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Аннотация: В статье дана оценка влияния агропромышленного комплекса на 
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грязняющих веществ.  
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Введение. В настоящее время наблюдается прогрессиру-

ющее загрязнение бассейнов малых рек, что является одной из 

актуальнейших проблем современной экологической науки. 

Около 92 % рек Башкортостана – типичные малые реки, 

длина которых менее 100 км. Актуальность проблемы связана 

с тем, что малые реки гораздо более чувствительны к антропо-

генному воздействию. Русла этих рек принимают основную 

техногенную нагрузку от предприятий-природопользователей. 

Малые реки являются основными источниками питания 

крупных речных артерий республики Башкортостан, в особен-

ности, реки Белой, поэтому от них зависит степень загрязнения 

реки и ее самоочищающая способность. Качество поверхност-

ных вод республики формировалось под влиянием гидрохими-

ческого состава подземных вод, сбросов сточных вод с про-

мышленных объектов, поверхностного стока с сельскохозяй-

ственных угодий, лесов и территорий населенных пунктов, а 

также транзита загрязняющих веществ из соседних обла-

стей  [1]. 

Материалы и методы. Объектами исследования явились 

притоки реки Белая: Уршак, Берсуван, которые находятся в 

пределах зоны санитарной охраны водоемов. Для оценки эко-

логического состояния реки проведены физико-химические и 

санитарно-микробиологические исследования речной воды. 

Пробы воды брали согласно правилам Госстандарта [2,3]. Ха-

рактеристику микробного загрязнения воды рек проводили на 

основании определения общего бактериального обсеменения 

воды, условно-патогенных микроорганизмов. С целью выделе-

ния различных групп микроорганизмов использовались селек-

тивные и дифференциально-диагностические среды. Количе-

ство микроорганизмов в воде выражали в колонии образующих 

единицах в 1 мл – КОЕ/мл или в виде индекса – количества ко-

лоний бактерий в 1 л – кол/л [3,4]. 

Результаты и обсуждение. Характеристику микробного 

загрязнения воды рек Берсувань и Уршак проводили на основа-

нии определения общего бактериального обсеменения воды, по 

содержанию автохтонной и аллохтонной сапрофитной микро-

флоры, условно-патогенных микроорганизмов.  
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Согласно приведенной диаграмме, наблюдается значи-

тельное колебания содержания автохтонных и аллохтонных са-

профитных бактерий. Рис.1 

 
Рис.1 Структура соотношения автохтонной и аллохтонной  

микрофлоры в устье рек Берсувань, Уршак. 

 

Фоновые показатели в феврале, когда реки не были сво-

бодны ото льда, составляли для собственной сапрофитной мик-

рофлоры воды 56-394 КОЕ/мл, а для привнесенной сапрофит-

ной микрофлоры – 16-497 КОЕ/мл. 

Соотношение этих показателей колеблется от 0,66 до 6,57 

и характеризует способность рек к самоочищению, как от ав-

тохтонной микрофлоры, так и аллохтонной микрофлоры. 

Соотношение численности автохтонной к аллохтонной 

микрофлоре, характеризующий самоочищение воды водоемов, 

примерно одинаков для всех точек отбора воды, что означает 

недостаточное самоочищение малых рек в течение наблюдае-

мого периода. 

Исходя из полученных данных по микробиологическому 

составу воды, исследуемые реки можно принять как олигоса-

пробную зону, поскольку число санитарно-показательных мик-

роорганизмов не превышает 1000 в 1 мл исследуемой воды.  

Максимальные значения численности бактерий группы 

кишечной палочки (БГКП) наблюдалось весной в паводковый 
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период (в результате вымывания талыми водами экскрементов 

человека и животных с различных поверхностей), минимальное 

значение численности БГКП наблюдается ранней весной, и это 

возможно связано с тем, что уровень фекального загрязнения 

водоемов не превышает предельно допустимых норм. Отсут-

ствие БГКП наблюдается в зимний период, это может быть свя-

зано с прекращением сброса и смыва неочищенных стоков хо-

зяйственно – бытового назначения с прилегающих территорий 

и отсутствием разбавления фекальных стоков. 

Обсемененность воды рек энтерококками зимой чуть 

больше, чем осенью. Такая тенденция может быть связана с 

наличием в водоеме на тот период фекального загрязнения, 

хоть и незначительного. В зимний период наличие фекального 

загрязнения можно объяснить отсутствием разбавления фека-

лий поверхностными водами. В остальные периоды энтеро-

кокки не наблюдаются, это позволяет утверждать о том, что 

река своевременно справляется с загрязнением, и процессы са-

моочищения происходят интенсивно. Наличие БГКП и энтеро-

кокков свидетельствует о наличии свежего фекального загряз-

нения в весенний период наблюдения.  

В период с осени до начала весны в воде малых рек нали-

чие протеев было незначительным или не наблюдалось совсем, 

что указывает на отсутствие процессов гниения  и поступления 

со сточными водами органических загрязнителей. Максималь-

ное содержание протеев наблюдалось в период половодья на 

реке Уршак, что указывает на загрязнение органикой живот-

ного происхождения, поступающие в водоем вследствие распо-

ложения по берегам реки отраслей сельского хозяйства, пред-

приятий по производству строительных материалов. 

Поступление значительного количества протеев может 

привести к порче рыбопродуктов. 

В исследуемых водоемах клостридии не обнаружены, что 

указывает на отсутствие старых фекальных загрязнений. 

Для улучшения качества воды в водоеме целесообразно 

использовать методы активизации процессов самоочистки, 

очистка с помощью биопрепаратов, биоинженерных техноло-

гий. 
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Выводы. 

1. По микробиологическим показателям процесс самоочи-

щения водоемов в зимний период для рек Берсувань и Дема 

считается повышенным, а для реки Уршак – низким.  

2. Увеличение содержания протеев и БГКП наблюдается в 

паводковый период. Протеи в большом количестве содержатся 

в реке Уршак, что указывает на загрязнение органикой живот-

ного происхождения. БГКП в большом количестве содержится 

во всех исследуемых реках, в результате вымывания талыми во-

дами экскрементов человека и животных с различных поверх-

ностей.  

3. Для улучшения качества воды в водоемах целесооб-

разно использовать методы активизации процессов само-

очистки, очистка с помощью биопрепаратов, биоинженерных 

технологий. 
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