
 

 

  



ВВЕДЕНИЕ 

 

Потребность в воде относится к базовым человеческим потребностям, 

но урбанизация отрицательно влияет на речные микробные сообщества и 

делает воду непригодной для питья, потому что городская среда содержит 

повышенные уровни фосфора, азота, нитратов, аммиака и калия [Zingeret al., 

2012; Medeiroset al., 2014]. Кроме того, сброс отходов и химических 

соединений в реки является одним из крупнейших источников загрязнения 

окружающей среды, во всем мире более 80% остаточных вод сбрасывается в 

окружающую среду без надлежащей очистки [Valenciaet al., 2014; Koraet al., 

2017]. Загрязнение рек может привести к проблемам со здоровьем и 

проблемам в сельском хозяйстве, животноводстве, промышленном 

производстве и рекреационной деятельности [Paul, 2017].  

Чтобы улучшить качество воды, уменьшить её загрязнение, 

необходимо развивать гидросоциальное мышление [Wesselinket al., 2017] и 

проводить качественные и тематические исследования с участием рек 

[Bergstromet al., 2017; Mooreet al., 2018].В последнее время для этого все 

чаще используют метагеномное секвенирование [Menegonet al., 2017; 

Reddingtonet al., 2020]. Метагеномы с длительным считыванием в 

значительной степени соответствуют ожидаемым таксономическим 

распределениям и численности микробов и повышают точность 

классификации[Brownet al., 2017; Nicholls et al., 2019]. Существует 

корреляция между составом микробного сообщества речной воды, 

определяемым метагеномным секвенированием, функцией реки и ее 

экологическим состоянием [Staleyet al., 2014].  

Цель – оценить вариабельность состава автохтонной 

микрофлорыкрупных речных водоёмов методом секвенирования ампликонов 

гена 16sрРНК для мониторинга их состояния.  

 

 



Задачи: 

1) Охарактеризовать разнообразие автохтонной микрофлоры крупных 

рек: Волги, Камы и Казанки; 

2) Оценить сезонные изменения в бактериальном составе; 

3) Выявить потенциальные биомаркеры в составе микробных сообществ 

ассоциированные с гидробиологическими показателями воды. 

  



ВЫВОДЫ 

1. По итогам биомониторинга общее содержание бактерий в 

среднем составляло 871 таксономическую единицу. Из них общих для 

3 рек в среднем было 98 таксономических единиц. Индекс 

разнообразия варьировал от 5.46 до 8.21 в зависимости от водоема и 

сезона мониторинга. В целом большее видовое разнообразие обычно 

наблюдалось в Каме, меньшее – в Казанке. По количеству видов в 2019 

году преобладала Кама, в 2018 – Волга, в 2017 – Казанка и Кама; 

2. Были обнаружены сезонные закономерности. Для всех рек 

в июле было характерно большее разнообразие и количество видов, 

чем в сентябре. Происходила смена доминирующих представителей в 

составе автохтонной микрофлоры. В сентябре 2019 года за редким 

исключением во всех сообществах доминировало семейство ACK-M1. 

В июле во всех реках преобладали представители 

порядкаStramenopilesи семейства ACK-M1; 

3. Были обнаружены изменения в составе сообществ, 

связанные гидрохимическими показателями воды (температура и 

кислотность). Наиболее выраженные колебания численности 

обнаружены у представителей семействACK-M1, Pelagibacteraceae, 

C111 и рода Limnohabitans, которые могут быть потенциальными 

биомаркерами для оценки состояния водоемов. 

 

 


