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Введение 

Дальнейшая индустриализация и урбанизация резко повышают 

антропогенную нагрузку на природную среду и увеличивают масштабы 

использования природных ресурсов. Водные ресурсы являются жизне - и 

средообразующей составляющей, определяющей социальное, экологическое 

и экономическое благополучие общества.  

  В настоящее время состав природных вод водоемов в значительной 

степени формируется под влиянием антропогенной нагрузки. 

Многообразные загрязняющие вещества, попадая в окружающую среду, 

могут претерпевать в ней различные  изменения, усиливая при этом 

токсическое действие. Это привело к необходимости принятия комплексных 

методов контроля качества объектов окружающей природной среды (воды, 

почвы, воздуха), позволяющих оценить их качество и возможную опасность 

различных источников загрязнения (Евгеньев,1999). 

 Вследствие высокой водоемкости большинства современных 

производств и безответственного отношения к водным ресурсам качество 

поверхностных и подземных вод значительно ухудшается. На дне водоемов 

аккумулируется большое количество загрязняющих веществ разной 

природы: тяжелых металлов, органических веществ, нефтепродуктов. 

Контроль за состоянием качества поверхностных вод в первую очередь 

важен для разработки эффективных мер по их использованию и для принятия 

управленческих решений относительно водных ресурсов. Эти решения 

должны основываться на научно обоснованной оценке состояния и основных 

тенденций в изменение качества водных ресурсов.  

 В настоящее время системы экологического мониторинга 

поверхностных вод перетерпела существенные изменения. Основа этих 

изменений – переход от чисто химического контроля на биологический, так 

как традиционная эколого - гигиеническая оценка химического загрязнения 
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водных объектов (поверхностных, сточных), основанная на санитарно- 

химических анализах, тем не менее, не всегда дает полного представления о 

биологической опасности воды или того или иного объекта (Брагинский, 

2000). В то же время поверхностные и подземные воды могут загрязняться 

вследствие миграции их из атмосферного воздуха, талых вод, 

производственных отходов, а также при сбросе сточных вод (Розанцев, 2003). 

Основной причиной перехода на биологический контроль является тот 

факт, что сообщества водных организмов отражают совокупное воздействие 

факторов среды на качество поверхностных вод. Биологический контроль - 

это оценка состояния водных объектов с использованием биологических 

свойств и других прямых изменений биоты. 

Там, где критерии для определения воздействия не существуют 

(например, воздействие источника загрязнения вне пункта наблюдения, 

деградация среды обитания), сообщества могут быть единственными 

практическими средствами оценки таких воздействий. В связи с этим 

представляется необходимость  иметь данные о возможном неблагоприятном 

токсическом действии как обнаруженных, так и не идентифицированных 

вредных веществ, присутствующих в водных объектах. С этой целью 

применена практика биотестирования воды на тест - объектах для 

характеристики и оценки ее токсического эффекта (Брагинский, 2000). 

Поэтому проблема развития различных мониторинговых подходов в системе 

экологического контроля и управлении качеством окружающей среды 

сегодня наиболее актуальна.  

Актуальность исследования. Загрязнение водной среды является 

одной из наиболее актуальных экологических проблем. Так как все 

компоненты природы тесно и неразрывно взаимосвязаны между собой, то 

нарушения одного компонента вызывает изменение состояния всех 

остальных. Наиболее остро изменения окружающей природной среды 
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отражаются на биотических компонентах. Оценивая состояния одного, 

можно предполагать и изменения других.  

Для оценки степени техногенного воздействия на водные экосистемы 

наряду с методами химического анализа используют биотестирование, как 

интегральный показатель токсического загрязнения среды. Оперативность 

тест - реакции приобретает важное значение в чрезвычайных ситуациях, 

сопровождающихся загрязнением окружающей среды. 

Среди этих методов важное место занимает определение токсичности 

среды с использованием  живых организмов (например, низших 

ракообразных). Эти методы широко применяются для целей экологического 

контроля, как в России, так и за рубежом. В качестве тест-реакции в анализе 

на острую токсичность используют смертность рачков, а при установлении 

хронического токсического действия проводят наблюдения за изменением 

плодовитости и качества потомства. Несмотря на то, что хронический метод 

способен дать более глубокую оценку токсичности, острые опыты в 

значительной степени способствуют сокращению объема работ, позволяя в 

существенно более короткие сроки получать информацию о качестве вод.  

Объектом исследования являются поверхностные воды системы 

излучины р. Казанки. 

Цель работы: оценить степень загрязнения излучины реки Казанки 

методом биотестирования.  

Для достижения цели поставлены  следующие задачи: 

- проанализировать литературу по данной теме, изучить историю 

формирования излучины р. Казанки и рассмотреть ее современное 

экологическое состояние  

 -провести химический анализ воды исследуемых участков излучины 

реки 

 - определить токсичность воды с помощью  тест-объекта (на примере 

Daphnia magna Straus) 
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Глава 1. Общие проблемы загрязнения водных экосистем 

1.1.  Основные загрязняющие вещества 

Водные ресурсы являются важнейшим элементом природной среды и 

играют значительную роль во многих протекающих в природе процессах, а 

также в обеспечении жизни человека.  

Водная среда жизни, гидросфера, занимающая до 71% площади 

земного шара, включает около 1,46 млрд км
3
 воды. Основной объем воды 

(примерно 95%) сосредоточен в Мировом океане, львиная доля пресных вод 

– в ледниках (85%) и подземных водах суши (14%). На озера, 

водохранилища, пруды, болота, реки и ручьи приходится чуть более 0,6% от 

общего объема пресной воды, а остающиеся 0,35% заключены в почвенной 

влаге и парах атмосферы (Михайлов, Добровольский , 2007). 

В настоящее время значительное воздействие, существенно 

изменяющее состав природных вод, оказывает именно антропогенная 

деятельность. Ежегодно используется около 5 тысяч км
3
 воды, а загрязняется 

в 10 раз больше. Менее 1% мировых запасов воды активно используется 

человеком и возвращается в круговорот в, основном, в загрязненном виде, но 

это составляет уже третью часть запасов пресной воды. За последние 40 лет 

были созданы наиболее крупные водохранилища, резко возросло 

промышленное и хозяйственно - бытовые водопотребление и водоотведение. 

Все это привело к изменению режима и водно-химического баланса речных 

вод, которые стали одним из основных накопителей загрязняющих веществ в 

природе (Водосбор…,1994). 

Из загрязняющих веществ по объему поступления, прежде всего, 

заслуживают внимания тяжелые металлы, углеводороды нефти, 

полихлорированные бифенилы (ПХБ)  и   полиароматические   углеводороды 

(ПАУ). В отличие от органических загрязняющих веществ металлы 

практически вечны, так как они не разрушаются при воздействии природных 
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факторов. Все тяжелые металлы обладают одним общим свойством: они 

могут быть биологически активными. Попадая в результате антропогенной 

деятельности в окружающую среду в миграционно-активном состоянии, они 

включаются в той или иной степени в биологический круговорот, и при 

определенных биогеохимических условиях и концентрациях начинают 

оказывать токсическое действие на живые организмы (Никаноров, 

Жулидов,1991).  

Донные отложения водоемов являются активными накопителями 

металлов. Благодаря сорбционным процессам происходит самоочищение 

водоемов от соединений тяжелых металлов. Однако в определенных 

условиях не исключены процессы десорбции металлов и их переход в 

растворенном состоянии в толщу воды, т.е. донные отложения превращаются 

в источники вторичного загрязнения водных объектов (Линник, 1984). 

На сегодня нельзя не обращать внимания на эту проблему, т.к. если не 

на нас, то на наших детях скажутся все последствия антропогенного 

загрязнения воды. Полное прекращение антропогенного загрязнения среды 

нереально, поэтому следует применять разумные меры ограничения 

поступления в водоемы токсикантов и загрязнителей, применять 

эффективные очистки вод.  

 

1.2. Классификация токсикантов и их влияние 

 В последние годы особую значимость и актуальность приобретают 

токсикологические аспекты всестороннего анализа окружающей среды.  

Ситуация экологического кризиса создается активизацией 

хозяйственно – производственной деятельностью человека, которая 

оказывает сильное воздействие на главные составляющие биосферы. 

Основные природные источники поступления токсикантов в окружающую 

среду – ветровая пыль, лесные пожары, вулканический материал, 

растительность. Антропогенные источники – это первичное и вторичное 
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производство цветных металлов, стали, чугуна, железа; добыча полезных 

ископаемых; автомобильный транспорт; химическая промышленность; 

производство меди, фосфатных удобрений; процессы сжигания угля, нефти, 

газа, древесины, отходов и др. (Михайлов, Добровольский, 2007). 

Под токсической концентрацией понимают либо концентрацию 

вредного вещества, которое способно при различной длительности 

воздействия вызывать гибель живых организмов, либо концентрацию 

вредного начала, вызывающую гибель живых организмов в течение 30 суток 

в результате воздействия на них вредных веществ.  

Вредное вещество или токсикант – загрязнитель, метаболизм, 

канцерогенез, токсичность как результат избытка необходимых веществ и 

соединений, биогеохимические свойства токсикантов и их химически 

активные миграционные формы в окружающей природной среде. Вредное 

вещество – это инородный нехарактерный для природных экосистем 

ингредиент, оказывающий отрицательное влияние на них и живые 

организмы, обитающие в этих экосистемах.  

Токсиканты – вещества или соединения, способные оказывать 

ядовитое действие на живые организмы. В зависимости от характера 

воздействия и степени проявления токсичности, т. е. способности этих 

веществ оказывать вредное воздействие на живые организмы, они 

классифицируются на две большие группы:  

1) токсичные   

2) потенциально токсичные. 

По химической природе вредные вещества, или токсиканты, бывают: 

1. неорганического происхождения (кадмий, ртуть, свинец, 

мышьяк, никель, бор, марганец, селен, хром, цинк и др.).  

2. органического (нитразосоединения, фенолы, амины, 

нефтепродукты, поверхностно-активные вещества, пестициды, 

формальдегид, бензапирен и др.). 
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Существует классификация опасности различных химических 

веществ, попадающих в окружающую среду. В зависимости от степени 

токсикологического воздействия химические вещества подразделяют на три 

класса: 

I класс – мышьяк, кадмий, ртуть, селен, свинец, цинк, фтор, 

бензапирен.  

II класс – бор, кобальт, никель, молибден, медь, сурьма, хром.  

III класс – барий, ванадий, вольфрам, марганец, стронций, 

ацетоферон. 

Наиболее приоритетными для химико-токсикологического анализа 

являются тяжелые металлы (свинец, ртуть, кадмий, медь, никель, кобальт, 

цинк), обладающие высокой токсичностью и миграционной способностью. 

Поведение этих токсикантов в различных природных средах обусловлено 

специфичностью их основных биогеохимических свойств: 

комплексообразующей способностью, подвижностью, биохимической 

активностью, минеральной и органической формами распространения, 

растворимостью, эффективностью накопления. Наиболее опасным для 

природных экосистем и человека является именно химическое загрязнение, 

поскольку в результате него в окружающую среду поступают: 

полихлорированные диоксины, хлорорганические пестициды, 

полициклические ароматические углеводороды, нитрозамины, 

радионуклиды, тяжелые металлы и др. (Оксиюк, Жукинский, 1993). 

В качестве критериев количественной оценки уровня загрязнения 

окружающей среды могут быть использованы индекс загрязнения, предельно 

допустимая, фоновая и токсическая концентрации (Оксиюк, Жукинский, 

1993). 

Индекс загрязнения (ИЗ) – показатель, качественно и количественно 

отражающий присутствие в окружающей среде вещества-загрязнителя и 

степень его воздействия на живые организмы.  



  10 

 

Предельно допустимая концентрация (ПДК) – количество вредного 

вещества в окружающей среде, которое при постоянном контакте или при 

воздействии за определенный промежуток времени практически не влияет на 

здоровье человека. Предельно допустимые концентрации веществ, 

загрязняющих биосферу, вводились как нормирующие показатели во многих 

странах, в том числе и в нашей стране.  

Многие химические вещества обладают канцерогенными и 

мутагенными свойствами, среди которых особенно опасны 200 

наименований: бензол, асбест, бензапирен, пестициды, тяжелые металлы 

(особенно ртуть, свинец, кадмий). Опасность токсичных веществ для 

человека в значительной степени предопределяется способностью последних 

к кумуляции. Накапливаясь в организме человека, они могут привести к 

различным болезненным состояниям спустя длительное время после их 

воздействия. Кроме того, токсичные вещества могут привести к различным 

порокам развития, уродства и наследственной болезни.  

Если в целом охарактеризовать пути загрязнения окружающей  

природной среды, то можно выделить следующие причины: несовершенные 

производственные процессы; использование продукции, в которой 

токсиканты содержатся изначально или образуются при ее использовании 

или в случае аварий; несовершенство технологий очистки промышленных и 

сточных вод; несовершенство технологий уничтожения, захоронения или 

утилизации бытовых и промышленных отходов; использование в сельском 

хозяйстве пестицидов; радиоактивное загрязнение окружающей среды за 

счет ядерных испытаний и в результате аварий (Михайлов,  Добровольский, 

2007). 

Загрязнения водоёмов могут возникать и в результате природных 

процессов. Дождевые и паводковые стоки могут опреснять соленые водоёмы, 

увеличивать мутность, сносить в водоемы с суши органические и 

минеральные веществ. В пресных водах токсикозы и заморы нередко 
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возникают в результате «цветения» водоемов - сильном развитии сине-

зеленых водорослей. Разложение органических остатков приводит к 

накоплению сероводорода и других продуктов распада.  

Вредное действие может оказывать поступление в водоем большого 

количества неядовитых взвесей - глины, песка, слюды, целлюлозы, окиси 

железа. Взвеси увеличивают мутность воды, уменьшают глубину 

проникновения солнечных лучей, т.е. уменьшают «фотический слой» в 

котором происходит фотосинтез, что ведет к понижению первичной 

продукции водоема и дефициту кислорода. Увеличение донных осадков 

может привести к нежелательной смене фауны бентоса, заиливанию 

нерестилищ (Оксиюк, Жукинский, 1993). 

Частым явлением стало так называемое «тепловое загрязнение» 

водоемов. Стоки подогретых, пусть даже незагрязненных вод, могут 

совершенно изменить тип водоема, сделать его незамерзающим зимой, 

перегревающимся в летнюю жару, вызвать буйное развитие несвойственных 

данному водоёму организмов. 

Например, при сбросе в водоем токсических веществ, содержащихся в 

промышленных сточных водах, происходит угнетение и обеднение 

фитопланктона. При обогащении водоемов биогенными веществами, 

содержащимися, например, в бытовых стоках, значительно повышается 

продуктивность фитопланктона. При перегрузке водоемов биогенами 

возникает бурное развитие планктонных водорослей. «Цветение» воды 

наступает при наличии благоприятных внешних условий для развития 

одного, редко двух-трех видов. При разложении избыточной биомассы, 

выделяется сероводород или другие токсичные вещества. Это может 

приводить к гибели зооценозов водоема и делает воду непригодной для 

питья. Многие планктонные водоросли в процессе жизнедеятельности 

нередко выделяют токсичные вещества. Увеличение в водоемах содержания 

биогенных веществ в результате хозяйственной деятельности человека, 
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сопровождаемые чрезмерным развитием фитопланктона, называют 

антропогенным эвтрофированием водоемов (Оксиюк, Жукинский, 1993). 

Эвтрофикацией называется процесс ухудшения качества воды из-за 

избыточного поступления в водоем так называемых «биогенных элементов», 

в первую очередь соединений азота и фосфора.  

Однако в последнее время на территориях с высокой плотностью 

населения или с интенсивно ведущимся сельским хозяйством интенсивность 

этого процесса увеличилась многократно из-за сброса в водоемы 

коммунально-бытовых стоков, стоков с предприятий пищевой 

промышленности, а также из-за смыва избыточно внесенных удобрений 

(Оксиюк, Жукинский, 1993). 

В донном грунте, лишенном кислорода, идет анаэробный распад 

отмерших организмов с образованием таких сильных ядов, как фенолы и 

сероводород, и столь мощного «парникового газа» (по своему эффекту в этом 

плане превосходящего углекислый газ в 120 раз), как метан. В результате 

процесс эвтрофикации уничтожает большую часть видов флоры и фауны 

водоема, практически полностью разрушая или очень сильно трансформируя 

его экосистемы, и сильно ухудшает санитарно-гигиенические качества его 

воды, вплоть до ее полной непригодности для купания и питьевого 

водоснабжения. 

Токсичные (ядовитые) вещества попадают в водоёмы  и при разных 

видах хозяйственной деятельности. Это ядохимикаты - прежде всего 

сельскохозяйственные: против сорняков - гербициды, против вредных 

насекомых - инсектициды, против грибков – фунгициды. Загрязнение 

водоемов может возникать при борьбе с малярийными комарами и другими 

кровососущими насекомыми, с грызунами, с сорной рыбой. Обычно 

стараются использовать нестойкие токсиканты, которые, уничтожив 

соответствующих вредителей, довольно быстро распадаются под действием 

кислорода, воды, солнечных лучей, действия микроорганизмов и др. причин. 
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Однако многие сельскохозяйственные ядохимикаты отличаются высокой 

персистентностью, то есть долго сохраняют свою токсичность в воде, илах и 

даже в теле гидробионта (Оксиюк, Жукинский, 1993). 

Загрязняют водоемы стоки промышленных предприятий - 

металлургических, химических и прочих. Современные предприятия 

оснащаются очистными сооружениями, но очистка никогда не бывает 

полной. Кроме того, нередки аварии очистных сооружений, аварийные 

сбросы неочищенных сточных вод. Токсиканты    могут поступать в водоемы 

не только из канализационных труб, но и с дождевыми каплями. Через 

заводские трубы с промышленными дымами в атмосферу уходит много 

продуктов горения и летучих загрязнителей, которые затем выпадают в виде 

кислых и загрязненных осадков. 

 

1.3 Антропогенные стоки и загрязняющие их вещества 

Загрязнение водоемов обусловлено попаданием в них взвешенных 

частиц, растворенных соединений, токсичных и нетоксичных, механических 

загрязнений. Антропогенные стоки поступают в водоёмы со сточными 

водами населенных пунктов и промышленных предприятий, а также с 

дождевыми водами. Немалый вред приносит водоемам спуск в них сточных 

вод  и с проходящих судов. 

Атмосферные воды попадают в водоемы после кратковременного 

контакта с поверхностными слоями почвы. Из почвы вымываются не только 

легкорастворимые, но и трудно растворимые соединения. Количество 

взвешенных частиц в дождевом стоке достигает 1 г/л, а если сток идет с 

территории промышленных предприятий, например сланце 

перерабатывающего предприятия, то в нем содержится 30 мг/л летучих 

фенолов и до 70 мг/л нелетучих (Михайлов, Добровольский, 2007).  
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Городские сточные воды состоят, в основном, из хозяйственно-

бытовых и промышленных стоков. Особенностью этих стоков является 

высокое содержание в них микроорганизмов, могут присутствовать 

патогенные бактерии. В таких стоках много взвешенных частиц и 

коллоидных соединений. В них высокий процент содержания растворенных 

соединений: аминокислот, минеральных солей. Присутствие промышленных 

сточных вод делает состав воды очень разнообразным.  

Промышленные сточные воды идут от наиболее активных 

потребителей воды: черная металлургия, химическая, 

нефтеперерабатывающая промышленность, пищевая промышленность. Во 

многих случаях непосредственное попадание сточных вод в водоем может 

привести к гибели живых организмов, составляющих биоценоз. В настоящее 

время в промышленных сточных водах содержится около 500 000 веществ, о 

действии которых биологи очень мало знают и на которые надо установить 

нормы их содержания в водоемах (Михайлов, Добровольский, 2007). 

Загрязнение солями 

Большинство стоков содержит в себе неорганические соли. Особенно 

много солей содержится в стоках промышленных предприятий. Соли 

образуются в стоках главным образом за счет нейтрализации кислот и 

щелочей, которые в очень больших количествах применяются в 

промышленных процессах.  

 Вредность солей для гидробионтов проявляется, прежде всего, в 

нарушении осмотического равновесия. Большинство простейших выводит их 

из своих клеток за счет откачивания сократительными вакуолями. Вода 

постоянно насасывается осмосом в цитоплазму, а сократительные вакуоли 

выводят ее во внешнюю среду. Уже изменение концентрации соли в воде на 

0,3% ведет к нарушению экскреции. В то время как рыбы мало реагируют на 

повышение солей в воде, беспозвоночные животные, которыми они 

питаются, очень чувствительны к повышению содержания солей.  
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Среди сточных вод особо большим содержанием солей отличаются 

воды, сбрасываемые кожевенными заводами, которые для отделки кожи 

применяют различные соли. В результате количество сульфатов доходит 

почти до 2000 мг/л, а хлоридов - почти до 8000 мг/л (Михайлов, 

Добровольский, 2007). 

Нефтяное загрязнение 

Загрязнение воды нефтью происходит из-за халатного отношения к 

этому вопросу людей, ответственных за это дело. Иногда воду, после 

промывки нефтяных танкеров сливают в водоемы, иногда моют машины и 

выливают в реки даже отработанное машинное масло. Нефть попадает в воду 

с плавающих механизированных средств и с водного транспорта. Не нужно 

думать, что нефть безвредна для водоемов. Даже тончайшие слои уменьшают 

скорость проникновения в воду кислорода. Тонкая пленка нефти может 

убить нейстон и плейстон.  

Детергенты 

За последнее время химическая промышленность выпустила целые 

серии поверхностно-активных веществ и в таком разнообразии, что многие 

пресноводные и соленые водоемы уже заполнены ими, хотя до конца еще 

далеко, неизвестно, как действуют новые моющие средства на 

гидробиоценозы. 

Выяснено, что присутствие детергентов снижает количество 

растворенного кислорода в воде. Микробиологами установлено, что большие 

концентрации, СПАВ убивают живые клетки организмов, частично 

растворяя жироподобные вещества - липиды, которые являются 

обязательным компонентом клеточных мембран. Низкие концентрации 

детергентов действуют подобно ядам и сходны по своему проявлению на 

организмы при тепловом загрязнении. Они понижают способность 

гидробионтов противостоять низкому содержанию кислорода в воде.  
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Исследования американских ученых показывают, что хлопья пены, 

образуемые детергентами, способствуют захвату яиц гельминтов в сточных 

водах и их расселению на большие участки. Помимо всего детергенты 

разрушают поверхностную пленку натяжения воды, что влечет за собой 

гибель нейстона. Эпинейстон вообще тонет в воде 

(http://info.sotvorenie.kiev.ua/content/family_estate..). 

Если рассматривать устойчивые детергенты в воде, то они постоянно 

будут приносить вред водным сообществам. По этим причинам химическая 

промышленность пытается выпустить быстро разлагаемые бактериями 

моющие средства. Такие детергенты уже выпускаются, а представляют собой 

алкилсульфатные соединения. Однако у этих детергентов есть неприятные 

для водоемов свойства. Во-первых, при разложении подскакивает показатель 

БПК. Во-вторых, образуется большое количество фосфатов, которые 

приводят к эвтрофикации. Выход из создавшегося положения будет найден, 

если промышленность создаст быстро разлагаемые бактериями детергенты с 

малым количеством фосфатов. 

Биологически активные вещества 

В настоящее время усиленно развивается медицинская и 

биохимическая промышленность, изготавливающая биологически-активные 

вещества, гормоны, ферменты, витамины, лекарственные вещества, 

содержащие активнодействующие на микрофлору и микрофауну вещества 

типа антибиотиков. Действие большинства биологически-активных веществ 

на гидрофауну и гидрофлору не изучено, вот почему к выпуску сточных вод, 

содержащих биологически активные вещества (БАВ) в водоемы следует 

подходить с очень большой осторожностью. 

Иногда в воде появляются углеводороды, обладающие самыми 

неожиданными свойствами, они могут быть канцерогенами и не разлагаться 

в очистных сооружениях, либо разлагаются частично. Так американским 

исследователям удалось показать, что некоторые полициклические 
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углеводороды загрязненной воды повышают восприимчивость к 

ультрафиолетовому облучению у инфузорий. Этот факт заставляет 

насторожиться и считать, что эти вещества стимулируют 

фоточувствительность и обладают канцерогенностью. 

Радиоактивные вещества 

Радиоактивные вещества оказывают вредное воздействие на организм 

в результате излучений, возникающих при самопроизвольном распаде ядер 

радиоактивных элементов. Эти излучения разрушают и изменяют 

химические соединения, составляющие организм (нуклеиновые кислоты, 

белки, жировые вещества и т.п.) и нарушают строение биологических 

структур (хромосом, мембран и других клеточных органелл). Радиоактивные 

вещества содержатся в больших количествах в рудных телах и могут 

загрязнять водоемы при "урановых разработках" и переработке 

радиоактивного сырья. 

Отдельные этапы ядерного топливного горючего предусматривают 

потребление больших количеств воды, которая в результате использования в 

технологических процессах оказывается радиоактивно загрязненной. Такую 

воду сбрасывают в специальные водоемы, где она испаряется или 

фильтруется через землю. Дополнительная очистка предусмотрена только в 

том случае, если воду сбрасывают в реки или другие водоемы многоцелевого 

назначения. На гидробионтов влияют как радионуклиды, находящиеся в воде 

и грунте (оказывая внешнее облучение), так и вещества, накапливающиеся в 

теле (внутреннее облучение). 

Распространенными загрязнителями являются изотопы иттрия, цезия, 

йода, кобальта, марганца, цинка. 

Тяжелые металлы 

В качестве токсикантов в водоемах обычно встречаются: ртуть, свинец, 

кадмий, олово, цинк, марганец, никель, хотя известна высокая токсичность 

других тяжелых металлов - кобальта, серебра, золота, урана и других. 
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Высокая токсичность для живых существ - это характерное свойство 

соединений и ионов тяжелых металлов.  

Тяжелые металлы поступают в водоемы в токсических концентрациях 

обычно со стоками горнодобывающих и металлургических предприятий, а 

также предприятий химической и легкой промышленности, где их 

соединения используют в различных технологических процессах. Например, 

много солей хрома сбрасывают предприятия по дублению кожи, хром и 

никель используются для гальванического покрытия поверхностей 

металлических изделий. Соединения меди, цинка, кобальта, титана 

используются в качестве красителей и т.д. Тяжелые металлы имеют много 

общего в биологическом действии и судьбе в водоемах. Донные отложения 

водоемов являются активными накопителями металлов. Как уже было 

сказано, они очень токсичны, хотя многие из них необходимы в 

микроколичествах различным организмам медь, марганец, хром, молибден, 

ванадий. Они легко образуют соединения и комплексы с органическими 

веществами в растворах и в организме, хорошо усваиваются организмами из 

воды и передаются по пищевой цепи (Михайлов, Добровольский, 2007). 

Проблема сохранения и рационального использования природных 

ресурсов, как и обеспеченности, чистой водой, стала почти повсеместно 

одним из условий социально- экономического благополучия человечества 

(Экологические проблемы…., 2003). 
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Глава 2. Биологический контроль состояния водной среды 

Многообразные загрязняющие вещества, попадая в окружающую 

среду, могут претерпевать в ней различные  изменения, усиливая  при этом 

токсическое действие. Это привело к необходимости принятия комплексных 

методов контроля качества объектов окружающей природной среды (воды, 

почвы, воздуха), позволяющих оценить их качество и возможную опасность 

различных источников загрязнения (Евгеньев,1999).  В выявлении 

антропогенного загрязнения среды наряду с химико-аналитическими 

методами  используют приемы, основанные на состояния отдельных особей, 

подвергающихся воздействию загрязненной среды, а также их органов, 

тканей и клеток. Их применение вызвано технической усложненностью 

информации, которую могут предоставить химические методы. Кроме того, 

гидрохимические и химико-аналитические показатели могут оказаться не 

эффективными из-за недостаточно высокой их чувствительности. Живые 

организмы способны воспринимать более низкие концентрации веществ, чем 

любой аналитический датчик, в связи, с чем биота может быть 

биоиндикатором исследуемых территорий (Мелехова, Сарапульцева, 2010). 

Результаты, полученные с помощью химико-аналитического контроля и 

биотестирования, дополняют друг друга.  

В последнее время интенсивно развиваются методы биотестирования с 

применением элементов экосистем, а также использованием животных и 

растений в качестве индикаторов в ранних стадиях загрязнения водных 

источников (Хоружая, 2002).  

Можно ожидать, что потребность в диагностике объектов экологии, 

медицины, пищевой промышленности приведет к возрастанию роли тест – 

методов (Розенберг,1997, Шварцев, 1982).  

Биологический контроль окружающей среды включает две основные 

группы методов: биоиндикацию и биотестирование.  
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Биоиндикация – обнаружение и определение экологически значимых 

природных и антропогенных нагрузок на основе реакций на них живых 

организмов, непосредственно в среде их обитания. Биологические 

индикаторы обладают признаками, свойственными системе или процессу, на 

основании которых производится качественная  или количественная  оценка  

тенденций изменений, определение или оценочная классификация состояния 

экологических систем, процессов и явлений (Мелехова, Сарапульцева, 2010). 

Биоиндикация – это определение биологически значимых нагрузок на основе 

реакций на них живых организмов и их сообществ. В полной мере это 

относится ко всем видам антропогенных загрязнений (Криволуцкий и др. 

1988).  

Биотестирование - процедура установления токсичности среды с 

помощью тест-объектов, сигнализирующих об опасности независимо от того, 

какие вещества и в каком сочетании вызывают изменения жизненно важных 

функций тест – объектов (Мелехова, Сарапульцева, 2010). Биотестирование - 

использование в контролируемых условиях биологических объектов (тест-

объектов) для выявления и оценки действия факторов (в том числе и 

токсических) окружающей среды на организм, его отдельную функцию или 

систему организмов (Селевановская, Латыпова, 2009). 

Любая экосистема, находясь в равновесии с факторами внешней среды, 

имеет сложную систему подвижных биологических связей, которые 

нарушаются под воздействием различных факторов. Прежде всего, влияние 

антропогенных факторов, и в частности, загрязнения отражается на видовом 

составе сообществ и соотношении численности слагающих их видов. 

Биологический метод оценки состояния системы позволяет решить 

задачи, разрешение которых с помощью физических и химических методов 

невозможно. Оценка степени загрязнения по составу бионтов позволяет 

быстро установить его санитарное состояние, определить степень и характер 

загрязнения и пути его распространения в экосистеме, а также дать 
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количественную характеристику протекания процессов естественного 

самоочищения. 

 

2.1  Значение   биотестирования в экологическом  мониторинге 

Одним из основных направлений совершенствования системы оценок и 

контроля качества воды является применение биологических методик – 

биотестирования (Lambolez L, 1994).  

В последнее время метод биотестирования получил широкое 

распространение, о чем свидетельствует ряд законодательных и 

нормативных актов, целью которых является ограничение поступления 

токсических загрязнений в водные объекты.  

Качество воды - характеристика состава и свойств воды, 

определяющее ее пригодность для конкретных видов водопользования 

(Руководство по определения методов биотестирования токсичности вод., 

2002). С помощью методов биотестирования определяется токсичность 

водных объектов (Мелехова, 2007), то есть устанавливается сапробность 

водоема, которая указывает на степень загрязнения органическими, 

глинистыми веществами (Методы биологического анализа воды.,1983). 

Кроме того биологический анализ определяет наличие токсических веществ, 

влияющих на водные организмы. Методы определения токсичности 

позволяют оценить влияние сточных вод на водные организмы. 

Токсичность вод - свойство воды вызывать патологические изменения 

или гибель организмов, обусловленное присутствием в ней токсичных 

веществ (Методическое руководство по биотестированию воды,1991). 

Острая токсичность – токсичность воды, проявляющаяся вследствие 

кратковременного воздействия токсического вещества. 
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Острая летальная токсичность воды  – летальная токсичность воды, 

обусловленная кратковременным воздействием токсического вещества 

(Руководство по определению методом биотестирования., 2002). 

Уровень токсичности воды – количественная характеристика 

токсичности воды, определяемая через минимальную кратность разбавления, 

при котором токсичности воды уже не проявляется. 

Степень токсичности характеризует общий уровень загрязнения 

водного объекта, учитывающий присутствие в воде всех токсикантов и их 

воздействие. Это особенно важно связи с тем, что химические и физико-

химические методы анализа дают информацию чаще всего о наличии в воде 

одного загрязняющего вещества  без учета совместного присутствия других 

ингредиентов (Мелехова, 2007). 

Одним из основных направлений совершенствования системы оценок и 

контроля качества воды является применение биологических методик - 

биотестирования, позволяющего в интегральной форме определить 

токсичность воды для гидробионтов (Lambolez L., 1994). 

Наиболее полно методы биотестирования разработаны для 

гидробионтов и позволяет использовать их для оценки токсичности 

загрязнений природных вод, контроля токсичности сточных вод, экспресс - 

анализа в санитарно-гигиенических целях, для проведения химических 

анализов и решения целого ряда других задач (Мелехова, 2000).  

Основные преимущества биотестирования по сравнению с 

традиционными методами состоят в следующем: 

- учёт результатов проводится по воздействию на живые организмы; 

- возможность одновременной оценки действия на тест-объекты всего 

спектра загрязнителей, в то время как химический метод позволяет 

установить наличие лишь ограниченного числа компонентов из-за 

технических ограничений или стоимости исследований, кроме того, 
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вещество может быть токсичным в концентрациях ниже порога 

чувствительности метода; 

- лишь 30-40 компонентов входят в обязательную схему 

исследований, в то время как могут присутствовать более 100 000; 

- использование биотестов позволяет производить экспресс-оценку 

токсичности вытяжек, стоков, смесей химических веществ с целью отбора 

проб для детального химического анализа, что снижает стоимость 

исследований; 

- хронические биотесты позволяют оценить возможные отдалённые 

эффекты. 

Достоинство биоконтроля состоит в доступности и простоте 

осуществления. Он позволяет охватить всех характеристики исследуемой 

воды, включая гидрохимический, физический, бактериальный и другие 

компоненты во всей их совокупности (Мелехова, Сарапульцева, 2010). 

Методика  биотестирования не только достоверно дает информацию о 

количественном загрязнении, но и более полно отражает сами последствия  

загрязнения воды. Говорить об универсальности такой методики было вы не 

верно за счет её специфичности, но на практике возможно его применение, 

тем более, что себе стоимость такой методики гораздо ниже стоимости 

метода химико-аналитического анализа (Хоружая, 2002). 

Начиная с 80-х годов прошлого столетия, в ряде развитых стран 

дальнего (США, Канада, Франция, Германия и др.) и ближнего (Российская 

Федерация, Латвия, Литва, Эстония, Казахстан и др.) зарубежья 

биотестирование стало применяться в природоохранной практике наряду с 

химическими методами (Никаноров, 2000). 

Методическое руководство по биотестированию (Методическое 

руководство по биотестированию воды.,1991) включает методики 

определения токсичности с использованием в качестве тест- объектов 

ракообразных (дафний), водорослей и рыб. Помимо обязательных тестов (на 
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дафниях) допускается использование других рекомендованных методов 

биотестирования (Мелехова,2007). 

С целью систематизации и однозначного трактования терминов в 

области водной токсикологии специалистами лаборатории был разработан 

стандарт (ДСТУ 3928-99), согласно которому биотестирование воды – это 

экспериментальное определение токсичности водной среды по изменению 

показателей жизнедеятельности чувствительных к действию токсикантов 

организмов (тест-объектов), специально подготовленных в лабораторных 

условиях к биотестированию. 

В настоящее время в «Правилах охраны поверхностных вод», 

изданных в 1991 г., биотестирование определяется как обязательный элемент 

контроля качества воды.  

В конце 1995 года приказом Министерства природы РФ № 533 от 

27.12.95г. в Российской Федерации был начат эксперимент по внедрению 

методов биотестирования при оценке качества возвратных вод и взиманию 

платы с учетом их токсичности.  

 

2.2. Методы биотестирования при оценке качества воды 

Методы биотестирования по определению токсичности сточных и 

природных, пресных вод, донных отложений  применяются  наряду с физико- 

химическими методами в следующих случаях: 

- при проведении экологического контроля за соблюдением 

нормативов допустимых сбросов вредных веществ в водные объекты, 

 - осуществления государственного экологического мониторинга 

водных объектов,  

- проведения экологической экспертизы новых технологических 

материалов, проектов очистных сооружений, 

- проведения оценки степени токсичности  вод на разных стадиях 

формирования  очистных сооружений,  
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- проведение оценки состояния  водных экосистем  и т.д. 

(Методические  указания .., 2002). 

В последнее время метод биотестирования получил широкое 

распространение при осуществлении наблюдений за состоянием водных 

объектов и источников их загрязнения в большинстве европейских стран, о 

чем свидетельствует ряд законодательных и нормативных актов, целью 

которых является ограничение поступления токсических загрязнений в 

водные объекты (Водна Рамкова Директива ЄС 2000/60/ЕС. К., 2009). 

Также тест-методы все более широко используются для тестирования 

вытяжек из полимерных материалов, питьевой воды, отдельных 

органических соединений, а также для оценки токсичности отдельных 

химических веществ и их смесей. За последние годы происходит накопление 

опыта работы в этой области и в России (Фомин, 1992). 

Биотестирование  с середины ХХв. широко используется в странах 

ЕЭС на всех промышленных предприятиях, имеющих сточные воды, 

сбрасываемые в водные объекты или поступающие на сооружения 

биологической очистки. В нашей стране долгое время широкое 

распространение метода сдерживалось отсутствием нормативно-правовых 

документов, регламентов токсикологического контроля и простых удобных 

методических руководств, пригодных для использования в условиях 

промышленных предприятий (Никаноров, 2000). 

Биотестирование промышленных и городских сточных вод проводится 

с целью определения их токсичности, возможности и условий подачи на 

сооружения биологической очистки, для оценки эффективности работы 

очистных сооружений и установления возможности сброса очищенных 

сточных вод в водные объекты. Метод биотестирования   позволяет решать 

многие практические задачи, связанные с очисткой, утилизацией и сбросом 

образующихся промышленных стоков.  
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Основными источниками поступления загрязняющих веществ в водные 

объекты являются промышленные, бытовые, сельскохозяйственные сточные 

воды, поверхностный сток с территорий заводов. Функционирующая в 

стране система контроля источников загрязнения водных объектов и 

состояния качества природных вод  основана на надзоре за соблюдением 

водопользователями установленных нормативов качества сточных вод на 

выпусках и природных вод в створах смешения со стоками. Наибольшую 

опасность при загрязнение вод создают ядохимикаты и тяжелые металлы, с 

трудом выявляемые из-за очень низкой концентрации, но способны 

постепенно накапливаться в организме, вызывая многочисленные нарушения 

здоровья при потребление воды. Большинство из них растворимы в воде и 

могут попадать в организм, где взаимодействует рядом ферментов, 

подавляющих их активность. Даже малое их количество могут вызывать 

тяжелые физиологические и неврологические нарушения в организме 

(Моделирование и контроль качества вод.. 1988).  

С помощью методов биотестирования определяют предельно 

допустимые концентрации (ПДК) новых химических соединений, проводят 

биохимический и генотоксический мониторинг водных экосистем 

(Моделирование и контроль качества вод.. 1988). 

Биотестирование является дополнительным экспериментальным 

примером для проверки необходимости корректировке величин предельно 

допустимых сбросов (ПДС) по показателю «токсичности вод». Это позволяет 

учесть ряд существенных факторов: наличие в сточной воде токсичных 

веществ, не учитываемых при установление ПДС, вновь образовавшихся 

соединений – метаболитов, различные виды взаимодействующих химических 

веществ. Необходимости корректировки величин ПДС возникает в том 

случае, если при биотестирование воды из контрольного створа водного 

объекта установлено несоответствие её качества требуемого нормативу: вода 

в контрольном створе одного объекта не должна оказывать хронического 
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токсического действия на тест объекты (Моделирование и контроль качества 

вод.., 1988).  

Некоторые компоненты сточных вод могут оказывать токсическое 

действие на водный биоценоз, находясь в минимальных количествах, не 

поддающихся точному химическому анализу с помощью существующих 

методик, вступая, в сложное взаимодействие друг с другом или с 

веществами, растворенными в природной воде (Guinn R.J. 1995). Смесь 

поллютантов часто дает сложный токсический эффект, который нельзя 

свести к сумме действия составных частей (Emmanuale  Е. 2005, Warne M. St. 

J. 1999). Таким образом, основными недостатками существующей системы 

контроля качества воды, базирующейся на физико-аналитических методах 

анализа и сопоставлении концентраций нормируемых веществ с их 

предельно допустимыми значениями, является невозможность учета всех 

токсических веществ, присутствующих и поступающих в водные объекты, их 

интегрированного отрицательного воздействия на водные объекты. С 

экологической точки зрения сами по себе результаты определения 

концентраций вредных веществ имеют лишь относительную ценность. 

Важны не уровни загрязнения тем или иным поллютантом водной среды, а 

вызванные ими биологические эффекты в экосистемах (Розанцев, Черемных, 

2003).  

При мониторинге природных и сточных вод предприятий в качестве 

тест объектов удобно применять фитопланктон и дафний. Показателем при 

этом служит выживаемость гидробионтов (Евгеньев,1999). Тест-организмы 

нашли широкое применение при биотестировании благодаря быстрой 

реакции на токсическое действие ЗВ и простоте культивирования. 

Использование разных методов биотестирования зависит от конкретных 

практических задач (Мелехова, 2007). 

Таким образом, причисленные методы не исчерпывают области 

применения биотестов для оценки загрязнения биосферы и прогноза влияния 
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поллютантов на живую природу. Несмотря на сложность выявления 

биологического отклика на воздействие внешних факторов, проблема 

экологического состояния ОПС, очевидно, будет стимулировать дальнейшее 

развитие биоаналитических методов (Евгеньев, 1999). 

 

2.3 Применение живых организмов при биотестировании 

Биотестирование  как способ оценки качества воды вошел в практику в 

начале ХХ в. Первые биотесты на дафниях и циклопах были выполнены в 

1918г. В дальнейшем основным тест - объектом длительное время служила 

Daphnia magna. С конца 1930г. стали использовать гидробионты разного 

систематического уровня и разными трофическими связями. В 1940-41г.г. в 

систему включили простейших, ракообразных, червей, рыб. За 

биологические показатели принимались: выживаемость, размножение, 

выживаемость молоди,  дыхательные и сердечные ритмы, потребление 

кислорода, темп роста и питания, увеличение массы (Фомин,1995).  

Цель биотестирования – выявление на гидробионтах степени и 

характера токсичности воды, загрязненной биологически опасными 

веществами и  оценка возможной опасности этой воды для водных и других 

организмов. 

Выбор стандартных условий проведения испытаний также 

немаловажен, как и выбор тест-обьектов. Сейчас в качестве объектов 

применяются разнообразные организмы: бактерии, водоросли, высшие 

растения, пиявки, моллюски, рыбы и др. (Брагинский Л.П., Величко И.М., 

Щербань Э.П.,1987).  

Каждый из этих объектов заслуживает внимания и имеет свои 

преимущества, но ни один из организмов не мог бы служить универсальным 

объектом. Оптимальной может быть система, включающая в качестве тест - 

объектов по одному виду водных растений, беспозвоночных и рыб (всего 3-5 

видов), состояние которых оценивается по параметрам, относящимся к 
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разным уровням интегральности. Для организма интегральным могут быть 

отнесены характеристики выживаемости, роста, плодовитости, а 

физиологические, биохимические, гистологические и прочие параметры 

относятся к частным. Биохимический параметр организма, например, 

надежно характеризует функцию конкретной ферментной системой, с 

некоторой вероятностью может оценивать состояние организма в целом, и 

практически бесполезен для оценки экологической ситуации в водоеме 

(Бубнов, Буймова, Гущин, Извекова, 2007). 

Сопоставление методов биотестирования может быть проведено с 

различных точек зрения. Срочность ответа связана с концентрацией 

действующего вещества. Наиболее быстрые индивидуальные реакции на 

токсические воздействия равных концентраций удается регистрировать у 

простых организмов - водорослей и инфузорий. Наступление таких реакций 

ограничивается часами и сутками. Днями измеряется  проявление ответных 

реакций у гидр, дафний и рыб по физиолого - биохимическим параметрам. 

Принимаются во внимание при выборе соответствующих методов и 

доступность тест-объектов для биотестирования. Наиболее просто 

культивирование высших водных растений на отстоянной водопроводной 

воде. На воде из водоема или биологизированной водопроводной воде 

возможно культивирование дафний. На специальных средах рекомендовано 

культивировать для биотестирования водоросли, инфузорий и др. (Фомин, 

1995). 

Большинство работ по оценке токсичности проведено с 

использованием тест-объекта  Daphnia magna St. Этот метод является 

достаточно чувствительным и наиболее разработанным. Планктонные 

ракообразные, относящиеся к роду дафний, являются активными 

фильтраторами.  Пропуская через свой организм большие объёмы воды, они 

способны накапливать значительные количества токсических веществ, 

способствуя тем самым естественному самоочищению воды. Скорость 
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аккумуляции загрязняющих веществ у этой группы организмов очень велика 

(Брагинский Л.П., Величко И.М., Щербань Э.П.,1987). 

В 1980 г. была признана необходимость  применения биотестирования 

как показателя оперативной диагностики качества вод.  

 В 1981-1986г.г. - методики были апробированы и рекомендованы для 

определения  токсичности сточных и природных вод.  

Исследования в области дальнейшей разработки и использования 

метода биотестирования в водоохраной практике проводятся во многих 

научно-исследовательских и учебных институтах (Руководство по 

определению методом биотестирования..,2002). 

 

2.4. Использование Daphnia magna Str. как тест-объект 

Дафнию в качестве тест-объекта при изучении загрязнений водоёма 

предложил использовать Науманн в 1934г. В настоящее время в США тест на 

выживаемость дафний в 48 часовом опыте взят за эталон токсичности водной 

среды. В некоторых странах (Франция, Германия, Венгрия) дафния принята 

как стандартный тест-организм. В природных условиях этот вид живет в 

различных мелких водоёмах, питается бактериями, фитопланктоном и 

детритом. По своей экологической валентности он относится к 

мезосапробам. В течение большей части года самки дафний продуцируют 

партеногенетические яйца (Мануйлова ,1964). При определении токсичности 

водной среды проводят острые кратковременные опыты, где основным 

показателем служит выживаемость гидробионтов. Длительность таких 

опытов может составлять 2 ч., 24 ч., 48 ч., 96 ч., в зависимости от методики и 

цели исследования (Бубнов, Буймова, Гущин, Извекова, 2007). 

По симптомам гибели и физиологическому состоянию дафний можно 

определить предполагаемые "загрязнители" (токсические вещества) сточных 

вод. Согласно, определительной таблицы токсического действия веществ и 

физиологического состояния дафний Л.А.Лесникова (1971) и данным 
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Н.Колупаева можно определять причину смерти дафний. Метод основан на 

определении изменений выживаемости и плодовитости дафний при 

воздействии токсических веществ, содержащихся в тестируемой воде, по 

сравнению с контролем (Ашихмина,2005). 

Кратковременное биотестирование (до 96 ч.) позволяет определить 

острое токсическое действие воды на дафний по их выживаемости. 

Показателем выживаемости служит среднее количество тест-объектов, 

выживших в тестируемой воде или в контроле за определенное время. 

Критерием токсичности является гибель 50 и более процентов дафний за 

период времени до 96 ч. в тестируемой воде по сравнению с контролем. 

Длительное биотестирование (20 и более суток) позволяет 

определить хроническое токсическое действие воды на дафний по 

снижению их выживаемости и плодовитости. Показателем выживаемости 

служит среднее количество исходных самок дафний, выживших в течение 

биотестирования, показателем плодовитости - среднее количество молоди, 

выметанной в течение биотестирования, в пересчете на одну выжившую 

исходную самку. Критерием токсичности является достоверное отличие от 

контроля показателя выживаемости или плодовитости дафний. 

Таким образом, биотестирование сточных и природных вод на Daphnia 

magna Str. является достаточно хорошо разработанным методом. 
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Глава 3. Материалы, объекты  и  методы исследований 

 

Материалом для анализа и обобщения послужили фондовые, 

справочно-аналитические, отчетные материалы, литературные данные, 

данные комплексных исследований, а также разнообразные справочные 

источники, которые позволили получить общее представление о 

современном экологическом состоянии  излучины реки Казанка,  а    также  

  собственные исследования  и эксперименты, которые были проведены с 

октября 2012 г. по март 2013г.  

 Отборы проб воды проводились в соответствие с требованиями ГОСТ 

Р 1592-2000, ГОСТ 17.1.5.05-85, ГОСТ 17.1.5.01-80. Химический анализ воды 

выполнен в аккредитованной лаборатории Федерального Государственного 

учреждения «Средволгаводхоз». (Выражаю благодарность директору 

Мухаметшину Ф.Ф. и  зав. лаборатории Галимуллиной Н.Х. за возможность 

проведения анализов).  

Использовались следующие оборудования для измерения 

концентраций химических элементов: фотометр DR 28 00, аппарат ДИВ, 

спектрофотометр UV mini 1240, флюарат 02-ЗМ, мультитест и титрометр. 

В качестве тест-объекта для определения  токсичности  воды излучины 

реки Казанки была использована лабораторная культура дафний – Daphnia 

magna Str. Эксперименты проводились методом биотестирования по 

методике В.А.Копысова (1996). Для количественной оценки токсичности 

проб воды применяли четырех  бальную систему Н.С. Строганова (1971).  

Обработка данных производилось в программе Microsoft Office Excel. 

 

3.1. Историко-географическая характеристика объекта 

исследования 

Главной особенностью города Казани является большое количество 

водоемов, составляющих единую природно-территориальную водную 
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систему, имеющую хозяйственное, градостроительное и экологическое 

значение. Особое место среди них занимает р. Казанка. С 1978 года река 

является памятником природы регионального значения Татарстана и 

памятником природы г. Казани. 

 Река Казанка (тат.Казансу, Qazansu) является шестьдесят вторым 

левым притоком Волги, протяженностью около 142 км. Она впадает в 

Куйбышевское водохранилище в пределах территории г. Казани. Бассейн 

реки, включая ее старое русло, представляют собой сложную 

многоуровневую природно-антропогенную систему  (Latypova, 2001). 

. 

 

Рис.1. Река Казанка в начале ХХ века 

 

Свое начало она  берет  из возвышенности близ деревни Казанбаш в 

Арском районе, а впадает в Куйбышевское водохранилище в черте города. В 

свою очередь, р.Казанка принимает в себя 31 приток, среди которых 

крупнейшим является река Нокса (44 км), а также Кисьмесь, Шимяковка, 

Сула, Солонка, Киндерка. При строительстве сооружений инженерной 

http://inkazan.ru/kakoj-byla-
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зашиты города от влияния водохранилища, в 1957 г. часть реки была 

отделена двумя плотинами — Верхней и Нижней, и образовалась 

искусственная старица или отсеченная излучина. В настоящее время она 

представляет собой дрену, которая служит целям понижения уровня 

грунтовых вод прилегающих территорий и регулирующим бассейном для 

сброса ливневых и талых вод с последующей перекачкой в Куйбышевское 

водохранилище. Одновременно  выполняет  функции регулирующего 

бассейна, принимающего  уже более 50 лет неочищенные  промышленные, 

бытовые сточные и ливневые воды  со значительной  территории водосбора, 

диффузный сток с земельных садово- огородных участков с последующей 

перекачкой воды непосредственно в пределах зоны санитарной охраны 

Волжского водозабора в Куйбышевское водохранилище (Latypova et al., 

Поздняков и др.,2003). 

Устье Казанки несколько раз перегорожено транспортными дамбами. 

Фактически устье сейчас – это цепь искусственных заливов с почти полным 

отсутствием течения. Излучина представляет собой цепочку из нескольких 

водоемов, соединенных между собой протоками. Общая протяженность 

излучины составляет 3,5 км, при средней ширине 30 м и глубине 0,5 м.  

Прибрежная территория излучины застроена: на территории 

располагаются промышленные предприятия, гаражные кооперативы, частные 

застройки, неорганизованные свалки, оказывающие огромное влияние на 

состояние реки. С помощью насосной станции, расположенной в нижней 

части излучины, вода периодически откачивается в Куйбышевское 

водохранилище. 

Формирование водного и гидрохимического режима этой небольшой 

водной системы обусловлено замедлением водообмена после сооружения 

плотин, тоннеля под железной дорогой и ряда построек (Латыпова, 

Шагидуллин, Поздняков, 2011).  
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В течение многих лет в излучину р. Казанки сбрасывались 

неочищенные промышленные и бытовые сточные воды. Этот поток 

загрязнений превышал способность экосистемы данного водоема к 

самоочищению, происходило накопление загрязняющих веществ в донных 

отложениях, негативные процессы усугублялись вторичным загрязнением за 

счет диффузии веществ из толщи отложений. В результате образовался 

водоток с сильнозагрязненными водой и донными отложениями (Latypova, 

2001).  

Начиная с 2002 года многими учеными проводятся многолетние 

исследования старицы р.Казанки. В рамках совместного сотрудничества 

специалистов Института озероведения РАН и кафедры прикладной экологии 

КГУ, имеющих большой опыт по восстановлению водных объектов, с 2002 г. 

по настоящее время (2011г.) осуществляются научно - изыскательные работы 

по оценке экологического состояния излучины с целью выбора комплекса 

мероприятий, направленных на ее оздоровление (Latypova, 2001 , Поздняков, 

2003).  

 

3.2. Анализ химического состава вод излучины р. Казанки (2006-

2009г.г.) 

В течение ряда лет учеными выполнялись ежедекадные отборы проб 

воды и донных отложений излучины реки. (Химические анализы 

проводились в 2006-2009г.г. лабораторией экологического контроля 

Экологического факультета Казанского Государственного Университета). 

 В отобранных пробах воды определялись следующие показатели: 

температура, рН, ХПК, БПК, мутность, жесткость, концентрация 

растворенного кислорода, хлоридов, сульфатов, нитратов, фторидов, общего 

и трехвалентного железа, а также мышьяка, марганца, меди, цинка, бериллия 

и молибдена (Методика..,1997). 
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В ходе обработки полученных результатов за период с 2006 по 2009 

год  была выявлена пространственная неоднородность распределения 

большинства загрязняющих веществ в компонентах геосистемы (воде, 

донных наносах), определяемая типом и интенсивностью внешнего 

воздействия, особенностями геоморфологического строения русла и 

гидродинамическим фактором. Анализ полученных данных позволил 

разделить водоток условно на три следующих участка (Рис.2): I – от Верхней 

плотины до станции 5; II – между станциями 5 и 6; III – от станции 6 до 

насосной станции. В пределах участка I формирование качества воды и 

состава донных отложений вплоть до последних лет определялось 

преимущественно влиянием промышленных и бытовых сточных вод, 

поступавших от расположенных вдоль берегов 16  предприятий, в т.ч. 

довольно крупных. В пределах участков II и III определяющим фактором 

является поверхностный  сток (Никитин и др. 2011). 
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Рис.2. Карта-схема отбора проб на участках  I-III отсеченной излучины 

р.Казанки (проведены лабораторией экологического контроля 

Экологического факультета КГУ). Римскими цифрами обозначены участки 

излучины, арабскими – станция мониторинга (Латыпова, 2011)   

   

Качество воды излучины р. Казанки не отвечает требованиям 

(Предельно допустимые концентрации, 2003; Водоотведение населенных 

мест, 2000; Приказ Росрыболовства, 2009, 2010), предъявляемым к водоемам 

хозяйственно - питьевого и культурно-бытового пользования, величины 

нормативов существенно превышены, что показано результатами 

многолетнего геоэкологического мониторинга (Никитин и др., 2011) 

(Таблица 1). 
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Таблица 1.  

 

Средние многолетние (за период 2006-2009 гг.) значения показателей 

качества воды излучины р. Казанка.  – Использованы наиболее жесткие 

нормативы для водоемов разного типа водопользования 

(рекомендация по РД 52.24.643- 2002) 

 

Показатели или 

ингредиенты. 

Участок  

      I 

Участок 

      II 

Участок 

     III 

ПДК или норматив 

качества воды. 

XПК, мг О2/дм
3 

153.8 77.0 60.9 30 

БПК5,мгО2/дм
3 

38.9 19.7 14.7 2 

О2, мг/дм
3 

1.5 0.8 3.3 4 

NH4
+
,мг/дм

3 
3.7 3.1 3.7 0.5 

NO2
-
,мг/дм

3 
0.3 0.1 0.1 0.08 

NO3
-
,мг/дм

3 
13.4 8.6 29.6 40 

РО4
3-

,мг/дм
3 

2.1 0.9 2.4 0.2 

CI
-
,мг/дм

3 
168.3 75.1 120.9 300 

SO4
2-

,мг/дм
3 

256.5 199.9 265.0 100 

Feобщ, мг/дм
3 

2.8 2.1 5.7 0.1 

Нефтепродукты, 

мг/дм
3 

0.3 0.7 1.7 0.05 

Взвешенные в-ва, 

мг/дм
3 

22.0 62.0 18.0 - 

рН, ед. 7.5 7.8 7.3 6.5-8.5 

 

Гидрохимические данные свидетельствуют также о подавлении 

процесса нитрификации, что характерно для столь загрязненных вод. В 

придонных слоях воды излучины обнаружены значительные концентрации 

тяжелых металлов (Cd, Pb, Cu, Ni, Co, Ве, Zn, Cr, Mn, Fe).Это результат 

вторичного загрязнения воды донными наносами (Никитин, 2011). 
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Коэффициент комплексности загрязненности воды (РД 52.24.643-2002) 

излучины на всех станциях на протяжении периода наблюдений (2006-2009 

гг.) варьировал в интервале 63,7-66,5% (средние многолетние значения), что 

указывает на стабильно высокий уровень загрязнения воды излучины во 

времени и превышение установленных нормативов для большинства 

изученных показателей. Значения индекса УКИЗВ (удельный 

комбинаторный индекс загрязненности воды), рассчитанные для 

интегральной оценки качества воды, для всех створов на участках I-III 

находятся в пределах 11,5-12,7, т.е. воды излучины в соответствии с 

принятой в подразделениях Росгидромета методикой (РД 52.24.643-2002) 

следует отнести к 5 классу качества воды – «экстремально грязным» 

(Никитин, 2011).  

Объем сбрасываемых в Куйбышевское водохранилище «экстремально 

грязных» вод нижнего течения излучины по результатам расчета методом 

водного баланса составляет в среднем более 16 млн. м3 в год.  Волжский 

водозабор обеспечивает питьевой водой до 80% населения мегаполиса г. 

Казани. Данное обстоятельство, учитывая нередкое явление перемены 

направления течения на Куйбышевском водохранилище, может служить 

прямой угрозой снижения качества питьевой воды. Качество воды 

Куйбышевского водохранилища в зоне Волжского водозабора 

(Характеристика качества воды, 2010) соответствуют 2-му классу (ГОСТ 

2761-84 , 2006). В паводковый и летний периоды качество воды в этой зоне 

резко ухудшается и переходит в 3 класс качества (Латыпова, 2011). 

По результатам многолетних геоэкологических исследований 

отсеченной излучины р.Казанки представляет собой очаг экологической 

опасности и является реальным фактором химического загрязнения 

Куйбышевского водохранилища в зоне санитарной охраны Волжского 

водозабора (Румянцев, Поздняков, Латыпова, 2007). 
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3.3 Донные отложения излучины реки 

Ведущую роль в формировании химического состава водоема играют 

донные отложения, которые, являясь конечным звеном стока веществ, 

интегрируют геохимические особенности водосборов (Степанова, Латыпова, 

2010). 

Исследования донных отложений излучины р. Казанки ведутся уж с 

1960 года. В течение 50 лет  излучина служит приемником промышленных, 

ливневых и талых вод с последующей перекачкой их в водохранилище. 

Послойный анализ донных отложений посредством отбора 

стратиграфических колонок дает возможность проводить историческую 

реконструкцию природных условий исследуемой территории и выявлять 

динамику и степень техногенного воздействия на водоем в обозримый 

интервал времени с учетом скорости осадка-накопления. В отдельных слоях 

отложений сконцентрирована  геохимическая информация, в результате 

анализа которой можно оценить динамику и объемы поступления в водоем 

органических и минеральных веществ из природных и техногенных 

источников, степень загрязнения донного грунта и возможность его изъятия 

и утилизации (Иванов, и др.,2010). 

Каждый года из излучины отбиралась стратиграфическая колонка 

донных отложений мощностью 158 см. Распределение органического 

вещества по профилю донных отложений отражает не только ежегодные 

изменения биологической продуктивности водоема, но также и динамику его 

поступления с промышленными и коммунальными сточными водами и с 

поверхностным стоком. Современные донные отложения излучины Казанки 

существенно загрязнены металлами. Наибольшие отклонения от 

региональных фоновых значений наблюдаются для хрома, меди и кадмия. 

Суммарный показатель загрязнения характеризует уровень загрязнения 

донных отложений как «чрезвычайно опасный». В ходе послойного анализа 

геохимических данных отчетливо проявился тренд увеличения содержания 
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хрома, меди, кобальта, никеля и железа к современными отложениями. 

Концентрация тяжелых металлов во всех слоях отложений многократно 

превышают фоновые (Иванов и др., 2010).  

Анализ полученных данных показал, что за 50 лет существования 

водоема в иловых отложениях было «захоронено» не менее 520 тонн 

различных металлов: по отдельным элементам их количество варьирует от 

1.5 (Сd), до 140(Fe) тонн. При этом основная доля кадмия, меди, хрома, 

цинка, никеля и свинца (83-98%) поступила в излучину Казанки из 

техногенных источников. Положительный баланс железа в водоеме 

складывался преимущественного за счет его природных источников. 

Содержание марганца и кобальта в донных отложениях было ниже фонового 

уровня (Иванов и др., 2010). 

Согласно расчетам, в течение года в водоем поступало их техногенных 

источников и депонировалось в его донных отложениях в среднем 30 кг Cd, 

61 кг Pd, 170кг Ni, 319 кг Zn, 440кг Cu, 1093кг Cr и 2817кг Fe. Эти металлы 

относятся I и II классу опасности. С учетом всего предполагаемого объема 

накопленных в излучине вторичных отложений 122300 м
3 

сосредоточенная в 

них масса тяжелых металлов может достигнуть 1000 тонн (Никитин и др., 

2011) .  

Вдоль берегов излучины расположены более десятка промышленных 

предприятий, оказывающих негативное воздействие на  состояние водоема 

посредством сбросов сточных вод. С точки зрения оценки вклада в 

загрязнение водоема металлами наибольший интерес представляют 6 

предприятий, история которых начинается задолго до образования  

Куйбышевского водохранилища (ФКП «Казанский государственный 

казенный пороховой завод» (1788), ОАО «Сантехприбор» (1947), АО 

«Татшерсть» (1942), ОАО «Сафьян» (1924), ОАО «Серп и Молот» (1951), 

ОАО «Казанский завод медицинской аппаратуры» (1938). В составе сточных 
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вод предприятий присутствуют кадмий, цинк, хром, никель, медь, свинец, 

железо (Иванов и др.,2011).  

Также в водоохраной зоне старицы располагаются частные застройки, 

гаражные кооперативы, железнодорожное полотно и автотрасса, а также 

снеговые отвалы, также оказывающие негативное влияние на состояние 

водных масс.  

 

3.4. Метод биотестирования на острую токсичность 

Для определения токсических загрязняющих веществ воды в качестве 

тест-объекта использовались рачки Daphnia magna Straus. Исследование 

проводилось методом биотестирования на острую токсичность по методике 

В.А.Копысова (1996). 

 Острый опыт (до 96 ч.) позволил определить острое токсическое 

действие воды на дафний по их выживаемости (смертности). Методика 

основана на установлении различия между количеством погибших дафний в 

анализируемой пробе (опыт) и культивационной воде (контроль). 

(Показателем (критерием) острой токсичности является гибель 50% и более 

дафний в анализируемой воде по сравнению с контролем в течение 24, 48 и 

96 часов в тестируемой воде по сравнению с контролем).   

 Тест-объект - лабораторная  культура дафнии – Daphnia magna Straus 

(Cladocera, Crustacea). Дафнии относятся к ветвистоусым рачкам.  

Систематическое положение 

Тип Arthropoda 

Класс Crustacea   

Отряд Cladocera 

             Семейство  Daphniidae 

Род Daphnia 

Вид Daphnia magna Straus(1826) 
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Рис. 3. Дафния (Daphnia magna)  

 

Условия культивирования (и биотестирования) дафний соответствуют 

указаниям методик. Заранее подготовленные стеклянные сосуды емкостью 

3л заполнили на 1/3 объема биологизированной водой из аквариума и в них 

перенесли дафний с помощью стеклянной трубки (внутренний диаметр 0,5-

0,7см). Такую трубку использовали и в дальнейшем при пересадке дафний. 

Начальная плотность посадки - 6-10 особей на 1 л воды. Спустя 5-7 

суток, в течение которых дафнии привыкают к лабораторным условиям 

существования и начинают размножаться, в сосуды доливали воду для 

дальнейшего культивирования. 

Культуру дафний выращивали в помещении, не содержащем 

токсических паров или газов. Старались поддерживать оптимальную 

температуру для культивирования дафний, составляющую 20+2°С, 

освещенность 400-600лк при продолжительности светового дня 12-14ч.  

Не допускали освещения дафний прямыми солнечными лучами. 

Стеклянную посуду для содержания дафний мыли питьевой водой, или 

соляной кислотой, так как нельзя использовать для мытья синтетические 
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моющие средства и органические растворители. Для культивирования 

дафний использовали биологизированную воду из аквариума. Вода для 

культивирования удовлетворяла следующим требованиям: рН 7,0-8,2; 

жесткость общая 3-4 мг экв/л; концентрация растворенного кислорода не 

менее 6,0 мг/л. 

Оптимальная плотность культуры - 25 половозрелых самок  на  1л 

воды. Раз в 7-10 суток половину объема воды в сосуде с культурой дафний 

заменяли  на свежую, удаляя сифоном скопившийся на дне осадок, и при 

большой плотности культуры ее прореживали. Воду в сосудах с дафниями 

не аэрировали. 

Кормили дафний зелеными водорослями (хлорелла) и 

хлебопекарными дрожжами. Суспензии хранили в холодильнике не более 

14 суток. Водоросли вносили в культуру дафний из расчета 1мл суспензии 

(600-1000 млн.кл/мл) на 1л воды. 

1-2 раза в неделю дафний кормили хлебопекарными дрожжами. Для 

приготовления дрожжевого корма 1г свежих или 0,3г воздушно-сухих 

дрожжей заливали 100 мл дистиллированной воды. После набухания 

дрожжи тщательно перемешивали. Образовавшуюся суспензию отстаивали 

в течение 30 мин. Надосадочную жидкость добавляли в сосуды с дафниями в 

количестве 3 мл на 1л воды.  

Для биотестирования использовали  дафний в возрасте до 24 ч, 

которых кормили  за 2-3часа до начала биотестирования. Чтобы получить 

необходимое количество тест-объектов для биотестирования, 20-30 самок 

дафний с выводковыми камерами, полными яиц или зародышей, за одни 

сутки до биотестирования пересаживали в стеклянную посуду емкостью от 

0,5 до 1,0 дм3 с водой для культивирования и вносили корм. После 

появления молоди (каждая самка может выметать от 10 до 40 молодых 

дафний) взрослых особей удаляли (Ашихмина, 2005.)  
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Пробы воды отбирали в количестве, указанном в соответствующих 

методиках биотестирования. Пробы поверхностных сточных вод (1 - 2 л) 

отбирали с разных участков с различной антропогенной нагрузкой, которые 

хранили в стеклянной таре в холодильнике (время от начала забора до опыта 

не превышало 6 часов).  

Токсикологический контроль используется в основном в двух случаях:  

1) При оценке промышленных, транспортных, сельскохозяйственных и 

санитарно-бытовых стоков. 

2) Для оценки качества воды в природных водоемах. 

  Кратковременное биотестирование (до 96 ч.) позволяет определить 

острое токсическое действие воды на дафний по их выживаемости. Методика 

основана на установлении различия между количеством погибших дафний в 

анализируемой пробе (опыт) и культивационной воде (контроль). Дафнии 

позволяют определить как качество природных вод, так и токсичность стоков  

Показателем острой токсичности является гибель 50% и более дафний в 

анализируемой воде по сравнению с контролем в течение 24, 48 и 96 часов в 

тестируемой воде по сравнению с контролем. 

Не реже одного раза в месяц культуру односуточных дафний 

проверяют на пригодность к биотестированию. С этой целью устанавливают 

среднюю летальную концентрацию за 24 ч. биотестирования (ЛК50 за 24 ч.) 

раствора эталонного вещества двухромовокислого калия (К2Сr2О7). Для 

этого готовят исходный раствор К2Сr2О7  1г/дм3, используя 

дистиллированную воду. Далее, разбавляя исходный раствор 

культивационной водой, готовят серию растворов от 0,5 до 4,0 мг/дм3 

К2Сr2О7 с интервалом 0,5 мг/дм3 (опыт). Контролем служит 

культивационная вода. Биотестирование этих растворов проводят 

продолжительностью 24 ч. в соответствии с процедурой. На основании 

полученных результатов рассчитывают ЛК50 за 24 ч. двухромовокислого 

калия. Если полученная ЛК50 за 24 ч. находится в экспериментально 
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установленном     диапазоне   реагирования   тест-объекта, который равен 0,9-

2,5 мг/дм3  К2Сr2О7    культура дафний пригодна для биотестирования. 

Проведение результатов: После окончания эксперимента 

подчитывали среднее арифметическое количество выживших дафний в 

контроле и опыте. Рассчитали также стандартное отклонение и процент 

гибели дафний в опыте по отношению к контролю по данной формуле: 

(Х1-Х2)/Х1х100%, 

где Х1 - среднее арифметическое количество выживших дафний в контроле; 

Х2 - среднее арифметическое количество дафний, выживших в опыте.  

Обработка данных производилась в программе Microsoft Office Excel. 

  Для количественной оценки токсичности проб воды применяли 

систему Н.С. Строганова (1971) (Таблица 2). Проба воды оценивается как 

токсичная, если за 24 ч. опыта в ней гибнет больше 50% дафний по 

сравнению с контролем.  

Таблица 2.  

Шкала токсичности по Н.С. Строганову 

Количественная оценка 

(балл) 

Продолжительность жизни        

50%   дафний (дни) 

Оценка токсичности 

1 11 до 20 Слабая токсичность или ее 

отсутствие 

2 6 до 10 Средняя токсичность 

3 3 до 5 Сильная токсичность 

4 1 до 2 Весьма сильная токсичность 
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Глава 4. Результаты исследований. 

4.1. Данные химического анализа воды излучины р. Казанки за 

2012год. 

Отборы проб производились в осенний период 2012г. на участках 1-4 

(Рис. 4) Цифрами отмечены участки отбора проб воды. 

 

 

Рис. 4. Карта отбора проб на участках 1-2-3-4  излучины р. Казанки 

(1 – район Кировского моста, 2 – «Горбатый» мост, 3 – мост Зилантового 

монастыря, 4 –гаражный комплекс). (Приложение)    

Ход  химического анализа воды. (Ашихмина, 2006) 

 

Анализ на нитраты  - NO3
-
  

Фотометрический метод с салициловой кислотой.
 

Берем 10 мл пробы воды и одну холостую пробу с дистиллированной 

водой. Переносим в фарфоровые чашечки и добавляем 2 мл р-ра натрия 
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салицилового кислого и ставим на водяную баню до полного выпаривания. 

После остывания добавляем 2 мл концентрированной серной кислоты 

(H2SO4) и ждется 10 мин, затем добавляем 10 мл воды и 15 мл р-ра 

гидроксида натрия (NaOH) и сегнетовой соли (NaKC4H4O6·4H2O). Переносим 

в колбы и доводим до метки дистиллированной водой, мерим на Фотометре 

DR 28 00. 

Результаты: 

участок 1 - 4.506 мг/дм
3
 

участок 2 - 7.062 мг/дм
3
 

участок 3 - 3.217 мг/дм
3
 

участок 4 - 1.588 мг/дм
3
 

 

Анализ на нефтепродукты 

Берем по 100 мл анализируемой воды и 10 мл гексана (C6H14). И 

экстрагируем 1-3 мин. Нижний слой отбрасываем и верхний выливаем на 

стаканчик. Потом получивший экстракт наливаем в кювету и анализируем на 

Флюарате 02-ЗМ. 

Результаты: 

участок 1 - 0.173 мг/дм
3
 

участок 2 - 0.339 мг/дм
3
 

участок 3 - 0.186 мг/дм
3 

участок 4 - 0.179 мг/дм
3
 

 

Анализ на аммоний - NH4
+
 

Метод выполнения измерений фотометрическим методом с реактивом 

Несслера.  

Берем 50 мл пробы отфильтрованной воды и одну холостую  пробу с 

без аммиачной водой. Перемешиваем, Измеряем на Фотометре DR -28 00. 
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Результаты: 

участок 1 - 0.301 мг/дм
3
 

участок 2 - 4.493 мг/дм
3
 

участок 3 - 3.517 мг/дм
3
 

участок 4 - 2.776 мг/дм
3
 

 

Анализ на взвешенные вещества 

Измерения провели на аппарате ДИВ. 

Прибор комбинируем дистиллированной водой, затем измеряем  пробу, 

которую перед этим хорошенько перемешиваем. 

Результаты: 

участок 1 - 40 мг/дм
3
 

участок 2 - 120 мг/дм
3
 

участок 3 - 12 мг/дм
3
 

участок 4 - 27 мг/дм
3
 

 

Анализ на нитриты - NO2
-
 

Берем 50 мл пробы анализируемой воды и одну холостую  пробу 50 мл 

с дистиллированной водой. Добавляем 10 мл р-ра сульфаниловой кислоты 

(C6H7NO3S). Ждем 5 мин. Затем добавляем 10 мл  нафтиламина (свет 

придает). Добавляем ацетата натрия (CH3COONa). Ждем 40 мин, результаты 

мерим на спектрофотометре. 

Результаты: 

участок 1 - 0.034 мг/дм
3
 

участок 2 - 0.314 мг/дм
3
 

участок 3 - 0.613 мг/дм
3
 

участок 4 - 0.635 мг/дм
3
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Определение рН 

Измеряем на Мультитесте. 

Результаты: 

участок 1 - 6.70 ед 

участок 2 - 6.88 ед 

участок 3- 6.75 ед 

участок 4 - 6.82 ед 

 

Анализ на фосфаты - РО4
2- 

Берем 50 мл пробы анализируемой воды и одну холостую  пробу 50 мл 

с дистиллированной водой. Добавляем 10 см смешанного р-ра серной кт 

(H2SO4), р-ра молибдата аммония ((NH4)2MoO4), добавляем р-ра 

аскорбиновой кт) и затем приливаем р-ра антимонилтартрата калия (K ( SbO) 

C4H4CV / 2Н2О)  и тщательно перемешиваем и ждем 10 мин. 

И измеряем на спектрофотометре. 

Результаты: 

участок 1 - 0.043 мг/дм
3 

участок 2 - 0.423 мг/дм
3
 

участок 3 - 0.069 мг/дм
3
 

участок4 - 0.224 мг/дм
3
 

 

Анализ на железо -  Fe 

Фотометрический метод с сульфациловой кислотой. 

Берем 100 мл пробы анализируемой воды и одну холостую пробу 100 

мл с дистиллированной водой. Добавляем 0,5 мл концентрированной азотной 

кислоты (НNО3). Выпаривают до 1/3 объема. Остывает. Переносим в мерную 

колбу на 100 мл. Добавляем 2мл аммония хлористого (NH4Cl), 20мл 
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сульфосалициловой кислоты,20 мл аммиака (NH3) 1:1.Доводим до метки 

дистиллированной водой. Ждем 5 минут, и измеряем на Фотометре DR 28 00 

Результаты: 

участок 1 - 1.733 мг/дм
3
 

участок 2 - 0.632 мг/дм
3
 

участок 3 - 0.857 мг/дм
3
 

участок 4 - 0.244 мг/дм
3
 

 

Анализ на сульфаты-  SO4
2- 

Берем по 5 мл анализируемой воды, добавляем 1 каплю соляной 

кислоты (HCl) 1:1и 25 мл осадительного р-ра, перемешиваем, оставляем на 

40 мин. Измеряем оптическую плотность на спектрофотометре UV mini 1240  

Результаты: 

участок 1 - 30 мг/дм
3
 

участок 2 - 96 мг/дм
3
 

участок 3 – 116 мг/дм
3
 

участок 4 – 66 мг/дм
3
 

 

Анализ на хлориды  - CI
-
 

Берем по 200 мл анализируемой воды, добавляем 20 мл р-ра хромата 

калия (K2CrO4) и титруем р-ром нитрата серебра (AgNO3). Конечной точкой 

титрования является не исчезающая оранжевая окраска. 

Результаты: 

участок 1 - 13.53 мг/дм
3
 

участок 2- 78,3 мг/дм
3
 

участок 3 - 170,93 мг/дм
3
 

участок 4 - 136,7 мг/дм
3
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БПК и определение растворенного кислорода 

Анализируемую воду доводим  до 20
0
 С.Наливаем  до верху 20 мл 

сульфата магния (MgSO4), 20мл  иодида калия (KI). Ставим на термостат на 

10-15мин. А вторую половину оставляем на 5 дней и выполняем те же 

действия. 

Затем наливаем 10 мл НСI 2:1 .Перемешиваем. Отбираем 50мл пробы и 

титруем тиосульфатом натрия (Na2S2O3) до светло желтой окраски, затем 

добавляем 10 мл крахмала ((C6H10O5)n) и титруем до полного 

обесцвечивания. 

Результаты: 

участок 1- О2  -1.45 мг/дм
3 

БПК-21.89 мгО2/дм
3 

участок 2 - О2-3.6 мг/дм
3
 

БПК-13.4 мгО2/дм
3
 

участок 3 - О2-0.9 мг/дм
3
 

БПК-16.5 мгО2/дм
3
 

участок 4 -О2-1.6 мг/дм
3
 

БПК-40.9 мгО2/дм
3 

 

Определение ХПК 

Для определения ХПК в коническую колбу объемом 250 мл отбирали 

пипеткой 5 мл сточной воды, вносили в колбу 5 мл 0,1 н. раствора К2Сr2О7 и 

при помешивании постепенно добавляли 15 мл концентрированной серной 

кислоты (Н2SO4) и кипятиться в течение 2 часов с подключенным обратным 

холодильником. После охлаждения до комнатной температуры, приливали 50 

мл дистиллированной воды, 3—4 капли индикатора (0,1 %-ного раствора 

фенилантраниловой кислоты) и титровали 0,1 н. раствором соли Мора. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
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Одновременно с анализом опытного образца делали холостой опыт, 

для чего брали 5 мл дистиллированной воды и проводили все ступени 

анализа. 

Результаты: 

участок 1- 90.2 мгО2/дм
3
 

участок 2- 51.1 мгО2/дм
3
 

участок 3- 70.5 мгО2/дм
3
 

участок 4- 155.4 мгО2/дм
3
 

 

В таблице 3 представлено пространственное распределение основных 

показателей химического состава и свойств воды излучины за 2012 год. 

 

Таблица 3. 

 

Результаты исследования качества воды излучины р. Казанка – за 

2012 год (использованы наиболее жесткие нормативы для водоемов разного 

типа водопользования (рекомендация по РД 52.24.643- 2002)) 

 

Показатели или 

ингредиенты. 

Участок 

I 

Участок 

II 

Участок 

III 

Участок 

IV 

ПДК или норматив 

качества воды. 

XПК, мг О2/дм
3
 90.2 51.1 70.5 155.4 30 

БПК5,мгО2/дм
3
 21.8 13.4 16.5 40.9 2 

О2,мг/дм
3
 1.45 3.6 0.9 1.6 4 

NH
4+,

мг/дм
3
 0.3 4.4 3.5 2.7 0.5 

NO
2-

,мг/дм
3
 0.03 0.3 0.6 0.6 0.08 

NO
3-

,мг/дм
3
 4.5 7.06 3.2 1.6 40 

РО4
3-

,мг/дм
3
 0.04 0.4 0.06 0.2 0.2 
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CI-, мг/дм
3
 13.5 78.3 170.9 136.7 300 

SO4
2-

,мг/дм
3
 30 96 116 66 100 

Fe общ, мг/дм
3
 1.7 0.6 0.8 0.2 0.1 

Нефтепродукты,  

мг/дм
3
 

0.2 0.4 0.2 0.2 0.05 

Взвешенные в-ва , 

мг/дм
3 
 

40 120 12 27 - 

рН, ед. 6.7 6.8 6.7 6.8 6.5-8.5 

 

Обсуждение результатов химического анализа 

рН 

Величины рН воды изменялись в достаточно узком интервале (от 6.7 до 

6.8), не выходя за пределы допустимых значений этой величины (6.5-8.5), 

утвержденных Санитарными правилами и нормами (СанПиН 4630-88) (1988)  

Содержание органического вещества 

Общее содержание органического вещества и его лабильной фракции в 

воде чрезвычайно велико: ХПК (1,7-5,18 мг/дм
3
) и БПК5(6,7-20,45 мг/дм

3
)  

Зарегистрированные величины превышают ПДК. Высокие величины БПК5 

могут быть следствием загрязнения излучины сточными водами предприятий 

пищевой промышленности и хозяйственно-бытового профиля. А высокие 

значения ХПК последствия сточных вод химической промышленности. 

Содержание взвешенных веществ   

Наибольшее содержание взвешенных веществ  отмечено на участке 2 

(120 мг/дм), что может быть связано с большей скоростью течения на данном 

участке. На участке 3 содержание взвешенных веществ в воде наименьшее 

количество (12 мг/дм
3
), объясняется это большим количеством зарослей 
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макрофитов, что приводит к снижению скорости течения и усилению 

седиментационных процессов.  

Кислородный режим 

Чрезвычайно высокое содержание загрязняющих органических 

веществ является причиной неблагоприятного кислородного режима вод 

излучины. На всех станциях наблюдения отмечался низкий уровень 

растворенного кислорода (0,9-3,6мг/дм
3
), что связано с интенсивным 

протеканием биохимических окислительных процессов, в том числе в толще 

донных отложений. Только на участке 2 содержание растворенного 

кислорода несколько выше и составляет 3,6 мг/дм
3
, это объясняется большей 

скоростью течения по сравнению с другими участками. 

Азотная группа 

Наиболее интенсивно процессы нитрификации протекают на 1 

станции: содержание аммонийных солей и нитритов здесь не превышает 

нормативов и концентрация нитратов значительно выше по сравнению с 

аммонием. На всех остальных участках наблюдается превышение 

содержания как аммония (5,4-8,8 мг/дм
3
) и нитритов (3,75-7,5 мг/дм

3
). 

В целом содержание нитратов в воде не превышает ПДК.  

Хлориды и сульфаты 

Концентрации хлоридов (13,5- 170,9 мг/дм
3
) и сульфатов (30- 116 

мг/дм
3
)относительно невысоки и не превышают ПДК кроме участка 3, где 

содержание сульфатов выше нормы в 1,16 раз.  

Нефтепродукты 

На всех наблюдаемых участках в воде содержится большое количество 

нефтепродуктов (4-8 мг/дм
3
). Наибольшее их содержание (8 мг/дм

3
) отмечено 

на участке 2, где был отмечен несанкционированный поверхностный сток из 

гаражного кооператива.  
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Фосфаты 

Концентрация фосфатов не превышает ПДК кроме участка 2, где их 

содержание в два раза выше нормы, что, по-видимому, связано с отмеченным 

выше стоком ливневых вод.  

Железо 

Концентрация общего железо во всех участках выше ПДК (2-17 

мг/дм
3
), особенно на участке 1 (17 мг/дм

3
, выше ПДК). Причиной такого 

загрязнения может быть вторичное загрязнение воды за счет выхода ионов 

железа из донных отложений в условиях дефицита кислорода.  

Полученные результаты представлены на рис. 5. и 6. 

 

 

Рис. 5. Химические  вещества (мг/дм
3
) воды  излучины р. Казанки на 

разных участках  

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

ХПК БПК5, CI- SO42 Взвешенные в-
ва  

С
о

д
е
р

ж
а

н
и

е
, 

м
г
/д

м
3
 

Показатели или ингредиенты 

1

2

3

4



  57 

 

 

Рис. 6. Химические вещества (мг/дм
3
) воды излучины р. Казанки на 

разных участках  

Методом ANOVA (дисперсионный однофакторный анализ) провели 

сравнительный анализ данных на разных участках. Анализ показал 

отсутствие достоверных различий по химическому составу на этих участках. 

На основании  полученных данных, мы можем охарактеризовать качество 

воды излучины р. Казанки в целом.  

 

Рис. 7. Качество воды излучины р. Казанки по усредненным данным 
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Рис. 8. Качество воды излучины р. Казанки по усредненным данным 

 В характеристике качества воды излучины р.Казанки мы отмечаем, что 

сохранилась отмеченная выше тенденция. Превышение нормативов были по 

следующим показателям: БПК5, ХПК, нефтепродукты и содержание общего 

железа. 
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4.2. Результаты биотестирования 

  Результаты биотестирования воды на тест-объекте Daphnia magna Str                                                                        

с указанных участков представлены в таблицах 4 - 7. 

    Таблица 4.  

Результаты определения токсичности воды   

участок 1 - район Кировского моста (ноябрь 2012 г.) 

 

Время 

от 

начала 

опыта, 

час. 

Контрольная вода Тестируемая вода  Оценка 

тестируемой 

воды 

Количество выживших 

дафний 

Количество выживших дафний Процент 

погибших 

дафний по 

сравнению  

с 

контролем 

Повторность Среднее 

арифметич

еское 

Повторность Среднее 

арифметиче

ское и 

стандартное 

отклонение 

1 2 3 1 2 3 

1 10 10 10 10 10 10 10 10±0 0 Весьма 

сильная 

токсичность 

(4    балла) 

6 10 10 10 10 8 7 8 7,66±0,57 23,4 

24 10 10 10 10 7 6 6 6,33±0,57 36,7 

48 10 10 10 10 4 5 4 4,33±0,57 56,7 

72 10 9 9 9,4 - - - - -  

 

В результате биотестирования на острую токсичность воды на участке 

1 мы получили следующие данные: спустя час летальность лабораторной 

культуры  не наблюдалась, к 6 ч. эксперимента   она составила  23,4 %,  к 24 

ч. была  36,7 %,  а к началу 48 ч. она достигла больше 50 %, т.е.  процент 

погибших  дафний составил 56,7% . К 72ч.  произошла гибель  всех особей. 

Оценка  тестируемой воды согласно шкале Строгонова-  4 балла (весьма 

сильная токсичность). Гибель  всех особей анализируемой пробы  

наблюдалась на вторые сутки. 
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    Таблица 5. 

Результаты определения токсичности воды  

 участок 2 – «Горбатый» мост (ноябрь 2012 г.) 

 

Время 

от 

начала 

опыта, 

час. 

Контрольная вода Тестируемая вода  Оценка 

тестируемой 

воды 

Количество выживших 

дафний 

Количество выживших дафний Процент 

погибших 

дафний по 

сравнени

ю  с 

контроле

м 

Повторность Среднее 

арифметич

еское 

Повторность Среднее 

арифметичес

кое и 

стандартное 

отклонение 

1 2 3 1 2 3 

1 10 10 10 10 10 10 10 10±0 0 Весьма 

сильная 

токсичность 

( 4балла)  

6 10 10 10 10 8 6 7 7±1 30 

24 10 10 10 10 5 5 4 4,66±0,57 53,4 

48 10 10 10 10 4 3 4 3,66±0,57 63,4 

   72 10 9 9 9,4 - - - - -  

 

В результате биотестирования участка 2 мы получили следующие 

данные: спустя час гибель дафний  не наблюдалась, а уже к 6 ч. составила 30 

%, а смертность более 50 % особей отмечена уже к 24 ч. опыта и составила 

53,4%. К началу 48 ч. она достигла 63,4%. По шкале токсичности оценка 

тестируемой воды составила 4 балла (весьма сильная токсичность). 
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    Таблица 6. 

Результаты определения токсичности воды   

участок 3 - мост Зилантового монастыря (ноябрь 2012 г.) 

 

Время 

от 

начала 

опыта, 

час. 

Контрольная вода Тестируемая вода  Оценка 

тестируемой 

воды 

Количество выживших 

дафний 

Количество выживших дафний Процент 

погибших 

дафний по 

сравнению  

с 

контролем 

Повторность Среднее 

арифметич

еское 

Повторность Среднее 

арифметичес

кое  и 

стандартное 

отклонение 

1 2 3 1 2 3 

1 10 10 10 10 10 10 10 10±0 0 Весьма 

сильная 

токсичность 

(4балла) 

6 10 10 10 10 8 9 8 8,33±0,57 16,7 

24 10 10 10 10 6 7 7 6,66±0,57 33,4 

48 10 10 10 10 5 5 4 4,66±0,57 53,4 

  72 10 9 9 9,7 - - - - -  

 

Результаты на участке 3 были следующие: к 6 ч. процент погибших 

особей составил 16,7 %, к 24 ч. опыта- 33,4%. К началу 48 ч. она достигла 

53,4%. (гибель более  50 % особей). Результаты участка 3, согласно шкале 

Строгонова указывают, что оценка тестируемой воды также относится в 

категории весьма сильной токсичности. (4 балла) 
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    Таблица 7. 

Результаты определения токсичности воды 

участок 4 - район гаражного комплекса (ноябрь 2012 г.) 

 

Время 

от 

начала 

опыта, 

час. 

Контрольная вода Тестируемая вода  Оценка 

тестируемой 

воды 

Количество выживших 

дафний 

Количество выживших дафний Процент 

погибших 

дафний по 

сравнени

ю  с 

контролем 

Повторность Среднее 

арифметич

еское 

Повторность Среднее 

арифметичес

кое и 

стандартное 

отклонение 

1 2 3 1 2 3 

1 10 10 10 10 10 10 10 10±0 0 Весьма 

сильная 

токсичность 

(4балла)  

6 10 10 10 10 8 7 8 7,66±0,57 23,3 

24 10 10 10 10 5 5 4 4,66±0,57 53,4 

48 10 10 10 10 3 4 4 3,66±0,57 63,4 

72 10 9 9 9,7 - - - - -  

 

Результаты на участке 4: спустя час смертность культуры не 

наблюдалась, к 6 ч. процент погибших составил 23,3%. Гибель более 50 %  

дафний  произошла  к 24 ч. и составила - 53,4%., а к 48 ч. она достигла  уже 

63,4 %. К 72ч. отмечена гибель уже всех особей.  

              Таблица 8. 

Показатели токсичности воды 

Время опыта  Участок 1 Участок 2 Участок 3 Участок 4 

24 ч.  ЛК50=53,4%  ЛК50=53,4% 

48 ч. 

(Острая токсичность) 

ЛК50=56,7% ЛК50=63,4% ЛК50=53,4% ЛК50=63,4% 

(ЛК50 - летальная концентрация, отвечающая гибели 50% особей в опыте). 
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Таким образом, можно отметить, что наиболее острая токсичность 

воды отмечена на участке 2 и участке 4. Наши тест - объекты погибли уже к 

24 ч.после начала проведения  опыта. Данные показатели можно объяснить 

тем, что вблизи с местом отбора пробы воды располагаются сточные трубы 

предприятий, и ливневые стоки гаражного комплекса, где происходит  

сбрасывание неочищенных промышленных сточных вод. Участки 2 и 4 

показали высокий процент погибших дафний уже к 24 ч., гибель особей на 

участках 1 и 3 наблюдалось спустя 48 ч., это гибель более 50% дафний, что 

является показателем острой токсичности.  

 Можно отметить, что все участки относятся к категории - весьма 

сильной токсичности, так как выживаемость тест объектов не превысили и 2-

х дневного барьера.  

 

 Анализ результатов, определения токсичности зимних проб 

воды, приведены в таблицах 9-12. 

              Таблица 9. 

                                 Результаты определения токсичности воды  

 участок 1 -  район Кировского моста (январь 2013 г.) 

Время 

от 

начала 

опыта, 

час. 

Контрольная вода Тестируемая вода  Оценка 

тестируемой 

воды 
Количество выживших 

дафний 

Количество выживших дафний Процент 

погибших 

дафний по 

сравнению  

с 

контролем 

Повторность Среднее 

арифметич

еское 

Повторность Среднее 

арифметиче

ское и 

стандартное 

отклонение 

1 2 3 1 2 3 

1 10 10 10 10 10 10 10 10±0 0 Весьма 

сильная 

токсичность 

(4 балла) 

6 10 10 10 10 9 7 9 8,33±1,15 16,7 

24 10 10 10 10 7 8 7 7,33±0,57 26,7 

48 10 10 10 10 5 4 5 4,66±0,57 53,4 

72 10 9 10 9,7 - - -          -           -  
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В ходе биотестирования воды с участка 1 нами получены следующие 

результаты: в течение часа летальность дафний не наблюдалась, к 6 ч. 

количество погибших особей составило 16,7%, к 24 ч. – соответственно 

26,7%. А наибольшее количество погибших (53, 4%) дафний пришлось на 48 

ч. До 72 ч. барьера они не выдержали. Оценка тестируемой воды по шкале 

токсичности - 4 балла. Гибель всех особей произошла в течение двух суток 

(48ч.). 

            Таблица 10. 

Результаты определения токсичности воды 

участок 2 – «Горбатый» мост (январь 2013 г.) 

 

Время 

от 

начала 

опыта, 

час. 

Контрольная вода Тестируемая вода  Оценка 

тестируемой 

воды 

Количество выживших 

дафний 

Количество выживших дафний Процент 

погибших 

дафний по 

сравнению  

с 

контролем 

Повторность Среднее 

арифметич

еское 

Повторность Среднее 

арифметичес

кое и 

стандартное 

отклонение 

1 2 3 1 2 3 

1 10 10 10 10 10 10 10 10±0 0 Весьма 

сильная 

токсичность 

(4балла) 

6 10 10 10 10 8 7 8 7,66±0,57 23,4 

24 10 10 10 10 6 5 7 6±1 40 

48 10 10 10 10 4 4 3 3,66±0,57 63,4 

72 10 9 10 9,7 - - -             -             -  

 

Результаты участка 2 были следующие: спустя час летальность не 

наблюдалась, к 6 ч. процент погибших особей дафний составил  23,4%, к 

24ч.-  40 %. А  гибель более 50% особей пришлось на 48 ч. и составил 63,4%, 

что и явилось также показателем острой токсичности воды.                                                                                                                            
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  Таблица 11. 

Результаты определения токсичности воды участок 3 - мост 

Зилантового монастыря (январь 2013 г.) 

 

Время 

от 

начала 

опыта, 

час. 

Контрольная вода Тестируемая вода  Оценка 

тестируемой 

воды 

Количество выживших 

дафний 

Количество выживших дафний Процент 

погибших 

дафний по 

сравнени

ю  с 

контролем 

Повторность Среднее 

арифметич

еское 

Повторность Среднее 

арифметичес

кое и 

стандартное 

отклонение 

1 2 3 1 2 3 

1 10 10 10 10 10 10 10 10±0 0 Весьма 

сильная 

токсичность 

(4балла)  

6 10 10 10 10 8 9 9 8,66±0,57 13,4 

24 10 10 10 10 8 7 8 7,66±0,57 23,4 

48 10 10 10 10 4 5 4 4,33±0,57 56,7 

72 10 9 10 9,7 - - - - -  

 

Результаты участка 3 были следующие: спустя час гибель особей не 

наблюдалась, а процент погибших уже к 6 ч. составил 13,4%,  к 24 ч. - 23,4%. 

Процент погибших дафний за 48ч. составил - 56,7%. Тестируемую воду с 

участка 3 также можно считать весьма  сильно токсичной.  
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Таблица 12. 

Результаты определения токсичности воды 

 участок 4 - район гаражного комплекса (январь 2013 г.) 

 

Время 

от 

начала 

опыта, 

час. 

Контрольная вода Тестируемая вода  Оценка 

тестируемой 

воды 

Количество выживших 

дафний 

Количество выживших дафний Процент 

погибших 

дафний по 

сравнению  

с 

контролем 

Повторность Среднее 

арифметич

еское 

Повторность Среднее 

арифметиче

ское и 

стандартное 

отклонение 

1 2 3 1 2 3 

1 10 10 10 10 10 10 10 10±0 0 Весьма 

сильная 

токсичность 

(4   балла) 

6 10 10 10 10 8 7 8 7,66±0,57 23,4 

24 10 10 10 10 6 6 7 6,33±0,57 36,7 

48 10 10 10 10 4 3 4 3,66±0,57 63,4 

72 10 9 10 9,7 - - -           -          -  

 

Результаты участка 4 следующие: гибель особей к 6 ч. составила 23,4%  

по отношению к контролю, к 24 ч. процент погибших особей составил 36,7%, 

а к 48ч. составил уже 63,4% . Гибель тестируемой культуры произошла в 

течение двух суток.  

      Таблица 13. 

Показатели токсичности воды (январь)  

Время опыта Участок 1 Участок 2 Участок 3 Участок 4 

48 часов (острая 

токсичность) 

 ЛК50=53,4% 

 

 ЛК50=63,4% 

 

 ЛК50=56,7% 

 

 ЛК50=63,4% 

 

(ЛК50 - летальная концентрация, отвечающая гибели 50%особей в опыте). 

Подводя итог экспериментов, проведенных в зимний период, можно 

отметить, что наиболее острая загрязненность наблюдается на участках 2 и 
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4.,так как гибель особей отмечается быстрее, чем на участках 1 и 3.Но 

смертность всех особей произошла к 48 ч. 

В связи с этим мы предполагаем, что все исследуемые участки 

загрязнены равномерно. Согласно шкале токсичности (Строганов, 1971),  все 

участки относятся к категории весьма сильной токсичности. Выживаемость 

тест объектов не превысили и 2-х дневного барьера.  

 

Сравнительный анализ данных смертности дафний в осенний (ноябрь) 

и зимний (январь) период.  

 

           Рис. 9. Динамика смертности дафний  в  ноябре и январе  
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Рис. 10. Динамика смертности дафний  в  ноябре и январе  

 

 

Рис. 11.  Динамика смертности дафний  в  ноябре и январе  
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Рис. 12.  Динамика смертности дафний  в  ноябре и январе 

Ввиду  того,  что смертность особей осталось на прежнем уровне (не 

привысила 2-х дневного барьера) мы можем предположить, что токсичность 

воды существенно  не изменилась. 

Анализ динамики токсичности на разных участках показал наличие 

общей тенденции: при незначительной разницы смертности в конце 

эксперимента наблюдается большее нарастание токсичности в осенних 

пробах по сравнению с зимними. Так, 50% смертность наступила к 24 часам 

на участках 2 и 4 в осенних пробах. 

В осенний период вода на излучине реки Казанки оставалась 

относительно теплой.   Растворенный кислород расходовался на обеспечение 

биохимических процессов минерализации органических веществ, что могло 
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анаэробных условий (вторичное загрязнение за счет выхода токсичных 
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наблюдаются открытые участки воды, где происходит насыщение 

кислородом воды.  

 

Было вычислено среднее значение токсичности в осенних и зимних 

пробах воды излучины р. Казанки. 

 

 

Рис. 13. Среднее значение токсичности в осенних и зимний пробах 

воды 

Таким образом, в результате полученных данных  можем отметить, что 

химический состав и токсичность воды, не зависимо от времени отбора проб, 

остались одинаковым на всех участках наблюдений. 
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Заключение 

Основными источниками поступления загрязняющих веществ в водные 

объекты являются промышленные, бытовые, сельскохозяйственные сточные 

воды. Наибольшую опасность при загрязнение вод создают ядохимикаты и 

тяжелые металлы, с трудом выявляемые из-за очень низкой концентрации, но 

способны   постепенно накапливаться в организме, вызывая многочисленные 

нарушения здоровья при потреблении воды. Из загрязняющих веществ, 

прежде всего, заслуживают внимания тяжелые металлы, углеводороды 

нефти, полихлорированные бифенилы (ПХБ) и полиароматические 

углеводороды (ПАУ). 

Контроль за состоянием качества поверхностных вод в первую очередь 

важен для разработки эффективных мер по их использованию и для принятия 

управленческих решений. Эти решения должны основываться на научно 

обоснованной оценке состояния и основных тенденций в изменение качества 

водных ресурсов.    

В настоящее время, системы экологического мониторинга 

поверхностных вод перетерпела существенные изменения. Основа этих 

изменений – переход от  чисто химического контроля на биологический. 

Основной причиной перехода является тот факт, что сообщества водных 

организмов отражают совокупное воздействие факторов среды на качество 

поверхностных вод и могут быть единственными практическими средствами 

оценки таких воздействий. С этой целью возможно применение 

биотестирования воды на тест - объектах  для  характеристики  и оценки ее 

токсического эффекта. Использование биотестирования показало, что 

данный метод мониторинга окружающей среды отличается простотой, 

оперативностью и доступностью. 
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 Поэтому проблема развития различных биологических 

мониторинговых подходов в системе экологического контроля и управлении 

качеством окружающей среды сегодня наиболее актуальна.  

Река Казанка является водоохраной зоной и памятником природы 

регионального значения. Сохранение экологического баланса данного 

памятника природы требует особого внимания, т.к. большой вклад в 

загрязнении излучины реки Казанки вносит интенсивная хозяйственная 

деятельность человека. В настоящее  время данный водный объект   является 

источником повышенной санитарно-эпидемиологической опасности с очень 

низкой эстетической привлекательностью и требует проведения 

незамедлительных восстановительных мероприятий. Излучина р. Казанки 

требует внимания со стороны экологов и городских властей, нуждается в 

отчистке, без ликвидации самого участка. 
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Выводы 

1. Результаты многолетних геоэкологических исследований ученых 

указывают на неблагополучное экологическое состояние излучины. Степень 

загрязнения вод считается «экстремально высоким». Исследования донных 

отложений указывают на высокий уровень  загрязнения тяжелыми металлами 

(Pb, Zn (1 кл. опасности), Сd, Cu, Cr, Ni,(2кл. опасности)) многократно 

превышающие  фоновые  значения.    

2. Данные химического анализа (за 2012г.) показали, что вода на 

исследуемых участках излучины реки загрязнена нефтепродуктами (4-8 

мг/дм
3 

выше ПДК), железом (2-17 мг/дм
3
), органическими веществами по 

БПК5 (6,7-20,45 мг/дм
3
), а также ХПК (1,7-5,18 мг/дм

3
.  

3. Биотестирование поверхностных вод излучины р.Казанки с 

помощью тест-объекта Daphnia magna, на определение токсичности, 

показало, что анализируемая вода обладает «острым токсическим 

действием».  
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