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Анаэробная конверсия биомассы активно применяется для стабилизации накопления
разнообразных органических отходов и производства газообразного топлива. Использо-
вание фотоавтотрофных микроорганизмов в очистке сточных вод различного происхож-
дения, в том числе и после анаэробного процесса, сегодня рассматривается как одно из
молодых и перспективных направлений биотехнологии [1-4].

В настоящей работе была оценена способность штамма зеленой микроводоросли Chlorella
sorokiniana AM-02 утилизировать побочные продукты анаэробного сбраживания органи-
ческих отходов в качестве основных источников питательных веществ. Дигестат, получен-
ный в ходе анаэробной конверсии отходов спиртового и сахарного производств в биогаз,
центрифугировали 10 минут при 5000×g. Далее разбавленный супернатант (в различной
концентрации) использовали в качестве среды роста для микроводорослей. Дополнитель-
но были внесены ионы фосфатов и сульфатов в связи с их пониженной концентраци-
ей в разбавленном эффлюенте. C. sorokiniana AM-02 культивировали в фотобиореакто-
ре Labfors 4 Lux (Infors HT) с поддержанием всех необходимых параметров (подача
CO2 - 2.0%, температура - 28∘C, плотность фотосинтетического фотонного потока - 1400
𝜇моль м-2 с-1). Показатели роста и продуктивности штамма АМ-02 контролировали пу-
тём ежедневного измерения оптической плотности (OD750), определения концентрации
пигментов (мг л-1) и подсчета количества клеток. Уровень потребления фосфатов и суль-
фатов оценивали с использованием ионного хроматографа Dionex ICS-900 (Thermo Fisher
Scientific), а эффективность утилизации ионов аммония измеряли колориметрическим ме-
тодом с применением реактива Несслера.

Результаты исследования показали, что микроводоросли активно утилизируют высо-
кие концентрации аммонийного азота, фосфатов и сульфатов. Так, среда с содержанием
эффлюента в диапазоне 15-30% способствовала высоким показателями роста и, следо-
вательно, эффективному удалению основных компонентов из среды. Результаты работы
указывают на высокий потенциал данных микроводорослей в очистке сточных вод раз-
личного происхождения.
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