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Введение
Актуальность. Армавир – город в Краснодарском крае, расположенный
на берегу реки Кубань в 202 километрах к востоку от Краснодара. Площадь
населенного пункта составляет 280 квадратных километров.
Единственным местом для купания горожан в летнее время является
армавирское водохранилище. К сожалению, в последние годы оно сильно
обмелело, вода начала зацветать и стала непригодной для купания, на берегах
появились таблички «Купание запрещено».
Главная проблема даже не в том, что вода зацветает из-за отсутствия
обновления, а в том, что в ней появляются разнообразные возбудители самых
опасных болезней, таких, как холера, лептоспироз, тиф и множество других. В
тёплое время года специалисты Роспотребнадзора регулярно берут пробы воды,
чтобы выяснить, какие патогенные бактерии присутствуют в водоёме.
Возникает вопрос: востребовано ли у жителей города красивое место для
безопасного купания? Имеет ли значение для людей, насколько вода в
водохранилище чиста? Сбалансирована ли экосистема водохранилища, и
возможно ли искусственно создать экологически устойчивую экосистему?
В связи с этим нами выбрана тема исследования: «Биологическая очистка
армавирского водохранилища».
Проблема

очистки

водохранилища

неоднократно

поднималась

на

страницах местной газеты «Армавирский собеседник».
Цель исследования: изучить особенности армавирского водохранилища,
способы биологической очистки водоемов, разработать пути его биологической
очистки.
Задачи исследования:


изучить

особенности

закрытых

водоемов,

особенности

армавирского водохранилища;


изучить способы биологической очистки закрытых водоемов;



провести обследование состояния воды водохранилища;



разработать

пути

биологической

очистки

армавирского
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водохранилища;


обобщить

результаты,

обосновать

практическую

значимость

исследования.
Гипотеза исследования. Пути биологической очистки армавирского
водохранилища будут эффективны при следующих условиях:


очистки дна водоема с помощью плавающего экскаватора, который

позволит убрать ил со дна, не откачивая воду, сохраняя экосистему
водохранилища;


при

использовании

современных

технологий

биологической

очистки водоема, которая позволит восстановить биобаланс экосистемы.
Практическая значимость исследовательской работы заключается в том,
что предложенные пути биологической очистки армавирского водохранилища
являются

реальными,

эффективными

и

малозатратными.

Практическая

реализация наших путей приведет к тому, что одно из самых привлекательных
мест отдыха горожан, возможно, станет не только красивым, но и безопасным
местом для купания, а слаженно функционирующая экосистема при грамотной
поддержке человека будет радовать своим биологическим разнообразием.
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Обзор литературы
Целью данного обзора является выяснение современных методов
биологической очистки водоемов и их обоснование.
Многими

авторами

исследовались

различные

стороны

системы

биотических процессов, участвующих в функционировании и самоочищении
водных экосистем, в формировании качества воды. Это указывает в своих
работах и Остроумов С.А. [5, 6]. В своем исследовании мы опирались именно
на его работы «Биологический механизм самоочищения в природных водоемах
и водотоках: теория и приложения», «Биологические эффекты при воздействии
поверхностно-активных веществ на организм».
В данных работах изложены положения, характеризующие следующее:
основные процессы и факторы системы самоочищения водных экосистем;
основные

структурно-функциональные

блоки

системы

самоочищения;

источники энергии биотических механизмов самоочищения водных экосистем;
участие основных крупных таксонов в самоочищении водных экосистем;
надежность
надежности;

системы

самоочищения

отношение

(антропогенным)

всей

воздействиям

воды

системы
на

и

механизмы

самоочищения

водоем;

связь

обеспечения
к

данной

внешним
теории

с

фундаментальными концепциями экологии; некоторые рекомендации и выводы
для природоохранной практики [5, 6].
В теории и практике определены четыре основных метода очистки
водоемов:

механический,

биологический,

химический

и

с

помощью

ультрафиолетового излучения. Авторы: Телитченко, 1972; Винберг, 1973;
Бульон, Никулина, 1976; Иванова, 1976; Хлебович, 1976; Кокин, 1981; Вавилин,
1983; Заварзин, 1984; Поликарпов, Егоров, 1989; Spellman, 1996; и др. – цит. по:
[4]. Воспользоваться ими можно как по отдельности, так и комплексно. Опишем
каждый из методов.
Механическая очистка позволяет избавиться от крупного мусора
(листвы, веток), избытка водорослей и иловых отложений.
При использовании биологического метода в водоём помещают фильтры
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с аэробными и анаэробными бактериями, которые разлагают простую органику
до метана, сероводорода и углекислого газа. Другой вариант – запустить в воду
карпов, которые очистят её от лишней растительности.
При химической очистке водоема применяют различные реагенты,
которые растворяют водоросли и восстанавливают уровень кислотности воды.
Садоводы для очистки домашних прудов чаще всего сочетают механическую
очистку с одним или несколькими другими способами очищения.
Ультрафиолетовое излучение убивает бактерии и одноклеточные
водоросли, не позволяя им разрастаться в пруду и тем самым очищая воду.
Выбор того или иного способа очистки для конкретного водоема зависит
от его площади и назначения. Часто наиболее оправданным решением является
комплексный подход к очистке воды, когда биологические способы взаимно
дополняют друг друга, либо сочетаются с другими методами очистки.
Одним из наиболее эффективных методов борьбы с излишней водной
растительностью является разведение растительноядных рыб. С этой задачей
хорошо справляется белый амур: он поедает молодые побеги тростника, ряску,
элодею, рдесты и некоторые другие виды растений. При температуре выше 25
градусов одна особь белого амура весом около 1 килограмма поедает до 2
килограммов растительности.
Но существуют также и микроскопические водоросли, вызывающие
цветение воды. От их избытка водоём способны избавить толстолобик и линь. В
рыбоводческих хозяйствах разводят белого и пестрого толстолобика, оба вида
можно заселять в искусственные и естественные водоемы.
Биологический

метод

очистки

не

заканчивается

разведением

растительноядных рыб и биологической фильтрацией. Он так же включает в
себя высадку высших растений и применение специально выведенных штаммов
микроорганизмов.
В число высших растений, получивших применение в практике
водоочистки, входят пистия, водный гиацинт (эйхорния) и арундо (или
гигантский тростник). Растения активно поглощают минеральные соли и
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некоторые растворённые органические соединения, содержащиеся в воде, а
также в процессе фотосинтеза насыщают воду кислородом. Единственным
недостатком этого способа является склонность этих видов растений к слишком
бурному размножению, поэтому он требует строгого контроля. Избыточная
биомасса может использоваться как корм для сельскохозяйственных животных.
К слову, в мире ведутся эксперименты по обустройству так называемых лесов
орошения,

где сточные

воды проходят окончательную фильтрацию в

специально созданных насаждениях тополя.
Наиболее универсальным методом биологической очистки водоемов
является применение бактериальных препаратов. Специально созданные
бактериальные комплексы способствуют формированию здорового биоценоза,
разлагают

образующийся

ил

(осветление

воды),

сдерживают

развитие

нежелательной микрофлоры, поддерживают биологическое равновесие во
время зимовки, регулируют процессы нитрификации. В состав препарата
включают несколько штаммов бактерий, использующих в качестве субстрата
разные загрязнения.
Выбор препарата зависит от назначения водоема и особенностей проблем,
требующих решения. Среди наиболее известных препараты торговых марок
PondLogic и CrystalClear. Бактериальные препараты могут применяться как в
искусственных, так и в естественных водоемах.
Фильтрация используется преимущественно для очистки сравнительно
небольших водоемов. Для её осуществления обычно обустраивают так
называемое биоплато, или припрудок. В нем располагаются технические
средства очистки. Вода в припрудок подается с помощью насосов, а после
фильтрации возвращается самотеком в основной бассейн.
Одной из разновидностей биологической фильтрации можно считать
заселение водоема пресноводными моллюсками рода дрейсена. Они отлично
справляются с органическими взвесями и служат пищей для некоторых видов рыб.
Для живых систем характерна значительная инерционность, поэтому
эффект от применения биологических методов очистки становится заметен
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только через несколько недель или даже месяцев. Отсутствие мгновенного
результата компенсируется формированием здоровой экосистемы, сохраняющей
способность к саморегуляции в течение значительного периода времени [5, 6].
В работе известного российского ученого В.И. Вернадского говорится о
том, что в основе биосферы лежит живое вещество, под которым понимается
совокупность живых существ, взаимодействующих с неживым косным
веществом. Также в биосферу входит биогенное вещество, которое создается с
помощью живых организмов, а это преимущественно горные породы и
минералы, и биокосное вещество, произошедшее вследствие взаимосвязи
живых существ и косных процессов. Благодаря учению о биосфере мы можем
проследить взаимосвязи живых организмов [1].
Кроме того, флору и фауну мы идентифицировали при помощи
определителей [3, 7], а условия обитания животных и растений - в пособии
Константинова А.С. «Общая гидробиология» [2], а также изданиях [4, 8].
Материал и методика
Армавирское водохранилище расположено в северной части города около
отрогов Ставропольского плато у подножия Стрижипкиной горы в окружении
городской рощи.
Сбор материала для исследования проводился Малазония Марией
совместно с научным руководителем Дорожинской Кристиной Витальевной в
период с 15.05. 2021 г. по 01.12.2021 г.
Объект исследования - биологическая очистка водоемов.
Предмет исследования - способы биологической очистки армавирского
водохранилища.
Методы исследования: анализ литературы, анализ отбора воды водоема,
работа с определителями, микроскопирование, синтез, обобщение результатов
исследования воды, анализ выбора пути биологической очистки армавирского
водохранилища;
исследования.

социологический

опрос

населения,

лабораторные

9

Характеристика района исследования
Армавир – самый восточный город Краснодарского края - расположен на
левом берегу реки Кубани, при выходе её из северных предгорий Большого
Кавказа, в месте впадения в неё одного из главных притоков реки — Уруп.
Географические координаты: 44 59’ 21" северной широты; 41 7’ 24" восточной
долготы.
Армавирское водохранилище было создано с целью создания запаса воды
для горожан и функционирования завода «Резино-технических изделий» (РТИ).
Для этого были созданы шлюзы и проложена труба, идущая через весь город.
Армавирское водохранилище это система, состоящая из трёх связанных
между собой искусственных водоёмов, расположенных после системы
городских очистных сооружений.
В идеале, задача первого - забор воды из Кубани и её очистка; второй
предназначен непосредственно для использования горожанами: купания,
отдыха и т.д., а третий отвечает за поддержание уровня воды в предыдущем и
сток её обратно в реку.
Однако в действительности ситуация выглядит несколько иначе:
изолированный колодец заборной станции первого водоёма, в который должны
попадать сточные воды из города, а уж из него в водоём, разбит и не
справляется со своими функциями, из-за чего вода вместе с мусором и грязью
стремительным потоком несётся прямо в водохранилище по соединительному
каналу. Вследствие этого первое водохранилище, которое должно было
выполнять функции очистки, заросло камышом и превратилось в мусорную
свалку. Оно высохло (его уровень опустился примерно на два с половиной
метра) и теперь больше напоминает болото.
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На сегодняшний день берега водохранилища размыты, дно покрыто слоем
ила, а вода сильно загрязнена как мусором, так и всевозможными
микроорганизмами. Среди них как обычные микроскопические

Рис. 1 Армавирское водохранилище
водоросли и рачки, так и патогенные бактерии – возбудители заболеваний,
что делает купание в водохранилище опасным.

Рис. 2, 3 Берег водоема
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Результаты исследований
Анализ

состояния

воды

армавирского

водохранилища

на

сегодняшний день.
Для изучения состояния воды мы взяли из водохранилища её образец, а
так же образцы водных растений и ила со дна, а после изучили все образцы при
помощи светового микроскопа. Большую часть водорослей составляла
спирогира, но среди неё было найдено небольшое количество клеток хлореллы.
Из животных мы обнаружили представителей различных инфузорий, амёб,
хламидомонаду, мелких ракообразных, небольших кольчатых червей и личинок
стрекозы, моллюска дрейссену. Из бактерий в воде оказались цианобактерии и
бактерии рода лептоспира (Leptospira) – патогенная бактерия, вызывающая у
людей

и

животных

крайне

опасное

заболевание

–

лептоспироз

[3].

Рис. 4 Пробы воды
Кроме того, мы провели опрос среди рыбаков, которые регулярно ловят
рыбу на водохранилище. Мы выяснили, что там водится амур и сазан (эту рыбу
запускали), плотва, карась, щука, сом. Встречаются экземпляры: карп до 12 кг,
амур до 23 кг. Глубина водоема до 3 м.
Амур – крупная рыба из семейства Карповых Cyprinidae. Ценится она
своими полезными свойствами. Растет быстро, хорошо подстраивается в
экологические ниши разных пресных водоемов. Является рыбой промысловой.
Обладая прекрасными вкусовыми качествами, также приносит дополнительную
пользу

для

водоемов,

эффективно

очищая

их

от

излишней

водной
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растительности, которой питается.
Сазан (Cyprinus carpio L.) - обитает в пресных и солоноватых водах.
Рацион сазана весной и в начале лета, в основном составляют молодые побеги
рдеста, кубышки, рогоза, камыша и других водных растений, хотя он и не прочь
поживиться икрой рано лягушек и нерестящихся рыб. Кроме того, он питается
рачками, пиявками, нимфами, личинками стрекозы, ручейника, моллюсками.
Амура и сазана запускали в водоем для поддержания баланса
растительности, и они успешно с этим справляются.
Караси
растениями,

Carassius

водорослями,

carassius

червями,

всеядны.

Они

личинками

могут

насекомых,

питаться
мелкими

ракообразными, мотылем. Кроме того, они неприхотливы. Очень хорошо
выживают в стоячих водоемах. В сильные морозы или засуху караси
зарываются глубоко в ил.
Спирогира

(лат.

Spirogyra)

–

это

неотъемлемый

элемент

экосистемы и один из важнейших источников кислорода в водоеме. Она
образует густые заросли, важные для нереста некоторых рыб. Плотное
переплетение ее нитей надежно защищает икру и мальков от хищников. Кроме
того, она служит пищей для многих
видов рыб и других обитателей
водоемов,

но

в

больших

количествах она способна привести
к экологической катастрофе.

Рис.

5

Спирогира

под

микроскопом
Рис. 6 Инфузории, лептоспира
под микроскопом
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Хлореллу

можно

увидеть

повсеместно – в лужах, прудах, ставках
и даже в тихих заводях рек. Обычно это
наиболее

широко

распространенная

Chlorella vulgaris. Размножаясь в воде,
она очищает её от токсинов. За жизнь
она вырабатывает достаточно много
кислорода. Также хлореллы являются
пищей для водных организмов.
Инфузории

Paramecium

caudatum, которые обитают в почве,
способствуют

повышению

уровня

плодородия. Особенно это важно для орошаемых земель южных районов
планеты. Они оказывают негативное влияние на хозяйственную деятельность
человека. Простейшие организмы паразитируют на рыбах и могут вызывать
заболевания, которые приводят к массовым погибелям молодой рыбы (в
частности карпов) в прудовых фермах. Что касается домашнего скота, то для
них особую опасность представляет инфузория балантидиум, Как и все
организмы, инфузория туфелька выполняет свои функции в общем круговороте
жизни. Она является индикатором чистоты водоема, так как способна очищать
пространство вокруг себя. Этот организм также очищает воду путем
уничтожения многих видов бактерий и микроскопичных водорослей. Сама
инфузория туфелька является пищей для беспозвоночных мелких животных
организмов.
Хламидомонада

Chlamydomonas

эффективно

очищает

воду

в

природных водоемах, благодаря поглощению растворенных в ней органических
веществ. Кроме того, она осуществляет процесс фотосинтеза и
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обогащает воду кислородом. Хламидомонада поглощает и растворяет
токсичные вещества, но, вместе с тем, чрезмерное ее количество в водоемах
приводит к массовому цветению воды, в результате чего повышается уровень
продуктов распада и углекислоты в ней, что чрезвычайно губительно для
высшей растительности и рыб[2].

Рис. 7 Бокоплав Peracarida
Ракообразные составляют основу пищи для рыб и других животных. Они
поедают микроскопические водоросли и сами, в свою очередь, поедаются
рыбами. Так же ракообразные поедают трупы погибших животных и продукты
их жизнедеятельности, препятствуя загрязнению воды продуктами разложения
органического вещества. Мокрицы перерабатывают растительный материал,
обогащая почву органическими веществами, улучшают ее структуру и,
благодаря этому способствуют повышению ее плодородия. Многие мелкие
ракообразные питаются фильтрационным способом, т. е. отцеживают грудными
конечностями

пищевую

взвесь.

Благодаря

их

пищевой

деятельности

осветляется природная вода и улучшается ее качество [6] .
Кольчатый червь трубочник обыкновенный, или тубифекс, Tubifex
tubifex. Тонкий нитевидный червь розоватого или красного цвета, на каждом
сегменте тела по 4 щетинки. Просвечивающая кровь, богатая гемоглобином,
окрашивает тело в красный цвет. Живет на дне, полупогрузившись в ил, на
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входе в свою норку делает из слизи и ила короткую гибкую трубочку, из
которой торчит задний конец тела, который постоянно волнообразно движется.
Трубочники обитают на дне заиленных стоячих пресных водоемов, а также в
загрязненных органикой ручьях и реках. Трубочники переносят даже очень
сильное загрязнение воды. Их численность у городских и животноводческих
стоков достигает нескольких тысяч особей на 1 м2 дна. Трубочники грунтоеды, питаются разлагающимися частицами, заглатывая и пропуская через
кишечник

ил.

Пищей

трубочника

являются

органические

вещества,

содержащиеся в иле, в основном – анаэробные бактерии.
Рис 8. Трубочник обыкновенный, или тубифекс
Молюск

Речная

дрейссена

Dreissena

polymorpha

—

широко

распространённый вид двустворчатых моллюсков, обитающий в пресных и
солоноватых водах. Обладают зеленоватой или желтоватой раковиной,
характерной

треугольной

формы,

с

рисунком

из

поперечных

или

зигзагообразных коричневых полос. Речная дрейссена широко используется
человеком в качестве естественного фильтра для воды: пропуская её через себя,
она очищает её и обогащает элементами, которые благоприятно сказывается на
росте водорослей. За сутки взрослая особь способна отфильтровать около 10
литров воды. Маленьким моллюском для быстрого роста нужно много еды,
однако они тоже отлично справляются, о своей задачей и фильтруют до 5
литров воды в день. Кроме того, дрейссены могут служить кормом для рыб,
раков и других моллюсков [2].
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Рис 9. Речная дрейссена Dreissena polymorpha
Цианобактерии (лат. Cyanobacteria, от греч. κυανός — сине-зелёный)
играют важную роль в природе. Вместе с другими бактериями они обогащают
почву органическими веществами и азотом, а водоемы и воздух — кислородом.
Многие представители цианобактерий способны фиксировать атмосферный
азот.

Рис 10. Цианобактерии, спирогира и трубочник обыкновенный, или
тубифекс
Бактерии

рода

лептоспира

(Leptospira)

–

патогенные

бактерии,

возбудители лептоспироза. Бактерии поражают печень, почки, мышцы, лёгкие,
центральную нервную систему (ЦНС), селезёнку и другие органы. Заболевание
клинически характеризуется синдромом общей инфекционной интоксикации,
увеличением печени и селезёнки, распадом мышечной ткани и почечными
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синдромами. Летальность составляет (даже в случае своевременно начатого
лечения) до 40%.
Таким образом, мы выяснили, что в армавирском водохранилище со
временем сложилась определённая экосистема, и на сегодняшний день она
является несбалансированной. Поскольку один из важнейших принципов в
организации экосистем – взаимозависимость и взаимополезность организмов,
входящих в неё [1], она нуждается в очистке и разработке плана мероприятий,
способных поддержать её биологический баланс.
Оптимальным решением данной проблемы может быть следующий план:
1. Очистка дна водоема от ила и грязи.
Среди механических способов очистки водоемов следует выбирать
очистку с помощью плавающего экскаватора. Этот метод дороже, но позволяет
очистить ил со дна, не откачивая воду, что сохранит экосистему водохранилища.
Стоимость

услуги

—

50

000

рублей

смена

(https://exkavator.ru/trade/arenda/krasnodar/zemlerojnaya-tehnika/ekskavatoryamfibii/)
2. В качестве биологического средства для очистки прудов и водоемов
можно использовать BIOBAC BB-P020, т.к. он является новым словом в мире
биотехнологий. Средство предназначено как для природных, так и для
искусственных водоемов. Препарат нейтрализует неприятные запахи, борется с
личинками насекомых, а также осветляет воду, разлагает ил и донный осадок,
остатки корма и иные органические отложения, препятствует чрезмерному
развитию водорослей, снижает уровень аммиака в воде, препятствует развитию
личинок насекомых, способствует здоровому росту рыб, укрепляет их
иммунную систему,

поддерживает идеальный биологический баланс в

водоемах.
Данный препарат следует равномерно рассыпать содержимое флакона по
зеркалу водоема, из расчёта 75 г препарата на 2,5 м³. Оптимальный
температурный режим, для максимально эффективного действия препарата от
+12°С до +35°С.
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По нашим расчетам в армавирском водохранилище 4075 м³ воды.
Следовательно, нам потребуется 122,25 кг.
Стоимость

5

кг

—

849

рублей

(https://krasnodar.regmarkets.ru/product/y244a319ebf4df8ff5ee7a65aa06583b3/)
Нам понадобится 25 упаковок по 5 кг, стоимость 20758,05 рублей.
3.

BIOBAC

BB-P020

возможно

совместно

использовать

с

высококонцентрированной суспензией живой планктонной водоросли хлорелла,
адаптированной для очистки и восстановления биологического баланса
водоемов, например, Chlorella Pond. Стоимость 5 литров — 2100 рублей. Такого
количества достаточно для обработки прудов объемом до 100 000 литров.
Запущенная в пруд, хлорелла активно размножается, доминирует над
другими типами водорослей (нитчатыми, сине-зелеными) и вытесняет их. При
этом сама не образует видимых скоплений и не вызывает «цветения воды».
Кроме того, она поглощает углекислый газ и насыщает воду кислородом,
активизирует деятельность аэробных бактерий, которые перерабатывают
органические остатки и скопившийся ил, подавляет процессы гниения и
развитие патогенной микрофлоры.
Хлорелла не видна невооруженным глазом в водоёме. Как результат происходит значительное улучшение качества воды.
В ходе исследования состояния водохранилища и сбора теоретического
материала о существующих методах очистки водоёмов мы выяснили, что
очистка водоёма по нашей методике обойдется в 322 858 рублей.
Данная

сумма

складывается

из

стоимости

работы

плавающего

экскаватора на протяжении 6 смен – 300 000 рублей; 25 упаковок BIOBAC BBP020 по 5 кг, стоимость 20758,05 рублей; 5 литров Chlorella Pond — 2100
рублей.
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Выводы
Использование

плавающего

экскаватора

позволяет

нам

сохранить

имеющуюся экосистему, а поддержание её биопрепаратами улучшит и
разнообразит

её

видовой

состав.

Известно,

что

практически

все

биоразнообразие участвует в формировании качества воды, самоочищении
водных экосистем либо регуляции этих процессов, однако в нашем
водохранилище биологический баланс экосистемы нарушен и требует
поддержки при помощи препаратов.
Изучив

особенности

армавирского

водохранилища

и

способы

биологической очистки водоемов, мы разработали пути его биологической
реабилитации.
Согласно

выдвинутой

гипотезе,

пути

биологической

очистки

армавирского водохранилища будут эффективны в случае использовании для
очистки дна водоема плавающего экскаватора, а также использования
современных технологий биологической очистки водоема. Следовательно, наша
гипотеза подтвердилась.
Мы предполагаем продолжить исследования, более детально изучив
видовой состав флоры и фауны водохранилища и прибрежных зон, уделив
особое внимание влиянию водоплавающих птиц и прибрежной растительности
на состояние экосистемы.
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