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В городской черте Астрахани водный фонд включают р. Волгу и шесть малых рек,
рукава (Кутум, Приволжского Затона, канал 1 Мая) и ерики, характеризующихся за-
грязнением как органическими, так и минеральными веществами. Малые водоемы в силу
своей природной уязвимости в первую очередь реагируют на увеличение антропогенного
загрязнения, т.к. обладают низкой способностью к самоочищению, быстро заиливаются и
загрязняются существенно сокращая свой сток [1].
Целью настоящей работы являлась оценка состояния водотоков г. Астрахани - р. Волги и
ее рукава р. Кутум по микробиологическим показателям. Пробы отбирали в р. Волга и
р. Кутум в черте г. Астрахани на четырех станциях : № 1 - р. Волга левый берег - Ком-
сомольская набережная; № 2 - река Кутум: - правый берег, в 20 м ниже Калининского
моста; № 3 - левый берег, в 20 м выше Ямгурчевского моста; № 4 - правый берег, в 150 м ни-
же Студенческого моста. В пробах воды определяли общее количество микроорганизмов,
относящихся к группе сапротрофных мезофиллов методом посева на питательную сре-
ду - питательный агар [2]. Общее микробное число определяли методом люминесцентной
микроскопии (микроскоп Люмам-11) и хемилюминесцентным методом с помощью люми-
нометра ЛЮМ-1 [3].
Численность бактерий, определенная методом посева на питательную среду, составила
от 5x103 до 10,2x103 КОЕ/мл. Наибольшая численность отмечена в пробах водотока Ку-
тум, отобранных в районе Ямгурчевского моста, характеризующегося близостью к рын-
ку «Большие исады». Общая численность бактерий, выявленная методом прямого счета,
равнялась от 1,2x106 до 2,5x106 КОЕ/мл. Численность бактерий, обнаруженная хемилю-
минесцентным методом, составила от 1,6x107 до 6,3x107 КОЕ/мл, характерная для высо-
коэвтрофированных вод.
Таким образом, сопоставление результатов определения численности бактерий хемилю-
минесцентным экспресс-методом и методом определения общего числа бактерий методом
люминесцентной микроскопии показало, что отмечено наличие соответствия полученных
величин, что позволяет рассматривать возможность применения метода хемилюминес-
центного анализа в качестве экспресс-метода определения качества вод поверхностных
водоемов.
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