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Экспериментально доказана целесообразность применения биосорбции и аэ-
рации для очистки сточных вод, загрязненных нефтепродуктами. С помощью 
методов биотестирования установлено, что при использовании биосорбцион-
ной технологии очистки сточных вод, загрязненных нефтепродуктами, эко-
логического риска для гидроэкосистем не наблюдается. Исследована динами-
ка изменения токсичности указанных вод при их очистке.
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Введение. Проблема загрязнения окружающей среды нефтепро-
дуктами, несмотря на существование технологий по их извлечению, к 
сожалению, не теряет своей актуальности. Сегодня все больше ученых 
обращают внимание на загрязнение окружающей среды нефтепро-
дуктами [1 – 4], которые по праву играют лидирующую роль в перечне 
антропогенных загрязняющих веществ окружающей среды и уже при 
незначительных концентрациях способны оказывать необратимое 
отрицательное влияние на живые организмы и равновесное состояние 
экосистем [2, 5].

Наличие нефтепродуктов в сточных водах авиатранспортных 
предприятий после их очистки традиционными методами (нефте-
ловушка, отстаивание) приводит к необходимости применения био-
логических методов очистки, среди которых несомненный интерес 
представляет биосорбция [6 – 10]. Не требующий больших площадей 
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