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Активный ил - сообщество микроорганизмов различных систематических групп, со-
существующих с некоторыми многоклеточными животными. Это искусственно, то есть
антропогенно, созданная экосистема, смесь биомассы микроорганизмов и загрязняющих
веществ, поступающих в аэротенк вместе со сточными водами. В его состав входят различ-
ные физиологические группы микроорганизмов: фототрофные микроорганизмы, бактерии
и грибы [1, 2, 3].
Среди доминантов-фототрофов выявлены Cylindrospermum, Nitzschia, Stigeoclonium, Nostoc,
Phormidium и Navicula, формирующие в процессе роста биопленку и обладающие сорб-
ционной активностью.

Состав гетеротрофной микрофлоры активного ила динамичен. В весенней пробе ак-
тивного ила развиваются различные физиологические группы микроорганизмов. При этом
максимальная численность характерна для аммонификаторов и грибов. Примерно одина-
ковая численность для азотфиксаторов и БГКП. Минимальная численность для акти-
номицетов. Общее микробное число составляет примерно 100 тыс. КОЕ/мл. Характерно
очень высокое содержание органических веществ, активные процессы брожения и гниения
с выделением различных газов.

Осенняя проба активного ила характеризуется резким повышением численности гри-
бов (в 50,6 раз), БГКП (в 26,8 раз), актиномицетов (в 11,7 раз), аммонификаторов (в
5,6 раз) и несущественным повышением численности азотфиксаторов (в 0,9 раз). Общее
микробное число составляет уже примерно 700 тыс. КОЕ/мл. Суммарное повышение чис-
ленности микроорганизмов в 7,5 раз. Основные формы бактерий - бациллы.

В ходе гидробиологического анализа активного ила было выявлено 25 видов микроор-
ганизмов, относящихся к 13 родам. К группе таксонов, которые меняют свою численность,
относятся инфузории и амебы, все виды коловраток. В качестве организмов биоиндика-
торов, по моему мнению, могут выступать следующие рода микроорганизмов активного
ила: Arcella, Centropyxis, Aspidisca, Vorticella и Cephalodella.
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