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оценка степени загрязнения рек Харинка (г.иВаноВо) и Волга 
(г.Волгореченск) методом аВтографии на фотоБумаге

Водные ресурсы являются одним из важнейших компонентов окружающей 
природной среды, который способен очень быстро меняться под воздействием 
хозяйственно-бытовой деятельности человека [1, с.1].

Наиболее характерным типом загрязнения природных водоемов является 
сброс в них больших масс разлагающихся органических веществ и биогенных 
элементов. Такое загрязнение приводит, в первую очередь, к заилению дна и 
снижению количества растворенного в воде кислорода. Органические материалы 
поступают из бытовых, сельскохозяйственных или промышленных стоков. Многие 
из них в водной среде либо не разлагаются, либо разлагаются очень медленно и 
способны накапливаться в пищевых цепочках [3, с.2]. 

Разложение органических материалов происходит под действием 
микроорганизмов и сопровождается потреблением растворенного в воде кислорода. 
Если кислорода в воде достаточно, а количество отходов невелико, то аэробные 
бактерии довольно быстро превращают их в безвредные остатки. В противном 
случае, деятельность аэробных бактерий подавляется, содержание кислорода резко 
падает, развиваются процессы гниения. 

Загрязнение донных отложений водных объектов наиболее адекватно 
отражает современное экологическое состояние городской территории и несет 
информацию о загрязнении вследствие инженерно-хозяйственной деятельности, 
аварий на промышленных объектах, транспортных магистралях и трубопроводах 
различного назначения. Городское строительство, коммунальное хозяйство, 
промышленность, горные разработки, сельское хозяйство и другие виды деятельности 
способствуют аккумуляции загрязняющих веществ в донном грунте близлежащих 
водоемов. Донные отложения как бы фиксируют картину загрязнения территории, 
вызванную выбросами загрязняющих веществ в атмосферу и со сточными водами. 
В связи  с возрастающей антропогенной нагрузкой на экосистемы городов изучение 
самоочищающей способности донных отложений является чрезвычайно актуальным. 

Устойчивость донного грунта в реках Харинка (г.Иваново) и Волга 
(г.Волгореченск)  к поступающим загрязнениям оценивали по степени 
восстановленности (окисленности) среды донных отложений методом 
автографии на фотобумаге [2, с.1]. Метод основан на восстановлении бромистого 
серебра, находящегося в эмульсии засвеченной фотобумаги восстановленными 
веществами изучаемого субстрата. При этом в эмульсионном слое фотобумаги 
образуется множество частиц металлического серебра в виде черных и бурых 
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пятен. Интенсивность окраски пятен тем больше, чем выше восстановленность 
среды в местах соприкосновения фотоэмульсии с донным грунтом. Поскольку 
восстановительные условия в природных субстратах создаются во многом благодаря 
деятельности анаэробов, фотобумага тем самым регистрирует уровень активности 
этих микроорганизмов в грунте - более темные пятна свидетельствуют о высокой 
концентрации восстановительных веществ – продуктов жизнедеятельности 
анаэробов. Слабоокрашенная поверхность на фотобумаге соответствует тем местам 
субстрата, где преобладают окислительные условия за счет деятельности  аэробов.

Таким образом, одновременно можно определить уровень восстановления 
среды и уровень активности анаэробных микроорганизмов в исследуемом субстрате.

Для исследования брали донный грунт на расстоянии 1 м от береговой 
линии рек и расфасовывали в пластиковые контейнеры с крышками. Для анализа 
использовали полоски фотобумаги типа «Фотекс» 2х5 см, которые помещались 
в емкость с илом на 72 часа. После окончания экспозиции полоски фотобумаги 
фиксировали 25%-ым раствором гипосульфита и  высушивали.

По окраске полученных автографов судили о способности ила противостоять 
загрязнению (рис.1).

река Харинка                                                                   

                                                      а)                                                б) 

река Волга                                           

                                                      а)                                                 б) 

рис. 1. полоски фотобумаги: а) до эксперимента, б) после эксперимента.
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На отпечатках (автографах), полученных при исследовании донного грунта, 
распределения окисленных и восстановленных зон носит в основном очаговый 
характер. Черные участки соответствуют скоплениям продуктов жизнедеятельности 
микроорганизмов вокруг мертвых органических остатков, где условия развития 
анаэробов оказалась благоприятными.

Различные экологические группы микроорганизмов создают разный 
уровень восстановленности среды. Сульфатредуцирующие бактерии окрашивают 
фотобумагу в черный или густокоричневый цвет, поскольку основу их выделений 
составляет сероводород. Менее густая коричневая окраска наблюдается при наличии 
метана, водорода, ацетона.

Таким образом, в исследуемых водоемах наблюдается высокая степень 
восстановленности среды и недостаток кислорода. Следовательно, наблюдается 
интенсивная деятельность анаэробных бактерий, и процессы минерализации 
органических соединений протекают медленно, что, в конечном итоге, приводит к 
преобладанию гнилостных процессов и заилению изучаемых водоемов.
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