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Введение 

 

Одной из важнейших проблем современной экологии и охраны 

природных ресурсов является проблема формирования устойчиво  

функционирующих экосистем. Озера в условиях города находятся под 

воздействие целого ряда факторов, обусловленных как естественными, так и 

антропогенными причинами.  Антропогенное воздействие включает в себя 

промышленное, хозяйственно-бытовое загрязнение и высокую 

рекреационную нагрузку. Так же городские условия влияют на 

гидрологический и гидрохимический режим озер. В результате формируются 

факторы, определяющие формирование и функционирование водных 

экосистем. 

В г. Казани в связи с особенностями гидрологических и 

гидрогеологических условий имеется значительное количество водных 

объектов (малых озер, естественного, искусственного или антропогенно -

природного происхождения, прудов, ручьев и родников, проток и заливов). 

Ориентировочно, на территории г. Казани имеется более 250 водоемов и 

водотоков. 

Все эти водные объекты ощущают на себе антропогенную нагрузку, 

влияющую на гидрологический и гидрохимический режимы водоемов. 

Поэтому очень важно следить за состоянием водных объектов.  

Объектом изучения является озеро Марьино. В 2013-2014 г. был 

проведен комплекс оздоровительных мероприятий на оз. Марьино.  

Цель работы: оценка состояния оз. Марьино и выявление изменений в 

связи с проведением оздоровительных мероприятий 

В задачи исследования входило:  

- анализ результатов физико-химических исследований воды; 

- выявление динамики изменения физико-химических показателей в 

период проведения оздоровительных мероприятий; 

- анализ изменения показателей зоопланктона.  
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1.Физико-географическая характеристика района исследований и 

водного объектов 

 

Климат Казани умеренно-континентальный с теплым летом и умеренно 

холодной зимой. Продолжительность солнечного сияния за год в среднем 

составляет 1916 ч. Наиболее солнечным является период с апреля по август. 

Наиболее облачным месяцем является ноябрь. Погода и климат в большей 

степени определяются атмосферной циркуляцией, и особенно преобладанием 

западных потоков воздуха, что обусловливает существенное влияние на 

местный климат атлантических воздушных течений, которые смягчают и 

увлажняют его. Вместе с тем сюда поступают и воздушные массы, 

сформировавшиеся в других, в том числе арктических и резко 

континентальных районов. По северо-западным, северным и северо-

восточным траекториям на территорию входит холодный воздух из Арктики. 

Иногда он поступает и с юго-востока, огибая с юга Уральские горы. С юго-

запада, юга, а летом и с юго-востока обычно приходит тропический воздух, 

обусловливающий резкие потепления. Из районов Сибири зимой вторгается 

холодный континентальный воздух умеренных широт, приводящий к 

установлению малооблачной, морозной погоды. В целом же западные и юго-

западные потоки преобладают, поэтому климат здесь менее 

континентальный, чем к востоку и юго-востоку. На процессы погоды и 

формирование особенностей климата большое влияние оказывают 

циклонические и антициклонические макроциркуляционные формы 

движения атмосферы. Они обуславливают как зональные, так и 

меридиональные движения различных воздушных масс. Циклоны 

сопровождаются обычно быстрыми и резкими изменениями погоды с сильно 

развитой облачностью, осадками и порывистыми ветрами. В антициклонах 

преобладает более спокойная и малооблачная погода. Повторяемость 

циклонических процессов в Ср. Поволжье составляет в среднем за год 173 

дня (47%), антициклонических — 192 дня (53%). 
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Важной особенностью климата г. Казани, как впрочем, и большей части 

территории России, является наличие двух резко различающихся между 

собой периодов — теплого (апрель-октябрь) с положительными 

температурами воздуха и холодного (ноябрь-март) с отрицательными 

температурами и образованием устойчивого снежного покрова. 

Среднегодовая температура воздуха в Казани составляет около 4,0°С. Самым 

теплым месяцем года является июль, его средняя температура составляет 

20,3°С. Январь наиболее холодный месяц со средней температурой −12,0°С. 

Абсолютный максимум температуры воздуха в Казани во все месяцы выше 

нуля, а абсолютный минимум температуры положителен лишь в июле и 

августе. Абсолютный максимум температуры достигал 39°С (август, 2010 г.), 

абсолютный минимум −47°С (январь, 1942 г.) ( 

http://www.tatarmeteo.ru/ru/meteorologiya-i-klimat/klimaticheskaya-

harakteristika-RT.html).  

По количеству осадков район относится к зоне умеренного увлажнения. 

Наибольшее количество осадков приходится на июль, а наименьшее — на 

март. Суммы осадков в отдельные годы могут значительно отклоняться от 

среднего значения. Количество осадков, выпадающих в жидком виде 

(дожди), составляет около 70%, в твердом (снег) — 20%, смешанные осадки 

— 10%. В июне, июле, августе осадки выпадают только в жидком виде, за 

исключением случаев града. В период отрицательных среднесуточных 

температур осадки выпадают в виде снега, образуя снежный покров. Он 

формируется не сразу, так как наступающие обычно потепления быстро 

разрушают его. Период между появлением первого снежного покрова (конец 

октября — начало ноября) и образованием устойчивого снежного покрова 

(вторая декада ноября) составляет в Казани около 20 дней. Число дней со 

снежным покровом около 150. Высота снежного покрова достигает 

наибольших значений в марте. 
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Преобладающими направлениями ветра за год и в холодный период в 

районе Казани являются южное, западное и юго-восточное. В летний период 

увеличивается повторяемость северных и северо-западных ветров. Зимний 

период характеризуется более сильными ветрами, чем летний. Средние 

скорости ветра невелики (так среднегодовая скорость ветра составляет 

порядка 3 м/с), однако в отдельных случаях порывы ветра могут превышать 

30 м/с.  

В Казани возможны такие опасные метеорологические явления как 

шквал, сильные ветры, метели, дожди, ливни, снег, туман, жара, мороз и 

крупный град. Наиболее высока вероятность сильных ливней, дождей и ветра 

(20-30%). 

Отличительной чертой территории г. Казани является обилие 

разнотипных водных объектов (около 250), которые широко используются в 

рекреационных целях, для хозяйственного водоснабжения и водоотведения. 

Водные объекты различаются по происхождению котловин, типам питания, 

гидрохимическим характеристикам и степени антропогенного воздействия. 

Водоемы и водотоки являются объектами рекреационного использования, 

местами проведения спортивных мероприятий и праздников, источниками 

хозяйственно-бытового водоснабжения и, к сожалению, приемниками 

сточных вод. Непосредственно в черте города располагаются Куйбышевское 

водохранилище, река Казанка, ее притоки Нокса, Киндерка, Солонка, озеро 

Нижний, Средний и Верхний Кабан, озера системы Лебяжье, около 250 

малых и очень малых озер и водно-болотных угодий (так называемых 

ветландов). 

Экологическое состояния и качество вод многих водных объектов 

города неудовлетворительно.  

Отсутствие на картографических материалах мест нахождения 

водоемов, отсутствие каких-либо официальных сведений о них и 

экологических паспортов водных объектов приводит к скрытому нарушению 

природоохранного законодательства, когда водные акватории официально 
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выдаются не за земли водного фонда, а за земли поселений, продаются под 

застройку или размещение автостоянок. Результатом является засыпка озер, 

что уже относится к экологическим преступлениям. Наибольшие масштабы 

уничтожения водных объектов отмечается в Ново-Савиновском районе г. 

Казани, где в настоящее время сосредоточены десятки малых озер , 

образовавшихся как по естественным(старая пойма р. Казанки), так и по 

антропогенным (выходы близко расположенных грунтовых вод в 

заброшенные котлованы домов) причинам (Экология.., 2005).  

Гидрологическая характеристика озера Марьино. 

Озеро Марьино прошлом имело другую форму и было больше (озеро 

Карасиха с прилегающими заболоченными участками), но благодаря работам 

по благоустройству и посыпке берегов это озеро приобрело Г-образную 

форму. В генетическом отношении это остаток водно-болотного комплекса 

располагающегося в настоящее время через дорогу и улицу Бондаренко за 

Парком Победы. 

Возраст озера четко не устанавливается. С учетом возраста Кизического 

болота оно может быть и достаточно древним. С учетом воздействия 

торфоразработок, озеру Марьино не менее 45-65 лет. Даже в последних своих 

границах (после отсыпок 1980-х гг. по ул. Бондаренко) оно находится не 

менее 20 лет. Таким образом, Марьино озеро длительное время формируется 

как озерная экосистема, гидрологический режим которого связан с 

грунтовыми водами и воздействием подпора от водохранилища.  

Озеро расположено по длине с востока на запад. Южная часть 

представляет собой своеобразный залив, в результате чего озеро имеет 

неправильную Г-образную овальную форму. Берега озера в основном 

пологие, в северо-восточной и восточной части в результате подсыпки 

насыпным грунтом более высокие (2-3 м)(Экология…2005). 

Озеро было в 1980-1990-х гг. искусственно озеленено по берегам 

(аллея берез), кроме того, здесь сохранилась древесная растительность 

прежнего водно-болотного комплекса (ивы примерно 30-летнего возраста, 
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что говорит о значительном возрасте озера, молодые негустые ивняки вдоль 

берега). 

Длина водоема в 2004-2005 гг. составляла около 180 м, ширина от 

50 м в западном конце до 100 м в восточном конце (с включением южного 

залива) (таблица 1). В то же время начавшиеся в мае 2005 г. работы по 

засыпке южного залива привели к уменьшению площади и глубин 

озера(см.фото) 

В настоящее время озеро имеет удлиненно-овальную форму и 

вытянуто с запада на восток. С восточной и юго-восточной стороны водоема 

имеются засыпанные участки. Площадь озера по данным гидрологической 

съемки 2007 г.-1,42 га, при длине 182 м и ширине 89 м (Экологический…, 

2007). 

Батиметрическими исследованиями в июле 2005 г. установлено, что 

глубина водоема составляет от 1,1 до 2,2 ы центре (ранее по центру 

отмечалось 2-3 м ). По топографическим картам ранее глубина в заливе была 

окло 3 м (оз. Карасиха), эта акватория засыпана. Прошлые глубины 

просматриваются на топографических планшетах 1:500. 

Преобладающими глубинами в настоящее время является 1,11-1,6 м. 

характерно сползание песка от засыпки части южного залива в центральную 

зону озера. 

Таблица 1 

Гидрологические и морфометрические характеристики оз. 

Марьионо 

№ Название характеристики  По данным 2004-

2005г. 

По данным 

2007г. 

1 Площадь зеркала озера, га  1,3 1,4213 

2 Длина озера, м 180 182 

3 Ширина озера: максимальная/ 

средняя ,м  

100/50 89/- 
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4 Глубина: максимальная/ 

средняя, м  

3/- 1,61/0,63 

5 Объем воды, тыс м3 - 14,218 

6 Длина береговой линии,м  - 511 

 

В районе нахождения озера Марьино грунтовые воды залегают на 

глубине от 0,5 до 2 м, а для расположенного водно-болотного комплекса 

Парка Победы- на глубине от 0,0 до 0,5-2 м. для территории характерен 

водоносный плиоценовый комплекс: пески с гравием и галькой, супеси, 

суглинки и глины. 

По гидрогеологическому заключению ГУП «Татарстангеология» (2003), 

водоносный комплекс на территории ул. Бондаренко имеет свободную 

поверхность, залегающую на глубине от 0,5 до 2 м, ч уклоном в сторону р. 

Казанки. Питание комплекса осуществляется за счет атмосферных осадков и 

боковой подпитки в бортах палеодолины, разгрузка вод осуществляется в 

реку Казанка и в подстилающие отложения.  

Таким образом, для озера характерно грунтовое питание водоема, связь 

с рекой Казанкой через подземные воды и необособленный характер водоема 

по питанию (Экология…2005). 

Открытая связь озера с грунтовыми водами и Казанкой подтверждается 

также химическим составом воды озера. По данным исследований 

лаборатории водных экосистем экологического факультета КФУ за июнь 

2005 г., вода озера Марьино характеризовалась высокой 

электропроводностью (560-600 мг/л), что на территории Казани отмечается 

для грунтовых вод и вод самой реки Казанки (Казанка имеет 

высокоминерализованные воды). Большинство водных объектов г. Казани и 

РТ имеет маломинерализованные воды (200-250 мг/л) вследствие питания 

атмосферных осадками и поверхностным стоком. 

В целом питание озера смешанное (грунтовые воды, атмосферные 

осадки, поверхностный сток). В водном балансе преобладают грунтовые 
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воды в виду близкого залегания грунтовых вод в районе (от 0,5 до 2 м 

глубиной, при современной глубине озера 1,1-1,6 м). Подпитка подземными 

водами частично сдерживается илистыми грунтами этого зрелого по возрасту 

озера. Из озера нет открытого стока, т.к. часть воды уходит на испарение и 

находится в гидравлической связи с подземными водами, водно- болотным 

комплексом у парка Победы рекой Казанкой. Озеро выполняет функции 

естественной открытой дрены, воды которой связаны с рекой Казанкой через 

грунтовые воды. Ранее (до образования Куйбышевского водохранилища) 

была связь с рекой через поверхостный сток еще и в половодье; в настоящее 

время Казанка находится в подпоре от Куйбышевского водохранилища более 

50 лет, но теоретически это, по-видимому, возможно и в настоящее время в 

многоводные годы. 
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2. Способы оздоровления водных экосистем 

 

Естественные водоемы неумолимо загрязняются нефтепродуктами, 

промышленными и хозяйственно-бытовыми стоками, что приводит к 

нарушению естественной жизнедеятельности всей гидроэкосистемы, 

уменьшению биологической активности. В результате пагубного воздействия 

загрязненный водоем представляет опасность для прибрежной экосистемы и 

не может быть использован людьми для отдыха. Загрязнения постоянно 

накапливаются на дне водоемов, в летний период залежи дна значительно 

прогреваются, а это приводит к высвобождению веществ, вызывающих 

быстрое цветение микроводорослей. Такой процесс неумолимо влечет за 

собой скорое истощение запаса биогенов, и как следствие массовой гибели 

тех организмов, которым этого вещества не хватает для жизнедеятельности. 

Гибель (разложение) большого количества органических веществ за 

кратковременный период неминуемо ведет к понижению концентрации 

кислорода, растворенного в воде. 

Такая ситуация приводит к замору рыбы и других живых существ и в 

итоге  к гниению воды. Цветущий водоем – опасен не только для 

экосистемы, но и для человека, находящегося вблизи него. Традиционные 

способы борьбы с биогенными загрязнениями слишком дороги, к тому же их 

применение является не всегда возможным. Чтобы восстановить пруды и 

озера используют механическую очистку. Для начала откачивают воду, затем 

удаляют все донные осадки, выстилают чистое дно специальной глиной, 

покрывают дно гравием и пеком и снова наполняют водоем водой. Несмотря 

на то, что этот способ достаточно дорогой, он считается самым 

эффективным, хотя и имеющим много недостатков(http://www.watermap.ru/). 

Существуют водоемы, которые  не могут очищаться с 

использованием  такого способа, по причине невозможности откачки воды 

(подземные источники, большой объем) или же в том случае, если 

применение данного способа нежелательно, если речь идет о водоемах в 



12 

 

исторических парках. Тогда для «лечения» водоема необходим комплексный 

подход, направленный на восстановление его экосистемы. Восстановленная 

экосистема водоема обладает очень важными функциями, в том числе 

включая функции поддержания качества воды и сохранения биологического 

разнообразия. 

Восстановление экосистемы водоема – это целый комплекс 

мероприятий, основными из которых являются: 

 изучение геологических характеристик водоема, его глубины, рельефа 

дна, осуществление отбора проб воды, а также проб иловых отложений для 

последующего лабораторного анализа на обнаружение основных элементов 

химического загрязнения; 

 проведение обязательного биотестирования водоема с целью 

определения качества воды, наличия в ней токсических элементов, 

дальнейшего подбора плана проведения очистки. Также в результате 

биотестирования происходит отбор всех живых организмов; 

 проведение механического очищения водоема от имеющегося мусора. 

Необходимость очистки водоема определяется исходя из его размеров, 

наличия различного рода сооружений, в зависимости от гидрогеологических 

характеристик прилегающей территории; 

 проведение улучшения качества воды в водоеме за счет 

использования  «биоремедиации». В результате этого процесса происходит 

уничтожение загрязняющих веществ благодаря заселению в воду озера или 

пруда специальных микроорганизмов. Дело в том, что природный водоем – 

это сбалансированная экосистема, где процесс самоочищения проходит 

естественным путем. «Здоровая» экосистема в течение всего периода 

существования избавляется от загрязнений. Когда водоем загрязнен, в нем 

подавляется полезная микрофлора и начинают развиваться патогенные и 

очень вредные микроорганизмы. Водоемы, имеющие нарушения в системе 

самоочищения, деградируют. А чтобы запустить механизм самоочищения и 

была разработана биоремедиация являющаяся процессом, при котором в 
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водоем добавляются выращенные в специальных условиях микроорганизмы. 

В результате нейтрализуются последствия загрязнения пруда или озера, 

происходит  восстановление естественной биологической самоочистки; 

 посадка растений, заселение водоема живыми организмами с целью 

создания новой экосистемы и улучшения качества воды; 

 создание или же восстановление наземной экосистемы. Проводятся 

мероприятия, направленные на сохранение генофонда, а также всех 

имеющихся популяций прибрежной экосистемы. Восстановление их 

функциональной активности. По береговой зоне высаживаются 

определенные виды зеленых насаждений с целью привлечения живых 

организмов, характерных для данной экосистемы. Результатом 

использования вышеперечисленных комплексных мероприятий происходит 

восстановление всех компонентов такого сложного экологического 

механизма, как самоочищение водоема. 

Очистка водоемов 

Техногенные загрязнения водоемов нефтепродуктами, хозяйственно-

бытовыми и промышленными стоками приводят к нарушениям 

естественной жизнедеятельности гидроэкосистемы, его эвтрофикации, 

уменьшению биологического разнообразия и делает водоем опасным для 

прибрежных экосистем и невозможным использовать для отдыха. Эти 

загрязнители накапливаются в донных отложениях водоемов. В течение 

летнего сезона донные осадки прогреваются и микроорганизмы илов 

высвобождают эти вещества, которые немедленно вызывают цветение 

микроводорослей. Бурное цветение водорослей приводит к быстрому 

истощению запаса биогенов, а это приводит к массовой гибели 

микроводорослей, которым не хватает для питания биогенов. Разложение 

огромного количества органического вещества водорослей за короткий 

период времени ведет к падению концентрации растворенного в воде 

кислорода, а это вызывает замор рыбы и, как итог, приводит к гниению 

воды. Кроме того, цветение водоема, вызванное синезелеными 
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водорослями, делает водоем слишком ядовитым для большинства 

организмов(http://www.econature.ru/recover.html). 

Традиционные методы борьбы с биогенным загрязнением очень 

дороги и не всегда возможно их применение. Для восстановления прудов и 

небольших озер обычно применяется механическая очистка: сперва 

откачивают воду, затем механически удаляют донные осадки, после чего, 

выстилают дно специальной водоупорной глиной - если это необходимо, 

покрывают дно песком и гравием и вновь наполняют водоем водой. Этот 

очень дорогой, но радикальный метод имеет ряд недостатков. Многие 

водоемы не могут быть очищены таким способом, поскольку иногда 

бывает невозможно откачать воду из большого озера или из озера 

питающегося подземными водами, а в иных случаях нежелательно 

применение тяжелой техники на водоемах старинных исторических парков 

и др. В таких случаях возможен комплексный подход к очистке водоема, 

или иными словами – восстановлению его экосистемы. Например, 

возможно создание циркуляции воды, удаление донных осадков, 

насыщение воды кислородом, искусственное изменение видового состава 

микроорганизмов и т.д. 

Таким образом, для деградированных водоемов: заросших, заиленных 

и покрытых ряской, – необходимы мероприятия, связанные с 

восстановлением их экосистем и, как итог, улучшением качества воды.  

Методы очистки водоемов 

Восстановленные экосистемы водоемов, водно-болотных участков и 

береговой зоны обладают очень важными природоохранными функциями, 

включая функции сохранения биологического разнообразия и поддержания 

качества воды. Кроме того, высшие водные растения можно рассматривать в 

качестве надежного способа берегоукрепления, защищающего берег от 

эрозии и формирующего экосистему прибрежной зоны вокруг водоема.  
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Таким образом, комплексная технология восстановления экосистемы 

водоемов, разработанная специалистами нашей фирмы, выполняется с 

использованием биоинженерных мероприятий по следующей схеме: 

 Этап подготовительных работ: 

o Проводится изучение гидрогеологических характеристик 

водоема, его морфологических параметров (глубины, рельефа дна), отбор 

проб воды и иловых отложений для лабораторного анализа на предмет 

химического загрязнения. 

o В результате биотестирования производится отбор живых 

организмов водоема: беспозвоночных, фитопланктона, моллюсков и пр. На 

основании специально проведенного анализа устанавливается степень 

загрязнения водоема (сапробная валентность): воды и иловых отложений, – и 

назначается комплекс мероприятий для восстановления экосистемы.  

 Этап технической реабилитации водоема: 

o В зависимости от размеров водоема, наличия гидротехнических 

сооружений, гидрогеологических характеристик местности и ряда других 

обстоятельств, определяется необходимость в механической очистке ложа 

водоема от иловых отложений. 

o Если есть возможность оставить спущенный пруд на зиму, то в 

результате вымораживания уровень загрязнения в иловых отложениях 

значительно снижается. По весне ил желательно засеять специальными 

травосмесями (процесс «фитомелиорации»), и после того как трава взойдет, 

получают очень ценный компост. 

 Этап биологической реабилитации: 

o Природный водоем представляет собой сбалансированную 

экосистему, в которой действуют механизмы самоочищения. Самоочищение 

воды в водных экосистемах происходит в результате протекающих физико-

химических и биологических процессов с участием гидробионтов: растений 

и живых организмов. Одним из достаточно эффективных методов улучшения 
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качества воды в водоемах служит технология, основанная на восстановлении 

гидробионтов-фильтраторов, к которым относятся: 

 прибрежные и водные растения-макрофиты; 

 беспозвоночные; 

 бентос (сообщество донных организмов); 

 микроогранизмы на взвешенных частицах. 

o Специалисты Компании разработали комплексную технологию 

улучшения качества воды, основанную на использовании гидробионтов. 

Качество воды при этом улучшается с помощью специально засаживаемых 

растений и заселяемых живых организмов: в водоеме происходит 

восстановление гидробиосистемы, способной улучшать качество воды. 

Очень важно, чтобы в результате восстановительных работ были воссозданы 

именно такие компоненты экосистемы для данного типа водоема и 

климатических условий, которые активно участвуют в процессах очищения 

воды. 

o Заселение воды живыми организмами-гидробионтами 

выполняется по результатам биотестирования водоема. Подбирается для 

заселения видовое сообщество таких микроорганизмов, беспозвоночных, 

моллюсков, которое позволяет восстановить гидроэкосистему водоема путем 

создания условий для окисления органики и фильтрации воды 

гидробионтами. 

 Создание (восстановление) береговой экосистемы: 

o С учетом того, что в очищении воды активно задействованы 

многие виды наземных экосистем, примыкающих к водоемам, необходимы 

мероприятия по сохранению не только генофонда и популяций видов 

прибрежных экосистем, но и их функциональной активности. Это 

достигается восстановлением в береговой зоне определенного вида зеленых 

насаждений и различных живых организмов, присущих этой экосистеме. 
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o В результате использования комплексных биоинженерных 

мероприятий восстанавливаются компоненты экологического механизма 

самоочищения водоема, что позволяет значительно улучшить качество воды.                

 

2.1 Оздоровление оз.  Марино 

На оз. Марьино в 2013-2014 гг. силами каф. природообустройства и 

водопользования, Лаборатории оптимизации водных экосистем и ООО 

«Гидроэкологиия –М» выполнен комплекс оздоровительных мероприятий, 

направленных на улучшение экологического состояния озера.  

Зимой 2012-2014 гг. проводилась аэрация воды озера путем 

высверливания лунок во льду, было создано биоплато из высших водных 

растений (тростник). В 2013 г. была проведена  установка габионов с целью 

укрепления берега, изымалась излишняя биомасса водорослей и водных 

растений, проведена очистка мелководий от бытового мусора. В 2013-2014 

гг. выполнено благоустройство береговой зоны, разбита тропиночная сеть, 

посажены деревья и цветы. В летнее время проводилась аэрация воды при 

помощи аэраторов.  Нами выполнены исследования для выявления 

изменений в состоянии озера (рис .1). 

 

Рис. 1. Оз. Марьино до проведения оздоровительных мероприятий.  
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Рис. 2. Оз. Марьино после проведения оздоровительных мероприятий.  
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3. Материалы и методики 

Комплексный подход к экологическим исследованиям предполагает 

изучение и описание таких основных абиотических составляющих 

экосистем, как климат, почвы, подстилающие породы, рельеф, 

поверхностные воды. Все эти параметры являются в равной степени 

важными факторами, определяющими как внешний облик той или иной 

экосистемы, так и внутренние, глубинные закономерности ее 

функционирования. Именно поэтому только тщательное изучение всех этих 

параметров соответствует требованиям комплексного экологического 

исследования. 

Исследования оз. Марьино были выполнены в 2012-2014 гг. Отбирали 

пробы воды на гидрохимический анализ, пробы зоопланктона. 

Пробы воды отбирали с поверхности озера в пластиковые бутыли 

объемом 1,5-2 л. Гидрохимический анализ был выполнен в аккредитованной 

лаборатории «Экомониторинг-Т», с использованием стандартных 

гидрохимических методик. Оценка качества воды выполнена путем 

сравнения с ПДК рх, расчета ИЗВ. 

ИЗВ рассчитывали по формуле: 

 

Пробы зоопланктона из оз. Марьино отбирали 21.05.2013 и 8.08.2014 с 

поверхности, путем фильтрования 50 л. воды через сеть Апштейна. 

Камеральная обработка проб зоопланктона выполнялась с использованием 

общепринятых гидробиологических методик. Материалы исследований 

зоопланктона предоставлены Лабораторией оптимизации водных экосистем. 

Выражаем глубокую благодарность за предоставленные материалы.  
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4. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И ГИДРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ ОЗЕРА МАРЬИНО 

4.1. Динамика физико-химических показателей воды  

 

Чистая вода — хороший изолятор. При нормальных условиях вода слабо 

диссоциирована и концентрация протонов (точнее, ионовгидроксония H3O
+
) 

и гидроксильных ионов OH
−
 составляет 10

-7
 моль/л. Но поскольку вода — 

хороший растворитель, в ней практически всегда растворены те или иные 

соли, то есть присутствуют другие положительные и отрицательные ионы. 

Благодаря этому вода проводит электричество. По электропроводности воды 

можно определить её чистоту. 

В 2006 г. прозрачность воды колебалась от 0,5 до 1,8 м, цвет воды 

менялся от зеленоватого до желтоватого. Запах воды отмечался редко  (0-1 

баллов), для грунта 1-2 балла (гнилостный). Отмечается факт устойчиво 

меньшей температуры воды озера Марьино по сравнению с другими 

водоемами района в эти же дни. По-видимому, это связано с грунтовым 

питанием водоема. 

 В 2014 г. прозрачность воды составляла 0,65 м, цвет воды менялся от 

желтоватого до коричневого. Наблюдался дефицит кислорода у дна (2,4 

мг/л), электропроводность составила 630 mSm/cм. 

В 2012 г. содержание нитритов превышало предельно допустимые 

концентрации. В  2013 гг. превышений ПДК рх выявлено не было. 

Проанализировав протоколы гидрохимических анализов воды  

поверхностного слоя  и придонного в августе 2014 г., мы выявили, что  

сульфаты, нефтепродукты, медь, никель, марганец превышают ПДК (в 

придонных слоях воды). В 2014 г. превышали также рН, фосфат ион, цинк, 

марганец превышали ПДК(в поверхностного слоя воды) (табл. 3-4). 

В ноябре 2012 г. значения ИЗВ составили 1,15 – вода умеренно 

загрязненная. Значения индекса ИЗВ в  мае 2013 г. составили 3,28. Качество 

воды относится к четвертому классу, воды загрязненные. В 2014 г.  ИЗВ для 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BE%D0%BD
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поверхностного слоя воды составлял 2,65 (вода загрязненная), а ИЗВ у дна - 

10,7 – вода чрезвычайно грязная. 

 

 Таблица 2 

Результаты количественного химического анализа проб воды от 19 

августа 2014 г. 

Ингредиенты ед.измер. ПДКрх Результаты анализа 

рН ед.рН 6,5-8,5 6,62 

ХПК мг/дм
3 

н/н 26,9 

БПК5 мгО2/дм
3
 н/н 3,60 

Аммоний ион мг/дм
3
 0,5 0,260 

Нитриты мг/дм
3
 0,08 0,02 

Нитраты мг/дм
3
 40 0,458 

Сульфаты мг/дм
3
 100 157 

Хлориды мг/дм
3
 300 89 

Фосфат ион мг/дм
3
 0,2 0,05 

Нефтепродукты мг/дм
3
 0,05 0,075 

АСПАВ мг/дм
3
 0,5 0,031 

Железо мг/дм
3
 0,1 0,01 

Медь мг/дм
3
 0,001 0,0036 

Никель мг/дм
3
 0,01 0,0060 

1,15 

3,28 

2,65 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

ИЗВ поверхности 2012 ИЗВ поверхности 2013 ИЗВ поверхности 2014 

Сравнение Индекса Загрязнения воды 
2012-2014 гг. 
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Цинк мг/дм
3
 0,01 0,169 

Марганец мг/дм
3
 0,01 0,036 

Хром общ. мг/дм
3
 0,09 0,02 

Ртуть мг/дм
3
 отс. 0,0005 

Свинец мг/дм
3
 0,006 0,001 

Жесткость 
0
Ж н/н 4,20 

Кальций мг/дм
3
 180 16,0 

Гидрокарбонаты мг/дм
3
 н/н 174 

Кобальт мг/дм
3
 0,01 0,010 

 

 

Таблица 3 

Результаты количественного химического анализа проб воды от 22 мая 

2013 г. 

Ингредиенты ед.измер. ПДКрх Результаты анализа 

ХПК мгО2/дм
3
 н/н 8,7 

БПК5 мгО2/дм
3
 н/н 1,75 

Кислород 

растворенный 

мг/дм
3 

Не менее 6 10,1 

Аммоний ион мг/дм
3 

0,5 0,105 

Нитриты мг/дм
3 

0,08 0,02 

Нитраты мг/дм
3 

40 0,1 

Хлориды мг/дм
3 

300 71 

Сульфаты мг/дм
3 

100 90 

Фосфат ион мг/дм
3 

0,2 0,05 

Нефтепродукты мг/дм
3 

0,05 0,02 

Сероводород мг/дм
3 

0,005 0,002 

Гидрокарбонаты мг/дм
3 

н/н 247 

Жесткость 
0
Ж н/н 3,9 
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Кальций мг/дм
3 

180 54,3 

 

Таблица 4 

Результаты количественного химического анализа проб воды от 22 ноября 

2012 г. 

Ингредиенты ед. измер. ПДКрх Результаты анализа 

Взвешенные 

вещества 

мг/дм
3
 не уст. 3,1 

ХПК мгО2/дм
3
 н/н 88 

БПК5 мгО2/дм
3
 н/н 5,52 

Аммоний ион мг/дм
3
 0,5 0,37 

Нитриты мг/дм
3
 0,08 0,0806 

Нитраты мг/дм
3
 40 1,20 

Хлориды мг/дм
3
 300 71 

Сульфаты мг/дм
3
 100 32,5 

Фосфат ион мг/дм
3
 0,2 0,102 

АСПАВ мг/дм
3
 0,5 0,043 

Нефтепродукты мг/дм
3
 0,05 0,02 

Железо мг/дм
3
 0,1 0,059 

Медь мг/дм
3
 0,001 0,0013 

Никель мг/дм
3
 0,01 0,0005 

Цинк мг/дм
3
 0,01 0,004 

Марганец мг/дм
3
 0,01 0,0130 

Хром общ. мг/дм
3
 0,09 0,02 

Кобальт мг/дм
3
 0,01 0,01 

Кадмий мг/дм
3
 0,005 0,001 

Гидрокарбонаты мг/дм
3
 - 275 

Жесткость 
0
Ж 7 4,5 

Кальций мг/дм
3
 - 54,3 
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Магний мг/дм
3
 - 21,1 

Сероводород мг/дм
3
 0,005 0,002 

Натрий+Калий мг/дм
3
 - 86 

 

4.2. Динамика показателей сообщества зоопланктона  

  

По результатам изучения  зоопланктона озера Марьино в мае 2013 г. и 

августе 2014 г.  выявлено 20 таксонов зоопланктона рангом ниже рода. Из 

них коловраток – 11 (55%), ветвистоусых ракообразных – 5 (25 %) видов, 

веслоногих ракообразных – 4 (20%). Численность зоопланктона в мае 

составляла 34,76  тыс.экз/м
3
, биомасса – 0,12 г/м

3
 (табл. 1). В августе 

количественные показатели зоопланктона была гораздо выше и составляла 

651,02 тыс.экз/м
3
 и 3,55 г/м

3
 по численности и биомассе соответственно.  

Значения индекса сапробности по зоопланктону составляли 1,61 в мае и 1,6 в 

августе (b-мезосапробная зона, умеренно загрязненная вода) (табл. 2). 

Значения индекса Шеннона в мае составляли 1,62 бит/экз.,  сообщество не 

было сбалансировано, на это указывают низкие значения индекса Шеннона. 

В августе сообщество было сбалансировано, значения индекса составляли 

4,28 бит/экз. Значения индекса Симпсона составляли 0,37 и 0,82 

соответственно. 

 Характер зоопланктона указывает на озерный характер экосистемы 

Марьино, а также на связь с водно-болотным комплексом Парка Победы.  

 
Таблица 1. 

Численность (N, тыс.экз/м
3
) и биомассса (В, г/м

3
) зоопланктона оз. 

Марьино. 
 

  21.05.2013   08.08.2014   

Виды N B N B 

Brachionus calyciflorus 0,079 0,0001481 18,2 0,034125 

Brachionus quadridentatus 0,158 5,901E-05 19,6 0,00732 

Keratella cochlearis,Gosse 
1851 0,316 3,236E-06 7 7,17E-05 

Keratella quadrata, Muller 0,553 0,0003786 11,2 0,007668 
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1786 

Lecane luna 0,237 5,332E-06 7 0,000273 

Platyias quadricornis - 0 2,8 0,001003 

Polyarthra dolichoptera - 0 7 0,000945 

Polyarthra vulgaris.Carlin 
1943 - 0 7 0,000945 

Synchaeta sp. - 0 7 0,001602 

Trichocerca longiseta 0,948 0,0022549 15,4 0,036631 

Trichocerca rousseleti - 0 1,4 0,000728 

Rotifera 0,948 0,0028493 37,8 0,091312 

Bosmina longirostris 2,212 0,0036436 35 0,192615 

Chydorus sphaericus 12,956 0,0339094 2,8 0,007328 

Ceriodaphnia sp. 0,079 0,0004443 64,4 0,36219 

Daphnia cucullata - 0 16,8 0,164936 

Diaphanosoma brachyurum - 0 2,8 0,016747 

Cladocera 15,25 0,04 121,80 0,74 

Mesocyclops arachlensis 0,237 0,0046732 0,02 0,000394 

Mesocyclops leuckarti 0,079 0,0030124 22,4 0,854147 

Thermocyclops crassus 0,158 0,0032777 2,8 0,058087 

Thermocyclops oithonoides 0,079 0,0008706 26,6 0,293148 

Nauplii 3,318 0,0002367 133 0,034514 

Copepoditii 14,694 0,0707818 306,6 1,476909 

Copepoda 18,565 0,0828524 491,42 2,717198 

Всего 34,76 0,12 651,02 3,55 

 

 

Таблица 2. 

Значения индексов сапробности (S), Шеннона (Н), Симпсона (С). 
 
Индексы 21.05.2013 08.08.2014 

S 1,61 1,60 

H, бит/экз 1,62 4,28 

C 0,37 0,82 
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Выводы 

1. Вода оз. Марьино в августе 2014 г. имела невысокую прозрачность (65 

см), желтовато-коричневатый цвет воды, наблюдался дефицит 

кислорода у дна. 

2. В придонных слоях воды отмечены превышения ПДК сульфатов, 

нефтепродуктов, никеля, меди, марганца. В поверхностных слоях 

превышений не выявлено.  

3. Значения ИЗВ поверхностных слоев воды составило 2,65 (вода 

загрязненная), в придонных слоях воды – 10,7 (вода чрезвычайно 

грязная). По сравнению с предыдущими исследованиями отмечено 

снижение значений ИЗВ в поверхностных слоях воды. 

4. В зоопланктоне в августе 2014 г. определено 20 видов. Численность 

зоопланктона в августе 2014 г. составляла 651 тыс.экз/м
3
, биомасса – 

3,55 г/м
3
. Индекс сапробности составил 1,6 – умеренно загрязненная 

вода, индекс Шеннона – 4,28, Симпсона – 0,82. 

5. Вода с годами меняется, если в 2012 г. вода была умеренно 

загрязненная, то в 2014 г. вода стала загрязненной. Зоопланктон в озере 

улучшается, появились больше численности, а также видов. 
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