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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность проблемы и общая характеристика работы. Процессы,
протекающие в биосфере в рамках малого (биологического) круговорота
веществ, в значительной степени основываются на жизнедеятельности
микроорганизмов в определенных физико-химических условиях. Сущест-
вующие в природе физико-химические закономерности и механизмы пере-
носятся человеком на уровень технологических решений, направленных на
утилизацию отходов и сырьевых ресурсов, поэтому их изучение является
одной из приоритетных задач, обладающих высокой научно-практической
значимостью.

Среди многообразия современных подходов, имеющихся в этой об-
ласти, выделяются способы утилизации отходов «нового поколения», от-
носящиеся к биоконверсионным. Процессы, осуществляемые микроорга-
низмами при биоконверсии, выгодны не только тем, что в них используют-
ся самые разнообразные сырьевые ресурсы (возобновляемые материалы
животного и растительного происхождения, а также отходы различных
производств), но и тем, что получаемые продукты зарекомендовали себя
возможным применением в самых различных областях человеческой дея-
тельности.

Большая часть способов биоконверсии представлена различного рода
ферментационными процессами, осуществляемыми микрофлорой, изна-
чально присутствующей в перерабатываемых субстратах или привнесен-
ной в них в качестве биокатализатора. Одним из наиболее перспективных
способов биоконверсии является аэробная твердофазная ферментация на-
воза и помета с углеродсодержащими материалами растительного проис-
хождения (торф, опилки, солома и др.), в основу которой положено воз-
действие на ферментируемую массу воздуха, подаваемого извне компрес-
сором. Регулирование процесса ферментации осуществляется варьирова-
нием физико-химических и биохимических параметров, что приводит к ак-
тивации микрофлоры, присущей исходным субстратам, и ее ферментного
аппарата.

Для прогнозирования свойств целевого продукта ферментации необ-
ходимо знание механизма процесса, вида описывающих его уравнений и
их кинетических параметров. Решать задачи такого рода позволяет мате-
матическое моделирование. Использование корректной математической
модели делает возможным проведение оценки хода процесса ферментации
на любом этапе.

Цель работы - комплексный мониторинг процесса аэробной твердо-
фазной ферментации в зависимости от природы и количеств углеродсо^
держащих субстратов в составе исходных смесей, направленный на разра-
ботку прогнозной кинетической модели биодеградации органической
фракции.

Для достижения поставленной цели решались следующие основные
задачи: комплексное (физико-химическое и биохимическое) исследование



базового процесса аэробной твердофазной ферментации с использованием
«классической» торфо-навозно-пометной смеси; комплексное (физико-
химическое и биохимическое) исследование процессов аэробной твердо-
фазной ферментации при использовании различных количеств углеродсо-
держащих субстратов, частично замещающих торф, - ранее наиболее ак-
тивно применявшихся в аналогичных процессах (опилки) и впервые пред-
лагаемых к использованию в таком качестве (пивная дробина, льняная ко-
стра); выявление связей между физико-химическими и биохимическими
величинами, характеризующими течение исследуемых процессов; разра-
ботка кинетической модели процесса ферментации, позволяющей оценить
скорость и степень биодеградации органической фракции ферментируе-
мых смесей с целью его дальнейшей оптимизации для получения удобре-
ний с заданными свойствами.

Научная новизна работы и практическая значимость. Проведен экс-
пресс-анализ базового процесса ферментации и выявлен оптимальный ре-
жим аэрации ферментируемых смесей. Выполнен комплексный монито-
ринг процессов ферментации при использовании различных концентраций
углеродсодержащих субстратов.

Установлено, что использование одного из традиционных субстратов
(древесных опилок) допустимо лишь в количестве, не превышающем 5%
от общей массы ферментируемой смеси, что подтверждается благоприят-
ным течением процесса, способствующим формированию качественных
продуктов.

Впервые в процессе аэробной твердофазной ферментации использо-
ваны 2 вида нетрадиционных углеродсодержащих субстратов - крупно-
тоннажные отходы сельского хозяйства (льняная костра) и пивоваренной
промышленности (пивная дробина). Выявлены благоприятные уровни
концентраций пивной дробины (5-15%) и льняной костры (5-10%) на тече-
ние процессов ферментации, их интенсивность и направленность, что под-
тверждено многокритериальной оценкой удобрительного «рейтинга» по-
лучаемых продуктов.

Построена кинетическая модель, характеризующая развитие целлю-
лозоразрушающих аэробов на начальной стадии процесса ферментации в
зависимости от состава лигноцеллюлозного комплекса ферментируемых
субстратов, позволившая выявить пределы их концентраций, оказывающие
позитивное влияние на развитие указанной группы микроорганизмов и их
деградабельную способность.

Построена кинетическая модель биодеградации органической фрак-
ции ферментируемых смесей с учетом комплекса физико-химических по-
казателей: температуры, влажности, зольности, кислородообеспечения,
пористости, порозности, изменения массово-объемных соотношений, по-
зволяющая осуществлять прогнозирование течения процесса ферментации
с оценкой готовности и качества получаемой продукции (биокомпоста).

Результаты работы применяются при реализации процессов аэроб-
ной твердофазной ферментации на лабораторном, полупроизводственном



и производственном уровнях в Тверском государственном техническом
университете (ПТУ) и Всероссийском НИИ сельскохозяйственного ис-
пользования мелиорированных земель (ВНИИМЗ).

Полученные данные и сделанные выводы использованы при выпол-
нении следующих проектов в рамках научных отраслевых программ Ми-
нистерства образования и науки Российской Федерации: проект «Разра-
ботка технологии получения витаминизированных кормовых добавок ме-
тодом биоконверсии сельскохозяйственных и пищевых отходов с добавле-
нием биологически активных соединений» (программа «Научные исследо-
вания высшей школы по приоритетным направлениям науки и техники»,
подпрограмма «Химия и химические продукты»), проект «Создание науч-
ных основ биосорбции и биодеструкции органических отходов» (програм-
ма «Научные исследования высшей школы по приоритетным направлени-
ям науки и техники», подпрограмма «Химия и химические продукты»),
проект «Разработка технологии получения и использования биологически
активных веществ - регуляторов биотехнологических процессов перера-
ботки сельскохозяйственного сырья» (программа «Научные исследования
высшей школы по приоритетным направлениям науки и техники», подпро-
грамма «Технологии живых систем»).

Апробация работы. Основные положения диссертации были доложе-
ны на Международной конференции молодых ученых «От фундаменталь-
ной науки к новым технологиям» (Тверь, 2001), Международной научно-
практической конференции «Использование органических удобрений и
биоресурсов в современном земледелии» (Владимир, 2002), Всероссийской
заочной конференции «Перспективы развития Волжского региона» (Тверь,
2003), Международной научно-практической конференции «Высокие тех-
нологии добычи, глубокой переработки и использования озерно-болотных
отложений» (Томск, 2003), 11-ом Международном Конгрессе «Молекуляр-
ные взаимодействия между растениями и микроорганизмами: новые мосты
между прошлым и будущим» (С.-Петербург, 2003), 6-ой Межрегиональной
конференции по использованию и управлению земельными и водными ре-
сурсами (Альбасете, Испания, 2003), 2-ой научно-практической конферен-
ции «Научные проблемы устойчивого развития Тверской области: эконо-
мика, экология, социология» (Тверь, 2003), Межрегиональной конферен-
ции «Производство продовольствия и вода» (Москва, 2004).

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 12 печатных
работ, получены патенты РФ на полезные модели №39599, № 38396 и ре-
шение о выдаче патента РФ (Заявка № 2003138196/12 от 31.12.2003).

Структура и объем диссертации. Работа состоит из введения, 4 глав,
заключения, содержит 137 страниц печатного текста, 28 рисунков, 21 таб-
лицу в основном тексте и 6 в приложениях. В списке литературы 136 на-
именований.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснована актуальность темы диссертационной рабо-
ты, изложены цель, научная новизна и практическая значимость проведен-
ных исследований.

В первой главе «Литературный обзор» обобщены имеющиеся в ли-
тературе сведения о современных способах биоконверсии. Дано описание
физико-химических и биохимических свойств органического сырья (торф)
и крупнотоннажных отходов сельскохозяйственной (навоз, помет, льняная
костра), пивоваренной (пивная дробина) и деревообрабатывающей (дре-
весные опилки) промышленности, и показана перспективность утилизации
этих субстратов путем аэробной твердофазной ферментации. Охарактери-
зованы основные физико-химические и биохимические факторы, оказы-
вающие влияние на ход ферментации, и способы их регуляции. Представ-
лены физико-химические подходы к моделированию процессов биокон-
версии и обоснована необходимость разработки моделей аэробной твердо-
фазной ферментации, учитывающих различные виды гетерогенностей
ферментируемых смесей.

Во второй главе «Объекты и методы исследований» приводятся схе-
мы лабораторной и полупроизводственной установок для осуществления
экспериментов, изложена методика приготовления смесей для фермента-
ции и правила отбора образцов, рассматриваются физико-химические,
биохимические и микробиологические методы анализа ферментируемых
смесей.

В третьей главе «Комплексное исследование процессов аэробной
твердофазной ферментации» приводятся результаты комплексных иссле-
дований процесса ферментации на полупроизводственной установке,
предложенной ТГТУ и ВНИИМЗ, состоящей из 4-х одинаковых бункеров с
рабочим объемом 0,5 м3 каждый. Ферментируемые смеси составлялись на
основе «классической» торфо (50%) - навозно (35%) - пометной (15%)
смеси сравнения (базовый опыт, базовый процесс), в состав которой вво-
дили органические субстраты различной природы (пивная дробина, льня-
ная костра, древесные опилки) в количестве 5,10,15 и 20%, замещая соот-
ветствующее количество торфа.

Экспериментам на полупроизводственном ферментере предшество-
вали модельные эксперименты по выявлению оптимального режима аэра-
ции ферментируемых смесей. При этом на лабораторной установке с рабо-
чим объемом 1,75 дм3 ферментировались «классические» смеси, а имита-
ция их саморазогрева, характерного для полупроизводственного фермен-
тера, достигалась посредством термостатирования лабораторной установки
в соответствии с усредненными данными о типичных температурных из-
менениях в ходе аэробной твердофазной ферментации. Установлено, что
наилучшее потребление кислорода микроорганизмами проявляется при 20-
секундной продувке ферментируемой смеси с интервалом в 10 минут.
Именно для этого режима было характерно снижение содержания кисло-



рода в смеси в термофильный период до 8-10%, что согласуется с 5-12%-
ным интервалом, рекомендованным для процессов такого рода.

Во всех опытах наблюдалось первичное увеличение температуры
смесей с ее последующим монотонным снижением, однако длительность
термофильных периодов (TERMTIME), когда величина температуры сме-
сей превышала 45°С, а также непосредственно величины коэффициентов
разогрева смесей (ТМАХ - отношение максимальной достигаемой темпе-
ратуры к температуре окружающей среды) и коэффициентов их остывания
(TMIN - отношение температуры окружающей среды к температуре про-
дуктов ферментации), были различны (рис. 1).

Рис. 1 Коэффициенты разогрева и остывания смесей
и длительность термофильного периода

Примечание: базовый опыт - «классическая смесь»,
ПД - пивная дробина, Ж - льняная костра, О - опилки

Установлено, что наилучшим разогревом смесей, максимальной дли-
тельностью термофильного периода и минимальными коэффициентами
остывания отличались опыты с 10-20% пивной дробины, что свидетельст-
вовало о благоприятном воздействии указанного субстрата в отношении
микроорганизмов, активизирующихся в термофильную фазу. Наряду с бы-
стрым увеличением температуры для опытов с 15 и 20% льняной костры и
5-20% древесных опилок отмечено сокращение длительности термофиль-
ного периода по сравнению с базовым процессом, что указывает на инги-
бирующий эффект избытка лигноцеллюлозных компонент в отношении
термофильной микрофлоры.

Сходным образом анализировались данные об изменении содержа-
ния кислорода в ферментируемых смесях (рис. 2). При этом сравнивались



коэффициенты поглощения кислорода микроорганизмами: максимальный
(ОХМАХ - отношение содержания кислорода в воздухе (-21%) к мини-
мальному содержанию кислорода, зафиксированному в ходе эксперимен-
та) и итоговый (OXFIN - отношение содержания кислорода в воздухе к со-
держанию кислорода в смеси к концу процесса), а также длительность пе-
риода (МШОХШ), в течение которого содержание кислорода в смеси не
выходило за границы 5-12%-ного интервала.

Рис. 2 Коэффициенты поглощения кислорода и длительность
периода 5-12%-го содержания кислорода (обозначения, как на рис.1)

Отмечено, что по сравнению с базовым опытом наилучшим погло-
щением кислорода микрофлорой (лучшим коэффициентом ОХМАХ, а
также максимальным периодом MINOXIN) характеризовались все опыты с
пивной дробиной, а также опыты с 5% льняной костры и 5% древесных
опилок. Очевидно, что существование значимого отрицательного коэффи-
циента корреляции (Rq, ~ -0,84) между величинами температуры смеси и
объемной концентрации кислорода, свидетельствующего об антибатности
динамики этих физико-химических параметров, может быть использовано
при оценке скорости потребления кислорода микрофлорой на основании
температурных изменений, и наоборот.

Поскольку температурные изменения, происходящие в процессе
ферментации, являются следствием активной биодеградации органических
соединений, оказывается целесообразным анализ степени озоления конеч-
ных продуктов по сравнению с исходными смесями (рис. 3). Опыты с ис-
пользованием 10-20% пивной дробины характеризовались высокой степе-
нью озоления. В оиытах с 15-20% костры и 10-20% опилок степень озоле-
ния продуктов ферментации оказывалась существенно ниже, что подтвер-



ждает выдвинутое ранее предположение о труднодоступности субстратов,
богатых веществами лигноцеллюлозной природы, для микрофлоры, осу-
ществляющей биотрансформацию.

Рис. 3 Степень озоления продуктов ферментации по сравнению
с исходными смесями (обозначения, как на рис.1)

Для всех опытов отмечена монотонность снижения уровня влагосо-
держания, ускоряемого периодической аэрацией и поверхностным испаре-
нием, а также первичное снижение рН смесей (в «кислотную» фазу) с по-
следующим увеличением рН до нейтральных значений. Это свидетельст-
вует о сходстве исследуемого типа процесса с процессами твердофазной
ферментации, описанными в литературе и, как следствие, о возможности
экстраполяции на него известных физико-химических закономерностей.

Показано, что в ходе ферментации наблюдается активная биотранс-
формация трудногидролизуемых высокомолекулярных веществ - клетчат-
ки и жиров (рис. 4), а образующиеся при этом вторичные метаболиты во-
влекаются в многочисленные процессы преобразований, в том числе, био-
синтетические, о доминировании которых над деструкционными в термо-
фильный период свидетельствовало снижение каталазно-дегидрогеназного
коэффициента (КДК), равного соотношению относительных активностей
соответствующих ферментов. Выявлено, что степень конверсии высокомо-
лекулярных органических соединений зависит от длительности термо-
фильной фазы, проявляясь наилучшим образом в опытах с 10-15% пивной
дробины.

Отмечено, что процессы ферментации характеризовались первичным
накоплением аминокислоты триптофана (рис. 5) - предшественника индо-
лилуксусной кислоты (ИУК), причем в период достижения максимальной
температуры скорость накопления триптофана несколько снижалась, что,
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вероятно, связано с известным фактом преобразования этой аминокислоты
в циклический пептид - дикетопиперазин при высокой температуре. К
концу ферментации наблюдалось снижение концентрации этой аминокис-
лоты в ферментируемой смеси, что вполне могло свидетельствовать о ее
прямой трансформации в ИУК (рис. 5).

Рис. 5 Сравнительный анализ динамики триптофана
(обозначения, как на рис.1)

Обнаружены высокие коэффициенты корреляции между содержани-
ем триптофана и протеазной активностью, варьирующие в интервале 0,8-
0,9 для опытов с пивной дробиной (10-15%), льняной кострой (5-10%) и
опилками (5%), в которых накопление аминокислоты было максимальным,



что свидетельствует о формировании продуктов с высокой удобрительной
ценностью. Кроме того, высокий удобрительный потенциал продуктов
ферментации формировался при преимущественном накоплении гумусо-
подобных соединений независимо от типа и количеств используемого суб-
страта (рис. 6).

Рис. 6 Накопление общего углерода гумусовых кислот
(обозначения, как на рис.1)

Максимальное накопление гумусоподобных соединений в ходе фер-
ментации, в том числе, доступных для растений фульвокислот, наблюдали
в опытах с пивной дробиной (5-15%); достаточно высокое, соразмеримое с
базовым процессом, - в опытах с льняной кострой (5-10%) и древесными
опилками (5%). Продукты ферментации, приготовленные при использова-
нии органических субстратов в указанных количествах, богаты фульвокис-
лотами и обладают согласно «конденсационной» теории (фульвокислоты
—» гуминовые кислоты и гумины) пролонгированными удобрительными
свойствами, поскольку при внесении в почву способны повышать запас ее
питательных веществ и плодородие. При этом, как показали величины по-
лифенолоксидазно-пероксидазных коэффициентов (ППК), равные отноше-
ниям абсолютных активностей соответствующих ферментов, в опытах с
применением пивной дробины (10-15%) к концу ферментации (при осты-
вании смесей) наблюдалось превалирование активного прямого синтеза
фульвокислот, что отличало эти опыты от всех прочих, для которых было
характерно преимущественное накопление фульвокислот за счет деструк-
ции исходных высокомолекулярных соединений.

Таким образом, общая направленность окислительно-
восстановительных реакций в процессе ферментации свидетельствовала об



образовании веществ с новым энергосодержанием, в том числе физиологи-
чески активных - фульвокислот и триптофана.

Для объективного сравнения качества продуктов ферментации пред-
ложена система оценки их удобрительного «рейтинга» в виде взвешенной
суммы некоторых химических и биохимических критериев (содержание
общего азота, содержание подвижных форм фосфора, и калия, содержание
общего углерода гумусовых кислот), показавшая, что наилучшими удоб-
рительными свойствами по сравнению с базовым опытом характеризова-
лись продукты ферментации, полученные при использовании пивной дро-
бины, особенно, в количестве 15% от общей массы исходной смеси. Кроме
того, величинами удобрительного рейтинга, соразмеримыми с базовым
опытом, характеризовались опыты с 5% льняной костры и 5-10% древес-
ных опилок. Необходимо отметить, что в выбранной системе оценок удоб-
рительная ценность продуктов ферментации оказывалась в 2-4 раза выше,
нежели аналогичный показатель для нативного подстилочного навоза, что
вполне согласуется с результатами многолетних исследований ВНИИМЗ.

В четвертой главе «Моделирование аэробной твердофазной фермен-
тацию) предлагаются подходы к моделированию исследуемого процесса.
Отмечается, что прогнозируемое получение продуктов ферментации с за-
данными свойствами на фоне многокомпонентности смесей и значитель-
ной вариабельности их свойств, несмотря на кажущееся постоянство ис-
ходного состава, является нетривиальной задачей, решаемой лишь с по-
мощью математических подходов.

Поскольку в ходе ферментации происходит активная трансформация
углеродсодержащих соединений, среди которых главенствующее положе-
ние занимают вещества лигноцеллюлозной природы, входящие в состав
большинства используемых при ферментации субстратов, оказывается це-
лесообразной оценка первичного развития аэробных целлюлозолитических
микроорганизмов, как мезофильной, так и термофильной групп.

Как показали результаты экспериментов, в течение 3-х суток фермен-
тации наблюдается экспоненциальный рост численности целлюлозолити-
ческих микроорганизмов во всех опытах, поэтому подходящей характери-
стикой для сравнения развития популяций этих микроорганизмов может
стать удельная скорость роста, связывающая скорость изменения числа
клеток в системе с их текущей концентрацией в соответствии с дифферен-
циальным уравнением

где ц - удельная скорость роста, сут"1;
t - время от начала процесса, сут;
N - концентрация микробных клеток, млн./г.
Сравнение величин удельных скоростей роста целлюлозолитической

микрофлоры, полученных интегрированием уравнения (1) и последующей
линеаризацией опытных сведений в координатах ln(N)=Jf(t), позволило вы-
явить пределы концентраций исследуемых субстратов (пивной дробины,



льняной костры, древесных опилок), оказывающих позитивное влияние на
развитие целлюлозолитических аэробов и их деградабельную способность.

Так, пивная дробина, используемая в количестве 5-15%, способство-
вала увеличению скорости роста исследуемых групп микроорганизмов, ко-
торая достигала 0,456-0,528 сут*1. Вероятно, это обусловлено пониженным
содержанием лигнина в составе исходных смесей, формирующихся при
использовании этого субстрата, а также тем, что в составе пивной дробины
обнаруживается высокое содержание веществ-стимуляторов клеточного
роста. В опыте с 10% льняной костры удельная скорость роста целлюлозо-
литической микрофлоры была аналогична величине этого
показателя для базового опыта а в опыте с 5% костры - не-
сколько превышала ее В то же время дальнейшее увеличе-
ние содержания костры в составе исходных смесей приводило к 2-
кратному снижению удельной скорости роста по сравнению
с 5%-ным опытом, что вызвано ингибированием деятельности микрофло-
ры, осуществляющей трансформацию целлюлозы, лигнином в составе
лигноцеллюлозного комплекса костры. Выводы, аналогичные опыту с
льняной кострой, были сделаны для опыта с древесными опилками. Необ-
ходимо отметить также, что для опыта с использованием опилок эффект
ингибирования роста целлюлозолитической микрофлоры выражен слабее,
нежели для опыта с кострой, что объясняется как более низким содержа-
нием лигнина в составе опилок, так и различной ингибирующей способно-
стью лигнина этих субстратов, связанной с различием его структурной ор-
ганизации.

Однако использование указанной модели не дает целостного пред-
ставления о ходе ферментации, поэтому предлагается прогнозная кинети-
ческая модель процесса, учитывающая комплекс физико-химических пока-
зателей ферментируемых смесей, а именно: температуру, влажность, золь-
ность, кислородообеспечение, пористость, порозность, изменение массово-
объемных соотношений.

Использование модели позволяет осуществлять прогнозирование те-
чения процесса ферментации с оценкой готовности и качества получаемой
продукции (биокомпоста). Согласно допущению о неизменности массы
минеральной фракции ферментируемых смесей в течение всего процесса
ферментации получаем уравнение для скорости биодеградации органиче-
ской фракции, аналогичное уравнению химической кинетики:

где г - скорость биодеградации, кг*сут"'; t - время, сут; к - константа
скорости биодеградации; BVS - масса органической фракции в момент
времени t, кг; N - порядок реакции.

В ряде зарубежных работ показана возможность использования
уравнений нулевого, первого и второго порядков, однако мы считаем фи-
зико-химически обоснованным применение уравнений нулевого и первого
порядков (N=0,1).



Опосредованное оценивание скорости биодеградации оказывается
возможным по скорости потребления микроорганизмами кислорода в ходе
ферментации. При этом вводится допущение о неизменности скорости по-
требления кислорода микроорганизмами в течение каждых (i-x) суток
ферментации. Количество потребленного за i-e сутки кислорода может
быть получено из соотношения

где - объемное содержание кислорода в окружаю-
щей среде (~21%) и в ферментируемой смеси перед очередной продувкой
соответственно, VMOL - молярный объем газов (22,4*10"3 м3/моль), М02 -
молярная масса кислорода (0,032 кг/моль), - интервал между продувками
(10 мин), 1440 - коэффициент пересчета в сутки, - объем, заполняемый
воздухом после каждой из продувок, м3 и вычисляемый на основании рег-
рессионного уравнения для изменяющихся пористости и порозности сме-
сей (FAS%).

Исходя из допущения, что в ходе ферментации подвергается дегра-
дации органическая фракция некоторого стехиометрически-постоянного
состава, определим среднюю величину расхода кислорода (ХПК, кг/кг),
необходимого для деградации 1 кг фракции каждой из смесей по формуле

где - количество поглощенного за 7 суток ферментации кисло-
рода - из формулы (3), - масса деградировавшей органической
фракции.

Фактически, рассматриваемый показатель ХПК - это аналог широко
используемого химиками показателя химического потребления кислорода,
являющегося однозначной характеристикой того или иного органического
вещества. Найденные согласно уравнению (4) величины ХПК органиче-
ской фракции варьировали в пределах 1,46-1,63 кг/кг. В то же время ХПК
субстрата на основе пищевых отходов, состава составлял 1,34
кг/кг (литературные сведения). Более высокие величины ХПК ферменти-
руемых субстратов по сравнению с литературной величиной свидетельст-
вуют об их сложной стехиометрии, причем большие ХПК были характер-
ны для смесей с повышенным содержанием лигноцеллюлозы - в опытах с
льняной кострой и опилками.

Зная ХПК (4) и количество потребленного кислорода (3) за i-e сутки
ферментации, рассчитаем скорость потребления кислорода за i-e сутки

разделив на ХПК.
Согласно (2) рассчитаем константы скоростей для моделей реакций

0-го и 1-го порядков:
нулевой порядок: к{1) = г( |), (5)



Единицы измерения констант скорости биодеградации следующие:

Известно, что с ростом температуры (до уровней, при которых дена-
турирует большинство известных ферментов) увеличивается и способ-
ность микроорганизмов к осуществлению биотрансформации. Рядом авто-
ров указывается на возможность использования классического уравнения
Аррениуса, связывающего константу скорости с температурой ферменти-
руемых смесей. Однако прямое использование уравнения Аррениуса для
аэробной твердофазной ферментации оказывается крайне затруднитель-
ным, поскольку окисление органической фракции кислородом воздуха от-
носится к гетерогенным процессам и на фоне саморазогрева смесей, час-
тицы которых обладают высокопористой структурой с развитой внутрен-
ней поверхностью, невозможно однозначное толкование механизма биоде-
градации законами кинетики или диффузии. Вместе с тем, ввиду отсутст-
вия других физико-химических зависимостей, приемлемо описывающих
влияние температуры на скорость биодеградации, использование эмпири-
ческого уравнения (7), подобного уравнению Аррениуса с последующей
линеаризацией опытных сведений об изменении констант скоростей раз-
ных порядков в зависимости от температуры, позволило сравнить способ-
ность к биодеградации субстратов различной природы и выдвинуть пред-
положение о механизмах тех или иных процессов с их использованием:

где - средний энергетический эквивалент субстрата, кДж/моль,
характеризующий его способность к трансформации и включающий в себя
обе составляющие: и диффузионную, и кинетическую;

Адк - средняя величина предэкспоненциального множителя, харак-
теризующая число реакционных центров и учитывающая ограничения, на-
кладываемые диффузией кислорода к поверхности частиц субстрата через
водный слой.

На рис. 7 отображена типичная форма зависимостей в координатах
ln(k)=f(l/T). В ходе моделирования были обнаружены следующие законо-
мерности. В базовом опыте и всех опытах с пивной дробиной лучшая ли-
неаризация была отмечена при использовании модели реакции первого по-
рядка (R2=0,6-0,9); для большинства опытов с опилками и льняной кострой
- преимущественно нулевого порядка (R2=0,63-0,9).

Установлено, что использование пивной дробины способствует сни-
жению энергетического эквивалента с 31 кДж/моль (для базового опыта)
до 19 кДж/моль. Возможной причиной этого, по-видимому, является спо-



собность пивной дробины оказывать каталитическое влияние на жизнедея-
тельность микрофлоры, осуществляющей биотрансформацию, а также
снижение содержания лигнина в составе исходных смесей. Соответствую-
щее снижение величины предэкспоненциального множителя (Ада) с 104 в
базовом опыте до 102-103 в опыте с пивной дробиной хорошо согласуется с
представлениями о возникновении диффузионных ограничений при ис-
пользовании этого субстрата, поскольку пивная дробина характеризуется
повышенной влажностью и часть реакционных центров оказывается по-
крыта водной пленкой. В этом случае можно говорить о том, что биоде-
градация протекает в переходной области, близкой к диффузионной. В
этой связи для преодоления затруднений, вызванных диффузионными ог-
раничениями, может быть рекомендовано предварительное высушивание
пивной дробины.

Рис. 7 Определение параметров уравнения (7) для опыта
с использованием 5% пивной дробины

В то же время в опытах с использованием 5-10% льняной костры и
соответствующих количеств опилок энергетический эквивалент увеличи-
вался по сравнению с базовым опытом с 31 кДж/моль до 49 кДж/моль (для
костры) и до 60 кДж/моль (для опилок), что свидетельствует о превалиро-
вании в составе указанных субстратов веществ лигноцеллюлозной приро-
ды, менее доступных для микрофлоры. Найденные величины энергетиче-
ского эквивалента для этих опытов в терминах теории Аррениуса харак-



терны для кинетической области Предположение о
смене механизма биодеградации подкрепляется увеличением предэкспо-
ненциального множителя (Ада) с 104 в базовом опыте до 108-109, что сви-
детельствует об активном высушивании смесей с кострой и опилками,
усиливаемом периодической аэрацией, и о возникновении новых реакци-
онных центров.

Значительное уменьшение величин энергетического эквивалента в
опытах с использованием 15-20% костры и 15-20% опилок по сравнению с
их использованием в количестве 5 и 10% может быть объяснено тем, что в
условиях избытка лигноцеллюлозных соединений льняная костра и опилки
фактически перестают подвергаться деградации, о чем свидетельствует
спижение общего количества трансформированной органики

Верификация модели (рис. 8) проводилась путем сравнения прогноз-
ных содержаний органической фракции (8, 9), подвергающейся биодегра-
дации, с эмпирическими сведениями об изменении зольности смесей.
Уравнения (8) и (9) получены интегрированием уравнений (5) и (6).

Значение для той или иной реакционной модели определяется из
уравнения (7), в которое подставляются соответствующие значения
1/Т И Ада.



Обе реакционные модели позволили достаточно точно прогнозиро-
вать изменение содержания органической фракции в ходе ферментации
(рис. 8). Кроме того, удовлетворительного прогнозирования биодеграда-
ции удается достичь посредством использования величины средней темпе-
ратуры (40-50°С), характерной для процесса аэробной твердофазной фер-
ментации. При этом константа скорости считается неизменной величиной.
Предложенная многопараметрическая модель позволит автоматизировать
контроль процесса, основываясь на следующих входных параметрах: ХПК,
исходная влажность, исходная зольность, исходная масса смеси, рабочий
объем ферментера, величина средней температуры.

ВЫВОДЫ

1. Установлены основные физико-химические закономерности, ха-
рактерные для процесса аэробной твердофазной ферментации. Построена
кинетическая модель развития популяции аэробных целлюлозолитических
микроорганизмов на начальной стадии процесса ферментации, позволив-
шая определить пределы концентраций исследуемых субстратов, при ко-
торых наблюдается наилучшее развитие микроорганизмов этой группы:
для опыта с пивной дробиной - 5-15%; для опыта с льняной кострой - 5-
10%; для опыта с древесными опилками - 5-10%.

2. Разработана многопараметрическая кинетическая модель биоде-
градации органической фракции при использовании комплекса физико-
химических параметров ферментации (температуры, влажности, зольно-
сти, кислородообеспечения, пористости, порозности, изменения массово-
объемных соотношений), позволившая выдвинуть предположение о меха-
низме гетерогенного окисления субстратов различной природы. Внедрение
модели обеспечивает автоматизированный контроль процесса.

3. Выявлены антибатность динамики содержания кислорода и темпе-
ратуры (R p̂ ~ -0,84); активная биотрансформация трудногидролизуемых
высокомолекулярных веществ - клетчатки и жиров; накопление физиоло-
гически активных веществ - фульвокислот и триптофана, придающих про-
дуктам ферментации удобрительную ценность.

4. Установлено, что наилучшими разогревом смесей и поглощением
кислорода микрофлорой, наибольшей длительностью термофильного пе-
риода и минимальными коэффициентами остывания, наивысшей степенью
озоления ферментируемых смесей по сравнению с базовым опытом отли-
чались опыты с внесением в состав исходных смесей 10-20% пивной дро-
бины, свидетельствуя о благоприятном воздействии указанного субстрата
в отношении микроорганизмов.

5. Выявлено сокращение длительности термофильного периода,
снижение поглощения кислорода и степени озоления ферментируемых
смесей для опытов с 15-20% льняной костры и 10-20% древесных опилок,
что свидетельствует об ингибирующем эффекте, возникающем из-за из-
бытка лигноцеллюлозных компонент.



6. Установлено максимальное накопление фульвокислот в опытах с
пивной дробиной (5-15%); достаточно высокое, соразмеримое с базовым
опытом, - в опытах с льняной кострой (5-10%) и древесными опилками
(5%). Получаемые при таких количествах исходных компонент продукты
ферментации обладают согласно «конденсационной» теории пролонгиро-
ванными удобрительными свойствами, способствуя повышению почвенно-
го плодородия.

7. Предложена система оценки удобрительного «рейтинга» продук-
тов ферментации, показавшая их высокую удобрительную ценность, в 2-4
раза превышающую удобрительную ценность нативного подстилочного
навоза.

8. Разработаны полезные модели на полупроизводственную установ-
ку и устройство пробоподготовки (патенты РФ №№ 39599, 38396), обеспе-
чившие проведение цикла запланированных экспериментов.
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