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Для выяснения действия органических веществ разного происхождения на качество 
воды в 2009 г. были проведены опыты в выростных прудах опытного рыбного хозяйства 
«Нивка» Института рыбного хозяйства НАН Украины. 

В альгофлоре опытных прудов всего выявлено 170 видов и внутривидовых таксонов, 
относящихся к синезеленым (Cyanophyta), эвгленовым (Euglenophyta), динофитовым 
(Dinophyta), золотистым (Chryzophyta), диатомовым (Bacillariophyta), зеленым 
(Chlorophyta) водорослям. 

Максимальным богатством характеризовались зеленые водоросли (до 62,9 % от об-
щего числа видов и внутривидовых таксонов), представленные в основном хлорококко-
выми, эвгленовые насчитывали до 13,5 %, синезеленые и диатомовые (до 10,6 %) водо-
росли. Численность фитопланктона в большей мере создавалась за счет синезеленых 
(60,1–75,8 %) и зеленых водорослей (21,8–32,6 %); биомасса водорослей, в основном, зе-
леными (33,0–38,0 %).  

В фитопланктоне прудов зарегистрировано 54 таксона водорослей – индикаторов 
органического загрязнения, что составляет 31,8 % всего видового состава.  

Для оценки степени загрязненности водоемов органическими веществами был ис-
пользован метод Пантле-Бука в модификации Сладечека. Большинство видов водорослей, 
доминирующих в альгофлоре опытных прудов, относится к группе β – мезосапробов  
(64,8 %), то есть видов, обитающих в водах с умеренным уровнем органического загряз-
нения. Значения индексов сапробности в течение вегетационного периода в рыбоводных 
прудах при внесении пивной дробины изменялись от 1,88 до 2,19, при внесении навоза – 
от 1,91 до 2,16. Среднесезонные показатели индексов сапробности составили соответст-
венно 2,0 ± 0,02 и 2,01 ± 0,01. 

Таким образом, по полученным данным качество воды опытных выростных прудов 
можно отнести к «довольно чистым» и «умеренно-загрязненным», что свидетельствует о 
правомочном применении нетрадиционного удобрения. 
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Одним из источников пополнения водной экосистемы алохтонным органическим 
веществом является ежегодный листовой опад деревьев и кустарников, произрастающих 
на территории водоохранных зон и прибрежных защитных полос вокруг водоемов. Ско-
рость деструкции листового опада под влиянием различных экологических условий боль-
шей частью изучалась в наземных экосистемах. В исследованиях водных экосистем ос-
новное внимание уделяется проблематике минерализации водных растений . 

Целью данной работы было в экспериментальных условиях изучить изменение фи-
зико-химических и микробиологических показателей воды мезотрофного озера при раз-
ложении листового опада инвазийного, быстро распространяющегося по территории 
Литвы, в том числе и по берегам водоемов, клена американского (Acer negundo L.) и 
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сравнить с таковыми показателями при разложении листьев в настоящее время домини-
рующего на увлажненных проточными водами местах автохтонного вида ольхи черной 
(Alnus glutinosa (L.) Gaerth). Эксперименты проводились в 40-литровых сосудах в темноте 
в течение 90 дней при температуре 11–12 oC и ежедневном барботировании воздухом в 
течение 2 часов. Листовой опад вносили в сосуды из расчета 10 г воздушно-сухой массы 
на литр воды. Каждые 10 дней отбирались пробы для определения физико-химических 
(Nобщ., Nмин., Pобщ., Pмин., Cорг., O2, pH) и микробиологических (общее количество бактерий, 
гетеротрофные и целлюлозоразрушающие бактерии) показателей. 

Результаты показали, что при наличии микроаэробных условий в экспериментных 
вариантах (вода с листовым опадом), среди минеральных форм азота доминировали ионы 
аммония. Среда в среднем в 3 раза больше обогащалась соединениями азота в процессе 
минерализации листьев A. negundo по сравнению с минерализацией листьев A. glutinosa. 
Содержание соединений фосфора в обоих вариантах было схожим и в 400 раз превышало 
его количество в контрольном варианте (вода озера). Установлено более высокое содер-
жание легкоусвояемых органических веществ в варианте с листьями A. negundo. Резуль-
таты микробиологических исследований показали, что с листьями A. negundo в среду 
вносилось до 50 %, с листьями A. glutinosa – до 18 % аллохтонной микрофлоры от общего 
содержания бактерий в воде. Общее количество бактерий, численность гетеротрофных и 
целлюлозоразрушающих бактерий в течение эксперимента также были более высокими в 
варианте с листьями A. negundo.  

Начальные результаты серии экспериментов показывают, что в связи с появлением 
новых массовых видов деревьев в прибрежной зоне водоемов продукты разложения их 
листового опада могут быть важным фактором, влияющим на биоту литорали водной эко-
системы.  

Работа финансировалась Научным Советом Литвы из средств Национальной про-
граммы «Экосистемы Литвы: изменение климата и влияние человека» (проект  
№ LEK–20/2010).  
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Известно о полифункциональности пищеварительных ферментов, реализующих не 
только трофическую, защитную, регуляторную, но и трансформационную функции. Ранее 
их роль, как правило, рассматривалась лишь на организменном уровне. Вместе с тем, по-
падая в составе экскрементов в воду, гидролазы пищеварительного тракта рыб могут уча-
ствовать в деструкции органических веществ, находящихся в водоемах. Сведения об ак-
тивности протеиназ, функционирующих в воде, до начала наших работ были фрагментар-
ными. Для оценки роли ферментов экскрементов в деструкции белков и пептидов был ис-
следован биохимический состав химуса дистального отдела кишечника, динамика актив-
ности протеиназ, общей численности бактерий и численности сапротрофов в воде с раз-
личной соленостью, а также некоторые характеристики протеиназ энтеральной микробио-
ты у 6 видов пресноводных костистых рыб. Установлена зависимость количества белка, 




