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Одна из основных составляющих качества жизни - чистая питьевая вода, которая
на сегодняшний день практически не удовлетворяет нормативным требованиям. Послед-
нее обусловлено неблагополучным состоянием источников водоснабжения. Поэтому
очень важно обеспечить сброс в водоприемник глубоко очищенных сточных вод, что в
первую очередь зависит от состояния биоагента, осуществляющего очистку сложных по
составу стоков. В связи с этим, знание состояния биоагента в процессе биологической
очистки в различных условиях функционирования позволит управлять процессом водо-
очистки и, тем самым, обеспечить высокое качество биоочищенных вод.

Цель работы: разработать прогностическую модель управления процессом биоло-
гической очистки сточных вод, содержащих анионные синтетические поверхностно-актив-
ные вещества (АСПАВ).

Задачи, решаемые в работе:
1. Проведение гидробиологического анализа активного ила ГОС с целью выявления ин-
дикаторных микроорганизмов;
2. Изучение влияния анионных СПАВ на состояние биоагента в процессе биологиче-
ской очистки вод;
3. Исследование влияния уровня стрессирования активного ила городских очистных со-
оружений на эффективность очистки сточных вод от АСПАВов;

4. Математическая обработка экспериментальных данных с получением регрессион-
ного уравнения, описывающего состояние биоагента в процессе биологической очистки
сточных вод при воздействии экотоксиканта.
Объект исследования - активный ил городских очистных сооружений.
Методы: гидробиологический анализ активного ила, колориметрическое определение
концентрации, математическая обработка данных.
Выводы:
1. Изучен качественный состав активного ила очистных сооружений г.Казани и выяв-
лены индикаторные микроорганизмы. К основным относятся: коловратки рр. Philodina,
Rotaria, Gastrotricha и Lecane,инфузории рр. Paramecium, Epistylis, Vorticella, Opercularia;
Aspidisca, амебы рр. Centropyxis, Arcella, Euglypha;
2. Установлена высокая продолжительность ингибирования активного ила в присутствии
АСПАВ при всех исследованных концентрациях;
3. На основании микроскопирования проб активного ила в процессе биологической очист-
ки сточных вод, содержащих АСПАВ в концентрациях от 5 до 50 мг/л, оценено влияние
исходного состояния биоагента на его восстановительный потенциал при воздействии раз-
личных концентраций поллютанта.
4. Оценена эффективность очистки сточных вод ГОС от АСПВов и выявлено взаимное
влияние исходного состояния биоагента и концентрации поллютанта на степень его изъя-
тия в процессе биологической очистки вод. Установлено хорошее согласование результатов
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биомониторинга активного ила и данных технохимического контроля по эффективности
очистки сточных вод от АСПАВов в процессе водоочистки.
5. На основании математической обработки экспериментальных данных получено регрес-
синное уравнение, достоверно описывающее взаимосвязь восстановительного потенциала
биоагента, осуществляющего биологическую очистку стоков, содержащих АСПАВ, с его
исходным состоянием и начальной концентрацией контрольного загрязнителя, что позво-
ляет управлять процессом БОВ.
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