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Общая  характеристика  работы 

Л|стуалы10ст1>.  Масштабмостьтехпогенной  деятельности  человека  и ухудшение  в свя
зи  с  этим  экологической  обстановки  окружающем  среды  обусловливает  поиск  комплексных 
мероприятий,  обеспечивающих  сохранение  ее чистоты.  Это  невозможно  без  изучения  в  каж
дом  конкретном  регионе  как степени  загрязнения  объектов  окружающей  среды,  так  и  источ
ников  загрязнения.  Особенно  важна  нн^юрмацня  подобного  рода для  )фбанизированных  тер
риторий  с  развитым  крупным  промыишснным  производством,  так1гх  как  город  Томск.  Под
земная гидросфера  городов подобного рода является наиболее уязвимым звеном среди  объек
тов окружающей  среды  с точки  зрения  влияния  техногенных  загрязнений  па  человека  и  жи
вую  природу. Для  природных  вод урбанизированных  территорий,  наряду с химическим  и те
пловым,  характерно  бактериальное  загрязнение. В верхней  части  гидрогеолотческого  разре
за  подземные  воды не могут рассмат15иваться  как замкн)тая  система.  Они  открьггы для  пита
ния, испытывают  антропогенные  воздействия  в области транз1П'а  и не защищены  от  загрязне
ния  в области  разгрузки.  На  городских  территориях,  где  естественные  водопроявлемия  явля
ются  1геотъемлемой  частью  ландшафта,  а  иногда  используются  в  питьевых  целях,  вопросы 
KairccTBa  подземных  вод  напрямую  связаны  с  экологической  безопасностью  территории. 
Микроорганизмы  являются непременным  компонентом  природных  вод. Обладая  необъятным 
функциональным  разнообразием  и  способностями,  они  являются  первичными  продуцентами 
и доминируют  в биогеохпмических  циклах  во  всех  местообитаниях  с экстремальными  усло
виями,  адаптивно  отвечают  на  изменения  среды  обитания,  тем  самым  стабилизируют  экоси
стемы,  возвращая  их  в  первоначальное  состояние.  Именно  они  составляют  основной  гено
фонд,  противостоящий  изменениям  окружающей  среды  и  различным  катаклиз.мам.  Являясь 
наиболее чуткихми индикаторами  состояния  среды обитания, микроорганизмы  мог>т  служить 
системой  раннего  предупреждения  в  биомоншоринге  любы.х  экологических  систем.  В  пер
вую очередь  это  относ1ггся  к подземной  пщросфере  урбанизированных  терр1ггорий,  где  ис
следование  качественного  состава  подземных  вод имеет  самостоятелыюе  значение  при оцен
ке  масштабов техногенных  из.мепений  гидрогеологических  условий  осваиваемых  территорий 
и разработке защитных мероприятий экологической  направленности. 

Цель  работы,  локализация  естественных  водопроявлеиий  на  основе  анализа  гидро
геологических  условий  и  выявление  закономерностей  распространения  в  подземных  водах 
города Томска  микроорганизмов,  осуществляющих деструкцию  органических  и  минеральных 
вещесгв, для оценки экологического  состояния  и разработки  мероприятий  по охране этих  вод 
от загрязнения. 

Основные задачи  исследований: 
1. Разработка  схемы  опробования  естественных  водопроявлешп"! на основе  pafioinipo

ва1щя территории  города  по условиям  подземного  и  поверх1ЮСТ1Юго  стока.  2.  Исследование 
микробиоценозов  естественных  водопроявлеиий,  выявленных  в черте  города.  3. Изучение  ко
личественного  распределения  физиологических  групп  микроорганюмов,  осуществляющих 
биогеохимические  циклы углерода,  азота  и серы,  в  подземных  водах  городской  терригории. 
4. Установлещю  взаимосвязи  микробиологического  и химического  состава  подземных  вод. 5. 
Выявление  огггимального  спектра  микробиологических  показателей,  индикаторных  на  за
грязняющие  компоненты  подземных  вод. 6. Оценка экологического  состояния  подземных  вод 
города на основе  микробиологических  показателей  и определение  мероприятий  по  охране  их 
or  загрязнения.  7. Райо1трооание  городской  Tcppinopnir  на  основе  микроб1юлогического  со
става  подземных  вод  по условиям  развшгия  и характеру  загрязнения  для экологического  мо
шггоринга. 



Лсходиыс  длииыс  и личный  вклад.  Основой  решения  поставленных  задач  являются 
продолжительные  исследования  гидрогсолошчсских  условий  г.Томска.  Данные  по  микро
биологическому  и химическому  составу  подземных  вод  города  накоплены  автором  в точение 
многих  лет  в  рамках  самостоятельной  работы  и  совместного  выполнения  научно
исследовательских  программ  ШМЛ  ТПУ  под  руководством  П.А.  Удодова,  С.Л.  Шварцева, 
Л.Д.  Назарова  и Ю.Г.  Коиыловой,  при  совместной  работе  с  доце1ггами  каф  ГиГ  ТПУ  Н.М. 
Шварцевой,  К.И, Кузевановым, Е.М. Дутовой,  Было  проанализировано  более  800  проб  воды, 
из которых  300 отобраны  лично автором  и выполнены  их микробиологические  и химические 
анализы.  Дг1Сссртацио1И1ая  работа  базщ1уется  на  собственных  аналитических  результатах  и 
теоретических  выводах  и заключениях. 

Методика  мсслсдопаний  включала:  1. Анализ  гидрогеологических  условий  на  основе 
схематических  гидрогеологических  карт  масштаба  1:10000.  2.  Районирование  территории  по 
условиям  подземного  и  поверхностного  стока.  3.  Разработка  схемы  опробования  естествен
ных  водопроявлеинй  и  полевые  работы  по  отбору  проб  па  химический  и  микробиологиче
ский  анализы. 4,  Аналитические  полевые  и лабораторные  методы,  используемые  в  гсомикро
биологии  и гидрогеохимпи.  5. Статистичсск1и"1 анализ  полученных  данных  с  использованием 
компьютерной  техники.  6  Гидрогсолотческий  анализ  условий  распределения  микроорга
низмов  в  подземных  водах.  7. Разработку  критериев  оценки  экологогеохпмического  состоя
ния природных  вод и прогноза  качества воды на основе микробиологических  показателей. 

Научная  новизна.  Впервые  на  территории  города  было  проведено  изучение  микро
флоры  поверхностных  и  подземных  вод  с  учетом  структуры  фильтрационных  потоков,  что 
позволило  изучить микробиологический  состав широкого спектра  водопроявлеинй:  открытых 
водоемов, ручьев, родшжов,  колодцев, скважин вскрывающих  водоносные  горизонты  четвер
тичны.х,  палеогеновых  и  палеозойских  отложений  Установлена  взаимосвязь  химического  и 
микробиологического  состава  вод  и определены  микробиологические  показатели  экологиче
ского  состояния  их от типа химического  загрязнения.  Па  основе  использования  микробиоло
гических  показателей  разработана  методика  экологической  оценки  природных  вод,  степени 
их загрязненности  BeiuccTBaNHi антропогенного  происхождения.  Составлена  схема  райониро
вания  Teppinopnn  города  Томска  по  условиям  антропогенного  загрязнения  на  базе  совмест
ного анализа'гидродинамической  структуры фильтрационных  потоков и  микробиологических 
кртгериев  экологического  состояния подземных  вод. 

Заииицасмыс  положения. 
1.  Микробиологический  состав  подземных  вод отражает техногенное  влияние  городской  за

стройки  количеством  и  качеством  физиологических  групп  бактерий.  Количественное  со
держание  и  раз1юобразие  микроорганизмов  снижается  с  увеличением  глубины  водонос
ного  горизонта. 

2.  КоличестБснный  и  качественный  состав  бактериоцсиозов  подземных  вод  города  опреде
ляется  сезонными  р1ггмами,  количеством  и  составом  органического  вещества  и  масшта
бом влияния техногенных  факторов 

3.  Микрофлора  природных  вод города является иЕЩИкатором их экологического  СОСТОЯЕГИЯ  И 
может быть использована  как показатель интенсивности  процессов  загрязнения. 

4.  Состав  бактериоцсиозов  водопроявлений  позволяет  выявлять  Очаги  антропогенного  за
грязнения  и на основании  микробиологических  показателей  районировать территорию  по 
характеру и степени  загрязненности: 

Практическое  значение.  Области  практического  применения  работы  определяются 
воздюжностью  использования  полученных  результатов  для  осуществления  экспрессной 
оценки  экологического  состояния  природных  вод  города.  Установленные  корреляционные 
взаимосвязи  микробиологического  и химического  состава  природных  вод  позволяют  при  от
4 



носительно  высоком уровне достоверности  определять  концентрацию  химических  или  бакте
риальных  компонентов  на основе полученных  уравиенпй  регрессии. Перспективным  является 
так  же  использование,  выделенных  автором  из  природных  под  города,  активных  нефтеразру
шающнх  штаммов  в биогсотехнологии  для  защиты  геологических  сред от  нефтяного  загряз
нения  и рекультивации  нефтезагрязненных  вод и почв. 

Реализация  результатов  работы.  Теоретические  и  методические  результаты  работы 
реализованы  в  научных  и  научнопроизводственных  исследованиях  ПНИЛ  гидрогеохимии, 
выполненных  в  рамках  госбюджетны.х  п  хоздоговорных  тем  по  территориальноотраслевым 
комплексным  программам  и по темам РФФИ 

Ап|1обация  работы.  Результаты  работы докладывались  на 8  конференциях  различно
го уровня,  в том  числе, двух  международных.  Обсуждались  на  2  съездах  и  ежегодных  CCNHI
нарах  ВМО.  По  теме  диссертации  опубликовано  21  работа,  одна  из  них  за  рубежом  в  мате
риалах XXVII  международного  съезда гидрогеологов,  и две статьи  приняты  к печати. 

Объем  работы.  Диссертация  cocroirr  из  восьлн!  глав,  введения  и  заключения,  изло
женных  на  190  страницах,  сопровождается  списком  использованной  литературы  из  186  на
званий  и иллюстрируется  30 рисунками  н 40 таблицами. 

Работа  выполнена  в проблемной  гидрогеохимической  лаборатории  Томского  политех
нического университета  под руководством  доктора  геологоминералогическнх  наук,  профес
сора  С.Л.  Шварцсва,  которому  автор  выражает  признательность  и благодарность.  Автор  вы
соко  ценит  опыт  продолжительной  совместной  работы,  ценные  замечания  и  рекомендации 
А.Д. Назарова, Ю.Г. Копыловой, ЕМ.  Дутовой, К.И. Кузеванова,  П.А. Трифоновой  и всех со
трудников  кафедры  гидрогеолопш  и инженерной  геологии и ПНИЛ  пщрогеохимин. 

Содержание  работы 
Г.11ява  1. Состояние нзучспмости  микрофлоры  цриродиы.ч  вод 

В земной  коре  на геохимические  процессы  влияют  М1югне факторы,  и'один  из  наибо
лее  значительных    биогенный.  По  словам  В.И.  Вернадского  (1954),  "живые  организмы  с 
геохимической  точки  зрения  не  являются  случайным  фактором  химической  организованно
стп земной  коры; они образуют  ее наиболее  существешгую  и неотделимую  часть. Они  нераз
рыв1го связаны с косной  материей земной  коры, с минералами  и горными  породами".  Присут
ствие  микроорганизмов  в  подземных  водах  устагговлено  впервые  в  1926  году  одновременно 
русскими  и  aMepHKancKHNHi исследователями  (ГинзбургКарагичева,  1926).  С  тех  пор  изуче
нием  микрофлоры  подземных  вод  занимались  многие  ученые,  такие  как  Э.А  Рсйнфсльд 
(1933), Г.А. Могнлевскин  (1953,  1976), Т.Л.  ГинзбургКарагичева  (1936,  1947), О.Ю.  Волкова 
(1946), Л.Д. Штурм  (1950), Л.К.  Оснпцкая  (1954,  1958), З.А.  Колесник  (1955),  СИ.  Кузнецов 
(1955,  1966),  Т.Л.  Симакова  (1966),  Л.Е,  Крамаренко  (1956,  1962,  1968,  1972,  1973,  1979, 
1983), Е.Н. Д)Това  (1956,  1961), З.И. Кузнецова  (1957,  1959,  1963), М.С. 1'урсвич (1958),  И.К. 
Норенкова  (1959,  1966), М.Е.  Альтовский  (1958,  1962), В.А.  Кузнецова  (I960,  1964),  З.П.  Те
легина  (1961), В.Л.  Мехтиева  (1962), М.В. Иванов  (1964),  ГА.  Заварзнн  (1964),  Т.Н.  Жилина 
(1964), Е.Н. Розанова  (1964,  1971, 1980), А.А.  Оборин  (1979), Н А. Трифонова  (1995) и лнюгие 
другие. 

Результаты  исследований  показали  наличие в подземных  водах жизнедеятельной  н ак
тивной  микрофлоры  различных  физиологических  групп:  сапроф1ггов,  аммонифицирующих, 
денитрифицирующих,  сульфатвосстанавливающих,  тпоновых,  нитрифицирующих,  углеводо
родокисляющих,  метанокисляющих  и  метанпродуцирующих,  водородокнсляющих  и  водо
родпродуццрующих.  Количественное  содержание  и  характер  распределения  микрооргашгз
мов  в  подземных  водах  определяется  физикохимическими  условиям11  окружающей  их  вод
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нон сргдьг  Разнообразие  вод  по химическому,  газовому  составу, температуре  и другим  пока
зателям,  создаст  в  системе  водзпородагазорганичсское  вещество  условия,  как  стимули
рующие, так  и лимитирующие  бактериальную  жизнь. 

В  диссертации  кратко  рассматривается  изученность  вопроса  влияния  на  распростра
нение  микроорганизмов  в подзс.\н)ых  водах различных  факторов: температуры,  реакцш! сре
ды,  органического  вещества,  солености,  окислительно  восстановительного  потенциала.  Ус
тановлено,  что в зависимости  от отношения  микробов  к свободному  и  связанному  кислороду 
(внешние  акцепторы  электронов),  от  осооешюстей  гидродинамического  и  геотермического 
режи.чов  соответствующих  участков  земной  коры,  обусловленньк  степенью  изоляции  водо
носных  горизо!1тов от дневном  поверхности,  а также  от  вещественного  состава  пород  микро
организ.чы зоналыю  распределяются  в подземных  водах  (Кузнецов,  1966; Крамаренко,  19S3). 
Картам  из  гидробиохпмнческих  зон  характеризуется  определенным  групповым  и  видовым 
составом  блкпсрпп  и  продуктами  их  жизнедеятельности,  которые  являются  признаками  на
правленности  окислительновосстановительных  геохимических  процессов  в  этих  зонах.  Па
ряду  с  вертикальной  гидробиохимической  зональностью,  обусловленной  геологическими 
факторами,  в земной  коре может быть  выделена  и широтная  пщробиохимнческая  поясность, 
связанная  с  географическими  фa^^opaми.  В  пределах  отдельных  гидробиохимичоских  зон  и 
поясов  сущссТБОвуют  отдельные  б1юхимические  микрозоны,  имеющие  таке  же  геохимиче
ское значение,  как н  вышеуказанные  гидробиохимические.  Каждая  зона  характеризуется  сво
им  качссгБе!шым  и  количественным  составом  микрофлоры  (Мехтнева,  1972;  Крамарен
ко,1983). 

Обширньн"! фактический  материал  показывает,  что  микрофлора  подземных  вод  играет 
большую  роль  в фор.\'.ировании  их химического  состава  (Гурсвич,  Кузнецов  и др.,  1962, Кра
маренко,  1983).  С  одной  стороны,  микроорганизмы  используют  в  процессе  своей  жизнедея
тельности  вещества пород и нодзе.хшых вод, с другой    сами создают  новые. В' процессе жиз
недеятельности  микроорганизмов  изменяется  баланс  углерода,  азота,  серы  и других  элемен
тов  При этом образуются  COj. СН4, NO3, NO2. Nj, NH3, Н2, ПгЗ, SO4  Особенно  значительная 
роль  в  преобразовании  хиьтческого  состава  подземных  вод  принадлежит  гетеротрофным 
микроорганизмам,  осуществляющим  деструкцию  органических  веществ.  Ассимиляция  орга
нического  вещества  этими  микроорганизмами  как  в  аэробных,  так  и  в  анаэробных  условиях 
при  наличии  в среде  об1па1Н1я достаточ1Юго  количества  акцегггоров  электронов  сопровожда
ется  выделением  в  воду  прежде  всего  двуокиси  углерода,  меняя  значит елыю  тем  самым  ее 
газовьн"! состав  (Шварцев,  199S)  Промежуточные  продукты  микробной  деструкции  органи
ческого вещества   органические  кислоты   являются  активными хелатизаторами  и  способст
вуют  переходу  в  раствор  металлов:  меди,  золота,  марганца  и других  рудных  элеме1ггов  (Па
рсе,  1968;  Лялякова,  Мокеичев,  1969,  Сушкина,  Цюрупа,  1973).  Согласно  мнению  ряда  ис
следователей  (Baas Becking,  1938, Кра.чаренко  и др,  1956; Гуревнча,  1958,  1961) участие  мнк
роорганюмов  в  формировании  химического  состава  подземных  вод  характерно  для  опреде
ленного  этапа  геохимической  истории  подземных  вод.  Под  влиянием  жщнедеятельности 
микроорганизмов  возможно  измсненпе типа воды. Так,  по данным  С.Л.  Шварцева,  Е В .  Пии
некера,  А.И  Перельмана  и других  (1982)  причиной  широкого  распространения  в верхних  го
ризонтах  земной  коры  подземных  вод  гидрокарбонатного  кальциевого  состава  является  раз
ложение  органического  вещества  микрооргашпмами  в условиях  влажного  климата  и  инерт
ных пород. 

Большое  количество  работ  посвящено  вопросам  оценки  экологического  состояния 
подземных  вод  по  микробиологическим  показателям.  Использование  микроорганизмов  для 
оценки  экологического  состояния  окружающей  среды  о«ювано  па  чрезвычайной  чувстви



тельиости  их к изменению  параметров этом  среды. Микробные  ценозы  подземных  вод  можно 
рассматривать  как результат  воздействия  определенной  экологической  обстановки  на  микро
организмы  и  как активные  регуляторы  водной  среды  Рсгуляторная  реакция  микрофлоры  вы
ражается  в  преимущественном  размножении  видов,  потребляющих  поступающие  соедине
ния,  гго приводит  к смене  доминирующих  в биоценозе  видов  и физиологических  групп.  При 
изучении  антропогенного  воздействия  на  водные среды  важно дать  не только  качественную, 
но  и колцчественн)'ю  оценку способности  микрофлоры  к регуляции  экологической  обстанов
ки (Бухарщ!,  Чер1гова и др,  1998). 

Наиболее  из>'чены  микроорганизмы  и связа)и1ые  с ними  процессы  в  подземных  водах 
месторождений  полезных  ископаемых.  Для  подземных  вод  городских  агломераций  эта  про
блема  недостаточно  исследована  и сводится  чаще  всего  к изучению  микрофлоры,  характери
зующей  санитарногигиеническое  состояние  среды.  Существуют  немногочисленные  рабагы 
для  ряда  городов  (Москва, Киев, Минск,  Рига)  по распространению  отдельных  физиологиче
ских  групп  бактерий,  характеризующих  общий  состав  микрофлоры.  При  оценке  экологиче
ского  состояния  подземных  под  городских  агломераций  используются,  как  правило,  показа
тели  количественного  содержания  отдельных  групп,  между тем  здесь  необходим  целый  ком
плекс  микробиологических  показателей,  связанных  с биогеохимическимп  циклами  углерода, 
азота,  серы.  Между  тем,  как  отмечает  Ф.И.  Тютюнова  (1987),  для  урбанизированных  терри
торий  наряду с химическим  и тепловым,  характерно  бактериальное  загрязнение.  Наибольше
му  загрязнению,  как  правило,  подвергаются  грунтовые  и трещиннокарстопые  воды.  Основ
ными  источниками  загрязнения  являются  промышленные  и  бытовые  отходы,  технологиче
ские  растворы,  выхлопные  газы  автотранспорта,  утечки  горючесмазочных  материалов,  реа
генты,  применяемые  на автомагистралях  для борьбы с гололедом  н повышения  устойчивости 
оснований  сооружений,  загрязненные  поверхностные  воды  в  области  питания,  неконденци
онные  природные  подзеки!ые  воды. Источниками  бактериального загрязнения  также  являют
ся  поля  фильтрации,  свалки  городских  (преи,чущественно  бытовых)  отходов,  загрязненные 
подземные  воды.  По  данным  Ф.И.  Тютюновой  (1987),  из  всех  загрязнителей'городской  тер
ритории  приоритет  принадлежит  нефти,  нефтяным  остаткам  н  нефтепродуктам.  Основными 
деструкторами  их  в  городской  среде  являются  аэробные  гетеротрофные  микроорганизмы 
следующих  родов:  Achromobacter,  Pseudomonas,  Alcaligenes,  Acetobacter,  Flavobacterium, 

. Cytofaga.  Установлено  так  же,  что  в загрязненных  xiiMH4ecKHNHi веществами  водах  усилива
ется  персистентные  своГютва  микроорганизмов,  а  патогенные  .для  человека  вирусы  встреча. 
ются даже  в  очищенной  и обеззараженной  воде  (Русляев, Кокша,  1975).  Артезианская  вода, 
свободная  от бактерий,  проходя  по  водопроводным  трубам  может  загрязняться  большим  ко
личеством  психрофильиых  и даже мезофильных  сапрофитов. По  мнению  А.Г. Родиной  (1987) 
в  некоторых  случаях  при  наличии  связи  подземных  вод  с  поверхностью  глубокие  артезиан
ские  скважины  могут  содержать  психрофпльные,  мезофильньте  сапрофиты  и  даже  болезне
творные  микробы. 

Глава  2. Геологическое  строение территории  города  Томска 

В  тектоническом  от1юшени!1 территория  города  Томска  расположена  на  сочленении 
двух  структур:  эпигерцииской  ЗападноСибирской  плиты  и  герцннид  ТомьКолыванской 
складчатой  зоны'. Этим  обстоятельством  обусловлены  все особенности  геологического  строе
ния  территории.  В  разрезе  выделяются  два  структурных  этажа:  внизу    верхненалеозойский 
складчатьиЧ  фундамент,  представленный  нижнекаме1июугольными  пссчаноглинистыми 
сланцами,  прорванными  дайками  диабазов,  предположительно  юрского  возраста;  в  верхней 
части   полого залегающий  платформенньиТ  чехол мелкайназойского  возраста. 

7 



Основание  стратиграфического  разреза  в районе  города  представлено  ннжнскаменио
угольными  отложениями,  расчлененными  на  два  яруса:  турнейский  и  визейскнй.  Они  пред
ставлены  алевролитами,  глинистыми  сланцами  с  частыми  прослоями  известковых  пород.  В 
районе  города  преимущественно  распространены  отложения  визейского  яруса  Ci  v,  в  кото
ром  выделяются  две свиты (снизу   вверх): глинистосланцевая  лагерносадская  Ci  Ig; сланце
ватопссчаная    басандайская  Ci  bs. Общей характерной  особенностью  этих  отложений  явля
ется  их серая  окраска,  причем  глинистые  сланцы  обычно  темнее  (иногда  почти  черные)  пес
ча1И1Ков и алевролитов,  н отличаются  слоистой и интенсивно сланцеватой текстурой  (Иванов, 
1956; Мананков, Парначев,  1999). 

Обычные  осадочные  отложения  мезозойского  возраста  на террнторш! города  отсутст
вуют.  В меловом  периоде  на отложениях  нижнекаменноугольного  возраста  и диабазах  пред
положительно  юры сформировались элювиальные образования  коры  выветривания    породы 
глубокой  химической  переработки  песчаноглинистых  сланцев  и диабазов.  По  сравнению  с 
подстилающими  материнскими  и пepeкpывaющи^нI  кайнозойскими  породами  минералогиче
ский  состав  описываемой  толщи  характеризуется  резко  повышенным  содержанием  рудных 
элементов.  К.В. Ива1юв (1956)  относил  кору  вывстривашш  к  гидрослюдистокаолинитовому 
типу. 

Отложения  палеогеновой  системы  широко  развиты  в  районе  города  и  представлены 
контпнсшгальными  фациями,  с  размывом  залегающими  на  нижнекаменноугольных  отложе
ниях  и глинах коры выветривания.  Из отложений  палеогеновой системы в районе  города  раз
Birrbi в основном  породы олигоцена, относи.мые к новомихайловской cBirre. 

Так же широко развиты на терр1ггории города Томска четвертичные отложения,  как на 
водоразделе,  так  и  в  долинах  рек  Томи,  Ушайка,  Малой  Киргизки  и Басаидайки.  Они  пере
крывают  все  более  древние  отложещш  и  представлены  всеми  четырьмя  подразделениями: 
нижним, средним, верхним и  современными 

Глава  3. Гпдрогеолотческис  условия  города  Томска 

Гидрогсологическне  условия  города  сложные,  обусловленные  особенностями  геоло
шческого  строения  и  современной  техногенной  деятельностью  человека.  В  главе  дается  ха
рактеристика  гидрогеологического  строения  водовмсщающих  комплексов.  В  пределах  ис
следуемой  TcppirropjHi  по  лнтологостратиграфическому  принципу,  условиям  залегания, 
движения  н формирования  подземных  вод вьщеляются  водоносные  комплексы:  1) четвертич
ных отложений, 2) палеогеновых отложений, 3) нижнекаменноугольных  отложении. 

Первые  два  водоносных  комплекса  сложены  рь1хлыми  образованиями,  и  в  соответст
вии  с  геоморфологическим  строением  территории  и  наличием  относительно  вьщержанпых 
раздельных  слоев,  подразделяются  на  ряд  водо1Юсных  горизонтов.  Водоносный  комплекс 
нижнекаменноугольных  отложений  представлен  трещиноватыми  породами  "палеозойского 
фундамента,  имеет  повсеместное  распространение.  Водовмещающие  породы  преимущест
венно  глинистые  сланцы  и,  в меньшей  мере, песчагшки Наибольшая  водоносность  приуроче
на к зоне региональной трещиноватосги  мощностью'20    80 м, развгггой в верхней  части раз
реза,  структурному  элювию  и многочисленным  пло.хо  картируемым  зонам  дробления  палео
зойского  фундаме1гга.  Воды  преимущественно  трещинного  типа,  имеют  напорный  характер. 
Водообнльность  отложений  невелика. Дебиты скважин  варьируют от 0,1 до 5,8 л/с.  Разгрузка 
вод нижнекаменноугольных  отложений  в зонах дроблений  п разрывных  нарушений  характе
ризуется  развитиемродников,  часто  отлагающих  карбонатные  травертины  в  верховьях  реки 
Ушайки.  По химическому  составу  воды  гидрокарбонатнокальциевые,  нейтральные  (рН  =6,8 



  7)  с  общей  ымнсралнзацней  от  600  до  750  мг/л  и  общей  жесткостью  от  7  до  8,5  мгэкп/л 
(Покровский,  Кузеванов,  1999) 

Водоносный  комплекс  палеогеновых  отложений  широко  развит  в  пределах  северной 
части  городской  территории  Водоносные  горизонты  отделяются  друг  от  друга,  а  также  от 
залегающих  выше  четвертичных  отложений  глинистыми  водоупорамн,  имеющими  «лшпло
гические» окна, через которые осуществляется достаточно тесная гидравлическая  связь. 

Подземные  воды  палеогеновых  отложений  имеют  напорный  характер.  Водообиль
мость  отложений  неравномерная  и  зависит  от  их  гранулометрического  состава,  отсортиро
ванмости  и  промытости.  По  химическому  составу  воды  гидрокарбог{атнокальциевые,  ней
тральные  или  слабоп1елочныо  (рН  =  6,8  —  7,6)  с  минерализацией  более  600  мг/л,  холод1н,1с, 
умеренно  жесткие 

Водоносный  комплекс четвертичных  отложений  включает  в себя  водоносные  горизон
ты  1И13КИХ террас  реки  Томи,  водораздела  и  его  склонов,  а  также  горизонты  верховодки.  На 
низких  террасах  реки  Томи  уровни  подземных  вод  пссчанофавийногалечниковых  отложе
ний  испытывают  значительные  сезонные  колебания,  весной  слипаясь  с  верховодкой,  а  в  ме
женный  период отрываясь от нее. 

Верховодка  в  пределах  города  имеет значительное  распространение  и развита  на  всех 
гeo^юpфoлoпIчccкиx  элементах  территории,  за  исключением  второй  террасы,  переувлажне
iHie  которых  сформировазю  стхзком реки  Киргизки.  ПГирокому  развитию  верховодки  способ
ствует  плоский  рельеф  поверхности  террас,  в тыловых  частях  имеющих  обратные  уклоны, 
наличие'  многочисленных  местных  западин,  зарегулирован1юсть  стока,  а  также  планировоч
ные работы,  в процессе  которых  формируются  горизо1гты  насыпных  грунтов,  имеющих  рых
лое  сложение. 

Горизонты  верховодки  приурочены  к  супесчаным  разностям  пород,  покровным  суг
линкам,  особенно  гумусированным  и иловатым,  болотным  отложениям  и насыпным  грунтам. 
Глубина залегания  колеблется от 0,5 до 4    5 м  Удельные деб1Ггы по данным Б. В. Плотнико
ва,  Г.Л.  Сулакштюй  и др  (1957)  для  насыпных  грунтов  не  превышают  0,03  л/сск  и  0,01  для 
иловатых  суглинков  в'естественном  sanerainin.  Часто  верховодка  имеет сезонный  характер, а 
для  постоянно действующих  горизо1ггов характерны  значительные  колебания  уровней. 

Уровенная  поверхность  верховодки  повторяет  в  сглаженном  виде  формы  крупных 
элементов рельефа.  Максимальные  абсолютные  отметки  ее  (180    185  м) приурочены  к  гип
сометрическому  водоразделу  в северовосточной  части города,  минимальные  (125    130 м)  
к склону  водораздела,  иаправлсннсчу  к долине  реки  Киргизке  На  водораздельной  поверхно
сти  междуречья  рек  Ушайки  и  Киргизки  уровни  залегают  на  отметках  150   160  м  (Кузева
нов,  1999). 

Водоносный  горизонт низких террас объединяет  отложения  низкой  и  высокой  поймы 
и  первой  надпойменной  террасы  Мощность  отложений  колеблется  от 6,1  до  13 м. В  кровле 
их залегают суглинки  и глины с прослоями  песка, иногда  иловатые  Горизонт неоднороден  по 
составу  и  степени  промытости  отложений.  Содержит  норовые  подземные  воды  напорно
бсзнапорного  типа,  гидравлически  тесно  связанные  с  поверх1Юстными  водами  рек  Томи  и 
Ушайки. Глубины залегания  кровли  вoдoнocFIЫX отложений  колеблются  от 5,5 до 22 м. Вбли
зи  русла  реки  Томи  водо1юсный  горизонт  безнапорный,  к закраинам  террас  приобретает  на
поры  до  7  м  над  кровлей  водоносных  отложений  и  уровни  устанавливаются  у  поверхности 
земли.  В  период  паводков  напоры  подземных  вод  до  б    7  м    явление  повсеметное.  Водо
обилыюсть  нерав1юмерная, удельные  дебиты  скважин  от 0,19 до 6,94  л/с. Минимальные  зна
чения коэфф1щиентов фильтрации составляют  1    2 м, максимальные   до 70   80  M/CJT. 

Водоносный  ropii.30)iT высоких  террас  объединяет  отложения  второй  и третьей  террас 
и развит на большой  части территории  города.  Мощности обводненных  отложений  разиооб
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разны. Наиболее характерными  являются  значения  8   12 м. Уровни  подземных  вод имеют 
абсолютные  отметки от 80 до 130 м. Направление потока ориентировано в сторону основных 
дрен    рек Томи,  Ушайки,  Киргизки..  В пределах  площадей  развития  третьей  и четвертой 
террас уровни обычно  расположены  на глубинах  15   20  м, а иногда  40 м. Водообилыюсть 
невысокая. Удельные дебиты единичных скважин, расположенных  иа территории  четвертой 
террасы, составили 0,07  0,24 л/с, коэффициент фильтрации песков  3   5 м/с. 

Водоносный горизонт водораздела этой части практически не изучен. Выделение это
го горизонта довольно условно. Благодаря  высокому  гипсометрическому  положению терри
тории, подземные  воды здесь хорошо дрст|рованы,  залегают  на больших глубинах, ооычио 
превышающих 25   30 м, и сохраняют самостоятельное значение лишь при наличии глини
стого  водоуиора.  По  химическому  составу  они  гидрокарбонатные  (реже  гидрокарбонатно
хлоридные)  кальциевые или  кальциевомагнисвые  с  минерализацией  0,3    0,7  г/л. Химиче
ский состав формируется  под влиянием естественных  н искусственных  факторов. Загрязне
ние  вод  продуктами  техногенной  деятельности  человека  происходит  уже  на  стадии  атмо
сферных осадков (Шварцева,  1997; Кузеваиов, 1999). 

По режиму питания грунтовые воды города, согласно классификации Л. А. Коноплян
цсва,  можно отнести  к ссзонно.му  типу,  преимущественно  весеннего  и occimero  питания, к 
подтипу yNtepcHHoro питания и классу дре1и1рова1щых областей. По классификации Г. И. Ка
менского  (1953)  выделяются три типа  режима:  прибрежный,  водораздельный  и исскуствен
ный. 

Разгрузка подземных  вод осуществляется  перетеканием  в подстилающие  водоносные 
горизонты, частично в водоносньи"! горизонт низких террас, а также в виде многочисленных 
нисходящих источников, расположенных  у подошвы террасовых  уступов  и на склонах реч
ных долин и логов. 

Глав:! 4. Методы исследования микрооиологичсского и химического состава подземных 
вод  города. 

Исследования  микрофлоры  и химического  состава  вод  включали  полевой  и лабора
тор1илй этапы работ. Полевые этап заключался в локализации водопроявлений и отборе проб 
воды с соблюдением  правил  асептики  и доставке  их в лабораторию  Микробиолошческие  и 
химические анализы производились сразу же при поступлении пробы в лабораторию, минуя 
стадию  хране1И1я.  Для  микробиологического  анализа  применялись  классические  методы, 
принятые в общей микробиологии (Родина,  1964, Кузнецов и др., 1974, Методы общей бакте
риологии, под ред Герхарда,  1983). В главе подробно излагаются приемы выявления различ
ных физиологичкских  групп микроорганизмов,  приводятся также >(имикоаналитические ме
тоды анализа подземных вод 

Глава 5. Химический cociau подземных вод городя как фактор среды обитании 
микроорганизмов 

Химический состав подземных вод города изучался мнотми  исследователями и орга
низациями  В датюй  главе автор рассматривает химический состав подземных  вод как фак
тор, определяющий условия среды обитания микроорганизмов, которые могут быть как бла
гоприятиы.\и1, так и лимитирующими для жизнедеятельности последних 
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По  химическому  составу  на территории  города  преобладают  гндрокарбонатиые  каль
циевые  и  кальцисво  магниевые  воды,  нейтральные  или  слабощелочные,  пресные,  умеренно
жесткие  (табл.  1).  В  то  же  время,  вст1)счаются  хлорндногидрокарбоиатные,  хлориД1Ю
сульфатиогидрокарбонатные  и  хлоридныс  с  различными  взаимоотношениями  кальция,  на
трия, магния. Большой  размах значений  характерен  для органического  вещества,  азотистых  и 
других  биогенных  элементов  и  соеднненнн  (табл.  2).  Наиболее  высоким  содержанием  орга
нического  вещества отличаются  поверхностные  воды; открытые  водоемы,  ручьи,  а так же  ко
лодцы;  наиболее  низким  —  родники  и  водоносный  горизонт  палеогеновых  отложений.  Коли
чество  органического  вещества  в  значительной  степени  зависит  от  местонахождения  водо
прявления.  Локальные  очаги  с  высокой  его  кониснтраг(ией  сосредоточены  преимущественно 
в наиболее  старых  селитебных  районах  города  (первая  надпойменной  терраса  Томи,  террасы 
реки  Ушанки),  а  также  на  территории  некоторых  промышленных  предприятий.  Содержание 
углекислого  газа,  как  продукта  разложения  органического  вещества  лн1кроорганизмами,  так 
же  значительно  варьирует.  Наиболее  высоким  его  значением  характеризуется  водоносный 
горизонт  четвертичных  отложений,  а наиболее  низким    водоносный  горизонт  палеозойских 
отложений.  Гидрокарбонатион   один  из  главных  анионов, определяющих  макрокомпоиент
ный состав воды  и так  же связанный  с процессами  биохимического  круговорота  органическо
го  вещества,  в  большом  количестве  содержится  в  водоносном  горизонте  палеозойских  отло
жений,  в меньшем   в ручьях  и открытых  водоемах. 

Распределение  азотистых  соединений,  наличие  которых  в  подземных  водах также  мо
жет быгь связано с процессами  бактериального  метаболизма,  отличается  большой  котрстно
стью, особенно  нитритиона. В целом, наиболее  высоким  содержанием  азотистых  соединений 
отличаются  источники  поверхностных  вод:  ручьи,  открытые  водоемы,  колодцы,  вскрьшаю
щие  линзы  верховодки,  или  расположенные  на  дачных  участках.  Большое  количество  этих 
соедиие1И1Й установлено  в воде некоторых  скважин,  вскрывающих  водо1ЮСНЫЙ горизонт  чет
вертичных отложеншТ  в пределах  первой  надпоймешюй  террасы,  родниках третьей  террасы в 
районе  Каштачной  горы.  Незначительным  содержанием  азотистых  соединений  в  целом  ха
рактеризуются  водоносные  горизонты палеогеновых  и палеозойских  отложений. 

Химический  состав  подземных  вод  городской  территорий  резко  отличается  от  при
родных  вод районов  окрестностей  Томска,  не затронутых  антропогенным  влиянием,  высоким 
содержанием  многих  компонентов,  в том  числе загрязняющих.  Превышают ПДК  содержащте 
в  0СН0В1ЮМ четырех  компонентов:  органического  вещества,  аммиака,  нитрита  и  нитрата.  За
грязнению  этими  сосдине1П1ями в той  или  иной степени  подвержены  вес водопроявления,  но 
особенно  поверхностные  водь[  и воды  четвертичных  отложений.  Наиболее  часто  водопрояв
ления загрязняются органическим  веществом:  в 80 % содержание  его значитслыго  превышает 
ПДК.  Поверхностным  водотокам  и водоемам  (озерам,  ручьям)  присущи  все  виды  химическо
го  загрязнения.  Наибольшей  защищешгастью  от  загрязнения  отличается  водо1юсный  гори
зонт  палеогеновых  отложений.  В  целом,  более  50 %  водопроявлений  загрязнены  нитритами, 
26%  аммонием  и 19 %  нитратами.. 

Содержание  других  макрокомпоиеитов  хотя  и  не  превышает  ПДК,  но  значительно 
превышает  фон.  К  такими  макрокомпепентам  относятся  хлор  и  сульфаты.  Их  содержа1Н1е 
иногда  многократно  превышают  природный  фон  не только  поверхностных  вод,  но  и  в  водо
носных  горизонтов  налеоге1юоых  и палеозойских  отложений.  Пространствешю  водопроявле
ния,  содержащие  наибольшее  количество  загрязняющих  компонентов,  локализованы  в  рай
онах  старой  застройки   центральной  и северной  частях  территории  города.  Как  среда  обита
ния  микроорганизмов,  подземные  воды  являются  опюсительно  бедны.мн  по содержанию  ор
ганических  веществ  и наличию  биогенных элементов  и соединений. 
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Таблица  1. Химический  состав  подземных  вод  городской территории  (П1!птях/срсл 
Объект  опробования  Минера

лизация, 
г/л 

РН 
Общ 
жест, 

мгэкв/л 

НСОз  S04  CI  Са Объект  опробования  Минера
лизация, 

г/л 
РН 

Общ 
жест, 

мгэкв/л 
мг/л 

Открытые  водоемы  0.190,71 
0,37 

6,08,0 
7,6 

2,3И) 
5.2 

104549 
•  259,5 

4,0180 
21 

12,8142,0 
42.5 

2218 
72,8 

Ручьи  0,951,53 
0,51 

6.68 
7,7 

2.212,5 
6,6 

72,2915 
353,9 

4,0150 
26,9 

5.0639,0 
39 

202 
98.8 

Родинки  0,251,37 
0,51 

5.08,0 
7,4 

3,611,5 
0,51 

122658,8 
.  370,6 

0,2106 
24,3 

1,4663,9 
32.4 

2820 
107, 

Колодцы  0,370,99 

0,56 

7,08,0 

7,5 

5,210,4 

7,7 

142719 

367,9 

2,060 

10.6 

32412 

78,4 

8018 

12S. 
.  четвертичных 

3  отложений 
0,150,54 

0,35 
6,67,6 

7,2 
4,018,4 

7,1 
146,4421 

279,5 
4,060 

16,4 
7,1159,5 

32,1 
5662 
107, 

о  я  Палеогеновых 
°  у
р;  =  отложении 

0,230,84 
0,45 

6.87,8 
7,3 

3,210.0 
6.3 

200634,4 
381 

4,075 
10,6 

1,4106,5 
12,7 

4017 
96,5 

§  S  Палеозойских 
_  о  отложений 

0,680,86 

0,53 

7,48,0 

7,5 

3,210,5 

7,2 

420610 

416,6 

8,0130 

12,1 

1,7176,8 

28,5 

1521 

110, 

Таблица 2. Состав азотистых соединений и окисляемость подземных пол городской 

Характер  водопроявлен1и"1  NOj,  мг/л  КОз,  мг/л  Nib,  мг/л  Окис 

Открытые  водоемы 
0,018,0 

0,1 
0,45,9 

1,6 
0,11,5 

0,6 

Ручьи 
0,016,1 

0,1 
0,194,2 

1 
0,122,5 

0.3 

Родники 
0,011,1 

0,05 
0,174,6 

2,4 
•  0,11,6 

0,3 

Колодцы  . 
0,010,5 

0,1 
0,010,9 

0.2 
0,44,5 

0,8 
Водоносный  горизонт 
четвертичных  отложений 

0,010,9 
0,1 

0,82,7 
1,5 

0,115 
0,8 

Водоносный  горизонт  па
леогеновых  отложент"! 

0,011,1 
0,05 

0,0221  01,1,5 
0,5 

Водоносный  горизонт  па
леозойских  отложений 

0,010,4  0,74,1  1.04,5 Водоносный  горизонт  па
леозойских  отложений  0,04  1  0,7 



Гляпл  6. Количссгпсмпым  II групповой  состяв 6aivTcpiioueiio30n  подземных  вод 

Микрофлора  подземных  вод  города  представлена  различными  физиологическими  груп
пами  микроорганизмов,  осуществляющих  деструкцию  органических  и  минеральных  веществ; 
сапрофитами  различных  трофических  уровнен,  олнготрофами,  денитрнфицирующимн,  аммо
нифицирующими,  сульфатредуцирз'ющими,  уробактериями,  щггрифицирующимп,  аэробными 
и  анаэробными  целлюлозоразрушающимн,  тионовыми  (табл.  3).  Наиболее  распростране1п>1МН 
являются  гетеротрофные  микроорганизмы,  использующие  различного  рода  органические  ве
щества  п качестве  источника  углерода  и энергии. Дест])укция  органического  пен1ествыа  этими 
бактерняхн! сопровождается  выделением  в окружающую  среду  прежде  всего углекислого  газа, 
и промежуточных  продуктов:  аммиака,  сероводорода,  органических  кислот  Постоянными  оби
тателями  подземных  водах  города  являются  олнготрофные  бактерии  и  сапрофиты  (на  МПЛ 
1:10),  адаптированные  к  незначительному  содержанию  лабильного  органического  вещества  п 
среде обитания.  В  меньшей  степени  распространены  кншроорганизмы,  для  жизнедеятельности 
которых  необходимы  какието  специфические  условия:  1)  большого  количества  лабнльмои.. 
органического  вещества  (мезофильпые  и  психрофильные  сапрофпты,  аммонифицирующие 
бактерии),  2)  нефтепродукты  (нефтеок1Юляющпе  бактерии),  3)  карбамиды  (уробактерии),  4) 
целлюлоза  (целлюлозоразрушающие  микроорганизмы),  5)  вещества,  служащие  акцепторами 
электронов  (денитрифицирующие,  сульфатредуцпрующие),  6)  минеральные  источники  энер
гии и'углерода  (нитриф1щирующие  и автотрофные тно1ювые). 

Наиболее  редко  в подземных  водах  города  встречаются  целлюлозоразрушающие  и  авто
трофные  тионовые  микроорганизмы.  П  бногеохимическом  цикле  подземных  вод  преобладает 
цикл  углерода  и  азота.  Цикл  серы  представлен  в основном  сульфатредуцирующпми  микроор
ганизмами  Водопроявления  дифференцированы  по  количественному  и  групповому  составу 
микрофлоры.  Поверхностные  воды,  а также  мелкие  колодцы,  содержат  больиюс  количество  и 
разнообразие физиологических  групп  микроорганизмов,  по сравнению  с  подземными  водонос
ными  горизо1ггами  н родниками.  Наиболее  низким  содержанием  и разнообразием  физиологи
ческих  групп  микроорганизмов  характеризуется  водоносный  горизонт  палеогеновых  отложе
ний. 

Пространственно  водопроявления  с  высоким  содержанием  и раз1Юобразием  микрофлоры 
локализованы  в  наиболее  антропогенно  освоенной  северной  н  центральной  частях  городской 
территории.  Таксономический  состав  бактер1гаценозов  водопроявлений  определяют  в  основ
ном  микроорганизмы  родов  Bacillus,  Micrococcus,  Mycobacterium,  и  особенно; .Pseudomonas. 
Очень  часто  в составе  олиготрофов,  сапроф!ггов  всех  уровнен,  нефтеокисляющих,  аммонифи
цирующих  и  денитрифицирующих  бактерий  присутствовали  бактерии  видов  Pseudomonas 
fluorescens,  Pseudomonas  aenjginosa,  Pseudomonas  putid,  Pseudomonas  pyocyancus  и  PseuJomonas 
denitrificans,  которые,' как изпесзно, являются  условными  патогенами  и могут  вызывать у  чело
века  и  животных  воспалительные  заболевания  (Корш,  Лртемова,  1978;.  Мороз,  Пальчик  и др, 
2000). 

Многолетние  наблюдения  за  микрофлорой  некоторых  HCTOHIHIKOB (Ботанический  сад,  тн 
№  21; Дальний  ключ,  тн  №  111)  показали,  что  под  влиянием  ашропогенных  фактороз  проис
ходит  сукцессия  микробных  сообществ,  выражающаяся  как  в  изменении  численности  физио
логических  групп,  их разнообразии,  так  и изменении  таксономического  состава  бактериоиено
зов.  Динамика  численности  микроорганизмов  подземных  вод подвержена  сезонным,  погодным 
и непериодическим  колебаниям, обусловленных  антропегеннымн  факторами (рис.  1) 



Таблица 3. Микрофлора иодопроявлсипм городском территории (|11лх/11ип/срсдпсс),кл/|ил 

Физиологические  группы 

бактерий 
Родники  Ручьи  Водоемы  Колодцы  Скважины 

Общее колво микроорга

низмов 

1042520  10003061  1312661  2013630  2013630 
Общее колво микроорга

низмов 
10  516  11335  250  250 

Общее колво микроорга

низмов 
60120  226719  134043  47110  47110 

Мезоф ильные сапрфиты 

173  1223  386  230  539 

Мезоф ильные сапрфиты  0  0  0  12  0 Мезоф ильные сапрфиты 

24  138  116  97  26 

Сапрофиты на М П А 

1000000  75000  4850  6300  14000 

Сапрофиты на М П А  0  0  0  56  0 Сапрофиты на М П А 

13592  3554  1252  1666  358 

Сапрофнты на М И Л 1:10 

43000  139700  50000  ќ 48050  31000 

Сапрофнты на М И Л 1:10  10  44  610  390  0 Сапрофнты на М И Л 1:10 

2834  11110  12064  5824  2924 

Бациллы 

14400  24167  2240  930  19000 

Бациллы  0  0  0  0  0 Бациллы 

576  923  938  310  606 

Олиготрофы 

60280  256000  45000  91220  94500 

Олиготрофы  10  100  4800  5480  10 Олиготрофы 

5089  30680  20180  19390  10420 

Нефтеокислягащие 

71500  26500  7150  1620  27800 

Нефтеокислягащие  0  0  53  0  0 Нефтеокислягащие 

2322  5133  2936  555  1146 

Уробактерии 

5800  100000  1200000  2340  68300 

Уробактерии  0  0  0  0  0 Уробактерии 

428  3490  81472 .  730  2022 

Нитнфицирующие 

1000000  1000000  10000  1000  10000 

Нитнфицирующие  0  0  0  0  0 Нитнфицирующие 

30707  214764  2480  406  898 

Денитрифицирующие 

10000  10000  10000  10000  10000 

Денитрифицирующие  0  0  1  ќ  10  0 Денитрифицирующие 

1345  2693  4887  4182  1247 

Сульфатвосстаиавливающие 

'  10000  100000  100000  1000  10000 

Сульфатвосстаиавливающие  0  0  0  0  0 Сульфатвосстаиавливающие 

443  2264  8540  409  312 

Аэробные  целлюлозоразру

шающие 

100000  10000  1000  1000  1000 
Аэробные  целлюлозоразру

шающие 
0  0  0  0  0 

Аэробные  целлюлозоразру

шающие 
1552  1080  125  246  2! 

/Ъробные  целлюлозоразру

шающис 

1000  100000  10000  100,  10000 
/Ъробные  целлюлозоразру

шающис 
0  0  0  0  0 

/Ъробные  целлюлозоразру

шающис 
41  2142  771  49  1247 

Основным  химическим  компонентом,  регулирующим  численность  микроорганизмов 
различных физиологических групп в водопроявленпях, является органическое вещество. Вы
14  . 
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Рис. 1. Сезонные  изменения  общего  числа 

микроорганизмов  в роднике Михайловской  рощи. 

явленные  физиологические  группы  бактерий  связаны  с  показателями  органических  веществ  в 
воде  по.чожигельными  коэффициентами  корреляции  различной  значимости.  Наиболее  значи
мые  положительные  корреляционные  связи  наблюдаются  между  величиной  перманганатной 
окисляемости  и  количеством  гетеротрофных  ьщкроорганизмов  различных  физиологических 
групп:  олиготрофов,  денитрифицирующих,  сульфатрсдуцирующих,  нефтеокисляющих,  уро
бактерий,  а.ммон1|фицир>тощих  микрооргашпмов  и сапрофптов  различных  трофических  уров
ней.  Количественное  содержание  таких  микроорганизмов,  как  Н1П"рифнцмрующие,  тионовые, 
аэробные  и  анаэробные  целлюлозоразрушающие  не  связано  с  |галичием  легкоокисляемых  ор
ганических  веществ.  Умеренные  положчаельные  связи  различного  абсолютного  значения  ха
рактеризуют  количественные  взаимоотношения  вышеназванных  групп  микроорганизмов  и ря
да  других  химических  компонентов  вод1ЮЙ  среды:  сульфатами,  аммонием,  натрием,  калием, 
кальцием,  магнием,  нефтепродуктами.  Сильные  положительные  связи  выявлены  между  коли
чеством Н1ггрнфнцирующих бактерщ"! н шарата.ми. Приведенные в работе уравнения  регрессии 
позволяют  с  высоким  уровнем  достоверности  выявить  количественные  зависимости  между 
коррелируемыми  величинами  В работе  показано, что  изменение  содержания  лабильного  орга
нического  вещества  является  пусковым  механизмом  сукцессии  бактериальных  сообществ.  Ус
тановленные  количественные  зависимости  содержания  микроорганизмов  различных  физиоло
гических  групп  от  количества  органического  вещества  нами  использованы  для  установления 
критериев  экологического стат)'са  водопроявлений. 

Глава  7. Оценка  эко.погпчсскЬго  состояния  подземных  вод  города  на  основании 
мшчробиолотмески.х  показателен  и охрана  их от  загрязнения 

Оценка  экологического  состояния  природных  вод по  количеству  отдельных  физиологи
ческих  групп  общего  состава  микроорганизмов  широко  используется  экологами  в  настоящее 
время.  Однако,  эти  группы  не  входят  в обязательный  перечень  сан1ггар1Югигиснических  пока
зателей, на них  не распространяются  ГОСТы,  нет четких  количественных  микробиологических 
критериев  для  установления  степени  бактериального  и  химического  загрязнения  подземных 
вод.  Количественные  значения  часто  устанавливаются  интуитивным  или  кампиляторшлм  пу
тем,  без учета  их связи с другими  критерия.чи. 
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Экологическое  состояние  подземных  вод  городской  территории  определялось  путем 
сравнения  средних  значсмпй  количественного  содержания  микроорганизмов  в  водопроявлени
ях с эталонными  показателями,  характеризующими  природный  фон. В  качестве эталонных  бы
ли  выбраны  средние  показатели  из  12  наблюдений  количественного  содержания  соответст
вующих  физиологических  групп  микроорганизмов  в летний  пер1юд  в бактериоценозах  родни
ков,  расположенных  в  наименее  антропогенно  освоен1Юй юговосточной  части  города,  и  в  хи
мическом  jocTaiie  которых  отсутствуют  признаки  химического  и микробиологического  загряз
нения. Экологический  статус  волопроявлсний  устанавливался  на основе  выявленных  нами  для 
подземных  вод  города  микробиологических  критериев  (табл.  4).  Количественное  содержание 
микроорганизмов  природного  фона  согласно  этим  критериям  соответствует  их  содержанию  в 
очень чистой  и чистой  воде. 

Сравнительный  анализ  количественного  содсржа1Н1я  микроорганизмов  в  водонроявле
иий  городской  территории  с фоновым  показал  многократ1юе  превыше1и1е этого  количества  по 
отношению  к  фону.  Под  влиянием  локальных  источгижов  загрязне1Н1я  в  водопроявлениях 
сформировались  тсхгюгенные  бактериоценозы,  в соответствии  с характером  и степенью  airrpo
погенной  нагрузки. 
Таблица  4. МикроСиологпчсскмс  критерии  экологического  состояния  подземных  вод 

Физиологические  группы 
микроорганизмов 

Характер  загрязнения 

Количествен
ное  содержа
ние в чистой 
воде,  кл/мл. 

Мезофильные  сапрофиты  Аллохтонная  микрофлора.  1 0   100 
Пспхрофильные  сапрофиты  Лабилыюе органическое  вещество  40   500 
Сапрофиты  на МПА  1:10  Лабильное органическое  вещество  800 + 45 
Споровые аэробные  сапрофиты  Лабильное органическое  вещество  120 + 15 
Олиготрофы  Лабильное органическое  вещество  5790 + 350 
Де1И1трифицирующие  Лабилыюе органическое  вещество  90  ±23 
Аммонифицирующие  Лабильное органическое  вещество  1!0±30 
Нитрифицирующие  Нитраты  200 ± 45 

Уробактерии 
Лабильное органическое  вещество, 
мочевина 

3 0 + 3 

Сульфатредуцирующие 
Лабильное орган1[ческое  BCUICCTBO, 
сульфаты  30  ±5 

Нефтсокпсляющие 
Нефть, 
лабильное органическое  вещество 

460 + 57 

Аэробные  целлюлозоразру
шающт1е  Контакте  почвой  40 + 24 

Анаэробные  цсллюлозоразру
шающие 

Контакт с почвой  10 ±3 

Актинолии1Сты  Контакт с почвой  0 
Azotobacter  chroococcum  Контакт с почвой  0 
Плесневые  грпбы  Воздушнопочвенное  загрязнение  0 
Bacillus  mycoides  Контакт с почвой  0 

Proteus  vulgaris 
Контакт с почвой, загрязненной  органи
ческим  веществом 

0 
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ЭколоШческое  состояния  подземных  вод  городской  территории  характеризуется  сле
дующим  образом.  Бактериальному зафязнению  подвержены  все  водопроявленмя,  но  особенно 
поверхностные  воды,  мелкие  колодцы,  вскрывающие  верховодку,  и  водоносньн"! пэризонт  чет
вертичных  отложений. В  меньшей степени такому  загрязнению  подвержены  водоносные  гори
зонты  палеогеновых  н палеозойских  отложений  н их  родники  (табл.  5).  Характер  бактериаль
ного зафязнения  подземных  вод города обусловлен  качеством  и концентрацией  органического 
вещества.  Несмотря  на то,  что  загрязнение  уробактериями  является  преобладаюи1им  в  откры
тых  водоемах  и ручьях,  в подземных  водах  и родниках  количество  этих  бактерий  также  много
кратно  превышает  природньп"! фон.  В работе  показано,  что  характер  и степень  бактериально1Х) 
загрязнения  определяется  локальными  условиями,  обусловленными  месгонахождением  водо
источника на терр1п\>рии  города. 

Тяблнца  5. 'Гастотп  встречаемости  водопроявлсинй  с бактериальным  загрязнением  по 
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Откр  водоемы  52  46  25  50  52  70  58  17  80  50  0 

Ручьи  38  30  25  11  18  17  4  31  50  26  29 

Родники  12  10  20  7  20  11  8  15  13  8  36 

Колодцы  55  54  4 0  •  30  44  22  28  8  15  '  :4б  30 

Водоносный  го
ризонт  четвертич 20  28  28  28  43  28  5  28  20  43  36 
ных отложен1Н1 
Водоносный  го
ризо1гг палеоге1ю 1,5  5  7  8  6  8  8  3  9  .7  46 
Бых отложении 
Водоносный  го
ризош'  палеозой 4  4  23  24  3  25  10  4  •  24  18  38 
ских отложений 

Примечание:  Сколичество  мнкрооргаииз.мов; Сфопфоновое  количество  микроорганизмов 

Загрязнение  нефтеокисляющимн  бактериями  характер1Ю для водопроявлений  в местах  с 
наличием  гаражей  или  автотрасс;  аммонифицирующими,  сапрофптами  различных  трофиче
ских уровней, денитрифицирующими  и сульфатредуцирующимн  бактериями    для  жилых  мас
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сивов,  ряда  промышленных  предприятий. Наличие  бактериального  загрязнения  определяется 
также  степенью  защин(еиности  конкретного  водопроявления.  D  меньшей  степени  загрязнены 
родники,  снабженные  каптажным  оборудованием.  Чаще  всего  бактериальному  загрязнению 
подвержены  скважины,  расположенные  на  территории  промышленных  предприятий.  В  этой 
связи  мы сч1ггаем, что должны быть  разработаны  мероприятия  по охране  природных  вод от за
грязнения,  включающие:  1) экологический  мониторинг  водопроявлсний; 2)  контроль  природо
охранной  деятельности  промышленных  предприятий;  3) охрана  водных  объектов  путем  созда
ния  водоохранных  зон;  4)  стротсльство  очистных  сооружений;  4)  внсдрс1Н1е  экологически 
безопасных  технологий;  5)  рекультивацию  нефтезагрязиснных  почв  и  вод с  применением  бак
териальных  препаратов,  полученных  на основе  нефтеокнсляющей  аборигенной для  подземных 
вод города  микрофлоры. 

Глава  8. Районирование  городской территории  на  основе  микробиологических 
показателей 

Томск    старый  индустриалы1ып  город,  особенностью  которого  является  смешанный 
характер  застройки,  отсутствие  деления  по  структурнофункциональному  признаку  на  про
мышленную,  жил>то  и  зеленые  зоны.  Поэтому  загрязнение,  как бактериальное,  так  и  химиче
ское, имеет смешанный  комплексный характер и мозаическую  пространственную  структуру. 

Проведенные  исследования  показали, что  в целом  водопроявления  с большим  количест
вом  бактериального  загрязнения  пространственно  приурочены  к  северной  и  центральной  час
тям  города,  а  с  минимальным    к юговосточному,  наименее  освоенному  району.  На  террито
рии  выделяются  также  очаги  чрезвычайной  загрязненности  водопроявлений  химическими  и 
бактериальными  компонентами.  Для  установления  дифференцированностн  бактериального  за
грязнения  автором  было  проведено  районирование  городской  территории  с  использованием 
разработан1шй  К.И.  Кузевановым  (1999)  схемы  по  условиям  поверхностного  стока  с  учетом 
басссйгювого  принципа.  В  результате  было  выделено  девять  районов,  характеризующихся  оп
ределенным  направлением  микробиологических  процессов, обусловленных  характером  техно
генной  нагрузки,  и  соответствующим  качеством  бактериального  загрязнения.  Наиболее  высо
кой  величиной  суммарного  бактсриальнлго  загрязгюния  выделяется  район  правого  склона  до
лины р. Ушайки  (С   II   1), административно расположенный  в центральной  часги  города.  Для 
данного района  характерно сочетание  аэробных и анаэробных  микробиологических  процессов, 
обусловленными  геоморфологическими  особенностями  данного  участка  города  и  характером 
его  застройки,  а  преобладающим  является  загрязнение  нитрифицирующими  и 
сульфатредуцирующими  бактериями.  В  общем,  большая  часть  территории  города 

. харанпернзустся  наличием  бактериального загрязнения.  В работе приводится  подробная  харак
теристика  особенностей  техногенной  нагрузки,  бактериальный  состав  естественных  водопро
явлений  и преобладающее бактериаальное загрязнение каждого  выделенного  района. 

Положенньн"! в основу  схемы  бассейновый  принцип  деления  терр1ггорни  города  на  об
ласти,  соответствующие  грашщам  бассейнов постоянных  поверхностных  водотоков,  позволяет 
выбрать  для  опробования,  на  наш  взгляд,  генерализованные  точки,  характеризующие  данную 
территорию  по  степени  и  качеству  загрязнения.  Дан1юе  обстоятельство  позволяет  не  только 
опти.мально  сократ1ггь  количество  точек опробования,  но  и  получить  экспрессно  объективную 
информацию о  качестве и количестве загрязняющих  компонентов  для знач1ггельной  тю площа
ди территории  города. 
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Заключение 

Результаты  исследован1и"|,  изложенные  в  диссертационной  работе,  показали,  что  под
земные  воды  городской  территории  содержат  разнообразную  микрофлору,  осуществляющую 
деструкцию  различного  рода  органических  и  минеральных  венхеств  Наиболее  количествешю 
обогащены  разнообразной  микрофлорой  поверхностные  водопроявления.  Разнообразие  и  ко
jni4ecTB0 микрофлоры  резко снижается  в водоносных  горизонтах палеогеновых  и полеозоискнх 
отложений  п  родниках  этих  комплексов..  Микрофлора  вод  1хзрода  является  индикатором  их 
химического  состава и экологического  состояния. 

Определяющим  фактором  распространения  разнообразных  групп  гетеротрофных  мик
роорганизмов  в  подземных  водах  города  является  лабильное  органическое  вещество.  Измене
ние  концентрацгпг  этого  вещества  в  водопроявлениях  является  пусковым  мсханизлюм  сукцес
сии бактериальных  сообществ. Важным для  жизнедеятельности  микрорганизмов  условием  яв
ляется  также  наличие  подходящих  акцепторов  электро1юв,  определяющих  направленность 
процессов  деструкции  органических  веществ  в  местообитаниях.  Количестве[1ное  содержание 
микроорганизмов  в водах достаточно  хорошо  коррелирует  с макрокомпонеитным  составом  во
ды. На  ос1ювании  выведенных уравнений  регрессии  определены  количественные  микробиоло
гические кр1ггерии, позволяющие определять экологический  статус  водопроявлений. 

•  Районирование  городской  территории  с  использованием  микробиологических  дат1ых 
по  условиям  поверхностного  стока  позволило  дифференцировать  территорию  города  по  на
правленности  биогсохимнческих  процессов  и  характеру  бактериальгюго  загрязнения.  Полу
ченные  результаты  выявили,  что  наиболее  экологически  не6лагополуч1юй,  подверженной  хи
мическому  и бактериальному  загрязнению,  являются  северная  и це>ггральная  части  городской 
терр1ггории,  а наименее  загрязненной   юговосточная  часть  города, как  имеющая  незнач[ггель
ную антропогенную  нагрузку.  Установленные  количественные  характеристики  кП1кроб1Юлоп1
ческого состава  можно  использовать  при организации  экологического  мошпхзринга  подземных 
вод города. 
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