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Аннотация 
В данной статье рассмотрены экологические проблемы пивоваренного производства. Изучены 

литературные данные по способам очистки вод различных производств с применением микроводорослей. 

Целью работы было изучить возможность использования микроводорослей Chlorella kessleri ВКПМ AI-11 

ARW на стадии доочистки (после флотации) сточных вод пивоваренной промышленности и одно-

временной культивации биомассы. В экспериментальной части микроводоросли, выращенные на 

питательной среде, смешивали со сточными водами в нескольких соотношениях (СВ:Х 1:1, 3:7, 3:7 (Э), где 

СВ – сточная вода, Х – микроводоросли Chlorella kessleri). Качество воды в процессе очистки оценивали 

по следующим показателям: ионы аммония (NH4
+
), нитрит-ионы (NO2

⁻
), водородный показатель (рН), 

фосфат-ион (РО4
3-
). Замерялся ежесуточный прирост биомассы водорослей по оптической плотности 

фотоколориметрическим методом и камере Горяева. Для интенсификации процесса очистки использовали 

электростимуляцию. Показано, что действие постоянного тока не оказывает негативного воздействия на 

клетки микроводорослей, способствует более активному росту клеток (79 млн/мл достигается на 5-е 

сутки), улучшению окислительных свойств по отношению к аммонийному азоту. Величина рН при 

очистке смещалась в щелочную область для всех видов разбавления. За 6 суток рН изменилось с 

начального значения 6.5 до 10. Эффективность удаления биогенных элементов составила для фосфатов 1:1 

– 85%, для 3:7 – 95%, для 3:7 (Э) – 68%; для аммонийного азота для соотношения 1:1 составила 72%, для 

3:7 – 70%, для 3:7 (Э) – 93%. 
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