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Предмет и актуальность исследования 

Роль, которую играет биологическач очистка сточных вод в трансфор

мации  антропогенного  загрязнения,  трудно  переоценить.  Биологическая 

очистка служит главным защитным  механизмом, ограждающим  природные 

водные системы от экстремально высокого загрязнения, которое можно бы

стро и эффективно переработать только в искусственно созданных условиях 

аэротенков, обеспечивающих окисление и минерализацию чрезвычайно вы

соких концентраций органических загрязняющих веществ всего за несколько 

часов. 

В России  через  системы  канализации  населенных  мест  пропускается 

19 млрд. м̂  в год (52 млн. MVcyr), в том числе через очистные сооружения 

15 млрд. м̂  в год (41 млн. м /̂сут), через сооружения биологической очистки 

14 млрд. м̂  в год (38 млн. м /̂сут) (Гюнтер, Жмур, 1999). Таким образом, во

^оотведение на сооружения биологической очистки составляет 92,7% от об

цего  объема  очищаемых  вод,  что  позволяет  определить  решающую  роль 

зиологической очистки в формировании качества природных вод. 

В  настоящее  время  значительная  часть  сооружений  биологической 

)чистки  работает  мало  эффективно,  поскольку  это  сложнейшие,  трудно

,'правляемые  биологические  системы,  работающие  в  неблагоприятном  ре

киме постоянно изменяющегося сложного состава сточных вод. 

Система биологической  оценки состояния активного ила и эффектив

юсти его функционирования  в сравнении с системой биомониторинга при

)одных  водных  объектов  более  универсальна,  потому  что  выполняет  как 

;пецифические функции — слежение и управление  биохимическим процес

:ом очистки СТОЧНЫХ ВОД, так и природоохранные — раннего предупрежде

[ия и ограничения антропогенного воздействия на процессы самоочищения 

; природных водоемах, определяя лимиты воздействия. 

Вместе с тем система  биологической  оценки остается  менее разрабо

анной, по сравнению с физикохимическими методами и системой санитар

гогигиенического  контроля  сточных  вод,  на  сооружениях  биологической 

чистки. 



На фоне широкого спектра различных научных и научнопрактических 

разработок по биоиндикации процесса биологической  очистки  (Золотарева, 

1966; Беляева, Гюнтер, 1968; Curds, Basin, 1970; Andrews, 1974; Банина, 1984, 

1990) до  настоящего  времени  не  определены  уровни  происходящих  флук

туации в условиях удовлетворительного функционирования активного ила и 

не описаны особенности отклика биоценоза при воздействии стрессирующих 

факторов, не исследованы критерии и формы деградации биоценоза в усло

виях повышенных антропогенных нагрузок, а также не установлены инфор

мативные биологические параметры, наиболее пригодные для целей биомо

ниторинга состояния и эффективности процесса биологической очистки. По

следние научные обоснования характера динамики  природных водных сис

тем  при нарастающем  загрязнении  (Реймерс,  1994)  не рассматривались  по 

отношению к искусственным биологическим экосистемам, не применялись в 

решении практических задач регулирования функционированием  активного 

ила и не использовались  в целях прогнозирования  последствий  при превы

шении  допустимых  уровней  неблагоприятных  воздействий  при  аварийных 

сбросах на сооружениях биологической очистки. 

Наиболее распространенной в мире причиной загрязнения водоемов, в 

результате нарушения процесса биологической очистки, является вспухание 

активного ила  (Wanner,  1997). Современное  состояние  гидробиологических 

исследований феномена вспухания находится на уровне накопления фактов, 

регистрирующих  развитие  нитчатых  организмов  в  иле и  связывающих  это 

явление с разными параметрами и факторами воздействия. 

Не описан механизм возникновения и развития вспухания с точки зре

ния законов экологии. Поэтому отсутствует методология, объединяющая на

копленные  данные  и  рассматривающая  их  в  комплексе.  Следствием  этого 

являются имеющиеся противоречия в трактовке причин вспухания. Практи

чески отсутствуют в научной литературе данные о связи вспухания с присут

ствием токсикантов. 

Не определено с биологической точки зрения понятие основного дей

ствующего  механизма  развития  вспухания,  не исследованы  последователь

ные структурные изменения в  экосистеме  активного ила и не рассматрива



lacb возможность  обратного  развития  процесса  при  изменении  экологиче
:ких условий в аэротенке. 

В отличие от стран северной и центральной Европы, США, Австралии 
I Северной Африки, в России не описаны наиболее распространенные виды 
зспухания  активного  ила,  не определены  его вызывающие  основные роды 
сламйдобактерий  и  не  проведен  анализ  основньк  причин  возрастания  их 
шсленности  в активных  илах очистных  сооружений, очищающих  сточные 
юды разного состава. 

Существующие  методики  биоиндикации  и  биотестирования  сточных 
юд не стандартизированы,  представлены  в виде многочисленных  ведомст
1енных и  межведомственных  рекомендаций,  как  правило,  не  отвечающих 
:овременным метрологическим требованиям. 

Сооружения  биологической  очистки  эксплуатируются  службами раз
[ичных министерств, ведомств и предприятий, которые имеют регламенты и 
разработки по контролю процесса биологической  очистки, не оптимизиро
анные в приемлемую систему, пригодную для целей государственного эко
огического и производственного контроля, с соблюдением требований мак
имальной информативности  при минимальных  затратах  на  осуществление 
акого контроля. 

Актуальностью  этих  вопросов  определены  цель  и  задачи  настоящего 
сследования. 

Целью настоящей работы является: на основе исследований характера 
инамики экосистемы активного ила в условиях антропогенного воздействия 
азной интенсивности и определения механизмов патологических изменений 
структуре  биоценоза  —  предложить  комплексную  систему  контроля  по 

ценке состояния процесса биологической очистки методами биоиндикации 
токсикологического  биотестирования,  а также основные  мероприятия  по 

рофилактике  и ликвидации  последствий  нарушений  работы  очистных со
ружений. 

Задачи исследования: 

  выяснить  факторы  абиотической  и  биотической  природы,  опреде
ляющие основные типы биоценозов формирующегося активного ила; 



  определить тренды структурных изменений в процессе функциониро

вания активного ила; 

  выяснить  характерные  изменения  в  структуре  биоценоза  активного 

ила и функционировании экосистемы аэротенков при антропогенном 

стрессировании; 

  разработать  систему  оценки дискретных  состояний  деградации био

ценоза активного ила при антропогенном стрессировании; 

  исследовать и описать биологические механизмы развития вспухания 

активного  ила,  установить  наиболее  распространенные  его  типы  в 

России  и разработать  мероприятия  по  профилактике  и  подавлению 

чрезмерного  развития  хламидобактерий  с учетом  их  биологических 

особенностей и экологических условий развития; 

  оптимизировать,  стандартизовать  и ввести  в практику  государствен

ного и производственного  контроля  комплексную  систему  биологи

ческого контроля процесса биологической очистки и его нарушений с 

использованием  методов  биоиндикации  и биотестирования  с  целью 

совершенствования  прогностического  и  диагностического  монито

ринга процесса биологической очистки. 

Основные полозкения, выносшше  на защиту 

Выполненные автором исследования динамики, структуры и развития 

активного ила в различных условиях на действующих сооружениях биологи

ческой очистки позволяют утверждать, что: 

1) стратегию развития  биоценоза  активного  ила и его тип  определяет 

окислительная  мощность  аэротенков,  включающая  нагрузки  по  органиче

ским загрязняющим веществам на активный ил, потенциальную деструктив

ную активность  ила  (в  значительной  степени  обусловленную  интенсивно

стью токсического влияния загрязняющих веществ, присутствующих в сточ

ных водах) и размер биотопа (обеспечивающего время контакта ила с загряз

няющими веществами); 

2) в условиях антропогенного стресснрования основную роль в сохра

нении целостности  биоценоза  играет закон динамического равновесия эко

логической системы активного ила, при нарушении которого возникает раз



рушение  главного  звена,  обеспечивающего  интенсивность  биохимической 

деструкции  загрязняющих  веществ, —  звена  гетеротрофных  флокулообра

зующих бактерий, а степень его поражения определяет последующую струк

турную перестройку в биоценозе; 

3) антропогенные  стрессоры вызывают в биоценозе последовательные 

структурные  изменения,  завершающиеся  определенным  стационарным  со

стоянием в виде новых модификаций активного ила, отражающих: состояние 

риска,  когда  пораженное  звено  флокулообразующих  бактерий  замещается 

более устойчивыми хрототрофными (осмотрофными) простейшими; кризис

ное состояние, когда  флокулообразующие  бактерии  замещаются  еще более 

устойчивыми и более примитивными формами гетеротрофных  хламндобак

терий; состояние деградации, когда доминирование и появление определен

ных видов организмов носит случайный характер и биоценоз разрушается; 

4) мероприятия, направленные на ликвидацию последствий стрессовых 

возмущений активного ила, должны предусматривать улучшение экологиче

ских условий в биологических реакторах с учетом, в первую очередь, удов

летворительного жизнеобеспечения флокулообразующей микрофлоры. 

Научная новизна 

Подавляющее большинство из сформулированных выше результатов и 
выводов обладают новизной содержания и формулировок. Однако наиболь
шее значение имеют выводы, сформулированные в пунктах 2 и 3 положений, 
выносимых на защиту. 

Выделены основные типы биоценоза активного ила, формирующегося 
в зависимости от окислительной мощности аэротенков, включающей нагруз
ки по органическим загрязняющим веществам  на активный ил, размер био
топа  и метаболическую активность организмов ила. Показана ведущая роль 
антропогенных  факторов в формировании деструкционного  потенциала  ак
тивного ила. 

Впервые  по  данным  эпифлюоресцентного  анализа  показано,  что при 
экстремальном  антропогенном  воздействии  на  экосистему  ила  происходит 
нарушение целостности звена флокулообразующих  бактерий, а также полу
чены количественные характеристики происходящих нарушений. 



Обнаружены, исследованы и описаны характеристики  биоценозов ак

тивного ила в состоянии экологической нормы, риска, кризиса и деградации. 

Впервые  при  характеристике  видового  разнообразия  сообщества  ак

тивного  ила,  функционирующего  под  влиянием  стрессовых  возмущений, 

предложено использовать индекс Cuba, модифицированный в процессе про

веденных исследований, более адекватно отражающий видовое разнообразие 

в сообществе активного ила, чем индекс Шеннона, а также неравномерность 

распределения видов в нарушенных биоценозах, чем традиционный индекс 

Cuba. 

Впервые  описаны  принципы  биологического  механизма  кризисного 

состояния экосистемы в периоды вспухания активного ила за счет наруше

ния динамического равновесия и баланса в трофических уровнях экосистемы 

ила. 

Дана уточненная классификация основных причин вспухания ила и со

путствующих его развитию факторов. 

Предложенные меры по подавлению нитчатого хламидобактериально

го вспухания активного ила с учетом воздействия на экологические условия 

его местообитания  и  предусматривающие  последующую  активизацию фер

ментативных  свойств  флокулообразующих  бактерий,  не  имеют  аналогов  в 

мировой  литературе  и  практике  эксплуатации  сооружений  биологической 

очистки  (Европейский  патент  CSFR 211791.S,  1992, Российский  патент № 

2078738, 10.05.1997). 

Практическая значимость работы 

По результатам проведенных исследований подготовлено два методи

ческих руководства по гидробиологическому контролю организмов активно

го ила и регистрации  нитчатого  бактериального  вспухания  (задание Госко

мэкологии России). Методические  руководства  прошли экспертизу  органов 

Госстандарта,  включены  в  Государственный  реестр  методов,  допущенных 

для целей экоаналитического контроля, внедрены в практику работы лабора

торий Госкомэкологии России, лабораторий "Водоканалов" и экологических 

служб Минобороны РФ. Разработанная  система  индикаторной  оценки про

цесса биологической очистки используется при производственном контроле 



за работой  аэротенков, при регулировании  эксплуатационного  режима, что 

позволяет  без  существенных  затрат улучшить  качество  очищаемой  воды и 

предотвратить загрязнение водоемов. 

Стандартизованы, аттестованы и внедрены в практику государственно

го эколопиеского контроля три метода биотестирования сточных вод, осад

ков очистных сооружений и донных осадков природных водоемов  (задание 

Госкомэкологии России). 

Предложенный  метод  подавления  вспухания  ила применен  на дейст

вующих сооружениях биологической очистки. 

Результаты исследований могут быть использованы для совершенство

вания отдельных  аспектов  экологического  нормирования, применены  в ме

тодиках  расчета  экологического  ущерба,  разработке  мер  по  реабилитации 

подверженных антропогенному воздействию активных илов на сооружениях 

биологической очистки. Важным следствием работы может быть переход к 

экологическому нормированию и соответствующему расчету и прогнозу до

пустимых уровней сброса загрязняющих веществ на сооружениях биологи

ческой очистки, имеющих место в результате эпизодического (аварийного), а 

также хронического антропогенного влияния, что, в свою очередь, способст

вует развитию эффективного экологического мониторинга и контроля за со

стоянием процесса биологической очистки. 

Две монографии, написанные по результатам исследований, использу

ются  в  учебном  процессе  Казанского  государственного  университета,  для 

слушателей специальности  "Экология и охрана окружающей среды" в Мос

ковском институте нефтегазовой промышленности, а также на курсах повы

шения  квалификации  специалистов,  работающих  в  области  охраны  окру

жающей среды. 

Апробация работы 

Основные результаты диссертационной работы докладывались на Все
союзном симпозиуме "Обобщенные показатели качества вод   83. Практиче
ские  вопросы  биотестирования  и  биоиндикации"  (Черноголовка,  февраль 
1983 г.), Симпозиуме специалистов странчленов  СЭВ "Комплексные мето
ды контроля качества  природной  среды" (Москва, ноябрь  1986), Междуна
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родной  конференции  "Биология  в  очистке  воды"  (Веспрем,  Венгрия,  май 

1987), секции гидробиологии и ихтиологии Московского  общества испыта

телей природы (Москва, март  1990 г.), III Международной  школе по эколо

гической химии (АлмаАта, ноябрь  1990 г.), Университете сельского хозяй

ства  (Брно,  1991 г.),  семинаре  "Опыт  с применением  специализированных 

микроорганизмов  при декаментации  почвы и биологической  очистке сточ

ных вод в Чехословакии" (Прага, октябрь 1992 г.), на кафедре гидробиологии 

биологического  факультета  МГУ  им. М.В. Ломоносова,  1992 г.,  Междуна

родной  конференции  "Экологическая  безопасность  регионов  и  рыночные 

отношения" (Москва,  1993 г.), на  заседании  рабочей  группы  Хельсинской 

комиссии  по  защите  Балтийского  моря  от  загрязнения  сточными  водами 

(ХЕЛКОМ, Хельсинки,  1995 г.), на Международном семинаре Госкомэколо

гии России для специалистов в области контроля качества сточных вод (Мо

сква,  1996  г.),  на  заседании  научнотехнического  совета  Госкомэкологии 

России  (1997  г.),  на  Международной  научнопрактической  конференции 

(СанктПетербург,  1997 г.), на заседании  научноконсультационного  совета 

межведомственной  ихтиологической комиссии в  1999 г., на заседании меж

дународной группы Consulting Engineers and Planners AS no вопросам очист

ки сточных вод, (Будапешт, 2000 г.), 

Результаты работ автора представлялись на международных выставках 

ВВЦ и отмечены медалями ВВЦ (1993, 1995 гг.). 

Публикации 

По теме диссертации в отечественной и зарубежной печати опублико

вано 28  научных работ,  2 монографии,  ряд результатов  работ  изложены в 

нормативных документах Госкомэкологии России. 

Объем и структура текста 

Диссертация содержит 290 страниц  машинописного текста,  45 рисун

ков и 39 таблиц. Список цитируемой литературы содержит 207 названий, из 

которых  110 работ на иностранных языках. Состоит из введения, пяти глав, 

обсуждения результатов, заключения и выводов. 



11 

Содержание работы 

Глава  L  Аналт  слозкившейся  системы биологической диагностики со

стояния активного ила 

В первом разделе главы рассмотрены общие понятия и концепции, ле
жащие в основе современных представлений о структурной  организации и 
процессах функционирования активного ила, а также основные методологи
ческие принципы сложившейся системы биолопиеской диагностики его со
стояния. Особое внимание уделено рассмотрению существующих подходов 
классификации активных илов по уровням развития в зависимости от трофи
ческой нагрузки и дан критический анализ несостоятельности такого подхо
да при анализе очистных сооружений, очищающих сточные воды сложного 
промышленного состава. 

Второй раздел посвящен  вопросу  функционирования  активного  ила в 
соответствии с общими биологическими и экологическими закономерностя
ми, как сложной экосистемы, ограниченной пространственными рамками, в 
условиях доминирования антропогенных факторов и рассмотрена необходи
мость распространения фундаментальных законов экологии на биоценотиче
ские процессы и динамику структуры  активного ила при мониторинге про
цесса биологической очистки. 

Третий раздел включает вопросы воздействия токсикантов на организ
мы активного ила и формы исследованных и описанных реакций биоценоза. 
Проведен  анализ результатов научных токсикологических  исследований  по 
определению пороговых  концентраций  тяжелых металлов и других поллю
тантов для простейших и различных представителей микрофлоры. 

В четвертом разделе представлены современные взгляды, изложенные 
в научной литературе, на проблемы нарушения седиментационных  характе
ристик активного ила под влиянием хламидобактериального  вспухания. Дан 
:равнительный  анализ  причин,  особенностей  развития  вспухания  и приме
няемых мероприятий по его подавлению по результатам исследований в Рос
:ии, США, Голландии, Западной Германии, Австралии и Северной Африке. 
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Глава 2. Методы исследования 

Основным объектом исследований является активный ил. Он рассмат

ривается как целостная экосистема, все части которой тесно взаимосвязаны. 

Для исследования экосистемы активного ила применялся комплексный под

ход с использованием как обычно практикуемого гидрохимического контро

ля, так и методов биодиагностики: биоинднкаторного и токсикологического 

анализа. 

В  работе  использовались  стандартные  микробиологические  и  гидро

биологические  методы  исследования  с  помощью  световой,  фазово

контрастной,  люминесцентной  микроскопии,  а  также  эпифлюоресцентные 

методы, применяемые в морской микробиологии, модифицированные в про

цессе работы с учетом особенностей активного ила. 

Исследования  проводились  в  течение  12 лет  на  лабораторных,  про

мышленных установках и действующих очистных сооружениях России, Лат

вии, Чехии и Словакии. Было проанализировано около 20000 проб, выполне

но 360 оригинальных микрофотографий. 

Простейшие изучались в "живой" капле, без предварительного концен

трирования, комбинированным методом люминесцентной, эпифлюоресцент

ной  и  фазовоконтрастной  микроскопии  с  использованием  микроскопов 

"МикрофотЦейс", "Люмам И1" и устройства для наблюдения методом фа

зового контраста КФ4. При работе с иммерсионным  объективом  (90х) ис

пользовалось  нефлюоресцирующее  масло. Для обездвиживания  организмов 

активного  ила  применялся  10%ный  раствор  тизерцина  (синоним  левоме

промазин),  приготовленного  на  дистиллированной  воде.  Для  окрашивания 

ядер цилиат, цитоплазмы жгутиконосцев, хроматофоров водорослей приме

нялся акридин оранжевый в качестве витального красителя. 

Определение  простейших  активного  ила  до  различных  таксономиче

ских уровней проводилось по атласу  "Фауна  аэротенков" (Кутикова,  1984), 

цилиаты и суктории определялись  до вида по "Определителю ресничных в 

активном иле" (Курде,  1969). Зоо и фитофлагелляты  определялись до под

класса, раковинные амебы — до вида, голые амебы — до подкласса, коло

вратки — до рода по определителю "Фауна СССР" (Кутикова,  1970), олиго

хеты и нематоды — до вида. Водоросли определялись по "Краткому опреде
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лителю пресноводных водорослей" (Таскаева,  1972). Нитчатые бактерии оп
ределялись до рода, видовая диагностика осуществлялась по определителю 
нитчатых  организмов  (Eikelboom,  1975) с предварительным  окрашиванием 
препаратов активного ила. 

Изучение биоценотических  структурных изменений активного ила по
требовало разработки специальных подходов по диагностике происходящих 
изменений. По сравнению с естественными природными условиями, эколо
гические  условия  в  аэротенке  чрезвычайно  изменчивы  (причем  бессистем
но), регистрация отклика  биоценоза, правильная интерпретация  данных иг
рают значительную роль в принятии водоохранных решений. 

Природные  биоценозы  благодаря  своей  инертности  способны  сохра
нять (помнить) информацию  о прошлых воздействиях  на  них и могут слу
жить долгосрочными  биоиндикаторами. Для характеристики  долгосрочных 
структурных изменений наиболее широко применяется индекс Шеннона, од
нако он малоинформативен  в случае загрязнения  (Бурдин,  1985) и инертен 
при краткосрочных стрессиругощих возмущениях. 

В процессе исследования было показано, что биоценозы активного ила, 
имеющие явно разные структурные качественные  и количественные харак
теристики имеют одинаковые значения индекса Шеннона, поэтому этот ин
декс является довольно  грубой  биологической  характеристикой  системы и 
надежно фиксирует  только сильно неравновесное распределение  особей по 
видам. Кроме  этого,  сформулированы  дополнительные  проблемы,  которые 
возникают при использовании  индекса Шеннона для характеристики экоси
стемы активного ила: 

  заметная с биологической точки зрения неравномерность численного 
распределения  видов  практически  не  сказывается  на  изменении  ин
декса Шеннона.  Это  изменение  становится  заметным  только  тогда, 
когда наблюдается максимальное доминирование  одногодвух  видов 
в биоценозе; 

  различные  распределения  числа  особей  по  видам  и даже различное 
количество самих видов не гарантирует ощутимое отличие индексов 
Шеннона этих биологических систем; 
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  структурный отклик биоценоза на возрастающие нагрузки по органи

ческим  загрязняющим  веществам  на  активный  ил  и  антропогенное 

стрессирование  в аэротенках  весьма  специфичен  как  по  характери

стикам видового богатства, так и по выравненности обилия видов, по

этому для уточнения  выводов  о специфике  воздействия  желательно 

рассматривать  порознь  видовое  богатство  и  относительное  обилие 

видов. 

Полученные предварительные данные о неэффективности  использова

ния индекса Шеннона  для регистрации  изменений  в биоценозах активного 

ила, позволили при проведении исследований отдать предпочтение индексу 

Cuba, лишенному всех перечисленных недостатков. 

Индекс Cuba (Cuba, 1981) рассчитывается по формуле: 

D = n+Y 

где  п  — количество  видов,  а  величина  Y связана  с  равномерностью 

распределения организмов по видам: 

X 

—  Xi 

п 

1  " 

где л:, — количество организмов /ого вида, 
в 

x = '^Xi—  общее количество организмов всех видов, присутствующих в 

биоценозе. 

Таким образом, индекс Cuba изменяется в диапазоне: 

n+\ln<D<n+\. 

При этом его целая часть [D] совпадает с численностью видов 

Р] = «. 
Его дробная часть {D}, заключена в диапазоне: 

i<{D}<l 
п 

и ответственна за равномерность распределения численности организмов по 

видам. 

Однако  в процессе дальнейшей работы  было отмечено некоторое не

удобство  практического  использования  индекса Cuba, связанное  с диапазо

ном изменения его дробной части {D}, левый предел которой зависит от ко
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личества видов п. При сравнении двух популяций с разным количеством ви
дов п, и Н2 следует помнить, что при численном преобладании одного вида в 
биоценозе дробные части соответствующих индексов Cuba будут различны
ми 

хотя оба указывают на одно и то же: предельную неравномерность распреде

ления численности организмов по видам. Чтобы избежать этого недостатка, 

мы использовали  указанный  индекс  в нашей  модификации  по измененной 

формуле: 

где  7„ =   ( 7 — ) ,  величина 7 относится к традиционному индексу 

и 
Cuba. 

Диапазон возможного изменения модифицированного индекса Cuba: 

и<2)„<(й + 1) 

практически тот же. Его целая часть [Ј>„] попрежнему совпадает с количест

вом видов в популяции: 

Однако дробная часть [D„), ответственная за равномерность распреде

ления численности организмов по видам, уже не зависит от количества видов 

и заключена в диапазоне: 

0 < р „ } < 1 

Чем ближе {!?„,}  к нулю, тем более вероятно максимальное доминиро
вание численности одного вида над всеми другими, представленными в био
ценозе. Если же {Ј>„} близко к единице, то как и для обычного индекса Cuba, 
выровненность обилия видов стремится к максимуму. 

Преимущества использования модифицированного индекса Cuba, в ос
новном, связаны с одинаковой чувствительностью его дробной части {D„} к 
равномерности распределения численности особей по видам во всем диапа
зоне возможных  изменений. В  отличие  от индекса  Шеннона  модифициро
ванный  индекс  Cuba  меняется  одинаково  как  в окрестности  равномерного 
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распределения численности организмов по видам, так и в окрестности край

не  неравномерного  распределения.  Это  свойство  позволяет  сравнивать 

структурную динамику биоценоза при краткосрочных и предельно сильных 

изменениях в условиях промышленных аварийных сбросов. При этом моди

фицированный индекс Cuba Ј>„ оказывается предпочтительным в сравнении 

с обычным индексом Cuba D, поскольку его дробная часть  {D„}  меняется в 

фиксированном  диапазоне  (от О  до  1) независимо  от количества  присутст

вующих видов как по характеристике видового богатства, так и по показате

лю равномерности  распределения  обилия  видов. Благодаря  этому свойству 

можно предложить  и критерии  благополучия в биологическом  сообществе, 

независимо от количества видов в нем. 

При большом количестве видов и>30 в биоценозе ила индексы Cuba и 

модернизированного  Cuba практически  совпадают. Кроме того, при равно

мерном или близком к равномерному распределению особей  по видам D и 

Dm тоже близки независимо от количества видов. Однако, как показали ре

зультаты экспериментальных  исследований биоценозов активного ила с раз

ными значениями индекса Cuba на сооружениях биологической очистки, ра

ботающих в различных условиях, модернизированный индекс Cuba Dm более 

удобен для использования при неравномерном распределении особей по ви

дам, когда  {Dm}  близко к нулю, т.е. в нарушенных биоценозах в результате 

антропогенного стрессирования. Результаты многолетних наблюдений за ра

ботой различных городских  сооружений биологической  очистки позволили 

охарактеризовать и предложить следующие критерии благополучия в биоло

гических  сообществах,  основанные  на  дробной  части  модифицированного 

индекса Cuba, а следовательно, на показателе выравненности распределения 

численности видов в биоценозе: 

  если  {Dm}  находится в диапазоне О < {Dm}  < 0,2, то можно судить о 

минимальной выравненности и максимальном доминировании одного 

или двух видов в биоценозе; 

  в диапазоне от 0,2 < {Dm}  < 0,4 происходит последовательное вырав

нивание обилия видов и основная численность особей распределяется 

на достаточно большой доле видов (порядка половины всех видов); 
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  диапазон  0,4  <  {Dm}  <  1 соответствует  практически  равномерному 
распределению  количества  особей  по  видам  или  максимальной  их 
выравненности и характеризует благополучие условий функциониро
вания биоценоза. 

Что касается видового богатства, то подобных диапазонов, характери
зующих благополучие биоценоза для активного ила различных сооружений, 
установить не удалось, т.к. индивидуальная норма устойчивости биоценоза к 
возмущениям не всегда непосредственно была связана в наших исследовани
ях с максимальным видовым богатством, что более подробно рассмотрено в 
следующих главах. 

Для  обработки  данных  гидробиологических  и  бактериолопгчесхих 
анализов  использовался  стандартный  метод  корреляционного  анализа,  ко
нечной  целью  которого  является  вычисление  коэффициента  корреляции  и 
определение уравнения линейной регрессии. 

Глава 3. Условия формирования активного ила. Характеристика  и срав

нительная  оценка  воздействующих  факторов и  основных параметров 

процесса  биологической очистки,  определяющих уровень  структурной 

организации биоценоза 

Для  уточнения  индикаторной  роли  различных  групп  бактерий  в 
процессе  исследования  впервые  в  отечественной  практике  применялись 
современные эпифлюоресцентные методы анализа активного ила. 

При  использовании  прямого  счета  с  акридин  оранжевым  и 
флюорескамином было показано, что роль бактерий, установленная методом 
посева в более ранних исследованиях (Золотарева,  1966), была существенно 
недооценена. 

Полученные  данные  о  численности  бактерий  в  активном  иле  на  17 
очистньк  сооружениях,  позволили  сделать  выводы  о  том,  что  аэротенк 
представляет  собой  чрезвычайно  сложную  динамическую  систему, 
открывающую возможность для развития разнообразных  микроорганизмов, 
концентрация  которых  достигает  10"*—10" клеток  в  1 см',  что  позволяет 
получать  довольно  существенн}то  "биологическую  мощность"  окисления 
растворенных  органических  соединений.  При  очистке  сточных  вод 
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смешанного состава (поступающих на городские сооружения биологической 

очистки) численность бактерий в неочищенной сточной воде не так велика и 

не  превышает  10*  клеток  в  1  см''.  Сточная  вода  содержит  смесь 

разнообразных  кишечных,  патогенных  бактерий,  попадающих  из  бытовой 

воды, почвы, воздуха в виде живых бактериальных клеток и их спор; часть 

их погибает в системе очистки, часть пополняется за счет возвратного ила, а 

основная часть сообщества формируется непосредственно в аэротенке. 

В осветленной воде, после гравитационного отстаивания минеральных 

частиц  сточных  вод,  численность  бактерий  значительно  увеличивается  за 

счет  интенсивного  их  размножения  в условиях  первичных  отстойников  и 

составляет (0,4—1,0)10^ экз./см ,̂ а их биомасса колеблется в пределах 15— 

45 мг/дм .̂ 

В  активном  иле  аэротенков  численность  бактерий  составляет (2,1— 

2,4)10' экз./см ,̂ а биомасса — 900—1033 мг/дм^ и значительно  превышает 

обычно  встречающуюся  в  природных  средах  биомассу.  Именно  такая 

значительная масса живых клеток обеспечивает высокие скорости окисления 

загрязняющих  веществ.  В  возвратном  иле  масса  бактерий  достигает 

критической  плотности  за  счет  концентрирования  во  вторичных 

отстойниках, их численность составляет (3,6—7,2)10^ экз./см ,̂ а биомасса — 

1549—3099  мг/дм\  В  результате  экспериментальных  исследований  было 

установлено, что приведенные количественные характеристики микрофлоры 

активного ила справедливы для нормально протекающего процесса очистки, 

а  при  его  нарушениях  возможны  значительные  отклонения  от  нормы 

(рассмотрим далее). 

Люминесцентное  контрастирование  активного ила позволило оценить 

и описать особенности флокуляции хлопьев ила (рис.  1, 2) и получить чис

ленные  характеристики  структурных  изменений  микрофлоры,  непосредст

венно  связанной  с хлопьями. Независимо  от родового  и  видового  состава, 

микрофлора, участвующая  в процессе  хлопьеобразования,  синтезируя экзо

целлюлярный полисахаридный гель, рассматривалась в процессе исследова

ния в целом,  как гетеротрофная, флокулообразующая,  играющая  основную 

роль в обеспечении эффективного  процесса  биохимического  окисления  за

грязняюпщх веществ, присутствующих в сточных водах. 
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Рис.  I, Морфологическое разнообразие  микрофлоры и диспергирование  хлопьев  ила при 
воздействии токсикантов хЮОО 

Рис. 2. Восстановление компактности хлопьев ила х 1000 
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Экспериментальные  данные  многочисленных  наблюдений  за  особен

ностями функционирования активного ила в различных условиях эксплуата

ции сооружений  биологической  очистки  позволили  проанализировать  пол

ный комплекс абиотических и биотических факторов, определяющих струк

туру биоценоза и функциональную активность ила (табл. 1). 

Таблица 1 

Экологические факторы, определяющие структурные характеристики и 

функциональную активность ила 
Абиотические (антропогенные) факторы  Биотические факторы 

Тип сооружения, определяющий размер биотопа и из

начальные условия уровня формирующегося  биоцено

за  (окислительная  мощность аэротенков, удельная на

грузка на ил, возраст) 

Автохтонная  микрофлора  и 

фауна 

Комбинация  химического  состава  очищаемых  сточ

ных вод 

Аллохтонная  микрофлора  и 

фауна 

Сбалансированность  питательных  веществ  в  составе 

сточных вод, поступающих на очистку 

Скорость репродукции 

Токсиканты, присутствующие в сточных водах  Взаимоотношения 

хищник <> жертва 

Кислородный режим и интенсивность  перемешивания 

иловой смеси в аэротенке 

Температура, рН очищаемых сточных вод 

В определенных  условиях абиотические  факторы, имеющие  большое 

значение  для  функционирования  природных  экосистем  (рН,  температура), 

могут ифать  существенную роль и в формировании  облика активного ила. 

Не иллюстрируя все полученные результаты воздействия рассматриваемых в 

работе  исследований  разнообразных  факторов,  воздействующих  на  актив

ный ил, приведем проведеннью нами эксперименты в  лабораторных услови

ях по выявлению влияния температуры на усиление стрессирующего дейст

вия токсиканта (нитрозометилмочевины) на биоценоз активного ила лабора

торной установки  (рис. 3). В контрольном режиме лабораторной установки 

видовое разнообразие активного ила по индексу Cuba (D„) было стабильно за 

весь период наблюдений (20 суток). Обработка нитрозометилмочевиной  ак

тивного ила в условиях температурного шока (29 "С) привела к значительно

му падению видового разнообразия по индексу Cuba с 26,5 до 7,1, после чего 
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активный ил в течение 20 суток не восстановился. Обработка активного ила 
тем же токсикантом  при комнатной температуре  также повлекла  снижение 
индекса Cuba с 26,5 до  14,3, однако, видовое разнообразие быстро восстано
вилось и к 20 суткам достигло индекса 23,5. 

30 

25   ' 

20 

15  

10  

температура  29  "С 

контроль    температура 
22±2  °С 

температура  19,6  °С 

Uv^ 

.12  100 
токсикант 

200  300  400  500 
время,  час 

Рис. 3. Влияние температурного фактора на усиление стрессирующего действия токсикан
та (нитрозометилмочевины в концентрации 8 мг/дм̂ ) па видовое разнообразие активного 
ила 

Анализ  проведенных  исследований  позволяет  заключить, что в усло

виях доминирования  абиотических факторов, например, таких как темпера

тура и рН (отклонение от оптимальных значений) биоценоз активного ила не 

может  приобрести  стандартный  облик  и  определенный  уровень  развития, 

при котором обеспечивается удовлетворительное  качество очистки. Однако 

на практике доминирование этих факторов на сооружениях городской кана

лизации встречается достаточно редко. Поэтому структура биоценоза актив

ного  ила,  формирующаяся  под  воздействием  комплекса  факторов,  в  наи

5ольшей степени подвержена антропогенному влиянию (состав сточных вод 

я условия технологической эксплуатации). Как будет показано в следующей 

главе,  наиболее  значительные  изменения  биоценоза  наблюдаются  при  ан

фопогенном стрессировании. 
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В  подавляющем  большинстве  исследований  при характеристике  эко

системы активного ила в первую очередь отмечается связь между особенно

стями популяционных динамических изменений и нагрузками по органиче

ским  зафязняющим  веществам  на  активный  ил  (Беляева,  Гюнтер,  1971; 

Сш'ёз, Cockbum,  1970; Липеровская, Исаева, Логунова,  1980; Банина, Суха

нова и др., 1983). 

Исходя  из  данного  подхода,  проводились  исследования  по  влиянию 

нагрузки на активный ил в разные периоды работы сооружений биологиче

ской очистки. Как показано на рис. 4, нагрузка на активный ил городских со

оружений г. Троицка колеблется в узких пределах  от  118 до 254 мг БПКд/г 

сухого  ила,  что  позволяет  отнести  данные  сооружения  к  средненагружае

мым, однако на  фоне этой  стабильной  нагрузки  видовое разнообразие  ила 

колеблется значительно от 7,10 до 29,63 по индексу Cuba (Ј>„), что характер

но для сооружений  как низконагружаемых,  так  и  высоконафужаемых  (Бе

ляева, Гюнтер, 1971) и свидетельствует о широкой вариабельности экологи

ческих условий  в аэротенках  по  причине  периодического  поступления  по

вышенных содержаний токсических веществ в результате аварийных выбро

сов промышленных  предприятий. На таких сооружениях  нагрузка по орга

ническим загрязняющим  веществам  не оказывает  доминирующего  влияния 

на облик формирующегося биоценоза ила в периоды антропогенного стрес

сирования. 

На рис. 5 представлены данные соотношений трофической нагрузки и 

видового  разнообразия  ила  для  очистных  сооружений  г. Ивановице  (очи

щающих  сточные  воды  пивного  завода),  которые  демонстрируют  наличие 

прямо пропорциональной зависимости между этими параметрами и заметное 

снижение видового разнообразия при повышении нагрузки от 400 до 550 мг 

Б1Ж5/Г сухого ила. Подобные сооружения очищают сточные воды с высоким 

содержанием органических веществ, оцениваемых показателем БПК5 (более 

1000 мг/дм^), однако промышленные токсиканты в них отсутствуют или при

сутствуют в незначительных количествах и для таких сооружений характер

на прямая взаимосвязь между трофической нагрузкой, эффективностью очи

стки сточных вод и уровнем видового разнообразия функционирующего ила. 
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Рис.  4.  Соотношение  нагрузки  на  активный  ил  и  видового  разнообразия  биоценоза  на 
средненагружаемых очистных сооружениях г. Троицка 

5 ^  580  нагрузка на акпэный ил, 
мг BnKj/r сух, веса ила 

Рис. 5. Соотношение нагрузки и видового разнообразия биоценоза активного ила на высо
конагружаемых очистных сооружениях г. Ивановице 
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Подробный анализ факторов, определяющих формирование и развитие 

биоценоза активного ила, позволил нам при обработке данных гидробиоло

гического, гидрохимического контроля и технологических расчетов охарак

теризовать основные условия происходящего  процесса  биологической очи

стки, обосновать принципы, положенные в основу предложенной классифи

кации активного ила и сформулировать  понятие  о потенциальной  деструк

ционной мощности экосистемы активного ила в зависимости от окислитель

ной мощности аэротенков. Обработка данных гидрохимических измерений, 

гидробиологического контроля  и особенностей технологической эксплуата

ции 27 сооружений  биологической  очистки  позволила  выделить и описать 

три основных характерных типа биоценоза разного уровня развития в зави

симости от деструкционного потенциала активного ила (рис. 6). Деструкци

онный  потенциал  характеризуется  определенным уровнем  видового разно

образия  и  адаптационными  свойствами  активного  ила,  обеспечивающими 

ему  специфическую  устойчивость,  что  гарантирует  определенное  качество 

биохимической очистки сточных вод. Деструкционный потенциал формиру

ется в результате функционирования активного ила в рамках антропогенно

модифицируемых условий жизнеобеспечения. 

Каждый тип охарактеризованного в процессе исследования биоценоза 

в  удовлетворительных  условиях  обладает  детерминированным  характером 

сукцессии и стационарным состоянием узлового сообщества. Под влиянием 

многочисленных  разнообразных  факторов, влияющих на его функциониро

вание  (за  исключением  стрессирующих),  биоценоз  претерпевает  флуктуи

рующие изменения без потери своих основных структурных признаков раз

вития. При этом биоценоз может усложняться  или упрощаться  в масштабе 

незначительных изменений в зависимости от экологических условий его раз

вития. 

Суммарный  эффект  воздействия  разнообразных  факторов,  основным 

из которых следует считать окислительную мощность аэротенков, формиру

ет специфический для каждого очистного сооружения активный ил, который 

был  подразделен  на три  основных  типа: с низким деструкционным  потен

циалом; со средним деструкционным потенциалом; с высоким деструкцион

ным потенциалом, 



экоснстемы с низким 
деструкцнонным  потенциалом 

экоснстемы  со  сре^им 
деструкционным  потенциалом 

Рис. 6. Соотношение видового разнообразия активного ила, окислительной мощности аэротенков 
тивности удаления органических загрязняющих веществ, оцениваемых показателем БПК5 
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В  пределах  каждого  типа  существуют  разнообразные  модификации, 

связанные  с особенностью  очищаемых  сточных  вод и режимом  эксплуата

ции  сооружений.  Изза  многофакторности  условий  развития  экосистемы 

кроме основных типов биоценозов активного ила имеется непрерывный ряд 

переходных типов с характерными структурными и физиологическими осо

бенностями. Каждый из выделенных типов подробно описан. 

Гдава 4. Механизмы и формы реакции биоценоза активного ила на стрес

сирующее антропогенное еоздействие 

Активный  ил  находится  в  условиях  постоянного  непосредственного 

контакта  с многочисленными  антропогенными  стрессорами,  вызывающими 

разного характера  нарушения  в экосистеме. Реакция  со стороны  биоценоза 

на стрессовые воздействия чрезвычайно разнообразна и зависит от их интен

сивности,  повторяемости,  а  также  от  адаптационных  и  флокуляционных 

свойств активного ила. В процессе исследований регистрировался структур

ный биоценотический отклик активного ила при воздействии на него наибо

лее  распространенных  токсикантов,  поступающих  со  сточными  водами  на 

городские сооружения биологической очистки: нефтепродуктов и металлов. 

В сточных водах городских очистных сооружений металлы постоянно 

присутствуют и не полностью удаляются в процессе биологической очистки 

(табл.  2),  поскольку  их  трансформация  в  значительной  мере  связана  не  с 

биохимическим окислением, а с процессом биофлокуляции активным илом. 

Сорбция  на  активном  иле  металлов  может  достигать  99%  (Shimp,  Young, 

1988). 

Учитывая  такую  эффективную  сорбционную  способность  активного 

ила,  в процессе  исследования  он был  выбран  в качестве  нетрадиционного 

объекта контроля по содержанию и накоплению металлов. В таблице 2 пред

ставлены данные по содержанию металлов в очищаемых сточных водах и их 

накоплению в активном иле, который неоднократно возвращается и повтор

но  используется  в  системе  очистки  сточных  вод.  Из  полученных  данных 

видно, что содержание металлов, сорбированных активным илом в десятки и 

сотни тысяч раз, превышает их содержание в поступающей на очистку сточ

ной воде. 
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Таблица 2 
Содержание основных токсических веществ (мг/дм^) в очищаемой сточной 

воде и в активном иле на очистных сооружениях нескольких городов 
Определяемые  Челябинск  Нижний Новгород  Sundsvall (Шведия) 
ингредиенты ингредиенты 

Сточные  Содержание в  Сточчые  во Содержа Сточные  во Содержанке 
воды,  по возвратном  ды,  поступа ние в воз лы  в  возврат
ступающие  11Ле,  мг/кг  ющие на очи вратном  ном  иле, 
на  очистку, 
мг/дм' 

сухого ила  стку, мг/дм'  иле,  мг/кг 
сухого илз 

мг/кг сухого 
веса 

рН  7,67,7  6,8  7,27,5  в сточных  7,7 
Цинк  0.62,21 

1,34 
31020  0.090.2 

0,129 
ll^Ufi  водах содер

жание метал
лов не опре

590 

Медь  0.030. И 
0,057 

3350  0.0120.03 
0,02 

528,0  деляется  550 

Хром  0.090.35 
0,15 

2259  0.0140.03 
0,018 

36 

Никель  _2  1317  396,3  18 
Свинец  0,010,04 

0,012 
2398 

; 
85,8  44 

Кадмий   следы  13,5  0,97 
Ртуть   0,25   0,96 
Алюминий   15017   50000 
Марганец   1751   640 
Олово   215  
Стронций   374  
Титан   160  
Кобальт   14,6   3,1 
Серебро   52,0 
Железо (общ)  1.22,« 

2,0 
14000  1.812,79 

2,19 
32,0 

Нефтепродук 1.76,3  53  0,41,68 
ты  2,5 

Аналогичные  данные, но по загрязнению  воды рек и донных  осадков 

были получены в Германии. Так, было установлено, что содержание тяжелых 

металлов в донных осадках рек и морей в 1000 и 10000 раз превышает их со

держание в воде (Фелленберг, 1997). 

Накопление металлов в активном иле приводит к повышению токсич

ности сточных вод, что связано, повидимому, с процессом десорбции токси

кантов при превышении сорбционной способности активного ила. На рис. 7 

демонстрируется  увеличение  индекса  токсичности  сточных  вод  после  их 

' в числителе  диапазон значений, в зна.менателе   среднее значение за 1999 г. 
* () показатель не определяется 
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биологической очистки в аэротенках и системы доочистки в биологических 

прудах г. Н. Новгорода. 

1  1  1  1  1  i  1 
, ^  норма  1  1 

20  июля  1  i  1  LC^. 
1  ! ГГг

1 
6  июля  :i>,  »;«:ir"'!^j^^'!iH*vS>*  41^'^1:тж^А^уЖ>М1'ш «&,: 1 

| В Н Ё 
i  1 

1 

1 
2  июля  1  б ^  D сточная вода после доочистки  в прудах 

D сточная  вода после биологической  очистки 

Веточная  вода, поступающая  в аэротенки 
 l^ 

б ^  D сточная вода после доочистки  в прудах 

D сточная  вода после биологической  очистки 

Веточная  вода, поступающая  в аэротенки l^ 
30  июня  '   . •  ••••/ . . ,•  ,,._      ' 

РШ^Й^Ш!""'"'  !  j  1 
'  1  i 

1 
23  мая  5. i'tl; v/.^V;^^'^lй  "•••^*v';;;1i!Ib>^'^^J 

^ 
1 
1  i 

1 
18 марта  •  f'V''". "",.^'.v  ^Р' ' л / \ . <W: 1 Ј.x il;̂ s;::;;î •,'̂ .̂î br^* V;;TJ 

^т^шт^шт ̂  !  1 
^^Т^^Г™Т nS^d  U  ,  . 

о  0,1  0,2  0,3  0,4  0,5  0,6  0,7  0,8  0,9  1 

индекс  токсичности 

Рис. 7. Повышение индекса токсичности сточных вод в процессе биологической очистки 
о/с г. Н. Новгорода (1999 г.) 

Полученные  данные  позволили  сделать  вывод  о  том,  что  при  риске 

стрессирования активного ила на сооружениях биологической очистки необ

ходимо увеличить программу контроля и проводить дополнительный гидро

химический контроль накопления токсикантов непосредственно  в активном 

иле и контроль токсичности вод по всем основным этапам очистки. 

Активный ил чутко реагирует на накопление токсикантов: 

  на  организменном  уровне:  морфологическими  изменениями  у  про

стейших и многоклеточных организмов ила, изменением их поведен

ческих реакций; 
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  на популяционном  уровне: сокращением  продуктивности  микрофло
ры; 

  на биоценотическом уровне: изменением устойчивости и нарушением 

структзфной целостности биоценоза. 

Регистрация  происходящих  изменений  на  биоценотическом  уровне 

возможна  при условии  определения  индивидуальной  нормы. Для  сооруже

ний биологической очистки исходная экологическая норма различна как для 

разных условий в аэротенках и разных функционирующих илов, так и значи

тельно варьирует для  одного и того же ила. Это объясняется  постоянными 

флуктуациями в составе сточных вод и условиях жизнеобеспечения активно

го  ила,  что  сопровождается  кратковременными  и  долгосрочными  измене

ниями функционального  состояния  активного  ила,  его  чувствительностью, 

устойчивостью к нарушающим воздействиям. 

Наш метод биологической оценки исходной условной нормы был ос

нован на первоначальном  прагматическом  выборе "нормального"  наиболее 

характерного  состояния экосистемы  в условиях средней  антропогенной  на

грузки,  наименьших  флуктуации  поступающих  на  очистку  загрязняющих 

веществ, при обязательном  условии  удовлетворительного  технического  со

стояния  очистных  сооружений  и  удовлетворительного  функционирования 

активного ила. При этом устанавливались наиболее важные параметры эко

системы и далее, в процессе функционирования, регистрировались положи

тельные и отрицательные отклонения от квазиестественных условий, и оце

нивалась степень этих отклонений от установленной условной нормы. Таким 

образом, определялась степень нарушенности. 

Было отмечено, что состояние нормы у активного ила не всегда сопро

вождалось максимальным богатством видов. Так, например, на очистных со

оружениях г. Владимира за норму был принят диапазон видового разнообра

зия по целой части индекса Cuba от 21 до 29, поскольку происходящее воз

растание богатства  видов до 35 в определенные периоды работы  очистных 

сооружений  было  кратковременным,  нехарактерным  состоянием  процесса 

биологической очистки, а активный ил при незначительном воздействии не

благоприятных антропогенных факторов быстро возвращался к принятым за 

норму значениям видового богатства по индексу Cuba. 



30 

Для подробного рассмотрения последовательного отклика экосистемы 

активного ила на стрессирующее антропогенное воздействие разной интен

сивности на действующих сооружениях биологической  очистки был прове

ден анализ многочисленных табличных данных, графиков и гистограмм рас

пределения значений индекса видового разнообразия, а также сопоставление 

полученных  гидробиологических  оценок  с результатами  гидрохимических 

анализов  и  данными  технологических  расчетов.  В  качестве  характерного 

объекта, очищающего  сточные воды сложного  гфомышленного  состава, на 

котором  активный  ил  подвергается  периодическому  стрессированию  были 

выбраны очистные сооружения г. Троицка, на которьк в течение 12 лет в пе

риод с марта 1987 г. по июль 1999 г. проводились наблюдения за изменения

ми, происходящими в экосистеме активного ила при ухудшении режима экс

плуатации и ухудшении качества сточных вод, поступающих на очистку. 

Наблюдаемые  сооружения  функционировали  в  стабильном  и удовле

творительном режиме эксплуатации и при чрезвычайно неустойчивом каче

стве  очищаемых  сточных  вод.  Широкий  диапазон  колебаний  как  объема 

сточных вод, поступающих на очистку, так и их гидрохимического качества, 

определялся тем, что 80% очищаемых сточных вод г. Троицка — это сточ

ные воды промышленных предприятий. 

Основные токсические вещества, присутствующие  в этих сточных во

дах  и  вызывающие  регулярное  стрессирование  активного  ила,  как  и  на 

большинстве из обследованных  нами сооружений, — СПАВ, нефтепродук

ты, металлы, содержание которых в обычных условиях на очистных соору

жениях  г.  Троицка  составляет:  СПАВ  0,7—1,0  мг/дм ,̂  нефтепродуктов  от 

0,03 до 1,5 мг/дм ,̂ меди от 0,01 до 0,05 мг/дм ,̂ железа до 2,0 мг/дм^ никеля 

до 0,01 мг/дм .̂ При таком содержании загрязняющих веществ в сточных во

дах поступающих  на очистные  сооружения, — отрицательного  влияния на 

процесс биологической  очистки и функционирование  активного ила не вы

является, активный  ил поддерживается в условно "нормальном" состоянии. 

По индексу Cuba  (D„) индивидуальная  норма  для  очистных  сооружений  г. 

Троицка бьша установлена за  12летний период наблюдений по целой части 

индекса от 22 до 29, по дробной части индекса от 0,4 до 0,7. 
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в  апреле  1988 года был зарегистрирован наиболее существенный ава

рийный сброс нефтепродуктов. Нефтепродукты  в поступающей  на очистку 

сточной  воде  присутствуют  практически  постоянно,  поэтому  активный  ил 

хорошо адаптирован к этому загрязняющему веществу. Неоднократно реги

стрируемое содержание нефтепродуктов в очищаемой воде до 13,6 мг/дм' не 

вызывало заметного угнетения активного ила. 

В результате аварийного сброса 27.04.88 г. в поступающей на биологи

ческую очистку воде было обнаружено нефтепродуктов 31,6 мг/дм\ что со

провождалось ухудшением гидрохимического качества очищенных сточных 

вод, частичной гибелью активного  ила, ухудшением  его седиментационных 

характеристик (рис. 8, гастограмма а, б) и структурной перестройкой в био

ценозе активного ила. Индекс Cuba (D„) упал с 26,49 до 19,32 на следующие 

сутки  после  зарегистрированного  аварийного  сброса  нефтепродуктов. 

Структурные изменения биоценоза характеризовались сокращением видово

го богатства (рис. 9) и увеличением неравномерности распределения  видов 

(рис. 10) в биоценозе. Общая биомасса флокулообразующих бактерий сокра

тилась  с 2060  до  600  мг/дм',  а  численность  бесцветных  жгутиконосцев  и 

мелких раковинах амеб возросла почти в три раза. 

время,  мин 

Рис. 8. Осаждаемость активного ила г. Троицка: а — в нормальных условиях, б — при на
рушении  седиментационных  характеристик,  в —  в период развития  хламидобактериаль
ного вспухания 
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Почти полное восстановление активного ила произошло через 6 суток, 

индекс Cuba (Ј>„) возрос до 22,61. Аварийный сброс нефтепродуктов повто

рился в ноябре 1988 года, зарегистрированное их содержание в поступающей 

на очистку воде составило 24,7 мг/дм\ Произошедшие при этом изменения в 

численности  мелких  жгутиконосцев  и флокулообразующих  бактерий пред

ставлены  на рис.  11. Эффективность  биологической  очистки  по  основным 

гидрохимическим  общесанитарным  показателям  снизилась  на  15—30%, 

прирост  ила  не  соответствовал  расчетному  и снизился.  На  восстановление 

биоценоза активного ила потребовалось 9 суток. 

Учитывая характер  и степень поражения  биоценоза, возникшее ухуд

шение  качества  биологической  очистки  и краткие  сроки,  потребовавшиеся 

на восстановление активного 1ша, его состояние, в эти два описанных перио

да  антропогенного  стрессирования,  было  определено  как  состояние  риска, 

под которым  понимаются  структурные  изменения  в  биоценозе  при превы

шении предельно допустимой нормы антропогенного воздействия, сопрово

ждающиеся  изменением функционального  состояния  ила, ухудшением  оса

ждаемости  и  биоценотическими  изменениями,  характеризующимися  нару

шением целостности флокулообразующих гетеротрофных бактерий и накоп

лением численности  простейших  с хрототрофным  типом  питания,  а также 

исчезновением из биоценоза  представителей высших трофических уровней. 

После прекращения поступления токсикантов в поступающую на биологиче

скую очистку сточную воду период регенерации активного ила непродолжи

телен и занимает по нашим наблюдениям не более двух недель. 

Более значительные структурные изменения в биоценозе были зареги

стрированы с февраля по июль 1999 г. на тех же очистных сооружениях в ре

зультате стрессирования активного ила по причине аварийных сбросов сточ

ных вод, содержащих высокие концентрации тяжелых металлов, что в пер

вую  очередь  отразилось  на  седиментационных  характеристиках  активного 

ила. Иловой индекс увеличился в среднем в два раза по сравнению с обычно 

наблюдаемым  в процессе эксплуатации  этих очистных сооружений  (рис. 8, 

гистограмма в). В поступающей на биологическую очистку воде содержание 

меди составляло не более 0,5 мг/дм' и цинка не более 0,01 мг/дм^ за весь пе

риод наблюдения, что не превышало допустимые нормы для сооружений 
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Рис. 9. Изменение видового разнообразия по индексу Cuba (целой части) в биоценозе ила 
в состоянии нормы, риска, кризиса (о/с г. Троицка) 
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Рис.  10. Динамика равномерности  распределения видов по индексу Cuba в биоценозе ила 
в состоянии нормы, риска, кризиса (о/с г. Троицка) 
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биологической  очистки  (Правила...,  1984).  Однако  содержание  никеля  в 

промышленной воде, поступающей в канализацию, от одного из  городских 

предприятий  по  результатам  ежедневного  контроля  превышало  ПДК  для 

систем канализации в 6,4 раза и составляло 3,2 мг/дм .̂ 

3000 •  флокулообразующие  бактерии 

бесцветные  жгутиковые 

Полиномиальный  (бесцветные 
жгутиковые) 
Полиномиальный 
(флокулообразующие  бактерии) 

7 

30000  >. 

25000  g 

i 

05.ноя  11.ноя  12.ноя  05.дек  И.дек  18.дек  22.дек 

дата отбора проб 

Рис. 11. Возрастание численности бесцветных жгутиконосцев и сокращение биомассы 
флокулообразующих бактерий в результате воздействия на активный ил аварийного вы
броса нефтепродуктов (БОС г. Троицк) 

Внутренняя нагрузка (накопление  металлов в возвратном  иле) макси

мально повысилась по меди до 554, по никелю — до 78, по цинку — до 1568, 

по свинцу — до 133,6 мг/кг сухого веса ила. 

Влияние металлов на биологическую  очистку в аэротенках  Троицких 

очистных сооружений в первую очередь проявилось в торможении процес

сов нитрификации,  существенном  ухудшении  качества биологической  очи

стки  (содержание  взвешенных  веществ в  очищенной  воде превысило уста

новленную норму в 2 раза, БПК5 в 3 раза). 

Реакция на "металлический стресс" у активного ила выражалась в из

менении  его  функционального  состояния, в  структурных  биоценотических 

изменениях,  сопровождалась  последовательным  ухудшением  осаждаемости 
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ила (индекс возрос с 90 до 224 CMVF) И сокращением его прироста вплоть до 

полной потери продуктивности. 

На биоценотическом уровне зарегистрированные структурные измене

ния на стрессирующее нарастающее воздействие были охарактеризованы как 

последовательно  ухудшающееся  состояние  ила.  Видовое  богатство  значи

тельно снизилось по сравнению с установленной нормой (рис. 9), а динамика 

равномерности распределения видов выразилась в максимальном доминиро

вании хламидобактерий  (рис. 10). Обнаруженная ответная реакция биоцено

за, отражающая глубокие изменения в нем, была охарактеризована как кри

тическое состояние биоценоза активного ила. 

Состояние  кризиса  сопровождалось  глубокими  структурными  биоце

нотическими  изменениями,  которые  результировались  разрушением  звена 

флокулообразующих  бактерий  и  замещением  его  хламидобактериями,  что 

привело к последующему развитию вспухания ила. 

Состояние кризиса развивалось в несколько стадий: 

 на первой стадии из биоценоза исчезли представители высшего тро

фического  уровня  и  чувствительные  к  токсическому  действию  организмы 

(хищники, коловратки, прикрепленные инфузории); 

  на  второй стадии  толерантные  формы  (нитчатые  хламидобактерий, 

раковинные  планктонные  амебы) накапливали  численность  и занимали ос

вободившиеся экологические ниши, в результате структура биоценоза упро

щалась; 

 на третьей стадии прирост активного ила  сокращался  изза увеличе

аия потерь плохо осаждающегося  активного ила и уменьшения  его продук

тивности. 

Поскольку  накопление  металлов в  активном  иле  Троицких  очистных 

юоружений в период с марта по июль 1999 г. не прекращалось, стрессирова

ше ила продолжалось, и стадия кризиса завершилась полным разрушением 

1ла, его  деградацией.  В  стадии  деградации  в  активном  иле  отсутствовали 

{оминирующие виды, все встречаемые в иле виды были случайными, хлопья 

1Ла диспергированы, нитчатые организмы разрушались, разрываясь на куски 

штей, вынос ила из вторичных отстойников увеличился в 4 раза и составил 

Ю  мг/дм^ взвешенных  веществ. Концентрация  активного  ила по массе  (ха
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равстеристика, отражающая продуктивность) составляла не более 1 г/дм^ при 

норме 2—3 г/дм ,̂ биологическая  очистка не обеспечивалась. После прекра

щения  поступления  токсикантов  восстановительный  период активного  ила 

занял 1 месяц и проходил в виде первичной сукцессии. 

Таким образом, общая биоценотическая реакция активного ила на пре

вышение порога неблагоприятного антропогенного воздействия выражалась 

в последовательных структурных регрессивных изменениях. Переход из со

стояния нормы к риску и далее в более патологические состояния — кризиса 

и  деградации,  обусловлен,  главным  образом,  интенсивностью  поражения 

звена флокулообразующих  бактерий активного ила и его заменой наиболее 

устойчивой  группой  организмов  ила, занимающих  освободившуюся  эколо

гическую нишу. Развитие тон или иной доминирующей  группы организмов 

определяется интенсивностью поражения биоценоза ила. 

Глава 5. Вспухание активного та  как наиболее распространенная форма 

кризисного состояния  экосистемы  аэротеиков. Стратегия  улучшения 

седиментационных характеристик активного ила 

Доминирующее  развитие  нитчатых  хламидобактерий  в активном  иле 

получило название: "вспухания  активного ила", которое в настоящее время 

является наиболее распространенной патологией в мировой практике биоло

гической очистки сточных вод. 

Нитчатое  вспухание  представляет  существенную  проблему  при  экс

плуатации  сооружений  биологической  очистки,  поскольку  не  существует 

удовлетворительных  конструкций  отстойников,  позволяющих  отделить 

вспухший ил от очищенной воды. 

Нитчатые бактерии не являются флокулообразующими, их чрезмерное 

накопление  приводит  к  ухудшению  седиментационных  свойств  активного 

ила и нарушается  одна из его важнейших функций — удовлетворительного 

отделения  от очищенной воды. В результате  активный ил не сохраняется в 

системе вторичных отстойников, а непрерывно  выносится с очищенной во

дой,  загрязняя  тем  самым  природный  водоем,  принимающий  очищенные 

сточные воды. В результате на очистных сооружениях увеличиваются поте

ри активного ила, тем самым сокращается необходимый прирост, что в свою 
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очередь приводит к снижению окислительной мощности аэротенков и ухуд

шению качества биологической очистки. 

Таблица 3 

Доминирующие роды хламидобактерий и установленная основная причина, 
вызывающая вспухание 

Очистные  Основная  технологическая  ха Доминирую Установленная  причи

сооружения  рактеристика процесса очистки  щие  хламидо
бактерий 

на вспухания 

г.  Пере смесители без регенерации;  Thiothrix  накопление  в активном 

мышль  нагрузки 0,14—0,18 кг/кг в сут,  Тип 1701  иле  (мг/кг  сухого  веса 

возраст   3 сут,  ила): 
растворенньй  кислород  —  2,10  меди—115, 
мг/дм'  цинка—1055, 

железа — 21500 

г. Троицк  вытеснители с регенерацией;  Thiothrix  накопление в активном 

нагрузки 0,11—0,26 кг/кг в сут;  Beggiatoa  иле  (мг/кг  сухого  веса 

возраст—10 сут;  Nocardia  ила); 
растворенный  кислород  —  меди — 554, 
3 мг/дм'  цинка — 75 

г. Владимир  вытеснители с регенерацией;  Thiothrix  металлы  в сточных  во

нагрузки 0,16—0,25 кг/кг в сут,  тип 0041  дах,  поступающих  в 

возраст — 5—7 сут,  канализацию (мг/дм^): 
растворенный  кислород  — до  4  цинка — 68,4, 
мг/дм^  меди — 3,7, 

железа — 94,0, 
кадмия — 0,156, 
никеля — 0,58 

'. Ивановице  смесители без регенерации,  Sphaerotilus  высокое  содержание 

нагрузки 0,5—0,8 кг/кг в сут,  nutans  легкоокисляемой  ор

возрастила —2,5 сут,  ганики,  оцениваемой 
растворенный кислород —  1,4—  по  БПК,  (до  1000 

0,5 мг/дм'  мг/дм') 
ЗЛОКСКШ!  вытеснители с регенерацией,  Thiothrix  серосодержащие  сточ

ДБК  нагрузки 0,1—0,2 кг/кг в сут,  Sphaerotilus  ные  воды,  поступаю

возраст ила — 8—10 сут; 
растворенный  кислород — 0,9— 
1,5 мг/дм' 

щие на очистку 

ЩК  Юрма вытеснители с регенерацией,  Fungi  кислые сточные воды с 

;ы  нагрузки 0,1—0,15 кг/кг в сут, 
возраст  ила — 7 сут; 
растворенный кислород — 2,0— 
3,0 мг/дм' 

рН 5,0 и менее 

На основании проведенных исследований, зарегистрированных случа

;в вспухания, на действующих сооружениях биологической  очистки  в Рос

сии впервые  были  получены  данные  (табл.  3),  характеризующие  процесс 
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очистки, доминирующие роды хламидобактерий, развивающиеся в активном 

иле и причины вспухания. 

Наиболее  распространенные  причины  вспухания  разделены  на  три 

группы: 

  превышение содержан1М в очищаемых сточных водах тяжелых ме

таллов, вызывающих токсический стресс у активного ила; 

  превышение  содержания  органических  загрязняющих  веществ  в 

сточных водах пищевой, пивоваренной и других подобных промышленных 

производств; 

  дисбаланс содержания биогенных веществ в сточных водах. 

Концентрация металлов в активном иле в периоды интенсивного вспу

хания на различных сооружениях биологической очистки регистрировалась 

в диапазоне: цинка от 75 до 31020, меди от 115 до 3350, никеля от 33 до 1317, 

алюминия от 15017 до 50000 мг/кг сухого веса ила. За счет такого значитель

ного накопления металлов в активном иле возникал эффект внутренней на

грузки по содержанию токсических веществ, что сопровождалось  возраста

нием токсичности сточных вод после биологической очистки по сравнению с 

токсичностью воды, поступающей на очистку. Это происходило в периоды, 

когда биосорбционная емкость ила достигала предела и наблюдался процесс 

десорбции накопленных поллютантов в воду из ила. 

Различные  роды  хламидобактерий  были  ранжированы  по  частоте 

встречаемости в активном иле в периоды развития вспухания (табл. 4). 

Таблица 4 
Нитчатые микроорганизмы, наиболее часто вызывающие вспухание ила (в 

порядке убывания распространенности) 
Хоп/п  Наименование таксонов 

1  Tltiothrix sp. 

2  Тип 021N 

3  Sphaerotilus nutans 

4  Beggiatoa 

5  Тип 1701 

6  Тип 0041 

7  Microthrix parvicella 

8  Fungi 

9  Nocardia sp. 
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Полученные данные позволили рекомендовать  в качестве  оптимально

го  варианта  поиска  токсического  вещества,  обуславливающего  развитие 

вспухания,  не  традиционное  аналитическое  определение  в  сточных  водах 

токсикантов,  поступающих  на  очистку,  а  дополнительное  определение  со

держания  загрязняющих  веществ,  непосредственно  сорб1фованных  актив

ным илом. Активизация возникновения и развития вспухания происходит, по 

нашим наблюдениям,  за счет  присутствия  синергистов: меди,  цинка  и нике

ля. Повышенное  накопление  меди  и никеля  или меди и  цинка  в  возвратном 

активном иле сопровождается вспуханием ила в аэротенках. 

Основные  причины  нитчатого  вспухания,  а также  сопутствующие  его 

развитию факторы приведены в табл. 5. 

Таблица 5 

Причины, вызывающие нитчатое вспухание активного ила  

Основные факторы  Сопутствующие факторы 
1. Высокие нагрузки на активный ил 
2. Недостаток питательных веществ в 
сточных водах (азот, фосфор) 
3. Токсичные сточные воды 
4. Сточные воды с рН менее 5,0 
5. Серосодержащие сточные воды 

1. Недостаток аэробности в аэротенках 
2. Отсутствие или недостаточная регенерация 
ила 
3. Недостаточный возраст активного ила 
4. Отсутствие режима вытеснения сточных вод 
в аэротенкахсмесителяя 

Несмотря  на  различие  причин,  вызывающих  чрезмерный  рост  нитча

тых бактерий, симптоматика развития и протекание вспухания активного ила 

оыла одинакова  на  всех  сооружениях,  где  удалось  зарегистрировать  это  яв

ление. На рис.  12 представлена характерная  картина последовательного  раз

зития нитчатого вспухания на очистных  сооружениях г. Перемышля, что со

провождалось увеличением численности хламидобактерий в активном иле (с 

1545  в  апреле  до  136455 шт/г  сухого  веса  ила  в  августе  1999  г.),  значитель

ibiM ухудшением  седименгационных  свойств ила (иловой  индекс  с 239 в ап

реле поднялся до 722 см'/г в августе) и резким  падением качества очистки. В 

жазанный  период  в  очищаемой  воде  возросли  значения  ХПК  с  142 до  666, 

(звешенных веществ с 61,0 до 376,4 и БПК5 с 40,5 до 252 мг/дм^. 

В  возвратном  активном  иле  бьшо  обнаружено:  меди  115, цинка  1055, 

шкеля 33 и железа  21500  мг/кг  сухого  веса  ила.  Последовательное  ухудше

гие седиментационных  свойств активного ила —  наиболее  характерная  осо

(Снность  развития  хламидобактериального  вспухания.  Анализ  всех  наблю
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даемых случаев вспухания показал, что иловой индекс в период вспухания 

на разных  сооружениях изменялся в диапазоне  150960 см^дм^, что сопро

вождалось ухудшением качества биологической очистки по взвешенным ве

ществам в зависимости от конструктивных особенностей вторичных отстой

ников от 30 до 600%. Так, на очистных сооружениях г. Владимира в период 

вспухания  активного  ила  содержание  взвешенных  веществ  увеличилось по 

сравнению с периодом нормального функционирования в 2 раза, а на очист

ных сооружениях г. Волгограда — в 6 раз и достигло 36 мг/дм .̂ В тех случа

ях, когда токсикант, вызывающий вспухание, продолжал поступать со сточ

ными водами в аэротенки, интенсивность вспухания нарастала. 
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Рис. 12. Численность хламидобактерий в иле, иловой индекс и содержание загрязнений по 
ХПК в поступающей на очистку воде (о/с г. Перемышля) 

Наиболее характерным  примером регулярного возобновления  вспуха

ния активного ила (не реже  1—2 раз в год) являются очистные сооружения 

г. Владимира. По данным гидрохимического контроля была установлена ос

новная причина чрезмерного  накопления хламидобактерий  рода  Thiothrix и 

типа 0041 в активном иле: поступающие в канализацию сточные воды одно

го из заводов с содержанием в них цинка — 68, меди — 3,7, кадмия — 0,16 и 
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никеля — 0,58 мг/дм\  При  интенсивном  вспухании  численность хламидо

бактерий на этих сооружениях достигла несколько десятков тысяч. 

Видовое разнообразие активного ила очистных  сооружений г. Влади

мира составляет в среднем 25 видов простейших и многоклеточных организ

мов в условно благоприятных для данных сооружений условиях. Вспухание 

активного 1ша на первых этапах своего развития сопровождалось нарастани

ем  численности,  не  связанных  с  хлопьями  мелких  парящих  раковинных 

амеб, численность которых возрастала наряду  с численностью  хламидобак

терий и характеризовала вытеснение флокулообразующих бактерий. Биомас

са гетеротрофных  бактерий, связанных с хлопьями, сократилась (по резуль

татам  подсчета  на  ядерных  фильтрах  с  флюоресцирующим  красителем)  и 

достигла  минимальных  значений  менее  100  мг/дм .̂  Количество  бактерий, 

связанных  с хлопьями ила обычно на данных сооружениях  не менее чем в 

5,2 раза превышало количество живущих вне хлопьев, В период вспухания 

это соотношение изменилось, и биомасса живущих вне хлопьев ила бактерий 

в 30 раз превысила их биомассу внутри хлопьев. 

У хламидобактерий отсутствуют консументы, поэтому при их домини

ровании происходит нарушение баланса в трофических уровнях экосистемы 

ила. Процентное распределение наиболее чувствительных к антропогенному 

стрессированию таксономических групп организмов активного ила в перио

ды вспухания и в  состоянии  условной  нормы  (рис.  13) наглядно  отражает 

происходящие  процессы. В периоды стрессирования  (27.01.98  г.) поражен

ное звено флокулообразующих  бактерий  замещается  хламидобактериями  и 

планктонными раковинными амебами, при этом численность прикрепленных 

инфузорий  (бактериофагов)  сводится  к  минимуму,  а  в  восстановительном 

периоде  численность  прикрепленных  инфузорий  значительно  возрастает 

[13.07.98 г.), раковинные  корненожки  вытесняются  полностью (02.03.99 г.). 

Минимальная для данного активного ила численность хламидобактерий со

фаняется и в восстановительном периоде, поскольку  провоцируюпщй  фак

тор вспухания ила (присутствие металлов в очищаемой воде) постоянно со

фаняется. 
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На рис. 14 и 15 приведены значения индекса Cuba по его целой и дроб

ной  части  в периоды  развития  хламидобактериального  вспухания  на  семи 

сооружениях биологической очистки. 

•  чис1енность прикрепленных 
инфузорий, шт/г 

Шчисченность планктонных раковинных 
амеб, шт/г 

•  чистенность хламидобактерий, шт/г 

Рис. 13. Распределение основных таксономических групп организмов в период вспухания 
активного ила (а) и в условной норме (б) 

Значительное сокращение видового богатства (рис.  14) и равномерно

сти распределения  видов (рис.  15) по индексу Cuba произошли на сооруже

ниях, где вспухание возникло по причине воздействия токсикантов на актив

ный ил  (Слокский  ЦБК, Волгоград,  Перемышль,  Владимир).  Напротив, на 

сооружениях, где причиной вспухания послужили сточные воды с высоким 

содержанием  легкоокисляемой  органики,  при  отсутствии  токсических  ве

ществ  (гг.  Златоуст,  Ивановице, Седлец), видовое разнообразие  осталось в 

пределах нормы, а равномерность распределения  видов значительно снизи

лась. 

Разработка мероприятий по профилактике и борьбе с нитчатым вспу

ханием  имеет большое значение, поскольку это связано  с проблемами пре

дупреждения  интенсивного  загрязнения  природных  водоемов,  принимаю

щих сточные воды. 
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• индекс Cuba (целая часть) 

 минимальная норма для индекса Cuba 

Златоуст  Слокский  Ивановице  Волгоград  Седлсц  Перемышль  Владимир 
ЦБК 

Рис.  14. Значения  индекса  Cuba  (целая  часть)  в  периоды развития  вспухания  активного 
ила на различных сооружениях биологической очистки 
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 •  минимальная норма 

Златоуст  Слокский  Ивановице  Волгоград  Седлец  Перемышль  Владимир 
ЦБК 

'ис.  15. Значения индекса Cuba (дробная часть) в периоды развития вспухания  активного 
ша на различных сооружениях биологической очистки 
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Проведенные исследования особенностей биоценотической реакции на 

разнообразные неблагоприятные условия, которая выражается в чрезмерном 

накоплении хламидобактерий, стали основой теоретического обоснования и 

практического  применения  на  действующих  сооружениях  (гг.  Камышин, 

Ивановице и др.) мероприятий по ликвидации вспухания активного ила. 

Поскольку  вспухание  является откликом  биоценоза  на  неблагоприят

ные экологические  условия для флокулообразующей  микрофлоры  (которая 

замещается  более  устойчивыми  нитчатыми  организмами),  комплекс  мер, 

разрабатываемых по борьбе с ним, предполагает, с одной стороны, стабиль

ное улучшение  экологических  условий  в аэротенках  (использование  более 

совершенной  системы  аэрации, носителей  биомассы и т.д.), а с другой, — 

активизацию  ферментативных  свойств  гетеротрофной  флокулообразующей 

микрофлоры (методами мутагенеза), позволяющее ей антагонистически вы

теснять хламидобактерий. Разработанная комплексная методика подавления 

вспухания  ила, учитывающая  воздействие  на  активность  флокулообразую

щей микрофлоры и улучшение экологических условий в аэротенках запатен

тована в Европе и России. 

Для  выявления  предприятий,  сточные  воды  которых  в  наибольшей 

степени  воздействуют  неблагоприятно  на  процесс  биологической  очистки, 

необходимо  проведение  контроля  сточных  вод, сбрасываемых  в канализа

цию с определением токсичности сточных вод и оценкой их общего объема, 

для выявления степени их опасности. Для оценки вносимой нафузки от каж

дого предприятия, сбрасывающего сточные воды в городскую канализацию, 

предложен метод расчета токсикогенной нагрузки с учетом объема сбрасы

ваемых сточных вод и степени их токсичности. В настоящее время предло

женная схема контроля и расчета внедрена на очистных сооружениях гг. Ка

зани, Тюмени и внедряется на очистных сооружениях г. Саратова. 

Выводы 

1. Структурнофункциональная организация экосистемы активного ила 

формируется при доминирующем  влиянии антропогенных факторов, из ко

торых  основным  является  окислительная  мощность  аэротенков,  а  следова

тельно, в значительной степени зависит от нагрузки по органическим загряз
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няющим  веществам,  пресса  сточных  вод  промышленного  состава  (опреде

ляющего  метаболическую  активность  ила)  и  размера  биотопа  (обеспечи

вающего время контакта ила с загрязняющими веществами). 

2.  В  условиях  удовлетворительной  работы  очистных  сооружений 

структурнофункциональные  свойства  биоценоза  выражаются  в  масштабе 

флуктуации, связанных с нестабильностью среды обитания и периодическим 

антропогенным стрессированием незначительной интенсивности, что сопро

вождается  сохранением  целостности  звена  гетеротрофных  флокулообра

зующих бактерий, стабильными седиментационными  характеристиками  ила 

и процессом удовлетворительного биохимического окисления загрязняющих 

веществ. 

3. Структурные биоценотические изменения активного ила происходят 

в  соответствии  с закономерностями,  управляющими  развитием  природных 

экосистем, в частности, в сохранении целостности биоценоза основную роль 

играет закон сохранения динамического равновесия в экосистеме активного 

ила. При нарушении динамического равновесия (в результате антропогенно

го стрессирования)  возникает разрушение звена гетеротрофных  флокулооб

разующих  бактерий  и  происходит  возрастание  численности  устойчивых  к 

антропогенным  нагрузкам  популяций.  Обеспечение  эффективной  биологи

ческой очистки — есть поддержание динамического равновесия в экосисте

ме  и  сохранение  целостности  звена  гетеротрофных  флокулообразующих 

бактерий. 

4. Для  экосистемы  активного  ила  характерны  три  последовательные 

стадии отклика на антропогенное стрессирование: 

 стадия риска, но обратимых изменений; 

  стадия  кризиса  (система  переходит  на  более примитивный  уровень 

развития) с сохранением устойчивости к стрессирующим факторам; 

 стадия разрушения, которое может быть обратимо и завершается вто

ричной  сукцессией,  или  необратимого  разр5Ш1ения,  когда  восстановление 

происходит через реализацию механизма первичной сукцессии. 

5. Антропогенные стрессоры (аварийные выбросы) вызывают последо

вательные регрессивные структурные изменения в биоценозе, завершающие

:я определенным стационарным состоянием в виде новых модификаций ак
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тинного ила, отражающих: состояние риска  (пораженное  звено гетеротроф

ных  флокулообразующих  бактерий  замещается  более  устойчивыми  хрото

трофными простейшими),  кризисное  состояние (пораженное звено замеща

ется наиболее устойчивыми и более примитивными формами хламидобакте

рий), состояние деградации  (биоценоз разрушается, а доминирование и по

явление отдельных видов организмов носит случайный характер). 

6. Экстремальные  антропогенные воздействия на активный ил приво

дят  структурной  перестройке  в  биоценозе,  глубина  которой  определяется 

изменением долевого участия доминирующих  форм и степенью нарушения 

всех компонентов видового разнообразия. 

7. Экологическая  ситуация при доминировании хламидобактерий усу

губляется отсутствием у них консументов. Увеличение численности хлами

добактерий ведет к нарушению баланса в трофических уровнях экосистемы 

ила, значительному выносу активного ила из очистных сооружений и загряз

нению природных водоемов, принимающих сточные воды. 

8. При избыточном поступлении и накоплении в активном иле токси

кантов для целей  оперативной  диагностики  и предотвращения  разрушения 

ила  обоснован  алгоритм  комплексной  оценки  происходящих  нарушений  в 

процессе очистки (химический анализ активного ила из аэротенков, биотес

тирование сточных вод по основным этапам очистки и локальных стоков от 

промышленных предприятий, мониторинг видового состава сообщества ак

тивного ила). 

9.  Описание  специфических  популяционных  изменений  в  биоценозе 

позволяет прогнозировать возможные варианты отклика на неблагоприятные 

воздействия  и скорости  самовосстановления  активного  ила  при разработке 

мероприятий по ликвидации возможных последствий. 

10. Мероприятия, направленные на ликвидацию последствий стрессо

вых возмущений активного ила, должны предусматривать: вьивление основ

ных причин, повлекших шоковые состояния ила и их устранение; улучшение 

экологических условий в биологических реакторах, в первую очередь, обес

печивающих удовлетворительные  условия для функционирования  флокуло

образующей микрофлоры. 
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