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ОБЩ4Я ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Ашуальнопь проблемы и общая характфистнка рабопгы. На се
годняшний день не существует отходов, которые нельзя бьшо бы перфа-
ботать тем или иным способом. ПраЕща при этом велики расходы энфши 
и себестоимость единицы массы пффгботанных отходов. Имжно это 
сдфживает применение традиционных сзюообов пффаботки и одновре
менно стал^лирует разработту новых эюлогачески и эюномически эф
фект вных технологий. 

К так называемым технологаям «ноюго по юления» следует отнести 
биотехнологические шоообыутилизации отходов. Продукты, получаемые 
биотехнологическими способами, выгодно отличаются от традиционных 
химических тем, что сьрьем для их получения служат возобновляемые ма-
тфиалы жиютного и растительного происхоядшия, а также отходы раз
личных произюдств. 

Болыпая часть биотехнологий прещставлена различного рода фф-
ментационными процессами. Занимаясь их ра^аботмэй, исслецователи 
руюводстЕуются следующими основными соображениями: получжмые 
продукты недоляиы представлять опасносга дляофужающЛ феиы, аих 
себесгоимосгьдолжнабьпъ возможно НИЖЕ. 

Фактически, создание и отладка новой технологаи свод5ггся к поиау 
оптимальных величин параметров технологического процесса. Решать за
дачи такого рода позволяет математичесное моделирование, в связи с тем, 
что лишь с использованием математичеснэй модели юзможнаобъекгиетая 
оценкаходапроцессаналюбомэтапе. 

Среди многочисленных технологий биопффаботки органичесюго 
сырья, (анаэробное и аэробное |дэмпостарование, анаэробное сбраживание, 
гидролиз с последующим вьрашиванием кормовых дрожжи! и др.), наи
более активно разрабатываемых на базе н^чно-исследовательских инели-
тутов РАСХН (ШИПТИОУ, ВНИПТИХИМ, ВНИИСХМ, СЗНИИМЭСХ и 
др.), одной из нжболее пфспективных является технология аэробной 
твфдофазной ффментации навоза и помета с ушфодоодержащими мате
риалами растительного происхоящшия (торф, опилки, солома и др.), в ос
нову иэторой положето юздвйствие на ферментируел^ю массу юздуха, 
подаваемого извне юмпрессором. Регуляция процесса осуществляется 
в^ьированием физимэ-химических и биохимических параметров, что при-
юдит к активации мифофпоры, присущей трансформируемым субстра
там, и ее ффментного аппарата. 

В 1987-2000 гг. ю Всфоссмйсмэм НИИ сельскохозяйственного ис
пользования мелиорированных земель (ВНИИNB) проюдились фундамен-
талшые и прикладные исследования, направленные на изучение биологи
ческих аспектов аэробной твфдофазной ффментации и разработту техно
логии получатия высокоэффективных, эюлогически числых удобрений. 
Фундаментальные исследования были проведены при тесзном сотрудниче-
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стве с кафедрой биотехнологаи и химии Твфского государственного тех-
ничесюго университета (ТГТУ) . 

В то же время, в этой области оставался нфешо^ным ряд проблем. 
Среди них недостаточно проработанным оказался вопрос использования в 
качестве компонентов смесей для ффментации различных углфодоодф-
жащих отходов сельскохозяйственного производства, пищевой и дфево-
пффабатьшающет промьияленносш. К з̂оме того, должное виимание не 
удетялось и noHCiy математических зависимостей параметров ффмента
ции от составаи сюйсгвисходных смесей. 

Цель работы. Поиск путей оптамизации аэробной твфдофазной 
ффментации на основании результатов комплексного мониторинга про
цесса с учетом новых технологаческих решший и в зависимости от приро
ды и количеств угпфодоодфжащих субстратов в составе исходных сме
сей. 

Для достижения поставленной цели решались следующие ошовные 
задачи: 1. разработка полезной модели устройства (ффментфа) для при
готовления удобрений (биомэмпостов) и у со вфшенстювание устройства 
пробоподготовки для используемого в процессе ффментации анализатора 
кислорода Выявление оптимальных пфаметров и режимов работы фф
ментфа, обеспечивающих благоприятное течение процесса ффментации; 
2. юмплексное исследование базового процесса аэробной твердофазной 
ффментации и процессов при использовании различных количеств угле-
родоодфжащих субстратов- ранее наиболее активно применяемых в ана-
логачных процессах (опилки) и впфвые предлагаемых к использованию в 
таком качестве (пивная дробина,льняная юстра);3. выявление связей ме
жду величинами, хфакгфизующими течение исследуемьк процессов; 4. 
разработка кинетической модели процесса ффментации, позволяющей 
оценить степень биодефадации органической фракции ферментируемых 
смесей, с целью его дальнейшей оптимизации для получения удобрений с 
заданными свойствами; 5. фавнительная оценка эколого-эгономичесюй 
эффективности произюдстваи применения удобрений, получаемых по ба
зовой технологии и при использовании углфодоодфжащих субстратов. 

Научная новизна работы и практическая значимость. Разработзг 
на полезная модель установки для экспрессного приготовления биокомпо-
стов. Усовфшенстюван анализатор кислорода пофедством устройства 
пробоподготовки и получен патент на полезную модель. 

Проведш экспресс-анализ базового процесса ффментации и доказа
на целесообразность 20-се1ундной продувки ффментируемой смеси Чфез 
каждые 10 минут. ВЫПОЛНИ! комплексный мониторинг процессов ффмен
тации при использовании различных концентрагхий углфодсодфжащих 
субстратов. 

Установлено, что использование одного из традиционных субстратов 
(древесных опилок) допустимо лишь в количестве, не превьплающем 5% 
от общей массы ферментируемой смеси, что подтвфждается благоприят-



ным течением процесса, споообствуюшим формированию кжесгвшных 
продуктов. 

Впфвые в процессе аэробной твфдофазной ффмеятации использо
ваны 2 вида нетрадиционных ушфодсодфзкащих (убстратов - отходы 
сельского хозяйства (льняная юстра) и пиюваротой промыиленности 
(пивная дробина). Выявлены благоприятные уровни нонцентраций пивной 
дробины(5-15%) и льняной костры (5-10%) на течетие процессов ффмен-
тации, их интеншиюстьи направленность. 

Пдстроена кинетическая модель, характфизующая развитие цетлю-
лоэоразрушающих а^обов на нанальной стадии процесса ффментации в 
зависимости от состава лигаоцеялюлозного комплекса ффментпруемьк 
субстратов, позволившая выявить пределы их юнцентрш^ий, оказывающие 
noisiTHOioe влияние на развитие указанной фуппы ми1фООрганизмов и их 
дярацабельную способность. 

Построена кинетическая модель биодефацации органической фрак
ции ффментируемых смесей с учетом юмплекса физию-химических по
казателей: темпфатуры, влажности, зольности, гаслородообеспеяения, 
пористости, порозносш, изменения массою-объемных соотношений, по
зволяющая осуществлять прогаозирование течения процесса ффментации 
соцанюй готовности и качества получаемой продукции (биоюмпоста). 

Выявлены оптималы1ые парамефы и режимы работы фермастфа, 
предложены подходы к расчету состаюв исходных CMecdi для получения 
удобрений с заданными сюйствами. 

Технологические приойы, представленные в диссфтационной рабо
те, могут использоваться сельсюхозяйственными предпри)пиями различ
ных форм собственности, обладающими разнообразной сьфьевой базой, 
практически ю всех регионах РФ и в настоящее фемя прима1яются при 
реализации процессов аэробной твфдофазной ффментации на лаборатор
ном, полупроизюдственном и произюдственномуровнях во ВНИИК©. 

Полученнью данные и сделанные выводы использованы во ВНИИШ 
при выполнении Профаммы прикладных и фундаментальных исследова
ний Россельхозакадемии в 2001-2005 гг.: 12J05J05 «Разработать научные 
основы и технологии получетия новых годов и форм органических удоб-
рший, мелиорантов и юрмовых добавок на основе биоферментации раз
нообразного растителыюго сьрья, органических отходов и природных аг-
роруд», а также проектов ночных отраслевых профамм Шнистфства 
образования и н^ки РФ, реализованных в ТГТУ: «Создание ночных ос
нов биооорбции и биодеструкции органичестмх отходою> (профамма«На
учные исследования высшей школы по приоритетным направлениям няут 
и техники»), «Разработка технологии получения и использования биологи
чески акгавных веществ - регуляторов биотехнологических процессов пе-
рфаботки седьскохозяйственного сьрья» (профамма «Н^^чные исследо
вания высшей школыпо приоритетным направлениямн^ки и техники»). 



Матфиалы диссертации могут оказаться полезными при подготовке 
î pooB по математическому моделированию в сепьснохозяйственной био-
технологаи и друшх смежных дисциплинах. 

Апробация работы. Ооювные положения диссфтации бьши доло
жены на Меиздународной нонференции молодых ученых «От фундамен-
талы50й н^ки к новым технологиям» (Тверь, 2001), Международной на-
учно-пракгаческэй конференции «Использованиеорганических удобрений 
и биоресуроов в ooq)eMaiHOM земледелии» (Владимир, 2002), Всфоссий-
смэй заочной юнффшции «Перспективы развития Волжского региона») 
(Тверь, 2003), Международной н^чно-практчесюй мэнффенции «Высо
кие технологаи добьни, глубоюй перфаботки и иоюльзования озфно-
болотных отложений» (Томск, 2003), 11-ом Международном Конфессе 
«Моле1ул5|)Ные взаимодействия между растениями и ми1фоорганизмами: 
новые мосты между прошлым и будущим» (С.-Петфбург, 2003), 6-ой 
Меяфегиональной конффенции по иаюлкзованию и управлению земель
ными и юдными ресурсами (Альбасете, Испания, 2003), 2-ой нг̂ 'чно-
пракшчесмэй мэнффенции «Научные проблемы устойчивого развития 
Твфской области: экономика, экология, социология» (Твфь, 2003), Меж
региональной юнффеиции «Производство продоюльстюя и юда» (Мо
сква, 2004), Всфоссийсюй юнффащии молодых ученых «Энфгию мо
лодых - мелиорации» (Москва, 2004), Международной н^чно-
практчесмэй мэнффенции «Н^чно-произюдственное обеспечение раз
вития сельского социума» (Астрахань, 2005). 

Публикации. По матфиалам диссфтации опубликовано 14 печат
ных работ, получены паггенты РФ на полезные модели №39599, № 38396 и 
патент РФ на изобретение № 2249581. 

Структура и объ«и диссертации. Работа состоит из введения, 5 
глав, выводов и равомеидаций, содфжит 151 страницу печатного текста, 
29 рисуниов, 26 таблиц в основном тексте и 8 в приложениях. В списке ли-
тфатуры 139 наименований, в том числе 79 на иностранном языке. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы диссфтационной рабо
ты, ИЗЛОЖЕНЫ цель, научная новизна и пракшческая знэтимость проведен
ных исследований. 

В п^)вой главе «Литфатурный обзор» обобщены имеющиеся в ли-
тфатуре сведетияо оофеменных способах биоюнвфсии. Дано описание 
физинэ-химических и биохимических свойств органического сырья (торф) 
и 1фупнотоннажных отходов сельскохозяйстветной (навоз, помет, льняная 
костра), пивовфеяной (пивная дробина) и дфевообрабатывающей (дре
весные опилки) промышленности, показана пфспекгивность утилизации 
этих субстратов путем а^обной твфдофазной ффментааии. Охфактфи-
зованы основные параметры, оказывающие влияние на ход ффментации. 
Представлиы физико-химические подходы к моделированию процессов 



биоюнвфсии и обоснована необходимость разработки моделей аэробной 
твердофазной ферметтации, учитывающих различные виды гетфогенно-
стей ффментируемых cMCcdi. 

Показано, что технологая а^обиой твфдофазной ферментации на 
произюдствшном уровне реализуется при использовании специальных 
камф-ффмштфов. 

Во второй шаве «Объекты и методы исследований» приюдягея 
схемы лабораторной и полупроизюдсгвенной устаноюк для провеяеяия 
аэробной твердофазной ферментации и накопления экспфиментального 
материала, достаточного для статистического анализа, изложены методика 
приготовления смесей и правила отбора образцов, рассмотрены физию-
химические, биохимические и ми^фoбиoлoraчecкиe методы анализа фф-
мапируемых смесей. 

В третье главе «Комплекаюе исследование процессов а^обной 
твфдофазной ффментации» приюдягея результаты комплексных иссле
дований процесса ффментации на полупроизюдсгвоаной установке, со
стоящей из 4-х одинаговых бункфов с рабочим объаюм 0,5 ^ каждый. 
Ффментируемые смеси составлялись на основе торфо (50%) - наюзно 
(35%) - пометной (15%) смеси фавнения (базовый опыт), в состав юторой 
вюдили оргшические субстраты различной природы (пивная дробина, 
льняная юстра, древесные опилки) в иэличестве 5, 10, 15 и 20%, заме
щающие соответствующее юличестю торфа. 

Экспфиментам на полупроизюдсгветном ффментфе предшеслво-
вали модельные экспфимшты по вьмвлению оптимального режима аэра
ции ффментируемых смесей. При этом на лабораторной установке с рабо
чим объемом 1,75 дм' ффмеятировались торфо-наюзно-пометные смеси, 
указанного выше состава, а имитация их саморазогрева, харакгфного для 
полупроизюдстветного ффментфа, достигалась пофеясгюм тфмостати-
рованиялйораторнойустановки вооответстши суфеяненнымн данными 
о типичных темпфатурньк изменениях в ходе а:фобной твфдофазной 
ффментации. Установлено, что наилучшее потребление кислорода мифо-
организмами проявляется при 20-се1ундной продувке ффметтируемой 
смесж синтфваломв 10 минут. Именно для этого реяимабыло харакгфно 
шижеиие оодфжания кислорода в смеси в тфмофильньй пфиод до 8-
10%, что согласуется с 5-12%-ным интфвалом, реюмеядованным для 
процессов Taiasro рода. 

Во всех опытах наблюдалось пфшчное увеличшие темпфатуры 
смесей с ее последующим монотонным (мижетием, однако длительность 
тфмофщьных пфиодов (TERMTIME), когда величина темпфатуры сме
сей превышала 45*'С, а также няюфедсгвенно величины юэффициеитов 
разофева смесей (ТМАХ - отношение максимальной дослигаемой темпе-
ралурыктемпфатуреофужающей феды) и юэффициентов их остывания 
(TMIN - отношение темпфатуры офужающей феды к темпфатуре про
дукта в фф мштации), б ыли различны (рис. 1). 
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Рис.1 Коэффициенты разофева и остывания смесей 
и длитепыюсть тфмофильного пфиода 

Примечание: ПД- пивная дробина, ЛК -лшяная юстра, О -опилки 

Установпеяо, что наилучшимраэофеюм смесей, максималшой дли-
телшосшью тфмофилшого пфиода и минимальными юэффициентами 
остывания отличались опыты с 10-20% пивной дробины, что сиадетельст-
вовапо о благоприягаом юздействии указанного (убстраха в отношении 
мифооргжизмов, активизирующихся в тфмо(}»1льную фазу.Нфяцу сбы-
стрымувелич€Ниемтемпфатурыдляопыговс15 и 20%льняной мэстрыи 
5-20% древеотых опилок отмечено со1фащшие длитепшости тфмофиль
ного Пфиода по фан1етию с базовым процессом, что у каз1лвает на инга-
бируюший эффект избытка лигноцеплюложых юмпонент в отношении 
тфмофилшой мифофторы. 

Сходным обршом анализировались данные об измшении содфжа-
ния кислорода в ферм№тнруемых смесях (рис. 2). При этом фавнивапись 
ноэффициеяты погаощшия кислорода мифоорганизмами: макшмальньй 
(ОХМАХ - отношение содфжания кислорода в юздухе (~21%) к мини
мальному оодфжанию кислорода, зафиксированному в ходе экшфимен-
та) и ИТОГОН.1Й (OXFIN - отношение содфжания кислорода в юздухе к со-
дфжанию кислорода в смеот к юнцу процесса), а также длительность пе
риода (MNOXIN), в течение юторого оодфжание кислорода в смеси не 
выходило за фаницы 5-12%-ного интфвала. 

Отмечето, что по фавнению с базовым опьпом наилучшим пото-
щением кислорода мифофюрой хфакгфиэовались все опыты с пивной 
дробиной, а также опьп-ы с 5% льняной юстры и 5% древесных опилок. 
Очевидно, что существование знэтимого отрицателытого юэффицишта 
юррепяции (Rep ~ -034) между величинами темпфатуры смеем и объем
ной юнцентрации кислорода, стдетеяьст^ющего об антмбашосш дина-



МИКИ этих 4изию-химических пфаметров, может бьпъ использовано при 
оценке скорости потребления кислорода мифофпорой на оотовании тем-
пфзтурньк изметений, и наоборот. 
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Рис.3 Накоплениеобщатаушфодагумуоовьк кислот 
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Показано, что в ходе ферментадии наблюдается акгавная трансфор
мация трудно гадролиэуемых выоонэмоле1ул5рных веществ- кпетчатки и 
жиров. Выявлено, что степень мэнвфсии выооюмоле1улярньк органиче-
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ских ооеаинший зашсит от длительности термофильной фазы, проявляясь 
наилучшим образом в опытах с 10'15%пиЕнойдробины. 

Высокий удобрительньй потенциал продуктов ферментации форми
ровался при преимуществжном наноплении тумусоподобных соединений 
незажсимо от типа и юличеств используемого субстрата (рис. 3). NfaKCH-
мальное накопление гумуооподобньк соединений в ходе ферментации, в 
том числе, доступньк для растений фульюкисяот, наблюдали в опьпах с 
пивной дробиной (5-15%); достаточно высоюе, ооразмфимое с базовым 
опьпом, - в опьшк с льняной юсфой (5-10%) и древесными опилками 
(5%). Продукты ферментации, полученные в этих опытах, обладают со
гласно «юнденсационной» теории (фульюкислоты—»гуминовые кислоты 
и гумины) пролонгарованнымиудобрительными сюйствами. 

В четвертой шаве «Моделирование аэробной твфдофазной фер
ментации» предлагаются подходы к моделированию исследуемого процес
са. Отмечается, что прогнозируаюе получение продуктов ффмеятации с 
заданными сюйствами на фоне многоюмпонентност смесей и значитель
ной вфиабельносш их свойств, несмотря на кая '̂щееся постоянство по
ходного состава, является негфивиальной задяей, рапаемой лишь с по
мощью математических подходоа 

Посюлы^' в ходе ферментации происходит активная трансформация 
ушфодоодфжащих соединений, феди юторьк таветствующее положе
ние занимают вещества лигноцеялюлозной природы, оказывается целесо
образной оценка пф яичного развития азробньк целлюлозолитических 
микроорганизмов, как мезофильной, так и тфмофильной групп. 

Как показали результаты экатфиментов, в течение 3-х суток ффмен-
тации наблюдается эка10ненциалы1ый рост численности цошюлозолити-
чеоих мифоорганизмов ю всех опьпах, поэтолу подходящей хфакгфи-
сгаюй для фзвнения развития популяций этих микроорганизмов может 
стать удельная снэрость роста, связывающая скорость изма1ения числа 
клеток в системе с их тиущей юнцентрацией в соответствии сдифффен-
циф1ьным уравнением: 

dN 
-ж-^' (1) 
где(X - удельная сюростъроста, сут'; 
t- фемяотнаналапроцесса,<ут; 
N - юнцеятрациямифобных клеток, млнЛ-. 
0>авна!ие величин удельных смэросгей роста цетлюлоэолитичесюй 

мифофпоры, получшных интефированием уравншия (1) и последующие 
линеаризацией опышых сведений в координатах h(N)=f(t), позволило вьь 
явить предеды юнцентраций исследуемых субстратов (пивной дробины, 
льняной костры, древесиых опилок), оказывающих позитивное влияние на 
разштиецеллюлоэолитических аэробов и их дефацабельную способность. 

Однако использование указанной модели не дает целостного пред
ставления о ходе ффмеятации, поэтому предлагается пропножая кинега-



ческая модель процесса, учитывающая комплекс физииэ-химических пока
затели! ффмеятируемых смесей, а именно: темпфатуру, влажность, золь
ность, кислородообеспечение, пористость, порозность, изменение массово-
объемных соотношений. 

Использование модели позюляетосуществиэть прогаозирование те
чения процесса ферментации с оцениэй готошости и качества получаемой 
продукции (биогомпоста). Соглаото допущшию о неизметности массы 
минфальной фракции ффментируемьк смесей в течение всего процесса 
ффметтации получаем уравнение для сюрости биодефадации органиче
ской фракции, аналогичноеуравнениюхимичесмэй кинетики: 

r = ̂ ^ = .k*BVS'', (2) 
dt ^ ' 

где Г- сюрость биодетрадации, кг*сут'; t- фемя, су т; к - константа 
скорости биодефадации; BVS - масса органической фракции в момент 
фема1и t, Kr;N - пор адо к реакции. 

В ряде зфубежных работ показана юзможность истользования 
уравнений нулевого, пфюго и второго порядгов, однако мы ститаем на
учно обоснованным применение уравнений нулеюго и пфвого порядков 
(N=0,1). 

Опофедованное оценивание снэрости биодефадации оказьшается 
юзможным по снэрости потребления мифоорганизмами кислорода в ходе 
ффмоттации. При этом вюдится допущтиео неизменности скорости по-
феблетия кислорода мифоорганизмами в течение каждых (»-х) суток 
ффмштации. йэличестю потребленного за i-e сутки кислорода может 
бьпъполучено из соотношения: 

„<;)^1440*I^*^*(f£i^2i-I^°^i^)/6», (3) 
где асЕ.код и аог.выход - объемное содфжание кислорода в офужаю-

щей феде (-21%) и в ффментируемой смеси пфед очфедной продувюй 
соответственно, VMOL - молфный объем газов (22,4*10'' м'/моль), Мог -
молфная масса кислорода (0,032 кг/моль), 9 - интфвал меаду продувками 
(10 мин), 1440 - мээффициент пфесчега в сутки, к'2 - объем, заполняемьй 
юзоухом после каждой из продувок, м' и вьиисляемый на основании риг-
рессионного уравнения для измшяющихся пористости и порозности сме
сей (FAS.^). 

Исходя из допущения, что в ходе ффментации подвфгается дефа-
дации органическая фракция ненэторого стехиометрически-постоянного 
состава, определим феанюю величину расхода кислорода (ХПК, кг/кг), 
необходимого для дефадации 1 кг фракции каждой из смесей по фop^^лe: 

XnK^m^ltsBVS,^, (4) 
где т'^- количество поглощенного за 7 суток ффментации кисло

рода - из формулы (3), АВУЗ^^^ - масса дефадировавшей органической 
фракции. 



Фактически, рассматриваемый показатель ХПК- это аналог широю 
используемого химиками показателя химического потребления кислорода, 
являющегося однознанной х^актеристиюй того или иного органичесюго 
вещества. Найденные соглаою уравнению (4) величины ХПК органиче
ской фракции варьировали в пределах 1,46-1̂ 3 кг/кг. В то же время ХПК 
субстрата на оаюве пищевых отходов, состава C18H26O10N, составлял 134 
кг/кг (литературные сведетия). Более высокие величины ХПК ферменти
руемых субстратов по фавнению с литературной величиной свидетельст
вуют об их шозкной стехиометрии, причем болыиие ХПК бьии харакгф-
ны для смесей с повышенным содфжанием лигноцетлюлозы - в опытах с 
лшяной кострой и опилками. 

Зная ХПК (4) и юличество потреблетного кислорода (3) за i-e сутки 
ффментаций, рассчитаем скорость потребления кислорода за i-e сутки 
('■'"),разделив т^' наХПК. 

Согласно (2) рассчитаем нэнстанты скоростей для модели! реакций 
0-го и 1-го порадюв: 

нулевой порядок: fc"' = г"', (5) 
г'" г"' пфвый порядок **'> = = 
вга, 

BVS, 
к (6) 
ХПК 

Единицыизмфения констант скорости биодефадщии следующие: 
- к (нулевой порядо!̂  - и^сут'; 
- к'(пфвыйпорядок)-1*(ут'. 
Извесгао,что с ростом темпфатуры (до уровней, при которых дена

турирует болыпинстю известных ффментов) увеличивается и способ
ность микроорганизмов к осуществлению биотрансформации. Рядом авто
ров указ ьгаается на юзмои(ность использования классического уравнения 
Аррениуса, связывающего константу скорости с темпфатурой ффметти-
руемых смесей. Однамэ прямое истюльзование уравнения Аррениуса для 
аэробной твфдофазной ффментации оказывается 1райне затруднитель
ным, поснолыо' окисление органичесюй фракции кислородом воздуха от
носится к гетфогенным процессам и на фоне самораэофоа смесЛ, час
тицы которых обладают высонопорисгой струетурой сразштой внутрет-
Hdi повфхностью, невозможно одножачное толкование механизмабиоде-
фадации законами кинетики или диффузии. Вместе с тем, ввиду отсутст
вия других физию-химических зависимостей, приемлемо описьгеающих 
влияние темпфатуры на скорость биодефадации, истюльзование эмпири
ческого уравнения (7), подобного уравнению Аррениуса с последующей 
линефизацией опьпных сведений об изменении констант сиэростей раз
ных поряднэв в зависимости от темпфатуры, позволило сравнить способ
ность к биодефадации субстратов различной природы и выдвинуть пред
положение о механизмах тех или иных процессов с их использованием. 



.a-fi 
k = A. m ИЛИ \пк = \пА„ .0^ 

RT' 
(7) 

где Qj„ - феяний энфгетический эквивалент субсграгга, кДж/моль, 
характфизующий его способность к трансформации и включающий в себя 
обе составляющие: и диффузионную, и кинетческую; 

Аде - фсдняя величина предэкспоненциалшого множителя, харак
теризующая число реакционных центров и учитьгеающая офаничения, на
кладываемые диффузий} кислорода к повфхносш частиц субстрата чфез 
юдный спой. 

На рис. 5 отображена типичная форма зависимости! в координатах 
h(k)=f(l/T). В ходе моделирования были обнаружены следующие заюно-
мфности. В базовом опыте и всех опьпж с пивной дробиной лучшая ли
неаризация былаотмечена при использовании модели реакции пфвого по-
p4aKa(R^=0j6-0 )̂; дляболынинстваопытов сопилками и ЛЫ1ЯН0Й нострой 
-преин^щественно нулеюго пopяaкa(R^=0J63-0 )̂. 

J»9 
Ж 1п(1')=10,6-3055.4*(1/Т) 
Ж 1п(к')=7,в939-3445,2*(1АГ) 

0.0030 0,0031 0,0031 0,0032 0,0032 

т,мк 
0,0033 0,0033 0,0034 

Рис. 4 Определение параметровуравнения (7) дляonbmi 
с использованием 5% пивной дробины 

Установлето, что использование пивной дробины способствует сни
жению энфгетического эквивалента с 31 «Дж/мопъ (для базового опыта) 
до 19 кДж/моль. Возможной причиной этого, по-видимому, является спо
собность пивной дробины о казьшать каталитическое влияние на жизнедея
тельность мич)офлоры, осуществляющей биотрансформацию, а также 



снижение оодфжания лигнина в составе исходных смесей. Соответствую
щее снижение величины прецэкспоненциального множителя (Ада) с 10 в 
баююмопыгедо 10̂ -10̂  в опыте с пивной дробиной хорошо сотасуется с 
представлениями о возникновении диффузионных ограничений при ис
пользовании этого субстрата, посмэльку пивная дробина Хфакгфизуется 
повышенной влажностью и часть реакционных центров оказывается по-
крьпа юдной пленкой. В этом случае можно гоюрить о том, что биоде-
грацация протекает в пфеходной области, близнэй к диффузионной. В 
этой связи для преодоления затруднений, вьпванных диффузионными ог
раничениями, может бьггь рекомендовано предв^ительное высушивание 
пивной дробины. 

В то же время вопьп'ах с использованием 5-10% льняной юстрыи 
соответствующих количеств опилок энфгетический эквивалент увеличи
вался по фавнению сбаэовымопьпом с31 кДж/мольдо 49 кДж/моль(для 
костры) и до 60 кДж/моль (для опилок), что свидетельствует о превалиро
вании в составе указанных субстратов веществ лигноцеплюложой приро
ды, ма1 ее доступных для мифофлоры. Найденные величргаы энфгетиче-
сюго эквивалента для этих опьпов в тфминах теории Арретиуса хфак-
тфныдля кинетической области (ЕА=50-200 КДЖ/МОЛЬ). Прецположеяие О 
смене механизма биодефааации под1фепляется увеличением прецэюпо-
ненциального множителя (Ада) с 10* в базоюм опьп-е до 10*-10 ,что сви
детельствует об активном высушивании смесей с кострой и опилками, 
усиливаемом пфиодической аэрацкеял, и о юзникновении новых реакци-
онньк центров. 

Знгнительное умшьшшие величин энфгетичесмэго эквивалента в 
опытах с использованием 15-20% юстрыи 15-20%опилокпо фавнению с 
их использованием в количестве 5 и 10% можетбьпъ объяснено тем, что в 
условиях избьптсалигноцеплюложьк соединений льняная костраи опилки 
факгачески пфестают подвфгаться дефадации, о чем свидетельствует 
снижетиеобщего количества трансформированной органики (ABVS). 

Вфификация модели (рис. 5) прогодилась путем фавнения прогао> 
ных содфжаний органической фракции (8,9), подвфгающейся биодефа-
дщии, с эмпирическими сведениями об измшении зольности смесей. 
Уравнения(8) и (9) получены интярированиемуратений (5) и (6). 

Значшие к, для той или иной реам[;ионной модели определяется из 
уравнения (7), в которое подставляются соответствующие знанения Рэи>, 
1/ГиАда. 

Обе реакционные модели позволили достаточно точно прогнозиро
вать изменение оодфжания органической фракции в ходе ффмштации 
(рис. 5). 1фоме того, удошетюрительного прогнозирования биодефада-
ции удается достичь пофедстюм использования величины федней темпе
ратуры (W-SO'C), характфной для процесса аэробной твердофазной фф-
меттации. При этом мэнстанта сиоросга считается неизменной величиной. 
Предложенная многопфаметрическая модель позволит автоматизировать 
контроль процесса, основываясь наследующих йодных пфаметрах:ХПК, 
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исходная впажность, исходная зольность, исходная масса смеси, рабочий 
объем ферментера, величинафедней TeMnepaiypii. 

72 , 

ее 
66 

63 

т 60 

57 J 

54-

51 

48 -
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^х,^ "̂ ^̂ ^̂  

0 1 2 3 4 5 6 
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-•- Нулевой порядок - ■ - Первый порядок -х- Опьпные сведения 
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Рис. 5 Вери4»1кация модели (базовый опыт) 
BVS, = BVS„-^(*, * до = ВУ8„-'£к, (для Д1=1 сут) 

ПяО ЛоО 

f.i.-i'.'M Ё-*, 
BVS, ̂ BVS^* е-' = BVS^ *е-' (для At=l сут) 

(8) 

(9) 

В пятэй главе «Технологические расчеты, эюлого-эюкомическая 
оценка производства и приментия продукюв твфдофазной ффментаг 
ции» обошовывается пфапекшвносгь использования преолагаемой тех-
нологичесюй линии, приводятся расчеты матфиального баланса произ
водства и прогаозной себесгоимосш получаемых удобрений (с учетом 
приведенных затрат течнологачесюго процесса, в ценах 2005 г.), а также 
расчет эюлого-эюномичесиой эффекгавноста произюдсгваи приметения 
получаемых удобрений. 

Анализ полученных экспфиментальных данных позюлил предло
жить следующую принципиальную схе?^ (рис. 6) пффаботки отходов 
животноюдстваи различного углфодсодфжащего сьрья вудобрения. 

В качестве объекга фавншия выбрано удобрение, получаемое в ба-
зоюм опьпе ффментацией торфе (50%) - наюзно (35%) - пометной (15%) 
смеси. 

Расчет приведенных загфат на произюдство удобрений представпа! 
суммой эксплуатационных расходов и капитальных вложетий, привецш-
ных к одному уровню чфез нормагаюьй юэффициент эюномичесюй 
эффекта вносш: 
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П=Э4-К*Кн, (10) 
где П - приведенные затраты на единицу произюдства продукции. 

рубЛ; 
Э- эксплуатационные запфаты на единицу продукции.рубЛ; 
К - удел ьные капитал ьн ые вло жения, руб Л ; 
Кн- норматвньй коэффициентэюномичесиэй эффекшвности. 

^ 1РГ Э&г^ 
^Э&г^^ 

Стадия 1 - погрузка и транспортировка исходных компонентов смесей (МТЗ-80, ПКУ-0 8) 
Стадия 2 - выфузка компонентов смесей на площадку для смешивания (МТЗ-80 ПТС-4) 

Стадии 3-4 - дозироважая погрузка компонентов в разбрасыватепь органических удобрений и 
двукратная перебивка смеси (МТЗ-80 ПКУ-0,8, РОУ-6) 

Стадия 5 - ззфузка ферментера и ферментация (МТЗ-80, ПКУ-0,8 ферментер) 
Стадия 6 - выгрузка биохомпоста, затаривание, передача на хранение (МТЗ-80, ПКУ-0 8, ПТС-4) 

Рис.6 Принципиальная схематехнологачесюй линии перфаботки органиче
ских отходов жиютноюдстваи птицеводства в смеси суптфодоодфжащи-

ми матфиалами вудобренияи юмплекс используемых машин 

При произюдстве биоюмпостов методом аэробной твфдо фазной 
ффментации в состав эксплуатационных затрат включается за1упочная 
стоимость сьрья и отходов (торф, навоз, помет, пивная дробина, льняная 
нэстра, древесные опилки) в соответствии с их долей в 1 т той или иной 
исходной смеси. Кроме того,учитываются потфи массы ффментируемых 
смесей на всех стациях произюдстветного процесса. 

Показано, что в ходе ффментации выход удобрения составляет ~ 
60%относительно массы исходных смесей, а приведшные затраты на про-
изюдсгю одной тонныудобрений ~ 250 руб. 

Результаты расчетов свидетельствуют о том, что внесетие в состав 
исходных CMecdi 5-15% пивной дробины, 5-10% льняной костры и 5-10% 
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опи110к(замещением ооответствующоч) юличестваторфав смео! базююго 
опьпа) стоообно не толыю улучшить качественные свойства получаемого 
удобрения,но и существенно удаиевить его (табл. 1). 

Таблица 1 
Прогножая себестоимость удобрений (в цшах 2005 г.) 
Состав исходной смеем 

Т - 50%,Н - 35%, П- 15%(базовьй) 
Т - 45%,Н - 35%,П - 15%,ПД- 5% 
Т -40%,Н-35%,П~15%,ПД-10% 
Т -35%,Н-35%,П-15%.ПД-15% 
Т - 45%,Н - 35%,П - 15%, ЛК- 5% 
Т -40%,Н-35%,П-15%,ЛК-10% 
Т -45%,Н-35%.П-15%,0-5% 
Т - 40%,Н - 3 5 4 П - 15%,0 - 10% 

Себестоимость, рубУт 
718J0 
694 jO 
653 JO 
641 ja 
669 jO 
633 jO 
655 JO 
584,5 

Примечание: Т - торф.Н - наюз,П - помет, ПД- пивная дробина, 
ЛК- льняная носфа, О - древесные опилки 

Cy ммфная энолого-эюномическая эффекгашость от использования 
1 т органических удобрений опредетяется не толькэ чистым доходом от 
прибавки урожая, но и величиной предотвращенного эюлогаческэго 
ущфбаи вь^зажается как: 

^Ф — ^ д + ^Э , (И ) 
где Эф - эюлого-экономическая эффектвность, руб./г; 
Чд- чистый доход от прибавки урожая, рубЛ; 
Э̂  - вепнчинапредотц^ащшного эюлогачесиэго ущерба,рубЛ. 
Чистый доход (Чд) определяется по формуле: 
Чл=Сп-Е, (12) 
где Qi - стоимость прибавки урожая, руб.; 
Е- затраты наполучеяиеприбавки отудобр€яий,руб. 
Стоимость прибавки урожая (Qi), полученной за стет применения 

органических удобрений,определяется по рава1ству: 
Сп=Уп*Ц, (13) 
где Q i - стоимость прибавки урожая, руб.; 
Уп - прибавка урожая от удобрения (на 1 т удобрения), кг, опреде

ляющаяся по данным полевых опьпов н^чно-исстедовательских учреж
дений или по у фздненным нормашвам; 

Ц - цена за 1 кг прибавки урожая в ценах реализации, руб. 
В том случае, если прибавка урожая вь^ажена в зфновых единицзс 

(з.е.),то1 кг з.е. равж стоимости 1 кгпш«1ицы(4руб.). 
Предотвращетньй экологический ущерб (Э") земетьным ресурсам 

представляет собой оцен1у в денежной форме компенсации потфь гулуса 
и элементов минфалыюго питания в расчете на 1 ттого или иного удобре
ния. 
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Оценка в денежной форме юмпеясации потфь гумуса может быть 
определена по следующей схаие: 

^=Q*OB*Kr=^*OB*Kr, (14) 
где Ээ - стоимость номпа[1сациипотфыумуса,руб./г; 
Q- - стоимость гумуса, рубУкг; 
Ов- оодфжаниеорганичесюго вацества в удобрении, кг/г; 
Кг - коэффициент гумиф|кации джного вида удобрения (для про

дуктов аэробной твердофазной ферметтации принетрашым 0,43); 
Епи - совокупные затраты на произюдсгво и использование сган-

дфтного подсталочного (75% влажности) наюза,рашые 178 рубЛ; 
80 - голичество гумуса, образуемого в результате гумификации ор

ганического вещества 1 т подсталочного наюза, кг. 
Оценка в денежной форме номпеисации выноса элементов мине

рального питания (NPK) может быть опредечена как: 
3;^^=Q*N+Q*P+C3*K, (15) 
где Э^^- стоимость компенсации потфь элементов минфаиьного 

питания, ру б Л ; 
Сь Q, Сз - стоимость 1 кг азота, фосфора и калия миндальных 

удобрений по оптовым ценам,руб; 
N, Р, К - содфжание азота, фосфора и калия в 1 т органических 

удобрений, кг. 
Таблица 2 

Эколого-эюномическая эффекгивность произюдстваи применшия 
продуктов твердофазной ффментации 

Состав исходной смесж 

Т - 50%, Н - 35 %, П - 15 % (базовый) 
Т -45%,Н-35%,П-15%,ПД-5% 
Т -40%,Н-35%,П-15%,ПД-10% 
Т -35%,Н-35%,П-15%,ПД-15% 
Т - 45%, Н - 35%, П - 15%, ЛК- 5% 
Т -40%,Н-35%,П-15%,ЛК-10% 
Т -45%,Н-35%,П-15%,0-5% 
Т - 40%, Н - 35%, П - 154 О - 10% 
Примечание: Т- торф, Н - навоз, П - г 

ЛК-льняная костра, 0 - д] 

Эколого-эюномическая 
эффективность, рубУт 

763,0 
903 J0 
1106J0 
1171J0 
861 jO 
771 jO 
986 JO 
954,5 

(омег,ПД- пивная дробина, 
9 евесные опилки 

Величина прибавки урожая в сеюобороте в расчете на 1 тудобрения 
(базовый опьп') принягга по результатам полевых опытов ВНИИМЗ рашой 
300 кг. По сравниваемым опыгам величина прибавки урожая определялась 
из величины прибавки для базового опыта с учетом рассчитанных рейтин
говых 1«оэффициентов их удобрительной ценности (нормализованные све-
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дения о содфжании в удобрениях NPK и общего ушфода гумусовых ки
слот). 

Предварительные расчеты (табл. 2) показали, что удобрагия, полу
чаемые внесением в исходную смесь опрецепенных количеств у га фодоо-
дфзкащих отходов, значительно превосходят по энолого-экономичесной 
эффективносга удобрение, получаемое в базовом опыте, т.е. способны бо
лее полно, нежели таповые шмпосты, номпенотровать снижиие почвет-
ного плодородия и эыономически более эффекгавны. 

ВЫВОДЫ и РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Ршработаны полезные модели на полупроизюдственную установ-
1^ для проведения аэробной твфдофазной ффментации органического 
сьрья и устройство пробоподготовки (патенты РФ №№ 39599, 38396), 
обеспечившие проведение цикла запланированных экспфиментов. Выяв
лены оптимальные параметры и режимы функционирования ффментфа: 
уровень киспородообеопетеяия - 5-12% об., длительность аэрирования -
20 сек, интфвал а:фирования- 10 мин. 

2. В ходе нэмплексноло мониторинга процесса аэробной тБфдофаз-
иой ффментации выявлены антибатностьдинамики оодфжания кислорода 
и темпфатуры (R̂ p ~ -034); акгавная биотрансформация трудногцдроли-
зуемых выоомэмоле19'Л5|)ных веществ - клетчатки и жиров; накопление 
физиологически акгавных веществ - фульюкиспот и триптофана, при
дающих продуктам ффмштации удобрительную ценность. 

3. Установлаю, что наилучышми разогревом смесей и погаощеяием 
кислорода микрофлорой, наибольшей длителшостью тфмофильного пе-
риодаи минимальными ноэффициштами остывания, наивысшей степенью 
оэоления ффметтмруемых смесей по фавнению с базовым опытом отли
чались опьп-ы с несением в состав исходньк смесей 10-20% пивной дро
бины, свидетельствуя о благоприщном юздействии данного субстрата на 
ми1фоорганизмы. 

4. Выявлено ооц)ащв1ие длительности тфмосЛильного пфиода, 
шижение потощения кислорода и степени озоления ффментируемых 
cMecdi дляопьпов с 15-20% льняной костры и 10-20% древесных опилок, 
что свидетельствует об ингибирующем эффекте, юзникающем из-за из-
бьптсалигаоцеплюлозных юмпонент. 

5. Установлено максимальное наноплотие фульюкиспот в опытах с 
пивной дробиной (5-15%); достаточно высоюе, ооразмфимое с баювым 
опьпом, - в опьпах с льняной кострой (5-10%) и древесными опилками 
(5%). Получаемые при таких количествах исходных юмпонатт продукты 
ффментации обладают согласяю «конденсационной» теории пролонгиро
ванными удобрительными сюйствами, способствуя повышению почвенно
го плодородия. 

6. На основании модели линейного роста (hN-jit+hNo) построены 
кинетические зависимости, харакгфизующие развитие популяции аэроб-
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ньк цедлюлоюлитических мифоорганизмов на напапшой стадии процес
са ффма1тации.С]равнение величин удельных скоростей их роста (ц,сут') 
позволило опредетить предепы ыонцентраций исследуемых субстратов, 
при юторых наблюдается наилучшее развитие мифоорганизмов этой 
фуппы: для onsffa с пивной дробиной - 5-15%; для опьпа с льняной мэст-
рой - 5-10%; дляопыта с древесными опилками - 5-10%. 

7. Разработана многопараметрическая кинетическая модель биоде-
фацации органической фракции при использовании комплекса параметров 
ферментации (темпфатуры, влажности, зольности, киспородообеспечения, 
пористости, порозности, изметшия массою-объемньк соотношений), по-
зюляющая оптимизировать ее течение и получать высокоэффективные 
удобрения с заданными сюйствами. 

По результатам моделирования получеты следующие зависимости: 
константа скорости биодефадации 

Ч-] 
h- л *„ Л\Г). 
^ ~ -̂ длг ^ ' 

биодарадацияО-го порядка 
BVS, = SKS„ - Y^k, * до = гК5„ - j ; * , (для ДИ1 сут); 
биодефэдация 1-го порядка 

У(-*,-4') У-*, 
BVS, = BVS^*e"- = BVS„*е"' (дляAt=l сут). 
8. Вьмвлено снижение себестоимости продуктов а:̂ обной твфдо-

фазной ффментации органического сьфья за счет использования у птфод-
содфжащих юмпонентов исходных смесей, частично замещающих торф: 
пивной дробины в количестве 10-15%- до 77 рубЛ,лы1яной юстрыв ко
личестве 5-10%-до 85 руб Л , древесных опилок-до 134рубЛ-. 

9. С|равнительный анализ величин прогаозной эюлого-жономиче-
сюй эффектишюсти получаемьк удобрений показал преимущество про
дуктов ффментации, получаемых при использовании дешевых углфодоо-
дфжащих компонентов. Максимальный эиолого-эшномический эффектно 
отношшию к базовой технологии может бьпъ получен при использовании 
15%пивной дробины и составит~ 408 руб7т. 
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