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Настоящее сообщение направлено на оценку экологического состояния донных отло-
жений, основанную на применении сульфитредуцирующих клостридий как индикатора
загрязнения малых рек Восточного Донбасса. В период с 8 по 9 октября 2014 г. и со 2
по 3 сентября 2015 г. были проведены экспедиционные исследования на малых реках и
водоемах. В результате двух экспедиций, было отобрано 52 пробы донных отложений на
12 станциях, что позволяет представить результаты исследования, опираясь на значитель-
ный массив данных. Методика отбора проб донных отложений и последующего анализа
подробно описана в работах [1-2].

Показано, что донные осадки 5 из 12 водоемов и водотоков по титру клостридий клас-
сифицируются как сильнозагрязненные, ещё 7 являются загрязненными. К сильнозагряз-
ненным относятся такие водные объекты, как р. Глубокая, отстойник шахты Южная,
водохранилище на р. Грушевка, р. Кадамовка и ручей в п. Синегорский. Учитывая ре-
зультаты наших исследований [5] и данные о высокой устойчивости спор бактерий из рода
Clostridium к неблагоприятным факторам среды, ценность их, как индикатора экологи-
ческого состояния донных отложений существенно возрастает.

Таким образом установлено, что в донных отложениях на всех станциях отбора проб
наблюдается превышение нормативных показателей на два и более порядков. Это говорит
о мощном антропогенном прессе на водоемы и водотоки.
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