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ВВЕДЕНИЕ 

Вода – один из главных стратегических ресурсов любого государства, 

беспроигрышный вариант политического давления и защиты национальных 

интересов. 

Злободневной проблемой современности стало ухудшение качества 

природных вод и состояния водных систем, в основном, в результате 

возросшей антропогенной деятельности. Поэтому, в настоящее время, при 

стремительно возрастающей урбанизации важность мониторинга качества 

воды должна стать первостепенной задачей для всего человечества.  Ведь 

вода – это жизнь, и какой продолжительности она у нас будет, во многом 

зависит от нашего разумного поведения. В этом заключается актуальность 

данной курсовой работы. 

Вода в своем составе может иметь разные химические элементы. Но 

именно концентрация этих элементов играет важную роль при определении 

пригодности или непригодности воды для той или иной цели. Главным 

инструментом или методом оценки состояния качества воды, в том числе 

определения концентрации веществ в воде, является физико-химический 

метод исследования воды. 

Редкий край природа наделила озерами столь щедро, как Республику 

Марий Эл РФ. Самые известные в рекреационном плане озера располагаются 

в Национальном природном парке «Марий Чодра» («Марийский лес»). 

Именно здесь располагается группа крупных, карстовых, достаточно 

глубоководных озер с чистыми водами 1-2 класса, привлекающих и 

население в целях отдыха, и ученых Поволжья в целях их изучения.  

Озера Марий Эл в начале 20 века впервые исследовались М.Д.Рузским 

в 1916. Преемственность в изучении традиционно многие годы несет 

Казанский государственный университет, а на современном этапе – 

Казанский (Приволжский) федеральный университет. 

Озера национального парка «Марий Чодра» Республики Марий Эл 

исследуются сотрудниками Лаборатории водных экосистем (ЛОВЭ) 



4 
 

Института управления, экономики и финансов КФУ с 1989 года с целью 

комплексного изучения и мониторинга их экологического состояния .  

Непрерывность гидробиологического и гидрохимического изучения 

озер парка крайне важна в теоретическом (ряды непрерывных наблюдений в 

России позволяют выявить циклические изменения) и практическом 

(позволяет осуществлять ежегодный экологический мониторинг и выявлять 

тенденции изменения экологического состояния озер) плане. [1,2] 

Целью работы является оценка экологического состояния воды оз. 

Яльчик по физико-химическим показателям. 

Объект исследования – качество воды оз. Яльчик по физико-

химическим показателям в многолетнем ряду наблюдений.  

Предмет исследования – физико-химические показатели воды, по 

результатам которых анализируется экологическое состояние озера.  

Исходя из выше указанной цели были выдвинуты следующие задачи:  

1) анализ физико-химического состояния озер по данным 

исследований за 2014 г.; 

2) изучение фондовых материалов Лаборатории оптимизации 

водных экосистем по физико-химическим исследованиям воды озер Большой 

и Малый Яльчик и анализ динамики изменения их экологического состояния 

за период с 1989 по 2014 гг.; 

3) расчет ущерба, причиненного оз. Яльчик в результате нарушения 

природоохранного законодательства (слив фекальных вод в озеро); 

4) разработка рекомендаций по сохранению оптимального физико-

химического режима воды озер. 
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1. ПРИРОДНО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Республика Марий Эл отличается большой залесенностью и 

значительным количеством озер. Вытянутая вдоль широтного отрезка 

долины р.Волги, территория расположена к северу от крупнейшей реки 

Европы и лишь небольшая ее часть находится на правобережье в пределах 

лесостепной зоны провинции Приволжской возвышенности (Горно-

Марийский район с административным центром г. Козьмодемьянск). 

Примерно 95 % территории республики находится в Заволжье, по  физико-

географическому районированию Республика Марий Эл большей частью 

располагается в лесной зоне провинции Низменного Заволжья. На 

территории Марий Эл в физико-географическом отношении выделяют также 

возвышенность  Вятский Увал и  низменную территорию - Марийское 

Полесье.  

Западная и центральная части Марийского Заволжья (Марийское 

Полесье) представляют собой залесенную низменную территорию с 

песчаным слабоволнистым рельефом и хорошо развитой гидросетью, 

обращенной на юг к долине Волги. Между долинами рек разбросаны 

многочисленные озера  преимущественно суффозионно-карстового  генезиса 

и болота,  встречаются  междюнные понижения с грунтовой подпиткой.  

Восточная возвышенность Марийского Заволжья известна под 

названием Вятский Увал, с отметками рельефа от 180 до 260 м. 

Возвышенность слагают древние пермские породы, представленные 

известняками, доломитами и мергелями, песчаниками, глинами казанского и 

отчасти татарского ярусов. Типичен эрозионно-денудационный  и карстовый 

ландшафт, что обусловлено особым литологическим составом пород, в 

которых выработан рельеф, возвышенным положением территории и 

косвенным влиянием оледенений. Облик рельефа указывает на его 

значительную древность. Территория  хорошо обеспечена осадками, которых 

выпадает до 500 мм в год. Почвы отличаются значительным плодородием, 
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при этом на карбонатных породах развиты перегнойно-карбонатные 

рендзины, а в пределах долин – дерново-луговые. Сельскохозяйственная 

освоенность территории за счет сведения еловых лесов с примесью пихты 

достигает 70%.  

Озеро Яльчик (Большой и Малый Яльчик) расположено в Волжском 

районе Республики Марий Эл, на территории Яльчинского лесничества 

Государственного учреждения Национальный парк «Марий Чодра», в 20 км 

севернее от г. Волжска РМЭ.   

Национальный парк «Марий Чодра» был образован в 1985 г. на базе 

лесхоза. Расположен на юго-востоке РМЭ, площадь парка составляет 36,6 

тыс.га. Характеризуется значительным разнообразием ландшафтов, 

благодаря положению на стыке геологических структур и природных зон.  

Центральные водоемы парка, в том числе, озера Яльчик - место отдыха 

жителей республик Марий Эл и Татарстан. В береговой зоне озера 

расположены базы отдыха, спортивные и детские оздоровительные лагеря 

отдыха. Здесь располагаются также административные здания Яльчинского 

лесничества  Национального парка «Марий Эл» и  некоторые дачи. Озеро 

Яльчик является памятником природы Республики Марий Эл.  [1,2] 

Озеро Большой Яльчик располагается в бассейне реки Илеть, 

протекающей по территории возвышенности Вятский Увал, в крупном 

лесном массиве (сосновые боры, местами – смешанный лес).  

Климат района расположения озера (Большой и Малый Яльчик) 

умеренно  континентальный. Сезоны года выражены отчетливо, погода 

устойчивая. Среднегодовая температура составляет около +25 0 С.  

Абсолютный минимум наблюдается в январе (– 49 
0
С), а максимум в июле (+ 

37 
0
С). Наибольшей силы ветер достигает  в январе, мае, сентябре, ноябре. 

Преобладающие направления ветра – юго-восточное и южное. Средняя дата 

появления снежного покрова – вторая декада ноября. Максимальная глубина 

снежного покрова (50 см) отмечается в феврале.  Средняя дата схода снега –  

середина апреля. Глубина промерзания почвы – 60–90 см. Средняя дата 
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первых осенних заморозков -  около 20– 25 сентября. Средняя дата 

последних заморозков – 10–12 мая, реже – первая декада июня. 

Происхождение озера – карстовое, образовалось из слияния нескольких 

провальных воронок. Озеро имеет сложную лопастную форму и состоит из 

центрального большого плеса, к которому с трех сторон  (с севера, юго -

запада и востока)  примыкают три водоема, соединяющиеся с ним 

посредством проливов различной глубины. Наиболее обособленным является 

восточный водоем, известный под названием Малый Яльчик. Два других 

залива находятся в постоянном соединении с центральным плесом.   

В районе расположения озера многочисленны мелкие карстовые 

воронки, в т.ч. новый карстовый провал на юго-западе, образовавшийся в 

2002 г. и соединившийся с озером. 

Берега озера преимущественно песчаные (некоторые эродированы) и 

лишь местами иловатые. Наиболее высокими и крутыми являются восточный 

и северный  (110,1 м над уровнем моря) берега; западный и южный (92,7 м) 

берега – невысокие, уровень воды составляет 88,4 м абс. высоты. Во многих  

местах вдоль берегов озера, особенно на восточной и северной стороне, 

видны следы убывания воды: по береговой полосе шириной около  6 м 

обнаруживаются ясные признаки размыва в виде продольных террасок с 

озерными отложениями. [1] 

Озеро Малый Яльчик находится в долине нижнего течения р.Илеть 

на ее первой надпойменной террасе (97,4 м абс. отм.). Происхождение озера 

– карстовое, образовалось из слияния нескольких провальных воронок. 

Озеро имеет вытянутую с востока на запад форму, соединяется с 

Большим Яльчиком в западной стороне через узкую и неглубокую (1-1,5 м) 

протоку.  Во многих работах  озера Большой и Малый Яльчик считаются 

единым озером Яльчик, Малый Яльчик рассматривается в качестве  

обособленного северо-восточного залива общего озера Яльчик. 

Берега озера преимущественно песчаные и лишь местами иловатые. 

Наиболее высокими и крутыми являются восточный и северный  (110,1 м над 
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уровнем моря) берега; западный и южный (92,7 м) берега – невысокие, 

уровень воды составляет 89,8 м абс. высоты и превышает уровень озера 

Большой Яльчик. Весной во время половодья озеро пополняется водой и 

тогда устанавливается течение из оз.Малый Яльчик в оз.Большой Яльчик.  

Во многих  местах вдоль берегов озера, особенно на восточной и северной 

стороне, видны следы убывания воды: по береговой полосе шириной около  6 

м обнаруживаются ясные признаки размыва в виде продольных террасок с 

озерными отложениями. [2] 
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2. АНТРОПОГЕННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ, ОКАЗЫВАЕМОЕ НА 

ОЗЕРО ЯЛЬЧИК 

Озеро Яльчик – одно из наиболее посещаемых озер Национального 

природного парка «Марий Чодра». Основным видом антропогенного 

воздействия для него является отдых в его прибрежной зоне (рекреация).  

Доминирующее положение в прибрежной  зоне озера занимают учреждения 

длительного отдыха. Кроме того, озеро является также популярным местом 

кратковременного отдыха (преимущественно выходного дня).   

2.1 Рекреационное воздействие как основной вид антропогенного 

воздействия 

В активно развивающейся туристко-рекреационной деятельности 

водные объекты – водоемы и водотоки, также прибрежные территории – 

эксплуатируются обычно наиболее интенсивно. 

Понятие «водные рекреационные ресурсы» можно определить как 

наличие  водных объектов с благоприятными для различных видов 

рекреационной деятельности ресурсными, режимными и качественными 

характеристиками. 

Водные рекреационные ресурсы могут оцениваться для 

территориальных единиц различного ранга. При этом необходимо учитывать 

водные объекты с существенно различными количественными, режимными и 

качественными характеристиками - моря, озера, реки, водохранилища, 

пруды. Важно также обращать внимание и на основные аспекты 

использования и охраны водных объектов. 

Водоемам и рекам принадлежит особая роль в организации отдыха 

населения, так как водоемы и реки обладают большими возможностями для 

занятий разнообразными видами спорта, эстетически воздействуют на 

туристов живописным прибрежным ландшафтом. 

Поэтому подавляющая часть учреждений отрасли и почти все зоны 

кратковременного и пригородного отдыха расположены либо 
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непосредственно на берегах водотоков и водоемов, либо вблизи них. 

Наиболее распространенными видами отдыха на побережье внутренних 

водных объектов в летний период являются купание, принятие солнечных и 

воздушных ванн, парусный и водно-моторный спорт, катание на лодках и 

водных лыжах. 

Основные виды водных рекреационных ресурсов существенно 

отличаются по характеру друг от друга. По основным последствиям для 

береговой зоны и акватории их можно подразделить на две группы:  

1) виды отдыха с преимущественным использованием территории;  

2) виды отдыха с преимущественным использованием акватории. 

К первой группе относятся организованный отдых в домах отдыха, 

стационарный и пеший неорганизованный туризм, пикники, осмотр 

местности, сбор грибов и ягод, отдых с использованием автомототранспорта 

и т. п. 

Ко второй группе следует отнести купание, отдых с использованием 

маломерного моторного флота, катание на байдарках и яхтах, рыболовство, 

подводное плавание, виндсерфинг и т. д. [20] 

Из всех видов рекреационной деятельности в отношении оз. Яльчик 

наиболее массовыми являются купание и загорание, распространено также 

катание на весельных лодках и катамаранах. Из других видов рекреационной 

деятельности отмечаются спортивное рыболовство, подводная охота и 

катание на парусных лодках.  

На берегах оз. Большой Яльчик находится 7 учреждений 

организованного отдыха: б/о «Рубин», д.о.л. им.Ю.Гагарина, с.о.л. 

«Политехник», пансионат «Яльчик», д.о.л. им. В.Котика, т/б «Молодость», 

т/г «Кугу-ер». Общая площадь этих учреждений составляет 54,1 га, 

протяженность береговой линии - 4,45 км, количество одновременно 

отдыхающих  по плану составляет  2330 чел., количество одновременно 

отдыхающих фактически составляло от 1720 до 2530 чел.   
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На берегах оз. Малый Яльчик находится  4 учреждения 

организованного отдыха:  

 спортлагерь  «Чайка»,  

 спортлагерь «Олимпиец»,  

 база отдыха  Казанского Федерального Университета, 

  турбаза «Яльчик».  

Общая площадь берега, занятая этими учреждениями, составляет 21,6 

га, протяженность береговой линии  - 1,45 км, количество одновременно 

отдыхающих  по плану составляет  1100 чел., количество одновременно 

отдыхающих фактически составляло от 740 до 1200 человек.   

Учреждения длительного отдыха являются значительными 

источниками загрязнения воды. В  огромной степени этому способствуют 

крайне низкие уровни благоустройства  территории турбаз и лагерей и, 

прежде всего, примитивные системы канализации.  Во всех учреждениях 

стоки собираются в выгребные ямы и отстойники, большинство из которых 

негидроизолированы. С учетом песчаных легкодренируемых  почв 

прибрежной зоны озера это приводит к химическому и 

микробиологическому  загрязнению грунтовых вод, а через них – вод самого 

озера. Значительным фактором воздействия является загрязнение воды 

самими отдыхающими. Большое количество загрязняющих веществ - 

соединений биогенных  элементов (азот и фосфор) - поступает в водоем с 

физиологическими выделениями, при купании отдыхающих с их тел также 

смывается большое количество микрофлоры. В воду поступают также 

моющие средства (СПАВ и др.).  

Нахождение автотранспорта на берегах озера вследствие отсутствия 

охраняемых автостоянок в охранной зоне приводит к загрязнению воды 

разнообразными нефтепродуктами, солями тяжелых металлов. Берега озера 

подвергаются захламлению и засорению как на территориях объектов 

длительного отдыха, так и в зонах кратковременного отдыха.  По берегам оз.  
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Яльчик в 2000-х гг. насчитывалось 62 необорудованных и только 9 

оборудованных кострищ. 

Значительным для озера является также влияние сельскохозяйственной 

деятельности человека. В непосредственной близости от озера находится 

совхоз «Эмековский», на территории которого находится животноводческий 

комплекс. В 1970-е годы через овраг от совхоза спускались отходы 

комплекса, что привело к эвтрофированию оз. Малый Яльчик и, 

соответственно, сказалось на состоянии оз. Большой Яльчик.   

В прибрежье озера Малый Яльчик многие годы осуществляется выпас 

скота (до 30-40 голов КРС), что приводит к сильному загрязнению устья реки 

Бахуткиной и антропогенному эвтрофированию озера.  Нарушение правил 

водоохранных зон двух ручьев, впадающих в оз. Малый Яльчик (р.от 

с.Алексеевское протекает по сельскохозяйственным территориям), также 

приводит к тому, что вместе с притоками в озеро попадает большая часть 

биогенных веществ.  

При определении допустимой нагрузки водных и околоводных  видов 

рекреационной деятельности необходимо учитывать состояние и 

возможности трансформирования водных и наземных экосистем. 

Благоустройство участков, непосредственно прилегающих к расположенным 

около водоемов зонам массового отдыха, должно включать в себя  прокладку 

дорожно-тропиночной сети (иногда с твёрдым покрытием) и повышение её 

плотности, строительство объектов культурно-бытового назначения, 

парковое благоустройство лесных массивов. В некоторых случаях может 

потребоваться строительство шоссейных дорог и автостоянок. В результате 

этих мероприятий ёмкость прибрежных территорий может повышаться 

практически  неограниченно.  

Для оз. Большой Яльчик, по расчетам допустимой рекреационной 

нагрузки для некоторых учреждений длительного отдыха, нормативная 

вместимость д.о.л. им. Гагарина при площади 18 га составляет 270 чел., д.о.л. 

им.В.Котика –9 га – 135 чел.  Для реальной рекреационной нагрузки на эти 
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учреждения площади пионерских лагерей необходимо увеличить до 46,6 и 

23,3 га соответственно, что является невозможным. Однако при увеличении 

тропиночной сети до 50 % (с учётом организации пляжей) и неотвратимого 

вытаптывания за летний период 60 % (с учётом постоянного поддержания 

растительно-почвенного покрова) лагеря соответственно могут принять 

около 400 и 200 чел. 

Расчет допустимой рекреационной нагрузки для некоторых 

учреждений длительного отдыха у озера Малый Яльчик показывает, что на 

территориях турбазы «Яльчик», спортлагеря «Чайка» и базы отдыха 

«Олимпиец» интенсивному воздействию  подвергаются, в основном, пляжи и 

зоны 3 км пешеходной доступности. Пляжная территория всех этих 

учреждений должна составлять около 5 га, что позволяет принять 

приблизительно  5000 чел. Сама акватория озера может выдержать не более 

200 чел. на 1 га водной поверхности.  

Максимальная рекреационная ёмкость (количество человек, которые 

могут отдыхать одновременно) для акватории озера  Яльчик  (в целом 30 га)  

по физическим нормативам составляет 30-60 тыс. чел., по 

психофизиологическим – 6000-15000 чел., по нормативам ГОСТ 17.1.5.02-80 

– 37500 чел.  Остальная площадь озера пригодна для лодочного освоения 

(120 га), по физическим нормативам это составляет 240-600 чел., по 

психофизиологическим –24-60 чел. Протяженность береговой линии пляжей 

учреждений длительного отдыха  по физическим нормативам позволяет 

расположиться 760-1900 чел. Для планирования рекреационной нагрузки 

следует использовать психофизиологические нормативы и нормативы 

ГОСТ.17.1.5.02-80.   

Рекреационная ёмкость существующих рекреационных угодий 

примерно соответствует существующей рекреационной нагрузке по 

нормативам, но экологические показатели указывают на превышение 

экологической емкости за счет отдыхающих (что проявляется в 
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вытаптывании прибрежной растительности, эрозии песчаных берегов, 

антропогенном эвтрофировании водоема)[1,2]. 

 

2.2 Аварийная ситуация в мае 2014 г. 

26 мая 2014 года в озере Яльчик, а именно в 67 квартале Яльчинского 

лесничества, был зафиксирован факт загрязнения воды канализационными 

стоками. Наибольшее негативное воздействие наблюдалось на территории 

месторасположения пансионата «Молодость», лагеря «Политехник», д.о.л. 

«Яльчик» и оздоровительного комплекса имени В.Котика. В воде и почве 

обнаруживалось значительное превышение содержания общих и 

термотолерантных колиформных бактерий, представляющих серьезную 

опасность для здоровья, так как они вызывают дизентерию и брюшной тиф. 

Нарушитель природоохранного законодательства не установлен. По просьбе 

администрации НП «Марий Чодра», заведующей кафедрой 

Природообустройства и водопользования, доктором биологических наук, 

профессором Мингазовой Нафисой Мансуровной были разработаны 

рекомендации по снижению воздействия аварийного загрязнения. В итоге 

был снят загрязненный верхний слой почвы в предположительном месте 

сброса канализационных стоков и на территориях наиболее пострадавших 

объектов, завезен новый грунт, механически прочищена поверхность воды. 

Управление Роспотребнадзора по Республике Марий Эл ежедневно проводил 

мониторинг микробного и вирусного загрязнения [15,16,17]. 

По сложившимся обстоятельствам сотрудники лаборатории не смогли 

сразу же приступить к исследованию качества воды, пробы отбирались 

спустя месяц - 30 июня, что также позволило выявить значительные 

изменения качества воды озера. 

Произошедшая ситуация со сбросом в озеро фекальных стоков 

является неприемлемой, т.к. это приводит к деградации и уничтожению 

водоемов. 
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Бытовые сточные воды - воды, которые используются в 

хозяйственно-бытовых целях. Именно они и являются основным объектом, 

для работы с которым создается домашняя канализация. Различают: 

• собственно хозяйственные сточные воды – вода, которая 

используется для мытья, стирки и т.п. Такие воды называют также серыми; 

• фекальные сточные воды – стоки из туалетных комнат. Такие 

воды называют черными. 

Примеси, которые загрязняют сточные воды, могут быть 

минеральными, органическими и биологическими: 

• минеральные примеси – песок, глина, растворенные соли, 

минеральные кислоты, щелочи и и т.п. Порядка 30% от общей массы 

загрязняющих бытовые стоки примесей приходится на минералы. В общем и 

целом это неопасное загрязнение; 

• органические примеси – загрязнения растительного, животного и 

бактериального происхождения. Органика может быть самой разной по 

составу и своему воздействию на организм. Впрочем, ядовитая органика в 

бытовых сточных водах встречается редко. По массе органика составляет 

примерно 60…70% от общей массы примесей. Благодаря этим примесям 

химический состав сточных вод очень разнообразен - там есть органические 

кислоты, соли, жиры, белки, углеводы, смолы разного происхождения, 

остатки синтетических органополимеров и многое другое; 

• биологические примеси – вирусы, бактерии, грибы и т.п. 

Питаются органикой и тихонько размножаются. По крайней мере, выживают. 

Их доля в общем объеме загрязнений мизерна, но именно они и 

представляют главную проблему. 

Таблица 1 

Химический состав бытовых сточных вод согласно методическим 

рекомендациям по расчету количества и качества принимаемых сточных вод 

и загрязняющих веществ в системы канализации НП 

N п/п Перечень Концентрация в сточных водах, мг/л) 
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загрязняющих 
веществ 

1 
Взвешенные 

вещества 
110 

2 

Полное 

биологическое 
потребление 
кислорода 

180 

3 ХПК 250 

4 Жиры 40 

5 Азот аммонийный 18 

6 Хлориды 45 

7 Сульфаты 40 

8 Сухой остаток 300 

9 Нефтепродукты 1,0 

10 СПАВ (анионные) 2,5 

11 Фенолы 0,005 

12 Железо общее 2,2 

13 Медь 0,02 

14 Никель 0,005 

15 Цинк 0,1 

16 Хром (+3) 0,003 

17 Хром (+6) 0,0003 

18 Свинец 0,004 

19 Кадмий 0,0002 

20 Ртуть 0,0001 

21 Алюминий 0,5 

22 Марганец 0,1 

23 Фториды 0,08 

24 Фосфор фосфатов 2,0 

 

Особенно опасны «черные» стоки. Черные сточные воды составляют 

порядка 25 % общего объема хозяйственных сточных вод, но они гораздо 

сильнее загрязнены органическими и биологическими примесями. Так, на эти 

воды приходится больше половины от общей массы фосфора, порядка 80 % 

азотсодержащих (в том числе и мочевина) соединений и практически все 

фекальные бактерии. В сущности, именно они и представляют главную 
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опасность. Доказано веками: как только в населенном пункте появляется хоть 

какая-то канализация – смертность от инфекционных заболеваний (особенно 

кишечных) резко идет на спад. Сальмонелла, кишечная палочка, возбудители 

холеры, брюшного тифа, дизентерии, ботулизма – вся эта радость водится в 

фекальных сточных водах в изобилии. В таком составе воды потенциально 

опасны. Биологические и органические примеси не должны попасть в почву 

или водоем. 

Различные органические вещества, содержащиеся в стоках, при 

попадании в водоемы начинают гнить и вызывают ухудшение санитарного 

состояния как самих водоемов, так и окружающего воздуха, а также 

становятся источниками распространения болезнетворных бактерий.  

Поэтому важнейшими вопросами охраны окружающей среды являются 

водоотведение и очистка сточных вод, позволяющие предотвратить 

нанесение вреда здоровью населения и экологической ситуации населенных 

пунктов. [18] 
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3. МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ПО 

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ 

Физико-химические исследования озер проводились в 30 июня  2014 г. 

на озерах Большой и Малый Яльчик. Отбор проб производился  с  

поверхностного  и придонного (с помощью батометра Молчанова ГР-18)  

горизонтов во время летней практики студентами кафедры под руководством 

доцента Палагушкиной О.В.. 

Вода отбиралась в полиэтиленовые фляги объёмом 1 л; для отбора с 

глубины использовался батометр Молчанова ГР-18. Непосредственно на 

водоёме измерялись следующие показатели: прозрачность, температура, 

содержание растворённого кислорода, удельная электропроводность. 

Исследования проводятся с помощью средств маломерного флота.  

Пробоподготовка и химанализ водыв 2014г. проводились 

сотрудниками аккредитованной лаборатории ООО «Экомониторинг-Т». 

Для изучения температурного  и кислородного режима  водоемов 

производились измерения температуры столба воды и процентного 

содержания  растворенного кислорода через равные  расстояния  (2 м)  в 

наиболее глубоких местах. 

Для оценки качества воды использовался основной принцип, 

применяемый в водоохранной практике, состоящий в сопоставлении 

результатов определения с нормативными величинами. Нами использовались 

ПДК, предусмотренные для рыбохозяйственных водоёмов (Перечень 

рыбохозяйственных нормативов, 1999). 

Кроме того, была использована эколого-санитарная классификация, 

по которой на основе 4 гидрофизических и 8 гидрохимических показателей 

можно отнести воду изучаемого объекта к определённому классу и разряду 

качества воды с соответствующими ранговыми показателями (Романенко и 

др., 1990) (табл. 2).  
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Таблица 2 

Оценка качества воды по ранговым показателям 

  Класс качества Разряд качества Ранг 

1. Предельно чистая 1. Предельно чистая 1 

2. Чистая 2 а. Очень чистая 

2 б. Вполне чистая 

2 

3 

3. Удовлетворительной чистоты 3 а. Достаточно чистая 

3 б. Слабо загрязненная 

4 

5 

4. Загрязненная 4 а. Умеренно загрязненная 

4 б. Сильно загрязненная 

6 

7 

5. Грязная 5 а. Весьма грязная 

5 б. Предельно грязная 

8 

9 

 

Были рассчитаны также индексы загрязнения воды (ИЗВ), 

рекомендованные для формализованной комплексной оценки качества воды 

по 6 гидрохимическим показателям (Методическое руководство, 1989.) 

Расчет ИЗВ производится по строго ограниченному количеству 

ингредиентов:  

 Для поверхностных вод      , 

 Для морских вод        , 

где 6 и 4  строго лимитированное количество показателей, берущихся для 

расчета, и имеющих наибольшее численное значение, в независимости от 

того, превышают они ПДК или нет. В число этих 6 показателей в 

обязательном порядке входят БПК и растворенный кислород. Показатели 
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выбираются независимо от лимитирующих показателей вредности (ЛПВ), а 

при равенстве концентраций предпочтение отдается веществам, имеющим 

токсикологический ЛПВ. В зависимости от значения ИЗВ, водному объекту 

присваивается определенный класс качества (табл. 3). 

 

Таблица 3  

Классификация водных объектов по значению ИЗВ 

Величина ИЗВ Класс качества воды Описание 

<0,3 1 Очень чистая 

0,3-1 2 Чистая 

1-2,5 3 Умеренно загрязненная 

2,5-4 4 Загрязненная 

4-6 5 Грязная 

6-10 6 Очень грязная 

>10 7 Чрезвычайно грязная 

 

Для установления трофности водоема использовался трофический 

индекс Карлсона (ISD), рассчитываемый по формуле: 

ISD = 10(6-log2SD),  

где SD – прозрачность воды, м. 

Если индекс трофности находится в пределах от 0 до 40, то тип 

водоема олиготрофный, от 40 до 60 – мезотрофный, 60-80 – эвтрофный, 

свыше 80 – гипертрофный (Carlson, 1977). 

Для расчета ущерба, нанесенного оз. Яльчик в результате нарушения 

природоохранного законодательства (слив фекальных вод в озеро) 

использовалась следующая методика: 

 Методика исчисления размера вреда, причиненного водным 

объектам вследствие нарушения водного законодательства (утверждена 

Приказом Минприроды России от 13.04.2009 N 87, ред. от 31.01.2014). 
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4. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

4.1 Физико-химическое исследование озера Большой Яльчик 

По результатам исследований летом в 2014 г. было установлено 

следующее. Вода озера характеризовалась зеленоватым цветом и 

прозрачностью, равной 5,1 м, что соответствует разряду  «предельно чистой» 

воды  (табл. 4).  

Таблица 4 

Физические показатели оз. Б.Яльчик 

Дата, горизонт, место 

отбора 

30.06.14 

Температура, 

С
0
 

Прозрач-

ность, м 

рН Электропро- 

водность, 

mS 

БЯ, пов. 19,5 5,1 8,15 0,22 

БЯ,  12 м 8,2  7,49 0,23 

 

Водоём стратифицирован: область температурного скачка приходилась 

на глубины  6-8 м (рис.  1). 

Содержание растворенного кислорода в поверхностном слое 

составляло 6,41 мг/л, что соответствует 68,4 % насыщения и разряду «вполне 

чистой» воды.  В придонном слое воды содержание его составляло  58,1 % 

(6,83 мг/л), что характеризует воду как «достаточно чистую». Процесс 

кислородной стратификации продолжается (табл. 5, рис.  2). 

Водородный показатель в поверхностном слое воды составлял 8,15 ед. 

и соответствовал разряду «слабо загрязнённой» воды (слабощелочная 

реакция свидетельствует об интенсивном фотосинтезе), в придонном слое  

активная реакция среды характеризовалась показателем, равным 7,49, что 

соответствует разряду «очень чистой» воды. 
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Рис. 1 . Температурная стратификация в озере Большой Яльчик 

(30.06.2014 г.). 

 

Рис. 2. Распределение кислорода в толще воды в озере Большой Яльчик 

(30.06.2014г.). 
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Таблица 5 

Гидрохимические показатели воды озера Большой Яльчик 

Дата, 

горизонт 

Содержание 

кислорода 

(О2), 

%       мг0/л 

БПК5, 

мгО2/л 

(ПО), 

мгО2/л 

Аммоний 

(NH4 
+), 

мг/л 

Нитрит-

ион 

(NO2
-), 

мг/л 

Нитрат-

ион 

(NO3
-), 

мг/л 

Фосфат-ион 

(PO4 
3-), мг/л 

БЯ, пов. 106 9,1 1,00 6,74 0,68 0,01 0,126 0,03 

БЯ, 12 м 57 6,5 4,65 22,10 1,06 0,01 0,352 0,03 

Продолжение таблицы 

 Суль-

фаты 

(SO4 
2-), 

мг/л 

Хлори- 

ды (Cl-), 

мг/л 

Гидрокарбо- 

наты (CO3 
2-

/HCO3 
-), 

мг/л 

Кальций 

(Ca2+), 

мг/л 

Минерализа-

ция, 

ppm 

Жесткость 

мг*экв/л 

БЯ, пов. 3,24 8,9 134 40,5 229 2,6 

БЯ, 12 м 2,6 26,6 133 38,5 224 2,6 

 

По результатам анализа ионного состава как и в прошлые годы  в воде 

озера из анионов преобладали гидрокарбонаты, из катионов – кальций. 

Минерализация воды поверхностного слоя составляла 229 ppm, придонного – 

224 ppm; эти значения  характеризует её как «среднюю».  

Невысокая концентрация растворённых солей подтверждается 

значениями удельной электропроводности, равными 0,22 mS в 

поверхностном слое и 0,23 mS – в придонном. Значение жесткости 

составляло 2,6 мг.экв/л в поверхностном и в придонном слоях, что 

характеризует воду как «мягкую».  По результатам анализов, проведённых в 

2007-2008 гг., вода озера также была «мягкой» и характеризовалась 

«средней» минерализацией. Из соединений биогенных элементов в воде 

озера были обнаружены: аммоний (в концентрации, соответствующей 

разряду «умеренно загрязненной» воды у поверхности и у дна), фосфаты (в 

концентрации, соответствующей разряду «очень чистой» воды у поверхности 

и у дна), нитриты  и нитраты (разряд «вполне чистой» воды у поверхности  и 
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у дна). Содержание всех указанных ингредиентов находилось в пределах 

нормы.  Значение БПК5  было мало у поверхности и характеризовало воду 

как «предельно чистую»,  а воду придонного слоя как «вполне чистую». 

Перманганатная окисляемость поверхностного слоя воды составляла 6,74 

мгО2/л и соответствовала разряду «достаточно чистой» воды, придонного 

слоя воды – 22,10 мгО2/л и соответствовала разряду «весьма грязной». 

Оценка по эколого-санитарной классификации качества поверхностных 

вод  показала, что качество воды озера соответствует разряду «вполне 

чистой»  со средними  ранговыми показателями, равными 3,2 у поверхности 

и 3,7 -у дна. Индекс загрязнения воды составил 0,7 в поверхностном слое 

(характеризует воду как «чистую» и соответствует 2 классу качества) и 1,7 - в 

придонном (характеризует воду как «умеренно загрязненную» и 

соответствует 3 классу качеству). 

Сравнение средних РП за последние годы исследований позволяет 

отметить ухудшение качества воды водоёма в 2004г. (РП соответствовали 

разрядам «достаточно чистой» и «слабо загрязнённой» воды в 

поверхностном и придонном слоях соответственно), но в последующие годы 

отмечалось  снижение и стабилизация этого показателя качества. 

Вывод:  Таким образом, выраженных негативных тенденций в 

изменении качества воды озера не обнаружено.  

4.2 Физико-химическое исследование озера Малый Яльчик 

По результатам исследований в июне 2014 г. было установлено 

следующее. Вода озера характеризовалась желто-зеленым цветом и 

прозрачностью, равной  1,55 м, что соответствует разряду  «чистой» воды 

(табл. 6). 

Таблица 6 

Физические показатели воды оз. М.Яльчик 

Дата, горизонт, место 

отбора 

Температура, 

С
0
 

Прозрач-

ность, м 

рН Электропро- 

водность, 
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30.06.14 mS 

МЯ, пов. 18,3 1,55 8,35 0,27 

МЯ, 20 м 10,1  7,64 0,27 

Водоём стратифицирован: область температурного и кислородного 

скачка приходилась на глубину 4-6 м (рис. 3,4). 

 

Рис. 3. Температурная стратификация в озере Малый Яльчик (30.06.2014 

г.). 

 

Рис. 4. Распределение кислорода толще воды в озере Малый Яльчик 

(30.06.2014г.). 
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Содержание растворенного кислорода в поверхностном слое 

составляло 6,17 мг/л, что соответствует 65,5 % насыщения и разряду «слабо 

загрязненной» воды.  В придонном слое воды содержание его составляло 

всего 21,8 % (2,73 мг/л), что характеризует воду как «весьма грязную»  (табл. 

7). 

Таблица 7 

Гидрохимические показатели воды озера Малый Яльчик 

Дата, 

горизонт 

Содержание 

кислорода 

(О2), 

%       мг0/л 

БПК5, 

мгО2/л 

(ПО), 

мгО2/

л 

Аммоний 

(NH4
+), 

мг/л 

Нитрит-ион 

(NO2
-), мг/л 

  Нитрат- 

     ион       

(NO3
-), 

мг/л 

   Фосфат-ион 

(PO4 
3-), мг/л 

МЯ, пов. 65,5 6,17 1,84 8,15 0,69 0,01 0,299 0,01 

МЯ, 22 м 21,8 2,73 2,44 9,09 0,73 0,041 1,27 0,109 

Продолжение таблицы 7 

 Сульфаты 

(SO4
2-), 

мг/л 

Хлориды 

(Cl-), мг/л 

Гидрокарбонаты 

(CO3 
2-/HCO3 

-), 

 мг/л 

Кальций 

(Ca2+), 

мг/л 

Мине-

рализа-

ция,  

ppm 

Жесткость  

мг*экв/л 

МЯ, пов. 3,45 17,7 165 49,1 268 2,69 

МЯ, 22 м 4,29 8,9 168 46,3 316 3,17 

 

Водородный показатель в поверхностном слое воды составлял 8,35 ед. 

и соответствовал разряду «умеренно загрязнённой» воды (щелочная реакция 

свидетельствует об интенсивном фотосинтезе), в придонном слое  активная 

реакция среды характеризовалась показателем, равным 7,64, что 

соответствует разряду «вполне чистой» воды. 

По результатам анализа ионного состава как в предыдущие годы в воде 

озера из анионов преобладали гидрокарбонаты, из катионов – кальций. 

Минерализация воды поверхностного слоя составляла 268 ppm, придонного – 

316 ppm; эти значения  характеризует её как «среднюю».  
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Средняя концентрация растворённых солей подтверждается 

значениями удельной электропроводности, равными 0,27 mS в 

поверхностном слое и 0,27 mS – в придонном. Значение жесткости 

составляло 2,69 мг.экв/л в поверхностном слое и 3,17 мг.экв/л – в придонном, 

что характеризует воду как «мягкую».  По результатам анализов, 

проведённых в 2007-2008 г.г., вода озера также была «мягкой» и 

характеризовалась «средней» минерализацией. Из соединений биогенных 

элементов в воде озера были обнаружены: нитраты (в концентрациях, 

характеризующих воду у поверхности как «очень чистую», у дна - как 

«вполне чистую»), фосфаты (в концентрациях, характеризующих воду у 

поверхности как «очень чистую», у дна - как «достаточно чистую»),  

аммоний  (в концентрации, соответствующей у поверхности разряду 

«умеренно загрязненной» воды, у дна – 1,46 ПДК и разряду «умеренно 

загрязнённой» воды), нитриты (разряд «вполне чистой» воды у поверхности 

и у дна).  

БПК5 в воде поверхностного слоя составляло 1,84 мг О2/дм
3
, что 

соответствует классу «чистые»; в придонном слое значение этого показателя 

повышается до 2,44 мгО2/л, что характеризует воду как «умеренно 

загрязненную». Перманганатная окисляемость поверхностного слоя воды 

составляла 8,15 мгО2/л и соответствовала разряду «слабо загрязненной» 

воды, придонного слоя воды – 9,09 мгО2/л и соответствовала разряду «слабо 

загрязненной». 

Оценка по эколого-санитарной классификации качества поверхностных 

вод  показала, что качество воды поверхностного слоя соответствует разряду 

«достаточно  чистой»  со средним  ранговым показателем, равным 3,7; 

придонный слой воды характеризовался как «достаточно чистая» со средним 

РП, равным 4,3.  Индекс загрязнения воды  составил в поверхностном слое 

0,9, что соответствует 2 классу и характеризует воду как «чистую». В 

придонном слое ИЗВ составил 1,3, что соответствует 3 классу качества воды 

и характеризует ее как «умеренно загрязненную».  
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Сравнение средних РП за последние годы исследований позволяет 

отметить постепенное ухудшение качества воды водоёма (РП  в 2005 г. 

соответствовали разрядам «достаточно чистой» и «слабо загрязнённой» воды 

в поверхностном и придонном слоях соответственно), но в 2007-08гг. 

отмечалась  некоторая стабилизация  показателя качества, а уже в 2014 г. 

отмечаются более низкие средние РП. 

Вывод: За последний период исследований в озере Малый Яльчик 

отмечалось ухудшение качества воды в течение 2003-2005г. с последующей 

стабилизацией к 2008г. и улучшению к 2014 г. 

4.3 Динамика экологического состояния озер Большой и Малый 

Яльчик с 1989 по 2014 гг. 

Индекс загрязнения воды относится к категории показателей, наиболее 

часто используемых для оценки качества водных объектов, поэтому прежде 

всего нами были анализированы значения данного индекса по исследуемым 

годам.  

За весь период исследований в озере Большой Яльчик минимальное 

значение индекса и на поверхности, и на дне  наблюдалось в 2008 году, а  

максимальные значения – в 2007 году (рис.5). В период с 1989 по 1995 год 

значения ИЗВ колеблются от 0,5 до 1,4, в 2007-2008 гг. – от 0,4 до 2, а в 2014 

г. наблюдается повышение значения до 1,7.  Резкое повышение индекса 

наблюдается в 1995, 2007 и 2014 гг. и, следует отметить, оно существенно 

замечается в донных слоях. Исходя из построенной линии тренда (рис.5), 

можно сделать вывод, что значения ИЗВ озера за период исследований 

увеличиваются, соответственно, загрязненность воды озера повышается.[3-

13] 
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Рис.5.  Динамика изменения значений ИЗВ оз. Большой Яльчик с 1989 по 

2014 гг. 

В озере Малый Яльчик минимальное значение индекса на поверхности 

наблюдалось в 1993-1994 гг., на дне – в 1989 г., а  максимальные значения в 

1989 году на поверхности и в 2008 году на дне (рис.6). В период с 1989 по 

1995 год значения ИЗВ колеблются от 0,5 до 2,3, в 2007-2008 гг. – от 0,6 до 

18,4, а в 2014 г. наблюдается от 0,9 до 1,3.  Резкое повышение индекса 

наблюдается в 2008 г. в донных слоях. Линия тренда на рисунке 6 

показывает, что значения ИЗВ озера за период исследований также 

увеличиваются, соответственно, загрязненность воды озера повышается.  

 

Рис. 6. Динамика изменения значений ИЗВ оз. Малый Яльчик с 1989 

по 2014 гг. 
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Чтобы проследить и уяснить сущность и степень происходящих 

экологических изменений водных экосистем, необходимо иметь единую 

достаточно репрезентативную классификацию качества воды, 

охватывающую большинство компонентов водной экосистемы. Поэтому, 

следующее, что нами было рассмотрено – значения усредненных ранговых 

показателей по эколого-санитарной классификации качества поверхностных 

вод суши. 

За период исследований в озере Большой Яльчик минимальное 

значение РП на поверхности наблюдалось в 1996-1998 гг., на дне – в 2003 г., 

а  максимальные значения в 1995 году на поверхности и в 2007 году на дне 

(рис.7,8). Резкое повышение значений РП наблюдается в 1995 году на 

поверхности, 2007 и 2014 гг. в донных слоях. Исходя из построенных линий 

тренда (рис.7,8), можно сделать вывод, что значения средних РП озера за 

период исследований уменьшаются, соответственно, качество воды озера 

улучшается.[3-13] 

 

Рис. 7.  Динамика изменения значений усредненных ранговых 

показателей поверхностного слоя оз. Б. Яльчик с 1989 по 2014 гг. 
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Рис. 8.  Динамика изменения значений усредненных ранговых 

показателей донного слоя оз. Б. Яльчик с 1989 по 2014 гг. 

 

Рис. 9.  Динамика изменения значений усредненных ранговых 

показателей оз. Большой Яльчик с 1989 по 2014 гг. 

За период исследований в озере Малый Яльчик минимальное значение 

РП на поверхности наблюдалось в 2007 г., на дне – в 2003 г., а  максимальные 

значения и на поверхности, и на дне - в 1995 году (рис.10,11). Резкие 

повышения значений РП наблюдаются, в основном, в донных слоях. 

Построенные линии тренда показывают, что значения средних РП озера за 

период исследований уменьшаются, соответственно, качество воды озера 
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улучшается. Линия тренда, построенная на обобщенной диаграмме 

усредненных ранговых показателей, также показывает повышение качества 

воды озера (рис.12) [3-13]. 

 

Рис. 10. Динамика изменения значений усредненных ранговых 

показателей поверхностного слоя оз. М. Яльчик с 1989 по 2014 гг. 

 

 

Рис. 11. Динамика изменения значений усредненных ранговых 

показателей донного слоя оз. М. Яльчик с 1989 по 2014 гг. 
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Рис. 12. Динамика изменения значений усредненных ранговых 

показателей оз. Малый Яльчик с 1989 по 2014 гг. 

Наиболее известным и широко применяемым индексом определения 

трофического состояния водоема является индекс Карлсона, который также 

использовался для оценки экологического состояния.   

В озере Большой Яльчик в период с 1989 по 1998 год значения индекса 

Карлсона колеблются от 37 до 59, что соответствует мезотрофному статусу, в 

2003 г., 2007-2008 гг. и 2014 г. – от 36 до 40, - соответствует олиготрофному 

статусу, соответственно, в последние годы озеро заметно менее продуктивно.   

Исходя из построенной линии тренда, можно сделать вывод, что значения 

трофического индекса за период исследований уменьшаются, 

соответственно, качество воды озера улучшается (рис.13)[3-13]. 
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Рис.13. Динамика изменения значений трофического индекса Карлсона  

оз.Большой Яльчик с 1989 по 2014 гг. 

В озере Малый Яльчик в период с 1989 по 1998 год значения индекса 

Карлсона колеблются от 45 до 60, что соответствует мезотрофному статусу, в 

2003 г., 2007-2008 гг. и 2014 г. – от 48 до 70, - соответствует мезотрофно-

эвтрофному статусу, соответственно, в последние годы озеро имеет намного 

больше признаков прогрессирующего эвтрофирования и близко к переходу к 

мезотрофно-эвтрофному типу. Построенная линии тренда показывает, что 

значения трофического индекса увеличиваются, соответственно, качество 

воды озера ухудшается (рис.14) [3-13] 
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Рис.14. Динамика изменения значений трофического индекса Карлсона  

оз.Малый Яльчик с 1989 по 2014 гг. 

Окисляемость является важным обобщенным параметром качества и в 

настоящее время уделяется все большее внимание дальнейшему 

совершенствованию соответствующих методов анализа.  

Анализ динамики значений перманганатной окисляемости проведен 

отдельно для поверхностного и донного слоев озер (также обобщенно), так 

как за весь период исследований значения данного показателя превышают 

ПДК. 

В поверхностном слое оз. Большой Яльчик наблюдается 

незначительное уменьшение значений показателя окисляемости, исходя из 

линии тренда (рис.15). А в донных слоях озера, напротив, значения 

существенно скачут вверх (рис.16). В 2014 году наблюдается резкое 

повышение значения перманганатной окисляемости, в 4,5 раза превышает 

ПДК, что, вероятно, связано с произошедшим аварийным сбросом в озеро. 

Анализируя результаты исследований обобщенно и для 

поверхностного, и для донного слоев, можно сделать вывод, что значения 
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показателя увеличиваются, соответственно, это свидетельствует о 

загрязнении воды (рис.17). Повышение окисляемости воды служит 

признаком загрязнения ее бытовыми стоками и органическими примесями, 

поэтому величина окисляемости – важная гигиеническая характеристика 

природных вод [3-13].   

 

Рис.15. Динамика изменения значений перманганатной окисляемости 

поверхностного слоя воды оз.Большой Яльчик с 1989 по 2014 гг. 

 

Рис.16. Динамика изменения значений перманганатной окисляемости 

в донных слоях воды оз.Большой Яльчик с 1989 по 2014 гг. 
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Рис.17. Динамика изменения значений перманганатной окисляемости 

оз.Большой Яльчик с 1989 по 2014 гг. 

Исходя из линий тренда, как в поверхностном, так и в донном слоях оз. 

Малый Яльчик наблюдается увеличение значений показателя 

перманганатной окисляемости, (рис.18, 19). Поэтому обобщенная картина по 

слоям воды также показывает повышение значений данного показателя, что, 

соответственно, указывает на увеличение загрязнения воды озера с каждым 

годом (рис.20).[3-13] 

 

Рис.18. Динамика изменения значений перманганатной окисляемости 

поверхностного слоя воды оз.Малый Яльчик с 1989 по 2014 гг. 
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Рис.19. Динамика изменения значений перманганатной окисляемости в 

донных слоях воды оз.Малый Яльчик с 1989 по 2014 гг. 

 

 

Рис.20. Динамика изменения значений перманганатной окисляемости 

оз.Малый Яльчик с 1989 по 2014 гг. 
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4.4 Расчет ущерба, нанесенного оз. Яльчик в результате нарушения 

природоохранного законодательства (слив фекальных вод в озеро) 

Каждое природное благо – это не только средство производства и среда 

обитания, которые можно компенсировать материальными затратами и 

трудом человека, но и уникальный объект, который зачастую 

невоспроизводим и незаменим. Трудно оценить, во что обойдется обществу 

потеря живописных мест отдыха, представителей флоры и фауны. Зачастую 

источником негативных воздействий становится антропогенная 

деятельность. Денежная оценка негативных изменений в окружающей среде 

формирует величину ущерба.  

Нами был рассчитан размер ущерба, причиненного оз. Яльчик, 

вследствие нарушения водного законодательства, а именно, - сбросом 

фекальных стоков (п. 2.2). Расчет ущерба производился только по оз. 

Большой Яльчик, так как в оз. Малый Яльчик концентрации БПК5 не 

превышали допустимых значений. 

В случаях загрязнения в результате аварий водных объектов 

органическими и неорганическими веществами, пестицидами и 

нефтепродуктами, исключая их поступление в составе сточных вод и (или) 

дренажных (в том числе шахтных, рудничных) вод, исчисление размера 

вреда производится по формуле:                              

У = Квг   x Кв  x Кин  x Кдл   x  , где 

У - размер вреда, млн. руб.; 

Квг,   Кв,   Кин     -  коэффициенты,  значения  которых  определяются  в  

соответствии с Методикой; 

Кдл -  коэффициент,  учитывающий  длительность негативного 

воздействия вредных  (загрязняющих)  веществ на водный объект при 

непринятии мер по его ликвидации,  определяется  в  соответствии  с  

Методикой.  Данный  коэффициент  принимается равным 5 для вредных 

(загрязняющих) веществ, в силу растворимости которых в воде водного 

объекта не могут быть предприняты меры по ликвидации негативного 
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воздействия; 

Hi   -  такса  для исчисления размера вреда при загрязнении в 

результате аварий  водных объектов i-м вредным (загрязняющим) веществом 

определяется в зависимости  от его массы (M) в соответствии с Методикой, 

млн. руб. [6] 

Масса сброшенных в водный объект органических веществ, 

выраженная в БПКполн в  составе сточных вод и (или) загрязненных 

дренажных (в том числе шахтных, рудничных) вод, определяется по 

формуле:                     

МБПКполн = Q x (СБПКполн ф  - СБПКполн д) x T x 10
-6

 , где 

 

МБПКполн - масса сброшенных органических веществ в БПКполн., т;                                               

Q - расход сточных вод и (или) загрязненных дренажных (в том числе 

шахтных, рудничных) вод, поступающих на очистные сооружения, м3/час; 

СБПКполн ф и СБПКполн д - соответственно фактические и допустимые к 

сбросу концентрации  органических  веществ  в  сточных  водах и (или) 

загрязненных дренажных (в  том  числе  шахтных, рудничных) водах, 

выраженные в БПКполн, мг/дм3; 

T - продолжительность сброса сточных вод и (или) загрязненных 

дренажных (в том числе шахтных, рудничных) вод, с повышенной 

концентрацией органических веществ, определяемая с момента обнаружения 

сброса до его прекращения, час; 

10
-6

 -  коэффициент перевода массы вредного (загрязняющего) 

вещества, т. [14] 

Расчет ущерба, причиненного оз. Большой Яльчик 

1) Масса, выраженная в БПК5: 

МБПК5 = Q x (Cф – Cд) х Т х 10
-6

, 

МБПК5 = 5 м
3
/ч х (4,65 мг/дм

3
-2 мг/дм

3
) х 1ч х10

-6
 = 0,00000825 т. 

2) Масса, выраженная в БПКполн: 

МБПКполн = 0,00000825 т х 1,43 = 0,0000117975 т. 
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3) Определение таксы для исчисления размера ущерба, в 

зависимости от массы: 

М < 0,10 , поэтому 

НБПК = 3,4 млн.руб/т х 0,0000117975 т = 0,0000401115 млн.руб. 

4) Определение размера вреда: 

У = 1,10 х 1,41 х 1,5 х 1 х 1,2 х 0,0000401115 млн.руб = 0,00011198 млн.руб. 

Сумма ущерба, причиненного оз. Большой Яльчик сбросом фекальных 

стоков, составила 112 руб. 
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ВЫВОДЫ 

1) Выраженных негативных тенденций в изменении качества воды 

озера Яльчик в 2014 г. обнаружено не было; 

2) Анализ многолетней динамики экологического состояния озер 

Большой и Малый Яльчик показали, что негативные изменения в оз. 

Большой Яльчик отслеживаются по показателям ИЗВ и перманганатной 

окисляемости, а в оз. Малый Яльчик ухудшение качества воды отмечается по 

всем исследуемым показателям; 

3) В соответствие с методикой  расчета ущерба, причиненного 

водным объектам вследствие нарушения водного законодательства общая 

сумма ущерба, причиненного оз. Яльчик сбросом фекальных стоков, 

составила 112 руб. Стоимость реализованных мероприятий, проведенных с 

целью улучшения состояния водоема - 51000 руб.; 

4) Рекомендации по сохранению и оптимизации состояния водоемов: 

- осуществление противоэрозионных мероприятий на берегах озера, 

разрушаемых в процессе рекреации путем оборудования специальных 

спусков в месте основного подъезда к озеру (юго-западный конец озера) и на 

спуске у перешейка; создание деревянных сходов и настилов на крутых 

берегах. 

- организация мероприятий, препятствующих поступлению биогенных 

соединений в воду озера (гидроизоляция выгребных ям, запрет на 

использование СПАВ в воде озера и до.). 

- организация системы непрерывного экологического мониторинга за 

состоянием озера, побережья  и источниками загрязнения (по 

гидрологическим, гидрохимическим, гидробиологическим и санитарно -

микробиологическим показателям). 
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