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Abstract in Ukrainian (Анотація українською) + Keywords in Ukrainian
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Досліджені процеси анаеробного зброджування фільтрату звалища
твердих побутових відходів м. Маріуполя. Визначена залежність процесу
зброджування від температури. Встановлено оптимальну температуру
процесу – 54-55 ºС. Доведено, що за даної температури забезпечується повна
загибель мікроорганизмів та яєць гельмінтів. Визначено, що зміна хімічного
споживання кисню (ХСК) під час процесу та газоутворення прямопропорційні.
Ключові слова: фільтрат, звалище твердих побутових відходів, анаеробне
зброджування.
Abstract in Russian (Аннотация на русском языке) + Keywords in Russian
(Ключевые слова на русском языке)
Изучены процессы анаэробного сбраживания фильтрата свалки твердых
бытовых отходов г. Мариуполя. Определена зависимость процесса
сбраживания от температуры. Установлена оптимальная температура
процесса – 54-55 ºС. Доказано, что при данной температуре обеспечивается
полная гибель микроорганизмов и яиц гельминтов. Определено, что изменение
химического потребления кислорода (ХПК) в ходе процесса и газообразование
прямопропорциональны.
Ключевые слова: фильтрат, свалка твердых бытовых отходов,
анаэробное сбраживание.
1. Introduction (Вступ, Введение)
Накопление и захоронение отходов ведет к значительным потерям
природных, почвенных и водных ресурсов, возникновению необратимых
процессов загрязнения окружающей среды и несет реальную угрозу здоровью
населения [1]. Свалки ТБО загрязняют окружающую среду не только
химическими веществами. Негативное влияние на окружающую среду и
человека, в частности, оказывают микроорганизмы и яйца гельминтов,
содержащиеся в мусоре и распространяющиеся на большие территории вокруг
свалок [2, 3]. …... Причинами этого являются следующие процессы. При
прохождении воды сквозь отходы образуется фильтрат, в котором содержатся
не только химические загрязняющие вещества, но микроорганизмы и яйца
гельминтов.
Различные способы очистки фильтрата свалок твердых бытовых отходов
(ТБО) от химического загрязнения, применяемые на реальных объектах,
недостаточно эффективны при очистке от биологического загрязнения, т. к. …..
…. В связи с этим актуальными является исследования, посвященные поиску

путей усовершенствования технологических процессов очистки фильтрата по
микробиологическим и гельминтологическим показателям. При разработке
соответствующих
технологических
решений
необходимо
учитывать
особенности расположения свалки относительно … .
2. The object of research and its technological audit (Об’єкт дослідження та
його технологічний аудит, Объект исследования и его технологический
аудит)
Объектом данного исследования является процесс анаэробного
сбраживания фильтрата. Одним из наиболее проблемных мест в данном
процессе является… Это связано с тем, что физико-химические механизмы
протекания реакций … не совсем понятны. Причиной этого является отсутствие
экспериментальных данных…, позволяющих описать модель процесса и
выбрать направление усовершенствования технологической схемы… .
Для выявления особенностей данного процесса с точки зрения….
проводился технологический аудит, имеющий целью определение следующих
параметров процесса:…
Исследование проводилось на базе… с использованием…оборудования…
Технологическая схема процесса приведена на рис. 1.
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Рис. 1. Технологическая схема системы очистки: 1 – …; 2 – …;
Схема работает следующим образом. Смесь по трубопроводу 1 поступает
камеру смешивания 3, предварительно пройдя очистку в фильтре 2….
Наблюдение за объектом в течение…позволяет констатировать
следующее.
Процесс анаэробного сбраживания целесообразно использовать для
первичной очистки высококонцентрированных стоков с содержанием
загрязнений от 3000 мг/л ХПК.
Системы очистки могут работать в различных температурных режимах:
…… Скорость очистки существенно зависит от температуры и наиболее
эффективными являются термофильные методы очистки.
Вместе с тем, часто преимущество в скорости очистки не может
компенсироваться тем количеством тепла, которое необходимо подводить к

системе. …. Поэтому основным направлением усовершенствования
технологической схемы процесса является… При этом наиболее важным
следует считать необходимость контроля температуры…. Это позволит в
практических условиях повысить эффективность очистки, т. к., с одной
стороны,…, а с другой – … …
3. The aim and objectives of research (Мета та задачі дослідження, Цель и
задачи исследования)
Цель исследования – совершенствование технологической схемы
анаэробного сбраживания фильтрата на основе моделирования и оптимизации
физико-химического процесса, протекающего в фильтре тонкой очистки, ...
(или выявления механизма протекания реакции…). Это позволило бы повысить
качество очистки…
Для достижения поставленной цели необходимо:
 определить зависимость процесса сбраживания от концентрации ила в
фильтрате;
 установить температурный оптимум процесса, при котором
эффективность очистки максимальна;
 изучить закономерности протекания процесса по изменению содержания
химического потребления кислорода, взятого в качестве показателя
характеристики содержания органических веществ в фильтрате.
4. Research of existing solutions of the problem (Дослідження існуючих
рішень проблеми, Исследование существующих решений проблемы)
Среди основных направлений устранения проблемы ограниченного
влияния температуры на степень очистки, выявленных в ресурсах мировой
научной периодики, могут быть выделены:
– ….. [1–3],
– ….. [4–6],
– ….. [7–9].
В частности, работа [1] посвящена мезофильному анаэробному
сбраживанию – биологическому процессу разложения органических веществ в
жидких осадках, который протекает в течение примерно 20 суток в закрытых
реакторах (метантенках). Показано, что жидкие осадки тщательно
перемешиваются при температуре, близкой к 35 ºC, в анаэробных условиях.
Вследствие этого… Однако, данный технологический процесс ограничен
температурными режимами, не позволяющими в достаточной степени
повысить качество очистки. Схожее обстоятельство отмечено в работах [2, 3],
в которых делается вывод о необходимости компромиссных решений,
позволяющих за счет использования катализаторов, повысить эффективность
очистки без существенного изменения температурного режима. Авторами
показано, что такой подход позволяет получить приемлемый для практических

условий результат, однако естественным ограничением на его применение
является дороговизна сопутствующего оборудования…
Альтернативный вариант решения проблемы, изложенный в [4–6], не
предполагает использование катализаторов, делая упор на снижение давления в
реакционной камере. Такое техническое решение, по мнению авторов работ [5,
6], позволит выйти за допустимые температурные пределы, обеспечив этим
самым существенность фактора нагрева в реакционной камере. Тем не менее,
они реально осознают слабую сторону такого подхода, связанную с…
Определенное развитие данного подхода может быть найдено в работе [6],
обладающее, однако, тем недостатком, что…
….
Таким образом, результаты анализа позволяют сделать вывод о том, что
единого мнения относительно возможности повышения качества очистки путем
варьирования температурными режимами не существует. Очевидно, выбор
наиболее приемлемого технического решения должен базироваться на данных,
снятых с реально действующего объекта в условиях….
5. Methods of research (Методи досліджень, Методы исследования)
Проведение полного исследования функционирования объекта такой
сложности – достаточно трудоемкий и дорогостоящий процесс. Поэтому в
качестве показателя биологического загрязнения было выбрано общее
микробное число, количество бактерий группы кишечной палочки (колииндекс), а также наличие патогенных микроорганизмов и яиц гельминтов.
Также в качестве показателя эффективности протекания процесса
сбраживания взято химическое потребление кислорода. Это связано с тем, что
именно данный показатель косвенно характеризует содержание загрязняющих
веществ и биологических компонентов в фильтрате и по его изменению можно
судить об эффективности протекания процесса анаэробного сбраживания.
Входные переменные процесса – температура и концентрация фильтрата
снимались непосредственно на реальном объекте (рис. 1) в текущем процессе,
формируя выборку данных пассивного эксперимента. Измерение температуры
осуществляется термометром сопротивления …, для измерения концентрации
на объекте установлены…
Выходные переменные процесса – общее микробное число и химическое
потребление кислорода – определялись по следующей методике…..
Общее микробное число определяли путем посевов исследуемых проб
загрязненной воды на питательный агар с последующим термостатированием
при 37 ºC в течение суток.
Химическое потребление кислорода (ХПК) определяли титриметрическим
методом.
Полное описание стандартной методики может быть найдено, например, в
работе [10].

6. Research results (Результати досліджень, Результаты исследований)
Данные по влиянию температуры на параметры сбраживания приведены в
табл. 2.
Таблица 2
Зависимость эффективности сбраживания ила от температуры
Кислотная
Фаза
Объем
ХПК
Температура,
фаза,
брожения,
биогаза,
конечн.,
°С
час
час
л/л
мг О2/дм3

№
1

20–22

4 сут.

4 нед.

5–8

2800

2

35–37

48–66

70–72

22–24

1250

3

55–56

24–25

25

28–30

900

4

63–66

–

–

–

–

Обращает на себя внимание тот факт, что ХПК с увеличением
температуры уменьшается. Очевидно, это связано с тем, что…
Для аппроксимации по полученным экспериментальным точкам была
выбрана степенная зависимость вида y=a0xa как уравнение, описывающее
теоретическую кривую с максимальной величиной степени достоверности
аппроксимации (R2=0,9695, рис. 2). Для сравнения, степени достоверности
аппроксимации при выборе логарифмической зависимости составила R 2=0,92, а
экспоненциальной – R2=0,905.
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Рис. 2. Результаты экспериментов по определению зависимости ХПК от
температуры процесса и аппроксимирующая кривая
Проведение параллельных измерений в каждой экспериментальной точке
на реальном объекте было невозможным и, вследствие этого не представлялось
возможным провести оценку адекватности с помощью критерия Фишера.
Поэтому адекватность оценивали путем расчета и построения доверительных
интервалов по стандартным методикам, изложенным, например, в работе [11].
Анализ полученных результатов (рис. 1) позволяет сделать вывод об
адекватности предложенного варианта аналитического описания зависимости
ХПК от температуры процесса.
Полученный результат относится к процессу, в котором концентрация
фильтрата постоянна и составляет 0,2 %. Изменение данного технологического
параметра может способствовать выявлению еще одного резерва улучшения
показателя эффективности технологического процесса. В пользу этого говорит
тот факт, что увеличение концентрации фильтрата способствует повышению
энергии активации реакции взаимодействия… Механизм данного процесса
хорошо описан в работах [12, 13] и может быт взят за основу для выбора
диапазона концентраций, наиболее близко расположенного к области оптимума
процесса. В частности, варьирование концентрацией фильтрата в диапазоне
(0,2–0,6) % может обеспечить минимизацию общего микробного числа –
второй выходной переменной исследуемого процесса – до безопасных
значений.
Для количественной оценки такого влияния был применен метод
множественной регрессии, суть которого заключается в построении линейной
модели – регрессионного уравнения вида:
,

(1)

где ai – …. , … .
Подробно с методом множественной регрессии можно ознакомиться в
работах [14–16]. Для расчета оценок коэффициентов и построения модели,
опиывающей совместное влияние температуры и концентрации фильтрата на
общее микробное число использовался стандартный пакет программ…
Результаты моделирования представлены на рис. 3 в виде ….
….
Рис. 3. Поверхность отклика, описывающая совместное влияние
температуры и концентрации фильтрата на общее микробное число
Как следует из полученного результата, … . Это позволяет сделать вывод о
возможности усовершенствования технологической схемы очистки (рис. 1)
путем доработки реакционного блока, в частности установив регуляторы

температуры и концентрации фильтрата, позволяющих поддерживать значения
данных технологических параметров в диапазонах…
7. SWOT-analysis of research results (SWOT-аналіз результатів дослідження,
SWOT-анализ результатов исследований)
Strengths. Среди сильных сторон данного исследования необходимо
отметить
полученные
результаты
по
оптимальным
диапазонам
технологических параметров – температуры и концентрата фильтрата. В пользу
этого утверждения свидетельствуют приведенные выше результаты анализа
современной мировой научной периодики, в которых такие диапазоны
отсутствуют. Именно по этой причине в практической условиях эксплуатации
очистных установок трудно выбрать набор приоритетных мероприятий по
модернизации. Использование же полученных данных относительно
оптимальных диапазонов входных переменных позволяет решить задачу
выбора рациональной системы регулирования. Критериями для выбора при
этом являются, с одной стороны, быстродействие системы и возможность
качественной автоматической стабилизации системы очистки, а с другой –
минимизация затрат на сам процесс модернизации. Последняя может быть
обусловлена обоснованным выбором контрольно-измерительной аппаратуры –
либо по критерию «цена – качества», либо по критерию надежности,
минимизирующего время неплановых простоев, ремонта и технического
обслуживания.
Weaknesses. Слабые стороны данного исследования связаны с тем
обстоятельством, что предложенные решения основаны на предположении о
возможности точного измерения входных переменных в течение длительного
периода эксплуатации в режиме реального времени. Вместе с тем, хорошо
известно, что такое допущение для реальных объектов оказывается достаточно
грубым. Причиной этого является наличие как шумовых факторов и
неконтролируемых возмущений, так и особые требования к чистоте фильтрата,
поступающего на вход реакционной камеры. В результате этого погрешности
определения входных переменных могут привести к ложному срабатыванию
системы и, в некоторых случаях, к параметрическим отказам системы
регулирования. Поэтому для предотвращения указанного недостатка следует
особое внимание уделять чистоте входного продукта, что накладывает особые
обязательства на обслуживающий персонал – операторов системы. Иными
словами, растет роль субъективного фактора, несмотря на то, что
приоритетным направлением модернизации является использование средств
автоматического регулирования технологического процесса.
Opportunities.
Дополнительные
возможности,
обеспечивающие
достижение цели исследования, кроются в следующих вероятных внешних
факторах. Рассматриваемый технологический объект широко эксплуатируется в
странах Восточной Европы и бывших республиках Советского Союза. Все эти
объекты сегодня могут считаться устаревшими как физически, так и морально.
И если с негативным первым фактором борются путем своевременного

проведения технического обслуживания и ремонта, то со вторым ситуация
сложнее. Однако данное обстоятельство может считаться стимулирующим в
том смысле, что рынок производителей современных средств автоматики
достаточно широк. Среди гаммы контрольно-измерительной и регулирующей
аппаратуры может быть выбрана такая, которая позволит, с учетом
приведенных результатов исследования, обеспечить приемлемое качество
управления процессом. Именно таким образом задача устранения фактора
морального износа может быть решена в условиях конкретного производства.
При этом полученные в результате внедрения результаты могут стать основой
для дальнейшего развития описываемого исследования. В частности, может
быть исследовано влияние условий эксплуатации на величину погрешности
оценивания входных переменных с целью уточнения полученных
аналитических зависимостей общего микробного числа и ХПК от температуры
и концентрации фильтрата. Это позволит внести соответствующие изменения в
технологическую систему очистки, в том числе рассматривая критерии
ресурсо- и энергосбережения в процессе эксплуатации.
Threats. Сложности во внедрении полученных результатов исследования
связаны с двумя основными факторами.
Первый из них – менеджмент компаний, эксплуатирующий
рассматриваемые установки. Вложение дополнительных средств в
приобретение необходимой автоматики и отсутствие заранее гарантированного
высокого результата является сдерживающими факторами для руководства
компаний. При этом позиция лиц, принимающих решение, понятна и зачастую
оправдана. Ведь неправильно подобранная аппаратура без учета
специфических для данных условий эксплуатации факторов может вообще не
обеспечить прогнозируемый результат. Данный риск имеет под собой все
основания, так как полученная математическая модель процесса, как было
особо отмечено выше, строилась на предположении о возможности точного
контроля входных параметров процесса, которые считались наиболее
значимыми.
Второй фактор – рынок современного очистного оборудования,
предлагаемого от мировых компаний-лидеров. Долгосрочный прогноз по
вкладываемым средствам может показать, что более целесообразным может
быть приобретение установок нового типа, чем модернизация физически
устаревших.
Таким образом, SWOT-анализ результатов исследований позволяет
обозначить основные направления для успешного достижения цели
исследований. Среди них:….
8. Conclusions (Висновки, Выводы)
1. Установлено, что зависимость процесса сбраживания от концентрации
ила в фильтрате имеет степенной вид, причем с увеличением… химическое
потребление кислорода уменьшается. Полученное аналитическое описание для
концентрации фильтрата 0,2 % имеет аналогичный вид и для других

концентраций в диапазоне (0,2-0,6) %. Как следует из уравнения
множественной регрессии, наиболее существенным является фактор
температуры. Однако при наличии температурных ограничений варьирование
концентрацией фильтрата может обеспечить повышение степени очистки,
главным образом за счет выбора оптимальных его значений.
2. Температурный оптимум процесса очистки, при котором достигается
максимальное значение эффективности очистки 97 %, находится в диапазоне
(…) ºС. Определение более точного значения оптимальной температуры
затруднительно, так как связано с необходимостью проведения
дополнительных дорогостоящих экспериментальных исследований в
оптимальной области. При этом получение более точного результата не
гарантировано в силу неточности средств измерения, установленных на
объекте.
3. Установлено, что основной механизм очистки фильтрата представляет
собой протекание реакции…. Доказательством этого можно считать результат
сравнения энергии активации трех альтернативных реакций, рассматриваемых
обычно как приоритетных... В связи с этим, основными закономерностями
протекания процесса по изменению содержания химического потребления
кислорода можно считать существенное уменьшение количества… при
увеличении температуры и … .

