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для определения соответствия норм ПДС с золоотвала 
текущей ситуации на участке рассматриваемого водо-
ема. Определение качества вод фильтрационного по-
тока, выносящего загрязняющие вещества с того или 
иного золоотвала, является лишь частью мониторинга 
подземных вод. Кроме того, ведутся работы, касаю-
щиеся контроля состояния близлежащего водоема 
(реки). Определяются химический состав потока и 
концентрации контролируемых веществ в скважинах 
по внешнему контуру рассматриваемого золоотвала. 
Обязательно осуществляется контроль веществ, для 
которых были установлены нормы ПДС, отбор проб 
воды в пунктах наблюдений выполняется с частотой, 
обеспечивающей учет режима подземного потока и 
годового цикла работы той или иной ТЭЦ, но не реже 
чем 1 раз в квартал. Мониторинг осуществляется по 
графикам, согласованным Главным управлением при-
родных ресурсов и охраны окружающей природной 
среды МПР РФ в Иркутской области. Результаты на-
блюдений используются нами для получения обоб-
щенных показателей химического состава фильтраци-
онных потоков. В случае выявления устойчивого от-
клонения этих показателей от установленных норма-
ми ПДС, экологические платы должны быть изменены 
с учетом текущего фонового загрязнения, а также при 
необходимости должны быть пересмотрены нормы 
ПДС.  

Результаты мониторинга ежегодно представляют-
ся в Главное управление природных ресурсов и охра-
ны окружающей природной среды МПР РФ в Иркут-
ской области. 

Данные осуществляемого мониторинга исполь-
зуются нами для разработки мероприятий по модер-
низации, техническому перевооружению объектов 
размещения золошлаковых отходов с целью снижения 
или предотвращения негативного их влияния на ок-
ружающую природную среду. 

Разработанные и планируемые к исполнению ме-
роприятия проходят согласование в Главном управле-
нии природных ресурсов и охраны окружающей при-
родной среды МПР РФ в Иркутской области. 
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Водоросли как продуценты играют ведущую роль 

в водных и наземных экосистемах, имеют важное 
значение в самоочищении воды, в улучшении 
санитарно-биологического состояния водоемов. 
Повсеместное присутствие водорослей, их высокая 
чувствительность к изменениям и нарушениям в 
окружающей среде делает возможным использование 
их в биологической индикации. Водоросли 
используются как для обнаружения новых 

обнаружения новых непредвиденных опасностей, так 
и для наблюдения за активными потенциально опас-
ными изменениями окружающей среды, которые были 
уже выявлены. 

Целью нашего исследования явилась оценка со-
стояния водоемов на территории г. Уфы на основании 
данных о водорослях. Отбор проб проводился на р. 
Белой, Архимандритском озере, озерах в городских 
парках им. И. Якутова и С.Т. Аксакова в летний пери-
од 2002 г. Отбор проб и их обработка проводились по 
стандартной методике (Федоров, 1979; Вассер, 1989). 
Для сравнения проб по видовому составу использова-
лись коэффициент общности и процентное сходство 
(Уиттекер, 1979)..  

За период исследования было выявлено 116 ви-
дов и разновидностей водорослей. Из них Bacillario-
phyta - 53 вида и разновидности, Chlorophyta – 41 вид, 
Cyanophyta (Cyanobacteria) - 10, Euglenophyta – 7 ви-
дов , Dinophyta - 2, Chrysophyta - 3 вида. 

Для мониторинга состояния водоемов на терри-
тории г. Уфы были использованы индексы сапробно-
сти, расчитанные по численности и биомассе фито-
планктона. Индексы сапробности в р. Белой опреде-
лялись на 5 створах (1-устье р.Уфа, 2- “Монумент 
Дружбы», 3-устье р.Дема, 4-«Речной порт», 5-
«Новоуфимский нефтеперерабатывающий завод»). 

В июне 2002 г. значения индекса сапробности как 
по численности, так и по биомассе соответствовали 
β–мезосапробной зоне. 

В июле 2002 г. на створе “Монумент Дружбы” 
формировалась α-мезосапробная зона. На остальных 
створах значения индекса сапробности по численно-
сти указывали на β-мезосапробную зону. Величины 
индекса сапробности по биомассе также соответство-
вали β –мезосапробной зоне, за исключением створов 
“Речной порт” и “Новоуфимский нефтеперерабаты-
вающий завод”, где индекс сапробности соответство-
вал α-мезосапробной зоне. 

В августе 2002 г. значения индекса сапробности 
по численности и по биомассе на всех 5 створах пока-
зывали β–мезосапробную зону. 

Во всех исследованных озерах значения индексов 
сапробности по численности и по биомассе 
характеризовали β- мезосапробную зону. 

В целом, видовой состав был однородным, по-
скольку были изучены р.Белая и ее пойменные озера. 
По структуре сообщества фитопланктона пробы отли-
чались более значительно. Было отмечено 7 значений 
процентного сходства меньше 20 %. В пробе, взятой 
на створе “Монумент дружбы”, наблюдалось интен-
сивное развитие Synedra acus Kuetz, Nitzschia acicu-
laris W. Sm. Повышенный уровень загрязнения орга-
ническими веществами характеризовали Chlamydo-
monas vulgaris Anach, представители рода Scenedes-
mus Meyen (Sc. quadricauda (Turp) Breb и Sc. obliguus 
(Turp.) Kutz). 

 
 
 
 
 


