НИЦ «Замкнутые экосистемы» Часть I
Описание БИОС-3

Физико-химическая утилизация органических отходов.
В Институте биофизики СО РАН разработан физико-химический способ
утилизации органических отходов в биотехнических системах жизнеобеспечения типа
Биос-3 – «мокрое» сжигание. Данная разработка позволяет в течение нескольких часов
из отходов жизнедеятельности человека или несъедобной растительной биомассы
получить минеральный раствор, который может быть использован, как добавка в
минеральном питании звена высших растений системы жизнеобеспечения.
Суть метода заключается в окислении органической массы в водном растворе
перекиси водорода под действием переменного тока. Ток в данном случае играет роль
активатора реакции: под его действием молекулы перекиси водорода распадаются с
образованием свободных радикалов, которые являются главными окислительными
агентами. Цепной характер реакций окисления в этом случае дает методу
преимущество при масштабировании – большие масштабы ведут к меньшему
удельному энергопотреблению.
В испытательных целях был создан реактор «мокрого» сжигания с рабочим
объемом 9 л (см. рис.), способный единовременно утилизировать суточную норму
плотных и жидких отходов жизнедеятельности трех человек (максимальная
численность экипажа Биос-3) в течение 4 ч. Эксперименты показали, что получаемый
раствор может быть использован в качестве добавки минерального питания при
выращивании культурных растений без негативного влияния на характеристики
урожая. Также был разработан способ глубокой каталитической очистки
выделяющегося реакторного газа, определены оптимальные параметры (динамика
напряжения, форма, частота и сила тока) подаваемого тока, разработан подход
перевода в растворимую форму более 90 % макроэлементов, остающихся в осадке.

Продемонстрирована экологичность «мокрого» сжигания в опытах по выращиванию
высших растений в герметичном объеме с включением всех продуктов реактора:
минерализованного раствора и газа. Полученный при этом урожай не отличался от
контрольного варианта по своим показателям.
В настоящее время ведутся работы по выявлению возможности совместного
использования данного физико-химического способа с разрабатываемым параллельно
биологическим методом утилизации растительных отходов – почвоподобным
субстратом. Разрабатывается оптимальная конфигурация реактора «мокрого»
сжигания для наиболее эффективной утилизации трудноокисляемых органических
материалов – санитарно-бытовых и растительных отходов.
Способ «мокрого» сжигания в перекиси водорода в перспективе позволит
повысить степень замыкания биотехнических систем жизнеобеспечения типа «Биос3» до 93-96 % за счет вовлечения в массообменный процесс отходов
жизнедеятельности человека и несъедобной растительной биомассы. Физикохимический принцип, лежащий в его основе, открывает возможность более
эффективного применения данного метода в будущих марсианских и лунных базах с
большой численностью экипажа. Этот факт позволяет говорить о перспективности
применения данного подхода в будущих проектах по развертыванию и постепенному
наращиванию инфраструктуры экспериментально-научных инопланетных поселений,
таких как анонсированная на Международном астронавтическом конгрессе в 2016
году «Лунная деревня».

