6 м3 сточной воды в 

час на 1 м3 объема реактора. Реализация процесса возможна по одностадийной 

и двухстадийной схеме (рис. 8.1). В двухстадийном процессе сероводород на-

рабатывается в отдельном биореакторе сульфатредуцирующей микрофлорой 

при наличии в среде сульфатов и органоминерального субстрата, в качестве ко-

торого используются, например, органические отходы. Для интенсификации 

процесса в реактор могут быть добавлены сульфатредуцирующие бактерии (рр. 

Desulfolobus, Desulfomonas, Desulfotomaculum, смешанные культуры сульфатредук-

торов с бактериями Citrobacter freundii и др.). Образовавшийся сероводород на-

правляется в реактор второй ступени для осаждения металлов, где контактирует 

со сточной водой. Непрореагировавший сероводород циркулирует по замкнуто-

му газовому контуру. Очищенная вода отделяется от нерастворимых сульфидов 

и активного ила, например, фильтрацией через фильтр с подходящим размером 

пор. Для удаления из очищенной воды остаточного сероводорода проводится 

кратковременная биологическая доочистка стока с 0,5–2,0 мг/л до следовых 

концентраций H
2
S. Отработанные газы направляются в адсорбер, заполненный 

щелочным раствором, или на биофильтр для поглощения остаточного серово-

дорода и далее в атмосферу. Активный ил, обогащенный сульфидами тяжелых 

металлов, можно сжечь, а остаток после сжигания передать на захоронение.

Осаждение в виде карбонатов может использоваться для удаления 90Sr. Sr CO
3
 

осаждается совместно с CaCO
3
 в процессе жизнедеятельности водорослей при 

потреблении ими CO
2
 из воды в ходе фотосинтеза. 

Для аэробной очистки воды от железа и марганца в реактор чаще всего 

с  фильтрующей загрузкой высевают колонии бактерий (например, рр. Galionella, 

Clonothrix, Leptothrix, Metallogenium), окисляющих железо и марганец. Отмира-

ющие бактерии образуют на зернах пористую массу, содержащую гидроксиды 

и оксиды железа и марганца. В качестве зернистой загрузки может быть исполь-

зован обычный или кварцевый песок, а также активированный уголь. Воду перед 

подачей на фильтр насыщают кислородом воздуха или смешивают с насыщен-

ной кислородом водой. Установки этого метода очистки отличаются эффектив-

ностью и длительностью эксплуатации. При содержании Mn в исходной воде до 

0,7 мг/л его остаточное количество после очистки не превышает 0,02 мг/л.

Микробиологическое осаждение мышьяка основано на окислении As(III) 

в  As(V). Этот процесс протекает в аэробных условиях с участием бактерий Pseu-

domonas putida, Aeromonas dechromatica и др.

При микробиологическом восстановлении металлы переводятся из более 

окисленной формы в восстановленную, менее растворимую. В присутствии во-

дорода в анаэробных условиях ионы металлов Ni2+, Pb2+, Pd2+, Pt2+, Ru3+ могут 
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восстанавливаться до металлического состояния. Процесс катализирует фер-

мент гидрогеназа. Гидрогеназа может катализировать протекание окислительно-

восстановительной реакции и в обратном направлении с окислением металлов 

и образованием водорода. Фототрофная бактерия Rhodospirillaceae sphaeroides 

в анаэробных фотогетеротрофных условиях роста восстанавливает теллурит 

TeO
3

2– с образованием теллура. В восстановлении принимает участие связанная 

с мембранами ФАД-зависимая металлоксианионредуктаза, при этом проис-

ходит внутриклеточное осаждение элементарного теллура и значительное вы-

деление водорода.

В хроматах и биохроматах Cr(VI) может быть восстановлен до Cr(III) серо-

водородом или органическими соединениями. Промышленное применение на-

шел биологический метод очистки сточных хромсодержащих вод, основанный 

на восстановлении Cr(VI) органическими веществами сточных вод с участием 

бактерий рр. Pseudomonas, Aeromonas и других, входящих в состав специфичной 

микрофлоры активного ила очистных сооружений. Восстановление протекает 

при pH 8–9 в отсутствие кислорода воздуха: 

Рис. 8.1. Варианты удаления тяжелых металлов из загрязненной воды с помощью 
сульфатредукции
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 Cr(VI) � Cr(III) � Cr(OH)
3
/� 01�2

При этом весь химически связанный кислород хроматов и бихроматов идет 

на окисление органических веществ, а шестивалентный хром переходит в 

трехвалентный. Для реализации процесса хромсодержащие сточные воды 

смешиваются с бытовыми стоками в соотношении, определяемом стехиоме-

трией реакции восстановления Cr(VI). При концентрации шестивалентного 

хрома от 25 до 100 мг/л в отсутствие кислорода и при pH 8–9 содержание 

коллоидной Cr(OH)
3
 после биологического восстановления и отстаивания 

не превышает 22 мг/л по хрому. Полное восстановление Cr(VI) до Cr(III) на-

блюдается при избытке БПК над количеством связанного кислорода хрома-

тов на 20–30 мг/л. Для снижения остаточного количества Cr(OH)
3
 в водной 

фазе вместо избытка органических веществ может использоваться химиче-

ское осаждение гашеной известью, что позволяет снизить концентрацию 

Cr(OH)
3
 в воде до 0,5 мг/л и ниже по хрому. Биологический процесс обеспе-

чивает очистку сточных вод, содержащих Cr(VI) 20–200 мг/л, отработанных 

концентрированных электролитов и растворов, содержащих Cr(VI) до 250 

мг/л. Снижается расход химических реагентов. При этом объем образую-

щегося влажного осадка в 60 раз меньше, содержание гидроксида хрома в 

осадке в 50 раз больше, чем после реагентной очистки; эксплуатационные 

затраты снижаются в 5 раз.

Перевод элементов в летучую метилированную форму может быть исполь-

зован для удаления и утилизации Hg, As, Te, Se из сточных вод. Например, мик-

роскопические грибы способны эффективно восстанавливать As и Te, перево-

дя их из раствора в газовую фазу. Низший гриб Penicillium chrysogenum способен 

адаптироваться к повышенным концентрациям теллура (0,5–7 г/л) и катионам, 

сопутствующим теллуру в промстоках переработки руд. Получены мутанты гри-

ба, позволяющие в течение 9 сут перевести в летучую форму 93% теллура при 

концентрации Te 7,5 г/л. Метилированный теллур может быть затем извлечен 

из газовой фазы сорбентами.

В биосорбционных методах тяжелые металлы и радионуклиды адсорбиру-

ются на поверхности клеток микроорганизмов, а также включаются в отдельных 

случаях внутрь клеток. Сорбенты, полученные на основе клеток микроорганиз-

мов, по эффективности сравнимы с техническими адсорбентами: ионообмен-

ными смолами, активными углями, традиционно использующимися для из-

влечения тяжелых металлов и радионуклидов. Селективность же первых может 

быть выше.

Многие бактерии (особенно актиномицеты), дрожжи, мицелиальные гри-

бы, одноклеточные водоросли способны аккумулировать тяжелые металлы и 

радионуклиды в количестве, в тысячи и миллионы раз превышающем их фи-

зиологические потребности. Содержание тяжелых металлов может достигать 

10–20% и более на единицу сухой массы микроорганизмов (см. табл. 8.2, 8.3). 

Коэффициенты накопления радиоизотопов клетками микроорганизмов могут 

составлять десятки тысяч.
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Уровень накопления металлов микроорганизмами возрастает с повышени-

ем их содержания в окружающей среде. Металлы накапливаются в клетках до 

насыщающей концентрации, после чего при дальнейшем повышении их содер-

жания в среде поглощение металлов клетками не увеличивается. Аккумуляция 

элементов может длиться от нескольких секунд до нескольких часов.

Металлы и радионуклиды сорбируются и живыми, и мертвыми клетками, 

при этом мертвая биомасса, как правило, обладает большей сорбционной спо-

собностью. Тяжелые металлы могут концентрироваться и внутри клеток, и на их 

поверхности. 

Уровень накопления металлов и радионуклидов зависит от вида микроорга-

низмов, свойств металла и от механизма их поглощения. Возможно:

 внеклеточное накопление металлов, как участвующих, так и не участву-

ющих в метаболизме, в результате активного или пассивного связыва-

ния, либо осаждения на клеточной стенке или мембранах. Это процессы 

пассивной адсорбции на поверхности, ионный обмен, комплексообра-

зование и хелатирование, осаждение. Последнее встречается при гидро-

лизе сорбированных форм металлов, окислении или восстановлении 

металлов;

 внутриклеточное накопление как необходимых для метаболизма метал-

лов (Fe, Mg, Mo, Cu, Ni и др.), так и менее существенных (Co, Cd, Ag 

и др.) в результате активного транспорта ионов через мембрану, захвата 

частиц внеклеточными органеллами или экссудатами, поглощения ча-

стиц путем, подобным пиноцитозу, микропреципитации при гидролизе 

сорбированных форм металлов.

Простейшие и многоклеточные организмы могут поглощать твердые частицы 

соединений металлов (фагоцитоз) и вовлекать их в метаболические процессы.

Активный транспорт и поглощение частиц осуществляются только живы-

ми клетками, адсорбция же и ионный обмен – в результате физико-химических 

процессов при взаимодействии как с живой, так и с мертвой клеткой либо кле-

точными компонентами. Активный транспорт подавляется при низких темпе-

ратурах, отсутствии источника энергии, ингибиторами метаболизма и разоб-

щителями электрон-транспортной системы. Напротив, при взаимодействии 

с  мертвой клеткой ингибиторы метаболизма не влияют на аккумуляцию метал-

лов и радионуклидов, поглощаемых в этом случае пассивно.

Накопление Hg, Ag, U, Th, актинидов происходит в основном в результате 

адсорбции их на поверхности клеток.

Металлы Mn, Cu, Zn, Ni, Co, Sr, Pb, Cd, U, Pu транспортируются внутрь 

клеток микроорганизмов и адсорбируются на их поверхности.

Ионы Zn2+, Ni2+, Co2+, Sr2+, Cd2+, как правило, поступают в клетку с по-

мощью системы активного транспорта Mg2+, а иногда систем транспорта 

Mn2+ и Ca2+. Поглощение Rb+ происходит при участии системы транспорта 

K+, Cs+ – посредством систем K+ и H+ – транспорта. У дрожжей CrO
4

2– может 

поступать в клетки через пермеазные системы, переносящие сульфат и фос-

фат. Некоторые устойчивые к хромату мутанты Neurospora crassa, транспорти-

руя сульфат, проявляют сильные восстановительные свойства по отношению 
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к хромату. Системы активного транспорта ионов металлов из внешней среды 

в клетки имеются у ряда цианобактерий. Поглощение металлов зависит от 

мембранного потенциала и снижается в темноте или в присутствии ингибито-

ров метаболизма. Цианобактерия Anabaena cylindrica имеет активную транс-

портную систему поглощения с высоким сродством к ионам Ni2+, что позво-

ляет накапливать никель в клетках до содержания, в 2700 раз превышающего 

фоновое. Клетки Anacystis nidulans активно аккумулируют Cd2+, поглощение 

которого полностью ингибируется Сa2+ и Zn2+. 

Накапливая металлы, микроорганизмы могут использовать их в качестве ис-

точников энергии или акцепторов электронов в процессе дыхания. В результате 

протекающей при этом активной адсорбции металлов (например, через специ-

фическое комплексообразование или осаждение вследствие окислительно-

восстановительных процессов) повышается накопление тяжелых металлов на 

поверхности клеток.

Внутриклеточное накопление металлов протекает в две стадии. После 

введения в среду металл в течение 2–3 минут связывается с клеточной по-

верхностью в результате физико-химических процессов (стадия 1), а затем 

медленно переносится в цитоплазму клетки (стадия 2). Этот процесс часто 

энергозависим и протекает лишь при активном дыхании организма. Металлы 

легко отделяются с поверхности клетки хелатирующими агентами (ЭДТА и 

др.) или разбавленными кислотами. На внутриклеточное содержание метал-

лов ЭДТА не влияет.

Емкость и селективность биомассы к сорбции тяжелых металлов и ра-

дионуклидов частично определяются свойствами поверхностных структур 

клеток  – природой полярных групп и распределением заряда в макромолеку-

лах клеточной стенки. Как правило, клеточные стенки бактерий заряжены от-

рицательно. В сорбции металлов грибами участвует хитин, входящий в состав 

клеточной стенки. Клеточные стенки водорослей содержат карбонильные, ги-

дроксильные, сульфгидрильные, фосфатные, уроновые группы макромолекул, 

которые определяют заряд клеточной стенки. На свойства клеточных стенок, их 

заряд и на биосорбцию металлов влияют условия окружающей среды: pH, Eh, 

ионная сила внеклеточного раствора.

Связывание тяжелых металлов с поверхностью клеток бактерий происхо-

дит интенсивнее, чем у дрожжей, но энергозависимое поглощение металлов у 

дрожжей эффективнее, чем у бактерий, поэтому для удаления металлов, быстро 

адсорбирующихся на поверхности клеток, предпочтительны бактериальные си-

стемы, а для удаления металлов, аккумулируемых клетками посредством актив-

ного транспорта, – дрожжевые. 

В целом на накопление металлов и радионуклидов микроорганизмами вли-

яют возраст и физиологическое состояние их клеток, состав среды, pH, условия 

снабжения кислородом, температура, присутствие ингибирующих ионов, коли-

чество клеток в единице объема среды и другие параметры.

Накопление клетками металлов увеличивается при большей растворимости 

их неорганических соединений. Например, в нейтральной среде со смесью суль-

фидов тяжелых металлов наблюдается высокое накопление никеля, поскольку 
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при нейтральном pH растворимость его сульфида наибольшая. Накопление 

свинца в этих условиях минимальное, так как растворимость его сульфида наи-

меньшая. Растворимость большинства неорганических веществ увеличивается 

с повышением температуры, что также приводит к увеличению поглощения ме-

таллов биомассой микроорганизмов.

рН влияет на емкость биосорбента и скорость процессов биосорбции. Со-

вокупные изменения определяются свойствами поверхности клеток и форм, в 

которых металлы находятся в растворе: в виде катионов, анионов, гидроксо-

комплексов, коллоидных гидроксидов. Соотношение этих форм зависит как от 

свойств элемента, так и от рН раствора.

Изменение температуры влияет на скорость связывания элементов и на ем-

кость живых и мертвых клеток микроорганизмов в меньшей степени, чем рH 

раствора. Емкость биомассы микроорганизмов при адсорбции металлов, как 

правило, возрастает при изменении температуры от 4 до 50 °С.

В анаэробных условиях в отсутствие сульфатов и сульфатредукции в сре-

де могут накапливаться низкомолекулярные органические кислоты, спирты, 

эфиры и другие промежуточные продукты обмена, которые с ионами тяжелых 

металлов образуют водорастворимые комплексы. Это ведет к уменьшению 

поглощения металлов клетками микроорганизмов, в отличие от аэробных 

условий, при которых количество внеклеточных продуктов обмена обычно 

ниже. 

На поглощение металлов влияет конкуренция за извлекаемый из среды 

металл между организмом и комплексующими агентами (органическими и 

неорганическими), а также между металлами. Так, ионы Na+, Mg2+ умень-

шают сорбционную способность зеленых водорослей Chlorella vulgaris по от-

ношению к цинку, но не влияют на степень концентрирования ими Pb и Cu. 

Присутствие ионов Ca, Mg, Al уменьшает степень удаления 90Sr активным 

илом из радиоактивных стоков; присутствие ионов Fе3+ снижает накопление 
90Sr, 137Cs, 239Pu, U.

В процессе накопления металла важную роль играют устойчивость микро-

организмов к металлу и адаптация их к химическому составу среды обитания. 

Микроорганизмы, выделенные из биогеохимических провинций с высоким со-

держанием металлов, больше накапливают эти металлы и более устойчивы к их 

высоким концентрациям в среде.

Современные генно-инженерные методы, белковая инженерия позволяют 

создавать штаммы микроорганизмов, обладающие повышенной способностью 

аккумулирования и удаления металлов из природных сред. Так, при клониро-

вании и экспрессии генов, ответственных за синтез белков-металлотионеинов, 

можно повысить уровень специфического связывания металла организмом и то-

лерантность его к тяжелым металлам. Методами белковой инженерии может 

быть повышено сродство белков к тяжелым металлам и радионуклидам.

В табл. 8.2, 8.3 приведены максимальные значения величин накопления 

металлов некоторыми микроорганизмами и сорбентами, полученными на их 

основе.
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Таблица 8.2. 
Сорбция металлов микроорганизмами и биополимерами из растворов

Микроорганизмы Содержание металлов, 

мг на 1 г массы сухих клеток

Денитрифицирующие бактерии
Rhizopus arrhizus (г)
Saccharomyces cerevisiae (д)
Pseudomonas aeruginosa (б)
Сообщество бактерий (p. Maltophila, 
Staphylococcus aureus) и неидентифициро-
ванные формы
Escherichia coli (б)
Azotobacter sp. (б)
Micrococcus luteus (б)
Candida valida (д)
Chlamydomonas sp. (в)
Micrococcus luteus (б)
Cyanidium sp. (цб)
Биосорбент M на основе Penicillium 
chrysogenum (г)
Биосорбент MRA (AMT-BIOCLAIM)
Хитозан
Хитин клеточных стенок грибов
Эмульсанзоль (биосорбент на основе образу-
емого Acinetobacter calcoaceticus полисахари-
да эмульсана) 

140 U и Th
180 U и Th
100–150 U
100–150 U
до 300 Ag

80–100 Cd
до 300 Pb
до 500 Pb
до 240 Zn
30 As(III), 130 As(V)
25 Sr
70 Cu, 4 Zn, 0,4 Pb
80–120 U, 400 Ra

до 600, сумма металлов
150 Au, 100 Ag, 50 Pt, 440 Pd
6 U
до 800 U

б – бактерии, цб – цианобактерии, в – водоросли, г – плесневые грибы, д – дрожжи

Таблица 8.3.
 Сравнительная оценка извлечения урана микробными клетками 

или клеточными продуктами (по N. V. Ashley, D. J. W. Roach, 1990)

Организм Механизм 

извлечения

Накопление 

урана, мг/г 

сух. массы

Rhizopus arrhizus (г)
Acinetobacter RAG (б)

Penicillium digitatum (г)
Pseudomonas aeruginosa (б)
Saccharomyces cerevisiae (д)
Zoogloea ramigera (б)

Streptomyces viride 
chromogenes (б)
Chlorella regularis (в)
Citrobacter sp. (б)

Адсорбция на клеточной стенке
Связывание внеклеточным полимером

Адсорбция на клеточной стенке
Внутриклеточный
Адсорбция на стенке
Связывание внеклеточным полисахаридом

Адсорбция на клеточной стенке

Адсорбция на клеточной стенке
Осаждение на клеточной поверхности в виде 
фосфатов уранил-иона при действии 
ферментов

180
800

5–7
150
150
500–2500

312

159
9000

б – бактерии, в – водоросли, г – плесневые грибы, д – дрожжи
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Большие количества радионуклидов накапливают микроскопические гри-

бы рр. Penicillium, Rhizopus, Aspergillus. Грибы Penicillium chrysogenum, Rhizopus 

arrhizus Aspergillus niger имеют чрезвычайно высокое химическое сродство био-

химических структур к 90Sr, 137Cs, 239Pu, благодаря чему сорбция происходит из 

ультраразбавленных растворов радионуклидов (при концентрации 90Sr порядка 

10–8 г/л и менее, 137Cs – 10–6 г/л, 239Pu – 10–4 г/л). Из других представителей низ-

ших грибов к накоплению радионуклидов способны грибы рр. Alternaria, Fusar-

ium, Mycelia, Cladosporium, Scopulariopsis, Verticillium, Trichoderma. Многие из них 

способны удалять радиоактивные элементы из кислых растворов при pH < 1,0. 

Такие условия характерны для промышленных сточных вод, и эта способность 

грибов может быть особенно полезна для промышленного применения.

Высокой способностью к накоплению металлов и радионуклидов обладают 

бактерии-актиномицеты рр. Actinomyces, Streptomyces. Уран эффективно накапли-

вают Actinomyces levoris, Streptomyces viridochromogenes. Потребление урана этими 

двумя видами очень быстрое и зависит от таких факторов окружающей среды, как 

pH и концентрация карбоната (карбонат ингибирует потребление урана). Сор-

бенты на основе этих микроорганизмов предложено использовать для извлечения 

урана из морской воды. Бактерии Mуcobacterium smegmatis селективно поглощают 

Eu и Am, Pseudomonas aeruginosa – Pu, Ralstonia metallidurans – тритий, Escherichia 

coli, Bacillus subtilis, Bacillus cereus – редкоземельные элементы. Пурпурные несер-

ные бактерии рр. Rhodobacter, Rhodopseudomonas способны аккумулировать Cu, Zn, 

Ni, Hg. Пурпурные серобактерии Ectothiorhodospira shaposhnikovii и синтезируемый 

ими внеклеточный биополимер аккумулируют более 99,7% Cu, Ni и Zn из разбав-

ленных сточных вод при концентрации ионов металлов в среде 100 мг/л. Погло-

щение металлов биополимером достигает 25–30% по отношению к сухой массе 

бактерий с биополимером и 60–70% по отношению к биополимеру.

Водоросли также способны связывать значительные количества тяже-

лых металлов и радионуклидов. Клетки Chlorella regularis, иммобилизованные 

в полиакриламидном геле, эффективны в сорбции урана и свинца; биомасса 

Chlorella vulgaris – золота, серебра, меди, ртути; Chlorella pyrenoidosa – свинца и 

золота. Кремниево-водорослевые композиты сорбентов с иммобилизованными 

клетками C. vulgaris последовательно извлекают из смеси Zn2+, Cu2+, Hg2+ снача-

ла цинк, затем медь и ртуть. Водоросли рр. Chlorella, Scenedesmus acutus, циано-

бактерии Nostoc muscorum, способные избирательно улавливать Cd, Au, Ni, Zn, 

иммобилизованные на матрицах, служащих одновременно фильтрами, предло-

жено использовать для извлечения металлов из отходов горнодобывающей про-

мышленности и металлургического производства.

Для очистки водоемов и сточных вод очистных сооружений от тяжелых 

металлов перспективны разные виды растений: ряски Lemna spp., водного па-

поротника Azolla spp. и сальвинии Salvinia herzogii, а также водного гиацинта 

Eichhornia crassipes. Водный папоротник Azolla caroliniana, представляющий со-

бой симбиотическую ассоциацию с цианобактерией Nostoc azollae, поглощает 

из загрязненной среды до 120 мг Cu, 160 мг Zn, 8 мг Pb, 0,8 мг Cd на 1 кг сухой 

биомассы при содержании металлов в среде 1–20 мг/л. Общее содержание тя-

желых металлов в золе азоллы может достигать 5%. При содержании металлов 
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в сточной воде до 3000 мг/л фильтры, изготовленные из высушенной азоллы, 

способны поглотить 3,2% Ag, 4,2% Cd, 2,7% Ni, 2,1% Zn и 3,9% Cu (в пересчете 

на зольные вещества азоллы) при общем содержании металлов в золе до 20%. 

Высокую адсорбционную способность имеют активный ил и биопленки 

очистных сооружений, донные осадки биопрудов. Степень удаления ионов ме-

таллов активным илом на станциях аэрации составляет (в %): Al – 70–98, Pb  – 

42–100, Cd – 30–92, Mn – 25–31, Cr – 63–99, Hg – 68–100, Cu – 69–98, Ni  – 25–

74, Fe – 87–98, Zn – 44–100. Поглощение ионов металлов микроорганизмами 

ила происходит в основном вследствие физических или химических процессов, 

обусловленных поверхностными свойствами иловых флокул и пленок. Важная 

роль в процессе поглощения металлов принадлежит полисахаридам, особенно 

полисахаридам, образуемым бактериями Zoogloea ramigera. Участки связывания 

металлов обнаружены на нейтральных и анионных полисахаридах, белках, вы-

деленных из ила сточных вод. 

Из различных биополимеров, предложенных для удаления тяжелых метал-

лов, эффективны хитин, хитозан, микробные полисахариды, меланины. Хитин 

широко распространен в природе. В чистом виде представляет собой аморфное 

вещество, практически не растворимое в воде, разбавленных кислотах, щело-

чах, спирте и других органических растворителях. При деацетилировании хити-

на получают хитозан. Хитин и хитозан связывают ионы тяжелых металлов в хе-

латные комплексы, которые легко распадаются при регенерации биополимера. 

Меланины – водорастворимые вещества, что может быть их преимуществом, но 

наряду с этим недостатком, создающим определенные трудности при выделе-

нии из водных растворов металлов, связанных с меланинами.

Рис. 8.2. Варианты микробиологического извлечения тяжелых металлов из за-
грязненной воды с помощью биосорбционного метода
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Извлечь металлы из раствора можно растущими микроорганизмами или не-

растущими: живой, мертвой или модифицированной биомассой (рис. 8.2).

Пример использования растущих организмов – поглощение металлов био-

ценозами очистных сооружений, повышающее эффективность очистки загряз-

ненной воды. В аэрируемых биокоагуляторах, в качестве которых иногда исполь-

зуют первичный отстойник очистных сооружений или емкости-усреднители, 

тяжелые металлы адсорбируют избыточным активным илом. Активный ил 

контактирует с загрязненной водой в течение 0,5–1 ч, после чего обогащенную 

тяжелыми металлами биомассу извлекают после седиментации в первичных от-

стойниках и направляют на иловые площадки. 

В аэротенках металлы поглощаются активным илом, непосредственно сво-

бодно растущим в объеме жидкости. В биофильтрах, биосорберах – биоплен-

кой, иммобилизованной на поверхности загрузки. В проточных аэробных ла-

гунах, биопрудах, отстойниках, используемых на стадиях доочистки сточных 

вод, металлы и радионуклиды поглощаются микроорганизмами, водорослями, 

растениями, другими обитающими в них организмами. Вытекающая из таких 

сооружений вода в той или иной степени очищена от содержавшихся в ней за-

грязнений. В них могут создаваться условия для развития видов, обладающих 

наиболее высокими коэффициентами накопления загрязнений и способных 

активно расти на погруженных в воду поверхностях. Такие перифитонные виды 

можно вносить и изымать через определенные промежутки времени по мере до-

стижения динамического равновесия в содержании загрязнений в живых орга-

низмах и воде. Серия специальных проточных водоемов-отстойников с этими 

видами может использоваться для биологической очистки низкорадиоактивных 

вод перед спуском их в открытые водоемы. 

Большое количество избыточной биомассы, образующейся при работе 

очистных сооружений, и необходимость ее утилизации представляют собой са-

мостоятельную сложную проблему, особенно при удалении радионуклидов из 

загрязненной воды. Необходимость безопасного концентрирования объеми-

стых радиоактивных шламов и захоронения полученных концентратов сильно 

ограничивает возможности применения таких сооружений, как аэротенки, для 

масштабной очистки сточных вод от радионуклидов. В этих случаях необходимо 

комбинирование аэротенков с другими методами доочистки.

Вариантом биосорбционного метода является использование не нативной, 

а инактивированной или модифицированной биомассы, а также выделенных из 

нее или других материалов биополимеров, обладающих повышенным сродст-

вом к металлам и радионуклидам.

При использовании биосорбентов на основе мертвых клеток нет необходи-

мости поддерживать оптимальные для живых клеток параметры среды и вно-

сить питательные вещества. Кроме того, мертвую биомассу можно подвергать 

различным видам предварительной обработки с целью повышения ее емкости и 

селективности. Эти биосорбенты могут работать при условиях, ингибирующих 

жизнедеятельность живых клеток.

Сорбционные свойства микробной биомассы можно изменить обработкой 

при повышенных температурах, действием щелочей или кислот, органических 
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растворителей, детергентов. Так, сорбенты на основе метанокисляющих бак-

терий Methanococcus capsulatus, иммобилизованной биомассы бактерий Bacillus 

subtilis, мицелия микроскопических грибов Mucor mucedo, Rhizomucor michei, 

мицелиальных отходов продуцентов антибиотиков, обработанных растворами 

NaOH или KOH при температуре 50–100 оС, способны связывать катионы тяже-

лых металлов в количестве до 100–200 мг/г. Гранулированные сорбенты, полу-

ченные на основе бурой морской водоросли ламинарии путем ее высокотемпе-

ратурной обработки щелочью и альгиновой кислотой, эффективны для изъятия 

большинства металлов.

Уменьшение или увеличение сорбционной способности модифицирован-

ной биомассы определяется механизмом поглощения металла и изменением 

свойств центров связывания на поверхности клеток. Например, обработка 

биомассы микроводоросли Chlorella regularis горячей водой, органическими 

растворителями, щелочью снижает поглощение уранил-иона. Аккумуляция 

его нативными клетками происходит в основном за счет связывания актив-

ными центрами внутри клеток, поэтому на этот процесс отрицательно вли-

яют все отмеченные способы обработки. Напротив, связывание тяжелых 

металлов клетками дрожжей S. cerevisiae и гриба R. arrhizus происходит на по-

верхности, и их обработка детергентами или органическими растворителями, 

снижающая содержание липидов, приводит к увеличению сорбирующей спо-

собности. Биомасса бактерий Micrococcus luteus перестает сорбировать строн-

ций после обработки ее НCl. Обработка биомассы ферментом лизоцимом, 

гидролизующим связи полимера клеточной стенки пептидогликана, снижает 

в 2 раза связывание стронция. После действия реагентов, экстрагирующих 

липиды и тейхоевые кислоты, сорбционная емкость снижается мало. Обра-

ботка щелочью и простое кипячение приводят к повышению сорбции на 30%. 

Обработка детергентами также увеличивает концентрацию стронция, связан-

ного биомассой.

При однократном использовании биомассы с целью извлечения металла 

или компактизации отходов ее можно сконцентрировать, переработать в анаэ-

робном реакторе и вновь сконцентрировать, а затем либо сжечь (озолить), либо 

разрушить концентрированной щелочью или кислотой. Однократное использо-

вание требует переработки и обезвоживания суспензий с невысоким содержани-

ем микроорганизмов, высоких дополнительных затрат и приводит к существен-

ным потерям сорбированных биомассой металлов с возможностью повторного 

попадания части их в окружающую среду.

При многократном использовании биомассы или биосорбента сорбирован-

ные на биомассе металлы могут быть переведены в раствор под действием раз-

личных элюентов. В процессе десорбции получают растворы с концентрацией 

тяжелых металлов, намного превышающей содержание их в растворах, исполь-

зовавшихся для биосорбции. Это позволяет в дальнейшем выделять металлы 

из растворов традиционными методами. Так, при десорбции урана с биомассы 

R. arrhizus при емкости биомассы 180–230 мг U/г cухой биомассы и соотноше-

нии биомассы к объему элюента 120 : 1 концентрация урана в растворе после де-

сорбции достигает 39 г/л.
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Десорбирующие реагенты не должны снижать сорбционную активность 

биомассы, должны быть достаточно активными, чтобы элюирование металлов 

происходило малыми объемами элюента, иметь невысокую стоимость. Предпо-

чтение отдают десорбирующим реагентам, образующим хорошо растворимые 

соли или комплексы с металлами.

Эффективными десорбирущими реагентами являются минеральные кислоты: 

0,1 н. H
2
SO

4
 или 1 н. HCl, а также комплексообразователи: ЭДТА, тиомочевина и 

др. Однако эти реагенты необратимо изменяют свойства биомассы и снижают ее 

емкость. Для многократного использования и регенерации биомассы в качестве 

элюентов часто применяются бикарбонаты и карбонаты натрия или аммония. Де-

сорбция металлов бикарбонатом происходит при рН 7,5–8,5, поэтому биомасса 

деструктурируется в меньшей степени, чем при использовании кислот.

Для широкого применения биосорбентов необходима недорогая биомас-

са, обладающая высокой емкостью, селективностью и обеспечивающая погло-

щение по меньшей мере 90% металла из раствора. Биосорбенты должны быть 

компактными, механически прочными, не подвергаться вымыванию, сжатию, 

заиливанию, не налипать на рабочих поверхностях аппаратов, выдерживать 

значительные нагрузки без постоянной смены сорбента, действие химических 

реагентов, таких как кислоты и щелочи. Связанный металл должен легко уда-

ляться, а поглотитель повторно использоваться. Такие сорбенты могут быть по-

лучены на основе иммобилизованных клеток. Среди преимуществ иммобили-

зованных клеток:

 Возможность проведения процесса извлечения металлов в непрерывном 

режиме при любом желаемом потоке жидкости без риска вымывания 

клеток. Иммобилизованные клетки остаются в реакторе при непрерыв-

ном прохождении жидкой фазы, что позволяет контролировать скорость 

роста клеток вне зависимости от расхода. Можно легко проводить не-

прерывный процесс даже с нерастущими и нежизнеспособными клетка-

ми, что невозможно в случае свободно взвешенных клеток. Работа про-

точного реактора в режиме вытеснения позволяет более полно извлечь 

металлы из жидкости.

 Легкость разделения клеток и жидкости фильтрованием или седимента-

цией, что позволяет удалить жидкость из реактора, не удаляя клетки.

 Возможность многократного использования одних и тех же клеток.

 Иммобилизация разрешает проблему вязкости, часто обусловленную 

высокими концентрациями взвешенных клеток. Это позволяет улуч-

шить массообмен в жидкой фазе.

 Системы иммобилизованных клеток могут противостоять большим пе-

репадам в гидравлической нагрузке без ощутимых изменений концен-

траций клеток. 

 Посторонняя неиммобилизованная микрофлора вымывается из реакто-

ра, поэтому удаление загрязнений используемыми микроорганизмами 

можно проводить в неасептических условиях. 

 Можно иммобилизовать клетки нескольких видов (если необходимо – 

независимо) и использовать совместно в одном реакторе в виде управ-
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ляемой смешанной культуры. Это, в свою очередь, позволяет простран-

ственно разделять виды, выполняющие различные функции, размещая 

их в различных частях реактора. 

 Иммобилизованные клетки удобно хранить в больших количествах 

и  использовать по мере необходимости.

В настоящее время разработаны промышленные биосорбенты многократно-

го действия, обладающие необходимыми технологическими и экономическими 

характеристиками, которые позволяют не только очищать загрязненные водные 

среды, но и разрабатывать экономичные технологии выделения ценных метал-

лов из отходов и обедненных руд, что значительно расширяет потенциальный 

рынок сбыта. Такие сорбенты получают путем иммобилизации клеток микро-

организмов на носителях, химической модификацией с полимеробразующими 

реагентами в виде гранул, пластин, волокон, различных пористых материалов. 

В ряде случаев с целью снижения стоимости биосорбентов они могут быть полу-

чены из отходов биотехнологических производств. Некоторые микроорганиз-

мы, например грибы-микромицеты A. niger и R. arrhizus, могут быть выращены 

в форме гранул, которые имеют аналогичные свойства иммобилизованных ча-

стиц и более технологичны в использовании.

Рис. 8.3. Непрерывный противоточный реактор контактного действия для удале-
ния тяжелых металлов (по N. V. Ashley, D. J. W. Roach, 1990)

Иммобилизованные или гранулированные биосорбенты можно использовать 

в установках, которые предназначены для работы с техническими сорбентами: в 

аппаратах колонного типа, в реакторах с перемешиванием, в стационарных реак-
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торах, реакторах кипящего слоя и т. п. Вариант непрерывного реактора с восходя-

щим потоком для удаления радионуклидов представлен на рис. 8.3. В данном слу-

чае загрязненный поток подается в нижнюю часть реактора и выходит через верх. 

Он либо вновь возвращается в биореактор, либо подается на доочистку. Среднее 

время пребывания жидкости в реакторе 8 мин. Биосорбент с поглощенными ра-

дионуклидами может быть удален из системы автоматически, а радионуклиды де-

сорбированы из него в отдельном цикле. Полученный концентрированный элюат 

с радионуклидами направляют в емкость для длительного хранения. Свежий био-

сорбент добавляют в систему для компенсации отработанного сорбента.

8.3.  Очистка почвенных сред и твердых отходов

Удаление тяжелых металлов и радионуклидов из сред с твердой фазой – почв 

и твердых отходов – более сложная задача, чем из водных. 

Большое значение для удаления металлов из почв, других сред с твердой фа-

зой играет способность их образовывать подвижные формы, в которых они во-

влекаются в процессы абиогенной и биогенной трансформации. 

В почве (рис. 8.4) тяжелые металлы и радионуклиды могут находиться в под-

вижном состоянии (в виде ионов металлов и растворимых комплексов металлов, 

металлов, связанных с растворенным органическим веществом или взвесями в 

свободной почвенной воде) или входить в состав устойчивых образований (ионы 

металлов, связанные с ионообменными группами почвенной матрицы и специфи-

чески адсорбированные на неорганических почвенных составляющих, связанные 

с неподвижным органическим веществом почвы или донных осадков, осажденные 

или нерастворимые соединения, особенно оксиды, карбонаты и гидроксиды, суль-

фиды, фосфаты, металлы в структуре силикатных минералов).

В природной почвенной среде подвижность металлов и способность их во-

влекаться в процессы трансформации в значительной степени определяются уров-

нем атмосферных осадков, геологическими и гидрогеологическими условиями, 

минералогическим составом пород, их фильтрационными свойствами, глубиной до 

водоносного горизонта, наличием «быстрых» путей миграции (трещины, крупные 

поры, корнеходы, кротовины и другие естественные нарушения), характером ми-

грации элементов в толще пород, лежащих выше водоносного горизонта, сорбци-

онными свойствами элементов, содержанием органического вещества в пахотном 

слое и в подпочве и т. д. Миграция интенсивнее в более легких по механическому 

составу, а также содержащих меньшее количество органического вещества почвах. 

Высокое содержание пылеватых и глинистых частиц приводит к накоплению тя-

желых металлов и радионуклидов в почве и замедляет миграцию их даже в почвах 

с хорошей водопроницаемостью. Важное значение имеет содержание в почве гу-

миновых веществ, в частности гуминовых кислот. Тяжелые металлы связываются 

с гуминовыми кислотами, которые, в отличие от фульвокислот, нерастворимы. Из 

тяжелых металлов наиболее прочно с гуминовыми кислотами связываются ртуть и 

свинец, менее прочно медь, еще менее цинк и кадмий. Сорбция радиоизотопов гу-

миновыми кислотами в большинстве случаев прочная. В нейтральных природных 
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водах десорбируется лишь небольшая доля сорбированных веществ. Чем выше со-

держание гумуса и гуминовых кислот в почве, тем, как правило, прочнее металлы 

фиксируются почвой (табл. 8.4). 

Существенна роль растительного покрова. Густой растительный покров и 

мощная подстилка сорбируют большую часть металлов и радионуклидов и за-

медляют вертикальную миграцию их.

Таблица 8.4. 
Сорбционные свойства почв по отношению к радионуклидам 90Sr и 137Сs 

(по А. П. Белоусовой, 2001)

Почва Коэффициент сорбции

90Sr 137Cs

Чернозем
Серая лесная
Подзолистая супесчаная и суглинистая 
Суглинок, верхний аэрируемый горизонт
Аллювиальная и подзолистая песчаная
Песок, верхний аэрируемый горизонт
Торфяник

490–1150
6–180
3–700
6–200
5–100
1–100
2–10

1200–10000
36–6100
40–1500
26–1000
20–400
10–300
5–190

Рис. 8.4. Трансформация и миграция соединений тяжелых металлов в почвах
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Подвижность металлов-загрязнителей зависит от их химических свойств, 

возраста загрязнения, pH воды, окислительно-восстановительных условий, 

концентрации растворенных органических веществ и компонентов, содержа-

щих соединения серы (сульфатов, сульфидов и др.), а также от форм, в которых 

металлы мигрируют: взвешенной, коллоидно-дисперсной или растворенной и 

их физико-химических свойств (степень дисперсности коллоидов, знак и ве-

личина заряда, площадь реактивной поверхности и т. п.). В типичных условиях 

среди радионуклидов металлов миграционная способность и скорость посту-

пления их в грунтовые и поверхностные воды возрастают в ряду: 144Се, 95Nb, 95Zr, 
106Ru, 134Сs, 137Сs, 90Sr. Наиболее интенсивно мигрирует 90Sr, который проявляет 

наименьшую склонность к адсорбции почвенными частицами по сравнению, 

в частности с 137Сs. В отношении сорбции 90Sr и 137Сs наибольшими сорбцион-

ными способностями обладает чернозем, а наименьшей – торфяники (табл. 8.4).

В составе загрязнений с небольшим сроком давности подвижность водорас-

творимых форм тяжелых металлов наибольшая. Напротив, подвижность метал-

лов в составе окклюдированных, инкапсулированных, кристаллических загряз-

няющих материалов повышается с увеличением возраста загрязнения по мере 

развития процессов выщелачивания.

Из факторов абиогенной природы, влияющих на миграцию и трансформа-

цию тяжелых металлов, важнейшим является pH поверхностных и грунтовых 

вод. В сильнокислых средах (pH < 3) падает способность твердой фазы почвы 

адсорбировать катионогенные металлы (Fe, Cu, Ni, Co, Pb, Ag, лантаноиды и 

др.), подвижность их высока. Высокая подвижность и токсичность ионов Al3+ 

в закисленных почвах во многом обусловливает негативное действие кислот-

ных дождей. В сильнощелочных средах (pH > 8,5) подвижны анионогенные 

элементы (Zn, Al, U, Se, Mo). В слабокислых средах (pH от 3 до 6,5) металлы 

мигрируют в виде бикарбонатов и комплексных соединений с органическими 

кислотами.  В нейтральных и слабощелочных средах (pH 6,5–8,5) алюминий, 

многие тяжелые металлы осаждаются в форме нерастворимых гидроксидов, 

карбонатов, других солей. Подвижные формы тяжелых металлов и радионукли-

дов легче проникают в растения и оказывают токсическое действие на них. Из-

весткование кислых почв приводит к снижению поступления этих загрязнений 

в растения.

Важное значение имеют окислительно-восстановительные условия, в фор-

мировании которых участвуют газообразные вещества – углекислый газ, кис-

лород, сероводород, образующиеся в процессе жизнедеятельности организ-

мов и растворяющиеся в природных водах. В восстановительной среде при 

наличии сероводорода металлы образуют нерастворимые сульфиды. В бес-

кислородной среде, не содержащей сероводорода, но богатой углекислотой, 

большая часть металлов активно мигрирует. Железо присутствует чаще всего в 

виде растворимых закисных солей карбонатов Fe(HCO
3
)

2
 и FeCO

3
. Марганец 

мигрирует в виде Mn2+. 

В кислородсодержащей окислительной среде металлы переходят в предель-

но окисленные формы. Карбонаты железа, в частности, переходят в гидрокси-

ды. Образовавшиеся гидроксиды железа нерастворимы в воде и выпадают в оса-
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док в виде бурых хлопьев. Марганец присутствует в виде MnO
2
 и малоподвижен 

в этой форме. В окислительных условиях наиболее подвижны Ca, Mg, Ba, B, Be, 

малоподвижны Zn, Cr, инертны Fe, Mn, Co, Al, Ti, Zr.

Органические вещества природных вод и почвенных растворов, как прави-

ло, способствуют увеличению подвижности химических элементов. Перенос, 

обусловленный взаимодействием металлов с органическим веществом, доми-

нирует в кислой глеевой обстановке, встречающейся в районах влажного кли-

мата, равнинного рельефа и бескарбонатных пород – таежно-болотистых рав-

нин и др. В таких условиях вода рек и озер черная и коричневая. Интенсивность 

миграции металлов (Fe2+, Mn2+, Ni, Co, Zn, Pb и др.) повышается также при вы-

соком содержании органического вещества в нейтральных или слабощелочных 

условиях (в карбонатных глеевых), характерных для болот тундры, тайги, широ-

колиственных лесов, болот лесостепи и степей, при дефиците кислорода. Водо-

растворимые органоминеральные соединения являются основной формой ми-

грации металлов в подзолистых, болотно-подзолистых и дерново-подзолистых 

почвах. 

Подвижность металлов может повышаться вследствие нейтрализации по-

ложительно заряженных золей минеральных коллоидов отрицательно заря-

женными золями органического вещества и уменьшения доли металлов, за-

держиваемых минеральной составляющей почвенных сред и донных осадков. 

Органические соединения могут выступать в роли поверхностно-активных 

веществ, способствующих растворимости и солюбилизации металлов, образо-

вывать с ними простые и комплексные или внутрикомплексные соединения, 

повышать кислотность среды, влиять на поступление и передвижение мак-

ро- и  микроэлементов по органам растений.

Особенно большая роль в повышении подвижности металлов принадлежит 

фульвокислотам. Металлы образуют с фульвокислотами комплексные соеди-

нения, растворимость которых в 10–104 раз выше растворимости гидроксидов 

этих элементов. Комплексы образуются благодаря наличию в составе фульво-

кислот фенольных и карбоксильных групп. В связывании металлов могут уча-

ствовать также аминогруппы, входящие в состав фульвокислот. В результате об-

разуются смешанные комплексы, содержащие разные лиганды. Как правило, 

они устойчивее, чем комплексы с одним лигандом. С фульвокислотами наибо-

лее прочно связываются ионы Fe(III), Hg(II), Sb(III), металлы платиновой груп-

пы. С уменьшением pH содержание фульвокислот в воде увеличивается, растет 

цветность природных вод. При этом ионы некоторых металлов могут восстанав-

ливаться, например Fe3+ до Fe2+, и в восстановленной форме входить в состав 

комплексов. В этих условиях подвижность тяжелых металлов высокая; высокое 

и поступление их в растения.

В комплексообразовании и миграции металлов важная роль принадлежит 

также низкомолекулярным органическим кислотам, фенолам, полифенолам, 

аминокислотам, алифатическим кислотам, полисахаридам, белковым веще-

ствам с молекулярной массой <10000 и другим продуктам метаболизма микро-

организмов, растений и животных. На поверхности почвы эти соединения 

образуются при разложении растительного опада. Они активно участвуют в раз-
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рушении труднорастворимых образований, в выполнении защитных функций 

почв и растений от загрязнения радиоактивными веществами и тяжелыми ме-

таллами, образуя устойчивые соединения, которые по прочности связи металла 

не уступают таким органическим лигандам, как ЭДТА. 

В миграции тяжелых металлов и радионуклидов участвуют и комплексные 

ионы неорганических загрязнений, например растворенные NH
4

+ и NH
3
, об-

разующие аммиакаты – комплексные соединения с различными катионами. 

С NH
3
 образуют устойчивые комплексные соединения Cu, Co, Ni, Hg, Zn. Об-

разованию комплексов тяжелых металлов с ионами NH
4

+ благоприятствует низ-

кий pH.

Подвижность элементов в системе почва–раствор может определяться также 

конкурентными взаимоотношениями с элементами с близкими химическими 

свойствами. Например, фосфаты конкурируют с анионами Cr, Se, As, сульфа-

ты  – с Se, Ca – c 90Sr, K – c 137Cs. Внесение калийных удобрений в почву, загряз-

ненную 137Cs, и известкование почвы, загрязненной 90Sr, снижает поступление 

этих радионуклидов в растения.

На способности переводить металлы в подвижную форму основаны мето-

ды очистки почв промывкой, экстракцией, суперкритической экстракцией (см. 

разд. 4.3.1.4, 4.3.2.2), химическим выщелачиванием, химическим восстановле-

нием, электрокинетической обработкой (см. разд. 4.3.2.6), электродиализом. 

Металлы удаляются из почвы в виде растворов, которые перерабатываются ме-

тодами ионного обмена, реагентного осаждения, упаривания, мембранного раз-

деления, электрохимического осаждения, электродиализа с получением твер-

дых остатков с малым объемом, подходящим для размещения на свалках, местах 

захоронения вредных веществ или для рецикла металлов. Растворы, обедненные 

металлами, в большинстве случаев должны быть в дальнейшем переработаны 

для регенерации и возврата на стадию обработки загрязненного материала или 

подвергнуться доочистке перед сбросом в природные воды. 

При выборе метода извлечения металлов учитывают их количество в почве, 

состав и дисперсность твердой фазы, формы связывания металлов. Металлы, 

которые находятся в обменной форме, извлекаются растворами солей, связан-

ные с карбонатами – растворами кислот, с оксидами железа и марганца – хими-

ческими восстановителями, с органическим веществом – растворами комплек-

сообразователей, в виде сульфидов – химическими окислителями.

Для химического выщелачивания используют растворы кислот (H
2
SO

4
, HCl, 

HNO
3
, уксусная кислота), оснований (NaOH), хелатирующие агенты (0,2–0,3 М 

ЭДТА, 0,2–04 М лимонная кислота, диэтилентетрамин, НТА, фульвокислоты, 

фульваты, гуматы натрия), соли (0,1–0,3 М NaCl, 0,01–0,1 М CaCl
2
, NH

4
NO

3
), 

химические восстановители (аскорбиновая кислота, оксалат аммония и др.), 

химические окислители (HOCl, NaOCl, H
2
O

2
). 

При обработке загрязненных цинком, свинцом, кадмием почв раствором 

HCl–CaCl
2
 (0,2–0,3 M HCl, концентрация CaCl

2
 – до суммарного содержания 

хлорид-ионов 4 М) выщелачивается до 90% этих металлов. 

При обработке гипохлоритом почвы, загрязненной ртутью, гипохлорит 

окисляет Hg(0) и соединения Hg(I) до соединений Hg(II) с образованием проч-
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ных и растворимых комплексов тетрахлормеркурата HgCl
4

2–. Тетрахлормеркурат 

легко переходит в раствор, из которого в дальнейшем ртуть может быть извлече-

на электролитически, а образовавшийся в ходе электролиза гипохлорит повтор-

но использоваться для извлечения ртути. Такая редоксактивированная хлорид-

ная экстракция ртути позволяет извлечь до 99,7% Hg из загрязненной почвы.

Недостатком методов химического выщелачивания является значительный 

расход реагентов (до 70% по сухому веществу обрабатываемого загрязненного 

материала) и невозможность их регенерации. Использование для выщелачива-

ния кислот приводит к растворению CaCO
3
, присутствующего в почвах. Раство-

рение известняка увеличивает расходы реагентов. Извлеченный Ca переходит в 

шламы и увеличивает их объемы для захоронения. Кроме того, известняк – по-

лезный компонент почв, извлечение которого ухудшает их свойства и вызывает 

нежелательные побочные эффекты. Вместе с кальцием из почвы вымываются 

соединения фосфора, азота, железа, что в значительной степени ухудшает удо-

брительные свойства осадка и приводит к увеличению количества шлама, содер-

жащего тяжелые металлы. Обработка химическими окислителями, в частности 

гипохлоритом, загрязненных тяжелыми металлами и содержащих органическое 

вещество почв может привести к образованию хлорированных органических со-

единений в концентрациях, превышающих ПДК. 

В ex situ очистке электродиализом используется электрический ток для по-

вышения подвижности металлов. Металлы и/или радионуклиды мигрируют из 

загрязненной почвы в соответствии с их зарядом к аноду или катоду через ионо-

обменные мембраны. Эффективность процесса может быть улучшена добавле-

нием десорбирующих агентов, комплексообразователей в почву, обрабатывае-

мую в ходе электродиализа. 

Для очистки электродиализом загрязненная почва загружается в электро-

диализатор, состоящий из пяти зон, которые отделяются друг от друга ионооб-

менными мембранами (рис. 8.5).

Рис. 8.5. Принцип очистки электродиализом почвы, загрязненной тяжелыми ме-
таллами (по L. M. Ottosen et al., 1998)
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Катодное пространство I отделяется от зоны концентрирования II анионо-

обменной мембраной. Эта мембрана предохраняет осаждение металлов на по-

верхности катода, которое может привести к нарушению протекания электро-

дных реакций. Зона с загрязненным материалом III и зона концентрирования 

II разделены катионообменной мембраной во избежание накопления анионов 

OH– и осаждения тяжелых металлов в контаминированном материале, что сни-

жает эффективность очистки. 

В анодном пространстве мембраны располагаются противоположным об-

разом. Между зоной концентрирования IV и зоной III расположена анионооб-

менная мембрана. Она предотвращает электромиграцию катионов в почву из 

зоны концентрирования IV и тем самым позволяет избежать конкуренции в 

процессе миграции к катоду между катионами A+ из зоны IV и катионами HM+, 

мигрирующими из контаминированной среды. Катионообменная мембрана, 

разделяющая анодное пространство V и зону концентрирования IV, предохра-

няет накопление анионов, извлекаемых из обрабатываемой почвы, вблизи ано-

да. В частности, нежелательно накопление анионов Cl–, которое ведет к образо-

ванию токсичного газообразного хлора.

Очистка заканчивается, когда концентрация тяжелых металлов в пределах 

всего почвенного объема становится ниже предписанного уровня. Тяжелые ме-

таллы накапливаются в растворенном виде в двух зонах концентрирования: в 

виде катионов – в зоне II, в виде анионов – в зоне IV. Растворы, выходящие из 

этих зон, могут быть в дальнейшем переработаны различными методами. Время 

обработки почв методом электродиализа составляет от 10 до 50 сут.

Для повышения эффективности извлечения металлов электродиали-

зом, в частности, при обработке известняковых почв, песчаных почв с плохой 

электропроводностью могут применяться десорбирующие реагенты. Они не 

должны создавать дополнительных технических и экологических проблем для 

использования метода. Так, для удаления Cu из известковых почв в качестве та-

кого десорбирующего агента может быть использован 2–5% раствор NH
3
. При 

добавлении аммиака к почве медь образует положительно заряженные аммиа-

катные комплексы [Cu(NH
3
)

4
]2+, мигрирующие к катоду в электрическом поле. 

При добавлении NH
3
 возрастает pH и кальций не вымывается. Кроме того, 

уменьшается электрическое сопротивление, а с этим и затраты на потребление 

тока. Добавление NH
3
 позволяет вести очистку при pH > 9 и одновременно уда-

лять медь и анионогенные элементы (As, Se), что может иметь важное значение 

при таком многокомпонентном загрязнении.

В биологических методах повышения подвижности тяжелых металлов и  ра-

дионуклидов для их извлечения из почвы, рассмотренных в главах 4 и 5, исполь-

зуют микроорганизмы и растения. Подвижность металлов повышается:

 в результате биоминерализации органических веществ, содержащих ме-

таллы;

 в ходе окислительных реакций, протекающих с участием микроорганиз-

мов в процессах биовыщелачивания;

 в результате изменения pH, Eh почвенной среды при протекании био-

логических процессов;
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 при образовании растворимых комплексов металлов с органически-

ми веществами, синтезируемыми и выделяемыми микроорганизма-

ми и корнями растений;

 при биовосстановлении металлов органическими веществами в анокси-

генных условиях;

 в результате перевода металлов в летучую форму при метилирова-

нии и трансалкилировании;

 в результате выделения в виде летучих соединений растениями (при фи-

тоиспарении).

В случаях, когда металлы аккумулируются в почве и не вымываются, ис-

пользуют локализацию и концентрирование металлов в определенных локаль-

ных почвенных зонах, почвенных фракциях, во вносимых в почву материалах, 

в биомассе растений и микроорганизмов. В ряде случаев возможны последую-

щее извлечение и переработка загрязненных материалов. Сконцентрированный 

конечный продукт может быть затем складирован в контролируемых условиях 

или переработан с целью извлечения металла.

Фиксирование тяжелых металлов и радионуклидов почвой понижает их 

биодоступность для растений, миграцию по пищевым цепям. Для снижения 

транслокационного переноса загрязнений в растения и по пищевым цепям на 

пахотных почвах практикуется перемешивание загрязненного верхнего слоя 

с незагрязненным грунтом, глубокая пахота (на 50–60 см) с оборотом пла-

ста, а также засыпка грунтом поверх загрязненной почвы или снятие ее верх-

него загрязненного слоя. Последний способ является весьма дорогостоящим, 

и его применяют при содержании тяжелых металлов в почвах, превышающем 

ПДК в 100 и более раз.

Один из вариантов снижения биодоступности тяжелых металлов и радиону-

клидов – внесение в почву сорбентов различной природы (см. разд. 4.3.2.1). 

Из различных сорбентов природного и искусственного происхождения, це-

ленаправленно вносимых в почву для связывания тяжелых металлов и радио-

нуклидов, используются цеолиты, бентониты, красная глина, зола, фосфаты, 

торф, навоз, компост, вермикомпост, прудовый ил, сапропель, препараты гу-

миновых кислот, крупка панциря ракообразных, содержащая хитин, биомас-

са микроорганизмов на различных носителях, отходы шерсти, шелка, отходы, 

содержащие таннин и клетчатку: древесная кора, хлопок, шелуха орехов и т. п. 

Общие требования к сорбентам – они должны связывать подвижные формы тя-

желых металлов и радионуклидов, иметь высокую ионообменную емкость, быть 

физиологически нейтральными (pH 6,0–7,5), доступными и относительно де-

шевыми. Такие сорбенты вносят в дозах до 50 т/га. 

Для использования в ex situ технологиях очистки разработаны сорбенты 

многократного действия, которые могут быть извлечены из почвы, в частности, 

влажным фракционированием в отстойниках или гидроциклонах, флотаци-

ей, магнитной сепарацией. В одной из таких технологий, названной Bio Metal 

Sludge Reactor (BMSR), разработанной для очистки песчаных почв, ила, твер-

дых отходов, используются бактерии Ralstonia metallidurans (прежнее название 

Alcaligenes eutrophus). Они одновременно солюбилизируют и сорбируют металлы 
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в суспензии с частицами почвы. Бактерии солюбилизируют металлы с помощью 

синтезируемых веществ-сидерофоров и сорбируют металлы на клеточной по-

верхности с помощью индуцируемых металлами белков внешней мембраны, 

полисахаридов и пептидогликанов клеточной стенки, а также с помощью био-

преципитации. В отличие от других бактерий данные бактерии способны улуч-

шать осаждаемость почвы с помощью синтезируемых внеклеточных полимеров, 

которые способствуют флокуляции почвенных частиц. Бактерии устойчивы к 

тяжелым металлам. Металлы удаляются из клетки путем антипорта с протона-

ми, что приводит к накоплению ионов OH– в периплазматическом пространст-

ве, защелачиванию внешней среды и образованию карбонатов и бикарбонатов. 

Ионы металлов, экспортированные из цитоплазмы, образуют на клеточной по-

верхности и вокруг клетки карбонаты и бикарбонаты в пересыщенных концен-

трациях и кристаллизуются на клеточно-связанных металлах, служащих центра-

ми кристаллизации. Это приводит к очень высокому соотношению металла и 

биомассы (от 0,5 до 5,0). Такие бактерии удаляют металлы из раствора в поздней 

фазе экспоненциального роста или в стационарной фазе роста, что удобно для 

извлечения металлов из контаминированных почв методами ex situ. Бактерии 

имеют особые свойства, которые обусловливают низкую скорость осаждения 

бактериальных клеток по сравнению с органическими и глинистыми частицами 

почвы. Это позволяет разделять почвенные частицы и клетки с поглощенным 

ими металлом методом осаждения. Бактерии с сорбированными металлами, на-

ходящиеся после разделения в водной фазе, легко удаляются из последней фло-

тацией или флокуляцией. 

При проведении очистки по технологии BMSR (рис. 8.6) загрязненная поч-

ва вносится в реактор проточного типа с мешалкой, в который подается вода и 

питательные вещества (ацетат – 5 г/л, азот – 0,5 г/л, фосфор 0,05 г/л), вносятся 

бактерии (в количестве 108 кл./мл). Почва предварительно фракционируется для 

удаления крупных агломератов, дебриса и т. п. Размер частиц в реакторе должен 

быть не более 2 мм. Показатель pH поддерживается на уровне 7,2. Гидравличес-

кое время пребывания в реакторе составляет от 10 до 20 ч. 

В ходе обработки загрязняющие металлы переносятся из почвенных частиц 

на бактериальные стенки. После обработки в реакторе шлам осаждается в от-

стойнике, в который добавляется вода. В присутствии бактерий частицы по-

чвы имеют хорошие седиментационные свойства и осаждаются в отстойнике в 

течение 1–2 ч. Содержащие металлы бактерии остаются в суспензии, которая 

из отстойника поступает в осадительный танк (декантатор). В него добавляет-

ся флокулянт, после чего осадок биомассы может быть обезвожен и высушен. 

Содержание металлов в биомассе бактерий составляет (г на 1 кг сухого веще-

ства): Zn – 8–25, Pb – 3–5, Cd – 0,16–0,25. Эта биомасса может быть сожжена 

пирометаллургической обработкой c получением золы с высоким содержанием 

металлов, которые могут быть извлечены выщелачиванием, или с последующим 

складированием золы на местах захоронения. Содержание тяжелых металлов в 

очищенной почве уменьшается в 5–10 раз. Содержание бактерий в обработан-

ной почве падает до фонового уровня через 1 мес ее складирования после об-

работки. 
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Рис. 8.6. Извлечение тяжелых металлов по технологии BMSR (по L. Diels et al., 
2000)

Почва, обработанная бактериями при нейтральном pH по технологии 

BMSR, может быть повторно использована. Отработанная вода содержит очень 

низкие концентрации металлов и может быть рециркулирована. По сравнению 

с обработкой комплексообразователями или кислотами в данной технологии 

удаляется только биодоступная фракция металлов. Однако технология BMSR 

может быть использована лишь для обработки песчаных почв и неэффективна 

при обработке глинистых почв. Аналогичные технологии с солюбилизацией и 

удалением тяжелых металлов и радионуклидов с помощью микроорганизмов 

предложены для дезактивации загрязненных поверхностей технологического 

оборудования. 

Другие технологии с применением микроорганизмов и растений для извле-

чения и понижения биодоступности тяжелых металлов и радионуклидов в почве 

основаны на:

 осаждении в виде нерастворимых соединений в результате разложения 

комплексов металлов с органическими веществами;

 протекании окислительных реакций, реакций замещения, приводящих 

к осаждению и отложению оксидов, гидроксидов, карбонатов, фосфатов 

металлов;

 протекании восстановительных реакций с участием микроорганизмов в 

процессах сульфатредукции (на биогеохимических барьерах);

 осаждении в прикорневой зоне растений (при фитостабилизации);

 концентрировании металлов в результате связывания и накопления 

клетками микроорганизмов, растениями при фитоэкстракции.
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Их основные особенности были рассмотрены ранее в разд. 4.4.4, 4.4.6, 5.4.1, 

5.4.4, 5.4.5, 5.4.7.

Твердые отходы или отходы с высоким содержанием твердой фазы, загряз-

ненные тяжелыми металлами и радионуклидами и пригодные для биологиче-

ской переработки, представляют собой донные осадки водоемов, осадки сточ-

ных вод, жидкие концентраты в виде пульп, кубовых остатков, твердые шламы, 

биомассу растений, различные низкорадиоактивные материалы и т. п. Диапа-

зон содержания в них тяжелых металлов достигает нескольких порядков. На-

пример, в шламе гальванических производств содержание меди, цинка, хрома, 

железа составляет (по отношению к сухому веществу) 0,1–10%, свинца и оло-

ва – 0,1–1%, кадмия и никеля – 0,01–1%. Активный ил с городских очистных 

сооружений может содержать свинца до 0,05–0,1%, меди – 0,07–0,15%, цин-

ка  – 0,3–0,5%, хрома – 0,1–0,4%, кадмия – 0,001–0,002%, ртути – до 0,0015%. 

Некоторые из этих отходов могут быть использованы для получения металлов, 

что, однако, в настоящее время не является экономически выгодным. Чаще 

всего их складируют на полигонах захоронения. Отходы, содержащие радиону-

клиды с уровнем активности выше регламентированных значений, подвергают 

компактизации упариванием, прессованием, озолением, отверждению, чтобы 

уменьшить их объем и последующие затраты на хранение и окончательное за-

хоронение (см. разд. 3.1).

Из биологических методов для переработки твердых отходов, загрязненных 

тяжелыми металлами и радионуклидами, используются в основном микробио-

логические: анаэробное сбраживание (см. разд. 3.2.5), аэробная деструкция и 

биодеградация природных и синтетических полимерных материалов бактерия-

ми и плесневыми грибами (см. разд. 3.2.8, 3.2.9), последовательная деструкция 

химическими, фотохимическими и биологическими методами (см. разд. 4.4.9), 

биомобилизация и биовыщелачивание (при переработке отходов методами ex 

situ в буртах, биореакторах, чанах, см. разд. 4.4.5, 4.4.7, 4.4.8.) с последующим 

разделением жидкой и твердой фаз, извлечением загрязнений из полученных 

растворов физико-химическими, химическими или биологическими методами, 

обезвоживанием очищенных материалов. 

Пример биологической технологии, разработанной в институте Мосводока-

налНИИпроект для извлечения тяжелых металлов из сброженных осадков сточ-

ных вод, представлен на рис. 8.7. В такой технологии реагентно-биологического 

выщелачивания используются автотрофные аэробные бактерии Thiobacillus fer-

rooxidans и T. thiooxidans, способные активно окислять сульфиды металлов и дру-

гие восстановленные соединения серы, ионы Fe2+ в кислой среде (рН 1,5–4,0). 

Для проведения биовыщелачивания к осадку добавляются соли железа 

(1–2% по сухому веществу осадка), серная кислота (10–15% по сухому веществу 

осадка). Биовыщелачивание проводится в проточном биореакторе при времени 

обработки осадка 1 сут при температуре 25–27 °С. Полученный осадок обладает 

хорошими фильтрационными свойствами, легко обезвоживается. Сохраняются 

его удобрительные свойства. Из фильтрата, полученного после отделения осад-

ка, тяжелые металлы выделяются в виде гидроксидов, фосфатов, карбонатов, 

сульфидов и нерастворимых органокомплексов. При этом достигается высокий 
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эффект очистки сливной воды от взвешенных веществ и фосфора. Осадок вы-

возится на иловые площадки для уплотнения и высушивания. Обезвреженный 

и высушенный осадок может быть использован в качестве удобрения. 

Наряду с микробиологическими технологиями разработаны технологии 

переработки загрязненных отходов с использованием методов вермикомпо-

стирования (целлюлозосодержащие отходы), фитоэкстракции (донные осадки, 

шламы иловых площадок). Предложена и комбинированная обработка с ис-

пользованием нескольких биологических методов, один из вариантов которой 

предусматривает микробиологическую, биосорбционную обработку загрязнен-

ной радионуклидами почвы и вермикультивирование (рис. 8.8). Такая обработ-

ка включает следующие этапы:

Рис. 8.7. Технологическая схема реагентно-биологического выщелачивания тя-
желых металлов из осадков городских сточных вод (разработка Мосводоканал-
НИИпроект): 1, 9 – камера смешения; 2 – промывной резервуар; 3 – уплотнитель; 
4 – биореактор-выщелачиватель первой ступени; 5 – биореактор-выщелачиватель 
второй ступени; 6 – фильтр-пресс; 7 – смеситель осадка и нейтрализующего 
материала; 8 – сборный резервуар фильтрата; 10 – дегазатор; 11 – отстойник-
уплотнитель; 12 – камера хлопьеобразования; 13 – аппарат механического обезво-
живания
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1.  Уточнение границ загрязненного радионуклидами участка почвы по ре-

зультатам замеров радиоактивности и определения токсичности биоте-

стированием.

Рис. 8.8. Принципиальная схема биотехнологической дезактивации почв с исполь-
зованием вермикультуры (по Г. А. Жарикову, 1998). PH — радионуклиды
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2.  Выемка загрязненного слоя почвы и перемешивание с органическими 

отходами (навозом крупного рогатого скота, растительными отходами).

3.  Компостирование загрязненного материала с органическими отходами 

в течение 20 сут.

4.  Проведение вермикультивирования на компостированном субстра-

те в течение двух месяцев с одновременной сорбцией радионуклидов 

дождевыми червями.

5.  Сбор дождевых червей с использованием приманки.

6.  Внесение в очищенную почву биогумуса или биосорбента для связыва-

ния остаточных количеств радионуклидов.

7.  Сжигание загрязненных радионуклидами червей и остекловывание 

зольного остатка для хранения на специальном полигоне.

Использование дождевых червей позволяет за 3 месяца провести одновре-

менно дезактивацию почвы, навоза животных и растительных отходов от радио-

нуклидов.



Глава 9

БИОПОВРЕЖДЕНИЯ И БИОКОРРОЗИЯ

9.1.  Определение и классификация 

биоповреждений 

Биоповреждение – это любое нежелательное изменение в свойствах материалов, 

вызванное жизнедеятельностью организмов. Биоповреждение возникает и су-

ществует в результате взаимоотношения двух начал, связанных с экологически-

ми и с антропогенно-технологическими факторами. Живые организмы своей 

деятельностью вызывают изменения структурных и функциональных характе-

ристик объектов антропогенного происхождения или природных объектов, ис-

пользуемых в качестве сырья.

Коррозия – это процесс самопроизвольного разрушения материала в резуль-

тате протекания физических процессов, химических, электрохимических или 

биологических реакций. Около 50% коррозионных процессов связано с разру-

шительным действием биологически активных сред. 

Практически всюду, где встречаются живые организмы, имеется потенци-

альная опасность биоповреждающего действия для внесенных туда материа-

лов и изделий или имеющегося там сырья. В нефтяной промышленности 70% 

коррозионных потерь оборудования происходит в результате биокоррозии. 

Микроорганизмы вызывают активную коррозию и как следствие – тяжелые 

аварии технических устройств, разрушение памятников культуры; рачки и мол-

люски  –  обрастание подводной части судов, закупорку магистральных водо-

проводов и водозаборных сооружений; насекомые и грызуны – повреждения 

кабельной сети, коммуникаций и архитектурных сооружений; птицы – замы-

кание энергосети и разрушение сталкивающихся с ними самолетов. Ущерб от 

биоповреждений достигает 5–7% стоимости произведенной продукции.

Выделяют следующие типы биоповреждений. 

1.  Механический – грызунами, насекомыми, растениями (например, по-

вреждение дорожных покрытий).

2.  Химический: 

а)  ассимиляционный (использование в качестве источника питательных 

веществ различных субстратов – древесины, кератина, шерсти и т. д.);

б)  диссимиляционный (повреждения под действием какого-либо про-

дукта биологического организма). Например, лишайники повреж-

дают керамическую черепицу. Взаимодействие между лишайником 

и керамическим изделием представляет собой физико-химический 

процесс, основанный на действии выделяемой лишайником щаве-

левой кислоты. 
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3.  Засорение и загрязнение – обрастание ракушками, водорослями, грибами.

Основные причины повреждения материалов или изделий живыми организ-

мами следующие:

1)  использование материала или его продуктов в качестве субстрата для 

роста;

2)  воздействие на материал продуктов метаболизма, обладающих коррози-

онной активностью;

3)  участие в одной или нескольких электрохимических реакциях на по-

верхности металлов или сплавов.

Агенты биоповреждений (или биоповреждающие организмы) – это организмы, 

воздействующие на материал, изделие, сооружение, природное сырье и вызы-

вающие изменение его свойств в нежелательную для человека сторону.

Агенты биоповреждений встречаются среди бактерий, грибов, лишайни-

ков, водорослей, высших растений, простейших, кишечнополостных, червей, 

мшанок, моллюсков, членистоногих, иглокожих, рыб, птиц, млекопитающих. 

Объектами их воздействия могут быть кирпич, камень, бетон, металл, древеси-

на, бумага, текстильные материалы, музейные коллекции, клеи, лаки и краски, 

кожа и шерсть, нефть и нефтепродукты, стекло, оптические устройства, резина, 

полимеры, дорожные покрытия и многое другое. Для того чтобы живой орга-

низм начал воздействовать на материал или изделие, нужны определенные эко-

логические условия. Если эти условия отсутствуют, то организм может оставать-

ся потенциальным агентом.

Насекомые. Опасными для материалов являются представители 19 семейств 

жуков, 14 семейств чешуекрылых. Пищевые повреждения насекомыми ограни-

чиваются материалами растительного и животного происхождения, причем в 

большинстве случаев их наносят личинки. Насекомые-кератофаги могут перева-

ривать специфические склеропротеины – кератины, входящие в состав волос и 

роговых образований млекопитающих и перьев птиц. Наибольшее практическое 

значение из этой группы насекомых имеют жуки-кожееды и моли-кератофаги. 

Не менее значимы с практической точки зрения насекомые-ксилофаги, по-

вреждающие древесину. Ежегодный ущерб в мире от повреждения термитами 

изделий из древесины составляет более 1 млрд долл. 

Грызуны. Спектр объектов, повреждаемых ими, очень широк. Это жилые 

и производственные строения, телефонные и телеграфные кабели, транспорт-

ные средства.

Птицы. Примерно 1% населяющих земной шар птиц относится к биопов-

реждающим. Среди них чайки, голуби, кряквы, орлы, вороны, галки, белый 

аист. Птицы нарушают энергосети (линии электропередачи), повреждают па-

мятники культуры, вызывают аварии самолетов. 

Гидробионты. В водной среде разрушения вызываются различными орга-

низмами. Цианобактерии (синезеленые водоросли) выделяют различные ор-

ганические кислоты (например, муравьиную кислоту), которые растворяют 

известковые породы. Сверлящие организмы разрушают камень и дерево. Мол-

люски, гидроиды, балянусы, водоросли образуют сложное сообщество в виде 

обрастаний на днищах морских судов, вызывая дополнительный расход топлива 
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и значительно снижая скорость движения (до 30%). Пресноводные обрастания 

важны для ГЭС, АЭС, водохранилищ, водозаборных сооружений, систем охлаж-

дения. Основной агент таких обрастаний – пресноводный моллюск дрейссена. 

Двухстворчатые моллюски-камнеточцы сверлят породу механически при по-

мощи раковин, снабженных зубчиками. Моллюски-древоточцы наносят зна-

чительный ущерб, разрушая деревянные суда, сваи, мосты, пристани. Против 

них широко применяются химические средства защиты, например пропитка 

креозотом.

Микроорганизмы. Более 60% общего объема биоповреждений вызывается 

микроорганизмами – бактериями, актиномицетами, цианобактериями, гриба-

ми, а также водорослями. Основные хозяйственно важные микробные поврежде-

ния – коррозия металлических изделий, строительных материалов и сооружений, 

порча нефти и нефтепродуктов. Мицелиальные грибы вызывают деструкцию дре-

весины, бумаги, текстиля и других целлюлозосодержащих материалов, различ-

ных пластиков. Доля повреждения грибами всех производимых человечеством 

пластмасс превышает 25%. Бактерии, окисляющие углеводороды и серу, ухудша-

ют качество различных смазок, эмульсий, образуя кислоты или сероводород, что 

приводит к коррозии деталей. Микробные обрастания труб и водоводов приводят 

к ухудшению качества питьевой и технологической воды, возникает опасность 

вторичного ее загрязнения. Сульфатредуцирующие бактерии, тионовые бакте-

рии, водоросли, попадая в градирню и трубопроводы оборотного водоснабжения, 

не только загрязняют охлаждающую систему оборудования, снижают теплопере-

дачу, но и вызывают коррозию материалов этих систем. Среди общего количе-

ства случаев коррозионного разрушения оборудования химической промышлен-

ности и теплоэнергетики в эксплуатационных условиях более 50% обусловлено 

жизнедеятельностью коррозионно-агрессивных микроорганизмов. Финансовые 

убытки от микробиологической коррозии весьма существенны: в Великобрита-

нии, например, они составляют, по самым скромным подсчетам, 1200 млн фун-

тов стерлингов. В США ежегодные потери от микробиологической коррозии тру-

бопроводов только под действием анаэробных сульфатредуцирующих бактерий 

оцениваются в 2000 млн долл.

9.2.  Микробиологическая коррозия 

и повреждение материалов

Для уверенности в том, что именно микроорганизмы являются основной при-

чиной биоповреждения, необходимо соблюдение трех условий (триада Коха 

применительно к повреждениям):

1)  микроорганизмы, повреждающие материал, должны регулярно обнару-

живаться на нем или быть от него в непосредственной близости;

2)  необходимо выделить эти микроорганизмы в чистую культуру;

3)  феномен повреждения материала следует получить с выделенными ми-

кроорганизмами в контролируемых лабораторных условиях и сравнить 

с  результатами, наблюдаемыми в природе.
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Рис. 9.1. Методы обнаружения микроорганизмов в поврежденном материале 
(по кн. «Промышленная микробиология», 1989)

Методы обнаружения микроорганизмов в поврежденном материале пред-

ставлены на рис. 9.1.

Микробиологическая коррозия может происходить различными путями:

1)  непосредственным воздействием продуктов метаболизма микроорга-

низмов (CO
2
, H

2
S, NH

3
, органические и неорганические кислоты, обра-

зование хелатных комплексов между минералами и органическими кис-

лотами, экзополимерами, выделяемыми микробами) на металлические 

и неметаллические конструкции; 

2)  посредством образования органических продуктов, которые могут действо-

вать как деполяризаторы или катализаторы коррозионных реакций; 

3)  путем, при котором коррозионные реакции являются отдельной частью 

метаболического цикла бактерий.

Коррозии способствует также механическое воздействие в результате развития 

микроорганизмов и накопления воды, замерзание и оттаивание которой приводит 

к разрушению поверхностей, расширению и сжатию микробных клеток.

В коррозионных процессах могут принимать участие бактерии, образующие 

азотную (нитрификаторы) и серную (серные и тиобактерии) кислоты, окис-

ляющие метан, железобактерии, бактерии, продуцирующие экзополимеры и 

органические кислоты, а также грибы и водоросли. В большинстве случаев эти 

микроорганизмы способствуют созданию агрессивных сред, в которых ускоря-

ются коррозионные процессы. 

В зависимости от аэрации и насыщенности среды кислородом коррозия бы-

вает аэробной и анаэробной.

Возбудителями аэробной коррозии могут быть тионовые бактерии, железобак-

терии, нитрифицирующие бактерии и другие, продуцирующие коррозионные 

метаболиты. Обычно это минеральные или органические кислоты.  В аэробных 

условиях высока биоповреждающая активность грибов, обусловленная разно-

образием синтезируемых ими ферментов и ферментативных реакций деструк-

ции различных веществ. С помощью выделяемых ферментов (инвертаз, ами-

лаз, протеаз, липаз, фосфатаз, танназ, каталаз, полифенолоксидаз, пероксидаз, 

лакказ, целлюлаз и др.) они осуществляют химические превращения сложных 



175Биоповреждения и биокоррозия

субстратов. Их конкурентоспособность за освоение субстрата повышена из-за 

образования ими токсичных продуктов. В отличие от бактерий грибы способны 

развиваться в отсутствие капельно-жидкой воды, при влажности воздуха, не-

много превышающей 75%.

Анаэробная коррозия. Этот вид коррозии наблюдается в анаэробных или 

аноксигенных условиях при низком окислительно-восстановительном потен-

циале (<200 мВ), нейтральном pH и соответствующей температуре, которые 

создаются в водоупорных глинистых, болотистых почвах или сильно загрязнен-

ных органическим веществом водах. Основные возбудители анаэробной кор-

розии – сульфатредуцирующие бактерии. В условиях, благоприятных для жиз-

недеятельности этой группы бактерий (плохо аэрируемые среды, содержащие 

органические вещества и сульфаты), коррозия идет особенно интенсивно. На 

практике анаэробная коррозия определяется по наличию продуктов коррозии 

черного цвета и запаха сероводорода. Продукт коррозии легко отделяется от по-

верхности материала, причем под ним часто образуются питтинги. Анаэробная 

коррозия наносит серьезный ущерб трубопроводам, различным видам оборудо-

вания для нефтяной и газовой промышленности, бензобакам, цистернам, не-

фтехранилищам и т. д. 

В табл. 9.1 приведены примеры микроорганизмов, повреждающих различ-

ные материалы. 

Таблица 9.1.
Основные микроорганизмы, вызывающие повреждения некоторых 

материалов (по кн. «Промышленная микробиология», 1989)

Материал Мицелиальные грибы и дрожжи Бактерии

1 2 3

Бумага Aspergillus, Alternaria, 
Chaetomium, Cladosporium, 
Fusarium, Paecilomyces, 
Penicillium, Sporotrichum, 
Stachybotrys, Trichoderma

Cytophaga, Sporocytophaga, 
Sorangium, Zoogloea

Ткани:
хлопок, лен

шерсть

синтетические

Aspergillus, Alternaria, 
Chaetomium, Fusarium, 
Penicillium, Trichoderma 
Alternaria, Aspergillus, 
Chaetomium, Stemphylium 
мицелиальные грибы различных 
родов

Cytophaga, Sorangium,

Bacillus, Streptomyces, 
Pseudomonas
не описаны

Кожа Alternaria, Aspergillus, 
Cladosporium, Paecilomyces, 
Penicillium, Trichoderma, 
Verticillium

Bacillus, Desulfovibrio, 
Pseudomonas

Каучук и резины Aspergillus, Chaetomium, 
Cladosporium, Penicillium, 
Trichoderma

Bacillus, Mycobacterium, 
Nocardia, Streptomyces, 
Achromobacter, Pseudomonas
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1 2 3

Пластмассы Alternaria, Aspergillus, 
Chaetomium, Cladosporium, 
Penicillium, Scopulariopsis, 
Trichoderma

Mycobacterium, Nocardia, 
Streptomyces, Pseudomonas

Лакокрасочные 
покрытия

Alternaria, Aspergillus, 
Cladosporium, Penicillium, 
Trichoderma, Aureobasidium

Flavobacterium marinum, 
Pseudomonas

Нефтяные то-
плива

Cladosporium resinae, Candida Arthrobacter, Mycobacterium, 
Nocardia, Rhodococcus, 
Pseudomonas

Смазки, масла и 
другие нефте-
продукты

Aspergillus, Cephalosporium, 
Cladosporium, Chaetomium, 
Penicillium, Trichoderma, Candida

Mycobacterium, Pseudomonas

Смазочно-ох-
лаждающие 
жидкости

Aspergillus, Cephalosporium, 
Fusarium, Trichoderma, Candida

Mycobacterium, Desulfovibrio, 
Enterobacter, Klebsiella, Proteus, 
Pseudomonas, Arthrobacter

Произведения 
изобразительно-
го искусства:

настенная 
живопись

станковая
 живопись

Alternaria, Aspergillus, 
Chaetomium, Cladosporium, 
Macrosporium, Penicillium, 
Stachybotrys, Stemphylium 
представители тех же родов + 
Acremonium, Sporotrichum

Arthrobacter, Bacillus, 
Pseudomonas, Thiobacillus, 
нитрифицирующие бактерии
Arthrobacter, Streptomyces, 
Bacillus, Flavobacterium

Бетон, камень, 
мрамор

Aspergillus, Penicillium Нитрифицирующие, тионовые, 
цианобактерии
Pseudomonas, Arthrobacter, 
Streptomyces

Оптическое 
стекло

Aspergillus versicolor, Aspergillus 
penicilloides, Aspergillus glaucus 
var. tonophilus

Не описаны

Металлы и 
сплавы

Aspergillus, Penicillium, 
Trichoderma

Crenothrix, Gallionella, Leptothrix, 
Thiobacillus, Sphaerotilis, разноо-
бразные сульфатредуцирующие 
бактерии

Алюмосиликат-
ные материалы

Aspergillus, Penicillium, 
Trichoderma

Силикатные бактерии

В природных условиях в микробной коррозии обычно участвует не один вид, 

а ассоциация микроорганизмов: аэробов и анаэробов, взаимно влияющих друг 

на друга и усиливающих свой рост и активность в зависимости от окружающих 

условий. Количественный и качественный состав микрофлоры определяется 

составом субстрата и условиями среды. Стадии микробных повреждений схема-

тично представлены на рис. 9.2. 

Окончание таблицы 9.1.
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Рис. 9.2. Стадии микробных повреждений (по Э. Г. Африкяну, 1989)

Характер и степень микробных повреждений зависят от морфофизиологи-

ческих и биохимических свойств микроорганизмов и факторов внешней среды. 

Биологическое обрастание изменяет химическое и биологическое окружение 

вблизи поверхности, при этом в аэробных условиях в образующихся колониях 

формируются зоны с различной степенью аэрации, так как растворенный кис-

лород потребляется микроорганизмами. Смена аэробных и анаэробных условий 

обычно способствует более активной коррозии.

Скорость коррозии увеличивается с увеличением влажности и в теплом кли-

мате. Чем выше влагоемкость материала, тем больше вероятность повреждения 

его микроорганизмами. Чем больше способность микроорганизмов адсорбиро-

ваться на поверхности материала, тем ниже стойкость материала. Гидрофобные 

материалы – более стойкие, чем гидрофильные.

9.2.1.  Коррозия металлических изделий 

Наибольшее значение имеет микробиологическая коррозия изделий из железа 

и его сплавов (сталь, чугун), алюминия и его сплавов. Изделия из олова, цинка, 

свинца более устойчивы к воздействию микроорганизмов.

Коррозия представляет собой в основном электрохимический процесс 

в системах «металл – раствор электролита». Протекание электрохимических ре-

акций связано с функционированием микро- или макрогальванических (в слу-

чае контактной коррозии) коррозионных элементов на поверхности металла, 

существование которых обусловлено неоднородностью и примесями металла, 

различиями в микроокружении, например неодинаковой концентрацией кис-

лорода, градиентом концентраций электролита (коррозионной среды) у поверх-

ности и другими причинами.

Атомы металла переходят в раствор в виде ионов, оставляя электроны, которые 

перемещаются по металлу до тех пор, пока не наступит равновесие. Перемещение 

электронов при наличии кислорода или ионов водорода служит причиной увели-

чения ионизации металла, т. е. его коррозии. Микробиологическая коррозия про-

являет себя, как правило, в процессах электрохимической коррозии. 
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Механизм электрохимической реакции описывается двумя химическими 

реакциями: анодной и катодной (рис. 9.3). В железосодержащих сплавах в ре-

зультате действия коррозионного (микрогальванического) элемента на анодных 

участках протекает реакция растворения железа (анодная реакция):

 Fe � Fe2+ + 2  (9.1)

Электроны, которые приходились на перешедший в воду ион железа, оста-

ются в металле и придают ему отрицательный заряд. Отрицательно заряженный 

металл не позволяет положительно заряженным ионам уходить в воду, в резуль-

тате этого коррозия приостанавливается. Однако если эти «лишние» электроны 

извлечь из металла каким-то образом, то он снова станет электронейтральным и 

процесс коррозии возобновится. 

В аэробных условиях (аэробная коррозия) кислород, растворенный в воде, яв-

ляется веществом, «вырывающим» электроны из металла (катодная реакция):

 О
2
 + 2Н

2
О + 4  � 4ОН– (9.2)

Ионы Fe2+, попадающие в раствор у анода, реагируют с водой с образовани-

ем гидроксидов:

 Fe2+ + H
2
O ����������Fe(OH)+ + H+ (9.3)

 Fe(OH)+ + H
2
O ������������Fe(OH)

2
 + H+ (9.4)

или окисляются кислородом до Fe3+ с образованием магнетита F
2
O

3
, оксиги-

дроксида FeO(OH) или гидроксида Fe(OH)
3
. 

Совокупная электрохимическая реакция окисления железа кислородом:

 2Fe2+ + 1/2О2
 + 5Н

2
О � 2Fe(OH)

3
 + 4Н+ (9.5)

Рис. 9.3. Электрохимические процессы на поверхности железа

����

����
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В кислых средах наблюдается восстановление водорода:

 2H+ + 2  � H
2
  (9.6)

который может окисляться кислородом с образованием воды:

 2H
2
 + O

2
 � 2H

2
O (9.7)

При отсутствии кислорода (анаэробная коррозия) при нейтральном pH воз-

можно восстановление воды с образованием водорода (катодная реакция):

 2H
2
O + 2  � H

2
 + 2OH–  (9.8)

а также восстановление ионов H+ с образованием водорода. Ионы Fe2+, обра-

зующиеся в результате анодной реакции, связываются в гидроксиды.

Скорость коррозии определяется величиной коррозионного тока, который 

может быть рассчитан по уравнению

 I = (V
k
 – V

a
)/R, (9.9)

где V
k
 и V

a
 – потенциалы соответственно катодных и анодных участков коррозионно-

го гальванического элемента, R – внутреннее омическое сопротивление коррозионного 

гальванического элемента. 

Теоретически рассчитанный по этому уравнению ток коррозии оказыва-

ется значительно большим, чем экспериментально определенный, вследствие 

уменьшения эффективной разности потенциалов (V
k
 – V

a
) в реально действу-

ющем коррозионном элементе. При этом потенциал анода сдвигается в по-

ложительную область при прохождении анодного тока, а потенциал катода – 

в отрицательную область при прохождении катодного тока. Это явление по-

лучило название соответственно анодной и катодной поляризации. Сущность 

его сводится к следующему: перемещение электронов (отток от электрода при 

анодной поляризации и приток к электроду при катодной поляризации) со-

вершается быстрее, чем электродные реакции. При анодном процессе ско-

рость перехода ионов металла в раствор отстает от процесса отвода электронов 

из анода во внешнюю цепь, поэтому на аноде скапливается избыток поло-

жительных зарядов и, следовательно, потенциал анода смещается в положи-

тельную сторону. При катодной поляризации, наоборот, на катод поступают 

добавочные электроны, которые смещают потенциал катода в отрицательную 

сторону. Таким образом, лимитирование электрохимического процесса ско-

ростями отвода продуктов окисления от анода и продуктов восстановления 

от катода снижает суммарную скорость электрохимической коррозии. Если 

бы не было этих ограничений, то процессы электрохимической коррозии, 

представляющие собой обычно результат работы короткозамкнутых коррози-

онных элементов, шли бы с огромными скоростями, в сотни или тысячи раз 

больше тех, которые обычно наблюдаются.



180 Глава 9

Процесс, обратный поляризации, т. е. сдвиг потенциала анода в отрица-

тельную сторону, а потенциала катода – в положительную, называется деполя-

ризацией. Деполяризация приводит к увеличению скорости коррозии. Обычно 

на практике встречается катодная деполяризация, причиной которой является 

любой процесс ассимиляции электронов на катоде, т. е. любой процесс восста-

новления какого-либо вещества. 

Один из сильно деполяризующих факторов – наличие коррозионно-

активных микроорганизмов в среде, вызывающих особые формы микробиоло-

гической коррозии. Роль микроорганизмов в коррозионном процессе сводится 

к ускорению перемещения электронов посредством так называемых «улавли-

вающих капканных механизмов», среди которых:

1)  перемещение водорода или электронов посредством ферментативного 

механизма, т. е. катодная деполяризация;

2)  метаболическая продукция коррозионного материала с избытком иона 

водорода;

3)  образование местных концентрационных ячеек.

Основная опасность в развитии аэробной коррозии металлических соору-

жений связана с деятельностью тионовых бактерий, в первую очередь пред-

ставителей р. Thiobacillus, и железобактерий. Тиобациллы (Thiobacillus thioox-

idans, T. ferrooxidans и др.), например, практически всегда обнаруживаются 

в рабочих водных средах и продуктах коррозии химической, целлюлозно-

бумажной, нефтехимической промышленности, а также теплоэнергетики. 

Аэробной коррозии подвержены водосточные бетонные и водопроводные 

стальные трубы, насосы и различное оборудование в шахтах, где образуются 

кислые воды и т. д.

Окисляя сероводород, сульфиды металлов, тиосульфаты, элементарную 

серу, тиобациллы образуют серную кислоту, оказывающую корродирующее дей-

ствие на металлы: 

 FeS + 2O
2
 + 2H+ � Fe2+ + H

2
SO

4 
(9.10)

2Fe2+ + 1/2O2
 + 3H

2
SO

4
 � Fe

2
(SO

4
)

3
 + 4H+ + H

2
O 

 (с помощью T. ferrooxidans)  (9.11)

 FeS + Fe
2
(SO

4
)

3
 � 3FeSO

4
 + S0 (9.12)

 S0 + 3O
2
 + 2H

2
O � 2H

2
SO

4
  (T. ferrooxidans и T. thiooxidans)  (9.13)

T. thiooxidans сохраняет физиологическую активность в 5%-ом растворе сер-

ной кислоты и выдерживает 12%-ый раствор H
2
SO

4
. Под действием тионовых 

бактерий рН среды может снижаться до 0,5, что приводит к разрушению обору-

дования не только из углеродистой, но и из нержавеющей стали. Тионовые бак-

терии могут разрушать и другие материалы, например резину. Сера, остающаяся 

в резине после вулканизации, окисляется T. thiooxidans до серной кислоты, что 

приводит к растрескиванию резиновых изделий. 
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Бактерия T. ferrooxidans наряду с окислением серы и ее соединений в присут-

ствии кислорода окисляет железо (II) до железа (III) с образованием серной кис-

лоты. Железо (III), как и серная кислота, очень агрессивно по отношению к ме-

таллическим сооружениям. Принимая электроны с поверхности стали или железа, 

оно восстанавливается до железа (II), которое, в свою очередь, снова окисляется до 

Fe(III). Таким образом, в условиях, благоприятных для развития тионовых бакте-

рий, процесс образования железа (III) может идти постоянно, в связи с чем остается 

угроза постоянного разрушения металла под действием их соединений. Бактерии 

Т. ferrooxidans встречаются в технологических коррозионно-агрессивных водных 

средах в двух случаях из трех.

Железобактерии Gallionella ferruginea, Leptothrix ochracea, Crenothrix polyspora, 

Siderococcus, Siderocapsa и другие, развивающиеся на внутренних поверхностях 

труб, извлекают из воды растворенное железо (II) и окисляют его с образовани-

ем малорастворимого гидроксида железа (III):

 4FeCO
3
 + O

2
 + 6H

2
O � 4Fe(OH)

3
 + 4CO

2 
(9.14)

При обильном развитии железобактерий вода приобретает ржаво-красную 

окраску, металлический привкус и запах. Развитие железобактерий происходит 

в широком интервале pH (от 4 до 10), температуры (+5 – +40 °С) при наличии 

железа (II). Многие из этих бактерий образуют нитчатые скопления и являются 

автотрофами, не требующими для своего развития органических веществ. Ис-

точником углерода для них служит растворенная в воде углекислота. Однако 

органические вещества, содержащиеся в воде, влияют на видовой состав желе-

зобактерий, встречающихся в трубах. 

Коррозионный процесс с участием железобактерий развивается в несколько 

стадий.

1.  В водопроводных трубах с проточной водой, содержащей кислород, по-

селяются железобактерии, которые образуют слизистые скопления. На 

неровностях внутренней поверхности труб, чаще всего на месте сварных 

швов, образуются первичные неоднородно аэрируемые ячейки вследствие 

изменения концентрации кислорода в инфицированном месте. Далее эти 

ячейки могут развиваться в каверны при участии бактерий или без них. По-

являющиеся при этом желтые или темно-коричневые налеты или каверны 

состоят из гидроксида железа (III). Участки труб под кавернами оказыва-

ются изолированными от воды и доступа кислорода. В результате, разви-

тие железобактерий приводит к росту на поверхности труб зон с различной 

степенью аэрации. Появляются гальванические пары дифференциальной 

аэрации с разными значениями электродных потенциалов на участках, по-

крытых кавернами и свободных от них, и возникает коррозионный ток. 

Участки под кавернами, где содержание кислорода низкое, функциониру-

ют как аноды; железо переходит в раствор:

 [Fe2+ + 2 ] � Fe2+ + 2  (9.15)
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На хорошо аэрируемых участках с более высоким потенциалом протекает 

катодная реакция:

 1/2O2
 + 2 + H

2
O � 2OH– (9.16)

2.  Рост и механическое укрепление каверны благодаря волокнистой струк-

туре оболочек нитчатых железобактерий. Эти скопления обладают вы-

сокой механической прочностью, чем и объясняется их устойчивость к 

току воды в трубе. Под обрастаниями железобактерий на металлических 

конструкциях возможно образование каверн глубиной до 7 мм и диамет-

ром до 15 мм. 

3.  Каталитическое окисление ионов Fe2+ растворенным кислородом с уча-

стием железобактерий или в результате химического окисления и, сле-

довательно, быстрое осаждение коллоидного гидроксида железа (III), 

который далее усиливает анаэробные условия на анодном участке и, тем 

самым, увеличивает разность потенциалов между поверхностью железа 

под каверной и вне ее. При этом скорость коррозии увеличивается. Сам 

коллоидный гидроксид железа(III) имеет зернистую структуру и меха-

нически малоустойчив.

Количество энергии, выделяемой в реакции окисления Fe2+ в Fe3+, невелико 

(�Go 	 –31 кДж/моль), поэтому микробный рост сопровождается окислением 

большого количества железа. В процессе своей жизнедеятельности железобак-

терии снижают pH среды, что ускоряет процесс коррозии. Отложение на стен-

ках металла осадка гидроксида железа приводит к сужению просвета труб и пол-

ной их закупорке. 

Бактерии, осаждающие марганец в аэробных условиях, участвуют в кор-

розии многих сплавов. Рост Leptothrix discophora на поверхности коррозионно-

стойких сталей приводит к осаждению MnO
2
 на поверхности и повышению 

гальванического потенциала до +375 мВ. MnO
2
 также может восстанавли-

ваться до Mn2+, принимая 2 электрона, образующихся при переходе железа 

в ионы Fe2+. Промежуточный продукт этой окислительно-восстановитель-

ной реакции – MnOOH.

Из других бактерий в аэробной коррозии участвуют водородокисляющие 

бактерии р. Hydrogenomonas. Их часто обнаруживают в нейтральных или слабо-

щелочных водах. Факультативные автотрофы, они способны жить, восстанав-

ливая диоксид углерода с использованием энергии, получаемой при окислении 

водорода:

 H
2
 + 1/2O

2
 � H

2
O + энергия (9.17)

Потребляя водород, выделяющийся на катоде, водородные бактерии вызы-

вают катодную деполяризацию и этим способствуют развитию электрохимиче-

ской коррозии.

В аэробных условиях коррозию металлов вызывают также гетеротроф-

ные микроорганизмы различных физиологических групп, многие из которых 



183Биоповреждения и биокоррозия

способны накапливать Fe3+ на внешней поверхности клетки, связывая ионы 

железа отрицательно заряженными группами полимеров. Экзополимеры, 

продуцируемые гетеротрофами, способствуют адгезии микроорганизмов на 

поверхности металлов и участвуют, например, в коррозии меди на поверхно-

сти медных труб. Полимеры образуют комплексы с ионами металлов вблизи 

поверхности, что способствует переходу металлов в водный раствор. Белки, 

содержащие дисульфидные связи, связывают металлы. В результате этих про-

цессов связывания инициируется коррозия. Бактерия Flavobacterium hydrophi-

lum в результате жизнедеятельности образует пигмент желтого или оранже-

вого цвета. Накапливая в среде аммиак, в процессе своего роста она ускоряет 

коррозию меди. Представители р. Lactobacillus вызывают коррозию стали на 

свеклосахарном производстве. Высокомолекулярные вещества, выделенные 

из клеток Pseudomonas aeruginosa, также обладают высокой коррозионной ак-

тивностью.

Коррозию низкоуглеродистой стали вызывают нитратредуцирующие бакте-

рии, способные восстанавливать нитраты в присутствии органических субстра-

тов. Когда клетки находятся в покоящемся состоянии при отсутствии органиче-

ских веществ, нитраты восстанавливаются железом, что приводит к коррозии: 

 Fe + H
2
O + NO

3

– � Fe(OH)
2
 + NO

2

–  (9.18)

Фотосинтезирующие микроорганизмы и одноклеточные водоросли (Rho-

dospirillum rubrum, Rhodopseudomonas palustris, Chromatium sp., Chlorella vulgaris, 

Nostoc muscorum), обладающие гидрогеназами, способны деполяризовать ка-

тод. В качестве деполяризаторов катода могут выступать и метаболиты бакте-

рий, в частности некоторые аминокислоты.

При высокой влажности (80–100%) на поверхностях различных промыш-

ленных материалов возможно развитие плесневых грибов. Это бывает в тех 

случаях, когда в состав материала входят доступные грибам органические и ми-

неральные соединения. Продукты метаболизма, образуемые в процессе роста 

грибов, являются активными коррозионными агентами. Наблюдается коррозия 

металлических конструкций плесневыми грибами вследствие развития их на 

материалах, непосредственно контактирующих с металлами: на тканях, лако-

красочных покрытиях, в топливе и т. д. Конденсация паров воды на мицелии 

гриба, а также накопление им в период роста органических кислот являются 

значительными факторами активизации процессов коррозии. Часто причиной 

коррозии алюминиевых бензобаков для хранения авиационного топлива явля-

ется гриб Cladosporium resinae, который образует органические кислоты, способ-

ствующие разрушению металла. 

В анаэробной коррозии ведущая роль принадлежит сульфатредуцирующим 

бактериям (р. Desulfovibrio и др.). Причиняемый ими ущерб особенно велик на 

нефтепромыслах, где нефть и пластовые воды содержат много соединений серы. 

В таких случаях количество сульфатредуцирующих бактерий вблизи поверхно-

сти буровых скважин, трубопроводов, резервуаров может превысить в 103–104 

раз их численность вне металлического массива. 
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В условиях анаэробиоза сульфатредуцирующие бактерии действуют как за-

менитель кислорода в катодной деполяризационной реакции и позволяют, таким 

образом, протекать коррозии. Электродный потенциал корродирующего метал-

ла в контакте с бактериями сульфатредукторами ниже, чем без них, вследствие 

удаления водорода с катодной зоны поверхности металла: водород использует-

ся бактериями для восстановления сульфатов до сульфидов, что способствует 

оттоку электронов с анода и растворению металла и стимулирует коррозию. В 

результате протекания электрохимических реакций среда вблизи катода более 

щелочная с избытком ионов OH–. Эти гидроксил-ионы реагируют с ионами Fe2+ 

с образованием осадка Fe(OH)
2
. 

В отсутствие активных сульфатредуцирующих бактерий катод поляризуется 

и коррозия прекращается. Чем более выражена способность сульфатредуциру-

ющих бактерий усваивать элементарный водород в процессе метаболизма, тем 

интенсивнее коррозия. Вещества, ингибирующие рост сульфатредуцирующих 

бактерий, подавляют и анаэробную коррозию.

При коррозии изделий из железа стимуляции катодной деполяризации 

способствуют образующиеся в процессе сульфатредукции твердые сульфи-

ды железа в результате взаимодействия ионов железа с сероводородом – ко-

нечным продуктом бактериального восстановления сульфатов. Образуется 

активная гальваническая пара железо – сульфид, в которой железо, являясь 

анодом, локально разрушается в месте контакта с осадком сульфида. По-

скольку сульфид выступает как катод, а коррозионные разрушения проис-

ходят на железе – аноде, такой механизм коррозии называют анодной сти-

муляцией сульфидами. Анодные реакции протекают в течение ранних атак 

бактерий, а затем на поверхности металла образуется защитная сульфидная 

пленка, и процесс коррозии прекращается. Степень прочности пленки и ско-

рость ее разрушения зависят от активности сульфатредуцирующих бактерий, 

а образование сульфидных пленок – от содержания железа в среде. В средах с 

минимальным содержанием железа образуются сульфидные пленки, хорошо 

защищающие металл. При повышенном содержании железа на поверхности 

металла образуется рыхлый и объемистый осадок сульфида и гидроксида же-

леза, что сопровождается бурной катодной деполяризацией. В результате ско-

рость коррозии при протекании сульфатредукции может возрастать в 3–5 раз, 

достигая 2–5 мм/год. 

Совокупные процессы, протекающие при анаэробной коррозии с участием 

сульфатредуцирующих бактерий:

 4Feo � 4Fe2+ + 8     (анодная реакция) (9.19)

 8H
2
O � 8H+ + 8OH–   (диссоциация воды) (9.20)

 8H+ + 8  � 8H
адсорбир.

 (катодная реакция) (9.21)

 SO
4

2– + 8Н � S2– + 4H
2
O (потребление бактериями) (9.22)
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 Fe2+ + S2– � FeS (9.23)

 3Fе2+ + 6OH– � 3Fe(OH)
2 

(9.24)

Суммарная реакция:

 4Fе + SO
4

2– + 4H
2
O � FeS + 3Fe(OH)

2
 + 2ОH– (9.25)

Таким образом, коррозия сульфатредуцирующими бактериями в анаэробных 

условиях стимулируется за счет двойного механизма: частичного усвоения водоро-

да бактериями и частичного осаждения образуемого бактериями сульфида железа. 

При достаточно высоком количестве сульфида железа возникает гальваническая 

пара сульфид железа – железо, в которой первый выступает как катод. Исходя из 

разницы в скорости коррозии в системах с сульфидом железа и без него, считается, 

что последний механизм имеет главное значение в процессе коррозии. 

В случае коррозии нефтепромыслового оборудования сульфатредукторы 

формируют сообщества с углеводородокисляющими бактериями. На корроди-

рующей поверхности эти сообщества принимают форму бугорков, имеющих 

микронные размеры (рис. 9.4). Под этими бугорками они активно растут, раз-

вивается и локальная коррозия металла, намного более интенсивная, чем под 

одними осадками сульфида железа. 

Рис. 9.4. Функционирование сообщества углеводородокисляющих и сульфатредуци-
рующих бактерий (СВБ) на поверхности металлических труб (по А. А. Гоник, 1998) 
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Поддержанию сульфатредукции способствует образование полисахарид-

ной оболочки бугорков, плохо проницаемой для кислорода окружающей сре-

ды. Образующийся сульфид железа постепенно осаждается поверх уже суще-

ствующих слоев полупроницаемой оболочки, обеспечивая бактериям наиболее 

благоприятные анаэробные условия. Выделяемый сероводород способствует 

ускоренному прониканию водорода в металл (явление сульфидного наводора-

живания), что сильно ослабляет его прочность. Излишек сероводорода уходит 

в окружающую среду через полупроницаемые оболочки. Навстречу ему с по-

мощью осмотических сил и диффузионных процессов под купол бугорка посту-

пают ионы сульфата и углеводородные компоненты нефти. В результате в месте 

активно действующего биоценоза скорость коррозии металла резко возрастает 

(до 5–12  мм/год) и по интенсивности намного превышает процесс разрушения 

металла под одними осадками сульфида железа.

Алюминий и его сплавы более восприимчивы к анаэробному микробиоло-

гическому воздействию, чем сталь. Особенно большой ущерб коррозионноак-

тивные микроорганизмы наносят авиационной промышленности, где коррозия 

топливного оборудования и микробное загрязнение авиационных алюминие-

вых бензобаков превратились в серьезную проблему.

Процесс микробной коррозии алюминия и его сплавов идентичен процессу 

разрушения стали и также связан с деятельностью сульфатредуцирующих бакте-

рий (например, Desulfovibrio vulgaris), использующих водород для восстановле-

ния сульфатов и в этой связи вызывающих значительную катодную деполяриза-

цию алюминия. В результате скорость коррозии алюминия может увеличиться 

в 100 и более раз. Способствовать коррозии алюминиевых сплавов могут пред-

ставители рр. Bacillus, Flavobacterium, Pseudomonas. Эти бактерии преобладают в 

среде, состоящей из разбавленных водой пищевых остатков, в которой наблю-

дается ускорение коррозии алюминиевых сплавов, применяемых в авиации.

Цинк, олово, свинец более устойчивы к микробному воздействию, что от-

части связано с их токсичностью по отношению к сульфатредуцирующим и дру-

гим бактериям.

Наряду с сульфатредукторами в анаэробной коррозии металлов участвуют 

бактерии, продуцирующие водород. Металлы окисляются с образованием H
2
. 

В  этом процессе участвует фермент нитрогеназа. Водород адсорбируется и про-

никает в глубь металла, что приводит к водородному охрупчиванию металла. 

9.2.2.  Коррозия зданий и строительных материалов 

Экологически и экономически значимы проблема биоповреждения зданий 

и строительных материалов и в этой связи работы по экспертной оценке состоя-

ния жилья и гражданских объектов, затронутых микробиологическими повреж-

дениями. Биоповреждениям, вызываемым микроорганизмами, подвержены 

кирпичная кладка и штукатурка (рис. 9.5, см. также вклейку, рис. III), изделия 

из железобетона, деревянные конструкции.
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Рис. 9.5. Повреждения старинных зданий исторической части г. Томска, вызван-
ные микроорганизмами (фото Ю. Н. Фатыховой, 2006)

Заселение сооружений из кирпича и бетона микроорганизмами в аэробных 

условиях начинается с гетеротрофных бактерий, которые готовят «почву» для 

тионовых, сульфатредуцирующих и других бактерий, которые уже в результа-

те своей деятельности вызывают потерю прочности строительного материала. 

Штукатурка зданий повреждается бактериями и дрожжами. Грибов в штукатур-

ке, как правило, не наблюдается из-за сильной щелочной реакции материала. 

Однако микромицеты поражают мрамор, основу которого составляет минерал 

кальцит, разрушают силикаты кальция и магния. В разрушении каменных и же-

лезобетонных сооружений активное участие принимают тионовые бактерии, 

сульфатредукторы, железобактерии, силикатные бактерии, нитрифицирующие 

бактерии, бактерии, синтезирующие экзополисахариды, а также продукты ме-

таболизма – органические кислоты, аминокислоты. Последние образуют ком-

плексы с ионами кремния и алюминия, повышая в десятки раз растворимость 

их в воде. Микроорганизмы и выделяемые ими органические кислоты, выще-

лачивая железо, разрушая силикаты и алюмосиликаты, входящие в состав же-

лезобетона, нарушают кристаллическую решетку компонентов строительных 

материалов и снижают прочность конструкций. 

Степень активности микроорганизмов, вызывающих коррозию бетонов 

и силикатов, зависит от температуры, влажности, солености, pH, окислитель-

но-восстановительного потенциала среды.
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Нитрифицирующие бактерии могут быть причиной коррозии пористых 

материалов на основе цемента. Окисляя аммиак, содержащийся в воздухе или 

в воде, они продуцируют азотную кислоту, которая реагирует с CaCO
3
 бетона, 

переводя его в хорошо растворимую форму Сa(NO
3
)

2
. Коррозия бетона под дей-

ствием нитрифицирующих бактерий проявляется в образовании альвеол или 

шелушении поверхности бетона. В отличие от тиобактерий, требующих водного 

окружения, нитрификаторы могут развиваться на поверхностях, не погружен-

ных в воду.

Продукт метаболизма тионовых бактерий – серная кислота, создающая 

агрессивную среду, которая служит причиной коррозии железобетонных кон-

струкций. 

Воздействие тионовых бактерий на бетон можно представить следующим 

образом. При затвердевании бетон покрывается защитной пленкой, образован-

ной CaCO
3
. Пока пленка цела, она препятствует диффузии воды внутрь бетон-

ной кладки и тем самым защищает бетонный блок от разрушения. Тионовые 

бактерии, поселяющиеся на поверхности кальциевого слоя и потребляющие 

адсорбированные серосодержащие загрязнения, разрушают его, изменяя pH 

прилегающей воды за счет образуемых ими кислот. Окисление Fe(II) до Fe(III)

тиобактериями T. ferrooxidans нарушает целостность кристаллической решет-

ки железосодержащих силикатов. Кроме того, продукты жизнедеятельности 

тионовых бактерий – сульфаты – участвуют в образовании комплекса гидро-

сульфоалюмината кальция 3CaO·Al
2
O

3
·3CaSO

4
·31H

2
O. Это соединение способно 

расширяться в 2–2,5 раза, что также способствует разрушению бетона. Корро-

зия бетонных сооружений, находящихся в пресной воде, например стен элек-

тростанции, вызывается комплексом микроорганизмов, в который входят и 

тионовые бактерии. При этом на стенах образуется обильный слизистый налет, 

состоящий из бактериальной и грибной флоры. Могильные каменные памят-

ники также разрушаются тионовыми бактериями. Микробы поселяются в тре-

щинах камня и окисляют сероводород, идущий из-под памятников, до серной 

кислоты, которая способствует коррозии камня.

В разрушении алюмосиликатов силикатными бактериями участвуют ор-

ганические кислоты, образуемые ими слизи и специфические ферменты. При 

разрушении силикатов в слизи этих бактерий накапливаются SiO
2
 в коллоид-

ной полимеризованной и аморфной формах, а также кремниевая кислота. В ре-

зультате жизнедеятельности Bacillus mucilaginosus и других различных силикат-

ных бактерий на поверхности цементно-песчаного камня количество оксидов 

кремния, алюминия, железа, калия и натрия уменьшается, содержание оксида 

кальция возрастает. Аналогичные качественные изменения наблюдаются на по-

верхности цементно-опаловой смеси. 

Таким образом, при микробиологическом воздействии тиобактерий на по-

верхности изделий из бетона происходит значительный вынос оксида кальция и 

относительное накопление оксидов кремния, алюминия, калия, натрия и серы. 

При воздействии бацилл, напротив, увеличивается количество оксида кальция 

и уменьшается содержание других породообразующих химических элементов 

(кремния, железа, алюминия, калия). Если в среде присутствует много органиче-
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ских веществ, на поверхности накапливается большое количество фосфатов, что 

может служить косвенным показателем жизнедеятельности микроорганизмов.

При всех типах воздействия наибольшее изменение претерпевает верхний 

слой изделий толщиной до 100 мкм. 

9.2.3.  Повреждение полимерных материалов 

Микроорганизмы могут повреждать полимерные материалы: полиамиды, по-

лиимиды, поликарбонаты, полиуретаны, поливинилхлорид и др. На этих мате-

риалах чаще всего встречаются грибы-микромицеты. Биохимическому разру-

шению могут подвергаться и специальные покрытия, применяемые для защиты 

металла от коррозионного действия воды. Воздействию микроорганизмов под-

вержены битумы, содержащие серу, а также каучук, резина. Искусственные по-

лимерные материалы, применяемые для изготовления ионообменных смол, ад-

сорбентов, полупроницаемых мембран, представляют собой довольно стойкие 

к разрушению химические соединения, выдерживающие значительные техни-

ческие нагрузки. Однако многие из этих материалов, например на основе аце-

татцеллюлозы, также подвержены биокоррозии, которая влияет на их свойства. 

Так, воздействие микрофлоры на ионообменные мембраны приводит к увели-

чению их электропроводности, уменьшению обменной емкости, диффузион-

ной проницаемости и величины предельного тока. Микробные клетки, размно-

жающиеся в мембранном аппарате или ионообменной колонне, могут служить 

источником загрязнения очищенной от неорганических солей воды как самими 

микроорганизмами, так и различными биогенными продуктами, в том числе 

обладающими токсическими свойствами и ухудшающими качество конечного 

продукта. 

Как правило, чем меньше молекулярная масса полимера и чем ближе его 

структура к природным материалам, тем легче он повреждается микроорганиз-

мами. Такие природные полимеры, как целлюлоза, хитин, пуллунан, поли-�-

гидроксибутират и изделия на их основе, быстро повреждаются и разрушаются 

микроорганизмами. Например, в земле при 25 оС хлопчатобумажная ткань пол-

ностью теряет свою прочность за 10 суток. За разрушение целлюлозы в первую 

очередь ответственны грибы.

По устойчивости к биоповреждающим агентам синтетические полимеры 

делятся на 3 группы: 1) деградируемые относительно легко; 2) относительно 

устойчивые; 3) биостойкие.

Относительно легко деградируемые полимеры. Полностью или частично ути-

лизируются микроорганизмами как источник углерода и энергии. К ним от-

носятся полигидроксиалканоаты (см. разд. 3.2.9), �-полиглутаматы, ацетатцел-

люлоза, полиэфиры, полилактиды, полиуретаны, каучук и резина. Скорость 

и степень утилизации зависят от химической структуры полимеров, степени 

полимеризации, замещения функциональных групп, кристалличности, состава 

сополимеров, наполнителей, пластификаторов, условий окружения, доминиру-

ющих видов микроорганизмов. 
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В этой группе полимеров наименее биостойкие – полигидроксиалканоаты, 

синтезируемые бактериями. Такой химически модифицированный биополимер, 

как ацетатцеллюлоза, более стоек, но и он в аэробных условиях относительно 

быстро разлагается бактериями в результате протекания реакций деацилирова-

ния и расщепления связей C–C. Скорость его разложения падает с увеличением 

степени замещения OH-групп в целлюлозе на ацетатные.

Биостойкость полиэфиров, таких как полиэтиленгликоль, полипропилен-

гликоль, политетраметиленгликоль, повышается с увеличением молекулярной 

массы. В аэробных условиях их биодеградация протекает с разрывом алифати-

ческой эфирной связи с последующим дегидроксилированием с образованием 

альдегидов, дегидрированием с образованием производных карбоксикислот.

Многие резинотехнические изделия и прокладки из пробки повреждаются 

плесневыми грибами. Особенно быстро это происходит в жарком климате при 

повышенной влажности. 

Относительно устойчивые полимеры. К этой группе относятся термоусадоч-

ные полиимиды, коррозионно-защитные покрытия, армированные волокнами 

полимерные композиты. Полиимиды используются в качестве изоляционных 

материалов в электротехнике и электронике, в крепежных и упорных издели-

ях в автомобильной и авиационной промышленности, в приборах, кухонных 

изделиях, как упаковочные материалы, защитные электронепроводящие и ог-

неупорные декоративные покрытия, не выделяющие соединения хлора при 

термическом воздействии. Однако полиимиды чувствительны к воздействию 

плесневых грибов (рис. 9.6, см. также на вклейке, рис. IV).

Рис. 9.6. Сканирующая электронно-микроскопическая фотография сообщества 
грибов, растущих на поверхности электроизоляционного покрытия (по J. Dong, 
R. Mitchell, 2006)

Деградация полиимида происходит в результате образования биопленки на 

поверхности полимера и последующих изменений его физических свойств. При 

этом вода и ионы проникают в полимерную матрицу, активность грибов уве-

личивается, что в итоге приводит к потере диэлектрических свойств полимера. 

Повреждение изоляции вызывает развитие коррозии на соприкасающейся по-



191Биоповреждения и биокоррозия

верхности металла. Эти процессы особенно интенсивно протекают во влажных, 

изолированных помещениях. 

Армированные полимерные композиционные материалы также чувстви-

тельны к биологической атаке, в частности к бактериям сульфатредукторам, 

плесневым грибам. Этому способствуют загрязнения поверхности и добавки, 

которые могут использоваться микроорганизмами. 

Эпоксидные, полиамидные, полиуретановые покрытия подвержены воз-

действию различных бактерий (рис. 9.7, см. также на вклейке, рис. V), которые 

образуют биопленки на поверхности покрытий.

Рис. 9.7. Биодеградация гомогенной эмульсии полиуретана (по J. Dong, R. Mitchell, 
2006) слева – контрольная колба без внесения бактерий; справа – с внесением бак-
терий

Биостойкие полимеры. Из этой группы полимеров самые распространен-

ные – полиэтилен высокой и низкой плотности и полипропилен. В природных 

условиях биоразложение их очень медленное. Экспонирование полиэтилена к 

ультрафиолету, солнечным лучам и, как следствие, протекание фотохимических 

реакций способствует деградации. Добавки к полиэтилену, такие как крахмал, 

антиоксиданты, красящие вещества, сенсибилизаторы и пластификаторы могут 

повысить биодоступность полимера (см. раздел 3.2.9). 

9.2.4.  Повреждение микроорганизмами других материалов 

Нефтепродукты повреждаются углеводородассимилирующими микроорганиз-

мами – бактериями рр. Mycobacterium, Pseudomonas, дрожжами р. Candida, гри-

бами Сladosporium resinae и др. (см. разд. 4.5.2). Легче подвергаются воздействию 

микроорганизмов авиационный керосин и дизельное топливо. Бензины отли-

чаются большей антимикробной стойкостью. В результате развития микроор-

ганизмов в топливах образуются стойкие эмульсии, слизи, изменяется состав 
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топлив, ухудшаются их технические свойства. Образование слизистых пробок 

приводит к закупорке фильтров и насосов. Накопление продуктов жизнедея-

тельности микроорганизмов (прежде всего органических кислот) приводит к 

коррозии технологического оборудования. Абсолютно обезвоженные топлива и 

другие нефтепродукты не поражаются микроорганизмами. Появление же воды 

на дне сосуда с топливом способствует биологической контаминации. Поэтому 

в качестве защитной меры воду удаляют со дна сосуда. Также применяют анти-

бактериальные и фунгицидные добавки. 

Углеводородные компоненты асфальтовой смеси могут использоваться ми-

кроорганизмами в качестве источника питания, что служит одной из причин 

появления мелких расщелин на асфальтовых покрытиях городских площадей, 

улиц, шоссейных дорог.

Важное культурно-историческое значение имеет защита книг, живописи, 

фресок и других произведений искусства от микробного повреждения. Первы-

ми микроорганизмами, колонизирующими фрески, являются серные бактерии, 

которые играют важную роль в разрушении камня и каменной кладки. Техноген-

ные оксиды серы растворяют карбонат кальция фресок с образованием осадка 

сульфата кальция (гипса). Отложение гипса сопровождается формированием бе-

лых кристаллических агрегатов, ответственных за выцветание и выветривание, 

наблюдаемое на фресках. Отмирание и лизис этих бактерий поставляют органи-

ческий субстрат, необходимый для роста гетеротрофных бактерий и плесневых 

грибов. Рост последних приводит к появлению окрашенных пятен, присутству-

ющих на поверхности фресок, а также к механическим разрушениям, таким как 

отслаивание порций красящего слоя. Таким образом, в условиях загрязнения 

окружающей среды оксидами серы образуются сообщества бактерий и грибов-

сапрофитов, которые вносят дальнейший вклад в процесс разрушения фресок. 

Другая последовательность колонизации фресок связана с деятельностью 

автотрофных нитрифицирующих бактерий. Эти бактерии, окисляя присут-

ствующий в атмосфере аммиак до нитратов и поставляя органическое веще-

ство, провоцируют рост гетеротрофных организмов, которые утилизируют ор-

ганический субстрат первичных колонизаторов. Некоторые бактерии, особенно 

р. Arthrobacter, осуществляют окисление свинца (из Pb(II) в Pb(IV)), присут-

ствующего в пигментах, что приводит к образованию черно-коричневых пятен 

оксидов свинца. Черные пятна, появляющиеся на фресках, могут представлять 

собой сульфид свинца, образующийся в реакции взаимодействия оксидов свин-

ца с сероводородом – продуктом жизнедеятельности бактерий других групп.

В повреждении поверхностей произведений искусства на основе мольберт-

ных красок участвуют 7 родов бактерий и 15 родов грибов. Некоторые из микро-

организмов являются транзиентными, они присутствуют только в определенные 

периоды (Acremonium spp., Penicillium spp., Helmintosporium spp.); другие организ-

мы присутствуют всегда (перманентные, Alternaria spp., Pseudomonas spp.). Пред-

ставители рр. Alcaligenes, Bacillus, Flavobacterium и Pseudomonas присутствуют в 

наибольшем числе случаев на протяжении всего времени колонизации. Грибы 

стимулируют рост и выживаемость бактерий, снабжая последних продуктами ги-

дролиза макромолекул, таких как целлюлоза и белки, входящих в состав красок.
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Шелк, содержащий белок фиброин, легко колонизируется и деградируется 

бактериями (особенно видами рр. Pseudomonas и Arthrobacter) и трудно разру-

шается плесневыми грибами. Однако, если шелковую ткань искусственно со-

старить в лаборатории при экспозиции на свету ксеноновой лампы, с помощью 

теплового воздействия или обработкой, модифицирующей белок, она становит-

ся чувствительной также к атаке плесенью.

В повреждении оптических стекол задействованы продукты метаболизма 

мицелиальных грибов. Специфическим разрушителем стекла является гриб 

Aspergillus penicilloides. Даже слабый рост A. penicilloides достаточен для интен-

сивного стеклоразрушающего действия. Его развитие провоцирует рост других 

стеклоразрушающих грибов. Рост мицелиальных грибов на поверхности опти-

ческого стекла возможен при наличии загрязнений (жира, смазки, пыли) или 

просветляющих и защитных покрытий. Вымываются отдельные компоненты 

стекла и появляются участки травления поверхности, что резко ухудшает свой-

ства стекол.

9.3.  Защита материалов от биоповреждений 

Методы борьбы с биологическими повреждениями можно разделить на две 

группы: физические и химические. Однако во многих случаях применяется 

комплексная защита, основанная на сочетании различных методов.

Физические методы

Для уничтожения микрофлоры в водных средах применяют стерилизацию на-

греванием. Однако этот метод может быть использован только для пресных вод, 

так как сопровождается нарушением химического равновесия солевого состава 

воды, приводящего к выпадению значительного количества осадков и образо-

ванию отложений. Горячая вода хорошо действует против взрослых организмов 

дрейссены, вызывающей пресноводные обрастания. Пропускание воды, нагре-

той до температуры 55 °С, по трубам технического водопровода в течение часа 

приводит к гибели около 70% дрейссены. 

Эффективным методом подавления роста бактерий и предотвращения ми-

кробиологической коррозии является радиационное облучение, которое может 

быть использовано для защиты от коррозии крупногабаритного оборудования, 

например оборудования химической промышленности. С этой целью в обору-

довании закрепляются специальные контейнеры, содержащие ампулы с радио-

активными изотопами. 

Для стерилизации водных сред используются ультрафиолетовое облучение 

с  длиной волны 254–257 нм и озонирование. Оба эти метода, наряду с достоин-

ствами, имеют ряд существенных недостатков. Железобактерии малочувстви-

тельны к бактерицидному действию ультрафиолетового излучения. Кроме того, 

для повышения эффективности облучения требуется обеспечить высокую про-

зрачность и малую толщину водного слоя, что на практике не всегда достижимо. 

При ультрафиолетовом облучении происходит озонирование воздуха, что при-
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водит к повышению концентрации озона и в стерилизуемой среде. В результате, 

так же как и при непосредственном озонировании водной среды, численность 

микроорганизмов существенно уменьшается, однако коррозионная агрессив-

ность среды значительно возрастает, так как растворенный озон является силь-

ным коррозионным агентом. 

Ультразвуковые и акустические методы весьма эффективны для защи-

ты и очистки от биообрастания. Так, при интенсивности колебаний около 

1–2 Вт/ см2 в течение нескольких минут наблюдается почти полное уничто-

жение бокоплавов, мидий и брюхоногих моллюсков. Судовые ультразвуковые 

установки могут использоваться для защиты днища кораблей от биообрастания. 

Физические методы используются для защиты самолетов от птиц. Птиц от-

пугивают путем включения посадочных фар, проблесковых огней, установлен-

ных на крыльях. Существуют специальные биоакустические установки для за-

щиты аэродромов от птиц, основанные на трансляции репеллентных сигналов 

птиц. Такие установки используются и для отпугивания птиц от ЛЭП, электро-

подстанций, архитектурных памятников.

Хорошие результаты в борьбе с обрастаниями дрейссеной достигаются при 

использовании электрических методов: электрофильтров и электрохимической 

(катодной) защиты. В первом случае, эффективном при небольших расходах 

воды, полная гибель личинок дрейссены происходит при плотности перемен-

ного тока промышленной частоты 25 мА/см2. 

Электрохимическая защита основана на снижении скорости коррозии ме-

талла путем смещения потенциала до значений, соответствующих крайне низ-

ким скоростям растворения. Защищаемое сооружение контактирует с источни-

ком постоянного тока или добавочным электродом. Метод катодной защиты от 

обрастаний, при котором к сооружению подсоединяют отрицательный полюс 

источника постоянного тока, а положительный – к дополнительному электро-

ду, помещенному вблизи этого сооружения, в сотни и тысячи раз экономичнее 

хлорирования воды или строительства защитных фильтров. Так, полная гибель 

дрейссены наблюдается в течение 27–31 ч при напряженности защитного поля 

7–8 В/см, а освобождение отдельных свай сооружения от обрастания дости-

гается за 1–2 ч работы катодной защиты. Катодная защита металлов осущест-

вляется присоединением к защищаемому металлу протектора с более низким 

окислительно-восстановительным потенциалом, функционирующего как анод; 

защищаемый материал – катод. Например, железо защищают покрытием из 

цинка. Возможна защита путем наведения ЭДС между защищаемым металлом 

и анодом. Последний, как правило, сделан из графита. При катодной защите 

сооружений в среде, содержащей бактерии, защищающий потенциал должен 

быть ниже потенциала среды без бактерий на 0,1 В. 

Защитные «рубашки» – это самый универсальный метод защиты матери-

алов от коррозии и биологического разрушения, поскольку «рубашка» служит 

непроницаемым физическим барьером между материалом и окружением. Наи-

более надежны защитные «рубашки», в основу которых входят полиэтилен, 

поливинилхлорид, битум или каменноугольный деготь с механическим укре-

плением из какого-либо инертного материала, например стекловолокна. Поли-
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мерные латексы, эмульсии и смолы, образующие полимерные пленки и устой-

чивые к действию вредителей, широко используются для защиты текстильных 

материалов. Эффективны лакокрасочные покрытия. При использовании такого 

рода защиты важно, чтобы была хорошая физическая связь между «рубашкой» 

и защищаемой поверхностью. Для придания прочности, повышенной биостой-

кости в полимерные покрытия часто добавляют сшивающие агенты, образую-

щие химические связи между защищаемым материалом и покрытием. Влага, 

находящаяся под плохо прилегающим покрытием, может содержать микроор-

ганизмы, которые разрушают «рубашку». «Рубашка» без дефектов, отверстий 

и механических повреждений устойчива к воздействию коррозионной среды. 

Положительный эффект дает комбинирование защитной «рубашки» с катодной 

защитой. Существует и природная защита, основанная на принципе «рубашки». 

Так, извлеченные из влажной почвы железные предметы часто покрыты тонкой, 

черной, компактной, плотно прилегающей пленкой, состоящей в основном из 

фосфата закиси железа (3FeO·P
2
O

5
·8H

2
O). Эта пленка способна предохранить 

изделие как в аэробных, так и в анаэробных условиях. Несмотря на то что за-

щитные «рубашки» эффективны, они не предохраняют материалы и изделия от 

биообрастания.

Поддержание низкой влажности – общая профилактическая мера пред-

упреждения биоповреждений в помещениях. Уменьшение влажности матери-

алов до 8–10% повышает их устойчивость к воздействию микроорганизмов. 

При поддержании постоянной температуры в пределах 1733 оС и относительной 

влажности воздуха 55 3�10% практически исключается развитие мицелиальных 

грибов и бактерий.

Химические методы

Эти методы предусматривают использование различных химикатов-

антисептиков, подавляющих развитие или уничтожающих биоповреждающие 

агенты. Cамые древние антисептики – каменноугольные пропиточные масла, 

которые используются уже около 200 лет. Они токсичны для дереворазрушаю-

щих грибов, насекомых и древоточцев. Для уничтожения моли и кожееда в бы-

товых условиях используются инсектицидные препараты. Наиболее известный 

в прошлом препарат  нафталин  еще в 1988 г. решением Минздрава СССР был 

исключен из списка средств, разрешенных к применению в быту. Во многих со-

временных средствах против моли в качестве действующего вещества использу-

ется дихлофос.

Химические методы удобны для ингибирования микробиологической кор-

розии в замкнутых или закрытых технологических системах, емкостях для хра-

нения водных растворов, нефтепродуктов и других органических сред, холо-

дильных установках, теплообменниках, системах оборотного водоснабжения. 

Противомикробное вещество для коррозионно-агрессивных микроорганизмов 

должно отвечать следующим требованиям:

 находиться в контакте с микроорганизмами;

 иметь селективность действия по отношению к коррозионно-агрес-

сивным микроорганизмам;
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 сохранять свои ингибирующие свойства, т. е. не инактивироваться дру-

гими веществами;

 сохранять термостойкость при заданной температуре;

 быть веществом, к которому у микроорганизма не развивается устойчи-

вость;

 не изменять эксплуатационные свойства материалов и не оказывать 

коррозионного действия на оборудование, в котором применяется;

 хорошо растворяться как в водной, так и в жировой фазах (при защите 

нефтепродуктов);

 быть нетоксичным для человека и безопасным для окружающей среды;

 быть относительно дешевым.

Существуют два типа веществ противомикробного действия. Первый отно-

сится к биоцидам (бактерицидам), которые убивают организмы, второй – к  био-

статам (бактериостатам), ингибирующим рост и инактивирующим процессы 

жизнедеятельности. Различие между этими двумя типами часто заключается 

только в действующей концентрации: вещество может быть бактериостатиче-

ским в одной концентрации и бактерицидным в другой, более высокой. 

Биоциды являются наиболее распространенным средством защиты мате-

риалов и изделий от биологической коррозии. Они применяются для защиты от 

биокоррозии металлических изделий, бетонов и железобетонных конструкций, 

а также электротехнических изделий, тканей специального назначения и дру-

гих материалов, в том числе кожевенного сырья. В качестве биоцидов исполь-

зуются формальдегид, фенолы и их производные, хлорсодержащие соединения, 

четвертичные аммонийные соединения, акридиновые красители, полиамины, 

производные нитропарафинов, би- и тетрациклические органические соедине-

ния, содержащие в структуре тройные связи, олово-, свинец-, ртуть-, мышьяк- 

или кремнийорганические соединения, комплексообразователи. 

Из неорганических соединений как ингибиторы коррозии и биоциды наи-

более часто используются хроматы и бихроматы, фтористый и кремнефтори-

стый натрий. Используются (но реже) селенсодержащие соединения.

Для каждого материала приходится подбирать свой биоцид и необходимую 

концентрацию. Например, для защиты тканей, бумаги, пластмасс на основе 

поливинилхлорида используется салициланилид, смазок – оловоорганические 

соединения, произведений живописи – метиловый эфир п-оксибензойной кис-

лоты, лакокрасочных покрытий – органические соединения ртути, палаточных, 

брезентовых и других технических тканей – составы, содержащие танниды, вхо-

дящие в состав дубовых и еловых экстрактов. Высокоэффективными ингибито-

рами являются хлорированные фенолы и соединения на их основе, например 

2,4,5-трихлорфенол, пентахлорфенол, 2,4,5-трихлорфенолят меди в концентра-

циях 0,001–1,0%, однако их применение из-за высокой токсичности запрещено 

в ряде стран Европы. Для защиты пластиков от биоповреждений применяются 

такие биоциды, как трилан (4,5,6-трихлорбензоксазолин-2-он), цимид (цикло-

гексилимид дихлормалеиновой кислоты), эпоксар (мышьякорганическое со-

единение), гексахлорофен, тиурам, 8-оксихинолят меди, 2-оксидифенил и мно-

гие другие. Отрицательные моменты, связанные с выделением биоцидов при 
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эксплуатации, могут быть существенно снижены при нанесении на материал 

биоцидов пролонгированного действия, заключенных в полимерную матрицу. 

Примером являются оловоорганические латексы, используемые для антими-

кробной отделки текстильных материалов.

Для защиты от обрастаний подводных частей морских судов и гидротехни-

ческих сооружений широко применяют краски, в состав которых входят сое-

динения меди, ртути, мышьяка, олова и других токсичных веществ. В морской 

воде такие покрытия действуют около года. В пресных водах срок их действия 

возрастает до трех и более лет. В трубах и водоводах они используются редко в 

связи со сложностью их возобновления. На основе сополимеров созданы так 

называемые самополирующиеся противообрастающие покрытия, способные 

при движении корпуса судна уменьшать шероховатость поверхности и в тече-

ние двух лет защищать судно от обрастания. Такие покрытия экологически ме-

нее опасны, чем хлорсодержащие, ртутьорганические и свинцово-органические 

биоциды. Они могут защищать не только суда, но и любые подводные поверх-

ности.

Большинство сульфатредуцирующих бактерий угнетается 20–50 мг/л Cu2+, 

но эта особенность недостаточна для создания защитных структур железных 

конструкций, так как другие коррозионно-активные бактерии – тиобациллы 

интенсивно развиваются в среде, содержащей 20000 мг/л Cu2+. Хроматы угнета-

ют сульфатредуцирующие бактерии и являются также ингибиторами коррозии, 

но они действуют токсически и на человека, вызывая дерматиты, что делает не-

желательным их применение.

В Институте микробиологии им. С. Н. Виноградского РАН разработаны 

биоциды, являющиеся природными метаболитами микроорганизмов – есте-

ственными модификаторами клеточных мембран. Их антимикробное действие 

основано на переводе клеток микроорганизмов в состояние анабиоза и его под-

держании. Механизм действия на микроорганизмы – естественная модифика-

ция мембран – исключает развитие адаптивных реакций, т. е. привыкания к ним 

микроорганизмов. Такие биоциды проявляют одновременно антимикробную и 

антиокислительную активность и могут добавляться в топливо или материалы 

как антикоррозийные вещества и антиоксиданты.

Из химических методов для борьбы с уже развившимися обрастаниями 

в водной среде трубопроводов систем водоподготовки, водоснабжения и во-

доотвода наиболее эффективно хлорирование. Дозы хлора, время контакта и 

периодичность воздействия зависят от того, какие организмы преобладают 

в обрастаниях. Если основные компоненты обрастаний – бактерии или во-

дные грибы, хлор подается в течение 15–20 мин с интервалами 1–2 ч. Дозу 

хлора подбирают таким образом, чтобы в крайних точках разводящей сети 

остаточный хлор составлял 0,5–1,0 мг/л. При развитии в водопроводной 

системе мшанок, червей, ракообразных, моллюсков такой режим хлориро-

вания недостаточен. Наиболее устойчив к воздействию хлора рачок Cyclopus 

fimbriatus, выдерживающий концентрацию хлора 6 мг/л в течение 5–6 ч. При-

менение столь высоких доз хлора для борьбы с обрастаниями в водопрово-

дной сети возможно только при последовательном выключении отдельных 
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участков сети с ее последующей промывкой. При контакте с водой, содер-

жащей повышенные дозы хлора (50–300 мг/л), взрослые особи моллюска 

Dreissena polymorpha закрывают раковину и таким образом предохраняют себя 

от гибели. В этом случае более эффективно длительное хлорирование дозами 

1–2  мг/л. Предварительное хлорирование воды на водопроводных станциях 

вызывает гибель личинок и тем самым предохраняет систему водоснабжения 

от развития дрейссены. 

Ингибиторная защита материалов эффективна против многих видов коррозии 

металлов и не связана напрямую с антимикробным действием. Ингибиторы кор-

розии – химические соединения, в присутствии которых уменьшается скорость 

коррозии без значительного изменения концентрации коррозионных агентов. 

Действие ингибиторов коррозии обусловлено изменением поверхности металла 

вследствие адсорбции ингибитора или образования с катионами металла трудно-

растворимых соединений. Органические ингибиторы воздействуют на скорость 

как катодной, так и анодной реакций. Чаще всего это алифатические и аромати-

ческие соединения, имеющие в составе атомы серы, азота, кислорода. Разработа-

ны летучие ингибиторы коррозии (например, ЛИК 368 и ЛИК 419 американской 

корпорации «Cortec»), суть действия которых заключается в образовании паров, 

которые диффундируют через слой воздуха к поверхности металла.

Вещества-гидрофобизаторы, проникая в глубь материала, делают его стен-

ки несмачиваемыми. Водопоглощающий материал становится водоотталкива-

ющим. Современные гидрофобизаторы – это в основном материалы на основе 

кремнийорганических соединений. Создаются гидрофобизаторы с биоцидны-

ми свойствами. Эффективными модифицирующими компонентами строитель-

ных смесей являются бариты.

Недостатки многих органических и неорганических биоцидов и ингиби-

торов коррозии – очень высокая токсичность и сложность обезвреживания, 

высокая стоимость, малая доступность. Их широкое использование приво-

дит к загрязнению окружающей среды. Как альтернатива возможны иные 

способы защиты материалов, основанные, например, на физиологических 

особенностях агентов биоповреждений. Одно из средств борьбы с коррози-

ей – удаление из среды источников питания организмов, например железа 

или сероводорода, что останавливает развитие железобактерий и образование 

серной кислоты тиобациллами. Железо и сероводород могут быть удалены 

аэрацией среды. Аэрация ингибирует также рост сульфатредуцирующих бак-

терий и может использоваться для уменьшения коррозии, а также для устра-

нения неприятного запаха в баках и цистернах. Дренаж болотистых и тяжелых 

глинистых почв улучшает аэрацию зарытых в землю труб. Эффективным ме-

роприятием по защите железа и стали в среде, где могут развиваться сульфа-

тредуцирующие бактерии, является поддержание умеренно щелочных усло-

вий, учитывая, что при pH 9 активность и рост сульфатредукторов полностью 

подавлены. 

Возможно и использование микроорганизмов в борьбе с обрастаниями 

оборотных систем. Например, введение в системы оборотного водоснабжения 

дрожжей p. Saccharomyces приводит к подавлению активности грибов и водо-



199Биоповреждения и биокоррозия

рослей. Развитие бактерий может нейтрализовать и уменьшать коррозионную 

активность водного окружения и агрессивных веществ, способствовать образо-

ванию защитных пленок на поверхности материалов.

Еще один метод борьбы с обрастаниями и биокоррозией – применение 

материалов, не подверженных или слабо подверженных воздействию микро- 

и макроорганизмов, таких как металлические сплавы. Возможно изменение 

химической структуры материалов. Так, метилцеллюлоза и цианэтилцеллюлоза 

меньше поражаются грибами, чем нативная целлюлоза. Наблюдения за разви-

тием обрастаний в производственных аппаратах показали зависимость интен-

сивности обрастания от материала труб и способа их очистки. Свежая, чистая 

поверхность меди и ее сплавов не поддается обрастанию организмами, но со 

временем на поверхности металла образуется слой из мелких взвесей, который 

уже не может противостоять обрастаниям.

Загрязнение, нарушение целостности поверхности материалов могут стиму-

лировать коррозию и биообрастания, поэтому общим способом борьбы с  био-

коррозией является соблюдение санитарно-гигиенических правил при про-

изводстве, хранении и эксплуатации материалов, своевременное выявление 

и  устранение биоповреждений в начальной стадии развития. Для решения этих 

задач все более широко применяются современные методы детекции и анализа 

(оптические волокна, ДНК-зонды, иммуноферментный анализ и др.).



Глава 10

МОНИТОРИНГ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, 

БИОТЕСТИРОВАНИЕ И БИОИНДИКАЦИЯ

10.1.  Мониторинг

Мониторинг (от лат. monitor – наблюдающий, предупреждающий) – это система 

контроля, наблюдений, получения характеристик текущего состояния, оценки 

и прогнозов изменений окружающей среды под влиянием природных и антро-

погенных факторов.

Основной задачей мониторинга является информационное обеспечение, не-

обходимое для принятия решений в области природоохранной деятельности 

и экологической безопасности, предотвращения и (или) уменьшения неблаго-

приятных последствий изменения состояния окружающей среды.

Как система наблюдения и контроля мониторинг состоит из трех ступеней:

 наблюдение, слежение (за источниками и техногенными факторами, за 

их влиянием на природные среды, за реакцией биологических систем на 

эти воздействия, за процессами самоочищения и т. п.);

 оценка состояния, выявление закономерностей и прогноз возможных 

изменений;

 выявление причин этих изменений и источников антропогенных воз-

действий.

Важнейшими задачами мониторинга являются:

 оценка пределов допустимой нагрузки на экосистемы;

 предупреждение об угрозе здоровью человека, о стихийных бедствиях 

и  экологических нарушениях;

 предоставление достоверной и оперативной информации, на основании 

которой принимаются практические решения по улучшению качества 

окружающей среды, состояния животного и растительного мира, здо-

ровья человека, разработке мероприятий по нейтрализации последствий 

антропогенного воздействия, выбору природоохранных технологий.

В системе мониторинга в зависимости от масштабов воздействия выделяют 

3 уровня: биосферный, экологический и санитарно-гигиенический (санитарно-

токсикологический).

Биосферный мониторинг (глобальный) – объектами наблюдения являются 

биосфера, глобально-фоновые изменения (степень радиации, концентрация 

CO
2
 и озона, циркуляция тепловых потоков, изменения климата, миграция 

птиц, здоровье населения на уровне государства, группы государств и т. п.).

Экологический мониторинг – объектами наблюдения являются экосистемы, 

изменения их структуры и функций, продуктивности, динамика запасов иско-

паемых, водных, земельных, растительных ресурсов и т. п.
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Санитарно-гигиенический (локальный) мониторинг – объекты наблюдения: 

состояние окружающей среды, приземные слои атмосферы, поверхностные и 

грунтовые воды, почва, степень загрязнения природных объектов вредными 

веществами, их влияние на человека, животный, растительный мир, наличие 

в, окружающей среде изменений, вызванных конкретным видом воздействия, 

и т. п. Показатели этого уровня мониторинга, т. е. наличие и количественные 

характеристики веществ-загрязнителей в объектах внешней среды, сопоставля-

ются с санитарно-гигиеническими нормативами (ориентировочным безопас-

ным уровнем воздействия – ОБУВ, ПДК, ПДУ и др., см. гл. 11). Этот уровень 

мониторинга в настоящее время наиболее развит.

Также различают: в зависимости от компонентов окружающей среды – 

мониторинг геофизический, биологический, химический, климатический, 

воздуха, водных объектов, почвы, наземных, водных и морских экосистем и 

т. п.; по факторам и объектам воздействия – мониторинг загрязнений, источ-

ников загрязнения, объектов воздействия загрязнений; по масштабам воздей-

ствия – глобальный, региональный, локальный, фоновый, национальный, 

международный; по влиянию на здоровье – мониторинг здоровья, санитарно-

гигиенический, санитарно-токсикологический; по способу исследований – ак-

тивный и пассивный мониторинг; по объектам наблюдения, например, геобота-

нический, альгологический, зоологический, микробиологический, мониторинг 

пищевых продуктов, кормов, растительных и животных тканей; по методам на-

блюдений и по прочим признакам.

В геофизическом мониторинге особое внимание уделяется изучению перено-

са загрязняющих веществ из одной среды в другую, изменению метеорологичес-

ких и гидрологических характеристик среды.

Главные задачи биологического мониторинга – выявление отклика биосферы 

на антропогенное воздействие на разных уровнях живого: молекулярном, кле-

точном, организменном, популяционном, сообщества; изучение миграции за-

грязнений по пищевым цепям, их накопления различными видами и т. д.

В биологическом мониторинге выделяют: мониторинг за состоянием здо-

ровья человека, за важнейшими популяциями экосистем, за наиболее чувстви-

тельными популяциями к данному воздействию, за критическими популяция-

ми, за изменением наследственных признаков у разных популяций и др.

Пример биологического мониторинга – мониторинг природных популяций 

E. coli, включающий этапы: определение численности и генетический анализ 

представительных групп клонов из их основных экологических ниш обитания: 

здоровых людей, домашних животных, бытовых стоков, воды открытых водоемов, 

водопроводной воды; описание популяций, существующих в антропогенно изме-

ненных средах (промстоки и т. п.); идентификация клонов; определение степени 

их генетической изменчивости по экологическим, генетическим, фенетическим 

признакам; сопоставление изменений с физико-химическими параметрами сре-

ды, с привлечением статистических и других методов обработки данных.

Мониторинг загрязняющих веществ может включать: мониторинг приземно-

го или верхних слоев атмосферы, мониторинг атмосферных осадков, поверх-

ностных вод, литосферы (в первую очередь, почвы) и др.
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Экологический мониторинг в зависимости от уровня организации может осу-

ществляться в глобальном, национальном, региональном или локальном мас-

штабах. В экологическом мониторинге выделяются:

 мониторинг эмиссий,

 импактный мониторинг,

 мониторинг природных сред и экосистем.

Мониторинг эмиссий или мониторинг источников выделения в окружающую 

среду загрязняющих веществ и/или других факторов воздействия (электромаг-

нитные излучения, шум и т. д.) – это наблюдение определенного источника или 

вида деятельности.

Импактный мониторинг – это наблюдение за воздействиями на природные 

ресурсы, биологические объекты и экосистемы от определенного источника 

эмиссий, а также наблюдение за происходящими в этих объектах изменениями 

в результате такого воздействия.

Мониторинг природных сред и экосистем (мониторинг фона и антропогенно-

го воздействия) – это наблюдения, не связанные с конкретными источниками 

эмиссий или видов деятельности. Наблюдение осуществляется как за измене-

ниями под влиянием антропогенного воздействия, так и за фоновыми, природ-

ными, что необходимо для оценки антропогенной составляющей наблюдаемых 

изменений. Фоновые измерения проводятся вне зоны влияния промышленных 

объектов и учитывают природные циклы миграции веществ, популяций орга-

низмов и экологические процессы. Как правило, антропогенные воздействия 

накладываются на естественные изменения и разделить их не всегда удается.

Важнейшей задачей экологического мониторинга является оценка пределов 

допустимой нагрузки на экосистему, которая основана на экологически обо-

снованном нормировании антропогенных нагрузок на природную среду (см. 

разд. 11.1). При этом решение проблемы регулирования и управления качеством 

природной среды опирается на экологическое прогнозирование и требует постро-

ения соответствующих математических моделей. В моделировании и прогнози-

ровании часто используют небольшой набор переменных и факторов, которые 

выбираются исходя из представлений о слабом звене экосистемы, наиболее чув-

ствительном и изменчивом при тех или иных воздействиях. Например, слабыми 

звеньями на геосистемном уровне могут быть зоны вторичного накопления за-

грязняющих веществ (химические, термодинамические, физико-химические и 

другие ландшафтно-геохимические барьеры), на популяционном уровне – ви-

ды-биоиндикаторы, на организменном уровне – критические органы. Поэто-

му правильный выбор показателей и характеристик для измерения, индексов 

и критериев оценки, отвечающих на вопрос, каково состояние природной сре-

ды, является важнейшим элементом мониторинга и принятия решений.

Центральным блоком системы мониторинга загрязнений является информа-

ционно-измерительный, включающий мониторинг источников эмиссий, т. е. ре-

зультаты измерения параметров выбросов или сбросов загрязняющих веществ в 

окружающую среду от известных источников эмиссии, и мониторинг загрязнения 

природных сред на основе существующей измерительной сети. Такая сеть может 

включать систему стационарных и временных станций с точечными системати-
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ческими измерениями и данные площадных съемок с самолетов и спутников, 

систему сбора, сортировки и накопления результатов измерения и моделирова-

ния. По результатам измерений и наблюдений с помощью математических мо-

делей строится информационный портрет загрязнения природных сред – поле 

концентраций загрязняющих веществ, нанесенное в графической форме на карту 

местности. 

Обобщение данных мониторинга и представление их в форме карт, таблиц, 

графиков, аналитических зависимостей, информационных баз данных лежит 

в основе мониторинговых геоинформационных систем (ГИС), которые могут 

быть локального, регионального и глобального масштабов. ГИС могут включать 

показатели экологические, биологические, хозяйственные, здоровья населе-

ния, качества среды обитания, экономические и др. Работы над глобальными 

ГИС ведутся в рамках крупных международных программ и входят составным 

элементом в системы мониторинга, действующие в различных странах (в Рос-

сии – в Единую государственную систему экологического мониторинга). Такие 

системы мониторинга иерархические, включают несколько уровней и взаимос-

вязанные подсистемы измерений, контроля, информационного обеспечения, 

принятия решений.

Получение достоверной информации для экологического контроля, оценки 

состояния экосистемы и построения прогноза зависит от надежности и эффек-

тивности применяемых методов измерения параметров, знания закономерно-

стей изменений, наличия соответствующих моделей и возможностей численно-

го расчета.

Важными элементами эколого-аналитического контроля являются разра-

ботка единой методики отбора, консервации, хранения и подготовки к анали-

зу и анализа проб, осуществление контроля за точностью данных. Необходи-

мо учитывать возможность загрязнения проб в процессе их отбора, особенно 

если количества загрязняющих веществ очень малы. Важны выбор мест, сроки и 

условия хранения образцов. Аттестованные на государственном уровне и стан-

дартизированные методики отбора проб и их анализа используются в целях го-

сударственного контроля, при проведении официальных актов аналитического 

контроля. В России природопользователям разрешено использовать не только 

жестко регламентированные официально утвержденные методики, но и другие, 

сложные, уникальные методики, если обеспечивается надежность результатов 

анализа и их реализация в условиях государственной контрольной службы пока 

невозможна. Такие методики могут быть аттестованы на уровне предприятий 

или их групп. Госконтрольные службы должны лишь периодически оценивать 

качество результатов анализа по данным методикам.

При проведении экологического мониторинга большое значение имеют 

используемые методы аналитической химии, поскольку химическое загрязне-

ние  – один из основных факторов неблагоприятного воздействия на природу. 

При этом наиболее рациональный выбор методов качественного и количе-

ственного анализа загрязняющих веществ затруднен многокомпонентностью 

объектов окружающей среды и большим разнообразием загрязняющих веществ 

(по некоторым данным, до 400 тыс. наименований). ПДК большинства нор-
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мируемых веществ для воздуха находятся в пределах 0,005–0,1 мг/м3, для ряда 

веществ: ртуть, свинец, бенз(а)пирен еще ниже, соответственно 0,0003 мг/м3, 

0,0007 мг/м3 и 0,000001 мг/м3, поэтому для контроля за содержанием загряз-

няющих веществ необходимо использовать информативные и высокочувстви-

тельные методы анализа. Принципиально важно, чтобы предел обнаружения 

аналитическими методами был не ниже 0,5 значения ПДК. В решении этой 

проблемы велика роль инструментальных методов аналитической химии: спек-

троскопических, электрохимических, хроматографических (в том числе масс-

спектрометрии), а  также энзимологических.

Информация о химической характеристике качества окружающей сре-

ды безусловно очень важна. Однако имеющиеся аналитические методы не 

могут охватить разнообразия загрязняющих веществ, не дают они и прямой 

информации о воздействии химических загрязнений на биоту, особенно если 

их биодоступность ограничена, не могут выявить последствия комплексно-

го воздействия веществ, загрязняющих природные среды, дать интегральную 

оценку состояния биоценозов, фитопопуляций, на которые воздействует 

комплекс техногенных факторов, прогнозировать последствия их воздей-

ствия на живые организмы. Кроме того, на практике определение параметров 

загрязнения окружающей среды часто проводится в условиях дефицита вре-

мени или в точках, когда дорогостоящее и сложное лабораторное оборудова-

ние недоступно. Помимо этого, массовый характер анализов при мониторин-

ге вызывает и экономическую проблему, так как химический анализ пробы 

в большинстве случаев является дорогостоящим. Поэтому в дополнение к 

химическим все более широко применяются биологические методы тести-

рования и биоиндикации, которые во многих случаях позволяют получить 

совокупную (интегральную) оценку качества среды: воды, почвы, воздуха, 

различных материалов и продуктов. С помощью биоиндикаторов можно от-

разить и выявить скорость происходящих в природной среде и тенденции из-

менений, пути миграции и трансформации загрязнений. Во многих странах 

уже действуют более 40 стандартов на проведение биотестирования. В ряде 

стран биотестирование стало обязательным элементом системы экологиче-

ского контроля и мониторинга. В России пока еще небольшое число мето-

дов биотестирования также включено в число нормативных, в частности, при 

определении токсичности и оценке качества вод.

10.2.  Биотестирование и биоиндикация

Тест-методы – это экспрессные, простые и дешевые приемы обнаружения и 

определения вещества на месте (on site). Они, как правило, не требуют слож-

ных приемов подготовки пробы к анализу (например, разделения и концен-

трирования). При их использовании резко сокращается и во многих случаях 

отпадает необходимость в дорогостоящем и сложном лабораторном оборудова-

нии и лабораторном помещении. Естественно, при этом уменьшается потреб-

ность и в высококвалифицированных специалистах.
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Тест-методы часто лежат в основе методологии скрининга (просеивания) ре-

зультатов анализа большого числа образцов, полученных с помощью методов 

качественного и полуколичественного анализа с использованием химических, 

биохимических и биологических реакций. 

10.2.1.  Химические тест-методы

Общий принцип большей части химических тест-методов заключается в ис-

пользовании реакций с так называемыми хромогенными (цветообразующими) 

реагентами. Реакции проводят в таких условиях, чтобы можно было визуально 

зафиксировать их результат. Этим результатом могут быть интенсивность окра-

шивания, цвет бумажной полоски или длина окрашенной части индикаторной 

трубки. Большинство используемых тест-методов служат измерительным сред-

ством однократного применения.

Большое распространение получили индикаторные трубки для измерения 

концентрации вредных и взрывоопасных веществ в воздухе рабочей зоны. Ин-

дикаторная трубка – это стеклянная трубка, заполненная твердым носителем. 

На пористую поверхность носителя наносят хромогенные реагенты. В качестве 

носителей применяют порошкообразные материалы: силикагель, фарфор, стек-

ло. Используют и химически модифицированные носители. Определение ток-

сичных веществ (200 наименований органических и неорганических веществ) 

основано на измерении длины изменившего первоначальную окраску слоя 

индикаторного порошка после пропускания через него определенного объема 

воздуха, которая пропорциональна его концентрации. Этот способ получил на-

звание линейно-колористического метода.

Индикаторные трубки, содержащие закрепленные на носителе комплексо-

образующие реагенты, являются удобными линейно-колористическими тест-

методами для определения ионов тяжелых металлов. При содержании в про-

бе смеси веществ с близкими химическими свойствами определение проводят 

после их десорбции методом высокоэффективной жидкостной хроматографии 

(ВЭЖХ).

Химические тест-методы могут быть реализованы и в виде полосок из бу-

маги или полимерного материала. Так, хлорорганические пестициды ДДТ, аль-

дрин, хлордан, эндосульфан в овощах можно обнаруживать по появлению окра-

шенных пятен на индикаторной бумаге, пропитанной раствором о-толуидина в 

ацетоне, после ее контакта  с влажным срезом растения. Таким же образом мож-

но определять содержание нитратов в овощах, естественно, при использовании 

другого состава индикаторной бумаги.

Экспресс-тестирование наркотических веществ проводится с использованием 

хромогенных реакций в пробирках, на фильтровальной бумаге, специальных пла-

стинках или полосках (стрипах), тест-ампулах промышленного изготовления.

Находят применение и полифункциональные полоски, содержащие комби-

нации индикаторных составов, позволяющие одновременно исследовать био-

материал (кровь, моча) на кетоны, белок, глюкозу, pH и др.
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В настоящее время наблюдается стремительный рост использования так на-

зываемых полевых аналитических технологий: химических сенсоров, биосенсо-

ров и тест-методов.

10.2.2.  Методы биотестирования и биоиндикации

Биотестирование – это метод исследования, при котором о качестве среды, 

факторах, действующих на состояние окружающей среды, судят по выживае-

мости и (или) продуктивности, физиолого-биохимическим или поведенческим 

показателям специально помещенных в эту среду организмов – тест-объектов.

Проведение биотестирования позволяет получить дополнительную ин-

формацию об индикаторной значимости организмов, учитывать их адапта-

цию к действующим загрязняющим веществам в тех или иных условиях.

При биоиндикации для этих же целей используют организмы, обитаю-

щие в исследуемой среде.

Биоиндикация – это индикация абиотических и биотических факторов био-

геоценоза с помощью биологических систем. При биоиндикации выявляются 

биологические виды с измененной физиологической нормой.

Биоиндикаторами называются организмы или сообщества организмов, жиз-

ненные функции которых и наблюдаемые изменения тесно коррелируют с 

определенными факторами среды и которые могут применяться для их оценки.

Биотестирование и биоиндикация могут проводиться на разных уровнях ор-

ганизации живых организмов: на молекулярном, клеточном, организменном, 

популяционном и биоценотическом.

При биоиндикации может учитываться разный уровень реакций ответа био-

систем на антропогенные воздействия:

 биохимические и физиологические реакции на вредные факторы (моле-

кулярный, клеточный, организменный уровень);

 морфологические, биоритмические отклонения (клеточный, организ-

менный уровень);

 фаунистические и хорологические (размещение ареалов обитания) из-

менения (организменный и популяционный уровень);

 изменение биоценозов.

Эколого-токсикологические исследования, основанные на определенной си-

стеме биологического тестирования, проводятся для решения таких задач, как:

 установление концентрации исследуемого фактора, при которой в 

острых опытах (24–72 ч) отмечается достоверная гибель (ЛД
50

) специ-

ально подобранных тест-культур;

 установление концентрации исследуемого вещества, при которой в хро-

ническом эксперименте наблюдается выраженный эффект подавления 

воспроизводительных функций организмов в ряду поколений (прово-

дится на тест-культурах с коротким жизненным циклом);

 выявление существенных нарушений поведения организмов при дей-

ствии испытываемых веществ, мешающих основным их функциям (пи-

тание, размножение). 
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Одной из главных задач эколого-токсикологического скрининга является 

оценка возможного действия вещества на основные компоненты экосистем с 

учетом их уязвимости и устойчивости к токсикантам, что определяется при био-

индикации.

Повышение уровня организации живой природы при биоиндикации может 

приводить к усложнению, неоднозначности биологического отклика на антро-

погенные факторы, поскольку на воздействие антропогенных факторов может 

накладываться и воздействие природных факторов. Поэтому в качестве тест-

объектов выбираются организмы, наиболее чувствительные к исследуемым тех-

ногенным факторам.

В зависимости от времени развития биоиндикационных реакций выделяют-

ся различные типы чувствительности тест-организмов:

 I тип – биоиндикатор проявляет быструю реакцию, продолжающуюся 

некоторое время, после чего перестает реагировать на загрязнение;

 II тип – биоиндикатор в течение длительного времени линейно реагиру-

ет на воздействие возрастающей концентрации загрязнения;

 III тип – после быстрой сильной реакции наблюдается ее затухание, сна-

чала резкое, затем постепенное;

 IV тип – под влиянием загрязнения реакция биоиндикатора постепенно 

становится все более интенсивной, но при достижении максимума, по-

степенно затухает;

 V тип – реакция и типы неоднократно повторяются, возникает осцилля-

ция биоиндикаторных параметров.

Различают биоиндикацию: пассивную и активную, неспецифическую 

и  специфическую, прямую и косвенную.

При пассивной биоиндикации у свободно живущих организмов исследуются 

видимые или заметные изменения или отклонения от нормы, являющиеся при-

знаками стрессового воздействия. При активной – анализируют те же самые 

воздействия на тест-организмы, находящиеся в стандартных условиях на иссле-

дуемой территории.

Неспецифический биоиндикатор реагирует одинаково на различные антропо-

генные факторы; при специфический биоиндикации те или иные изменения мож-

но связать только с одним фактором.

При прямой биоиндикации фактор среды действует непосредственно на био-

логический элемент; при косвенной – наблюдаемые изменения у биоиндикатора 

происходят под влиянием других непосредственно затронутых элементов.

Чувствительные биоиндикаторы реагируют значительным отклонением теку-

щего состояния от нормы. У аккумулятивных биоиндикаторов результаты воздей-

ствий проявляются постепенно, без быстро проявляющихся нарушений. При-

мер последних – накопление тяжелых металлов растениями-аккумуляторами, 

двустворчатыми моллюсками и т. п.

В качестве объектов для биотестирования используются разнообразные ор-

ганизмы. Каждый из них может иметь специфические преимущества, однако 

ни один не может быть универсальным объектом, чувствительным ко всем ве-

ществам в равной степени. Общие требования к тест-объектам – относительная 
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быстрота проведения биотеста и получение достаточно точных и воспроизводи-

мых результатов. При биотестировании в лабораторных условиях тест-объекты 

должны легко культивироваться, быть генетически однородными по отношению 

к изучаемому фактору воздействия, иметь невысокую способность к адаптации 

к неблагоприятным факторам, при этом необходимо использовать стандарти-

зированные лабораторные методики, питательные среды, учитывать возраст и 

жизненный цикл развития тест-объектов. В соответствии с требованиями нор-

мативных документов, биотестирование проводится на базе аттестованных ла-

бораторий, обладающих необходимым набором поверенных приборов, реакти-

вов и квалифицированным персоналом.

Различают: 

1)  острые биотесты (acute tests), выполняемые на различных тест-объектах 

по показателям выживаемости, длятся от нескольких минут до 24–96 ч; 

2)  краткосрочные хронические тесты (short-term chronic tests) с длительно-

стью 7 сут, которые заканчиваются, как правило, после получения пер-

вого поколения тест-объектов; 

3)  хронические тесты (chronic tests). Измеряются характеристики тест-

объектов, охватывающие несколько поколений. Хроническая токсичность 

среды проявляется через некоторое время в виде нарушений жизненных 

функций организмов, плодовитости, продуктивности, хода развития и воз-

никновения патологических состояний (токсикозов), уродств (мутаций) 

в потомстве, сокращения продолжительности жизни.

Наиболее распространенные биологические тест-объекты:

1.  Микроорганизмы, вирусы (энтеробактерии, сальмонеллы, псевдомона-

ды, дрожжи и др).

2.  Водоросли.

3.  Простейшие и низшие животные (планктонные рачки).

4.  Клеточные культуры и ранние зародыши экспериментальных животных 

при культивировании in vitro.

5.  Растения.

6.  Насекомые и другие группы беспозвоночных.

7.  Кольчатые черви.

8.  Позвоночные животные (рыбы и др.).

9.  Гнотобиотические системы и микрокосмы.

Микроорганизмы широко используются в различных методах тестирования. 

Так, использование и исследование микрофлоры, сопутствующей загрязнению 

природных сред определенными веществами, позволяет повысить чувствитель-

ность традиционных методов. Среди биоты микроорганизмы во многих случаях 

являются оптимальным индикатором, учитывая их повсеместное распростра-

нение, высокую численность, большой вклад в процессы обмена веществ, энер-

гии биоценозов, а также быструю смену поколений. Общепринято, например, в 

качестве санитарно-показательного организма использовать кишечную палоч-

ку (см. разд. 1.1.2), энтерококки, энтеровирусы, бактериофаги. В целях оценки 

влияния загрязнений на окружающую среду количественно учитывают и ана-

лизируют природную микробную систему, распределение микроорганизмов по 
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таксономическим и физиологическим группам (численность бактерий и гри-

бов, аэробных и анаэробных, споровых и неспоровых форм, азотфиксаторов, 

серобактерий, растительных симбионтов и др.), их устойчивость к загрязнениям 

(устойчивость к загрязнению микроорганизмов, выделенных из среды с данным 

загрязнением, выше, чем из незагрязненных), ростовые характеристики, дыха-

тельную активность, скорость выделения CO
2
, подвижность, дегидрогеназную, 

нитрифицирующую, фосфатазную, протеолитическую, целлюлолитическую 

активности, восстановление оксидов Fe(III) и т. п.

Например, массовое развитие спорообразующих бактерий Bacillus mesen-

tericus или B. subtilis указывает на перегрузку почвы органическими соединения-

ми. По численности азотобактера можно судить о наличии в почве синтетических 

органических соединений. Исследование нефтеокисляющей микрофлоры позво-

ляет обнаружить загрязнение нефтью в количестве 10–4–10–5 мл нефти/л, которое 

не обнаруживается современными химическими методами индикации нефтяного 

загрязнения (см. разд. 7.5). Для биомониторинга сточных вод производства анти-

биотиков и других медицинских препаратов используют микроорганизмы, чув-

ствительные к индивидуальным компонентам стоков в концентрациях ниже уста-

новленной ПДК. Некоторые аэробные и облигатные анаэробные микроорганизмы 

весьма чувствительны к пестицидам. Изменение структуры сообщества микроор-

ганизмов, обеднение видового состава могут быть вызваны присутствием в среде 

неспецифических токсических агентов: тяжелых металлов.

Разработаны чувствительные тест-системы, позволяющие судить о содер-

жании загрязнений в анализируемой пробе по биолюминесцентной реакции с 

использованием светящихся бактерий Photobacterium phosphoreum, Vibrio fische-

ri, Benekea harvey, по ингибированию роста (с использованием бактерий Ba-

cillus subtilis, Pseudomonas putida и др.), дегидрогеназной активности (бактерии 

Azotobacter agile, Pseudomonas fluorescens, дрожжи Saccharomyces cerevisiae и др.). 

Цианобактерии Anacystis nidulans (Synechococcus elongatus) используются как 

тест-объекты при контроле содержания тяжелых металлов. Наиболее чувстви-

тельные тест-параметры для цианобактерий – содержание хлорофилла и фото-

синтетическая активность.

Данные, полученные при испытании токсичности веществ на водорослях, 

дают информацию о концентрациях токсикантов, оказывающих стимулирую-

щее или тормозящее действие на водные системы. Водоросли технически до-

вольно легко выращивать в больших количествах в регулируемых условиях в 

аквариумах. Наиболее известный пример водорослей как индикаторов загряз-

нения – «цветение» водоемов, т. е. бурный рост цианобактерий и микроводо-

рослей, как показатель эвтрофикации.

В лабораторных условиях наиболее часто в качестве биоиндикаторов ис-

пользуют микроводоросли Chlorella vulgaris, Scenedesmus quadricauda, Scenedesmus 

subspicatus, Selenastrum capricornutum (биотестирование воды пресных водоемов, 

тест на острую и хроническую токсичность по ингибированию прироста био-

массы и изменению фотосинтетической активности), Pseudokirchneriella sub-

capitata (тест на хроническую токсичность по ингибированию роста водоросли), 

Dunaliella maritima (галотолерантная микроводоросль, биотестирование морских 
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вод по соотношению подвижных и неподвижных клеток). Преимущества ми-

кроводорослей – короткий жизненный цикл, что важно для экспресс-анализа 

загрязнения, возможность проводить оценку по таким показателям, как дина-

мика роста, плотность заселения, физиологические и морфологические изме-

нения (фотосинтетическая и дыхательная активности, содержание хлорофилла, 

изменение цвета, пигментация, окраска клеток красителями и микроскопиро-

вание, нарушение споруляции клеток, летальность и др.). В приложении 2 при-

ведено описание методики определения токсичности воды с использованием 

зеленых протококковых водорослей Scenedesmus quadricauda, принятой в Рос-

сии для целей государственного экологического контроля.

Из пресноводных макроводорослей биоиндикаторами часто служат диато-

мовые водоросли (Phaeodactylum tricornutum, Skeletonema costatum и др.), качест-

венный и количественный состав которых тесно связан с химическим составом 

воды, ее pH. Останки диатомовых водорослей хорошо сохраняются в слоях дон-

ных отложений, что позволяет реконструировать условия их обитания и прогно-

зировать долговременные тенденции изменения условий среды. 

Харовые водоросли весьма чувствительны к повышенным концентрациям 

биогенных элементов, особенно фосфора. При развитии эвтрофикации они 

исчезают в первую очередь. Напротив, усиленный рост нитчатых водорослей 

(Spirogyra, Cladophora) – один из характерных признаков антропогенного эвтро-

фирования водоемов.

Зеленые водоросли Ulva fenestrata, Ulva rigida и бурые водоросли из семейств 

Fucaceae, Cystoseiraceae и Sargassaceae служат индикаторами органических загряз-

нений при биотестировании морских вод. Бурая водоросль Cystoseira crinita часто 

используется для биотестирования тяжелых металлов. Она, как и другие бурые 

водоросли, содержит много альгиновых кислот, которые образуют нерастворимые 

в воде альгинаты тяжелых металлов, длительное время остающиеся в связанном 

виде. Имея многолетний цикл развития, бурые водоросли отражают длительные 

изменения антропогенных воздействий на водную среду. Изучение химического 

состава разновозрастных цистозир позволяет проследить поступление тяжелых 

металлов в воду по годам, вплоть до 10–20-летней давности, сделать экологиче-

ский прогноз и предложить необходимые природоохранные меры.

При лабораторном биотестировании с использованием макроводорослей 

определяют темновое дыхание и фотосинтетическую активность. Разработана 

система тестов, фиксирующих изменения скорости движения протоплазмы, ко-

торая у многих клеток способна совершать круговые движения (циклозис). Ре-

акция замедления или остановки протоплазмы лучше всего заметна на харовых 

водорослях (Charophyta), имеющих удлиненные клетки.

Рапространенной моделью для изучения биологических эффектов различ-

ных физических и химических факторов, ксенобиотиков является фотосинте-

тический жгутиконосец Euglena gracilis. У эвглены наиболее чувствительны к 

ксенобиотикам хлоропласты, которые элиминируются из клеток при действии 

токсикантов. Клетки, потерявшие хлоропласты, неспособны осуществлять фо-

тосинтез, не образуют зеленые колонии на твердой питательной среде, однако 

растут на среде с органическим источником углерода и энергии, поскольку, в 
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отличие от высших растений, хлоропласты для них не являются строго необхо-

димой частью для сохранения жизненной активности.

Широкое распространение получили методы биотестирования, основанные 

на изучении роста особей простейших (инфузории) и низших животных (рачки 

дафнии и др.). Эти тест-объекты, характеризующиеся относительно коротким 

жизненным циклом развития, хорошей приживаемостью в лабораторных усло-

виях, позволяют получать экспресс-информацию, отражающую интегральное 

качество окружающей среды. Наиболее известные примеры тест-объектов  – ин-

фузории Tetrahymena pyriformis, Paramecium caudatum, рачки Daphnia magna (см. 

описание методик биотестирования, приведенное в приложении 2), а также 

рачки Thamnocephalus platyurus, Ceriodaphnia dubia, C. affinis, Acartia tonsa, колов-

ратки Brachionus plicatilis.

Простейшие и дафнии часто используются для определения токсичности 

проб воды, ее санитарно-гигиенического контроля, оценки качества очистки 

воды в очистных сооружениях. Рачки особенно чувствительны к тяжелым ме-

таллам, мышьяку. Мышьяк для планктоных рачков, дафний и циклопов смер-

телен в концентрациях 0,25–2,5 мг/л (для сравнения для рыб – 10–20 мг/л). 

Соединения свинца вызывают гибель рачков при концентрации 0,5 мг/л (рыбы 

погибают при концентрации свинца 10–150 мг/л). ЛК
50

 (летальная концентра-

ция, при которой гибнет 50% особей) кадмия составляет для дафний 0,05 мг/л.

В лабораторных тестах с простейшими и планктонными рачками анали-

зируют такие показатели, как изменение выживаемости и плодовитости тест-

животных, подвижность особей, нарушение фототаксиса. При кратковремен-

ном биотестировании (до 96 ч) определяют острое токсическое действие, а при 

длительном (20 и более суток) – хроническое токсическое действие на тест-

животных.

Клеточные культуры и ранние зародыши экспериментальных животных при 

культивировании in vitro являются удобными тест-системами для оценки мута-

генного и канцерогенного потенциала химических соединений. Для характери-

стики токсичности вещества по отношению к клеточным культурам (цитоток-

сическое действие) используется показатель 50%-й гибели клеток – CD
50

 (50% 

cell death). 

При биоиндикации на тканевом или организменном уровне наиболее ши-

роко используются растения. В порядке возрастания толерантности (устойчи-

вости) организмов к действию загрязнений растения можно расположить в сле-

дующий ряд:

мхи и лишайники > хвойные > травянистые > листопадные.

Использование мхов и лишайников в качестве тест-систем нашло применение 

в системах экологического мониторинга многих стран. Мхи и лишайники отри-

цательно реагируют (до полного их исчезновения) на содержание в воздухе раз-

личных загрязнений. Высокая чувствительность мхов и лишайников к действию 

загрязнений определяется рядом их физиологических особенностей. В частнос-

ти, у мхов отсутствует малопроницаемая для газов кутикула – защитная жировая 
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пленка. Тонкие листовые пластины мхов позволяют им эффективно отфильтро-

вывать и накапливать тяжелые металлы из сильно разбавленных сред.

Лишайники накапливают тяжелые металлы в талломе. При увеличении кон-

центрации загрязнений в наземно-воздушной среде снижается видовое разноо-

бразие лишайников. Наиболее устойчивыми к загрязнению являются накипные 

лишайники, а наименее устойчивыми – кустистые. Снижается численность 

эпифитных лишайников, уменьшается размер их таллома, интенсивность окра-

ски. При этом в первую очередь страдает водорослевый компонент лишайника.

Под действием загрязнений у высших растений проявляются как морфо-

логические, так и физиолого-биохимические изменения. К морфологическим 

изменениям высших растений относят изменение окраски листьев, увядание, 

отмирание, опадение и т. п.

Под воздействием ряда вредных газообразных веществ (SO
2
 и др.) и тяжелых 

металлов наблюдается хлороз, признаками которого являются бледная окраска 

листьев между жилками или сосновой хвои; пожелтение краев или участков ли-

стьев у лиственных пород под действием хлоридов; покраснение в виде пятен, 

например, на листьях смородины под действием SO
2
; побурение (бронзовение) 

листьев у лиственных пород и хвои у сосен и елей под действием газов, входя-

щих в состав дыма; серебристая окраска листьев у травянистых растений (табак) 

под действием озона и др.

Некроз (отмирание ограниченных участков ткани листа или хвои) наблю-

дается, например, у листьев табака, бегонии при действии озона и у лип при 

действии SO
2
. Краевые некрозы листа характерны для лип при действии на них 

соли, применяемой для ускорения таяния снега и льда; верхушечные некрозы 

листа часто возникают у хвойных (ель, сосна, пихта) под действием SО
2
; линей-

ные некрозы характерны для листьев однодольных растений при действии на 

них газов, входящих в состав дыма; некрозы околоплодника поражают цветки, 

часто при действии SО
2
 на двудольные растения. У малины SO

2
 вызывает увяда-

ние листовой пластинки. При развитии некрозов вначале изменяется окраска, 

затем пораженные участки высыхают, разрываются, выцветают или окрашива-

ются в бурый цвет за счет дубильных веществ. Другие загрязнения приводят к 

развитию хлорозов, некрозов листвы или хвои, изменению их размеров и опа-

дению. Хвоя удлиняется под действием нитратов и укорачивается при действии 

SO
2
. У ягодных кустарников дым уменьшает площадь листа. Действие радио-

активного облучения или гормональных гербицидов проявляется в аномальной 

конфигурации листьев, искривлении побегов, сращении или расщеплении от-

дельных органов, увеличении или уменьшении числа частей цветка и т. д. Из-

менение формы роста и ветвления (кустовидные, подушечные деревья) часто 

возникает при сильном загрязнении атмосферы. Изменение плодовитости (чер-

ника, ель, уменьшение образования плодовых тел у лишайников) также харак-

терно для растений в загрязненной газообразными выбросами атмосфере.

Биоиндикацию многолетнего воздействия антропогенных факторов на рас-

тительность можно проводить по ширине годичных колец у контрольных де-

ревьев. Биологическим индикатором служит также прирост длины горизон-

тальных ветвей взрослых деревьев. 
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Биоиндикаторами могут быть самые распространенные растения на изучае-

мой территории, для которых хорошо изучены их физиологические характери-

стики. Однако, перед тем как выделять в качестве индикатора какой-либо вид 

или группу видов, необходимо выявить лимитирующие факторы, влияющие на 

растения, включая загрязнения, оценить возможности компенсации или адап-

тации растений к этому фактору. Численные соотношения разных видов попу-

ляций и целых сообществ часто служат лучшим индикатором, чем численность 

одного вида, и дают интегральную оценку условий окружающей среды.

В водных экосистемах биоиндикаторами загрязнения могут быть такие рас-

тения, как ряска и растения-макрофиты. Рясковые реагируют на загрязнение 

снижением количества и отрицательным фототаксисом хлоропластов в листе-

цах растений. Ряска малая (Lemna minor) и ряска тройчатая (Lemna trisulca) чув-

ствительны к загрязнению воды при содержании в ней до 10 мг/л ионов Ва, Сu, 

Mg, Fe, Со, при этом реакция рясок (рост, изменение окраски листеца, характер 

соединения листецов) на каждый вид загрязнения специфическая. 

Растения-макрофиты способны накапливать преимущественно раство-

ренные в воде металлы и в течение продолжительного времени удерживать их в 

своем организме, по-разному в разных частях растения, что используется в био-

мониторинге. Изучая содержание тяжелых металлов в разных частях растения, 

а также в разновозрастных растениях, можно проследить изменение уровня за-

грязнения водной среды во времени (сезонные и годичные).

Основной критерий, по которому определяется состояние фитоиндикатора 

в  лабораторных условиях, – уровень фотосинтеза. Активность фотосинтеза опре-

деляет жизнеспособность растений, их урожайность и хорошо отражает все из-

менения среды обитания. Но уровень активности фотосинтеза непосредственно 

трудно измерить, поэтому используются косвенные индикационные признаки – 

сухая биомасса, количество растворимых белков, активность отдельных фермен-

тов, например пероксидазы, цитохрома P
450

 и др. Наблюдается прямая корреляция 

между степенью влияния на экосистему и снижением активности фотосинтеза. 

В  зеленых наземных частях растений снижаются сухая биомасса, концентрация 

растворимых белков и активность фотосинтетических ферментов.

По уровню ферментативной активности систем, осуществляющих биотранс-

формацию ксенобиотиков, интенсивности протекания свободно радикальных про-

цессов в тканях, уровню активных форм кислорода, активности антиокислительных 

систем можно биотестировать воздействие таких поллютантов, как полихлориро-

ванные бифенилы. Для этой же цели измеряют коэффициент проницаемости мем-

бран клеток и протопластов растения табака, который изменяется в результате бы-

строй модификации липидного бислоя мембран растительной клетки.

Информативными, технически простыми являются методы фитотестиро-

вания загрязнения почвы с семенами растений. Определяют всхожесть семян 

и активность их прорастания (измеряется длина проростков и корешков). В  ка-

честве тест-систем используют семена злаковых (пшеница, овес, маис и др.), 

бобовых (клевер, фасоль обыкновенная), масличных (подсолнечник) и быстро 

всхожих овощных культур (кресс-салат, горчица, огурцы, репа, редиска, репча-

тая капуста, турнепс и др.).
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Для оценки токсичности воды разработан биотест с измерением скорости 

движения протоплазмы в клетках элодеи, аналогичный такому же тесту с харо-

выми водорослями.

В качестве биоиндикатора может использоваться пыльца растений. Ее фор-

ма, размер и симметрия меняются под влиянием антропогенных факторов. Так, 

сигаретный дым и бенз(а)пирен, сорбируясь на внешней оболочке пыльцы, из-

меняют морфологию поверхности пыльцевых зерен, способствуют их слипа-

нию и образованию конгломератов. Загрязнения атмосферного воздуха (СO, 

NO
2
, SO

2
) изменяют поверхность и форму пыльцевых зерен, нарушают целост-

ность их оболочек. Чувствительным биоиндикатором загрязнения окружающей 

среды является пыльца ежи сборной (Dactylis glomerata). Пыльцевые зерна тра-

вянистых растений повреждаются загрязнениями сильнее пыльцы деревьев и 

кустарников.

В качестве тест-систем используются и животные. У беспозвоночных жи-

вотных определяют различные формы анатомо-морфологических реакций на 

антропогенные воздействия: изменение размеров тела и отдельных органов 

(длины, ширины, массы, пропорций и т. д.); изменение микроструктуры по-

верхности тела (склеротизация, зернистость и др.); изменение окраски тела или 

отдельных его частей.

Из гидробионтов чувствительными биоиндикаторами являются двустворча-

тые моллюски-фильтраторы – Anodonta anatina, Dreissena polumorpha, Abra alba, 

водные брюхоногие улитки Lumnaea auricularia. Двустворчатые моллюски ведут 

оседлый образ жизни, что позволяет получать данные, отражающие изменения 

во времени. Для биоконтроля токсичности буровых растворов в качестве био-

логического тест-объекта используют мизидовых креветок (Mysidae).

На уровне популяции в качестве индикаторов используются насекомые, на-

пример жужелицы и стафилиниды. Определяются такие индикационные при-

знаки, как общая численность, количество видов, численность популяций, 

биомасса, трофические группы, экологические индексы. Эти группы хорошо 

отражают нарушение экосистем сменой своих видов. В нарушенных экосисте-

мах большие специализированные виды заменяются космополитными видами.

Заметные отличия наблюдаются в структуре и зернистости покровов назем-

ных беспозвоночных, окраске тела насекомых (индустриальный меланизм, про-

являющийся в заметном потемнении первоначально светлых форм насекомых), 

живущих на загрязненных и незагрязненных территориях. Наиболее пригодны 

для этих целей равнокрылые (тли) и жесткокрылые (жужелицы, листогрызы и 

др.). Изменение их структуры достаточно хорошо выявляется под бинокуляр-

ным микроскопом. Изменение окраски на загрязненных территориях отмечено 

и для других групп насекомых и беспозвоночных: пауков, шмелей, ногохвосток 

травянистого яруса, наземных брюхоногих моллюсков и др. Поэтому данный 

показатель в совокупности с другими может использоваться при оценке состоя-

ния наземных экосистем.

Кольчатые черви в большинстве своем обитают в стоячей пресной воде. Все 

они питаются нанопланктоном. В водных системах кольчатые черви являются 

важным звеном трофических цепей и служат пищей малькам многих видов рыб. 
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Удобство использования кольчатых червей как биоиндикаторов объясняется 

строгой закономерностью развития организма, возможностью использования 

клонов, полученных партеногенетическим путем и поэтому характеризующи-

мися однородностью популяции и одинаковой чувствительностью к токсичным 

веществам. Кольчатые черви выполняют роль индикаторных организмов при 

перепроверке результатов, полученных в естественных натурных условиях. Вви-

ду простых условий выращивания, удобства измерений и получения докумен-

тированных результатов кольчатые черви особенно удобны для лабораторных 

испытаний, при проведении ретроспективных и прогнозных экотоксикологи-

ческих исследований химических веществ, оказывающих влияние на окружа-

ющую среду. Лабораторные испытания длятся, как правило, 3–4 недели. Они 

позволяют сделать заключение о степени нанесенного вреда на основании из-

мерений плотности заселения, числа отложенных яиц, уровня их развития.

Индикатором для сельскохозяйственных угодий могут быть дождевые черви 

Eisenia foetida и Lumbricus terrestris (см. разд. 3.3.1). Биотестирование проводят 

для определения интегральной токсичности почвы с целью проверки соответ-

ствия качества почвы нормативным требованиям. Экологическими индексами 

являются их численность и количество видов, совокупная биомасса, которые 

отражают состояние почвы, степень ее изменения. В лабораторном экспресс-

тесте на загрязненность почвы отслеживают реакцию избегания червей загряз-

ненной почвы в контакте с чистой. Время теста 2 сут, в отличие от стандартных 

тестов на репродуктивность (56 сут) и острого теста на сублетальность. Тип кон-

трольной почвы менее значим в этом тесте, чем уровень загрязненности. 

Кольчатые черви энхитреиды (Enchytraeus crypticus и др.) более чувствитель-

ны к действию различных токсикантов, �-излучению и другим воздействиям, 

чем дождевые черви. Вид E. crypticus хорошо размножается и развивается при 

комнатной температуре, его цикл развития составляет 3 нед, что существенно 

короче цикла дождевых червей, особи мелкие (5–10 мм в длину), что позволяет 

экономить место под контейнеры с пробами. В тест-системах с энхитреидами 

анализируют количество отложенных яиц, форму кладки, количество особей, 

выживаемость взрослых особей и молоди. Данные тест-системы все более ши-

роко используются из-за неприхотливости тест-объектов и их универсальности, 

т. е. способности к проживанию в широком диапазоне почв.

Из других представителей почвенных беспозвоночных животных в качестве 

тест-объектов используются нематоды (рр. Aphelenchus, Acrobeloides, анализиру-

ется численность) и ногохвостки (Collembola).

Позвоночные животные лишь косвенно свидетельствуют о состоянии окру-

жающей среды, поэтому в целях биоиндикации они применяются реже. Инди-

каторами служат птицы: их пространственное распределение, видовой состав, 

изменение численности, доминирование, изменение окраски (явление альби-

низма у городских популяций птиц: воробьев, голубей, ворон) и другие характе-

ристики. Возможно использование амфибий, рептилий. Зооиндикаторами явля-

ются грызуны родов Microtus (серые полевки) и Apodemus (полевые мыши). Эти 

два рода довольно часто встречаются, и их экологические потребности хорошо 

изучены. Индикационными признаками могут являться масса организма, масса 
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его органов (печени, почек), содержание тяжелых металлов (Cd, Pb, Hg, Zn, Cu) 

в органах и шерсти, активность ряда ферментов.

Рыбы могут использоваться при определении острой и подострой токсично-

сти. В водных экосистемах по чувствительности к облучению и его химическим 

аналогам на первом месте стоят рыбы, затем ракообразные и моллюски, за ними 

водоросли и бактерии. На другие химические вещества рыбы реагируют слабо 

по сравнению с планктоном и многими ракообразными, однако токсические 

воздействия на рыб оказываются более многообразными. Рыбы могут усваивать 

вредные вещества через кожу, жабры и желудок, поэтому перед проведением 

токсикологических опытов необходимо иметь предварительные данные о по-

ведении веществ в водных системах, характере переноса в пищевых цепях, с тем 

чтобы выбрать подходящий для данных условий окружающей среды способ вве-

дения вещества в организм – парентеральный (через кожу), пероральный (через 

рот, желудок) или через воду (через жабры). Ключевыми данными для оценки 

биологической активности в сублетальной области являются изменения внеш-

них и внутренних процессов жизнедеятельности рыб (изменения в ее органах и 

функциональные нарушения). Виды рыб для испытаний выбирают, исходя из 

критерия максимальной и минимальной чувствительности вида; в качестве мо-

дельных видов часто используют карпа (минимально чувствительный) и форель 

(максимально чувствительный), в лабораторных тест-системах – аквариумных 

рыбок гуппи (Poecilia reticulata Peters).

Использование гнотобиотических систем (искусственных миниэкосистем) 

и микрокосмов позволяет воспроизвести важнейшие составляющие природных 

условий, смоделировать отдельные свойства природных экосистем и предсказы-

вать некоторые особенности их реакции на стрессовые условия, а также поведе-

ние загрязняющих веществ, интродуцируемых микроорганизмов (в частности, 

рекомбинантных) в реальных условиях. Целью такого подхода является выявле-

ние потенциально вредных воздействий на определенные популяции в экоси-

стеме, связанные с присутствием постороннего вещества. При этом возможно 

проводить исследования в различных сочетаниях с использованием стандарт-

ных микробиологических методов: на чашках Петри, в пробирках, в колбах, что 

значительно ускоряет исследования и снижает их стоимость.

Все лабораторные модели гнотобиотических систем и микрокосмов имеют 

собственную динамику; тем самым их соответствие реальным природным усло-

виям ограничено. Поэтому в качестве анализируемых параметров берут лишь 

такие, методы измерения которых достаточно просты, репрезентативны и чув-

ствительны по отношению к загрязнениям.

Один из наиболее информативных показателей состояния таких экоси-

стем – коэффициент энергетического обмена, рассчитанный по формуле

 

 (10.1)

где Б – биомасса, Д – энергия или вещество, расходуемые на дыхание; П – энергия или 

вещество, переходящее в новое органическое вещество.
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В условиях загрязненности природных сред (воды, почвы) расходование ор-

ганического вещества происходит более активно на процессы дыхания и менее 

активно – на прирост биомассы, т. е. при стрессовых воздействиях на систему 

показатель Д всегда возрастает, а показатель К уменьшается.

Для описания изменений в почвенной экосистеме часто используют ды-

хательный коэффициент qCO
2
 – отношение почвенного фонового дыхания 

(R
b
) к углероду почвенной микробной биомассы (C

mic
):

 qCO
2
 = R

b 
/C

mic 
(10.2)

Поскольку часто C
mic

 точно определить сложно, вместо C
mic

 используют суб-

страт-индуцированное дыхание почвенных микроорганизмов (R
s
) при добавле-

нии субстрата (глюкозы или другого) в почву, пропорциональное C
mic

, а величи-

ну qCO
2
 заменяют на Q

R
. Чем больше Q

R
 (qCO

2
), тем больше загрязнена почва. 

Значения Q
R
 изменяются от 0,01–0,1 до 1–10.

В методе мультисубстратного тестирования анализируют Q
R
 или другие по-

казатели при добавлении в почву большого числа различных субстратов. Это 

позволяет охарактеризовать и классифицировать природные сообщества ми-

кроорганизмов по функциональным свойствам.

Другим информативным показателем может являться конкурентное равно-

весие различных видов. При изменении условий окружающей среды конку-

рентное равновесие претерпевает кратковременные или длительные наруше-

ния, в результате развиваются лишь немногие из конкурирующих видов.

Моделирование в микрокосмах трофических цепей питания позволяет про-

следить процессы накопления вредных веществ и их сублетального воздействия 

по мере прохождения по цепи питания. На практике искусственные модели це-

пей питания водных систем осуществляют с зелеными водорослями и дафния-

ми. В этой системе можно наблюдать прямые проявления вредного воздействия 

отдельно для каждой популяции, а также косвенные воздействия по данным о 

снижении потребления пищи.

Для наземных экосистем изменения условий окружающей среды, модели-

руемые в микрокосмах, относительно легко выявляются измерением интен-

сивности жизнедеятельности почвенной микрофлоры. При этом чаще всего 

применяют совокупность таких методов исследования, как изучение дыхания 

почвы, определение активности ферментов, выделение тепла (микрокалоримет-

рия), а также измерение концентрации ATP.

Фактическое состояние природных экосистем определяется сопоставле-

нием состояния индикаторов – отклонением их индикационных признаков 

от фонового (оптимального) состояния (в % к фоновому). Важны показатели, 

характеризующие видовую структуру, генетическую гетерогенность и разноо-

бразие биоценозов (см. разд. 1.4.1.3), величина первичной продукции, скорость 

круговорота биогенных веществ, а для водных систем – индекс качества воды и 

индекс сапробности (см. разд. 1.1.2). В частности, снижение величины индекса 

видового разнообразия (индекса Шеннона) может свидетельствовать о неблаго-

приятных изменениях в биоценозах под воздействием загрязнения или других 
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антропогенных факторов. Комбинируя разные биоиндикаторы и в зависимости 

от распределения отклонений по трофическим уровням индикаторов (биохими-

ческой активности, численности популяций и индивидов и др.) можно судить 

о степени и характере изменений. Совокупность характерных для изучаемой 

территории биоиндикаторов и ключевых участков позволяет экстраполировать 

выявленные изменения на более крупные географические единицы, составить 

карту состояния окружающей среды и на этой основе прогнозировать состояние 

любой экосистемы соответствующего типа, дать рекомендации об оптимальной 

хозяйственной деятельности на данной территории.

Важное значение имеют экспресс-методы биотестирования на основе био-

химических измерений, молекулярно-генетических, иммуноферментных мето-

дов анализа, биосенсоров.

Биохимические, молекулярно-генетические методы позволяют отслеживать 

состояние клеток организмов уже на ранних этапах воздействия внешних фак-

торов, регистрировать начальные нарушения клеточного метаболизма.

На молекулярном уровне индикации используются показатели ряда биохими-

ческих реакций и содержания внутриклеточных продуктов, которые наиболее 

чувствительны к воздействию загрязнений и других неблагоприятных факторов 

и которые относительно легко диагностировать.

Информативным показателем является внутриклеточное содержание ATP. 

В норме содержание ATP составляет около 2 мг/г сухой массы клеток и быстро 

уменьшается при снижении доступности субстрата или введении токсичного 

субстрата. При мгновенной гибели клеток наблюдается полная потеря ATP в ре-

зультате автолиза. Время оборота для ATP составляет около 1 с. 

Наряду с измерением ATP часто используют тесты на дегидрогеназную ак-

тивность, активность �-глюкозидазы, протеазы, �-ацетилглюкоаминидазы, 

фосфатазы, фосфодиэстеразы и других ферментов, перекисное окисление ли-

пидов липосом (по образованию малонового диальдегида в тестируемой и кон-

трольной пробах), мембраноповреждающее действие, пролиферацию перокси-

сом (в тканях животных), методы с молекулярными зондами и др. Некоторые из 

этих методов приняты в качестве стандартных в России и отражены в соответ-

ствующих официальных документах.

Для регистрации изменений на клеточном и молекулярном уровнях под воз-

действием антропогенных факторов получили развитие различные спектраль-

ные и люминесцентные методы, а также ПЦР-анализ, которые используются для 

диагностики состояния клеток микроорганизмов, микроводорослей, растений, 

животных. 

У растений и водорослей загрязнения в первую очередь влияют на фото-

синтетический аппарат. В присутствии загрязнений наблюдается уменьшение 

содержания хлорофилла в мембранах хлоропластов растений, или снижение 

способности фитопланктона к продуцированию кислорода в процессе фото-

синтеза. Характер изменения первичных стадий фотосинтеза отражается в из-

менении флуоресценции хлорофилла в фотосинтетических мембранах клеток, 

что может быть измерено люминометрами и флуориметрами. Люминесцентные 

методы диагностики применимы для исследования флуоресценции фитоплан-
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ктона в природных водоемах. С помощью флуоресцентного микроскопа можно 

определять гетерогенность популяции в целом.

Для измерения содержания токсикантов большое распространение полу-

чил метод с измерением бактериальной люминесценции. В этом методе ис-

пользуются бактерии-биосенсоры, содержащие lux-гены, отвечающие за син-

тез бактериальной люциферазы – фермента, катализирующего ATP-зависимую 

люциферин-люциферазную реакцию, сопровождающуюся свечением. Количе-

ственное определение испускаемой биолюминесценции может быть легко за-

писано люминометром и сравнено с внутренней калибровкой, полученной для 

известных концентраций загрязнений. Присутствие токсичных веществ приво-

дит к ингибированию активности бактерий и люциферазы, что сопровождается 

снижением интенсивности (гашению) люминесценции. Отклик люминесцент-

ных бактерий на токсические вещества полностью коррелирует с таковым у 

других биологических организмов, и величина 50%-го тушения свечения ЕС
50

 

коррелирует с величиной ЛД
50

 (см. разд. 11.2) для высших животных и человека, 

а также с другими биосенсорами.

В люминесцентных биосенсорах обычно используются морская светяща-

яся бактерия Vibrio fischeri. Однако методика определения с этой бактерией 

требует определенных pH и использования буферных растворов, что может 

изменить форму нахождения загрязнения в анализируемом образце. Кроме 

того, в данном тесте используется морская бактерия, что может неадекват-

но отражать реакцию наземных организмов на поллютант. Поэтому были 

разработаны биосенсорные системы с lux-генами и более сложными гене-

тическими конструкциями (например, содержащими lux-гены и гены устой-

чивости к загрязнениям), интегрированными в более подходящие по эколо-

гическим свойствам тест-организмы: Escherichia coli, Pseudomonas fluorescens, 

P. putida, Rhizobium leguminosarum, Ralstonia metallidurans CH34, Photobacterium 

phosphoreum и позволяющими, в частности, определять биодоступность за-

грязнений в водных растворах, почвенных вытяжках. Такие микробные био-

сенсоры обладают большей чувствительностью, чем ферментные системы на 

основе люциферазы или методы с измерением ингибирования дыхательной 

активности или скорости роста. Тесты с их использованием простые и бы-

стрые и эффективны при первичном скрининге токсичности и биодоступно-

сти субстрата, при мониторинге популяций микроорганизмов, содержащих 

lux-метку, в окружающей среде. Разработаны люминесцентные биосенсоры 

для обнаружения и определения содержания тяжелых металлов, органиче-

ских поллютантов, а также содержания ATP. Чувствительность их при опре-

делении ATP составляет 10–5–10–7 мг. 

Количественный ПЦР-анализ может быть использован для прослеживания 

бактериальных популяций в почве, для идентификации штаммов-биодеструк-

торов, оценки генетического потенциала и разнообразия сообщества микро-

организмов в почвенных, водных и других средах, для оценки токсичного и 

мутагенного действия супертоксикантов и их действия на изменения функцио-

нальных свойств почвенных и водных сред. Анализируется тотальный пул ДНК, 

плазмидный состав микробных консорциумов и т. д. Это позволяет получить 
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необходимые данные для оценки биоразнообразия, вероятности распростране-

ния рекомбинантных штаммов в природных экосистемах, в том числе оценить 

последствия их применения на практике.

В иммуноферментных методах анализа (ИФА) в качестве специфического де-

тектора определяемого вещества выступает антитело, а в качестве маркера им-

мунохимической реакции, с помощью которого визуализируется образование 

комплекса, выступает фермент. Методы ИФА подразделяются на твердофазные 

(ELISA – enzyme linked immunosorbent assay, EMIT – enzyme multiply immunotechnic) 

и гомогенные.

В методе ELISA используется принцип иммобилизации одного из компо-

нентов (антигена Ag или антитела Ab) на носителе. Определяемое вещество (ан-

титело или антиген) соответственно конкурирует с аналогичными веществами, 

в которые введен фермент-маркер, за связывание на сорбенте:

 ||-Ab + Ag + AgE  �  ||-Ab-AgE + Ag + AgE (10.3)

После удаления непрореагировавших веществ определяется концентрация 

фермента, связавшегося с сорбентом. В качестве ферментов-маркеров исполь-

зуется пероксидаза, �-галактозидаза, щелочная фосфатаза, глюкозооксидаза и 

др. Методы ELISA широко используются в диагностике инфекционных заболе-

ваний человека, животных, растений.

Методы EMIT разработаны для определения низкомолекулярных соедине-

ний – гаптенов, лекарств, гормонов, физиологически активных соединений. 

Сущность метода – гаптен пришивается ковалентно, вблизи активного центра 

фермента таким образом, что после его взаимодействия с антителом молекула 

фермента теряет свою каталитическую активность. Добавление в эту систему 

свободного гаптена приводит к пропорциональному увеличению активности 

фермента из-за вытеснения антител из комплекса.

 ||-Ag + Ab  �  ||-Ag-Ab  + Ag  �  E-Ag + AgAb (10.4)

В качестве ферментов в таких системах используются лизоцим, малатдегид-

рогеназа, глюкозо-6-фосфатдегидрогеназа. Методы просты и быстры. Время 

анализа занимает несколько минут. С их помощью определяют гормоны, нар-

котики, барбитураты, антиэпилептические средства.

В методе ЛИКА используется гомогенный анализ на основе биолюминес-

ценции. В качестве маркера применяется молекула ATP, пришитая к инсули-

ну. Добавление антител против инсулина приводит к экранированию молекулы 

ATP и ее недоступности для светлячковой люциферазы. Чувствительность ме-

тодов ИФА до 10–14 М.

Получение антител, специфичных к различным токсинам микроорганиз-

мов, пестицидам, поли- и нитроароматическим соединениям, диоксинам и 

фуранам, хлорированным бифенилам, пентахлорфенолам, автомобильному то-

пливу, ртути и другим загрязнениям, способствовало применению методов им-

муноферментного анализа в экологическом мониторинге.
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Электрохимические биосенсоры относятся к наиболее представительным ти-

пам средств для диагностики и мониторинга загрязнений. Они создаются на 

основе проточных систем, иммобилизованных клеток, клеточных органелл, 

ферментов и представляют собой устройства, использующие биологические 

материалы для «узнавания» (анализа) определенных молекул и выдающие ин-

формацию об их присутствии и количестве в виде электрического сигнала. 

В биосенсорах используется в виде электрода электрохимический датчик с им-

мобилизованным на его поверхности биоматериалом. Создано и исследовано 

много систем, которые апробированы и промышленно реализованы. Они об-

ладают простотой, селективностью, стабильностью. Большинство биосенсоров 

ориентировано на анализ биологических жидкостей.

Рис. 10.1. Принципиальная схема биосенсора (по С. Д. Варфоломееву, 1997)

Биосенсор типичной конструкции состоит из двух принципиальных 

функциональных элементов: биоселективной мембраны, содержащей раз-

личные биологические компоненты, и физического преобразователя сигна-

ла (трансдьюсера), трансформирующего концентрационный сигнал в элек-

трический. Для считывания и записи информации применяют электронные 

системы усиления и регистрации сигнала. В качестве биоселективного ма-

териала используют ферменты, антитела, рецепторы, нуклеиновые кислоты 

и живые клетки (рис. 10.1). Трансдьюсерами могут быть электрохимические 

преобразователи (электроды), различного рода оптические преобразовате-

ли, гравитационные, калориметрические, резонансные системы. Все виды 

биоселективных элементов можно комбинировать с различными транс-

дьюсерами. Это создает большое разнообразие различных типов биосенсо-

ров. Наибольшее развитие получили ферментные и клеточные биосенсоры 

(рис. 10.2).
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Рис. 10.2. Принципиальная конструкция биохимического сенсора: 1 – исследуе-
мый раствор; 2 – корпус биосенсора; 3 – полупроницаемая мембрана (для механи-
ческого удерживания биослоя); 4 – слой биоматериала; 5 – физический преобразо-
ватель (электрод, пьезокристалл, оптоволоконный материал и т. д.); 6 – усилитель 
сигнала; 7 – регистратор (дисплей, цифровой или световой указатель)

Простейший случай в конструировании ферментного биосенсора реали-

зуется при условии, что либо субстрат, либо продукт ферментативной реакции 

электрохимически активны, т. е. способны быстро и желательно обратимо окис-

ляться или восстанавливаться на электроде при наложении на него соответству-

ющего потенциала. Например, биосенсор для определения глюкозы основан на 

реакции ее окисления глюкозооксидазой.

 Глюкоза + O
2
  �� Глюконолактон + H

2
O

2 
(10.5)

 

  Глюконовая кислота

Соответственно электрохимическая детекция процесса может быть органи-

зована путем регистрации тока восстановления кислорода или пероксида водо-

рода. Оба случая реализованы на практике. В амперометрических биосенсорах 

поток электронов через поверхность датчика линейно связан с концентрацией 

анализируемого вещества в растворе.

Наиболее ярким примером ферментных биосенсоров являются люцифе-

разные биодатчики, в которых тестируемые вещества обнаруживаются по их 

влиянию на кинетику реакции биолюминесценции. Датчики конструируются 

на основе растворимой и иммобилизованной светлячковой и бактериальной 

люциферазы. Разработаны методики с использованием люциферазного датчика 

для анализа загрязнения воздушной среды акрилонитрилом, биотесты для опре-

�
� H

2
O
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деления загрязнения кожи людей соединениями платины, определения степени 

хирургических эндотоксикозов, степени поражения зерна микроскопическими 

грибами, биотестирования сточных вод предприятий целлюлозно-бумажной 

промышленности.

Много различных биосенсоров создано с использованием живых иммоби-

лизованных клеток растений, животных, человека, но наибольшее применение 

нашли клетки микроорганизмов. В отличие от ферментов при использовании 

клеток не требуется дорогостоящих стадий очистки. Имеющиеся методы им-

мобилизации позволяют получать клетки, сохраняющие активность ферментов 

и способные функционировать достаточно длительные промежутки времени, 

в некоторых случаях в течение нескольких лет. Клетки сохраняют, как прави-

ло, все ферментные стадии регенерации кофакторов. Это позволяет проводить 

сложные последовательные реакции, осуществляя многостадийные процессы. 

Для многих типов клеток, особенно микробных, разработаны методы получе-

ния мутантов с высоким содержанием того или иного белка или фермента, что 

дает возможность оперировать с высокоэффективными каталитическими си-

стемами. Поскольку клетки сохраняют аппарат биосинтеза белка, потенциаль-

но могут быть разработаны чувствительные методы генодиагностики.

Для создания клеточных биосенсоров, так же как и ферментных, использу-

ются самые различные физические трансдьюсеры: электрохимические, вклю-

чая амперометрические (детекторы кислорода, пероксида водорода, медиато-

ры), потенциометрические (pH-чувствительные и ионоселективные электроды, 

pH-чувствительные полевые транзисторы), кондуктометрические, оптические, 

акустические, калориметрические. Развитие получили биосенсоры с исполь-

зованием техники LAPS (светоадресуемых потенциометрических сенсоров). 

LAPS-система достаточно чувствительна, и на ее основе были созданы системы 

слежения за физиологическим состоянием отдельных клеток – так называемые 

микрофизиометры.

Применение клеточных биосенсоров достаточно многообразно. Созданы 

биосенсоры для селективного определения пролина, глутамина, тирозина, мо-

лочной и аскорбиновой кислот, глюкозы, спиртов, формальдегида, фенолов и 

хлорфенолов, пестицидов. Возможен экспресс-анализ метана, сероводорода, 

сульфат-иона, аммония, монометилсульфата, тяжелых металлов, суммарной 

токсичности, БПК, интегрального качества воды и сточных вод. В отличие от 

традиционных методов, требующих для получения данных несколько дней, 

биосенсоры с иммобилизованными клетками позволяют получать эти же дан-

ные в течение нескольких минут. Чувствительность бактериальных биосенсоров 

составляет 10–100 мкг/л, датчиков с антителами – 0,1 мкг/л и менее.

Многие загрязнения окружающей среды являются мутагенами или прому-

тагенами (т. е. могут приобретать мутагенные свойства в результате метаболизма 

или при сочетании с другими компонентами, циркулирующими в окружающей 

среде), обладают канцерогенными свойствами. Ряд продуктов производственной 

деятельности человека генетически активны. Это могут быть не только отходы хи-

мических производств, но и некоторые лекарства, консерванты, пищевые добавки 

и красители, косметика, инсектициды и пестициды, радиоактивное излучение.
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Выявление и устранение генетически активных факторов из среды обитания 

человека – задача генетической токсикологии, которая представляет собой наи-

более активно развивающийся раздел экологической генетики.

Экологическая генетика – сравнительно молодая область биологии. Объ-

ектом ее исследований является генетика популяций в природных условиях 

и  взаимовлияние генетических процессов и экологических отношений. Учиты-

вая специфику проявления генетического воздействия на организм, не всегда 

можно определить мутагенный эффект того или иного воздействия, однако в 

ряде случаев можно выявить влияние на кроссинговер, т. е. на рекомбинацию 

генов, или индукцию репаративного синтеза ДНК, сопровождающего многие 

повреждения генетического материала. 

Мутагенез, рекомбинация и индукция репаративного синтеза ДНК являют-

ся показателями генотоксичности или генетической активности исследуемого 

фактора. Прямые исследования действия предполагаемых мутагенных факторов 

на человека невозможны, поэтому их проводят на эколого-генетических моде-

лях. Получаемые результаты в значительной степени справедливы и для человека 

в связи с биологической универсальностью свойств генетического материала. 

Для оценки мутагенной и канцерогенной активности химических соедине-

ний разработано более 100 методов. Ряд факторов могут быть мутагенны для од-

них биологических объектов и быть безразличны в генетическом отношении для 

других. Поэтому в качестве тест-объектов применяются самые различные виды 

организмов – от бактериофагов и вирусов до млекопитающих и клеточных тест-

культур человека в условиях in vivo и in vitro. Важнейшие из них – учет мутаций 

у микроорганизмов (мутатест, тест Эймса), цитологический анализ модельных 

растений и млекопитающих, регистрация хромосомных аберраций и сестринских 

хроматидных обменов в лейкоцитах человека, дефектных по генам репарации, 

учет изменений на уровне ДНК – разрывы и другие повреждения, эксперименты 

по связыванию с ДНК, индукция трансформации клеток и т. д. Автоматизирован-

ные методы – на основе SOS-хромотеста, анализа кинетики размножения фагов, 

автоматического учета кариотипов ряда высших организмов.

Использование штаммов микроорганизмов, генотип которых хорошо изу-

чен, позволяет быстро и надежно выявить мутагенные факторы. Наиболее ши-

рокое распространение для первичного выявления генетической активности 

получил так называемый тест Эймса (по имени американского исследователя, 

разработавшего эту систему в 60-е гг. XX в.). Суть теста Эймса заключается в том, 

что изучаются реверсии гистидиновых мутантов сальмонелл (Salmonella typh-

imurium, штаммы ТА 98 и ТА 100) в результате воздействия различных мутаге-

нов, т. е.  изучается восстановление у них способности синтезировать гистидин 

и, следовательно, расти на среде без гистидина.

В настоящее время тест Эймса усовершенствован: наряду с хорошо изучен-

ными мутациями потребности в гистидине в геном сальмонеллы вводят деле-

цию по одному из генов репарации, т. е. инактивируют этот процесс, тем самым 

повышают чувствительность бактерии к мутагенам. Вводят также мутацию, бло-

кирующую синтез липополисахаридной капсулы для повышения проницаемо-

сти клеток, а также плазмиды, повышающие чувствительность клеток к агентам, 
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усиливающим рекомбинацию. Наконец, испытуемое вещество стали наносить 

вместе с экстрактом мышиной или крысиной печени, содержащим цитохром 

P
450

, для активации промутагенов. Препараты микросом печени животных ис-

пользуют для метаболической активации промутагенов, т. е. немутагенных со-

единений, до их метаболитов, обладающих мутагенной активностью.

Наряду с тест-штаммами прокариотических организмов получили примене-

ние системы с эукариотами.

Дрожжи сахаромицеты – эукариотические организмы – наиболее генети-

чески и биохимически изучены и являются одними из широко используемых 

тест-объектов для анализа мутагенов в окружающей среде. Дрожжи, являющие-

ся одноклеточными эукариотами, обладают многими свойствами, позволяю-

щими учитывать различные типы индуцируемых агентами токсикологических 

воздействий:

 одноклеточное строение дрожжей обеспечивает выявление обратимых 

и необратимых нарушений, приводящих к различным токсическим эф-

фектам;

 генетический аппарат дрожжей, представленный хромосомами ядра 

и генофорами митохондрий, позволяет оценивать мутагенное действие 

исследуемых веществ на ядерные гены и цитоплазматические наслед-

ственные структуры. Модель штамма S. cerevisiae 1513-П4 (У-355) по-

зволяет выявить токсичность исследуемого фактора по летальному дей-

ствию на клетки (по сравнительной оценке гибели клеток в опытных 

и контрольных вариантах);

 токсичность по цитотоксическому действию, что определяется по за-

держке появления видимых колоний;

 мутагенное действие по увеличению частоты появления морфологиче-

ских и ауксотрофных мутантов;

 мутагенное действие по увеличению частоты появления ядерных мутан-

тов с дыхательной недостаточностью;

 мутагенное действие по увеличению частоты появления митохондри-

альных мутантов с дыхательной недостаточностью.

С помощью дрожжей можно исследовать роль факторов окружающей среды 

в возникновении разнообразных генетических феноменов, влияние на системы 

поддержания и экспрессии генетического материала в эукариотических клетках, 

на кроссинговер, репарацию в ответ на повреждение генетического материала.

В системе эколого-гигиенической оценки производств очень важно, что ис-

пользуемые методы биотестирования позволяют оценить генетическую актив-

ность суммарного выброса, т. е. учитывают и возможное сочетанное действие 

суммы компонентов выбросов, а не только основного компонента.

10.3.  Особенности биоиндикации в природных средах

Биоиндикация воздействия вредных веществ на разные природные среды имеет 

свою специфику, определяемую их особенностями.
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10.3.1.  Биоиндикация в воздухе

Биоиндикация вредных веществ в воздухе основана на их проникновении в жи-

вые организмы. Действие загрязнений воздуха на живые организмы можно вы-

явить при использовании как активного, так и пассивного мониторинга.

При активном мониторинге в контрольную и экспериментальную камеры 

помещают однородные по морфологии, возрасту, генетическим особенностям 

экземпляры тест-организма – растения или животного, особо чувствительного 

к загрязнениям воздуха. В течение определенного экспериментального перио-

да в камерах поддерживаются стандартные условия с циркуляцией подаваемого 

воздуха, при этом в экспериментальную камеру поступает неотфильтрованный 

воздух, а в контрольном варианте происходит постоянная фильтрация вредных 

веществ. В упрощенном варианте, при отсутствии тест-камер, отобранные био-

индикаторы помещаются с соблюдением возможно более сходных условий в 

экспериментальное помещение и спустя некоторое время обследуются на воз-

действие на них загрязнений. Перечень биоиндикаторов, которые дают по-

ложительные результаты при оценке воздействия определенных загрязнений, 

представлены в табл. 10.1.

Таблица 10.1.
Биоиндикаторы вредных веществ в воздухе (по кн. «Биоиндикация 

загрязнений наземных экосистем», 1988)

Компоненты 

загрязнений

Биоиндикаторы Симптомы

1 2 3

Фтористый 
Водород 
(HF)

Гладиолус (Gladiolus gandavensis cv. 
Snow Princess, Flowersong) 
Тюльпан (Tulipa gesneriana cv. Blue 
Parrot, Preludium) 
Ирис-касатик (Iris germanica) 
Петрушка кудрявая (Petroselinum 
Сrispum vаr. vulgare)
Пчела мeдoнocнaя (Apis mellifera)

Некрозы верхушек и краев 
листьев
Накопление фтора в сухом ве-
ществе

Заболевание и гибель

Озон (О3) Табак (Nicotiana tabacum cv. Bel W3)
Шпинат (Spinacia oleracea cv. Subito, 
Dynamo) 
Соя (Glycine max)

Некротические пятна на верхней 
стороне листа 
Некрозы верхней стороны ли-
стьев

Пероксиаце-
тил

Крапива жгучая (Urtica urens) Полосчатые некрозы на нижней 
стороне листьев

Нитрат NO3
– Мятлик однолетний (Poa annua) Полосчатые некрозы листьев

Диоксид 
серы
(SО2)

Люцерна (Medicago sativa cv. Du 
Parts)
Гречиха (Fagopyrum esculentum)
Подорожник большой (Plantago 
major)
Горох (Pisum sativum) 
Клевер инкарнатный (Trifolium 
incarnatum) 

Межжилковые некрозы и хлорозы
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1 2 3

Зеленая водоросль требуксия 
(Trebouxia sp.)
Тля (Aphis sambuci) 

Личинки синей мухи красноголовой 
(Calliphora erythrocephala)

Нарушение энергетического 
баланса, уменьшение ATP и уве-
личение AMP
Уменьшение активности малат-
дегидрогеназы 
Увеличение смертности личинок

Диоксид 
азота (NO2)

Шпинат (Spinacia oleracea cv. Subito, 
Dynamo) 
Табак (Nicotiana rustica) 
Сельдерей (Apium graveolens) 
Крыса (Rattus rattus)

Межжилковые некрозы

Пероксидация липидов легочной 
ткани

Хлор (Cl2) Личинки синей мухи красноголовой 
(Calliphora erythrocephala) 
Шпинат (Spinacia oleracea) 
Фасоль (Phaseolus vulgaris) 
Салат (Lactuca sativa)

Повышение смертности личинок

Побледнение листьев 
Деформация хлоропластов

Этилен 
(С2Н4)

Петуния (Petunia nyctaginiflora cv. 
White Joy) 
Салат (Lactuca sativa) 
Томат (Lycopersicon esculentum)

Отмирание цветочных почек, 
мелкие цветы 
Закручивание краев листьев 
Повышение пероксидазной 
активности

Радионукли-
ды 90Sr, 137Cs

Олений мох (Cladonia rangifera) 
Исландский мох (Cetraria islandica)

Накопление в сухом веществе

Фторид-ион, 
ионы метал-
лов (Pb, Zn, 
Cd, Mn, Cu)

Райграс многоцветковый (Lolium 
multiflorum cv. Optima) 
Полевица ползучая и полевица 
Тoнкaя (Agrostis stolonifera, A.tenuis) 
Горчица бeлая (Sinapis alba) 
Кaпycтa листовая (Brassica oleracea 
var. acephala)
Конский каштан (Aesculus 
hippocastanum)
Мхи (Sphagnum sp., Hypnum 
cupressiforme, Pohlia nutans, 
Pleurozium schreberi)
Мышь домовая (Mus musculus)

Пчела мeдoнocнaя (Apis mellifera) 

Накопление в сухом веществе

Накопление в сухом веществе

Накопление в сухом веществе 

Изменение в соотношении 
Т- и В-лимфоцитов, уменьшение 
В-лимфоцитарной реакции 
Накопление в меде 

Сочетание 
вредных 
веществ 
в воздухе 
(SO2, НСl, 
NO2, HF)

Выводковые почки маршанции мно-
Гообразной (Marchantia polymorpha) 
Листовые и кустистые лишайники 
(Hypogymnia physodes, Pseudevernia 
furfuracea, Cetraria glauca)
Пихта (Abies alba) 
Ель (Picea abies) 
Сосна (Pinus sylvestris)

Уменьшение прироста клеток, 
снижение содержания хлорофил-
лов а и b, уменьшение содержа-
ния живых клеток водорослей 

Снижение содержания хлоро-
филлов а и b, уменьшение воз-
раста игл и задержка роста

Окончание таблицы 10.1.
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При пассивном мониторинге атмосферного воздуха для изучения послед-

ствий загрязнения используются индикаторные свойства свободно живущих 

организмов исследуемой области. Сложность такого мониторинга обусловлена 

реакцией биоиндикатора на весь комплекс загрязнений при данных условиях 

экотопа. Поэтому одновременно проводят исследования разных биоиндикато-

ров, биоценозов, особенно растительных (эпифитных лишайников, мхов) и ми-

кробных сообществ, анализируют популяционно-экологические и химические 

изменения пищевых сетей при параллельном контроле важных абиотических 

факторов окружающей среды. В растительных сообществах по мере увеличения 

степени загрязнения вначале уменьшается видовое разнообразие, возможно 

разрежение сомкнутого растительного покрова за счет повреждения отдельных 

наиболее чувствительных экземпляров. Еще более продолжительное действие 

загрязнений при высокой их концентрации может в конце концов привести к 

полному отмиранию растительности. В микоценозах заметно уменьшается чис-

ло плодовых тел микоризных грибов.

Результаты биоиндикационных исследований являются основой для разработ-

ки мер, направленных на уменьшение вредного воздействия загрязнений атмосфер-

ного воздуха. В частности, в городском хозяйстве необходимо зеленые насаждения 

составлять из пригодных для данной местности пород деревьев с учетом влияния 

промышленных и транспортных выбросов. Воздухоочистительная функция зеле-

ных насаждений может быть объединена с ветрозащитной и разделительной.

10.3.2.  Биоиндикация водных экосистем

Методы биоиндикации и биотестирования широко используются при опреде-

лении общей токсичности природных и сточных вод.

Загрязнение водных экосистем приводит к изменению физико-химических 

характеристик воды, изменению индекса сапробности (см. разд. 1.1.2), умень-

шению индекса видового разнообразия, накоплению загрязнений в тканях 

гидробионтов, изменению качественного соотношения видового состава био-

ценоза, численности видов-индикаторов. Меняются морфологические, анато-

мические и физиологические характеристики особей.

В загрязненной полисапробной и �-мезосапробной зонах развиваются ана-

эробные бактерии, сапрофитные грибы (Fusarium, Penicillium, Mucor и др.), ко-

личество водорослей минимально, развивается сульфатредукция, ил приобрета-

ет черноватый оттенок из-за образования сульфида железа.

При комплексном гидробиологическом анализе определяют ряд параметров 

на фитопланктон, зоопланктон, зообентос, перифитон, растения-макрофиты, 

микробиологические показатели с учетом основных групп гидробионтов, в том 

числе: общую биомассу, численность, проективное покрытие макрофитами, 

число видов, численность по группам, число видов в группе, индекс видового 

разнообразия, преобладающие виды, зону сапробности преобладающих видов 

и их долю от общей численности, отношение интенсивности фотосинтеза к де-

струкции органического вещества, содержание хлорофилла и др.
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При оценке индекса видового разнообразия (см. разд. 1.4.1.3) принимают 

во внимание численность плоских и кольчатых червей, моллюсков, водных 

клещей, мелких ракообразных, личинок паденок, веснянок, двукрылых жу-

ков, стрекоз, кровососущих двукрылых мошек и других организмов. В част-

ности, для личинок мошек, которые не живут в стоячей воде, особенно гу-

бительны загрязнения нефтяными продуктами, пестицидами, соединениями 

цинка.

Хорошими индикаторами радиоактивного загрязнения в водных экосисте-

мах являются некоторые высшие растения (Lemna trisulca, L. minor, Potamogeton 

perfoliatus, Myriophyllum spicatum), одноклеточные (pp. Scenedesmus, Chlorel-

la) и многоклеточные (Cladophora) водоросли.

Одним из методов определения общей токсичности природной и сточ-

ной воды, тяжелых металлов и других веществ является биотестирование с 

использованием коловратки Brachionus plicatilis. Определяют два показате-

ля  – выживаемость и нарушение фототаксиса, которые характеризуют ги-

бель и снижение численности передвигающихся к свету коловраток, в про-

центах от контроля. Тестирование занимает от 15 мин до 24 ч – по критерию 

нарушения фототаксиса, до 24–96 ч – по критерию выживаемости. Показа-

тель нарушения фототаксиса коловраток применяется для биотестирования 

веществ, не обладающих острой токсичностью, так как при действии данных 

веществ нарушение фототаксиса наблюдается при концентрациях значитель-

но ниже тех, которые вызывают гибель организмов. Показатель выживаемо-

сти используется при биотестировании веществ, обладающих острой токсич-

ностью, так как в этом случае нарушение фототаксиса и гибель организмов 

наблюдаются при близких концентрациях.

Другим методом определения общей токсичности воды является биоте-

стирование с использованием рачков – дафний (p. Daphnia), распространен-

ных повсеместно. Тестирование в остром опыте занимает 96–120 ч и позволяет 

определить наличие или отсутствие острого токсического воздействия на даф-

нии контролируемой воды или испытуемого вещества. Основным показателем 

токсичности является выживаемость рачков. В хроническом опыте проводят 

более полное, тщательное исследование токсических свойств сточных и при-

родных вод или отдельных веществ. Основные показатели – выживаемость, 

плодовитость, качество потомства и рост в ряду поколений. Метод биотестиро-

вания с использованием дафний рекомендован в качестве основного для кон-

троля токсичности сточных вод и перспективного для оценки уровня токсиче-

ского загрязнения природных вод (см. приложение 2).

Разработаны биоиндикационные методы исследования воды, загрязненной 

металлами. Так, предлагается ряд тест-систем для определения токсикологиче-

ских характеристик воды, загрязненной кадмием. Для этого используют трост-

никовую заросль Glyceria maxima, в листовых пластинках, влагалищах и стеблях 

которой происходит накопление кадмия в зависимости от концентрации в пи-

тательной среде. Одновременно при высоком содержании кадмия наблюдаются 

сильное уменьшение биомассы и морфологические изменения (побурение кон-

чиков листьев, хлороз) растений. 
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В качестве второй тест-системы предлагаются макроводоросли. Определяе-

мую концентрацию Cd2+ – от 5 до 500 мкг/л по металлу сопоставляют с измене-

нием окислительной активности среды. 

Третьей тест-системой могут быть бентосные животные (жабры двустворча-

тых моллюсков-беззубок Anodonta anatina, мягкие ткани Dreissena polymorpha и 

Lymnaea auricularia), хищные и нехищные рыбы (жабры и почки), планктонные 

ракообразные, водные улитки. Определяемая концентрация Cd до 60 мг/ кг су-

хой массы. Для измерения содержания Cd в организмах используют метод атом-

но-абсорбционной спектрофотометрии.

Определить кадмий можно с помощью тест-системы морских светящихся 

бактерий (Photobacterium phosphoreum). Определяемая концентрация – до не-

скольких сот мг/л. Для измерения используют биолюминесценцию бактерий. 

Эту тест-систему можно использовать и для определения никеля (Ni2+) в концен-

трациях до нескольких сот мг/л.

Для определения кобальта можно использовать в качестве биологического 

объекта почки и чешую рыб, а также поденки и хирономиды. Анализируют коли-

чественное соотношение в них элементов в парах Cu/Mn, Zn/Cu, As/Co, Ca/Zn, 

P/Zn. В случае статистически достоверного изменения полученных данных в 

опыте по сравнению с контролем исследуемый водоем считают загрязненным.

Для определения марганца в качестве биологического объекта используются 

мозг, почки, селезенка и жаберные дуги рыб; раковины моллюсков и хироно-

мид. Так же как и при определении кобальта, анализируют количественное со-

отношение в них элементов в парах Cu/Mn, Zn/Cu, As/Co, Ca/Zn, P/Zn. 

Для определения меди пригодны разные тест-системы. Медь (Сu2+) может 

определяться в сточных водах биотестированием по уровню двигательной ак-

тивности инфузории спиростомы Spirostomum ambiguum var. major Ehrb. – круп-

ной инфузории, достигающей длины 200–300 мкм. Анализируется уровень 

спонтанной двигательной активности спиростомы по числу пересечений ею 

линии визира окуляра микроскопа. При наличии в сточных водах ионов Сu2+ 

в концентрации до 10–3 мг/л потеря подвижности инфузорий наблюдается че-

рез 15 мин, а гибель через 2 ч после помещения их в раствор. При концентра-

ции Cu2+ 10–12 мг/л гибель инфузорий наступает в течение первых суток. Также 

предлагается использовать рыбу уклейку (Alburnus alburnus). Определяемая кон-

центрация 200 мг/л по металлу. Изменения фиксируют методом электронно-

микроскопических исследований.

При использовании эндемичных байкальских губок Lubomirskia baicalensis 

и  Baikalospongia bacillifera определяемая концентрация меди 4–400 мг/л. Эти ор-

ганизмы подходят и для определения ртути (Hg2+). Определяемая концентрация 

0,3–120 мг/л. Действие металлов проявляется в потере губками способности 

к соединению с образованием ирригационных каналов.

Кроме этих тест-систем используются дрожжи (Saccharomyces cerevisiae) и ин-

фузории (Tetrahymena pyriformis). Определяемые концентрации меди 0,1 мг/л, рту-

ти  0,4 мг/л регистрируются по нарушению процессов дыхания клеток.

Аналогичные методы применяют к определению свинца, хрома, цинка.
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10.3.3.  Биоиндикация загрязнения почвы

Загрязнение почвы вызывается различными по масштабу и территориальному 

распространению поллютантами, влияющими на почву, почвенную биоту, со-

вокупное состояние почвенной экосистемы. Для индикации этих изменений 

используется широкий набор биометодов.

Загрязнение почвы может повлиять на ее структуру, на порозность и плот-

ность горизонтов, что может привести к уменьшению аэрируемости и дренажа. 

Это приводит к затруднению прорастания семян и проникновения корней в по-

чву, замедлению роста корней и побегов. Активность почвенных ценозов, чис-

ленность организмов, разлагающих органические вещества, снижаются.

В связи с неодинаковыми физико-химическими характеристиками почв, 

формами нахождения загрязнения в почве при одной и той же интенсивности и 

продолжительности действия химического фактора его воздействие на почвен-

ную биоту может быть различным. Между концентрацией и дозой химического 

фактора и его влиянием на биоценоз не всегда существует прямая зависимость. 

Действие на почву диоксида серы проявляется прежде всего в подкислении 

почвы, степень которого зависит от интенсивности загрязнения. При этом ре-

шающее значение имеют буферные свойства почвы. В качестве биоиндикаторов 

в этом случае могут выступать растения, наиболее чувствительные к снижению 

рН. Кроме того, снижение pH приводит к повышению подвижности, вымыва-

нию и дефициту важных минеральных веществ, прежде всего Ca2+, Mg2+, K+, 

повышает растворимость ионов А13+, проявляющих токсические свойства при 

рН < 4, что отражается на растениях-биоиндикаторах.

В слабозабуференных кислых почвах к изменению рН до нейтральных и ос-

новных значений приводят пылевые известковые выбросы. При этом прежде все-

го страдают фитоценозы и почвенные организмы, разлагающие органические 

вещества. Отрицательное влияние загрязнения почвы известковой пылью усу-

губляется содержанием тяжелых металлов. Экологическое воздействие тяжелых 

металлов на почвы можно тестировать по активности ферментов первичного 

обмена у растений, выживаемости, росту корней и побегов саженцев деревьев 

или травянистых растений, наличию некрозов листьев и хвои. Можно исполь-

зовать в качестве тест-систем также почвенные организмы, в частности, опреде-

ляя изменения деструкционной активности биоценозов.

Ущерб, наносимый солями щелочных и щелочноземельных металлов (Na+, C1–), 

прежде всего сказывается на деревьях, растущих вдоль автомобильных дорог. 

Особо солечувствительна и страдает липа мелколистная (Tilia cordata). У  долго-

живущих растений существует тесная взаимосвязь между специфическим для 

каждого органа и тканей содержанием поступивших ионов солей (Nа+, C1–) 

и степенью повреждения. Причиной ущерба наряду с идущим поступлением 

солей может быть и их накопление в предшествующие годы.

Ранняя диагностика степени повреждения может быть проведена по содер-

жанию солей в коре деревьев. В частности, тяжелое поражение липы наступает 

при содержании C1– > 7,5 мг-экв./л и Na+ > 5,0 мг-экв./л. Ущерб от длительного 

воздействия солей оценивают путем измерения годичных колец.
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Для оперативности оценки влияния солей могут использоваться в ка-

честве тест-системы травянистые растения при определении активности их 

прорастания и развития (на чашках Петри). Для этой цели подходят семена 

соответствующих видов (например, пастбищного салата Lolium perenne, кресс-

салата Lepidium sativum), иногда солеустойчивых (бескильницы расставленной 

Puccinellia distans). При повышении концентрации солей в почвенном растворе 

замедляется прорастание семян и снижается их всхожесть.

Загрязнение почвы агрохимикатами является проблемой для многих стран. 

Биоиндикация загрязнения почвы гербицидами проводится в опытах с высши-

ми растениями и микроорганизмами с учетом стойкости гербицидов, возмож-

ности образования их связанных остатков; при этом оценивается влияние гер-

бицидов и на культурные растения, и на уничтожаемые организмы (сорняки), а 

также на консументов и деструкторов, взаимодействующих с растениями в дан-

ной экосистеме. Стойкость гербицидов можно определить либо путем предва-

рительной экстракции их из почвы, либо при непосредственном внесении гер-

бицидов или загрязненной гербицидами почвы по сравнению со стандартными 

субстратами, на которых проводят выращивание тест-растений. Такие методы 

позволяют оценить воздействие на почвенные организмы и других средств за-

щиты растений (фунгицидов, инсектицидов и др.) и оценить влияние комбини-

рованного применения средств защиты растений.

Для проверки загрязнений в окрестностях подземных трубопроводов, обу-

словленных утечкой природного газа, нефти и нефтепродуктов, в качестве чув-

ствительных биоиндикаторов пригодны саженцы тополей. Природный газ 

вызывает нарушения роста подземных органов растений с последующим раз-

витием хлороза, что, видимо, обусловлено недостатком кислорода в почве при 

таких утечках.

При загрязнении почвы радионуклидами аккумулятивными биоиндикаторами яв-

ляются лишайники, накапливающие большие количества радиоактивных веществ.

Хорошие индикаторы нарушения почвенных экосистем – животный мир 

почвы. При этом, как правило, исследуются почвенная фауна, ее состав и рас-

пределение экологических групп или жизненных форм. Так, жужелицы видов 

Harpalus latus и Pterostichus strenus практически не встречаются в сильнонару-

шенных экосистемах. Жуки-галофилы Laccobius decorum, Heterocerus flexuosus, 

Dyschirius similis являются индикаторами солевого режима. Представители жест-

кокрылых рр. Belopus, Blendius свидетельствуют о солонцовых и солончаковых 

почвенных комплексах. Наземные мокрицы (р. Armadillidium), многоножки 

(рр. Sarmatiulus, Pachyiulus) и некоторые брюхоногие моллюски (р. Buliminus) 

наиболее приспособлены к известкованным почвам. Хорошими индикатора-

ми кислотности почвы являются щелкуны. Так, на кислых почвах преобладают 

Corymbites tesselatus; нейтральных – Agriotes obscurus, A. lineatus; слабоизвестко-

вых – Limonius ferrugineus. Личинки пластинчатых жуков (р. Phylla) являются 

хорошими индикаторами легких песчаных почв. Однако животное население 

почвы менее подвержено антропогенному воздействию, чем почвенные сапро-

фаги. Наиболее эффективными для биоиндикации почвенных экосистем явля-

ются хищные насекомые, сапрофаги и микроорганизмы, которые тесно связаны 
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с растительным покровом почвы через пищевые цепи. При оценке состояния 

почвенных экосистем имеют большое значение и количественные показатели 

плотности популяций, и соотношения разных групп почвенных организмов.

В качестве показателей состояния почвенной микробной системы использу-

ются данные о количестве бактерий и грибов при учете их методами микроско-

пии и посева, показатели расписания (скорости прорастания) роста колоний 

бактерий (соотношение быстро и медленно растущих), радиальная скорость 

роста колоний грибов, функциональная характеристика сообществ с помощью 

метода мультисубстратного тестирования. 

Метод мультисубстратного тестирования основан на многомерном стати-

стическом анализе спектров потребления разнообразных субстратов, например 

углеводных, природным микробным сообществом. Интерпретация полученных 

результатов базируется на классическом описании процесса сукцессии. Со-

гласно классическим представлениям, после нарушений устойчивая система 

стремится компенсировать произошедшие изменения. В развитии сообщества 

проявляются тенденции, направленные на достижение состояния климакса. 

Ситуации, когда сообщество микроорганизмов в пространственно-временных 

рамках эксперимента не восстанавливается, рассматриваются как черта 

предельно-допустимого воздействия.

На рис. 10.3 приведен пример процедуры биотестирования с группой тест-

методов для определения общей токсичности (экотоксичности) почвы при про-

ведении ремедиационных мероприятий. В этом биотестировании образцы почв 

оцениваются на острую токсичность с использованием Microtox® люминес-

центного теста на основе бактерии Vibrio fischeri, теста с рачками Daphnia magna и 

Thamnocephalus platyurus, на хроническую токсичность на основе одноклеточной 

водоросли Pseudokirchneriella subcapitata, а также на генотоксичность (Mutatox®-

тест на основе бактерии Vibrio fischeri). При этом проводятся биоизмерения и 

с водными почвенными вытяжками, почвенными экстрактами органическими 

растворителями или буферными растворами, что позволяет, по возможности, 

учесть все фракции поллютантов, находящихся в почве. При таком измерении 

тестирование становится дешевле и быстрее. 

Комплексное биотестирование помогает в определении мобильно-

сти и идентификации природы поллютантов, ответственных за выявлен-

ную токсичность, охарактеризовать опасность, обусловленную растворимым 

веществом-загрязнителем, и опасность, обусловленную менее растворимым или 

почвенно связанным веществом, и может быть использовано для: 1) идентифи-

кации опасности; 2) классификации почв по опасности и качественного кар-

тирования загрязненных участков (локализации более загрязненных участков); 

3) проведения мониторинга и наблюдения за процессом очистки почвы;  4) кон-

троля реабилитированных участков.

Например, если токсичны почвенные вытяжки, то необходима допол-

нительная очистка загрязненной почвы. Если токсичны лишь определенные 

фракции твердого почвенного вещества, то почва может применяться в ограни-

ченных целях. Данные комплексного тестирования используются для оценки 

риска и контроля ремедиационных работ (см. разд. 11.3.3).
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Другой вариант комплексного биотестирования предусматривает:

1)  Определение численности микроорганизмов посевом образцов на пи-

тательные среды и прямым микроскопическим учетом непосредствен-

но в  природных образцах. Минимальное расхождение в полученных 

результатах, как правило, характеризует «молодую» систему, в которой 

преобладают r-стратеги, а максимальное – «зрелую» систему с большим 

числом K-стратегов.

2) Определение ферментативной активности. Активность каталазы, про-

теазы, уреазы может рассматриваться как показатель типа почвы и иметь 

прямую связь с урожаем сельскохозяйственных культур.

3) Определение содержания условно-патогенных групп микроорганиз-

мов  – сальмонелл, энтеробактерий (E. coli) и др.

Рис. 10.3. Процедура определения экотоксичности почвы (по A. Bispo et al., 1998)
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4)  Измерение дыхания почвенного микробоценоза.

5)  Проведение фитотестирования по стандартной методике с проращива-

нием семян растений с определением всхожести, длины корней и т. п. 

6)  Другие методы биотестирования в зависимости от целей и объекта те-

стирования.

Таким образом, биоиндикация и биомониторинг являются составной ча-

стью экологического мониторинга, исследований окружающей среды.

Применение биологических систем в качестве индикаторов дает более пол-

ную и объективную информацию о неблагоприятных воздействиях загрязне-

ний, антропогенных и природных факторах. Эти методы охватывают различные 

слои биосферы. Они являются наиболее информативными и перспективными. 

Использование биоиндикаторов позволяет определить изменения в организмах 

и экосистемах на очень ранних стадиях, когда их еще нельзя выявить другими 

методами. Это дает возможность предвидеть нарушения экосистем и вовремя 

принимать меры. При ремедиации и рекультивации загрязненных и нарушен-

ных природных сред метод биоиндикации может использоваться при контроле 

за ходом очистки и восстановления плодородия почв, при оценке эффективно-

сти принятых мер.

Преимущества методов биомониторинга и биотестирования по сравнению 

с обычными аналитическими процедурами – часто меньшие затратность и вре-

мя анализа, простота лабораторного оборудования, интегральная оценка воз-

действия неблагоприятных факторов на организмы и биоту. Однако эти методы 

часто трудно стандартизировать, и их результаты плохо воспроизводятся при 

определении биотоксичности. Поэтому использование биотестов для оценки 

окружающей среды часто не признается экологическими и санитарно-гигиени-

ческими службами контроля ввиду недостаточно высокой надежности и  отсут-

ствия устойчивой повторяемости.



Глава 11

ТОКСИКОЛОГИЧЕСКОЕ 

И ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ НОРМИРОВАНИЕ

11.1.  Цели, задачи и основные принципы

Нормирование качества окружающей среды является важнейшим элементом 

природоохранной деятельности. Оно основано на установлении нормативов 

(показателей) предельно допустимых антропогенных воздействий на человека, 

биоту, экосистемы. Согласно Закону РФ об охране окружающей среды «… Про-

изводство и обращение потенциально опасных химических веществ, в том числе 

радиоактивных, иных веществ и микроорганизмов допускаются на территории 

Российской Федерации после проведения необходимых токсиколого-гигиени-

ческих и токсикологических исследований этих веществ, установления порядка 

обращения с ними, природоохранных нормативов и государственной регистра-

ции этих веществ в соответствии с законодательством Российской Федерации».

Действующие в настоящее время в разных странах природоохранные нормы 

и правила (ПНиП) не образуют единой системы. Среди многообразия ПНиП 

в России можно выделить три группы нормативно-технической документации 

(НТД).

1. Санитарно-гигиеническая НТД
Включает нормативы предельно допустимых концентраций (ПДК) вредных 

веществ (в воздухе рабочей зоны и в атмосферном воздухе населенных мест, в 

воде, почве, продуктах питания, кормах и др.), временно допустимые концен-

трации (ВДК) вредных веществ, о действии которых не накоплено достаточной 

информации, определенные расчетным путем и рекомендованные для исполь-

зования сроком на 2–3 года, нормы и правила в области сельскохозяйственного 

производства, рыбного хозяйства, нормативы предельно допустимых уровней 

(ПДУ) воздействия радиации, шума, вибрации, магнитных полей, нормативы 

санитарных, защитных зон и т. п. Это наиболее разработанные ПНиП. Цель 

таких нормативов, санитарно-гигиенических регламентов – определить по-

казатели качества окружающей среды, обеспечивающие сохранение здоровья 

человека. Эти нормативы и регламенты являются предметом деятельности ток-
сикологического и гигиенического нормирования, основная задача которого – обо-

снование и разработка критериев и уровней безопасного воздействия факторов 

на организм человека. Их соблюдение должно полностью исключать развитие 

не только специфических профессиональных заболеваний, но и неспецифиче-

ских вредных (опасных) воздействий, ставящих организм на грань между нор-

мой и патологией.
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В России разработаны и утверждены в соответствии с санитарными норма-

ми ПДК нескольких сотен вредных веществ (см. разд. 1.1). Предельно допусти-

мые концентрации для большинства веществ, принятые в России, более жест-

кие, чем в США и других странах. Нормативы ПДК вредных веществ отражают 

санитарно-гигиеническую оценку состояния окружающей природной среды, 

но не регулируют поведение источника вредного воздействия. Эту функцию вы-

полняют нормативы второй группы.

2. Отраслевые нормативы воздействия на окружающую среду – это нормативы 

предельной удельной техногенной нагрузки с учетом специфики конкретного 

производства и региона. Эти нормативы устанавливают требования к источнику 

вредного воздействия, ограничивают его деятельность определенной пороговой 

величиной. Это прежде всего нормативы предельно допустимого выброса за-

грязняющих веществ в атмосферу, ПДВ (кг/сут) и предельно допустимого сбро-

са загрязненной воды, ПДС (м3/сут, кг/сут). В данную категорию нормативов 

входят также природоохранные нормы и правила проектирования и строитель-

ства, технологические, строительные, градостроительные правила, содержащие 

экологические требования охраны окружающей природной среды.

ПДВ устанавливаются для каждого источника (предприятия, хозяйствую-

щего субъекта) и вида примесей, загрязняющих атмосферу, исходя из условия 

непревышения максимально разовой приземной концентрации загрязнения 

(ПДК
м.р.

, см. разд. 11.3.1) и среднегодовых выбросов (ПДВ
г
), при этом учитыва-

ются выбросы вредных веществ от данного источника, от совокупности источ-

ников и рассеивание вредных веществ в атмосфере.

ПДС рассчитывается по существующим методикам для концентрации вред-

ных веществ в расчетных створах (см. рис. 1.1) с учетом фоновой концентрации, 

разбавления, вклада других источников, перспектив развития региона (проек-

тируемые источники) и устанавливаются для каждого источника загрязнения 

и  каждого вида примесей с учетом их комбинированного действия, ПДК веществ 

в местах водопользования (в зависимости от вида водопользования), ассимили-

рующей способности водного объекта, распределения массы сбрасываемых ве-

ществ между источниками загрязнений, природных особенностей территорий 

и акваторий. Величина ПДС должна гарантировать достижение установленных 

норм качества воды при наихудших условиях для разбавления в водном объекте.

Величины ПДВ и ПДС вносятся в «Паспорт предприятия по охране окру-

жающей среды». При условии соблюдения этих нормативов содержание любой 

примеси в воде, воздухе и почве должно удовлетворять требованиям санитарно-

гигиенического нормирования.

При превышении ПДК загрязнений в воде и воздухе городов и других на-

селенных пунктов и невозможности по объективным причинам предприятием 

достигнуть значения ПДВ и ПДС устанавливаются временно согласованные 

выбросы (ВСВ) и сбросы (ВСС) вредных веществ, поэтапное снижение этих по-

казателей до значений, которые обеспечивают соблюдение ПДВ и ПДС. Сни-

жение выбросов и сбросов достигается путем модернизации и внедрения более 

передовых технологий, соблюдения культуры производства и техники безопас-

ности, замены сырья, топлива, материалов и т. д.



238 Глава 11

Нормативы ПДК не учитывают проблемы защиты экосистем, сохранения 

видового разнообразия и структуры биоценозов в условиях антропогенного воз-

действия, поэтому соблюдение ПДК не гарантирует сохранения качества при-

родных экосистем. Так, при содержании тяжелых металлов в воде в концентра-

циях, не превышающих ПДК, возможно подавление процессов самоочищения 

водоемов. Наблюдалось «цветение» воды в водоемах при содержании фосфатов 

в воде в концентрациях в десять и более раз ниже требований ГОСТ' на питье-

вую воду (3,5 мг/л) и воды, используемой для рыбохозяйственных нужд. «Цве-

тение» воды приводит к ее вторичному загрязнению и ухудшению качества по 

многим регламентируемым санитарно-гигиеническим показателям. С другой 

стороны, ассимиляционная емкость (см. ниже и раздел 11.5) многих природных 

систем к определенным загрязнениям значительно выше, чем регламентируется 

ПДК, и наоборот, выявлено, что растения более чувствительны к действию ряда 

поллютантов, чем почва и человек. Так, ПДК
м.р.

 диоксида серы соответственно 

для человека и древесных пород определена как 0,5 мг/м3 и 0,03 мг/м3; ПДК ме-

танола для человека – 0,01 мг/м3, а для древесных растений 0,1 мг/м3. Вредные 

вещества в одних и тех же концентрациях могут по-разному воздействовать на 

организмы в разных условиях, и поэтому ПДК вредных веществ для экосистем 

также могут различаться. Так, ПДК бензола в воздухе для растений – 0,1 мг/м3, 

а для почвы – 0,3 мг/м3.

На основании вышеизложенного очевидна необходимость разработки ПДК 

поллютантов с учетом не только санитарно-гигиенических показателей, но 

и эколого-токсикологических. Эту функцию должны выполнять экологические 

нормативы.

3. Экологические нормативы определяют допустимые антропогенные нагруз-

ки, не нарушающие устойчивое функционирование экосистем и тем самым не 

оказывающие вредного воздействия на человека.

Если задачей токсикологических и санитарно-гигиенических исследований 

является защита человека от вредного воздействия токсичных веществ, то ис-

следование вредных воздействий антропогенных факторов на природные сре-

ды, на живые системы и организмы разных уровней организации биосферы яв-

ляются областью экотоксикологии.

Экотоксикология – междисциплинарное научное направление, развивающееся 

на стыке биологии, экологии, токсикологии, медицины, химии и других наук. Целью 

экотоксикологии является не защита индивидуального организма, а сохранение 

стабильности и основных функций экосистем, многообразия видов, т. е. сохра-

нение установившегося в природе равновесия в пределах возможной саморегу-

ляции экосистем, что в итоге обеспечивает безопасность существования челове-

ка и сохранение стабильности экосистем.

Важнейшими задачами экотоксикологии являются:

 выявление степени вредного воздействия антропогенных факторов на 

экосистемы и механизмов их воздействия;

 выявление изменений видового состава и функций экосистем под воз-

действием антропогенных факторов;

 экологическое нормирование техногенных факторов в природных средах;
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 разработка функциональной экотоксикологической модели вредного 

воздействия фактора на экосистемы для проведения активного и пас-

сивного мониторинга;

 разработка мероприятий по сохранению ненарушенных и ремедиации, 

восстановлению пострадавших экосистем.

Основной целью экологического нормирования является ограничение антропо-

генных воздействий рамками экологических возможностей экосистем, т. е. опти-

мизация взаимодействия человека и природы, рациональное сочетание хозяй-

ственной деятельности человека с охраной природы, с использованием человеком 

возобновляемых природных ресурсов, обеспечение устойчивого развития.

Задача экологического нормирования – разработка и обоснование критериев 

и уровней безопасного воздействия антропогенных факторов на состояние эко-

систем. Критерием для установления экологических нормативов (экосистемно-

го нормирования) являются комплексные показатели устойчивости экосистем:

 сохранение продуктивности экосистемы; гибель отдельных организмов, 

особей в этом случае не является критичным признаком;

 сохранение динамического и относительного постоянства и свойств, т. е. 

сохранение способности к гомеостазу;

 сохранение видового разнообразия, сохранение генофонда, наиболее 

уязвимых звеньев трофической цепи. Этот показатель особенно значим, 

так как даже сравнительно небольшое загрязнение окружающей среды 

может изменить тонкий механизм конкурентных взаимоотношений и 

привести к исчезновению какого-либо вида или оказать отрицательное 

воздействие на специализированный вид с жесткими биотическими 

связями и не повлиять на другие малоспециализированные быстро эво-

люционирующие виды с гибким поведением. Данные показатели могут 

быть изучены только при популяционных исследованиях;

 сохранение естественного хода сукцессионных процессов.

В отличие от санитарно-гигиенического нормирования, опирающегося на 

определение ПДК, экологическое нормирование опирается на непревышение 

предельно допустимых нагрузок (ПДН, или предельно допустимых экологиче-

ских нагрузок, ПДЭН) на экосистемы. ПДН (ПДЭН) выражаются в величинах 

массы или объема загрязнения на единицу времени. В международной практике 

вместо термина ПДЭН используется термин «критическая нагрузка» или «нор-

ма нагрузки». 

Характеристика экосистемы, важная для обоснования ПДН в отношении 

загрязнений, – ее ассимиляционная емкость, т. е. максимальное количество за-

грязнений, которое может за единицу времени поступить в экосистему, претер-

петь те или иные превращения и быть обезврежено в результате самоочищения 

без нарушения ее нормального функционирования.

В российской практике к настоящему времени известно лишь небольшое 

число примеров учета экологической нагрузки для растений суши и для со-

обществ водоемов. Поэтому при обосновании ПДН опираются в основном на 

существующую санитарно-гигиеническую НТД и отраслевые нормативы: ПДК 

для почвы, растений, санитарно-защитных зон (см. разд. 11.5).
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Нормативы ПДК как государственные нормативы имеют большое сани-

тарно-гигиеническое значение. Требования человека к качеству природной 

среды мало зависят от климатических и других региональных особенностей, 

следовательно, значение ПДК вредного фактора будет практически единым 

для человека, проживающего в разных регионах. Напротив, функционирование 

экосистем при одних и тех же нагрузках загрязнения существенно зависит от 

совокупности природных экологических факторов локального и регионального 

масштабов. Степень воздействия загрязнителя на экосистемы (значение эко-

логических нормативов ПДН) может существенно меняться в зависимости от 

природных, региональных или локальных факторов, формирующих экосисте-

му. Следовательно, экологические нормативы не могут быть едиными для экоси-

стем разных почвенно-климатических зон и регионов. Экологические нормативы 

должны разрабатываться на локальном и региональном уровнях и обеспечивать 

экологическое равновесие в глобальном масштабе.

11.2.  Методология санитарно-гигиенического 

нормирования

Методологической основой для разработки санитарно-гигиенических и сани-

тарно-эпидемиологических нормативов (стандартов) являются исследования 

и методы медицинской и ветеринарной токсикологии. 

В токсикологии действие вредного вещества выражают в виде дозы – коли-

чество вредного вещества, отнесенное к массе тела (мг/кг), и в виде концентра-
ции – количество вещества, отнесенное к единице объема или массы воздуха 

(мг/м3), воды (мг/л), или почвы (мг/г). Для обоснования гигиенических норма-

тивов используют зависимости «концентрация – время – эффект», получаемые в 

экспериментальных исследованиях; дозу рассчитывают как произведение коли-

чества вредного вещества, поступающего в организм в единицу времени с воз-

духом, водой, пищей, при прямом контакте на экспозицию (время контакта).

При обосновании нормативов исходят из принципа пороговости воз-

действия, т. е. установления минимальной дозы вещества, при воздействии 

которой в организме возникают отрицательные последствия. Нормирование 

ведется по тому показателю, который оказывается наиболее чувствительным 

(лимитирующим). Например, вредное вещество может влиять на санитар-

ные условия жизни в концентрациях, меньших, чем на организм человека – 

в  этом случае при нормировании исходят из порога действия этого вещества 

на санитарные условия жизни. У токсикантов, способных к биоаккумуляции, 

пороговые уровни очень низки.

Исследования токсического действия загрязняющих веществ имеют целью 

установление допустимой максимальной недействующей концентрации (МНК, no 

observed effect concentration – NOEC) – подпороговой концентрации веществ по 

санитарно-токсикологическому признаку вредности в экспериментах на лабора-

торных животных или путем прогнозирования величины максимальной недей-

ствующей концентрации с последующей экстраполяцией данных на человека.
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Смертельные дозы и концентрации называются соответственно летальной 
дозой (ЛД, lethal dose – LD) и летальной концентрацией (ЛК, lethal concentra-

tion  – LC). Доза или концентрация, которые вызывают гибель 50% подопытных 

организмов, обозначаются как ЛД
50

 (LD
50

) или ЛК
50

 (LC
50

). Абсолютно смер-

тельная доза или концентрация – ЛД
100

 или ЛК
100

. Чем меньше значения этих 

показателей, тем выше токсичность. 

Вредные вещества, воздействуя на организм, могут оказывать острое и хро-

ническое воздействие. Острое проявляется после однократного воздействия и 

может приводить к смертельному исходу, хроническое развивается в результате 

систематического воздействия доз, не приводящих к острому отравлению. Не-

которые вещества (например, синильная кислота или цианистый калий, токсин 

ботулизма) вызывают только острые отравления, другие – только хронические 

(например, свинец, марганец, пары ртути). Поэтому для вредных веществ уста-

навливают две пороговые концентрации: минимальную при остром воздей-

ствии (ПДК
мин.остр.

) и минимальную при хроническом (ПДК
мин.хрон.

). Отношение 

концентраций, вызывающих острую и хроническую токсичность, варьирует 

в  диапазоне 10–100.

Токсикологические исследования начинаются с проведения острого опыта, 

цель которого – установить величины смертельной (ЛД
100

), среднесмертельной 

(ЛД
50

) и минимально недействующей (ЛД
0
) дозы регламентируемого вещества. 

Одновременно устанавливается среднее время гибели животных (ET
50

) и, по 

возможности, среднеэффективная доза (ED
50

).

Острые опыты проводят как на лабораторных животных (мыши, крысы, 

морские свинки и др.), так и на специально отобранных изолированных видах 

организмов – тест-системах (рыбы, водоросли, дафнии, инфузории, определен-

ные группы микроорганизмов и др.).

На основании полученных результатов разрабатываются методологические 

принципы проведения второго этапа – хронического эксперимента, определения 

хронической токсичности.

Целью хронического эксперимента является установление минимальной эф-
фективной (пороговой) и максимальной недействующей дозы (МНД) вещества. 

Эксперименты проводятся на наиболее чувствительном к данному веществу 

виде лабораторных животных. Выбор доз вещества для изучения в хроническом 

эксперименте осуществляется на основании острого опыта и с использованием 

расчетных методов.

Большинство классификаций веществ по их токсичности, принятых как 

в  России, так и в других странах, основано на различиях среднелетальной дозы 

ЛД
50

. При этом величины токсических доз зависят от путей поступления веще-

ства в организм. 

В зависимости от степени токсичности выделяют 4 класса опасности ве-

ществ (табл. 11.1). Наиболее опасен первый класс.
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Таблица 11.1. 
Классификация токсических веществ по классам опасности

Наименование 

показателя

Еди-

ница 

изме-

рения

Нормы класса опасности

I 

Чрезвычай-

но опасные

II

Высоко-

опасные

III

Умеренно 

опасные

IV

Малоопасные

ПДК
р.з.

 (в рабо-
чей зоне)
ЛД50 (введение в 
желудок)
ЛД50 (нанесение 
на кожу)
ЛК50 (в воздухе)

мг/м3

мг/кг

мг/кг

мг/м3

менее 0,1

менее 15

менее 100

менее 500

0,1–1,0

15–150

100–500

500–5000

1,1–10,0

151–5000

501–2500

5001–50000

40,0

более 5000

более 2500

более 50000

Помимо параметра ЛД
50

 в токсикологии используется ряд параметров, кото-

рые отражают уровень воздействия вредных веществ на организм:

 CD
50

 (50% cell death) – доза (концентрация) вещества, вызывающая 50%-ю 

гибель клеток (цитотоксическое действие по отношению к клеточным 

культурам;

 PD
50

 (в промышленной токсикологии принято обозначение Lim
ac

) – порог 

острого воздействия, т. е. доза, вызывающая появление начальных симпто-

мов поражения у 50% организмов, подвергнувшихся воздействию;

 толерантный лимит (tolerance limit, TLm) – концентрация токсиканта, 

при которой гибнет или выживает 50% тест-организмов за 48 ч опыта;

 Lim
sp

 – порог специфического действия, характеризует начало патологиче-

ского процесса, является порогом безвредного воздействия вещества;

 ЛК
0
 (LC

0
) – минимальный порог чувствительности, при котором отме-

чаются специфические тест-реакции или смертность тест-объектов;

 K
к
 – коэффициент кумуляции, используется при оценке вредного воз-

действия при длительном поступлении загрязняющего вещества в ор-

ганизм;

 Lim
ch

 – порог хронического действия, который является одним из главных 

параметров промышленной токсикометрии. Этот показатель опреде-

ляется при испытаниях на одном виде животного, чаще всего грызунов 

(крыс или мышей). Однако параметры токсичности (средние смертель-

ные дозы) для разных видов млекопитающих, в том числе и для челове-

ка, различаются в пределах одного-двух порядков. Поэтому порог дей-

ствующего вещества устанавливается с учетом особенностей организма 

человека. Величину ПДК получают не непосредственно в эксперименте, 

а путем расчета на основании данных токсикологических и гигиениче-

ских исследований, исходя из пороговой концентрации Lim
ch

 и коэффи-

циента запаса K
з
:

 ПДК= Lim
ch

K
з 

(11.1)
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Показатель коэффициента запаса устанавливают эмпирически в пределах 

одного-двух порядков, с учетом переноса токсикологических данных, получен-

ных для грызунов, на организм человека.

В рамках хронического эксперимента определяется характер вредного воз-

действия изучаемого фактора.

Помимо токсического различают несколько видов возможного воздействия 

загрязняющих веществ на живой организм:

Цитотоксическое – изменение проницаемости клеточных мембран, наруше-

ние функциональных свойств ферментативных систем клеток.

Мутагенное (генетическое) воздействие – изменение темпа мутагенеза орга-

низма.

Тератогенное воздействие связано с нарушением действия генов, органоге-

неза, вызывающее дефекты зародыша или плода без влияния на наследствен-

ные структуры клетки и организма.

Канцерогенное воздействие (способность вызывать злокачественные опухо-

ли) может быть и/или тератогенным, и/или генетическим.

Аллергенное действие – способность вещества изменять иммунологический 

статус, приводить к сенсибилизации организма, возникновению аллергических 

реакций и заболеваний.

Гонадотоксическое действие – способность вещества нарушать разви-

тие и функциональную способность половых клеток.

Резорбтивное действие – способность вещества вызывать токсический эф-

фект при поступлении его в кровь.

К настоящему времени хорошо изучены воздействия многих химических 

веществ на метаболизм клетки. Так, установлено снижение активности реакции 

фосфорилирования глюкозы в процессе гликолитического расщепления саха-

ров под воздействием ионов меди и мышьяка, подавление активности фермента 

фосфоглицератмутазы под влиянием ртути и др. Определены воздействия таких 

органических соединений, как 2,4-динитрофенол, пентахлорфенол и других на 

дыхательную цепь организмов на стадии окислительного фосфорилирования. 

Показано, что ряд пестицидов, нитро- и полиароматических углеводородов об-

ладают потенциально мутагенными и канцерогенными свойствами и т. д.

Количество известных к настоящему времени мутагенов исчисляется де-

сятками и сотнями тысяч. Мутагенную активность проявляют не только физи-

ческие факторы (ионизирующие излучения, жесткий ультрафиолетовый свет), 

химические соединения и продукты антропогенного происхождения, но и ве-

щества природного происхождения, например афлатоксин B
1
, продуцируемый 

грибами Aspergillus flavus, алкалоиды, гликозиды. Мутагены могут различаться 

по своей активности в 106–107 раз.

Мутагенные и канцерогенные свойства могут приобретать соединения в ре-

зультате метаболизма или при сочетании с другими компонентами, циркули-

рующими в окружающей среде. Это учитывается при прогнозировании макси-

мально недействующей концентрации загрязнения.

Определение ПДК является длительной и довольно дорогостоящей работой. 

Исследование лишь канцерогенности и токсичности одного вещества традици-
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онными методами требует более 800 животных, более трех лет работы и оцени-

вается в 2 млн долл. При этом часто огромные расходы на определение ПДК 

оказываются необоснованными, поскольку уже на этапах лабораторных работ 

и опытного производства выясняется нецелесообразность дальнейшего иссле-

дования и внедрения данного химического вещества по технологическим или 

токсикологическим показателям.

Показатели токсичности могут сильно различаться для разных видов орга-

низмов и даже для одной и той же группы организмов в разных сериях экспе-

риментов. В таких случаях используют правило: если в отношении какого-либо 

тест-организма анализируемая проба (или вещество) токсична, то проба опре-

деленно токсичная, если же токсичность не обнаружена, то она потенциально 

может оказаться токсичной.

Другие сложности, возникающие при обосновании ПДК, обусловлены раз-

личными путями поступления вредных веществ в организм, возможностью 

комбинированного действия нескольких веществ, многообразием физических, 

химических и биологических факторов окружающей среды и их влияния на 

токсические эффекты, проблемой соотношения и соответствия данных, по-

лученных разными методами. Кроме того, при использовании лабораторных 

животных возникают этические и гуманные проблемы. Все это затрудняет нор-

мирование и может привести к установлению необъективной величины ПДК. 

Поэтому до сих пор нормирована лишь очень малая доля известных и практиче-

ски используемых химических веществ.

Наряду с большими затратами на работы по определению ПДК еще выше 

затраты на определение ПДЭН, на идентификацию нормируемых соединений 

в  сложных смесях и разработку новых аналитических методик для их определе-

ния на фоне большого числа ненормируемых и часто неизвестных соединений.

11.3.  Особенности нормирования загрязнения 

природных сред

11.3.1.  Нормирование загрязняющих веществ в воздухе

Качество воздушной среды непосредственно влияет на здоровье человека. Для 

каждого вредного вещества в воздухе устанавливают два нормативных значе-

ния: ПДК в воздухе рабочей зоны (ПДК
р.з.

) и ПДК в атмосферном воздухе (ПДК
а.в.

) 

населенных мест (в селитебной зоне, предназначенной для размещения жилого 

фонда, общественных зданий и сооружений). 

При нормировании вредных веществ в воздухе производственных помеще-

ний учитывается время пребывания людей в зоне загрязнения. Принимается, 

что ПДК
р.з.

 – это концентрация, которая не может вызвать заболеваний у рабо-

тающих и их детей при работе не более 41 ч в неделю в течение всего рабочего 

стажа.

ПДК
а.в.

 – это предельная концентрация, которая на протяжении всей жизни 

человека не должна оказывать на него вредного влияния, прямого или косвен-
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ного воздействия, включая отдаленные последствия в условиях неопределенно 

долгого круглосуточного вдыхания.

Необходимость такого раздельного нормирования определяется тем, 

что на предприятии в течение рабочего дня работают практически здоровые 

люди, а в населенных пунктах круглосуточно находятся не только здоровые 

взрослые, но и дети, пожилые и больные люди, беременные и кормящие жен-

щины и др. Поэтому ПДК
р.з.

 > ПДК
а.в.

 Например, для диоксида серы ПДК
р.з.

 = 

10 мг/м3, а ПДК
а.в.

 = 0,5 мг/м3. Для диоксида азота эти показатели соответствен-

но равны 9 и 0,05 мг/м3, в для метилмеркаптана – 0,8 и 9 • 10–6 мг/м3.

При нормировании загрязняющих веществ в атмосферном воздухе исполь-

зуют два значения ПДК:

 ПДК
м.р.

 – максимально разовая ПДК. Допускается срок вредного воздей-

ствия до 30 мин.

 ПДК
с.с.

 – среднесуточная ПДК, наиболее важный показатель, допуска-

ется максимальный период воздействия поллютанта до 24 ч. ПДК
с.с.

 

рассчитана на все группы населения и на неопределенно долгий пери-

од воздействия, является наиболее жестким санитарно-гигиеническим 

нормативом, устанавливающим концентрацию вредного вещества в воз-

душной среде.

При нормировании атмосферных загрязнений для веществ, обладающих за-

пахом, устанавливаются максимально разовые предельно допустимые концен-

трации в экспериментах с добровольцами, кратковременно (5–10 мин) вдыхаю-

щими воздух с содержанием безопасных для организма человека концентраций 

изучаемого вещества. Для перехода от пороговой концентрации к ПДК исполь-

зуются коэффициенты запаса. Среднесуточные ПДК устанавливаются на осно-

ве токсикологического эксперимента на животных. 

В основе методической схемы, позволяющей определять параметры хрони-

ческой токсичности и опасности атмосферных загрязнений лежит закономер-

ность, согласно которой зависимость времени развития определенных обще-

токсических эффектов от концентрации вещества в воздухе в пределах 4–6 мес 

воздействия описывается прямой в логарифмических координатах:

 lgC = lgC
o
 – a · lgT (11.2)

где С – концентрация, вызывающая определенный эффект за время T; C
0
 – концентра-

ция, вызывающая тот же эффект за время, равное принятой единице измерения (час, 

сутки); a – угол наклона прямой к оси абсцисс (ось времени).

В хроническом опыте моделируются условия длительного контакта чело-

века с веществом. Лабораторные животные подвергаются круглосуточному 

ингаляционному воздействию изучаемого вещества в течение 3–4 мес в раз-

ных концентрациях. При этом обязательно используется концентрация, рав-

ная порогу острого действия (Lim
ac

) или 1/2–1/10 среднесмертельной концен-

трации (ЛК
50

).

Пороговая и подпороговая (недействующая) концентрации устанавлива-

ются по резорбтивному действию (способность вещества вызывать токсический 
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эффект при поступлении в кровь) загрязняющего вещества. Чаще всего эта ве-

личина и принимается за предельно допустимую концентрацию загрязнения в 

атмосферном воздухе населенных мест.

Если для вещества не установлено ПДК, то допускается определять ориенти-

ровочную величину ПДК на основании токсикологических признаков веществ: 

ЛД
50

 при пероральном введении и среднесмертельной концентрации ЛК
50

 при 

ингаляционном воздействии.

На основе корреляционного и регрессионного методов анализа получен ряд 

формул, позволяющих определять ориентировочные нормативы – ориенти-

ровочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) атмосферных загрязнений по 

соответствующим значениям ПДК в воздухе производственных помещений с 

учетом химической структуры и физико-химических свойств веществ. Эти нор-

мативы атмосферных загрязнений, полученные расчетным путем, использу-

ются в основном на стадии проектирования, предупредительного санитарного 

надзора.

При проектировании или строительстве предприятий в промышленных зо-

нах городов или в районах, где воздух уже загрязнен выбросами других пред-

приятий, нормативы устанавливаются с учетом присутствующих загрязнений,

т. е. фоновой концентрации (С
ф
). Сумма отношений концентраций загрязняю-

щих веществ к их ПДК (с учетом C
ф
) не должна превышать единицы:

  

(11.3)

где С
i
 – концентрация i-го вещества; ПДК

i
 – предельно допустимая концентрация i-го 

вещества; С
фi

 – фоновая концентрация i-го вещества; n – число суммируемых веществ.

Наряду с гигиеническими нормативами разработаны критерии оценки 

опасности загрязнения воздуха, учитывающие не только кратность превы-

шения ПДК, но и класс опасности вещества. Предусмотрены четыре степени 

опасности фактического загрязнения атмосферного воздуха: допустимая, вы-

зывающая опасения, опасная и чрезвычайно опасная. Границы этих степений 

загрязнения определяются с помощью номограмм и зависят от класса опас-

ности вещества, времени усреднения фактических концентраций и кратности 

превышения значений ПДК. При одинаковом коэффициенте превышения 

ПДК веществ степень опасности загрязнения атмосферного воздуха будет 

тем больше, чем выше класс опасности вещества и чем продолжительнее оно 

воздействует.

При оценке загрязнения атмосферного воздуха, как вызывающего опасе-

ния, разрабатывается план мероприятий по его снижению; при оценке загряз-

нения, как опасного, намечаются специальные (дополнительные) мероприятия 

по снижению ypoвня загрязнения; при регистрации чрезвычайно опасного за-

грязнения принимаются срочные меры по сокращению выбросов согласно раз-

работанному заранее плану.
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11.3.2.  Нормирование загрязняющих веществ 
в водных объектах

При нормировании качества природных вод учитывается качество воды как ресур-

са, потребляемого человеком, и необходимость сохранения водных экосистем.

Требования к качеству воды зависят от вида водопользования (см. 

разд. 1.1.1,  1.1.2).

За ПДК загрязняющих веществ в природной воде принимается концентрация, при 

превышении которой вода непригодна для определенного вида водопользования, а при 

концентрации вещества, равной или меньше ПДК, вода безвредна для всего живого.

Гигиеническая ПДК вредного вещества в воде водоемов устанавливается для 

воды водоемов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользова-

ния (ПДК
в
). Это максимальная концентрация, которая не оказывает прямого 

или опосредованного влияния на состояние здоровья настоящего и последую-

щих поколений. Этот показатель определяется с учетом воздействия вредного 

вещества на организм человека в течение всей его жизни и отсутствия влияния 

на гигиенические условия водопользования населения. Концентрация вредного 

вещества в воде, не оказывающая вредного влияния на популяции рыб, в пер-

вую очередь промысловых – предельно допустимая концентрация для водоемов 

рыбохозяйственного пользования (ПДК
вр

). ПДК
в
 и ПДК

вр
 главным образом 

ориентированы на сохранение здоровья человека и интересы рыбного хозяйства 

и практически не учитывают экологической безопасности водных экосистем.

При разработке гигиенических нормативов веществ в воде предусматри-

вается исследование трех основных признаков вредности вещества: а) токсико-

логические исследования влияния вещества на организм; б) влияние на органо-

лептические свойства воды; в) влияние на санитарный режим водоема, а также 

получение данных о стабильности веществ и способности к биотрансформации 

в водной среде.

Как правило, ПДК устанавливают на основании токсикологических при-

знаков вредности (токсикологические исследования на теплокровных лабора-

торных животных при оральном поступлении вещества в организм).

Изучение токсических свойств вещества проводится в несколько этапов. 

Исследования начинаются с проведения острого опыта, на основании ко-

торого устанавливают верхние параметры токсичности вещества, т. е. величины 

среднесмертельной дозы (ЛД
50

), а также среднее время гибели животных (ЕТ
50

).

Соотношение величин ЛД
50

 и пороговой дозы позволяет судить о кумуля-

тивных свойствах вещества в соответствии со следующей шкалой:

малокумулятивные 10

среднекумулятивные   10–100

высококумулятивные 100–1000

сверхкумулятивные 1000–10000

Кумулятивные свойства вещества могут быть ориентировочно определены 

на основе величины ЕТ50.

Заключительный этап – хронический санитарно-токсикологический экс-

перимент – требует не менее 6 мес наблюдения за экспериментальными живот-
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ными. В хроническом эксперименте устанавливают минимально эффективную 

и максимально недействующую дозы вещества. 

Содержащиеся в промышленных стоках вредные вещества могут изменять 

органолептические свойства воды (мутность, запах, привкус, пено- и пленкообра-

зование). В этом случае нормируются такие предельные концентрации веществ, 

которые не воспринимаются органами чувств человека. ПДК, установленные 

по органолептическому признаку вредности, часто являются более жесткими 

(более низкими), чем установленные по другим признакам вредности, так как 

чувствительность физиологических рецепторов человека очень высока (часто 

выше, чем у самой точной аппаратуры).

По санитарному признаку устанавливаются микробиологические и парази-

тологические показатели воды (коли-индекс и коли-титр, см. разд. 1.1.2). Мно-

гие химические вещества могут угнетать естественные процессы самоочищения, 

в  частности биохимическое окисление органических веществ, что часто приво-

дит к ухудшению общего санитарного состояния водоема (дефициту кислорода, 

гниению, минерализации азотсодержащих веществ, появлению сероводоро-

да, метана, развитию водной сапрофитной микрофлоры и т. д.). В этом случае 

устанавливают ПДК по общесанитарному признаку вредности. При постановке 

опытов наибольшее значение придается динамике БПК. Конечной целью ис-

следований является установление концентраций вещества, не нарушающих 

санитарный режим водоема (процессы биологического потребления кислорода, 

аммонификации и нитрификации, развития и отмирания сапрофитной микро-

флоры).

Методическая схема гигиенического (токсикологического) обоснования ПДК 

химических веществ в водной среде предусматривает экспериментальные ис-

следования стабильности вещества в водной среде. Определяется сохраняе-

мость (время полураспада) вещества в водных растворах с учетом химического 

или биохимического окисления, гидролиза, температуры, рН, интенсивности 

аэрации воды, ферментативной активности сапрофитной микрофлоры, интен-

сивности инсоляции и т. д. Экспериментальным путем с применением методов 

химического анализа и биотестирования определяются степень влияния обра-

зующихся продуктов трансформации вещества на органолептические свойства 

воды, санитарный режим водоемов, а также их токсичность.

По каждому показателю гигиенического нормирования устанавливаются не 

только пороговая, но и максимальная недействующая (подпороговая) концен-

трация, на основании которых определяется уровень безвредности вещества.

Для одного и того же вещества могут определяться разные предельные кон-

центрации по перечисленным признакам вредности. Например, ионы меди ока-

зывают токсическое действие при концентрации 10 мг/л, нарушают процессы 

самоочищения в водоеме при концентрации 5 мг/л и придают привкус воде при 

концентрациях 1 мг/л. ПДК устанавливается по признаку вредного действия ве-

щества, который характеризуется наименьшей пороговой концентрацией. Эта 

концентрация предлагается в качестве предельно допустимой, а признак, по ко-

торому она рекомендована, – лимитирующий признак вредности (ЛПВ). 

Одно и то же вещество для водоемов, используемых для разных нужд, мо-



249Токсикологическое и экологическое нормирование

жет нормироваться по разным лимитирующим признакам. Например, аммиак 

для хозяйственно-питьевого водопользования нормируется по общесанитар-

ному ЛПВ (2,0 мг/л по азоту аммиака), а для рыбохозяйственных водоемов  – 

по токсикологическому ЛПВ (0,05 мг/л). То же и для меди: для водоемов 

хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования она норми-

руется по органолептическому ЛПВ (1,0 мг/л), а для рыбохозяйственных – по 

токсикологическому (0,01 мг/л). При выборе между несколькими видами водо-

пользования выбирается самая низкая, т. е. самая жесткая величина ПДК.

При сбросе в водоемы нескольких загрязняющих веществ и от нескольких 

источников действует то же правило, что и при выбросе нескольких загрязне-

ний в атмосферу: сумма отношений концентраций веществ, нормируемых по 

одинаковому ЛПВ и относящихся к первому и второму классам опасности, к их 

ПДК не должна превышать единицы:

 
1

1
ПДК

n
i

i i

C

�

��
 

(11.4)

где С
i
 — концентрации отдельных веществ, нормируемых по одинаковому ЛПВ 1-го и 

2-го классов опасности; ПДК
i
 – предельно допустимые концентрации суммируемых ве-

ществ соответственно.

В табл. 11.2 приведены оценочные показатели ЛПВ для водных объектов 

с  различной степенью загрязнения.

Таблица 11.2. 
Гигиеническая классификация водных объектов 

по степени загрязнения (по СанПиН-4630-88)

Класс 

каче-

ства

Степень 

загрязнения

Оценочные показатели для водных объектов I и II категорий

Индекс 

загряз-

нения

Органолептиче-

ский ЛПВ

Токсико-

логический 

ЛПВ

Обще-

санитарный

ЛПВ

Бактери-

ологиче-

ский ЛПВ

Запах, 

при-

вкус, 

баллы

Степень 

превыше-

ния ПДК 

(Sорг)

Степень 

превы-

шения ПДК 

(Sтокс)

БПК20 О2

мг/л

ЛПКП1,

колоний/л

I II

I Допустимая 2 1 1 3 6 4 10 0

II Умеренная 3 4 3 6 8 3 104–105 1

III Высокая 4 8 10 8 10 2 105–106 2

IV Чрезвычайно
высокая

>4 >8 >100 >8 >10 <1,0 >106 3

1 ЛПКП – число колоний лактозоположительных палочек.

Для поддержания водных объектов в состоянии, соответствующем эколо-

гическим требованиям, для предотвращения загрязнения и истощения поверх-
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ностных вод, а также сохранения среды обитания объектов животного и расти-

тельного мира устанавливаются водоохранные зоны.

11.3.3.  Нормирование загрязняющих 
веществ в почве

Вредные вещества, загрязняющие почву, поступают в организм человека через 

контактирующие с почвой среды (вода, воздух) и произрастающие на почве рас-

тения, используемые как непосредственно в пище человека, так и в кормлении 

животных. Поэтому гигиеническое обоснование ПДК загрязняющего вещества 

в почве базируется на четырех основных количественных показателях, опреде-

ляемых экспериментально: транслокационном, миграционном водном, миграцион-
ном воздушном, общесанитарном (рис. 11.1).

Транслокационный показатель – способность химического вещества перехо-

дить из пахотного слоя почвы через корневую систему растений и накапливать-

ся в зеленой массе и плодах. Устанавливается допустимая концентрация в почве 

загрязнения, гарантирующая его переход в растения в количествах, не превы-

шающих установленные ПДК в продуктах питания. Транслокационный показа-

тель вредности является основным критерием гигиенического регламентирова-

ния загрязняющих веществ в почве, так как определяет уровень их накопления в 

продуктах питания и кормах. С растительными продуктами питания в организм 

человека поступает в среднем 70% вредных химических веществ.

Рис. 11.1. Показатели вредности химического вещества в почве

Миграционный водный показатель – способность химического вещества пе-

реходить из пахотного слоя почвы в подземные грунтовые воды и поверхност-

ные водоисточники. Устанавливается допустимая концентрация, гарантирую-

щая переход загрязнения в грунтовые и поверхностные воды в количествах, не 

превышающих ПДК.
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Миграционный воздушный показатель – способность загрязнения перехо-

дить из пахотного слоя почвы в атмосферный воздух в количествах, не превы-

шающих установленную ПДК.

Общесанитарный показатель – влияние химического вещества на самоочища-

ющую способность почвы и почвенный микробоценоз. Определяются стойкость 

вещества в почве (период его полураспада), предельные концентрации, обеспечи-

вающие протекание процессов самоочищения почвы (ферментативных: целлюло-

литической, протеолитической активности и др.) и сохранение микробоценоза, 

гарантирующие отсутствие стимулирующего воздействия на развитие патогенной 

микрофлоры почвы и другие неблагоприятные изменения.

Предельно допустимые концентрации химических веществ в почве опреде-

ляются в лабораторных условиях на основании установленных лимитирующих 

показателей вредности (транслокационного, миграционного водного, мигра-

ционного воздушного и общесанитарного). При необходимости исследова-

ния проводятся и в натурных условиях с учетом основных физико-химических 

свойств почвы.

В опытах используются естественные типы почвы, преобладающие в данной 

местности, наиболее легкого механического состава (песчаные, супесчаные) с 

содержанием гумуса 0,5–2%, при влажности 60% от полной влагоемкости. Ра-

бочие концентрации загрязнения определяются на основании фонового со-

держания его в почве. Рабочие концентрации веществ, специально вносимых в 

почву, определяются исходя из принятых норм расхода с учетом их возможного 

суммарного накопления в почве.

Определение транслокационного показателя проводится в два этапа. Целью 

первого, предварительного этапа является определение в краткосрочном опыте 

рабочих концентраций и фитотоксичности, выбор тест-растений для проведе-

ния второго, основного этапа. Опыт проводится в чашках Петри. Показателями 

воздействия изучаемого вещества являются: всхожесть семян (процент по отно-

шению к контролю), длина корней проростков (процент торможения их разви-

тия относительно контроля). Действующей может быть признана такая концен-

трация вещества, которая вызывает торможение развития корней проростков не 

менее чем на 20% относительно контроля.

В качестве тест-культур наиболее часто используют злаковые культуры 

(пшеница, ячмень, овес), бобовые (горох), из овощных культур – oгурцы и гор-

чицу белую.

Второй этап исследований проводится в условиях полевого или вегетацион-

ного опыта с учетом данных агрохимического паспорта почвы, отражающего ее 

основные физико-химические параметры.

Рабочие концентрации загрязнения выбираются в соответствии с результа-

тами первого этапа исследований. В качестве максимальной принимается кон-

центрация, вызвавшая угнетение длины корней проростков на 20%, остальные 

концентрации составляют 25–50–75% максимальной дозы.

В качестве тест-растений при обосновании ПДК химического вещества в по-

чве используются растения-концентраторы и растения, широко представлен-

ные в пищевом рационе населения данной местности.
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Величины пороговой и подпороговой концентраций изучаемого вещества 

по транслокационному показателю устанавливаются на основании сопоставле-

ния данных полевого или вегетационного опытов, показателей зоотоксичности 

(накопления загрязнений в растениях до уровня, делающего их токсичными к 

моменту потребления), величины предельно допустимой остаточной концен-

трации (ПДОК) в пищевых продуктах или в питьевой воде или расчетным пу-

тем, исходя из среднесуточного пищевого рациона человека и токсикологиче-

ской оценки полученных количеств веществ.

Миграционный водный показатель вредности определяется при изучении про-

цесса фильтрации веществ через почву и смыва их с поверхности почвы.

Величины пороговой и подпороговой концентрации по миграционному 

водному показателю устанавливаются на основании сопоставления данных ла-

бораторных исследований и полевых опытов и величины ПДК нормируемого 

вещества для воды водоемов.

Миграционный воздушный показатель вредности, устанавливающий содержа-

ние химического вещества в почве, допускающий переход его в атмосферный 

воздух в количестве, не превышающем ПДК для атмосферного воздуха, опреде-

ляется в три этапа. 

Первый этап – обоснование необходимости нормирования вещества по 

данному показателю вредности с учетом его физико-химических свойств. 

На втором этапе на основании математического моделирования процесса 

миграции загрязняющих химических веществ из почвы в атмосферный воздух 

обосновывается ориентировочный порог их количества в почве по миграцион-

ному воздушному показателю вредности.

При математическом описании процесса миграции учитывается, что ско-

рость изменения концентрации вещества на поверхности почвы определяется 

двумя процессами: миграцией вещества в воздух и диффузией его в почву:

 dC
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  (11.5)

где С
п
 – концентрация вещества, оставшегося на поверхности почвы в момент времени 

�, мг/кг; � – время; �
в
 – константа, характеризующая скорость процесса миграции веще-

ства в атмосферный воздух; �
п
 – константа, характеризующая скорость процесса диф-

фузии вещества в почву; � = �
в
 + �

п
 – константа, характеризующая суммарную скорость 

убывания вещества с поверхности почвы.

На основании этого уравнения можно рассчитать санитарно-гигиенические 

нормативы работы людей на площадях, обработанных с воздуха специальными 

препаратами (гербициды, удобрения и др.).

Найденные величины (�
в
 и �

п
) позволяют рассчитать ориентировочную по-

роговую концентрацию вещества в почве по миграционному воздушному по-

казателю вредности. Для обоснования пороговой концентрации по этому кри-

терию с учетом испарения, соиспарения и сублимации проводится третий этап 

исследований с использованием специальных микроклиматических камер или 

термостатов.
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На основании полученных экспериментальных данных определяется ори-

ентировочная пороговая концентрация вредного вещества в почве, при которой 

величина миграции этого вещества в воздух будет на уровне его максимально 

разовой ПДК для атмосферного воздуха.

Обоснование общесанитарного показателя вредности обусловлено тем, что 

с увеличением загрязнения почвы, превышающего ее ассимиляционную ем-

кость, возможно изменение структуры почвенного микробоценоза, уменьшение 

численности сапрофитной микрофлоры, антагонистов санитарно-показатель-

ных микроорганизмов и, как следствие, увеличение численности патогенных 

организмов (энтеробактерий, гельминтов и др., табл. 11.3). При этих исследо-

ваниях изучается влияние разных концентраций загрязнения на интенсивность 

биохимических процессов (аммонификации, нитрификации и разложения 

углеродсодержащих веществ), а также на численность группы сапрофитных 

микроорганизмов почвенного микробоценоза, наиболее чувствительной к из-

учаемому веществу.

Таблица 11.3. 
Комплексная оценка санитарного состояния почв 

(по Г. В. Стадницкому, А. Н. Родионову, 1996)

Санитарное

состояние 

почвы

Показатели

Личинки мух 

в 0,25 м3 

почвы, экз.

Яйца гель-

минтов, 

экз./кг

Коли-

титр

Титр ана-

эробных 

бактерий

Санитарное 

число

Чистая 
Слабозагряз-
ненная
Загрязненная
Сильнозагряз-
ненная

0
Единично

10–25
>25

0
До 10

11–100
>100

>1
1,0–10–1

10–2–10–3

<10–3

>0,1
0,1–10–1

10–3–10–5

<10–5

0,98–1,00 
0,85–0,98

<0,70

На предварительном этапе определяются рабочие концентрации для про-

ведения основных экспериментов, наиболее чувствительная группа почвен-

ного микробоценоза, необходимость исследования санитарно-показательных 

микроорганизмов.

Изменения интенсивности биохимических процессов изучаются в динами-

ке при определении протеолитической, целлюлолитической, дегидрогеназной 

активностей почвы, инвертазы, каталазы, уреазы, дыхания почвы, содержания 

аммиака и нитратов. Из микробиологических показателей определяется дина-

мика численности сапрофитных бактерий, кишечных палочек и численность 

наиболее чувствительной группы почвенного микробоценоза, которая была вы-

явлена в результате предварительных опытов.

Контролируемые показатели могут быть расширены в зависимости от при-

роды нормируемого вещества. Пороговой (минимально действующей) концен-

трацией нормируемого вещества по общесанитарному показателю вредности 
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является та, которая вызывает достоверные изменения нескольких показателей. 

В качестве достоверных принимаются изменения для биохимических показа-

телей 25% и более относительно контроля, наблюдаемые на протяжении не ме-

нее 7 дней; для микробиологических показателей, определяющих численность 

микроорганизмов методом посева на твердые среды, – не менее 50%. 

К отрицательным влияниям загрязнения на почву относятся: снижение ак-

тивности самоочищающей способности почвы от патогенных микроорганиз-

мов (кишечных палочек), развитие сапрофитных микроорганизмов, снижение 

ферментативной активности, дыхания, азотфиксации, накопление нитратов, 

стимуляция развития грибов-токсинообразователей и др.

Из четырех установленных для данного химического вещества количе-

ственных величин показателей вредности (транслокационного, миграционно-

водного, миграционно-воздушного и санитарно-гигиенического) лимити-

рующей является наименьшая, которая принимается как ПДК химического 

вещества в почве.

Загрязняющие вещества нормируются: 1) в пахотном слое почвы сельскохо-

зяйственных угодий; 2) в почве территорий предприятий и санитарно-защитных 

зон; 3) в почвах жилых районов в местах хранения бытовых отходов.

Допустимая концентрация вещества в пахотном почвенном слое (ПДК
п
) 

устанавливается с учетом его фоновой концентрации, стойкости и токсичности. 

ПДК
п
 не должна оказывать прямого или косвенного отрицательного влияния 

на соприкасающиеся с почвой среды и на здоровье человека, а также на само-

очищающую способность почвы. С учетом признаков вредности нормируемых 

веществ, а также допустимой остаточной концентрации в пищевых и кормовых 

продуктах в качестве ПДК
п
 принимается наиболее жесткая концентрация.

При отсутствии ПДК могут устанавливаться временно допустимые концен-

трации вещества-загрязнителя в почве (ВДК
п
, или ориентировочные допустимые 

концентрации, ОДК
п
), которые определяются по эмпирическим зависимостям 

с  учетом ПДК загрязнений в продуктах питания, воде и атмосферном воздухе.

В зависимости от содержания и приоритетности загрязнения, его класса 

опасности, лимитирующего показателя вредности и с учетом характера земле-

пользования обосновываются меры по введению почв в сельскохозяйственный 

оборот (табл. 11.4). Опасность загрязнения почвы тем выше, чем больше пре-

вышение содержания загрязнения над его ПДК, чем выше его класс опасности 

и коэффициент накопления в выращиваемых сельскохозяйственных культу-

рах (коэффициенты накопления могут доходить до величин 1000–10 000). Не-

обходимо учитывать и буферные свойства почвы, влияющие на подвижность 

химических элементов, их доступность контактирующим средам (грунтовым, 

поверхностным водам) и растениям. В случае сельскохозяйственного использо-

вания земель опасность, как правило, выше для закисленных почв с меньшим 

содержанием гумуса и более легким механическим составом (больше песка, 

крупнозернистой фракции минеральных компонентов).

Оценка уровня химического загрязнения почв населенных пунктов прово-

дится с учетом опасности для здоровья населения, проживающего на террито-

риях с различным уровнем загрязнения почв.
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Рассчитывают суммарный показатель загрязнения, отражающий эффект 

воздействия группы загрязнений: 

 

)1(

1

−−= ∑
=

nKZ
n

i

CiC
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где KСi – коэффициент концентрации i-го загрязнения в пробе почвы, определяемый как 

отношение реального содержания вещества-загрязнителя в почве к фоновому; n – число 

учитываемых веществ-загрязнителей.

Суммарный показатель загрязнения может быть определен как для всех загряз-

няющих веществ в одной пробе, так и для участка территории по выборке. Уровень 

загрязнения почвы оценивается в зависимости от величины Z
c
 (табл. 11.5).

Таблица 11.4. 
Принципиальная схема оценки почв сельскохозяйственного 

использования, загрязненных химическими веществами

Категория 

загрязнен-

ности почв

Характеристика 

загрязненности

Возможное

использование 

территории

Предлагаемые мероприятия

1 2 3 4

I. Допусти-
мая

Содержание химиче-
ских веществ в почве 
превышает фоновое, 
но не выше ПДК

Использование 
под любые 
культуры

Снижение уровня воздействия 
источников загрязнения почвы. 
Осуществление мероприятий по 
снижению доступности токси-
кантов для растений (известко-
вание, внесение органических 
удобрений и т. п.)

II. Умерен-
но опасная

Содержание химиче-
ских веществ в почве 
превышает их ПДК 
при лимитирующем 
общесанитарном, ми-
грационном водном 
и миграционном воз-
душном показателях 
вредности, но ниже 
допустимого уровня 
по транслокационно-
му показателю

Использование 
под любые куль-
туры при условии 
контроля качества 
сельскохозяйст-
венных растений

Мероприятия, аналогичные 
категории I. При наличии веществ 
с лимитирующим миграционным 
водным или миграционным воз-
душным показателем проводится 
контроль за содержанием этих 
веществ в зоне дыхания сельско-
хозяйственных рабочих 
и в воде местных водоисточников

III. Высоко-
опасная

Содержание химиче-
ских веществ в почве 
превышает их ПДК 
при лимитирующем 
транслокационном 
показателе вредности

Использование 
под технические 
культуры. 
Использование 
под сельскохо-зяй-
ственные культуры 
ограничено 
с учетом растений-
концентраторов

1. Кроме мероприятий, указанных 
для категории I, обязательный 
контроль за содержанием токси-
кантов в растениях – 
продуктах питания и кормах.
2. При необходимости выращива-
ния растений – продуктов питания 
рекомендуется их перемешива-
ние с продуктами, выращенными 
на чистой почве.
3. Ограничение использования 
зеленой массы на корм скоту с 
учетом растений-концентраторов
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1 2 3 4

IV. Чрез-
вычайно 
опасная

Содержание хими-
ческих веществ пре-
вышает ПДК в почве 
по всем показателям 
вредности

Использование 
под технические 
культуры или ис-
ключение из сель-
скохозяйственного 
использования. 
Лесозащитные 
полосы

Мероприятия по снижению уров-
ня загрязнения и связыванию 
токсикантов в почве. Контроль 
за содержанием токсикантов 
в зоне дыхания сельскохо-
зяйственных рабочих и в воде 
местных водоисточников

Таблица 11.5. 
Ориентировочная оценочная шкала опасности загрязнения почв 

по суммарному показателю (по А. Ф. Порядину, А. Д. Хованскому, 1996)

Kатегории 

загрязнения 

почв

Величина 

Zс

Изменение показателей здоровья населения 

в очагах загрязнения

Допустимая <16 Наиболее низкий уровень заболеваемости детей 
и минимум функциональных отклонений

Умеренно опас-
ная

16–32 Увеличение общего уровня заболеваемости

Опасная 32–128 Увеличение общего уровня заболеваемости, числа 
часто болеющих детей, детей с хроническими заболе-
ваниями, нарушениями функционирования сердечно-
сосудистой системы 

Чрезвычайно 
опасная

>128 Увеличение заболеваемости детского населения, 
нарушение репродуктивной функции женщин (увели-
чение случаев токсикоза при беременности, преждев-
ременных родов, мертворождаемости, гипотрофий 
новорожденных)

По сравнению с нормативами, принятыми в США и европейских странах, 

большинство российских действующих нормативов ПДК более жесткие. Так, 

в воде хозяйственно-питьевых водоемов по российским стандартам приня-

то, что БПК должно быть не более 3,0 мг/л. По международным европейским 

стандартам БПК – не более 7,0 мг/л. Сброс сточных вод в рыбохозяйственные 

водоемы разрешается с содержанием нефтепродуктов 0,05 мг/л, что в 100 раз 

меньше, чем в европейских странах и в 300 раз меньше, чем в США. Многие 

природоохранные стандарты, установленные в России, недостаточно научно 

обоснованы, не выверены должным образом на практике и в настоящее время 

технически труднодостижимы или невыполнимы, затруднены или не отработа-

ны методы контроля за их соблюдением, что ограничивает область рациональ-

ных природоохранных решений.

Окончание таблицы 11.4. 
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11.4.  Расчеты ПДВ и ПДС

Правила установления допустимых выбросов вредных веществ проектируемыми 

и действующими промышленными предприятиями в атмосферу определяются 

ГОСТ (17.2.3.02-78), в котором указано, что «… предельно допустимый выброс 

вредных веществ в атмосферу (ПДВ) устанавливают для каждого источника за-

грязнения атмосферы при условии, что выбросы вредных веществ от данно-

го источника и от совокупности источников города или другого населенного 

пункта, с учетом перспективы развития промышленных предприятий и рассе-

ивания вредных веществ в атмосфере, не создадут приземную концентрацию, 

превышающую их ПДК для населения, растительного и животного мира». При 

этом требуется выполнение соотношения 

   (11.7)

где С – расчетная концентрация вредного вещества в приземном слое воздуха.

При установлении ПДВ учитываются значения фоновых концентраций 

вредных веществ в воздухе C
ф
 (мг/м3) от остальных источников (в том числе от 

автотранспорта) города или другого населенного пункта. При расчете вместо ве-

личины С принимают С + С
ф
. При суммировании n веществ определяют С и C

ф
 

для каждого i-го вещества.

Конечной целью расчетов ПДВ является обеспечение концентраций вред-

ных веществ в атмосферном воздухе, не превышающих ПДК
а.в.

, т. е. соблюдение 

условия С < ПДК.

Если предприятия по техническим причинам не могут выдержать установ-

ленные для них ПДВ, то разрешается поэтапное снижение выбросов и устанав-

ливаются временно согласованные выбросы (ВСВ) до достижения ПДВ.

Обеспечение ПДВ решается путем внедрения ресурсосберегающих техноло-

гий, соблюдения техники безопасности, очистки и обеззараживания выбросов, 

заменой сырья, топлива и т. д. При невозможности обеспечения ПДВ предпри-

ятия должны быть перепрофилированы или закрыты.

Расчеты ПДС в водоемы. Согласно действующим правилам, санитарно-

гигиенические требования к качеству воды относятся только к местам или 

створам водопользования, а не ко всей акватории водного объекта. В водотоках 

контрольный створ, в котором состав и свойства воды должны соответствовать 

нормативным, расположен на расстоянии 1 км выше ближайшего по течению 

пункта водопользования.

Для водоемов рыбохозяйственного назначения контрольный створ устанав-

ливается на расстоянии 500 м от выпуска сточных вод. В непроточных водоемах 

контрольная зона должна соответствовать нормативам в радиусе 1 км от пункта 

водопользования.

Требования к составу и свойствам воды в контрольных створах и зонах за-

висят от вида водопользования и водопотребления. 
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ПДС устанавливаются для каждого контролируемого вещества с учетом фо-

новой концентрации, категории водопользования и водопотребления, норм ка-

чества воды и ассимилирующей способности водного объекта.

При воздействии загрязняющих веществ на природные среды определяю-

щими факторами могут оказаться не первоначальные их концентрации, воздей-

ствующие на человека, а так называемые «вторичные эффекты», накопление 

и трансформация загрязняющих веществ в экосистемах, что может привести 

к нарушению экологического равновесия. Его можно сохранить, если в расчетах 

определения ПДВ и ПДС использовать не ПДК, а экологические нормативы.

11.5.  Особенности экологического нормирования

Определение предельно допустимой экологической нагрузки (ПДЭН) еще бо-

лее длительная, сложная и дорогостоящая процедура, чем определение ПДК.

Сохранение стабильности экосистемы под воздействием антропогенного 

фактора определяется совокупной реакцией всего биоценоза экосистемы, а не 

индивидуальной реакцией отдельных особей. Токсичность тех или иных фак-

торов окружающей среды при экологическом нормировании рассматривается 

на уровне организмов, популяций и экосистем, поскольку степень токсичности 

фактора существенно различается для человека, теплокровных животных, от-

дельных видов растений и насекомых, а также редуцентов трофической цепи 

(бактерий, грибов, микроводорослей и др.) и экосистемы в целом.

Проявление токсических эффектов в окружающей среде в значительной 

степени зависит от температуры, концентрации растворенного кислорода, pH, 

качественного состава растворенных органических веществ (наличие в воде ли-

гандов, редокс-агентов, антиоксидантов и т. д.), а также от трансформирующей 

способности загрязняющих веществ, что может значительно влиять на их ток-

сикологические характеристики. Все это затрудняет проведение работы и ин-

терпретацию результатов при определении ПДЭН.

Величина ПДЭН практически отражает величину ассимиляционной емкости 

экосистемы по отношению к загрязнению. Ассимиляционная емкость экосистемы 

определяет допустимый уровень антропогенных воздействий на фоне естественной 

изменчивости и в интервале допустимых колебаний параметров состояния систем.

Основными параметрами, определяющими воздействие загрязняющего ве-

щества, являются его объем (масса), характер использования, а также свойства 

окружающей среды, которые обусловливают подвижность в природных средах, 

распределение и разложение загрязнения.

Для расчета дозы воздействия необходимо определить характер поступле-

ния загрязнений, механизмы их переноса и возможных химических реакций, 

чтобы установить концентрации этих веществ в окружающей среде во време-

ни и пространстве. Экотоксикологические свойства обусловлены структурой 

загрязнения, а в случае многокомпонентного загрязнения также и взаимодей-

ствиями между компонентами. Их воздействие на организм определяется чув-

ствительностью организма, особенностями его метаболизма.
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Трудности необходимых разносторонних обобщений при экологическом 

нормировании химических веществ приводят к тому, что до настоящего време-

ни не существует общепринятой методики определения ПДЭН. Она варьирует 

для каждого конкретного случая.

Методология экологического нормирования основана на анализе и обобщении 

следующих блоков информации.

1.  Пути поступления вредных веществ:
 точечные источники;

 поверхностные, соответственно диффузные источники;

 непрерывное поступление, например сточные воды, газовоздушные 

выбросы, дымовые газы;

 разовые поступления, например при авариях, при перегрузке произ-

водства.

2.  Свойства вещества, определяющие его распределение в природных сре-

дах вследствие его переноса и разложения с учетом особенностей окру-

жающей среды:

 относительная молекулярная масса;

 температура плавления, кипения;

 давление пара, летучесть;

 растворимость в воде;

 липофильность;

 константа диссоциации;

 константа комплексообразования;

 химическая реакционная способность.

3.  Свойства среды:
3.1. Свойства почвы как среды с пространственной неоднородностью:

 механический состав, пористость;

 параметры, описывающие геофильтрационные, геомиграционные 

и гидрогеохимические процессы: коэффициенты фильтрации, вла-

гопереноса, величина инфильтрационного питания; коэффициенты 

диффузии, дисперсии; обменная емкость, состав поглощающего по-

чвенного комплекса, коэффициент распределения сорбции;

 pH, электропроводность почвенных растворов;

 окислительно-восстановительный потенциал;

 температура;

 влажность, влагоемкость;

 содержание органических веществ;

 биологическая активность.

3.2. Для водных природных сред необходимо учитывать:

 химический состав воды;

 жесткость, соленость;

 суспендированные материалы, их сорбционные свойства, комплек-

сующая способность;

 растворенные органические соединения и их способность к ком-

плексообразованию;
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 pH, T, окислительно-восстановительный потенциал;

 состав осадочных донных материалов;

 биологическая активность.

3.3. Для воздуха как природной среды наибольшее значение имеют кли-

матические характеристики, а также свойства частиц, находящихся 

в воздухе.

4.  Биологическое воздействие химических продуктов. Эти данные получают 

в результате токсикологического эксперимента. Методология токсико-

логических испытаний отработана, и она практически идентична для 

большинства стран.

При экологическом нормировании определяют минимальные концентра-

ции, при которых наблюдается вредное воздействие антропогенного фактора, 

а также токсический порог – концентрацию, при которой не обнаруживается 

вредное воздействие. Величина ПДЭН фактора лежит между двумя этими ве-

личинами.

Показатель ПДЭН в определенной степени аналогичен принятому в токси-

кологии нормативу ПДК вещества, не оказывающей отрицательного влияния 

на здоровье человека.

Основные этапы работы при экологическом нормировании антропогенных 

факторов предусматривают:

 определение размера экологической структуры, для которой устанавли-

ваются ПДЭН, с учетом множественности путей загрязнения и способ-

ности экосистем к самоочищению;

 определение приоритетных факторов воздействия, соотношения хими-

ческих, физических и биологических факторов, подлежащих нормиро-

ванию с учетом их стабильности, лабильности, степени миграции и др.;

 поиск критических звеньев биоценозов; определение наиболее чувстви-

тельных биообъектов – индикаторов к нормируемому фактору, а также 

критериев оценки воздействия этого фактора.

Эти данные получают на основании исследований влияния нормируемого 

фактора на биоценозы, виды и популяции на лабораторных системах (на микро-

космах) и в природных условиях (макрокосмах). Исследования проводятся на 

различном уровне в следующей последовательности.

На первом этапе проводятся токсикологические исследования взаимодей-

ствия популяций в контролируемых условиях. Проводят в основном кратко-

временные испытания для определения острой токсичности загрязнения (ЛД
0
, 

ЛД
50

, ЛД
100

). На специально отобранных видах организмов (рыбы, водоросли, 

семена растений, дафнии, инфузории, почвенные микроорганизмы и др.) ме-

тодом биотестирования определяют наиболее чувствительные виды к испыты-

ваемым веществам – объекты-индикаторы, жизнедеятельность которых имеет 

существенное значение для экосистемы, а также тест-показатели (критерии), 

по которым судят о степени токсичности вещества. Исследуются также синер-

гические (аддитивные) эффекты. В качестве критериев оценки токсичности мо-

гут использоваться показатели, характеризующие интенсивность фотосинтеза, 

синтеза ATP, плотность популяций определенных видов, фитотест – активность 



261Токсикологическое и экологическое нормирование

прорастания семян растений, активность дыхания, скорость роста определен-

ных видов и др. (см. разд. 10.2.2).

На втором этапе проводятся экотоксикологические исследования. Оцени-

вается влияние фактора с учетом самоочищающей способности экосистемы, 

цепей питания, прогнозируется возможность не только прямого, но и косвенно-

го воздействия на незатрагиваемые прямо организмы. Исследуется воздействие 

антропогенного фактора на популяции (соответственно биоценозы) в экоси-

стемах и их частях. Для решения этих задач могут использоваться лабораторные 

системы (микрокосмы) с комплексом видов, позволяющие исследовать взаимо-

действия между популяциями при контролируемых условиях, например функ-

цию биопроизводительности вида в конкурентных условиях, а также влияние 

цепей питания.

На третьем этапе проводятся исследования и наблюдения в натурных усло-

виях. Апробируется объективность использования выявленных индикаторных 

систем и критериев оценки при проведении экологического мониторинга.

При оценке воздействия любого техногенного фактора на экосистемы име-

ют одинаково важное значение два показателя: степень токсичности загрязне-

ния и доза его воздействия, зависящая от концентрации загрязнения и времен-

ных параметров воздействия.

Так, сильнотоксичное вещество при несущественном времени воздействия 

будет безопасным для окружающей среды, а малотоксичное – при высокой его 

концентрации и длительности времени воздействия может оказывать вредное 

влияние на экосистемы.

Набор разработанных норм и нормативов не охватывает всех сфер воз-

действия антропогенных факторов, влияющих на качество природной среды, 

обеспечивающих сохранение стабильности экосистем. В России практически 

отсутствует государственная система нормативно-правовой деятельности по 

разработке и утверждению экологических норм, правил и регламентов. Поэто-

му разработка методологии и эффективных методов экологического нормиро-

вания остается актуальной задачей.

Одними из перспективных могут быть методы, основанные на оценке ин-

тегральных критериев функционирования экосистем с использованием раз-

личных показателей. Примером является соотношение скоростей автотроф-

ных и гетеротрофных процессов в экосистемах, т. е. продукции и деструкции 

органических веществ, определяемое по соотношению концентраций CO
2
 и O

2
. 

Соотношение скоростей продукционно-деструкционных процессов отражает 

состояние биотического баланса в экосистемах и биосфере и может служить 

интегральным функциональным показателем экологического состояния любых 

экосистем.

Другой подход экологического нормирования предусматривает экотоксико-

логический профильный анализ в качестве предварительного экспресс-метода ис-

пытаний воздействия химических веществ на окружающую среду. Для описания 

их поведения в окружающей среде выбраны 5 быстрых тестов:

 удерживание в организме крыс (%);

 биоаккумуляция у рыб (БК
3
);
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 биоаккумуляция в водорослях (БК
1
);

 токсичность для дафний (ЕК
50

, мг/л);

 превращение, разложение и аккумуляция в активном иле (% CO
2
);

 фотоминерализация (% CO
2
).

На первом этапе профильного анализа проводят испытания известных ве-

ществ (из различных классов с разной степенью токсичности) с целью опре-

деления указанных выше параметров. Результаты испытаний распределяют по 

трем уровням опасности, наносят на шкалу таким образом, чтобы относящиеся 

к одному веществу параметры образовали экотоксикологический профиль. На 

полученной шкале располагают результаты вновь исследуемых веществ, и таким 

образом оценивается их экотоксикологическая характеристика.

Возможно использование и других интегральных показателей и подходов к 

оценке ПДЭН и ассимиляционной емкости экосистем, что облегчает решение 

ряда прикладных задач. В частности, упрощаются построение математических 

моделей экосистем, так как резко снижается число переменных, и создание 

инструментальных экспресс-методов контроля за экологическим состоянием 

природных систем; облегчаются выбор приоритетных (лимитирующих) факто-

ров, управляющих конкретной экосистемой, и получение статистических зави-

симостей, обеспечивающих расчет ПДЭН, ассимиляционной емкости и других 

инженерных расчетов (например, необходимой степени очистки стоков и вы-

бросов), прогнозов экологических нарушений.

Разработанная методика определения ПДЭН химических веществ в почве, 

особенно ее раздел, касающийся общесанитарного показателя вредности, близ-

ка по своей сути к методологии определения ПДК химических веществ в почве.

Основным критерием при определении допустимой экологической нагруз-

ки является отсутствие снижения продуктивности, стабильности и разнообра-

зия экосистемы. Однако имеется ряд иных точек зрения на один из важнейших 

методологических вопросов принципа разработки экологических стандартов:

 Любое изменение природной среды следует рассматривать как недопу-

стимое. Это так называемый принцип «нулевой» стратегии.

 Нормативы устанавливаются в соответствии с технологическими воз-

можностями снижения уровня загрязнений, которое обеспечивают 

наилучшие технологии, и контроля за содержанием загрязнений в окру-

жающей среде. Это широко применяется в некоторых странах (США, 

Германия, Скандинавские страны). Стандарты, установленные по тако-

му принципу, не исключают негативных последствий и для людей, и для 

природных экосистем. Эти нормы могут быть либо недостаточно, либо 

излишне строгими, так как не всегда требуется такая глубокая очистка, 

которая достигается дорогостоящими технологиями.

 Допустимый уровень загрязнения устанавливается таким, чтобы затраты 

на его достижение были не больше стоимости ущерба при неконтролируе-

мом загрязнении. Этот принцип практически предполагает отказ от борь-

бы с загрязнением, если стоимость природоохранных мер больше стоимо-

сти наносимого ущерба, т. е., по существу, подвергаются опасности жизнь, 

здоровье человека, не учитываются отдаленные последствия.
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 Стандарты должны быть такими, при которых не будет никаких прямых 

или косвенных вредных воздействий на людей. При этом любое измери-

мое повышение концентрации или другого воздействия рассматривает-

ся как потенциально вредное.

11.6.  Биобезопасность, особенности получения 

разрешений на использование 

и нормирование воздействия компонентов 

биотехнологических производств 

и биопрепаратов

Техногенное воздействие на окружающую среду биотехнологических произ-

водств и процессов определяется как «биологический фактор», представляющий 

совокупность биологических компонентов, воздействие которых на человека 

и окружающую среду связано с их способностью размножаться в естественных 

или искусственных условиях, продуцировать биологически активные вещества. 

При попадании их или продуктов их жизнедеятельности в окружающую среду 

они могут неблагоприятно влиять на людей, животных, растения, на биологи-

ческое равновесие природных экосистем.

Применительно к биотехнологическим производствам, использу ющим 

процессы на основе живых организмов, с санитарно-гигиенической и эколо-

го-токсикологической точек зрения рассматривается возможность попада-

ния в окружающую среду биологически активных частиц (БАЧ). Под БАЧ по-

нимаются частицы, загруженные промежуточными или целевыми продуктами 

биотехнологических производств, содержащими живые или инактивированные 

клетки промышленных штаммов (широкий круг микроорганизмов, культур 

клеток растений и животных и др.), продукты их биосинтеза, промежуточные 

продукты метаболизма или продукты переработки микробной биомассы.

Потенциально воздействие биологического фактора на окружающую сре-

ду может проявляться как прямое и косвенное. Прямое воздействие – это 

конкурентное развитие интродуцируемого организма в природных биоцено-

зах, изменение структуры биоценозов, способность нарушать сложившийся 

экологический баланс. Косвенное воздействие биологического фактора за-

грязнения может проявляться, в частности, в результате возможного появле-

ния резистентности у микроорганизмов-фитопатогенов после применения 

химических пестицидов, при использовании антибиотиков для кормовых це-

лей. На биоту экосистем могут оказывать воздействие и продукты метаболиз-

ма микроорганизмов. Имеются данные о сохранении в течение определен-

ного времени (от нескольких суток до нескольких месяцев) биологической 

активности антибиотиков в почве.

В окружающую среду микроорганизмы попадают не только в качестве тех-

ногенных факторов биотехнологических производств, но и как специально ин-

тродуцируемые в виде биопрепаратов разного назначения (для биологической 
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очистки, биоремедиации загрязненных сред, микроудобрений, для рекультива-

ции выведенных из хозяйственного оборота почв и грунтов, в качестве биоло-

гических средств защиты растений и др.). При этом применяются как микро-

организмы, полученные традиционными методами селекции, так и созданные 

с помощью генной инженерии.

При целевом внесении микробных препаратов в природные экосистемы, 

в частности для удаления загрязнений, биологический агент выступает как 

фактор, способствующий очистке среды. Однако микроорганизмы, вносимые 

в природные среды, могут выступать в качестве потенциального фактора за-

грязнения, способного нарушить сложившийся экологический баланс между 

различными представителями микро- и макросообществ. Эффективность при-

менения биопрепаратов зависит от того, насколько при этом учитывались зако-

номерности интродукции микробных популяций в природные экосистемы.

Чтобы обеспечить охрану здоровья людей и окружающей среды, в конце 

1980–1990-х гг. мировым сообществом, включая и Россию, были разработаны 

нормативная основа и необходимая законодательная база, регулирующая во-

просы биобезопасности, использование различных микроорганизмов и продук-

тов биотехнологии.

Меры безопасности при работе с биологическими объектами должны обе-

спечивать предупреждение возникновения у работающих и населения заболева-

ний, состояния носительства, интоксикации и сенсибилизации организма. 

Большинство видов бактерий, обитающих в водных и почвенных средах, 

являются типичными свободно циркулирующими сапрофитами, которые раз-

рушают мертвое органическое вещество и имеют потенциально низкий вред 

для человека. Небольшая часть условно патогенных микроорганизмов, встреча-

ющихся в фекальных выделениях, свежих компостах и навозе, осадках с очист-

ных сооружений или других органических отходах, существенна для оценки 

гигиенческой ситуации и может стать патогенной при определенных, весьма 

специфичных, условиях. Патогенные организмы человека обычно не встре-

чаются в почвенной флоре в Центральной и Восточной Европе. Эти микро-

организмы, в частности возбудитель сибирской язвы (Bacillus anthracis), могут 

встречаться в очень редких, исключительных случаях, таких как бывшие места 

захоронения животных, или на местах, использованных для кожевенной про-

мышленности, например сыромятнях. 

Живые клетки используемых в биотехнологических производствах и про-

цессах сапрофитных микроорганизмов, не являясь патогенными, не вызывают 

возникновения заболеваний у персонала. Условно патогенные группы микро-

организмов могут вызывать у людей с ослабленным организмом заболевания, 

состояние носительства. Как живые, так и инактивированные клетки биообъ-

ектов могут вызывать сенсибилизацию организма человека. 

Наиболее надежным способом обеспечения безопасности биотехнологи-

ческих производств для здоровья человека и окружающей среды является ор-

ганизация производственного процесса с соблюдением правил асептики, сте-

рильных производств. Комплекс инженерно-технологических мероприятий на 

таких производствах обеспечивает предотвращение попадания посторонней 
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микрофлоры в технологический процесс, а также предотвращение попадания 

культивируемого биологического объекта с воздушными выбросами и техно-

генными потоками в окружающую среду. Однако высокие эксплуатационные 

затраты и требования к технологическому оборудованию и квалификации об-

служивающего персонала не дают возможность в настоящее время обеспечить 

соблюдения правил асептики на всех биотехнологических производствах. На 

стерильных производствах могут применять патогенные и условно патогенные 

штаммы микроорганизмов (например, при получении вакцин и сывороток), ге-

нетически модифицированные штаммы, фаги, клетки тканей животных и расте-

ний — при получении медицинских препаратов, при малых объемах производств.

Безопасность для человека и окружающей среды крупнотоннажных и не-

строго асептических производств обеспечивается соблюдением проектной до-

кументации при строительстве объектов и технологического регламента при 

производстве, установленных санитарно-гигиенических нормативов, исполь-

зованием непатогенных биообъектов, технологий, направленных на рацио-

нальное потребление природных ресурсов (энергии, воды, сырья), бессточных 

технологий, эффективных систем очистки газовоздушных выбросов и сточных 

вод. Безопасность использования биотехнологических продуктов и препара-

тов  – соответствием их качества техническим условиям (ТУ), технологическим 

регламентам и инструкциям по их применению. 

Особые требования предъявляются к безопасности генетически модифи-

цированных микроорганизмов (ГММО). При использовании ГММО для по-

лучения продуктов питания и пищевых ингредиентов эти требования сводят-

ся  к  следующему:

 микроорганизм-продуцент и любые организмы, генетический материал 

которых включен в его геном, должны быть идентифицированы таксо-

номически и генотипически;

 необходима всесторонняя характеристика встроенного генетического ма-

териала, который не должен кодировать синтез опасных веществ; модифи-

цированный микроорганизм должен быть генетически стабильным;

 векторы должны быть сконструированы так, чтобы свести к минимуму 

вероятность их передачи другим микроорганизмам;

 гены, кодирующие резистентность к важным с клинической точки зрения 

антибиотикам, нельзя встраивать в геном тех микроорганизмов, клетки 

которых будут присутствовать в пищевых продуктах. Необходимо дока-

зательство, что пищевые ингредиенты, полученные из микроорганизмов, 

несущих маркерные гены, не содержат живых клеток и генетического мате-

риала, способного кодировать резистентность к антибиотикам;

 патогенные микроорганизмы нельзя использовать в производстве пище-

вых продуктов. Популяция модифицированного микроорганизма-про-

дуцента, используемого для их производства, не должна синтезировать 

токсические вещества в концентрациях, превышающих их норму в гото-

вом продукте;

 при определении безопасности модифицированного микроорганизма-

продуцента необходимо оценивать безопасность продуктов встроенных 
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генов (включая в соответствующих случаях и определение аллергенных 

свойств), способность ухудшать состав пищевого продукта, а также об-

щие меры предосторожности, применяемые в генной инженерии.

Этих требований придерживаются и при использовании ГММО в других 

целях. При решении задач охраны окружающей среды они должны быть допол-

нены оценкой экологической безопасности внедряемых ГМО и ГММО, их вли-

яния на экосистемы, биологического разнообразия, долговременных эффектов, 

сравнением преимуществ и недостатков технологий на основе рекомбинантных 

организмов и традиционных.

Нормативная основа, регулирующая вопросы биотехнологии, токсиколо-

гии, гигиены и охраны окружающей среды, включает документы, касающиеся 

продуктов (медицинские средства, добавки, используемые для кормления жи-

вотных, средства защиты растений, новые продукты питания, семена и др.), 

мер по защите рабочих от опасности воздействия измененных биологических 

веществ на своих рабочих местах и защите населения, законодательство и мето-

дики оценки степени риска в отношении использования генетически модифи-

цированных организмов и внесения их в окружающую среду.

На каждый вид работ с биологическими объектами устанавливаются 

параметры биологической опасности, их допустимые значения, методы их 

измерения и контроля, разрабатываются гигиенические нормативы, про-

водится санитарно-эпидемиологическая экспертиза и выдается санитарно-

эпидемиологическое заключение.

Гигиенические нормативы разрабатываются на живые клетки биологических 

объектов, на готовые формы препаратов, действующим началом которых явля-

ются живые клетки микроорганизмов или их споры, на продукты микробиоло-

гического синтеза, на инактивированные клетки биообъектов.

Санитарно-гигиеническая оценка биологического объекта включает его биоло-

гическую характеристику: определение таксономического положения, разработ-

ку методов его идентификации в промышленном процессе и окружающей среде, 

определение патогенности, вирулентности, ПДК аэрозоля живых и инактиви-

рованных клеток в атмосферном воздухе, воде и почве. На основании изучения 

биологических свойств биообъекта, определения его таксономической характе-

ристики, промышленно важных свойств, патогенности выдается санитарно-эпи-

демиологическое заключение и разрабатывается паспорт на биообъект.

В соответствии с «Методическими указаниями по экспериментальному обо-

снованию ПДК микроорганизмов-продуцентов и содержащих их готовых форм 

препаратов в объектах производственной и окружающей среды» (№5789/1-91 

от 11.06.1991) при комплексной токсико-гигиенической оценке биологической 

активности штаммов и продуктов их жизнедеятельности определяются:

 токсичность штаммов (острая, подострая, хроническая) – способность 

вызывать интоксикацию и гибель живых организмов. При этом различа-

ют токсичность (способность синтезировать эндотоксины, освобождаю-

щиеся при лизисе клеток) и токсигенность (способность синтезировать 

и выделять в окружающую среду токсичные вещества);
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 канцерогенные, мутагенные, тератогенные, гонадотропные, эмбриоток-

сические свойства;

 эффект кумуляции штамма во внешней среде, в макроорганизме, у эм-

бриона или плода;

 аллергенные свойства.

Экотоксикологические исследования включают изучение поведения объекта 

в экосистемах (воде, почве и воздухе). В соответствии с директивой совета ЕЭС 

87/153 от 16.02.1987  и ЮНЕП от 1987 г. в перечень исследований всех видов 

продуктов микробиологического синтеза должны быть включены:

 оценка риска контаминации окружающей среды как самим продуктом, 

так и его неметаболизированным остатком при использовании продукта 

для кормовых целей, возможность образования метаболитов в организ-

ме животного с экотоксикологическими свойствами, отличными от це-

левого продукта;

 изучение разложения продукта, его стойкости (время полураспада) и ки-

нетика элиминации из разных типов почв в зависимости от интенсивно-

сти привнесения и плотности интродуцированной популяции; 

 оценка влияния на почвенную фауну, на состав почвенного биоценоза, 

выявление наиболее чувствительного компонента сапрофитной микро-

флоры биоценоза; 

 влияние различных доз на интенсивность биохимических процес-

сов в почве, процессы микробной трансформации природных биополи-

меров, разложение растительных и животных остатков, трансформацию 

соединений азота и др., возможность стимулировать размножение пато-

генных микроорганизмов, угнетать развитие естественных антагонистов 

патогенных микробов;

 влияние на растения (прорастание семенного материала, активность ро-

ста растений, кумуляция фактора, качество растительной массы и т. п.);

 тестирование мутагенной и промутагенной активности техногенного 

фактора, исследование возможности изменения генетических свойств 

микроорганизмов в природных средах, индуцированного мутагенеза под 

действием природных ультрафиолетовых лучей и техногенных факторов 

зоны размещения предприятия; переноса генетической информации 

нетрадиционными путями.

Согласно существующему положению, санитарно-эпидемиологической экс-

пертизе подлежит продукция, производимая в РФ, при постановке ее на про-

изводство, при изменении ее состава, технологического процесса производства, 

нормативной или технической документации; опытная партия продукции; про-

дукция, ввозимая на территорию РФ; при истечении срока действия ранее вы-

данного заключения. Санитарно-экологической экспертизе подлежат вся био-

технологическая продукция, производства и процессы.

Экспертиза продукции включает: 

 проведение экспертизы документации;

 проведение лабораторных и инструментальных исследований;

 выдачу заключения и внесение его в Реестр.
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Экспертизу отечественной продукции с обследованием условий произ-

водства осуществляют специалисты органов и учреждений госсанэпидслуж-

бы России.

Федеральные государственные учреждения здравоохранения, центры гигие-

ны и эпидемиологии осуществляют организационно-технические мероприятия, 

связанные с проведением санитарно-эпидемиологической экспертизы и выдачей 

заключений. Приказом Роспотребнадзора «О санитарно-эпидемиологических 

экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, 

гигиенических и иных видах оценок» от 19.06.2007 утвержден порядок выдачи 

санитарно-эпидемиологических заключений, положение о реестре санитарно-

эпидемиологических заключений, о соответствии правилам и нормативам видов 

деятельности, продукции, проектной документации.

Санитарно-эпидемиологические заключения выдаются на ряд видов деятель-

ности, в том числе на фармацевтическую, медицинскую, производство лекар-

ственных средств, использование водных объектов в целях питьевого и хозбыто-

вого водоснабжения, производство новых видов пищевых продуктов, пищевых 

добавок, продуктового сырья и др.

Санитарно-эпидемиологические заключения выдает главный санитарный 

врач, его заместители, руководители территориальных органов федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благосостояния че-

ловека, главные государственные санитарные врачи субъектов РФ и их за-

местители после проведения экспертизы продукции (условий производства, 

технических условий) на основании протокола испытаний и предъявленных 

документов.

Существует четыре вида санитарно-эпидемиологических заключений (ги-

гиенических сертификатов): 

 на продукцию, срок действия 5 лет; 

 на опытную партию продукции, срок действия до одного года;

 на вид деятельности (работы, услуги) бессрочно, кроме сезонных и вре-

менных работ; 

 на техническую документацию (ТУ) – бессрочно. 

Документы, представляемые для получения санитарно-эпидемиологи-

ческого заключения:

 нормативные и/или технические документы (технические условия, тех-

нологические регламенты, инструкции, рецептуры и др.) на продукцию, 

согласованные в установленном порядке, по которым предполагается 

осуществлять промышленное изготовление;

 санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии техниче-

ских документов требованиям государственных эпидемиологических 

правил и нормативов; 

 санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии условий 

производства требованиям государственных санитарно-эпидемиоло-

гических правил и нормативов; 

 протоколы испытаний продукции; 

 документы, подтверждающие безопасность продукции; 
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 образцы продукции, необходимые для санитарно-эпидемиологической 

экспертизы;

 акт отбора образцов продукции, поступившей на санитарно-эпиде-

миологическую экспертизу. 

Если продуктом является биопрепарат, предназначенный для очистки окру-

жающей среды и содержащий БАЧ, то работы, завершающиеся получением раз-

решения на его производство и использование в России, обычно включают в 

себя таксономическую идентификацию штаммов-биодеструкторов (для микро-

организмов, выделенных из природных сред), токсико-гигиеническую оценку 

препарата (проверку на острую токсичность и патогенность), определение ПДК 

клеток в рабочей зоне (в зоне применения препарата), составление паспорта на 

биопрепарат, получение санитарно-эпидемиологического заключения и гигие-

нического сертификата на биопрепарат, удостоверяющего его медицинскую и 

эколого-гигиеническую безвредность.

Основными материалами, представляемыми для получения «Санитарно-

эпидемиологического заключения» на биопрепарат, являются: 

 результаты исследований патогенных свойств биопрепарата, отдельных 

штаммов или компонентов консорциума, разработки их гигиенических 

нормативов для человека и природных сред (почвы, воды и воздуха);

 технические условия на биопрепарат, включающие описание его получе-

ния (стерильные или нестерильные условия культивирования, исполь-

зуемый субстрат и т. п.), область его применения в различных средах, 

активность препарата в отношении различных поллютантов, норматив 

активности функциональных свойств препарата и метод контроля это-

го показателя. При этом возможно использование как прямых методов 

определения активности биопрепарата (скорость роста биообъекта, 

окислительная активность и т. п.), так и интегральных показателей его 

активности в окружающей среде, например скорость дыхания или вы-

деления СО
2
 при внесении препарата в почву и др.;

 регламент, методические рекомендации или инструкция по примене-

нию препарата или ведению процесса для очистки различных сред, 

с различным спектром и концентрациями поллютанта, с описанием 

условий для наиболее эффективного применения (температура, pH, 

соленость и др.). Приводятся дозы и условия интродукции препарата, 

описываются технические методы и агротехнические меры, обеспечи-

вающие эффективность его применения, а также меры по предотвра-

щению инцидентов при применении продукта и методы контроля по-

сле проведения процесса очистки;

 акты, протоколы испытания препарата, процесса, подтверждающие 

эффективность их применения при соблюдении государственных 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.

Основной порядок получения разрешения на производство биопрепарата 

может быть представлен в виде следующей таблицы:
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Таблица 11.6. 
Основной порядок получения разрешения на производство 

биопрепарата для природоохранных работ

Разработчик продукции

Разрабатывает 
нормативно-техни-
ческие документы 
(ТУ – технические 
условия на про-
дукт), технологиче-
ский регламент

Разрабатывает докумен-
ты, регламентирующие 
обращение продукции 
(наставления, методи-
ческие рекомендации, 
инструкции по примене-
нию, рецептуры и т. п.)

Нарабатыва-
ется образец 
продукта. 
Отбирается 
проба по акту 

Проводится 
исследова-
ние качества 
продукта. 
Составляется 
паспорт

Оформ-
ляется 
каталожный 
лист и  реги-
стрируется 
продукция

Материалы передаются в «Разрешающую организацию»

Исследуется качество образца продукта в сертифика-
ционных центрах. Выдается заключение

Согласовывается ТУ, утверждается 
инструкция по применению. Выда-
ется гигиенический сертификат

ТУ – технические условия на вновь разрабатываемый продукт – оформля-

ются в соответствии с требованиями ГОСТ 2.114-70. Данный ГОСТ устанавли-

вает правила построения, изложения и оформления ТУ на материалы, изделия, 

вещества и другую продукцию всех отраслей. ТУ согласовываются с заказчиком 

(потребителем).

ТУ, содержащие ссылки на государственные стандарты, включающие тре-

бования к качеству продукции, обеспечивающие безопасность для жизни, здо-

ровья и имущества, охрану окружающей среды, а также содержащие ссылки на 

правила и нормы, установленные органами государственного контроля и над-

зора, могут не согласовываться с заказчиком (потребителем).

Необходимость согласования с потребителем ТУ на продукцию, разрабо-

танную в инициативном порядке, определяет разработчик.

ТУ утверждают, как правило, без ограничения срока действия.

При постановке на производство продукции, ранее выпускаемой про-

мышленностью, возможно использование уже разработанных ТУ. При этом 

следует учитывать, что ранее ТУ разрабатывались с ограниченным сроком дей-

ствия. В этом случае необходимо продлить срок действия ТУ. Ранее разработан-

ные ТУ имеются в Федеральном фонде государственных стандартов.

Документы, регламентирующие обращение биопрепарата, разрабатывают-

ся с учетом существующих инструкций по экологическому обоснованию хозяй-

ственной и иной деятельности и включают технологический регламент на по-

лучение и использование препарата, сертификаты соответствия, необходимые 

сведения об используемых биологических агентах, о технологии получения и 

применения биопрепарата, его свойствах и особенностях, контролируемых по-

казателях препарата, процессов очистки и очищаемых сред, мониторинговых 

работах, мерах безопасности при работе с препаратом и проведении очистных 

работ, экологической безопасности, мероприятиях по производственному кон-

тролю, соблюдению санитарных норм и правил, профилактическим санитарно-

гигиеническим работам и другие необходимые сведения.
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В зависимости от назначения биотехнологической продукции «разрешаю-

щие» организации относятся к разным ведомствам. В системе этих ведомств 

созданы и специальные центры сертификации продукции. В России гигиени-

ческие исследования, оценки и заключения проводятся или выдаются при уча-

стии Московского НИИ гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана, органов санэпиднадзора; 

гигиенические сертификаты на биопрепараты для охраны окружающей среды 

выдает Центр сертификации НИИ экологии человека и гигиены окружающей 

среды РАМН им. А. Н. Сысина, а разрешение (заключение) на применение био-

препарата необходимо получать в Управлении Государственной экологической 

экспертизы Федеральной службы по экологическому, технологическому и атом-

ному надзору.

После получения гигиенического сертификата на продукт, согласования 

ТУ «разрешающей» организацией и утверждения инструкции (наставления) по 

применению разработчик оформляет каталожный лист и регистрирует продукт 

в органах Госстандарта.

Эколого-гигиеническая оценка влияния биопрепарата на почву может 

предусматривать определение общесанитарного показателя вредности и 

первичного транслокационного показателя в конкретных почвенно-кли-

матических условиях, мониторинг лимитирующего показателя вредности. 

Определяются время полураспада загрязнения и кинетика элиминации БАЧ 

из почвы, влияние на почвенный микробоценоз и процессы биотрансформа-

ции, на растения (проращиваемость семенного материала в фитотестах, рост 

растений и т. п.), генетическая активность препарата, содержащего специфи-

ческий биологический фактор. Результаты эколого-гигиенической оценки 

используются при проведении экологической экспертизы и выдаче заключе-

ния.

Экологические особенности техногенного «биологического фактора» зна-

чительно затрудняют использование общепринятых химических и физико-

химических методов при его мониторинге в окружающей среде. По отноше-

нию к микробному загрязнению не в полной мере применима и методика 

определения ПДК, принятая для химических веществ. Сложно определить 

пороговое воздействие на организм человека, так как понятие пороговости 

для многих биологических агентов отсутствует, количественно оценить опас-

ность присутствия биологического загрязнения в окружающей среде. 

Например, при идентификации штаммов или при работе с патогенными 

микроорганизмами, применение которых в промышленных условиях разре-

шено только в производстве вакцин и сывороток, заражающие дозы патоге-

нов варьируют в больших пределах, а при определенных условиях несколько 

микробных клеток или активных единиц вируса достаточно для того, чтобы 

вызвать инфицирование восприимчивого организма человека с развитием 

типичной клиники заболевания (табл. 11.7). 
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Таблица 11.7. 
Инфицирующие дозы возбудителей некоторых инфекционных 

заболеваний (по С. Н. Дроздову и др., 1987)

Наименование заболевания Инфицирующая доза

Сибирская язва
Бруцеллез
Туляремия
Лихорадка Денге
Лихорадка Ку
Кокцидиоидомикоз

20000 микроорганизмов или спор при вдыхании
1300 микроорганизмов
менее 40 микроорганизмов при вдыхании
2 микроорганизма при вдыхании, единичный укус комара
1 микроорганизм при вдыхании
1350 спор

Как следует из данных, приведенных в табл. 11.7, микроорганизмы по степе-

ни опасности можно характеризовать в количественных показателях, например, 

клеток микроорганизмов (спор) на лабораторное животное или на килограмм 

веса, или на определенный объем воздуха, воды, почвы, а следовательно, их 

можно нормировать.

На основании проведенных токсикологических исследований промыш-

ленных штаммов микроорганизмов разработана их классификация по степени 

опасности (табл. 11.8).

К первому классу опасности относятся чрезвычайно опасные микроорга-

низмы, которые обладают выраженным общетоксическим и аллергенным дей-

ствием; ко второму классу – высокоопасные, которые могут оказывать силь-

ное аллергенное и общетоксическое действие; к третьему классу – умеренно 

опасные, обладающие слабым общетоксическим или аллергенным действием; 

к  четвертому классу – малоопасные, практически не обладающие аллергенным 

и  общетоксическим действием.

Для промышленного использования разрешаются микроорганизмы, у кото-

рых при токсикологическом эксперименте определены средневирулентная доза 

более 109 микробных клеток на одно животное; отсутствие диссеминации кле-

ток нормируемого штамма во внутренних органах животного, отсутствие сен-

сибилизирующего эффекта и патоморфологических изменений во внутренних 

органах. То есть для промышленного использования разрешаются только штам-

мы, относящиеся к третьему и четвертому классам опасности.

Таблица 11.8. 
Классификация штаммов микроорганизмов по степени опасности

Наименование

показателя

Единица 

измерения

Нормы класса опасности

1-го 2-го 3-го 4-го

1 2 3 4 5 6

Средняя вирулентная 
доза:
– при введении в же-
лудок

Клеток на 
одно живот-
ное до 107 107–109 109–1011 >1011
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1 2 3 4 5 6

– при внутрибрюшин-
ном введении
Средняя аллергенная 
доза по сенсибилизи-
ру-ющему эффекту

Порог аллергенного ин-
галяционного действия

Порог хронического ин-
галяционного действия

ПДК штаммов микро-
организмов в воздухе 
рабочей зоны

Клеток на 
одно живот-

ное

кл./м3

кл./м3

кл./м3

до 105

до 102

до 103

до 3·103

до 200

105–107

102–103

103–104

3·103–3·104

200–2000

107–109

103–104

104–105

3·104–3·105

2000–20 000

>109

>104

>105

>3·105

>20 000

При определении потенциальной степени неблагоприятного воздействия 

БАЧ на человека и объекты окружающей среды принимается во внимание не 

только класс опасности, к которому относится штамм, но и другие его свойства, 

в частности: возможность изменения свойств штамма в процессе проведения 

различных последовательных операций его культивирования, в ходе технологи-

ческих операций, связанных с ферментацией и сепарацией; их выживаемость в 

объектах окружающей среды; влияние на процессы микробного самоочищения 

и на санитарное состояние этих объектов; устойчивость продуцентов во внеш-

ней вреде. Показано, что в условиях воздействия различных факторов окружа-

ющей среды выживаемость промышленных штаммов, полученных традицион-

ными методами селекции или рекомбинантных, ниже выживаемости «диких» 

(природных) штаммов. Об этом свидетельствует и многолетняя практика интро-

дукции микроорганизмов в окружающую среду (в виде биологических средств 

защиты растений, биоудобрений и других биопрепаратов). По мнению почво-

ведов, экологическое значение привнесенная популяция бактерий имеет при 

плотности не менее 107 кл./мл или 107 кл./г субстрата.

Нормативы на препараты микробиологического синтеза в зависимости от 

их природы устанавливают на основании или ПДК живых клеток, или токсико-

логических характеристик биомассы инактивированных клеток или продуктов 

их биосинтеза.

Для большей части биотехнологических продуктов, не содержащих живых 

клеток, лимитирующим показателем вредности является их аллергенность. 

Ниже приведены значения ПДК для ряда биотехнологических препаратов 

(табл. 11.9).

Окончание таблицы 11.8. 
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Таблица 11.9. 
Предельно допустимые концентрации препаратов, получаемых 

на основе микробиологического синтеза

Наименование препаратов Величина ПДК, 

мг/м3

Агрегатное 

состояние

Класс 

опасности

Гигромицин Б
Гризин
Трихотецин
Фитобактериомицин
Энтобактерин
Триходермин
Тилозин
Боверин
Щелочная протеаза
Пектиназа грибная Г3х
Пектиназа грибная П10х
Амилаза бактериальная
Целлюлаза грибная
Белково-витаминный концентрат
Лизин кормовой кристаллический
Ксилоглюканофоетидин Пх
Ксилоглюканофоетидин П10х
Пектолитин бактериальный

0,001
0,002

0,2
0,002

1,0
0,1
1,0
0,3
0,5
4,0
4,0
1,0
2,0

0,1 (по белку)
5,0
2,0
4,0

10 000 спор/м3

аэрозоль
то же
—»—
—»—
—»—
—»—
—»—
—»—
—»—
—»—
—»—
—»—
—»—
—»—
—»—
—»—
—»—

микроорганизм

1
1
1
1
2
1
1
2
3
3
3
2
3
2
4
3
4
3

Одним из основных экологически значимых источников поступления биоло-

гически активных частиц (микроорганизмов, препаратов, получаемых биотехно-

логическими методами) в окружающую среду является технологический воздух. 

Вдыхание микроорганизмов с воздухом представляет значительную, а в некоторых 

случаях ведущую потенциальную опасность при работе с микроорганизмами. 

При работе со спорами актиномицетов в глубокие отделы легкого (в альвеолы) 

могут попадать аэрозольные частицы размером 0,2–0,4 мкм. Жидкие микробные 

культуры, в том числе и культуральная жидкость, легко образуют бактериальный 

аэрозоль. Капли аэрозоля с диаметром 0,1 мм высыхают в воздухе в течение 1,5–2  с. 

При высыхании они приобретают значительно меньшие размеры и быстро осажда-

ются на ближайшие поверхности технологического оборудования, загрязняя его. 

Капли с диаметром около 0,05 мм высыхают в течение 0,4 с. Воздушные потоки 

легко переносят такие частицы по всему объему рабочей зоны, а при отсутствии ло-

кальных (цеховых) систем улавливания они попадают в атмосферу и на территорию 

промышленного предприятия, становясь вторичным источником загрязнения. Для 

частиц аэрозоля диаметром от 10 мкм и выше суммарная задержка их в организ-

ме (оседание в дыхательных путях) составляет 100%. При уменьшении размера ча-

стиц до 5 мкм этот показатель остается весьма высоким, но в последующем резко 

снижается, достигая 20–30% для частиц размером 0,3–0,4 мкм. При дальнейшем 

уменьшении размера частиц суммарная задержка их снова увеличивается до 60% 

для частиц размером 0,1 мкм.

Поступление с воздухом БАЧ, содержащих зерновую пыль и споры плесне-

вых грибов-пенициллов и аспергиллов, характерное не только для биотехноло-

гической, но и для ряда отраслей пищевой, спиртовой промышленности, при-

водит к росту респираторных и аллергических заболеваний.



Глава 12 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ 

И ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРИРОДООХРАННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Практическая реализация природоохранных мероприятий, в том числе осно-

ванных на биотехнологиях и биометодах, зависит от научного и технологическо-

го уровня их развития. Эти вопросы, относящиеся к инженерному, технологиче-

скому, методическому обеспечению экобиотехнологий, их сравнение с другими 

природоохранными технологиями и методами изложены в предыдущих главах. 

Не менее важное значение имеют социальная и экономическая потребность, 

хозяйственные, экономические и административные мотивы, заставляющие 

человека, домовладельца, предпринимателя, частную фирму, предприятие, пра-

вительства и государства заботиться об охране окружающей среды. Успех при-

родоохранной работы будет зависеть:

 от того, насколько рационально устроено природоохранное законода-

тельство; 

 от уровня развития и финансового обеспечения рынка природоохранных 

работ и услуг, системы экологически ориентированных методов управ-

ления предприятиями, экологического менеджмента, стимулирования 

экологического бизнеса; важно существование такой системы, при ко-

торой, с одной стороны, невозможно, а с другой стороны, невыгодно ис-

пользовать технологии, загрязняющие окружающую среду, и наоборот, 

выгодно заниматься энергосбережением, переработкой отходов и т. п.;

 от экологической и экономической эффективности предпринимаемых 

мер;

 от уровня информированности природопользователей, общественности 

о реальной экологической ситуации, о предпринимаемых мерах;

 от особенностей исторических традиций, уровня культуры населения.

В данной главе кратко изложены существующие законодательные, 

административно-правовые, эколого-экономические основы реализации при-

родоохранных технологий.

12.1.  Природоохранное законодательство в России

Законодательство РФ в области охраны окружающей среды представляет собой 

совокупность правовых норм, регулирующих отношения, связанные с воздей-

ствиями на окружающую среду и природоохранной деятельностью. 
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Оно состоит:

 из Федерального закона «Об охране окружающей среды» (от 10.01.2002, 

с изменениями от 26.06.2007);

 других федеральных законов («О недрах», «Об охране атмосферного воз-

духа», «Об отходах производства и потребления», «Об экологической экс-

пертизе», «Об особо охраняемых природных территориях», «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», «О животном мире», 

«О промышленной безопасности опасных производственных объектов», 

«О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами», «О техниче-

ском регулировании», земельный, водный, лесной кодексы РФ, кодекс об 

административных правонарушениях и др.);

 нормативных правовых актов РФ – официальных документов, принятых 

правотворческим органом, направленных на установление, изменение 

или отмену правовых норм, принимаемых в соответствии с федеральны-

ми законами;

 законов и нормативных правовых актов субъектов РФ; 

 природоохранных нормативов, государственных стандартов и иных нор-

мативных документов в области охраны окружающей среды.

В структуре законодательства верховенство имеют федеральные законы, 

учитывающие принципы и нормы международного права и международные до-

говоры (рис. 12.1).

Нормы федеральных законов содержат, как правило, рамочные требования. 

Подзаконные нормативные правовые акты принимаются для реализации феде-

ральных законов. Они содержат конкретные экологические качественные и  ко-

личественные требования, которые возможно контролировать. Легитимными 

данные акты становятся после их регистрации в Минюсте России.

Органы законодательной и исполнительной власти субъектов федерации 

также могут устанавливать определенные правовые нормы в области охраны 

окружающей среды и экологической безопасности на своей территории, уста-

навливать показатели качества окружающей среды.

Ответственность за обеспечение благоприятной окружающей среды и экологи-

ческой безопасности на соответствующих территориях Закон возлагает на органы 

государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления.

Юридические и физические лица обязаны участвовать в деятельности по 

охране окружающей среды и несут ответственность за нарушение природоох-

ранного законодательства.

Федеральным законом «Об охране окружающей среды» предусмотрено 

проведение Государственного экологического контроля как системы мер, на-

правленной на предотвращение, выявление и пресечение нарушения  законо-

дательства, обеспечение соблюдения субъектами хозяйственной деятельности 

требований, в том числе нормативов и нормативных документов, в области ох-

раны окружающей среды, а также обеспечения экологической безопасности. 

Наряду с государственным осуществляется производственный, муниципаль-

ный и общественный контроль в области охраны окружающей среды. 
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Государственный экологический контроль осуществляют органы испол-

нительной власти субъектов РФ. После реформирования системы управления 

охраной окружающей среды в 2004 г. данными вопросами в стране занимаются: 

Министерство природных ресурсов Российской Федерации, Федеральная служ-

ба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) и 

ее территориальные органы; Федеральная служба по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека; Федеральная служба по гидроме-

теорологии и мониторингу окружающей среды.

12.2.  Механизмы реализации 

природоохранной деятельности

Реализация природоохранной деятельности основана на системе ограничений, 

санкций и стимулов в отношении природопользователя (юридического лица, 

Рис. 12.1. Структура нормативных правовых актов в России в области охраны 
окружающей среды
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предприятия, организации, физического лица). В этой системе могут быть за-

действованы не только инженерные и технологические мероприятия, использо-

вание научных достижений, но и надлежащая административно-хозяйственная, 

административно-правовая, организационная, управленческая, учетно-конт-

рольная, маркетинговая деятельность, эколого-правовые средства, такие как 

экологический аудит, стандартизация и сертификация, экологический и бух-

галтерский учет и контроль природных ресурсов, экологическое страхование, 

оценка воздействия на окружающую среду, экологические фонды и др.

Реализация природоохранной деятельности предполагает определенные 

средства воздействия на природопользователя, которые в общем случае мож-

но подразделить на три группы – административно-правовые, экономические 

и организационно-управленческие (рис. 12.2). Метод административно-право-

вого воздействия исходит из отношений власти и подчинения. В основе эконо-

мического механизма охраны окружающей среды – материальная заинтересо-

ванность.

12.2.1.  Административно-правовые механизмы

В Российской Федерации административно-правовые механизмы регулируют дея-

тельность природопользователя, осуществляющего промышленную, сельскохозяй-

ственную, природоохранную или иную деятельность, на стадии проектирования, 

строительства, ввода объекта в действие, его эксплуатации и вывода из эксплуата-

ции. В этой деятельности руководствуются существующими нормативами каче-

ства окружающей среды, нормативами допустимых выбросов и сбросов веществ 

и микроорганизмов, допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду, 

государственными стандартами и иными нормативными документами в области 

охраны окружающей среды (см. гл. 11). Они устанавливают: 

 требования, нормы и правила в области охраны окружающей среды к про-

дукции, работам, услугам и соответствующим методам контроля; 

 ограничения хозяйственной и иной деятельности в целях предотвраще-

ния ее негативного воздействия на окружающую среду;

 порядок организации деятельности в области охраны окружающей сре-

ды и управления такой деятельностью.

Нормативы, ограничивающие вредное воздействие, устанавливаются и ут-

верждаются специально уполномоченными государственными органами в  об-

ласти охраны окружающей природной среды, санитарно-эпидемиоло ги чес кого 

надзора и совершенствуются по мере научного, технологического и техниче-

ского развития, получения новой информации о вредном влиянии загрязне-

ний, с учетом международных стандартов.

В соответствии с нормами природоохранного законодательства при приня-

тии решений об осуществлении хозяйственной и иной деятельности на стадии 

проектирования выполняется экологическое обоснование и проводится государст-

венная экологическая экспертиза проектов и другой документации на соответст-

вие требованиям технических регламентов в области охраны окружающей сре-
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Рис. 12.2. Механизмы реализации природоохранной деятельности
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ды, а также оценка воздействия на окружающую среду (см. раз. 12.3.2). При этом 

должны учитываться географические, природные и социально-экономические 

особенности территорий, нормативы в области охраны окружающей среды, 

уровень наилучших существующих технологий, их эколого-экономическая эф-

фективность.

Экологическое обоснование проекта дает заказчик. В нем излагаются объе-

мы и масштабы воздействия предполагаемого объекта на окружающую природ-

ную среду и определяются меры по восстановлению потерь в природной среде, 

воспроизводству природных ресурсов, оздоровлению окружающей природной 

среды. Оценку заявления заказчика о воздействии на окружающую природную 

среду проводит государственная экологическая экспертиза, и ее роль имеет 

определяющее значение. В проектную документацию, подлежащую государ-

ственной экспертизе, включаются разделы, в которых отображается решение 

технической безопасности планируемой деятельности, безопасности среды оби-

тания и экологической безопасности, данные нормативов допустимых воздей-

ствий. Положительное заключение государственной экологической экспертизы 

открывает финансирование объекта, отрицательное – запрещает какие-либо 

действия по проектированию и строительству объекта до исправления недо-

статков и выполнения рекомендаций экспертной комиссии.

По итогам экологической экспертизы проекта составляется декларация воз-

действия на окружающую среду. В ней должны быть указаны все вредные послед-

ствия осуществления данного предложения, экономическая и экологическая 

оценки альтернативных вариантов, взаимосвязь между локальным использова-

нием природной среды и увеличением ее продуктивности, изменением ее ка-

чества в перспективе (см. раз. 12.3.1), необратимый ущерб. Декларация должна 

быть доступна широкой общественности.

На стадии строительства объекта основная экологическая задача состоит 

в том, чтобы обеспечить выполнение природоохранной части проекта соору-

жения объекта, а также санитарных и строительных требований, норм и пра-

вил. Осуществляются авторский надзор проектной организацией, санитарно-

эпидемиологический надзор санитарно-эпидемиологической службой 

Госкомсанэпиднадзора России, строительный контроль органами Госстроя, 

государственный экологический контроль органами Министерства природных 

ресурсов РФ и другими уполномоченными органами.

Ввод в эксплуатацию проводится при условии выполнения в полном объ-

еме всех экологических требований, предусмотренных проектом. Запрещается 

ввод в эксплуатацию объектов, не обеспеченных очисткой, обезвреживанием 

сбросов, выбросов и отходов до уровня предельно допустимых нормативов, не 

оснащенных средствами контроля за загрязнением окружающей среды, без за-

вершения предусмотренных проектами работ по охране окружающей среды, 

восстановлению природной среды, рекультивации земель, благоустройству тер-

риторий. При приемке объекта в эксплуатацию по нему открывается финанси-

рование для ведения производственно-хозяйственной деятельности.

При размещении, проектировании, строительстве и вводе в эксплуатацию 

новых и реконструируемых объектов, при техническом перевооружении дей-
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ствующих объектов должно быть обеспечено соблюдение ПДК загрязняющих 

веществ в природных средах на основе использования малоотходной или без-

отходной технологии, систем повторного и оборотного водоснабжения, а так-

же мероприятий по очистке, обезвреживанию и обеззараживанию сточных вод 

и производственных отходов, по возмещению вреда окружающей среде, при-

чиненного в процессе строительства и эксплуатации указанных объектов. Для 

этого при размещении объекта предусматривается контрольно-надзорная дея-

тельность органов санитарно-эпидемиологического надзора, экологического 

контроля и местной администрации. Они проверяют выполнение требований 

экологического норматива с точки зрения будущей деятельности проектируе-

мого объекта, предполагаемого его влияния на окружающую природную среду. 

В тех случаях, когда сооружение объекта затрагивает интересы местного насе-

ления, решение о его размещении должно приниматься по результатам обсуж-

дения или референдума. В особо ответственных случаях Закон предусматривает 

принятие решения о размещении объекта на уровне высших представительных 

органов власти.

К числу средств административно-правового воздействия в Российской Фе-

дерации относится лицензирование природопользования.

Для получения права на определенный вид деятельности, связанный с по-

треблением природного ресурса, уполномоченными органами выдается ли-

цензия (разрешение). В лицензии могут оговариваться цели пользования, 

пространство, лимиты, сроки, условия платежей, требования рационального 

использования и охраны природы и др. Выданные лицензии органы управления 

могут пересмотреть или аннулировать, если произойдет изменение экологиче-

ской обстановки, угрожающее наступление вреда для природной среды и здоро-

вья населения.

Другими формами административно-правовых средств регулирования при-

родоохранной деятельности являются возмещения вреда окружающей среде, 

взыскание, запрет деятельности и судебные санкции.

Юридические и физические лица, причинившие вред окружающей среде 

в результате нарушения природоохранного законодательства, обязаны возме-

стить его в полном объеме. Возмещение осуществляется добровольно либо по 

решению суда или арбитражного суда в соответствии с проектами рекультива-

ционных и иных восстановительных работ, с утвержденными в установленном 

порядке таксами и методиками исчисления размера вреда окружающей среде, а 

при их отсутствии – исходя из фактических затрат на восстановление нарушен-

ного состояния окружающей среды, с учетом понесенных убытков, в том числе 

упущенной выгоды. Ответственность за причиненный вред с природопользо-

вателя не снимается. Это предупреждает ситуацию, когда природопользователь 

как юридическое лицо прекращает существование и передает свои обязатель-

ства другому юридическому лицу, избегая, тем самым, ответственности.

Административное взыскание предусматривает предупреждение, штраф, 

изъятие орудий и средств совершения правонарушения, конфискацию неза-

конно добытой продукции, лишение права на занятие определенной деятель-

ностью.
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Запрет на деятельность хозяйствующего субъекта и привлечения через 

суд к административной и уголовной ответственности являются крайними ме-

рами административного воздействия.

Права и обязанности предприятия или иного хозяйствующего объекта при 

их эксплуатации отражаются в экологическом паспорте предприятия (объекта). 

В нем отражаются: 

а)  технико-экономические характеристики и сведения о размещении и 

производственной структуре предприятия, об объеме и характере про-

изводства и используемых технологиях; 

б)  сведения об объеме и характере производства, технологии, природоох-

ранном оборудовании, расходах сырья и выпуске продукции; 

в)  информация об объемах и видах потребляемых природных ресурсов и 

объемах и видах веществ, загрязняющих окружающую среду, уровни 

энергоемкости, технологические балансы отдельных производственных 

циклов, результаты инвентаризации отходов производства;

г)  сведения о разрешении на выброс (изъятие) природного вещества, ли-

митах изъятия и нормативах выбросов по отдельным загрязнениям, 

природным ресурсам; 

д)  технология очистки и обезвреживания отходов, система технического 

контроля за выбросами; 

е)  экологическая характеристика выпускаемой продукции; 

ж)  сведения о размещении отходов.

Эти сведения используются при формировании комплексных территориаль-

ных кадастров природных ресурсов.

Действующим законодательством не предусмотрено декларирование безо-

пасности загрязненных природных объектов – вторичных источников эколо-

гической опасности, либо иная форма оценки уровня опасности этих объектов. 

Следовательно, не разрабатываются превентивные меры по нейтрализации 

угроз со стороны загрязненных природных объектов.

На крупных объектах создается служба охраны окружающей среды. В ее 

задачи входит первичный учет природных ресурсов и учет вредных веществ, 

выбрасываемых предприятием в атмосферу, водоемы, почву. Служба разраба-

тывает совместно с территориальными органами предельные нормативы вы-

бросов, сбросов, захоронения, выемки природного материала, осуществляет 

производственный экологический контроль. Экологическая служба пред-

приятия возглавляется отделом (управлением) охраны окружающей среды 

предприятия или иного объекта. Предприятие оформляет в территориальных 

органах Минприроды РФ разрешение на выброс вредных веществ, лицензию 

на выемку природного ресурса для его последующего использования, разре-

шение на размещение отходов. Предприятие принимает от территориальных 

органов ставки платежей за пользование природными ресурсами и платы за 

загрязнение окружающей среды, организует своевременные расчеты за поль-

зование природными ресурсами.
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12.2.2.  Экономические механизмы

В состав экономических механизмов стимулирования природоохранной деятель-

ности в Российской Федерации входят следующие элементы (см. рис. 12.2):

 федеральные программы в области экологического развития Россий-

ской Федерации, целевые программы в области охраны окружающей 

среды субъектов РФ;

 природные кадастры;

 меры материально-технического и финансового обеспечения;

 лимиты на природопользование;

 платность за использование природных ресурсов;

 платежи за загрязнение окружающей среды;

 экологические фонды;

 льготы по кредитованию, налогообложению, освобождению от нало-

гов;

 установление повышенных норм амортизации основных природоохра-

нительных производственных фондов;

 введение поощрительных цен на экологически чистую продукцию и, на-

оборот, снижение цен на экологически неблагоприятную продукцию,

 информационные банки экологических услуг;

 договоры на комплексное природопользование, аренды, передачи в по-

стоянное пользование объектов, охраны памятников природы и т. д.;

 экологическое страхование;

 экологическая сертификация, экологические сертификаты, маркиров-

ка, знаки.

Федеральные программы в области экологического развития Российской Фе-

дерации, целевые программы в области охраны окружающей среды субъектов 

Российской Федерации и мероприятия в рамках этих программ разрабатыва-

ются и реализуются с учетом государственных прогнозов социально-эконо-

мического развития на основании научных исследований, предложений про-

фильных министерств, субъектов РФ, политических партий, общественных 

объединений, организаций и граждан. Одна из основных задач таких программ 

– финансовая поддержка со стороны государства и административных структур 

научных исследований, проектно-изыскательских и опытно-конструкторских 

работ, инновационных фирм и предприятий на начальном этапе работы, а также 

содействие формированию рынка природоохранного оборудования, установок, 

сооружений, прогрессивных природоохранных технологий, методов и средств 

защиты природных объектов от негативного воздействия.

Кадастр природных ресурсов – свод экономических, экологических, орга-

низационных и технических показателей, характеризующих количество и ка-

чество природного ресурса, состав и категории природопользователей. Данные 

кадастров лежат в основе рационального использования природных ресурсов, 

охраны природной среды, на их базе определяются денежная оценка природно-

го ресурса, его продажная цена, система мер по восстановлению и оздоровле-

нию окружающей среды. Кадастры представлены по видам природного ресурса. 
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Существует земельный кадастр, кадастр месторождений полезных ископаемых, 

лесной кадастр, водный кадастр, реестр рыбных запасов, реестр природно-за-

поведных территорий, Красная книга Федерации. Наряду с кадастрами ведется 

государственный статистический учет объектов, оказывающих негативное воз-

действие на окружающую среду, и данных об их воздействии на окружающую 

среду, учет защитных и охранных зон и др.

Финансовое обеспечение охраны окружающей среды предусматривает не-

сколько источников: государственный бюджет, внебюджетные экологические 

фонды, средства предприятий, учреждений, организаций.

Лимиты на природопользование являются системой экологических ограни-

чений по территориям и представляют собой установленные предприятиям-

природопользователям на определенный срок объемы предельного исполь-

зования (изъятия) природных ресурсов, выбросов и сбросов в окружающую 

природную среду загрязняющих веществ и размещения отходов производ-

ства. Цель установления лимитов – природоохранительная и экономическая: 

предприятия-загрязнители стимулируются к сокращению выбросов и отходов; 

средства, полученные от платы за потребление ресурсов, расходуются на их вос-

производство и рациональное использование.

Плата за использование природных ресурсов включает плату за право пользо-

вания ресурсами, за сверхлимитное и нерациональное использование природ-

ных ресурсов; плату на воспроизводство и охрану природных ресурсов. 

Плата за загрязнение, взимаемая в соответствии с принципом «загрязнитель 

платит», представляет собой форму возмещения экономического ущерба от вы-

бросов и сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду, которая возмещает 

затраты на компенсацию воздействия выбросов и сбросов загрязняющих веществ 

и стимулирует снижение или поддержание уровня выбросов и сбросов в пределах 

нормативов, а также проектирование и строительство природоохранных объектов.

Взимание платы за загрязнение окружающей природной среды осуществляет-

ся на основании Закона Российской Федерации «Об охране окружающей среды», 

Постановлений Правительства РФ о порядке определения платы и ее взимании1, 

«Инструктивно-методических указаний по взиманию платы за загрязнение окру-

жающей природной среды». Установленная плата взимается в бесспорном поряд-

ке за счет прибыли или себестоимости предприятия-загрязнителя.

Плата за загрязнение взимается: 

 за выброс в атмосферу загрязняющих веществ от стационарных и пере-

движных источников;

 за сброс загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные 

объекты, а также любое подземное размещение загрязняющих веществ;

 за размещение отходов; определяется исходя из затрат на проектирова-

ние и строительство полигонов, предназначенных для обеззараживания, 

хранения, захоронения промышленных отходов.

1 Постановление Правительства РФ от 28 августа 1992 г. №  632 «Об утверждении порядка опре-

деления платы и ее предельных размеров за загрязнение окружающей природной среды, размеще-

ние отходов, другие виды вредного воздействия» (в редакции Постановлений Правительства РФ от 

27.12.1994 и 14.06.2001).
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По каждому виду загрязняющих веществ определяются базовые нормативы 

платы за загрязнения с учетом степени их опасности для окружающей среды и 

здоровья населения1. Базовые нормативы корректируются с учетом конкретной 

экологической ситуации и экологических факторов региона.

По мере изменения уровня цен на природоохранное строительство и по 

другим направлениям природоохранной деятельности к нормативам платы за 

загрязнение окружающей природной среды применяются коэффициенты ин-

дексации платы2.

Размер платежей природопользователей определяется как сумма платежей 

за загрязнение:

 в размерах, не превышающих установленные природопользователю пре-

дельно допустимые нормы выбросов, сбросов загрязняющих веществ, 

рассчитанных на основе ПДВ (ПДС) и согласованных с территориаль-

ными органами Министерства природных ресурсов России;

 в пределах установленных лимитов (выбросов, сбросов, размещения от-

ходов), т. е. разрешенных ВСВ и ВСС по отдельным веществам;

 за сверхлимитное загрязнение окружающей природной среды, превы-

шающее нормативные или временно согласованные (лимитные) выбро-

сы (сбросы).

Нормативы ПДВ (ПДС) устанавливаются на основе разрешения, выдавае-

мого территориальными органами использования природных ресурсов и охра-

ны окружающей среды. При отсутствии у природопользователя разрешения на 

сброс загрязняющих веществ, оформленного в установленном порядке, размер 

платы за него природопользователь или территориальный орган рассчитывают 

как для условий сверхлимитного сброса.

Платежи в пределах допустимых нормативов и установленных лимитов сбро-

сов (выбросов) загрязняющих веществ, размещения отходов осуществляются 

за счет себестоимости продукции (работ и услуг). Платежи за сверхлимитные 

сбросы (выбросы) загрязняющих веществ, размещение отходов осуществляют-

ся за счет прибыли, остающейся в распоряжении природопользователей.

Если платежи предприятия равны или превышают размер прибыли, которая 

остается в его распоряжении, то местными органами охраны окружающей сре-

ды или органами санэпиднадзора рассматривается вопрос о приостановлении 

или прекращении деятельности данного хозяйствующего субъекта.

Внесение платы за загрязнение не освобождает природопользователей 

от выполнения мероприятий по охране окружающей среды, а также уплаты 

штрафных санкций за экологические правонарушения и возмещения вреда, 

причиненного загрязнением окружающей природной среды.

1 На момент издания данной книги последняя редакция нормативов платы установлена Поста-

новлением Правительства РФ от 12.06.2003 № 344 (ред. от 01.07.2005, с изм. от 08.01.2009) «О норма-

тивах платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными и передвиж-

ными источниками, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, 

размещение отходов производства и потребления».
2 Коэффициент индексации платы в 2008 г. установлен в размере 1,21 по отношению к ставкам 

платы, установленным в 2005 г. и 1,48 по отношению к 2003 г.
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В себестоимость продукции (работ и услуг) включаются также текущие за-

траты, связанные с содержанием и эксплуатацией фондов природоохранного 

назначения, очистных сооружений, природоохранного оборудования, расходы 

по захоронению экологически опасных отходов, сточных вод, другие виды теку-

щих природоохранных затрат.

Базовые нормативы и размер платы за выбросы и сбросы конкретного за-

грязняющего вещества определяются как произведение массы выброса (сброса), 

действующего значения ставок платы за выброс и сброс загрязняющего веще-

ства, коэффициента индексации платы, коэффициента экологической ситуации 

и экологической значимости состояния атмосферного воздуха, почвы и водных 

объектов. Коэффициенты экологической ситуации и значимости вводятся для 

учета возможного суммарного воздействия, оказываемого сбросами (выбросами, 

размещением отходов) загрязняющих веществ на данной территории.

При отсутствии утвержденных базовых нормативов платы за загрязняющие 

вещества дифференцированные ставки платы за загрязнение этими веществами 

устанавливаются следующим образом:

по загрязняющим веществам, ПДК (ОБУВ) которых определено в соот-

ветствующих нормативных документах словом «отсутствие», нормативы платы 

устанавливаются на уровне базовых на наиболее опасные загрязняющие веще-

ства и умножаются на коэффициенты, учитывающие экологические факторы;

по загрязняющим веществам, которые имеют ПДК (ОБУВ), но не включены 

в состав утвержденных базовых нормативов платы, нормативы платы устанав-

ливаются территориальными органами Минприроды России и в соответствии 

с законодательством утверждаются органами исполнительной власти субъектов

в составе Российской Федерации.

Плату за сброс загрязняющих веществ в водные объекты в количестве, не 

превышающем установленные предельно допустимые нормативы, определяют 

с учетом соответствующих ставок платы, степени загрязнения и коэффициента 

индексации платы:

 

  при М
iв
 � М
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   (12.1)

где Пнв – плата за сбросы загрязняющих веществ в размерах, не превышающих ПДС, 

руб.; Kинд – коэффициент индексации платы; Cнiв – ставка платы за сброс 1 т i-го загряз-

няющего вещества в границах предельно допустимого норматива сброса, руб./т; Miв – 

фактический сброс i-го загрязняющего вещества, т; Мнiв – предельно допустимый сброс 

i-го загрязняющего вещества, т; i – вид загрязняющего вещества (i = 1, 2,..., n); n – число 

загрязняющих веществ.

 (12.2)

где H
бiв

 – базовый норматив платы за сброс 1 т загрязняющего вещества в размерах, не 

превышающих ПДС, руб./т; K
эв

 – коэффициент экологической ситуации и экологиче-

ской значимости поверхностного водного объекта.
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Плату за сброс загрязняющих веществ в пределах установленных лимитов 

определяют как плату за разницу между лимитными и предельно допустимыми 

сбросами загрязняющих веществ:
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где П
лв

 – плата за сбросы загрязняющих веществ в пределах установленных лимитов, 

руб.; K
инд

 – коэффициент индексации платы; C
лiв

 – размер платы за сброс 1 т i-го 

загрязняющего вещества в пределах установленного лимита, руб./т; M
iв
 – фактический 

сброс i-го загрязняющего вещества, т; M
лiв

 – сброс i-го загрязняющего вещества 

в  пределах установленного лимита, т:

  ( 1 2 . 4 )

где H
6.лiв

 – базовый норматив платы за сброс 1 т i-го загрязняющего вещества в пределах 

установленного лимита, руб./т.

Плата за сверхлимитный нерегламентированный сброс загрязняющих ве-

ществ в поверхностные (подземные) водные объекты определяется путем умно-

жения соответствующих ставок платы за загрязнение в пределах, установленных 

лимитами на сверхлимитное превышение фактической массы сброса с учетом 

коэффициента индексации платы, суммирования полученных произведений по 

видам загрязняющих веществ и умножения этих сумм на пятикратный повы-

шающий коэффициент:
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где П
слв

 – плата за сверхлимитный сброс загрязняющих веществ, руб.

Общая плата за загрязнение поверхностных и подземных водных объектов 

определяется суммированием платы за загрязнение каждого:

  (12.6)

В приложении 1 приведены примеры расчета платежей за сброс сточных вод 

с загрязнениями.

В настоящее время в России механизм ограничений и платежей используется 

наиболее активно. Он призван стимулировать природопользователей к поэтапному 

снижению сбросов и выбросов путем модернизации и внедрения более передовых 

и ресурсосберегающих технологий, систем очистки и обеззараживания сбросов и 

выбросов, переработки отходов, соблюдения культуры производства и техники без-

опасности, замены сырья, топлива, материалов и т. д. Однако его эффективность 

остается низкой, поскольку, с одной стороны, сумма платежей во многих случаях 

незначительная, а с другой – нормативы ПДК, ПДС и ПДВ зачастую чрезмерно 

жесткие, и для их соблюдения требуются большие средства, которые у природо-

пользователя отсутствуют. Поэтому многим предприятиям выгоднее платить штра-

фы, чем вкладывать средства в природоохранные технологии и мероприятия.
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Еще один недостаток порядка взимания платежей обусловлен тем, что их 

размер устанавливается один раз – на момент регистрации предприятия в ре-

гиональном представительстве Минприроды. Предприятие может изменить 

технологию, увеличить выбросы, но платить будет прежнюю фиксированную 

ставку, потому что отследить изменения всех параметров очень трудно. Если 

предприятие все же «уличат» в превышении ПДС или ПДВ, оно сможет работать 

по «временно согласованным нормативам», а экологические платежи возрастут 

всего в 5 раз до устранения нарушения. Таким образом, российское экологиче-

ское законодательство предусматривает сложный превентивный контроль (что 

на стадии запуска предприятия только мешает) и практически малоэффектив-

ную систему текущего контроля и пресечения нарушений. 

Надзорная деятельность по охране окружающей среды развитых промыш-

ленных стран практикует фактический контроль предприятий, а государствен-

ные экологические органы наделены более серьезными исполнительными 

полномочиями. Предприятие декларирует экологические параметры. Далее пе-

риодически проводится контроль фактических показателей, и если контроль-

ные органы фиксируют превышение ПДК выбросов или нарушение технологии 

утилизации отходов, то предприятие либо закрывается до устранения наруше-

ния, либо вынуждено платить огромные штрафы, при которых работать стано-

вится невыгодно. Общее направление развития природоохранного законода-

тельства в  этих странах – движение от строгих и унифицированных стандартов 

к процессу оценки ситуации с учетом различных местных аспектов.

В экономическом механизме финансирования природоохранных меропри-

ятий важное место отводится экологическим фондам, которые создаются для ре-

шения природоохранных задач. Единая система внебюджетных государствен-

ных экологических фондов объединяет федеральный экологический фонд, 

республиканские, краевые, областные и местные фонды. Фонды образуются из 

средств, поступающих от юридических лиц и граждан (в том числе иностран-

ных), из платежей за загрязнения, штрафов и других поступлений. Средства эко-

логических фондов зачисляются на специальные счета банковских учреждений 

и могут расходоваться только на оздоровление окружающей природной среды, 

населения, проведение природоохранных мероприятий, включая воспроизвод-

ство природных ресурсов, внедрение экологически чистых технологий, строи-

тельство очистных сооружений, научные исследования, выплату компенсаций 

за причиненный вред природной среде и здоровью граждан, развитие экологи-

ческого воспитания и образования и другие природоохранные цели.

Экологические фонды осуществляют:

 выделение льготных кредитов и ссуд предприятиям на возвратной основе;

 вложение средств в формирование начального капитала предприятий, 

создаваемых для производства продукции природоохранного назначе-

ния;

 долевое участие в финансировании проектов, стимулирующее вовлече-

ние дополнительных инвестиционных ресурсов предприятий;

 выдачу гарантий коммерческим банкам по ссудам и кредитам предпри-

ятиям на реализацию природоохранной деятельности.
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На приватизируемых предприятиях могут создаваться фонды экологической 

санации. Возможно создание объединенных фондов экологической санации 

(несколькими предприятиями). Фонд экологической санации образуется на пе-

риод до трех лет.

Средства, отчисляемые в фонды экологической санации, предназначаются 

для экологической санации предприятий в соответствии с условиями привати-

зационного конкурса или же плана приватизации, а также для уплаты страховых 

премий по экологическому страхованию. Величина средств, отчисляемых в этот 

фонд, определяется в каждом конкретном случае местными природоохранны-

ми органами и специальной независимой эколого-экономической экспертизой 

или экологическим аудированием.

Отчисления в отраслевые, межотраслевые и специальные фонды относятся 

на себестоимость продукции, что позволяет их плательщикам снизить налоги 

на прибыль.

Льготы по кредитованию, налогообложению, освобождению от налогов, 

повышенные нормы амортизации основных природоохранительных производ-

ственных фондов, поощрительные цены на экологически чистую продукцию 

предоставляются в целях внедрения наилучших существующих технологий, не-

традиционных видов энергии, использования вторичных ресурсов и переработ-

ки отходов, поддержки предпринимательской деятельности, иных эффектив-

ных мер в области охраны окружающей среды. В России реализация данного 

средства стимулирования природоохранной деятельности сдерживается отсут-

ствием подзаконных актов, в которых был бы прописан порядок предоставле-

ния таких льгот.

Среди других экономических механизмов природоохранной деятельно-

сти в России определенную роль может иметь договор на комплексное природо-

пользование или договор об охране водоема (или об охране воздушного бассейна, 

территории и т. п.), которые предусматривают условия и порядок использования 

природных ресурсов, размеры платежей за пользование и ответственность сторон 

за нарушение договора. Такой договор заключается на основе волеизъявления сто-

рон, но ему, как и прежде, должно предшествовать разрешение на комплексное 

природопользование, которое выдается специально уполномоченным органом 

государства. Несмотря на то что договоры на комплексное природопользование, 

аренду и т. д. в последнее время начинают все более активно использоваться для 

регулирования экологических отношений, по-прежнему основанием возникнове-

ния экологического природно-ресурсового отношения является лицензия, а до-

говор – лишь средство для ее конкретизации и выполнения.

Еще одним инструментом, стимулирующим реализацию программ приро-

доохранной деятельности, является экологическое страхование.

Экологическое страхование призвано защищать имущественные интересы 

граждан и юридических лиц и компенсировать убытки, образующиеся у тре-

тьих лиц и самого страхователя, при наступлении экологически неблагопри-

ятных последствий, а также экономически стимулировать предотвращение 

аварий у страхователя, достигаемое за счет уменьшения издержек на проведе-

ние противоаварийных работ за счет страховщика. Система страховых фондов 
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формируется за счет обязательных или добровольных отчислений страховате-

лей. Непременными условиями выплаты страховых вознаграждений являются 

внезапность события, когда предупредительные меры не могут быть приняты, 

и непреднамеренность, т. е. отсутствие умысла со стороны пострадавшего пред-

приятия. В России на настоящий момент принят ряд законов и подзаконных 

актов, содержащих статьи в отношении экологического страхования.

За рубежом экологическое страхование является самостоятельной прибыль-

ной сферой предпринимательства. В США деятельность страховых организаций 

в этой сфере регулируется основополагающим законом о Суперфонде.

Экологическое страхование в наиболее экономически развитых странах 

представляет широкий набор методов экономического стимулирования вло-

жения средств в производство привлекательной для инвесторов продукции – 

природоохранного оборудования и проведения деятельности по обеспечению 

экологической безопасности. Экономический эффект экологического стра-

хования зависит от качества среды, а качество среды – от системы превентив-

ных природоохранных мероприятий. Источником средств на эти цели являет-

ся страховой фонд превентивных экологических мероприятий, часть которого 

создается из отчислений от прибыли страховых организаций при добровольном 

экологическом страховании, а часть – из отчислений от страховых взносов по 

обязательному экологическому страхованию. Выполнение плана приоритетных 

превентивных мероприятий поощряется снижением страховых платежей. В до-

полнение к превентивным мероприятиям реализуются организационные, вхо-

дящие в общую схему «управления» загрязнением окружающей среды.

Предприятие-страхователь должно быть заинтересовано в повышении сво-

ей экологической безопасности, так как с ростом вероятности аварий растут и 

ставки страховых платежей. Для поощрения безаварийности страхователь по-

лучает ряд экономических льгот: возврат установленной части страховой пре-

мии, льготные условия продления страхового договора и т. д. Страховщик в  це-

лях снижения экологического риска предпринимает ряд предупредительных 

мероприятий, например, проводит экологическое аудирование страхователя, 

финансирует мониторинг окружающей среды и т. д. По результатам экологиче-

ского аудита определяются страховое поле, ставки страховых платежей, оцени-

вается вероятность наступления страховых событий.

Экологическая сертификация может быть обязательной или добровольной. 

Обязательная экологическая сертификация осуществляется в порядке, опреде-

ленном Правительством Российской Федерации.

В Российской Федерации правовые основы обязательной и добровольной 

сертификации изложены в Законе «О сертификации продукции и услуг». Гос-

стандарт России постановлением от 1 октября 1996 г. № 66-А зарегистрировал в 

Государственном реестре «Систему обязательной сертификации по экологиче-

ским требованиям и знак соответствия». Сертификации подлежат среди проче-

го отходы, опасные в экологическом отношении, системы управления охраной 

окружающей среды.

В экономически развитых странах многие виды выпускаемой продукции име-

ют экологические сертификаты и используют соответствующие маркировку и знаки:



291Законодательные и эколого-экономические механизмы

 для обозначения экологических предприятий в целом или их отдельных 

свойств, например «Голубой Ангел» (ФРГ), «Белый Лебедь» (Сканди-

навские страны), «Эко-знак» (Япония);

 призывающие к сбережению окружающей среды (на упаковках потре-

бительских товаров);

 отражающие опасность предмета для окружающей среды и находящи-

еся на пересечении областей применения предупредительной и эко-

маркировки (знак «Опасно для окружающей среды», используемый в 

рамках законодательства ЕС о классификации, упаковке и маркировке 

опасных веществ и препаратов).

Общая схема сертификации системы производственного экологического 

управления в соответствии со стандартом ISO 14001, действующим в странах – 

членах ЕС, уже предусмотрена и в Российской Федерации. При сертификации 

по этой схеме в первую очередь оцениваются не столько характеристики кон-

кретной продукции и технологии или наличие очистного оборудования, сколь-

ко эффективность системы экологического менеджмента в целом. Для оценки 

соответствия действующей системы экологического управления требованиям 

стандарта ISO 14001 и разработки программ подготовки экологической серти-

фикации предприятия используется экологический аудит.

12.2.3.  Организационно-управленческие средства

К современным организационно-управленческим средствам регулирования 

природоохранной деятельности относятся (см. рис. 12.2):

 экологический аудит,

 стандарты качества окружающей среды,

 экологический менеджмент,

 экологическая отчетность,

 экологический учет.

В наиболее экономически развитых странах, где система природоохранных 

законов, ограничений, стимулов, методологий наиболее гибкая и развитая, эти 

средства активно используются в целях «экологизации» рынка, производства, 

услуг. В России же их использование пока еще незначительно, но развивается по 

мере накопления и передачи опыта природоохранной деятельности.

Согласно формулировке, приведенной в законе РФ «Об охране окружающей 

среды», экологический аудит – независимая, комплексная, документированная 

оценка соблюдения субъектом хозяйственной и иной деятельности требований, 

в том числе нормативов и нормативных документов, в области охраны окружа-

ющей среды, требований международных стандартов и подготовка рекоменда-

ций по улучшению такой деятельности.

По определению Международной организации по стандартизации, экологи-

ческий аудит – это систематически проводимый и документированный процесс 

проверки, заключающийся в объективном получении и оценке информации 

с целью определения соответствия конкретных экологических мероприятий, 
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условий, систем управления или информации о них критериям аудита, а так-

же передачи результатов этого процесса заказчику. Экологическое аудирова-

ние – это комплексное изучение экологической информации об организации, 

сооружении, объекте для выяснения степени их соответствия определенным 

критериям. Эти критерии могут быть основаны на местных, национальных или 

международных экологических нормах, государственных законах или нормати-

вах, разрешениях и допущениях, условиях систем управления, корпоративных 

стандартах или методических указаниях международных организаций.

Программа экологического аудита не включает в себя непосредственную 

разработку интегрированных в производственный процесс действий и мер по 

управлению выбросами и отходами, как и предложения по реализации этих мер. 

Эта задача решается не аудиторами, а инженерами, технологами, техническими 

специалистами.

Экологический аудит в отличие от финансового – внутреннее дело самого 

предпрития. Он необходим для того, чтобы найти пути совершенствования эко-

логической политики предприятия, правильнее спланировать объем намечае-

мых инвестиционных затрат, добиться лучших эколого-экономических показа-

телей его деятельности. Непременным принципом проведения экологического 

аудита является его конфиденциальность. Аудиторы обязаны соблюдать этиче-

ские нормы поведения и могут подвергаться общественным мерам воздействия 

за их нарушения.

В Российской Федерации материалы программ аудирования не могут непо-

средственно использоваться в качестве данных для государственного экологиче-

ского контроля. Однако, например, при урегулировании исков против повторно 

нарушивших природоохранное законодательство или постоянных нарушителей 

могут потребоваться обязательные программы экологического аудита. Также 

необходимость проведения экологического аудита может возникнуть в следую-

щих случаях:

 при подготовке материалов для экологического обоснования и ОВОС;

 постпроектный анализ, выявление непредвиденных экологических по-

следствий в ходе хозяйственной деятельности, своевременное принятие 

дополнительных мер по смягчению последствий при непредвиденном 

негативном воздействии на окружающую среду;

 мониторинг хозяйственной деятельности, проверка ее соответствия и ис-

пользуемых технологий природоохранным требованиям;

 предоставление займов банками;

 создание совместных предприятий;

 покупка пакета акций предприятия (организации);

 аренда зданий и сооружений;

 покупка или аренда земельного участка;

 передача прав собственности на объект;

 при выработке корпоративной экологической стратегии;

 при подготовке страхового договора и оценке плана превентивных ме-

роприятий в целях снижения экологического риска;

 при подготовке соглашения о разделе продукции;
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 при проведении экологической паспортизации и декларировании эко-

безопасности предприятий и территорий.

В настоящее время многие иностранные инвесторы в экономику Россий-

ской Федерации требуют проведения обязательных программ экологического 

аудита. В частности, это требование относится к инвестициям, осуществляе-

мым через Европейский банк реконструкции и развития и Международный 

банк реконструкции и развития. Аудит в этом случае проводится по методикам 

банков специализированными, в основном западными фирмами, действующи-

ми на российском рынке экологических услуг. Аудиторское заключение влияет 

на окончательное решение банка об инвестировании проекта. Как показывает 

практика, данная процедура, кроме того, что является очень дорогостоящей, 

требует от экономического субъекта, собирающегося получить западные инве-

стиции, значительной предварительной подготовки. Важную роль здесь может 

сыграть программа экологически чистого производства (как часть доброволь-

ного экоаудита).

В странах Западной Европы, США, Канаде экологическое аудирование при 

приобретении или передаче недвижимого имущества выделилось в отдельный 

вид аудирования, который проводится практически при всех сделках. Широкое 

развитие получил специализированный экологический аудит (по проблеме ми-

нимизации отходов, по оценке безопасности производимого продукта, по во-

просам профессиональных заболеваний, по контролю загрязнения конкретных 

природных сред, по промышленной гигиене и др.).

Обычно экоаудит проводят, исходя из потребностей предприятия с учетом 

международных стандартов серии ISO 14000 (ISO 14001, ISO 14002, ISO 14003), 

инструкций Мирового банка, схемы экологического управления и аудита Евро-

пейского Союза (EMAS) и практики проведения аудита в других странах.

При организации экологического аудита в целях обследования предприятия 

первоначально разрабатываются инвентаризационные описи основных бло-

ков, установок или в целом предприятия. Схемы и описания наиболее крупных 

блоков и технологического процесса могут быть подготовлены на основе руко-

водств по эксплуатации, технических инструкций, документации по анализу 

безопасности, планов размещения, функциональных планов, номограмм вре-

мени и т. п.

В качестве инструментов экологического аудирования практикуются такие 

методы анализа природоохранной деятельности и состояния предприятия, как:

 метод анкетирования;

 метод материальных балансов и технических расчетов основных компо-

нентов сырья и материалов, воды, загрязняющих веществ;

 картографические методы;

 аудиторские ситуационные карты;

 методы с использованием фотосъемки и видеосъемки.

В российской практике источниками информации для проведения экологи-

ческого аудита могут быть:

 экологический паспорт промышленного предприятия;
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 правоустанавливающие акты на пользование землей; разрешения на за-

хоронение отходов, на проведение выбросов и сбросов загрязняющих 

веществ, на специальное водопользование;

 акты по поводу нарушений требований природоохранного законодатель-

ства, представления компетентных органов по устранению допущенных 

нарушений, постановления о привлечении к ответственности и т. д.;

 данные о возможных авариях и план защиты персонала предприятия 

при аварии (декларация о безопасности промышленного объекта).

Важным ориентиром в экологической деятельности предприятий и фирм яв-

ляются стандарты серии ISO 14 000 по управлению качеством окружающей среды. 

Принятые Международной организацией по стандартизации (ISO) стандарты ISO 

14000 дают предприятиям возможность систематизировать свою работу по управ-

лению качеством окружающей среды и являются для уже существующих и потен-

циальных клиентов (как на уровне отдельных потребителей, так и на государствен-

ном уровне) своего рода обязательством объединить усилия и создать обычную 

практику деловых отношений в этой области. Кроме того, эти стандарты способ-

ствуют улучшению положения в сфере борьбы с загрязнением окружающей среды 

в международном масштабе. Принятые стандарты включают следующие аспекты: 

систему управления качеством окружающей среды, контроль качества окружаю-

щей среды, оценку деятельности в области охраны окружающей среды, экологиче-

скую маркировку, оценку жизненного цикла загрязняющих веществ.

Выполнение стандарта ISO предполагает обязательство соблюдать правовые 

нормы и предотвращать загрязнение окружающей среды, постоянно совершен-

ствуя технологические и технические процессы, разработать систему экологи-

ческого менеджмента с учетом этих стандартов.

Реализация системы не требует немедленного вложения средств в разра-

ботку специальной технологии по охране окружающей среды, а также немед-

ленного соблюдения отечественных или международных правил и нормативов. 

Главное в экологических стандартах серии ISO 14000 – принцип непрерывного 

совершенствования.

Стандарт ISO 14001, разработаный в рамках серии ISO 14000, представляет 

собой спецификацию систем управления качеством окружающей среды (СУ-

КОС). Он разработан на основе всеохватывающей «Системы стандартов всесто-

роннего управления качеством продукции» и включает ряд аспектов, регламен-

тируемых серией стандартов качества продукции ISO 9001–9003.

Стандарт ISO 14001 не содержит жестких количественных показателей, ко-

торых во что бы то ни стало нужно добиваться. Вместо этого в спецификации 

перечислен ряд обязательств, налагаемых на предприятия, включая:

 обязательство соблюдать правовые и другие нормы;

 обязательство предотвращать загрязнение окружающей среды;

 обязательство совершенствовать систему управления качеством окру-

жающей среды.

СУКОС является своего рода механизмом выполнения этих обязательств и 

способствует совершенствованию методов работы в области охраны окружаю-

щей среды.
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Стандарт 14001 определяет те аспекты СУКОС, которые подлежат объек-

тивной добровольной аудиторской проверке с целью регистрации или сертифи-

кации компании. 

Различные организации во всех странах мира, работающие по системе стан-

дартов серии ISO 14000, постоянно контролируют свою деятельность, опреде-

ляя, соблюдается ли на предприятии стандарт ISO 14001, и если нет, то до какой 

степени система управления качеством окружающей среды предприятия соот-

ветствует требованиям стандарта.

Даже если предприятие определит, что нет необходимости немедленно про-

водить регистрацию/сертификацию, оно может просто остаться в так назы-

ваемом состоянии «ISO-готовности», постепенно приводить свои показатели 

в соответствие с нормативами и в случае необходимости иметь возможность в 

достаточно короткий срок быть занесенным в регистр.

Так, например, ряд компаний США, Японии, Европейского Союза прак-

тикуют саморегулирование экологической деятельности: компании принимают 

меморандум или декларацию о своей экологической политике, создают подраз-

деления для трансформации экологического меморандума и его принципов в 

бизнес-планы и последующего контроля за выполнением намеченного, а также 

мониторинга экологической ситуации в компаниях.

Саморегулирование предполагает заключение соглашения между произво-

дителем (отраслью, фирмой, предприятием) и государством. После заключения 

соглашения о качественных показателях воздействия на окружающую среду 

система саморегулирования инициирует предприятие находить наиболее целе-

сообразные способы достижения намеченных показателей, при этом отпадает 

надобность в системе принудительного регулирования. На основании таких со-

глашений отдельные предприятия или их ассоциации могут сами формировать 

экологические правила и нормативы, которые не только обеспечивают прием-

лемый уровень качества окружающей среды, но и отвечают интересам террито-

рий и производителей.

Стандарты серии ISO 14000 являются одной из основ системы экологи-

чес-кого менеджмента как одного из международно признанных инструмен-

тов снижения неблагоприятного воздействия на окружающую среду. Система 

экологического менеджмента применяется производственными и сервисными 

организациями, органами государственного управления, распространяется на 

управление территориями и регионами.

Задачи экологического менеджмента во многом аналогичны задачам 

СУКОС, однако больший упор делается на экологические аспекты деятельно-

сти предприятий, которые они могут контролировать и на которые могут вли-

ять, например, на такие как управление отходами, их размещение и хранение, 

потери опасных веществ и материалов на предприятии, утечки воды из распре-

делительной сети и т. п. В частности, менеджмент в отношении обращения с 

отходами может предусматривать внедрение системы нормирования отходов, 

организацию экологического контроля в системе обращения с отходами, ин-

вентаризацию объектов и мест размещения отходов, разработку схем санитар-

ной очистки городов и поселений, направленных на уменьшение поступлений 
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в природную среду загрязняющих веществ, образующихся из отходов при при-

родопользовании.

Международный стандарт ISO 14001:2004 содержит рекомендации в от-

ношении системы экологического менеджмента. Ее ядром является програм-

ма  – комплексный документ, разработанный в соответствии с экологической 

политикой, целями и задачами предприятия. Он описывает организацию дея-

тельности предприятия в области экологического менеджмента, а также кон-

кретные мероприятия и действия по ее реализации в соответствии с принципом 

последовательного улучшения (принцип «step-by-step»), т. е. достижения лучших 

экологических показателей деятельности предприятия там, где это возможно. 

При этом последовательное улучшение необходимо демонстрировать, доказы-

вать заинтересованным сторонам: государственным органам, общественности, 

партнерам, инвесторам, конкурентам.

Результаты оцениваются на основании использования конкретных показа-

телей, индикаторов, описывающих результативность системы экологического 

менеджмента, особенности функционирования основных и вспомогательных 

производственных процессов и состояние окружающей среды. В них отража-

ется информация о результатах действия руководства (например, приведших к 

возрастанию активности сотрудников, участвующих в разработке предложений 

по улучшению экологической деятельности организации), показателях полноты 

использования ресурсов, изменения массы сбросов и выбросов загрязняющих 

веществ и объемов размещения отходов, объемов рециклируемых материалов и 

реагентов, удельного потребления тепла и электроэнергии, удельного потребле-

ния опасных веществ, другие внутренние количественные показатели планиро-

вания деятельности, которые предприятие использует в области экологического 

менеджмента. Показатели состояния окружающей среды представляют собой 

конкретные выражения, содержащие локальную, региональную, национальную 

или глобальную информацию о состоянии окружающей среды в зависимости от 

масштабов рассмотрения. Используемые показатели должны быть измеримы-

ми (для организации систематических наблюдений за изменением выбранных 

показателей), верифицируемыми не только для самого предприятия, но и для 

других заинтересованных сторон.

Важным шагом в установлении более тесной связи между экономическими 

и экологическими результатами деятельности компании является развитие эко-

логической отчетности.

Экологическая отчетность появилась оносительно недавно. Первые эколо-

гические отчеты были опубликованы лишь в 1990 г., и только в 1992 г. в Повест-

ке дня на XXI век – основном документе, принятом на Конференции ООН по 

окружающей среде и развитию в 1992 г., к компаниям и предприятиям был об-

ращен призыв «ежегодно отчитываться о результатах природоохранной деятель-

ности, а также об использовании энергии и природных ресурсов».

Международная организация труда рекомендовала вводить экологиче-

ский раздел в годовой отчет о деятельности компаний. В этом случае годовой 

отчет становится не просто документом, содержащим финансовую информа-

цию, а средством демонстрации заботы компаний об окружающей среде.
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Первым экологическим отчетом в России стал отчет Газпрома за 1995 г.

Дополнительный стимул развитию системы экологических отчетов придала 

Программа экологического менеджмента и аудита (ПЭМА) европейских стран. 

Согласно этой добровольной программе, ориентированной на применение от-

дельными компаниями, предлагается ввести в действие систему экологического 

менеджмента, которая должна пройти сертификацию независимого эксперта. 

Для получения регистрации в ПЭМА компания должна опубликовать отчет об 

экологическом состоянии.

В той или иной степени экологическое информирование органов власти за-

конодательно введено практически во всех странах Запада, причем в некоторых 

странах публикование годового экологического отчета для крупнейших компа-

ний обязательно. В Японии и ФРГ предусмотрены серьезные штрафные санк-

ции за непредоставление или искажение сведений в экологической отчетности 

компаний. Практика показала, что выгоды от составления экологических от-

четов для компаний намного больше их расходов на эти отчеты. Экологические 

отчеты – не только важный механизм демонстрации для общественности сво-

ей готовности к действиям по охране окружающей среды, но и результат самих 

действий.

Компаниями применяются в основном два подхода к предоставлению от-

четности о природоохранной деятельности: «Рейнская модель» и «Атлантиче-

ская модель».

В «Рейнской модели» составляется экобаланс или материальный баланс: 

затраты и выпуск в натуральном выражении фиксируются и представляют-

ся в  форме баланса.

«Атлантическая модель» использует метод системности и совместимости со 

стандартами: описываются системы управления природоохранной деятельно-

стью, удостоверяется их соответствие нормативному регулированию, устанав-

ливаются и/или публикуются целевые показатели.

Российские требования к представлению экологической информации в  фи-

нансовых отчетах либо минимальны, либо отсутствуют. Экологическая от-

четность, как правило, не подвергается проверке, а если в отдельных случаях 

и подвергается, то не является сопоставимой. В годовых отчетах предприятий 

предоставляется мало количественной информации по учету природоохранной 

деятельности (за исключением обязательств, создания резервов, условных обя-

зательств и ожидаемых возмещений).

Для конкурирования на мировом рынке российские компании должны 

стать экоэффективными. Если фирма экоэффективна, она должна осведомлять 

общественность о результатах экологических мероприятий. Финансовое обще-

ство использует отчеты, содержащие экологические показатели, для оценки бу-

дущего движения денежных средств этих предприятий и для принятия инвести-

ционных решений и решений по кредитованию.

Снижение воздействия предприятия на состояние окружающей среды с од-

новременным повышением его рентабельности (прибыльности) предполагает 

экоэффективный режим работы. Согласно определению, разработанному на 

первом Рабочем семинаре по экоэффективности, состоявшемся в 1993 г. в Ант-
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верпене, экоэффективность достигается путем предоставления по конкуренто-

способным ценам товаров и услуг, отвечающих запросам людей и обеспечиваю-

щих достойное качество жизни, при неуклонном ослаблении воздействия на 

окружающую среду и снижении ресурсопотребления в течение всего эксплуа-

тационного цикла до уровня, который по меньшей мере соответствовал бы оце-

ночной продуктивности Земли.

Однако экоэффективность может быть измерена только посредством веде-

ния экологического учета, т. е. предоставления точной информации по приро-

доохранным расходам, сбережениям и воздействию хозяйственной деятельно-

сти на окружающую среду. Налаживание экологического учета требует внесения 

изменений в систему бухгалтерского учета и контроля, которые при этом могут 

не вписываться в рамки общепринятой модели финансового учета. Они могут 

включать, например, определение взаимосвязи параметров финансовой и при-

родоохранной деятельности.

На уровне предприятий учет природоохранной деятельности может быть 

использован в контексте методик внутреннего (управленческого) учета, финан-

сового учета для целей предоставления внешней отчетности, а также анализа 

физических потоков сырья по методу «затраты-выпуск».

В целом система учета природоохранной деятельности организации долж-

на включать в себя 4 основные составляющие: учет природоохранных обяза-

тельств, финансовый и управленческий учет экологических затрат, отчетность 

о природоохранной деятельности и аудит соответствующей информации.

Опыт многих компаний показывает, что существует значительное раз-

личие в оценке экологических затрат. Эти затраты изменяются в пределах от 

2 до 25% общей суммы эксплуатационных расходов и зависят от структуры 

производства, оказываемого на компанию давления со стороны администра-

тивных органов и общественности, доступных технологий, а также от приме-

няемых систем экологической отчетности. Существующие в настоящее вре-

мя системы обычно отражают только небольшую часть этих затрат на охрану 

окружающей среды. Наряду с этим обстоятельством существующие системы 

оценки эффективности инвестиций не стимулируют вложения в мероприятия 

по охране окружающей среды. Исключаются многие виды природоохранной 

деятельности с положительным экономическим эффектом, проявляющимся 

впоследствии. Вследствие этого разработаны новые подходы, например, ме-

тодики оценки полной стоимости, которые уже используются, в частности, 

компаниями США. Предприятия начинают менять свой подход к расходам на 

природоохранную деятельность и рассматривать их не как расходы на вынуж-

денно проводимые дорогостоящие мероприятия, а как обычные эксплуатаци-

онные издержки предприятия и необходимый компонент хорошей репутации 

компании.

Методология, рекомендуемая Организацией Объединенных Наций по тор-

говле и развитию (ЮНКТАД) и Международной Ассоциацией дипломирован-

ных бухгалтеров, отражает все расходы, включая и затраты на природоохранную 

деятельность и ресурсопотребление, доля которых по методологии ЮНКТАД 

составляет 20–25% себестоимости вместо 1–2% от себестоимости при тради-
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ционном подходе на российских предприятиях, когда расходы на природоох-

ранную деятельность оказываются «закопанными» в себестоимости продукции. 

При полном и отдельном учете всех затрат у руководителей и предприятия по-

являются серьезные стимулы для изменения позиции в отношении ресурсосбе-

режения и охраны окружающей среды.

В России велась работа над классификатором затрат на природоохранную 

деятельность. Расходы на природоохранную деятельность выделены в утверж-

денном Правительством Положении о составе затрат, включаемых в себестои-

мость продукции.

Увязывание экологических показателей с информацией о работе предпри-

ятия в целом с технической точки зрения может быть обеспечено следующими 

тремя способами:

а)  Метод приведения. Информация, выраженная в различных физических, 

финансовых, технических и иных единицах, пересчитывается в одну 

единицу измерения, как правило в денежную единицу, энергетическую 

единицу или единицу загрязнения.

б)  Комплексный подход. Вся информация переводится в единый показа-

тель, как правило абстрактный числовой индекс.

в)  Структурный подход. Регулярное использование четкого формата 

(обычно бухгалтерского), что облегчает толкование различных показа-

телей деятельности и их использование для принятия решений.

Метод приведения целесообразен, когда целей развития компании при вы-

полнении экологических задач можно добиться при незначительном измене-

нии устоявшейся деловой практики. Структурные подходы дают возможность 

проанализировать компанию как экологическую единицу.

Для вычленения расходов на природоохранную деятельность можно ис-

пользовать следующие методы.

1.  Отраслевые руководящие принципы (классификация по целевому назначению 

оборудования: обезвреживание загрязнений воздуха, воды, сбор и обработ-

ка отходов, снижение уровня шума и др.; расходы на технику безопасности, 

производство экологически безопасных товаров и упаковочных материа-

лов).

Для вычленения инвестиций, связанных с природоохранными мерами, не-

обходимо либо детализировать счета в общей бухгалтерской книге, либо ис-

пользовать метод статистической аппроксимации.

Включаются также общефирменные расходы: связанные с производством, 

расходы на научные исследования и ОКР, предназначенные исключительно в 

целях охраны окружающей среды (в отличие от расходов в целях повышения 

качества продукции), дополнительные расходы, вызванные, например, исполь-

зованием альтернативного сырья.

Агентство по защите окружающей среды США предлагает в затратах на при-

родоохранную деятельность выделять частные и внешние (общественные, госу-

дарственные) затраты (табл. 12.1).
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Таблица 12.1. 
Классификация затрат на природоохранную деятельность (по ЕРА)

Затраты на при-

родоохранную 

деятельность

Примеры включаемых статей затрат на природоохранную

деятельность

Частные затраты Общепринятые статьи затрат:
– оборудование, заработная плата, материалы, топливо и энергия, 
техническое обслуживание и ремонт и др.
Потенциально неявные затраты:
– обусловленные регулированием системы, мониторинг, налоги;
– первоначальные затраты: изучение местности, освоение;
– послеэксплуатационные затраты: вывод из эксплуатации, 
   топографическая съемка;
– добровольные: аудит, отчетность, НИОКР, ландшафтирование
Условные затраты:
– платежи, пени, штрафы, возмещение ущерба
Затраты на создание имиджа компании и поддержание связей:
– корпоративный имидж и связи

Общественные 
(внешние) за-
траты

Затраты, которые возникают у общества в целом, но не «взыскива-
ются» с ответственного за них хозяйствующего субъекта и потому не 
влияют на безубыточность последнего

2.  Внутренние руководящие принципы предприятия.

Пример 1 (вариант счетов в общей бухгалтерской книге):

–  инвестиции (оборудование на очистку, переработку отходов, канализа-

ционные системы, затраты на проектирование и т. д.);

–  общефирменные расходы (учитываются как внутренние, так и внешние 

издержки);

–  расходы на НИР и ОКР;

–  расходы по управлению природоохранной деятельностью и ее планиро-

ванию (услуги юристов, обработка данных и т. д.);

–  расходы по ликвидации последствий ущерба (расчистка старых свалок, 

очистка грунтовых вод и т. д.);

–  возмещенные расходы/издержки (регенерированные сырье и материалы, 

ликвидные отходы, энергия из мусора и утилизированное тепло и т. п.).

Пример 2:

–  очистка жидких стоков;

–  очистка газообразных отходов и отработанного воздуха;

–  очистка твердых отходов;

–  проведение анализов, мероприятий в области контроля и соблюдения 

установленных норм, предупреждение аварий, обеспечение безопасно-

сти, охрана здоровья;

–  проведение мероприятий по исправлению положения, послеаварийные 

мероприятия;

–  отходы и побочные продукты, утилизация отходов;

–  энергозатраты;

–  потребление воды.
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Пример 3:

–  экологические платежи за загрязнение окружающей среды;

–  затраты на рекультивацию земель;

–  платежи за недра, воду, лесные и земельные ресурсы;

–  затраты на очистку стоков;

–  затраты на меры по энергосбережению;

–  затраты, связанные с использованием воды в технологическом процессе;

–  затраты на проведение превентивных мероприятий по снижению эколо-

гических рисков;

–  затраты на проведение анализа, мероприятий в области контроля и со-

блюдения установленных норм;

–  затраты на разработку нормативов природопользования;

–  отложенные обязательства (затраты на утилизацию отходов прошлых 

лет, переселение и т. д.);

–  прочие разноцелевые затраты (на ликвидацию аварий, обеспечение без-

опасности, штрафные санкции и т. д.).

Среди расходов будущих периодов:

–  научно-техническое и реализационное обоснование природоохранных 

мер и мероприятий, включая технологические и другие инженерные 

разработки;

–  информационное обеспечение природоохранной деятельности, вклю-

чая аудит, создание и эксплуатацию геоинформационной системы;

–  реконструкция производства и объектов социальной сферы с целью обе-

спечения экологической безопасности в зоне деятельности компании;

–  приобретение, эксплуатация и вывод из эксплуатации оборудования 

природоохранного назначения;

–  выполнение работ и услуг в рамках обеспечения экологической безопас-

ности;

–  текущая очистка и рекультивация территории в зоне деятельности ком-

пании;

– утилизация отходов;

–  консервация или ликвидация производств, включая очистку и рекульти-

вацию территории;

–  обеспечение медико-экологических гарантий персоналу предприятий 

и населению подкомандных зон предприятий;

–  обеспечение неухудшения уровня жизни, культурно-социальных усло-

вий населения в зоне деятельности и влияния компании;

–  затраты на участие в федеральных, региональных и муниципальных про-

граммах экологического оздоровления территории в зоне деятельности 

предприятия;

–  затраты на ведение судебных дел и удовлетворение исков экологическо-

го характера к компании со стороны органов власти, юридических и фи-

зических лиц;

–  эколого-просветительская и иная работа по формированию сознания, 

ответственности персонала;
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–  затраты на формирование благоприятного общественного мнения и соз-

дание имиджа экологически безопасного производства на предприятиях 

компании;

–  операционные, управленческие и экспертные затраты.

3.  Учет производственных издержек с вычленением расходов на природоохран-

ную деятельность в рамках счетов по отдельным учетно-калькуляционным 

объектам или счетов в общей бухгалтерской книге, распределение издержек 

на основе доли в общих расходах.

4.  Составление материального и энергетического баланса.

5.  Анализ природоохранной деятельности.

Факторы, препятствующие налаживанию учета природоохранной деятель-

ности:

 Сложность вычленения текущих и капитальных расходов на природо-

охранные мероприятия из общих затрат организации. Это объясняется 

тем, что поддержание, а подчас и улучшение состояния окружающей 

среды не рассматривается как непременное условие инвестиций в про-

изводство.

 Построение налогового законодательства, слабо стимулирующее приро-

доохранную деятельность. Например, расходы на природоохранные ме-

роприятия подлежат вычету из суммы облагаемого налогом дохода лишь 

после того, как они произведены. В результате нет стимула учитывать 

обязательства.

 Стремление к увеличению чистой прибыли как важного показателя ин-

вестиционной привлекательности предприятий.

 Отсутствие четких требований к раскрытию информации.

 Недостаточное развитие нормативной базы.

 Неудовлетворительное состояние управленческого учета.

Из других подходов экологического учета и отчетности практикуются:

 Анализ жизненного цикла с привлечением стоимостных критериев для оцен-

ки физических потоков. Метод «анализа жизненного цикла» используется 

при проектировании производства и планировании выпуска продукции и 

позволяет изобразить все экологические связи того или иного товара или 

процесса. При этом все его компоненты прослеживаются обратно до своих 

природных истоков, именуемых «колыбелью», а все виды применения – до 

момента окончательного уничтожения, именуемого «могилой» (from cradle 

to grave). Цель такого метода проектирования заключается в минимизации 

вредных экологических последствий. 

 Расширенный анализ затрат и результатов.

 Расчеты чисто экологической добавленной стоимости.

 Ценообразование по полной стоимости (с полным учетом природных ре-

сурсов), включение «бесплатной» работы природы в разряд экономиче-

ских ценностей, что позволяет более рационально и бережно относиться 

к этим «бесплатным» экологическим ресурсам.

 Эксергетический анализ. Этот вид анализа использует понятие энергоэф-

фективности (отношение энергии, воплощенной в продукции, ко всем 
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затратам энергии на ее получение) и учитывает качество энергии, т. е. ее 

долю, перешедшую в целевую полезную работу, эксергию, с получени-

ем на каждом этапе преобразований энергии более высокого качества, 

подобно тому как повышается качество энергии при переносе по тро-

фической цепи питания (с точки зрения производителя, поставляющего 

мясо или рыбу, чем выше уровень консумента в цепи питания, который 

используется на входе технологического процесса, тем меньше допол-

нительные затраты на получение мяса и рыбы). Качество энергии (экс-

ергия) этанола выше качества энергии биомассы, из которой он полу-

чен, и тем более выше качества энергии рассеянного солнечного света, 

утилизированной в процессе фотосинтеза, если целью является исполь-

зование этанола как биотоплива. Использование эксергосберегающих 

технологий и методов, эксергетически рациональных систем распреде-

ления товаров позволит сберегать и денежные средства, поскольку стои-

мость товаров и услуг тесно связана с тем, сколько энергии пришлось на 

них затратить.

Опыт деятельности зарубежных предприятий свидетельствует: расхо-

ды и обязательства, обусловленные природоохранной деятельностью, становят-

ся настолько значительными, что недостаточное внимание к ним существенно 

увеличивает риск ошибочной оценки финансового положения организаций, 

формирующейся в бухгалтерском учете и отчетности. Вопросы, связанные 

с природоохранной деятельностью, оказывают влияние на достоверность ауди-

та бухгалтерской отчетности предприятия в целом.

Наличие на предприятии экологической программы развития, эффектив-

ной системы контроля отходов и загрязнений становится важным фактором для 

инвестиционной и/или кредитной поддержки со стороны отечественных и зару-

бежных финансовых структур.

Фактор «экологической состоятельности» предприятия в настоящее время 

выходит в число лидирующих при принятии инвестиционных решений. При-

оритетными считаются проекты, наиболее полно учитывающие экологические 

факторы и наименее опасные для окружающей природной среды. Все типы ин-

весторов и финансовых институтов легче соглашаются на сотрудничество при 

наличии эффективной системы контроля отходов и загрязнений.

Инвесторам для принятия инвестиционных решений необходимо распола-

гать информацией по экологическим мероприятиям и расходам, связанным с 

природоохранной деятельностью. Инвесторы, подозревающие о существова-

нии экологических обязательств, но не располагающие их оценкой, повысят 

стоимость капитала для предприятий ввиду повышения риска.

Отсутствие узаконенной информации о природоохранной деятельности 

предприятий создает серьезные риски для инвесторов и собственников. Вложив 

сегодня средства в то или иное производство, они уже завтра могут понести зна-

чительные потери в виде штрафов, расходов по ликвидации последствий эколо-

гических катастроф.

Разработка плана инвестиций на основе методологии стандартов се-

рии ISO 14 000 может явиться той основой, с которой можно обращаться в на-
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циональные и международные финансовые институты, к национальным и меж-

дународным инвесторам. Все эти источники финансирования придают большое 

значение ясному и детальному плану освоения инвестиций. 

Еще одним стимулом для развития экологической деятельности могут быть 

условия приватизации предприятий.

В Российской Федерации в Государственной программе приватизации учет 

экологического фактора отражен в разделе «Отраслевые особенности привати-

зации», который содержит, в частности, Порядок учета экологического фактора, 

условий безопасности ведения работ на химически опасных, взрыво-, пожаро- и 

токсикоопасных объектах при приватизации государственных и муниципаль-

ных предприятий, включая вопросы экологического аудита, установления 

льготной стоимости природоохранного имущества, создания на предприятиях 

фондов экологической санации.

При приватизации и акционировании предприятий с участием иностранных 

инвесторов (совместное предприятие) при эколого-экономической экспертизе 

изначально оговариваются объемы отчислений в фонд экологической санации 

в виде валютных поступлений или в форме предоставления экологически чи-

стых технологий и оборудования.

В процессе приватизации возможно предоставление гарантии ответствен-

ности за ранее нанесенный экологический ущерб Госкомимущества РФ (при 

участии Министерства природных ресурсов, органов исполнительной власти 

и местного самоуправления). На приватизируемые предприятия – участников 

комплексных федеральных программ распространяются условия предостав-

ления на конкурсной основе льготных целевых государственных кредитов на 

охрану окружающей природной среды. Госкомимущество России вправе уста-

навливать льготную минимальную стоимость природоохранного имущества. 

Для предприятий, подлежащих выводу с занимаемых территорий по экологиче-

ским соображениям, предлагается сохранение за ними прав на освобождаемую 

территорию.

При выборе формы приватизации, составлении программы инвестиций, 

определении условий коммерческого конкурса рекомендуется учитывать отно-

шение величины ранее нанесенного экологического ущерба к стоимости основ-

ных средств приватизируемого предприятия, которая является основой для рас-

чета первоначальной цены предприятия.

Финансовое обеспечение мероприятий по закрытию, перебазированию 

(выводу), перепрофилированию объектов осуществляется новыми собственни-

ками; экологическое оздоровление объектов – за счет льгот по налогообложе-

нию. Для проведения указанных мероприятий формируется по согласованию 

с соответствующими органами управления фонд экологического оздоровления 

(экологической санации).

Возможные льготы касаются только случаев смены собственности «от госу-

дарства к частнику». Если приватизированное предприятие меняет своего вла-

дельца, то к нему применимы обычные правила гражданско-правовых сделок, и 

ответственность за ранее нанесенный экологический ущерб переходит к новому 

собственнику.
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Потенциальный собственник в США и ряде стран Европы имеет возмож-

ность получить от государства уступку в обмен на признание им ответственности 

за ранее нанесенный экологический ущерб. При продаже предприятий практи-

куются снижение цены предприятия, выделение фондов для возмещения затрат 

на восстановление качества окружающей среды, обязательства правительства 

по компенсации новому собственнику потерь, связанных с возмещением ранее 

нанесенного экологического ущерба.

Достоверное и широкое информирование общественности о состоянии окру-

жающей среды и выполняемых природоохранных мерах является важным и дале-

ко не последним инструментом природоохранной деятельности. В России право 

граждан, общественных объединений, некоммерческих организаций на такую 

деятельность, на получение своевременной, полной и достоверной информации 

о состоянии окружающей среды, мерах по ее охране, на участие в проведении эко-

логической экспертизы, предъявление в суд исков о возмещении вреда окружаю-

щей среде гарантировано Федеральным законом об охране окружающей среды. 

Органы государственной власти и субъекты РФ в сфере отношений, связанных с 

охраной окружающей среды, призваны организовывать и развивать системы эко-

логического образования, формирования экологической культуры, обеспечивать 

население достоверной информацией о состоянии окружающей среды.

12.3.  Оценка качества окружающей среды, 

ОВОС и оценка риска

12.3.1.  Оценка качества окружающей среды

Рациональное экологическое нормирование, определение ассимиляционной 

емкости окружающей среды и допустимых нагрузок, обоснование экологически 

и экономически эффективной природоохранной технологии зависит от фак-

тического состояния окружающей среды, ее качества. Например, если почва в 

районе предприятия загрязнена тяжелыми металлами в большей степени, чем 

его стоки и отходы, эффективнее очищать саму почву методами ремедиации, 

чем снижать поступление металлов с предприятия. Если водоем используется 

только для культурно-бытовых целей, нерационально предъявлять к предприя-

тию требования к очистке сточных вод до норм водоемов рыбохозяйственного 

назначения, поскольку более высокая степень очистки требует несопоставимо 

более высоких затрат. При проведении ремедиационных мероприятий необхо-

димо учитывать качество очищенной почвы, как оно связано с последующим 

использованием почвы в тех или иных целях и т. п.

Оценка качества окружающей среды позволяет определить степень ее не-

благополучия и его причины, выявить тенденции и спрогнозировать изменения 

ее состояния, имеющиеся экологические резервы, выбрать оптимальные реше-

ния по нормализации положения и развитию хозяйственной деятельности на 

локальном или региональном уровнях. Данные по оценке состояния окружа-

ющей среды впоследствии используются для оценки риска.
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Оценка качества окружающей среды включает в себя выбор приоритетных 

показателей и источников воздействий, оценку по выбранным показателям со-

стояния объектов воздействия: атмосферы, природных водоемов, почвенных 

сред, строительных конструкций, здоровья персонала предприятий и населения 

селитебных зон, состояния флоры и фауны региона, качества урожая сельскохо-

зяйственных культур и т. д. на локальном, региональном или глобальном уров-

нях. Качество среды оценивается с использованием существующих программ-

ных комплексов и геоинформационных систем.

Унифицированных критериев для оценки состояния природной среды нет. 

Обычно качество среды оценивается по совокупности показателей или по услов-

ным индикаторам (индексам), разработанным для атмосферы, гидросферы, ли-

тосферы. Разработкой таких индикаторов занимаются ряд международных орга-

низаций и институтов (ЮНЕСКО, комиссии ООН, ЮНЕП, Институт мировых 

ресурсов и др.). Согласно одному из наиболее часто используемых подходов, при 

оценке состояния окружающей среды выделяются три типа индикаторов (индек-

сов): индикаторы воздействия – В (pressure indicators), характеризующие воздей-

ствие на окружающую среду различных факторов и ее изменение под их влиянием; 

индикаторы состояния – С (state indicators), описывающие состояние различных 

элементов окружающей среды; индикаторы отклика – О (response indicators), ха-

рактеризующие изменение состояния экосистемы в ответ на внешние воздействия 

и обосновывающие меры для оздоровления окружающей среды. Эта система ин-

дикаторов получила краткое название ВСО (PSR). Полученные оценки использу-

ются при разработке природоохранных мероприятий (на базе индикаторов откли-

ка) и возвращении регионов к экологически благополучному развитию.

Примером индексов воздействия являются величины ПДС, ПДВ, ВДС; ин-

дексов состояния – трофический статус водоемов, оцениваемый по величинам 

биологической продуции и деструкции, кислородному режиму, солевому соста-

ву, величине pH и т. п., индексы сапробности и видового разнообразия (см. разд. 

1.1.1, 1.4.1.3), количество выбросов СО
2
, расход энергии на одного жителя и др. 

Индексы отклика характеризуют степень отклонения значений тех или иных по-

казателей от значений при экологически благополучном состоянии. Например, 

при расчете индекса загрязнений (характеризующего изменение концентра-

ции загрязнений в воде, численности индикаторных организмов в виде коли-

индекса и др.) вначале определяют степень отклонения концентрации каждого 

загрязняющего вещества от его ПДК, а затем полученные величины объединя-

ют в суммарный показатель, учитывающий воздействие нескольких веществ.

Для оценки качества почв Технический комитет по качеству почвы (ISO/TC 

190) при Международной организации по стандартизации сформулировал ряд 

критериев. Им же были подготовлены рабочие документы и международные стан-

дарты по повторному использованию очищенного почвенного материала, для 

оценки возможного воздействия грунтовых вод вследствие загрязнения почвы, по 

экотоксикологическим аспектам почвенных исследований и возможным эффек-

там вследствие контакта человека с контаминированными почвами различными 

путями. Требования к качеству очищенной почвы и выбору технологий очистки 

меняются в зависимости от целей ее дальнейшего использования. 
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В документах Технического комитета принимаются во внимание три факто-

ра, обусловливающие ухудшение качества почвы:

–  неприемлемые концентрации загрязнений;

–  изменение характеристик, влияющих на функции почвы (загрязнение, 

закисление, засоление, эрозия);

–  почва как источник загрязнений (выщелачивание и поверхностный 

смыв загрязненных вод, суспендированных материалов и крупного му-

сора в другие части ландшафта).

Оценка качества почвы может включать следующие шаги:

 Идентификация цели изучения.

 Идентификация участка и его описание.

 Разработка протокола отбора образцов.

 Отбор образцов, их консервация и хранение.

 Приготовление образцов и их предобработка.

 Анализ образцов.

 Интерпретация результатов.

 Формирование представлений, как решить проблему, или повторное 

рассмотрение начальной цели изучения.

В отсутствие полноценной информации должны быть очень ясно сформу-

лированы реалистичные и наиболее важные цели исследования, а также раз-

работан план отбора образцов до начала отбора. Это важно, поскольку можно 

«замкнуться» на изучении очень незначительных источников эмиссии.

Например, если участок в последующем будет использоваться как рекреа-

ционный массив с газонами и лужайками, то пробы отбираются в основном в 

верхнем слое почвы в зонах возможных источников загрязнения. Если рекре-

ации подлежит территория вокруг бывшего промышленного предприятия, то 

оценивается, может ли быть достигнута полная очистка или только более эконо-

мичная, частичная с ограничениями по конечному использованию. В этом слу-

чае определяют вид химического загрязнения, степень загрязнения на границах 

для незагрязненной и загрязненной почвы, глубину загрязнения.

Важен выбор методов анализа, поскольку часто между разными метода-

ми расхождение в результатах измерения достигает десятков раз (например, 

при определении хрома). Анализ проводят с учетом целей, для которых он 

предназначен. Например, измерение общей растворимости важно для про-

гнозирования геохимической миграции, измерение содержания загрязнения 

в различных почвенных фракциях – для выбора технологии ремедиации, ис-

пользование метода селективной экстракции – для характеристики биодо-

ступности и выбора технологии очистки на основе методов промывки, экс-

тракции, биоремедиации.

Важная роль в оценке качества окружающей среды отводится экологическо-

му мониторингу (см. разд. 4.7.2, 5.4.10, 10.1). Вид мониторинга, используемые 

методы наблюдений, биоиндикаторы, химические или биологические методы 

тестирования влияют на оценку состояния экосистемы. Как правило, монито-

ринг включает в себя комплекс методов, что позволяет отслеживать изменения 

на различных уровнях организации экосистем.
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В водных средах наблюдения ведутся за уровнем загрязнения воды, донных 

осадков, прибрежных зон, а также живых организмов, населяющих водную сре-

ду. Мониторинг биоты может проводиться с использованием биотест-систем, 

организмов-биоиндикаторов, биоаккумуляторов. Изменения отслеживаются 

на биохимическом (ферментативная активность, мембранная проницаемость, 

функционирование генома), клеточном (клеточная структура, функции), орга-

низменном (структура и функции органов, физиологические изменения, рост, 

развитие), популяционном (воспроизводство, миграция, устойчивость к болез-

ням), экосистемном (ход сукцессии) уровнях.

При очистке загрязненной почвы и наземных участков мониторинг при-

меняется на всех фазах обработки: при первичном обследовании, описании 

загрязненного участка и планировании ремедиации, в ходе ремедиации и ре-

культивации, а также долговременных наблюдений после завершения ремедиа-

ции. Он необходим для моделирования и выбора методов и технологии очистки, 

оптимизации процесса очистки, оценки текущего состояния и прогнозирова-

ния изменений в деконтаминированной окружающей среде. 

Для почвенных сред при незначительной миграции загрязнений почвы кри-

тичными являются цели ее постремедиационного использования. Если же по-

чвенные загрязнения подвижны, то для снижения затрат основное внимание 

уделяется выбору затратно-эффективных методов ремедиации. По приоритет-

ности почвоохранные мероприятия располагаются в следующей последователь-

ности: устранение источника загрязнения, избежание миграции загрязнения, 

ограничения в соответствии с видами землепользования.

В ряде стран Западной Европы в зависимости от цели постремедиационного 

использования почвы дифференцируются на 3–5 категорий. При этом учитыва-

ется, будет ли после очистки почва пригодна для тех же целей или для новых.

Например, в законодательстве Нидерландов различают 3 категории почвы: 

чистая, незначительно загрязненная (пределы от ПДК до уровня невмешатель-

ства) и грязная (выше уровня невмешательства).

В Швейцарии при проведении ремедиационных работ обычно охватывают 

почвенный горизонт А, большую часть горизонта B, а горизонт С исключается 

из рассмотрения и выполнения работ. Загрязненные участки подразделяются на 

4 категории:

 Незагрязненные – загрязнение выше фонового уровня не идентифици-

ровано.

 Загрязненные – некоторые загрязнения присутствуют в количествах 

выше фонового уровня, однако каких-либо активных мер не требуется, 

так как не наблюдается иммиссии и/или не превышаются значения, тре-

бующие вмешательства.

 Загрязненные, требующие мониторинга.

 Загрязненные, требующие ремедиационных работ.

В Каталонии (Испания) очистка уже загрязненных почв проводится в со-

ответствии с условием, что почва должна быть восстановлена до уровня, гаран-

тирующего ее безопасное использование для выбранной цели. Чистые почвы 

должны эксплуатироваться, исходя из требования сохранения полного потен-
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циала почв как ценного и ограниченного ресурса, их мультифункциональных 

свойств, защиты для любых видов землепользования.

В Бельгии в зависимости от цели постремедиационного использования по-

чвы дифференцируются на 5 категорий: природная почва, сельское хозяйство, 

жилая зона, зона рекреации, промышленная зона. В естественно-природных 

массивах должны соблюдаться экотоксикологические требования, определяе-

мые в том числе методами биотестирования; для остальных четырех категорий 

почв должны соблюдаться уровни воздействия по отношению к человеку (по 

результатам определения токсичности для человека, фитотоксичности и ток-

сичности для скота).

Для формирования стандартов очистки применяется трехъярусный подход, 

в зависимости от полноты данных. На нижнем ярусе используются статистиче-

ские оценки на основе наиболее полных данных. Если данных не хватает для 

оценки ни на одном ярусе, то необходимы дополнительные научные исследо-

вания.

Сведения о загрязненных участках вносятся в реестр загрязненных почв, 

который открыт для общественности. Реестр служит как база данных для ад-

министративных решений, для информирования потенциальных покупателей 

загрязненных почв, для выдачи официальных документов о качестве почвы в 

виде почвенного сертификата или извлечения из реестра по требованию заказ-

чика. В этих документах отражаются:

–  личность собственника и пользователя земли;

–  присутствие в реестре;

–  данные об обследовании участков и планах по ремедиации, в которых 

отражаются природа, количество, концентрация и происхождение за-

грязняющих веществ, застарелые они или нет, возможность их рас-

пространения и опасность для человека, растений и животных, а также 

поверхностных и грунтовых вод (т. е. проводится оценка риска); по ре-

зультатам обследования определяется категория почв;

–  происхождение почвенного загрязнения (виновник загрязнения, заста-

релое оно или новое);

–  наличие обязательств по очистке (обязательства по исследованию почв 

и проведению очистных работ на момент передачи собственности). 

Виновник новых, незастарелых загрязнений обязан провести ремедиацион-

ные работы и оказать помощь невиновным пользователям земли, если уровень 

загрязнения превышает допустимые значения. Если загрязнение застарелое, со 

сроком давности, превышающим сроки принятия соответствующих природо-

охранных актов, для очистки привлекаются государственные средства или иные 

источники. Собственник или пользователь земли, где произошло загрязнение 

почвы, не обязан выполнять очистку, если он может доказать, что загрязнение 

произошло не по его вине и что при приобретении собственности он не был или 

не мог быть осведомлен о загрязнении.

Требования к очистке почвы также меняются в зависимости от доступности 

ремедиационной технологии и затрат на нее.
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В Нидерландах загрязненные почвы должны быть обязательно очищены, 

если стоимость очистки за тонну ниже определенной величины. В противном 

случае они должны складироваться на специальных площадках (свалках). Не-

значительно загрязненные могут использоваться, в частности, в строительных 

целях или для заполнения канав и выемок и должны складироваться отдельно. 

Рецикл таких почв позволяет снизить потребность в чистой почве. Они также 

могут быть очищены для повышения их качества. 

В законодательстве Италии различают три варианта обращения с загрязнен-

ными средами.

1.  Ремедиация: технология ремедиационной стратегии (по крайней мере 

наилучшая) позволяет в конце ремедиации снизить концентрации за-

грязнений ниже разрешенного уровня.

2.  Ремедиация и меры контроля: применение даже наилучшей техноло-

гии не позволяет снизить концентрацию до ПДК. В этом случае уровень 

остаточного содержания загрязнений допускается выше ПДК при обе-

спечении мер контроля или ограничений на использование участка по-

сле завершения ремедиационных работ.

3.  Условия постоянной безопасности: первичный источник загрязнений  – 

отходы, обезвреживание которых ни технически, ни экономически не-

выполнимо. Ремедиационные работы заключаются в изолировании ис-

точников загрязнения от окружающей среды, главным образом путем 

кэпирования (изолирующего покрытия) и подповерхностных инженер-

ных барьеров.

В США, Великобритании, Германии введено понятие «коричневых полей» 

(brownfields) – любых вакантных, заброшенных или загрязненных участков 

земли, которые ранее были предметом промышленной, горнодобывающей или 

иной деятельности человека, кроме сельскохозяйственного использования и 

которые часто затрудняют экономическое развитие вследствие экологических 

и экономических рисков. Такие деконтаминированные и рекультивированные 

участки могут быть пригодны для различных целей; требования к их очистке 

формируются на основе оценки риска, и совсем необязательно применять к 

ним нормы качества, соответствующие сельскохозяйственному назначению. 

Очищенная же почва может использоваться для выращивания растений (пище-

вых, кормовых, технических культур), в рекреационных целях (ландшафтный 

дизайн, парковое хозяйство, для лесопосадок), для полигонов ТБО, для созда-

ния слоя грунта для инфильтрации ливневых вод и в других целях. 

Для определения качества почвы и возможностей ее применения тре-

буются знания, какие количества загрязнений различные почвы способны 

поглощать и выдерживать до того как почвенные функции будут потеряны 

и загрязнения начнут высвобождаться и поступать в более широкое окруже-

ние, как урбанизация территорий повлияет на почвенные свойства (почвен-

ный профиль, текстуру, механическую прочность, фильтрующие и водно-

физические характеристики, буферность, выщелачиваемость, кислотность, 

содержание органического углерода, загрязненность тяжелыми металлами, 

органическими ксенобиотиками, биогенными элементами и др.), на посту-
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пление загрязнений в растения, организм животных, человека. Важно учи-

тывать роль грунтовых вод в загрязненной почвенной экосистеме. Описание 

их особенностей, функций как природного ресурса требует сбора отдельной, 

весьма обширной информации (табл. 12.2). 

Таблица 12.2. 
Некоторые особенности, ценность и функции грунтовых вод, важные 

при их описании и использовании (по C. Van den Brink et al., 2000)

Особенности Ценность Функции

Масштаб системы
Временной масштаб си-
стемы
Гидрологические свойства
Чувствительность:
– экологическое воздей-
ствие
– токсичность загрязнения
Природное самоочищение
Временной масштаб за-
грязнения
Характер движения
Химический состав
Биологическая структура

История ситуации
Скудность ресурсов
Ценность текущих функций 
(включая поддержку экоси-
стем)
Ценность потенциальных 
функций
Доступность альтернативных 
водных источников для выпол-
нения функций
Скудность самой системы

Источник:
– питьевой воды
– воды для полива (сельско-
го хозяйства)
– воды для промышленности
Поддержка для специфиче-
ских экосистем
Вклад в циркулирование 
существенных минеральных 
элементов
Защита почвы (разложение 
торфа)
Буферная и деградирующая 
среда для загрязнений

Также необходимо понять, как можно использовать материалы отходов и по-

бочных продуктов промышленных процессов в качестве почвообразующих 

материалов и как можно уменьшить потерю верхнего слоя почвы вследствие 

развития городов и промышленности. Это требует более глубокого понимания 

почвообразовательных процессов, разработки методов защиты очищенной или 

заменяемой почвы. Для проведения этой работы привлекаются данные мони-

торинга, токсикологического и экотоксикологического анализа, биотестирова-

ния, различные программные комплексы, ГИСы, результаты математического 

и физического моделирования.

12.3.2.  Оценка воздействия на окружающую среду

Целью оценки воздействия на окружающую среду, ОВОС является количествен-

ная и качественная оценка возможного влияния проектируемого, строящегося 

и эксплуатируемого объекта на фукционирование экосистем, прогнозирование 

тенденций изменения качества окружающей среды, на состояние природных 

ресурсов, здоровье и благополучие населения. 

ОВОС является обязательным элементом планирования и проектирования 

всех видов хозяйственной или иной деятельности, которая, в случае реализации, 

впоследствии будет оказывать существенное прямое или косвенное воздействие 

на окружающую среду.
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В России процедура ОВОС не принимает решение о возможности реали-

зации того или иного проекта. Ее заключение носит рекомендательный и про-

гнозный характер. Однако результаты ОВОС служат основой и информаци-

онной базой для экологического обоснования проекта, выбора оптимальных 

вариантов с точки зрения экономических затрат и экологического ущерба, пре-

дотвращения возможных, впоследствии дорогостоящих ошибок. ОВОС являет-

ся основанием для принятия решения в рамках государственной экологической 

экспертизы проекта. Поэтому особое внимание обращается на наиболее инфор-

мационно полное и методологически верное обеспечение ОВОС. Ответствен-

ность за ОВОС несут все участники процедуры ОВОС, а не только головная ор-

ганизация, координирующая ее проведение. Одним из условий ОВОС является 

вовлечение общественности в процесс принятия решений на как можно более 

ранней стадии планирования.

Впервые ОВОС (Environmental Impact Assessment, EIA) была введена в США 

(в 1969 г.). В России методология ОВОС начала вводиться в конце 1980-х гг. В на-

стоящее время во многих странах уже накоплен достаточный опыт в области 

ОВОС (EIA).

Основу для комплексной оценки воздействия на окружающую среду дей-

ствующих предприятий составляют данные производственно-экологического 

контроля, сведения по ПДВ, ПДС, лимитам размещения отходов, экологи-

ческий паспорт предприятия, городские и ведомственные статистические от-

четы по потреблению топлива и других ресурсов, количеству образующих-

ся загрязнений и отходов, геоинформационные системы, данные по ОВОС 

предприятий-аналогов. Для анализа в соответствии со стандартами ISO 14000 

привлекаются данные материальных балансов производства или отдельных тех-

нологических процессов (или технологические регламенты), построение диа-

грамм потоков (F-диаграммы), диаграмм перехода состояния (ST-диаграммы), 

диаграмм сущность-связь (ER-диаграммы). Используются данные мониторин-

га, биотестирования, токсикологических испытаний, санитарно-гигиенических 

и эколого-гигиенических исследований (рис. 12.3). Учитываются природно-

климатические факторы и сезонность работы.

Оценка воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду 

включает:

 исследование возможного воздействия на водные объекты; рассматри-

ваются технологические решения и данные по объемам водопотребле-

ния и водоотведения, эффективность технических решений по очистке 

и обезвреживанию сточных вод и др.; 

 исследование возможного воздействия на почву, на стабильность по-

чвенного биоценоза, на санитарно-показательный компонент микробо-

ценоза, на водные и воздушные транслокационные процессы, на места 

временного хранения отходов;

 воздействие на атмосферный воздух, качественный состав и количество 

веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух, технические решения 

газоочистных установок и их эффективность.
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Отдельно включается подраздел «Обеспечение санитарно-эпидемиоло-

гического благополучия населения», который составляется в соответствии 

с действующим законодательством1. 

Результаты ОВОС действующего предприятия используются для составле-

ния экологического паспорта предприятия, обоснования размера санитарно-

1 В Росссии данный раздел ОВОС регулируется Федеральным законом «О санитарно-эпиде-

миологическом благополучии населения» от 30.03.1999. Данный закон содержит требования к во-

дным объектам, к атмосферному воздуху, почвам в городских и сельских поселениях, к сбору, обез-

вреживанию, к транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления. 

Рис. 12.3. Вариант оценки воздействия на природные среды действующих произ-
водств (на примере биотехнологических и химико-фармацевтических предприятий)
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защитной зоны, при эколого-гигиенической характеристике товарного про-

дукта, определении предельно допустимого экологически безопасного уровня 

техногенного фактора.

На стадии разработки промышленных предприятий, объектов энергетики, 

транспорта, земледелия и животноводства, освоения месторождений, приро-

доохранной деятельности процедуре ОВОС подлежат как проекты новых объ-

ектов, так и проекты расширения или модернизации уже существующих. По 

результатам ОВОС оцениваются объемы и масштабы воздействия предполагае-

мого объекта на окружающую природную среду и определяются меры по вос-

становлению потерь в природной среде, воспроизводству природных ресурсов, 

оздоровлению окружающей природной среды, а при необходимости – по кор-

ректировке проекта.

Процедура ОВОС требует достаточно больших финансовых и временных за-

трат, поэтому оценке подвергаются не все проектируемые объекты, а лишь те, 

которые впоследствии будут оказывать наиболее существенное воздействие на 

окружающую среду.

Структура процедуры проведения ОВОС едина для проектов любого уровня 

и учитывает их отраслевую специфику и состояние окружающей среды. Проект 

рассматривается с трех позиций:

 возможное воздействие проекта на окружающую среду исходя из его чи-

сто технологических характеристик;

 анализ и прогноз изменения состояния окружающей среды на территории;

 анализ и прогноз изменения состояния окружающей среды на данной 

территории при осуществлении проекта.

На первом шаге процедуры ОВОС готовится предварительное заключение 

по ОВОС проекта (рис. 12.4). Эта процедура в той или иной форме проводится 

во всех странах, осуществляющих ОВОС (EIA), и является первоосновой заклю-

чения по проекту.

Выявляются все элементы окружающей природной среды, подвергающиеся 

воздействию, и предварительно оцениваются возникающие последствия, пре-

жде всего негативные. Прорабатываются вопросы, относящиеся к источникам 

воздействия на окружающую среду, характеру и интенсивности этого воздей-

ствия, к инженерно-экологическим условиям, а также к экологическим огра-

ничениям, связанным со статусом территории, который установлен местной ад-

министрацией и согласован с общественностью. Обычно заключение готовится 

организацией-разработчиком проекта или ведомством, в рамках которого соз-

давался проект. Такая практика с привлечением разработчиков проекта, хорошо 

ориентирующихся в нем, позволяет существенно сократить расходы. С этой же 

целью на первом этапе осуществляется не детальный, а краткий анализ влияния 

объекта проектирования. 

На его основе принимается решение о необходимости проведения де-

тальной ОВОС или о подготовке окончательного заключения. Эта работа 

обычно проводится специальной организацией, занимающейся вопросами 

охраны природы.
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Рис. 12.4. Аналитическая схема процедуры проведения ОВОС

Если проект представляется для выработки окончательного заключения по 

воздействию его на окружающую среду, он может пройти общественное слу-

шание. Практика общественного слушания наиболее значимых проектов су-

ществует в странах Западной Европы, США, Канаде, Австралии и др. На этом 

же этапе для обсуждения используются материалы по альтернативному проек-

ту или проектам. В случае положительного окончательного заключения особое 

значение в дальнейшем уделяется точной реализации проекта.

Если в результате исследования возникает необходимость более деталь-

ного проведения оценки воздействия проекта, то осуществляется дополни-

тельная процедура с оценкой границ распространения влияния проекта. Это 

очень дорогостоящая процедура, поэтому ее проводят лишь для наиболее 

важных проектов. В этом случае наряду с организацией-разработчиком в 

подготовке проекта заключения принимают участие научно-исследователь-

ские организации, специально создаваемые группы экспертов, лицензиру-

ющие организации. Результаты детальной оценки принимаются за основу 

при подготовке и обсуждении окончательного заключения по проекту. От-

ветственность за этот шаг возлагается на специальный орган по охране окру-

жающей среды. Здесь также возможно участие общественности, заинтересо-

ванных организаций.
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При поэтапном строительстве объектов ОВОС проводится для каждого эта-

па, начиная с небольшого обзора до подробных проработок. При этом на каж-

дом последующем этапе используется информация, полученная на предыдущем, 

которая уточняется в процессе всего цикла проектирования и строительства. 

На определенном этапе строительства для оценки эколого-экономической 

эффективности проектов может привлекаться экологический аудит. При выпол-

нении экологического аудита собирают общую исходную информацию об объ-

екте с применением специальных разработок и опросников, с учетом направ-

ленности и специфики производственной деятельности предприятий, изучают 

материалы по охране окружающей среды, анализируют полученную информа-

цию с учетом требований природоохранного законодательства. По результа-

там экологического аудита предоставляют итоговый отчет с рекомендациями 

и программами по решению выявленных экологических проблем и улучшению 

сложившейся ситуации. Данные, представленные в отчете, послужат исходной 

базой для организации экологического мониторинга, для проведения экологи-

ческих экспертиз, для постпроектного анализа и принятия природопользовате-

лем оперативных мер, сведения о которых регулярно предаются огласке и сооб-

щаются заинтересованным лицам и организациям. При постпроектном анализе 

выявляются непредвиденные экологические последствия в ходе хозяйственной 

деятельности. Постпроектный анализ поможет в последующем контролировать 

выполнение условий, оговоренных в лицензиях, изменить несовершенные про-

изводственные процессы и своевременно принять дополнительные меры по 

смягчению последствий при непредвиденном вредном воздействии на окружа-

ющую среду.

12.3.3.  Оценка риска

Важным элементом в оценке качества природных сред и ресурсов, в выборе при-

родоохранных технологий является оценка опасности и рисков, обусловленных 

воздействием техногенных факторов. По определению ЮНЕП, риск  –  это 

оценка вероятности или случайности возникновения опасного процесса. Эко-
логический риск – это вероятность наступления неблагоприятного для природ-

ной среды события, обусловленного негативным воздействием деятельности 

человека, чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера.

Использование методологии оценки риска (risk assessment) в природоохран-

ной деятельности впервые начало развиваться в США. Это было обусловлено 

ростом масштабности, многообразия, сложности и неопределенности поведе-

ния техносферы, объектов, связанных с химическими реакциями и энергети-

ческими процессами, хранением и транспортировкой опасных видов продук-

ции и отходов. Первой целью оценки риска было установление приоритетов 

для защиты окружающей среды объективным и научным путем, снижения 

экологического риска до разумных обоснованных пределов, избегание произвола 

в административных решениях, часто принимаемых в соответствии с текущей 

общественно-политической ситуацией. 
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В наиболее экономически развитых странах методология оценки риска 

начала распространяться в 1980-е годы. В настоящее время в этих странах ин-

формация о риске постепенно становится все более важной при принятии при-

родоохранных решений. В России подход к управлению природоохранной дея-

тельностью на основе оценки риска лишь начинает развиваться.

Риски могут быть обусловлены воздействием химических и биологических 

загрязнений, поступающих в организм человека через атмосферу, водные и по-

чвенные среды, с воздухом, водой, пищей, при прямом контакте с почвенными 

частицами. Можно также оценить опасность при использовании новых техно-

логий и соответствующий риск для человека и окружающей среды в случае их 

широкого практического применения. 

Риск аварийный является результатом внезапных отклонений от нормально-

го режима функционирования технических или инженерных систем и опасно-

стью выделения вещества и энергии. Риск кумулятивный связан с накоплением 

ряда негативных изменений в окружающей среде в рабочем режиме функцио-

нирования технических или инженерных систем.

Задачи оценки риска:

 определение потенциальных опасностей и экологических проблем, обу-

словленных техногенной деятельностью, размещением промышленных 

объектов, внедрением новых технологий, воздействием выделяемых ве-

ществ и энергии;

 разработка принципов приемлемости тех или иных прогнозируемых из-

менений экосистем при определенной антропогенной нагрузке;

 установление общих или местных специфичных целей, описание рисков 

для данного места или варианта;

 определение деятельности или ситуации, представляющих наибольшую 

опасность, и районов, наиболее чувствительных или уязвимых к техно-

генному воздействию;

 анализ и сравнение новых и применяемых методов, технологий, инже-

нерных решений с позиции их эффективности по снижению риска; 

 выбор размещения потенциально опасных производств и объектов; 

 обоснование необходимости и приоритетности природоохранных меро-

приятий и управленческих решений;

 прогнозирование остаточных рисков после выполнения работ;

 объективное, основанное на научных и экспертных данных, информи-

рование органов администрации и общественности о возможных преи-

муществах и недостатках тех или иных природоохранных решений;

 регулирование текущей деятельности и качества окружающей сре-

ды с учетом меняющихся гигиенических и природоохранных норм, раз-

вития науки и техники, общественного мнения и на этой основе выбор 

приоритетных мероприятий.

При оценке риска анализируются число людей, которые могут пострадать, 

географическая протяженность или площадь предполагаемого воздействия, 

природа и/или интенсивность воздействия, вероятность воздействия (от «прак-

тически неизбежной» до «маловероятной»), близость угрозы, косвенные по-
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следствия возникшей угрозы, обратимость последствий, при этом важное зна-

чение имеет рассматриваемый период времени.

Риски не используются как абсолютная количественная мера, описывающая 

техногенное воздействие на окружающую среду или здоровье человека, но они 

позволяют более реалистично представить выгоды от проведения мероприятий, 

снижающих риск. Они служат индикатором в целях сравнения различных ва-

риантов природоохранных мероприятий, оценки размеров возможного ущерба, 

если меры не будут приняты, и меньшего ущерба в случае их принятия. Анализ 

и оценка риска в дальнейшем могут быть использованы для совершенствова-

ния надежности и экономической эффективности работы объектов и устано-

вок, технологических процессов, совершенствования механизмов управления 

и регулирования природоохранной деятельности. Это, в свою очередь, стиму-

лирует создание новых, более экологически чистых технологий, конструкций, 

материалов, решение вопросов рационального природопользования, воспиты-

вает экологическую культуру, вынуждает людей критически относиться к своим 

потребностям и возможностям. 

Согласно подходу, разработанному на основе рекомендаций Агентства по 

охране окружающей среды США, процедура должна разделять оценку риска 

(объективная научная часть, результатом которой является определение ком-

понентов опасности в точных, как правило, количественных показателях) и 

управление риском (административно обусловленные решения о рисках), кото-

рые, однако, не всегда могут быть однозначно разграничены. Управление ри-

ском может осуществляться на различных уровнях: от действий персонала, об-

служивающего установки, технологические процессы, с помощью руководств, 

технологических инструкций, экспертных систем, опирающихся на простые 

вычисления, указаний местных административных органов до использования 

сложных математических моделей, локальных, региональных и глобальных гео-

информационных систем. Решения должны приниматься исходя из достиже-

ния реально обоснованных целей.

Оценка риска при должном исполнении – объективный путь оценки потен-

циального воздействия техногенного фактора на здоровье человека, экосистемы 

и окружающую среду в целом. Полная оценка риска является очень детальным 

исследованием всех источников и путей воздействия, анализом выбираемых 

вариантов применительно к конкретному месту. Это утомительная и затратная 

процедура. Поэтому обычно оценка выполняется поэтапно, шаг за шагом, так 

что после каждого этапа можно скорректировать действия, отбросить малосу-

щественные или чрезмерно дорогостоящие варианты, оставив приоритетные, 

изменить содержание и порядок работ, оценить наиболее важные риски. Чем 

меньше воздействие на окружающую среду техногенной деятельности, тем 

меньший объем работ выполняется при оценке риска.

Другая сложность в оценке риска обусловлена возможными разногласиями 

в измеримости и предсказуемости риска между оценщиками статистического и 

технологического рисков, с одной стороны, и обществоведами и психологами – 

с другой. Оценка риска является процедурой с большой неопределенностью, 

особенно при использовании моделей. Неопределенности могут быть умень-
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шены путем дополнительных измерений, верификации и усовершенствовани-

ем процедур анализа и моделей на каждом шаге оценки. Это позволяет сделать 

более гибкой всю систему принятия решения и выполнения работ.

Наиболее детальный анализ риска использования технологии охватывает все 

этапы от «колыбели» до «могилы», т. е. от ее создания до прекращения использо-

вания, при этом анализируется жизненный цикл технологии�: принимаются во 

внимание этапы устранения вредных последствий ее функционирования, вто-

ричные эффекты, возникающие при устранении вредных последствий (напри-

мер, от проведения ремедиационных работ), устранение социальных послед-

ствий, связанных с привыканием к технологии и к ее продукции. При анализе 

используются базы данных о существующих методах и технологиях, потребля-

емом сырье, топливе, электроэнергии, их стоимости, возникающих потоках за-

грязнений и отходов, нормативно-технических документах, токсикологических 

и экотоксикологических показателях, учитывается локальная специфика регио-

на, местности, транспортные расстояния. Оценка выполняется с привлечением 

существующих методик расчета потенциального воздействия, математических 

моделей, программного обеспечения.

Оценка риска для здоровья человека в случае опасности со стороны химиче-

ских загрязнений представляет 4-стадийный процесс (рис. 12.5):

1.  Идентификация опасности (идентификация относящихся к делу хими-

ческих веществ, hazard identification).

2.  Оценка доза-ответ (оценка токсичности, hazard assessment).

3.  Оценка экспозиционной дозы (идентификация соответствующих путей 

экспозиции, risk estimation).

4.  Характеристика риска (количественное вычисление риска, risk evalua-

tion).

Этапы 1 и 2 в оценке риска известны как «фаза 1». На этих этапах в основном 

проводится «конторская», офисная работа. Этапы 3 и 4 составляют «фазу 2» оцен-

ки риска и часто включают полевые мероприятия.

Первый шаг включает идентификацию любых загрязнений, с которыми че-

ловек может контактировать. Принимаются во внимания загрязнения, уровень 

которых превышает фоновый или предельно допустимый. Для каждого вы-

бранного загрязнения должны быть описаны вредные эффекты (химические, 

физические, например перенос и трансформация в окружающей среде), токси-

кологические эффекты, а также потенциальные пути воздействия. Должен быть 

идентифицирован потенциальный контингент людей, подверженных воздей-

ствию этих контаминантов.

1 Основы метода анализа жизненного цикла технологии изложены в международных стандар-

тах ISO 14040, ISO 14041, ISO 14042, ISO 14043. В соответствии со стандартами ISO каждая оценка 

жизненного цикла состоит из 4 частей:

– определение цели и пределов воздействия технологии, продукции,

– составление реестра (списка) для оценки жизненного цикла,

– оценка воздействия в течение жизненного цикла,

– интерпретация оценки жизненного цикла.
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Рис. 12.5. Этапы процедуры оценки риска при воздействии химических загрязнений

Второй этап. Токсикологическая характеристика заключается в сборе ко-

личественной информации о соответствующих дозах для неканцерогенных ве-

ществ и вероятностных факторах повышения канцерогенности для канцероген-

ных веществ. Данные должны быть взяты из существующих баз данных.

Третий этап. Оценка экспозиционной дозы (E) включает оценку доз на 

основе моделирования ситуаций, соответствующих различным путям посту-

пления загрязнений, идентифицированным в ходе выполнения первого этапа, 

и с учетом различных сценариев контакта (проживание, сельское хозяйство, 

подсобное хозяйство, рабочая зона промышленных предприятий, отдых, без 

использования), а также возраста и пола контингента, образа жизни, образа 

(рациона) питания, времени экспозиции, окружающих условий (свойства по-

чвы, структура почвенного покрова, источники воды, запыленность и загазо-

ванность воздуха и др.), фоновых концентраций, законодательных требований. 

Обычно выбираются только те пути поступления загрязнений, данные для кото-

рых доступны и которые наиболее значимы для оценки экспозиционной дозы. 

В частности, с пищевыми продуктами в организм человека поступает б'ольшая 

часть загрязнений (тяжелых металлов – до 70%)1. Например, экспозиционные 

дозы для поступления в форме i (с водой, пищей, воздухом, взвесями, пылью) 

j-ого пути контактирования (перорально, ингаляционно, накожно) загрязнения 

k вычисляются как 

  

∑=
i

kikj EE
,,

где E
i,k

 – экспозиционная доза для формы поступления i и загрязнения k (мг/кг·сут);

 E
j,k

 – экспозиционная доза пути контактирования j для загрязнения k (мг/кг·сут);

1  Интересно, что маленькие дети могут проглатывать в среднем 0,1–0,2 г почвы в сутки.

(12.7)
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 C
i
  – концентрация в среде поступления i (мг/л или мг/м3 или мг/кг);

 I
i
  – степень (скорость) поступления формы i (л/сут или м3/сут или кг/сут);

 EF  – частота экспозиции (сут/год);

 ED  – длительность экспозиции (лет);

 EP  – период экспозиции (сут);

 BW  – масса тела (кг).

Четвертый этап. Характеристика риска.

Вычисляются индексы риска (RI – risk indices) как отношение среднесуточ-

ной дозы к предельно допустимой и для канцерогенных, и для неканцерогенных 

эффектов. Риски для каждого из путей поступления каждого из веществ и соот-

ветствующие им индексы суммируются, в частности: 

∑ ∑∑ =⎟
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⎠

⎞
⎜
⎜
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где  R
k
 – риск, обусловленный поллютантом k;

 RfD
j,k

 – сравнительная (предельно допустимая) доза для пути контактирования 

j (мг/кг·сут).

В зависимости от результатов такой оценки определяются допустимые экс-

позиционные дозы суммарно для всех форм загрязнений по каждому из путей 

поступления.

Для канцерогенных эффектов суммарный индекс (RV – risk value) вычисля-

ется путем суммирования доз, аккумулированных в каждом возрастном классе 

на протяжении среднего срока жизни (например, 70 лет) для каждого канце-

рогенного вещества. Индекс затем сравнивается с приемлемым риском1. Для 

неканцерогенных эффектов вычисляются три экспозиционные дозы, которые 

должны быть сопоставлены со сравнительными фоновыми или предельно до-

пустимыми дозами:

1.  Экспозиционная доза, связанная с фоновой экспозицией.

2.  Экспозиционная доза, связанная с загрязнением.

3.  Совокупная доза, объединяющая первые две дозы.

Отношение совокупной дозы к предельно допустимой должно быть ниже 1.

При расчетах принимаются во внимание возможный разброс в исходных 

данных, взятых из разных источников, и неопределенности некоторых зна-

чений, а также доверительные уровни. Для этого используют статистические 

1 Некоторые страны приемлемым определили суммарный риск повышения канцерогенности 

10–6 в течение всего срока жизни. Эта величина рекомендована ВОЗ, что, однако, представляется 

весьма осторожным, поскольку для достижения этой цели требуются слишком сложные в реализа-

ции и дорогостоящие технологии, а реальные выгоды для общества эфемерны. В России величина 

приемлемого риска канцерогенности, устанавливаемая органами Госсанэпиднадзора для условий 

населенных мест, может находиться в диапазоне 10–5–10–6; предельно допустимый уровень риска 

для канцерогенных веществ составляет 10–4, абсолютно неприемлемым является риск 10–3–10–2

(в зависимости от вида потенциально канцерогенного вещества). Пожизненный приемлемый риск 

для производственного воздействия 10–3.

(12.8)
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функции распределения. Проводится анализ выходных данных на чувствитель-

ность к изменению входных значений.

Если фоновая доза выше, чем допустимая, должны приниматься во внима-

ние другие источники загрязнений, а не только идентифицированные.

В результате рассчитывают риск заболеваемости населения (токсический – 

кратковременный и хронический – долговременный) и выдают предложения 

по регулированию работы источников загрязнения. Базовым для расчетов явля-

ется значение риска, когда не предпринимается никаких мер для его снижения 

или устранения.

Процедура оценки риска воздействия загрязняющих веществ со стороны дея-

тельности природопользователей, в частности предприятий, на определенной 

территории во многом аналогична вышеописанной процедуре. 

На первом этапе анализируются выбросы и сбросы предприятий и выбира-

ются те, чей суммарный вклад в риск (по величине приведенной дозы выбросов 

и сбросов) составляет выше 90%. 

Далее определяются рецепторные точки, для которых будет произведен рас-

чет воздействий. Точки выбираются, по возможности, равномерно по площади 

воздействия и с учетом плотности населения. 

Вычисляются среднегодовые концентрации загрязняющих веществ для 

каждой рецепторной точки.

Рассчитываются риски в каждой рецепторной точке при действии каждого 

индивидуального загрязнения и от каждого предприятия, и суммарные риски 

от всех предприятий и загрязняющих веществ по каждой рецепторной точке, 

суммарные риски от деятельности каждого предприятия по всем рецепторным 

точкам и суммарный риск по всем предприятиям и рецепторным точкам на дан-

ной территории.

Этапы работ при оценке риска контаминированной территории и проведения 

ремедиации аналогичны описанным выше, однако объем привлекаемой ин-

формации и аналитические процедуры намного обширнее, поскольку наряду с 

оценкой риска здоровью человека оцениваются:

 экологический риск: в настоящее время вычисляется на основе лабора-

торных токсикологических экспериментов;

 риск, обусловленный загрязнением грунтовых вод: этот риск связан с 

распространением загрязнения с грунтовой водой;

 эффекты загрязнения почвы в отношении состояния строительных ма-

териалов и конструкций.

Первый этап включает следующие элементы:

 планирование исследований территории, сбор данных, описание и оцен-

ка загрязненного участка; привлекают гидрологические, гидрохимиче-

ские, почвенные, метеорологические данные, характеризуют историю 

участка, степень распространенности, интенсивность загрязнения, его 

миграцию и локализацию в окружающей среде, состояние водозабо-

ра, а также природный потенциал почв к уменьшению загрязнений до 

уровня приемлемого риска; в случае риска со стороны биологических 

агентов (бактерий, плесеней, вирусов, эндотоксинов и паразитов, осо-
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бенно в случае работы на местах складирования бытовых отходов или 

при микробиологической ремедиации почв) необходимо описать их 

физические, токсические, аллергенные и инфекционные свойства, под-

вижность и эмиссионное поведение;

 характеристика биодоступности загрязнений в почве и грунтовых водах; 

изучают и привлекают данные о взаимодействии между организмами 

(почвенные фауна, бактерии, растения) и их химическим окружением; 

 составление списка предпочтений и дополнений (карт, схем, графиков 

и т. п.), относящихся к загрязненному участку и позволяющих оценить 

экспозиционную дозу;

 выбор веществ-индикаторов;

 описание организационно-технических мероприятий, средств контроля 

и измерения и мер по технике безопасности.

На этом этапе используют физические, физико-химические, химические 

методы анализа, биотестирование и биоиндикацию, временные зависимости 

(старение) биодоступности, методы оценки биодоступности различных фрак-

ций загрязненного материала в окружающей среде. Привлекают программные 

средства, включающие модели миграции загрязнений, модели оценки риска, в 

которых учитывают такие условия участка загрязнения, как тип почвы, глубина 

залегания грунтовых вод, геологические и гидрологические данные, близость к 

потенциальным рецепторам (например, водозаборным колодцам, туалетам, по-

верхностным водным телам) и т. п.

На втором этапе оценивается токсичность и экотоксичность индикаторных 

веществ.

Характеризуют доступность загрязнений в пределах человеческого тела, до-

ступность в почве по сравнению с доступностью в экспериментах с животными. 

Анализируют достоверность данных (валидационный анализ) о путях воздей-

ствия на человека и окружающую среду.

По результатам первых двух этапов формируется первичная упрощенная 

модель оценки риска, отображающая потенциальные источники, реципиенты 

и пути поступления загрязнений между ними.

Третий этап – оценка экспозиционной дозы для человека и биотических 

компонентов экосистем для специфичных местных условий и возможных сце-

нариев.

Важно, наряду с определением экспозиционной дозы по отношению к чело-

веку, оценить возможные изменения в структуре сообществ с учетом возникно-

вения устойчивости к загрязнениям по сравнению с классическими экотокси-

кологическими оценками, биоаккумулирование и вредные эффекты пищевых 

цепей, а также сформулировать экологические требования к качеству почвы, 

связанные с ее использованием человеком. На этом этапе могут быть пред-

приняты дополнительные наземные исследования, выполнена пробная выем-

ка грунта, откачка из колодцев, бурение, зондирование, взяты образцы почв и 

воды, выполнены геохимические, гидрологические, почвенные анализы для 

того, чтобы подтвердить присутствие загрязнений и произвести оценку риска, 

который мог бы ожидаться при определенных условиях экспозиции.
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Четвертый этап:

  характеристика риска, специфичного для места загрязнения, выявление 

наиболее уязвимых звеньев;

 определение конечной цели, т. е. риск-обоснованных концентраций 

(Risk-based concentrations, RBCs), которые могут оставаться в среде по-

сле проведения очистных работ; основываясь на заданном уровне риска 

(приемлемого риска), вычисляют концентрацию загрязнения в почве 

и  грунтовых водах, которая соответствует уровню риска;

 определение сроков начала ремедиации в зависимости от критериев воз-

действия загрязнений (на человека, на экосистемы, скорости диффузии 

в грунтовых водах);

 оценка эффективности разрабатываемых мер на основе анализа затраты-

прибыль, выбор технологии в соответствии с принципом «подходящий 

для использования» (suitable for use);

 формирование оптимальной стратегии управления риском, взаимоотно-

шений между различными сторонами (природопользователями и админи-

страцией, федеральными, региональными и муниципальными органами, 

заказчиками, подрядчиками и субподрядчиками выполнения ремедиаци-

онных работ, покупателями и продавцами земельных участков), распреде-

ление рисков, обязанностей и ответственности между ними.

Не каждая оценка риска требует всех четырех шагов. Если уже на фазе 1 ста-

новится ясно, что нет загрязнений или видимых связей между источниками за-

грязнения и реципиентами, то фаза 2 не проводится. Однако существенным для 

каждой оценки является прозрачность каждой процедуры принятия решений. 

Результат оценки риска должен всегда указывать, является ли риск, связанный 

с конкретным природопользователем или с загрязненной территорией, участ-

ком, объектом, приемлемым и требуются ли некоторые формы природоохран-

ных действий для уменьшения рисков до несущественных уровней. Это будет 

формировать базу, на основе которой определяется природоохранная стратегия, 

принимаются административные решения.

Основываясь на оценке риска, описывают предполагаемые меры и их влия-

ние на риск. Информация обобщается с учетом технических неопределенностей 

и других специфических обстоятельств. Однако важно выяснить принципиаль-

ную реализуемость мероприятий (экономическую, техническую, организаци-

онную), достаточно ли для снижения рисков только мер административного 

контроля, мониторинговых работ или требуется проведение активных меро-

приятий по ремедиации и очистке загрязненных территорий в соответствии с 

установленными критериями риска, эколого-экономической эффективностью, 

общественной значимостью.

Далее определяют содержание надзора (aftercare) после проведения меро-

приятий, длительность, объем мониторинговых данных для оценки риска, оце-

нивают более широкое воздействие (эколого-экономическая оценка, оценка 

жизненного цикла технологий и др.), выполняют анализ на устойчивость. На-

конец, следует получить данные об изменении параметров безопасности при 

проведении соответствующих мероприятий и оценить их безопасность.
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При проведении природоохранных мероприятий (после оценки риска) не-

обходимо выбрать приоритетные цели (обязательные) и второстепенные (же-

лательные). Потенциальные разногласия между этими целями должны быть 

устранены до выполнения природоохранных работ. 

Разработан ряд методик ранжирования систем и приоритетных целей с точ-

ки зрения необходимости проведения природоохранных мероприятий. Напри-

мер, в Западной Европе в целях ремедиации часто загрязненные участки под-

разделяются на 3 категории: 

1)  потенциально загрязненные участки;

2)  загрязненные участки с определенным уровнем воздействия:

 уровень воздействия 3 – существенное воздействие, необходима реме-

диация;

 уровень воздействия 2 – нет существенного воздействия при текущем 

использовании окружающей среды, возможно ограниченное использо-

вание;

 уровень воздействия 1 – фоновое воздействие, нет ограничений в ис-

пользовании;

3)  очищенные участки без или с остаточным уровнем воздействия:

 остаточный уровень воздействия 2;

 остаточный уровень воздействия 1;

 остаточный уровень воздействия 0 – ремедиация до многоцелевого ис-

пользования.

С учетом ранжирования оцениваются минимальные и максимальные затраты 

на исследования загрязненных участков при данном уровне воздействия и затраты 

на ремедиацию в соответствии с определенными ремедиационными целями.

Стоимость обследования загрязненных мест при уровне воздействия 2 и 3 

составляет от 3 до 20 евро/м2.

Затраты на ремедиацию 1 м2 площади при понижении уровня воздействия 3 

до уровней 2 или 1 составляют 60–3000 евро/м2.

Существенным элементом работ, выполняемых на заключительном этапе 

очистки (ремедиации), является валидация, включающая валидационный отчет 

и надзор. По результатам валидации необходимо продемонстрировать, что реме-

диационные цели проекта достигнуты. Для этого может понадобиться дополни-

тельный отбор образцов с анализом остаточных концентраций загрязнений или 

осмотр сооружений на ремедиационном участке (фильтры, барьеры, изолирую-

щие перегородки и т. п.).

Цель надзора – контроль эффективности принятых мер и, если необходимо, 

пересмотр анализа риска и коррекция природоохранных работ. Важной состав-

ляющей частью надзора в ходе и после обработки является мониторинг. Он мо-

жет включать шум, пыль, грунтовую воду, поверхностные воды и воздух. Надзор 

обычно осуществляется местными органами инспекции при помощи местных 

или специализированных лабораторий.

На всех этапах к выполнению работ привлекаются высококвалифицирован-

ные специалисты, эксперты, представители административных органов, пред-

приятий, виновных в загрязнении. Обычно проведение мероприятий на этапах 
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исследования и оценки риска требует участия представителей нескольких дис-

циплин. Типичная продолжительность этих этапов (без проведения ремедиаци-

онных работ) составляет 3–6 мес для выполнения всех процедур, включая со-

ставление отчета.

Рис. 12.6. Процедуры и механизмы обоснования и проведения природоохранных 
работ

Рис. 12.6 отображает рассмотренные процедуры и механизмы обоснования 

и проведения природоохранных работ и их взаимоотношения. Решающим в вы-

боре природоохранных методов и технологий является их экологическая и эко-

номическая эффективность.

12.4.  Малоотходные технологии 

и экологически чистое производство

Административно-правовые, экономические и организационно-управ лен-

ческие механизмы содействуют совершенствованию природоохранной дея-

тельности, но в современном обществе основу этой деятельности составляют 

ресурсосберегающие и малоотходные технологии и методы организации техно-

логического цикла, экологически чистые производства.

12.4.1.  Ресурсосберегающие, малоотходные 
и безотходные технологии

Ресурсосберегающей называют технологию, при которой достигается макси-

мальная степень использования вещества и энергии на любом этапе ресурсного 
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цикла при данном уровне технического развития. Сбережение ресурсов позво-

ляет, с одной стороны, снизить экономические затраты на получение продук-

ции, а с другой – уменьшить количество загрязнений, поступающих в окружа-

ющую среду.

Малоотходные и безотходные технологии основаны на более глубокой пе-

реработке сырья, т. е. на минимизации отходов и загрязнений, поступающих 

в  окружающую среду. С научной точки зрения термин «безотходная технология» 

не совсем верен, поскольку даже теоретически нельзя создать полностью без-

отходные технологии или производства в силу второго закона термодинамики, 

т. е. необходимо учитывать затраты энергии и тепловые потери. Полностью без-

отходная технология – это идеальная модель, к которой нужно стремиться. При 

малоотходном технологическом процессе (производстве) в полезные продукты 

переходит б'ольшая часть сырья и отходов на всей цепочке производства, при 

этом образующиеся отходы незначительно воздействуют на окружающую сре-

ду, в пределах установленных санитарно-гигиенических и экологических норм. 

Имея в виду безотходное производство, подразумевают, что материальные по-

токи сырья и образующихся отходов (в виде вторичных материальных ресурсов) 

полностью переходят в конечную продукцию, включая поставку сырья, все ста-

дии производства и отходы, при этом конечная продукция после использования 

вновь поступает в производство, т. е. рециркулируется. 

При разработке малоотходных технологий важны:

 принцип системности (каждый отдельный процесс рассматривается как 

элемент более сложной производственной системы);

 комплексное использование сырьевых и энергетических ресурсов (учи-

тывается и возможность извлечения сопутствующих компонентов);

 цикличность материальных потоков (замкнутый производственный 

цикл моделирует природные круговороты);

 рациональная организация (невосполнимые потери природных ресур-

сов сводятся к минимуму за счет утилизации отходов); 

 экологическая безопасность.

Разработка малоотходных технологий развивается, главным образом, в сле-

дующих направлениях:

–  Создание различных видов технологических систем на базе существую-

щих, внедряемых и перспективных способов очистки отходов производ-

ства с рециркуляцией потоков, например, создание замкнутых систем 

водоснабжения промышленных предприятий, при которых сточные 

воды очищаются на локальных очистных сооружениях и используются 

в системах оборотного водоснабжения. Доля возвращаемой в производ-

ство воды может составлять от 5 до 100%.

–  Создание и внедрение добавочных ступеней переработки, систем для 

переработки отходов производства с получением полезных продуктов.

–  Создание принципиально новых технологических процессов для произ-

водства традиционной продукции, исключающих частично или полно-

стью стадии производства, в которых образуется основное количество 

вредных веществ и загрязнений.
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–  Повышение выхода целевых продуктов из сырья с минимальным обра-

зованием побочных, снижение потерь при переработке сырья.

–  Использование возобновляемых энергоресурсов и сырья (например, за-

мена углеводородного топлива на биотопливо).

–  Создание (формирование) территориально-промышленных комплек-

сов, кластеров с замкнутой структурой материально-сырьевых потоков 

и отходов, минимальным образованием загрязнений, использованием 

сетевых технологий и производств.

Степень ресурсосбережения и малоотходности производств можно оце-

нить на основании таких показателей, как полнота использования сырья, вы-

пуск товарной продукции из единицы сырья, вовлекаемого в переработку, ко-

эффициент рециркуляции потока вещества через систему, ущерб, наносимый 

окружающей среде поступлением неиспользуемых отходов, включая затраты на 

удаление, складирование и рекультивацию земли, а также комплексных коэф-

фициентов, специфичных для различных отраслей промышленности. Чем до-

роже сырье, тем более полно оно используется и рециркулируется. 

В малоотходных и безотходных производствах широко используются про-

цессы очистки загрязненных потоков и переработки отходов «на конце трубы» 

(end-of-pipe processes). Это требует больших капиталовложений в очистные соо-

ружения, в установки переработки отходов. С другой стороны, пропорциональ-

но снижению количества отходов и загрязненных потоков снижаются и расходы 

на охрану природной среды.

12.4.2.  Экологически чистое производство

Представление об экологически чистом производстве («сleaner production» 

в англоязычной терминологии) возникло на рубеже 1980 – 1990-х гг. на основе су-

ществовавших ранее представлений о чистой технологии и безотходной или мало-

отходной технологии. Согласно раннему представлению о чистой технологии, как 

оно было сформулировано Комиссией Европейского Сообщества в 1979 г., она 

должна была решать три различные, но взаимодополняющие задачи:

 уменьшить количество загрязнений, выбрасываемых в окружающую 

природную среду (в воду, воздух и почву);

 уменьшить количество отходов (малоотходная или безотходная технология);

 сократить потребление природных ресурсов (воды, энергии и сырья). 

Программой защиты окружающей среды ООН (ЮНЕП) чистое производ-

ство было определено как непрерывное использование совокупной превентив-
ной стратегии защиты окружающей среды для процессов и изделий с целью сни-

жения рисков для человека и окружающей среды. 

На настоящий момент чистое производство можно определить как идеоло-

гию хозяйственной деятельности, промышленной и технологической политики, 

ориентированной на решение задач экономического развития в условиях нарас-

тания ограничений по материально-сырьевым, энергетическим, финансовым 

ресурсам и возрастания требований к охране окружающей среды. Возрастающие 
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сырьевые, энергетические, экологические ограничения создают предпосылки 

для пересмотра основных критериев эффективности производства, условий его 

экологизации. 

Наибольший опыт в развитии чистых производств накоплен странами За-

падной Европы, в США, Канаде и Японии.

Экологически чистое производство требует комплексных подходов в сфере 

управления производством и, в частности, подразумевает: 

 установление приоритета в отношении эффективного использования 

ресурсов, сбережения сырья и энергии, замены материалов, устранения 

токсических обрабатывающих материалов, модификации изделий и обо-

рудования в сторону низкоотходных технологий, усовершенствования 

производственного процесса, удаления загрязняющих веществ из про-

дукта и уменьшения количества и токсичности всех выбросов и отходов 

до и в процессе обработки продукта, т. е. до их выхода из производствен-
ного цикла, а также применения рециркуляции и повторной утилизации 

как первоочередных мер по защите окружающей среды и увеличению 

рентабельности производства;

 в сфере производства изделий сосредоточение основного внимания на 

снижении вредных воздействий на окружающую среду в течение всего 
жизненного цикла изделия – от извлечения сырья до окончательного вы-

пуска изделия, за счет его соответствующего проектирования;

 использование безопасных и экологически эффективных систем произ-

водства, способов изготовления продукции, технологий и веществ в со-

четании с эффективными методами работы; 

 при разработке промышленного продукта или проекта использование та-

кой методики оценки, которая позволила бы оценить полный цикл суще-

ствования продукта от исходного сырья до утилизации (рециклизации) це-

левого и побочных продуктов как вторичных материальных ресурсов; 

 развитие научно-технической деятельности с главной опорой на раз-

работку чистых технологий и приоритетом для тех технологий, которые 

способствуют большей эффективности производства и уменьшению за-

грязнения окружающей среды;

 информированность и ответственность в отношении проблемы защиты 

окружающей среды на всех уровнях управления производством, тща-

тельное изучение производственных факторов, которые могут представ-

лять собой опасность для окружающей среды, поощрение такой поли-

тики, которая уделяет внимание защите окружающей среды и контролю 

за выбросами, причем формы ответственности и формы поощрения 

устанавливают управленческие структуры, которые разрабатывают до-

стижимые цели, связанные с защитой окружающей среды, и обеспечи-

вают технологическую гибкость промышленности перед лицом эколо-

гических проблем.

Таким образом, чистое производство адресуется ко всем фазам процесса 

производства или жизненного цикла продукции с целью предотвратить или ми-

нимизировать как ближайшие, так и отдаленные риски для человека и окружа-
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ющей среды, при этом требуется контролировать продукцию в течение всего ее 

жизненного цикла, начиная с извлечения сырья и материалов, получения и ис-

пользования продукции и вплоть до ее утилизации. Основной чертой экологи-

чески чистых производственных процессов, технологий или производственного 

оборудования является предотвращение появления загрязнений в местах их воз-

никновения (в «начале трубы») и очень низкий уровень образования отходов. 

Благодаря этому можно сократить потребление ресурсов, затраты энергии, ми-

нимизировать отходы, применять малоотходную технологию, но главное, мож-

но предотвратить или значительно уменьшить при минимальных затратах вред-

ное воздействие отходов промышленного производства на здоровье человека и 

окружающую среду. Этот подход одновременно решает проблему на нескольких 

организационных уровнях и требует принципиальных изменений и в техноло-

гии, и в эксплуатации, и в системе организации труда и управления производ-

ством, и в использовании продукции, и в нормативно-законодательной сфере, 

т. е. комплексных решений в оценке уровня технологии, обеспечения качества 

продукции и экологических показателей.

В соответствии с пониманием чистого производства приоритеты в меро-

приятиях по снижению количества загрязнений в результате производственной 

деятельности располагаются следующим образом (в порядке убывания):

 предотвращение образования отходов и загрязнений,

 уменьшение образования отходов и загрязнений,

 повторное и циклическое использование отходов,

 обработка с восстановлением энергии и материалов,

 обезвреживание и нейтрализация отходов и загрязнений,

 удаление на конечном этапе («на конце трубы»).

Согласно этой последовательности приоритетов, в первую очередь изыски-

вают возможности предотвратить образование загрязнений (такие как измене-

ние продукции или технологического процесса, восстановление и повторное 

циклическое использование) перед тем, как обратиться к мерам по уменьшению 

загрязнения «на конце трубы», т. е. проблема отходов решается у источника их 

образования. Накопленный опыт показывает, что предотвращение загрязнения, 

в отличие от очистки «на конце трубы», является более выгодным с экономиче-

ской точки зрения и лучше соответствует задачам устойчивого и экологически 

безопасного развития (чисто там, где не сорят). 

Устранение загрязняющих агентов на месте или вблизи их источника обыч-

но обходится дешевле, чем сбор, обработка и удаление отходов. К тому же при 

этом гораздо меньшему риску подвергаются рабочие, местное население и 

окружающая среда. Экономия может обусловливаться снижением затрат на сы-

рье и оплату труда, меньшим потреблением энергии, меньшими затратами на 

техническое обслуживание, на управление отходами, большей безопасностью 

для работающих и меньшей подверженностью изделий разрушению. В обла-

сти энергетики, например, большую экономию можно получить от повышения 

эффективности использования энергии, чем от инвестиций, затраченных на 

очистные сооружения. Помимо этого, экономия энергии позволяет уменьшить 

выбросы в окружающую среду загрязнений.
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Очистка «на конце трубы», разбавление часто только перемещают загряз-

няющие вещества из одной среды в другую, например, жидкостная абсорбция 

загрязнений газовоздушных выбросов создает потоки жидких отходов; удале-

ние из воздуха SO
2
 с помощью извести порождает проблему загрязнения по-

чвы и воды; обработка отходов перед захоронением уменьшает их токсичность 

и/или занимаемый объем, однако она не уничтожает все загрязняющие матери-

алы; фильтрация под давлением и высушивание осадков, содержащих тяжелые 

металлы, перед захоронением уменьшает количество отстойных вод и объем 

отходов, но не снижает количество молекул тяжелых металлов в отстое. Такой 

подход может дать положительные результаты в случае небольших количеств от-

ходов по сравнению с объемом принимающей их среды. Обработка, связанная с 

изменением формы или состава потока отходов с помощью физических, хими-

ческих или биологических методов для сокращения количества или устранения 

загрязняющих веществ, также не является экологически чистой технологией. 

Примеры такого рода – детоксикация, сжигание, разложение, стабилизация, 

а  также отверждение и герметизация. 

Переработка и рециркуляция не приводят к удалению отходов в долговре-

менной перспективе и сопровождаются образованием вторичных отходов, ко-

торые часто сложнее утилизировать. Например, регенерация растворителей или 

нефтепродуктов из отходов методом дистилляции в централизованном месте 

сбора приводит к загрязнению в процессе их транспортировки и при осущест-

влении процедуры регенерации. Продукция, полученная на основе рециркули-

руемых материалов, может иметь недостаточные или непредсказуемые рынки 

сбыта. Поэтому технологии рециркуляции вне производства или технологии об-

работки в конце процесса до того, как были предприняты меры для предотвра-

щения образования отходов, не означают экологически чистого производства. 

В ситуации начала XXI в. многие российские приоритеты в охране окру-

жающей среды также не отвечают подходам чистого производства. Например, 

в «Перечне превентивных природоохранных мероприятий», разработанном 

в соответствии с инструктивно-методическими указаниями Минэкономики, 

Минфина, Минприроды, в качестве приоритетных указываются:

В области охраны и рационального использования водных ресурсов:

–  строительство головных и локальных очистных сооружений для сточных 

вод предприятий с системой их транспортировки;

–  внедрение систем оборотного и бессточного водоснабжения всех видов;

–  осуществление мероприятий для повторного использования сбросных 

и дренажных вод, улучшения их качества, не вызывающих побочного 

негативного воздействия на другие природные среды и объекты, в том 

числе использование аккумулирующих емкостей, отстойников, соору-

жений и устройств для аэрации вод, биологических инженерных очист-

ных сооружений, биологических каналов, экранов;

–  строительство опытных установок и цехов, связанных с разработкой 

методов очистки сточных вод и переработкой жидких отходов и кубо-

вых остатков;

–  реконструкция или ликвидация накопителей отходов;



332 Глава 12

–  создание и внедрение автоматической системы контроля за составом 

и объемом сброса сточных вод.

В сфере использования отходов производства и потребления:

–  строительство установок, производств, цехов для получения сырья или 

готовой продукции из отходов производств;

–  разработка технологических процессов, оборудования, приборов и ре-

агентов, обеспечивающих глубокую переработку сырья с утилизацией 

образующихся отходов;

–  совершенствование методов обезвреживания твердых бытовых отходов 

с целью предотвращения попадания в природные среды тяжелых метал-

лов и ксенобиотиков.

Как следует из приведенного перечня «превентивных природоохранных меро-

приятий», большинство из них ориентировано на обработку отходов и обезврежи-

вание загрязнений на конце технологической цепочки, т.е. не являются «превен-

тивными» и соответственно наиболее эффективными и низкозатратными. 

Таким образом, существующие руководящие природоохранные положе-

ния и инструкции часто способствуют тому, что предпочтение отдается реше-

ниям по удалению загрязняющих веществ в конце технологического процесса, 

что административно легче проконтролировать. Наряду с этим отсутствует связь 

между теми, кто отвечает за производственные процессы, и теми, кто управляет 

создаваемыми отходами. Часто отсутствует и доступ к информации. 

Идеология экологически чистого производства приводит к иным критери-

ям оценки его эффективности. Например, вместо достижения максимальной 

производительности, продуктивности на первый план выходят критерии мак-

симального выхода полезной продукции с единицы сырья, минимизации рас-

хода энергии, отходов и загрязнений; наряду с уменьшением срока окупаемости 

средств, затраченных на оборудование, – повышение его экологической и тех-

нологической надежности и срока эксплуатации; вместо дешевой, одноразовой 

продукции – использование более дорогой, но допускающей ее последующую 

рециклизацию в производство с получением других полезных продуктов и т. д.

Однако, для того чтобы соблюдать нормы снижения загрязнений и отходов 

с учетом требований экологически чистого производства, более строгие, чем 

обычные нормы экологической безопасности, необходим длительный период 

подготовки и существенные первоначальные финансовые затраты, поскольку 

соблюдение новых норм требует более передовых ресурсосберегающих, малоот-

ходных, экологически эффективных технологий и процессов, мероприятий по 

локальному ограничению выбросов и снижению отходов, использования эко-

логически чистых материалов в технологическом процессе и при изготовлении 

продукции, организации технологических циклов, сетевых технологий и произ-

водств, информационного обеспечения и изменения стиля управления, высо-

кой культуры труда, отношения персонала к своим обязанностям.

Ниже приведен перечень некоторых потенциальных преимуществ и издер-

жек, которые может получить предприятие, перешедшее или стремящееся орга-

низовать систему работы по экологизации производства, внедрения идеологии 

чистого производства.
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Преимущества.

1)  Снижение эксплуатационных затрат за счет:

 применения ресурсосберегающих технологий и методов, ведущих 

к снижению расходов на сырье и материалы, уменьшению объема 

отходов;

 меньшего потребления энергии;

 приобретения оборудования, отвечающего современным мировым 

требованиям;

 сокращения рабочей силы и технических средств, используемых для 

предотвращения загрязнения и при проведении мероприятий по об-

работке отходов в местах их образования, снижения затрат на оплату 

труда;

 профилактического технического обслуживания;

 оптимизации календарного планирования производства;

 сокращения объемов канцелярской работы и делопроизводства (на-

пример, при использовании электронных баз данных).

2) Уменьшение затрат на обработку отходов, в том числе:

 сокращение объемов отходов, являющихся объектами обработки;

 увеличение производственных площадей за счет сокращения склад-

ских помещений для хранения отходов;

 сокращение затрат на предочистку и упаковку отходов до их разме-

щения, более дешевое техническое их содержание;

 снижение объемов транспортировки размещаемых отходов;

 сокращение затрат на размещение и хранение отходов.

3)  Снижение затрат на возмещение экологического ущерба за счет:

 уменьшения объема выбросов и сбросов загрязнений и их воздейст-

вия на окружающую среду;

 минимизации платежей и штрафов;

 улучшения возможности контроля взимания платежей за потребляе-

мые ресурсы;

 уменьшения риска привлечения к ответственности;

 уменьшения санкций за превышение лимитов на сбросы со стороны 

предприятия-монополиста, владеющего очистными сооружениями;

 уменьшения объемов перерабатываемых отходов при их раздельной 

переработке и хранении в случае повышения требований к нормам 

токсичности отходов;

 предотвращения возникновения острых экологических проблем;

 предотвращения ущерба от аварийных и внештатных ситуаций;

 снижения уголовной, гражданской ответственности предприятия за 

экологический ущерб, уменьшения числа судебных разбирательств;

 снижения вероятности гражданской ответственности и привлечения 

к суду за причиненный ущерб в связи с расширением номенклату-

ры опасных отходов, не фигурирующих сегодня в экологических 

паспортах в качестве опасных, но в будущем могущих представлять 

угрозу окружающей среде.
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4)  Снижение издержек на охрану труда и уменьшение вреда здоровью че-

ловека за счет:

 улучшения условий труда на производстве;

 большей безопасности для работающих;

 уменьшения объема опасных веществ, образующихся на предприя-

тии;

 уменьшения расходов на оказание медицинской помощи рабочим и 

местному населению, которая может понадобиться в результате дей-

ствия опасных отходов.

5)  Повышение уровня производственной культуры и улучшение морально-

го климата среди персонала за счет:

 усиления заботы руководства о создании нормальных условий труда, 

обеспечения охраны жизни работника, а также осознания своей от-

ветственности перед обществом;

 изменения к лучшему отношения работников к своему предприя-

тию;

 повышения сознательности, степени участия работников предприя-

тия в борьбе с загрязнением окружающей среды;

 усиления убежденности в ценности культуры производства;

 превалирования этических соображений над соображениями только 

экономической выгоды при инвестировании.

6)  Улучшение качества продукции, обусловленное:

 переходом к экологически чистым технологиям и передовым стан-

дартам;

 меньшей подверженностью изделий разрушению;

 систематической борьбой с появлением отходов и загрязняющих ве-

ществ.

7)  Развитие благоприятных отношений предприятий с органами власти, 

органами экологического контроля и управления, сопровождаемое:

 более эффективным ведением диалога и переговоров;

 более охотной выдачей разрешения на осуществление проектов;

 предоставлением налоговых льгот (налоговых скидок, ускоренного 

списания) и средств экологических фондов в отношении расходов, 

связанных с мерами по охране окружающей среды; 

 снижением налогов за производство отходов;

 преимуществами при рассмотрении заявлений на выдачу лицензий;

 большими возможностями для развития предприятия в экологиче-

ски напряженных зонах;

 урегулированием сложных конфликтных ситуаций.

8)  Повышение рейтинга предприятия за счет:

 проведения природоохранных мероприятий;

 просвещения общества, знакомства граждан с программой предпри-

ятия по предотвращению загрязнения окружающей среды;

 выпуска экологически чистой продукции и сокращения ресурсо- 

и энергопотребления, что более существенно повысит рейтинг пред-



335Законодательные и эколого-экономические механизмы

приятия не только среди населения, но и среди потенциальных по-

требителей;

 использования законодательства, опережающего время, реализации 

в числе первых предприятий (особенно в России) программы по 

предотвращению образования и минимизации отходов и системы 

мероприятий по чистому производству в соответствии со стандарта-

ми серии ISO 14 000;

 развития благоприятных отношений с общественностью и населе-

нием;

 улучшения отношений с акционерами;

 улучшения отношений с коммерческими структурами;

 улучшения отношений с инвесторами;

 своевременного распознавания возможных конфликтов.

При широкой рекламе своих достижений в области экологической безопас-

ности предприятие резко повышает свою конкурентоспособность, приобретает 

привлекательность для инвесторов и кредиторов. В конечном счете оно повы-

шает эффективность и прибыльность всей деятельности, а механизм льгот по-

зволяет в значительной степени окупать затраты на природоохрану.

9)  Повышение уровня собственной информированности, ведущей к сле-

дующим преимуществам:

 объективная оценка экологического состояния, которая необходима 

как для определения приоритетов инвестиций, так и для оценки ри-

сков, связанных с обязательствами владельца предприятия;

 выявление скрытых проблем, которые могут потребовать срочного 

вложения средств;

 оценка результатов деятельности отдельных подразделений;

 конкретизация стратегических взглядов;

 более полная оценка экологического воздействия разрабатываемых 

мероприятий, проведение экспертизы, включающей экологический 

аудит, аудит отходов, организация экологической отчетности, откры-

вающие новое видение функционирования предприятия в целом и 

применяемых им технологических методов, а также перспектив по-

вышения экологической и экономической эффективности;

 создание эффективной системы контроля за всеми типами отхо-

дов, которая послужит основанием для дальнейшей деятельности 

по управлению отходами. Эффективная система контроля не только 

дает надежную информацию: это серьезный инструмент для разра-

ботки стратегии управления отходами (например, отдельный сбор 

бытовых твердых отходов);

 б'ольшая информированность при рыночных операциях;

 усиление влияния на финансовые рынки, улучшение осведомленно-

сти об экологических рисках;

 обеспечение акционеров и финансовых кругов информацией при 

оценке поступлений, стоимости активов, обязательств, рисков и 

размеров акционерного капитала, о социальном и экологическом 
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воздействии компании. Простые акционеры могут потребовать 

предоставления им более широкой социальной и экологической ин-

формации как через фонды инвестирования, так и напрямую в связи 

с их растущей обеспокоенностью состоянием окружающей среды;

 более эффективное ведение диалога и переговоров с органами вла-

сти, с поставщиками и покупателями и т. д.

 обоснование необходимости и возможности концентрации усилий 

и средств на наиболее приоритетных и результативных в настоящее 

время направлениях экологической деятельности, в том числе свя-

занных с приватизацией и инвестициями;

 повышение эффективности принятия управленческих и эксплуата-

ционных решений, выполнения коммерческих заказов и т. п.

10)  Повышение конкурентоспособности за счет:

 сокращения эксплуатационных расходов;

 повышения качества продукции;

 роста рыночного признания товара потребителями, расширения сети 

клиентов, если предприятие окажется способным доказать, что его то-

вары и услуги предпочтительнее с экологической точки зрения;

 возможности повышения цены на продукцию. Узнав об экологиче-

ски чистом производстве, потребители, вероятнее всего, согласятся 

платить более высокую цену за его продукцию;

 информирования общественности о вторичном использовании ути-

лизируемых компонентов и материалов (т. е. о том, что предприятие 

выпускает экологически чистую продукцию). Применение такого 

метода приносит наибольшие результаты в странах Европы, так как 

именно здесь покупатели интересуются экологической чистотой 

продукта;

 поддержания конкурентоспособности предприятия по экологиче-

ским позициям с учетом аналогичных достижений конкурентов и 

эффективности борьбы с ними под «экологическим флагом».

11)  Привлечение инвестиций. Подготовка данных об экологической ситуа-

ции для получения целевых кредитов от международных организаций.

12)  Страховые льготы.

13)  Более выгодные условия при приватизации и смене собственника.

Издержки:

 рост затрат на обеспечение и соблюдение системы требований к эколо-

гически чистому производству;

 рост затрат на улучшение экологических свойств продукции;

 увеличение потребности в оборудовании для контроля и обработки за-

грязнений на месте;

 рост затрат на удовлетворение определенных требований к качеству про-

дукции;

 рост затрат на мониторинг для обеспечения соответствующих требова-

ний к качеству продукции;

 увеличение расходов на складирование продукции;
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 увеличение расходов на переработку отходов;

 расходы на создание и поддержание систем обработки информации 

и баз данных;

 рост расходов на исследования;

 отвлечение внимания от «горящих» проблем;

 ухудшение отношений с финансовыми кругами, ориентированными на 

максимизацию роста прибыли;

 более высокие цены для потребителя;

 возможно более низкие дивиденды;

 затруднение финансового роста;

 дополнительные трудности, связанные с отсутствием квалифицирован-

ного и подготовленного персонала;

 избыток информации.

Примеры локальных мероприятий экологически чистых технологий с изме-

нением исходных материалов:

–  замена ртути, кадмия и свинца менее токсичными веществами при из-

готовлении пигментов, катализаторов, аккумуляторов и т. д.;

–  использование менее опасных или менее токсичных растворителей при 

очистке или окрашивании изделий, замена растворителей водой;

–  закупка сырья, не содержащего следов опасных или токсичных приме-

сей, например, использование малосернистого топлива, обессеренного 

угля;

–  исключение галогенсодержащих соединений из рецептур;

–  замена кислотного травления стали на обработку пероксидом;

–  замена отбеливания хлором на отбеливание кислородом;

–  замена химических реагентов на биологическую обработку. Например, 

добавки ферментов в рецептурах стиральных порошков существенно 

уменьшают количество детергентов, необходимых для получения жела-

емого качества стирки. При этом температура воды может быть умень-

шена, экономится энергия для стирки. Во многих странах Западной Ев-

ропы, в которых домовладельцы потребляют до 5% энергии на стирку, 

ферментные добавки вносят существенный вклад в уменьшение потре-

бления энергии.

Примеры технологических изменений:

–  перепланировка оборудования и трубопроводов с целью сокращения 

количества перемещаемых по ним материалов;

–  обработка партиями вместо непрерывной обработки;

–  сокращение потерь при переходе к новой партии продукции, при из-

менении ее цвета, при осушении оборудования для профилактики или 

чистки;

–  сухой нагрев вместо ванн термообработки для чистовой обработки ме-

таллов;

–  использование систем сухой очистки твердого сырья, которые сокращают 

или полностью устраняют необходимость в его промывке, приводят к со-

кращению объемов и содержания взвешенных веществ в сточной воде;
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–  замена химических процессов механическими; переход к использова-

нию механических устройств для обдирки или очистки изделий с целью 

избежать применения растворителей;

–  замена химических и термических методов предподготовки сырья на 

биологические, химического гидролиза на ферментативный (например, 

при получении биотоплива из растительного сырья), химической моди-

фикации на биомодификацию (при выделке кож, получении древесно-

стружечных плит и других материалов);

–  переход к использованию порошковых красок вместо мокрых красок;

–  установка герметичной системы регенерации испарений для улавлива-

ния и возвращения выделяющихся испарений;

–  замена гидравлического удаления фильтрационного осадка пневматиче-

ским;

–  автоматическая, а не ручная подача химикатов;

–  применение более эффективных энергосберегающих электродвигателей;

–  установка устройств управления скоростью привода насосов, вентиля-

торов, мешалок для уменьшения потребления энергии;

–  использование компьютеризованных систем для управления температу-

рой, притоком энергии и скоростью поступления энергии и т. д.;

–  установка более точных датчиков, микропроцессоров и другого обору-

дования для мониторинга.

Рециркуляция на производстве:

–  внедрение физико-химических методов разделения, таких как ионооб-

менные процессы, ультрафильтрация и обратный осмос, позволяющих 

осуществлять циклическое повторное использование полезных компо-

нентов;

–  внутренняя рециркуляция промывных вод; существенную роль при этом 

играет правильное использование воды. Для этого необходимо раздель-

но отводить потоки с низким и высоким БПК, содержанием солей, жи-

ров, масел, дезинфектантов и т. п., например: отдельный сбор излишков 

водяного конденсата, имеющего низкую концентрацию загрязнений, 

его регенерация и рециркуляция;

–  использование для промывки воды, очищаемой в отстойнике, и затем 

повторное ее использование при промывке; этот замкнутый цикл можно 

отделить от прочих производственных циклов, поскольку время отстаи-

вания различно; свежую воду можно использовать только для оконча-

тельной промывки;

–  применение относительно недорогой и простой системы отделения мас-

ла от воды, использованной для охлаждения подшипников, перед по-

ступлением воды на стадию биологической обработки или ее рецикл 

в производство для тех же целей;

–  сбор первых ополосков в пищевой промышленности с последующей их 

утилизацией для пищевых и кормовых целей;

–  раздельный от прочих сточных вод сбор щелочных и кислых вод после 

промывки теплообменников, испарителей, чанов и прочего оборудова-
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ния, их постепенный спуск в дренажные (сточные) канавы и смешива-

ние с общими сточными водами; 

–  отдельный сбор и очистка загрязненной воды от мытья грузовых машин 

и полов; 

–  отдельный сбор и установка труб или врытых трубопроводов для пото-

ков из вакуумных конденсаторов для предотвращения загрязнения ими 

общих сточных вод;

–  локальная обработка концентрированных потоков сточных вод неболь-

шого объема в отстойниках и аэраторах;

–  более эффективная промывка или очистка по принципу противотоков;

–  замена прямоточных процессов процессами с замкнутым циклом;

–  увеличение доли рекуперируемого тепла из потоков газов и жидко-

стей и повторного использования этого тепла;

–  использование вторичного пара, выделяющегося при разваривании сы-

рья, в качестве источника низкопотенциального тепла;

–  когенерация (одновременное производство) тепла и другой энергии;

–  использование образующихся органических отходов для производства 

пара и энергии на предприятии;

–  утилизация отходов производства с получением полезных продуктов не-

посредственно на предприятии.

Перепроектирование изделий: 

–  удаление токсических веществ из компонентов изделий;

–  более компактные изделия для уменьшения массы и объема упаковки;

–  увеличение долговечности и увеличение ремонтопригодности;

–  использование материалов, поддающихся рециркуляции. 

Улучшения в организации текущей работы:

–  тренировка операторов;

–  улучшение контроля за эксплуатационными параметрами (например, 

скорость потока, температура, давление, продолжительность пребыва-

ния стоков на очистных сооружениях, стехиометрия);

–  улучшение графика техобслуживания, повышение надежности реги-

страции;

–  оптимизация закупок и методов ведения учета исходных материалов;

–  проведение закупок в таких количествах, которые могли бы уменьшить 

затраты и расход упаковочного материала (при выдерживании срока год-

ности материалов). Переоценка характеристик пригодности материалов 

с целью избежать ненужного уничтожения пригодных для использова-

ния материалов;

–  выяснение причин чрезмерной потери сырья для их последующего 

устранения;

–  сокращение сроков хранения и времени переработки сырья после по-

ставки, что уменьшает проблемы, связанные с потерей сырья, неприят-

ным запахом и т. п., сокращает площади для складирования;

–  разделение потоков отходов, с тем чтобы избежать перекрестного за-

грязнения опасных и неопасных материалов;
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–  прекращение утечек, расплескивания, рассыпания;

–  такое размещение оборудования, при котором сводятся к минимуму 

расплескивание, рассыпание и другие потери во время транспортировки 

деталей или материалов;

–  наличие ограждений, дренажных коллекторов по периметру заводов, 

цехов, благодаря которым возможные продукты утечки и связанные с 

ними промывные воды можно дренировать в сборные резервуары, а за-

тем рециркулировать или обезвреживать;

–  расчет общего уровня потребления воды при переработке каждой пар-

тии сырья;

–  систематический контроль за объемом сточных вод, поступающих с ло-

кальных технологических стадий и рабочих мест;

–  периодическое инспектирование отстойников и контроль за БПК;

–  закрывание неиспользующихся емкостей с растворителями;

–  уменьшение атмосферных выбросов путем использования хорошего 

сантехнического оборудования;

–  выключение неиспользуемых электрических приборов, таких как осве-

тители или копировальные устройства;

–  исключение отложений на внутренней поверхности теплообменных ап-

паратов;

–  поддержание оборудования и рабочих мест в чистоте на всех этапах 

производства; плохая уборка предприятия, плохой технический уход за 

оборудованием и станками ведут к загрязнению сточных вод маслами, 

жирами и т. п. Затраты на внутризаводской контроль за поддержанием 

чистоты намного меньше по сравнению с затратами на обработку сточ-

ных вод и потерями продукции.

Улучшение методик административно-хозяйственной и оперативной работы:

–  затянутые клапаны и контрольные трубы для уменьшения утечек; вы-

ключение воды, когда она не нужна;

–  максимальное уменьшение уносов при извлечении изделий из обраба-

тывающих ванн;

–  оптимизация графика работы завода;

–  снижение потерь при хранении и переносе за счет совершенствования 

методики;

–  усовершенствование обращения с материалами с целью снижения опас-

ности утечки.

Мероприятия по экологическому учету и отчетности:

–  инвентаризация (идентификация, паспортизация) всех видов отходов 

(твердых, жидких, газообразных) на основе современных систем када-

стрового учета, паспортизации и классификации отходов; классифи-

кация отходов по одному или более показателям: объему, токсичности, 

сумме затрат на их утилизацию, возможности минимизации и предот-

вращения их образования, использования для достижения этих целей 

того или иного метода, статусу обращения с данным видом отходов на 

текущий момент в соответствии с установленными нормами;
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–  подготовка материальных балансов по каждому продукту, отходу, отделу 

или процессу/операции, идентификация отдельных элементов системы 

чистых производств;

–  использование в гостиничном бизнесе в отчетности в качестве экологи-

ческого показателя «количество воды и электроэнергии, потребленное в 

расчете на одного клиента»;

–  использование показателя «интенсивность потребления расходных ма-

териалов», который позволяет понять и регулировать потоки рецирку-

лируемых материалов;

–  анализ жизненного цикла материалов и товаров для изучения их влия-

ния на окружающую среду;

–  применение экологической базы данных с информацией о химикатах 

и  товарах;

–  регулярный экологический аудит с привлечением внутренних аудито-

ров (из других подразделений компании), выявление недостатков и их 

устранение.

По данным проведенного в США обследования, более чем 500 компаний, 

внедривших у себя процессы экологически чистого производства, снизили ко-

личество промышленных отходов на 85–100%; еще более важно то, что сроки 

окупаемости соответствующих инвестиций были короткими – от одного месяца 

до трех лет. Технологические изменения представляли собой внедрение пере-

довых технологий, таких как ионный обмен и ультрафильтрация; изменения 

процессов производства, включая замену старых материалов новыми, малоза-

грязняющими материалами; внедрение технологий, которые меньше исполь-

зовали бы химические и больше – механические производственные процессы, 

усовершенствование организации технологического процесса; рециркуляцию 

на месте производства и перепроектирование изделий. В табл. 12.3 приведены 

примеры уменьшения количества отходов и сроки окупаемости использования 

чистых технологий в США.

Замена с жидкой на порошковую краску приводит к снижению потерь кра-

ски на 5–35%, образующихся в результате избыточного распыления и утечек. 

Установка системы сверхтонкой фильтрации, обеспечивающей отделение мас-

ла и посторонних частиц из моющего раствора и воды, приводит к экономии 

затрат в результате повторного использования воды для промывки. Локальное 

выпаривание с помощью выпарного аппарата водного раствора, содержащего 

тяжелые металлы после промывки деталей с гальваническим покрытием, заме-

няет дорогостоящую систему удаления тяжелых металлов из раствора и снижает 

затраты на обработку отходов.

Даже если чистая технология не всегда дает экономию затрат, она является 

наиболее экологически эффективным способом снижения загрязнения окру-

жающей среды. Варианты с экономией затрат имеют средний срок окупаемости 

менее одного года. Как правило, улучшить рабочую технологию можно быстрее 

и с меньшими затратами, чем изменить исходные материалы и техническое ос-

нащение.



342 Глава 12

Таблица 12.3. 
Примеры уменьшения количества отходов и периоды окупаемости 

при использовании некоторых чистых технологий в США

Отрасль промыш-

ленности

Метод Уменьшение

отходов

Период

окупаемости

Фармацевтическая 
промышленность

Замена органических раствори-
телей водными растворителями

100% <1 года

Производство обо-
рудования

Ультрафильтрация 100% раствори-
телей

2 года

Автомобильная 
промышленность

Замена очистки с использовани-
ем каустической соды пневмати-
ческой очисткой 

100% отстоя 2 года

Микроэлектроника Применение вибрационной 
очистки вместо очистки с исполь-
зованием каустической соды

100% отстоя 3 года

Производство ор-
ганических химиче-
ских веществ

Абсорбция, конденсатор остат-
ков, сохраняющий клапан, плава-
ющая крышка

95% кумола 1 месяц

Обработка фото-
пленок

Ионообменное восстановление 
электролита

85% проявителя, 
95% фиксажа, 
серебро и раство-
ритель

Меньше одно-
го года

Источник: Huisingh, D. Cleaner technologies through process modifications, materials substitutions and 

ecologically based ethical values  // Industry and Environment, vol.12, No. 1 (1989).

Опыт наиболее передовых стран показывает, что реализацию чистых техно-

логий целесообразно начинать с отработки их элементов в небольших цехах, на 

вспомогательных производствах, рабочих местах в рамках демонстрационных 

проектов, по итогам которых выяснять необходимые экономические, экологиче-

ские, организационные условия существования чистых производств. Многие из 

этих мероприятий очевидны, элементарны, их можно выполнить, соблюдая лишь 

культуру производства, но их выполнение приводит к существенным положитель-

ным эколого-экономическим эффектам. В этой работе велика роль современных 

средств обработки информации, электронных баз данных и систем управления 

производством, нацеленных на обеспечение его экономической и экологической 

эффективности при соблюдении качества выпускаемой продукции.

12.4.3.  Экологически чистые биотехнологии 
и биологическая очистка сточных вод

Типичными биотехнологическими производствами являются предприятия по 

выпуску продуктов микробного синтеза. Наиболее крупнотоннажные из них  – 

предприятия по выпуску белково-витаминных концентратов (БВК), аминокис-

лот, антибиотиков, ферментов, использующие в качестве сырья углеводы, спир-

ты, органические кислоты, различные органические отходы и др. 
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Схему типового биотехнологического производства (см. рис. 3.9) можно 

представить в виде определенной последовательности стадий: приготовление 

посевного материала; приготовление и стерилизация питательных сред; фер-

ментация; выделение целевого продукта и получение его препаративной фор-

мы. Кроме того, схема включает ряд вспомогательных операций: стерилизацию 

оборудования и коммуникаций, приготовление и стерилизацию пеногасителей, 

растворов и др.

В разд. 3.2.1.4 были рассмотрены принципы организации малоотходного 

производства на биотехнологическом предприятии.

Рассмотрим теперь возможные пути совершенствования производства, 

специфичные для биотехнологии, на примере получения БВК с учетом крите-

риев чистого производства, особенностей производства БВК и путей создания 

малоотходных, ресурсосберегающих биотехнологий.

Как показывают данные, представленные в табл. 3.15, 3.17, 3.18, 3.23, 

в крупнотоннажной микробиологической промышленности основные статьи 

затрат приходятся на сырье и электроэнергию, а по стадиям технологическо-

го цикла  – на ферментацию и концентрирование продукта (вакуум-выпарку и 

сушку). При выпуске продуктов «тонкой» биотехнологии основные затраты свя-

заны, как правило, с очисткой и выделением целевого продукта. При решении 

задачи очистки выходящих потоков от загрязнений с помощью биологических 

аэробных методов основные проблемы связаны с высокими затратами на элек-

троэнергию (аэрацию) и концентрирование активного ила.

Критериям чистого производства могут отвечать следующие мероприятия 

дальнейшего совершенствования системы основное производство – очистные 

сооружения (наряду с рядом рассмотренных в предыдущем разделе):

1)  повышение степени трансформации сырья в полезные продукты в рам-

ках действующих технологических процессов и уменьшение в свя-

зи с этим количества отходов и загрязнений, поступающих на очистку;

2)  переход на новые технологии, оборудование, продукцию, минимизи-

рующие образование загрязнений на всех стадиях жизненного цик-

ла с максимальной утилизацией побочных продуктов;

3)  обеспечение работы очистных сооружений по принципу минимизации 

образования отходов самих очистных сооружений.

Такое мероприятие, как создание замкнутого по сточной воде производства 

путем возврата на стадию ферментации отработанной культуральной жидкости 

(основного потока сточных вод) хотя и уменьшает объемы сточных вод, но не 

приводит к существенному уменьшению количества накапливаемых неутилизи-

руемых примесей, побочных продуктов жизнедеятельности микроорганизмов и, 

кроме того, ухудшает качество целевого продукта, увеличивает содержание в нем 

тяжелых металлов и других вредных примесей. Например, сравнение производ-

ства кормовых дрожжей из гидролизатов древесины на различных российских за-

водах показало, что наихудшее качество продукта (дрожжей по содержанию бел-

ка) наблюдается для производства с рециклом культуральной жидкости. 

Более перспективен вариант рецикла культуральной жидкости после ее до-

полнительной обработки и разделения на отдельные компоненты. В промыш-
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ленности, например, распространена деминерализация потоков оборотных вод 

с помощью ионного обмена. Исследования, проведенные с микробными про-

дуцентами аминокислот, кормовых дрожжей, показали, что возврат некоторых 

фракций культуральных жидкостей, полученных с помощью их разделения на 

ультрафильтрационных мембранах или на ионитах, позволяет не только умень-

шить объем стоков, но и повысить выход целевого продукта с единицы основ-

ного (углеродного) субстрата в ферментационном процессе на 10–15%. Это 

повышение может с избытком компенсировать затраты на дополнительную об-

работку потока отработанной культуральной жидкости.

Более строгие ограничения на количества сбрасываемых загрязнений обу-

словливают и иную идеологию проведения основной технологической стадии  – 

ферментационного процесса. До сих пор главными критериями эффективности 

ферментации являются максимальная производительность или продуктивность, 

высокий уровень накопления продукта, а также высокий коэффициент конвер-

сии основного субстрата в продукт. Из этих критериев чистому производству со-

ответствует лишь высокий коэффициент конверсии и отчасти высокий уровень 

накопления целевого продукта (за счет снижения количества стоков, уменьше-

ния энергозатрат на стадии выделения продукта).

В условиях строгих экологических требований такой путь совершенствова-

ния биотехнологического процесса, как использование высокопродуктивных 

штаммов микроорганизмов, в крупнотоннажном производстве на определенном 

этапе может вступить в противоречие с критерием экологически чистого произ-

водства. Повышение продуктивности уже и так высокопродуктивного штамма 

может потребовать непропорционально повышающихся дополнительных за-

трат энергии (в виде затрат на создание штамма, поддержание его свойств, на 

обеспечение высокой продуктивности в ферментационном процессе, требую-

щей более интенсивного подвода кислорода и отвода тепла, более качественно-

го сырья и др.).

В биотехнологическом производстве обычно применяются питательные 

среды с существенным избытком минеральных компонентов и ростовых фак-

торов. Подбор питательных сред, гарантирующих высокий выход целевого про-

дукта без избытка компонентов питания в ферментационной среде, исполь-

зование микроорганизмов, способных расти, хотя и с меньшей скоростью, на 

минимальных средах, экономно расходовать субстрат с образованием мини-

мального количества отходов, более тщательная предобработка питательных 

субстратов, культивирование на доброкачественных субстратах и минеральных 

солях с низким содержанием примесей (хотя и более дорогих) снизят поступле-

ние загрязнений (в виде остатков органических субстратов, минеральных солей, 

метаболитов, загрязнений, содержащихся в компонентах питания) в готовую 

продукцию и на очистные сооружения.

Биосинтез на основе смешанных культур микроорганизмов и реализация 

ферментационного процесса с одновременным получением нескольких целе-

вых продуктов за один цикл ферментации или за один технологический цикл 

(например, кормовой бактериальной или дрожжевой биомассы и аминокислот, 

мицелия и антибиотиков и т. п.) также может оказаться более предпочтительным 
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с точки зрения экологически чистого производства. В метаболически замкну-

том производстве бесклеточная жидкость, получаемая после культивирования 

и отделения клеток одного типа микроорганизмов, служит основой питатель-

ной среды в каком-либо другом процессе, продуцент которого не ингибирует-

ся, и, возможно, даже активируется метаболитами предыдущей стадии.

При высокоплотностном культивировании, проводимом в периодических 

условиях, можно повысить продуктивность биореактора и к концу фермента-

ции получить суспензию микроорганизмов с высоким содержанием биомас-

сы  – до 100 г/л по сухой биомассе, в отличие от величин 20–30 г/л, достигаемых 

в традиционных процессах периодического и непрерывного культивирования. 

Ферментация в высокоплотностном режиме ведется с дробной подпиткой угле-

родным субстратом небольшими порциями и поддержанием концентрации рас-

творенного кислорода на уровне 10–30% от равновесной за счет регулирования 

количества субстрата, добавляемого с очередной порцией. Наличие высоко-

плотностной суспензии в конце ферментации позволяет получить кормовую 

биомассу по схеме ферментация – сушка, снизить тем самым объем сточных 

вод и количество затрачиваемой энергии или топлива на удаление избыточной 

влаги из продукта.

Положительный эколого-экономический эффект может быть обеспечен 

совершенствованием методов управляемого культивирования, приготовления 

посевного материала, использованием переменных режимов и механизмов са-

морегулирования процессов роста и биосинтеза в популяции, поскольку попу-

ляция микроорганизмов, как сложная самоорганизованная система, развивает-

ся нелинейно. Поддержание же физических и физико-химических параметров 

(температуры, pH, скорости разбавления, концентрации растворенного кис-

лорода и др.) на одном, близком к оптимальному с точки зрения роста и био-

синтеза целевого продукта уровне, требует повышенных затрат. С учетом нели-

нейности биологических процессов, множественности устойчивых состояний 

биологических систем, наличия биоритмов более экономичными могут быть 

режимы культивирования с циклическим изменением концентрации раство-

ренного кислорода, скорости разбавления, с различными режимами подпитки 

субстратом, с саморегулированием температуры и pH. Современная аналити-

ческая база и оборудование позволяют реализовывать такие переменные режи-

мы в контролируемых и управляемых условиях.

С целью экономии сырья, электроэнергии, тепла, охлаждающей воды может 

оказаться целесообразным целенаправленное ведение ферментационного процес-

са в режиме лимитирования по граничным значениям параметров. Например:

 использование режима лимитирования роста подачей кислорода, кото-

рый в ряде случаев не приводит к существенному изменению в выходе 

биомассы и содержания в ней белка, но позволяет экономить электро-

энергию на аэрацию;

 саморазогрев ферментера при росте биомассы вследствие выделения 

тепла биосинтеза – процесс авторегулируемый и иногда позволяет сни-

зить расход охлаждающей воды без ухудшения технологических показа-

телей и качества продукта;
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 культивирование в режиме с подпиткой субстратом при лимите по суб-

страту повышает выход целевого продукта, что обусловлено устранени-

ем репрессии роста и биосинтеза избытком субстрата;

 можно снизить количество азота, вносимого в исходную питательную 

среду с минеральными солями до уровня в 2–3 раза ниже количества, 

требуемого исходя из материального баланса. Остальное количество 

азота можно добавлять в ферментационную среду с аммиачной во-

дой, используемой к качестве титрующего агента. Такой режим позво-

ляет снизить общий расход азота на ферментацию и может даже при-

вести к некоторому увеличению суммарного выхода биомассы. Это 

обусловлено устранением азотной репрессии, наблюдаемой у многих 

микроорганизмов-продуцентов при избытке азота, при котором дей-

ствует менее экономичная система транспорта азота в клетку.

Использование в процессах «тонкого» микробиологического синтеза таких 

ферментационных систем, как мембранный биореактор, биореактор с жидкост-

ной экстракцией, с вакуумным удалением летучих продуктов, с адсорбцией, по-

зволяет регулировать эффекты ингибирования и стимулирования биосинтеза 

различными компонентами питательной среды и продуктами жизнедеятельно-

сти микроорганизмов, что приводит к повышению выхода целевых продуктов 

биосинтеза, продуктивности, экономии сырья и затрат.

В промышленных биотехнологических системах и в системах биологической 

очистки сточных вод следует учитывать наличие биоритмов, проявляющихся в ко-

лебаниях таких показателей, как интенсивность роста и биосинтеза, уровень на-

копления целевого продукта, содержание внутриклеточных компонентов, степень 

снижения концентрации загрязнений в сточных водах, уровень инфицирован-

ности и др. При этом многие из ритмов подвержены синхронизации с внешни-

ми природными ритмами, к числу которых относятся ритмы космофизического 

происхождения. Поэтому, в принципе, можно совершенствовать прогноз измене-

ния результатов биологического процесса, проводимого в стандартных условиях, 

определенных технологическим регламентом. На основе этой связи может быть 

построена служба мониторинга и прогнозирования вариаций результатов про-

мышленных биологических процессов. Технология прогнозирования может быть 

построена по типичной схеме: получение временных рядов – обработка и анализ 

данных с определением базовых ритмов – построение прогноза.

На стадиях очистки, выделения и концентрирования биотехнологических 

продуктов необходимо более широко использовать мембранные и другие энер-

госберегающие, ресурсосберегающие и малоотходные методы.

Биологическая очистка сточных вод, с точки зрения экологически чистого 

производства, также может быть существенно усовершенствована.

Затраты энергии на очистку с использованием биофильтров существенно 

ниже, чем в аэротенках. Поэтому в Западной Европе биофильтры составляют 

до 70% всех очистных сооружений. В России их доля намного меньше, что об-

условлено природно-климатическими факторами. Однако потери тепла более 

критичные для биофильтров, могут быть компенсированы широким внедрени-

ем современных теплоизолирующих материалов.
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Для уменьшения затрат на аэрацию в аэротенке следует более тщательно 

контролировать и оптимизировать содержание растворенного кислорода в раз-

личных зонах аэротенка, использовать аэрирующие устройства с регуляторами 

расхода воздуха или мощности привода, совершенствовать конструкции вто-

ричных отстойников. 

Высокий положительный эколого-экономический эффект достигается при 

внедрении локальных очистных сооружений на предприятиях. Внедрение ЛОС 

целесообразно, когда отработанный локальный технологический поток содер-

жит ценные побочные продукты или, наоборот, – особо токсичные трудноразла-

гаемые загрязнения. Раздельная очистка технологических потоков с использо-

ванием ЛОС позволяет снизить суммарный объем сточных вод, поскольку часто 

для локальных стоков требуется разбавление перед их поступлением в общеза-

водские или городские очистные сооружения. Также уменьшаются затраты на 

совокупную очистку, более полно утилизируются побочные продукты или более 

эффективно обезвреживаются опасные стоки без ухудшения работы основных 

очистных сооружений. После ЛОС проще получать избыточный активный ил с 

лучшими для переработки и утилизации технологическими свойствами. Пер-

спективы локальных биологических очистных сооружений для обезвреживания 

вредных стоков особо многообещающие в связи с успехами биотехнологии, соз-

данием высокоактивных штаммов-деструкторов. 

С позиций экологически чистого производства приоритет, где это возмож-

но, следует отдавать анаэробно-аэробным методам очистки сточных вод, при 

которых затраты энергии намного ниже, образуется вторичный ресурс – биогаз, 

снижается количество избыточного ила.

Таблица 12.4. 
Сравнение биотехногенной и природной экосистем устойчивого 

(климаксного) состояния

Климаксная биотехногенная экосистема Климаксный автотрофный биоценоз

1. Полный контроль и управление каждой из 
стадий технологического процесса.

2. Идеология «экологически чистого про-
изводства», максимальная трансформация 
сырья в полезные продукты.
3. Максимальная рециклизация используе-
мых материалов продуктов.
4. Использование локальных установок пере-
работки побочных продуктов и локальных 
очистных сооружений.
5. Использование смешанных культур и ассо-
циаций.
6. Переход к олиготрофам в ферментаци-
онных процессах, постепенное вытеснение 
аэротенков биофильтрами и биотенками.
7. Переменные режимы проведения биологи-
ческих процессов.
8. Основной отход – рассеянное тепло.

1. Наиболее сложная структура, высокая 
информационная емкость, максимальное 
видовое разнообразие.
2. Максимальной к. п. д. использования 
химических элементов и веществ, мини-
мальное количество отходов.
3. Высокая степень замкнутости биогеохи-
мических циклов.
4. Высокая доля узкоспециализированных 
экологических ниш.

5. Преобладание симбиотических взаимо-
отношений.
6. Преобладание K-стратегов.

7. Доминирование нелинейных взаимодей-
ствий.
8. Основной отход – рассеянное тепло.
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Наконец, определенный положительный эффект может быть достигнут 

при разработке методов очистки, основанных на более полном воспроизведе-

нии природных механизмов самоочищения: при совмещении биологических, 

физико-химических, химических и физико-химических методов очистки сточ-

ных вод, при пространственном разделении компонентов очистных биоценозов 

по экологическим нишам. Количество образующихся биологических отходов 

будет уменьшаться при раздельной очистке с использованием трофической 

цепи питания: бактерии – простейшие – высшие животные с оптимизацией 

условий на каждом из трофических звеньев.

Экологическую эволюцию техногенных систем можно рассматривать по 

аналогии с эволюцией природных самоподдерживающихся экосистем. В нор-

мальных, ненарушенных резким изменением окружающей среды внешних ус-

ловиях эволюция таких природных экосистем завершается устойчивым состо-

янием – климаксом. В климаксном биоценозе вся энергия (главным образом, 

солнечная), поступающая на вход, тратится на поддержание его относительно 

стабильной во времени биомассы и структуры. Климаксный биоценоз характе-

ризуется наибольшим видовым разнообразием, наибольшей сложностью (ин-

формационной емкостью), обилием специализированных экологических ниш, 

наибольшей эффективностью использования поступающих минеральных ком-

понентов и органических веществ, наименьшим количеством отходов на выхо-

де. Сопоставляя наиболее важные (энергетические, ресурсовые, информацион-

ные) тенденции развития биотехногенных систем и природных биологических, 

можно попытаться оценить основные пути изменения первых. Такое сопостав-

ление для промышленных систем с биологическими процессами (промышлен-

ные биотехнологии, биологическая очистка сточных вод) приведено в табл. 12.4.

12.5.  Эколого-экономическая оценка 

природоохранных технологий

Успех в реализации и эффективности природоохранных технологий зависит от 

их оптимального выбора, технологических и конструкторских решений, соот-

ношения экономических затрат и экологического ущерба, фактора времени.

12.5.1.  Выбор технологических и конструкторских решений

Технологические решения можно разделить на три группы: простые (изменение 

параметров работы оборудования), сложные (замена оборудования), комплекс-

ные (изменение принципов технологии). При их практической реализации ори-

ентируются на выбор «наилучших умеренно затратных решений» (best available 

technology with no excessive economical costs) или экологичных технологий.

Если задачей является выбор наиболее экологичных технологий, то для их 

характеристики оперируют такими показателями, как коэффициент полезно-

го использования сырья и энергии; производительность природных ресурсов, 
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удельный ущерб по факторам воздействия на окружающую среду, удельный 

эквивалент сырья, удельный эквивалент вредного вещества, коэффициент ис-

пользования отходов, по суммарному приведенному выбросу, по снижению 

экологического риска и др.

Коэффициент полезного использования сырья (КИС): 

где М
сыр.прод.

 – масса сырья в продукте, М
сыр.исх.

 – масса исходного сырья.

КИС вычисляется в целом по сырью и по отдельным его компонентам. 

Дополнением к КИС являются коэффициенты безвозвратных, временных и 

условных потерь сырья. Первый – доля сырья, теряемая безвозвратно в ходе тех-

нологического процесса. Второй – доля отходов производства, складируемых в 

местах хранения из-за экологической нецелесообразности их использования в 

настоящее время, в массе сырья. Третий – доля отходов производства, продавае-

мых (передаваемых) для производственного или потребительского использова-

ния, в массе исходного сырья.

Коэффициент полезного использования энергии (КИЭ):

где Q
топл.теор.

 – теплоемкость топлива, теоретически необходимая на процесс, Q
топл.затрач.

 – 

теплоемкость общего количества затраченного топлива.

При детализированном анализе КИЭ исходят из энергетического баланса 

процесса, где учитывают приход и расход энергии.

Коэффициент использования отходов (КИО):

где М
отх.исп.

 – количество (масса, объем) использованных отходов, М
отх.общ.

 – общее коли-

чество отходов.

Удельный эквивалент сырья:

где Э
сыр.

 – эквивалент сырья, Т – реализованное или плановое товарное производство, 

при котором образуются отходы.

Производительность природных ресурсов характеризует интенсивность их 

использования. Она определяется как выпуск продукции (в натуральном ис-

числении) на единицу отчуждаемой территории (основной, вспомогательной, 

примыкающей, охранной и др.), на единицу сырья и энергии, на единицу мас-

сы и энергетической мощности оборудования.

(12.9)

(12.10)

(12.11)

(12.12)
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Удельный ущерб окружающей среде вычисляется как отношение его общего 

размера к суммарному выпуску продукции за интервал времени. 

Совокупность показателей экологического предпочтения варианта техноло-

гического решения можно объединить в «экологический профиль», который по-

зволяет в наглядной и компактной форме представить сравниваемые варианты 

технологии (табл. 12.5).

Таблица 12.5. 
Экологический профиль

Показатель Значение

КИС основного сырья 1,

в том числе безвозвратно

КИС основного сырья 2,

в том числе безвозвратно 

КИС вспомогательного сырья,

в том числе безвозвратно 

КИЭ топлива

КИЭ электроэнергии

Производительность территории

Производительность электроэнергии

Удельный ущерб атмосфере

Экологический аспект анализа вариантов технологического решения явля-

ется дополнительным по отношению к традиционному экономическому расче-

ту, но не заменяет его.

Оценивая технологическое решение, необходимо учитывать все смежные 

процессы. Для их выявления по анализируемому технологическому решению 

формируют зону (цепочку) влияния. За ее пределами деятельность челове-

ка и существование среды не изменяются при внедрении предлагаемого техно-

логического решения.

Спецификой конструкторского решения является наличие трех стадий влия-

ния: изготовление, эксплуатация и списание.

Современные требования к конструкторским решениям предполагают при 

создании новой машины и другого оборудования одновременную разработку 

схемы ее утилизации с оценкой массы теряемых материалов.

Экологическая предпочтительность варианта конструкторского реше-

ния может характеризоваться такими показателями, как удельные материа-

ло- и энергоемкость, производительность, удельный ущерб по факторам воз-

действия на окружающую среду.
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12.5.2.  Затраты на природоохранную деятельность, 
экологический ущерб и эколого-экономический эффект

Затраты на природоохранные мероприятия обычно являются компромиссом 

между требованиями к качеству окружающей среды, экологичности произ-

водства и техническими, технологическими и экономическими возможностя-

ми. В реальных условиях найти компромисс между природоохранными и эко-

номическими требованиями непросто. 

Выбор наилучших вариантов природоохранных мероприятий или оцен-

ка фактически реализованных осуществляется на основе сопоставления их 

эколого-экономической эффективности. Эколого-экономический эффект – это 

эффект от улучшения качества окружающей среды с учетом экономических за-

трат на природоохранные мероприятия и изменения причиненного техноген-

ными факторами ущерба окружающей среде. Экологический ущерб – это измене-

ние полезности окружающей среды вследствие ухудшения ее качества.

Природоохранные мероприятия приводят к снижению экологического 

ущерба, повышению качества окружающей среды, улучшению здоровья че-

ловека, восстановлению природных ресурсов. Эти положительные изменения 

можно оценить в денежном эквиваленте как эколого-экономический эффект 

или как прибыль от природоохранной деятельности. Прибыль может быть обу-

словлена сокращением заболеваемости населения, потерь от снижения работо-

способности и затрат на здравоохранение, изменением кадастровой стоимости 

земли, возросшими возможностями использования территории в рекреацион-

ных целях, повышением урожайности полей, улова рыбы, качества и стоимости 

продуктов питания, уменьшением объема потребляемых ресурсов, количества 

отходов, внедрением систем оборотного водоснабжения, реализацией продук-

ции из вторичных отходов и т.п. 

При затратно-прибыльном анализе сопоставляются возможные экономи-

ческие затраты и прибыли предприятия-природопользователя с учетом факти-

ческого и потенциального экологического ущерба. Если прибыль превосходит 

затраты, то мероприятия экономически эффективны, их осуществление эконо-

мически рентабельно. 

Прибыль (П) от проведения природоохранных мероприятий (экологически обу-

словленная прибыль) можно представить как разницу между выгодой (В) от улучше-

ния качества окружающей среды и совокупным экологическим ущербом и затратами:

 П = В – (У + З) (12.13)

В случае предотвращения и ликвидации загрязнений обычно затраты воз-

растают опережающими темпами по отношению к увеличению степени очист-

ки (рис. 12.7). Так, повышение степени очистки сточных вод с 85 до 95% уве-

личивает стоимость очистки в 2–3 раза. При дальнейшем возрастании степени 

очистки капиталовложения возрастают примерно в 10 раз на каждый % удален-

ных загрязнений. Увеличение же выгоды от улучшения качества окружающей 

среды при увеличении степени очистки выглядит в виде кривой с насыщени-

ем. Учитывая, что в природной экосистеме всегда есть ассимиляционный по-
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тенциал, протекают процессы самоочищения, в ходе которых обезвреживается 

определенный уровень загрязнений, а также содержатся фоновые концентра-

ции вредных веществ, существует экономически и экологически обусловлен-

ный предел, выше которого повышать качество очистки нерационально. Более 

того, с ростом затрат на очистку возрастает и вторичный экологический ущерб, 

обусловленный загрязнением окружающей среды при производстве природо-

охранного оборудования, ростом затрат на энергию, на содержание и эксплу-

атацию оборудования, поддержание технологии очистки. Сопоставив затраты 

и экологически обусловленную прибыль предприятия-природопользователя, 

можно найти область оптимальной степени очистки и оптимального эколого-

экономического эффекта (ЭЭЭ). Оптимальный ЭЭЭ достигается в области ми-

нимума совокупных затрат на очистку и экологического ущерба.

Рис. 12.7. Сопоставление затрат, экологического ущерба и прибыли при сокраще-
нии загрязнения

Рис 12.8. Изменение экологического ущерба с течением времени
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Затраты и прибыль нужно оценивать с точки зрения широких и долгосроч-

ных перспектив. Реализация природоохранных мероприятий часто требует су-

щественных капиталовложений и обычно не предполагает немедленной при-

были. С течением времени затраты, как правило, уменьшаются, становятся 

умеренными, прибыль появляется и накапливается (рис. 12.8).

Для учета фактора времени и будущих экологических эффектов различают 

возмещенный ущерб и предотвращенный ущерб окружающей среде. Возмещен-

ный ущерб (У
В
) – это затраты на компенсацию или устранение ущерба в на-

стоящий период, плата за природные ресурсы или загрязнение. Он представляет 

плату виновника ущерба за свершившийся факт – причинение ущерба окру-

жающей среде. Предотвращенный ущерб (У
П

) – затраты на компенсацию или 

устранение ущерба в будущий период. У
П

 включает потенциальные затраты ви-

новника на устранение ущерба при несвоевременном принятии мер. Эколого-

экономический эффект в таком случае можно оценить как У
П

, т. е. как разность 

между возможным ущербом, если меры не будут приняты (У
В1

), и меньшим 

ущербом в случае их принятия (У
В2

). 

В первом приближении можно считать, что 

 ЭЭЭ = У
П

 = У
В1

 – У
В2

 = –�У
В 

(12.14)

где �У
В
 – изменение возмещенного ущерба (изменение платы за природные ресурсы в 

результате изменения их потребления, изменение платежей за загрязнения природной 

среды и т. п.).

Природопользователю выгодно внедрять природоохранные меры, когда за 

расчетный период его плата на компенсацию ущерба будет выше затрат на эти 

природоохранные меры.

Для избежания резкого роста негативных последствий и поощрения при-

родоохранных мероприятий на первой стадии – стадии отрицательного эконо-

мического эффекта необходимы административные меры по отношению к при-

родопользователю.

Экологический ущерб можно определять по детализированным элементам 

воздействия (затраты на компенсацию потерь трудоспособности, дополнитель-

ное медицинское обслуживание в связи с ухудшением качества окружающей 

среды, дополнительные расходы на транспорт, на содержание зданий, уборку 

территорий, зеленые насаждения, потери урожая, ликвидацию аварий и т. д.) и 

укрупненно по сферам воздействия – на атмосферу, воду, почву.

Методика, действующая в России, предусматривает укрупненную оценку 

ущерба земельным ресурсам по формуле 

 У = S
З
4(�)(d

1
(�) + d

2
(�)) (12.15)

где S
З
 – площадь нарушенных земель, га; � – влияющие факторы, 4(�) – годовой норма-

тивный экологический ущерб, руб./га; d
1
(�) – расчетный коэффициент рекультивации 

земли без учета степени освоенности территории; d
2
(�) – коэффициент степени освоен-

ности территории. Величины 4(�), d
1
(�) и d

2
(�) определены нормативными таблицами.
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Ущерб от выбросов в водные объекты определяется по формуле

 У = у
н
K

Э
(�a

i
(�)m

i
) (12.16)

где у
н
 – нормативный экологический ущерб, руб./усл.т; K

Э
 – безразмерный коэффици-

ент, зависящий от места расположения водоема на территории страны1; a
i
(�) – показа-

тель относительной опасности сброса примеси i-го вида в водоем, усл.т/т; m
i
 – масса 

сброса примеси i-го вида в водоем, т/год. Величины K
Э
 и a

i
(�) задаются нормативными 

таблицами. 

Значение a
i
(�) определяется по формуле

 a
i
(�) = 1/ПДК

i  
 (12.17)

где ПДК
i
 – предельно допустимая концентрация загрязнений i-го вида в водных объ-

ектах (мг/л).

Если для сбрасываемого вещества ПДК не определена, то 

 a
i
(�) = 5·104 усл.т/т (12.18)

Ущерб от выбросов в атмосферу определяется по формуле

 У = 56(�)f(�)(�a
i
(�)m

i
) (12.19)

где 5 – нормативный экологический ущерб от выбросов в атмосферу, руб./усл.т, 6(�)  – 

показатель, характеризующий относительную опасность загрязнения атмосферного 

воздуха в зависимости от типа территории; f(�) – коэффициент, учитывающий характер 

рассеивания примеси в атмосфере; a
i
(�) – показатель относительной агрессивности при-

меси i-го вида, усл.т/т; m
i
 – масса годового выброса примеси i-го вида в атмосферу, т/год. 

Величины 6(�), f(�), a
i
(�) задаются нормативными таблицами.

Ущерб при попадании отходов в окружающую среду рассчитывается исходя 

из количества вещества i, находящегося в j-ом отходе, которое больше не ис-

пользуется, а попадает в биосферу и может нанести ущерб окружающей среде.

Ущерб от попадания отходов:

 У = �y
нн 

a
i
(�)�m

j
·x

i,j
 + �y

нт
b

i
(�)�v

j
·c

i,j 
(12.20)

где m
j
 – поток неиспользуемого отхода j, v

j
 – поток вредного отхода j, x

i,j
, c

i,j
 – концентра-

ция вещества i в отходах j, a
i
(�), b

i
(�) – показатели относительной опасности неисполь-

зуемых и токсичных отходов; y
нн

 – нормативный экологический ущерб для нетоксичных 

отходов; y
нт

 – нормативный экологический ущерб для токсичных отходов.

В случае отвлечения земли для размещения отходов установленный норма-

тив платы за размещение 1 т отходов составлял в 2005 г. (в руб.):

1 Для Московской области k(�) = 1,6 для размещения отходов на территории и k(�) = 1,2 для 

водных объектов.
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 1-й класс (чрезвычайно опасные) – 1739,2; 

 2-й класс (высокоопасные) – 745,4; 

 3-й класс (умеренно опасные) – 497; 

 4-й класс (малоопасные) – 248,4.

Предотвращенный экологический ущерб, наносимый природной среде 

(природному объекту в регионе), вычисляют по формуле 

 У
П

 = K
инд.

 ��У
j 

(12.21)

где У
П

 – предотвращенный экологический ущерб природной среде на конец расчетного 

периода, руб.; ��У
j
 – сумма изменения показателей ущерба по всем видам воздействия 

для природного объекта в регионе на конец расчетного периода, руб.; K
инд.

 – коэффици-

ент индексации платы, учитывающий инфляцию.

Законодательством России установлены три норматива платы за выбросы 

(см. разд. 12.2.2):

–  в пределах допустимых объемов выбросов;

–  в пределах установленных лимитов выбросов;

– сверх максимально допустимого объема выбросов.

Размер второго норматива в 5 раз выше первого, а третьего – в 5 раз выше 

второго. 

В настоящее время платежи за сброс загрязнения устанавливаются непо-

средственно из ставок платы за сброс 1 т загрязняющего вещества, которые 

рассчитаны исходя из показателя относительной опасности загрязнения. В рас-

четах используются коэффициент индексации платы (Kинд. = 1,21 в 2008 г. по от-

ношению к ставкам платы, установленным в 2005 г.) и коэффициент, учитываю-

щий экологическую ситуацию.

В приложении 1 приведены примеры расчета оценочных затрат при пере-

работке отходов и очистке сточных вод различными вариантами с учетом эко-

логического ущерба.



Приложение 1

ОЦЕНОЧНЫЙ 

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ 

ПРОЦЕССОВ БИОСИНТЕЗА 

И БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ

В данном приложении на примере переработки жидких органических отходов 

описан общий подход к основным технологическим расчетам и оценке наибо-

лее существенных статей эксплуатационных затрат, который может быть поле-

зен для расчета ферментационных процессов получения кормовой биомассы, 

биопрепаратов, других продуктов биосинтеза, аэробной, анаэробной, анаэроб-

но-аэробной переработки различных отходов и очистки сточных вод. Приме-

ры более подробных и уточненных расчетов можно найти в учебных пособи-

ях и  руководствах, приведенных в списке литературы.

Допустим, существует актуальная задача утилизации или обезвреживания жид-

кого органического стока (отхода): зерно-спиртовой барды, молочной сыворотки, 

жидкого навозосодержащего стока, некондиционных соков и т. п.  Рассмотрим раз-

личные варианты переработки жидкого стока (рис. П1.1), в частности:

1)  утилизация с получением кормовой биомассы в жидком (вариант 1а) 

или в сухом (вариант 1б) виде;

2)  аэробное обезвреживание в аэротенке (вариант 2); в этом случае на вы-

ход поступает очищенный сток и образуется некоторое количество из-

быточного активного ила;

3)  анаэробное обезвреживание в реакторе: UASB или другого типа (вари-

ант 3); в этом случае на выход поступает частично очищенный сток, об-

разуется некоторое количество избыточного активного ила и биогаз.

Как показывает анализ структуры затрат производства кормовой биомас-

сы из природного или синтетического сырья (см. разд. 3.2.1, табл. 3.15–3.17), 

основную долю (70–80%) составляют затраты на сырье, топливо и электро-

энергию. В случае использования органических отходов как сырья по нуле-

вой стоимости, затраты на эти статьи могут понизиться, но не ниже чем до 

40–50%. При аэробной биологической очистке сточных вод основные статьи 

текущих (эксплуатационных) затрат обусловлены расходом электроэнергии 
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на аэрацию. В рамках приводимых расчетов оценим лишь суммарные теку-

щие затраты на сырье, материалы, топливо, электроэнергию как основные 

статьи расходов. 

Процедура оценочного расчета для процесса получения кормовой биомассы 

и процесса биологической очистки сточных вод представлена на рис. П1.2. Во 

всех приведенных ниже примерах для удобства расчетов и сопоставления ре-

зультатов примем состав получаемой кормовой биомассы или избыточного ак-

тивного ила одинаковым.

Рис. П1.1. Схема вариантов переработки жидких органических отходов (зерно-
спиртовой барды, молочной сыворотки и др.):  1 – получение кормовой биомассы 
в жидком (а) и сухом (б) виде; 2 – биологическая аэробная очистка,  3 – биологиче-
ская анаэробная очистка
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Рис. П.1.2. Процедуры оценочного расчета для процессов получения кормовой 
биомассы и биологической очистки сточных вод
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П р и м е р  1 

Оценочный расчет утилизации жидкого стока с получением кормовой биомассы в 
жидком (вариант 1а) или в сухом (вариант 1б) виде.

Исходные данные: 

Годовой объем стока (G
V
) – 10000 м3/год.

Содержание органических веществ в стоке (S
0
) – 40 г/л (по сухим веще-

ствам).

Состав сухих органических веществ стока (г элемента на 1 г СВ) – 

C
0,53

H
0,07

O
0,23

N
0,16

S
0,01

. 

Состав образующейся кормовой биомассы – C
0,5

H
0,07

O
0,3

N
0,1

S
0,015

. 

Выход кормовой биомассы от массы сухих веществ Y
X/S

 (количество биомас-

сы, образуемой на единицу массы сухих веществ субстрата) – 0,4 г/г.

Степень утилизации субстрата (7) – 0,9.

Ферментация проводится по периодическому режиму; цикл ферментации 

(Т
Ф

) включает 12 ч – непосредственно время ферментации (�
ф
), и 12 ч – вы-

грузка продукта, загрузка сырья, мойка оборудования, текущий и капитальный 

ремонт, т. е.  Т
Ф

 усредненно составляет 1 сут. 

Количество посевного материала (X
0
) составляет 10% от конечного макси-

мального уровня накопления биомассы.

Температура ферментации t = 30 оС.

Рис. П1.3. Кривые роста биомассы (X), потребления субстрата (S) и изменения 
содержания растворенного кислорода (C

OX
) в периодическом процессе фер-

ментации
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Определение объема ферментера (биореактора) V
Ф

Объем основного оборудования, в данном случае рабочего ферментера, опреде-

ляется исходя из годового объема стока и времени ферментационного цикла (для 

периодического процесса) Т
Ф

. Часть этого времени (�
ф
) составляет собственно 

ферментация, другая часть приходится на вспомогательные операции – вы-

грузку продукта, загрузку сырья, мойку оборудования, текущий и капитальный 

ремонт. Т
Ф

 можно оценить исходя из кривой роста биомассы микроорганизмов 

(Х), требуемой остаточной концентрации субстрата (S
кон.

) или степени утили-

зации субстрата 7, и норм времени на вспомогательные операции (рис. П1.3).

Для проточного процесса с непрерывной подачей среды со скоростью 

� (м3/ сут) время пребывания среды в биореакторе определяется исходя из тре-

буемой скорости разбавления (протока, D):

  
1

T
D

�
 

D определяется из требуемой степени утилизации субстрата 7 при наличии 

данных о зависимости μ = f(S). В частности, для случая стандартного односту-

пенчатого проточного хемостатного режима, при котором D = μ, и типичной 

зависимости удельной скорости роста μ по уравнению 

SK

S
D

S +
== max

μμ

при степени утилизации субстрата 0,9 

SK

S
D

S 1,0

1,0
max

+
== μμ

Из величины D при заданной скорости подачи среды (стока) ��можно найти 

требуемый рабочий объем биореактора V
Фр

.

В данном примере уже задано T
Ф

 = 1 сут, отсюда с учетом проведения за год 

365 циклов ферментации рабочий объем биореактора

 

Рабочий объем биореактора обычно составляет 0,6–0,7 от общего объема. 

При соотношении V
Фр 

/V
Ф

 = 0,685 необходимый объем биореактора V
Ф

 	 40 м3.

Концентрация образующейся биомассы:

 

В сутки перерабатывается 27,4 м3 стока, в которых содержится 395 кг био-

массы (в пересчете на сухие вещества). Среднемесячное количество получаемой 

биомассы G
Xмес.

 = 12 т, годовое – G
Хгод.

 = 144 т.
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Расчет материального баланса
Пусть субстрат – основные сухие вещества стока – имеет состав C

a1
H

b1
O

c1
N

d1
S

e1
, 

выраженный в массовых долях каждого элемента (г элемента на 1 г субстрата 

или в %). Новообразуемая в ходе потребления субстрата биомасса имеет состав 

C
p1

H
q1

O
r1

N
s1

S
t1
 (г/г или в %); фосфор и микроэлементы для упрощения расчетов 

в данном примере не учитываются.

В типичном микробиологическом производстве выход кормовой биомассы 

от массы сухих веществ субстрата (количество микробной биомассы, образуе-

мой на единицу массы субстрата, Y
X/S

) при аэробной ферментации колеблется от 

0,3 (на сильноокисленных органических субстратах, таких как многоосновные 

органические кислоты) до 1,1 (на н-алканах). Y
X/S

 падает с ростом степени окис-

ленности органического субстрата (см. табл. 3.18).

Необходимо составить уравнение окисления субстрата (уравнение матери-

ального баланса) состава C
a
H

b
O

c
N

d
S

e
 с образованием микробной биомассы со-

става C
p
H

q
O

r
N

s
S

t
.

Запишем в общем виде уравнение окисления с образованием биомассы

C
a
H

b
O

c
N

d
S

e
 + xO

2
 + zH

2
O � yC

p
H

q
O

r
N

s
S

t
 + kNH

4

+ + mHCO
3

– + nCO
2
 + lH

2
SO

4
   (1)

Для составления уравнения материального баланса в виде химического 

уравнения реакции необходимо выразить состав субстрата в виде формулы со-

става C
a
H

b
O

c
N

d
S

e
 или, что более удобно, в виде формулы, приведенной к 1 атому 

углерода (или другого элемента) CH
b/a

O
c/a

N
d/a

S
e/a

.

Имеем для углерода:

 
SM

a

edcba

a
a

12

321416112

12

1
=

++++
=  

12

1 SMa
a =

где M
S
 – условная молекулярная масса субстрата.

Для водорода:

 

SM

b

edcba

b
b

1

321416112

1

1
=

++++
=

 

1

1 SMb
b =

Для кислорода:

 

SM

c

edcba

c
c

16

321416112

16

1
=

++++
=

 

16

1 SMc
c =

Аналогично для азота и серы:

 

14

1 SMd
d =

 

32

1 SMe
e =

В пересчете на 1 атом углерода:

12/

1/
/

1

1

a

b
ab =

 

12/
16//

1

1

a
cac �

  

12/
14//

1

1

a
dad �

  

12/

32/
/

1

1

a

e
ae =
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Выход биомассы ила от массы белка в соответствии с уравнением (1): 

Y
X/S

 = y(12p + 1q + 16r + 14s + 32t)/(12a + 1b + 16c + 14d + 32e)

Отсюда y = Y
X/S

(12a + 1b + 16c + 14d + 32e)/(12p + 1q + 16r + 14s + 32t).

В данном примере субстрат стока имеет состав (в массовых долях, г/г) 

C
0,53

H
0,07

O
0,23

N
0,16

S
0,01

, получаемая кормовая микробная биомасса – C
0,5

H
0,07

O
0,3

N
0,1

S
0,015

. 

Выход кормовой биомассы от массы сухих веществ стока Y
x/s

 = 0,4 г/г.

После пересчета (на 1 атом C) состав субстрата выражается формулой 

CH
1,58

O
0,325

N
0,259

S
0,007

.

Микробную биомассу с элементным составом (г/г биомассы) 

C
0,5

H
0,07

O
0,3

N
0,1

S
0,015

 после пересчета можно выразить в виде формулы 

CH
1,68

O
0,45

N
0,171

S
0,011

.

Для частного случая с субстратом состава CH
1,58

O
0,325

N
0,259

S
0,007

 и биомассой 

состава CH
1,68

O
0,45

N
0,171

S
0,011

:

y = 0,4(12 • 1 + 1 • 1,58 + 16 • 0,325 + 14 • 0,259 + 32 • 0,007)/(12 • 1 + 1 • 1,68 + 

16 • 0,45 + 14 • 0,171 + 32 • 0,011) = 0,384

Уравнение реакции для частного случая:

CH
1,58

O
0,325

N
0,259

S
0,007

  +  xO
2
  +  zH

2
O  �  

  �  0,384CH
1,68

O
0,45

N
0,171

S
0,011

  +  kNH
4

+  +  mHCO
3

– +  nCO
2
  +  lH

2
SO

4
        (2)

Коэффициенты х, z, k, m, n, l можно найти, составив систему балансовых 

уравнений для каждого из элементов, участвующих в реакции:

для углерода 1 = 0,384 + m + n

для водорода 1,58 + 2z = 0,384 • 1,68 + 4k + m + 2l

для кислорода 0,325 + 2x + z = 0,384 • 0,45 + 3m + 2n + 4l (3)

для азота 0,259 = 0,384 • 0,171 + k

для серы 0,007 = 0,384 • 0,011 + l

для баланса зарядов k = m

После решения системы уравнений (3) имеем:

 x = 0,633 z = 0,019 k = 0,193 m = 0,193 n = 0,423 l = 0,003

Уравнение реакции

CH
1,58

O
0,325

N
0,259

S
0,007

  +  0,633O
2
  +  0,019H

2
O  �  0,384CH

1,68
O

0,45
N

0,171
S

0,011
 +

 +  0,193NH
4

+  +  0,193HCO
3

– +  0,423CO
2
  +  0,003H

2
SO

4
      (4)

Количество кислорода, которое в данном случае требуется для образования 

1 мг биомассы (�O
2 

/X)

�O
2 

/X = 0,633 • 32/(0,384 • (12 • 1 + 1 • 1,68 + 16 • 0,45 + 14 • 0,171 + 32 • 0,011)) =

= 0,633 • 32/(0,384 • 23,63) = 2,23 (мг/мг биомассы) (5)

Количество кислорода, которое требуется для окисления 1 мг субстрата 

(�O
2 

/S), составит:

8
9
9
9
:
9
9
9
;
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�O
2 

/S= 0,633 • 32/(12 • 1 + 1 • 1,58 + 16 • 0,325 + 14 • 0,259 + 32 • 0,007) =

= 0,633 • 32/22,63 = 0,895 (мг/мг субстрата)

В данном случае эта величина эквивалентна БПК
полн.

 = 0,895 (мг на 1 мг суб-

страта). При содержании сухих веществ в стоке 40 г/л БПК
полн.

 стока

БПК
полн.

 = 40000·0,895 = 35800 мг/л

(при разложении субстрата культурой микроорганизмов – продуцентов кормо-

вой биомассы).

Полную минерализацию субстрата без образования биомассы можно пред-

ставить уравнением:

   CH
1,58

O
0,325

N
0,259

S
0,007

 + 1,049O
2
 � 0,259NH

4

+ + 0,259HCO
3

– + 0,741CO
2
 +

   +  0,136H
2
O  +  0,007H

2
SO

4

Для полного окисления 1 мг субстрата приведенного выше состава требуется 

1,48 мг кислорода. Эта величина эквивалентна ХПК 1 мг субстрата. ХПК стока 

составит

ХПК = 40 000·1,48 = 59 200 мг/л

Из уравнения материального баланса определяются удельный расходный 

коэффициент по кислороду, минимальные расходные коэффициенты по ми-

неральным солям, расходы титрующих реагентов (кислоты, щелочи). В данном 

примере (см. уравнение 4) внесение дополнительных источников азота не тре-

буется. Наоборот, образуются избыточные ионы аммония в количестве 

�
NH4

+
/S

 = 0,193 • 18/22,63 = 0,154 (мг/мг субстрата)

и сульфат-ионы в незначительном количестве 

�
SO4

2–
/S

= 0,003 • 96/22,63 = 0,0127 (мг/мг субстрата)

Содержание NH
4

+ в стоке после ферментации

C
NH4

+ = 40000 • 0,154 = 6160 мг/л

Содержание SO
4

2– в стоке после ферментации

C
SO4

2– = 40000 • 0,0127 = 510 мг/л

Титрующий реагент в данном случае необходим только для нейтрализации 

выделяющейся H
2
SO

4
 (см. уравнение 4). При нейтрализации среды раствором 

NaOH его расход в соответствии с уравнением
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2NaOH  +  H
2
SO

4
  =  Na

2
SO

4
  +  2H

2
O

составит (в пересчете на чистый NaOH)

�
NaOH/S

 = 2 • 40 • 0,0127/98 = 0,0104 кг/кг субстрата,

что соответствует 0,026 кг/кг биомассы или 0,416 кг/м3 стока.

При цене NaOH 30 руб./кг затраты на титрующие реагенты составят 

780  руб./т биомассы или 12,5 руб./м3 исходного стока.

Массообменный расчет
Задача оценочного массообменного расчета – определение режимов аэрации, 

при которых не будет наблюдаться лимитирования роста микроорганизмов кис-

лородом, а также затрат на электроэнергию, требуемую для аэрации.

Оценим минимально требуемое количество электроэнергии на аэрацию.

По результатам расчета материального баланса найдено (см. уравнение 5) 

�
O2/X

 = 2,23 кг O
2
/кг биомассы

Зная типичный расход потребляемой электроэнергии на перенос кисло-

рода, можно определить ориентировочные затраты энергии на аэрацию. Для 

ферментеров типичной конструкции с барботажем и механической мешалкой 

удельные расходы потребляемой электроэнергии на аэрацию Э
O2

 составля-

ют 0,6–1,2  кВт·ч/кг перенесенного кислорода, что несколько выше, чем удель-

ные расходы на аэрацию в аэротенках (см. табл. 1.16). Пусть в нашем случае 

Э
O2

  = 0,8 кВт·ч/кг O
2
.

Удельный расход электроэнергии на единицу приросшей биомассы

Удельный расход электроэнергии на единицу объема рабочего ферментера 

а с учетом расхода электроэнергии посевного аппарата 

Суммарная удельная плата (на единицу биомассы или перерабатываемого 

стока) 

П
Э
 = (П

Э тек.
  +  П

Э уст.
)

где П
Э тек.

 – плата за потребляемую электроэнергию, руб./кВт.ч; П
Э уст.

 – помесячная плата 

за установленную мощность, руб./кВт.
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При тарифе на потребляемую электроэнергию 2 руб./кВт·ч удельные денеж-

ные затраты на аэрацию П
Э тек.

 при получении 1 т биомассы составят

П
Э тек.

 = 1,78·2·1000 = 3560 руб./т   или   25,7·2 	 51 руб./м3 стока.

Для ферментера с рабочим объемом 27,4 м3 (суммарно объем инокулята 

и  объем добавляемой среды) потребление электроэнергии в ходе ферментации 

в  среднем за 1 ч (э
ф
)

С учетом полуторного запаса требуется около 90 кВт установленной мощ-

ности. При плате за установленную мощность 400 руб./мес за 1 кВт и месячном 

выпуске биомассы G
Xмес.

 = 12 т1�удельная плата за установленную мощность со-

ставит 

или           

 

Суммарная удельная плата за электроэнергию на ферментацию составит 

около 6560 руб. за 1 т получаемой кормовой биомассы (в пересчете на сухие 

вещества) или около 94 руб. за 1 м3 стока. Эта величина платы минимальная 

и не отражает условия массообмена, которые необходимо создать, чтобы рост 

микроорганизмов не лимитировался подачей кислорода, и производительность 

биореактора не снижалась (см. рис. П1.3).

Более детальный массообменный расчет и расчет количества потребляемой 

электроэнергии можно выполнить, рассчитав требуемый уровень массообмена 

и объемный коэффициент массопереноса KVО
2  

с последующим привлечением 

критериальных уравнений, связывающих потребляемую мощность, объемный 

коэфициент массопереноса, условия аэрации, перемешивания, конструктив-

ные особенности аэраторов с учетом свойств перемешиваемых сред.

Найдем требуемый KVО
2
, обеспечивающий нелимитированный рост био-

массы на протяжении всей ферментации в рабочем ферментере. В отсутствие 

ограничений рост биомассы экспоненциальный и не лимитируется компонен-

тами питания и растворенным кислородом, при этом максимальный уровень 

потребления кислорода будет в конце экспоненциальной фазы, когда накопле-

ние биомассы максимальное (см. рис. П1.3).

В экспоненциальной фазе рост биомассы описывается уравнениями

 
XddX μτ =/

 oX X e&��
 

где X
o
, X – исходная и текущая концентрации биомассы, μ – удельная скорость роста.

1 С учетом биомассы и установленной мощности засевного реактора.



366 Приложение 1

При таком росте биомассы требуемое количество кислорода в единицу вре-

мени составит

 2 22 O / O /O / /X Xd d dX d X� � � � &� �
 (6)

где �
O2 /X

 – расходный коэффициент, удельное количество кислорода, потребляемое при 

накоплении единицы биомассы.

Питательная среда непрерывно аэрируется воздухом, при этом кислород из 

газовой фазы переносится в жидкую фазу в результате процесса массопереноса, 

который в общем случае можно описать уравнением

 
2

*
2 O OXO / ( )V OXd d K C C� � !  (7)

где С*
OX

 и C
OX

 – соответственно равновесная при насыщении среды кислородом воздуха 

и текущая концентрация кислорода в жидкой фазе, K
V
 – объемный коэффициент массо-

переноса.

В ферментационной среде устанавливается определенное динамическое 

равновесие между потреблением кислорода микроорганизмами в процессе ро-

ста и подводом кислорода в процессе массопереноса:

 
2 2O / X O ( )V OXX K C C� & � !*

OX
  (8)

откуда текущая концентрация кислорода в ферментационной среде:

Лимитирование роста кислородом обычно начинается при C
OX

 < (0,05–

0,15) С
OX

*. В этом случае наблюдается линейный рост биомассы, обусловленный 

постоянством скорости подачи кислорода (см. уравнение 7). 

При нелимитированном экспоненциальном росте требуемый максималь-

ный K
VО2max

 определяется из уравнения (8):

  (9)

В рассматриваемом примере ферментация длится 12 ч. Температура фер-

ментации 30 оС. Количество посевного материала составляет 10% от конечной 

концентрации биомассы. Степень утилизации субстрата� 7�= 0,9. Кроме того, 

примем, что рост биомассы начинает лимитироваться при C
OX

 = 0,15С
OX

*. При 

температуре 30 оС С*
OX

 = 7,6 мг/л (см. табл. 1.15).

При постоянном экспоненциальном росте μ составит 
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Максимальный прирост биомассы 

G
Xmax/час

 = dX/d� = μX
max

 = 0,192·14,4 = 2,76 кг/(м3·ч) 

В максимуме роста потребление кислорода (см. уравнение 6)

Средний уровень прироста биомассы в течение ферментации 

  (10)

Средний уровень потребления кислорода за время ферментации

Требуемый максимальный K
VО2

 

 

Степень потребления воздуха в ферментационных процессах обычно со-

ставляет от 5 до 30%. Пуcть степень потребления кислорода из воздуха состав-

ляет 20%, тогда требуется подавать воздуха:

максимально 

    G
возд. max.

 = 6,17/(0,2·0,231) = 133,5 кг/(м3·ч)    или    133,5/1,205 = 110,8 кг/(м3·ч2�

в среднем 

G
возд.ср.

 = 2,41/(0,2·0,231·1,205) = 43,3 кг/(м3·ч)

Зная требуемый K
VО2

, можно подобрать тип перемешивающего устрой-

ства. Руководствуясь характеристиками энергопотребления перемешивающих 

устройств, можно оценить расход электроэнергии на перемешивание, не при-

бегая к детальным расчетам на основе существующих зависимостей между K
VО2

 

и потребляемой мощностью для разных сред, способов перемешивания и типов 

биореакторов.

В данном случае необходима система перемешивания и аэрации на основе 

барботажа с механической мешалкой. 

Оценим суммарную плату за электроэнергию, потребляемую на аэрацию 

при режиме аэрации, обеспечивающем перенос кислорода 6,17 кг/(м3·ч) на про-

тяжении всей ферментации. В этом случае б'ольшую часть времени в биореактор 

1 0,231 – массовая доля кислорода в атмосфере; 1,205 – плотность воздуха (г/л) при 20 °С.



368 Приложение 1

будет вводиться избыточная мощность и соответственно наблюдаться перерас-

ход электроэнергии.

При обеспечении уровня массопереноса по кислороду 6,17 кг/(м3·ч) и при 

Э
O2

 = 0,8 кВт·ч/кг O
2

1 максимальный удельный расход электроэнергии (Э
V уд. max

) 

за 1 ч составит около 4,9 кВт·ч/(м3·ч). На единицу биомассы расход электро-

энергии

При тарифе на потребляемую электроэнергию 2 руб./кВт·ч удельные денеж-

ные затраты на аэрацию П
Э тек.

 при получении 1 т биомассы составят

П
Э max.тек.

 = 4,1·2·1000 = 8200 руб./т   или   4,1·2·14,4 	 118 руб./м3 стока

Для ферментера с рабочим объемом 27,4 м3 потребление электроэнергии 

в ходе ферментации за 1 ч составит около 134 кВт·ч. С учетом полуторного запа-

са требуется около 200 кВт установленной мощности. При плате за установлен-

ную мощность 400 руб./мес за 1 кВт и месячном выпуске биомассы G
Xмес.

 = 12 т 

удельная плата за установленную мощность составит 

П
Э уст.мощн.

 = 400 · 200/12 	 6670 руб./т или 96 руб./м3 стока

Суммарная удельная плата за электроэнергию на ферментацию составит 

около 14870 руб. за 1 т получаемой кормовой биомассы (в пересчете на сухие 

вещества) или около 214 руб. за 1 м3 стока.

По ходу роста популяции микроорганизмов потребность в кислороде воз-

растает от минимальной в начале ферментации до максимальной – в конце 

ферментации. Если организовать переменный режим аэрации в соответствии 

с потребностями растущей популяции микроорганизмов в кислороде, то рас-

ходы электроэнергии на аэрацию существенно снизятся. При среднем уровне 

потребления кислорода в течение ферментации 2,41 кг/(м3.ч) количество потре-

бляемой электроэнергии 

2,41 · 0,8 = 1,93 кВт·ч/(м3·ч)   или   1,78 кВт·ч/кг накопленной биомассы.

Плата за потребляемую электроэнергию

П
Э ср.тек.

 = 1,78·2·1000 = 3560 руб./т   или   1,78·2·14,4 	 51 руб./м3 стока.

Плата за установленную мощность не изменится, поскольку в конце фер-

ментации требуется максимальная мощность перемешивания.

Суммарная удельная плата за электроэнергию на ферментацию составит око-

ло 10230 руб. за 1 т получаемой кормовой биомассы или 147 руб. за 1 м3 стока.

1 Строго говоря, величина ЭO
2
 и соответственно ЭVуд. возрастают с увеличением требуемого 

уровня поддержания KV. В данном случае, в рамках оценочного расчета, ЭO
2

 принята постоянной 

для упрощения сопоставления разных вариантов.
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Такая же величина суммарной платы за электроэнергию будет получена, 

если вести процесс ферментации в непрерывном хемостатном режиме при X
max

. 

В этом случае dO
2 
/d� = �

O2/X
·μ·X

max
; П

Э ср.тек.
 = 2·0,8·�

O2 /X
·X

max
 = 2·0,8·2,23·14,4 	 

51 руб./м3. Для обеспечения нелимитирующего рост массообмена в этом режи-

ме необходимо 200 кВт установленной мощности.

Таким образом, поддержание массообмена на максимально требуемом уров-

не в течение всей ферментации приведет к увеличению платы за электроэнер-

гию с 6560 руб./т (минимальный уровень согласно оценочному расчету) до 

14870  руб./т, т. е.  в 2,3 раза. При обеспечении регулируемого режима аэрации 

или при ведении процесса в непрерывном хемостатном режиме при содержа-

нии биомассы на выходе 14,4 кг/м3 оценочно плата за электроэнергию составит 

10230 руб./т. 

Снизить плату за электроэнергию можно, уменьшая установленную мощ-

ность, т. е.  мощность электропривода мешалки и компрессора, нагнетающего 

воздух. Однако в этом случае рост микроорганизмов будет лимитироваться по-

дачей кислорода, что приведет к линейному росту, увеличению времени фер-

ментации, снижению продуктивности биореактора и возрастанию фермен-

тационного цикла. Кроме того, может понизиться коэффициент конверсии 

субстрата в биомассу (Y
X/S

), снизиться содержание белка в биомассе. C
OX

 можно 

повысить, повышая K
VО2

, однако с увеличением K
VО2

 существенно, с опережени-

ем растут энергозатраты на перемешивание и аэрацию. Поэтому подбор режима 

перемешивания и аэрации – это, в общем случае, задача оптимизации между 

продуктивностью биореактора и качества продукта, с одной стороны, и энерго-

затратами – с другой. 

Тепловой баланс и расчет затрат на охлаждающую воду
Количество тепла, отводимого от растущей культуры, и расход охлаждающей 

воды определяются из теплового баланса:

Приход тепла Расход тепла

с питательной средой Q
1
 = G

п
c

п
t

п
с готовой культурой Q

6
 = G

к
c

к
t

к

тепло биосинтеза Q
2
 = qG

X
с охлаждающей водой Q

7
 = G

в
c

в
t

2в

с охлаждающей водой Q
3
 = G

в
c

в
t

1в
с отводимым воздухом Q

8
 = G

возд.
i
2

с подаваемым воздухом Q
4
 = G

возд.
i
1

потери тепла в окружающую среду 

Q
9
 = 3600K

пот.
F

Ф
�t

тепло перемешивания Q
5

где  G
п
, G

в
, G

к
  – масса питательной среды, охлаждающей воды и готовой культуры, кг;

 c
п
, c

в
, c

к
  – удельные теплоемкости питательной среды, охлаждающей воды и го-

товой культуры, кДж/(кг�К);

 t
п
, t

к
, t

1в
, t

2в
,  – температуры питательной среды, готовой культуры, начальная и ко-

нечная охлаждающей воды, К;

 q  – среднее удельное количество тепла, выделяющееся при росте биомас-

сы микроорганизмов, кДж/кг;
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 К
пот.

  – коэффициент теплопередачи от поверхности ферментера в окружающую 

среду, кВт/(м2�К);

 G
X
  – прирост биомассы микроорганизмов, кг/ч;

 G
возд.

  – количество подаваемого воздуха, кг/ч;

  i
1
, i

2
,  – энтальпия свежего и отработанного воздуха, кДж/кг;

 F
Ф

  – площадь поверхности ферментера, м2;

 �t  — средняя разность температур растущей культуры и окружающего фермен-

тер воздуха, К.

В аэробных условиях биосинтез сопровождается значительным количе-

ством выделения тепла. Кроме того, при перемешивании содержимого выде-

ляется тепло, сопоставимое с теплом биосинтеза, поэтому ферментер требуется 

охлаждать. В этом случае задача теплового расчета заключается в определении 

расхода охлаждающей воды G
в
 и требуемой поверхности теплообменника F

т/о
.

Уравнение теплового баланса ферментера:

Q
7
 – Q

3
 = G

в
c

в
(t

2в
 – t

1в
) = Q

2
 + Q

5
 – (Q

6
 – Q

1
) – G

возд.
 (i

2
 – i

1
) – Q

9
 = Q

По сравнению с водной средой удельная теплоемкость воздуха незначитель-

на. Кроме того, в реальных условиях температура подаваемого и отводимого 

воздуха, подаваемой питательной и отводимой постферментационной среды 

мало отличается от температуры ферментации. Поэтому разности составляю-

щих теплового баланса (Q
6
 – Q

1
) и G

возд.
 (i

2
 – i

1
) на порядок ниже по сравнению 

с теплом биосинтеза Q
2
 и теплом перемешивания Q

5
 и в оценочном расчете их 

можно не учитывать. Величины потерь тепла Q
9
 обычно составляют 5–15% от 

выделяемого тепла. Примем Q
9
 � 10% от Q, т. е. 

Q
9
 	 0,1(Q

2
 + Q

5
)

Тогда тепловой баланс будет выглядеть следующим образом:

Q
7
 – Q

3
 = G

в
c

в
 (t

2в
 – t

1в
) = 0,9(Q

2
 + Q

5
) = Q

Тепло биосинтеза Q
2
 находится из уравнения материального баланса с уче-

том теплоты сгорания субстратов q
s
 и продуктов q

p
.

Для кислородсодержащих субстратов с формулой состава С
a
H

b
O

c
 количе-

ство выделяемого тепла

q
s
 	�109·n  (кДж/моль)

C H O 4 1 2
a b c

n a b c� < !

где 109 кДж/моль – количество тепла, выделяемого при переходе одного электрона от 

водорода к кислороду при сгорании субстрата; n – количество перемещающихся элект-

ронов. Например, для глюкозы C
6
H

12
O

6
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n = 4·6 + 12·1 – 2·6 = 24

q
s
 	 109·24 	�2616 кДж/моль или 	 14,5 кДж/г

Для метана по этой формуле 

n = 4·4 + 4·1 = 8; q
s
�	 872 кДж/моль или�	 54,5 кДж/г,

что несколько выше реальной величины q
CH4

 = 50,1 кДж/г.

Теплота сгорания биомассы q
б
 близка к теплоте сгорания белков и меняется 

в интервале 14–21 кДж/г. Примем в данном примере для субстрата и биомассы 

q
s
�	 q

б
 = 17 кДж/г (теплота сгорания белка усредненного состава). Тогда из урав-

нения материального баланса (4)

Q
2ср

 	 q
s
·(1 – Y

X/S
)·G

X час.ср.
� 	 17·0,6·1,08·103 	 11,0·103 кДж/(м3·ч) или 11,0 МДж/

(м3·ч)

Максимальное тепловыделение будет наблюдаться в точке максимального 

прироста биомассы. В нашем случае 

Q
2max.

 	 q
s
·(1 – Y

X/S
)·G

Xmax
 	 17·0,6·2,76·103�	 28,2·103 кДж/г или 28,2 МДж/(м3·ч)

Тепло перемешивания определяется по формуле

Q
5
 = 3600·N

уд.

где N
уд.

 – удельная рабочая мощность, вводимая в ферментационную среду (за счет пере-

мешивания механической мешалкой и барботажа), кВт/м3.

При среднем уровне вводимой энергии в процессе ферментации 1,93 кВт·ч/

(м3·ч) и максимальном 4,9 кВт·ч/(м3·ч) выделяемое тепло перемешивания со-

ставит

Q
5ср.

 = 3600·1,93 	 6,9·103 кДж/(м3·ч) или 6,9 МДж/(м3·ч)

Q
5max

 = 3600·4,9 = 17,6 МДж/(м3·ч)

Таким образом,

Q
ср.

 = 0,9(Q
2ср.

 + Q
5ср.

) = 0,9(11,0 + 6,9) 	 16,1 МДж/(м3·ч)

Q
max

= 0,9(Q
2max

 + Q
5max

) = 0,9(28,2 + 17,6) 	�41,2 МДж/(м3·ч)

Расчет поверхности теплообмена проводится из условия

Q = KF
т/о
�t

ср.лог.

где K – коэффициент теплопередачи через теплообменник от ферментационной среды 

к охлаждающей воде, Вт/(м2·K); F
т/о

 – поверхность теплообмена, м2; �t
ср.лог.

 – средняя ло-

гарифмическая разность температур.
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Во избежание перегрева ферментера расчет поверхности теплообмена не-

обходимо выполнять для точки максимального тепловыделения Q
max

. 

Расход охлаждающей воды на весь ферментер

Теплоемкость воды c
в
 = 4,19 кДж/кг. Пусть в данном случае t

2в
 = 25 оС, t

1в
 = 

15 оС, тогда 

G
Вср.

 = 27,4·16,1·106/[4,19·103 (25 – 15)] = 10,5·103 кг/ч = 10,5 м3/ч

G
Вmax

 = 27,4·41,2·106/[4,19·103 (25 – 15)] = 26,9·103 кг/ч = 26,9 м3/ч

Плата за холодную воду рассчитывается исходя из среднего расхода за фер-

ментацию. 

При тарифе 10 руб./м3 плата за технологическую воду составит

П
Вср.

 = 10·G
Вср.

·�
ф
 /V

Фр.
 = 15·10,5·12/27,4 = 46 руб./м3 перерабатываемого стока

или 46·103/14,4 = 3190 руб./т биомассы.

Расчет расхода топлива
Топливо необходимо для получения пара, расходуемого на стерилизацию обору-

дования и питательной среды, и для удаления влаги из продукта при получении 

его сухой товарной формы.

В данном случае будем считать, что ферментация ведется в неасептических 

условиях, поэтому пар на стерилизацию не расходуется. 

Оценим затраты топлива на удаление влаги из продукта при получении его 

сухой товарной формы.

Сухую форму получают с определенной долей влаги (С
2вл.

).

Для ее получения необходимо удалить массу воды

�G
B
 = G

1В
 – G

2вл.

где G
1В

 – масса воды в исходной суспензии с влажностью (1000 – X)/1000, G
2вл.

 – масса 

влаги в сухом продукте. 

Влажность сухого продукта

где G
2вл.

 – масса влаги в сухой форме, G
2X

 – масса биомассы в сухой форме.

Отсюда
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На 1 м3 получаемой после ферментации бактериальной суспензии при влаж-

ности сухого продукта 10% и содержании биомассы в суспензии 14,4 кг/м3 тре-

буется удалить воды

Количество необходимого топлива G
топл.

 найдем, исходя из уравнения тепло-

вого баланса с учетом тепла на испарение воды (потери не учитываем). 

где q
топл.

 – удельная теплота сгорания топлива, i
п
 – удельная теплота парообразования, 

для воды i
п
 = 2260 кДж/кг.

Для удаления 984 кг влаги из 1 м3 постферментационной суспензии потребу-

ется при использовании в качестве топлива природного газа 

 

При цене природного газа 2500 руб. за 1000 м3 (3500 руб./т) плата за топливо 

составит

П
топл.

 = 2,5·62,2 	 156 руб./м3 перерабатываемого стока

или 156·103/14,4 = 10830 руб./т биомассы.

В табл. П1.1 сопоставлены оценочные затраты на сырье, аэрацию, тепло на 

единицу продукции при различных режимах ферментации и получения кормо-

вого продукта (остальные данные таблицы – см. примеры расчетов, приведен-

ные ниже).

Выпускаемая кормовая продукция реализуется на рынке как кормовая до-

бавка. Примем, что получаемая кормовая биомасса по своим потребительским 

качествам равноценна соевой муке (см. табл. 3.14) и реализуется (в пересчете 

на сухие вещества) по цене соевой муки 300 долл./т. Тогда дополнительная эко-

номия затрат от реализации кормовой продукции составит около 9000 руб. на 

каждую тонну выпускаемой кормовой биомассы. Экономия на каждый м3 ис-

ходного перерабатываемого стока составит около 130 руб./м3.



374 Приложение 1
Т

а
бл

и
ц

а
 П

1
.1

. 
О

ц
е

н
о

ч
н

ы
е

 у
д

е
л

ь
н

ы
е

 т
е

к
у

щ
и

е
 з

а
т

р
а

т
ы

 н
а

 п
е

р
е

р
а

б
о

т
к

у
 ж

и
д

к
о

г
о

о
р

г
а

н
и

ч
е

с
к

о
г
о

 с
т

о
к

а
 р

а
з

л
и

ч
н

ы
м

и
 в

а
р

и
а

н
т

а
м

и

В
а

р
и

а
н

т
 

о
б

р
а

б
о

т
к

и

П
р

и
 м

а
с

с
о

-
о

б
-

м
е

н
е

Т
е

к
у

щ
и

е
 з

а
т

р
а

т
ы

, 
р

у
б

./
м

3
 и

с
х

о
д

н
о

г
о

 с
т

о
к

а
С

у
м

м
а

р
н

о
 т

е
к

у
щ

и
е

 

з
а

т
р

а
т

ы

Ф
е

р
м

е
н

т
а

ц
и

я
 а

э
р

о
б

н
а

я
 и

л
и

 а
н

а
э

р
о

б
-

н
а

я

З
а

т
р

а
-

т
ы

 н
а

 

а
э

р
о

б
-

н
у

ю
 

о
ч

и
с

т
к

у

Э
к

о
л

о
-

г
и

ч
е

с
-

к
и

е
 п

л
а

-

т
е

ж
и

р
у

б
./

т
 

а
с

в

р
у

б
./

м
3
 

и
с

х
о

д
-

н
о

г
о

 

с
т

о
к

а

р
у

б
./

м
3
 

п
р

и
 р

е
а

-

л
и

з
а

ц
и

и
 

п
р

о
д

у
к

-

ц
и

и

С
о

л
и

, 

т
и

т
р

а
н

т
ы

Э
л

е
к

т
р

о
-

э
н

е
р

г
и

я

В
о

д
а

Т
о

п
-

л
и

в
о

1
2

3
4

5
6

7
8

9
1

0
1

1

А
э

р
о

б
н

а
я 

п
е

р
е

р
а

б
о

т-
ка

 в
 к

о
р

м
о

во
й

 ж
и

д
ки

й
 

п
р

о
д

ук
т,

 о
б

о
га

щ
е

н
н

ы
й

 
м

и
кр

о
б

н
ы

м
 б

е
л

ко
м

м
и

н
.

1
2

,5
9

4
4

6
–

9
0

а

9
5

б

9
0

0
в

5
3

0
г

1
4

9
1

3
5

1
8

1
3

2
7

0
5

0
2

6
4

3
0

7
3

9
7

0
4

8
0

6
0

3
9

1
,5

3
8

2
,5

1
0

7
0

,5
6

9
5

,5

2
6

1
,5

2
5

2
,5

9
4

0
,5

5
6

5
,5

ср
е

д
н

.
1

2
,5

1
4

7
4

6
–

9
0

9
5

9
0

0
5

3
0

1
4

9
1

3
5

1
8

1
3

3
0

7
1

0
3

0
0

9
0

7
7

6
3

0
5

1
7

2
0

4
4

4
,5

4
3

5
,5

1
1

2
3

,5
7

4
8

,5

3
1

4
,5

3
0

5
,5

9
9

3
,5

6
1

8
,5

м
а

кс
.

1
2

,5
2

1
4

4
6

–
9

0
9

5
9

0
0

5
3

0

1
4

9
1

3
5

1
8

1
3

3
5

3
4

0
3

4
7

2
0

8
2

2
6

0
5

6
3

5
0

5
1

1
,5

5
0

2
,5

1
1

9
0

,5
8

1
5

,5

3
8

1
,5

3
7

2
,5

1
0

6
0

,5
6

8
5

,5

А
э

р
о

б
н

а
я 

п
е

р
е

р
а

б
о

тк
а

 в
 

су
хо

й
 к

о
р

м
о

во
й

 п
р

о
д

ук
т,

 
о

б
о

га
щ

е
н

н
ы

й
 м

и
кр

о
б

н
ы

м
 

б
е

л
ко

м

ср
е

д
н

.
1

2
,5

1
4

7
4

6
1

5
6

9
0

9
5

9
0

0
5

3
0

1
4

9
1

3
5

1
8

1
3

4
1

5
0

0
4

0
8

7
0

8
7

7
2

0
6

2
5

0
0

6
0

0
,5

5
9

1
,5

1
2

6
9

,5
9

0
4

,5

4
7

0
,5

4
6

1
,5

1
1

3
9

,5
7

7
4

,5

С
б

р
о

с 
б

е
з 

о
б

р
а

б
о

тк
и

 с
 

р
а

зб
а

вл
е

н
и

е
м

 в
 1

0
0

 р
а

з
–

–
–

–
9

9
0

д
2

9
2

–
1

2
8

2
1

2
8

2

С
б

р
о

с 
б

е
з 

о
б

р
а

б
о

тк
и

 и
 

б
е

з 
р

а
зб

а
вл

е
н

и
я

–
–

–
–

–
3

2
1

,8
–

3
2

1
,8

3
2

1
,8



375Оценочный технико-экономический расчет

1
2

3
4

5
6

7
8

9
1

0
1

1

С
б

р
о

с 
ст

о
ка

 п
о

сл
е

 о
ки

с-
л

е
н

и
я 

в 
а

э
р

о
те

н
ке

ср
е

д
н

. в
 а

э
р

о
-

те
н

ке
–

–
–

–
2

4
5

1
5

5
,8

–
4

0
0

,8
4

0
0

,8

А
н

а
э

р
о

б
н

а
я 

о
чи

ст
ка

 с
 

а
э

р
о

б
н

о
й

 д
о

о
чи

ст
ко

й
 б

е
з 

н
и

тр
и

ф
и

ка
ц

и
и

 и
 р

а
зб

а
в-

л
е

н
и

я 
ст

о
ка

ср
е

д
н

. в
 а

э
р

о
-

те
н

ке
–

–
–

4
,8

е
3

1
,3

1
6

4
,4

1
9

5
,7

1
5

9
,0

7
ж

А
н

а
э

р
о

б
н

о
-а

э
р

о
б

н
а

я 
о

чи
ст

ка
 б

е
з 

н
и

тр
и

ф
и

-к
а

-
ц

и
и

 с
 у

п
а

р
и

ва
н

и
е

м
 с

то
ка

 
и

 п
о

л
уч

е
н

и
е

м
 о

р
га

н
о

-м
и

-
н

е
р

а
л

ьн
о

го
 у

д
о

б
р

е
н

и
я

ср
е

д
н

. в
 а

э
р

о
-

те
н

ке
–

–
–

1
9

8
,7

з

1
5

7
,2

и
3

1
,3

3
1

,3
– –

6
2

3
0

4
2

6
0

2
3

0
,0

1
8

8
,5

1
2

0
,0

к

7
8

,5
к

5
3

,7
л

4
4

,9
м

У
п

а
р

и
ва

н
и

е
 и

сх
о

д
н

о
-

го
 с

то
ка

 с
 п

о
л

уч
е

н
и

е
м

 
о

р
га

н
о

-м
и

н
е

р
а

л
ьн

о
го

 
уд

о
б

р
е

н
и

я

–
–

–
1

9
3

,2
–

–
4

8
3

0
1

9
3

,2
7

4
,8

к

а
 П

о
с

л
е
 ф

е
р

м
е
н

т
а

ц
и

и
 б

е
з 

о
ч

и
с

т
к

и
, 

н
о

 с
 р

а
зб

а
в

л
е
н

и
е
м

 с
т
о

ч
н

ы
х

 в
о

д
 т

е
х

н
о

л
о

ги
ч

е
с

к
о

й
 в

о
д

о
й

 в
 1

0
 р

а
з.

б  С
 а

э
р

о
б

н
ы

м
 у

д
а

л
е
н

и
е
м

 т
о

л
ь

к
о

 о
р

га
н

и
ч

е
с

к
о

й
 с

о
с

т
а

в
л

я
ю

щ
е
й

 з
а

гр
я

зн
е
н

и
й

 и
з 

р
а

зб
а

в
л

е
н

н
ы

х
 в

 1
0

 р
а

з 
п

о
с

т
ф

е
р

м
е
н

т
а

ц
и

о
н

н
ы

х
 с

т
о

ч
н

ы
х

 в
о

д
. 

в  С
 о

ч
и

с
т
к

о
й

 р
а

зб
а

в
л

е
н

н
ы

х
 в

 1
0

 р
а

з 
п

о
с

т
ф

е
р

м
е
н

т
а

ц
и

о
н

н
ы

х
 с

т
о

ч
н

ы
х

 в
о

д
 с

 н
и

т
р

и
ф

и
к

а
ц

и
е
й

. 
г  С

 о
ч

и
с

т
к

о
й

 р
а

зб
а

в
л

е
н

н
ы

х
 в

 1
0

 р
а

з 
п

о
с

т
ф

е
р

м
е
н

т
а

ц
и

о
н

н
ы

х
 с

т
о

ч
н

ы
х

 в
о

д
 с

 н
и

т
р

и
ф

и
к

а
ц

и
е
й

-д
е
н

и
т
р

и
ф

и
к

а
ц

и
е
й

.
д

 З
а

т
р

а
т
ы

 н
а

 т
е
х

н
о

л
о

ги
ч

е
с

к
у

ю
 в

о
д

у
 д

л
я

 р
а

зб
а

в
л

е
н

и
я

 с
т
о

к
а

.
е 

П
р

и
 и

с
п

о
л

ь
зо

в
а

н
и

и
 п

о
к

у
п

н
о

го
 п

р
и

р
о

д
н

о
го

 г
а

за
 н

а
 о

б
о

гр
е
в

 а
н

а
э

р
о

б
н

о
го

 р
е
а

к
т
о

р
а

.
ж

 П
р

и
 и

с
п

о
л

ь
зо

в
а

н
и

и
 д

л
я

 о
б

о
гр

е
в

а
 а

н
а

э
р

о
б

н
о

го
 р

е
а

к
т
о

р
а

 с
о

б
с

т
в

е
н

н
о

го
 б

и
о

га
за

 и
 р

е
а

л
и

за
ц

и
и

 е
го

 и
зб

ы
т
к

а
 с

т
о

р
о

н
н

е
м

у
 п

о
т
р

е
б

и
т
е
л

ю
.

з 
П

р
и

 и
с

п
о

л
ь

зо
в

а
н

и
и

 т
о

л
ь

к
о

 п
р

и
р

о
д

н
о

го
 г

а
за

.
и

 П
р

и
 п

о
л

н
о

м
 и

с
п

о
л

ь
зо

в
а

н
и

и
 с

о
б

с
т
в

е
н

н
о

го
 б

и
о

га
за

 и
 д

о
п

о
л

н
и

т
е
л

ь
н

о
 п

р
и

р
о

д
н

о
го

 г
а

за
.

к
 П

р
и

 р
е
а

л
и

за
ц

и
и

 у
д

о
б

р
е
н

и
я

 к
а

к
 а

зо
т
н

о
го

 о
р

га
н

о
-м

и
н

е
р

а
л

ь
н

о
го

.
л 

П
р

и
 п

о
д

т
и

т
р

о
в

к
е
 K

O
H

 в
м

е
с

т
о

 N
a

O
H

 с
 р

е
а

л
и

за
ц

и
е
й

 у
д

о
б

р
е
н

и
я

 к
а

к
 а

зо
т
н

о
-к

а
л

и
й

н
о

го
.

м
 П

р
и

 о
б

е
зв

о
ж

и
в

а
н

и
и

 и
 р

е
а

л
и

за
ц

и
и

 у
д

о
б

р
е
н

и
я

 в
м

е
с

т
е
 с

 а
к

т
и

в
н

ы
м

 и
л

о
м

.

О
к

он
ча

н
и

е 
т

а
бл

и
ц

ы
 П

1
.1

. 



376 Приложение 1

П р и м е р  2 

Расчет аэробной биологической очистки, экологического ущерба 
и экологических платежей

В примере 1, приведенном выше, предприятие должно платить за сброс за-

грязнений со сточной водой и за размещение избыточного активного ила, об-

разуемого в случае использования биологической очистки сточных вод. 

Основным загрязнением образующегося стока являются ионы NH
4

+ в кон-

центрации C
NH4

+ = 6160 мг/л (см. расчет материального баланса), сульфат-ионы 

в концентрации C
SO4

2– = 510 мг/л и взвешенные вещества. Кроме того, сток со-

держит остаточное количество субстрата1�

C
S
 = (1 – 7)S

0
 = (1 – 0,9)·40·103 = 4000 мг/л

При таких высоких концентрациях ионов NH
4

+ и органических веществ 

сток перед аэробной очисткой желательно разбавлять, а очистку сточной воды 

проводить в аэротенке с нитрификацией.

Пусть разбавление стока производится в 10 раз, тогда имеем следующие ис-

ходные условия.

Годовой объем сточных вод (G
V
) 100 000 м3/год.

Содержание органических веществ в стоке (S
0
) 400 мг/л.

Содержание ионов NH
4

+ (C0

NH4

+) 616 мг/л.

Содержание ионов SO
4

2– (C0

SO4
2–) 51 мг/л.

Состав органических веществ сточных вод примем такой же, как и в ва-

рианте получения кормовой биомассы (после пересчета на 1 атом C) –

CH
1,58

O
0,325

N
0,259

S
0,007

.

Состав образующейся биомассы активного ила примем такой же, как 

и в варианте получения кормовой биомассы (после пересчета на 1 атом C) – 

CH
1,68

O
0,45

N
0,171

S
0,011

Содержание фосфора, как и в предыдущем примере, не учитываем.

Выход биомассы активного ила от массы органических веществ (азот ионов 

аммония и углерод CO
2
, фиксируемый в ходе нитрификации, учитывать не бу-

дем) – Y
X/S

 = 0,2 г/г.

Степень удаления загрязнений (7) по всем компонентам 0,9.

Очистка проводится по непрерывному режиму в аэротенке с продленной 

аэрацией; время пребывания сточной воды в аэротенке �
A
 = 48 ч. 

Определение рабочего объема аэротенка V
А

Рабочий объем аэротенка определяется исходя из годового объема стока и вре-

мени пребывания сточной воды в аэротенке �
A
. Оценить �

А
 можно исходя из 

кривой потребления загрязнений (S), требуемой остаточной концентрации за-

грязнений (см. рис. П1.3) и возраста ила. По условиям �
A
 = 48 ч.

1 Внеклеточные метаболиты, образуемые во время ферментации и содержащиеся в постфер-

ментационной среде, в расчетах в рамках данного примера не учитываются.
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Для проточного процесса с непрерывной подачей сточной воды со скоро-

стью ��(м3/сут) время пребывания воды в аэротенке 

�
� A
A
V

�

поэтому 

Количество образующейся биомассы избыточного активного ила:

Концентрация ила, поддерживаемая в аэротенке и обеспечивающая необхо-

димую скорость окисления загрязнений, задается степенью рециркуляции ила, 

направляемого из вторичного отстойника в аэротенк.

В сутки очищается 274 м3 сточных вод, при этом в рабочем установившемся 

режиме эксплуатации образуется 17,6 кг избыточного активного ила (в пере-

счете на сухие вещества). Среднемесячное количество избыточного ила G
Xмес.

 = 

= 0,53 т, годовое – G
Хгод.

 = 6,4 т.

 

Расчет материального баланса
В данном примере состав субстрата и биомассы остался без изменений, но 

Y
X/S

 = 0,2 г/г, поэтому у = 0,192 (коэффициент перед формулой состава биомассы 

в уравнении реакции, см. предыдущий пример, уравнение 2).

Суммарное уравнение реакции:

CH
1,58

O
0,325

N
0,259

S
0,007

  +  xO
2
  +  zH

2
O  +  pNH

4

+  �  

�  0,192CH
1,68

O
0,45

N
0,171

S
0,011

  +  kNO
3

–  +  mH+ +  nCO
2
  +  lH

2
SO

4
            (11)

Система балансовых уравнений для нахождения коэффициентов х, z, p, k, 

m, n, l:

для углерода 1 = 0,192 + n

для водорода 1,58 + 2z + 4p = 0,192 • 1,68 + m + 2l

для кислорода 0,325 + 2x + z = 0,192 • 0,45 + 3k + 2n + 4l (12)

для азота 0,259 + p = 0,192 • 0,171 + k

для серы 0,007 = 0,192 • 0,011 + l

для баланса зарядов p = m – k

Коэффициент p отражает количество аммонийных ионов, поступающих 

с  исходным стоком и вовлекаемых в нитрификацию по отношению к органиче-

ским загрязнениям. Согласно исходным условиям 

8
9
9
9
:
9
9
9
;
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C
NH4

+ = 616/18 = 34,22 мг-экв./л

C
S
 = 400/22,63 = 17,68 мг-экв./л

Отсюда p = 34,22/17,68 = 1,94.

После решения системы уравнений (12) получаем:

x = 5,173    z = –2,45    p = 1,94     k = 2,166    m = 4,106    n = 0,808    l = 0,005

Суммарное уравнение реакции

CH
1,58

O
0,325

N
0,259

S
0,007

  +  5,173O
2
  +  1,94NH

4

+  �  0,192CH
1,68

O
0,45

N
0,171

S
0,011

  +

+  2,166NO
3

–  +  4,106H+  +  0,808CO
2
  +  2,45H

2
O  +  0,005H

2
SO

4
   (13а)

Уравнение реакции отдельно для окисления органических загрязнений (без 

нитрификации)

CH
1,58

O
0,325

N
0,259

S
0,007

  +  0,841O
2
  �  0,192CH

1,68
O

0,45
N

0,171
S

0,011
 +

 +  0,226NH
4

+  +  0,226HCO
3

– +  0,582CO
2
  +  0,059H

2
O  +  0,005H

2
SO

4
  (13б)

При биологической очистке без нитрификации дополнительно образуется 

ионов аммония

C
NH4

+

/S
 = 0,9·400·0,226·18/22,63�	 65 мг/л

Общее содержание NH
4

+-ионов

C
NH4

+ = 616 + 65 = 681 мг/л

Уравнение реакции отдельно для нитрификации (по отношению к 1 мг-экв. 

органической составляющей загрязнений)

                 2,166NH
4

+  +  4,332O
2
  �  2,166NO

3

–  +  4,332H+  +  2,166H
2
O  (13в)

Количество кислорода, которое в данном случае потребляется при окисле-

нии 1 мг органических загрязнений (�>2/S
):

�
O2/S

 = 0,841 • 32/(12 • 1 + 1 • 1,58 + 16 • 0,325 + 14 • 0,259 + 32 • 0,007) =

= 0,841 • 32/22,63 = 1,19 мг/мг орг. загр. (14)

Эта величина эквивалентна БПК
полн.

 = 1,19 (мг на 1 мг субстрата). При со-

держании сухих веществ в сточной воде 400 мг/л БПК
полн.

 сточной воды
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БПК
полн.вх.

 = 400·1,19 = 476 мг/л

(при разложении субстрата активным илом аэротенка). 

В сточной воде на выходе

БПК
полн.вых.

 = (1 – 0,9)·400·1,19 	 48 мг/л

Б'ольшая величина БПК
полн.

 = 1,19 мг/мг органического субстрата по сравне-

нию с величиной БПК
полн.

 = 0,895, полученной ранее в примере 1, обусловлена 

меньшей долей органического субстрата, переходящего в биомассу (Y
X/S

) при 

окислении в аэротенке, и соответственно большей долей минерализуемого до 

CO
2
 и H

2
O субстрата.

Для полного окисления 1 мг субстрата приведенного выше состава, как уже 

отмечалось, требуется 1,48 мг кислорода. Поэтому ХПК сточной воды на входе 

составит

ХПК
вх.

 = 400·1,48 = 592 мг/л

На выходе

ХПК
вых.

 = (1 – 0,9)·400·1,48 	 59 мг/л

Одновременно в аэротенке окисляется аммонийный азот, при этом при 

окислении 1 мг органических загрязнений одновременно наблюдается окис-

ление ионов NH
4

+ с расходом кислорода (�
O2 /NH4

+) на 1 мг ионов аммония 

(см. уравнение 13в):

�
O2/NH4

+ = 4,332·32/(2,166·18) = 3,56 мг О
2
/мг NH

4

+

Величины расхода кислорода на окисление ионов аммония не учитываются 

при определении БПК
полн.

 и ХПК. Однако, с точки зрения обеспечения полноты 

окисления составляющих загрязнений и определения затрат на аэрацию, необ-

ходимо определять весь расходуемый кислород.

Суммарный расход кислорода на окисление 1 мг органических загрязнений 

с сопутствующей нитрификацией

�
O2/S+NH4

+ = 5,173·32/22,63 = 7,315 мг О
2
/мг органических загрязнений,

из них 1,19 мг – расход кислорода на окисление 1 мг органических загрязнений 

и 6,125 мг – расход кислорода на окисление сопутствующих ионов аммония.

На окисление загрязнений в сточной воде требуется кислорода �
O2

 =

= 0,9·400·7,315 = 2633 мг О
2
/л сточн. воды или 2,63 кг/м3 сточной воды.

Количество нитрат-ионов, образуемых при окислении органических загряз-

нений и аммонийных ионов
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�
NO3

–

/S+NH4

+ = 2,166·62/22,63 = 5,934 мг/мг орг. загр.

Из них количество нитрат-ионов, образуемых при окислении органических 

загрязнений 

�
NO3

–
/S

 = 0,226·62/22,63 = 0,619 мг/мг орг. загр.,

количество нитрат-ионов, образуемых при окислении ионов аммония 

�
NO3

–

/NH4

+ = 1,94·62/22,63 = 5,315 мг/мг орг. загр.

или �
NO3

–

/NH4

+ = 62/18 = 3,444 мг/мг NH
4

+

Содержание NO
3

– в сточной воде после очистки

C
NO3

– = 0,9·5,934·400 	 2130 мг/л

Содержание NH
4

+ в сточной воде после очистки

C
NH4

+ = (1 – 0,9)·(616 + 65) 	 68 мг/л

Количество сульфат-ионов, образуемых при окислении органических за-

грязнений

�
SO4

2–
/S

= 0,005 • 96/22,63 = 0,021 мг/мг орг. загр.

Содержание SO
4

2– в сточной воде после очистки

C
SO4

2– = C
SO4

2–
вх.

 + 0,9·400•0,021 = 510 + 7,56 	 518 мг/л

Содержание взвешенных веществ в сточной воде после очистки

C
ВВ

 = (1 –�7)�X = (1 – 0,9)·72 = 7,2 мг/л

Расход NaOH на подтитровку. 

Титрующий реагент в данном случае необходим для нейтрализации избыт-

ка ионов H+ и выделяющегося небольшого количества H
2
SO

4
 в соответствии 

с  уравнением (13а).

При проведении очистки без нитрификации титрующий реагент требуется 

только для нейтрализации H
2
SO

4
. При нейтрализации среды раствором NaOH 

его расход в соответствии с уравнением

2NaOH  +  H
2
SO

4
  =  Na

2
SO

4
  +  2H

2
O

составит (в пересчете на чистый NaOH)
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�
NaOH/S

 = 2·7,56·40/96 = 6,3 мг/л сточной воды = 0,0063 кг/м3 сточной воды

Количество ионов водорода, образуемых при окислении органических за-

грязнений с одновременным протеканием нитрификации

�
H

+
/S+NH4

+ = 4,106·1/22,63 = 0,181 мг/мг орг. загр.

На нейтрализацию выделяющихся ионов H+ потребуется 

�
NaOH/H

+ = 0,9·400·40·0,181 = 2,613 кг/м3 сточной воды

Суммарный расход NaOH на нейтрализацию 

�
NaOH

 = 0,0063 + 2,613 	 2,62 кг/м3 сточной воды

При цене NaOH 30 руб./кг затраты на титрующие реагенты составят около  

0,2 руб./м3 сточной воды – для процесса без нитрификации и 79 руб./м3 сточной 

воды – для процесса с нитрификацией. Соответственно затраты по отношению 

к исходному неразбавленному постферментационному стоку составят 2 руб./м3 

стока – при очистке без нитрификации и 790 руб./м3 стока – при очистке с ни-

трификацией.

Массообменный расчет
Оценим минимально требуемое количество электроэнергии на аэрацию.

По результатам расчета материального баланса найдено

�
O2/S+NH4

+ = 7,315 кг O
2
/кг органических загрязнений

Пусть используются наиболее экономичные аэраторы мембранного 

типа, а расход потребляемой электроэнергии на перенос кислорода для аэрато-

ров этого типа – 0,3 кВт·ч/кг перенесенного O
2
 (см. табл. 1.16). 

Удельный расход электроэнергии на единицу окисленных органических за-

грязнений с сопутствующей нитрификацией 

Эs = �
O2 

ЭО
2
 =

 
 7,135 · 0,3 = 2,19 кВт · ч/кг

Удельный расход электроэнергии на единицу рабочего объема аэротенка

ЭV = �
O2/S 

ЭО
2
 (S0 

— Sкон.
) =

 
 7,135 · 0,3 (0,4 – 0,04) = 0,77 кВт · ч/м3

Суммарная удельная плата (на единицу рабочего объема аэротенка)

П
Э
 = (П

Этек.
  +  П

Эуст.
)
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где П
Этек.

 – плата за потребляемую электроэнергию, руб./(кВт · ч); П
Эуст.

 – помесячная 

плата за установленную мощность, руб./кВт.

При тарифе на потребляемую электроэнергию 2 руб./(кВт · ч) удельные де-

нежные затраты на аэрацию П
Этек.

 при очистке 1 м3 сточных вод составят

П
Этек.

 = 0,77·2 = 1,44 руб./м3 сточной воды

Для аэротенка с рабочим объемом 548 м3 потребление электроэнергии в ходе 

очистки в среднем за 1 ч (Э
А
)

С учетом полуторного запаса требуется около 13 кВт установленной мощ-

ности. При плате за установленную мощность 400 руб./мес за 1 кВт и месячном 

объеме очищенной сточной воды G
Vмес.

 = 8330 м3 удельная плата за установлен-

ную мощность составит 

Суммарная удельная плата за электроэнергию на биологическую очистку с 

нитрификацией составит 

П
Э
 = 1,44 + 0,6 	 2 руб./м3 сточной воды или 20 руб./м3 исходного стока

Для варианта биологической очистки сточных вод без нитрификации плата 

за электроэнергию уменьшится пропорционально уменьшению расхода кисло-

рода и составит

П
Э
 = 2·1,19/7,135 	 0,3 руб./м3 сточной воды или 3 руб./м3 исходного стока

Более детальный массообменный расчет и расчет количества потребляемой 

электроэнергии выполняется аналогично тому, как это описано в примере 1. 

Текущие денежные затраты на аэрацию и реагенты при проведении нитри-

фикации

П
1тек.

 = П
NaOH

 + П
Э
 = 79 + 2 = 81 руб./м3 сточной воды 

или 810 руб./м3 исходного стока.

По условию сток после ферментации разбавляется в 10 раз, следовательно, 

расход технологической воды на разбавление 1 м3 стока – 9 м3/м3. При цене воды 

10 руб./м3 дополнительные затраты на технологическую воду составят 90 руб./м3 

исходного неразбавленного стока.

С учетом затрат технологической воды текущие денежные затраты составят 

П
тек.

 = П
1тек.

 + П
техн.вода

 = 810 + 90 = 900 руб./м3 исходного стока
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Таким образом, основные текущие затраты в данном случае приходятся на 

NaOH.

Снизить затраты на щелочь можно, организовав очистку в режиме 

нитрификации-денитрификации. Для этого, например, очистку можно про-

водить по двухступенчатой схеме, а часть исходного непереработанного и не-

разбавленного стока подавать непосредственно в сооружения биологической 

очистки.

Уравнение реакции отдельно для денитрификации (состав органических ве-

ществ стока и выход биомассы оставим без изменений)

CH
1,58

O
0,325

N
0,259

S
0,007

  +  0,808NO
3

–  �  0,192CH
1,68

O
0,45

N
0,171

S
0,011

  +  

                +  0,517N
2
  +  0,808OH–  +  0,22H

2
O  +  0,808CO

2
  +  0,005H

2
SO

4
  (15)

При содержании NO
3

– в сточной воде после очистки C
NO3

– = 2130 мг/л по-

требуется органического субстрата стока при степени удаления нитратов 0,91

�
S/NO3

– = 0,9·2130·22,63/(0,808·62) = 0,866 кг/м3 сточной воды

или 0,866·1000/40 = 21,65 л исходного стока на 1м3 сточной воды. 

Ежесуточный расход исходного стока на денитрификацию 

21,7·274 	 5,93 м3/сут,

что составляет 21,6% от общего объема 27,4 м3 исходного стока/сут.

Таким образом, в варианте переработки стока в кормовую биомассу с после-

дующей очисткой сточных вод нитрификацией-денитрификацией 78,4% стока 

необходимо направлять на получение продукта, обогащенного кормовым бел-

ком, а 21,6% – на очистные сооружения2. 

Количество гидроксил-ионов, образуемых при денитрификации

�
OH

–
/S

 = 0,9·2130·17/62 = 0,526 кг/м3 сточной воды

Данное количество нейтрализует 

0,526·1/17 = 0,031 кг ионов водорода/м3 сточной воды

Экономия в расходе NaOH 

0,031·40/1 = 1,24 кг NaOH/м3 сточной воды

1 Внеклеточные метаболиты, образуемые во время ферментации и содержащиеся в постфер-

ментационной среде, в расчетах в рамках данного примера не учитываются.
2 Перераспределение потоков исходного стока изменит предыдущие оценки балансов, удель-

ных расходов электроэнергии и реагентов на 5–10%. Для уточнения балансов требуется соответ-

ствующий перерасчет путем последовательных итераций.
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На нейтрализацию оставшихся ионов H+ потребуется 

�
NaOH/H

+ = 2,62 – 1,24 = 1,38 кг NaOH/м3 сточной воды

Дополнительно с вводом органического субстрата образуется сульфат-ионов

�
SO4

2–
/S

 = 0,005·0,866·96/22,63 = 0,018 кг/м3 сточной воды

Для нейтрализации этого количества сульфат-ионов потребуется

�
NaOH/SO4

2– = 2·0,018·40/96 = 0,015 кг NaOH/м3 сточной воды

Суммарный расход NaOH на нейтрализацию 

�
NaOH

 = 0,0063 + 0,015 + 1,38 	�1,4 кг/м3 сточной воды

Затраты на NaOH составят около 42 руб./м3 сточной воды или 420 руб./м3 

исходного стока.

Содержание NO
3

– в сточной воде после очистки с денитрификацией

C
NO3

– = (1 – 0,9)·2130 = 213 мг/л

Содержание NH
4

+ в сточной воде после очистки с денитрификацией

C
NH4

+ = (1 – 0,9)·681�	 68 мг/л

Содержание SO
4

2– в сточной воде после очистки

C
SO4

2– = 510 + 7,56 + 18 	�536 мг/л

Содержание взвешенных веществ в сточной воде после очистки и количест-

во образуемого избыточного активного ила остаются без изменений при усло-

вии, что окисление дополнительного органического субстрата, вводимого для 

денитрификации, полное 

C
ВВ

 = 7,2 мг/л

Количество избыточного активного ила

�X = 0,072 кг/м3 сточной воды

В табл. П1.2 сопоставлены оценочные показатели рассмотренных вариантов 

биологической очистки.
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Тепловой баланс
Расчет теплового баланса при биологической очистке заключается в определе-

нии температуры в зоне аэрации при различной температуре окружающей сре-

ды. В соответствии с полученными расчетами и температурной зависимостью 

активности ила оцениваются изменения окислительной мощности аэротенка и 

резервные объемы сооружения.

В рамках данного примера расчет теплового баланса не произведен, по-

скольку аэротенки обычно эксплуатируются без подогрева или охлаждения и не 

требуется соответствующих затрат на топливо или охлаждающую воду.

Таблица П1.2. 
Оценочное содержание загрязнений на выходе из очистных сооружений, 

удельные затраты на биологическую очистку и экологические платежи 

Вариант 

очистки

Содержание загрязнений, мг/л Удельные затраты,

руб./м3 сточных вода

Э
к

о
л

о
г
и

ч
е

с
к

и
е

 

п
л

а
т

е
ж

и
, 

р
у

б
./

м
3
 

с
т

о
ч

н
ы

х
 в

о
д

ХПК БПК
п

NH
4

+ NO
3

– SO
4

2– Na+ ВВ NaOH

Э
л

е
к

т
р

о
-

э
н

е
р

г
и

я

В
о

д
а

 

н
а

 р
а

з
б

а
в

-

л
е

н
и

е
 с

т
о

к
а

Без очистки 592 476 681б – 510 –в – – – 9 14,9

Аэробное 
окисление 
без нитри-
фикации

59 48 681 – 518 4в 7,2 0,2 0,3 9 13,5

Аэробное 
окисление 
с нитрифи-
кацией

59 48 68 2130 518 1514в 7,2 79 2 9 1,8

Окисление 
с нит рифи-
ка ци ей-де-
ни три фи ка-
цией

59 48 68 213 536 805в 7,2 42 2 9 1,3

аС учетом разбавления постферментационной среды в 10 раз перед подачей на биологическую 

очистку удельные затраты и платежи по отношению к 1 м3 исходного непереработанного стока 

увеличатся соответственно в 10 раз (см. табл. П1.1).
бС учетом азота в сбрасываемых органических загрязнениях.
вБез учета ионов Na+, поступивших в среду с титрующим реагентом в процессе ферментации 

в кормовой продукт.

Эколого-экономическая оценка
Оценим платежи за ущерб при сбросе сточных вод в поверхностный водоем 

культурно-бытового назначения при различных вариантах очистки.

В табл. П1.3 приведены базовые нормативы платы за сброс 1 т загрязняю-

щих веществ, присутствующих в сточной воде.
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Таблица П1.3. 
Базовые нормативы платы за сброс загрязняющих веществ 

в поверхностные и подземные водные объекты

Наименование 

загрязняющих 

веществ

Нормативы платы за сброс 1 т загрязня-

ющих веществ  (по состоянию на 2005 г.), 

руб.

ПДК
культ.-быт.

,

мг/л

в пределах устано-

вленных допуска-

емых нормативов 

сбросов

в пределах 

установленных 

лимитов сбросов

БПК1
полн.

Аммонийный ион (NH
4

+)
Нитрат-анион (NO

3
–)

Сульфат-анион (SO
4

2–)
Натрий-ион (Na+)
Взвешенные вещества

91
551
6,9
2,8
2,5
366

455
2755
34,5
14

12,5
1830

6,0
2,6
45

500
200
0,75

1Взимается либо плата за БПК
полн.

, либо плата за ХПК.

Допустим, что предприятию разрешено сбрасывать сточные воды в пределах 

установленных лимитов, превышающих ПДК
культ.-быт.

 в 5 раз. Остальное – сверх-

лимитный сброс. Рассчитаем для этого случая суммарные платежи для различ-

ных вариантов очистки.

Коэффициент индексации платы в 2009 г. по отношению к 2005 г. K
инд.

 = 1,21, 

коэффициент, учитывающий место расположения объекта, K
эв.

 = 1,2.

Общая плата за загрязнение поверхностных и подземных водных объектов 

определяется суммированием платы за загрязнение (см. разд. 12.2.2).

где  П
нв

  – плата за сбросы загрязняющих веществ в размерах, не превышающих ПДК; 

 П
лв

  – плата за сбросы загрязняющих веществ в пределах установленных лимитов; 

 П
слв

  – плата за сверхлимитные сбросы загрязняющих веществ.

Рассчитаем платежи для каждого из вариантов за суммарный сброс загряз-

няющих веществ, содержащихся в 1 м3 сточных вод.

Вариант 1 – сброс стока без очистки.

П
нв

 = 1,21·1,2·10–6·(91·6 + 551·2,6 + 0·45 + 2,8·500 + 0 + 0) = 

= 4,9·10–3 руб./м3

П
лв

 = 1,452·10–6·[455·(30 – 6) + 2755·(13 – 2,6) + 0 + 14·(518 – 500)] =

= 57,8·10–3 руб./м3

П
слв

 = 1,452·10–6·5·[455·(476 – 30) + 2755·(681 – 13)] = 14834,1·10–3 руб./м3

П
в
 = 4,9·10–3 + 57,8·10–3 + 14834,1·10–3 	 14,9 руб./м3 сточной воды
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Вариант 2 – аэробная очистка без нитрификации.

П
нв

 = 1,452·10–6·(91·6 + 551·2,6 + 0·45 + 2,8·500 + 2,5·4 + 366·0,75) = 

= 5,3·10–3 руб./м3

П
лв

 = 1,452·10–6·[455·(30 – 6) + 2755·(13 – 2,6) + 0 + 14·(518 – 500) + 0 + 

 + 1830·(3,75 – 0,75)] = 65,8·10–3 руб./м3

П
слв

 = 1,452·10–6·5·[455·(48 – 30) + 2755·(681 – 13) + 0 + 0 + 0 + 

            + 1830·(7,2 – 3,75)] = 13470·10–3 руб./м3

П
в
 = 5,3·10–3 + 65,8·10–3 + 13470·10–3 	 13,5 руб./м3 сточной воды

Вариант 3 – аэробная очистка с нитрификацией

П
нв

 = 1,452·10–6·(91·6 + 551·2,6 + 6,9·45 + 2,8·500 + 2,5·200 + 366·0,75) = 

= 6,4·10–3 руб./м3

П
лв

 = 1,452·10–6·[455·(30 – 6) + 2755·(13 – 2,6) + 34,5·(225 – 45) + 

+ 14·(518 – 500) + 12,5·(1000 – 200) + 1830·(3,75 – 0,75)] = 89,3·10–3 руб./м3

П
слв

 = 1,452·10–6·5·[455·(48 – 30) + 2755·(68 – 13) + 34,5·(2130 – 225) + 0 + 

+ 12,5·(1514 – 1000) + 1830·(7,2 – 3,75)] = 1729,2·10–3 руб./м3

П
в
 = 6,4·10–3 + 89,3·10–3 + 1729,2·10–3 	 1,8 руб./м3 сточной воды

Вариант 4 – аэробная очистка с нитрификацией-денитрификацией

П
нв

 = 1,452·10–6·(91·6 + 551·2,6 + 6,9·45 + 2,8·500 + 2,5·200 + 366·0,75) = 

= 6,4·10–3 руб./м3

П
лв

 = 1,452·10–6·[455·(30 – 6) + 2755·(13 – 2,6) + 34,5·(213 – 45) + 

+ 14·(536 – 500) + 12,5·(805 – 200) + 1830·(3,75 – 0,75)] = 85,6·10–3 руб./м3

П
слв

 = 1,452·10–6·5·[455·(48 – 30) + 2755·(68 – 13) + 0 + 0 + 0 +

+ 1830·(7,2 – 3,75)] = 1205,4·10–3 руб./м3

П
в
 = 6,4·10–3 + 85,6·10–3 + 1205,4·10–3 	�1,3 руб./м3 сточной воды

С учетом разбавления постферментационной среды в 10 раз перед подачей 

на биологическую очистку полученные оценки затрат и платежей по отноше-

нию к 1 м3 исходного стока (отхода) необходимо увеличить также соответствен-

но в 10 раз (см. табл. П1.1).

Кроме загрязнений, сбрасываемых в поверхностные воды, предприятие 

должно платить за складирование избыточного активного ила. Избыточный 

активный ил относится к малоопасным отходам (IV класс). Плата за размеще-

ние 1 т отходов IV класса с учетом индекса инфляции

248,4·1,21 = 300,6 руб./т
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Во всех вариантах биологической очистки образуется 0,072 кг/м3 избы-

точного активного ила. Плата при взимании за прием избыточного активно-

го ила с содержанием сухих веществ 25% составит: 0,9·0,072·10–3·300,6/0,25 = 

= 0,078 руб./м3 сточной воды или 0,78 руб./м3  исходного стока.

Плата за активный ил составляет незначительную величину от других плате-

жей и в суммарных оценках затрат в данном случае не учитывается.

Таким образом, из приведенного примера видно, что с точки зрения эколого-

экономических затрат предприятию, выпускающему кормовой микробный 

продукт из жидкого отхода приведенного состава, будет выгодно либо просто 

сбрасывать сточную воду без очистки в водоем, либо проводить минималь-

ную очистку без удаления азота. Биологическая очистка с нитрификацией или 

с нитрификацией-денитрификацией приведет к резкому росту затрат, прежде 

всего из-за высокого содержания неорганического азота в стоке и, как след-

ствие, повышенного расхода титрующего реагента – NaOH.

Если вместо NaOH использовать кальцинированную соду, то расход послед-

ней на поддержание pH по отношению к расходу NaOH составит 106/(40·2) = 

= 1,325 кг Na
2
CO

3
/кг NaOH. Цена технической соды примерно в 3 раза ниже 

цены технического едкого натра, поэтому затраты на титрующий реагент сни-

зятся в 	 2,3 раза, но и в этом случае при реализации процесса биологической 

очистки с нитрификацией доля затрат на очистку будет сопоставима с суммар-

ными затратами на ферментацию.

Если предприятие решит построить очистные сооружения с минимальной 

очисткой, то на каждом м3 исходного стока экономия на экологических платежах 

за вычетом текущих затрат на аэрацию и реагенты при очистке составит около 9 

руб., а для всего стока в год – 90 тыс. руб. Без нитрификации время пребывания 

сточной воды в очистных сооружениях снизится в 2–3 раза, т. е.  потребуется аэро-

тенк с рабочим объемом 180–270 м3. Капитальные затраты на очистные сооруже-

ния рабочим объемом около 200 м3 могут составить 6–15 млн руб. (200–500 тыс. 

долл.). Небольшая экономия текущих затрат 90 тыс.  руб./ год компенсирует затра-

ты предприятия на строительство очистных сооружений лишь за 70–170 лет.

Рассмотренный пример указывает на несовершенство российского механизма 

взимания платежей за экологический ущерб, при котором предприятию-приро-

допользователю выгоднее платить за ущерб, а не строить очистные сооружения. Что-

бы принудить предприятие к снижению сброса загрязнений в природную среду, 

лучше было бы взимать платежи за экологический ущерб не пропорционально 

количеству сбрасываемых загрязнений, а пропорционально кратности превы-

шения содержания загрязнений относительно ПДК.

П р и м е р  3 

Расчет варианта со сбросом жидкого стока без переработки ферментацией
Пусть предприятие-природопользователь сбрасывает жидкий сток без пере-

работки стока ферментацией. 

Оценим затраты для трех вариантов:

1)  сброс стока в поверхностные воды без очистки, но с разбавлени-

ем в 100 раз;
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2)  сброс стока в поверхностные воды без разбавления;

3)  сброс стока после биологической очистки без нитрификации.

Показатели аэробной биологической очистки (выход избыточного ила, со-

став биомассы, степень удаления загрязнений) примем такие же, как и в при-

мере 2.

1. Оценка затрат при сбросе разбавленного в 100 раз стока без очистки напрямую 
в  поверхностные воды

В этом случае денежные затраты будут включать лишь экологические платежи.

Исходные данные:

Содержание сухих веществ в стоке (S
0
) 40 г/л.

Состав сухих органических веществ стока (на 1 атом углерода)  

CH
1,58

O
0,325

N
0,259

S
0,007

. 

Удельное БПК
полн.

 стока на 1 мг органических загрязнений такое же, как и 

в примере 2, т. е.  1,19 мг/мг органических загрязнений.

Условия лимитов на сброс загрязнений такие же, как и в примере 2.

Сток перед сбросом разбавляется в 100 раз.

Оценим содержание основных загрязнений в сточной воде, которые необ-

ходимо учесть в расчете экологического ущерба.

Общее количество NH
4

+, эквивалентное 1 мг органических веществ стока

�
NH4

+
/S

 = 0,259·18/22,63 = 0,206 мг NH
4

+ /мг органических загрязнений

Общее количество SO
4

2–, эквивалентное 1 мг органических веществ стока

�
SO4

2–

/S
 = 0,007·96/22,63 = 0,030 мг SO

4

2– /мг органических загрязнений

Содержание загрязнений в разбавленном в 100 раз стоке 

БПК
полн.

 = 400·1,19 = 476 мг/л

Эквивалентное количество NH
4

+ = 400·0,206 = 82,4 мг/л

Эквивалентное количество SO
4

2– = 400·0,03 = 12 мг/л

Платежи за сброс загрязнений разбавленного в 100 раз стока без его очистки 

составят:

П
нв

 = 1,452·10–6·(91·6 + 551·2,6 + 2,8·12) = 2,9·10–3 руб./м3

П
лв

 = 1,452·10–6·[455·(30 – 6) + 2755·(13 – 2,6)] = 57,5·10–3 руб./м3

П
слв

 = 1,452·10–6·5·[455·(476 – 30) + 2755·(82,4 – 13)] = 2861,4·10–3 руб./м3

П
в
 = 2,9·10–3 + 57,5·10–3 + 2861,4·10–3 	 2,92 руб./м3 разбавленного стока

Платежи за загрязнение по отношению к 1 м3 исходного неразбавленного 

стока 

П
в
 = 2,92·100 = 292 руб./м3 неразбавленного стока

Поскольку перед сбросом сток разбавляется в 100 раз, на каждый м3 не-

разбавленного стока требуется 99 м3 технологической воды. При цене за воду 

10 руб./м3 дополнительные затраты на воду составят
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П
техн.вода

 = 99·10 = 990 руб./м3 неразбавленного стока

Суммарные затраты на сброс 1 м3 разбавленного в 100 раз стока без обработ-

ки составят

П = 292 + 990 = 1282 руб./м3

Таким образом, данный вариант является высокозатратным прежде всего 

из-за высоких расходов на технологическую воду, потребляемую для разбавле-

ния стока.

2. Оценка затрат при сбросе стока без очистки и без разбавления
Содержание загрязнений в неразбавленном стоке 

БПК
полн.

 = 47600 мг/л

Эквивалентное количество NH
4

+ = 8240 мг/л

Эквивалентное количество SO
4

2– = 1200 мг/л

Платежи за сброс загрязнений исходного неразбавленного стока без его 

очистки составят:

П
нв

 = 1,452·10–6·(91·6 + 551·2,6 + 2,8·500) = 4,9·10–3 руб./м3

П
лв

 = 1,452·10–6·[455·(30 – 6) + 2755·(13 – 2,6) + 14·(1200 – 500)] = 

= 71,7·10–3 руб./м3

П
слв

 = 1,452·10–6·5·[455·(47600 – 30) + 2755·(8240 – 13)] = 321689·10–3 руб./м3

П
в
 = 4,9·10–3 + 71,7·10–3 + 321689·10–3 	 321,8 руб./м3 исходного стока

Суммарные затраты на сброс 1 м3 стока без обработки и разбавления составят

П = 321,8 руб./м3 исходного стока

3. Оценка затрат при сбросе стока после биологической очистки 
без нитрификации

Исходные данные.

Содержание сухих веществ в стоке (S
0
) 40 г/л.

Состав сухих органических веществ стока (на 1 атом C)  CH
1,58

O
0,325

N
0,259

S
0,007

. 

Выход биомассы активного ила от массы органических веществ Y
X/S

 = 0,2 г/г.

Степень удаления загрязнений (7) по всем компонентам 0,9.
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Очистка проводится по непрерывному режиму в аэротенке в стандарт-

ном режиме без нитрификации; время пребывания сточной воды в аэротенке�
�

A
 = 24 ч. 

Удельное БПК
полн.

 стока на 1 мг органических загрязнений такое же, 

как и в примере 2, т. е.  1,19 мг/мг органических загрязнений.

Условия лимитов на сброс загрязнений такие же, как и в примере 2.

Сток перед поступлением на аэробную биологическую очистку желатель-

но разбавлять, с тем чтобы величина БПК
вх.полн.

 не превышала 2000–3000 мг/л. 

Примем степень разбавления стока 20, тогда содержание загрязнений в разбав-

ленном в 20 раз стоке 

S
0
 = 2 г/л

БПК
вх.полн.

 = 40000·1,19/20 = 2380 мг/л

БПК
вых.полн.

 = (1 – 0,9)·2380 = 238 мг/л

Годовой объем разбавленного в 20 раз стока – 10000·20 = 2·105 м3/год.

Рабочий объем аэротенка

Количество образующейся биомассы избыточного активного ила:

В сутки очищается 548 м3 сточных вод, при этом в рабочем установившемся 

режиме эксплуатации образуется 197,3 кг избыточного активного ила (в пере-

счете на сухие вещества). Среднемесячное количество избыточного ила G
Xмес.

 =

= 6,0 т, годовое – G
Хгод.

 = 72,0 т (по сухим веществам).

Расчет материального баланса
Уравнение реакции аналогично уравнению (13б)

CH
1,58

O
0,325

N
0,259

S
0,007

  +  0,841O
2
  �  0,192CH

1,68
O

0,45
N

0,171
S

0,011
 +

 +  0,226NH
4

+  +  0,226HCO
3

– +  0,582CO
2
  +  0,059H

2
O  +  0,005H

2
SO

4

Количество кислорода, потребляемое при окислении 1 мг органических за-

грязнений:

�
O2/S

 = 1,19 мг/мг орг. загр.

На окисление загрязнений в сточной воде требуется кислорода

�
O2

 = 0,9·2000·1,19 = 2142 мг/л сточн. воды или 2,14 кг/м3 сточной воды.

Количество образующихся ионов аммония

C
NH4

+
/S

 = 0,9 · 2000 · 0,226 · 18/22,63 	 324 мг/л
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Содержание SO
4

2– в сточной воде после очистки

C
SO4

2– = 0,9·2000 · 0,005 · 96/22,63 	 38 мг/л

Содержание взвешенных веществ в сточной воде после очистки

C
ВВ

 = (1 –�7)�X = (1 – 0,9) · 360 = 36 мг/л

Расход NaOH на подтитровку

�
NaOH/S

 = 2·38·40/96 	�32 мг/л сточной воды = 0,032 кг/м3 сточной воды

При цене NaOH 30 руб./кг затраты на титрующие реагенты составят 

0,96 руб./м3 сточной воды. Соответственно затраты по отношению к исходному 

неразбавленному стоку составят около 19 руб./м3 неразбавленного стока.

При использовании аэраторов мембранного типа с расходом потребляемой 

электроэнергии 0,3 кВт·ч/кг перенесенного O
2
 удельный расход электроэнергии на 

единицу окисленных органических загрязнений составит

Удельный расход электроэнергии на единицу рабочего объема аэротенка

Суммарная удельная плата (на единицу рабочего объема аэротенка)

П
Э
 = (П

Э тек.
  +  П

Э уст.
)

где П
Э тек.

 – плата за потребляемую электроэнергию, руб./(кВт·ч); П
Э уст.

 – помесячная 

плата за установленную мощность, руб./кВт.

При тарифе на потребляемую электроэнергию 2 руб./(кВт·ч) удельные де-

нежные затраты на аэрацию П
Э тек.

 при очистке 1 м3 сточных вод составят

П
Э тек.

 = 0,64·2 = 1,28 руб./м3 сточной воды.

Для аэротенка с рабочим объемом 548 м3 потребление электроэнергии в ходе 

очистки в среднем за 1 ч (э
А
) 

С учетом полуторного запаса требуется около 22 кВт установленной мощно-

сти. При плате за установленную мощность 400 руб./мес за 1 кВт удельная плата 

за установленную мощность составит 
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Суммарная удельная плата за электроэнергию на биологическую очистку 

составит 

П
Э
 = 1,28 + 0,53�	 1,8 руб./м3 сточной воды или 36 руб./м3 исходного стока

Текущие денежные затраты на аэрацию и реагенты

П
1тек.

 = П
NaOH

 + П
Э
 = 19 + 36 = 55 руб./м3 неразбавленного стока

По условию сток после ферментации разбавляется в 20 раз, следовательно, 

расход технологической воды на разбавление 1 м3 стока – 19 м3/м3. При цене 

воды 10 руб./м3 дополнительные затраты на технологическую воду составят 

190 руб./м3 исходного неразбавленного стока.

С учетом затрат технологической воды текущие денежные затраты составят 

П
тек.

 = П
1тек.

 + П
техн.вода

 = 55 + 190 = 245 руб./м3 неразбавленного стока

Платежи за сброс загрязнений разбавленного в 20 раз стока после его очист-

ки составят:

П
нв

 = 1,452·10–6·(91·6 + 551·2,6 + 2,8·38 + 366·0,75) = 3,4·10–3 руб./м3

П
лв

 = 1,452·10–6·[455·(30 – 6) + 2755·(13 – 2,6) + 1830·(3,75 – 0,75)] = 

= 65,4·10–3 руб./м3

П
слв

 = 1,452·10–6·5·[455·(238 – 30) + 2755·(324 – 13) + 1830(36 – 3,75)] = 

 = 7336,0·10–3 руб./м3

П
в
 = 3,4·10–3 + 65,4·10–3 + 7336·10–3 	�7,4 руб./м3 разбавленного стока

Платежи за загрязнение по отношению к 1 м3 исходного неразбавленного 

стока 

П
в
 = 7,4·20 = 148 руб./м3 неразбавленного стока

Плата при взимании за прием избыточного активного ила с содержанием 

сухих веществ 25%

0,9·0,36·10–3·300,6/0,25 = 0,389 руб./м3 сточной воды или 7,8 руб./м3 исходного 

стока

Суммарные платежи за экологический ущерб

П = 148 + 7,8 = 155,8 руб./м3 неразбавленного стока

Таким образом (см. табл. П1.1), при использованных исходных условиях 

предприятию выгоднее платить за экологический ущерб и сбрасывать в поверх-

ностный водоем неразбавленный и неочищенный сток.
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П р и м е р  4 

Расчет варианта с анаэробно-аэробной очисткой жидкого стока

Пусть сток перерабатывается без разбавления в анаэробном реакторе с по-

лучением биогаза с последующей аэробной доочисткой в аэротенке при следую-

щих исходных условиях.

Годовой объем сточных вод (G
V
) 10 000 м3/год.

Содержание органических веществ в стоке (S
0
) 40 г/л (по сухим веществам).

ХПК
вх.

 перерабатываемого стока 59,2 г/л (см. пример 1). 

Состав сухих органических веществ стока (на 1 атом С) CH
1,58

O
0,325

N
0,259

S
0,007

. 

Состав образующейся биомассы анаэробного активного ила при-

мем такой же, как и в варианте получения кормовой биомассы (на 1 атом C) 

CH
1,68

O
0,45

N
0,171

S
0,011

Выход биомассы анаэробного ила от массы органических веществ Y
X/S

 = 0,1 г/г.

Содержание фосфора, как и в предыдущих примерах, не учитываем.

Степень удаления загрязнений (7) по всем компонентам 0,9.

Очистка проводится по непрерывному режиму в UASB-реакторе; время пре-

бывания сточной воды в реакторе с учетом максимально достигаемой произво-

дительности в реакторах этого типа 10–25 кг ХПК/(м3·сут) и ХПК
вх.

 = 59,2 г/л 

(см. табл. 1.25) примем �
Aн.

 = 96 ч. 

Анаэробный реактор работает в мезофильном режиме при температуре 

t = 35 оС.

Степень удаления загрязнений (7) по всем компонентам на всех стадиях 

очистки 0,9.

Очистка после анаэробной обработки проводится по непрерывному стан-

дартному режиму без нитрификации; время пребывания сточной воды в аэро-

тенке �
A
 = 24 ч. 

Выход биомассы активного ила в аэротенке от массы органических веществ  

Y
X/S

 = 0,2 г/г.

 

Расчет анаэробной стадии
Рабочий объем UASB-реактора

Количество образующейся биомассы избыточного активного ила:

 

В сутки очищается 27,4 м3 сточных вод, при этом в рабочем установившем-

ся режиме эксплуатации образуется 98,6 кг избыточного активного ила (в пере-

счете на сухие вещества). Среднемесячное количество избыточного ила G
Xмес.

 = 

= 3,0 т, годовое – G
Хгод.

 = 36,0 т (по сухим веществам).



395Оценочный технико-экономический расчет

Материальный баланс
Уравнение реакции:

CH
1,58

O
0,325

N
0,259

S
0,007

  +  zH
2
O  �  0,096CH

1,68
O

0,45
N

0,171
S

0,011
  +  kNH

4

+  + 

 + mHCO
3

–  +  xCH
4
 +  nCO

2
  +  lH

2
S (16)

Cистема балансовых уравнений:

для углерода 1 = 0,096 + m + x + n

для водорода 1,58 + 2z = 0,096 • 1,68 + 4k + m + 4x + 2l

для кислорода  0,325 + z = 0,096 • 0,45 + 3m + 2n (17)

для азота 0,259 = 0,096 • 0,171 + k

для серы 0,007 = 0,096 • 0,011 + l

для баланса зарядов k = m

После решения системы уравнений (17) получаем:

 x = 0,466 z = 0,837 k = 0,243 m = 0,243 n = 0,195 l = 0,006

Уравнение реакции в данном частном случае

CH
1,58

O
0,325

N
0,259

S
0,007

  +  0,837H
2
O  �  0,096CH

1,68
O

0,45
N

0,171
S

0,011
  +  0,243NH

4

+  + 

 +  0,243HCO
3

–  +  0,466CH
4
  +  0,195CO

2
  +  0,006H

2
S  (18)

Содержание органических загрязнений в стоке после анаэробной очистки 

S = (1 – 0,9)·40 000 = 4000 мг/л

БПК
полн.

 стока после анаэробной очистки

БПК
полн.

 = 1,19·4000 = 4760 мг/л

Содержание NH
4

+ в стоке после анаэробной очистки

C
NH4

+ = 0,9·40000·0,243·18/22,63 = 6958 мг/л

Содержание взвешенных веществ (анаэробного ила) после анаэробной 

очистки

C
ВВ

 = 0,9·0,1·40 000 = 3600 мг/л

Выход CH
4

�
CH

4
/S

 = 0,9·40 000·0,466·16/22,63 = 11861 мг/л 	 11,86 кг/м3 стока

Выход CO
2

�
CO2/S

 = 0,9·40 000·0,195·44/22,63 = 13649 мг/л�	 13,65 кг/м3 стока

8
9
9
:
9
9
;
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Объем выходящего метана

�
VCH4/S

 = 11,86·22,4/16 = 16,60 нм3/м3 стока

Объем выходящего диоксида углерода

�
VCO2/S

 = 13,65·22,4/44 = 6,95 нм3/м3 стока

Суммарный объем образующегося биогаза 

�
VБГ/S

 = 16,6 + 6,95 = 23,55 нм3/м3 стока

Массовая доля CH
4
 в биогазе 11,86/(11,86 + 13,65) = 0,465 = 46,5%.

Объемная доля CH
4
 в биогазе 16,6/(16,6 + 6,95) = 0,705 = 70,5%.

Перемешивание содержимого в UASB-реакторе осуществляется восходя-

щим потоком подаваемой сточной воды со скоростью 0,5–1,5 м/ч, а в некото-

рых модификациях – 5–10 м/ч. При таких скоростях потока затраты энергии на 

циркуляцию потока и перемешивание не очень велики по сравнению с аэробной 

переработкой и поэтому не будем их учитывать в данном оценочном расчете.

Титрующие реагенты в данном случае также не требуются. Однако необхо-

дим обогрев реактора для поддержания рабочей температуры. Для обогрева мо-

жет использоваться образующийся биогаз.

Тепловой баланс и расчет расхода биогаза на обогрев
Уравнение теплового баланса без учета потерь тепла с уходящим образующимся 

биогазом (см. пример 1)

Q
1
 + Q

2
 + Q

5
– Q

6
 – Q

8
 – Q

9
 = Q 

где Q
1
 – приход тепла с входящим в реактор стоком, Q

2
 – тепло биосинтеза, Q

5
 – тепло 

перемешивания, Q
6
 – расход тепла с выходящим из реактора стоком, Q

8
 – расход тепла с 

уходящим биогазом, Q
9
 – потери тепла в окружающую среду.

Для анаэробного процесса тепло биосинтеза и тепло перемешивания незна-

чительны и их можно не учитывать в общем балансе тепла. Примем Q
9
 � 10% от 

Q, тогда тепловой баланс 

(Q
6
 – Q

1
) + 0,1(Q

6
 – Q

1
) = Q = G

топл.
q

топл.
 

или  1,1c
ст.

 (t
2ст.

 – t
1ст.

) = G
топл.

q
топл.

где G
топл.

 – расход биогаза, q
топл.

 – удельная теплота сгорания биогаза, c
ст.

 – удельная те-

плоемкость стока, t
1ст.

, t
2ст.

 – температура стока на входе и выходе из анаэробного реакто-

ра, 1,1 – коэффициент, учитывающий теплопотери.

По условиям t
1ст.

 = 35 oC. Примем t
1ст.

 = 20 оC, теплоемкость стока приблизи-

тельно такая же, как теплоемкость воды, т. е.  4,19 кДж/кг или 	4,19·103 кДж/ м3, 



397Оценочный технико-экономический расчет

а удельная теплота сгорания метана в биогазе такая же, как удельная теплота 

сгорания чистого метана, т. е.  50,1·103 кДж/кг.

Тогда количество метана, требуемого на подогрев 1 м3 стока,

Таким образом, на обогрев биореактора требуется около 1,38 кг метана или 

1,38/11,86 = 11,6% выходящего из реактора метана (в составе биогаза).

Остальное количество биогаза можно отпускать на сторону или использо-

вать для внутренних нужд. При реализации метана биогаза по цене природного 

газа выручка составит

В
БГ

 = (11,86 – 1,38)·3,5 = 36,7 руб./м3 стока

Расчет аэробной стадии
После анаэробной обработки сточная вода содержит 4000 мг/л органиче-

ских загрязнений, БПК
полн.

 = 4760 мг/л, C
NH4

+ = 6985 мг/л, взвешенных веществ 

ВВ = 3600 мг/л, а также некоторую часть сероводорода, которая не отдулась с 

биогазом. H
2
S в последующем окисляется в аэротенке до сульфат-ионов. При 

условии, что весь образующийся сероводород перешел в иловую жидкость, в 

сточной воде будет содержаться H
2
S в количестве

C
H2S

 = 0,9·40000·0,006·34/22,63 = 325 мг/л

что в последующем при его полном окислении в аэротенке до сульфат-ионов 

приведет к образованию SO
4

2– в количестве

C
SO4

2– = 325·96/34 = 916 мг/л

При высоком остаточном содержании загрязнений с БПК
полн.

 = 4760 мг/л 

после анаэробной очистки сток, поступающий на аэробную стадию, необходи-

мо разбавлять. Однако, как показывают оценочные расчеты в рамках предыду-

щих примеров, разбавление стока приводит к существенному росту затрат, что 

обусловлено, главным образом, платой за потребляемую незагрязненную тех-

нологическую воду. Предприятию выгоднее сбрасывать неразбавленный неочи-

щенный или частично очищенный сток. Поэтому рассчитаем основные теку-

щие затраты на аэробную очистку без разбавления сточной воды, поступающей 

с анаэробной стадии. Сточные воды с БПК
полн.

 = 4760 мг/л и C
NH4+

 = 6985 мг/л,

в принципе, можно очищать в аэротенке. 

По условиям примера очистка проводится в аэротенке в стандартном ре-

жиме без нитрификации и при времени пребывания сточной воды в аэротенке 

�
A
 = 24 ч. Объем поступающих стоков оставим такой же, как и на входе в ана-

эробный реактор, т. е.  10000 м3/год. Остальные параметры аэробной очистки 

примем такие же, как и в предыдущих примерах.
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Рабочий объем аэротенка

Количество образующейся биомассы избыточного аэробного активного ила:

 

Общее количество образующейся биомассы избыточного анаэробного и  аэ-

робного активного ила:

��X = 3,6 + 0,72 = 4,32 кг/м3

Среднемесячное количество избыточного ила G
Xмес.

 = 3,6 т, годовое – G
Хгод.

 = 

43,2 т (по сухим веществам), что составляет 60% от объема ила, образующегося в 

случае использования только аэробной очистки (см. пример 3, вариант 3).

Расчет материального баланса
Уравнение реакции при очистке без нитрификации и без учета процесса окисле-

ния сероводорода аналогично уравнению (13б)

CH
1,58

O
0,325

N
0,259

S
0,007

  +  0,841O
2
  �  0,192CH

1,68
O

0,45
N

0,171
S

0,011
 + 

 +  0,226NH
4

+  +  0,226HCO
3

– +  0,582CO
2
  +  0,059H

2
O  +  0,005H

2
SO

4

На окисление загрязнений в сточной воде требуется кислорода

�
O2/S

 = 0,9·4000·1,19 = 4284 мг 0
2
/л сточн. воды или 4,28 кг/м3 сточной воды

На полное окисление сероводорода в соответствии с уравнением реакции

H
2
S  +  2O

2
 = H

2
SO

4

требуется кислорода

�
O2/H2S

 = 325·2·32/34 = 612 мг/л сточн. воды или 0,61 кг/м3 сточной воды

Суммарное потребление кислорода��
O2

 = 4,89 кг/м3 сточной воды

Количество образуемых ионов аммония

C
NH4

+
/S

 = 0,9·4000·0,226·18/22,63 	 648 мг/л

БПК
полн.

 после очистки = 476 мг/л

Содержание NH
4

+ в сточной воде после очистки

C
NH4

+
/S

 = 6985 + 648 = 7633 мг/л



399Оценочный технико-экономический расчет

Содержание SO
4

2– в сточной воде после очистки

C
SO4

2– = 916 + 0,9·4000•0,005·96/22,63 	 992 мг/л

Содержание ионов Na+ 

C
Na

+ = 2·992·40/96 = 827 мг/л

Содержание взвешенных веществ в сточной воде после очистки

C
ВВ

 = (1 – 7)(C
ВВвх.

 +��X) = (1 – 0,9)·(3600 + 720) = 432 мг/л

Расход NaOH, требуемого на подтитровку серной кислоты, образующейся 

при окислении сероводорода и органических загрязнений,

�
NaOH

 = 2·992·40/96 	 827 мг/л сточной воды = 0,827 кг/м3 сточной воды

При цене NaOH 30 руб./кг затраты на титрующие реагенты составят 24,8 руб./м3

сточной воды (или на 1 м3 исходного стока, поскольку очистка производится без 

разбавления стока). При использовании аэраторов мембранного типа с расходом 

потребляемой электроэнергии на перенос кислорода 0,3 кВт·ч/кг перенесенного 

O
2
 удельный расход электроэнергии на единицу рабочего объема аэротенка

Суммарная удельная плата (на единицу рабочего объема аэротенка)

П
Э
 = (П

Э тек.
  +  П

Э уст.
)

где П
Этек.

 – плата за потребляемую электроэнергию, руб./(кВт·ч); П
Э уст.

 – поме-

сячная плата за установленную мощность, руб./кВт.

При тарифе на потребляемую электроэнергию 2 руб./(кВт·ч) удельные де-

нежные затраты на аэрацию П
Э тек.

 при очистке 1 м3 сточных вод составят

П
Э тек.

 = 1,47·2 = 2,94 руб./м3 сточной воды

Для аэротенка с рабочим объемом 27,4 м3 потребление электроэнергии 

в  ходе очистки в среднем за 1 ч (Э
А
)

 

С учетом полуторного запаса требуется около 5 кВт установленной мощно-

сти. При плате за установленную мощность 400 руб./мес. за 1 кВт удельная плата 

за установленную мощность составит 
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Суммарная удельная плата за электроэнергию на биологическую очистку 

без нитрификации составит 

П
Э
 = 2,94 + 3,36 	 6,3 руб./м3 исходного стока

Текущие денежные затраты на аэрацию и реагенты

П
1тек.

 = П
NaOH

 + П
Э
 = 24,8 + 6,3 = 31,3 руб./м3 исходного неразбавленного стока

Платежи за сброс загрязнений неразбавленного стока после анаэробно-

аэробной очистки составят:

П
нв

 = 1,452·10–6·(91·6 + 551·2,6 + 2,8·500 + 2,5·200 + 366·0,75) = 6,0·10–3 руб./м3

П
лв

 = 1,452·10–6·[455·(30 – 6) + 2755·(13 – 2,6) + 14·(992 – 500) + 

+ 12,5·(827 – 200) + 1830·(3,75 – 0,75)] = 86,8·10–3 руб./м3

П
слв

 = 1,452·10–6·5·[455·(476 – 30) + 2755·(7633 – 13) + 1830(432 – 3,75)] = 

= 159572,8·10–3 руб./м3

П
в
 = 6,0·10–3 + 86,8·10–3 + 159572,8·10–3 	 159,7 руб./м3 исходного стока

Плата при взимании за прием избыточного активного ила с содержанием 

сухих веществ 25%

0,9·4,32·10–3·300,6/0,25 = 4,7 руб./м3 исходного стока

Суммарные платежи за экологический ущерб

П = 159,7 + 4,7 = 164,4 руб./м3 неразбавленного стока

Сопоставление полученной оценки с предыдущими вариантами 

(см. табл. П1.1) показывает, что вариант анаэробно-аэробной очистки наи-

более выгоден с точки зрения эколого-экономических затрат и позволяет 

снизить затраты на 37%. Основную составляющую затрат в этом случае со-

ставляют экологические платежи за ущерб окружающей среде.

По сравнению с другими вариантами при анаэробно-аэробной очистке тре-

буемые объемы основных очистных сооружений существенно меньше, что так-

же является преимуществом этого варианта очистки.

П р и м е р  5 

Расчет варианта с анаэробно-аэробной очисткой и упариванием
очищенного жидкого стока
Оценим затраты на очистку исходного стока, как в предыдущем примере, но с 

упариванием выходящего с очистных сооружений стока. В этом случае эколо-

гические платежи отсутствуют, однако требуется топливо для упаривания. Часть 

его может быть компенсирована выделяющимся биогазом. Полученный сухой 
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продукт имеет высокое содержание аммонийного азота и может быть реализо-

ван как органоминеральное удобрение.

Оценим затраты топлива на удаление влаги из очищенного стока при полу-

чении сухого товарного органоминерального удобрения с содержанием влаги 

10%. Примем t
1ст.

 = 15 оC, теплоемкость стока приблизительно такая же, как те-

плоемкость воды, т. е.  4,19 кДж/кг или 	4,19·103 кДж/м3.

Количество сухих веществ в стоке:

C
СВ

 = C
орг. в-ва

 + C
ВВ

 + C
NH4HCO3

 + C
Na2SO4

 =

= 0,4 + 0,432 + 7,633·79/18 + 0,827·142/46 = 36,9 кг/м3

Доля азота в массе сухих веществ

�
N/СВ

 = (7,633·14/18)/36,9 = 0,161 = 16,1% по массе.

На 1 м3 очищенного стока при влажности сухого продукта 10% и содержании 

сухих веществ в очищенном стоке 36,9 кг/м3 требуется удалить воды

Количество тепла, требуемого на подогрев 1 м3 очищенного стока с 15 oC до 

100 oC,

Q
нагр.

 = 4,19·103·(100 – 15) = 356,2·103 кДж/м3

Количество тепла на удаление влаги

Q
исп.

 = �G
В
i
п
 = 959·2260 = 2167,3·103 кДж/м3

где i
п
 – удельная теплота парообразования, принимается как для воды i

п
 = 2260 кДж/кг.

Общее количество требуемого тепла на удаление воды с учетом 10% потерь

Q = Q
нагр.

 + Q
исп.

 = 1,1(356,2·103 + 2167,3·103) = 2776·103 кДж/м3 стока

При использовании метана как топлива количество CH
4
 на удаление воды

G
топл.

 = Q/q
топл.

 = 2776·103/(50,1·103) = 55,4 кг/м3 стока

Денежные затраты на природный газ

П
топл.

 = 55,4·3,5 = 193,9 руб./м3 стока,

а с учетом расхода на отопление анаэробного реактора 

П
топл.

 = 4,8 + 193,9 = 198,7 руб./м3 стока
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В случае использования собственного биогаза потребность в природном 

газе составит

55,4 – (11,86 – 1,38) = 44,92 кг/м3 стока

Затраты на природный газ составят 157,2 руб./м3 стока.

Общие затраты составят 

31,3 + 198,7 = 230,0 руб./м3 стока – при использовании только природного газа

31,3 + 157,2 = 188,5 руб./м3 стока – при использовании биогаза и природного газа

или

230,0·1000/36,9 = 6230 руб. и 157,2·1000/36,9 = 4260 руб. за 1 т сухого органо-

минерального удобрения (в пересчете на 100% сухих веществ).

Полученный сухой продукт может быть реализован как азотное органо-

минеральное удобрение, содержащее 16,1% масс. азота. Цены на азотсодержащие 

минеральные удобрения в пересчете на 100% содержания азота в зависимости 

от вида удобрения и поставщика варьируют в интервале 15000–22000 руб./т N. 

Примем среднюю цену 18500 руб. за 1 т азота. 

Приравнивая к стоимости минерального и с учетом доли азота, полученное 

удобрение можно реализовать по цене 

18500·0,161�	 2980 руб./т или 	110 руб./м3 исходного стока.

С учетом стоимости реализованной продукции минимальные основные те-

кущие затраты на переработку и обезвреживание стока с использованием био-

газа составят около 78,5 руб./м3.

Если подтитровывать сток не NaOH, а KOH или K
3
PO

4
, то затраты на ще-

лочь будут компенсированы повышением стоимости получаемых комплексных 

азотно-калийно-фосфатно-органоминеральных удобрений, т. е.  уменьшатся 

ориентировочно на 24,8 руб./м3 (см. пример 4). Тогда минимальные текущие ос-

новные затраты составят 53,7 руб./м3.

П р и м е р  6 

Расчет варианта с упариванием исходного жидкого стока
Оценим затраты на утилизацию исходного стока путем его упаривания 

и сушки с последующей реализацией полученного сухого продукта в качестве 

органоминерального удобрения.

Оценим затраты топлива на удаление влаги из исходного стока при получе-

нии сухого товарного органоминерального удобрения с содержанием влаги 10%. 

Примем t
1ст.

 = 15 оC, теплоемкость стока приблизительно такая же, как теплоем-

кость воды, т. е.  4,19 кДж/кг или 	�4,19·103 кДж/м3.
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Количество сухих веществ в стоке:

C
СВ

 = C
орг. в-ва

 = 40 кг/м3

Доля азота в массе сухих веществ 16,0%.

На 1 м3 очищенного стока при влажности сухого продукта 10% и содержании 

сухих веществ в очищенном стоке 36,9 кг/м3 требуется удалить воды

 

Количество тепла, требуемого на подогрев 1 м3 очищенного стока с 15 oC до 

100 oC,

Q
нагр.

 = 4,19·103·(100 – 15) = 356,2·103 кДж/м3

Количество тепла на удаление влаги

Q
исп.

 = �G
В
i
п
 = 955·2260 = 2158,3·103 кДж/м3

Общее количество необходимого для удаления воды тепла с учетом 10% потерь

Q = Q
нагр.

 + Q
исп.

 = 1,1(356,2·103 + 2158,3·103) = 2766·103 кДж/м3 стока

При использовании метана как топлива количество CH
4
 на удаление воды

G
топл.

 = Q/q
топл.

 = 2766·103/(50,1·103) = 55,2 кг/м3 стока

Денежные затраты на природный газ

П
топл.

 = 55,2·3,5 = 193,2 руб./м3 стока

Общие затраты составят 

193,2 руб./м3 стока или 193,2·1000/40 = 4830 руб. за 1 тонну сухого органомине-

рального удобрения (в пересчете на 100% сухих веществ).

Полученный сухой продукт может быть реализован как органоминераль-

ное удобрение, содержащее 16% азота по массе. При средней цене реализа-

ции 18500 руб. за 1 т азота полученное удобрение можно реализовать по цене 

18500·0,16 = 2960 руб./т или 	118,4 руб./м3 исходного стока.

С учетом стоимости реализованной продукции минимальные основные те-

кущие затраты на обезвреживание составят около 74,8 руб./м3 стока.
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Таким образом, оценки основных текущих затрат, проведенные при задан-

ных условиях в примерах 1–6, показывают, что наиболее рациональным вариан-

том является организация переработки стока либо с его упариванием и последу-

ющей реализацией как азотсодержащего органоминерального удобрения, либо 

с анаэробно-аэробной биологической очисткой с последующей реализацией 

в виде органоминерального азот(калий)содержащего удобрения. В последнем 

случае потребуются дополнительные затраты на оборудование для биологиче-

ской очистки. Однако удобрение, полученное после анаэробно-аэробной об-

работки стока, более качественное, поскольку содержит меньше органического 

вещества и поэтому менее склонно к загниванию. В нем можно ожидать пони-

женного содержания тяжелых металлов, поскольку б'ольшая часть их должна 

сорбироваться на избыточном активном иле, удаляемом из вторичного отстой-

ника на стадии аэробной доочистки. Если же содержание тяжелых металлов в 

стоке невелико, то можно сточную воду, выходящую их аэротенка, упаривать 

вместе с активным илом. В этом случае количество получаемого органомине-

рального удобрения возрастет и соответственно выручка от его реализации уве-

личится (примерно на 8%).

Ценность получаемого органоминерального удобрения может оказаться бо-

лее высокой, чем минерального. В этом случае можно ожидать повышения его 

стоимости. 

С учетом того что рассмотренные текущие затраты могут составлять в доле 

себестоимости 60–80% (включая расходы на очистное оборудование и соответ-

ствующие амортизационные отчисления), можно ожидать получения прибыли 

от реализации анаэробно-аэробного метода переработки стока с получением 

органоминерального удобрения при цене за удобрение выше 6400–8500 руб./т 

(в пересчете на сухие вещества).



Приложение 2

МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ТОКСИЧНОСТИ ВОДЫ 

И МУТАГЕННОГО ДЕЙСТВИЯ

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

БИОТЕСТ-СИСТЕМ

Ниже приведены некоторые из методик биотестирования, допущенные для це-

лей государственного экологического контроля и внесенные в Федеральный 

реестр (ФР) России. Ряд указаний по биотестированию содержится в «Методи-

ческих основах биотестирования и определения генетической опасности стоков 

и отходов, поступающих в окружающую среду» РД 64-085-89 и в «Методическом 

руководстве по биотестированию воды» РД 118-02-90, а также в международных 

стандартах ИСО 6341-82 и ИСО 8692-89.

Важно правильно отобрать и подготовить анализируемые пробы воды или 

водные вытяжки из почв, осадков сточных вод и отходов, а также посуду, про-

боотборники, рабочие места и т. п. перед проведением биотестирования с целью 

исключения попадания токсичных веществ из окружающих предметов или из 

окружающей среды в отбираемые образцы. Большое значение для сохранения 

неизменного состава проб в интервале времени между их отбором и анализом и 

для получения достоверных результатов имеют правильные транспортировка и 

хранение образцов.

Общие правила отбора проб определены в следующих нормативных доку-

ментах:

 ГОСТ Р 51592-2000 «Вода. Общие требования к отбору проб»; 

 СТ СЭВ 4710-84 «Воды подземные. Общие требования к отбору проб»;

 ГОСТ 17.1.5.05-85 «Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к от-

бору проб поверхностных и морских вод, льда и атмосферных осадков»;

 ГОСТ Р 51592-2000 «Вода питьевая. Отбор проб»;

 НВН 33-5.3.01-85 «Инструкция по отбору проб для анализа сточных 

вод»;

 ГОСТ 12071-84 «Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хране-

ние образцов»;

 ГОСТ 17.4.3.01-83 «Охрана природы. Почвы. Общие требования к от-

бору проб»;

 ГОСТ 17.4.4.02-84 «Почвы. Методы отбора и подготовки проб для хими-

ческого, бактериологического, гельминтологического анализа»;

 ГОСТ 28168-89 «Почвы. Отбор проб».
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Для биотестирования исследуемые пробы разбавляют. Поверхностные, пре-

сные, грунтовые и сточные воды с неизвестной степенью токсичности анализи-

руются без разбавления и при разбавлении чистой заведомо нетоксичной водой 

в 3, 9, 30 и 100 раз. Сточные и очищенные сточные воды, если неизвестны их 

токсические свойства, тестируются в первичных опытах без разбавления и при 

разбавлении нетоксичной водой в 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 раз.

Водную вытяжку из почвы готовят в соотношении 1 часть почвы и 4 части 

воды (при этом возможно использование дистиллированной воды).

При исследовании участка почвы намечают пробную площадку в виде ква-

драта со сторонами не менее 10 м и отбирают по схеме конверта 5 единичных 

проб. На каждые 20 га загрязненной территории или накопителя (хранилища, 

свалки) закладывают не менее одной пробной площадки, при меньшей терри-

тории размер пробной площадки должен быть не менее 5�5 м. Из единичных 

проб, отобранных с одной пробной площадки, готовят одну промежуточную 

пробу. Смесь усредненных промежуточных проб образует объединенную пробу, 

направляемую на исследования. Объединенная проба отходов может быть при-

готовлена путем смешения одинаковой массы или одинаковых объемов отби-

раемых образцов отходов. Смешение одинаковых масс чаще применяется при 

отборе образцов сыпучих твердых или пастообразных отходов с влажностью 30–

70%, а смешение одинаковых объемов – при отборе полужидких отходов и паст 

с влажностью >70%.

Отбор единичных проб проводят по равномерной сетке, размер которой 

определяется соответствующими нормативными документами.

Водная вытяжка из осадков сточных вод, отходов и шламов готовится из 

соотношения твердая фаза : жидкость = 1 : 10. Далее проводится выщелачива-

ние для подготовки проб к биотестированию. рН вытяжки должен быть равен 

7,0–8,2, в противном случае вытяжку доводят до требуемого pH кислотой или 

щелочью.

Температура пробы при биотестировании должна быть 2032 oC, а содержа-

ние растворенного кислорода – не ниже 6 мг/л.

1. Методика определения токсичности воды и водных вытяжек из почв, осадков 
сточных вод, отходов на основании определения смертности и изменения плодови-
тости дафний (ФР 1.39.2001.00283).

Дафнии относятся к низшим ракообразным, отряду ветвистоусых. Даф-

нии обитают в планктоне стоячих и слабопроточных пресноводных водоемов 

и широко распространены на территории России. В природе в летнее время 

и в лаборатории в оптимальных условиях дафнии круглый год размножаются 

без оплодотворения – партеногенетически, при этом рождаются только самки. 

Родившаяся молодь дафний имеет размер в длину 0,7–0,9 мм, половозрелые 

самки – 2,2–2,4 мм. Период созревания рачков при оптимальной температуре 

и хорошем питании 5–8 сут, длительность эмбрионального развития 3–4 сут. 

Затем происходит вымет молоди каждые 3–4 сут. В природе дафнии питают-

ся взвешенными в воде бактериями, одноклеточными водорослями, детритом, 

растворенными органическими соединениями.
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В соответствии с данной методикой определяется острая и хроническая ток-

сичность питьевых, грунтовых, поверхностных, сточных вод, а также водных 

вытяжек из почв, осадков сточных вод и отходов в лабораторных условиях с ис-

пользованием в качестве тест-объекта дафний (Daphnia magna Straus) при воз-

действии на них токсических веществ, присутствующих в исследуемой водной 

среде. Результаты сравниваются с контрольной культурой в пробах, не содержа-

щих токсических веществ.

При проведении теста с дафниями большое внимание уделяется подготовке 

культивационной воды для выращивания дафний, для приготовления питатель-

ных сред для выращивания водорослей, приготовлению и хранению дрожжевой 

суспензии – источника питания дафний, а также выращиванию и содержанию 

маточной культуры дафний. Биотестирование проводят только на синхронной 

культуре дафний (одновозрастной культуре, полученной от одной самки путем 

ациклического партеногенеза в третьем поколении) в возрасте 6–24 ч.

Острое токсическое действие определяется по смертности дафний за опреде-

ленный период экспозиции. Критерием острой токсичности служит гибель 50% 

и более дафний за 96 ч в исследуемой воде при условии, что в контрольной пробе 

гибель не превышает 10%. В экспериментах устанавливают:

 летальную концентрацию отдельных веществ по кратности разбавления 

вод, вытяжек из почв, осадков сточных вод и отходов, содержащих сме-

си веществ, вызывающую гибель 50% и более тест-организмов (ЛК
50–96

, 

ЛКР
50–96

);

 безвредную концентрацию (не вызывающую эффекта острой токсично-

сти) отдельных веществ (по кратности разбавления), вызывающую ги-

бель не более 10% тест-организмов (БК
10–96

, БКР
10-96

).

Для определения острой токсичности исследуемых проб рассчитывается 

процент погибших в тестируемой пробе дафний (А, %).

При А = 10% проба не оказывает острого токсического действия (безвред-

ная кратность разбавления). При А = 50% наблюдается острое токсическое 

действие (средняя летальная кратность разбавления). Если экспериментально 

не удалось получить точного значения кратности разбавления, вызывающей 

50% гибель дафний за 96 ч экспозиции, то для получения значения ЛКР
50–96

 

без проведения дополнительных экспериментов используется графический 

(на основании пробит-анализа) или неграфический метод определения на 

основании выведения линейной зависимости y = kx +b, где x – десятичный 

логарифм концентрации исследуемой пробы, а y – численные значения про-

битов гибели дафний.

Хроническое токсическое действие определяется по смертности и изменению 

плодовитости дафний за период 24 сут в исследуемой воде по сравнению с кон-

тролем. Критерием хронической токсичности служит гибель 20% и более и/или 

достоверное отклонение в плодовитости из числа выживших тест-организмов 

по сравнению с контролем. Определяется безвредная концентрация вещества, 

не вызывающая хронической токсичности за 24 сут экспозиции, если смерт-

ность дафний составит менее 20% и/или в их плодовитости не будет установле-

но достоверное отклонение от контроля.
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Для определения хронической токсичности пробы рассчитывают:

 процент погибших дафний в тестируемой пробе для каждой серии раз-

бавлений по сравнению с контролем;

 среднее количество родившейся молоди на одну самку за 24 сут для каж-

дой серии разбавлений;

 достоверное отклонение в количестве родившейся молоди на одну самку из 

числа выживших по отношению к контролю. Для статистической обработки 

результатов проводится расчет для каждой серии разбавлений и контроля.

2. Методика определения токсичности вод, водных вытяжек из почв, осадков сточ-
ных вод и отходов по изменению уровня флуоресценции хлорофилла и численности 
клеток водорослей (ФР 1.39.2001.00284).

В соответствии с данной методикой определяется острая токсичность проб 

поверхностных пресных, грунтовых, питьевых, сточных и очищенных сточных 

вод, а также водных вытяжек из почвы, осадков сточных вод и отходов по сни-

жению уровня флуоресценции хлорофилла и снижению численности клеток зе-

леных протококковых водорослей Scenedesmus quadricauda (Turp.) Breb под воз-

действием токсических веществ, присутствующих в тестируемой пробе (опыт), 

по сравнению с контролем.

Уровень флуоресценции измеряется с помощью флюорометра. Численность водо-

рослей определяется под микроскопом методом прямого счета в камере Горяева.

Критерием острой токсичности является подавление уровня флуоресцен-

ции хлорофилла водорослей или снижение численности клеток водорослей на 

50% и более по сравнению с контролем в течение 96-часовой экспозиции. В экс-

периментах устанавливают:

 ингибирующую концентрацию отдельных веществ (ИК
50–96

) или инги-

бирующую кратность разбавления (ИКР
50–96

) пробы, содержащей смеси 

веществ, вызывающую снижение уровня флуоресценции хлорофилла 

или снижение численности клеток водорослей на 50% и более по срав-

нению с контролем за 96 ч экспозиции;

 безвредную (не вызывающую эффекта острой токсичности) концентра-

цию (БКР
20–96

) пробы, вызывающую снижение уровня флуоресценции 

хлорофилла или численности клеток водорослей не более чем на 20% по 

сравнению с контролем за 96 ч экспозиции.

При подготовке к биотестированию пробы воды фильтруются для освобож-

дения от дисперсных включений и отстаиваются для удаления хлора, рН дово-

дится до 7,0–8,5; в присутствии содержания в воде двухвалентного железа проба 

отстаивается и осветляется. Пробы почвы отбираются с учетом процедуры ус-

реднения, как это изложено выше. Для биотестирования образцы почв осво-

бождаются от инородных материалов, корневищ, веток, просеиваются через 

сито с размером ячейки 1 мм и доводятся до воздушно-сухого состояния. В от-

дельной пробе почвы определяют гигроскопическую влажность и пересчитыва-

ют воздушно-сухую пробу на массу абсолютно-сухой. Водную вытяжку готовят 

из почвы в соотношении 1 часть почвы и 4 части дистиллированной воды. Наве-

ска почвы составляет 100–200 г. Полученную суспензию встряхивают в течение 

двух часов и далее отстаивают 30 мин.
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Водная вытяжка из осадков сточных вод и отходов готовится из соотноше-

ния твердая фаза : жидкость 1 : 10.

3. Метод определения токсичности с применением тест-культуры инфузорий 
Tetrahymena pyriformis (ГОСТ 28178-89 Методы испытаний. Дрожжи кормовые).

Данный метод используется для определения токсичности образцов проб 

различных кормовых, пищевых и других субстратов, в том числе и почвенных 

проб и воды.

Метод основан на сравнительной оценке роста инфузорий на стандарт-

ной среде в присутствии казеина в заданных количествах по азоту (3, 6, 10, 15, и 

20 мг) и на стандартной среде в присутствии испытуемого продукта или пробы в 

количествах, соответствующих содержанию в них такого же количества азота

(3, 6, 10, 15 и 20 мг). Соответствующие навески испытуемых проб переносят в 

конические колбы со стандартной средой, засевают 0,2 мл инокулята 3–4-су-

точной культуры инфузорий, инкубируют при температуре 24–26 oC в течение 

72 ч. Культуру инфузорий микроскопируют в капле на предметном стекле при 

увеличении объектива � 10 в 5–6 полях зрения. 

В случае гибели инфузорий в течение этого времени хотя бы в одной из 

концентраций или наличия единичных (до 5) клеток в поле зрения при одно-

временном снижении активности инфузорий в двух последних концентрациях 

исследуемая проба считается токсичной.

Культура инфузорий поддерживается пересевом каждые 7 сут на пептонной 

или триптонной среде.

Состав стандартной (углеводно-солевой дрожжевой) среды, используе-

мой для испытаний: D-глюкоза – 1,5 г; дрожжевой экстракт – 0,1 г; морская 

соль  – 0,1 г. Среда доливается дистиллированной водой до 100 мл; pH 7,1–7,2; 

стерилизация при 1 ати 15–20 мин.

4. Метод оценки мутагенной активности поллютантов при использовании тест-
систем.

Изучение мутагенной активности загрязнений воздушных и водных объек-

тов является составной частью гигиенической оценки их качества и использует-

ся при гигиеническом нормировании мутагенных факторов.

При оценке мутагенного потенциала отобранных проб наиболее часто ис-

пользуется тест Эймса (система сальмонелла/микросомы) и тесты на индукцию 

цитогенетических нарушений, хромосомных аберраций, микроядра, сестрин-

ские хроматидные обмены in vitro. 

Большое значение для достоверности полученных результатов имеет пра-

вильный отбор исследуемых проб.

Отбор и подготовка проб воздушно-пылевых (аэрозольных) частиц про-

изводится на фильтры (предпочтительно из стекловолокна) с помощью 

пробоотборников-аспираторов. Количество пропускаемого объема воздуха 

определяется количеством получаемого привеса фильтра, который не должен 

составлять менее 200–300 мг. Желательно использовать сочетание аспиратора 

с каскадным импактором, позволяющим отбирать пробы воздушно-пылевых 

частиц, фракционированных по размеру, поскольку показана зависимость сте-

пени мутагенного воздействия от размера частиц.
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Фильтры с осажденными на них частицами подвергаются экстракции орга-

ническими растворителями различной полярности (ацетоном, циклогексаном, 

дихлорметаном, метанолом) или водой. Экстракт выпаривается досуха и раство-

ряется в диметилсульфоксиде. 1 мл полученного экстракта должен соответство-

вать не менее чем 100 м3 воздуха, пропущенного через фильтр. Экстракт разводят 

диметилсульфоксидом в соотношениях 1 : 0, 1 : 5 и 1 : 25. Мутагенная активность 

полученных экстрактов тестируется на штаммах сальмонелл ТА 98 и ТА 100 по 

стандартной методике. На чашку вносятся количества экстрактов, соответству-

ющие «объему воздуха» 30, 10, 2, и 0,4 м3. Мутагенный эффект считается уста-

новленным при превышении числа колоний ревертантов в опытных пробах над 

контрольными для штамма ТА 98 – в 2 раза, для штамма ТА 100 – в  1,8  раза.

Оценка мутагенного эффекта водных загрязнений
При тестировании водных объектов пробы, как правило, концентрируются. 

Основными способами концентрирования являются: выпаривание в вакууме, вы-

мораживание, обратный осмос, ультрафильтрация, экстракция органическими рас-

творителями, адсорбция/десорбция на активированном угле и других сорбентах. 

Поверхностные и сточные воды в основном концентрируются испарением в вакуу-

ме и вымораживанием. Объем концентрата, необходимый для анализа, должен быть 

не менее 20–40 мл. Перед внесением в тест-систему проба стерилизуется. Наиболее 

пригодным методом стерилизации является холодная стерилизация на мембранных 

фильтрах «Миллипор» или «Сынпор» с диаметром пор 0,17 или 0,3 мкм.

При оценке мутагенных свойств питьевой воды большое значение имеет 

степень концентрирования извлекаемых загрязнений. Для этих целей исполь-

зуются колонки с полимерными синтетическими сорбентами. Объем воды, ко-

торый необходимо пропустить через колонку, должен быть 160–200 л. Получен-

ный экстракт извлекают ацетоном, упаривают при слабом вакууме, затем осадок 

растворяют в 4 мл диметилсульфоксида, т. е. водные загрязнения оказываются 

сконцентрированными в 40–50 тыс. раз.

При испытании в тесте Эймса на чашку вносятся количества экстракта, со-

ответствующие 15, 5, 1 и 0,2 л «объема исходной воды».

При анализе результатов устанавливается минимальный «объем воды на 

чашку», вызывающий достоверное удвоение спонтанного уровня мутирования.

Данные, полученные при определении мутагенной активности воздушных 

загрязнений методом биотестирования, могут быть использованы:

 при мониторинге атмосферного воздуха, при определении источника 

специфических загрязнений;

 при мониторинге воздуха производственных и других помещений, сравне-

нии степени загрязнения мутагенами различных производственных участ-

ков, оценке степени мутагенности пылевоздушных выбросов и отдельных 

стадий их очистки, анализе воздушной среды жилых помещений и др.;

 при сравнительной оценке загрязнения мутагенами/канцерогенами во-

доисточников, а также гидробионтов, оценке различных способов во-

доочистки;

 для сравнения качества питьевой воды в различных точках, при оценке 

различных способов водоподготовки и т. п.
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СОКРАЩЕНИЯ

2,4-Д  – 2,4-дихлорфеноксиуксусная кислота

2,4,5-Т  – 2,4,5-трихлорфеноксиуксусная кислота

Асб, асв, асд – абсолютно сухая биомасса, вещество, дрожжи

БАЧ – биологически активные частицы

БВК – белково-витаминный концентрат

БОО – белок одноклеточных организмов

БПК – биохимическое (биологическое) потребление кисло-

рода

БПК
5
, БПК

20
 –  биохимическое (биологическое) потребление кислоро-

да за 5 и 20 суток

БПК
п
 – биохимическое (биологическое) потребление кисло-

рода полное

ВВ  – взвешенные вещества

ВВУ – вакуум-выпарная установка

ВДК – временно допустимая концентрация

ВОВ  – взвешенное органическое вещество

ВСВ, ВСС – временно согласованный выброс, временно согласо-

ванный сброс

ВЭЖХ  – высокоэффективная жидкостная хроматография

ГВВ – газовоздушные выбросы

ГИС – геоинформационная система

ГММО, ГМО  – генетически модифицированные микроорганизмы, 

организмы

Дал – декалитр

ДДТ  – дихлордифенилтрихлорэтан 

ДХЭ, ПХЭ, ТХЭ  – дихлорэтилен, перхлорэтилен (тетрахлорэтилен), 

трихлорэтилен

ИЗВ – индекс загрязнения воды

ИИ – индекс ила (иловый индекс)

ИКВ – индекс качества воды

ИФА – иммуноферментный анализ

ККМ  – критическая концентрация мицеллообразования

ККЧ – красный калифорнийский червь

КРС – крупный рогатый скот

ЛД (LD) – летальная доза

ЛД
0
 (LD

0
) – минимально недействующая доза

ЛД
50

 (LD
50

) – летальная доза, вызывающая гибель 50% подопытных 

организмов

ЛД
100

 (LD
100

) – абсолютно смертельная доза, вызывающая гибель 

100% подопытных организмов
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ЛК (LC) – летальная концентрация

ЛК
0
 (LC

0
) – минимальный порог чувствительности 

ЛК
50

 (LC
50

) – летальная концентрация, вызывающая гибель 50% 

подопытных организмов

ЛЖК – летучие жирные кислоты

ЛОС – локальные очистные сооружения

ЛПВ – лимитирующий признак вредности

МНК – максимальная недействующая доза

МНК (NOEC) – максимальная недействующая концентрация (no obser-

ved effect concentration)

МПА – мясо-пептонный агар

МЭК – мультиэнзимные композиции

НПВ – неприятно пахнущее вещество

НТД – нормативно-техническая документация

ОБУВ – ориентировочные безопасные уровни воздействия

ОВОС – оценка воздействия на окружающую среду 

ООУ – общий органический углерод

ОС – окружающая среда; очистные сооружения

ПАВ  – поверхностно-активное вещество (сурфактант)

ПАУ (PAH)  – полициклические ароматические углеводороды

ПВХ  – поливинилхлорид

ПГА, ПГГ – поли(гидр)оксиалканоат, поли(гидр)оксигексаноат

ПДВ, ПДВ
г
 – предельно допустимый выброс; ПДВ среднегодовой

ПДК –  предельно допустимая концентрация

ПДКа.в., ПДКр.з. – ПДК в атмосферном воздухе; ПДК в рабочей зоне

ПДКв – ПДК в водоемах хозяйственно-питьевого и бытового 

водопользования

ПДКвр –  ПДК в водоемах рыбохозяйственного пользования

ПДКм.р.  – ПДК максимальная разовая

ПДКмин.остр.
  – минимальная пороговая концентрация при остром 

воздействии

ПДКмин.хрон.  – минимальная пороговая концентрация при хрониче-

ском воздействии

ПДКс.с. – ПДК среднесуточная

ПДН, ПДЭН – предельно допустимая нагрузка; предельно допусти-

мая экологическая нагрузка

ПДС – предельно допустимый сброс

ПДУ – предельно допустимый уровень

ПНиП – природоохранные нормы и правила

ПНО – полимерные насыщенные оксикислоты

ПОБ  – полиоксибутират (поли-�-гидроксибутират, полиги-

дроксибутират)

ПОВ  – полиоксивалерат (поли-�-гидроксивалерат, полиги-

дроксивалерат)

ППВ  – предельная полевая влагоемкость
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ПФ – полифосфаты

ПХБ (PCBs) –   полихлорированные бифенилы

ПХДД –   полихлорированные дибензодиоксины

ПХДФ  –   полихлорированные дибензофураны 

ПХЗ –   показатель суммарного химического загрязнения

ПЭМА –   программа экологического менеджмента и аудита

ПЭТФ –   полиэтилентерефталат

РОВ  –   растворенное органическое вещество

СанПиН –   санитарные нормы и правила

СВ –   сточная вода; сухое вещество

СНиП –   строительные нормы и правила

СОЖ –   смазочно-охлаждающие жидкости

СУКОС –   система управления качеством окружающей среды

ТБО  –   твердые бытовые отходы

ТНТ  –   тринитротолуол

ТУ –   технические условия

УНС –   установка непрерывной стерилизации

ФАО –   фосфатаккумулирующие организмы

ФЗ –   федеральный закон

ХПК –   химическое потребление кислорода

ХПК
Cr

, ХПК
Mn

  –   химическое потребление кислорода по бихроматной 

и перманганатной окисляемости

ЭДТА –   этилендиаминтетраацетат

ЭГТА –   этиленгликольтетрауксусная кислота

ЭЭЭ –   эколого-экономический эффект

BTEX –   бензол, толуол, этилбензол, ксилол

CD
50

 –   доза (концентрация) вещества, вызывающая гибель 

50% клеток(50% cell death)

DNAPLs  –   тяжелые NAPLs

ED
50

, ET
50

 –   среднеэффективная доза, среднее время гибели подо-

пытных животных

Lim
ac

 (PD
50

) –   порог острого воздействия

Lim
ch

, Lim
sp

 –   порог хронического действия, порог специфического 

действия

LNAPLs  –   легкие NAPLs

NAPL/NAPLs  –   (non-aqueous phase liquid/liquids) – нерастворимая в 

воде   жидкость/жидкости

NSO  –   соединения, содержащие азот, серу, кислород (напри-

мер, в составе нефти)

PIANO –   парафины, изопарафины, ароматика, нафтены и оле-

фины

RCF –   фактор концентрирования корнями

RDX –   гексагидро-1,3,5-тринитро-1,3,5-триазин

TLm  –   толерантный лимит (tolerance limit)
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TSCF –   транспирационный фактор концентрирования�
�O2/X

, �
O2/S

, Y
O2/X

  –  расходные коэффициенты, удельное количество кис-

лорода, потребляемое при накоплении единицы био-

массы или при потреблении единицы субстрата

B
V
, B

X 
–   нагрузка по органическому веществу на единицу объ-

ема сооружения, единицу ила 

С, С* –   концентрация вещества в среде, равновесная концен-

трация вещества в среде

С
ox

, DO, pO
2 

–   концентрация (парциальное давление) растворенного 

кислорода  в жидкости

D  –   скорость разбавления среды в проточном реакторе;  

индекс видового разнообразия

G –   объем жидкого стока, подаваемого воздуха в единицу 

времени; продуктивность биореактора

E, E
A
  –   энергия активации

Eh –   окислительно-восстановительный потенциал

F  –   площадь поверхности

F
X изб. 

–   прирост ила

H  –   индекс Шеннона

Hr –   щелочность по карбонату кальция

I –   коррозионный ток

К –   коэффициент теплопередачи, массопередачи; эколо-

гической ситуации, индексации платы и др.

К
б
 , K

к
 – коэффициент биологического поглощения, коэффи-

циент  кумуляции 

K
ow

  –   коэффициент распределения вещества в системе 

октанол-вода

K
OX

  –   константа насыщения (сродства) по кислороду

K
S
  –   константа насыщения, константа сродства (константа 

Михаэлиса–Ментен)

K
V
, K

VO2
 –   объемный коэффициент массопереноса (по кислоро-

ду)

k  –   константа в уравнении деструкции загрязнений,   кон-

станта инактивации

&, &
max

  –   удельная и максимальная удельная скорости роста

М –   масса загрязнения, количество вещества

N, n –   численность популяции, число показателей, исполь-

зуемых  при расчете индексов

N, N
V
, N

X
 –   мощность, окислительная мощность на единицу объ-

ема сооружения, на единицу массы ила

p  –   число выборок; вероятность вклада вида (при расчете 

индексов видового разнообразия)

P –   давление

q –   удельное потребляемое или выделяемое тепло

Q  –   расход воды; нагрузка по воде на единицу объема со-
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оружения или площади загрузки; потребляемое или 

выделяемое тепло

Q
R
, qCO

2
 –   дыхательный коэффициент

R  –   универсальная газовая постоянная; электрическое со-

противление

rH
2
  –   отрицательный логарифм парциального давления 

растворенного водорода в среде

S  –   субстрат, концентрация субстрата в среде, концентра-

ция загрязнений

S  –   индекс сапробности; число видов (при расчете индек-

сов видового  богатства и выровненности)

T  –   температура; возраст ила

t  –   время; температура

�  –   время, время пребывания в сооружении

V  –   объем

V
a
, V

k
 –  потенциал катода, анода

V
S
, V

max
 –   скорость потребления субстрата, загрязнений; макси-

мальная скорость потребления

�  –   скорость реакции; скорость переноса вещества; рас-

ход сточной воды, подачи ферментационной среды в 

единицу времени

�
OX 

 –   скорость переноса кислорода

X  –   содержание ила, содержание по беззольному веще-

ству ила, концентрация клеток, удельная численность 

популяции

Y
X/S

  –   прирост биомассы на единицу потребленного суб-

страта, экономический коэффициент

Y
X/БПК

 , Y
X/ХПК

 –  выход биомассы ила на единицу потребленного БПК 

или ХПК
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 жидкости) I: 84, 86, 87

– противоточный I: 84

– проточный I: 79

– ритмовый I: 276

– с регенератором I: 80, 82

– смешения (смеситель) I: 84–87

– совмещенный с отстойником 

 (аэроакселератор) I: 49, 114, 115

– шахтный I: 84, 108–110

Аэрофильтр I: 116

Бактерии

– азотфиксирующие I: 60, 395, 589–592,

 595; II: 103, 104

– активного ила I: 58–60

– актиномицеты I: 427, 432; II: 151

– ацидогенные I: 153, 154

– биопленки I: 65, 66

– водородные

– – роль в биокоррозии II: 182

– гетероацетогенные I: 153, 154

– гидролитические I: 152–154, 422, 423

– гнилостные I: 368

– группы E. coli (кишечной палочки) I: 21

– денитрифицирующие I: 67, 151, 210–

215; II: 102

– железоокисляющие I: 60; II: 144, 181

– – роль в биокоррозии II: 181

– зооглееобразующие I: 58, 65

– клубеньковые

– – в биопрепаратах I: 591, 592

– – выращивание I: 591, 592

– лигнолитические I: 423, 427

– литические I: 60

– марганецосаждающие II: 144

– – роль в биокоррозии II: 182

– метаногенные (метанообразующие) 

 I: 153, 155–160

– – ацетотрофы I: 153, 155

– – литотрофы I: 153, 155

– метанотрофы I: 448, 538, 539

– молочнокислые I: 366–368

– – гетероферментативные I: 59, 367

– – гомоферментативные I: 367

– нефтедеструкторы I: 544, 545; II: 104

– нитеобразующие, нитчатые I: 58, 100–102

– нитрификаторы (нитрифицирующие) 

 I: 59, 67, 205–210, 227

– ризосферные II: 8, 11

– санитарно-показательные I: 21; 

 II: 208, 253

– светящиеся II: 219, 230

– серные I: 59, 236

– сульфатредукторы I: 59, 151, 237; II: 

144

– – роль в биокоррозии II: 173, 183–186

– термофильные при компостировании 

 I: 375, 376

– технологические особенности 

 культивирования I: 325–330 

– тионовые I: 59, 236, 237

– – роль в биокоррозии II: 173, 180, 181

– флокулообразующие I: 58

– фосфатаккумулирующие I: 59, 231–235

– фототрофные I: 395

– хлопьеобразующие I: 57, 58, 101, 102

– целлюлозоразлагающие I: 59, 423

– цианобактерии I: 395; II: 10, 23, 61

– этанолпродуцирующие I: 402–405

– P-бактерии I: 59, 231–235

– PGPR-бактерии I: 589, 595

Барда

– как отход I: 296, 297, 359, 360

– переработка I: 297, 360–362, 390

– – микробиологическая I: 360–362

– – сбраживанием I: 390

– состав I: 297, 359

Барьер I: 519–526, 550–552

– активный с закупориванием загрязнения 

I: 520
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– анаэробный I: 551

– аэробный I: 551, 552

– искусственный (био)геохимический 

 I: 551, 552

– непроницаемый I: 498

– проницаемый реактивный I: 521–525

– – типа «воронка и ворота» I: 523

– – типа «непрерывная реактивная стена» 

 I: 522, 523

– реакционно-активный I: 519–525

– сорбционный проницаемый I: 520

– фитозаградительный II: 12, 13, 43–45

Бассейн-отстойник I: 8

Башенный реактор I: 108, 109, 117, 118

Белково-витаминный концентрат I: 319–

321

– расчет затрат на получение

– структура затрат на получение I: 320, 

321

Белок I: 318

– дождевых червей I: 456, 457

– животный I: 319, 320

– кормовой микробный I: 319–322

– – из активного ила I: 363, 364

– – из зеленой массы растений I: 295, 364, 

 365

– – кормовая эффективность I: 319, 327, 328

– – обеспечение качества I: 347, 348

– – обогащение растительного корма 

 I: 319–322

– – технико-экономические показатели 

 получения I: 319–321, 327, 328

– одноклеточных организмов I: 316–322

– растительный I: 318–320, 364, 365

Биоабсорбер I: 288–290

Биоадсорбер I: 129–132

– непрерывного действия I: 132

– однослойный I: 130, 131

– со взвешенным слоем сорбента I: 131

Биоаккумуляция I: 546

Биобарабан I: 125, 126, 227

Биобезопасность II: 263–274

– при работе

– – с биологическими объектами II: 264, 

265

– – – классификация штаммов 

    микроорганизмов по степени 

    опасности II: 271–273

– – с генетически модифицированными 

 микроорганизмами II: 265, 266

Биобутанол I: 407, 408

Биовыщелачивание I: 309, 315, 549, 550; 

 II: 167, 168, 188

Биогаз I: 149, 156, 157, 386–391, 409

– использование в качестве 

– – автомобильного топлива I: 409

– – топлива I: 156, 157

– образование 

– – на полигонах ТБО I: 444, 447, 448

– – при переработке отходов I: 386–391; 

 II: 18

– состав I: 156, 157

– теплотворная способность I: 157

– удельное количество образования I: 156, 

 157, 387

Биогенные элементы

– дозировка I: 97

– извлечение из воды растениями-

 макрофитами II: 10, 25, 27, 71

– содержание 

– – в активном иле I: 73, 306

– – в анаэробном иле I: 156, 166, 167, 306

– – в биогумусе I: 458

– – в биомассе 

– – в биопрудах I: 224; II: 17

– – в сточных водах при очистке I: 29–33, 

 97, 98 

– соотношение

– – при биоремедиации I: 478, 554; II: 103, 

119–121, 125

– – при вермикомпостировании I: 451

– – при компостировании I: 376, 378, 554

– – при очистке сточных вод I: 17, 29, 97, 

 98, 156, 166

– – при удалении нефти и нефтепродук-

тов 

 II: 103, 104, 119–121, 125, 126

– – при ферментации I: 333–335

– удаление из сточных вод I: 203–238; 

 II: 17, 25, 27
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– – в циклическом режиме I: 223–226

– – дефосфатацией I: 233

– – нитрификацией-денитрификацией 

 I: 74, 75, 205–230

– – реагентными методами I: 36, 204, 230, 

231

– – фосфатаккумулирующими бактерия-

ми I: 231–235

– – химическим осаждением I: 36, 204, 

 230, 231; II: 70

Биогумус I: 449, 450, 454–459

– использование для биоремедиации I: 

459

– свойства как удобрения I: 455, 456

– состав I: 455, 458

– способы хранения I: 468

Биодеградация (биодеструкция)

– катионита I: 432, 433

– лигнина I: 425–428

– нефти и нефтепродуктов II: 99–105

– отходов I: 314, 315

– поли- -оксибутирата I: 431

– растительных полимеров I: 422–428

– синтетических полимеров I: 430–434; 

 II: 189–191

– целлюлозы I: 423–425

Биодеградируемые пластики I: 12, 

 432–439, 442; II: 189, 190

Биодезодорация I: 281–291

Биодизель I: 396–398

Биодиск I: 123–126, 227, 262–264, 269

Биодоступность загрязнений I: 472–474, 

 558, 602; II: 33, 34, 55

Биозащита I: 12; II: 193–199

– материалов II: 193–198

– от обрастаний II: 194, 197–199

Биоиндикаторы (см. также Тест-организ-

мы)  II: 206

– аккумулятивные II: 207

– классификация II: 206–208

– неспецифические II: 207

– специфические II: 207

– тест-объекты II: 207, 208, 226, 227

– – водоросли и микроводоросли II: 209, 

 210, 229, 230, 408

– – животные II: 214–216, 230, 232, 233

– – микроорганизмы II: 208, 209, 224, 225, 

 230, 233, 410

– – низшие животные II: 211, 230, 406–

408

– – простейшие I: 104; II: 211, 230, 409

– – растения II: 3, 211–213, 226, 227, 231,

 232

Биоиндикация II: 204, 226–235

– активная II: 207

– в воздухе II: 226–228

– водных экосистем II: 213, 228–230

– в почве II: 213, 231–235

– классификация II: 206–208

– косвенная II: 207

– пассивная II: 207, 228

– прямая II: 207

– ПЦР-анализом II: 219, 220

– с использованием

– – биосенсоров II: 221–223

– – биохимических методов II: 218

– – иммуноферментных методов II: 220

– – молекулярно-генетических методов 

 II: 218, 223–225

– – спектральных и люминесцентных 

 методов II: 218, 219

Биоинтенсивное земледелие I: 419, 420

Биокатализаторы I: 12

Биокоагулятор I: 44; II: 153

(Био)конверсия

– в водород I: 394, 395

– в кормовой белок I: 316–365, 456, 457

– – микробиологическая I: 316–365

– – растительного сырья I: 316–319, 322

– – типовая схема переработки I: 323, 324, 

 345

– в тепловую энергию I: 391, 393, 395, 396

– в топливо I: 391–410

Биокоррозия (см. также Биоповреждения. 

 Коррозия) II: 171–177, 180–193

– ингибирование II: 195–198

– методы борьбы с биокоррозией II: 193–199

– микроорганизмы-возбудители I: 430, 

431; II: 173, 175, 176, 180–193

– – бактерии
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– – – водородокисляющие II: 182

– – – гетеротрофные I: 430, 431; II: 182, 

183, 188

– – – железоокисляющие II: 181

– – – марганецосаждающие II: 182

– – – нитратредуцирующие II: 183

– – – нитрифицирующие II: 188

– – – силикатные II: 188

– – – сульфатредуцирующие II: 173, 175,    

183–186

– – – тионовые II: 173, 180, 181, 188

– – плесневые грибы I: 430; II: 173, 174, 183

– – фотосинтезирующие II: 183

Биологически активные частицы II: 263

Биологические пруды. См. Биопруды

Биологический фактор II: 263

– воздействие на окружающую среду 

 II: 263–274

– классификация по степени опасности 

 II: 271–273

– обеспечение безопасности при работе

– – с генетически модифицированными 

      микроорганимами II: 265, 266

– санитарно-гигиеническая оценка II: 

266, 267

– санитарно-эпидемиологическая 

 экспертиза II: 267, 268

Биологическое (биохимическое) 

потребление кислорода I: 19, 20, 23

Биологическое ведение сельского 

хозяйства I: 12

Биологическое земледелие I: 418

Биомасса

– зеленых водорослей II: 17, 18

– – накопление 

– – – тяжелых металлов и радионуклидов 

    II: 23, 24, 28–32, 151

– – – углеводородов II: 18

– – содержание белка II: 18

– – удаление избыточной II: 17, 18, 78, 153

– микроорганизмов I: 319–348

– – выделение и концентрирование I: 

340–345

– – – вакуум-выпаркой I: 343

– – – декантацией I: 340

– – – коагуляцией I: 342, 343

– – – микрофильтрацией I: 341

– – – сепарацией I: 341, 342

– – – сушкой I: 343, 344

– – – типичные схемы I: 345

– – – ультрафильтрацией I: 341

– – – фильтрацией I: 341

– – – фильтрацией с намывным слоем 

I: 341

– – – флокуляцией I: 342, 343; II: 165

– – – флотацией I: 342

– – – центрифугированием I: 341, 342

– – – электрофлотацией I: 342

– – грануляция I: 140–143, 157–160, 344

– – иммобилизация I: 138–140, 183, 227, 

 404–407, 564, 565; II: 154–157

– – пастеризация I: 332, 344, 356, 358, 359

– – плазмолиз I: 344

– – состав активного ила I: 73, 306, 363

– – состав при метаногенном разложении 

 I: 156–160, 167

– – удаление избыточной I: 55

– – уменьшение содержания вредных 

 примесей I: 347, 348

– – упаковка I: 344, 345

– – фасовка I: 344, 345

– – ферментация I: 324–340

– растительная I: 316, 318, 319

– – переработка I: 316–319, 373–385; 

II: 18, 22, 23, 53

– – удаление избыточной II: 17, 18, 22, 28, 

53, 77, 81

Биоматы II: 11, 13, 46

Биомодификация I: 314, 315

Биомониторинг. См. Мониторинг

Бионефть I: 394; II: 18

Биообрастания I: 67, 68; II: 81, 172, 173, 

194, 197–199

– защита от биообрастаний I: 68; II: 81, 

194, 197–199

Биоплато II: 11, 13, 18, 19, 75

Биопленка I: 48–50, 63–67, 69–71, 128, 

 151–160, 183, 184, 214, 226–228

– анаэробная I: 149, 152, 183, 184, 214

– – видовой состав I: 152–155, 158–160
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– – профили концентраций веществ I: 

151, 152

– – формирование I: 159, 160

– аэробная

– – видовой состав I: 63–67

– – морфология I: 64, 128

– – образование I: 63–65

– – показатели состояния I: 69–71

– – распределение микрофлоры I: 65

– – состав организмов I: 63–67

Биоповреждения (см. также Биокоррозия) 

 I: 12, 430–434; II: 171–199

– агенты II: 172, 173

– – микробные I: 430, 431; II: 173–177, 

 180–193

– – – основные стадии II: 173, 174, 176, 

177

– выявление II: 174, 199

– защита от биоповреждений II: 193–199

– – физическими методами II: 193–195

– – химическими методами II: 195–198

– – – с использованием биоцидов 

    II: 196–198

– – – с использованием веществ 

    биостатического действия II: 196

– – электрохимическая II: 194

– металлических изделий II: 177–186

– нефтепродуктов II: 191, 192

– оптических стекол II: 193

– полимерных материалов I: 430–434; 

 II: 189–191

– – классификация по устойчивости к 

 биологическому воздействию 

 I: 429–431; II: 189–191

– причины II: 172

– произведений искусства II: 192, 193

– строительных материалов II: 186–189

– типы II: 171, 172

Биопрепарат(ы) I: 11, 138, 139, 230, 269, 

 428, 480, 544–546, 561–596; 

 II: 78, 104, 123–127, 137, 138, 269–271

– азотфиксаторов I: 589–592, 595

– биоактиваторы I: 596

– в качестве стартовых культур I: 585

– для биодезодорации газов I: 585

– для биоремедиации I: 480, 544–546, 

 561–586; II: 123–127, 137, 138

– для очистки от нефти и нефтепродуктов 

 I: 545, 546, 566–583; 

 II: 123–127, 137, 138

– для очистки природных водоемов I: 581, 

 582, 585; II: 78

– для очистки сточных вод I: 138, 139, 230, 

 269, 585

– для рекультивации территорий и 

 восстановления плодородия почв 

 I: 586–596, 610

– для ускорения компостирования I: 382

– классификация I: 561

– коммерческая цена I: 582

– на основе ВА-микоризы I: 593, 594

– повышающие доступ фосфора 

 I: 592–594, 596

– получение разрешения на производство 

 и использование II: 269–271

– предельно допустимые концентрации 

 II: 273, 274

– с иммобилизованными микроорганиз-

 мами I: 564, 565, 579–583, 589–592

– с сорбентами I: 564, 565, 579–583; II: 127

– технологические этапы получения и 

 использования I: 562–564

– требования I: 561, 562

– эндомикоризных грибов I: 593, 594

Биопруды (см. также Пруд) I: 78; 

 II: 13–18, 27

– анаэробные I: 224; II: 14

– аэробно-анаэробные II: 14

– аэробные II: 14–16

– высоконагружаемые II: 16

– каскадные II: 16, 27

– контактные II: 27

– контроль и уход при эксплуатации II: 17, 

18

– низконагружаемые II: 16

– окислительные II: 14–16

– с естественной аэрацией II: 15

– с искусственной аэрацией II: 15

– с рециркуляцией ила II: 16

– условия работы II: 17, 18, 27
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Биореактор (см. также Реактор) I: 324, 325, 

555–557

– анаэробный для удаления тяжелых 

 металлов II: 144, 145

– для биоремедиации I: 555–557; II: 164–166

– – суспензионные I: 555–557; II: 164–166

– – с фиксированным слоем I: 555

– для вермикультивирования и 

 вермикомпостирования I: 466–469

– для компостирования I: 382–384

– для культивирования микроорганизмов 

 I: 324, 335–338

– колонный I: 108, 109, 289, 290, 407

– контактный I: 50, 84, 85, 161, 270; 

 II: 156, 157

– мембранный I: 49, 111–113, 187, 188, 224

– со взвешенным слоем I: 49, 127, 135

– с подвижной загрузкой I: 127, 133, 136

– с псевдоожиженной насадкой 

 I: 133–135, 185–187, 228

– с псевдоожиженным слоем I: 49, 127, 

 133–135, 185–187, 228

– с расширенным слоем I: 127, 133

Биоремедиация (см. также Ремедиация) 

 I: 10, 470, 527

– активная I: 480, 530–560

– биоаккумуляция I: 546–549

– биоаугментация I: 478, 543–546; 

 II: 104, 123–128, 137, 138

– биобарботирование I: 534–536

– биовентилирование I: 534–536, 538, 539

– биовосстановление I: 533, 539–541; 

 II: 144–146

– биовыщелачивание I: 549, 550; II: 167, 168

– биоиммобилизация I: 547

– биоконцентрирование I: 546–549

– биомобилизация I: 549, 550; II: 163, 164

– бионасыпи I: 553, 554

– биоплато II: 11, 13, 18, 75

– биореакторы I: 552, 555–557

– биорыхление I: 449

– биостимулирование I: 478, 530–543; 

 II: 104, 117–123, 137, 138

– – для очистки от нефти и нефтепродук-

тов 

 I: 542, 543; II: 104, 117–123

– биофлокуляция II: 165

– биоэкраны I: 552

– внутренняя I: 528–530

– восстановительное дехлорирование I: 

533, 540, 541

– выбор методов I: 597–603, 606; II: 48–52

– искусственный биогеохимический ба-

рьер I: 551, 552

– классификация методов I: 479–481, 527, 

 528; II: 12, 13

– локализация I: 498, 547–549

– обработка в штабелях, буртах, насыпях 

 I: 552–554

– образование связанных остатков 

 I: 547, 548; II: 35, 36

– откачка под вакуумом с биодеструкцией 

 I: 534–536

– пассивная I: 480, 528–530

– подготовительные мероприятия 

 I: 607–609; II: 111–117

– природное истощение I: 528–530

– реакционно-активные биобарьеры 

 I: 550–552

– самоочищение I: 528–530

– с использованием комбинированных и 

   гибридных процессов I: 536, 558–560

– сорбционно-биологическая I: 558, 584,

 585; II: 164–166

– сравнение методов I: 481, 555, 557, 581,

 582, 596–603; II: 49–51, 308

– факторы, влияющие на выбор методов 

 I: 470–479, 597–602; II: 308–311

– экологическое обогащение I: 547, 548

– этапы работ I: 604–612; II: 52–58, 83–87, 

111–134

Биосенсор II: 221–223

Биоскруббер I: 288–290

Биосорбенты I: 11

– использование для удаления тяжелых 

 металлов и радионуклидов I: 547, 

 583–585; II: 146–157, 164–166, 168–170

– модификация II: 153–157

– получение II: 153–157

– утилизация II: 153
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Биосорбер I: 49, 127, 129–132, 227, 283, 

 284, 288–290

Биосорбция

– радионуклидов I: 547; II: 24, 47, 146–157, 

168–170

– тяжелых металлов I: 547; II: 23, 47, 

 146–157, 164–166

Биостатики II: 196

Биотекстиль II: 46

Биотенк I: 49, 127–129, 227

– загрузка I: 128

– коридорный I: 127

Биотестирование I: 12; II: 204, 206–208, 

406–409

– для определения состояния природных 

 экосистем II: 206, 207, 217, 228, 229, 251

– комплексное II: 216–217, 228, 233–235, 

 253–256

– методы II: 206–225, 406–410

– мультисубстратное II: 217, 233

– преимущества и недостатки II: 235

– экспресс-методы II: 208, 218–223

Биотесты

– классификация II: 208

Биотехнологическое производство 

 I: 322–351; II: 342–348

– возможные пути экологического 

 совершенствования II: 343–348

– организация малоотходного 

 производства I: 348–351

– структура затрат I: 320, 321, 327, 401

– типовая схема I: 323, 324, 345

Биотоксичность II: 131, 229, 233–235

Биоудобрения I: 409, 411–422, 587–596

– для рекультивации и восстановления 

 загрязненных почв I: 414, 415, 

 589–596, 610

– методы 

– – обеззараживания I: 307, 415–417

– – получения I: 374–385, 590–594

– содержание тяжелых металлов 

 I: 412–414

– удаление тяжелых металлов I: 417

– эколого-санитарные условия 

 использования I: 413–415

Биофильтр I: 49, 50, 115–123, 183–185, 

 265, 283–290

– анаэробный I: 50, 160, 183–185, 226–228

– анаэробный дисковый вращающийся 

 I: 184, 227

– аэробный для удаления железа и 

 марганца I: 265; II: 144

– барабанный I: 123, 125, 126

– башенный I: 117, 118

– высоконагружаемый I: 117, 118

– гибридный I: 185, 186

– двухступенчатый I: 287

– капельный I: 8, 117, 226, 227

– контактный I: 270

– малогабаритный I: 287, 288

– многосекционный I: 289, 290

– перколяционный I: 64, 115–123

– плавающий I: 288

– погружной (напорный) I: 123–126, 227

– показатели работы I: 117

– почвенный I: 76, 226, 272, 273, 285

– с вращающимися дисками I: 123–126, 

185, 227, 262–264, 269

– с естественной аэрацией I: 116

– с насыпным слоем компоста I: 285–287

– с объемной загрузкой I: 117

– со взвешенным слоем I: 127, 135

– с плоскостной загрузкой I: 118–121

– с подвижной загрузкой I: 127, 133, 136

– с принудительной аэрацией I: 116, 123

– с псевдоожиженным слоем I: 127, 

 133–135, 185, 186, 228

– стабилизатор I: 118, 119

Биоэкран I: 552

Биоэтанол I: 398–407

Биоциды I: 12; II: 26, 196–198

Болото искусственное II: 11, 13, 18, 19

Ботаническая (гидроботаническая) 

площадка II: 11, 13, 18–22

Вакуум-выпарка I: 343

ВА-микориза I: 593, 594

Вермикомпост. См. Биогумус

Вермикомпостирование I: 11, 449–469, 

554
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– навоза I: 456–458

– предобработка сырья I: 458

– способы I: 462–469

– условия I: 451, 452, 462–465

Вермикультивирование I: 11, 449–469

– для удаления тяжелых металлов и 

 радионуклидов при биоремедиации 

 I: 460, 461, 548, 549; II: 168–170

– методы и технологии I: 462–469

– особенности I: 451, 452, 462–465

– полевое I: 459, 460

Вещество

– ацетатцеллюлоза I: 438

– бактерицид II: 26

– биогумус I: 449, 450, 454–456

– биостатик II: 196

– биоцид II: 196–198

– вермикомпост I: 449, 450, 454–459

– гемицеллюлоза I: 293, 294

– гумус 

– коагулянт I: 36, 246, 247; II: 70, 79

– копролиты I: 455

– кора I: 294

– корневые экссудаты (корневые 

 выделения) II: 7, 8

– крахмал модифицированный I: 438, 439

– ксилан I: 294

– лигнин I: 293, 295, 425–428

– лигносульфонаты I: 294, 295

– пероксид водорода I: 47, 144–147, 425, 

 426, 491–493, 536, 559; II: 138

– поли- -(гидр)оксибутират I: 231, 431, 

 435–437

– поли- -(гидр)оксивалерат I: 231, 435–

437

– полигидроксиалканоаты I: 231, 232, 

 435–437

– полилактид (полилактат) I: 437, 438, 541

– полимерные насыщенные оксикислоты 

 I: 231, 232

– полифосфаты I: 231, 232

– полиэтилентерефталат 

 модифицированный I: 430, 439

– сафенеры II: 52

– фитонцид II: 26

– фотосенсибилизатор I: 440

– фульвокислоты II: 160

– хитин I: 299

– целлолигнин I: 293

– целлюлоза I: 293, 423, 424

– цеолиты I: 500–503, 542, 543; II: 120–122

Вода

– вкус, привкус I: 15, 22

– жесткость I: 16

– запах I: 15, 22

– категорирование в зависимости от 

 качества и степени загрязненности 

 I: 25–28; II: 63, 64

– кислотность I: 17

– минерализация I: 16, 22

– мутность I: 15

– окраска I: 22

– органолептические свойства I: 15; II: 

248

– прозрачность I: 15

– санитарно-бактериологическая оценка 

 I: 21; II: 248, 249

– светопропускание I: 15

– содержание взвешенных веществ 

 I: 16, 22, 25

– суммарная минерализация I: 16, 22

– токсичность I: 24; II: 229

– цветность I: 16

– щелочность I: 17

– электропроводность I: 16

Водный баланс II: 83, 84

Водоемы

– категории I: 13, 14

– – культурно-бытового водопользования 

I: 14, 21

– – рыбохозяйственные I: 14, 21

– – хозяйственно-питьевые I: 14, 21

– общие требования к составу и свойствам 

воды I: 21–28

Водопользование I: 14

Водопотребление I: 14

Водород

– использование в методе биовосста-

новления загрязненных почв I: 533, 

539–541
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– концентрация в загрязненных почвен-

ных зонах I: 614

– получение биоконверсией I: 394, 395

Водоросли II: 10

– в биотестировании II: 209, 210, 229, 230, 

 408

– в методах очистки загрязненных водных 

 и почвенных сред I: 66, 67; 

 II: 10, 16–18, 23, 27

– гидроботанических площадок и 

 биопрудов II: 10, 17, 18, 23, 27

– для получения биотоплива I: 393; II: 18

– макрофиты II: 23

– накопление металлов и радионуклидов 

 II: 10, 23, 24, 151

– протококковые I: 66; II: 23, 210

– сине-зеленые I: 10, 18, 61; II: 210

– удаление тяжелых металлов I: 547; 

 II: 23, 151

Водохранилища II: 60

– негативные изменения II: 60–65

Возвратный (рециркулируемый) ил I: 48

Вспухание I: 58, 100–103

Выращивание почвы I: 12

Выщелачивание

– загрязнений из почвы I: 485, 488, 533, 

534; II: 161–164

– при биокоррозии II: 188

– тяжелых металлов из активного ила I: 

309, 

 364, 417; II: 161–164, 167, 168

Габионы II: 21, 22, 73, 74

Геоинформационные системы II: 203

Гидроботанические площадки II: 11, 13, 

 18–22

– для очистки загрязненных сточных вод 

 II: 18–22

– искусственные II: 19–22

– примеры конструкций II: 18, 19

– природные II: 19

– с применением габионов II: 21, 22

– уход при эксплуатации II: 22

Гидролиз 

– перколяционный I: 399, 400

– ферментативный I: 406, 407, 423–428

– целлюлозы I: 407, 423, 424

Гидролизаты древесины I: 399–402

Гидролизно-дрожжевое производство I: 

295, 400, 401

Гидроотвалы II: 76, 77

Гидропонная культура II: 47

Гравитационное уплотнение I: 240, 241, 

340

Гранулообразование I: 140–143, 157–160

Гранулы ила

– анаэробные I: 149, 157–160

– аэробные I: 140–143

Грибы

– базидиомицеты I: 329, 425, 426

– белой гнили I: 423, 425, 426, 545

– бурой гнили I: 423, 425

– ксилотрофы I: 329

– мицелиальные I: 61, 328–330, 430, 432, 

 582; II: 151

– мягкой гнили I: 425

– плесневые I: 328–330, 430, 545

– – для обогащения субстратов кормовым 

 белком I: 328–330

– – участие в биокоррозии I: 430; II: 173, 

174, 183

– технологические особенности 

 культивирования I: 225–230

Грунтовые воды II: 311

– содержание загрязнений в редокс-зонах 

 I: 445, 613, 614

– удаление нефти и нефтепродуктов 

 II: 135–138

Декантация I: 340

Декантор I: 252

Декларация воздействия на окружающую 

среду II: 280

Делигнификация I: 407, 427, 428

Денитрификация I: 59, 67, 75, 150–152, 

205, 208, 210–215, 216–218, 224–230

Деполяризация катодная II: 180, 184

Десукция I: 476

Диск Секки I: 15

Дождевые черви. См. Черви
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Документация II: 268–271

– для получения разрешения на использо-

вание биопрепарата II: 269–271

– для получения санитарно-эпидемио-

логического заключения II: 268–271

– на проведение ремедиационных работ 

– нормативно-техническая II: 236–238, 

 268–270, 278, 280

– санитарно-гигиеническая II: 236

Дортмундские (эмсские) колодцы I: 8

Древесина I: 292–294

– состав I: 293, 294

Дрожжи 

– активного ила I: 61

– в биотестировании II: 225, 230

– для переработки молочной сыворотки 

 I: 352–354, 358, 359

– для спиртового брожения I: 402–406

– кормовые I: 319, 320, 328–330

– – состав I: 328

– технологические особенности 

 культивирования I: 225–230, 402

Дыхательная активность I: 71, 614, 615

Жесткость общая I: 16

Животная единица I: 386, 387

Зависимость

– концентрация-время-эффект II: 240

Загрузка I: 115–120, 125–129, 130–136, 284

– объемная I: 117, 118

– плоскостная I: 118, 120, 121

– свойства I: 116–118, 120, 121

– требования I: 116, 117

– характеристика I: 117, 128, 129

Закисление II: 65, 80, 81

Запах I: 15, 279, 280

– пороговая концентрация I: 279, 280

Затратно-прибыльный анализ II: 351

Затраты

– на аэрацию I: 95, 96, 200, 201

– на переработку отходов I: 357, 380, 385

– на получение биопрепарата I: 582

– на получение биотоплива I: 401

– на природоохранную деятельность 

 II: 298–303, 325, 351–355

– на синтез поли(гидр)оксиалканоатов 

 I: 435, 436

– на ремедиацию I: 582, 615–619; II: 58, 59

– на ферментацию I: 320, 327, 357

– по стадиям технологического процесса 

 I: 320, 321, 327

Засоление II: 13, 44, 45, 55

Зона

– аэробная I: 445

– вадозная I: 471, 472

– манганогенная I: 445

– мезосапробная I: 26

– метаногенная I: 445

– нитратредуцирующая I: 445

– окислительно-восстановительная 

 I: 445, 613, 614; II: 159

– олигосапробная I: 26

– полисапробная I: 26

– сульфидогенная I: 445

– феррогенная I: 445

– фреатическая I: 471, 472

Известкование II: 80, 81

Ил:

– альгобактериальный I: 66

– активный I: 48, 49, 57–63, 305–312, 363, 

364

– анаэробный I: 149, 150

– аэробный I: 57–63, 69–72

– возвратный I: 48

– возраст I: 53

– вспухающий I: 58, 100–103

– гранулы I: 140–143, 149, 157–160

– донный I: 312; II: 69, 75–77, 79, 82

– избыточный I: 48, 55, 82, 83, 238; II: 153

– метаногенный I: 149–160

– осадочный I: 305–312; II: 69, 75–77

– прирост I: 53, 99

– рециркулируемый I: 48

Иловый индекс. См. Индекс ила

Иловые площадки (иловые карты, 

площадки-уплотнители) I: 76, 239, 240, 

305; II: 48

Илохранилище II: 76
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Иммобилизация

– при извлечении тяжелых металлов 

 II: 77, 154–157

– при очистке сточных вод I: 132, 138–140, 

183, 227; II: 47

– при получении этанола I: 404–407

Индекс

– видового богатства I: 70; II: 217, 229

– выровненности Пиелу I: 70

– загрязнения воды I: 25

– ила I: 72

– качества воды I: 25

– риска II: 321

– сапробности I: 25–27

– Симпсона I: 70

– Шеннона I: 70; II: 217, 229

Интегрированная система защиты расте-

ний I: 420, 421

Ирригация II: 53

Кадастр

– комплексный территориальный II: 282

– природных ресурсов II: 282, 283

Капельный фильтр. См. Фильтр капель-

ный

Категория водоема I: 13, 14

Кислород

– массоперенос I: 91–96, 105, 336–338

– растворенный I: 18, 22

– содержание в воде I: 18, 22, 25, 90

Кислородгенерирующие соединения 

 I: 536, 537

Коагулянты I: 36, 246, 247; II: 70, 79

Коагуляция I: 36, 246, 247, 342, 343

Коли-индекс I: 21, 24; II: 248

Коли-титр I: 21, 24; II: 248

Колонный аппарат I: 108, 109

Кольматация (закупоривание, заилива-

ние) I: 116, 119, 121, 123, 135

Компост

– добавки I: 381, 382

– обеспечение качества I: 378–382

– состав I: 379, 381

Компостирование I: 9, 373–385

– для очистки почвы I: 554

– механизированное I: 382–385

– осадков I: 309, 552–554

– полевое I: 380

– способы I: 375–385

– стадии I: 374–376

– условия I: 375–380

Конденсация

– загрязнений воздуха и ГВВ I: 280

Контроль

– биоповреждений II: 199

– качества окружающей среды II: 203, 294, 

295

– процесса эвтрофикации II: 68, 69

– работы очистных сооружений I: 104, 122, 

170; II: 17, 18

– технико-химический I: 345–348

– химико-аналитический I: 613–615; II: 

128–130

– хода биоремедиационных работ 

 I: 612–615; II: 53–58, 83–87, 128–130

Контрольно-надзорная деятельность 

II: 281

Контрольный (расчетный) створ I: 13

Концентраты протеиновые I: 364, 365

Копролиты I: 455

Коричневые поля (brownfields) II: 310

Коррозия II: 91, 92, 171, 173–193

– деполяризация на поверхности 

 II: 180, 184

– зданий и строительных материалов 

 II: 186–189

– – роль бактерий

– – – гетеротрофных II: 187

– – – нитрифицирующих II: 188

– – – силикатных II: 188

– – – сульфатредуцирующих

– – – тионовых II: 188

– ингибиторы коррозии II: 195–198

– металлических изделий II: 177–186

– – механизмы с участием

– – – водородокисляющих бактерий II: 182

– – – гетеротрофных бактерий 

    I: 430, 431, 432

– – – железобактерий II: 181

– – – нитратредуцирующих бактерий II: 183
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– – – плесневых грибов II: 183

– – – сульфатредуцирующих бактерий 

    II: 183–186

– – – тионовых бактерий II: 180, 181

– микробиологическая I: 12; II: 173, 171–

177, 180–193

– – анаэробная II: 173, 175, 183–186

– – аэробная II: 174, 180–183, 186–188

– – пути воздействия II: 174

– поляризация на поверхности II: 179

– предотвращение II: 193–199

– электрохимическая II: 177–180

– – механизмы II: 177–180

Коррозионный ток II: 179

Коэффициент

– биологического поглощения (биоакку-

муляции, транслокации) II: 3, 4, 30–

32, 242

– дыхательный II: 217

– запаса II: 242, 243

– индексации платы за загрязнение II: 285, 

355

– использования отходов II: 349

– массопереноса I: 105, 336–338

– полезного использования сырья II: 349

– полезного использования энергии II: 

349

– экологической значимости II: 286

– экологической ситуации II: 286

– экономический по отношению к 

 субстрату I: 73

– энергетического обмена II: 216

– EROEI I: 402

Кривая

– доминирования-разнообразия I: 69

– относительного обилия I: 69

Культивирование (см. также Фермента-

ция) 

 I: 324–340, 351–359, 361, 362, 401–406, 

564

– выбор метода I: 325–331

– высокоплотностное (fed batch cultivation) 

I: 144; II: 345

– с подпиткой (fed batch) I: 144

Кумулятивные свойства вещества II: 247

Лагуна I: 9, 50, 160; II: 11, 14

Ландшафтовосстанавливающие 

мероприятия I: 609, 610; II: 73, 74

Лимитирующий 

– показатель нормирования II: 240, 248, 

 249, 254

– фактор I: 476, 477

Лицензирование природопользования 

 II: 281

Лицензия II: 281

Локальные очистные сооружения (ЛОС) 

 I: 34, 35, 143

Малоотходное производство II: 326

– принципы организации I: 348–351

Малоотходные технологии II: 326–328

– пути развития II: 327, 328

Массоперенос 

– кислорода I: 91–96, 336–338

– – повышение эффективности I: 91–96, 

 337, 338

Матрасы II: 690, 691

Мелиоранты I: 498, 542, 609; II: 42, 53, 

 103, 118, 120–122

Мелиорация I: 607–610

Мембранный (био)реактор I: 49, 111–113, 

 187, 188, 224

Метаболически замкнутая система I: 148

Метаногенерация (метаногенез, 

метанообразование) I: 149–160

– двухфазная I: 171, 172

– на полигонах ТБО I: 444, 447, 448

– отходов I: 171, 172, 386–391

– твердофазная I: 171, 172, 388

Метантенк I: 50, 51, 153, 162–170

– запуск I: 170

– конструкции I: 163, 164

– – с неподвижным перекрытием I: 163

– – с плавающим перекрытием I: 164

– контроль работы I: 170

– показатели работы I: 153, 168–170, 388, 

 390, 391

– принципы работы I: 50, 162–164

– режимы работы I: 151, 164–168
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Метод(ы)

– анаэробные I: 50, 51, 55, 56, 160–192, 

 366, 386, 387, 399, 402–408; 

 II: 14–16, 144, 145

– аэробные I: 48, 49, 54, 55, 76–78, 79–136, 

326–330, 373–385, 395, 396; II: 14–17

– био(ад)сорбционный I: 129–132, 558

– биогальванический I: 236

– (био)ремедиации

– – выбор в зависимости от свойств почвы 

I: 473–479, 602; II: 308–311

– – классификация I: 479–481

– вермикультивирования и 

 вермикомпостирования I: 462–469

– восстановления озерных экосистем 

 II: 66–68

– выбор

– – при мониторинге II: 203–206, 307, 308

– – при оценке качества окружающей 

 среды II: 294, 295, 307

– деструктивной очистки I: 37, 38, 

 491–497, 525, 526

– естественной биоочистки I: 48, 76–78; 

 II: 15

– извлечения примесей I: 36, 37

– искусственной биоочистки I: 48–51; 

 II: 15

– культивирования I: 144

– микробиологической дезодорации газов 

 I: 281–291

– – классификация I: 283, 284

– микробный I: 138–140

– мультисубстратного тестирования 

 II: 217, 233

– очистки с использованием растений и 

 водорослей II: 3–59, 151, 152

– – классификация II: 11–13

– почвенный I: 76, 226, 272, 273, 285

– приманки I: 465

– реагентные I: 36, 204, 416, 417; II: 108

– регенеративные I: 36

– силосования I: 368, 369

– термические I: 307, 389, 415, 416, 

 489–491, 515–519; II: 107, 108

– требования 

– – при мониторинге II: 203, 204, 307, 308

– – при оценке качества окружающей 

среды 

 II: 203, 204, 309, 310

– фитотестирования II: 129, 130, 213, 252, 

252

– эвапорации I: 37

– экологического обогащения I: 548, 549

– электроимпульсный I: 47

– электрокинетический I: 478, 526, 527, 

542

– ex situ I: 479, 480

– in situ I: 479, 480

– off site I: 479, 480

– on site I: 479, 480

Микориза I: 593, 594; II: 8

Микробиологическая 

– делигнификация I: 407, 427, 428

– деструкция растительных полимеров I: 

422–428

– конверсия I: 316–365

– коррозия I: 12; II: 173–177, 180–193

Микробиологическое

– восстановление I: 533, 539–541; 

 II: 144–146

– – перхлоратов I: 540

– – при ремедиации I: 533, 539–541

– – тяжелых металлов II: 144–146

– метилирование металлов II: 146

– осаждение тяжелых металлов I: 547; II: 

144

Микробное число I: 21

Микрофильтрация I: 251, 341

Микрофлора 

– сапрофитная I: 21

– снижение содержания посторонней I: 

347, 348

Молочная сыворотка

– как отход I: 300–302

– переработка микробиологическая I: 

351–359

– состав I: 300–302

Мониторинг II: 200–204

– биологический I: 12; II: 201

– биосферный II: 200
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– в ходе ремедиационных работ I: 612–

615;  II: 16, 54–57, 83–87, 111–114, 136, 

308

– геофизический II: 201

– загрязнений II: 201–204

– импактный II: 202

– при очистке замкнутых водоемов и 

 водных поверхностей I: 612, 613; II: 83–

87, 308

– при очистке от нефти и нефтепродуктов 

 II: 111–114, 136

– при проведении фиторемедиации 

 II: 46, 54

– растительного покрова II: 54

– озера и его водосбора II: 68, 69, 83–87

– основные задачи II: 200, 202

– санитарно-гигиенический II: 201

– структура II: 200–202

– экологический I: 612–615; II: 54-57, 

 83–87, 111–114, 202–204, 261, 307, 308

– – в оценке качества окружающей среды  

II: 261, 307, 308

Надзор

– авторский II: 280

– санитарно-эпидемиологический 

 II: 267–269, 280, 281

Насадка. См. Загрузка

Нефть и нефтепродукты

– биодеградация II: 99–105, 191, 192

– – влияние факторов среды II: 101–104

– – микробиологическая II: 99–104

– – особенности II: 99–101

– – участие животных и растений I: 25, 35; 

II: 104, 105

– биоповреждение II: 191, 192

– биопрепараты нефтедеструкторов I: 561, 

 566–583; II: 104, 123–127, 137, 138

– биоремедиация нефтезагрязненных сред  

II: 101, 117–128, 137, 138

– – в биореакторах I: 555–557

– – методом биоаугментации I: 544, 545; 

 II: 104, 123–128, 137, 138

– – методом биостимулирования I: 542, 

543; II: 104, 117–123, 137, 138

– – пути совершенствования II: 135

– – содержание мероприятий I: 604–612; 

 II: 117–128, 137–139

– – этапы проведения I: 604–612; 

 II: 111–134, 137, 138

– – химический контроль II: 128–130

– виды товарных нефтепродуктов II: 92, 93

– влияние на растения II: 94, 95

– методы очистки нефтезагрязненных 

сред и объектов II: 105–111, 135–137

– – гидромеханические I: 484–486; II: 106

– – локализация нефтезагрязнений 

 I: 498–500, 504–508; II: 114, 115

– – механические II: 105, 106

– – на малых установках I: 277, 278

– – на рекультивационной площадке I: 

552; II: 127, 128

– – окисление в воде при сверхкритиче-

ских параметрах II: 108

– – отмывки II: 106

– – пиролиз II: 107

– – предварительная очистка II: 105–111, 

 115–117

– – реагентное капсулирование II: 108, 109

– – сжигание II: 107

– – сорбентами I: 498, 502–508, 558; 

 II: 106, 107, 117

– – термические I: 519; II: 107

– – флотация I: 557; II: 116

– – химические (реагентные) I: 108

– образование связанных остатков 

 I: 547, 548; II: 35, 36, 99, 100

– особенности 

– – воздействия на природные среды II: 

93–96

– – загрязнения подземных горизонтов 

 II: 98, 99, 135, 136

– – как приоритетных загрязнений II: 

93–96

– особенности и условия трансформации 

в природных средах II: 96–105

– – миграция 

– – – в водных средах II: 97

– – – в почве II: 97–99, 135, 136

– предельно допустимые концентрации II: 

49, 95
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– промысловая подготовка нефти перед 

 транспортировкой II: 90, 91

– рекультивационные мероприятия I: 609, 

 610; II: 109, 110, 127, 128, 131–134

– сопоставление методов удаления из 

 загрязненных сред II: 109–111

– состав II: 88–93

– токсические свойства II: 95

– удаление

– – из водоемов II: 97, 106, 107, 114, 115, 

 122, 123

– – из подземных горизонтов и грунтовых 

 вод II: 135–138

– – – прерывистым отбором II: 136, 137

– – – с использованием биопрепаратов 

    I: 545, 546; II: 137–138

– – – системой спаренных скважин II: 

137

– – – через горизонтальные дрены II: 137

– – – через дренажные траншеи II: 137

– – – через шахтные колодцы II: 137

– – из почв I: 484–486, 542–545, 552; 

 II: 97, 98, 105–111, 114–128

– – ризосферной биоремедиацией II: 40

– – содержание работ II: 109–138

– фитомелиорация I: 609, 610; II: 131–134

– этапы работ при очистке от нефти и 

 нефтепродуктов I: 604–612; II: 109–134, 

 137, 138

Нефтяная линза II: 98, 136

Нитрификаторы I: 59, 67, 90, 205–210, 227

Нитрификация I: 59, 67, 74, 75, 90, 91, 

 205–210, 216–230

Нормативы II: 236–240

– воздействия на окружающую среду II: 

237, 238, 278–280

– обоснование II: 240–244, 248, 249, 278, 

280

– ориентировочные безопасные уровни 

 воздействия (ОБУВ) II: 246, 286

– платы за загрязнение окружающей сре-

ды II: 285–287, 386

– расчеты ПДВ и ПДС II: 237, 257, 258

– санитарно-гигиенические показатели 

 II: 236, 247–249, 251, 253

– – временно допустимая концентрация 

(ВДК) II: 236, 254

– – временно согласованный выброс 

(ВСВ) II: 237, 257, 258

– – временно согласованный сброс (ВСС) 

II: 237, 257, 258

– – максимально разовая ПДК II: 237, 245

– – минимальная пороговая концентра-

ция при остром воздействии II: 242

– – минимальная пороговая концентра-

ция при хроническом воздействии II: 

242, 248

– – предельно допустимая концентрация 

 (ПДК) II: 236, 238, 240, 243, 244, 254, 

 257, 258, 285, 286

– – предельно допустимая концентрация 

 максимальная разовая II: 237

– – предельно допустимый выброс (ПДВ) 

 II: 237, 257, 258, 285, 286

– – предельно допустимый сброс (ПДС) 

II: 237, 257, 258, 285, 286

– – предельно допустимый уровень (ПДУ) 

II: 236

– – среднесуточная ПДК II: 245

– экологические показатели II: 238

– – предельно допустимая нагрузка (ПДН) 

II: 239, 240

– – предельно допустимая экологическая 

 нагрузка (ПДЭН) II: 239, 258–262

Нормирование загрязняющих веществ

– в водных объектах II: 247–250

– – гигиеническая классификация водных 

объектов II: 247, 249

– в воздухе I: 279, 280; II: 244–246

– – населенных мест II: 244, 245

– – рабочей зоны II: 244, 245

– в почве II: 250–256

– – при оценке 

– – – уровня химического загрязнения    

II: 250–256

– – – санитарной II: 251, 253

– в селитебной зоне II: 244, 245

– качества окружающей среды II: 236–240

– методология нормирования II: 240–246
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– обоснование показателей вредности II: 

240–256

– показатели вредности при нормировании

– – лимитирующий II: 240, 248, 249, 254

– – миграционный водный II: 250

– – миграционный воздушный II: 251

– – общесанитарный II: 248, 251, 253

– – органолептический I: 15; II: 248

– – транслокационный II: 250–252

– – санитарно-гигиенический II: 248, 251, 

 253

– правовые акты II: 276–278

– работ с биологическими объектами 

 II: 266–269

– токсикологическое II: 236, 238, 240–256, 

267

– экологическое II: 238–240, 244–256, 

 258-263

– – методология II: 244–256, 259, 260

– – определение ПДЭН II: 258–262

– – особенности II: 244–263

– – экотоксикологический профильный 

 анализ II: 261, 262

– – этапы работы II: 260–263

Нормирование при работе с 

биологическими объектами

– гигиеническое II: 266

– санитарно-токсикологическое II: 266–

269

Носитель (см. также Загрузка)

– в биопрепаратах I: 565, 579, 580–583, 

 590–592; II: 127

– в биофильтрах для очистки газов I: 285

Обеззараживание I: 45–47, 307, 415–417

– воды после очистки I: 45–47

– – озонированием I: 46

– – ультрафиолетовым излучением I: 46, 47

– – хлорированием I: 45, 46; II: 197, 198

– – электроимпульсным методом I: 47

– осадков сточных вод I: 307, 415–417

– термические методы I: 307, 415, 416

– термомеханические методы I: 416

– химическими реагентами I: 45–47, 307, 

 416, 417

Обмен

– конструктивный I: 73

– энергетический I: 73

Обработка

– активного ила кислотами I: 364; 

 II: 154, 155

– биомассы для получения сорбентов 

 II: 153–157

– водоемов коагулянтами II: 70, 79

– пероксидом водорода I: 47, 144–148, 

 491–492, 536, 559; II: 138

– реагентная воды I: 36, 204; II: 70, 79, 80

– реагентная осадков сточных вод I: 36, 

306, 416, 417

– реактивом Фентона I: 37, 144, 432, 

 491–493, 559

– термическая I: 307, 416, 417, 489, 490, 

 515–519; II: 107

– термокаталитическая I: 491

– ультрафиолетовым излучением I: 46, 47, 

 144, 147, 148

– фотокаталитическая I: 37, 144, 281, 494, 

 495

– фотохимическая I: 494

– электронным пучком I: 495, 496

Озеро

– антропогенные нарушения I: 60–65

– – загрязнение II: 62–64, 78–80

– – – органическими ксенобиотиками и    

тяжелыми металлами II: 62–64, 78–80,    

142, 143

– – – тепловое II: 65, 81

– – заиление II: 62, 72–77

– – закисление II: 65, 80, 81

– – зарастание II: 62, 77, 78

– – искусственное изменение уровня воды 

II: 65

– – рекреационные изменения II: 65, 82, 

83

– – эвтрофикация II: 60, 61, 66, 68–72

– методы восстановления II: 66–84

– – биоманипуляция II: 71, 72

– – биоплато II: 75

– – верховые водоочистные пруды-

биоотстойники II: 74
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– – водоотводные лотки и каналы 74

– – дестратификация II: 70, 71

– – известкование II: 80, 81

– – купоросование II: 78

– – обмелевших и ранее спущенных озер 

 II: 82

– – обработка биопрепаратами I: 585; II: 78

– – обработка коагулянтами II: 70, 79

– – осаждение фосфора II: 70

– – пойменные водохранилища-

 биоотстойники II: 74, 75

– – предотвращение поступления 

 загрязнений II: 68–72, 78–80

– – – берегозащитными мероприятиями    

II: 72–75

– – – с помощью габионов и матрасов II: 

21, 22, 73, 74

– – предотвращение эвтрофикации II: 

78–82

– – принудительная аэрация II: 15, 16, 70, 

 122

– – увеличение проточности II: 70, 77

– – удаление и складирование донных 

 отложений и ила II: 69, 75–77, 79, 82

– – удаление загрязнений сорбентами 

 I: 504–508, 579–583; II: 117, 122, 123

– – удаление избытка биомассы 

 макрофитов и водорослей II: 77, 78

– – уменьшение рекреационной нагрузки 

 II: 72, 83

– – устранение теплового загрязнения 

 II: 81

– – фильтрующие плотины и запруды 

 II: 75

– показатели загрязненности воды и 

 состояния биоты I: 25–27; II: 63, 64, 

 217, 249

– содержание практических работ при 

 восстановлении озерных экосистем 

 II: 83–87, 97, 106, 107, 114, 115, 117, 

 122, 123

Озонирование I: 46

Окислительная мощность I: 52, 54, 81, 123

– типичные показатели I: 54, 123

Окислительный 

– канал I: 49, 104, 105

– пруд II: 14–16

Окситенк I: 49, 106–108

Организмы и сообщества

– азотфиксирующие бактерии I: 60, 395, 

 542, 543, 589–592, 595; II: 103, 104

– активный ил I: 57–63

– альгобактериальный ил I: 66

– ацетотрофные бактерии I: 153, 154

– ацидогенные бактерии (ацидогены) 

 I: 153, 154

– биопленка I: 63–67

– водоросли I: 66, 67; II: 10, 151, 209, 210, 

 229, 230 

– – бурые II: 10, 210

– – диатомовые II: 10, 210

– – зеленые II: 10, 23, 151, 210

– – макрофиты II: 23

– – нитчатые II: 24

– – протококковые II: 23, 210

– – сине-зеленые (цианобактерии) I: 66; 

 II: 10, 23, 61, 210

– – харовые II: 10, 210

– гетероацетогенные бактерии I: 153, 154

– гидробионты 

– – в биотестировании и биоиндикации 

 II: 214, 216, 228–230, 406–409

– – роль в биоповреждениях II: 172, 173

– гипераккумуляторы II: 3, 24, 28–32, 43

– гнилостные бактерии I: 368

– грибы 

– – активного ила I: 61

– – биопленки I: 66

– – мицелиальные I: 61, 431, 432, 582; II: 

151

– – мягкой, белой, бурой гнили I: 423–

426

– – плесневые I: 430, 545

– денитрификаторы I: 67, 210–215, 227; 

 II: 102

– дрожжи I: 61; II: 225

– – для переработки молочной сыворотки  

I: 352–354, 358, 359

– – для спиртового брожения I: 402–406

– – кормовые I: 319, 320
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– железобактерии I: 60, 68; II: 144

– жгутиконосцы II: 210

– зеленые водоросли I: 66; II: 23, 151, 210

– клубеньковые бактерии I: 591, 592

– коловратки I: 62; II: 211, 229

– лигнолитические I: 423, 427

– макрофиты II: 10, 11, 23–27, 71, 79, 80, 

213

– метаногенные бактерии (метаногены) I: 

155–160

– метанокисляющие бактерии 

 (метанотрофы) I: 448, 538, 539

– микориза I: 593, 594; II: 8

– микрофауна I: 62

– моллюски I: 68; II: 71, 72, 81, 214, 230

– – роль в самоочищении водоемов II: 71

– молочнокислые бактерии I: 59, 366–368

– нефтедеструкторы I: 544, 545; II: 104

– нитрификаторы I: 59, 67, 205–210, 227

– нитчатые бактерии I: 58, 100–102

– простейшие I: 61, 62, 66, 104; II: 211, 230

– рыбы II: 72, 216, 230

– серобактерии I: 59, 236

– сульфатредуцирующие бактерии (суль-

фатредукторы) I: 59, 237; II: 102, 144

– термофильные I: 375, 403

– тиобактерии (тионовые бактерии) I: 59, 

236, 237, 281

– тиобациллы I: 237, 281, 282

– флокулообразующие бактерии I: 58

– фосфатаккумулирующие бактерии I: 59, 

231–235

– цианобактерии (сине-зеленые водорос-

ли) I: 66, 395; II: 10, 23, 61, 210

– черви I: 449–454; II: 214, 215

– – дождевые (земляные) I: 449–454, 548, 

 549; II: 215

– – кольчатые I: 62, 66, 450, 451; II: 214, 215

– – круглые I: 62; II: 215

– P-бактерии I: 59, 231–235

– PGPR-бактерии I: 589, 595

Осадок

– анаэробное сбраживание I: 42, 50, 307, 

 387, 388

– аэробная стабилизация I: 308, 385, 386

– (био)выщелачивание I: 309; II: 167, 168

– (био)компостирование I: 309

– влажность I: 239

– городских очистных сооружений 

 I: 305–312

– депонирование I: 305, 307, 308

– захоронение I: 305, 307, 308

– использование в строительстве I: 312

– кислотная обработка I: 309, 364, 417

– коагуляция I: 246, 247; II: 153

– кондиционирование I: 240, 246, 309

– метантенков I: 167

– механическое обезвоживание I: 240, 

 245–253, 268

– микрофильтрация I: 251

– модификация I: 240, 246

– обезвоживание I: 238–256, 268, 305

– – в естественных условиях I: 239, 240

– обеззараживание I: 307, 415–417

– первичных отстойников I: 44, 156, 306

– пиролиз I: 311; II: 107

– получение углеродного сорбента I: 311

– реагентная обработка I: 36, 246, 247, 309, 

416, 417; II: 108

– реагентный I: 306, 416, 417

– сброженный I: 168, 306, 307

– сгущение I: 240, 245, 246

– сжигание I: 305, 309, 310; II: 107

– складирование I: 305, 308; II: 76, 77, 127, 

 128

– состав I: 156, 306, 307

– стабилизация I: 240

– сырой I: 306

– сушка I: 239, 254, 256, 305, 310, 311; II: 

108

– тепловая обработка I: 248, 252, 253

– термореагентная обработка I: 252, 253

– технологические схемы обработки I: 

254, 255

– требования для использования I: 307

– уплотнение I: 240–244

– – гравитационное I: 240, 241

– утилизация в качестве

– – добавок в строительстве I: 312

– – реагентов I: 312



465Предметный указатель

– – сорбентов I: 311

– – удобрений I: 305–308, 412–415

– фильтрование I: 248–251, 253

– флокуляция I: 247, 252

– центрифугирование I: 245, 252, 253

Осветлитель I: 41, 44

Осветлитель-перегниватель I: 161, 162

Отстойник I: 41–45, 240, 241

– ацидификатор I: 235

– вертикальный I: 42

– вторичный I: 41, 43

– горизонтальный I: 42, 43

– двухъярусный I: 42, 43

– илоуплотнитель I: 240–243

– контактный I: 41

– осветлитель I: 41, 44, 115

– первичный I: 41

– проточный I: 41

– радиальный I: 42, 43

– сгуститель I: 240, 241

– тонкостенный I: 44

– уплотнитель I: 41, 240–243

– флотационный I: 44

– эмшер I: 42

Отходы

– барда I: 296, 297, 359

– – вторичная I: 296, 361

– – зерно-картофельная I: 297, 359

– – мелассная I: 297, 359

– – первичная I: 297, 359–361

– – спиртовая I: 297, 359–361

– – –переработка I: 359–362

– – – переработка сбраживанием I: 390

– – – переработка ферментацией I: 361, 362

– – – состав I: 297, 359

– гидролизный лигнин I: 295

– диоксид углерода I: 299

– донный ил и осадки I: 312

– животноводства I: 303–304

– – гюлль I: 303

– – куриный помет I: 303, 304

– – навоз I: 303, 304

– – – анаэробное сбраживание I: 304,   

386–391

– – – метаногенерация I: 304, 386–391

– – – содержание питательных веществ I: 

303

– – – сушка I: 304

– – подстилка I: 303

– жом I: 295

– классификация I: 292, 315, 316

– класс опасности I: 292; II: 242

– кожевенной и меховой промышленно-

сти I: 299

– крахмало-паточной промышленности I: 

296

– крахмалсодержащие I: 296, 330

– крупяного производства

– лигносульфонаты I: 294, 295

– лютерная вода I: 298

– масло-жировой промышленности I: 299

– мезга I: 296

– меласса I: 295

– молочной промышленности I: 300–302

– – молочная сыворотка I: 300–302

– – – переработка I: 302, 351–359

– – – переработка ферментацией I: 351–

359

– – – состав I: 300–302

– – обезжиренное молоко I: 300

– – пахта I: 300, 301

– мясной, птицеперерабатывающей и 

 рыбной промышленности I: 299

– осадочные дрожжи I: 298

– очистных сооружений I: 305–312

– – переработка

– – применение

– переработка I: 315, 316

– – анаэробным сбраживанием I: 304, 

 366–373, 386–391, 399–408; II: 18

– – аэробной стабилизацией I: 385, 386

– – вермикомпостированием и верми-

культивированием I: 322, 449–469

– – в кормовой белок I: 315–365, 456, 

457

– – в удобрения I: 411–422, 449, 450, 456–

459

– – делигнификацией I: 407, 427, 428

– – компостированием I: 309, 373–385

– – конверсией в водород I: 394, 395
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– – конверсией в тепловую энергию I: 391, 

393, 395, 396

– – метаногенерацией I: 304, 386–391

– – микробиологическая 

– – – варианты использования I: 315,    

316–322

– – сжиганием I: 305, 309, 310, 313, 314; 

 II: 107

– – силосованием I: 366–373

– – сока зеленых растений I: 364, 365

– – соломы I: 330

– – термическим гидролизом I: 389; 

 II: 107, 108

– переработки злаковых и крупяного 

 производства I: 296

– плодоовощного производства I: 299

– предгидролизаты I: 294

– производства пищевых кислот I: 300

– промышленные I: 314, 315

– – переработка биотехнологическими 

методами I: 314, 315

– радиоактивные I: 314, 315

– растительного происхождения I: 292–

295, 318

– сахарной промышленности I: 295

– сельского хозяйства I: 295

– с очистных сооружений I: 305–312

– спиртового, винодельческого и 

 пивоваренного производств I: 296–299

– сульфитный щелок I: 294, 295

– табачной промышленности I: 300

– твердые бытовые I: 312–314, 374, 376, 

384, 385, 442–448

– – метаногенерация I: 386, 444, 447, 448

– – обезвреживание на свалках и полиго-

нах I: 312, 313, 442–448

– – переработка I: 312–314, 374, 376, 384, 

385, 386

– – сбраживание I: 386

– – складирование на полигонах ТБО I: 

312, 313, 443, 447, 448

– – состав I: 313

– – стадии биодеструкции на полигонах 

ТБО I: 443–445

– – уменьшение эмиссии метана I: 448

– технический лигнин I: 295

– хитин I: 299

– целлюлозно-бумажной промышленно-

сти I: 294, 295

– – вермикомпостирование I: 458, 459

– целлюлозосодержащие I: 293, 294

– эфиро-масличного производства I: 300

Оценка

– воздействия на окружающую среду 

 II: 280, 311–316

– – биологического фактора II: 263–274

– – – экотоксикологическая II: 238, 239, 

267

– – биотехнологических производств II: 

313

– – предприятия II: 312–316

– – – действующего II: 312–314

– – – проектируемого II: 280, 314–316

– – при ремедиации I: 610, 611

– – структура процедуры проведения и 

 этапы при проектировании предприятия 

II: 278, 280, 281, 314–316

– деятельности в области охраны 

 окружающей среды II: 294

– жизненного цикла загрязняющих ве-

ществ II: 294

– качества 

– – окружающей среды II: 246, 249, 253–

256, 305–311

– – – выбор методов анализа II: 217, 307

– – – индикаторы (индексы) I: 25, 27; II: 

217, 218, 246, 249, 253–256, 306

– – – роль экологического мониторинга   

II: 203, 261, 307, 308

– – почв II: 253–256, 306–311

– – – категорирование в зависимости от    

степени загрязненности I: 13, 14,   22–28, 

605, 606; II: 233, 234, 308–311, 325

– риска II: 316–325

– – валидационный надзор II: 325

– – валидационный отчет II: 325

– – валидация II: 325

– – воздействия загрязняющих веществ со 

стороны природопользователей II: 322

– – для здоровья человека II: 319–322
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– – задачи II: 317

– – загрязненной территории и проведе-

ния ремедиации I: 611; II: 57, 58, 308–

311, 322–324

– – индикаторы (индексы) II: 321

– – использования технологии II: 319

– – процедура оценки и этапы II: 318–325

– – расчет II: 320–322

– – управление риском II: 318

– – фазы 1 и 2 II: 319, 320

– – экспозиционной дозы II: 320, 323

– санитарно-токсикологическая II: 240, 

241, 247–249, 253–256, 267, 268

– – биологического объекта II: 266–269

– – воды II: 228, 247–249

– – почвы II: 234, 235, 250–256

– состояния экосистемы II: 63, 64, 203, 

217, 233–235, 246, 249, 253–256, 347

– токсико-гигиеническая биологической 

 активности штаммов и образуемых ими 

 продуктов II: 267

– ущерба II: 351–355

– – земельным ресурсам II: 353

– – от выбросов в атмосферу II: 354

– – от выбросов в водные объекты II: 354

– – при попадании отходов II: 354, 355

– экологического риска II: 316–325

– – при ремедиации I: 611; II: 57, 58, 233–

235, 322–324

– – при фиторемедиации II: 57, 58

– эколого-гигиеническая II: 225, 239, 240, 

 246–249, 253–256

– – влияния биопрепарата II: 271

– эколого-экономическая природоохран-

ных технологий II: 348–355

– эколого-экономической эффективно-

сти  ремедиационных работ I: 610, 611; 

II: 50, 51

Оценочный технико-экономический рас-

чет процессов биосинтеза и биологиче-

ской очистки II: 356–404

Очистка 

– воздуха и ГВВ I: 279–291

– – абсорбционная I: 280

– – адсорбционная I: 280

– – адсорбционно-каталитическая I: 281

– – биодезодорацией I: 281–291

– – каталитическая I: 281

– – конденсацией I: 280

– – почвенный метод I: 285

– – сжиганием I: 281

– – термическим окислением I: 281; II: 

108

– – фотокаталитическая I: 37, 281

– – хемосорбционная I: 281

– – электронным пучком I: 495, 496

– от нефти и нефтепродуктов I: 484–486,

 542–545, 555–558; II: 105–139

– – водоемов II: 106, 107, 114, 115, 122, 

123

– – почв I: 484–486, 542–545, 555–558; 

 II: 40, 106–139

– – ризосферной биоремедиацией II: 40

– от тяжелых металлов и радионуклидов I: 

309, 315, 364, 417, 533, 534; II: 24, 28–35, 

47, 142–170

– почвы

– – выщелачивание I: 485, 489, 549, 550; 

 II: 161–164

– – деструктивная I: 491–497, 525, 526

– – извлечение загрязнений I: 485–489; 

 II: 161–164

– – отдувка загрязнений I: 490, 491, 

 512–519

– – промывка I: 485–489, 509–512, 

 530–534; II: 106, 161–164

– – сжиганием I: 490

– – с использованием сильных окислите-

лей I: 491–494, 559; II: 108

– – химическими реагентами I: 559; II: 

108, 161–164

– – электрокинетическая I: 478, 526, 527,

 542

– сорбционно-биологическая I: 558, 584, 

 585; II: 24, 47, 146–157, 164–166 

– сточных вод

– – анаэробная I: 50, 51, 55, 56, 149; II: 14, 

144–146

– – анаэробно-аэробная I: 56, 196–202, 

238, 259, 260, 266, 275; II: 14–16
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– – аэробная I: 48, 49, 54–56; II: 14–17, 144

– – – пути совершенствования I: 137–148

– – в малых установках I: 256–278

– – вторичная I: 38

– – глубокая I: 28, 38, 39

– – двухиловая I: 82–84, 216, 217

– – кавитационная I: 497

– – каталитическая I: 144, 145, 493

– – механодеструкцией I: 497

– – одноиловая I: 80, 81, 216, 217

– – первичная I: 38

– – подготовительная I: 35

– – почвенный метод I: 76, 226, 272, 273

– – с постденитрификацией I: 216, 217, 

220, 221

– – с преденитрификацией I: 217–219, 

222

– – типичная схема I: 39, 40, 80, 194, 195, 

258

– – третичная I: 38, 39

– – фотокаталитическая I: 37, 144, 494, 

495

– – фотохимическая I: 494; II: 99

– – электронным пучком I: 495, 496

Очистные сооружения

– городские I: 34, 35, 47

– для удаления нефти и нефтепродуктов 

 из воды очищаемых водоемов I: 277, 

 278; II: 116, 122, 123

– локальные I: 34, 35, 143

– показатели работы I: 47, 88–90, 95, 96, 

 108, 117, 200, 201

– предприятия I: 34, 35

Пастеризация I: 332, 344, 356, 358, 359, 416

Пенообразование I: 100–103

Перенос

– металлов в растения II: 5–7, 33, 34, 151, 

152

– – активный II: 5

– – пассивный II: 5

– органических ксенобиотиков II: 35–42

– транслокационный II: 4–7, 33–42, 250–

252

Переносчики кислорода I: 537, 538

Перколяционный 

– биофильтр I: 64, 115–123, 226, 227

– слой I: 8

Песколовка I: 40

– горизонтальная I: 40

Пиролиз

– низкотемпературный I: 311

– при обработке отходов I: 311; II: 107

– при ремедиации почвы II: 107

Плазмолиз I: 344

Пластики (см. также Полимеры) I: 428–

442

– биодеградируемые (биоразлагаемые, 

 биоразрушаемые) I: 430, 432–439, 442

– – пути создания I: 434, 435

– биоустойчивость I: 429; II: 189–191

– легкоразлагаемые I: 430, 433

– повреждение I: 430–434; II: 189–191

– фоторазрушаемые (фоторазлагаемые) 

 I: 432, 439–442

Площадка 

– гидроботаническая II: 11, 13, 18–22

– иловая I: 76, 239, 240, 305; II: 48

– рекультивационная II: 127, 128

Площадки-уплотнители I: 76, 239

Показатели

– бактериологические I: 21, 23, 25

– БПК I: 19, 20, 23, 25

– взвешенное органическое вещество I: 16

– взвешенные вещества I: 16, 22, 25

– видовое богатство I: 69

– видовое разнообразие I: 69

– возбудители заболеваний I: 24

– возраст ила I: 53, 98

– время (продолжительность) пребывания 

I: 53, 89, 169, 191, 192

– выровненность I: 69

– дыхательная активность I: 71, 614, 615

– загрязненности воды и состояния биоты 

в озерах I: 25–27; II: 63, 64

– зольность твердых примесей I: 16

– качества активного ила I: 72

– коли-индекс I: 21, 24; II: 248

– коли-титр I: 21, 24; II: 248

– колифаги I: 21
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– летучие кислоты I: 24

– лимитирующие при нормировании II: 

240, 248, 249, 254

– микробное число I: 21

– нагрузка по воде I: 53

– нагрузка по органическому веществу 

 I: 52, 88, 169, 191, 192, 200, 201, 206, 239

– обилие I: 69

– общий органический углерод I: 16

– окислительная мощность I: 52, 54, 81

– окислительно-восстановительный 

 потенциал 

– – контроль при ремедиации почв 

 I: 476, 613, 614; II: 159

– окисляемость I: 25

– органолептические I: 15; II: 248

– плавающие примеси I: 22

– плотный остаток I: 16

– постоянство I: 69

– потери при прокаливании I: 16

– прирост ила I: 53

– растворенное органическое вещество I: 

16

– растворенный кислород I: 18, 22, 25, 90, 

91

– самоочищающей способности в почве 

 I: 529, 530

– санитарно-гигиенические II: 237, 238, 

 240–243

– санитарно-эпидемиологические I: 21; 

 II: 267, 269

– содержание 

– – азот аммонийный I: 23, 25

– – азот нитратный I: 23

– – азот нитритный I: 23

– – АТФ I: 72

– – белка I: 72

– – ДНК I: 72

– – железа и марганца I: 16

– – летучих и нелетучих примесей I: 16

– – синтетических ПАВ I: 17

– – соединений азота и фосфора I: 17

– – сульфатов, хлоридов, силикатов I: 17

– – суммарная концентрация вредных 

 веществ I: 17

– степень очистки по загрязнениям I: 52, 

88, 191, 192

– сухой остаток I: 16

– ферментативной активности I: 71

– фосфаты I: 23

– химические I: 22–25

– ХПК I: 18, 23

– частота I: 69

– эколого-токсикологические II: 206, 207,  

237–243

Полигоны ТБО I: 443, 445–448

– деструкция загрязнений I: 444, 445

– обустройство I: 446–448

Полимеры (см. также Пластики)

– биодеградация (биодеструкция) 

 I: 422–428, 430–434; II: 189–191

– биодеградируемые I: 430, 432–439, 442; 

II: 189, 190

– – ацетатцеллюлоза I: 438

– – крахмал модифицированный I: 438, 

439

– – поли- -(гидр)оксибутират I: 231, 431, 

 435–437

– – – получение I: 435–437

– – поли- -(гидр)оксивалерат I: 231, 435

– – полигидроксиалканоаты I: 231, 435–

437

– – – выделение и очистка I: 436

– – – затраты на получение I: 435, 436

– – – получение I: 435–437

– – – применение I: 436, 437

– – – свойства I: 436, 437

– – полилактид (полилактат) I: 437, 438, 541

– – – использование в биоремедиации I: 541

– – полиэтилентерефталат 

 модифицированный I: 430, 439

– – с добавками полисахаридов I: 438, 439

– биоповреждения I: 430–434; II: 189–191

– биоустойчивость I: 429, 430; II: 189–191

– – классификация I: 429–431; II: 189–

191

– легкоразлагаемые I: 430, 433; II: 189, 190

– растительные I: 293, 294

Поля 

– орошения I: 8, 76, 226; II: 11, 13, 48
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– подземной фильтрации I: 77

– фильтрации I: 8, 76

Поляризация II: 179

– анодная II: 179

– катодная II: 179

Пороговая концентрация запаха I: 279, 

280

Порофильтр I: 246

Почва

– вадозная зона I: 471, 472

– засоление II: 13, 44, 45, 55

– искусственная I: 419, 420

– категорирование в зависимости от качества 

 и степени загрязненности I: 605, 606; II: 

233–235, 253–256, 308–311, 325

– контурная вспашка I: 607

– определение токсичности II: 233–235, 

250–253

– оценка качества II: 233–235, 253–256, 

306–311

– рассоление I: 608

– террасирование I: 607

– фреатическая зона I: 471, 472

Почвенная среда

– свойства, влияющие на выбор способов 

ремедиации I: 473–479, 602; II: 233–235,  

308–311

Преаэратор I: 44

Предельно допустимые концентрации 

– биологических препаратов II: 273, 274

– тяжелых металлов 

– – в воде и почве I: 24, 99; II: 140, 141

– – в иле и осадках I: 412, 413

– химических загрязнений I: 22–24; II: 

236, 238, 240, 243, 244, 254

– – в иловой воде метантенков I: 170

– – в почве при фиторемедиации II: 49

– – в сточных водах I: 98, 99

Предобработка

– растительного сырья I: 427, 428

– – при вермикомпостировнии I: 458

– – при компостировании I: 381, 382

– – при сбраживании I: 389, 406, 407

– ферментацией I: 173

Препараты (см. также Биопрепараты)

– гуминовых кислот I: 587–589

Признак вредности II: 240, 247, 248

– лимитирующий II: 240, 248, 249, 254

– общесанитарный II: 247, 248, 251, 253

– органолептический II: 247, 248

– санитарный II: 240, 247, 248, 251, 253

– токсикологический II: 240, 247

Принцип 

– «загрязнитель платит» II: 284

– непрерывного совершенствования II: 294

– «нулевой» стратегии II: 262

– последовательного улучшения («step-by-

step») II: 296

Присадочные материалы I: 247

Прогнозирование

– вариаций результатов промышленных 

 биологических процессов II: 346

– экологическое II: 86, 202

Промывка

– загрязненной почвы при ремедиации 

 I: 485–489, 509–512, 530–534; II: 106

Простейшие

– использование в биотестировании 

 II: 211, 230, 409

– роль в активном иле и биопленке 

 I: 61, 62, 66, 104

Процесс

– аммонификация I: 170, 205

– «анаммокс» (анаэробное аммонийное 

 окисление) I: 229, 230

– анаэробное сбраживание I: 9, 50, 51, 

 149–155, 366–368, 386–388, 399–408; 

 II: 14

– аноксигенное окисление I: 75, 150, 151, 

 539

– аноксичный (аноксигенный) I: 150

– биологическая коррозия II: 171–193

– «в начале трубы» II: 330

– георемедиация I: 482, 483

– гибридный I: 145, 558–560

– денитратификация I: 228

– денитритификация I: 75, 228

– денитрификация I: 150–152, 210–218, 

 221, 227–230

– денитрификация автотрофная I: 229
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– дефосфатация I: 233

– диссимиляционная сульфатредукция 

 I: 237

– комбинированный при биоремедиации 

 I: 558–560

– конструктивный обмен I: 73

– метанообразование (метаногенерация, 

 метаногенез ) I: 149–160, 444

– «на конце трубы» (end-of-pipe process) 

 II: 328, 330

– некроз II: 212

– нитратификация I: 228

– нитритификация I: 228

– нитрификация I: 74, 75, 90, 91, 205–210, 

 216–218, 221, 227–230

– нитрификация гетеротрофная I: 229

– сопряженный I: 145

– сульфатредукция I: 75, 150–152, 237; II: 

144, 183–186

– хлопьеобразование I: 57

– хлороз II: 212

– цветение воды II: 60, 61

– эвапорация растениями I: 476; II: 8

– эвтрофикация II: 60, 61

– электрохимический при коррозии II: 

177–180

– энергетический обмен I: 73

– эффузия II: 99

– EBPR I: 233

Пруд (см. также Биопруды)

– анаэробный I: 224, 631

– биологический I: 9, 78; II: 13–18, 27

– инфильтрационный I: 78

– очистной I: 8; II: 14–17

Радионуклиды

– биовыщелачивание из почвы I: 549, 550

– накопление 

– – водорослями II: 24, 151, 229

– – микроорганизмами II: 143, 146–151

– – растениями II: 24, 27, 28–32, 151, 152, 229

– особенности как приоритетных загряз-

нений II: 141–143

– связывание в почве I: 499, 500; II: 157, 158

– удаление 

– – биологическими методами II: 24, 25, 

27, 47, 143–147, 163–170

– – в биопрудах и на гидроботанических 

 площадках II: 24, 25, 27

– – из почвы с использованием 

 вермикультуры I: 460, 461; II: 168–170

– – сорбционно-биологическое I: 584, 585; 

II: 24, 47, 146–157, 168–170

Растения

– аккумуляторы II: 3

– в методах очистки загрязненных водных 

и почвенных сред II: 12, 13, 24–59, 151, 

152

– высшие водные (макрофиты) II: 10, 11, 

 23–27, 71, 79, 80, 213, 229

– гидроботанических площадок и 

 биопрудов II: 17–20, 23–27

– гипераккумуляторы II: 3, 24, 28–32, 43, 

 151, 152

– для фитомелиорации после очистки от 

 нефти и нефтепродуктов II: 40, 131–133

– индикаторы II: 3, 211–213, 226, 227

– использование в биотестировании 

 II: 211–213, 226, 227, 229, 231, 232, 

 251, 252

– корневой опад II: 7, 9

– корневые экссудаты (корневые 

 выделения) II:17, 18

– макрофиты II: 10, 11, 24–27, 71, 79, 80, 

213

– – извлечение биогенных элементов 

 II: 25, 27, 71

– – накопление тяжелых металлов и 

 радионуклидов II: 24, 27, 151, 152, 229

– – размножение II: 27, 62

– – роль в удалении загрязнений водоемов 

II: 10, 11, 17, 18, 23–27, 71, 79, 80, 151, 152

– – трансформация органических 

 загрязнений II: 11, 25, 26, 80

– металлофиты II: 3

– микориза I: 593, 594; II: 8

– модулярное (клональное) размножение 

 II: 26, 27, 62

– накопление тяжелых металлов и радиону-

клидов II: 3, 24, 27–32, 47, 151, 152, 229
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– особенности накопления и трансформа-

ции загрязнений II: 3–11, 25, 26, 28–32,  

35–42, 47, 80, 151, 152

– – перенос 

– – – апопластический II: 6

– – – из корней к наземной части II: 6, 7

– – – по ксилеме II: 6

– – – по флоэме II: 6, 7

– – – симпластический II: 7

– – – транслокационный II: 4–7, 35–42, 

251

– – роль корневой системы II: 5–8, 37–42, 

46, 47

– ризоплана II: 4

– ризосфера II: 4, 7, 8, 40, 46, 47

– ризосферные микроорганизмы II: 8, 11, 

48

– ризосферный эффект II: 8

– транслокация загрязнений II: 3–7, 28–

32, 35–42, 251

– транспирация II: 5, 8, 38, 39, 41, 42

– трансформация органических 

 загрязнений II: 3–11, 35, 26, 35–42, 80

– устойчивость 

– – к засолению II: 44, 45

– – к радиоактивному облучению II: 29

– – к тяжелым металлам II: 9, 43

– устойчивость к загрязнениям II: 9, 42, 

43

– – механизмы устойчивости II: 9

– – – детоксификация II: 9

– – – исключение II: 9

– фреатофиты II: 43, 44

– эвапотранспирация II: 8

Реактив Фентона I: 37, 144, 432, 491–493, 

559

Реактор(ы)

– анаэробные, сравнение показателей 

 работы I: 50, 55, 56, 189–192, 200, 201, 

 390, 391, 405

– аэробные, сравнение показателей рабо-

ты I: 48, 49, 54, 55, 88–90, 106–109, 117

– вытеснитель I: 84, 85, 223, 224

– гибридный I: 145, 185, 186, 558

– денитрификатор I: 215–230 

– для вермикультивирования и 

 вермикомпостирования I: 466–469

– для компостирования I: 382–385

– для удаления тяжелых металлов II: 144, 

 145, 156, 157, 164–166

– контактный анаэробный I: 50, 51, 161, 

270

– мембранный I: 49, 111–113, 187, 188, 

224

– нитри-денитрификатор I: 215–230, 235

– нитрификатор I: 215, 216–230

– с биопленкой I: 49, 50, 115–136, 183, 184, 

226–228

– с иммобилизованными клетками I: 132, 

 183, 227, 228, 405–407; II: 156, 157

– смеситель I: 84–87

– с обратным ожижением I: 187

– со взвешенной биопленкой I: 136

– со взвешенным слоем I: 49, 127, 135

– с плавающей загрузкой I: 136

– с подвижной загрузкой I: 127, 133, 136

– с псевдоожиженным слоем I: 49, 127, 

 133–135, 185–187, 228

– сравнение показателей работы I: 54–56, 

 88–90, 108, 109, 117, 189–192

– трубчатый I: 490

– ABR I: 182, 183

– AF I: 184

– AFB I: 185, 186, 196, 197

– BAC (БАУ) I: 129

– BAS I: 185

– BFB I: 185

– BMSR II: 164–166

– DAF I: 184

– DSFF I: 184

– EGSB I: 178, 179

– FBR I: 133, 228

– IC I: 179–182

– RBC I: 184

– SBR I: 80, 225, 226, 235, 236, 276

– SBRR I: 228

– SMPA I: 171, 172

– UAF I: 184

– UASB I: 174–178, 196, 197

– UBF I: 185
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Регенератор активного ила I: 80, 82

Рекреационные нагрузки II: 65, 82, 83

Рекультивация I: 609, 610; II: 42

– при очистке от нефти и нефтепродуктов 

 I: 586; II: 109, 110, 127, 128, 131–134

Ремедиация (см. также Биоремедиация) 

 I: 10, 470

– барботирование I: 512, 513, 534–536

– валидация II: 325

– вентилирование I: 512, 534, 536

– внутренняя I: 528–530

– выбор методов I: 597–603, 606; II: 48–52

– выщелачивание I: 485, 488, 549, 550; II: 

161–163

– георемедиация I: 482–484

– геотрансформация I: 482–484

– деструктивная очистка I: 491–497, 525, 

526

– – кавитационная I: 497

– – каталитическая I: 281, 493

– – механодеструкция I: 497

– – озоном I: 493, 494, 526

– – реактивом Фентона I: 491–493, 559

– – фотокаталитическая I: 281, 494, 495

– – фотохимическая I: 494

– – электронным пучком I: 495, 496

– – электроокисление I: 497

– – химическими реагентами I: 491–494, 

525, 526; II: 108

– затраты I: 582, 615–619; II: 58, 59, 325

– извлечение загрязнений I: 485–489; 

 II: 135–138

– извлечение и захоронение почвы I: 481

– инертизация I: 482

– классификация методов I: 479–481, 527, 

528

– локализация загрязнений I: 498–508, 

 547–549; II: 114, 115

– механизмы обоснования и проведения 

 II: 307, 308, 326

– мониторинг в ходе ремедиационных 

работ I: 612–615; II: 46, 54–57, 83–87, 

111–114, 136

– нагрев

– – высокотемпературный I: 516–519

– – радиочастотный I: 518, 519, 542

– – электрический шестифазный I: 516, 

517

– обваловка I: 498; II: 114

– обездвиживание загрязнений I: 498, 499

– образование связанных остатков I: 547, 

548

– отдувка I: 512–519

– – динамическая подземная I: 517, 518

– – с паром I: 490, 491, 512, 513, 516–519

– откачка под вакуумом I: 512, 514, 

 534–536; II: 136, 137

– оценка

– – воздействия на окружающую среду 

 I: 610, 611

– – экологического риска I: 611; II: 57, 58,

 316–325

– – эколого-экономической эффективно-

сти  I: 610, 611; II: 50, 51

– пассивная I: 473, 528–530

– подготовительные мероприятия 

 I: 607–609; II: 111–117, 135–137

– промывка I: 485–489, 509–512, 530–534; 

 II: 106

– размол и истирание I: 484

– самоочищение I: 473, 528–530; II: 122

– сжигание I: 490; II: 107

– с помощью барьеров I: 498, 519–526, 

550–552

– сравнение методов I: 596–603; II: 49–51

– сурфактант усиленная I: 488, 511, 512, 

532, 533; II: 106, 120

– термокаталитическая I: 491

– термообработка I: 489–491, 515–519

– факторы, влияющие на выбор способов 

 I: 470–479, 597–602; II: 48–52, 307, 308

– фиксирование и стабилизация I: 482, 

483, 498–508; II: 164

– фотокаталитическая I: 494, 495

– фотохимическая I: 494

– фракционирование I: 484–487

– экстракция I: 485–488

– экстракция паром I: 516–518

– электрокинетическая I: 478, 526, 527, 

542
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– электронным пучком I: 495, 496

– этапы проектирования работ I: 618

– этапы работ I: 604–612; II: 52–58, 83–87

Ресурсосберегающая технология II: 326, 

327

Решетка I: 40

Риск

– аварийный II: 317

– для здоровья человека II: 319–322

– индексы риска II: 321

– кумулятивный II: 317

– оценка II: 316–325

– управление риском II: 318

– характеристика II: 321

– экологический I: 611; II: 316

Самоочищение 

– в почве I: 473, 528–530

– стимулирование в водоемах II: 122

Санитарно-бактериологическая оценка 

 I: 21, 25; II: 249, 253–256

Санитарно-токсикологическая оценка 

 II: 240–256

– состояния 

– – биологического объекта II: 266–274

– – водных объектов II: 217, 247–249

– – почв II: 217, 233–235, 250–256

Санитарно-эпидемиологическая экспер-

тиза II: 267, 268

– продукции II: 267, 268

Санитарно-эпидемиологический надзор 

 II: 271, 280, 281

Санитарно-эпидемиологическое заключе-

ние II: 268–271

Сапробность I: 26

Связанные остатки I: 547, 548; II: 35, 36

Сгуститель

– барабанный I: 246

– ленточный I: 246

Седиментация I: 57, 102, 103, 340

Сенаж I: 369

Сепаратор I: 245

Сепарация I: 245, 341, 342, 485

Септитенк (септик) I: 50, 160, 161, 275

Сера

– биологическое удаление I: 236–238

Сжигание

– загрязненной почвы I: 490; II: 107

– осадков I: 305, 309, 310; II: 107

– твердых бытовых отходов I: 313, 314

– энзиматическое I: 146

Силос

– обеспечение качества I: 368–373

– состав I: 370, 371

Силосные 

– добавки I: 371–373

– закваски I: 372, 373

Силосование I: 366–373

– в траншее I: 368, 369

– способы

– – горячий I: 369, 370

– – холодный I: 369

– стадии I: 366–368

– условия I: 367–370

Симбиотенк I: 67

Симбиофильтр I: 67

Скруббер

– биодезодорация газов I: 288–290

– Вентури I: 288, 490

Сок 

– зеленых растений I: 364, 365

– коричневый I: 364, 365

– переработка I: 296, 299

Сооружения

– анаэробной очистки I: 50, 51, 55, 56, 

160–192; II: 14

– аэробной очистки I: 48, 49, 54, 55, 79–

136; II: 14–17

– естественной биоочистки I: 48, 76–78; 

II: 14–17

– искусственной биоочистки I: 48–51, 

 79–136; II: 15, 16

Сорбенты (см. также Адсорбенты)

– биополимеры II: 150

– в биопрепаратах I: 579–583; II: 127

– использование 

– – для связывания и удаления нефти и 

 нефтепродуктов I: 498, 502–508; 

 II: 102, 103, 106, 107, 117

– – для связывания тяжелых металлов и 
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 радионуклидов I: 498–500, 547; II: 150, 

153, 164

– – при очистке сточных вод I: 129–132

– – при ремедиации I: 498–508, 558, 

 579–583; II: 103, 117, 164

– минеральные природные I: 500–503

– – классификация I: 500–503

– органические I: 498, 499, 504–507

– отработанные I: 508

– – складирование и обезвреживание I: 

508

– синтетические I: 505–507

– сравнительная характеристика 

 I: 504–507, 581, 582; II: 150

Стандарты серии ISO 14000 II: 291, 293–

296

Стерилизация I: 331–333

– облучением I: 333

– тепловая I: 331, 332

– фильтрацией I: 332

– химическая I: 332, 333

Структураторы I: 542; II: 42, 103, 118

Сточные воды I: 29–34

– атмосферные I: 29

– бытовые I: 29

– варианты очистки I: 193–203

– городские I: 29

– дождевые, талые I: 29

– нейтрализация I: 35

– нормативы очистки I: 195

– охлаждение I: 30, 35

– производственно-загрязненные I: 30

– производственные (промышленные) 

 I: 29, 30

– схемы очистки I: 39, 40, 80, 193–203, 219, 

220, 222, 254, 255, 258–260

– типичный состав загрязнений I: 29–34

– транспортерно-моечные I: 30

– условно-чистые I: 30

– усреднение I: 35

– хозяйственно-бытовые I: 29, 30

Сульфатредукция I: 75, 150–152, 237; II: 

144

– диссимиляционная I: 237

– удаление тяжелых металлов I: 547, 551; 

 II: 144, 145

Сурфактант усиленная ремедиация 

 I: 488, 511, 512, 532, 533; II: 106, 120

Сушилка I: 254, 256

– барабанная I: 254

– гранулятор I: 256

– конвективная I: 256

– пневматическая I: 256

– распылительная I: 254

– со взвешенным слоем I: 254

– с псевдоожиженным носителем I: 254

– с теплопередающими поверхностями I: 

256

Сушка

– вальцеванием I: 343

– лиофильная I: 344

– микробной биомассы I: 343, 344

– осадков I: 239, 254, 256, 305, 310, 311; II: 

108

– распылительная I: 254, 344

– с помощью нагретых металлических 

 шариков I: 311, 484

Термический режим водоема II: 85

Тест-методы II: 204–208

– биологические II: 206–225, 405–410

– биосенсорные II: 221–223

– биохимические II: 218, 253

– иммуноферментные II: 220

– люминесцентные II: 218, 219

– молекулярно-генетические II: 218, 223–

225

– мультисубстратные II: 217, 233

– на мутагенную и промутагенную 

 активности II: 223–225, 409, 410

– отбор и подготовка проб II: 203, 405, 406, 

409, 410

– ПЦР-анализ II: 219, 220

– химические II: 205, 206

– экспрессные II: 205, 218–223

Тест-организмы II: 208

– водоросли и микроводоросли II: 209, 

210, 229, 230, 408

– – бурые II: 210

– – диатомовые II: 210
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– – зеленые II: 210

– – нитчатые

– – протококковые II: 210, 408

– – харовые II: 210

– животные II: 214–216, 230, 232, 233

– – беспозвоночные

– – – кольчатые черви II: 214, 215

– – – насекомые II: 214, 230, 232

– – – рачки II: 211, 229, 406–408

– – гидробионты II: 214, 216, 406–409

– – позвоночные II: 215, 216

– – – рыбы II: 216, 230

– клеточные культуры и ранние зародыши 

II: 211

– микроорганизмы II: 208, 209, 224, 225, 

230

– – дрожжи II: 225, 230

– – санитарно-показательные I: 21; II: 208

– низшие животные II: 211, 230

– простейшие II: 211, 230, 409

– растения II: 211–213, 229, 231, 232, 251, 

252

– – высшие II: 212, 213, 231, 232, 251, 252

– – мхи и лишайники II: 211, 212, 232

– – пыльца II: 214

– типы чувствительности II: 207, 208

Тест-системы II: 204–208

– биосенсорные II: 221–223

– биохимические II: 218, 253

– гнотобиотические и микрокосмы 

 II: 216–218

– – показатели состояния II: 216–218

– для определения тяжелых металлов 

 II: 229, 230

– иммуноферментные II: 220

– молекулярно-генетические II: 218, 223–

225

– на мутагенную и промутагенную 

 активности II: 223–225, 409, 410

– – на основе бактерий II: 224, 225, 410

– – на основе дрожжей II: 225

– – Эймса II: 224, 225, 410

– почвенные микробные II: 216, 217, 233

– экспрессные II: 205, 218–223

Тесты

– комплексные II: 233–235, 253–256

– краткосрочные хронические II: 208

– острые II: 208, 211, 229, 241, 406–408

– хронические II: 208, 211, 241, 245, 247, 

 248, 406–408

Технико-химический контроль I: 345–348

Токсико-гигиеническая оценка 

биологической активности штаммов и 

образуемых ими продуктов II: 266–269

Токсикологические показатели

– абсолютно смертельная доза II: 241

– летальная доза II: 241

– летальная концентрация II: 241

– максимальная недействующая доза II: 

241

– максимальная недействующая 

 концентрация II: 240

– минимально недействующая доза II: 241

– минимальный порог чувствительности 

II: 242

– порог острого воздействия II: 242

– порог специфического действия II: 242

– порог хронического действия II: 242

– среднее время гибели подопытных 

 животных II: 241

– среднеэффективная доза II: 241

– толерантный лимит II: 242

Токсикология

– генетическая II: 224

– классификация веществ по классам 

 опасности I: 292; II: 241, 242

– обоснование нормативов II: 236, 

 238–244, 248–256, 266–269 

Токсическое действие загрязняющих ве-

ществ

– аллергенное II: 243

– в остром опыте II: 211, 229, 241

– в хроническом эксперименте II: 211, 

 241, 245

– гонадотоксическое II: 243

– канцерогенное II: 243

– мутагенное (генетическое) II: 223, 224, 

243

– при оральном поступлении II: 247

– резорбтивное II: 243, 245
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– тератогенное II: 243

– цитотоксическое II: 242, 243

Токсичность

– методики определения II: 229, 233–235, 

 240–244, 405–410

– общая II: 229, 233, 234

– острая II: 211, 229, 241

– при кумулятивном действии II: 247

– хроническая II: 211, 241, 245, 247, 248

Трава

– выделение протеинового концентрата 

 I: 364, 365

– для рекультивации и фитомелиорации 

 II: 43, 131–134

– – после очистки нефтезагрязненных 

почв II: 131–134

– силосование I: 366, 369, 370

– состав I: 366

Тяжелые металлы

– выщелачивание химическое II: 161–163

– миграция II: 142, 143, 157–161

– – в водных средах II: 79, 142

– – в почве I: 533, 534; II: 157–161

– микробиологические методы очистки 

 сред от тяжелых металлов II: 143

– – биовыщелачивание I: 309, 315, 549, 

550; II: 167, 168

– – – из осадков I: 309, 417; II: 167, 168

– – – из почвы при биоремедиации I: 533,    

534, 547, 549, 550; II: 28–35

– – – из твердых отходов I: 309, 417; II: 

167, 168

– – биосорбция I: 547; II: 10, 23, 24, 47; 

 II: 146–157, 164–166

– – микробиологическое восстановление 

 II: 144–146

– – микробиологическое метилирование с 

переводом в летучую форму II: 146

– – микробиологическое осаждение I: 547; 

II: 144

– – – в виде карбонатов II: 144

– – – железа и марганца на биофильтре II: 144

– – – мышьяка II: 144

– – – сульфатредукцией I: 547; II: 144, 145

– накопление 

– – в активном иле и биопленках I: 412, 

413; II: 152

– – в водорослях I: 547; II: 10, 23, 24, 142, 

 143, 151

– – в донном иле и осадках II: 79, 142, 152

– – в микроорганизмах II: 143, 146–151

– – в модифицированной биомассе после 

ее обработки II: 153, 154

– – в планктоне II: 142, 143

– – в растениях II: 3, 24, 27–32, 151, 152

– – иммобилизованными клетками I: 547; 

II: 154–157

– – инактивированными микробными 

 клетками II: 153, 154

– осаждение на барьерах I: 520, 547, 551, 

552

– особенности как приоритетных 

 загрязнений II: 140–142, 157–161

– очистка 

– – в биореакторе II: 144, 145, 156, 157, 

 164–168

– – электродиализом II: 162, 163

– ПДК 

– – в воде и почве I: 98, 99; II: 140, 141

– – в осадках и иле для удобрений I: 412, 

413

– поступление в растения II: 5–7, 28–34,   

151, 152

– связывание I: 498–500; II: 47

– – биополимерами I: 499, 500, 547; II: 10, 

 150, 152, 153

– – в почве I: 498–500, 547; II: 157, 158

– – с органическими соединениями I: 547; 

II: 10, 160, 161

– – сорбентами I: 498–500; II: 33, 150–157, 

164

– – с фульвокислотами II: 160

– содержание 

– – в активном иле I: 412, 413; II: 152

– – в твердых отходах I: 412, 413; II: 167

– токсичность для анаэробных микроор-

ганизмов I: 167

– удаление 

– – биологическими методами I: 533, 534, 

549, 550; II: 28–35, 46, 47, 143–157, 163–170
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– – водными растениями II: 24, 27, 47, 151, 152

– – водорослями-макрофитами II: 23, 24

– – в очистных сооружениях II: 47

– – из осадков сточных вод II: 167, 168

– – из почвы I: 533, 534, 549, 550; 

 II: 161—166

– – из сточных вод II: 47, 143–146, 153, 

 156, 157

– – из твердых отходов II: 167, 168

– – наземными растениями из почвы II: 

28–35

– – небиологическими методами II: 143, 

 157–163

– уменьшение подвижности 

 фитостабилизацией II: 42, 43

– утилизация отработанной биомассы  

 с высоким содержанием тяжелых 

 металлов II: 153, 165

– фиксирование в почве I: 482, 483, 498–

500, 547, 548; II: 28, 42, 43, 157, 158, 

164

Углеводороды

– – накопление водорослями I: 394, 635

– – получение микробной биомассы I: 

320, 321, 327

– – содержание в нефти и нефтепродуктах 

II: 88–90, 92, 93

Удельный 

– ущерб окружающей среде II: 350–355

– эквивалент сырья II: 350

Удобрения (см. также Биоудобрения)

– минеральные I: 478, 607–609; II: 8, 33, 

34, 53, 103, 104, 119–122, 124–126, 134

– олеофильные II: 126

– органоминеральные I: 305–308, 409, 411, 

455, 587–589

Ультрафильтрация I: 341

Уравнение

– Аррениуса I: 207

– массопереноса I: 105, 336

– Михаэлиса–Ментен I: 209

– Моно I: 91, 96, 209

Уровень загрязненности I: 25–27, 605, 606; 

II: 63, 64, 233–234

Установка непрерывной стерилизации I: 

331, 332

Ущерб II: 351–355

– возмещенный II: 353

– земельным ресурсам II: 353

– от выбросов в атмосферу II: 354

– от выбросов в водные объекты II: 354

– предотвращенный II: 353, 355

– при попадании отходов II: 354, 355

– экологический II: 351

– – расчет II: 351–355, 386–388

Фактор

– концентрирования загрязнения корня-

ми II: 38, 39

– концентрирования загрязнения 

 транспирацией II: 38, 39

– лимитирующий I: 476, 477

Ферментативная делигнификация 

 I: 407, 427, 428

Ферментативное омыление I: 396, 397

Ферментативный гидролиз

– растительного сырья I: 406, 407, 423–

428

– целлюлозы I: 407, 423, 424

Ферментация I: 324–340

– барды I: 361, 362

– выбор биологических продуцентов I: 

325, 326

– выбор метода I: 325–331

– глубинная I: 324, 327, 328

– – типичные показатели I: 328

– глубинная гетерофазная I: 328, 339

– многоступенчатая I: 326

– молочной сыворотки I: 351–359

– непрерывная I: 326

– обеспечение кислородом I: 90–94, 

 335–338

– одноступенчатая I: 326

– периодическая I: 326

– поверхностная I: 329–331

– подготовка питательных сред I: 333–335

– приготовление посевного материала I: 

335

– спиртовая I: 401–406
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– соломы I: 330

– с рециклом культуральной жидкости I: 

334

– стерилизация оборудования I: 331–333

– твердофазная I: 329–331, 388

– – в глубоком слое I: 329

– – в тонком слое I: 329

– – с перемешиванием и аэрацией I: 329

– – типичные характеристики I: 330

– – технико-экономические показатели I: 

320, 327

– титрующие агенты и пеногаситель I: 334

Ферментер(ы) (см. также Биореактор) I: 

324, 325, 326, 335–338

– для очистки сточных вод I: 143, 144

– для переработки молочной сыворотки 

 I: 355, 358

– материалы для изготовления I: 339

– объем промышленных I: 338, 339

– охлаждение I: 339

– порядок запуска I: 339

– соотношение объемов при размножении 

посевного материала I: 335

– чистка и мойка I: 340

Ферменты

– -глюкозидаза (целлобиаза) I: 423, 424

– лакказа I: 426

– лиаза I: 431, 432

– лигниназа (лигнинпероксидаза) I: 426

– марганецзависимая пероксидаза 

 (марганцевая пероксидаза) I: 426

– метанмонооксигеназа I: 538

– оксидоредуктаза I: 431, 432

– протеиназа I: 431, 432

– фенолоксидаза I: 426

– целлобиогидролаза I: 423, 424

– целлюлолитические I: 407, 423, 424

– экзо-1,4- -глюкозидаза I: 423, 424

– эндоглюканаза I: 423, 424

– эстераза I: 431

Фильтр (см. также Биофильтр) I: 49, 50, 

 115–123

– анаэробный I: 50, 51, 160, 183–185, 226–

228

– барабанный I: 250

– вакуумный (вакуум-фильтр) I: 250, 253

– винтовой I: 251

– дисковый I: 123–125, 250

– капельный I: 8, 117, 226, 227

– ленточный I: 250, 253

– песчано-гравийный I: 77

– подвижный с перемешиванием I: 136

– подземный I: 271–273

– тканевый I: 44

– шнековый I: 251

Фильтрация I: 248–251, 341

– с намывным слоем I: 341

Фильтрование I: 248–251

– осадков I: 248–251

Фильтротенк I: 49, 84, 111

Фильтр-пресс

– камерный I: 248–250, 253

Фильтрующие 

– кассеты I: 78, 272

– колодцы I: 78, 273, 274

– плотины и запруды II: 75

– траншеи I: 77, 272, 273

Фитомелиорация I: 609, 610; II: 12, 13, 

131–134

Фиторемедиация I: 11; II: 7, 12, 13, 28–59

– выбор методов и пути совершенствова-

ния II: 48–52

– затраты I: 615–619; II: 58, 59

– методы II: 7, 12, 13

– – изолирующий растительный покров 

 II: 12, 13, 42, 45, 46

– – – с использованием биоматов II: 46

– – – с использованием биотекстиля II: 46

– – ризосферная биоремедиация 

 (ризодеградация, фитостимулирование)

II: 12, 13, 39–42

– – ризофильтрация II: 12, 13, 46–48

– – – бластофильтрация II: 46

– – фитодеградация II: 12, 13, 35–39

– – фитодезактивация II: 12, 13

– – фитозаградительные барьеры II: 12, 

13, 43–45

– – фитоиспарение II: 12, 13, 37

– – фитостабилизация II: 12, 13, 42, 43

– – фитотрансформация II: 12, 13, 35–39
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– – фитоэкстракция II: 12, 13, 28–35

– – – влияние условий окружения II: 32–35

– – – используемые растения- гиперакку-

муляторы II: 28–32

– – – удаление тяжелых металлов II: 28–35

– оценка экологического риска I: 611; II: 

57, 58

– содержание практических работ II: 52–

58

Фитотестирование II: 213, 251, 252

Фитотоксичность

– при очистке от нефти и нефтепродуктов 

II: 129, 130

Флокулы I: 57, 58, 149

Флокулянт I: 36, 247, 252

Флокуляция I: 36, 57, 247, 252, 342, 343; II: 

165

Флотатор I: 241–244, 342

Флотационное уплотнение I: 241–244

Флотация I: 240–244, 342; II: 116

– активного ила I: 240–244

– биомассы микроорганизмов I: 342

– нефти и нефтепродуктов II: 116

– почвы I: 485, 557

Флототенк I: 84, 113

Фосфор

– повышение доступа растениям I: 592–

594

– требования к содержанию в воде I: 17, 23

– удаление из сточных вод I: 204, 230–236

Фоторазрушаемые (фоторазлагаемые) 

пластики I: 432, 439–442

Фотосенсибилизаторы I: 440

Фракционирование почвы I: 484–487

Химическое потребление кислорода 

 I: 18, 23

Хлорирование I: 45, 46; II: 197, 198

Центрифуга I: 245, 252, 253

– декантор I: 252

– непрерывная I: 252

– осадительная I: 245, 252

– сгущающая I: 245

– шнековая I: 245

Центрифугирование

– биомассы микроорганизмов I: 341, 342

– осадков I: 245, 252, 253

Цеолиты I: 500–503, 542, 543; II: 120–122

Цианобактерии I: 66, 395; II: 10, 23, 61, 

210

Цинковый эквивалент I: 413, 414

Циркуляционный канал I: 104, 105, 224

Черви

– болотный I: 454

– виды, пригодные для 

 вермикультивирования I: 452–454

– – особенности культивирования I: 451, 

452

– – свойства биомассы I: 456, 457

– – условия жизнедеятельности I: 451, 452

– дождевые (земляные) I: 449–454; II: 215

– использование в биотестировании 

 II: 214, 215

– кольчатые I: 62, 66, 450–454; II: 214, 215

– красные калифорнийские I: 453, 454

– круглые I: 62

– навозные I: 451, 453, 454

Шахтный 

– аппарат I: 84, 108–110

– реактор I: 108–110

Щелочность I: 17

– бикарбонатная I: 17

– гидратная I: 17

– карбонатная I: 17

– силикатная I: 17

– фосфатная I: 17

Эвтрофикация II: 60–62

Экологическая

– генетика II: 224

– маркировка II: 290, 291, 294

– отчетность II: 296, 297

– оценка II: 238, 239, 246, 249, 253–256

– сертификация II: 290, 291

– служба II: 282
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– экспертиза II: 267, 268, 278, 280

– – проектов II: 246, 278, 280

Экологически чистая биологическая 

очистка сточных вод II: 346–348

Экологически чистое производство II: 293, 

328–342

– критерии оценки эффективности II: 332

– недостатки II: 336, 337

– преимущества II: 333–336

– примеры II: 337–342

– – локальных мероприятий II: 337

– – технологических изменений II: 337, 338

– принципы и пути развития II: 328–332, 

342

Экологически чистые биотехнологии II: 

342–348

– возможные пути совершенствования II: 

343–348

Экологические 

– знаки II: 290, 291

– программы II: 283

– – федеральные II: 283

– – целевые II: 283

– – экологически чистого производства II: 

293

– – экологического аудита II: 292, 293, 297

– – экологического менеджмента II: 295–

297

– – экологической сертификации II: 291

– сертификаты II: 290, 291

– стандарты II: 291, 293–296

– фонды II: 288

Экологический 

– аудит II: 291–294

– контроль

– – государственный II: 277

– – качества окружающей среды II: 203, 294

– – требования 

– – – к методам анализа II: 203, 204

– – – к пробоотбору II: 203, 405, 406, 409,    

410

– менеджмент II: 295, 296

– мониторинг II: 202–204, 261, 307, 308

– – в оценке качества окружающей среды 

II: 203, 307, 308

– паспорт II: 282

– профиль II: 350

– риск II: 316

– – оценка I: 611; II: 57, 58, 316–325

– учет II: 298

– – бухгалтерский II: 298

– – – классификация затрат на природо-

охранную деятельность II: 300–302

– – – расходов на природоохранную дея-

тельность II: 298–303

– – внутренний II: 298, 300–302
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Рис. I. Состояние проростков пшеницы в биотесте с почвой, отобранной на 87 сут-
ки очистки (а) и спустя 8 месяцев (б): К – контроль (чистая почва без нефти);1 – чис-
тая почва с внесением карбамида; 2 – почва + нефть; 3 – нефтезагрязненная почва 
с внесением селитры; 4, 5 – нефтезагрязненная почва с внесением карбамида

а

б



Рис. II. Состояние загрязненного участка непосредственно после разлива 
нефти (а) и после трех месяцев рекультивационных работ (б) по методу биостиму-
лирования с внесением цеолитов

а

б



Рис. III. Повреждения старинных зданий исторической части г. Томска, вызванные 
микроорганизмами (фото Ю. Н. Фатыховой, 2006)



Рис. IV. Сканирующая электронно-микроскопическая фотография сообщества 
грибов, растущих на поверхности электроизоляционного покрытия (по J. Dong, 
R. Mitchell, 2006) 

Рис. V. Биодеградация гомогенной эмульсии полиуретана (по J. Dong, R. Mitchell, 
2006) слева – контрольная колба без внесения бактерий; справа – с внесением бак-
терий
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