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Аннотация 
Для решения задач оптимизации различных биотехнологических процессов широко применяются 

методы математического моделирования. В практике исследований и проектирования установок 

биологической очистки сточных вод, в том числе анаэробной, в настоящее время пользуются 

эмпирическими моделями процессов различной структурной организации, основанными на уравнениях 

микробной кинетики и теории хемостатного непрерывного культивирования. Для использования 

математических моделей для целей оптимизации технологических процессов обязательной процедурой 

является решение обратной задачи моделирования, то есть определение численных значений констант и 

стехиометрических коэффициентов, входящих в модели, на основании полученных эмпирических данных.  

В статье представлены результаты решения обратной задачи кинетики метаногенного сбраживания 

органического вещества из состава сточных вод молокоперерабатывающего предприятия. Согласно 

современным представлениям, многостадийный процесс метаногенного сбраживания органических 

субстратов состоит из последовательных процессов: гидролиза органических биополимеров (белков, 

полисахаридов, жиров), осуществляемого гидролитическими микроорганизмами, ацидогенеза, или 

биотрансформации получившихся мономеров с образованием жирных кислот и спиртов под воздействием 

ацидогенных микроорганизмов, ацетогенеза, т.е. образования ацетата и параллельно водорода, 

реализуемого ацетогенной частью микробного сообщества, и, наконец, метаногенеза, т.е. синтеза метана и 

диоксида углерода с участием метаногенных микроорганизмов. С учетом сложности процесса и большого 

количества биохимических реакций и соответствующих биологических агентов предложена упрощенная 

двухступенчатая схема с участием микробной биомассы двух видов. Представленный алгоритм и 

программа в среде моделирования MathCad позволяет определить численные значения параметров и 

коэффициентов математической модели, наилучшим образом описывающей процесс анаэробной очистки 

сточных вод. 
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