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Введение. Ашыгбайрамлинское водохрани-
лище создано на территории Исмаиллинского 
района Азербайджанской Республики в 1951 г. 
Характерной особенностью этого водохрани-
лища является то, что оно не относится к водо-
емам, созданным на руслах рек. В питании во-
дохранилища основным источником воды яв-
ляется р. Агричай, поток воды которой специ-
альным каналом направлен в естественное 
(старое) русло Давабатанчай и далее в чаши 
водохранилища: сначала в Ашыгбайрамлинское, 
потом через дамбы-шлюз в нижний бьеф – в 
Екеханинское. Главная цель – водоснабжение 
ряда населенных пунктов и орошение сельско-
хозяйственных угодий, в том числе Гегчайского 
и Аксуинского районов. Параметры: площадь 
Ашыгбайрамлинского водохранилища – 0,8 км2, 
с объемом воды – 5 млн. м3. Так как река, пи-
тающая водохранилища, также является источ-
ником пресной воды в бытовом хозяйстве и 
проходит через густонаселенные территории 
района, да и само водохранилище открыто мно-
гопрофильным антропогенным воздействиям, 
возникла необходимость определить в нем по-
казатели санитарно-гидробиологического и 
эколого-микробиологического состояния воды. 

Основная часть. С целью определения годо-
вого цикла динамики вегетации микробиоты  

воды и донных отложениях исследования прово-
дились по сезонам 2013 г. Для сбора образцов 
воды и донных отложений, а также ведения 
наблюдений в водохранилище были назначены 4 
станции, которые охватили всю акваторию водо-
хранилища. Пробы воды отбирались стерильно  
с помощью бутылочного батометра Ю. И. Со-
рокина [1], а донные отложения доставались  
малой трубкой ГОИН-а. Прозрачность и темпе-
ратура воды измерялись соответственно с диском 
Секки и ртутным глубоководным (опрокидыва-
ющим) термометром. Кроме того, с целью опре-
деления величины первичной продукции фото-
синтеза фитопланктона и доминирующих его от-
делов (качественного состава) собраны образцы 
поверхностных слоев воды.  

Первичная продукция и деструкция органи-
ческого вещества измерены кислородным ме-
тодом Винклера – Винберга [2, 3]. Общее число 
микроорганизмов воды и донных отложений 
определены методом А. С. Разумова [4] и 
С. Н. Виноградского [5]. Физиологические груп-
пы бактерий, в частности сапрофитные, сво-
бодно азотфиксирующие, клетчаткаразлагаю-
щие (аэробы и анаэробы), сульфатредуцирую-
щие, денитрифицирующие бактерии, выращи-
вались на соответствующих элективных средах, 
составы которых указаны в практических руко-
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водствах В. И. Романенко, С. И. Кузнецова [6] 
и А. Г. Родины [7]. 

Прежде необходимо подчеркнуть, что Ашыг-
байрамлинское водохранилище неглубоководное, 
максимальная глубина в нем при полном объеме 
воды не превышает 2,5 м (у приплотинной аква-
тории). Будучи водным объектом руслового ха-
рактера, в водохранилище температурный скачок 
(стратификация) не формируется и почти не за-
мерзает. Характерно, что при максимальном ис-
пользовании полезного объема воды, 11–12% 
площади водохранилища остается под водой в 
приплотинной его части, где ее газово-солевой 
режимы изменяются незначительно, ибо с ранней 
осени чаща водоема заполняется водой, т. к. в 
водосборной зоне дождевой сезон наступает в 
конце августа – начале сентября. Длина водохра-
нилища достигает до 2000 м, а максимальная ши-
рина – 550 м. Береговая окружность составляет 
4600 м, а коэффициент извилистости – 1,18.  
В составе твердого стока воды преобладает круп-
ный алеврит, который преимущественно оседает 
по пути течения. Поэтому в начальном участке 
водохранилища вода является значительно освет-
ленной. Отсюда и прозрачность воды по всей ак-
ватории довольно высокая – 0,8–1,2 м. 

Абразионные процессы здесь весьма сла-
бые, т. к. берега водохранилища состоят из ка-
менисто-галечных отложений. Характер грунта – 
крупнозернистый. Илисто-песчаные отложения 
локализованы в центре и приплотинной части. 
При наличии умеренно-климатических условий 
и достаточного количества биогенных элемен-
тов (минерального азота и фосфатов, в количе-

стве 1,30–0,09 мг/л соответственно) с ранней 
весны в нем развивается фитопланктон и фито-
бентос. В тотальных пробах воды, взятых вес-
ной, летом и осенью определены флористиче-
ский состав (предварительно) доминирующих 
форм фитопланктона (табл. 1). Как видно из 
табл. 1, в водохранилище отмечен в общей 
сложности 101 вид фитопланктона, где преоб-
ладают сине-зеленые и зеленые с почти одина-
ковыми таксонами диатомовых. Исходя из того, 
что в фитопланктоне в течение года преобла-
дают представители зеленых и сине-зеленых, 
можно предположить, что при усилении антро-
погенного прессинга на экосистему, возможны 
процессы цветения и возникновения заморных 
явлений и отравления воды фитонцидами и 
другими продуктами метаболизма. В развитии 
фитопланктона температурный фактор опреде-
ляет качественный состав. Так, при температу-
ре воды до 10–12°С в алгофлоре доминируют 
таксоны отдела диатомовых, а по мере согрева-
ния воды отмечается усиление вегетации зеле-
ных и сине-зеленых. 

В связи с тем, что водохранилище не замер-
зает, светло-солнечные дни даже зимою доста-
точны, фотосинтез фитопланктона и деструк-
ция органического вещества в воде отмечается 
здесь во всех сезонах года (табл. 2). Как  видно, 
минимум продукции фитопланктона отмечает-
ся зимой, а максимум – летом. Характерны по-
казатели деструкции органического вещества. 
Средне-сезонные данные деструкции почти  
в 2 раза превосходят таковые первичной про-
дукции.  

 
Таблица 1 

Флористический состав фитопланктона Ашыгбайрамлинского водохранилища 

Отделы Таксоны 
Весна Лето Осень 

Cyanophuta 13 6 17 
Euglenophuta 1 2 1 
Dinophuta 3 4 2 
Bacillarophuta 8 12 4 
Chlorophuta 5 10 8 
Chrysophuta 1 2 2 

 
Таблица 2 

Первичная продукция фитопланктона и деструкция органического вещества (мг O2/л сутки) 

Станция Зима Весна Лето Осень 
ПП1 Д ПП Д ПП Д ПП Д 

1 0,1 0,3 0,6 2,1 1,30 3,0 0,3 2,4 
2 0,2 0,4 0,9 2,4 1,70 2,8 0,8 2,3 
3 0,3 0,8 1,3 2,6 2,10 3,3 1,4 2,9 
4 0,4 0,9 2,0 3,2 3,20 3,8 2,3 3,0 

Среднее 0,25 0,60 1,2 2,50 2,10 3,10 1,20 2,2 

Примечание. ПП – первичная продукции; Д – деструкция органического вещества. 



274 ISSN 1683-0377. Òðóäû ÁÃÒÓ. 2015. № 4. Õèìèÿ, òåõíîëîãèÿ îðãàíè÷åñêèõ âåùåñòâ è áèîòåõíîëîãèÿ 

Таблица 3 
Общее число микроорганизмов воды (млн/мл), грунта (млрд/г), количество  

сапрофитных бактерий воды (тыс./мл), грунта (млн/г), клетчаткаразлагающих,  
азотфиксирующих, сульфатредуцирующих  и денитрифицирующих бактерий  

в воде и в донных отложениях Ашыгбайрамлинского водохранилища по сезонам 2013 г. 

Вид анализа Станции 
Зима Весна Лето Осень 

Вода Грунт Вода Грунт Вода Грунт Вода Грунт 
Общее число микроор-
ганизмов 

1 1,4 0,6 2,4 1,6 3,6 1,8 2,1 1,9 
2 0,6 1,3 3,2 2,1 2,1 2,7 1,9 2,1 
3 0,8 1,3 1,6 3,0 2,9 3,3 2,0 2,6 
4 0,9 1,4 2,0 3,4 3,2 3,4 4,6 3,0 

Сапрофитные бактерии 1 1,0 0,9 3,0 2,2 4,2 2,7 3,7 1,7 
2 1,2 1,2 5,0 2,6 3,2 3,2 2,2 2,4 
3 1,3 1,4 3,2 3,2 2,9 3,3 2,3 2,6 
4 0,9 1,5 10,1 3,6 3,6 4,6 1,8 3,0 

Клетчаткаразлагающие: 
аэробы / анаэробы 1 10 100 1000 100 100 100 1000 10 

10 100 100 100 100 100 1000 10 

2 10 10 1000 1000 100 1000 1000 100 
10 100 100 1000 100 1000 1000 1000 

3 10 10 1000 1000 100 1000 100 100 
10 100 100 1000 100 1000 100 100 

4 10 10 1000 1000 100 1000 100 100 
10 100 100 1000 100 1000 100 1000 

Азотфиксирующие 
(аэробы) 

1 0,0 3,0 16,0 10 270 0 250 123,0 
2 0,0 7,0 67,0 10,0 294 10,0 270 118,0 
3 0,0 5,0 44,0 10,0 110,0 10,0 190 110,0 
4 0,0 8,0 33,0 0,0 40,0 10,0 110 104,0 

Сульфатредуцирующие 1 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 66,0 10,0 60,0 
2 0,0 0,0 5,0 11,0 10,0 106,0 100 116,0 
3 0,0 16,0 3,0 34,0 100 260,0 100 26,0 
4 0,0 24,0 7,0 46,0 100 320,0 100 67,0 

Денитрификаторы 1 0,0 0,0 10,0 100 100 1000 1000 100 
2 0,0 0,0 10,0 100 100 1000 100 1000 
3 0,0 10,0 100 1000 100 1000 100 1000 
4 0,0 10,0 100 1000 100 1000 100 1000 

 
Повышение среднегодовой величины де-

струкции по сравнению с продукцией фотосин-
теза фитопланктона, вероятно, связано с по-
ступлением аллохтонного органического веще-
ства с речной водой, основным источником ко-
торого считаются сточные воды населенных 
пунктов, расположенных в зоне водосбора. 

Следует подчеркнуть, что на наличие лег-
коминерализуемого органического вещества 
коммунально-бытового происхождения весьма 
остро реагируют сапрофитные (гетеротрофные) 
бактерии. Результаты проведенных нами ис-
следований представлены в табл. 3. 

Из таблицы видно, что общее число микроор-
ганизмов в воде и в донных отложениях варьи-
рует в пределах, соответственно, от 0,6 млн/мл 
и от 1,4 до 3,4 млрд/г. Такое колебание  
численности микрофлоры во времени и про-
странстве, прежде всего, зависит от темпе-
ратуры среды и наличия энергетического ма-
териала. 

В этом отношении сапрофитные бактерии 
являются своего рода биологическими индика-
торами. Исходя из табл. 2 и 3, можно подчерк-
нуть, что максимальное количество сапрофит-
ных бактерий совпадают с максимальными по-
казателями первичной продукции и деструкции 
органического вещества. В связи с тем, что 
глубина воды в водохранилище небольшая, 
минерализация органического вещества в толще 
воды не успевает пройти полностью и сравни-
тельно сложные компоненты его оседают на 
дно. Поэтому в качественном составе выросших 
колоний сапрофитных бактерий воды и донных 
отложений отмечается значительная разница. 
Характерно, что в свое время С. И. Кузнецо-
вым [8, 9] было доказано, что легкоусвояемые 
компоненты органического вещества белкового 
характера в водоемах в первую очередь мине-
рализуются бесспоровыми формами сапрофит-
ных бактерий, а более тяжелые соединения 
субстрата усваиваются спороносными. 
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Заключение. В Ашыгбайрамлинском водо-
хранилище в составе выросших из образцов во-
ды культур сапрофитных бактерий бесспоровых 
форм в среднем составляет 68–76%, а в донных 
отложениях – 40–51%. Также установлено, что в 
Ашыгбайрамлинском водохранилище количе-
ство сапрофитных бактерий в воде, по сравне-
нию с таковым в донных отложениях, сильно 
меняется по сезонам года. Как видно из табл. 3, 
если разница в численности сапрофитных бакте-
рий между минимальным (зимой) и максималь-
ным (летом) показателями составляет в водной 
толще 3-кратное превышение, то в донных от-
ложениях эта разность достигает 5–6 раз. Также 
из табл. 3 видно, что в распределении общего 
числа микроорганизмов воды и грунтов как по 
участкам водохранилища, так и по сезонам года, 
заметных отклонений не отмечается. Поэтому 
можно полагать, что в Ашыгбайрамлинском во-
дохранилище для процессов самоочищения 
имеются оптимальные условия, т. к. в водоеме 
гомотермия и насыщение кислородом отмечает-
ся во всех сезонах. Характерно, что из физиоло-
гических групп бактерий в воде и в донных  
отложениях водохранилища более заметно по-
всеместное распространение аэробных форм 
бактериоценоза.  

Как видно из табл. 3, во всех сезонах года 
количество аэробных клетчаткаразлагающих 
бактерий в воде больше, чем в придонном слое, 
в 10 раз, тогда как в донных отложениях разни-
ца в численности аэроб-анаэробных почти не 
отмечается. Свободноживущие аэробные азот-
фиксирующие бактерии (род Azotobacter) в 
сравнительно большом количестве встречаются 
в зонах развития высшей водной раститель-
ности, особенно в теплое время года, когда 
максимальное их количество составляет свыше 
290 тыс./мл. В водохранилище другой свободно 
азотфиксирующий род – анаэробный Clostri-
dium pasteurianum не нашел широкого распро-
страниния. В большинстве образцов воды  
они не отмечаются, а в грунтах их не больше 
110–120 млн/г. В численности и распределении, 

будучи анаэробами сульфатредуцирующих и 
денитрифицирующих бактерий, отмечается до-
вольно заметное различие. Как видно из табл. 
3, основными биотопами обеих групп бактерий 
являются донные отложения, но число суль-
фатредуцирующих в среднем в 4–5 раза мень-
ше денитрифицирующих. Исходя из того, что 
для оптимального развития и физиолого-
биохимической активности сульфатредуцирую-
щих бактерий необходимо наличие в достаточ-
ном количестве органических веществ, мине-
ральных солей сульфат-сульфитов и дефицит 
кислорода, можно полагать, что для активной 
деятельности этих бактерий в водохранилище 
условия неподходящие и пока нет опасности 
возникновения сероводородного отравления 
гидробионтов и ухудшения качества воды в нем.  

В связи с тем, что на площади бассейна 
Ашыгбайрамлинского водохранилища распо-
ложены населенные пункты, аграрные хозяй-
ства и местные промышленные объекты, в лет-
ней экспедиции в водохранилище и р. Агричай 
определены количество коли групп, фенол- и 
углеводородокисляющих бактерий (табл. 4). 
Наличие в воде фенол- и углеводородокисляю-
щих бактерий в количестве 1000 тыс./мл, оче-
видно, связано с факторами техногенного ха-
рактера антропогенного происхождения. Весь-
ма показательны результаты определения чис-
ленности коли-энтерогрупп бактерий. 

Как видно из табл. 4, в воде р. Агричай вы-
ше населенного пункта количество коли груп-
пы составляет всего лишь 32 тыс./мл, а в рай-
оне населенного пункта (коллектор) оно увели-
чивается более, чем в 10 раз.  

В то же время численность кишечных пало-
чек в воде по пути течения от пункта макси-
мального загрязнения до водохранилища  
(10–11 км) сокращается в 5–6 раз. Однако 
наличие кишечных палочек в самой реке, кол-
лекторе и водохранилище свидетельствует о 
фекальном загрязнение воды, основными ис-
точниками которого являются населенные 
пункты. 

 
Таблица 4 

Количество фенол-, углеводородокисляющих и коли групп бактерий в воде (1 мл) 
р. Агричай и Ашыгбайрамлинского водохранилище (август, 2013 г.) 

Пункты ФР УО Коли группа 
р. Агричай (выше города) 10 10   32 
Коллектор (ниже города) 1000 1000 360 
Эстуарии (начало водохранилища) 1000 1000 123 
Водохранилище 1 1000 1000   55 
Водохранилище 2   100   100   34 
Водохранилище 3   100   100   28 
Водохранилище 4   100   100   14 

Примечание. ФР – фенолразлагающие; УО – углеводородокисляющие. 
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