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совыми видами в хвойных лесах стали Choreulinula ine1Т1Jis, lsotoma hiemalis, lsotoma viridis, Tomocerus siblricus, 
Lepidocirtus /ignorum. Как правило, это верхне- или нижнеподстилочные формы. большое богатство ногохвос
ток именно этих жизненных форм в хвойных лесах, несомненно, связано с мощностью подстилки, верхний слой 
которой представлен хвоей. В почвах пойменных фитоценозов массовыми видами стали /. viridis, Folsomia 
manolachei, F. quadrioculata и lsotoma notabllis. 

Анализ распределения ногохвосток по микростациям вь1явил следующую картину. В пнях обнаружено 23 вида 
коллембол. Наиболее массовыми и часто встречающимися оказались пять видов: Desoria Ыekeni, lsotoma vio/acea, 
Orchesella flavescens, /. minor и Anurophorus palearchicus. Под корой деревьев обнаружено 23 вида, 20 из которых 
встречены у основания дерева, и только девять видов встречаются на расстоянии 1 .5 м от земли. Абсолютным 
доминантам является А. palearchicus. В ксилотрофных базидиомицетных грибах отмечено 11 видов ногохвосток. 
Среди них по численности доминируют С. ine1Т1Jis (58.8%) и А. palearchicus (27,5%), виды Entomobrya nivalis и 
Е.. marginata составляют по 2.9% соответственно, остальные виды Представлены менее чем 1 %. В эпифитных мхах 
найдено только два вида - А. paleanihicus и О. flavescens. 

ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ КОЛОВРАТОК (ROTATORIA) 

В СООРУЖЕНИЯХ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ ПРОМЫШЛЕННЫХ СТОКОВ ЦБК 

Н.П. Тимофеев 

КХ «БИО», Коряжма, timtьio@atnet.ru 

Сточные воды ц�ллюлозно-бумажных комбинатов (ЦБК), содержащие сложную смесь различных органических 
и химических компонентов (фенолы, лигносульфоновые кислоты, синтетические поверхностно-активные вещества, 
отбеливатели, нефтепродукты, сульфаты и т.д.), являются одними из трудно биодеградируемых отходов промыш
ленности. После смешивания в усреднителе источники загрязнений подаются в аэротенки, где происходит их био
логическое окисление активным илом, насыщенным сапрофитными гелеобразующими бактериями. 

В виду неблагоприятной среды обитания видовое разнообразие обитателей жИдкой среды азротенков ЦБК 
невелико, структура представлена следующими основными группами (по степени их участия): 1. Ресничные инфу
зории (Ciliata); 2. Коловратки (Rotatoiia); 3. Жгутиковые и сосущие инфузории (Mastigophora и Suctoria); 4. Раковин
ные амебы (Saгcodiпa). Коловратки, составляя наряду с простейшими второй трофический уровень в биоценозе 
аэротенков, поддерживают численность диспергированных бактерий на минимальном уровне, предотвращая тем 
самым вынос взвешенных веществ из системы в водный бассейн. Они служат таюке одним из элементов индиJ<а
ции состояния окислительной системы и качества очищенной воды. 

При стабильности состава поступающих промстоков в условиях устойчивых нагрузок изменения в численности 
коловраток минимальны (в 1 .2-1.3 раза). При нарушении флокуляционных и седиментационных свойств активного 
ила их присутствие моЖет изменяться в 1.5 раза. Иная динамика численности у инфузорий, возрастающая при силь
но распыленном иле в 3-15 раз. Происходит это вследствие использования различных ниш питания: если доступность 
пищи для брюхоресничных и свободноплавающих инфузорий определяется в первую очередь наличием отдельных 
бактерий, не связанных с хлопьями ила, то коловратки используют старые и мертвые части зооглея. 

Постоянные наблюдения показывают, что значительные изменения в численности коловраток связаны с се
зонной динамикой температуры окружающей среды, залповыми перепадами колич

.
ества поступающих промстоков 

и последствиями технологических регулировок. Высокая температура в летние месяцы (38-40'С), сочетающаяся 
со снижением содержания кислорода в аэротенках, негативно сказывается на их присутствии: они полностью ис
чезают из системы и появляются в прежнем количестве при температуре 32-34'С. Дальнейшее снижение темпе-
ратуры до 22-24 • С не оказывает на них отрицательного воздействия. ' 

Резкие изменения в объемах сточных .вод (с 0.36 до 0.52 млн. м'/сут), связанные с пуском основных произ
водств ЦБК После длительн.ой остановки-на капитальный ремонт, вызывают гидров6змущения, нарушающие рабо
ту вторичных отстойников. В итоге до 50% коловраток выносится с гидроволной из очистной системы. Аналогич
ный вынос зафиксирован после технологических операций по налаживанию режима регенерации.· Например, при 
переходе с 25%-ной на 50%-ную регенерацию происходит возмущение застойных зон в каналах возвратного ила 
из вторичных отстойников, в ходе которых значительно возрастает поступление старого и мертвого ила, а таюке 
нитчатых бактерий и раковинных амеб, приуроченных к существованию в данных экологических нишах. Как след
ствие, чиСленность коловраток вначале возрасТает, а затем они выносятся из системы вместе с другими простей
шими из-за нарушения осаждаемости ила. 
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