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Аннотация. в статье рассмотрены проблемы, возникающие в процессе 

преподавания раздела «Биофлокулянты» в курсе «Физико-химическая очистка 

сточных вод, сгущение био- и минеральных суспензий» студентам кафедры 

«Экология и промышленная безопасность». Предложена методика подачи ма-

териала по указанной теме. В результате изучения раздела «Биофлокулянты» 

в рамках курса «Физико-химическая очистка сточных вод, сгущение био- и ми-

неральных суспензий» по описанной методике в лабораторных условиях сту-

дентам показана возможность применения дрожжей в качестве флокулянта 

для сгущения био- и минеральных суспензий, а также рассмотрены пути ин-

тенсификации флоккулирующего действия дрожжей. 
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В процессе изучения раздела курса «Физико-химическая очистка сточных 

вод, сгущение био- и минеральных суспензий» студентами кафедры «Экология 
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 Инновационные тенденции развития системы образования 

и промышленная безопасность» МГТУ им. Н.Э. Баумана изучается, в том чис-

ле, и реагентное сгущение био- и минеральных суспензий. На практических за-

нятиях изучается применение различных коагулятнов и флокулянтов в процес-

сах очистки сточных вод и сгущения био- и минеральных суспензий. В рамках 

изучения данного курса, помимо традиционных флокулянтов, введено понятие 

«биофлокулянты». Но возникают некоторые трудности в подаче материала, так 

как раздел «Биофлокулянты» является новым, кроме того информации по при-

менению биофлокулянтов не так много, как по использованию традиционных 

реагентов. В этой связи нами предложена описанная ниже методика подачи ма-

териала. 

Для интенсификации сгущения суспензий используют минеральные коагу-

лянты (FeCl3, Al2(SO4)3 и другие) и флокулянты, среди которых чаще всего 

применяют полиакриламид (ПАА) [1]. 

Реагенты нашли широкое применение в системе водоподготовки, при раз-

делении минеральных суспензий, а также в некоторых случаях при сгущении 

органических суспензий [1]. 

Однако использование указанных реагентов не всегда эффективно при 

сгущении тонкодисперсных суспензий и, кроме того, не всегда безвредно при 

использовании твердой фазы суспензии в качестве готового продукта [2]. Осо-

бенно вопрос о безвредности используемых реагентов остро стоит в случае 

сгущения бактериальных, дрожжевых биосуспензий. 

Проведенные в течение последних лет исследования по использованию 

дрожжей в качестве флокулянта показали их высокую эффективность при сгу-

щении как минеральных, так и биосуспензий. 

Наилучшие результаты дает применение дрожжей в сочетании с ПАА. До-

бавка дрожжей в количестве 100 мг/л увеличивает скорость осаждения в 2,5 ра-

за и содержание взвешенных веществ в сливе не превышает 15–20 мг/л. 

Учитывая, что стоимость дрожжей примерно в 6 раз дешевле ПАА, будет 

иметь место высокий экономический эффект. 
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Использование дрожжей в качестве флокулянта эффективно также и при 

(сгущении) бактериальных суспензий, в частности активного ила.  

Проведенные исследования по использованию дрожжей в качестве флоку-

лянта для сгущения суспензии активного ила показали, что добавка дрожжей в 

виде суспензии с концентрацией 11–13 г/л в микробной биомассе суспензии ак-

тивного ила с АСВ 0,9–1,1 % в соотношении 1:12 или 1:18 приводит к разделе-

нию суспензии активного ила в течение 0,5–1 минуты за счет агломерации бак-

териальных клеток активного ила и их всплывания (флотации). 

Усиления эффектов воздействия дрожжей как флокулянта можно добиться 

предварительной механической обработкой дрожжевой биомассы. В этом слу-

чае увеличивается степень дисперсности дрожжевого флокулянта и, кроме того, 

проявляется действие внутриклеточных веществ, образующихся при разруше-

нии отдельных клеток. 

Для использования дрожжей в качестве флокулянта может применяться 

нестандартная продукция (БВК) с высоким содержанием УГВ, а также осадки 

первичных отстойников очистных сооружений. 

Таким образом, в результате изучения раздела «Биофлокулянты» в рамках 

курса «Физико-химическая очистка сточных вод, сгущение био- и минеральных 

суспензий» в лабораторных условиях студентам показана возможность приме-

нения дрожжей в качестве флокулянта для сгущения био- и минеральных сус-

пензий, а также рассмотрены пути интенсификации флоккулирующего дей-

ствия дрожжей. 
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