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Аннотация 
В данной статье представлены результаты по изучению возможности использования метода 

биоиндикации для экспресс-оценки и контроля работы узла денитрификации очистных сооружений. 
Предполагая, что в условиях гипоксии следует ожидать значительного изменения состава смешанной 
популяции микроорганизмов, осуществляющих очистку, был проведен гидробиологический анализ 
активного ила, отобранного из денитрификатора действующих очистных сооружений, с целью выявления 
биоиндикаторов. В результате микроскопирования были установлены микроорганизмы рр. Arcella, 
Centropyxis, Euglypha, Aspidisca, Euplotes, Paramecium, Sphaerotilus, Cladothrix, Notommata, преимущест-
венно относящиеся к облигатным аэробам. Рассчитанный индекс Шеннона, свидетельствующий о высоком 
биоразнообразии изучаемого ценоза, и активное поведение биоиндикаторов также могут служить 
доказательством несоответствующих условий функционирования денитрификатора, то есть повышенного 
содержания растворенного кислорода в иловой смеси аноксидной зоны. Результаты аналитического 
контроля подтвердили последнее: содержание растворенного кислорода составило 5-6.8 мг/л в 
различных пробах, что превышает допустимую концентрацию (0.3 мг/л) в рассматриваемом биомодуле. 
Таким образом, проведенные исследования показали возможность, целесообразность и экономическую 
эффективность использования метода биоиндикации для экспресс-контроля условий работы денитрифи-
кационных зон биомодулей, учитывая снижение затрат на проведение анализа по предлагаемой методике 
по сравнению со стандартной. Последнее было подтверждено экономическими расчетами себестоимости 
одного анализа, с учетом выполнения трех параллельных определений, для предлагаемого способа 
контроля, а также для стандартного титриметрического метода определения растворенного кислорода в 
сравнительном аспекте, которые составили четыреста пятьдесят два рубля двенадцать копеек и девятьсот 
два рубля шестьдесят шесть копеек соответственно. 
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