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ОБЩАЯ ХАРАКТРИРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы.  Водные  ресурсы,  их  количественное  и 
качественное  состояние  играют  важную  роль  в  обеспечении  устойчивого 
социальноэкономического  развития Амурской области, которая  располагает 
значительным  водным  потенциалом.  Несмотря  на  то,  что  большая  часть 
запасов  воды  сосредоточена  в  крупных  реках  и  водохранилищах, 
количественно в области  преобладают малые водоемы и водотоки  Изучение 
именно  малых  водоемов  особенно  важно  в  контексте  общего  увеличения 
научного интереса к этим водным объектам в связи с их чувствительностью к 
внешним воздействиям, высокой уязвимостью и большим значением в жизни 
человека  Возрастание  антропогенной  нагрузки,  зачастую  ведущее  к 
эвтрофированию,  позволяет  рассматривать  малые  водоемы  в  качестве 
индикаторов экологического состояния не только водосборных площадей, но 
и  природноэкономических  регионов  в  целом  и  требует  систематического 
наблюдения за ними 

В  Среднем  Приамурье,  где  сосредоточены  наиболее  плодородные 
луговочерноземовидные  почвы, с  1961  г  начали  применяться  интенсивные 
технологии  возделывания  сельскохозяйственных  культур  Водоемы 
агроландшафтов  постоянно испытывают сильное  антропогенное  воздействие 
в результате смыва с полей микрочастиц почвы, растворимых в воде азотных 
и фосфорных удобрений, стоков с расположенных  рядом  животноводческих 
комплексов,  пастбищ,  следствием  которого  является  изменение  качества 
среды  и  компонентов  экосистемы  в  целом,  в  том  числе  сообщества 
микроорганизмов  Поэтому  изучение  экологического  состояния  водоемов 
агроландшафтов  имеет  большое  значение  для  защиты  их  от  загрязнения  и 
деградации 

Цель  работы    оценить  экологическое  состояние  водоемов 
агроландшафтов  по  содержанию  биогенных  элементов,  органических 
веществ  и  численности  микроорганизмов  отдельных  экологотрофических 
групп 

Задачи  исследований: 
  Определить содержание основных биогенных элементов,  органических 

соединений в искусственных водоемах агроландшафтов, 
  Определить источники поступления биогенных элементов, 
  Провести микробную индикацию состояния  водохранилищ, 
  Оценить  экологическое  состояние  водоемов  агроландшафтов  и  дать 

рекомендации по их сохранению. 
Исследования  проводились  в течение  2003   2006  гг  в соответствии  с 

тематикой  научноисследовательских  работ  ДальГАУ  тема  8  «Адаптивное 
землепользование»,  раздел  8 1  «Мониторинг  состояния  агроэкосистем  в 
условиях  Амурской  области»  (государственный  регистрационный  номер 
0120 0 503566) 

Научная  новизна.  Впервые  в  условиях  Приамурья  проведена 
экологическая  оценка  состояния  водоемов  агроландшафтов,  где  на  лугово
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черноземовидных  почвах более 40 лет применяются минеральные удобрения 
и  химические  средства  защиты  растений.  Осуществлены  регулярные 

* наблюдения  за  содержанием  и  характером  межсезонного  распределения 
биогенных элементов и органических  соединений  в искусственных  водйемах 
агроландшафтов  Оценены природные и техногенные источники поступления 
биогенных  элементов  в  водоемы  Проведена биологическая  оценка  качества 
вод водохранилищ методом  микробной  индикации 

Практическая  значимость.  Исследование  экологического  состояния 
искусственных  водоемов  позволяет  понять  закономерности  взаимодействия 
природных  и  антропогенных  компонентов  агроэкосистем  и  дать  научно
обоснованную  оценку  возможности  использования  водохранилищ  в 
рыбохозяйственных и культурнобытовых целях 

Результаты  работы  могут  найти  применение  в  природоохранных 
органах  при  решении  вопросов,  связанных  с  контролем  среды  и 
предотвращением  загрязнения  поверхностных  вод  агроландшафтов  Уровни 
содержания  биогенных  элементов  и  органических  веществ  в 
водохранилищах  могут  быть  экстраполированы  на  другие  водоемы 
агроландшафтов, имеющие высокую степень сходства  как по интенсивности 
антропогенного воздействия, так и по гидродинамическим  характеристикам 

Полученные  результаты  используются  в  курсе  лекций  для  студентов 
специальностей  «агрономия»,  «агроэкология»,  «инженерные  системы 
сельскохозяйственного  водоснабжения,  обводнения  и  водоотведения», 
«комплексное  использование  и  охрана  водных  ресурсов»  Дальневосточного 
государственного аграрного университета 

Защищаемые положения: 
Водохранилища,  находящиеся  в  агроландшафтах,  испытывают 

высокую  антропогенную  нагрузку  в  результате  сельскохозяйственного 
землепользования.  Вследствие  выноса  водорастворимых  минеральных 
удобрений,  биогенных элементов и органических  веществ с  поверхностным 
стоком с близлежащих  сельскохозяйственных угодий происходит регулярное 
загрязнение воды 

Для  водоемов  агроландшафтов  характерна  высокая  численность 
сапрофитных  гетеротрофных  микроорганизмов,  аммоний  ,  нитрит  и 
фосфорокисляющих  бактерий,  что  свидетельствует  как  о  большом 
количестве  создаваемой  (автохтонной),  так  и  поступающей  (аллохтонной) 
органики, вызывающей  эвтрофикацию 

Апробация  работы. Основные результаты  исследований доложены на 
научных  конференциях  ДальГАУ  (Благовещенск,  2004,  2005,  2007  гг),  II 
научной  школесеминаре  «Микробная  индикация  и  ремедиация  качества 
среды»  (Владивосток,  2004  г) ,  на  региональной  конференции  студентов, 
аспирантов,  молодых  ученых  «Проблемы  экологии,  безопасности 
жизнедеятельности  и рационального природопользования Дальнего Востока» 
(Владивосток, 2005 г.) 

Публикации. По теме диссертации опубликовано  5 работ. 



5 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  изложена  на 
121  странице  машинописного  текста,  включает  11  таблиц,  14  рисунков, 
14  приложений.  Работа  состоит  из  введения,  четырех  глав,  заключения  и 
выводов  Список  литературы  включает  228  источников,  в  т ч 
24 иностранных. 

Автор  искренне благодарит  научного  руководителя  д б н ,  профессора 
С Г  Харину  за  неизменное  внимание  к работе, постоянные  консультации и 
ценные советы, сотрудников кафедры экологии и охраны природы ДальГАУ, 
особенно  к х н,  доцента  Т.П  Платонову  за  помощь  в  проведении 
экспериментов 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

1 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ  ОЦЕНКА  СОСТОЯНИЯ  ВОДОЕМОВ 

(обзор литературы) 
В  главе  приводятся  сведения  о  критериях  оценки  состояния  водных 

экосистем, показателях качества воды и факторах, влияющих на химический 
состав  природных  вод  Проанализированы  материалы  об  антропогенных 
изменениях  водных  экосистем  Показана  роль  микроорганизмов  в 
функционировании водоемов и значение их как индикаторов состояния вод. 

2  РАЙОН РАБОТ, МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
Исследования  проведены  на  водохранилищах  рек  Большой  и  Малый 

Алим  в районе  сел  Садовое,  Грибское, Дроново  и  Волкове  Это  типичные 
водоемы  юга Среднего Приамурья, расположенные  в ареале сельхозугодий, 
где на луговочерноземовидных  почвах более 40 лет при возделывании сои и 
зерновых  культур  применяются  минеральные  удобрения  и  химические 
средства  защиты  растений.  Исследуемые  водохранилища  представляют 
собой  замкнутые  водоемы,  характерные  для  Среднего  Приамурья  В 
экологическом плане водохранилища можно рассматривать  как структурные 
элементы агроландшафтов и как самостоятельные экосистемы 

ЗейскоБуреинский  ландшафт  на  представленной  территории  (юге 
Среднего  Приамурья)    это  широковолнистая  равнина,  70%  почв  которой 
распаханы  Все водохранилища  созданы в 70х годах  20 века  Проектное их 
назначение    орошение,  фактическое    рекреация  Водоохранные  зоны  в 
исследованных  водоемах  не  соблюдены  В  водохранилищах  сел  Волково, 
Грибское,  Садовое  контуры  распашки  полей  вплотную  подходят  к  урезу 
воды (рис. 1) 

В  качестве  контрольного  водоема  выбрано  водохранилище 
Прядчинское,  которое  удалено  от  населенных  пунктов  и  не  подвержено 
антропогенному воздействию. К этому водоему примыкает лес и пойменные 
сенокосные  луга  Проектное  и  фактическое  назначение  данного 
водохранилища  —  рыборазведение  Водоем  находится  в  бессрочном 
обособленном  пользовании Амурской региональной  организации  охотников 
и рыболовов. Показатели качества воды в данном водоеме мы рассматривали 
как фоновые 



Рис. I. Картосхема  расположения  исследуемых  водохранилищ 
(масштаб  1:100  000) 

Отбор  проб  проводили  в  соответствии  с  требованиями 
ГОСТ  17.1.5.0481,  ГОСТ  Р  515922000,  производя  его  пробоотборником  с 
глубины  0,20,5  м  в  5  постоянных  точках  каждого  водохранилища  в  июне, 
июле  и августе  20032006  гг. Контрольные  точки  отбора  проб  были  выбраны 
с  учетом  геоморфологических  особенностей  водоемов, 
гидрометеорологических  факторов  и  поверхности  водосбора.  Из  серии 
отобранных  одновременно  проб  составляли  смешанную  среднюю  пробу, 
которую  анализировали. 

Отбор  проб  для  определения  выбранных  компонентов, 
пробоподготовка  и  анализ  проводились  согласно  общепринятым 
гидрохимическим  и  микробиологическим  методам.  Содержание 
органических  веществ  в  воде  водоемов  определяли  с  помощью  БПК5, 
пермангаиатной  (ПО)  и  бихроматной  окисляемости  (ХПК).  Содержание 
растворенного  кислорода  определяли  скляночным  методом  Винклера. 
Аммиак  и  ионы  аммония  определяли  с  реактивом  Несслера,  нитритный  азот 
  с  реактивом  Грисса,  нитраты    с  салицилатом  натрия.  Содержание 
ортофосфатов  определяли  методом  МорфиРайли  (Ромаиенко,  Кузнецов, 
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1970,  Лурье,  1973;  Методы  .,  1979,  Руководство.  .,  1980,  Кузнецов, 
Дубинина,  1989) 

В  качестве  индикаторов  биогенного  и  органического  загрязнения 
использовали  показатель  численности  сапрофитных  гетеротрофных 
бактерий,  аммоний,  нитрит  и  фосфорокисляющих  бактерий.  Высев  на 
питательные  среды  осуществляли  методом  предельных  разведений  с 
последующим  пересчетом  на  1  мл  воды.  Учет  вероятной  численности 
гетеротрофной  микрофлоры  проводили  на  жидкой  питательной  среде 
ЙошимицуКимура  (Youchimizu,  Kimura,  1976)  Для  выявления 
аммонийокисляющих  и  нитритокисляющих  бактерий  использовали  жидкие 
среды  Сориано  и  Уокера,  Уотсона  и Менделя  (Кузнецов,  Дубинина,  1989) 
Для  определения  численности  микроорганизмов,  окисляющих  фосфор, 
использовали  среду  Пиковской  (Большой  практикум  по  микробиологии, 
1962)  Посев осуществляли методом Коха в 3х  повторностях 

Полученные  данные  обрабатывали  методами  многомерной  статистики 
по  программе  Statistic  for  Windows  Представленные  в  графическом  и 
табличном  вариантах  данные  выражены  как  общие  средние  величины  из 
совокупности  значений  всех  серий  экспериментов  с  соответствующими 
стандартными  отклонениями  Достоверность  различий  всех  исследуемых 
параметров между независимыми значениями каждой  выборки оценивали по 
коэффициенту Стьюдента при уровне значимости Р<0,05 

3  СОДЕРЖАНИЕ  ОРГАНИЧЕСКИХ  ВЕЩЕСТВ  И  БИОГЕННЫХ 
ЭЛЕМЕНТОВ В ВОДОЕМАХ 

3  I  Активная реакция  среды 

Активная реакция среды является важной характеристикой, от которой 
зависят  многие  биохимические,  химические  и  биологические  процессы, 
происходящие  в  водоеме  Наибольшие  колебания  рН  отмечены  в 
водохранилище  с  Дроново  — от  5,6  до  9,9,  что  связано  с  процессами 
разложения  органических  веществ,  с  одной  стороны,  и  фотосинтетической 
деятельностью водной биоты — с другой  В остальных водоемах значения рН 
водной  среды  не  выходили  за  пределы  норм,  предусмотренных  для 
рыбохозяйственного  и  культурнобытового  водопользования  (6,58,5)  В 
контрольном водохранилище диапазон колебаний рН составлял  6,66,9 

3 2  Кислородные показатели воды 

Кислородный  режим  в  значительной  степени  определяет  химико
биологическое  состояние  водоемов  Проведенные  исследования  содержания 
растворенного  кислорода  в  летнее  время  характеризуются  весьма 
значительным  разбросом  по годам. В погодных  условиях" 2004, 2005  гг  при 
недостатке  осадков  и  повышенной  температуре  происходило  снижение 
содержания  кислорода  в  воде  обследованных  водоемов  Наиболее  низкие 
концентрации кислорода были отмечены в июнеиюле 2005 г. — 1,373,57 мг Ог/л, 
когда  во  всех  водоемах  наблюдалась  недонасыщенность  кислородом  на 85
60%, причиной  которой  могли  быть процессы  потребления  0 2  на  окисление 
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органических  веществ  автохтонного  и  аллохтонного  происхождения 
(табл  1). 

В  июне  и  июле  2006  г  преобладала  прохладная,  с  осадками  погода, 
что  сказалось  на  кислородных  показателях  воды  в  водоемах  Содержание 
растворенного  кислорода  не опускалось  ниже значений  рыбохозяйственного 
норматива  в большинстве  отобранных проб и составляло  7,415,2 мг Ог/л  В 
июлеавгусте  происходило массовое размножение синезеленых водорослей и 
насыщение  кислородом  в  верхних  слоях воды достигало  112150%  Лишь  в 
июньской  и  июльской  пробах  воды  в  водохранилище  с  Дроново,  где 
цветения  синезеленых  водорослей  не  наблюдалось,  этот  показатель  был 
немного ниже нормы   5,85,9 мг С /̂л (71% насыщения) 

В  целом  минимальные  концентрации  растворенного  кислорода 
зафиксированы  в  начале  лета,  высокие    обнаружены  в  июльских  и 
августовских  пробах  воды,  когда  в  водоемах  интенсивно  протекают 
процессы фотосинтеза  Содержание растворенного кислорода в Прядчинском 
водохранилище  было  стабильным    8,5  мг  Ог/л,  соответствовало 
рыбохозяйственному нормативу (ПДКвр) и характеризовало водоем как очень 
чистый 

Таблица  1    Содержание растворенного кислорода  в воде водохранилищ, мг 
Р2/л  (в числителе) и процент насыщения воды кислородом (в знаменателе) 

Место отбора 
проб 

Водохранилище 
с  Грибское 
Водохранилище 
с  Волково 
Водохранилище 
с  Дроиово 
Водохранилище 
с  Садовое 
Водохранилище 
Прядчино 

2004 г 
июнь 

йА 
81% 
6,2 

77% 
Зд5 

43% 
L2 
70% 



июль 

6.07 
85% 

75% 
6,5 

88% 
ТА 
87% 



август 

5.28 
78% 
6,46 
89% 
6.17 
110% 
4Ј 

75% 



2005 г 
июнь 

40% 
3,57 
40% 
1.37 
15% 
1.57 
15% 



июль 

2.67 
35% 

40% 
2Л 

28% 

Ш 
25% 



август 

ТА 
92% 
4Ј 

62% 
ТА 

91,7% 
4.07 
51% 



2006 г 
июнь 

9.26 
109% 
10.2 
89% 
5.84 
71% 
10.5 
87% 
8.35 
105% 

июль 

9̂ 5 
115% 

112% 
5̂ 9 

71% 
ТА 
90% 

94% 

авгус 
т 

12.4 
140% 
15.2 

150% 
12.4 

140% 
12.0 

135% 

97% 
ПДК для водоемов рыбохозяйственного назначения — не менее 6 мг/л (в летнее время) 

3 2 1 Органические вещества в водоемах 

Наиболее  полно  отражают  сезонную  динамику  поступления  и 
содержания  органических  веществ  перманганатная  и  бихроматная 
окисляемости.  В  2003  г  самые  высокие  уровни  содержания  органического 
вещества наблюдались  во время  частых продолжительных  ливневых дождей 
в  июлеавгусте  Величина  ПО  во  всех  водоемах  превышала 
рыбохозяйственный и гигиенический норматив (5 мг О/л) и изменялась от 6,3 
до  68,9  мг  О/л.  Максимальные  значения  зафиксированы  в  водохранилище 
с.  Дроново,  которые  превышали  ПДК  в  1014  раз  (рис  2).  Вблизи  этого 
водоема  расположены  животноводческая  ферма,  силосные  ямы,  пастбище, 
которые из года в год загрязняют воду органическими  веществами 
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В мае  2004  г.  выпало  три  месячные  нормы  осадков,  которые  вызвали 
обогащение  водоемов  органическим  веществом.  Поэтому  в  начале  июня 
перманганатная  окисляемость  в  водохранилищах  сел  Дроново,  Садовое, 
Волкове составляла 9,411,2  мгО/л,  уменьшившись к августу до 5,5^,9  мгО/л. 

•  водохранилище с. Грибсхое  Я водохранилище с.  Волково 

•  водохранилище с. Дроново  •  водохранилище с. Садовое 

•  Прядчинское водохранилище  •  гмгиекич. и рыбохозяйсгеенный норматив 

Рис. 2. Значения  перманганатной окисляемости, мг О/л 

В  2005  г.  показатель  перманганатной  окисляемости  в  воде 
водохранилищ  превышал  норматив  для  водоемов  рыбохозяЙственного  и 
культурнобытового  назначения  в течение  всего  лета  в  24  раза.  В  2006  г. 
сумма  осадков  в  июне  и  июле  превысила  норму  в  2  раза.  В  результате 
интенсивного  переноса  вещества  со  стоком  воды  с  полей  и  пастбищ, 
расположенных  вокруг  водоемов,  перманганатная  окисляемость  во  всех 
водохранилищах  превышала  гигиенический  и рыбохозяйственный  норматив 
в  36  раз.  В  водохранилище  Прядчино  величина  перманганатной 
окисляемости в течение этого сезона находилась на уровне ПДК. 

Показателем  суммарного  содержания  в  воде  органических  веществ 
служит  химическое  потребление  кислорода.  Превышение  норматива  по 
бихроматной  окисляемости  для  водоемов  культурнобытового  назначения  в 
2004 г. наблюдалось  во всех  водоемах (3571  мг О/л). Засушливые условия и 
жаркая  погода  лета  2005  г.  способствовали  активизации  биологических 
процессов,  в  результате  которых  шло  образование  автохтонного 
органического  вещества    как  в  результате  продукционных,  так  и 
деструкционных  процессов.  Максимальные  значения  ХПК  зафиксированы  в 
июльских  пробах  воды  из  водоемов  сел  Грибское,  Волково,  Дроново  — 
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6062 мг О/л. В  августе значения ХПК уменьшались, что, очевидно, связано 
со  снижением  фотосинтеза,  а  также  переходом  трудноминерализуемого 
органического вещества в донные осадки (табл  2) 

В  2006  г  максимальные  значения  ХПК  во  всех  водохранилищах 
отмечались  в июне  В воде водохранилища  с  Дроново отмечена  критическая 
величина    153  мг  О/л,  что  превышает  норматив  для  водоемов  культурно
бытового  назначения  в  5  раз.  Причиной  таких  высоких  значений  ХПК 
являются  погодные условия   в первую половину июня выпало  1,5  месячных 
нормы осадков. В июле и августе произошло уменьшение ХПК 

Таблица  2    Показатели,  характеризующие  содержание  растворенного 
органического вещества в водоемах 

Место отбора проб 
ХПК, мг О/л 

июнь  июль  август 

БПК5, мг О/л 

июнь  июль  август 

ПО/ХПКХ100% 

июнь  июль август 

2005 г 
Водохранилище 
с  Грибское 
Водохранилище 
с  Волково 
Водохранилище 
с  Дроново 
Водохранилище 
с  Садовое 

33 
0,5 
19 
0,2 
15 
0,1 
27 
0,4 

62 
0,7 
60 
0,4 
60 
0,5 
30 
0,3 

44 
0,3 
52 
0,5 
28 
0,3 
20 
0,2 









2.67 
0,3 
1.94 
0,2 

ML 
0,15 
L55 
0,1 

L64 
0,1 
12 
0,2 

34 

63 

75 

69 

30 

16 

36 

57 

38 

34 

74 

50 

2006 г 
Водохранилище 
е  Грибское 
Водохранилище 
с  Волково 
Водохранилище 
с  Дроново 
Водохранилище 
с  Садовое 
Водохранилище 
Прядчино 
ПДК для водоемов 
рыбохозяйств назнач 
культ бытового назнач 

56 
0,5 
92 
0,6 
153 
0,6 
77 
0,5 
19 
0,2 

34 
0,4 
28 
0,3 
56 
0,5 
18 
0,2 
20 
0,3 

28 
0,4 
26 
0,3 
36 
0,4 
16 
0,2 



15,0 
30,0 

2Л 
0,2 
IS. 

8Л 

0,5 

т. 
0,2 
1,1 

7,2 
0,5 
3,0 
0,4 

149 
0,6 
1Л 
0,3 

0,7 

1Л 
0,6 
1 1 
0,4 
18 
0,7 
3J. 
0,2 

0,5 

2,0 
4,5 

50 

27 

17 

27 

28 

63 

66 

56 

84 

16 

51 

61 

80 

53 





*  в числителе   среднее, в знаменателе   стандартное отклонение от среднего, 

Согласно  Б А  Скопинцеву  (1987)  отношение  перманганатной 
окисляемости  к  бихроматной  (ПО/ХПК)  позволяет  судить  о  качественном 
составе  и  свойствах  органического  вещества  Отношение  ПО/ХПК  в  воде 
водохранилищ  сел  Грибское,  Дроново,  Волково  в  июле  2005  г.  составляло 
меньше  40%,  что  говорит  о  преобладании  в  водоемах  легкоокисляемых 
органических  соединений.  В  водохранилище  с.  Садовое  водный  гумус  в 
течение летнего сезона составлял более половины всей органики. 
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В  начале  лета  2006  г  отношение  ПО/ХПК  составляло  в  воде  всех 
водохранилищ,  за исключением  водоема  с  Грибское, лишь  1728%  В  июле 
же 2006 г  произошло увеличение ПО/ХПК с 51 до 84%, что, очевидно, было 
вызвано как поверхностным  стоком и поступлением  аллохтонной^органики  с 
окружающих  территорий,  так  и  началом  распада  автохтонной  органики  в 
водоемах 

Наиболее  наглядно  позволяют  понять  происходящие  в  водоемах 
процессы величины БПК5 в контрольном водоеме  Снижение  продукционных 
процессов от июня к августу, уменьшение поступления в воду  метаболитной 
органики  выражается в уменьшении БПК5 от  1,1 до 0,5 мг О/л  По БПК5 вода 
характеризуется  как  чистая  и  очень  чистая.  В  остальных  водохранилищах 
картина  была  далека  от  этого  идеального  состояния  Особенно  ярко  она 
свидетельствует  о  поступлении  метаболитной  органики  аллохтонного 
происхождения  в  водоеме  с  Дроново.  Когда  интенсивные  дожди  в  июле 
2006 г  способствовали  смыву с активно используемого пастбища и  приносу 
в водохранилище продуктов метаболизма крупного рогатого скота, поднимая 
БПК5  почти  до  17  мг  О/л  и  в  августе  — продолжая  поддерживать  до 
18  мг  О/л,  что  в  49  раз  превышает  нормативы  для  водоемов  культурно
бытового  и  рыбохозяйственного  назначения.  В  водохранилище  с.  Грибское 
также произошло  нарастание поступления  аллохтонных метаболитов, хотя и 
не в таких масштабах 

В  водоемах  агроландшафтов  юга  Среднего  Приамурья  наблюдается 
загрязнение  органическими  веществами,  выявленное  по  кислородным 
показателям  Во  всех  водохранилищах  наблюдается  систематическое 
нарушение норматива по содержанию растворенного кислорода,  превышение 
предельнодопустимых  концентраций  по  ПО,  БПК5  и  ХПК  самые  высокие 
концентрации  органических  соединений  в  воде  наблюдаются  в  водоеме 
с  Дроново,  где  отмечены  критические  величины  перманганатной 
окисляемости  (14  ПДК),  БПК5  (49  ПДК),  ХПК  (510  ПДК), 
свидетельствующие,  согласно  ГОСТ  17 12 0477,  о  чрезвычайной 
экологической ситуации и гиперсапробности. 

3 3  Содержание биогенных элементов в водоемах 

По  содержанию  азота нитритов, нитратов  и аммония  можно  судить не 
только  о  степени  загрязненности  воды,  но  и  о  протекании  процессов 
самоочищения  Для исследуемых вод характерно  высокое содержание азота в 
виде  иона  аммония  Изучение  водоемов  в 2004  г  показало, что  содержание 
NNHt  в  воде  не  превышало  гигиенического  норматива  (ПДКВ—  2  мг/л)  за 
исключением  августовской  пробы  воды  из  водохранилища^  Дроново  (рис.  3) 
Содержание  растворенного  кислорода  в  это  время  было  достаточным  для 
процессов  нитрификации  Повышенное  содержание  ионов  аммония, 
вероятно,  связано  со  свежими  стоками  от  животноводческой  фермы  и 
выпасом животных на водосборе  Во всех водоемах агроландшафтов  в течение 
лета  отмечалось  нарушение  рыбохозяйственного  норматива  по  аммонию 
(0,39  мг/л)  В  водохранилищах  сел  Волково,  Садовое  и  Грибское  вода 
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соответствовала  классу  удовлетворительной  чистоты  или  слабо 
загрязненной. 

Повышенные  содержания  NNHi  наблюдались  в  конце  вегетационного 
сезона  и  были  связаны,  очевидно,  с  усилением  процессов  рампада 
накопившегося  за лето  органического  вещества.  В июле—августе  отмечается 
избыток  осадков,  которые  способствуют  выносу  биогенов  с  поверхностным 
стоком с территорий сельскохозяйственных  угодий. 

В  2006  г.  превышения  гигиенического  норматива  по  данному 
показателю  связаны  с  большим  количеством  осадков.  Это  определило, 
вероятно,  и  высокий  уровень  NNH4  в  июльских  пробах  воды  даже  в 
контрольном  водоеме  и  связано  с  процессами  биохимической  деградации 
аллохтонного  вещества.  В  июне  и  августе  вода  данного  водоема 
соответствовала классу удовлетворительной  чистоты (рис. 3). 

июнь  июль  '  авг  ;  м/С'нь  ,  июль  |  авг  1  июнь  |  июль  |  авг 

2004 год  2005 год  2006 год 

•  вдхр. с  Грибское В вдхр. с. Волково  •  вдхр. с. Дромово  •  вдхр. с. Садовое 

•  вдхр. Прядчино  •  ПДК гигиенич.  ИПДКрыбохоз. 

Рис.3. Динамика содержания аммонийного азота  вводе,  мг/л 

Анализ  полученных  данных  показывает,  что  в  летний  период  2003
2006  г.  превышения  ПДК  но  нитритному  азоту  во  всех  водохранилищах  не 
отмечено,  хотя  рыбохозяйственный  норматив  нарушался  неоднократно 
(табл.  3).  Максимальное  за  период  наблюдений  содержание  NNCb  в  июле 
2003  г.  в  водохранилище  с.  Дроново  связано,  повидимому,  с  процессами 
разложения  органического  вещества.  Это  подтверждает  и  максимальное  за 
все  годы  наблюдений  значение  перманганатной  окисляемости,  которая 
превышает  норматив для  водоемов  культурнобытового  назначения  почти  в 
J 4 раз (рис. 2). 

Для  обследованных  водохранилищ  характерно  повышенное 
содержание  нитратного  азота  в  воде.  Для  концентраций  нитратов 
прослеживается  четкая связь с количеством осадков и подъемом уровня воды 
(табл.  4).  Показателен  в  этом  отношении  2003  г.  В  июне  месячный  объем 

! 
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осадков составил в сельскохозяйственных  районах  70 —  115% нормы, в июле 
и  августе  он  превысил  норму  в  1,5  — 2,5  раза  За  весь  период  число 
дождливых  дней  составило  45    50. Суточный  максимум  осадков  достигал 
50    70  мм  В  результате  обильных  дождей  сельскохозяйственные  угодья 
были затоплены и произошло вымывание из почвы азотных удобрений 

Таблица 3  Динамика содержания в воде нитритного азота, мг/л 

Место отбора проб  июнь  июль  август 

2003 г. 

Водохранилище с  Грибское 
Водохранилище с  Волково 
Водохранилище с  Дроново 

Водохранилище с  Садовое 

0,006 ±0,001 
0,016±0,003 
0,019±0,005 

0,004±0,001 

0,009±0,001 
0,008±0,002 
0,342±0,07 

0,005±0,001 

0,029±0,003 
0,008±0,001 
0,168±0,008 
0,005±0,001 

2004 г. 

Водохранилище с  Грибское 
Водохранилище с  Волково 
Водохранилище с  Дроново 
Водохранилище с  Садовое 

0,001±0,0005 
0,002±0,001 
0,002±0,001 

0,001±0,0002 

0,004±0,001 
0,004±0,004 
0,015±0,005 
0,008±0,001 

0,025±0,004 
0,007±0,002 
0,061±0,007 
0,007±0,001 

2005 год 

Водохранилище с  Грибское 
Водохранилище с  Волково 
Водохранилище с  Дроново 
Водохранилище с  Садовое 

0,003±0,001 
0,003±0,001 
0,022±0,005 

0 

0,038±0,01 
0,031±0,02 
0,031±0,01 

0,038±0,003 

0,001±0,0001 
0,001±0,0001 
0,001±0,0005 
0,001±0,0001 

2006 г. 

Водохранилище с  Грибское 
Водохранилище с  Волково 
Водохранилище с  Дроново 
Водохранилище с  Садовое 
Водохранилище  Прядчино 

0,006±0,001 
0,007±0,001 
0,009±0,001 

0,003±0,001 
0,005±0,001 

0,006±0,0015 
0,027±0,004 
0,016±0,001 

0,027±0,002 
0,003±0,001 

0,002±0,001 
0,003±0,001 
0,011±0,002 

0,003±0,0015 
0,007±0,001 

* рыбохозяйственный норматив   0,02мг/л,  гигиенический норматив  1  мг/л 

В  водоеме  с  Дроново  наблюдается  прямое  поступление 
животноводческих  стоков  в  водохранилище  По  содержанию  нитратного 
азота в июнеиюле 2003 г  этот водоем классифицирован как очень грязный  
4,86  и 7,04  мг NN03/n  В  водоеме  с  Грибское  также  отмечено  увеличение 
данного  показателя  в  июне  и,  особенно  в  июле.  По  классу  качества  воды 
водохранилища  с  Грибское  отнесены  к  загрязненным  и  грязным.  Во  всех 
водоемах наблюдался усиленный рост фитопланктона,  так как  концентрация 
NЫОз  была  оптимальной  для  развития  синезеленых  водорослей  В 
контрольном  водоеме  массового  цветения  микроводорослей  не 
зафиксировано  и  по  содержанию  нитратного  азота  его  воды  отнесены  к 
чистым и очень чистым 
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Таблица 4   Динамика'содержания в воде нитратного азота, мг/л 

Место отбора проб  июнь  июль  август 

2003 г.  к 
Водохранилище с  Грибское 

Водохранилище с  Волково 

Водохранилище с  Дроново 
Водохранилище с  Садовое 

0,61±0,05 
0,94±0,05 

4,86±0,14 
0 

1,24±0,07 
0,16±0,03 

7,04±0,6 
0 

0,22±0,02 
0,12±0,004 

0,69±0,05 
0,02±0,003 

2004 г. 

Водохранилище с  Грибское 

Водохранилище с  Волково 
Водохранилище с  Дроново 
Водохранилище с  Садовое 

0 

0 
0 
0 

0,15±0,025 
0,15±0,03 
0,22*0,08 
1,95±0,08 

0 
0 
0 

0,02±0,003 
2005 г. 

Водохранилище с  Грибское 
Водохранилище с  Волково 
Водохранилище с  Дроново 
Водохранилище с  Садовое 

0,04±0,005 
0 

0,63±0,04 
0,07±0,003 

0 
0 

0,05±0,01 
0 

0,08±0,02 
0,12±0,04 

0,12±0,03 
0,13±0,02 

2006 г. 

Водохранилище с  Грибское 
Водохранилище с  Волково 
Водохранилище с  Дроново 
Водохранилище с  Садовое 
Водохранилище  Прядчино 

0,013±0,001 
0,046±0,007 
0,06±0,008 

0 
0 

0,007±0,001 
0 

0,2±0,05 
0,06±0,01 
0,1±0,01 

0,1±0,007 
0,07±0,008 
0,09±0,006 
0,09±0,006 
0,1±0,017 

гигиенический норматив   10 мг/л,  рыбохозяйственный норматив  9 мг/л 

Содержание соединений  фосфора подвержено значительным  сезонным 
колебаниям,  поскольку  оно  зависит  от  соотношения  интенсивности 
процессов  фотосинтеза  и биохимического  окисления  органических  веществ. 
Основными  поставщиками  Р2О5  в  водоемы  экосистем  агроландшафтов 
являются  сельскохозяйственные  объекты    пашни,  склады  минеральных 
удобрений, объекты животноводства 

По  данным  Амурской  областной  проектноизыскательской  станции 
химизации  в  южной  зоне  Приамурья  с  1961 по  1996  гг  было  использовано 
108613 тонн фосфорных удобрений  Проведенное нами изучение содержания 
соединений  Рмин  в  почве  близлежащих  полей  показало,  что  содержание 
подвижных  форм  фосфора  обнаруживается  до  глубины  1  м  Так,  в  слое 
почвы 020 см оно составило от 30 до 237 мг/кг, в пахотном слое 2040 см — 
1791  мг/кг  Подвижные  формы  фосфора  обнаружены  в  слоях  почвы  до 
100 см  в  количестве  от  7 до  24 мг/кг  Многолетнее  применение  фосфорных 
удобрений  привело  к  накоплению  и  миграции  соединений  фосфора  по 
профилю, что привело к удобрению этим элементом воды водоемов. 

Самые  высокие  концентрации  минеральных  соединений  фосфора  в 
водоемах  отмечены  в  2003  г.  и  связаны  с  поступлением  в  результате 
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выпадения  большого  количества  осадков.  Обильные  дожди  вызвали 
вымывание  аккумулированных  фосфатов  из донных  отложений.  Диффузный 
сток  с  сельскохозяйственных  угодий  также  явился  источником  загрязнения 
водных  объектов.  Зафиксированные  концентрации  РМ|„,  в  водохранилищах 
сел  Дроиово  и Волково  превышали  ПДК  для  рыбохозяйственных  водоемов  в 
два  и более  раз (рис. 4). 

0,8  I 

.0,68  0,69 

•  водохранилище с. Грибское 

•  водохранилище с. Дроново 

•  водохранилище  Прядчино 

D водохранилище с. Волково 

•  водохранилище с. Садовое 

•  рыбохозяйственный норматив 

Рис. 4. Содержание  в воде фосфора  минерального,  иг/л 

В 2004  и 2005 гг. наибольшие  величины  ортофосфатов  в  воде  водоемов 
выявлены  в  июне.  С  усилением  процессов  синтеза  автохтонного 
органического  вещества,  максимум  которых  приходится  на  июль, 
происходит  снижение  содержания  в  воде  Рм„„.  В  августе  в  водоемах 
интенсивно  идут  процессы  обогащения  воды  продуктами  распада  и 
минерализации  органического  вещества,  а  также  планктона  и  бентоса.  В 
результате  содержание  ортофосфатов  к  концу  летнего  периода  несколько 
повышается. 

В  2006  г.  превышение  рыбохозяйственного  норматива  по  содержанию 
фосфора  наблюдалось  в  июльских  пробах  воды.  В  это  же  время  в 
контрольном  водоеме  концентрации  Рм„„  составляли  лишь  тысячные  доли 
миллиграмма  в  литре.  Это  еще  раз  подтверждает  антропогенный  источник 
загрязнения  воды  водоемов  агроландшафтов. 
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4  МИКРОБНАЯ  ИНДИКАЦИЯ  ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
СОСТОЯНИЯ  ВОДОЕМОВ 

Изучение  концентраций  веществ  в  воде  недостаточно  полно  отражает 
токсикологическую  нагрузку  на  экосистемы,  так  как  не  учитываются 
эффекты  синергизма,  антагонизма,  суммации  Использование  методов 
биологического  контроля  позволяет  адекватно  судить  об  общем 
экологическом  состоянии  водоема  В  качестве  индикаторов  биогенного  и 
органического  загрязнения  нами  использовались  численности  сапрофитных 
гетеротрофных  бактерий,  аммонийокисляющих,  нитритокисляющих  и 
фосфорокисляющих бактерий 

Индикатором  органического  загрязнения  служит  показатель 
численности  сапрофитных  гетеротрофных  бактерий,  основной  функцией 
которых  является  деструкция  и  минерализация  органических  веществ 
Высокая  общая  численность  гетеротрофных  бактерий  отмечена  во  всех 
обследованных  водохранилищах  Особенно  высока  она  была  в  водоеме 
с.  Дроново.  Максимальная  общая  численность  гетеротрофных  бактерий 
наблюдалась в июне 2006 г    4,5 млн  кл/мл. Снижение общей численности 
данной группы микроорганизмов отмечено во время массового размножения 
синезеленых  водорослей,  которые,  повидимому,  отрицательно  влияют  на 
гетеротрофных бактерий (табл. 5) 

Значения  общей  численности  гетеротрофных  бактерий  в 
обследованных  водохранилищах  были выше, чем в контрольном  водоеме на 
1—4  порядка,  что  говорит  о  загрязнении  вод  водохранилищ 
легкоокисляющимся  органическим  веществом.  Оценка  качества  воды 
традиционным  методом    по  BITKs  и  микробиологическим  показателям 
показывает, что вода в водоемах относится к  загрязненной и грязной 

Данные  микробиологического  анализа  по  содержанию  бактерий, 
окисляющих  аммоний,  дополняют  результаты  гидрохимических 
исследований,  проведенных  параллельно  Численность  бактерий, 
окисляющих  аммоний,  в  водохранилищах  агроландшафтов  выше,  чем  в 
контрольном водоеме в 20200 раз 

Количественный  рост  бактерий,  окисляющих  нитриты  до  нитратов 
отмечался в июне—июле 2005 г., когда во всех водоемах нами был установлен 
дефицит кислорода. 

Результаты  по  фосфорокисляющим  бактериям  также  согласуются  с 
гидрохимическими  показателями  Высокие концентрации фосфатов в 2006 г. 
в  водохранилище  с.  Дроново  подтверждаются  данными 
микробиологического анализа — численность бактерий, окисляющих фосфор, 
составляла от 3,4 до 9,8 тыс  кл/мл  Увеличение концентрации Рмин  в июле  
августе в водоеме с. Садовое согласуется с количеством  фосфорокисляющих 
бактерий  3 —  5,6  тыс.  кл/мл.  В  водохранилище  с.  Грибское  бактерии  этой 
группы  обнаружены  в  августовских  пробах  воды  в  незначительном 
количестве — 0,34 тыс. кл/мл. В водохранилище с. Волково и в контрольном 
водоеме бактерий, окисляющих фосфор, не обнаружено. 



Таблица 5  Абсолютная численность (кл/мл) физиологических групп микроорганизмов в 

Место 
отбора 
Группы 

бактерий 
Гетеротрофн 
ые 
микрорга
низмы 

Аммоний
окисляющие 

Нитрит
окисляющие 

Гетеротрофн 
ые микрорга
низмы 

Аммоний
окисляющие 

Нитрит
окисляющие 

Фосфорокис
ляющие 

вдхр  с  Грибское 

июнь  |  июль  |  август 

вдхр  с  Волково 

июнь  |  июль  |  август 

вдхр  с  Дроново 

июнь  |  июль  |  август 

вдхр  с 

июнь  |  и 
2005 г. 

0,95x103 

0 

5x103 

9,5x104 

2,5x10" 

4,5x102 

4,5x104 

9,5x103 

0 

7,5х102 

1,5x102 

4,5x102 

9,5X10" 

4,5Х103 

15 

1,5x105 

4,5X103 

0 

2,5x103 

4,5x102 

1,5x104 

9,5x10" 

ЗхЮ2 

0 

2,5x10s 

4,5X102 

0 

2,5хЮ3 

45 

1,2х103 

9, 

3 

7, 

2006 г. 

I.IxIO3 

75 

0 

0 

4,5x10* 

9,5x103 

0 

0 

4,5x105 

45 

0 

3,4хЮ2 

ЗХ105 

75 

0 

0 

3X104 

2.5Х103 

0 

0 

7,5x10s 

1,5X102 

0 

0 

4,5x106 

15 

0 

3,4x103 

3x10" 

1,5x10" 

ЗхЮ2 

4,6x103 

9,5x10" 

1Х103 

0 

9,8х103 

1,5х105 

3x103 

0 

0 

3x 

1,5 

Зх 
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ВЫВОДЫ 

1  Установлено,  что  в  воде  изученных  водоемов  содержание  Рмин 

составляет  0,350,69  мг/л,  что  превышает  ПДК  для  водоемов 
рыбохозяйственного назначения в 2 раза  Превышений ПДК по нитритному и 
нитратному  азоту  не  отмечено.  По  содержанию  минеральных  форм  азота и 
фосфора водохранилища отнесены к  типу эвтрофных 

2  Показано,  что  вода  водоемов  загрязнена  органическими  веществами 
Самые  высокие  концентрации  органических  соединений  обнаружены  в 
водохранилище  с  Дроново,  где  отмечены  критические  величины 
перманганатной  окисляемости  (14  ПДК),  биохимического  потребления 
кислорода  (4  ПДК),  химического  потребления  кислорода  (5  ПДК), 
указывающие на чрезвычайную экологическую ситуацию и гипертрофность 

3  Выявлено,  что  загрязнение  воды  в  водоемах  агроландшафтов 
происходит  в  результате  выноса  биогенных  элементов,  органического 
вещества  с  поверхностным  стоком  с  близлежащих  сельскохозяйственных 
угодий  Вода в контрольном водохранилище по всем изученным показателям 
классифицируется  как чистая 

4  Найдено,  что  численность  гетеротрофных,  аммоний,  нитрит  и 
фосфорокисляющих  бактерий  в водохранилищах превышает их количество в 
контрольном  водоеме  на  1—4  порядка,  что  позволяет  классифицировать 
водоемы как поли и гиперсапробные 

5  Показано,  что  комплексное  использование  методов  химического 
анализа  и  биологического  контроля  позволяет  получить  более  точную, 
интегральную  оценку  экологического  состояния  водоемов.  По  суммарным 
показателям  состояние  обследованных  водоемов  оценивается  как 
критическое. 

6  Сохранение  водоемов  на  территории  сельскохозяйственных  угодий 
является  важным  условием  введения  адаптивноландшафтной  системы 
земледелия.  Водохранилища  можно  использовать  для  рыборазведения  и 
рекреации  Для  восстановления  экологического  равновесия  в  водоемах 
необходимо соблюдать закон о водоохранных зонах, целесообразно провести 
лесомелиоративные  мероприятия 
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