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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы. Сточные воды образуются в результате хо

зяйственнобытовой  и  производственной  деятельности  человека  Они 

тем или иным путем попадают в воды закрытых водоемов, рек, морей и 

океанов,  где  сосредотачивают  все  многообразие  вредных  веществ  В 

связи  с увеличением  техногенного  воздействия  на гидросферу  задачей 

государственной  важности  является  обеспечение  сохранения  качества 

водных ресурсов (Крайнюкова,  1991, Гюнтер, 1999, Пикуленко, 2006) 

Важнейшими  направлениями  в сохранении  качества  водных ре

сурсов  являются  повышение  эффективности  очистки  сточных  вод и 

контроль их качества 

Для  оценки  уровня  загрязненности  сточной  воды  токсичными 

веществами  во  многих  странах  (Польше,  Германии,  Чехословакии, 

США)  наряду  с количественным  химическим  анализом  используется 

биотестирование,  которое  следует  рассматривать  как  проведение 

комплексного  анализа  сточной  воды  В  России  на различных  очист

ных  сооружениях  в  последние  годы  начато  использование  метода 

биотестирования  Однако, многие вопросы, касающиеся  информатив

ности,  эффективности  и  экономической  целесообразности  подбора 

тест  систем  недостаточно  изучены  (Bassi  1990,  Pillord, 2001, Евгень

ев, 1999, Гаранько, 2004) 

Необходимость  в  разработке  новых  биоиндикаторных  систем,  в 

особенности  биотестов для  оценки  токсичности  проб сточных  вод про

диктовано рядом  причин  Среди них  неуклонное возрастание числа за

грязняющих веществ, попадающих в водную среду в результате хозяйст

венной деятельности,  взаимодействие  загрязнителей между собой с об

разованием  новых  веществ,  иногда  более  токсичных,  чем  анализируе

мые, трудоемкость и высокая стоимость химического анализа  Становят

ся  необходимыми  несложные  первичные  тесты  на  общую токсичность 

воды, с высокой чувствительностью и широким спектром реагирования, 

быстрой ответной реакцией и высокой экономической эффективностью 

Проблема  биоконтроля  сточных  вод  особенно  актуальна  для 

Республики  Адыгея  с ее  активно  развивающейся  промышленностью, 

требующей  внедрения  современных  более  эффективных  технологий, 

а с ругой стороны уникальной,  заповедной природой  Поэтому объек

том  исследований  служили  промышленные  сточные  воды, а предме

том исследования их качество 
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Цель  и  задачи  исследований.  Целью  настоящей  работы  яви

лась экологическая оценка качества промышленных  сточных вод Рес

публики Адыгея, поступающих  на сооружения  биологической  очист

ки, с применением методов  биотестирования 

В соответствии с целью поставлены следующие задачи 

•  выявить  приоритетные  загрязнители  в  промышленных  сточ

ных  водах  предприятий  Республики  Адыгея,  на  основе  физико

химических методов исследования, 

•  подобрать,  на  основе  анализа  научнотехнической  и  патент

ной  литературы,  два  тестобъекта  из  разных  систематических  групп 

для комплексной оценки качества промышленных сточных вод, 

•  применить  комплексную  оценку  качества  промышленных 

сточных вод предприятий Республики Адыгея, 

•  оценить токсичность  сточных  вод,  поступающих  на  биологи

ческие  очистные  сооружения  МУП  «Майкопводоканал»  выбрать  оп

тимальные,  стационарные  точки  для  биотестирования  с целью  улуч

шения  «входного»  контроля,  поступающих  стоков  и  повышения  эф

фективности очистки стоков, после отводимых в реку Белая 

Научная  новизна  работы.  Впервые  проведена  комплексная 

оценка  качества  промышленных  сточных  вод  с  применением  тест

объектов  инфузории  Tetrahymena pyriformis  и ряски  малой  Lemna mi

nor  L.,  ранжированы  промышленные  сточные  воды  по  степени  био

токсичности, обоснованы  механизмы эффективности  «входного» кон

троля  качества  сточных  вод  Новизна  технологических  решений  под

тверждена  патентом  «Способ  биотестирования  воды  на  загрязнение 

тяжелыми  металлами» 

Практическая  и теоретическая значимость работы. Результаты 

исследования внедрены на промышленном предприятии МУП «Майкоп

водоканал», что позволило комплексно оценить качество промышленных 

сточных  вод  Республики  Адыгея,  повысить  эффективность  входного 

контроля, поступающих  сточных  вод  Материалы исследования  исполь

зуются  в  учебном  процессе  на  экологическом  фшсультете  ГОУ  ВПО 

«Майкопский государственный технологический университет» 

Личный  вклад  автора  состоит  в  выборе  темы  диссертации, 

объекта  и  методов  исследования,  анализе литературных  источников, 

сборе фактического  материала  и его обработке, обсуждении  получен

ных результатов, формулировке выводов 
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Основные положения, выносимые на защиту: 

1  Промышленные  предприятия  формируют  стоки с  компонент

ным  составом  неадекватным  комплексу  физикохимических  методов 

исследований, применяемых для контроля их качества 

2  На  очистных  сооружениях  с биологической  очисткой  наряду 

с физикохимическими  методами исследования  необходимо  примене

ние методов биотестирования 

3  Тестобъекты  Teti ahymena pyriformis и Lemna minor  обладают 

высокой  чувствительностью,  быстрой  ответной  реакцией,  широким 

спектром реагирования 

4  Биотестирование  позволяет  в  режиме  «реального»  времени 

оценить  степень  токсичности  стоков  и провести  необходимые  меро

приятия по  предотвращению  гибели  биоценоза  активно ила,  повысив 

эффективность очистки 

Апробация  работы.  Основные  результаты  исследований  по 

теме  диссертации  докладывались  на  V  Всероссийской  научно

практической  конференции  студентов,  аспирантов,  докторантов  и 

молодых  ученых  «Наука XXI  веку», IV, V, VI, VII  Международной 

научнопрактической  конференции  «Актуальные  проблемы  эколо

гии  в  условиях  современного  мира»,  г  Майкоп,  на  «Инновацион

ном  форуме,  посвященном  200летию  столицы  Донского  казачест

ва»,  г  Новочеркасск,  VII  Региональной  научнопрактической  кон

ференции  молодых  ученых  «Научное  обеспечение  Агропромыш

ленного  комплекса»,  г  Краснодар,  Межрегиональной  научнопрак

тической  конференции  «Экономические  и  социальноэкологические 

преобразования  в системе устойчивого  развития  Северокавказского 

региона»,  г  Белореченск  Работа  награждена  дипломом  за  иннова

ционную  научнотехническую  разработку  «Модернизирующие  тех

нологии  биологической  очистки  сточных  вод»  в  ЮРГТУНПИ, 

г  Новочеркасск,  Дипломом  III  степени,  как  победитель  конкурса 

научных  разработок  по  приоритетным  направлениям  агропромыш

ленного  комплекса  среди  молодых  преподавателей  и  научных  со

трудников в КубГАУ, г  Краснодар 

Публикации.  Основные  результаты  исследований  по  теме 

диссертации  опубликовано  в  14  научных  работ,  общим  объемом 

20  п  л  ,  в  гом  числе  3  печатных  работы  в  журналах,  рекомендуе

мых ВАК 
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Структура  и объем диссертации.  Диссертация  состоит  из вве

дения, четырех основных глав, выводов, предложений  производствам, 

списка  использованной  литературы  и приложения  Общий  объем  ра

боты составляет  137 страниц машинописного  текста,  включая  34 таб

лицы  и  18  рисунков  Список  использованной  литературы  включает 

115 источников, из них  16   на иностранных языках 

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОЙ  РАБОТЫ 

Введение:  обоснована  актуальность  выбранного  направления 

исследований,  показана  его  научная  новизна  и  практическая  зна

чимость 

Глава  1. Состояние  изученности  вопроса.  Рассмотрены  ис

точники  загрязнения  водной  среды  и  методы  анализа  ее  качества, 

современные  направления  и  перспективы  использования  биотес

тов  В  заключении  литературного  обзора  сформулированы  цель  и 

задачи  работы 

Глава 2. Материалы и методы  исследования 

2 1  Объект, предмет и  структура исследований качества про

мышленных сточных вод  В период 2004   2007 г г  было проанализиро

вано  физикохимическими  методами  исследования  226  проб  промыш

ленных  сточных  вод,  методом  биотестирования  с  помощью  тест

объекта инфузории  Tetrahymena pyriformis  663 пробы, с помощью тест

объекта ряска малая Lemna minor L  144 пробы  При проведении иссле

дований  использовался  комплекс  современных,  физикохимических, 

токсикологических, микробиологических и статистических методов 

2 2  Методики  физикохимического  анализа  Исследование  про

водилось по утвержденным  методикам для работы на городских очи

стных сооружениях 

2 3  Методика  проведения  биотестирования  с  использованием 

тестобъекта  Tetrahymena pyriformis  Биотестирование  проводили  в 

режиме  определения  острой,  и  хронической  токсичности  За  острое 

токсическое действие, принималось действие  тестируемой  воды  в пе

риод до  1 часа, показателем  токсичности  являлась  гибель  более  50% 

инфузорий  в тестируемой  воде  по  сравнению  с  контролем  Обездви

женные клетки считались погибшими  Показателем  хронической ток

сичности  являлось  изменение  прироста  инфузорий  или  стимуляция 

размножения  инфузорий  по  сравнению  с  контролем  в  период  до 
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24  часов  Если  рассчитанная  величина  t  (критерий  достоверности) 

больше значения критерия Стьюдента  или равна ему, то различие ме

жду  коэффициентами  прироста  в  опыте  и  контроле  достоверно  В 

этом случае считали, что анализируемая проба токсична 

2 3  Методика  проведения  биотестирования  с  использованием 

тестобъекта  Lemna  minor  Для  определения  острой  и средней  ток

сичности  с использованием тестобъекта  Lemna minor, за острую ток

сичность принимали   действие исследуемой  промышленной  сточной 

воды на третьи сутки экспозиции, при гибели 50 % листецов и более у 

тестобъекта,  а  в  контроле  не более  10%  За  среднюю  токсичность  

стимуляцию  и угнетение  от 20 %   30% листецов тестобъекта  Хро

ническое токсическое действие промышленных  сточных вод на ряску 

малую  оценивали  на седьмые сутки экспозиции  Критерием хрониче

ской токсичности  служила гибель более 20% листецов тестобъекта и 

стимуляция более 30% по сравнению с контролем  Проводился анализ 

отклонений  тестобъекта  Отмечалась  реакция  отдельных  растений и 

всей  группы,  затем по каталогу  морфологических  изменений  опреде

лялся тот или иной тип загрязнений 

Глава 3. Результаты исследований и их обсунодение 

3 1 Характеристика сточных вод Республики Адыгея  В Респуб

лике Адыгея из организованных сточных вод 89% поступает на очист

ные сооружения  биологического типа МУП  «Майкопводоканал», при

нимающего три вида сточных вод  хозяйственно бытовые сточные во

ды,  дождевые  и  промышленные  сточные  воды  Все  промышленные 

примеси,  присутствующие  в  сточных  водах,  в той  или  иной  мере не

благоприятно  воздействуют  на нормальное  функционирование  и жиз

неспособность  активного  ила    основного  деструктора  загрязнений 

Особую  проблему  представляют токсичные  (ядовитые сточные воды), 

убивающие  активный  ил  Токсичные  органические  вещества  обычно 

удаляются  с  помощью  нескольких  механизмов  сорбции  активным 

илом  и  биодеградации  ферментами  ила  обеспечиваемыми,  аэрирова

нием  иловой  смеси  Диссертационное  исследование  производилось на 

23х  промышленных  предприятиях  Республики  Адыгея  Из  них 

5  предприятий  станкостроительной  и  машиностроительной,  4  пред

приятия  автотранспортной,  3  предприятия  деревообрабатывающей, 

1 предприятие  нефтеперерабатывающей  промышленности,  1 предпри

ятие электросетей, 9 предприятий пищевой  промышленности 
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3 2  Характеристика  промышленных сточных вод  по результа

там физикохимических методов  исследования  По результатам коли

чественного  химического  анализа  состава  промышленных  сточных 

вод выявилось  Превышение  величины рН из 23х  предприятий  уста

новлено  в промышленных  сточных  водах 4х  предприятий  и  колеба

лось  от  5,1  до  10,3  Это  вызвано  технологическими  особенностями 

производств,  однако,  имеется  возможность  ее  снижения  в результате 

смешивания с хозяйственнобытовым  стоком 

Из 23х  предприятий  превышение  величины  показателя  БПК5 в 

промышленных  сточных  водах  установлено  у  6 предприятий  Макси

мальный  показатель  1260 мг/дм3  выявлен  в  пробе предприятия  №22, 

что  превышает  ПДК  приема  на очистные  сооружения  в  8,2  раза,  что 

вызвано  нарушениями  эксплуатации  оборудования  по  первичной 

очистке  При их устранении и согласовании графика  отвода  промыш

ленных  сточных  вод с  предприятием  МУП  «Майкопводоканал»  сни

зились пики поступления токсичных  веществ  и достигнуто  снижение 

величины показателя БПК5 

Санитарно  токсикологический  ЛПВ  (лимитирующий  показа

тель вредности) 

Из  23х  предприятий  превышение  концентрации  сульфатов, 

установлено  в промышленных  сточных водах  12 предприятий  Мак

симальное  содержание  сульфатов  46,1  мг/дм3  выявлено  в  пробе 

предприятия  №20,  что  превышает  ПДК  приема  на  очистные  соору

жения в 3,3 раза. 

Из 23х предприятий превышение  концентрации  хлоридов уста

новлено в промышленных сточных водах 5 предприятий  Максималь

ное содержание хлоридов 1240,7 мг/дм3 выявлено у предприятия №15, 

что превышает ПДК приема на очистные сооружения  в 22 раза  Учи

тывая, что предприятие расположено в черте города, рядом с жилыми 

районом, где происходит разбавления промышленного стока хозяйст

венно бытовыми сточными водами 

Из  14 предприятий  превышение  концентрации  Сг установлено  в 

промышленных  сточных  водах  пяти  предприятий  Максимальное  со

держание Сг 0,005 мг/дм3 выявлено у предприятий  №2  и №3, что пре

вышает ПДК  приема  на очистные  сооружения  в  14 раз  Данные  пред

приятия относятся к машиностроительной  отрасли и их производствен

ные стоки отличаются высокими концентрациями тяжелых металлов 
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Токсикологический ЛПВ 

Из 23х предприятий превышение концентрации NHU установлено 

в  промышленных  сточных  водах  1 предприятия  №3  Содержание NEL» 

51,7 мг/дм3 превышает ПДК приема на очистные сооружения в 3 раза 

Из  23х  предприятий  превышение  концентрации  фосфатов  уста

новлено в промышленных сточных водах 2х предприятий  Максималь

ное содержание фосфатов  17,6 мг/дм3 выявлено у предприятия №22, что 

превышает ПДК приема на очистные сооружения в 2,2 раза 

В  промышленных  сточных  водах  ни  одного  предприятия  пре

вышение концентрации СПАВ не установлено 

Из  23х  предприятий  превышение  концентрации  железа  уста

новлено  в  промышленных  сточных  водах  17  предприятий  Макси

мальное содержание  3,6 мг/дм3 выявлено у предприятия №6, что пре

вышает ПДК  приема  на  очистные  сооружения  в  15 раз  Таким  обра

зом, железо  является  приоритетным  загрязнителем  в  промышленных 

сточных водах 

Никель  не  обнаружен  в  промышленных  сточных  водах  пред

приятий 

Из  14 предприятий превышение концентрации меди в 2 раза ус

тановлено в промышленных  сточных водах одного предприятия №12, 

что вызвано технологическими особенностями данного производства 

Из  14 предприятий  превышение  концентрации  формальдегидов 

установлено в промышленных  сточных водах одного предприятия №6 

и составляет  0,036 мг/дм  , что в 6 раз превышает  ПДК приема дейст

вующих  очистных  сооружений  Данный  факт  вызван  технологиче

скими особенностями  производства 

Из  2х  предприятий  деревообрабатывающей  промышленно

сти  превышение  концентрации  таннинов,  недопустимых  к  приему 

на  биологические  очистные  сооружения  установлено  в  промыш

ленных  сточных  водах  2х  предприятий  Промышленные  сточные 

воды  предприятия  №2 содержит  11,43  мг/дм3,  предприятия  №6 со

держит  14,29 мг/дм3 

Из 9 предприятий  пищевой  промышленности  содержание  недо

пустимых  к приему  на биологическую  очистку жиров, установлено у 

предприятий  №17 и №22 

Исходя  из  вышеизложенного,  максимальные  превышения  вы

явлены  по  железу  (токсикологический  ЛПВ)  Все  предприятия,  ук
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ладываются  в ПДК приёма очистных  сооружений  по никелю, СПАВ 

(рис.  1, 2). Предприятия,  имеющие,  первичную  очистку  формируют 

промышленные  сточные  воды  допустимые  к  сбросу,  кроме  одного 

предприятия,  где  нарушения  вызваны  эксплуатацией  оборудования 

по  первичной  очистке.  Содержание  жиров  в  промышленных  сточ

ных  водах,  относящихся  к пищевой  промышленности,  вызвано  тех

нологическими особенностями  производств. 

Рис. 1. Количество предприятий, в промышленных сточных водах 
которых, содержание исследованных показателей физикохимическими 

методами превышает ПДК приема очистных сооружении. 

Рис. 2. Количество предприятий, в промышленных сточных водах 
которых, содержание тяжелых металлов превышает 

ПДК приема очистных сооружении. 

3.3 Оценка токсичности сточных  вод с использованием  тест

объекта  Tetrahymena pyriformis.  При  проведении,  экспресс  биотести

рования,  с  помощью  тестобъекта  Tetrahymena  pyriformis  промыш

ленные  сточные  воды  пяти  предприятий  из  двадцати  трёх  проявили 



острую  токсичность.  Из  них  предприятие  №3  относится  к  машино

строительной  промышленности  и  содержит  высокие  концентрация 

тяжёлых  металлов. Предприятия  №2 и №6 относятся  к деревообраба

тывающей  промышленности  и  их  промышленные  сточные  воды  со

держат  таннины  недопустимые  к  сбросу.  Предприятия  №16  и  №19 

относятся  к пищевой  промышленности  и их  промышленные  сточные 

воды характеризуются высоким значением величины рН. 

<• Острая  токсичность  О Хроническая  токсичность  •  Мот токсичности  • 

Рис. 3. Соотношение предприятий, проявивших разную степень 
токсичности на тестобъекте Tetrahymena pyriformis. 

Хроническую  токсичность  проявили  сточные  воды  семнадцати 

промышленных  предприятий, из них одиннадцать   промышленных и 

шесть    пищевой  промышленности.  Промышленные  сточные  воды 

пищевого  предприятия  №22  дали  хроническую  токсичность  за  счёт 

гиперприроста  тестобъекта.  Следует  отметить,  что  все  пробы  не

стандартные, по тем  или иным физикохимическим  показателям  про

явили ту  или иную  степень токсичности.  Это  видимо, связано  с тем, 

что  в  данных  пробах  могли  содержаться  токсичные  вещества,  кото

рые не были определены физикохимическими  методами. 

Сопоставление данных, полученных  методом  биотестирования 

с данными  физикохимического  метода анализа,  позволили  выявить 

наибольшую  корреляцию  степени  токсичности  с  содержанием  жи

ров г = 0,67; хрома  г = 0,75; меди г = 0,77; таннинов г = 0,78; кислых 

шлаков рН г = 0,84. 

Этот  результат  показывает  ценность  экспресс  оценки  сточных 

вод  с  целью  выявления  суммарной  токсичности  и  возможности  при

нятия экстренных технологических  решений  по снижению риска ток

сического воздействия стоков на биоценоз активного ила. 
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Однако,  в  некоторых  пробах  проявивших  острую  и  хрониче

скую токсичность  содержание,  как  указанных  веществ, так  и других 

соединений было незначительно, то есть они были стандартны 

Физикохимические  методы  анализа  изза длительности  во вре

мени показывают результат  в прошедшем  времени, когда сточная во

да  прошла  технологический  цикл  очистки  Факт  уже  свершился,  и 

практическое изменение результата  невозможно 

Результаты  исследований  физикохимического  состава  сточных 

вод, поступающих  на очистные сооружения, показывают, что он под

вержен сильным колебаниям  Содержание  отдельных  ингредиентов  в 

разные промежутки времени, даже в пределах суток могут иметь ста

тус от «отсутствует» до «превышает  количество ПДК в п раз» напри

мер,  величина  БПК5 может  достигать  значения  800  мг/дм3  при  ПДК 

приема  157 мг/дм3  По результатам  физикохимических  исследований 

информацию  о химическом составе, поступающих  стоков, можно по

лучить только через 0,5  часа по величине рН, через  1,5  часа по азоту 

аммонийному, через 2  3  часа по тяжелым металлам, через 8 часов по 

нефтепродуктам, по жирам через 24 ч, БПК5 через пять суток  Это де

лает актуальным применение тестобъекта  Tetrahymena pyriformis,  по

зволяющим получать информацию о токсичности в режиме реального 

времени с первых минут после поступления сточных вод на биологи

ческую очистку 

С  2004    2007  г г  было  проведено  исследование  сточных  вод, 

поступающих  на биологическую очистку и сточных вод после биоло

гической  очистки  с  использованием  тестобъекта  Tetrahymena  pyri

formis.  Оценивалась  суммарная  токсичность  поступающих  сточных 

вод  Зная, что простейшие развиваются в низко и средне нагружаемых 

илах  аэротенков,  для  жидкой  фазы  которых  характерна  низкая  кон

центрация  органических  загрязнений, а простейшие хищники   не яв

ляются  первичными  консументами  загрязнений,  поэтому  опосредо

ванно через  суммарную токсичность,  возможно, дать ответ о вероят

ных ухудшениях рабочих характеристик активного ила  Исследование 

проводилось как в режиме экспрессоценки острой токсичности, так и 

в режиме хронической токсичности 

Было  отобрано  пятьдесят  проб  сточных  вод,  поступивших  на 

очистные  сооружения  Двадцать  пять  из  них  составили  разовые 

пробы  и  двадцать  пять    среднесуточные  пробы  Острую  токсич
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ность  проявили  четырнадцать  разовых  и  девять  среднесуточных 

проб  (рис. 4).  Хроническую  токсичность  проявили  одиннадцать  ра

зовых  и  четырнадцать  среднесуточных  проб.  Две  среднесуточные 

пробы,  не  проявившие  токсичность,  были  отобраны  в  период  силь

ных ливней,  вызвавших  разведение сточной  воды. 

.25......  „25. 

L_~J  J  ,  I  kL  У. 

Разовые пробы  Среднесуточные пробы 

•  Всего в Острая токсичность •  Хроническая токсичность 

Рис. 4. Соотношение проб сточных вод, перед биологической 
очисткой, проявивших, разную степень токсичности. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что: 

• тестобъект  Tetrahymena pyriformis  интегрален,  так  как  уста

навливает реакцию живого на весь комплекс ингредиентов  и позволя

ет  на  начальном  этапе  поступления  сточных  вод  на  биологические 

очистные сооружения, выявить токсичные вещества,  представляющие 

опасность  для  биоценоза  активного  ила  и  произвести  корректирова

ние технологического  режима  с целью предупреждения  массовой ги

бели микрофлоры и микрофауны; 

•  острая токсичность  в среднесуточных  пробах  свидетельствует 

о  том,  что  в  определенный  момент  времени,  поступающие  сточные 

воды либо обладали повышенной токсичностью, либо умеренной ток

сичностью в течении всего дня; 

• тестобъект  Tetrahymena pyriformis  экспрессен; 

• тестобъект  Tetrahymena pyriformis  дешев  по  сравнению  с хи

мическими методами  контроля. 

С  2004   2007  г.г.  было  проведено  сравнительное  исследование 

качества  сточных  вод после биологической  очистки до применения и 
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в  период  применения  метода  биотестирования  (рис.  5). До  примене

ния  метода  биотестирования  из двадцати  пяти  проб,  отобранных  по

сле  биологической  очистки  хроническую  токсичность  дали  семь,  не 

проявили  токсичности  восемнадцать  проб.  В  период  применения  ме

тода  биотестирования  из  двадцати  пяти  проб  очищенных  стоков  че

тыре  проявили  хроническую  токсичность  и не проявила  двадцать  од

на  проба.  Эффект  очистки  по ЕПК, повысился  с 92% до  98%. Таким 

образом: эффект очистки по БПК5 повысился  на 6 %; снизился токси

ческий эффект в отводимых стоках в  1,8 раз; токсическое  воздействие 

на экосистему реки Белая в 1,2 раза. 

Результаты  исследования  свидетельствуют  о  целесообразности 

применения  метода  биотестирования  при  контроле  качества  посту

пающих  сточных  вод с  целью  улучшения  технологии  очистки,  что  в 

дальнейшем  приводит  к снижению техногенной  нагрузки  на реку Бе

лая   основную водную магистраль Республики Адыгея. 

25  25 
• 

_.~ 

4 

18 
21 

Всего проб  Хроническая  Нет токсичности 
токсичность 

Q До применения метода гл В период применения метода 

Рис. 5. Сотношение проб сточных вод, после биологической очистки 
до применения метода биотестирования и в период применения метода 

биотестирования проявивших разную степень токсичности. 

3.4. Оценка токсичности промышленных  сточных вод с исполь

зованием  тестобъекта Lemna  minor L.  Новизна  в оценке  токсично

сти  промышленных  сточных  вод  состояла  в комплексной  оценке  на

бора диагностических  признаков, выявляемых  у индикаторных расте

ний  ряски  малой  при росте  в контрольных  и опытных  пробах, позво

ляющих  судить  о  присутствии  в  анализируемых  пробах  ионов  ток

сичных металлов таких как: Cu2+, Ni2+. 

При  определении  острой  токсичности  промышленных  сточных 

вод, с помощью аналитического тестобъекта  Lemna minor острую ток
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сичность  не  проявило  ни  одно  промышленное  предприятие  (рис.  6). 

Среднюю токсичность  проявили  промышленные  сточные воды восьми 

предприятий.  Максимальные  отклонение  от  контроля  были  в  пробах 

промышленных  сточных  вод предприятия  №15 (44,1%), и предприятия 

№8  (21,3%).  Хроническую  токсичность  проявило  11  предприятий. 

Максимальные  отклонения от контроля  были в пробах  промышленных 

сточных вод предприятий №1 (96,3%) и №14 (111,5 %). 

Следует  заметить, что  предприятия  №1, №5, №7, №14, №23  не 

проявившие  на  первом  этапе  исследования  острой  и средней  токсич

ности  на  втором  этапе  проявили  хроническую  токсичность,  что  объ

ясняется влиянием синергизма веществ. 

Предприятия №9, №11, №18, напротив не показав среднюю ток

сичность  на  первом  этапе  исследовании,  проявили  хроническую  ток

сичность,  что  указывает  на  содержание  быстро  разлагающихся  ве

ществ в промышленных  сточных  водах. 

Рис. 6. Соотношение предприятий, проявивших разную степень 
токсичности на тестобъекте Lemna minor. 

3.4. Комплексная  оценка  промышленных  сточных  вод. Для про

мышленных  предприятий в Германии, США, Франции, Швеции уста

новлена  дифференцированная  плата  за  сброс  сточных  вод  в  водные 

объекты  и  канализационную  сеть  в  зависимости  от  их  токсичности. 

Поэтому,  необходимость  в  комплексной  экологической  оценке  ос

новного  источника  загрязнения  гидросферы    промышленных  сточ

ных  вод,  обусловлена  тем,  что  комплексной  экологической  оценки 

промышленных  сточных  вод  с  использованием  биотестов  в  Респуб

лике  Адыгея  не  проводилось,  и  была  проведена  нами  впервые.  За 

окончательный  результат, при комплексной  оценке принимались дан

ные  биотестирования  полученные  на  тестобъекте  Tetrahymena pyri

formis,  как проявившем, более высокую  чувствительность. 
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Таблица 1 

Комплексная  оценка  качества  промышленных  сточных вод 

и  предприятий  Республика  Адыгея 

№ 

п/п 

№1 

№2 

№3 

№4 

~№1Г 
№6 

№7 

№8 

№9 

№10 

№11 

№12 

№13 

№14 

№15 

№16 

№17 

№18 

№19 

№20 

№21 

№22 

№23 

Ком

плекс

ная 

оценка 







+ 













+ 



+ 







+ 





+ 

+ 



+ 

Физ/хим 

метод 

иссле

дования 

± 




+ 

± 


± 

± 

+ 

± 

+ 



+ 

± 

± 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 



+ 

Метод биотестирования 

Tetrahymena pyriformis 

Острая 

токсич

ность 



О 

О 

Хрони

ческая 

токсич

ность 

X 

  1  X 

 X 

Lemna minor L. 

Острая и 

средняя 

токсич

ность 



С.т. 

С.т. 





О  С.т 



















X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 



С.т 

С.т 



С.т 

С.т 





С.т 

О  С.т 





X 

X 



С.т 

О 









X 

X 

X 











Хрони

ческая 

токсич

ность 

X 

X 

X 



X 

X 

X 

X 







X 



X 



X 









_ 



X 

Примечание: Комплексная  оценка:  + допустим  к приёму  на очистные 

сооружения;   недопустим к приёму на очистные сооружения без применения 

доочистки.  Физ/хим  анализ: + допустим  к приёму  на очистные  сооружения; 

  недопустим  к приёму на очистные  сооружения  без применения  доочистки; 

± условно допустим. Биотесгирование: О   острая токсичность; X   хрониче

ская токсичность; С. т   средняя токсичность;   пег токсичности;  М М !   про

ба выбыла из исследования, изза проявления острой токсичности. 
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Согласно,  комплексной  экологической  оценки  качества  промыш

ленных  сточных  вод,  приведенной  в табл  1 из 23х  предприятий  семь 

формируют  промышленные  сточные  воды  по  качеству  допустимые  к 

приему, шестнадцать формируют промышленные сточные воды недопус

тимые к приему, на действующие биологические очистные сооружения 

Глава  4. Анализ  технологической  схемы  очистных  сооруже
ний, концепция  биологического  контроля 

4 1  Характеристика  очистных сооружений и выбор оптималь

ных стационарных  точек для биотестирования  Очистные  сооруже

ния  Республики  Адыгея  относятся  к  сооружениям  биологической 

очистки  Биологический  вид  очистки  сточных  вод,  на  сегодняшний 

день,  является  наиболее  эффективным  и  преобладает  во  всем  мире 

(Колесников,  2005)  Основная  масса  органически  веществ,  посту

пающих  на очистные сооружения, удаляется  в сооружениях  биологи

ческой очистки   аэротенках, с помощью биоценоза  микроорганизмов 

активного  ила  На  биотехнологический  процесс  очистки  влияют  сле

дующие факторы  I   набор работающего  оборудования  и технологи

ческий  надзор  над  ним,  II    суммарное  количество  загрязнений  на 

единицу  массы  активного  ила,  в единицу  времени,  III   промышлен

ные сточные воды  По результатам анализа технологической схемы 

•  выбраны  стационарные  точки  для  проведения  биотестирова

ния  с  целью  улучшения  технологического  контроля  и  внесения  кор

ректировок  в  технологический  процесс  на  начальном  этапе  очистки 

при  выявлении  поступления  токсичных  стоков  и  на  «выходе»  после 

сооружений  биологической  очистки  для  оценки  качества  и  безопас

ности очищенных сточных вод, 

•  разработаны  мероприятия  по  устранению  выявленных  нару

шений (табл  2) 

4 2  Экологические  факторы,  определяющие развитие  активно

го  ила  На  развитие  активного  ила  влияют  экологические  факторы, 

которые  условно  можно  разделить  на  абиотические  и  биотические 

Активный  ил  каждого  очистного  сооружения  уникален  и  его  состав 

зависит от поступающих стоков 

Активный  ил  представляет  собой  сложную  экологическую  сис

тему, организмы  которой  находятся  на разных трофических  уровнях 

Активные  свойства  ила  зависят  от  его  возраста  Возраст  активного 

ила    среднее  время  пребывания  хлопьев  ила  в  системе  «аэротснк  
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вторичный  отстойник»  Для очистных  сооружений  МУП  «Майкопво

доканал» характерен старый активный ил (возраст от недели, при дозе 

ила  от 3   4  мг/л), что говорит  о повышенных  нагрузках  на  единицу 

массы активного  ила и необходимости  регулярного  контроля  качест

ва, поступающих сточных вод 

Таблица 2 

Мероприятия по устранению выявленных нарушений 

Причина 

нарушений 

1  Залповое 

поступление 

стоков 

2  Поступ

ление 

ненорма

тивных 

стоков 

Мероприятия по снижению токсичности 

поступающих сточных вод 

1  Снизить гидравлическую  нагрузку 

S  скорректировать подачу воды на входе по обеим 

линиям 

S  смягчить пики поступления, работой насосов на 

станции подкачки 

2  Устранить поступление токсиканта 

S  инспекторской деятельностью над промышлен

ными предприятиями 

S  увеличить первичное отстаивание сточных вод 

(чаще отгружать осадок из первичных  отстойников) 

S  усилить рециркуляцию 

^  заразить аэротснки здоровым отобранным из 

другой линии активным илом 

•S  использовать активный ил, в качестве коагулянта 

добавив, в голову  «сооружений» 

4 3  Расчет экономической эффективности применения метода 

биотестирования  с использованием  тестобъекта  Tetrahymena pyri

formis  для экспресс  оценки токсичности  сточных вод  При  примене

нии  метода  биотестирования  кратность  применения  полного  физико

химического метода исследования может быть снижена в 2 раза, что в 

год составит ZCo6m ф/* эком = 151813,44 руб  в год 

В  результате  своевременно  принятых  мер  технологического 

корректирования  предотвращается  вынос и вспухание  активного  ила 

из  аэротенков,  что  приводит  к  экономии  электроэнергии  насосов, 

предназначенных для рециркуляции активного ила 

Затраты  на  электроэнергию  при  применении  метода  биотести

рования  сократили  число  включений  насоса  в  2,5  раза,  что  составит 

21480 руб  в год 
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Ожидаемый  экономический  эффект  от  применения  метода  био

тестирования  по  затратам  на  физикохимический  методы  анализа  и 

сокращение потребления электроэнергии  составит 

151813,44 + 21480 =  173 293 рубля в год (по ценам на 2007 год) 

Предложения  предприятиям  Республики  Адыгея  для  улуч
шения  качества  отводимых  промышленных  сточных  и  улучше
ния  «входного»  биологического  контроля  очистных  сооружений 
МУП  «Майкопводоканал». 

•  Ввести  в  эксплуатацию  малогабаритную  установку  для  пер

вичной  очистки  на  промышленных  предприятиях  №2,  №3, №6, №8, 

№12,  формирующих  промышленные  сточные  воды,  содержащие  тя

желые  металлы,  например,  основанную  на  методе  обратного  осмоса 

типа  УСОВО2 5001,  которая  даст  возможность  1)  очистки  про

мышленных  сточных вод до требований ПДК, 2) позволит вернуть до 

60%  очищенной  воды  в  оборотный  цикл,  3)  произведет  утилизацию 

тяжелых металлов  Предприятию №17 предложено использовать фло

таторы  типа  ФФУР  и  ФЛГМ,  предназначенные  для  очистки  про

мышленных  сточных вод от жиров, масел, взвешенных  веществ, неф

тепродуктов, органических примесей, ПАВ и других загрязнений 

•  Согласовать график сброса промышленных  сточных вод пред

приятиям, имеющим сооружения по первичной очистке и емкости для 

первичного  водосбора  для  регулирования  гидравлической  и токсиче

ской нагрузки и предотвращения сбоев в технологии очистки. 

•  Освоить  метод  биотестирования  на  промышленных  предпри

ятиях, имеющим  производственные  лаборатории,  что позволит улуч

шить «выходной» контроль промышленных сточных вод 

•  Использовать  предприятию  МУП  «Майкопводоканал»  ста

ционарные  точки для  биотестирования  целью  улучшения  контроля и 

корректирования  технологии  очистки  При  реконструкции  преду

смотреть  первую  ступень  биологической  очистки  для  извлечения  из 

сточных вод тяжелых металлов 

•  Промышленным  предприятиям  устанавливать  ПДК  сброса  не 

выше ПДК приема действующих очистных сооружений для улучшение 

качества отводимых стоков и снижения нагрузки на действующие очи

стные сооружения, что приведет  к отсутствию сбоев в технологии очи

стки и улучшению качества очищенного стока, отводимого в реку Белая 

и впоследствии снижению антропогенной нагрузки на нее 
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В ы в о д ы 

Результаты  экологотоксикологической  оценки  качества  про

мышленных  сгочных  вод,  23х  предприятий  Республики  Адыгея, 

поступающих  на биологическую  очистку МУП  «Майкопводоканал» 

позволили сделать следующие  выводы 

1  Приоритетными  загрязнителями  в  промышленных  сточных 

водах  семнадцати  предприятий  является железо, двенадцати    суль

фаты  Два предприятии  сбрасывают недопустимые  к приему на био

логическую очистку таннины и два предприятия   жиры 

2  Впервые  при  оценке  качества  промышленных  сточных  вод 

подобраны  тестобъекты  из  разных  таксономических  групп  Tetra

hymena  pyriformis  и  Lemna  minor,  обладающих  высокой  чувстви

тельностью и широким спектром  реагирования 

3  Установлено  с  помощью  тестобъекта  Tetrahymena  руп

/оггтч,  что  промышленные  сточные  воды  пяти  предприятий  про

явили острую токсичность, семнадцати   хроническую  токсичность, 

не проявили  токсического  воздействия  промышленные  сточные  во

ды одного  предприятия 

4  Установлено  с  помощью  тестобъекта  Lemna  minor,  что  не 

проявили  токсичности  промышленные  сточные  воды  четырех  пред

приятий,  острой токсичности  не проявили  сточные  воды  ни  одного 

предприятия,  среднюю токсичность  проявили  промышленные  сточ

ные воды восьми предприятий, хроническую токсичность    одинна

дцать  предприятий 

5  Выявлено  на основании  комплексной  экологической  оценки 

качества  промышленных  сточных  вод  Республики  Адыгея,  что  не

допустимые  по качеству  для приема  на действующие  очистные  со

оружения  промышленные  сточные  воды  формируют  шестнадцать 

предприятий  из  них,  шести  предприятиям  необходимо  применение 

первичной  очистки  промышленных  сточных  вод перед  поступлени

ем на биологические очистные  сооружения 

6  Включение  метода  биотестирования  в  алгоритм  «входного» 

контроля  качества сточных  вод позволило  повысить  эффект  очистки 

по  БПК5  на  6%,  снизить  токсический  эффект  в  отводимых  стоках 

в  1,8 раз, токсическое воздействие на экосистему реки Белая 

7  Причинами  снижения качества промышленных  сточных  вод 

являются  неудовлетворительное  состояние  производственных  пло
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щадок  и  канализационных  колодцев  предприятий,  отсутствие  ло

кальных  очистных  сооружений  у  предприятий,  неадекватный  ком

плексу  физикохимических  методов  исследования  компонентный 

состав промышленных  сточных  вод 

8  Ожидаемый  экономический  эффект  от  применения  метода 

биотестирования  на  действующих  очистных  сооружениях  на  этапе 

«входного» контроля составит  173 тыс  рублей (в ценах 2007 года) 
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