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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Планктонные  водоросли  и  цианопрокариоты 
(автотрофный  планктон)  служат  первичным  звеном  трофической  цепи, 
производят  1/3  кислорода  на  Земле  (Одум,1986;  Саут,  Уиттик,  1990;  Оглы, 
2009). Кроме того, эти организмы являются показателями качества вод водных 
объектов: с одной стороны участвуют в процессах самоочищения  (утилизируя 
растворенное  органическое  вещество),  а  с другой    являются  индикаторными 
организмами  (Васильева   Крапина,  1999; Баринова  и др., 2006; Шкундина  и 
др.,  2010).  Цианопрокариотноводорослевые  ценозы  (ЦВЦ)  образуются  на 
биологических очистных сооружениях (БОС). 

Главным источником загрязнения водной среды являются сточные воды. 
Река Белая берёт начало в горном узле Урал  Tay, имеет общую длину 1475 км. 
В верхнем течении р. Белой основным источником загрязнения являются ОАО 
Белорецкий  металлургический  комбинат  «Мечел»  (черная  металлургия),  ЗАО 
«Белорецкий завод рессор и пружин» (машиностроение и металлообработка) и 
МУП  «Водоканал»  г.  Белорецка  (жилищнокоммунальное  хозяйство) 
(Госдоклад  ...  , 2009). Под  влиянием  сточных вод предприятий  г. Белорецка 
загрязнённость  воды  сохраняется  стабильно  высокой  и  оценивается  4ым 
классом разряда «а» «грязная». 

Цель  работы    Изучить  состав,  численность  и  биомассу  автотрофного 
планктона р. Белой в районе БОС г. Белорецка как критерий оценки качества 
среды. Проанализировать  связь состава ЦВЦ на БОС с  сезонными  циклами и 
оценить эффективность работы активного ила. 

Задачи исследования: 
1.  Проанализировать  сезонные  и  разногодичные  изменения  основных 

показателей химического состава воды р. Белой за 2008 2010 гг. 
2.  Выполнить флористический анализ автотрофного планктона и ЦВЦ БОС 
3.  Выявить  основные  закономерности  изменения  численности  и биомассы 

автотрофного планктона под воздействием сточных вод 
4.  Выявить  группы  видов  и  отдельные  виды,  которые  могут  быть 

использованы при биоэстимации и мониторинге 
5.  Проанализировать  связь  сезонных  и  разногодичных  изменений 

химического  состава  воды  с  количественными  показателями  развития 
планктонных водорослей и цианопрокариот. 

Научная  новизна.  Составлен  систематический  список  планктонных 
водорослей  и  цианопрокариот  верхнего  течения  р.  Белой,  что  позволило 
расширить  общий  список  видов  антропогенно  нарушенных  территорий 
Приволжского  федерального  округа.  Проведен  анализ  ЦВЦ  на  БОС  г. 
Белорецка и выделены биоэстиматоры. Выполнен анализ связи количественных 
показателей  развития  автотрофного  планктона  и  уровня  загрязнения  водной 
среды с использованием результатов химического анализа воды. 

Практическая  значимость.  Полученные  флористические  данные  могут 
быть использованы  при составлении  кадастров  водорослей  и цианопрокариот 
водотоков  на  территории  городов,  и  рассматриваться  как  составляющая 
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биологического  мониторинга  экосистем  водотоков,  и  активного  ила,  а  также 
выработки  соответствующих  рекомендаций  по  их  охране  и  рациональному 
использованию. 
Результаты  исследования  могут  быть  использованы  в  курсах  лекций 
«Альгология»  и  «Урбаноэкосистемы»  на  биологическом  и  экологическом 
отделениях биологического факультета БашГУ и в БГПУ им. М. Акмуллы. 

Апробация.  Результаты  работы  были  представлены  на  конференциях: 
Всероссийской  школесеминаре  «Проблемы  современной  альгологии»  (Уфа, 
2008);  Всероссийской  научнопрактической  конференции:  «Инновационные 
подходы к естественнонаучным исследованиям и образованию» (Казань, 2009); IV 
Всероссийской научнопрактическая конференция  «Проблемы экологии Южного 
Урала» (Оренбург, 2009); международной научнопрактической конференции: 
«Первые  Международные  Беккеровские  чтения»  (Волгоград,  2010); 
межрегиональной  научнопрактической  конференции  «Чистая  вода 
Башкортостана» (Уфа, 2010). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 8 работ, в том числе три 
статьи  в  изданиях,  включенных  в  перечень  научных  изданий  и  журналов, 
рекомендуемых ВАК РФ. 

Структура и объем диссертации. 
Диссертация  состоит  из  введения,  6  глав,  выводов,  списка  литературы 

включающего  185  источников  (в  т.ч.53  на  иностранных  языках),  а  также 
приложений.  Диссертация  изложена  на  143  страницах,  в  том  числе  109 
страницах  основного  текста,  иллюстрирована  21  рисунком,  36  таблицами. 
Приложение включают  таблицы. 

ГЛАВА 1. ЦИАНОПРОКАРИОТІІО  ВОДОРОСЛЕВЫЕ ЦЕНОЗЫ 
ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ МЕСТООБИТАНИЙ, ФОРМИРУЮЩИХСЯ ПО 

ВОЗДЕЙСТВИЕМ СТОЧНЫХ ВОД 

В  настоящее  время  выполнено  значительное  число  работ,  посвященных 
автотрофному планктону рек и его изменениям под воздействием сточных вод 
(Догадина,  1972; Бесчетнова  и др.,  1976; Сайфуллина, Киреева,  1984; Бейгул, 
1997; Кузьминова, Руднева,  2005; ПуШкарь  и др., 2006; Шевелева,  Пастухов, 
2006;  Valsamma,  Ammini,  2002  и  др.).  Имеются  многочисленные  обзоры  по 
использованию  водорослей  для очистки и доочистки  сточных вод (Abeliovich, 
1986; de la Note et al,  1986; de la Node & De Pauw, 1988; de la Nofle et al,  1990; 
Huntley et al,  1989; Lincoln & Earle, 1990; Mara & Pearson, 1986; Oswald, 1988a; 
1988b; 1988c; Pantastico, 1987;RedaljeeJa/„  1989). 

На  территории  городов  РБ  исследованы  почвенные  водоросли 
(Кузяхметов,  Дубовик,  2000),  а  также  планктон  водоемов  (ІІІкундина, 
Турьянова,  2009).  В  результате  проведенных  исследований  были  выявлены 
достоверные  различия  в  качественном  и  количественном  распределении 
автотрофного  планктона  и  бентоса,  эпифитных,  а также  почвенных  ЦВЦ  на 
территории городов Республики Башкортостан (Шкундина и др., 2010).  В тоже 
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время  практически  не  изученным  оказался  автотрофный  планктон  верхнего 
течения р. Белой и ЦВЦ БОС г. Белорецка 

ГЛАВА 2. ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА  ИССЛЕДОВАНИЯ 

Приводятся сведения о географическом положении и климате Белорецкого 
района, дано описание р. Белой, а также биологических очистных сооружений 
канализации  г.  Белорецка.  Дается  оценка  экологического  состояния  водных 
объектов РБ. 

ГЛАВА 3. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Материалом для работы послужили  144  индивидуальные количественные 
пробы  автотрофиого  планктона,  отобранные  в  р.  Белой  500  м  выше  сброса 
сточных вод, в  районе сброса сточных вод и 500 м ниже сброса сточных вод 
БОС  г.  Белорецка,  а  также  на  самих  БОС,  в  период  20082010  гг.  Отбор  и 
обработка  проб  автотрофиого  планктона  осуществлялся  ежемесячно  по 
общепринятой  методике  (Водоросли,  1989).  Подсчет  численности 
осуществлялся  в  камере  Нажотта  объемом  0,01  см3.  Биомасса  водорослей 
определялась расчетнообъемным  методом.  Количественный  учет водорослей 
и  цианопрокариот  в  пробах  активного  ила  производился  по  методике  Г.  Н. 
Соловых  и  др.  (2003).  При  исследовании  был  использован  метод  прямого 
микроскопирования,  а для определения соотношения живых и мертвых клеток 
водорослей    метод  люминесцентного  микроскопирования  (Горюнова,  1956; 
Садчиков, 2004). Таксономическая характеристика водорослей  осуществлялась 
по  системе,  принятой  при  изучении  флоры  водорослей  Украины 
(Разнообразие.. .,2000) и  электронного ресурса http://www.algaebase.org. 

С  целью  исследования  гидрохимического  режима  реки  Белой  пробы 
отбирались ежемесячно с января 2008 г. по декабрь 2010 г. Отбор проб воды на 
химический  анализ  осуществляли  с  глубины  0.5  м.  Взятые  пробы 
анализировались  по следующим показателям: определение температуры воды, 
pH  (ПНД  Ф  14.1:2:3:4.12197),  взвешенные  вещества  (ПНД  Ф  14.1:2.11097), 
биологического  потребления  кислорода  (БПК5)  (ПНД  Ф  14.1:2:3:4.12397), 
химическое  потребления  кислорода  (ХПК) (ПНД Ф  14.1:2.10097),  биогенные 
элементы  ионы аммония (ПНД Ф 14.1:2.195), нитрат   ион (ПНД Ф 14.1:2.4 
95),  нитрит    ион  (ПНД  Ф  14.1:2.3  95),  фосфатион  (ПНД  Ф  14.1:2.11297), 
хлориды (ПНД Ф 14.1:2.11197, РД 52.24.40706), сульфаты (ПНД Ф 14.1:2.159
2000, РД  52.24.40505),  сухой  остаток  (ПНД Ф  14.1:2.11497)  ,  общее  железо 
(ПНД Ф 14.1:2.5096, ПНД Ф  14.1:2:4.13998, ПНД Ф 14.1:2.21406), кальций, 
магний  (ПНД  Ф  14.1:29897).  Кроме  того  в  соответствии  с  требованиями 
СаНПиН 2.1.5.98000  (Гигиенические требования к охране поверхностных вод) 
проводился  анализ  на  содержание  тяжелых  металлов  и  других  соединений 
связанных с хозяйственной деятельностью человека. 

Для выделения экологических групп использовалась методика,  описанная 
в  монографии  С.С. Бариновой  и  др.  (2006).  При  анализе  сходства 

http://www.algaebase.org


6 

систематической  структуры  флоры  ЦВЦ  применялся  коэффициент  общности 
видового  состава  СьеренсенаЧекановского  (Шмидт,  1980,  1984).  В  качестве 
показателей  систематического  разнообразия  были  использованы  пропорции 
флоры: среднее число видов в семействе (в/с), среднее число родов в семействе 
(р/с), среднее число  видов в роде  (в/р). При  анализе полученных данных был 
использован пакет программ MS Office 2003. 

Использованы  статистические  методы  с  применением  пакета  программ 
«STATISTICA» версия 6. 

ГЛАВА  4.  ИЗМЕНЕНИЕ  ХИМИЧЕСКОГО  СОСТАВА  ВОДЫ  р. 
БЕЛОЙ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ СТОЧНЫХ ВОД БОС г. БЕЛОРЕЦКА 

Величина  pH  в  реке  Белой  по  сезонам  находилась  в  пределах 
слабощелочной  нейтральной (pH 7,588,15) Анализ изменения pH показывает 
четкое разделение подледного периода (зима) и периода открытой воды (лето и 
осень). При сопоставлении данных  выявляется изменение pH от 7,47 до 8,15. 
Повышение  pH  происходит  в  период  весенней  межени,  достигая  максимума 
летом и незначительно уменьшаясь осенью. После сброса очищенных сточных 
вод  происходит  небольшое  уменьшение  pH, достигающие  значимых  величин 
летом.  Таким  образом,  сточные  воды  оказывают  подкисляющее  влияние  на 
водный объект. 
Естественное  содержание  сульфатов  в  поверхностных  водах  обусловлено 
выветриванием пород. Значительное увеличение концентрации хлоридов в воде 
рек  может  служить  чувствительным  индикатором  техногенной  нагрузки 
(Шорникова,  2007).  Анализ  показывает,  что  средние  арифметические 
концентрации  хлорид    иона  летом  в  реке  Белой  ниже  сброса  очищенных 
сточных  вод  в  2  раза  выше,  чем  до  сброса.  Другие  значения  средних 
арифметических  для  сульфат    ионов  и  хлорид    ионов  были  в  пределах 
доверительного  интервала.  В  2010  г.  наблюдалось  резкое  возрастание 
концентрации  хлоридов,  сульфатов  и  сухого  остатка,  что  связано  с 
аномальными  природными  условиями  (отсутствие  дождей  и  высокая  летняя 
температура). 

Ион  аммония  присутствует  в  р.  Белой  как  выше,  так  и  ниже  сброса 
сточных вод. Колебания составляют  от 0,05 до 4,0 мг/л (табл.  1). Наблюдается 
превышение  ПДКР.Х (0,4) в 4 раза зимой  в р. Белой после сброса. Увеличение 
концентрации ионов аммония в р. Белая ниже сброса связано с поступлением 
очищенных  сточных  вод.  Столь  высокое  содержание  аммония  в  очищенной 
сточной воде говорит о недостаточности  процессов нитрификации  при работе 
БОС. По данным наблюдений содержание фосфатионов колеблется от 0,03 до 
0,7  мг/л.  Содержания  фосфат    ионов  в  р.  Белой  после  сброса  вызывает 
превышение  ПДК  р.х  в  зимний  период  в  6  раз,  так  как  в  зимний  период 
происходит накопление фосфатов в водотоках, что объясняется  максимальной 
степенью  разложения  органического  вещества  и  отсутствием  потребления 
минерального  фосфора  гидробионтами.  В  весенний  период  отмечено 
превышение ПДКР_Х в 4 раза,  в летний  3,6 раз и осенний в 3,2 раза. 
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Таблица 1 

Предельные и средние значения содержания биогенных элементов в реке 
Белой  на исследуемых створах за  период исследования 20082010 г.г. 

Участок 
реки 

Река Белая 
выше сброса 

500 м 

Река Белая 
ниже сброса 

500 м 

Сезон 

года 

Зима 

Весна 

Лето 

Осень 

Зима 

Весна 

Лето 

Осень 

Аммоний

ион мг/л 

20,05 
0,90 

1,50,05 
0,40 

0,240,05 
0,08 

3,970,05 
0,93 

4.00.05 
1,66 

2,80,05 
0,96 

3,160,05 
0,72 

2,640,05 
0,66 

Нитрат

ион мг/л 

203,9 
11,41 

23,13,7 
13,05 

19,91,4 
7,65 

120,9 
5,60 

239,6 
14,83 

23,93,8 
11,56 

24.51.3 
9,62 

15,53,7 
9,10 

Нитрит

ион мг/л 

0,260,02 
0,10 

0.160.02 
0,07 

0.130.01 
0,07 

0.140,02 
0,08 

0,340,07 
0,16 

0.200,02 
0,11 

0,590,03 
0,22 

0.320,02 
0,10 

Фосфатион мг/л 

0,050.03 
0,04 

0,050,04 
0,05 

0,170,02 
0,06 

0,050.04 
0,04 

0,700,05 
0,3 

0,670,05 
0,3 

0,590,05 
0,18 

0,530,05 
0,16 

Примечание:  в  числителе  —  максимальное  и  минимальное  значения 
показателя; в знаменателе — среднее значение показателя. 

В реке Белой  значение БПК5 изменялось от от 2,32 до 4,98 мг 02/дм3.  В 
течение  всего  периода  исследований  в  водотоке  наблюдалось  высокое 
содержание легкоокисляемых  органических  веществ. Максимальные  значения 
БПК5  отмечены в  период весенннго половодья  (4,98 мг02/дм3), что  связано  в 
первую  очередь  с  поступлением  аллохтонного  органического  вещества. 
Согласно комплексной экологической классификации качества поверхностных 
вод  по величине БПК5 (Оксиюк и др., 1993), вода в реке Белой в районе города 
Белорецка относится к 4 классу качества воды, от 4а «умеренно загрязненная», 
до  46  «сильно  загрязненная».  Согласно  характеристике  зон  сапробности  по 
величине  БПК5  вода  в  р.  Белой  на  обследованных  створах  относится  к  ß
мезосапробной зоне. Сезонные колебания показателя  составили от 2,32 до 4,98 
мг02/дм3.  ХПК  колебалось  в  пределах  от  9,87  до  22,52.  По  комплексной 
экологической классификации по величинам ХПК на всех створах вода в реке 
Белой  относится  в  зимний  и  летний  период  ко  второму  классу.  Для  оценки 
качества воды  кроме того использовался гидрохимический индекс загрязнения 
воды (ИЗВ).  В целом значения индекса загрязнения позволяют отнести воду на 
обследованных  створах  реки  Белой  к  ГѴ  классу  качества,  «загрязненная». 
Определялись  фенолы,  железо,  хром,  медь,  никель,  цинк,  свинец  (данные 
представлены  в  диссертации).  В  воде  исследуемого  водотока  не  отмечено 
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превышения  ПДК  р.х  по  хрому,  никелю,  цинку,  свинцу,  фенолу.  В  реке 
зафиксировано  превышение  норм  по содержанию  соединений  железа  и меди. 
Причем,  повышенное  содержание  меди  связано  с  природными  источниками 
загрязнения,  а  повышенное  содержание  железа  с  влиянием  антропогенного 
фактора. 

ГЛАВА 5. СИСТЕМАТИЧЕСКАЯ  СТРУКТУРА  АВТОТРОФНОГО 
ПЛАНКТОНА  И ЦВЦ АКТИВНОГО ИЛА 

В исследованных пробах выявлено  136 видов и внутривидовых таксонов 
водорослей и цианопрокариот из 78 родов, 46 семейств, 26 порядков, 9 классов 
и  7  отделов.  Таксономическая  структура  представлена  в  табл.2.  В  отделе 
Cyanoprokaryota  в  порядке  Chroococcales,  представленного  семейством 
Microcystaceae,  выявлено  10  видов  и  внутривидовых  таксонов  (ввт), 
относящихся к 7 родам. Эвгленовые водоросли представлены  13 видами и ввт, 
У  Euglenophyta  ведущими  были  роды  Euglena,  Phacus  Trachelomonas 
включающий  по 4 вида и ввт. 

Таблица 2 

Таксономическая структура автотрофного планктона реки Белой в районе 
БОС г. Белорецка 

Отдел 

Cyanoprokaryota 

Euglenophyta 

Dinophyta 

Chrysophyta 

Bacillariophyta 

Xanthophyta 

Chlorophyta 

Итого 

Число 

1* 

1 
1 
1 
1 
i 
j 

1 
1 
9 

2* 

4 
1 
1 
1 
11 
2 
6 

26 

3* 

7 
1 
1 
1 
17 
2 
17 
46 

4* 

16 
4 
1 
3 

26 
2 
23 
78 

5* 

26 
13 
2 
3 
56 
3 
33 
136 

% от общего 
числа видов 

и ввт 
19,1 
9,5 
1,5 
2,2 
41,2 
2,2 
24,3 
100 

Пропорции с 

р/с 

2,2 
4 
1 
3 

1,5 
1 

1,3 

1,6 

в/с 

1,6 
3,2 
2 
1 

2,1 
1,5 
1,2 
1,7 

шоры 

в/р 

3,7 
13 
2 
3 

3,2 
1,5 
1,4 
1,8 

*Условные обозначения:  1   классы; 2   порядки; 3   семейства; 4   рода; 5
виды и внутривидовые таксоны;    р/с    среднее число родов в семействе, в/р 
  среднее число видов в роде и  в/с   среднее число видов в семействе 

Значительную  роль  в  формировании  автотрофного  планктона  играли 
Bacillariophyta,  в  целом  составившие  41,2%  видового  разнообразия 
автотрофного планктона. Вклад классов в отдел неравнозначен. Самое активное 
участие  в  сложении  альгофлоры  вносил  класс  Bacillariophyceae, 
представленный  56 видами и ввт. Наиболее разнообразно  были  представлены 
роды Navicula (11 видов и ввт), Nitzschia (4), Cymbella (3), Gomphonema (3 вида 
и ввт). Класс Coscinodiscophyceae включал незначительное количество видов и 
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ввт (всего 7), относящихся к 3 родам   Cydotella (2), Melosira (4) Stephanodiscus 

(1). 
Отдел Xanthophyta  был представлен  родом  ТгіЪопета включающим 2 

вида.  T.subtîlissimum Pasch.,  T.  vulgare  Pasch.  Основной  вклад  в  видовое 
разнообразие  зеленых  водорослей  внесли  Chlorophyceae.  Среди  порядков  по 
числу  видов  наиболее  разнообразен  Chlorococcales  (23  вида  и  ввт).  В  этом 
порядке  наибольшим  разнообразием  характеризовался  род  Ankistrodesmus  (3 
вида и ввт). 

Изменения  числа  видов  по  отделам  в  реке  Белой  в  районе  БОС  г. 
Белорецка представлено в виде диаграмм (рис. 1). Из диаграммы видно, что в р. 
Белой  после  сброса  увеличивается  количество  видов  отдела  Cyanoprokaryota. 
Это связано с выбросом очищенных сточных вод с БОС г. Белорецка, а так же 
воздействием  Белорецкого  водохранилища.  Четко  прослеживается  появление 
видов отдела Xanthophyta в летний и осенний периоды. 

в  Chlorophyta 

Ш Xanthophyta 

El Bacillarioptiyta 

HDinophyta 

ffi Eugienophyta 

•  Cyanoprokaryot3 

•  Chrysophyta 

зима  зима  seewa  secw  лето до  лето  осень  осень 

до  после  до  после  сброса  после  до  после 

сброса  сброса  сброса  сброса  сброса  сброса  сброса 
сезоны года 

Рис.1 Изменение числа видов по отделам в различные сезоны 2009 г. 
Сравнение  таксономической  структуры  планктонных  водорослей  и 

цианопрокариот в разные сезоны показывает наличие  изменений  числа видов 
в  р.  Белой.  До  сброса  сточных  вод  летом  происходит  уменьшение  видовою 
разнообразия  Bacillariophyta  (с  44  видов  весной  до  28  видов  летом).  Зимой 
отмечается  общее  снижение  количества  видов.  Пропорции  флоры  остаются 
похожими. После сброса наблюдается аналогичная ситуация. 

Систематическая структура водорослей и цианопрокариот исследованных 
БОС  г.  Белорецка  представлена  в  табл.3. В  активном  иле  были  определены 
представители  отделов Dinophyta,  Chrysophyta,  Xanthophyta.  Как и в работе Г. 
Ф.  Габидуллиной  (2009),  так  и  в  наших  исследованиях,  наибольшее  число 
видов  выявлено  у  отдела  Bacillariophyta.  Ведущим  классом  является 
Bacillariophyceae, включивший 5 порядков, 4 семейства, 6 родов, 8 видов и ввт. 
Доминирующий  порядок  Naviculars  включал  1  семейство,  2  рода,  3  вида. 
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Порядки Cymbellales, Eunotiales и Bacillariales включают по 1  семейству, 1 роду 
1 виду {Cymbella piisila Gran., Eiinotia exigua (Breb.) Rabenh, Nitzschia sigmoidea 
(Nitzsch.)W.  Sm.).  Порядок  Achnanthales  был  представлен  1  семейством,  1 
родом и двумя видами (Achnanthes minutissima Kiitz, Achnanthes lanceolata Breb. 
in Kiitz). В класс Fragilariophyceae входит порядок Fragilariales с одноименным 
семейством,  4 родами,  6  видами. Наименьшее  видовое  богатство  отмечено  в 
классе  Coscinodiscophyceae  В  его  составе  вьивлено  5  видов,  относящихся  к 
трем родам Cycloteïïa, Melosira, Stephanodisciis, 2 семействам и 2 порядкам. 

Основной вклад в видовое разнообразие  зеленых водорослей внес класс 
ChlorophyceaeL включающий 16 видов и ввт. 

Таблица 3 
Показатели флористического богатства и систематического разнообразия 

водорослей и цианопрокариот исследованных БОС г. Белорецка 

Отдел 

Cyanoprokaryota 
Euglenophyta 

Dinophyta 
Chrysophyta 

Bacillariophyta 
Xanthophyta 

Chlorophyta 
Итого 

Число 

1* 

1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
9 

2* 

4 
1 
1 
1 
8 
1 
5 
21 

3* 

7 
1 
1 
1 
8 
1 
12 
31 

4* 

11 
3 
1 
1 
12 
1 
15 
44 

5* 

18 
5 
1 
1 
19 
2 
16 
62 

%от 
общего 

числа видов 
иразн. 
29,0% 
8,0% 
1,6% 
1,6% 

30,8% 
3,2% 
25,8% 
100% 

Пропорции 
флоры 

р/с 

1,6 
3 
1 
1 

1,5 
1 

1,2 
1,4 

в/с 

2,6 
5 
1 
1 

2,3 
2 
1,3 
2 

в/р 

1,6 
1,6 
1 
1 

1,6 
2 

1,0 
1,4 

*Условные обозначения: 1   классы; 2   порядки; 3   семейства; 4   роды; 
5 виды и внутривидовые таксоны 

Ведущим  порядком  зеленых  водорослей  по  числу  видов  является 
Chlorococcales  с  8  семействами,  10  родами.  Доминирующее  семейство  в 
порядке   Coelastraceae.  Наибольшее видовое богатство среди Cyanoprokaryota 
выявлено  в  порядке  Chroococcales.  Ведущее  семейство  Microcystaceae 
включало  4  рода,  5  видов  и  ввт.  В  составе  родов  Microcystis,  Synechocystis, 
Gloeocapsa вьивлено  по  1 виду. Второй  порядок по видовому разнообразию  
Oscillatoriales,  который  представлен  2  семействами,  2  родами  и  6  видами. 
Одноименное  семейство  в  порядке  представлено  единственным  родом  и  3 
видами:  Oscillatoria  tenuis  Gom.,  Oscillatoria  limosa  Agardh.  ex  Gomont, 
Oscillatoria  lacustris (Kleb.)Geitl.  Семейство Phormidiaceae  включало  1 род, З 
вида.  Незначительный  вклад  в  состав  цианопрокариот  вносил  порядок 
Nostocales,  включающий семейство Nostocaceae и вид Aphanizomenonflosaquae 
(L.)  Ralfs.  Были  обнаружены  представители  класса  Euglenophyceae, 
одноименного  порядка  и  семейства  Euglenaceae,  родов  Euglena,  Phacus, 
Trachelomonas. 
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Сравнивая систематическую структуру ЦВЦ БОС г. Уфы (Габидуллина, 2009) и 
БОС г. Белорецка наблюдается изменение количества видов.  В г. Белорецке в 
аэротенке  преобладает  отдел  BaciUariophyta,  а в г. Уфе отдел  Chlorophyta.  В 
очищенной  сточной  воде  наблюдается  преобладание  отдела  BaciUariophyta 
(г.Уфа), а  в г. Белорецке отделов Cyanoprokaryota,  Chlorophyta, Euglenophyta. 

Коэффициент  общности  (КО) видового  состава  Съёренсена для  БОС гг. 
Уфы и Белорецка был равен 34%, что говорит об отличии флоры аэротенков. 

Для  оценки  экологического  состояния  активного  ила  аэротенка  и 
очищенной  сточной  воды  на  выходе  были  выделены  доминирующие  виды, 
составляющие более 50% по численности. К доминирующим видам относились 
32  таксона:  Cyanoprokaryota   14,  Euglenophyta    4,  Chlorophyta    6, 
BaciUariophyta    5,  Xanthophyta    2,  Chrysophyta    1. На  выходе  очищенной 
сточной  воды  выявлено  всего  9  видов  из  3  отделов:  Cyanoprokaryota    4, 
Euglenophyta   2, Chlorophyta   3. 

В  аэротенке,  при  использование  люминисцентного  микроскопирования 
выявлено  уменьшение  степени  жизнеспособности  клеток  водорослей  и 
цианопрокариот.  Соотношение  живых,  отмирающих  и  мертвых  клеток 
составило: 42,7%: 33,5%:23,8% .  Причины появления  отмирающих и мертвых 
клеток  может  быть  несколько:  1.  Недостаточное  количество  кислорода;  2. 
Токсическое  действие  металлов  цинка,  хрома,  присутствующих  в  сточных 
водах сбрасываемых на БОС  Белорецким металлургическим комбинатом. 

Таблица 4 
Численность биоэстиматоров в аэротенке БОС г. Белорецка (в тыс .кл/мл) 

Биоэстиматоры 

Зима 

Весна 

Лето 

Осень 

Число клеток ( 
Цианопрокариоты 

2008г. 

33 

26 

38 

20 

2009г. 

52 

48 

56 

34 

2010г. 

60 

72 

80 

56 

тыс .кл/мл) 

Жгутиковые 

2008г. 

8 

4 
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2009г. 

4 

2 

44 

19 

2010г. 

10 

5 

46 

24 

В  нашей  работе  был  использован  метод  контроля  процесса  очищения 
воды  биоэстимация  (Никитина  и  др,  2009)  в  аэротенке  БОС  г.  Белорецка. 
Биоэстиматоры    это  группа  организмов  со  сходной  реакцией  на  изменение 
условий среды обитания.  К  группе биоэстиматоров мы отнесли  водоросли и 
Cyanoprokaryota.  В обследованных нами аэротенках выявлены представители 
отдела Cyanoprokaryota, которые и относятся к третьей группе биоэстиматоров 
с пороговой численностью 1,5 тыс. кл/мл (табл 4). 

При  рассмотрении  биоэстиматоров  третьей  группы  (отдела 
Cyanoprokaryota)  оказалось,  что  в  аэротенке  как  по  годам,  так  и  по  сезонам 
происходит  увеличение  численности. Максимальное  увеличение  численности 
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цианопрокариот  наблюдалось  в  2010  г.  (почти  в  два  раза).  Это  говорит  о 
присутствии загрязняющих органических примесей в воде, что подтверждается 
гидрохимическим анализом БПК и ХПК (табл. 5) 

Таблица 5 
Изменение ХПК и БПК за период исследования 

Зима 

Весна 

Лето 

осень 

2008г. 
ХПК 

мг/дм3 

140,3 

170,6 

134,6 

269,9 

БПК 
мг/дм3 

35,6 

43,3 

52,0 

59,3 

2009г. 
ХПК 

мг/дм3 

155,5 

99,2 

110,6 

209,6 

БПК 
мг/дм3 

44,0 

23,9 

37,9 

54,9 

2010г. 
ХПК 

мг/дм3 

196,6 

184,6 

211,0 

214,0 

БПК 
мг/дм3 

87,9 

84,9 

98,0 

103,0 

При  анализе  гидрохимических  показателей  четко  наблюдается 
возрастание ХПК и БПК с 2008 по 2010 гг. В нашем случаи отношение ХПК и 
БПК  составляет  2540%,  что  подтверждает  поступление  стоков  с  высоким 
содержанием загрязняющих веществ. 

Увеличение БПК совпадает с увеличением  Cyanoprokaryota и поэтому 
можно рекомендовать (Никитина и др., 2009) регламентировать влияние стоков 
соответствующих  предприятий  или  строить  и  модернизировать  очистные 
сооружения БОС г. Белорецка. 

Другими  выявленными  биоэстиматорами  являются  жгутиковые 
(эвгленовые  и  золотистые)  с  пороговой  численностью  3,5  тыс.  кл/мл.  Для 
восстановления  активного  ила  рекомендуется  увеличение  проточпости  воды. 
Проведенные  нами  исследования  позволили  выявить  динамику  численности 
биоэстиматоров  в  аэротенке.  Данные  представлены  в  табл.4.  Для  первой 
группы  биоэстиматоров    жгутиковых,  в  наших  исследованиях  наблюдается 
максимальное  увеличение  численности  в  летний  период  2010  г.  Возможные 
причины увеличения связаны со сбоем в перекачке циркулирующего активного 
ила. При увеличении  пороговой концентрации  биоэстиматоров  первой группы 
необходимо увеличить проточность воды (Никитина и др., 2009), 

Таким  образом,  наши  исследования  показали,  что  выделение 
биоэстиматоров  является  хорошим  методическим  приемом  при  анализе 
состояния работы БОС. 

ГЛАВА 6. ЧИСЛЕННОСТЬ И БИОМАССА АВТОТРОФНОГО 
ПЛАНКТОНА Р. БЕЛОЙ В РАЙОНЕ БОС Г. БЕЛОРЕЦКА 

Для оценки экологического состояния экосистемы р. Белой в районе БОС 
г. Белорецка рассчитаны показатели  количественного развития фитопланктона 
(численность и биомасса). 
В течение  всего периода исследования  по численности  и биомассе в р. Белой 
как выше, так и ниже  сброса доминировали Bacillariophyta. Только в осенний 
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период  ниже  сброса  доминировали  представители  отдела  Cyanoprokaryota 
(рис.2). Это  связанно:  1.  С  присутствием  доминирующих  видов  аэротенка и 
очищенной сточной воды; 2. Со  сбросом  очищенных сточных вод поступают 
дополнительные  биогенные  элементы,  вызывающие  изменение  видового 
состава;  3.  Происходит  изменение  гидрологического  режима  водотока  в 
следствии  зарегулирования  в  результате  функционирования  Белорецкого 
водохранилища. 

•fcSдJI 

•  зима 

в  аесна 

Я лето 

•  осень 

' шЯ 

с?  &  JP  •Ј*  &  J  S? 

Рис. 2 Сезонные изменения численности фитопланктона р. Белой ниже сброса 
БОС г. Белорецка 

Средние  арифметические  значения  численности  за  весь  период 
исследования составили в р. Белой выше БОС г. Белорецка  1358,8±132,37 тыс. 
кл/л  и  биомассы  2,533±0,32  г/м3,  а  ниже  сброса  в  р.  Белой  численность 
составила  1475±198,71 тыс. кл/л и биомасса 2,628±0,42 г/м3, что сопоставимо с 
результатами наблюдения в р. Белой в районе  г. Уфы (Шкундина,  Турьянова, 
2009). 

Корреляционный  анализ  позволил  выявить  достоверную  отрицательную 
корреляцию  численности  и  биомассы  водорослей  с концентрацией  нитритов 
(г=    0,63  и  г=0,65).  Индексы  сапробности,  как  по  численности,  так  и  по 
биомассе характеризовали бета  мезосапробную зону и изменялись  в р. Белой 
выше сброса по численности  от 2,66 до 2,98 и биомассе от 2,06 до 2,4, а в р. 
Белой ниже сброса  соответственно от 2,78  доЗ,07  по численности и  от 2,34 до 
2,84 по биомассе. 
Для  выделения  индикаторных  видов  были  использованы  методические 
подходы  эколого    флористической  классификации.  Данные  представленны  в 
табл.6. 
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Таблица 6 
Сокращенная дифференцирующая таблица сообществ и вариантов 

автотрофного планктона р. 
Виды/ 

показатели 

БПК5 

ХПК 
Нитриты 
Ионы  аммония 
Железо 

Диагностическ 

Fragilaria 

crotonensis 

Svnedra  ulna  \ 

Navicula  exigua 

Diatoma  vulgare 

Cyclotella  comta 

Spirulina  j 
platensis 

Stephanodiscus 

hantzschii 

Белой в районе 
P. Белая, 500 м до сбросе 

сточных вог 
зима 
3,22 
11,6 
0,09 
0,46 
0,2 

весна 
4,47 
19,9 
0,09 
0,5 

0,52 

лето 
2,37 
12,1 
0,05 
0,5 

0,47 

осень 
3,81 
20,6 
0,08 
0,5 

0,31 

БОСі \  Белорецка в 2008 г.1 

Р. Белая,  500 м после  сброса 
{  очищенных сточных вод 
зима 

3,92 
15,3 
0,10 
0,93 
0,3 

весна 
4,98 
21,3 
0,12 
1,23 
0,56 

лето 
2,45 
18,6 
0,07 
1,0 

0,23 

осень 
4,45 

22,52 
0,09 
0,8 
0,42 

ие виды  сообщества  Fragilaria  crotonensis   Cyclotella  comta 

(.о  NU  322  224  52  7  44  4S 

]'ІШШШШШЖШШМШМШШШ^Ш:^4$ШШШЕШШ 

ШшШттШ:штШШЩШ:Шшт0Ш:ШШ:^: 
72  is«  120  3!»  38  68  32  36 

ІШ^!ІІ1А;1;'Ші:|ІІМ 
: | § і | | | в 

33h  380  200  SS  2ы>  115  os 

Диагностические виды варианта  Oscillatoria  lacustris   Synechocystis  aquatilis 

Dactylococcopsis 

acicularis 

Oscillatoria 

lacustris 

Spirulina 

tenuissima 

Synechocystis 

aquatilis 

Биомасса  0,552 

54 

132 

96 

2,52  1,84 

30  ! 

88  ! 

2,11 

...;,:: |;  :,Ш;: 

186 

;;iâ|J 

0,811 

:::;:̂ :І̂ |Щ|! 

И!!!:, 
1,792 

^[МШ  .:: 

^'':•''}[•  '
  : 

ШЛ,:. 

1,46 

ШШлМ 

2,883 

показатели численности приведены по среднему арифметическому количества 
клеток в пробе 
В  ходе  обработки  (табл.  6)  в  течение  каждого  года  исследования  было 
выделено  по  одному  сообществу  и  варианту.  Сообщество  характеризовало 
автотрофный  планктон  р.  Белой  в  районе  БОС  г.  Белорецка.  Вариант  был 
представлен в основном  отделом  Cyanoprokaryota,  которые развивались после 
сброса сточных. 
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Выводы 
1. Анализ сезонных изменений химического состава р. Белой в районе БОС г. 
Белорецка в период 20082010  гг. показывает, что воздействие  сточных  вод в 
разные периоды по разному изменяет химический состав вод. Значения индекса 
загрязнения позволяют отнести воду на обследованных створах реки Белой к ГѴ  
классу  качества  «загрязненная».  В  2010  г.  наблюдалось  резкое  возрастание 
концентрации  хлоридов,  сульфатов  и  сухого  остатка,  что  связано  с 
аномальными  природными  условиями  (отсутствие  дождей  и  высокая  летняя 
температура). 
2.  В  исследованных  пробах  автотрофного  планктона  выявлено  136  видов  и 
внутривидовых  таксонов  водорослей  и  цианопрокариот  из  78  родов,  46 
семейств,  26  порядков,  9  классов  и  7  отделов.  По  числу  видов  отделы 
распределились  следующим  образом:  CMorophyta  33  вида  и  ввт, 
Bacillariophyta   56,  Cyanoprokaryota  —  26,  Eiiglenophyta    13, Dinophyta 2, 
Xanthophyta   3, Chrysophyta  3 видовых и ввт. За весь период  исследования 
максимальным  родовым  коэффициентом  характеризуется  отдел  Eiiglenophyta 
(4,0)  и  отдел  Chrysophyta  (3).  До  сброса  сточных  вод  летом  происходит 
уменьшение  видового  разнообразия  Bacillariophyta  (с  44  видов  весной  до  28 
видов летом). Зимой отмечается общее снижение видового разнообразия. После 
сброса  наблюдалось  увеличение  видового  разнообразия  отдела 
Cyanoprokaryota. 
3.  В  составе  активного  ила  БОС  г.  Белорецка  выявлено  62  вида  и 
внутривидовых  таксонов  водорослей  и  цианопрокариот  из  44  родов,  31 
семейства, 21 порядков, 9 классов и 7 отделов. Сопоставление таксономической 
структуры ЦВЦ по отделам показало сходство ЦВЦ активного ила г. Белорецка 
с  очистными  сооружениями  г.  Уфы.  Особенностью  активного  ила  БОС  г. 
Белорецка явилось большее видовое разнообразие  отдела Bacillariophyta. В 
сбросе  сточных  вод  в  г.  Уфе  преобладают  Bacillariophyta,  а  в  г.  Белорецке 
Cyanoprokaryota  и  Chlorophyta,  появляются  Eiiglenophyta.  Коэффициент 
общности (КО) видового состава Съёренсена был равен 34%. 
4.  Для  мониторинга  состояния  активного  ила  можно  предложить  две  группы 
биоэстиматоров:  нитчатые  цианопрокариоты  и  жгутиковые.  Максимальное 
увеличение численности цианопрокариот наблюдается в 2010 г., что связанно с 
присутствием  загрязняющих  органических  примесей  в  воде.  Увеличение 
численности  жгутиковых  (эвгленовых  и  золотистых)  свидетельствовало  о 
необходимости  увеличения проточности воды. 
5.  Среднее  арифметическое  значение  численности  и  биомассы  в  верхнем 
течении  р.  Белой  не  превышали  таковое  в  нижнем  течении  (район  г.  Уфы). 
Индекс сапробности характеризовал ßмезосапробную зону.  Корреляционный 
анализ  вывил  достоверную  отрицательную  корреляцию  численности  и 
биомассы водорослей и цианопрокариот с концентрацией нитритов  (г=  0,63 и 
г=0,65). 
6.  По составу ЦВЦ за весь период исследования бьши  выделены  3 сообщества 
с 3 вариантами. Варианты характерны для створа нігже сброса БОС в  р. Белую. 
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В  2008  г.  диагностическими  видами  сообщества  р.  Белой  были Fragilaria 
crotonensis    Cyclotella  comta,  2009  г.  Microcystis  aeruginosa    Fragilaria 
crotonensis,  в 2010 г.  Asterionella formosa  Cyclotella metosiroides. Основными 
факторами  формирования  вариантов  являлись  работа  БОС  и  изменение 
гидрологического  режима. За весь период исследования  индикаторным  видом 
после сброса сточных вод  была Oscillatoria lacustris. 
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