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Биологические методы очистки воды
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Введение. Последние десятилетия большое внимание уделяется 
обнаружению микроскопических грибов как в поверхностных источ-
никах водоснабжения, так и водопроводной воде [1]. Данная группа 
микроорганизмов способна вызывать тяжелые заболевания у людей, 
выделяя токсические вещества в субстрат, на/в котором находится [2].

В работе [3] установлено широкое распространение микроскопи-
ческих грибов в источниках водоснабжения Украины. Показано, что 
дрожжеподобные грибы рода Сandida являются наиболее часто встре-
чаемым видом, а их количество колеблется в пределах от 1 ·102 до 105 
КОЕ/100 см3 [4]. При анализе воды водораспределительных систем  
г. Киева обнаружено, что дрожжеподобные грибы встречаются повсе-
местно, а период эксплуатации трубопроводов незначительно влияет 
на количество микромицетов в воде [5].

Установлено, что использование классических методов обеззара-
живания воды не обеспечивает эффективного удаления этих микро-
организмов или требует повышенных доз реагентов. Показано [6], 
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