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В.В. Костик, к.х.н., В.Ф. Шевченко, к.т.н., М.Г. Васильева, асс. 

Одесский государственный экологический университет  

кафедра химии окружающей среды 
 

УСТАНОВКА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ 

БИОХИМИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ ПРОМЫШЛЕННЫХ  

И БЫТОВЫХ СТОЧНЫХ ВОД 
 

Введение. В практике обезвреживания производственных и бытовых 

сточных вод широко применяют метод биологической очистки, 

основанный на способности гетеротрофных микроорганизмов 

использовать в качестве источников питания разнообразные 

неорганические и органические соединения, подвергая последние 

биохимическим превращениям. Известно, что ни одно из органических 

соединений, образующихся в результате жизнедеятельности различных 

организмов, не накапливается на Земле. Важную роль в превращении этих 

органических соединений играют микроорганизмы. Многообразие их 

биохимических функций привело к формированию «доктрины 

катаболической безотказности микробов», так как любое органическое 

соединение, имеющееся в природе, используется какими-либо 

микроорганизмами. Развитие современной химической науки и 

производства, направленно на синтез новых сложных органических 

соединений, используемых для интенсификации технологических 

процессов и совершенствования моющих средств, применяемых в быту и 

технике. Такие соединения, не имеющие аналогов в природной среде, 

поставили в число первоочередных научных и практических задач в 

области очистки сточных вод разработку методов локальной очистки 

производственных и бытовых сточных вод. 

Материалы и методы. Биохимическое превращение загрязняющих 

веществ микроорганизмами обусловлено процессами обмена веществ 

бактерий, их типом питания и дыхания. Для установок локальной очистки 

наибольший интерес представляют анаэробные микроорганизмы. 

Большинство из них отличаются способностью закрепляться на развитой 

поверхности насадки компактных биореакторов и продуктивно 

деструктировать загрязняющие компоненты сточных вод до биогаза, 

который может быть использован в качестве альтернативного топлива. 

Совершенствование аппаратурного оформления процессов локальных 

очистных сооружений, выявление благоприятных химических и 

физиологических условий для жизнедеятельности иммобилизованных 

анаэробных микроорганизмов позволит значительно интенсифицировать 

процессы предварительной биохимической очистки стоков уже в местах их 

образования и улучшить санитарно-химические показатели сточных вод, 

сбрасываемые на обычно перегруженные городские очистные сооружения 

или выпускаемые в открытые водоемы. 



152 

На кафедре химии окружающей среды разработана программа 

исследований и ведутся работы по созданию лабораторной установки для 

изучения биохимической очистки промышленных сточных вод в 

анаэробных реакторах (подобные установки описаны в работах [1 – 3]. 

 

 
Рис. 1 – Схема лабораторной установки для исследования 

биохимических процессов очистки воды иммобилизованными 

анаэробными микроорганизмами 
1 – устройство для введения воды, состав которой имитирует стоки; 2 – анаэробный реактор 1-ой 

ступени; 3 – анаэробные реакторы 2-ой ступени; 4 – насос; 5 – устройство для отбора проб воды на 

анализ. 
Выводы и обсуждения. По нашему мнению, разработка темы 

исследований целесообразна как с теоретической, так и практической 

точки зрения. Известно, что в естественных условиях окружающей среды 

микроорганизмы сосуществуют в ассоциациях, свойства которых 

характеризуются большой степенью динамичности и изменчивости. 

Последние факторы обусловлены тесным взаимодействием; микробных 

ассоциаций с внешней средой обитания. Такое взаимодействие 

определяется множеством физических и химических факторов 

(поступление питательных веществ, наличие кислорода, изменение 

температуры, pH среды и др.), которые можно задавать в лабораторной 

установке и. изучать их влияние на протекающие биохимические 

процессы. Это позволит, с одной стороны, получить сведения 

необходимые для проектирования локальных очистных сооружений, с 

другой, расширить базу производственной практики; для студентов, 

обучающихся на экологических специальностях. 
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