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В комплексе мероприятий по профилактике и
ликвидации инфекционных заболеваний
сельскохозяйственных животных и птиц, важное
место занимает дезинфекция. Особую значимость
дезинфекционные мероприятия приобретают в
чрезвычайных ситуациях природного и
техногенного характера, так как они призваны в
максимально короткие сроки обеспечить
купирование и ликвидацию опасных для народного
хозяйства страны патогенов. Успешное проведение
дезинфекционных мероприятий определяется
состоянием обеспеченности ветеринарной
практики высокоэффективными препаратами и
высокопроизводительными техническими
средствами, их ассортиментом и соответствием
современным требованиям. Перечень доступных
массовому потреблению традиционных
дезинфицирующих препаратов (едкий натр,
формальдегидсодержащие, хлорактивные
вещества, фенолы, четвертичные аммониевые
соединения и др.) и их выбор на сегодняшний день
остается весьма ограниченным. К тому же
потребность для ветеринарных нужд в
традиционных дезсредствах удовлетворяется не
полностью, и с каждым годом поставки их
сокращаются. При этом одновременно всячески
поощряется ввоз и внедрение в дезинфекционную
практику страны, хотя и достаточно эффективных,
но очень дорогих импортных дезсредств

In the complex of measures for the prevention and
elimination of infectious diseases of farm animals and
birds, disinfection occupies an important place.
Disinfection measures are of particular importance in
emergencies of a natural and man-made nature, since
they are designed as soon as possible to ensure the
arrest and elimination of pathogens dangerous for the
national economy. The successful implementation of
disinfection measures is determined by the state of the
provision of veterinary practice with highly effective
drugs and high-performance technical means, their
range and compliance with modern requirements. The
list of traditional disinfectants available for mass
consumption (caustic soda, formaldehyde-containing,
chloractive substances, phenols, quaternary
ammonium compounds, etc.) and their choice today
remains very limited. In addition, the need for
veterinary needs in traditional disinfectants is not fully
satisfied, and every year their supply is reduced. At the
same time, at the same time, the import and
introduction into the country's disinfection practice,
although quite effective, but very expensive imported
disinfectants, is strongly encouraged
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Введение
Согласно
образующиеся

ветеринарно-санитарных
после

правил

ветсанобработки

сточные

транспортных

воды,
средств,

подразделяются на три категории. Сточные воды первой категории
образуются при промывки транспортных средств поступающих из
благополучных по инфекционным заболеваниям сельскохозяйственных
животных,

второй

категории

при

инфекционных

заболеваниях

вегетативной этиологии, а третьей в которых при транспортировке,
выгрузке было обнаружено заболевание или подозрение на заболевание,
где причиной является возбудители вирусной и споровой этиологии, а
также после перевозки кожевенного сырья не боенского происхождения;
сырья и продуктов животного происхождения из стран неблагополучных
по указанным выше болезням, грузы животноводства неизвестного
ветеринарно-санитарного происхождения.[1,2,3,7,8,9]
Защита сельскохозяйственных животных от болезней остается одной
и приоритетных задачей для ветеринарной науки и практики. Только от
здоровых животных можно получить большее количество и лучшего
санитарного

качества

животноводческой

продукции.

В

комплексе

ветеринарно-санитарных и организационно-хозяйственных мероприятий,
которые проводятся для профилактики и борьбы с инфекционными
заболеваниями, важное значение имеет дезинфекция. [4,5,6,]
При

выборе

современных

дезинфицирующих

препаратов

необходимо учитывать ряд их свойств и особенностей, а именно:
антимикробная
устойчивости,

активность
токсическое

в

отношении

воздействие

на

микрофлоры

4

человека

животное,

и

групп

воздействие на обрабатываемые поверхности, условия, сроки хранения и
стабильность концентрации в процессе хранения, удобство применения, а

http://ej.kubagro.ru/2020/08/pdf/23.pdf

Научный журнал КубГАУ, №162(08), 2020 год

3

также возможность применения различными приборами и устройствами,
экологическое воздействие на окружающую среду. [10,11,12]

Методы исследования
Исследования выполнены в лаборатории ветеринарно-санитарной
экспертизы ВНИИВСГЭ- филиала ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН, а также на
базе ДПС ст. Бойня Московской железной дороги, фирм ООО
«Продторг+» (г. Подольск).
При

исследовании

руководствовались

«Методическими

указаниями

дезинфицирующих

средств

«Правилами

проведения

о

для

порядке
ветеринарной

дезинфекции

и

следующими

НТД:

испытания

новых

практики»

(1987),

дезинвазии

объектов

ветеринарного надзора» (2002), СанПиН 2.1.5.980-00. «Гигиенические
требования к охране поверхностных вод», ГН 2.1.5.1315-03. «Предельно
допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных
объектов

хозяйственно-питьевого

и

культурно-бытового

водопользования», МУК 4.2.1884-04. «Санитарно-микробиологический и
санитарно-паразитологический

анализ

воды

поверхностных

водных

объектов», а также МУ 2.1.5.800-99. «Организация госсанэпинадзора и
обезвреживание сточных»
Материалом исследований служили сточные воды, поступающие
после ветеринарно-санитарной обработки по II категории транспортных
средств (вагонов, автомобилей и др.) и контейнеров, используемых для
перевозки животноводческих грузов. Пробы сточных вод отбирали
непосредственно в период технологического процесса ветеринарносанитарной обработки на ДПС ст. Бойня Московской железной дороги
(филиал ОАО «РЖД») из бетонного желоба для отвода сточных вод в
канализацию, а также на площадке мойки автомашин фирмы «Продторг+».
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Бактериологические
количества

исследования

мезофильных

микроорганизмов

4

аэробных

проводили
и

факультативно

наличие

(КМАФАнМ),

на

кишечной

определение
анаэробных
палочки

и

стафилококков в соответствии с ГОСТ 1896-73 «Вода питьевая. Методы
санитарно-бактериологического анализа».
КМАФАнМ сточных вод определяли по общепринятой методике,
используя способ предварительных разведений (1:10 – 1:10000) и
последующего

посева

из

каждого

разведения

на

МПА,

затем

термостатировали при 37оС в течение 24-48 часов и подсчитывали по
общепринятому способу, определяя М±m.
Для

обнаружения

E.

coli

использовали

дифференциально-

диагностическую среду Эндо. Выросшие на среде Эндо колонии,
характерные для кишечной палочки, пересеивали на МПА и инкубировали
при 37о С в течение 24-48 часов. Полученные культуры использовали для
приготовления

мазков

и

их

микроскопии,

и

подсчитывали

по

общепринятому способу, определяя М±m.
Для

индикации

сальмонелл

использовали

дифференциально-

диагностическую среду Плоскирева, где посевы инкубировали при 37о С в
течение 24 часов. Полученные подозрительные на сальмонеллы культуры
использовали

для

приготовления

мазков,

их

микроскопии

и

серологической типизации с поливалентными сальмонеллезными Oсыворотками групп ABCDE: О-комплексной и Н-моновалентными
агглютинирующими

сыворотками

(ТУ

9388-024-00482909-04)

для

животных комплекс №4 Серия № 4, Контроль 4 и серия № 5, Контроль №
5 (ТУ-9388-024-00482909) соответственно, изготовленных на ФГУП
«Курская биофабрика». Исследования проводили, следуя методическим
указаниям «Лабораторная диагностика сальмонеллёзов человека и
животных, обнаружение сальмонелл в кормах, продуктах питания и
объектах внешней среды» (М., 1990).
http://ej.kubagro.ru/2020/08/pdf/23.pdf
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Для определения стафилококков (S. aureus) посевы проводили на
МПА с 8,5% NaCl и на МПБ с 6,5% NaCl, микроскопировали и
подсчитывали по общепринятому способу, определяя М±m.
Дальнейшие

исследования

выросших

культур

проводили

в

соответствии с общепринятыми методиками бактериологического анализа
воды.
При физико-химических исследованиях сточных вод определяли
рН, прозрачность, взвешенные вещества, БПК5, ХПК, порог запаха по
методикам, изложенным в книге Лурье Ю.Ю., Рыбникова Н.И.
«Химический анализ производственных сточных вод» (1963), а также по
другим НТД. (ПНД Ф 12.16.1-10 МР «Определение температуры, запаха,
окраски (цвета) и прозрачности в сточных водах, в т.ч. очищенных
сточных, ливневых и талых»; ПНД Ф 14.1; 2.110-97 «Методика
выполнения измерений содержаний взвешенных веществ и общего
содержания примесей в пробах природных и очищенных сточных вод».
Концентрацию водородных ионов сточных вод, непосредственно
после отбора проб, определяли с помощью лабораторного рН-метрмилливольтметра рН-410 фирмы «Аквилон» (Россия) в соответствии с
инструкцией к прибору, а также ПНД Ф 14.1;2;3;4.121-97 «Методика
выполнения измерений рН в водах потенциометрическим методам»
Прозрачность сточных вод определяли методом шрифта (по
Снеллену). Количественный способ определения прозрачности состоит в
том, что пробы воды после взбaлтывания наливают в бесцветный
цилиндр, разделенный по высоте на сантиметры. У основания цилиндра
имеется тубус с резиновой трубкой и зажимом для спуска воды. Цилиндр
фиксируется на подставке высотой 4 см. Исследуемую воду наливают в
цилиндр и под его дно подкладывают печатный шрифт № 1. Затем
смотрят сверху вниз через столб воды, постепенно выпуская воду через
резиновую трубку, чтобы отчетливо различать шрифт. Высота этого
http://ej.kubagro.ru/2020/08/pdf/23.pdf
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столба

воды,

обозначенная

в

6

сантиметрах,

показывает

степень

прозрачности жидкости.
Определение

биохимического

потребления

кислорода

воды

(БПК5) осуществляли по методу Винклера. Принцип метода. При
прибавлении к воде, содержащей растворенный кислород, хлористого
марганца или сульфата марганца и едкого калия или натрия образуется
осадок закиси марганца, который окисляется кислородом, растворенным в
воде, в гидрат окиси марганца. Гидрат окиси марганца окисляет в кислой
воде йодид калия, введенный ранее с щелочью, с образованием
свободного йода в количестве, эквивалентном кислороду. Выделившийся
йод оттитровывают раствором тиосульфата натрия (ПНД Ф 14.1;2;3;4.12397 Количественный химический анализ вод. «Методика выполнения
измерений биохимической потребности в кислороде после n-дней
инкубации (БПК полн.)»
Определение

химического

потребления

кислорода.

Под

химическим потреблением кислорода (ХПК) понимают количество
кислорода в мг/л, необходимое для полного окисления содержащихся в
пробе органических веществ, при котором углерод, водород, фосфор, сера
и другие элементы (кроме азота), окисляются до СО2, Н2О, P205, SО3, а
азот превращается в аммонийную соль. Сущность метода в том, что
органические вещества окисляются бихроматом калия в 18 н. серной
кислоте (разбавление 1:1) (ПНД Ф 14.1;2.100-97 Количественный
химический анализ вод. «Методика выполнения измерений химического
потребления кислорода в пробах природных и очищенных сточных вод»).
Определение запаха воды. Качественное определение запаха
проводили как при комнатной температуре, так и при нагревании до 60 о С
в колбе, покрытой часовым стеклом. По интенсивности показателя в
разведениях воды судили о пороге запаха.

http://ej.kubagro.ru/2020/08/pdf/23.pdf
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Изучено и проанализировано свыше 60 источников и НТД.
Установлено, что для обеззараживания сточных вод на транспорте по
режиму 2 категории рекомендовано применение 5% активного хлора в
дозе 30-60 мг/л и экспозиции не менее 30 минут, а по режиму III
категории проводят вначале их автоклавирование при 1200С в течение 1,0
– 1,5 ч, предварительно коагулируя по принятой технологии. Сточные
воды осветляют и затем направляют в отстойник-смеситель, где
смешивают с раствором хлорной извести, содержащим 5% активного
хлора, при дозе хлора 200-1000 мг/л и экспозиции 30 мин. Через 1-2 ч
количество остаточного хлора должно быть не менее 1,0 мг/л и в этом
случае сточные воды направляют в общую систему сброса сточных вод.
Таким образом, в доступной нам литературе не обнаружено
случаев применения ЭХА растворов для дезинфекции сточных вод на
транспорте после перевозки животноводческих грузов
Результаты исследования
Исследовали пробы сточных вод, поступивших после мойки
рефрижераторных вагонов: № 87830337 и № 58731902 (секция 4-3259),
из-под выгрузки мороженой рыбы (минтай) в коробках. Вагоны были
загрязнены

рыбой

из-за

порыва

упаковки,

с

рыбным

запахом.

Ветеринарное назначение № 088 от 07.03.12г. Секция № 4-3259 обработана
12.03.2012 г. и выдано ветеринарное удостоверение №130 от 14.03.2012 г.
После мойки и отбора проб вагоны направлялись на дезинфекцию по II
категории с применением раствора хлорной извести с содержанием 5%
активного хлора из расчета 0,5 л/м2 и экспозиции 60 минут
Условия 1-ого опыта. Мойка вагона № 87830337 рефрижераторной
секции № 4-3259 была проведена холодной водой при давлении 7 атм.
после тщательной механической очистки от остатков груза и мусора.
Условия 2-го опыта. После механической очистки провели
промывку вагона № 58731902 горячей (+500С) водой при давлении 7 атм.
http://ej.kubagro.ru/2020/08/pdf/23.pdf
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Сточные воды получали непосредственно после мойки вагонов
рефрижераторной секции на ДПС Бойня Московской железной дороги.
Сточные

воды

исследовали

по

следующим

показателям:

прозрачность, порог запаха, рН, БПК5, ХПК и взвешенные вещества.
Результаты исследований физико-химических показателей представлены в
таблице 1.
Таблица 1
Физико-химические показатели сточных вод после мойки
рефрижераторных вагонов (n=5) (средние значения)
№
Показатели
Вагона
ВзвешенПорог
ХПК,
ные
БПК5,
Прозрачность
рН
3
3
запаха
мгО2/дм
мгО2/дм
вещества,
мг/л
87830337 8,4
1:7
6,4 380,0
82,0
180,0
58731902 8,9

1:9

6,5

370,0

81,0

189,0

Таким образом, установлено, что по степени прозрачности, порогу
запаха, количеству взвешенных веществ и показателям биохимического и
химического

потребления

кислорода

сточные

воды

могут

быть

охарактеризованы как механически загрязненные в высокой степени и
колебались в зависимости от санитарного состояния вагонов. В сточных
водах отсутствовал рыбный запах, который не улавливается в разведении
1:9 Прозрачность столба воды от 8,4 - 8,9 см. Уровень потребления
кислорода по БПК5 составил 370,0 – 380,0 мг О2/дм3, что свидетельствует
о достаточно высокой загрязнённости сточных вод органическими
отходами
Определены физико-химические показатели сточных вод, поступивших
после мойки контейнеров. Исследовали пробы сточных вод после мойки
горячей водой (при давлении 4 атм) двух контейнеров (№-1, №-2)
оснащенные рефрижераторной установкой, после выгрузки на подвесе
охлажденных свиных полутуш (из Белгородской области), на площадке,
http://ej.kubagro.ru/2020/08/pdf/23.pdf
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предназначенной для мойки и дезинфекции автомобилей и контейнеров
на территории ООО «Продторг+». Отмечено загрязнение сукровицей, а
также белковыми и жировыми частицами. После мойки и отбора проб
контейнеры был отправлен на дезинфекцию. Для этого использовали 2%
раствор. препарата «Самаровка» (ДВ алкилдиметилбензиламоний хлорид
и др.) из расчета 0,5л/м² и экспозиция 2ч. Результаты исследований
представлены в таблице 2.
Таблица 2
Органолептические и санитарно-химические показатели сточных
вод после мойки контейнеров
Показатели, ед.
измерения
Запах, балл
Окраска, см
Взвешенные вещества,
мг/дм³
рН
БПК5, мг О2/дм³
ХПК, мг О2/дм³

Нормативные
Показатели
не более 2
не более 10
6,5-8,5
не более 4
не более 30

Результаты исследования
(средние данные)
3
5
88,0
7,27
349,0
768,0

Таким образом, сточные воды после промывки контейнеров
характеризуются в сравнении с нормативными показателями наличием
запахов в 3 балла и наличием взвешенных частиц (88 мг/дм³). Показатели
кислорода составили по БПК5 349,0 мгО2/дм³, а ХПК 768,0 мгО2/дм³ (при
норме соответственно не более 4 и 30 мгО2/дм³), что позволяет считать их
сильно загрязнёнными органическими субстанциями, несмотря на
промывку транспортного средства горячей водой при давлении 4 атм.
Определены санитарно-микробиологические показатели сточных
вод поступающих после обработки вагонов. Результаты представлены в
таблице 3.

http://ej.kubagro.ru/2020/08/pdf/23.pdf
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Таблица 3.
Санитарно-микробиологические показатели сточных вод, поступивших
после мойки рефрижераторных вагонов
Показатели обсемененности (КОЕ/м3)

№
вагона

Сточные
воды

ОМЧ

E. coli

S. aureus

Salmonella

87830337

После
промывки
вагонов

19,0 •105

+

+

-

58731902

После
промывки
вагонов

23,0 •105

+

+

-

Полученные данные свидетельствуют, что сточные воды после
промывки

вагонов

микроорганизмы
сальмонелл

одной

кишечной

отсутствовали;

водой

в

палочки и
общее

обоих

случаях

стафилококка, а

количество

содержали
бактерии

микрофлоры

было

относительно невысоким (до 19,0-23,0•105 КОЕ/м3).
Определение санитарно- микробиологических показателей сточных
вод поступающих после обработки контейнеров.
Результаты представлены в таблице 4.
Таблица 4.
Санитарно-микробиологические показатели сточных вод,
поступивших после мойки контейнеров
Показатели, ед.
Норматив по НД.
Результаты исследования
измерения
Наличие сальмонелл Отсутствие в 1000мл.
Не обнаружено
БГКП, КОЕ/100мл.

Не более 500 КОЕ/100мл.

E.coli,КОЕ/100мл.

Не более 100 КОЕ/100мл.

S. aureus КОЕ/100мл.

-

Не более 500 КОЕ/100мл.
+
365,0 КОЕ/100мл.

Таким образом, в сточных водах после промывки контейнеров было
выявлено общее количество колиформных бактерий (БГКП) не более 500
КОЕ/100мл; выделена культура E.coli; возбудителей сальмонеллеза не
выделено; определено наличие S. аureus - 365,0 КОЕ/100мл.
http://ej.kubagro.ru/2020/08/pdf/23.pdf
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Заключение
Проведенными опытами, установлено, что по степени прозрачности,
порогу

запаха,

количеству

взвешенных

веществ

и

показателям

биохимического и химического потребления кислорода сточные воды
могут быть охарактеризованы как механически загрязненные в высокой
степени и колебались в зависимости от санитарного состояния вагонов. В
сточных водах отсутствовал рыбный запах, который не улавливается в
разведении 1:9 Прозрачность столба воды от 8,4 - 8,9 см. Уровень
потребления кислорода по БПК5 составил 370,0 – 380,0 мг О2/дм3, что
свидетельствует о достаточно высокой загрязнённости сточных вод
органическими

отходами.

При

исследовании

микробиологических

показателей сточные воды характеризовались как сильно загрязнены.
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