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Река Москва представляет собой характерный пример городского водотока, испыты-
вающего на себе все многообразие антропогенных воздействий. Развитие города и уве-
личение нагрузки (как по объему стоков, так и по количеству загрязняющих веществ)
приводит к возрастанию роли биологических процессов в самоочищении водного объек-
та. В результате, функциональное состояние речных экосистем в значительной степени
зависит от структуры и активности водных бактериоценозов [1].

Оценка качества воды проводится по результатам комплексного обследования и уточ-
няется в ходе периодических наблюдений (экологического мониторинга) [1]. Согласно нор-
мативным документам по мониторингу пресных водных объектов (ГОСТ 17.1.2.04-77; РД
52.24.309-2016), микробиологическими критериями оценки качества воды являются общая
численность бактериопланктона (ОЧБ), численность эвтрофных бактерий (ЭвБ), и их со-
отношение (индекс К).

С сентября по конец декабря 2019 г. дважды в месяц пробы воды отбирали на двух
участках р. Москвы, в разной степени подверженных антропогенному воздействию: в рай-
оне Тушино, вблизи входа водотока в черту города, и в подмосковном г. Дзержинский, на
выходе реки за пределы мегаполиса. Учет ОЧБ проводили методом эпифлуоресцентной
микроскопии, а численность ЭвБ определяли методом предельных разведений [2].

Размах количественных изменений численности ЭвБ составлял до двух порядков (2,5 -
950,0 тыс. кл./мл), а пределы колебаний ОЧБ были значительно уже (1,19±0,09 - 4,48±0,18
млн кл./мл). На основании полученных величин ОЧБ качество воды р. Москвы на входе
в город соответствовало 3 классу качества, 𝛽-мезосапробным водам, а ниже по течению
от г. Москвы - снижалось до 4 класса, 𝛼-мезосапробных вод. Значения индекса К более
100, характерные для ст. Дзержинский, также указывали на более высокое органическое
загрязнение речных вод в этом районе. Высокая вариабельность численности ЭвБ привела
в результате к заниженной оценке качества воды по данному показателю (Табл.1).

По совокупности значений микробиологических показателей, в осенне-зимний период
2019 г. воды р. Москвы на участке до города стоит охарактеризовать как 𝛽-мезосапробные,
умеренно загрязненные, а на выходе из мегаполиса - как загрязненные или грязные, между
𝛼-мезо- и гиперсапробными.
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Рис. 1. Табл.1. Оценка качества воды р. Москвы на ст. Тушино (Т.) и Дзержинский (Д.) по
микробиологическим показателям (по РД 52.24.309-2016).
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