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Аннотация. В этой статье идёт речь о технологиях анаэробного 

сбраживания для очистки органических фракций твердых бытовых отходов 

(ТБО). Обзор систем эксплуатации в мире, в том числе видов 

технологического проектирования и их инженерной и экологической 

эффективности. Темпы роста были заметны в основном в 90-е годы. 
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Abstract. This article dials with anaerobic digestion technologies for the 

treatment of the organic fraction of municipal solid wastes (MSW). A review of 

systems in operation around the world, including types of process design and their 

engineering and environmental performance. The is also provided the plants 

growth rate mainly in the 90s. 
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Введение 

Исследование состава осадков сточных вод является актуальным в 

области биогазовых технологий.  Как правило, такие исследования 



выполняются в лабораторных и промышленных условиях на действующих 

очистных сооружениях где монтируются физические модели и пилотные 

установки. При исследовании состава осадков сточных вод используются 

экспериментальные методы. 

Основная часть - теория, результаты 

Исследование донных отложений и осадка сточных вод 

1. Отбор проб, транспортировка, хранение и подготовка к 

исследованию 

Пробы донных отложений отбирают в поверхностных водоемах выше, 

ниже и непосредственно в месте сброса в них сточных вод, их осадков, 

навозных стоков, а также в местах водозабора и попадания стоков с 

поверхности территорий населенных пунктов, индивидуальных и 

фермерских хозяйств. 

Для отбора проб применяют различные системы пробоотборников: 

дночерпатели, драги и трубки различных конструкций. Отбор проб донных 

отложений ручным или механизированным способом проводят с берега или с 

различных плавсредств. Пробы объемом 200 г помещают в широкогорлые 

стеклянные или пластиковые емкости с крышками, этикетируют, 

регистрируют в журнале и доставляют в лабораторию, где их хранят в 

холодильнике. Требования к этикетированию такие же, как и к пробам почвы 

и воды (см. выше). 

Пробы "сырых" (97 - 98% влажности) осадков сточных вод из 

первичных и вторичных отстойников, а также с иловых площадок очистных 

сооружений берут с помощью черпака или кружки отдельными порциями по 

100 - 200 мл и сливают в широкогорлые стеклянные или пластиковые сосуды 

объемом 1 л с притертыми или завинчивающимися крышками. 

Пробы обезвоженных (до 70% влажности) осадков сточных вод берут 

совком или лопатой навесками по 50 г с 4 - 5 мест иловых площадок (2 - 3-

летнего выдерживания осадка), компостных буртов, объединяют в одну 

пробу массой 200 г. Пробы помещают в пластиковые пакеты или баночки с 



крышками, этикетируют, регистрируют в журнале и доставляют в 

лабораторию. Хранение доставленных в лабораторию проб донных 

отложений или осадка сточных вод возможно не более 2 суток. Осадки 

сточных вод представлены на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Осадки сточных вод 

2. Исследование осадков сточных вод и донных отложений на яйца 

гельминтов. Метод Романенко  

Ход исследования. Из объединенной пробы осадка сточных вод берут 4 

навески по 25 г (можно использовать мерную ложку) и помещают в 

центрифужные пробирки объемом 250 мл, добавляют 150 мл чистой воды и 

тщательно перемешивают стеклянной палочкой. Смесь центрифугируют 5 

мин. при 1000 об./мин., затем надосадочную жидкость сливают, а к осадку 

вновь доливают 150 мл чистой воды. Промывку проводят 3 - 5 раз, до 

получения чистой надосадочной жидкости. Промытый осадок исследуют 

методом Романенко для исследования почвы на яйца гельминтов. 



"Сырой" осадок сточных вод обезвоживают: 100 - 150 мл осадка 

помещают в центрифужные пробирки объемом 250 мл (в пробирки объемом 

100 мл по 30 - 45 мл материала) и центрифугируют в течение 5 мин. при 1000 

об./мин. Воду сливают, а к осадку доливают такую же порцию чистой воды и 

размешивают стеклянной палочкой в течение 1 - 2 мин., снова 

центрифугируют. Промывку осадка проводят 2 - 3 раза. 

Промывку обезвоженных (влажность 70% и ниже) осадков сточных вод 

проводят аналогичным способом при тех же технологических режимах, 

помещая в центрифужные пробирки объемом 250 мл по 25 г осадка и 150 мл 

чистой воды. 

После промывки к полученному осадку в каждую центрифужную 

пробирку добавляют по 3 - 5 г чистого песка, тщательно размешивают и 

исследуют на яйца гельминтов по методике Романенко Н.А. "Исследование 

почвы на яйца гельминтов". 

3. Исследование осадков сточных вод и донных отложений на цисты 

кишечных простейших. Метод Падченко  

Ход исследования. Пробу осадка сточных вод 98% влажности объемом 1 

л или 0,2 кг при плотной его консистенции (70% влажности) тщательно 

растирают пестиком в большой фарфоровой ступке, постепенно добавляя к 

нему водопроводную воду до общего объема 1,5 л. Полученную взвесь 

выливают в цилиндр емкостью 2,0 л и отстаивают. Через 15 мин. 

надосадочную жидкость переливают в цилиндр емкостью 5,0 л, а осадок 

повторно отмывают (2 - 3 раза) чистой водой путем встряхивания в цилиндре 

емкостью 2,0 л. Полученную при отмывании и собранную в большом 

цилиндре жидкую часть отстаивают 24 ч, надосадочную жидкость удаляют, а 

осадок исследуют, окрашивая раствором Люголя или акридиновым 

оранжевым. 

В настоящее время ведутся работы по созданию лаборатории 

биотехнологий на очистных сооружениях канализации в посёлке Медведево.  



         На сегодняшний день на сооружениях установлено следующее 

оборудование:  

1. Система микроволнового разложения Berghof SPEEDWAVE MWS-2+ 

DAC-70 ;  

2. Система очистки воды Simplicity S.Kit (EU);  

3.Прямые микроскопы Olympus серии CX41 в комплекте с компьютером 

и принтером . Оборудование представлено на рисунке 2. 

 

а)                                                                    б)                                            в) 

Рис. 2. Оборудование лаборатории биотехнологий 

а) Система микроволнового разложения Berghof SPEEDWAVE MWS-2+ 

DAC-70; б)Система очистки воды Simplicity S.Kit (EU); в)Прямые 

микроскопы Olympus серии CX41 в комплекте с компьютером и принтером 

 

  На практических занятиях в лаборатории биотехнологий на очистных 

сооружениях с помощью прямого микроскопа Olympus серии CX41 

проводятся экспериментальные исследования. Нами ведутся научные 

разработки в рамках договора №Вив-1-12/с от 16.07.2012г, на  проведение 

НИР, в рамках договора проходят лабораторные занятия, где  проводятся 

анализы и исследования, рассматриваются процессы поглощения  

микроорганизмами, составляющими  активный ил, находящимися  в сточной 

жидкости, загрязняющих веществ, проникающих внутрь клетки, где они под 

воздействием ферментов подвергаются биохимическим превращениям. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B


       Происходит  биологическое окисление в присутствии кислорода до 

безвредных продуктов углекислого газа и воды: 

Органическое вещество + О2 (в присутствии ферментов) => СО2 + Н2О 

+ Q (2) 

       Выделяющаяся при этом энергия используется клеткой для 

обеспечения своей жизнедеятельности (движение, дыхание, размножение). 

Процесс поглощения микроорганизмами загрязняющих веществ представлен 

на рисунке 3. 

 
Рис. 3. Процесс поглощения микроорганизмами загрязняющих 

веществ (увеличение в 1000 раз) 

В лаборатории биотехнологий возможно проводить анализы и 

исследования по определению состава осадков сточных вод для 

промышленных предприятий, животноводческих комплексов и птицефабрик. 

Лаборатория биотехнологий является совместным проектом МУП 

«Ижводоканал» г.Ижевска и «ИжГТУ им. М.Т. Калашникова». Планируется 

проведение исследований осадков сточных вод и путей использования 

теплоты и биомассы, как резерва энергосбережения на ОСК МУП 

«ИжВодоканал» г. Ижевска». Лаборатория биотехнологий позволяет 

проводить исследования и испытания на самом высоком уровне и по самым 

современным методам и технологиям. В данное время нами ведутся научно-

исследовательские работы по исследованию и анализу состава осадков 

сточных вод, эксперименты по тематике дипломной работы. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%B0%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B0


Техническая база лаборатории биотехнологий планирует включить в 

себя оборудование и приборы, используемые на различных стадиях 

биотехнологического процесса: от систем водоподготовки (arium), 

аналитических весов (Cubis), оборудования  и расходных материалов для 

микробиологического анализа, установок лабораторной фильтрации, до 

систем оптимизации процесса фильтрации и систем тангенциальной 

фильтрации (Sartoflow) и ферментеров (BIOSTAT A plus, BIOSTAT RM) 

немецкого концерна Sartorius с возможностью сотрудничества с немецкими 

коллегами в рамках Берлинской Конвенции и Конвенции о  Трансграничном 

Загрязнении Воздуха на Большие Расстояния ЕЭК ООН (Конвенции о 

ТЗВБР). 

Планируется  возможность предусмотреть нормативную документацию 

по лицензированию работ, не включенных в имеющийся перечень 

деятельности лаборатории биотехнологий для дальнейшего сотрудничества с 

предприятиями АПК. В настоящее время деятельность службы лаборатории 

биотехнологий регламентируется утвержденными нормативными 

документами. В лаборатории биотехнологий возможно производить анализы 

по основным показателям: взвешенные вещества, сухой остаток,  

железо, медь, цинк, хром, ХПК, БПК, жиры, сероводород и сульфиды,  

эфироизвлекаемые вещества, нефтепродукты, сульфаты, хлориды, рН, 

фосфор общий, аммоний, нитраты, нитриты, АПАВ, неионогенные 

ПАВ. Планируемые нами исследования в лаборатории биотехнологий по 

определению состава осадков сточных вод и содержанию загрязняющих 

веществ в сточных водах, возможно, проводить для птицефабрик и 

животноводческих комплексов. 

Большинство очистных сооружений вместо полной утилизации или 

переработки осадков сточных вод предпочитают складировать осадки на 

иловые площадки. В зависимости от содержания химических веществ, 

которые определяются в лаборатории, будет известно, в каких целях можно 



использовать полученный осадок. Все необходимые исследования и 

эксперименты, возможно, проводить в лаборатории биотехнологий.       

Заключение 

Лаборатория биотехнологий позволяет производить огромный диапазон 

исследований, множество опытов как для хозяйственно-бытовых сточных 

вод предприятий АПК и их осадков, так и для питьевой воды, сырой воды 

источников, стоков и осадков различных производств, животноводческих 

комплексов и птицефабрик. Также лаборатория биотехнологий позволяет 

оценивать влияние различных вредоносных загрязнений от предприятий 

АПК на почву и водоемы. Полученные нами результаты исследований могут 

стать инновациями на рынке способов очистки сточных вод и утилизации 

осадков, способствуя более экономичному, целесообразному и 

эффективному устройству очистных сооружений, необходимой утилизации 

осадков и их переработке. 

Лабораторию биотехнологий планируется использоваться, как центр 

коллективного пользования для научных экспериментов, исследования 

осадков сточных вод в рамках договора НИР №Вив-1-12/с от 16.07.2012г, 

обучения студентов, проведения конференций, круглых столов и повышения 

квалификации сотрудников предприятий и научных учреждений.  
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