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ЭКОЛОГИЯ ПАВЛОДАРСКОГО ПРИИРТЫШЬЯ

Мацалада ластану дэре- 
жест анъщтау ушт Усолка 
жэне Ерпйс взендертщ фито- 
ценозын салыстырмалы 
турде зерттеушщ нэтиже- 
лер1 кврсетшген

В статье приведены резуль
таты сравнительного анали
за фитоценоза рек Усолка и 
Ертыс с целью оценки уровня 
загрязнения

1п 1ке агИс1е §пеп 1ке гехиШ 
о / сотрагт§ апа1ух1$ о /  
ркуШсепозеа (фитоценоза) о /  
пгегх 1!.чо1ка апс1 Ег1уя ш1к 1ке 
а т  о / \'а1и1п§ 1ке (1е$гее о /  
роПиНоп.

Увеличение темпов развития 
промышленности, сельского хозяй
ства и урбанизация во второй поло
вине XX столетия и вместе с тем зна
чительное отставание мероприятий, 
направленных на защиту и оздоров
ление окружающей человека среды, 
привели к все более возрастающим 
негативным изменениям в природе.

Особое место среди экологи-, 
чески неблагоприятных регионов Ка
захстана занимает г.Павлодар, инду

стриально развитый, многопрофиль
ный промышленный центр. Ежегод
но предприятиями металлургической, 
химической, нефтехимической, ма
шиностроительной и энергетической 
промышленности в атмосферный воз
дух поступает от 170 до 300 тысяч 
тонн пылевых выбросов.

В связи со своеобразием ком
понентов биогеохимической систе
мы в условиях Павлодарского При
иртышья анализ отдельно взятых 
сред и их анализ в целом позволит 
выявить закономерности и особен
ности накопления поллютантов, 
степень загрязнения окружающей 
среды, наметить пути и меры защи
ты, перспективы дальнейшего раз
вития экосистем

Цель исследования заключа
ется в опенке уровня загрязнения, 
через бвоагнстяческиж анализ фнто- 
ценоэоБ и определение гялжкатор- 
ных возможностей с р п -ш я  = зем
ных экосистемах

Для достижения ~-гхж эосп*- 
лены следующие ш и :

1. Собрать и описать р&сп-
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тельный компонент биоценоза.
2. Провести химический ана

лиз воды.
3. На основе химического со

става воды и видового разнообразия 
растительного компонента биоцено
за определить стадию загрязнения 
водоема.

Для решения обозначенных 
задач использованы следующие ме
тоды исследования:

1. Метод обзора литературных 
источников, позволивший обобщить 
теоретические положения, на которых 
основывалось данное исследование.

2. Метод полевых исследова
ний, заключающийся в обследовании 
и анализе изучаемых объектов.

3. Сравнительно-описатель
ный метод, дающий возможность со
ставить комплексную характеристи
ку исследуемого объекта

Для исследования были выбра
ны аквальные ландшафты Павлодар
ского Прииртышья. В черте г. Пав
лодара на р. Ертыс были намечены 
две условные гидробиологические 
станции:

- станция № 1 - Усолка, пра
вый берег

- станция № 2 - р.Ертыс, в рай
оне речпорта

Наблюдения проводили в тече
ние летнего вегетационного сезона

2002 г. с периодичностью - раз в не
делю. В осенний период проводились 
лишь разовое наблюдение (октябрь 
2002 г.) Таким образом, срок начала 
работ -  май, окончание -  октябрь.

Сокращенный химический ана
лиз воды проводился с определени
ем физических свойств -  по обще
признанным методикам (методике 
Пильгуко В.Я., Полякова В.В., Белец
кой Н.П. и др. 1990г. в лаборатори
ях ГорСЭС и института Естествоз
нания). Анализ сделан по 33 показа
телям, в целом данные не превыша
ют ПДК, за исключением взвешен
ных частиц. Наличие аммиака и нит
ратов, характерно для в -мезосап- 
робной зоны.

При определении видового 
фитоценозов состава использовали 
определители Голлербах М.М., По
лянский В.И., Определитель пресно
водных водорослей СССР., Гуревич 
А.А. Пресноводные водоросли.

Всего изучен 21 вид растений, 
из них 16 видов относится к высшим 
и 5 к низшим (водоросли) растениям.

На станциях №1 и №2 - 8 - в -  
мезосапробионтов, по 3 -  переход
ных формы и 2 -  олигосапробных 
организма (высшие растения).

На станции №1 обнаружены 
водоросли, которые относятся к в -  
мезосапробионтам. Таблица №1
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Таблица №1
Растения в системе сапробности 

(по 81адесек, 1963, с изменениями)

ЭКОЛОГИЯ ПАВЛОДАРСКОГО ПРИИРТЫШЬЯ

Растения 8
Высшие растения

5а1униа па1апк 0
ЕдийеШт ПиУ1а1е 0
СегаЮрЬуПит Йетегзит Р
Ро1ато§е1оп §гаттеи8 Р
Ро1ато§е1оп 1исеп8 Р-о
Ро1ато§е1оп сп8ри8 р
Ро1ато§еюп регГоНаШз р
ИирЬаг 1и1еит р-0
ИутрЬаеа а1Ьа р-0
1Лпси1апа уи1§аш р
Ьетпа§ШЬа р
Ьетпа тт ог р
Ьетпа 1гки1са о-р
Ро1у§опит атрЫЫит р
НуйгосЬаш тогхик гапае 0-р
Загнала $а§1иШэНа о-р
Низшие растения

ЫаУ1си1а р
5упес1сга р
Зсепейевтив р
5ршэ§1га р
С1а<1орЬога 0

Кривые среднего балла (кри
вые «центра тххвств») га рас 1_, рас
2. показывают. <по ч  >га-
стки можно отнести к в -  га^тпгм- 
робной сту пени сшроовоста

Графики, представ ж яаыг га 
рис. 1., и рис. 2., могут б ы к  п в ь  
нены графиками о п ю с п с н м й  чи

стоты реки рис.З., рис. 4., показыва
ющими отношение суммы баллов в
— меэосапробов к сумме баллов всех 
аосззательных организмов (олиго - 
■ в — меэссалробсв I в процентах. С 
ГСЖГСХдА. 71К Х  Гра$ЕКС* можно на- 
г з с ж  п г с е у ъ  сак я ш ь  а г р а за е -  

ш а  зехэ а  з & д  .^ к г ш

113А.'
СРАВНИТЕЛЬНЫ* 4-»1
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В Ряд2 

ИРяд1 |

2 3 4 5 6 7 8 

точки сбора

Рис. 1 Биологический разрез качества воды р.Ертыс (лето 2002г.). 
Обозначения: 1 - в -мезосапробы, 2 -  олигосапробы, линия -  кривая 

«центра тяжести», т.е. средний балл

! ИРяд2

ЛИ 0 Ряд1

2 3 4 5 6 7 8 
точки сбора

Рис. 2 Биологический разрез качества воды р.Усолка (лето 2002г.). 
Обозначения: 1 - в -мезосапробы, 2 -  олигосапробы, линия -  кривая 

«центра тяжести», т.е. средний балл
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Рис. 3 Линия относительной чистоты р.Ертыс (лето 2002 г.), в процентах

%

100 -  

80 
60 
40 
20 
0

1 82 3 4 5 6 7 

точки сбора

Рис. 4 Линия относительной чистоты р.Усолка (лето 2002 г.)
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В результате исследова
ния были сделаны следующие 
выводы:

1. Среди высших растений, 
как в качественном, так и в количе
ственном составе доминируют пред
ставители класса ЕтЬгуорЬуга.

2. Среди водорослей и в каче
ственном и в количественном соста
ве преобладают - виды отдела 
СЫогорЪуШ.

3. Фитоценоз двух исследован
ных станций обладает большим сход
ством, общие для обеих станций

виды составляют 76,2 %.
4. На станции №1 - Ь -мезосап- 

робов - 90,5%, на станции №2 - 
66,3% от общего числа всех обнару
женных индикаторных организмов 
(Ь -мезосапробов и олигосапробов).

5. Для р.Ертыс характерны 
признаки как бета-мезсапробной, так 
и олигосапробной зоны, о чем сви
детельствует соотношение бета-ме- 
зосапробов и олигосапробов, 66,3%: 
33,7% соответственно. Для р.Усол
ка - массовое развитие организмов 
фитопланктона и фитобентоса.

А.Т. ТОЛЕУЖАНОВА 
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