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Аннотация. Цель: проведение оценки качества воды водных объектов ВолгоАхтубинской поймы с экологических позиций с учетом современной нормативной базы
в области охраны окружающей среды. Материалы и методы. Для оценки качества
природных вод с экологических позиций применен комплексный показатель, рассчитываемый по базовым аналитам-маркерам, характеризующим типичные негативные
воздействия. В качестве аналитов-маркеров нами приняты следующие гидрохимические показатели: водородный показатель, минерализация (сухой остаток), взвешенные
вещества природного происхождения, железо общее, марганец общий, аммоний (N),
нитриты (N), нитраты (N), фосфаты (РО4), химическое потребление кислорода (ХПК).
Результаты. Экологическое состояние водных объектов было определено по гидрохимическим показателям поверхностных вод и донных отложений на примере таких объектов-представителей, как водные объекты на территории Волго-Ахтубинской поймы:
оз. Песчаное, Варюжка, Жестково, ер. Чайка, оз. Бешеное, Чубатое, Ямы, ер. Шумроватый, оз. Широкогорлое. В соответствии с положениями ГОСТ Р 58556-2019 «Оценка
качества воды водных объектов с экологических позиций» определено качество воды
с экологических позиций, степень нарушения качества и изменения состояния водных
экосистем при антропогенной нагрузке. Выводы. Нефтепродукты зафиксированы
в водных объектах Волго-Ахтубинской поймы (оз. Варюжка, ер. Шумроватый). Анализ
гидрохимических показателей качества воды и донных отложений показывает, что общий уровень загрязнения рассмотренных водных объектов в настоящее время не достигает критических уровней допустимых значений.
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Abstract. Purpose: to assess the quality of water in water bodies of the VolgaAkhtuba floodplain from an ecological viewpoint, taking into account the modern regulatory
framework in the field of environmental protection. Materials and Methods. To assess
the quality of natural waters from an ecological viewpoint, a complex indicator calculated
by basic analyte markers that characterize typical negative impacts was used. The following
hydrochemical indicators were taken as analyte markers: pH, mineralization (dry residue),
suspended solids of natural origin, total iron, total manganese, ammonium (N), nitrites (N),
nitrates (N), phosphates (PO4), chemical oxygen demand (COD). Results. The ecological
state of water bodies was determined by hydro-chemical indicators of surface waters and bottom sediments using the example of such representative objects as water bodies on the territory of the Volga-Akhtuba floodplain: lakes Peschanoe, Varyuzhka, Zhestkovo, erik Chayka,
lakes Beshenoe, Chubatoe, Yamy, erik Shumrovatyy, lake Shirokogorloe. In accordance with
the provisions of GOST R 58556-2019 “Assessment of water quality in water bodies from
an ecological point of view”, the quality of water from an ecological viewpoint, the degree
of quality disturbance and changes in the state of aquatic ecosystems under anthropogenic
load have been determined. Conclusions. Petroleum products have been recorded in the water
bodies of the Volga-Akhtuba floodplain (lake Varyuzhka, erik Shumrovatyy). The analysis
of hydrochemical indicators of water quality and bottom sediments shows that currently
the overall level of pollution of the considered water bodies does not reach critical levels
of permissible values.
Keywords: water quality assessment, hydrochemical indicators, ecological positions,
water bodies, Volga-Akhtuba floodplain, water quality class

Введение. Особо охраняемая природная территория (ООПТ) «Природный парк «Волго-Ахтубинская пойма» организована Постановлением
главы администрации Волгоградской области от 05.06.2000 № 404, принятым в развитие закона Волгоградской области от 17.04.1998 № 167-ОД
«Об охране окружающей среды Волго-Ахтубинской поймы». Учитывая
значимость территории Волго-Ахтубинской поймы (ВАП), в 2011 г. природный парк включили во всемирную сеть биосферных заповедников (сертификат президиума Международного координационного совета програм-
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мы «Человек и биосфера» Совета ООН по вопросам образования, науки и
культуры).
Важно понимать значимость ВАП для регионов (Волгоградской, Астраханской областей и Республики Калмыкия), экологическая ситуация заповедной территории требует постоянного мониторинга по гидрохимическим показателям [1–8].
В практике существуют различные методические подходы к оценке
экологического состояния водных объектов с присущими им недостатками
и преимуществами [9–11]. Принято решение оценку проводить согласно
стандартизированным нормативным документам в области природоохранного законодательства.
Таким образом, цель исследований – провести оценку качества воды
водных объектов ВАП с экологических позиций с учетом современной
нормативной базы в области охраны окружающей среды.
Материалы и методы. Экологическое состояние водных объектов
определялось по гидрохимическим показателям, исходя из позиции, что
они в полной мере отражают характер поступления загрязняющих веществ.
Для оценки качества природных вод с экологических позиций применен комплексный показатель ПАН б , рассчитываемый по базовым аналитам-маркерам, характеризующим типичные негативные воздействия, согласно положениям ГОСТ Р 58556-2019 «Оценка качества воды водных
объектов с экологических позиций» [12].
В качестве аналитов-маркеров нами приняты следующие гидрохимические показатели: водородный показатель, минерализация (сухой остаток), взвешенные вещества природного происхождения, железо общее,
марганец общий, аммоний (N), нитриты (N), нитраты (N), фосфаты (РО4),
химическое потребление кислорода (ХПК). Расчет комплексного показате-
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ля ПАН б по указанным аналитам-маркерам обеспечивает получение однозначных выводов о качестве (классе) воды исследуемого поверхностного
водного объекта и благополучии водной экосистемы в соответствии
с ГОСТ Р 57075 «Охрана природы. Гидросфера. Правила контроля качества воды водоемов и водотоков» [13].
Дополнительно в отобранных пробах воды определялись: цветность,
мутность и содержание хлоридов, сульфатов, нефтепродуктов, цинка,
свинца, меди.
Отбор проб воды проводился в соответствии с положениями
ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб» [14],
ГОСТ 17.1.5.05-85 «Охрана природы (ССОП). Гидросфера. Общие требования к отбору проб поверхностных и морских вод, льда и атмосферных
осадков» [15].
Результаты и обсуждение. Между Волгой, Ахтубой и ВАП существует тесная гидрогеологическая взаимосвязь. Она изменяется в зависимости от гидрологических фаз. Естественное дренирование территории ВАП
в осенний и зимний периоды, а также в летнюю межень обеспечивается
ериками, протоками и озерами, а также р. Волгой и Ахтубой.
Экологическое состояние водных объектов было определено по гидрохимическим показателям поверхностных вод и донных отложений на
примере таких объектов-представителей, как водные объекты на территории ВАП: оз. Песчаное, Варюжка, Жестково, ер. Чайка, оз. Бешеное, Чубатое, Ямы, ер. Шумроватый, оз. Широкогорлое.
Протоколы испытаний качества воды и донных отложений образцов,
отобранных в оз. Жестково, Песчаное, Варюжка, Бешеное, Ямы и Чубатое
в апреле 2018 г., показывают, что имеется превышение ПДК рыбохозяйственных водоемов по содержанию нефтепродуктов, меди и цинка, это под-
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тверждает результаты отчета о НИР ФГБУ «ГОИН» 2015 г.1. Лабораторный анализ образцов донных отложений показал, что содержание нефтепродуктов, тяжелых металлов и других опасных веществ не превышает
или находится ниже их фонового содержания в донных отложениях.
Вода ер. Шумроватый по результатам лабораторных исследований
характеризуется как «грязная». Характерным загрязняющим веществом
является медь, в отдельных пробах фосфат-ионы, железо. Указанные вещества и ХПК превышают ПДК рыбохозяйственных водоемов. Лабораторный анализ образцов донных отложений показал, что содержание нефтепродуктов, тяжелых металлов и других опасных веществ не превышает
или находится ниже их фонового содержания в донных отложениях2.
Гидрохимическая характеристика водных объектов ВАП и содержание в них тяжелых металлов представлены на рисунках 1 и 2 соответственно. Анионы, биогенные элементы и тяжелые металлы, которые были
выше проанализированы, могут присутствовать в водных объектах в силу
природного характера, но не нефтепродукты, так как их наличие в поверхностных слоях биосферы указывает на проявление антропогенной деятельности и воздействия, в результате которых они появились.
Далее проведем оценку качества воды водных объектов ВАП с экологических позиций.
В таблице 1 приведен расчет базовых показателей антропогенной нагрузки ( ПАН б ) по каждому рассматриваемому водному объекту.
1

Отчет о научно-исследовательской работе по государственному контракту
от 13 сент. 2013 г. № 10-ГК/ФЦП-2013 на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по реализации федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012–2020 годах» по научному
обоснованию мероприятий, обеспечивающих рациональное использование водных ресурсов и устойчивое функционирование водохозяйственного комплекса Нижней Волги, сохранение уникальной системы Волго-Ахтубинской поймы. ФГБУ «ГОИН», 2015. 136 с.
2
Технический отчет по инженерно-экологическим изысканиям ГК № 382/18ИЭИ, выполненный Волговодпроектом в 2018 г. для проектной документации «Экологическая реабилитация озер Жестково, Большая Киляшка и Песчаное на территории
Волго-Ахтубинской поймы в Среднеахтубинском муниципальном районе Волгоградской области». 121 с.
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б
а – мутность, водородный показатель, сухой остаток, сульфат-ионы, взвешенные вещества, хлориды, ХПК, цветность;
б – ионы аммония, нитрит-ионы, нитрат-ионы, нефтепродукты, фосфат-ионы

Рисунок 1 – Гидрохимическая характеристика водных объектов Волго-Ахтубинской поймы
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9
б
а – соединения железа и марганца; б – соединения цинка, меди и свинца

Рисунок 2 – Содержание соединений тяжелых металлов в водных объектах Волго-Ахтубинской поймы
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Таблица 1 – Расчет базовых показателей антропогенной нагрузки для оценки качества воды водных объектов
Волго-Ахтубинской поймы
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В соответствии со значением ПАН б определен класс качества воды:
- I класс качества при ПАН б  4,2 усл. м3/м3;
- II класс качества при 4,2  ПАНб  10,8 усл. м3/м3;
- III класс качества при 10,8  ПАНб  24,0 усл. м3/м3;
- IV класс качества при 24,0  ПАНб  70,0 усл. м3/м3;
- V класс качества при 70,0  ПАНб  135,0 усл. м3/м3.
Таким образом, в соответствии с положениями ГОСТ Р 58556-2019
определим качество воды с экологических позиций, степень нарушения
качества и изменения состояния водных экосистем при антропогенной нагрузке (таблица 2).
Таблица 2 – Определение класса качества воды по ПАН б водных
объектов Волго-Ахтубинской поймы с экологических
позиций
Класс качества
воды

Водный объект

Степень нарушения качества воды

II класс
(чистая)

ер. Чайка (1,1 км к югу от
п. Великий Октябрь), Ямы
(хвостовая часть озера),
ер. Шумроватый (петля и у
х. Красного), оз. Широкогорлое (середина и верховье)

III класс
(умеренно
загрязненная)

Песчаное (верховье озера),
Варюжка (средняя часть
озера), Жестково (верховье
озера), Бешеное (верховье
озера)

IV класс
(загрязненная)

Чубатое (юго-восточный
борт озера)

водная экосистема находится в хорошем естественном состоянии, не испытынизкая
вающем или слабо испытывающем антропогенное
воздействие от загрязнения
воды
водная экосистема испытывает умеренную антропогенную нагрузку из-за посредняя
стоянного превышения антропогенной нагрузки над
самоочищением
водная экосистема подвержена сильной деградации извысокая
за высоких концентраций загрязняющих веществ в водах

Таким образом, в соответствии с классом качества воды определяется состояние кризисности экосистемы:
- ер. Чайка, Шумроватый, оз. Ямы и Широкогорлое находятся в состоянии обратимых изменений;
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- оз. Песчаное, Варюжка, Жестково, Бешеное находятся в пороговом
уязвимом состоянии;
- оз. Чубатое находится в состоянии обратимых и необратимых изменений.
По результатам оценки качества воды водных объектов с экологических позиций проводят анализ негативного воздействия на водный объект в
результате хозяйственной деятельности, определяют необходимость проведения реабилитационных работ, целесообразность водоохранных мероприятий.
Выводы. На основании проведенных исследований с учетом требований нормативных документов можно сделать следующие выводы об уровне
экологического состояния водных объектов Волгоградской области.
1 Нефтепродукты

зафиксированы

в

водных

объектах

Волго-

Ахтубинской поймы (оз. Варюжка, ер. Шумроватый) – уровень антропогенной нагрузки оценивается в 14–76 % от ПДК для рыбохозяйственного
водопользования с учетом того, что территория является заповедником.
2 Анализ гидрохимических показателей качества воды и донных отложений показывает, что общий уровень загрязнения рассмотренных водных объектов в настоящее время не достигает критических уровней допустимых значений.
3 По результатам оценки качества воды водных объектов ВолгоАхтубинской поймы с экологических позиций:
- водная экосистема оз. Чубатое подвержена сильной деградации изза высоких концентраций загрязняющих веществ в водах;
- оз. Песчаное, Варюжка, Жестково, Бешеное испытывают умеренную антропогенную нагрузку из-за постоянного превышения антропогенной нагрузки над самоочищением;
- ер. Чайка и Шумроватый, оз. Ямы и Широкогорлое находятся в состоянии обратимых изменений, в хорошем естественном состоянии, не ис-
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пытывающем или слабо испытывающем антропогенное воздействие от загрязнения воды.
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