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КОБЕЛЯН РИПСИМЕ ОГАННЕСОВНА 

ЭКОЛОГО-МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ГИДРОЭКОСИСТЕМЫ РАЗДАН 

 

РЕЗЮМЕ 

Водные ресурсы страны имеют большое значение для поддержания 

экологического равновесия окружающей среды, а также обеспечения нормальной 

жизнедеятельности человека. 

В процессе формирования качества воды гидроэкосистем важную роль 

играют микроорганизмы. Участвуя в превращении органических и неорганических 

веществ, они продуцируют соединения, легко усваиваемые гидробионтами, 

способствуя круговороту веществ в трофической цепи гидроэкосистемы. 

Река Раздан является одной из важных водных экосистем Республики 

Армения. Протекая через многочисленные населенные пункты, Раздан 

подвергается сильному антропогенному воздействию, приводящему к загрязнению 

вод и изменению биоценозов.  

Целью диссертации являлась оценка современного эколого-

микробиологического состояния реки Раздан. 

Материалом для исследований послужили пробы (всего 191), взятые в 

период с 2015 по 2020 годы из 8 пунктов наблудений на реке Раздан,  а также 

нижнем течении реки Мармарик, водохранилищах «Ереванское озеро» и 

«Агбюрак», а в 2019 году – и на отрезке г. Еревана.  

В результате исследований впервые проведена оценка качества воды и 

экологического состояния реки Раздан по микробиологическим показателям, 

выявлены загрязненные участки. Изучено разнообразие и количественные 

показатели сапрофитных и колиформных бактерий, динамика их 

пространственного и сезонного распределения. Дана оценка развития микрофлоры 

для различных гидрологических режимов Разданской гидроэкосистемы (река, 

водохранилище). Выявлены количественные, качественные, пространственные и 

сезонные изменения колиформных бактерий, опеделена их роль в формировании 

качества воды. 

Проведен сравнительный анализ процессов микробиологического 

самоочищения в различных пунктах наблюдения р. Раздан. Показано, что в отличие 

от реки Раздан, в водохранилищах «Ереванское озеро» и «Агбюрак» в летние 

месяцы численность мезофильных сапрофитных бактерий снижалась за счет 

увеличения биомассы водорослей. 
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По всей протяженности реки Раздан отмечены четко выраженые сезонные 

изменения показателей мезофильных сапрофитных бактерий и коли-индекса, 

которыe в верхнем и среднем течениях реки были выражены больше, чем в нижнем 

течении - после города Ереван.

При этом сапробность менялась с «β-олигосапробной» в верхнем течении 

на «α- мезосапробную» - в нижнем. По количеству кишечной палочки вода была 

классифицирована как «чистая» и «достаточно чистая», за исключением воды ниже 

очистных сооружений «Аэрация», где она была классифицирована как 

«загрязненная». По индексу кишечной палочки речная вода оценивалась от «β-

олигосапробнай» до «α-мезосапробнай», а вода из водохранилища – как «β-

мезосапробная». 

В результате оценки процесса микробиологического самоочищения реки 

Раздан (по значениям сооотношения количества сапрофитных бактерий, 

выращенных при +20°С и +37°С (КОЕ/мл)) было выявлено, что потенциал 

самоочищения в верхнем и среднем течении реки достаточен для существенной 

нейтрализации имеющегося загрязнения, однако увеличение объема речной воды в 

нижнем течении нарушает естественный процесс самоочищения экосистемы.  

В 2017-2018 годах в Разданской гидроэкосистеме были изучены 

сахаромицеты и плесневые грибы, приведена динамика их количественных 

показателей при различных условиях загрязнения. Выявлены грибы родов 

Penicillium, Trichoderma, Alternaria, Fuzarium, Aspergillus. В нижнем течении реки 

было отмечено увеличение количества сахаромицет, причиной которого является 

поступление в воду реки стоков из рыбных хозяйств Масисского района. 

Ниже по течению от станции «Аэрация» количество грибов увеличилось, 

при этом, в основном, были зафиксированы опасные для здоровья человека грибы 

Aspergillus niger, в связи с чем воду в этом районе нельзя использовать для 

орошения и в рекреационных целях.  

Результаты исследований показали, что вода из Ереванского озера и вниз 

по течению от города Ереван загрязнена кишечной палочкой и, следовательно, 

также не может использоваться в рекреационных целях.  

Результаты проведенных микробиологических исследований имеют 

важное практическое значение и могут служить научной основой для сохранения 

водных ресурсов республики, эффективного использования и перспективного 

прогнозирования отраслевого водопользования. 
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KOBELYAN HRIPSIME HOVHANNES 

 

ECOLOGICAL AND MICROBIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF 

THE HRAZDAN HYDROECOSYSTEM 

 

SUMMARY 

 

Water resources of any country are of great importance for maintaining 

environmental stability and quality and ensuring productive human activity. 

Microorganisms in an hydroecosystem play a key role in maintaining water quality. By 

transforming organic and inorganic substances they create chemical bonds that make the 

substance available to other organisms higher in the trophic hierarchy.  

The River Hrazdan is one of the important water ecosystems of the Republic of 

Armenia. Flowing through numerous settlements, the Hrazdan incurs a strong 

anthropogenic influence resulting water pollution and changes of biocenoses. 

The purpose of the dissertation is to assess the current ecological and 

microbiological state of the River Hrazdan. 

The materials for the research were the samples (191 in total) taken from 2015 

to 2020 from 8 settlements on the River Hrazdan, as well as from the lower courses of the 

River Marmarik, from the reservoirs of "Yerevan Lake" and "Agbyurak", and in 2019 – 

on the segment of Yerevan. 

The water quality and the ecological state of the Hrazdan was assessed using 

microbiological indicators for the first time. The diversity and quantitative/qualitative 

indices of saprophytic and coliform bacteria and the dynamics of their spatial and 

seasonal distribution were studied. The development of microflora was assessed for 

different hydrological regimes of the Hrazdan hydroecosystem (river, reservoir). 

Quantitative, qualitative, spatial and seasonal changes of coliform bacteria were revealed, 

their role in the formation of water quality was determined. 

Comparative analysis of the microbiological self-cleaning processes at different 

monitoring points on the river was conducted. It was shown that in contrast to the River 

Hradzan, the number of mesophilic saprophytic bacteria in the reservoirs ‘’Lake 

Yerevan’’ and ‘’Aghbyurak’’ reduced in the summer period due to increase in the algal 

biomass. 

                 From the river source to mouth, seasonal changes in the indices of mesophilic 

saprophytic bacteria and Escherichia coli index were observed, which were more clearly 

expressed in the upper and middle reaches of the river compared to lower reach after the 

city of Yerevan. At the same time, saprobity changed from “β-oligosaprobic” in the 

upstream to “α-mucosotropic” in the downstream. By E. coli numbers, the water was 

classified as “clean” and “sufficiently clean” except for downstream the ‘’Aeration’’ 
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wastewater treatment facility where it was classified as “polluted”. By the E. coli index, 

the river’s water was assessed from “β-oligosaprobic” to “α-mesosaprobic”, while the 

reservoir’s water as “β-mesosaprobic”.  

The results of microbiological self-cleaning assessment of the Hrazdan showed 

that (according to the ratio of the numbers of saprophific bacteria grown at +20°С and 

+37°С (CFU/ml) contamination of the water could be neutralized by the microorganisms 

in the upper and middle reaches of the river. However in the lower reach, the increasing 

river flow hampered the natural self-cleaning capacity of water.  

In 2017-2018, Saccharomycetes and mold fungi were studied in the Hrazdan 

hydroecosystem, the dynamics of their quantitative indicators under various pollution 

conditions is presented. Fungi of genera Penicillium, Trichoderma, Alternaria, Fuzarium, 

Aspergillus were identified in the river’s water. In the lower reach of the river, an 

increase in the numbers of Saccharomycetes was noted, likely related to the entry of 

effluents from the fish farms of the Masis region. Downstream of “Aeration” the numbers 

of fungi increased and mainly consisted of Aspergillus niger, which is dangerous for 

human health and hence, the water in this area cannot be used for irrigation or recreation.  

The results of the srudy show, that the water from ‘’Lake Yerevan’’ and 

downstream of the city of Yerevan was infected by E. coli, so cannot be used for 

recreation.  

 The results of the microbiological studies are of great practical importance 

and can serve as a scientific basis for the conservation of the republic's water resources, 

effective uses and a long-term forecasting of sectoral water use. 

 

 


