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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы Очистка промышленных сточных вод 
тесно связана с охраной окружающей среды и является актуальной про
блемой современности Существенный вклад в решение этой проблемы 
вносят биологические методы очистки сточных вод, связанные с поиском 
эффективных селективных штаммов микроорганизмов, способных утили
зировать органические загрязнения, в том числе из-за их относительной 
дешевизны и приемлемой производительности 

Установлено, что определенную роль в загрязнении водоемов ор
ганическими и биогенными веществами играют сточные воды мясоком
бинатов Превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) по 
БПК5 в 6 раз (фактически 2000-3000 мг/дм ), по содержанию соединений 
азота в 9 раз (1-2 мг/дм3), по взвешенным веществам в 8 раз (1000 мг/дм") 
создает серьезные трудности как при очистке сточных вод, так и при 
утилизации образующегося осадка Несмотря на высокие концентрации 
загрязнений, подавляющее количество сточных вод (около 80-90 %) сбра
сывается практически без очистки 

В сложившейся ситуации необходима разработка новых или мо
дернизация существующих технологий защиты окружающей среды, в ча
стности, очистки стоков мясокомбинатов Одним из методов очистки 
сточных вод является сорбционная очистка воды, включающая создание 
новых биосорбентов и биофлокулянтов Несмотря на то, что актиномице-
ты проявляют боле высокую седиментационную способность по сравне
нию с дрожжами и бактериями, их биофлокулирующая способность не 
определена Использование актиномицетов для очистки сточных вод до 
настоящего времени не исследовано 

В связи с этим поиск штаммов актиномицетов, обладающих био-
флокулирующей способностью, и исследование возможности их приме
нения для очистки сточных вод являются актуальным с точки зрения ох
раны окружающей среды 

Цель и задачи исследования Целью работы являлось исследова
ние биофлокулирющей способности актиномицетов и разработка био-
сорбционного способа очистки сточных вод (СВ) мясокомбинатов с при
менением актиномицета 

В рамках поставленной цели решались следующие задачи 
- изучить микробиологический и химический состав сточных вод 

мясокомбинатов, 
•л 
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- провести скрининг актиномицетов - продуцентов кератинрасще-
пляющих протеаз, обладающих флокулирующей способностью, 

- подобрать оптимальные условия очистки сточных вод (рН, тем
пература, объемная концентрация биофлокулянта) актиномицетом с мак
симальным флокулирующим эффектом, 

- провести сравнительную оценку эффективности использования 
синтетических флокулянтов и биосорбента в очистке сточных вод, 

- разработать технологическую схему очистки сточных вод и ути
лизации осадка с применением биофлокулянта на основе актиномицета и 
определить экологичность предложенной технологии, 

- оценить экономическую эффективность применения метода био-
сорбционной очистки сточных вод в условиях производства, 

- разработать рекомендации по применению осадка сточных вод 
(ОСВ) в качестве белкового компонента в составе комбикорма 

Основные положения, выносимые на защиту 
1 Применение биосорбционных методов очистки промышленных 

сточных вод о г органических соединений является одним из эффектив
ных способов их утилизации, что актуально в аспекте охраны природы 

2 Актиномицеты, проявляющие высокую протеолитическую, в ча
стности, кератиназную активность обладают высокой седиментационной 
способностью, что позволяет использовать их в качестве биофлокулянта 
для очистки сточных вод, загрязненных белковыми веществами 

3 Образующийся в процессе биофлокуляции сточных вод мясо
комбинатов осадок содержит ценные белковые вещества и биологически 
значимые элементы в концентрациях, не превышающих ПДК Результаты 
экспериментов позволяют полагать, что ОСВ может быть использован в 
качестве белковой добавки к комбикорму домашней птицы 

Научная новизна 
Впервые научно обоснована и практически подтверждена возмож

ность применения актиномицета Str chromogenes 0832 для очистки сточ
ных вод мясокомбинатов в качестве биофлокулянта 

Впервые установлена корреляционая зависимость между биосинте
зом протеолитической активности, накоплением биомассы в культураль-
ной жидкости актиномицета Str chromogenes 0832 и эффективностью 
очистки сточных вод, содержащих в качестве загрязнений белковые ве
щества 

На основе литерат}рных и собственных данных разработала мо
дель бпосорбции органических веществ актиномицетом Str chromogenes 
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0832 Результаты исследования вносят вклад в решение проблемы охраны 
природы 

Теоретическая и практическая значимость работы Предложен
ная модель углубляет и расширяет представления о механизме биосорб
ции биофлокулянтом органических веществ сточных вод 

Метод биосорбционной очистки сточных вод с помощью биофло-
кулянта Str chromogenes 0832 использован в условиях ОАО "Алексеев-
ский мясоптицекомбинат" и показал высокую эффективность 

Разработаны рекомендации по использованию ОСВ после термиче
ской обработки и обеззараживания в качестве источника белка в сое гаве 
комбикорма при кормлении кур Промышленная апробация в условиях 
ООО ''Загорье" подтвердила увеличение продуктивных показателей пти
цы 

Апробация работы Материалы диссертации доложены и обсужде
ны на международных, региональных и университетских конференциях 
10-й международной Пущинской конференции молодых ученых "Биоло
гия - наука 21-го века''' (Пущино, 2006), III Московском международном 
конгрессе "Биотехнология состояние и перспективы развития' (Моск
ва, 2005), IV международной научной конференции "Кинетика и меха
низм кристаллизации Нанокристаллизация Биокристаллизация'" (Ивано
во, 2006), IX международной конференции "Наукоемкие химические тех
нологии - 2006" (Самара, 2006), межрегиональных конференциях, посвя
щенных памяти А А Землянухина "Организация и регуляция физиолого-
биохимических процессов" (Воронеж, 2005, 2006), ежегодной научной от
четной конференции преподавателей и сотрудников Воронежской госу
дарственной технологической академии (2005, 2006) 

Публикации Материалы, изложенные в диссертационной работе, 
нашли отражение в 18 опубликованных работах - 8 статьях и 10 тезисах 
докладов, из них 5 статей в изданиях, рекомендованных ВАК 

Структура и объем работы Диссертационная работа состоит из 
введения, четырех глав, выводов, списка использованных источников и 
приложений Работа изложена на 147 страницах машинописного текста, 
содержит 21 таблицу, 25 рисунков Библиографический список включает 
141 наименование, в том числе 58 иностранных, приложения (10 стр ) 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

диссертации и опреде Во введении обоснована актуальность темь\ 
лены основные направления исследований 

Глава 1. Экологические проблемы очистки сточных вод 
мясокомбинатов Дан анализ публикаций о действующих методах очист
ки сточных вод мясокомбинатов и утилизации осадков Приведена срав
нительная характеристика флокулирующего эффекта микроорганизмов 

Глава 2. Объекты и методы исследования Объектом исследова
ния служили чистые культуры актиномицетов рода Streptomycetes 

Глубинное культивирование актиномицетов проводили в качалоч-
ных колбах вместимостью 750 СЬА\ содержащих 100 см3 питательной сре
ды Чапека в течение 72 ч при температуре (28±2) °С 

В экспериментах использовали сточные воды, полученные с очист
ных сооружений ОАО "Алексеевский мясоптицекомбинат" (г Алексеев-
ка Белгородской обл) 

При выполнении экспериментов были использованы следующие 
методы исследований определение плотности осадка проводили соглас
но ГОСТ 3625-84, массовой доли жира - с использованием жиромера 
(ГОСТ 5867-90) и рефрактометрически, массовую долю сухого вещества, 
золы и влаги - в соответствии с ГОСТ 3626-93, содержание взвешенных 
веществ с помощью обеззоленных фильтров согласно ГОСТ 18164-92, 
определение массовой доли кальция, магния, - методом комплексономет-
рического титрования, содержание аминного азота фотометрически, оп
ределение содержания витаминов А, В2 и Вб и каротиноидов в составе 
осадка сточных вод проводили согласно ГОСТ 7047-90, содержание вос
становленного (GSH) и окисленного (GSSG) глута.тиона в крови, а также 
восстановленного в печени кур-несушек - спектрофотометрическш ме
тодом, величину рН - на рН-метре милливольтметре рН-150 МА опреде
ление размера флокул проводили методом светорассеяния Аминокис
лотный состав сточных вод и осадка сточных вод после очистки опреде
ляли на автоматическом аминокислотном анализаторе ААА-Т 333 (Че
хия), содержание ионов металлов - на атомно-абсорбционном спектрофо
тометре С-115 М 

Эффективность флокулирующего действия (£>) оценивали по опти
ческой плотности стока при 540 нм после проведения флокуляции в тече
ние 1 ч и сравнивая ее с оптической плотностью исходного стока 

При математической обработке результатов использовали критерий 
Стьюдента Достоверными считали различия с уровнем значимости 95 % 



Глава 3. Актиномицеты как биофлокулянты в очистке 
производственных сточных вод 

Микробиологический и химический состав сточных вод 
мясокомбинатов. Исследования состава нативной микрофлоры сточных 
вод мясокомбинатов показали, что содержание дрожжей и грибов состав
ляет 23,7 % и 25,4 % соответственно Доминирующими среди микроорга
низмов являются бактерии - 50,9 %, причем наиболее высока в их составе 
доля актиномицетов, которая достигает 38,9 % от общего количества бак
терий 

Анализ химического состава сточных вод мясокомбинатов показал, 
что основная часть органических загрязнений представлена соединения
ми белковой природы и жирами Их фактическая концентрация в стоках 
мясоперерабатывающих предприятий составила (данные среднестатисти
ческие, мг/дм ) общий растворимый азот- 50,1, аммонийный азот - 28,3, 
азот нитратов - 0,03, азот нитритов - 0,1, азот органический - 23,6, белок 
по Къельдалю - 102,0, жиры - 20,1, углеводы - 0,01 Состав белковых 
компонентов представлен в основном фибриллярными белками (коллаге
ном, миозином, тропомиозином и тд) , которые составляют 67,3 % от 
общего уровня белков стока, а также альбуминовыми и глобулиновыми 
фракциями 

В связи с этим при выборе микроорганизма-деструктора белка ру
ководствовались наличием у него протеолитической активности, в том 
числе керагиназной 

Выбор актиномицета — продуцента протеолипшческих 
ферментов, обладающего флокулирующей способностью Нами был 
проведен скрининг 20 штаммов актиномицетов рода Streptomycetes и вы
бран продуцент с оптимальным соотношением ферментативной активно
сти и флокулирующего эффекта при культивировании на стоке (табл I) 

Сточная вода характеризовалась следующими показателями БПК5 
- 176,2 мг 02/дм3, ХПК - 497,5 мг СЬ/дм3, содержание взвешенных ве
ществ - 169,4 мг/дм3 

КЖ актиномицета добавляли к сточным водам мясокомбината В 
ходе исследования измеряли мутность, ХПК (бихроматная окисляемость), 
содержание общего железа 

Установлено, что максимальный флокулирующий эффект наблю
дался у актиномицета Sir chromogenes 0832 Данный микроорганизм про
являл также максимальную протеолитическую (ПА) и кератиназную (КА) 
активности 
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Таблица 

Сравнительная характеристика биосинтетиче<Ькой способности 
и флокулирующего эффекта актиномицетов при культивировании 

их на сточных водах 

Наименование культуры ПА, 
ед /см3 

КА, 
ед/см 

Флокулиругощ^й 
эффект (D) 

1 Str chromogenes s graecus 0832 1,540 2,321 1 19 
2 Str cahfornicus 1015 0,083 ,64 0,29 
3 Str flavovanabihs 141 0,050 1,23 0,29 
4 Str diastatochromogenes 135 0,079 1,17 0,11 
5 Str hirssanovil 715 0,007 1,618 0,17 
6 Str sp (S scabies) 841 0,093 0,81! 0,31 

7 Str fradioroseus 155 0,054 0,091 0,34 

8 Str fradiae 0050 0,006 0,3 Ц 0,11 
9 5ft' autotrofica 759 0,01 S 0,022 0,17 

10 Sti vindochromogenes JS58 0,003 0,016 0,09 
11 Str fradiae 764 0,021 0,05 0,07 

12 Str bikimensis 999 0,313 0,02 0,13 

13 Str vu idochromogenes 0038 0,005 0,005 0,23 

14 Str chromofuscus 6050 0,097 0,004 0,27 

15 Str hygroscopicus 0374 0,088 0,006 0,38 

16 Str cinerosus 84 0,280 0 0,47 

17 Str chromofuscus 1191 0,272 0,44 

18 Str ohvaceoseleroticus 1445 0 064 0,45 
19 Str canarius 1392 0,005 0,38 
20 Str chromofuscus 1191 0,017 0,43 

Исследование динамики биосинтеза протеолитиечких ферментов и 
влияния времени культивирования актиномицета Str chromogenes 0832 
на эффективность водоочистки показало, что основные показатели, ха
рактеризующие эффективность очистки (ХПК, 
общего железа) были наилучшими при внесении КЖ, полученной в тече-

мутность, содержание 



ние 72-х ч культивирования актиномицета (табл 2), что коррелировало с 
его максимальной ПА (рис 1) 

Таблица 2 

Влияние времени культивирования актиномицета 
Str chromogenes 0832 на эффективность водоочистки 

Показатели 

ХПК, мг 0 2 W 
Мутность, мг/дм3 

Общее железо, мг/дм3 

Время культивирования акгичомицеш 
вносимого в с точную волу l ч) 

-
2700 
5,31 
1,13 

24 
1820 
3,32 
0,97 

36 
860 
2,53 
0,73 

48 
521 
1,87 
0 54 

72 
217 
0 93 
021 П 

96 
327 
1,27 
0,31 

120 
390 
1 31 
0 35 

100 

so 

1 ^ 
I 60 
S 
g 50 

1 ^ 
g 3D 
О 

10 

•ft-

72 96 
Время,ч 

120 

Рис 1 Изменение протеолитической активности 
Sir chromogenes 0832 при культивировании в течение 144 ч 

Также нами установлена корреляционная зависимость между био
синтезом ПА и накоплением биомассы в КЖ, которая гоже достигала 
максимума к 72 ч культивирования актиномицета Sir chromogenes 0832 
При внесении 96-часовой культуры актиномицета мутность стока повы
шалась в среднем на 19,7 %, что связано с лизисом клеток микроорганиз
ма и уменьшением биомассы, к этому времени отмечено также снижение 
ПА 
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Установлено, что одним из немаловажных факторов, определяю
щих величину флокулирующего эффекта актиномицетов, является харак
терная структура мицелия последних (рис 2, 3) 

\* 

V 

* 

\ 

» / 
,э * 

t** 
1; 

V.: 
•с * 
1. 

t 

' * 
F 

• * 

t. 
4 ' 

К 
> 

к 
< < 

V' 

» ц 

* * 

' .«• 

. < • * 

Ч-
' . , 

*" 
* 

'У 
44 

.* 
» ^ 

1 -.. 
* 

• * . 

4 Y 

К Г 

Рис 2 Воздушный мицелий актиномицета 
Str chromogenes 0832 (увеличение 15x90) 
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Рис З Структура биофлокулянта (Str chromogenes 0832) 
(увеличение 15x90) 

Мицелий бактериальных клеток 
0832 имеет вид длинных ветвящихся нитей без 
этом высокая плотность центров сорбции 
взвешенные вещества, коллоиды стока - выступать 
(рис 3) 
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Таким образом, флокулирующая способность актиномицета харак
теризуется наличием ПА, способствующей гидролизу белка в составе 
сточных вод мясокомбинатов, а также биосорбционной способностью 
мицелия 

Влияние физико-химических факторов на флокулирующие свой
ства актиномицета Str ckromogenes 0832. Влияния рН на флокули
рующие свойства актиномицета определяли по степени осветления жид
кой фазы, величину рН варьировали в интервале 2,0-11,0 (рис 4) В ре
зультате проведенных исследований установлено, что максимальный эф
фект осветления наблюдался в интервале рН 7,0-10,0, в этом диапазоне 
степень осветления увеличивалась до 46,2 % 

На процесс биофлокуляции влияют характер клеточной поверхно
сти, компоненты КЖ, а также вещества, выделяющиеся в процессе жиз
недеятельности микроорганизмов, что приводит к дополнительному рас
ходу флокулянта В связи с этим определяли оптимальное соотношение 
объема сточной воды и вносимой КЖ актиномицета (рис 5) 

Из представленной зависимости видно, что значительное осветле
ние стока происходило при соотношений объема сточной воды (V„) к 
объему культуральной жидкости (Укж), равном 35-40 

у = -0,85>9бзг + 15,6SSx - 27,874 
Р : = 0,99(54 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

рН — -

Рис 4 Зависимость степени осветления (D) 
стока от величины рН 

40 

20 

° 10 
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Рис 5 Влияние соотношения объемов 
стока и КЖ (Кст F̂ K) на мутность сточной воды 

Уменьшение скорости флокуляции при высоких концентрациях 
биофлокулянта обусловлено стабилизацией дисперсий в результате фор
мирования на поверхности частиц достаточно толстых адсорбционных 
слоев, что объясняется быстрым достижением равновесной толщины 
адсорбционного слоя 

Как показали исследования, эффективность 
актиномицетом Str chromogenes 0832 максимально проявляется в диапа
зоне температур 26-28 °С 

Следует также отметить, что барботирование позволяет равномер
но перемешивать сточные воды с КЖ актиномицгта, а также формиро
вать хлопья с плотной упаковкой и максимизировать флокулирующий 
эффект 

Исследование флокуляционных свойств актиномицета Str 

очистки сточных вод 

chromogenes 0832 Микроорганизмы в процессе культивирования обра
зуют седиментационно и агрегативно устойчивые дисперсии, содержа
щие клетки микроорганизмов, продукты их метаболизма, сорбционные и 
флокулирующие свойства которых можно использовать в качестве био-
флокулянтов 

Установлено, что при внесении в сточную воду КЖ актиномицета, 
содержащей 721 мг % биомассы, образовывались флоки с плотностью 
1127-1390 г/дм , способные сохранять компактность в течение 9 ч 
чае же внесения в сточные воды фильтрата КЖ, свободного от биомассы, 
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т е не содержащего клеток актиномицета, эффективность очистки значи
тельно снижалась Не вызывало увеличения эффективности очистки и 
внесение отдельной биомассы, содержащей разрушенные клетки актино
мицета 

Таким образом, наличие у актиномицета Str chromogenes 0832 вне
клеточной протеазы обусловливает дополнительную агрегацию микроор
ганизмов и образование хлопьевидных скоплений за счет продуктов фер
ментативного гидролиза белков сточной воды Однако не меньшая роль в 
процессе биофлокуляции принадлежит непосредственно бактериальным 
клеткам актиномицета, которые за счет единовременной адсорбции клеток 
на двух или более дисперсных частицах стока позволяют сформировать 
первичные флоки и эффективно удалять загрязнения (табл 3) 

Таблица 3 

Влияние условий проведения флокуляции 
на эффективность очистки сточных вод 

Показатели 
очистки 

ХПК, мг 02/дм3 

Мутность, мг/дм3 

Общее железо мг/дм3 

К
он

тр
ол

ь 
(с

то
к)

 

2700 
5,3 
1,2 

Условия флокуляции 

КЖ, 
содержащая 

мицелий 

33,6 
0,129 
0,178 

Фильтрат КЖ 
без мицелия 

238,4 
0,443 
0,323 

Разрушенная 
биомасса 

акгиномицега 

223 1 
0 401 
0 307 

Одним из важных показателей очистки СВ является содержание в 
них тяжелых металлов на уровне, не превышающем ПДК Количество 
общего железа в составе СВ мясоперерабатывающих предприятий со
ставляет 1,15-2,17 мг/дм3 Эффективное снижение содержания общего 
железа до уровня, не превышающего ПДК, в случае применения биофло-
кулянта можно, по-видимому, объяснить тем, чго наряду с очисткой от 
органических веществ, о которой говорилось ранее, одновременно проис
ходит сорбция ионов железа биомассой актиномицета, обусловленная ха
рактерной структурой мицелия и значительной величиной С-потенциала, 
равной -38,7 мВ Для оценки эффективности сорбции катионов железа 
биофлокулянтом использовали стандартные растворы железоаммоний-
ных квасцов (рис 6) 
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,0351л(1)+99 9б4 
R1 = 0,982 

3 5 W 
Время, ч 

Рис 6 Кинетика сорбции катионов железа (100, 50 мг/дм )̂, 
индуцируемая биомассой актиномицета 

Как видно из рис 6, максимальная скорость сорбции наблюдшгась в 
течение первых 3-х ч после внесения биофлокуляята и составляет 37,1-
39,7 %, что позволяет эффективно использовать клетки микроорганизма 
Str chromogenes 0832 в качестве сорбента 

Сравнительная характеристика эффективности применения 
актиномицета Str chromogenes 0832 и синтетических флокулянтов 
для очистки сточных вод. С целью исследования процесса седимента
ции флокул при очистке сточных вод мясокомбинатов с помощью био-
флокулянта нами проведена сравнительная оценка флокулирующего эф
фекта синтетического катионного флокулянта CWL-41 фирмы Nalco и 
биофлокулянта Str chromogenes 0832, а также совместного их действия 

Анализ экспериментальных данных показал, что стадия первичной 
флокуляции проходила в течение первых 5 мин после внесения флоку
лянтов, о чем свидетельствует максимальная скорость седиментации 
флокул во всех трех случаях Объем осадка составил 20 % от общего объ-

30L ема стока, что находилось в пределах допустим: 

синтетическим анало 
биологической очистки СВ (10-25 %) Таким образом, исследуемый нами 
биофлокулянт конкурентоспособен современным 
гам 

В России нашла применение практика использования полиакрила-
мидных коагулянтов, при этом достигается эффективность удаления тя 
желых металлов на 95 %, взвешенных веществ на §0 %, органических ве
ществ более чем на 75 % 

14 

,ix значении процесса 



Результаты воздействия КЖ Str chromogenes 0832, полиакрилами-
да (ПАА) марки ВКМ-402 и 406 и сульфата алюминия (А1н) в качестве 
коагулянтов на очистку сточной воды приведены в табл 4 

Из представленных данных видно, что применение ПАА в сочета
нии с культурой микроорганизма значительно увеличивало степень очи
стки сточных вод При этом ХПК снижалось по сравнению с исходным на 
89 % (т е в 9 раз), мутность на 95 % (в 21 раз) содержание железа почти 
на 80 % (в 5 раз) 

Параллельно измеряли ^-потенциал микробных клеток, т к он яв
ляется важной характеристикой процесса сорбции минимальное значе
ние ^-потенциала микробных клеток (-53,2 мВ) соответствовало макси
мальному по величине флокулирующему эффекту 

Таблица 4 

Влияние актиномицета Str chromogenes 0832, 
полиакриламида (ПАА), ионов А1"' на качество очистки воды 

Показатели 

ХПК, мг 02/дм3 

Мутность, мг/дм3 

Общее железо, мг/дм3 

^-потенциал 
клеток мВ 
Общий азот, мг/дм" 

Сток 

2700 
5,31 
1,13 

-7,8 

143,2 

КЖ + 
сток 

300 
1,37 
0,29 

-28,6 

42,9 

ПАА 
+ 

сток 

460 
1,53 
0,37 

-20 1 

134,6 

А Г 
+ 

сток 

820 
2 32 
0 47 

-17,3 

140 2 

ПАА + 
КЖ + 
сшк 

220 
1 25 
0 23 

-53 2 

34 1 

А Р + 
КЖ + 
сток 

390 
1,81 
0 35 

-43 4 

37,9 

А1и + 
ПАА + 
КЖ + 
сток 

350 
1,34 
021 

-42 9 

20 1 

Таким образом, исследуемый биофлокулянт может быть с успехом 
применен в сочетании с полиакриламидным коагулянтом для эффектив
ной очистки сточных вод 

Изучение сорбционного взаимодействия микроорганизма Str. 
chromogenes 0832 и компонентов сточной воды. Сточные воды боль
шинства промышленных предприятий представляют собой двухфазную 
систему твердое-жидкость, из которой необходимо выделить твердую 
взвешенную фазу, а очищенную воду отправить на повторное использо
вание Для интенсификации процессов седиментации необходимо пред
варительно укрупнить мелкодисперсные частицы посредством коагуля
ции или флокуляции Объединение мелкодисперсных частиц в а1ломера-
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ты посредством коагуляции обусловлено межчастичными силами притя
жения В случае биофлокуляции исследуемым актиномицетом механизм 
сцепления обусловлен одновременной адсорбцией бактериальной клетки 
как минимум на двух частицах, так называемый механизм "мостикообра-
зования" (рис 7) В этом случае результирующая сила сцепления в зави
симости от характера соединения может быть значительно больше сил 
межчастичного сцепления 

Следовательно, взвешенные вещества и органические компоненты 
стока играют роль поверхности, провоцирующей первые этапы ад
сорбционного взаимодействия, и способствуют образованию плотных аг
регированных структур с большим количеством 
ции 

центров кристаллиза-

Рис 7 Структура хлопьев при внесении 
биофлокулянта к очищаемой воде 

I - захваченная вода, 2 - гуминовые 
частицы взвеси, 

вещества, 
4 - клетки микроорганизма 

Эффективность очистки сточных вод мясокомбинатов. СВ мя
соперерабатывающих предприятий представляют сложные устойчивые 
коллоидные системы, в связи с чем выбор технологических схем их очи 
стки - сложная задача 

В отечественной и мировой практике применяется дополнительная 
стадия обработки стоков - флокуляция Как было 
ние синтетических (полиакриламидных) флокуляйтов для очистки 
осветления тонкодисперсных суспензий дает хорошие результаты 
ко получение этих флокулянтов требует создани[я специального 
водства Кроме того, синтетические флокулянты 
мость, поэтому целесообразно применять такие п)риродные флокулянты, 
как микроорганизмы 

На основании полученных нами данных были определены опти
мальные условия очистки СВ с помощью природного биофлокулянта -
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актиномицета Str chromogenes 0832 В табл 5 представлено изменение 
показателей СВ при внесении биофлокулянта 

Таблица 5 

Эффективность очистки сточных вод мясокомбинатов 

Параметр 

ХПК, мг 0,/дм° 
Мутность, иг/дм0 

Железо общ, мг/дм3 

Сточные воды 

К 

ВТ 

о 
480 
0,46 
3,13 

после очистки 
традици

онным 
методом 

394 
0,24 
2,30 

предла
гаемым 

способом 
41,6 
0,19 
0,28 

Эффективность 
очистки, % 

традици
онным 

методом 

179 
47 8 
26,5 

предла
гаемым 
способом 

91 3 
58,7 
91 1 

Как видно из данных табл 5, эффективность очистки СВ при ис
пользовании актиномицета значительно увеличивается Так, по сравне
нию с очисткой традиционным методом, значение мутности уменьшилось 
в 1,3 раза, содержание общего железа в 8,2 раза, ХПК - в 9,5 раз 

Применение биофлокулянта позволяет обеспечить очистку стока на 
уровне ПДК за счет снижения таких показателей как мутность на 58,7 %, 
содержание общего железа на 91,1 %, ХПК на 91,3 % 

Глава 4. Обезвоживание и утилизация осадков сточных вод 
Характеристика осадка сточных вод. Анализ состава осадка СВ, 

полученного биосорбционным способом, показал высокое содержание 
органического вещества 67,4 (мае %) При этом 17,3 (мае %) составил 
сырой протеин, в тч перевариваемый 16,9 (мае %), который является 
одним из необходимых компонентов питания всех живых организмов 
Содержание жира достигает 10,3 (мае %) Наличие биогенных элементов, 
в частности фосфатов - 8,7 (мае %) Содержание некоторых жизненно 
важных аминокислот в составе ОСВ составило лизина 2,4 %, метпонина 
0,8 %, что позволяет частично компенсировать их недостаток в составе 
комбикормов для кур 

Кроме того, при исследовании полученного осадка установ тено на
личие микроэлементов (Cu2+, Zn2+, Mn2+), которые играют ключевую роль 
в процессе нормального функционирования живых организмов 

Все вышеизложенное и послужило основанием для изучения воз
можности применения ОСВ в составе комбикорма при кормлении кур-
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несушек в условиях ООО "Загорье" (Белгородская обл) и исследования 
продуктивных показателей птицы 

Использование осадков сточных вод в составе комбикорма для 
кур-несушек. Содержание (в %) ионов металлов в составе комбикорма, 
разработанного и применяющегося в условиях ООО "Загорье" принимали 
за 100 % Уровень минеральных элементов в составе ОСВ рассчитывали 
относительно их содержания в составе комбикорма (рис 8) 

т/ 

Се* Uf К* Vi* Ctf* 

Рис 8 Характеристика минерального состава ОСВ, 
полученного биосорбционным способом 

Мл'* 

Содержание ряда элементов в составе ОСВ (K+, Fe3+, Mn2+) не пре
вышало ПДК, а их отклонение составило 8-10 % от разработанного сба
лансированного состава комбикорма, что делает возможным частичную и 
практически равноценную замену ингредиентов последнего, таких как 
рыбная мука и/или соевый шрот на ОСВ без значительного итогового от
клонения в белковой и минеральной составляющей 

Полученный в результате очистки СВ осадок вносили в количестве 
5 % (по белку) в комбикорм и исследовали основные зоотехнические по
казатели кур-несушек Сохранность поголовья в 
группах за период выращивания составляла 91,2-
зависела от изучаемого фактора кормления 

Положительный эффект был получен по яйценоскости За опытный 
период интенсивность яйценоскости на среднюю несушку по сравнению 

U 

контрольной и опытной 
94,3 % и практически не 



с контрольной была больше в среднем на 3,1 % Значительный эффект 
был отмечен по повышению живой массы птицы За период выращивания 
превосходство по приросту живой массы птицы опытной группы по 
сравнению с контрольной составило 5,6 % 

Для подтверждения безопасности применения ОСВ и анализа про
дуктивных показателей птицы проводили определение биохимических 
показателей крови, а также яиц кур-несушек Результаты эксперимента 
свидетельствуют о положительном влиянии ОСВ на сельскохозяйствен
ную птицу Однако необходимо проведение такого исследования на не
скольких поколениях птицы 

Таким образом, нами установлено, что осадок, полученный при 
очистке сточных вод биосорбционным методом с использованием куль
туры актиномицета Str chromogenes 0832, может быть использован в ка
честве белковой добавки в составе комбикорма для сельскохозяйственной 
птицы 

Эколого-экономическое обоснование способа биосорбционой 
очистки сточных вод. Применение полученного нами биофлокулянта 
позволяет разработать экологически чистую и практически безотходную 
технологию биосорбционного способа очистки СВ Предлагаемая схема 
очистки СВ мясокомбинатов с использованием Sir chromogenes 0832 
включает следующие стадии глубинное культивирование актиномицета 
при оптимальных условиях, внесение биофлокулянта в сточную воду, 
отделение ОСВ от надосадочной жидкости фильтрованием, получение 
сухого белкового продукта, путем термической сушки Очищенная вода 
включается в цикл оборотного водоснабжения 

Предложенная схема очистки позволит сократить затраты на 
природоохранные мероприятия на 2 20] 673,5 р/год Срок окупаемости 
капитальных вложений составит 0,4 года 

Для оценки экологичности предлагаемой технологии биосорбци-
онной очистки сточных вод в качестве критериев оценки использовали 
данные эффективности очистки на ОАО "Алексеевский мясоптицеком-
бинат" по существующей технологии и по предлагаемой Определяли ко
эффициент экологичности (Кж ) для каждого случая 

Значение Кэк при обработке СВ по существующей технологии со
ставило 1,87 10\ в то время как по предлагаемому способу величина Кж 
составила 0 53 Поскольку для безотходной технологии критерий Кж 
должен быть равен нулю, то можно утверждать, что предлагаемый метод 
биосорбционой очистки СВ является более экологичным 
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выводы 
1 Анализ химического состава с точных вод мясокомбинатов пока-

лредставлена соедине-зал, что основная часть органических загрязнении 
ниями белковой природы (67,3 % из которых - фибриллярные белки) и 
жирами 

2 Установлено, что значительную часть микроорганизмов сточных 
вод представляют бактерии - 50,91 %, 38,93 % из которых приходятся на 
долю актиномицетов 

3 Путем скрининга микроорганизмов-деструкторов белковых ве
ществ в составе сточных вод выбран актиномицет Str chromogenes 0832, 
обладающий высокой протеолитической активностью и флокулирующим 
эффектом 

4 Оптимизированы условия проведения процесса биофлокуляции 
(рН 7,2, температура (28±2) °С, объемное соотношение биофлокулянта и 
стока 1 40, время на проведение процесса очистки 1-1,5 ч), обеспечиваю
щие высокую степень очистки сточных вод мясокомбинатов за счет сни
жения таких показателей как мутность на 58 %, содержание общего желе
за на 91 %, ХПКна92% 

5 Применение Str chromogenes 0832 в качестве биофлокулянта по
зволяет увеличить скорость седиментации в 1,3 раза, что обеспечивают его 
конкурентоспособность по сравнению с современными синтетическими ана
логами 

6 Впервые разработана технологическая схема очистки локальных 
сточных вод мясокомбинатов с применением актиномицета Str chro
mogenes 0832, позволяющая увеличить экологичность биосорбционной 
очистки (коэффициент экологичности снижается в 4,2 раза по сравнению 
с традиционной технологией) 

7 Разработана модель биосорбции органичгских веществ актино-
мицетом Str chromogenes 0832, что расширяет и углубляет представления 
о механизме биосорбции 

8 Обоснована возможность применения осадка сточных вод в ка
честве источника белка для кормления кур 

9 Предложенный способ биосорбционной очистки сточных вод яв
ляется более экологичным по сравнению с традиционным и позволит со
кратить затраты на природоохранные мероприятия Такая экономия со
ставит 2 201 673,5 р /год в условиях производства 
мясоптицекомбинат" 
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